
Международное единство и революционные
задачи работниц.

Сегодня женское краснее 
воскресенье. Сегодня день меж  
дународной солидарности прос 
нузшейся для классовой, борь
бы работницы. Сегодня во 
всех странах, в сотнях и ты- 
сячах городов, повсюду, где 
происходит неустанная борь
ба между трудом и капита
лом, трудящиеся женщины 
демонстрируют, показывают 
свою организованность, свою 
сознательность, свою готов
ность принять участие в об
щей пролетарской борьбе за 
освобождение трудящихся и 
коммунизм, и призывают сот 

У ни и тысячи вновь примкнуть 
к  рядам борющихся.

Нашим днем международ
ной солидарности пролетариев 
всех стран является первое 
мая. Ж енщина тогда вместе 
с мужчиной будет демонстри 
ровать классовую силу и клас 
совые лозунги пролетариата.

празднике женщина все-таки 
будет в меньшинстве. Ее осо
бые задачи и лозунг об ее 
участ ии в борьбе не сможет 
быть достаточно подчеркнут. 
Ее участие в сознательной 
классовой борьбе еще далеко и 
далеко отстает от участия  
мужчины■ рабочего.

Поэтому до сих пор, не
смотря ни на какие завоева
ния революции, необходимо 
отдельно собирать и органи
зовывать силы работниц для 
участ ия в борьбе за освобож
дение рабочего класса.

Сегодня женщина-работни
ца намечает перед собою те  ̂
задачи, которые перед нею > 
стоят на ближ айший период. < 
Эти задачи за последний год 
в значительной степени изме 
пились вместе с изменением 
всей политической и экономи- 

I ческой жизни нашей страны.
Новые условия экономической 

политики, сокращение шта
тов, перевод предприятий на 
коммерческий расчет выброси
ли  многие тысячи женщин из 
государственной промышлен= 
поста. Развилось применение 
женского \ труда у частных 
предпринимателей, кустарей,

^ ремесленников, я качестве до
маш них прислуг, в частных 
прачешных и т. д., и т. д. 
Условия женского труда в 
эт их предприятиях чрезвы
чайно тяжелы. Необходимо 
организовать женщину для 
борьбы против эксплоатации 
ее хозяином и предпринила-

димо организовать ее для клас 
совой борьбы. Необходимо ор
ганизовать ее для поддержки 
нашего рабочего государства и 
для того, чтобы она сознала, 
какова разница между ком
мунистической организацией 
труда и капитализмом.
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С полным текстом документа 
можно ознакомиться в библиотеке 


