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ЧЛЕН 
ПАРТИИ 
Когда о недостатках в 

деятельности парторгани
зации, отдельных комму
нистов говорят жен
щины, товарищи по пар
тии, то сила нравствен
ного воздействия крити
ческих выступлений впе
чатляет вдвойне — уж 
очень категорична, пря
ма и при этом всегда 
как-то по-женски сердеч
на их критика. 

Мне рассказывали ком
мунисты э н е р г о ц е х а 
управления коммуналь
ного хозяйства, что ког
да на отчетном партсоб
рании слово взяла Зи
наида Михайловна Гули-
на, многие почувствовали 
неловкость. Было стыд
но слушать о том, что не 
все вовремя платят взно
сы, что некоторые прояв
ляют безразличие, сонли
вость в выполнении по
ручений, что не посеща
ют партийные собрания. 

Зинаида Михайловна 
вправе возмущаться та
ким положением, дел, 
огорчаться. Никому из 
работников цеха не При
дет в голову упрекнуть 
ее в пассивности. Все хо
рошо знают, что комму
нист Гулина — член пар
тийного бюро цеха, член 
пленума горкома КПСС, 
депутат Левобережного 
райсовета. Можно только 
поразиться неугомонно
сти ее характера. Мать 
троих детей, хозяйка до
ма, она находит время и 
для ' выполнения обще
ственных поручений. 

Однажды секретарь 
партбюро и его замести
тель были срочно на
правлены в командиров
ку для выполнения про
изводственных заданий. 
Партийная организация 
оказалась без руковод
ства. Зинаида Михайлов
на пришла в партком 
УКХ посоветоваться, как 
быть. Ее об этом никто 
не просил — пришла са
ма и стала временно вы
полнять обязанности сек
ретаря. 

По дороге в энергоцех 
я, пытаясь представить 
себе Зинаиду Михайлов
ну, думал о том, что это, 
вероятно, очень деловая, 
предельно сдержанная 
женщина, с таким, знае
те, официозом в голосе. 
Но Зинаида Михайловна 
оказалась на редкость 
простым, обаятельным 
человеком. Она выгляде
ла как-то слишком до
машне, было даже что-
то обыденное и в том, 
что она говорила и как. 
Но именно это дополнило 
недостающее в моем 
представлении о ней как 
о принципиальном, тре
бовательном к себе и 
другим коммунисте. 

А все эти качества в 
совокупности здорово 
помогают ей и тогда, ког
да, выполняя служебные 
обязанности (Зинаида 
Михайловна — старший 
контролер), она разобла
чает тех, кто «ворует» 
электроэнергию, и тогда, 
когда она (член наблюда
тельной комиссии при 
исправительно - трудовой 
колонии) беседует с на
рушителями обществен
ного порядка, и когда 
анализирует выполнение 
решений партийных соб
раний... 

В. КОРЧАК. 

ПРИЗВАНИЕ 
Немногим более полу

тора лет назад в кабинет 
заведующей столовой 
№ 14 вошла молодень
кая девушка с направле
нием отдела кадров о 
принятии ее на работу. 
Усадив ее напротив себя, 
заведующая спросила; 
«Кем же ты хочешь ра
ботать?». 

— Кондитером, и толь
ко кондитером, — твердо 
ответила девушка. 

Марии Пантелеевне 
Ждановой за многие го
ды работы в столовой не 
раз приходилось выслу
шивать подобные заявле
ния молодых. Что ж, мо
лодости свойственна и 
спешность и категорич
ность решений, которая 
часто приводит к ошиб
кам, но на этот раз сло
ва девушки были произ
несены с такой внутрен
ней силой и настойчи
востью, что Мария Пан-
телеевна почувствовала 
— перед ней человек, ко
торый уже давно сделал 
выбор своей профессии 
среди сотен других. 

В то время Тамаре 
Апанасенко было чуть 
больше шестнадцати лет, 
Окончив восьмилетку, 
она поступила учиться в 
техническое училище, но 
уже через полгода пода
ла заявление об уходе: 
ее просьба к дирекции о 
переводе с поварского 
отделения на кондитер
ское не могла быть'удов
летворена, поскольку все 
группы кондитеров уже 
давно были укомплекто
ваны. И она пришла в 
отдел кадров общепита 
комбината. 

Когда я спросил у Та
мары: «С чего это нача
лось?» — она ответила: 
«Я часто ходила к двою
родной сестре, которая 
работала кондитером. 
Видела, как люди благо
дарили ее за искусно 
сделанный торт, видела, 
с каким наслаждением 
они едят сдобу, кекс, за

варные кольца, и, види-' 
мо, это желание делать 
людям приятное послу
жило для меня поводом 
для выбора этой профес
сии...». 

Через полгода работы 
в столовой Тамаре был 
присвоен третий разряд 
пекаря. Этот срок не та
кой уж большой, как 
может показаться на 
первый взгляд, чтобы 
подняться на такую сту
пеньку при сегодняшних 
требованиях к кондитер
скому производству; для 
этого прежде всего нуж
ны знания. И Тамара, 
закончив работу, сади
лась за книги. 

В день экзаменов вол
новалась не только Та
мара, но и ее наставни
ца Мария Пантелеевна 
Жданова: ее одолевали 
сомнения —- смогла ли 
девушка, не имеющая 
технического образова
ния, осилить теорию по 
вузовским' учебникам. 
Но приемная комиссия 
осталась довольна отве
тами молодой работницы. 

Совершенствуя навыки 
и умение, Тамара вскоре 
«освободилась» от опеки 
старшего кондитера, ста
ла работать одна в сме
не. На раздатке появи
лись бисквиты, коржики, 
сдобы, уже сделанные ее 
руками. За хороший 
труд и старание через 
год ей присвоили звание 
«Лучший молодой рабо
чий по профессии». 

— Она заслужила это 
звание своим упорством, 
— сказала Мария Пан
телеевна Жданова. — Но 
чтобы стать хорошим 
кондитером, мало одного 
желания. Надо ещё 
иметь природные задатки 
художника. Я сердцем 
чувствую, что Тамара 
станет большим масте
ром своего дела. Люди 
не раз еще скажут ей 
спасибо. 

Л. МИХАЙЛЮК. 

Т О Л Ь К О ЦИФРЫ 
Н ЫНЕ из каждой тысячи женщин 344 имеют высшее 

и среднее (полное и неполное) образование. Жен
щины составляют 58 процентов дипломированных специ
алистов. Среди врачей 72 процента — жейщины, среди 
экономистов — 63 процента, среди агрономов и зоотехни
ков — 40, среди инженеров — 30 процентов. 

С? ОЛЕЕ (40 тысяч женщин! имеют ученую степень док-
тора и кандидата наук, свыше 1000 женщин — про

фессора, академики, члены-корреспонденты Академий 
наук. 

Д ЕПУТАТАМИ Верховного Совета СССР является 
425 женщин, более 923 тысяч женщин избрано в 

местные Советы депутатов трудящихся. Из 18262 депу
татов местных Советов Челябинской области 41,7 про
цента составляют женщины. Сравните: в США всего два 
процента общего числа парламентариев — женщины. 

Д ЕВЯНОСТО пять тысяч матерей в нашей стране, в 
том числе 965 женщин Челябинской области, удосто

ены почетного звания «Мать-героиня». Миллионы жен
щин награждены .орденами «Материнская слава» и «Ме
далью материнства». 

Ж Е Н Щ И Н Ы 
Д Л Я 
Ж Е Н Щ И Н 

Уже восемь лет во многих 
цехах комбината действуют 
комиссии пб работе среди 
женщин. Комиссии эти сбз-
да«ы на общественных нача
лах, и работают в'них жон-
шины из числа профсоюзных 
и медицинских активистов, 
передовики производства. 
Они ведут работу по улуч
шению культуры производ
ства, по охране труда, уча
ствуют И в решении вопро
сов выполнения производ
ственного плана, помогают 
женщинам воспитывать де
тей, помогают медицинским 
работникам комбината. 

Среди активисток комис
сий по работе среди жен
щин слесарь кроватного це
ха, член цехового комитета, 
депутат Левобережного рай
совета А. Н. Голованова, 

• штукатур, передовик произ
водства ремонтно-строитель
ного цеха В. И. Елсукоза, 
дорожный мастер цеха бла
гоустройства К- А. Ярыгина, 
газовщик коксохимического 
производства, ударник ком
мунистического труда, депу
тат горсовета А. Н. Халииа. 

Много добрых дел на сче
ту Марии Кузьминичны Про. 
кофьевой, которая уже не 
сколько лет возглавляет ра
боту женской комиссии кок
сохимического производства. 
При ее участии созданы и 
работают комнаты гигиены 
женщин. Большая заслуга 
Марии Козьминичны и в том, 
что на хорошем счету быто
вые помещения коксохими
ков. 

Специально для женщин 
коксохима проводилась кон
ференция, посвященная воп-
росам воспитания детей, ох
ране труда женщин. 

Благода^ря действенности 
комиссии по работе среди 
женщин в столовых коксо
химического производства 
организована продажа полу
фабрикатов, а это очень мно
го значит для женщин, так 
как намного легче становят
ся их домашние заботы. 

Л . ЯНЧЕНКО, 
наш нештатный 
корреспондент. 

НА СНИМКЕ: идет 
заседание женсовета 
комбината. 
Фото Н. Неетеренко. 

Более двух десятков лет назад,, после окончания инду
стриального техникума, пришла в коксохимическое про
изводство Мария [Кузьминична Прокофьева и стала ра
ботать газовщиком. Сейчас М. К Прокофьева — пере
довая труженица. Ей одной из первых в цехе присвоено 
звание ударника коммунистического труда. Хорошая про
изводственница, М. К. Прокофьева ведет большую об
щественную работу. Три года подряд она являлась пред
седателем комиссии профкома КХП по работе среди жен
щин. В четвертый раз подряд избрана депутатом горсо
вета. За высокопроизводительный труд М. К. Прокофье
ва награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

Фото Н. Неетеренко. 

В нашем коллективе 
медсанчасти, обслужива
ющем рабочих комбина
та, 95 процентов жен
щин. Среди них многие 
в годы Великой Отече
ственной войны сража
лись с гитлеровскими ок
купантами, спасая жизнь 
и здоровье воинов. Мно
гие из них награждены 
правительственными на
градами. 

Во всех звеньях нашей 
многогранной работы 
инициаторами нового, 
прогрессивного являются 
женщины. Мужчины не 
обижаются, говорят: «У 
них лучше получается». 
Так и есть. Работой ста-

В нашем коллективе 
ционара руководит за
служенный врач Е. А. Бу
га. Благодаря хорошо 
спаянному высококвали
фицированному коллек
тиву стационара медсан
часть занимает первое 
место в городе. А тру
дятся у нас ювелиры 
своего дела: М. В. Бачу-
рина, Е. С. Антонова, 
терапевты 3. М. Лем-
берская, кандидат меди
цинских наук А. О. 
Мальчик, Ф. Е. Спектор, 
рентгенолог Д. Я. Комис

сарова и другие. Их луч
шие помощники — стар
шие сестры А. Н. Пат-
цева, К. Н. Краснова, 
Н. Ф. Зубкова, А. Д. 
Беляева, медицинские се
стры П. И. Сараева, 
А. Ф. Землянскова, са
нитарки Н. Ф. Жилки-
на, А. Г. Тюменева, Н. Г. 
Позина, Н. И. Ильина. 
Поликлиниками № 1 и 
№ 2 руководят знающие 
свое дело врачи М. С. 
Фрадкова и Т. А. Вино
курова. В поликлиниках 

сделано все, чтобы по
мощь больному была 
оказана своевременно и 
квалифицированно. Весь 
персонал медсанчасти си
стематически занимается 
повышением квалифика
ции. 

Передовой фронт ра
боты — здравпункты 
возглавляет член КПСС 
секретарь партийной ор
ганизации Р. В. Богомо
лова. Она успешно справ
ляется с основной рабо
той, сочетая ее с общест

венной. Сегодня 739 че
ловек в.медсанчасти име
ют высокое звание 
«Ударник коммунистиче-
ческого труда», 38 отде
лений и кабинетов Удо
стоены звания «Коллек
тив коммунистического 
труда» 

В канун дня 8 Марта 
хочется от всего сердца 
поздравить славных жен
щин медсанчасти комби
ната с праздником, поже
лать больших успехов в 
нужной всем работе, 
б о л ь ш о г о л и ч н о г о ' 
счастья, здоровья. 

С. АРОНОВ, 
главный врач мед
санчасти комбината. 


