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Советская ^власть первая 
и единственная в мире унич
тожала полностью все старые, 
буржуазные, подлые законы, 
ставящие женщину в неравно
правное положение с мужчи
ной^ а к ЛЕНИН 

|?ЖЕГОДНО все прогрессивное человечество отмечает 
8 Марта как день единства и солидарности женщин 

всего мира в борьбе за демократию и социализм, свободу и 
равноправие, национальную независимость, за мир во всем 
мире. В обстановке большого политического и трудового 
подъема празднуется Международный женский день в Стра
не Советов, идущей навстречу 50-летию Советской власти. 
Велиний Октябрь навсегда раскрепостил женщину, открыл 
перед нею путь к свободной, счастливой жизни, создал усло
вия для раскрытия ее талантов и способностей. Большой и 
славный путь прошли наши женщины за годы славного пя
тидесятилетия. Вместе с мужчинами они сражались на фрон
тах гражданской войны, беззаветно трудились в ударных 
бригадах первых пятилеток, ковали победу в годы Великой 
Отечественной войны. И сейчас, занимая видное место в 
государственной, экономической и культурной жизни, они 
успешно руководят фабриками, заводами, колхозами, совхо
зами, институтами, школами, медицинскими и бытовыми 
учреждениями. Вместе со всем народом советские женщины 
претворяют в жизнь новую пятилетку, являющуюся важ
ным этапом в строительстве коммунистического общества. 
Всенародным вниманием, любовью и заботой окружена в 
нашей стране женщина-мать. В результате осуществления 
новой Программы КПСС у нас впервые в истории будут 
созданы все услсзия для сочетания счастливого материнства 
со все более активным участием женщин в общественном 
труде, в занятиях наукой и иснусством. 

Плечом к плечу с советскими патриотками шагают жен
щины стран социалистического лагеря. Освобожденные от 
векового неравенства и угнетения, они активно участвуют в 
строительстве новой жизни. Достойное и справедливое место 
в обществе завоевывают женщины молодых развивающихся 
стран. В капиталистических странах женщины настойчиво 
борются за фактическое равноправие в политической и эко
номической жизни общества. Женщины всей земли, объеди
ненные общим стремлением к миру, требуют немедленного 
прекращения военной интервенции во Вьетнаме, решитель
но выступают против оснащения западногерманских реван
шистов ядерным оружием, за светлое будущее своих детей. 

П О З Д Р А В Л Я Е М ! 
Завтра советские люди вместе со всем прогрессивным человечеством будут отмечать 

Международный женский день. 
Нынешний праздник — особенный. Люди первого в мире социалистического государства 

отмечают его в преддверии полувекового юбилея Страны Советов. 
Все эти годы женщины индустриальной Магнитки, не жалея ни сил, ни времени, нарав

не с мужчинами были активными строителями новой жизни, многие из них с оружием в ру
ках защищали свободу и независимость своей Родины в годы Великой Отечественной войны. 

Сегодня славные труженицы комбината гордо идут в первых рядах строителей комму
низма, вносят свой достойный вклад в общее дело советского народа. Вам, дорогие женщины, 
работницы комбината, наши поздравления.Желаем здоровья, счастья, больших успехов на 
юбилейной трудовой вахте. 

ДИРЕКЦИЯ КОМБИНАТА. ПРОФКОМ. 
ПАРТКОМ. КОМИТЕТ ВЛКСМ. 

О т всего сердца 
Заместитель главного врача поликлиники № 1 Мария Семенов

на Фрадкова, старшая акушерка женской вшеультации Анна. Алек
сандровна Рыядина, исполняющая обязанности участкового врача 
Майя Михайловна Дьяконова и старшая медицинская сестра гине
кологического отделения Александра Николаевна - Патцева — люди 
самой благородной профессии. 

Все они работают в медсанчасти комбината на разных участках. 
Но люди, которые побывали у них на приеме или проходили курс 
лечения, отзываются об этих женщинах с одинаковой теплотой и 
сердечностью. Они благодарны им за теплоту и отзывчивость, за 
руки, умеющие успокоить боль, помочь в трудную минуту. 

В канун праздника бывшие пациенты от всего сердца поздрав
ляют их с Международным женским днем 8 Марта. 

В КВАРТИРЫ НОВОСЕЛОВ 
Мягкую мебель с маркой мебельной фабрики комбината можно 

встретить во многих городах Южного Урала. Новоселы Оренбург
ской, Курганской и Челябинской областей, переезжая в новые квар
тиры, непременно интересуются мебелью Магнитогорской фабрики: 
диван-кровати и мягкие кресла привлекают высоким качеством от
делам, оригинальными формами, удобством и расцветкой. 

Но мало кто из новоселов знает, чьих это рук дело. Бригада 
Надежды Федоровны Захарегаковой является передовой на фабрике. 
Она ежемесячно перевыполняет производственное задание. Именно 
здесь и производят диван-кровати и мягкие кресла, которые день 
ото дня пользуются все большим спросом у южноуральцев. 

Образцы высокоорганизованного экономичного труда показыва
ют в этой бригаде ударники кшмунистического труда Мария Ива
новна Захарова, Софья Александровна Быковская, Зинаида Ильи
нична Жердева и Екатерина Хакимовва Файзулина. В феврале 
передовой коллектив выпустил 40 диван-кроватей вверх плана. 
Выполнение обязательств в честь 50-летия Великого Октября идет 
успешно. Из десяти рацпредложений, которые будут внедрены в 
юбилейном году, два уже нашли применение. Только новый метод 
наиболее экономичного раскроя гобелена и паралоиа принесет фаб
рике в год дополнительные 2500 рублей. 

Свой праздник — Международный женский день — бригада 
Надежды Федоровны Захаренковой встречает хорошими делами. 

Успешно осваивает новую 
технику старший электро
монтер подстанции Алек
сандра Федоровна Кордун, 
которую вы видите на сним
ке за монтажом кремниево
го выпрямителя на одной из 

подстанций. 

Фото Н . Нестеренко. 


