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С ПРАЗДНИКОМ ВАС, 
Ц И Ф Р Ы 

и 
Ф А К Т Ы 

Международный жен
ский день 8 Марта был ус
тановлен в 1910 году на 
2-й Международной кон
ференции социалисток как 
день международной соли
дарности трудящихся жен
щин в борьбе за равно
правие. Впервые этот день 
был проведен в 1911 ГОДУ 
в Германии, Австрии, 
Швейцарии и Дании под 
лозунгом: «Избирательные 
права работницам для 
объединения сил в борьбе 
за социализм». В России 
Международный женский 
день 8 Марта отмечался в 
1913 году в Петербурге. 
Он прошел под лозунгом 
борьбы за экономическое и 
политическое равноправие 
женщин. 

Свыше 3 миллионов 
женщин насчитывается в 
рядах КПСС в настоящее 
время, в 1941 году — око
ло 57В тысяч. Среди деле
гатов XVIII съезда пар
тии- было 9 процентов 
женщин, XXIII съезда — 
свыше 23 процентов, XXIV 
съезда КПСС — 24,3 про
цента. 

Самый высокий в мире 
уровень занятости жен
щин в экономической и 
культурной жизни — в 
СССР, 9С,5 процента всех 
трудоспособных женщин 
участвуют в общественно 
производительном труде 
или учатся; 

* * * 
48 процентов к общей 

численности работающих 
в промышленности — жен
щины, на транспорте — 24, 
в связи — 1)7, в строи
тельстве — 27, в торговле 
и общественном питании 
- 75, в просвещении и куль
туре 72, в искусстве — 
42, в науке п научном об
служивании — 47 процен 
тов. 

* * * 
В сельском хозяйстве 

женщины составляют 4^ 
процента к общей числен
ности работающих, в сов
ременном сельском хо
зяйстве насчитывается 
около 100 специальностей, 
it пег таких, которыми пс 
ииладелм бы женщины. 
Оно работают бригадира
ми, механизаторами, агро
номами, зоотехниками, ин
женерами, экономистами, 
членами правлений, пред
седателями колхозов, ди
ректорами совхозов. Среди 
колхозниц и работниц сов
хозов тысячи Героев 
Социалистического Труда, 
сотни тысяч женщин на
граждены орденами и ме
далями Советского Союза. 

С каждым гадом увели
чивается число женщин, 
участвующих в управле
нии Советским государст
вом. В Верховные Советы 
союзных республик 13 ию
ня 1»71 года избрано 2045 
женщин, или 34,8 процен
та, в Верховные Советы 
всех автономных респуб
лик — 1137 женщин, или 
38 процентов. В составе 
депутатов местных Сове
тов 992 636 женщин, ' или 
45,8 процента. 

В высших и средних 
учебных заведениях на
шей страны обучается бо
лее четырех миллионов 
девушек. Из числа заня
тых в народном хозяйстве 
дипломированных специа
листов с высшим и сред
ним образованием более 
половины — женщины. 

*** 
Право на пенсию совет

ские женщины получают в 
55 лет. В капиталистиче
ских странах пенсионный 
возраст наступает намно
го позднее. В Англии и 
Франции — в 60 лет, в 
ФРГ, США, Голландии — 
65, в Ирландии и Норве
гии право на пенсию жен
щина получает в 70 лет. 

В коллективе цеха металли
ческой посуды работает мно
го молодежи, успешно совме
щающей труд с учебой. Среди 
них и эмалировщица Наташа 
Шелепкова. Оиа пришла в цех 
после окончания техническо
го училища, успешно освоила 
специальность и одновремен
но продолжает учебу в деся
том классе школы рабочей 
молодежи. 

На верхнем левом снимке 
Н. Шелепкова. 

Фото Н. Нестеренко. 

ФОТОИНФОРМАЦИЯ 

Скромная профессия у 
этих тружениц. Ольга Гри
горьевна Слободчикова, 
Вера Ивановна Никитина и 
Татьяна Петровна Савино
ва работают разметчицами 
в цехе металлических кон
струкций. 

Мастера своего дела, 
они ежемесячно перевы
полняют нормы. Своим 
ударным трудом размет
чицы помогают коллекти
ву выполнять задания до
срочно. 

Фото Н. Нестеценко. 

РАДОСТЬ ЖИЗНИ 

Этот цех необычен. Здесь 
вкусно пахнет сдобным те
стом, ванилью и еще чем-
то сладким, аппетитным. 
Девять-десять работниц, 
девчонок лет семнадцати и 
взрослых женщин, в бе
лых куртках, фартуках, 
туго повязанные белоснеж
ными косынками, весело 
орудуют громадными скал
ками, гремят железными 
листами, полными загото
вок, ставят их в печь, вы
таскивают румяные кор
жики, булочки, заварные 
пирожные. Всей работой 
руководит маленькая, то
ненькая светл о в о л о с а я 
женщина. Это —кондитер
ский цех столовой . № 11 
общепита. А хозяйка его 
— Людмила Николаевна 
Семенова. 

Десять лет назад пришла 

сюда Люда Семенова уче
ницей. Потом была пека
рем, а затем выучилась на 
кондитера у старейшего 
мастера этого дела Дмит
рия Георгиевича Сквор-
чинского. Сейчас она ра
ботает по пятому разряду 
а с уходом Скворчинско-
го на *енсию руководит 
кондитерским -цехом сто
ловой. Изделия этого цеха 
славятся на весь комбинат. 
Булочки, коржи, пирож
ные, торты заказывает 
здесь добрый десяток сто
ловых комбината. Посту
пают заявки и от сельчан 
из Молочно-овощного сов
хоза. 

Большое трудолюбие от
личает Людмилу Никола
евну. Она много вре
мени отдает работе, воспи
тывает сыновей, да еще за 
садом успевает ухаживать. 
И все это она делает с 
улыбкой, весело, с удо
вольствием. Командует 
ученицами в цехе, вирту
озно украшает торты к 
праздникам и выставкам, 
в выходные, дни уезжает с 
сыновьями за город (а там 
бегает и плавает с ними ' 
наравне, как сверстница), 
сидит, взволнованная и 
гордая, когда на сцене ее 
маленький Толик, серьез
ный, в строгом черном ко
стюмчике садится к роя
лю.... 

Этим всем заполнена ее 
жизнь, обычная, как она 
считает, и все-таки, навер
ное, очень счастливая. 

Т. ОГНЕВА. 
На снимке: Людмила 

Николаевна Семенова — 
кондитер столовой' № 11. 

Фото автора. 

СЛЕТ В ЧЕСТЬ 8 МАРТА 
Празднично было в минувшую субботу в театраль

ном зале левобережного Дворца культуры металлур
гов. Здесь на свой шестой традиционный слет в честь 
дня 8 марта собрались труженицы комбината. 

Торжество открыл заместитель председателя проф
кома К. Е. Неверов. От имени управления, парткома, 
профкома и завкома ВЛКСМ он поздравил участниц 
слета с наступающим праздником, пожелал счастья, 
здоровья, успехов в труде. С докладом выступил за 
меститель секретаря парткома Б. Е. Попов. 

Начальник,отдела кадров Б. И. Буйвид зачитал 
приказ директора комбината о награждении передо-, 
вых тружениц комбината денежными премиями. 

Участницы слета приняли обращение ко всем жен
щинам-труженицам комбината, в котором призвали 
приложить все свои силы на успешное выполнение 
плана девятой пятилетки. В. МАЕВСКАЯ. 

Семь интервью на одну тему Т А К И Е ОНИ, 
Заместитель председа

теля профкома комбина
та К. Е. Неверов. 

— Константин Евгенье
вич, как наши женщины 
участвуют в обществен
ной жизни комбината? 

— 8292 женщины вхо
дят в профсоюзный актив 
комбината. Это более 30 
процентов всего актива. 
В числе лучших можно 
назвать предцехкомов 
Р. И. Урахчину (цех ме
ханизации), В. И. Сыео-
лятину (ОДУ), И. П. 
Скоркину ( р е м о н т н о-
строительйый цех), С. П. 
Ш а в а е в у (энергоцех 
УКХ). За восьмую пяти
летку у нас на комбина
те наградили 181 женщи
ну. 6151 женщина — 
ударники коммунистиче
ского труда. Две женщи
ны удостоены звания Ге

роя Социалистического 
Труда. Это А. А. Цыба— 
машинист-оператор сор
топрокатного цеха, Н. И. 
Пушкарская — маши
нист ЦПС ЖДТ, она же 
член бюро ГК КПСС. 
Члены профкома А. В. 
Хотенова, эмалировщица 
цеха металлической посу
ды, и Е. С. Рябова, ма
шинист сепаратора РОФ, 
являются делегатами X 
съезда профсоюза рабо
чих металлургической 
промышленности СССР, 
который начал работу 
6 марта в Москве. 

Начальник отдела изо
бретательства и патен
тования комбината В. И. 
Голчин. 

— Василий Иванович, 
у нас на комбинате рабо
тает более 25000 женщин, 
есть среди них и рацио

нализаторы? 
— Да, конечно. Всего 

на комбинате 290 жен
щин-рационализаторов. 

Если взять, к примеру, 
цеховых исполнителей по 
рационализаторской ра
боте, то здесь женщины, 
можно сказать, на высо
те. Всего цеховых испол
нителей 50 человек. Из 
них больше половины — 
женщины. 

Немало у нас и актив
ных женщин-рационали
заторов. Это — старший 
мастер цеха металличе
ской посуды Т. В. Шеме-
това, инженер ЦЗЛАП 
Г. А. Бричко, мастер це
ха подвижного состава 
Ф. И. Колмакова, элек
тросварщица проволочно-
штр и псового цеха Е. П. 
Кудряшова и многие дру
гие. Инженер проектного 

отдела М. Н. Миронова, 
например, совместно с 
другими рационализато
рами принимала участие 
в разработке предложе
ния по листопрокатным 
цехам № 2 и № 5. С 
внедрением этого предло
жения увеличилась про
изводительность травиль
ных линий на 12009 тонн 
в год, уменьшился рас
ход роликов на 12 штук. 
Годовая экономия соста
вила 54000 рублей. Как 
видите, наши женщины и 
здесь стараются не отста
вать от мужчин. Молод
цы! 

Главный экономист 
комбината Л. П. Иовик. 

— У нас на комбинате 
существует ПДПС. Лео
нид Павлович, каково 
назначение этого органа 
и какое участие принима

ют в нем женщины? • 
— ПДПС — это по-

с г о я н н о действующее 
производственное сове
щание. Цель его — при
влечь трудящихся к 
управлению производ
ством. Наши женщины (в 
общек о м б и н а т с к о. м 
ПДПС 36 женщин) при
нимают участие в подго
товке вопросов и являют
ся хорошими организато
рами заседаний ПДПС. 
Это инженеры техотдела 
Д. П. Лычникова и М. Д. 
Носарева, оператор об
жимного Цеха № 1 3. Д. 
Криволапова, бригадир 
отделки сортопрокатного 
цеха Е. П. Зацепина, 
эмалировщица цеха ме
таллической посуды Л. С. 
Сарафанова. 

Главный врач медсан
части ММК С. Л. Аронов, 


