
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ШЕНСНИЙ ДЕНЬ 

8 марта мировая прогрессивная общественность отме
чает Международный женский день — день солидарно
сти женщин всей планеты в борьбе за свои права. В этот 
праздник труженицы всех континентов подводят итоги 
своей деятельности, сплачивают ряды для общей борьбы 
за мир, свободу, равноправие, за счастье своих детей. 
Ныне, во второй половине XX века, вопрос о подлинном 
раскрепощении женщин все еще продолжает стоять в 
ряду важнейших проблем современности. 

Наша Родина впервые в истории явила миру пример 
справедливого решения женского вопроса. Руководству
ясь ленинским учением, Коммунистическая партия и 
Советское правительство предоставили женщинам всех 
национальностей полное равноправие во всех сферах 
деятельности, обеспечили условия для расцвета их та
лантов и способностей. Вместе со своими отцами, мужь
ями и братьями они строили великий Советский Союз, 
героически защищали его от врагов, обеспечили все
сторонний прогресс нашему Отечеству. 

И ныне в одном строю с мужчинами они вдохновенно 
трудятся над осуществлением задач, поставленных 
XXIV съездом партии. В развернувшемся социалистиче
ском соревновании за всемерное повышение эффектив
ности общественного производства наши труженицы по
казывают образцы высокопроизводительного, творческо
го труда. Советское государство оказывает женщине са
мую широкую, всестороннюю помощь в воспитании де
тей, создает необходимые социально-бытовые условия 
для сочетания счастливого материнства с активным и 
творческим участием в общественном труде. 

Успешно решается женский вопрос и в социалистиче
ских странах. Здесь также создаются благоприятные ус
ловия, позволяющие сочетать работу на производстве с 
семейными обязанностями, с общественной деятельно
стью. 

Для женщин всех стран борьба за мир, за мирную 
жизнь прядущих поколений является делом первосте
пенной важности. Об этом свидетельствует активное 
участие женщин всех континентов во главе с М Д Ф Ж в 
подготовке и проведении Всемирного конгресса миролю
бивых сил, состоящегося в Москве в октябре прошлого 
года. Вместе со всем прогрессивным человечеством жен
щины нашей планеты объединяют свои усилия в борьбе 
за прочный мир на Земле. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
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П Р И М И Т Е 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Завтра вся наша стра
на отметит светлый, ра
достный праздник — 
Международный жен
ский день 8-е Марта. 

Вместе со всеми со
ветскими женщинами 
готовятся к нему и тру 
женицы комбината 
Праздник весны наши 
работницы встречают 
самоотверженным тру
дом, показывая образ
цы творческого отноше
ния к делу, на каком бы 
участке сложного ме
таллургического произ 
водства они ни работа 
ли. 

Завтра — праздник 
Праздник женщины 
труженицы, женщины 
матери! 

Примите, дорогие жен
щины, нашу сердечную 
благодарность за все то 
доброе, что несет каж
дая из вас в свой трудо
вой коллектив, в свою 
семью. Желаем вам и 
вашим семьям большо
го счастья, доброго здо
ровья, радости. 

Директор комбината 
Д. ГАЛКИН. 

Секретарь парткома 
П. ГРИЩЕНКО. 

Председатель проф
кома В. АРХИПОВ. 
Секретарь комитета 

ВЛКСМ 
Б. МЫЛЬНИКОВ. 

Когда метели обжигали нас, 
когда тревога в бури нас бросала, 
мы в трудный час припоминали вас, 
и боль от сердца тотчас отступала. 
Хранители высокого огня 
любви и жизни — пламени святого, 
вы над планетой встали, осеня 
живое человеческое слово. 
Мы знаем, уходя в суровый час 
за истины расплачиваться кровью, 
за нами смотрят миллионы глаз 
с мучительной тревогой и любовью. 
Мы в этих взглядах, как в живых лучах, 
смертельные поля одолеваем... 
Вас не расскажешь в пламенных речах, 

Александр ПАВЛОВ. 

вас не сравнишь с цветам* или маем. 
Вы выше, выше... 

Вы до самых звезд! — 
вы руки жизни к звездам протянули, 
дыханье ваше теплое слилось, 
чтоб задержать полет горячей пули. 
На пьедестале Жизни и Любви, 
над гулом боевых тысячелетий, 
вы встали, как ваятели Земли, 
за мир и человечество в ответе! 

С Е Г О Д Н Я В НОМЕРЕ 
Читайте на 1-й и 3-й стр. — М. С. Та-
липова — мать-героиня. Портрет семьи 
Читайте на 2-й стр. — зарисовка о «за
кройщике» кауперов В. И. Никитиной 
Читайте на 3-й стр. — в цехе только 
женщины. Славные годы Н. Ф. Калини
ной 
Читайте на 4-й стр. — подарок тренеру 
конькобежцев. Не место красит че
ловека... 

Среди тружеников огае-
упориого производства хо
рошо известно имя сорти
ровщицы готовой продук
ции Марии Афанасьевны 
Новиковой. Мария Афа
насьевна ежемесячно выпол
няет по полторы нормы, 
обеспечивая потребителей 
высококачественными изде
лиями. 

На снимке: М. А. НОВИ
КОВА за работой. 

Фото Н. Нестеренко. 

Советской женщине Вели
кий Октябрь предоставил 
широчайшие возможности 
использовать свое право на 
труд. Ныне в Стране Сове
тов половина численности 
рабочих и служащих народ
ного хозяйства — женщины. 
По данным за последние го
ды, женщины составляют 48 
процентов всех работающих 
в промышленности, на тран
спорте — 24, в связи — 67, 
торговле, общественном пи
тании, заготовках, матери
ально-техническом снабже
нии и сбыте — 75, в здраво
охранении, физкультуре, 
социальном обеспечении — 
85, просвещении и культуре 
— 72, в науке и научном об
служивании — 47, в колхо
зах — 53, в совхозах и сель-

Знаменательные ф а к т ы 
скохозяиственных предприя
тиях — 43 процента. 

Женщины занимают важ
ные государственные и ру
ководящие посты в Совете 
Министров СССР, в Совете 
Министров союзных и авто
номных республик, в испол
комах местных Советов. В 
целом в аппарате органов 
государственного и хозяй
ственного управления жен
щины составляют 62 процен
та. 

За годы Советской власти 
в СССР создана единая си
стема охраны материнства и 
младенчества. Государство 
полностью берет на себя ме

дицинское обслуживание 
матерей и новорожденных. 
Женщине в СССР предо
ставляется оплачиваемый 
отпуск по беременности и 
родам на 4 месяца. Этот от
пуск можно продлить без 
сохранения содержания до 
1 года после рождения ре
бенка. При этом за матерью 
сохраняется прежнее место 
работы и трудовой стаж. С 
1 декабря 1973 года в стра
не введена 100-процентная 
оплата отпуска по беремен
ности и родам всем работа
ющим женщинам независи
мо от их трудового стажа. 
Увеличивается число опла

чиваемых дней по уходу за 
больным ребенком. 

Коммунистическая пар
тия, Советское государство 
высоко оценили вклад жен
щин нашей страны в комму
нистическое строительство, в 
развитие и укрепление 
дружбы с народами зару
бежных стран, наградив в 
1973 году Комитет совет
ских женщин о р д е н о м 
Дружбы народов. 

Женщины стран социализ
ма деятельно участвуют в 
управлении государством. 
Среди депутатов Нацио
нального собрания Д Р В 66 
женщин, В областных на

родных советах они состав
ляют более 37 процентов, в 
уездных — почти 43 про
цента. Среди 349 депутатов 
Государственного собрания 
Венгрии — 69 женщин, в 
местных советах они состав
ляют 18,2 процента. В 1946 
году только 19 женщин Ру
мынии были членами парла
мента, теперь среди депута
тов Великого Национально
го Собрания 67 женщин. В 
уездных, муниципальных, 
городских и сельских народ
ных советах их около 41 
тысячи, то есть примерно 
31 процент. В ГДР на по
следних выборах в Народ
ную палату было избрано 
159 женщин, или 31,8 про
цента общего числа депута
тов. 

Большая 
с е м ь я 

Гальнуре двадцать семь 
лет, и у нее растет пятилет
ний сын — Вадик. Фарит 
младше своей сестры ровно 
на двадцать четыре года. 
Между ними двумя по убы
вающей возрастной Раис, 
Рашид, Рауф, Вера, Рафаил, 
Руслан, Валентина, Равиль. 
Их мама — Минсара Са-
бирьяновна Талипова — ка
валер семи правительствен
ных наград. В потертой ко
жаной сумочке, где хранят
ся многочисленные семей
ные документы, — удостове
рения на медали материн
ства первой и второй степе
ней, красные орденские 
книжки на полный бант 
трехстепенного ордена «Ма
теринской славы», Указ Вер
ховного Совета о присвое
нии Минсаре Сабирьяновне 
звания «Мать-героиня». Все 
эти награды прикреплены 
на сделанную детьми спе
циальную бархатную поду
шечку. Здесь же первая ме
даль, врученная мастеру пу
тей Минсаре Талиповой в 
955 году, — «За трудовое 

отличие», принадлежащий 
ей же нагрудный знак «Ве
теран Магнитки». 

В семейном архиве Тали-
повых пачка почетных гра
мот за трудовые успехи ро
дителей, спортивные дипло
мы детей, красочные бланки 
праздничных поздравлений 
от коллектива рудника, где 
работает Минсара Сабирья-
новна, от общественных ор
ганизаций города. 

Минсара Сабирьяновна — 
душа большого семейного 
коллектива, мать десяти де
тей. Десять сердец, которым 
она дала жизнь, бьются в 
одном ритме с ее большим 
материнским сердцем, де
сять разных характеров, из
вестных ей, как свой соб
ственный, десять ежеминут
ных материнских тревог. 

*** 

Говорят, что малое дитя 
и забот требует малых, а 
растет ребенок — и хлопот 
прибавляется. А как же 
быть матери, когда один 
сын еще не вышел из без
мятежного ясельного возра
ста, у другого что-то не ла-

(Окончание на 3-й стр.). 
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