МАТЕРИ,
СЕСТРЫ,
ЖЕНЫ,
ПОДРУГИ!
ВАМ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
ЭТОТ НОМЕР
ГАЗЕТЫ
Плакат П. Х Н Ы К И Н А
Пролетарии

всех стран,

соединяйтесь!

* В Советском Союзе женщи
ны составляют половину всех
трудящихся, занятых в общест
венном производстве.
* 21,2 процента общей числен
ности коммунистов Советского
Союза — женщины.
* Советские женщины состав
ляют 58 процентов дипломиро
ванных специалистов,
или 52
процента специалистов с выс
шим
и 63 процента со средним
специальным о б р а з о в а н и е м .
Каждый третий инженер—-жен
щина.

Поздравляем с Между
народным женским днем
8 Марта! Желаем вам,
славные наши труженицы,
долгих лет жизни, новых
успехов в трудовой и об
щественной деятельности,
большого счастья!
Нет сомнения, весомым
будет ваш вклад в общена
родный трудовой подарок
к 100-летию со дня рожде
ния Владимира Ильича Ле
нина.
Дирекция комбината,
партком, профком,
комитет В Л К С М .

Сердечные поздравления с
праздником прислали в адрес
всех женщин комбината Лево
Орган парткома, профкома и управления
М а г н и т о г о р с к о г о ордена Ленина
бережные райком партии, рай
исполком и райком В Л К С М ,
а ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината
преподавательский состав и об
щественные организации горно
* Среди работников просвеще
металлургического
института,
№ 29 (4614)
ния в нашей стране женщин —
Цена 1 коп. коллектив Челябинского электС У Б Б О Т А , 8 марта 1969 года
72 процента, в торговле,
об Год
издания 30-й
трометаллургического комбина
щественном питании и заготов
та и других предприятий.
ках — 73 процента. А здраво
охранение стало чуть ли не мо
нополией женщин — там их
85 процентов.
Женщины,
женщи за плечами более чет вился значок « Ветертн ния. Орден «Красной многом обязаны были
Ефимовне —
ны...
Празднично оде верти века работы, без Магнитки».
звезды» и медаль «За Анне
* Свыше 40 тысяч женщин
тые, оживленные запол упречной и самоотвер
Есть награды и у, победу на Германией» четкую и бесперебой
имеют ученую степень доктора
агрегатов
нили они в этот; день женной,
отмеченной Екатерины Андреевны напоминают о тех да ную работу
или кандидата наук, свыше 1000
фойе и залы • правобе грамотами, наградами, Тупоноговой, прошед леких днях.
обеспечивала эта жен
женщин — профессора, акаде
режного Дворца куль а на сегодняшем счету шей
Сейчас Анна
нелегкий путь от
Антонина Герасимов- щина.
туры металлургов.
У — постоянное выполне лаборанта до сменного на знает, что такое вой Ефимовна — старший
мики и члены-корреспонденты
многих на груди — ор ние нормы на 140— инженера в централь на. И потому сейчас, в электромонтер цеха. За
Академий наук С С С Р и союз
дена, медали...
150 процентов.
ных республик.
ной заводской лабора мирные дни, так доро свой труд она удостое
на медалей
«За доб
...Анна И в а н о в н а тории, где она начала жит она
Вчера, седьмого мар
людьми, их
• * Среди депутатов Верховного
та, здесь состоялся III Суркова не . выносила работать 36 лет тому жизнью, их здоровьем. лестный труд в Вели
Совета С С С Р — 425 женщин,
кой Отечественной вой
слет женщин Магнито раненых с поля боя и назад. О трудовых ус
что составляет 28 процентов от
горского металлургиче никогда не держала в пехах Екатерины Анд Чуткий человек и врач, не» и «За трудовое от
общего числа депутатов. В Вер
руках оружия. Но не реевны говорит орден Антонина Герасимовна личие».
ского комбината.
ховных Советах союзных рес
будет ошибкой сказать, Трудового
Красного Минеева — лучший
Начиная
с
нынешне
Такие же награды —
публик женщин — 33,7 процен
го
года,
лучшим,
ста
и у Татьяны Михайлов
та, в местных Советах — 42,8рейшим работникам на
ны Богатыревой. У мно
а в центральных комитетах
и
шего комбината присва
гих из нас есть дети—
ревизионных комиссиях профсо
ивается почетное зва
большие и маленькие
юзов — 43,2 процента.
ние «Ветеран Магнит
(а,. впрочем, для роди
ки».
Для женщин это
телей дети всегда ма
* В Советском Союзе действу
торжественное событие
ленькие). С самых ран
ют около 20 тысяч женских и
совпало с их праздни
них лет мы отдаем их
детских консультаций, сто ты
ком
— Международ
в умелые руки воспита
сяч фельдшерских, фельдшер
ным женским днем.
телей яслей и детских
ско-акушерских и акушерских
садов. Один из таких
пунктов. Три с половиной мил
Все было для них в
воспитателей — Татья
лиона многодетных матерей по
этот вечер — и краси
на Михайловна Бога
лучают ежемесячного государ
во убранный Дворец, и
тырева. Сейчас она за
ственное пособие.
празднично
накрытые
ведует детским садом
столы, и подготовлен
№11,
который награж
* В целях облегчения домаш
ный специально боль
ден Грамотой Мини
него труда женщин С С С Р по
шой концерт художест
стерства просвещения
пятилетнему плану развития на
венной самодеятельно
Р С Ф С Р . Имя Татьяны
родного хозяйства на 1966 —
сти... Для них — ма
Михайловны Богатыре
1970 годы предусмотрено в 2,5
терей, жен, сестер —
вой занесено в Книгу
раза увеличить объем бытовых
звучали
приветствен
почета облоно, она от-"
услуг для населения.
ные слова, полные ува
личник просвещения и
жения и любви.
* За достижения и успехи во
-отличник социалистиче
Тридцать
женщин
всех областях народного хозяй
комбината
получили что всю войну она на Знамени и медаль «За друг и наставник моло ского соревнования.
ства и культуры, а также за бо
накануне своего празд ходилась на переднем доблестный труд».
...Тридцать женщин
дых.
евые подвиги и мужество, про
ника звание «Ветеран крае. С 1940 года на
получили
звание «Вете
явленные в годы Великой Оте
Наверное,
немало
Член Левобережного
Магнитки»...
чала Анна Ивановна
ран Магнитки». Пусть
чественной войны, нашим слав
Вспомнилось, навер работать на комбинате найдется в Союзе лю райкома партии, ком не обидятся остальные
ным женщинам вручено около
дей,
знающих врача- мунист Анна Ефимовна
ное,
Валентине Серге — сначала
в первом
на то, что имена их.
полутора миллионов орденов и
евне Гавриловой, стер мартеновском цехе, по ординатора военно-по Гурьянова более трид остались неупомянуты
медалей, в том числе свыше
левого
подвижного
гос
женщице фасонно-чугу том во втором. Женщи
цати лет работает в це
Все они достойны
миллиона награждений за тру
нолитейного цеха, как на — машинист элек питаля, а ныне заведу хе электросети. Было ми.
самых высоких слов,
довые заслуги, 91 женщина удо
ющую терапевтическим
одиннадцать лет назад
время, когда
она об
стоена звания Героя Советского
с волнением
и радо тровоза. Сейчас это ни отделением поликлини служивала один из от все они прекрасны —
Союза, 3828 носят высокое зва
стью приняла
она в кого не удивляет. Но ки № 1 медсанчасти ветственнейших объек матери, жены, сестры.
ние
Героя Социалистического
— умеющие пеленать
Антонину
свои руки одну из са Анна Ивановна — об комбината
Труда. 24 из них удостоены его
и
управлять
мых высоких наград — ладательница двух ме Герасимовну Минееву. тов комбината, подстан- детей
дважды и трижды.
№ 2, которая пи сложными машинами,
орден Ленина. Могла далей (и каких!): «За Быть может, они не цию
в помнят ее имени, но тает энергией домен быть заботливыми и
ли думать об этом во трудовую доблесть
* За выдающиеся достижения
Великой Отечественной невозможно забыть ли ный цех. И можно ска мягкими дома, и не
семнадцатилетняя
де
в области науки, техники, куль
который зать, что своевремен преклонными, * когда
вушка Валя, когда
в войне» и «За трудовое цо человека,
туры и искусства 800 женщи
разгар войны пришла отличие». А с нынеш оберегал твою жизнь, ным выполнением за дело касается главного
нам в нашей стране присужде
работать в цех? Сейчас него дня к ним приба- облегчал твои страда- даний
доменщики во — их работы.
ны звания лауреатов Ленинской
и Государственной премий.

Наши
славные
женщины

