«Белорецкий рабочий» пишет о женщинах
В номере за 8 марта 1937 года в заметке «К Международному коммунистическому женскому
дню 8-е Марта».
Этот день в ряде городов, районных центрах и колхозах республики отмечается сдачей в
эксплуатацию детских яслей, родильных домов и детских кухонь. Закончено строительство яслей на
80 коек в Ишимбае. Силами самого промысла выстроены еще одни прекрасные ясли на 45 коек.
Начали работать ясли на 80 коек в Белорецке. Достраиваются ясли на 36 коек в Янауле, Калтасах,
Кармаскалах и в Тагировском зерносовхозе.
К 8 марта сданы в эксплуатацию три молочных кухни в Мишкино, на Цессе и в
Красноусольске. В эти же дни на Цессе, Зиянчурино, Нуриманово и Бурибае открываются родильные
дома. Во многих колхозах открываются хаты-родильни.
К 8 марта на БЖД открывается детский сад на 25 человек. Большую работу в этом деле
провели жены ИТР и рабочих в Тирляне, с помощью которых оживилась работа клуба. В Белорецке
жены ИТР работают в школах неграмотных и малограмотных (ликбезах). Здесь введено изучение
Сталинской конституции. Руководит этим занятием жена ИТР Барашева. А жена мастера
мартеновского цеха т. Рисс распространяет билеты одиннадцатой Всесоюзной лотереи
ОСОВИАХИМа среди жен инженерно-технических работников, стахановцев и рабочих. К 8-му
марта реализовано билетов на 247 рублей.
***
Пятилетней я лишилась родителей и попала на воспитание к одному помещику. А когда
началась революция, он побоялся, что я могу причинить ему какой-либо вред и бросил меня одну. В
1933 году я попала в Белорецк и поступила работать на завод крановожатым. Стала зарабатывать по
60-70 рублей в месяц. Теперь я работаю мастером и зарабатываю 340-350 рублей. Учусь на курсах
соцтруда с другими женщинами, которых у нас в цехе 84. Если бы нашелся тот помещик, который
меня бросил, он удивился бы, узнав, как я живу и как живут наши женщины. Но если бы он
вернулся, ему бы не удалось уйти от меня живым.
Штангина, мартеновский цех.
***
В школе я работаю 27 лет. Тяжело вспоминать, как жилось учительнице в старое время. В
1909 году после гимназии меня направили работать в глухую деревушку. Занималась одна с тремя
классами. Приходилось преподавать и закон Божий, уроки которого приезжал проверять священник.
Однажды власти выяснили, что мой муж участвовал в революционном движении. Мне предложили
или оставить работу, или отказаться от мужа. Обсудили мы свое положение и решили сделать
последнее. Я была вынуждена отказаться от мужа, и осталась в школе. А его сослали. Как это все не
похоже на теперешнее положение учителей! Для работы у нас созданы все условия. Из 145 учителей
Белорецка 41 - отличница. Среди них есть заведующие школами, завучи, инструктора.
М. Кутарева, учительница школы № 8.
***
Евреи в царской России были вдвойне угнетенными. Отец не мог иметь определенной
профессии и работы, а меня отдали портнихе учиться на белошвейку, но мне хотелось учиться на
врача. А для еврейских детей был процент поступления, который преодолевали лишь зажиточные
семьи. И только после Октябрьской революции меня направили в одесский медицинский институт,

который я окончила в 1926 году. Новая Сталинская конституция еще больше воодушевляет нас,
усиливает любовь к работе. В Белорецке я работаю 9 лет. За это время в городе открылась
терапевтическая больница, тубдиспансер, вступает в строй поликлиника. К 8 марта открываются два
новых родильных отделения. Сильно повысилась рождаемость. Большинство врачей – женщины.
Многие медсестры выросли из санитарок. Например, санитарка Виденеева стала теперь медсестройстахановкой.
Капланская, врач хирургической больницы.
***
Объявление на последней странице: «Сегодня и ежедневно демонстрируется исторический
фильм: «Доклад тов. Сталина И. В. о проекте Конституции Союза ССР на Чрезвычайном 7-м съезде
Советов».
И тут же отзывы:
Доклад тов. Сталина я уже слышала, когда его читали домашние. Но мне не думалось, что
увижу и услышу самого тов. Сталина так, как видела и слышала в кинокартине. У меня даже сердце
волновалось, когда я ждала начала картины. А когда появился тов. Сталин, я уже не сводила с него
глаз. Как он вышел, как начал говорить! В картине он совсем, как живой. Платок вынул, усы
вытирает. Очень запоминаются жесты тов. Сталина. Его улыбка, выражение лица. Все это надолго
останется в памяти. Очень хорошая картина!
Пенсионерка Аграфена Гавриловна Чечнёва.
***
Газеты военной поры перегружены приказами Сталина, сводками с фронтов, материалами о
героической работе на предприятиях города и района.
В номере за 8 марта 1944 года есть заметка «Во имя победы над врагом».
На белорецком станкозаводе много девушек – токарей, сверловщиц, слесарей, литейщиц. Эти
молодые патриотки в большинстве случаев решают судьбу выполнения плана. Пришедшие на завод
Мешавкина, Цыганова и Лопухова не имели специальностей, а сегодня они в совершенстве овладели
рабочими профессиями и являются лучшими стахановками завода. В числе лучших также
Погребенко, Рязанова, Фаткуллина, Лапшина, Кудряшова. Хорошо работают токари-комсомолки
Боброва, Ломакина, Кюне, Панкратова, а также фрезеровщицы Шилова, Чигвинцева, Гусева.
Женщины и девушки станкозавода сделают все, чтобы помочь Красной Армии разгромить немецких
захватчиков.
На 120-135 процентов выполняет нормы комсомольско-молодежная бригада Сомовой на
сталепроволочном заводе. А бригада Веры Колесниковой при обязательстве 125 процентов
выполняет нормы на 140-150 процентов. Все члены бригады носят звания мастеров первого класса.
Л. Тихонова, зам. секретаря горкома ВЛКСМ.
Послевоенные подшивки
Ежегодно накануне 8 марта публиковалось постановление ЦК ВКП(б) «О Международном
женском дне».
22 февраля 1949 года - указ Президиума Верховного Совета БАССР о награждении орденами
и медалями 30 женщин (жительниц Белорецка и Тирляна), родивших и воспитывающих по семь
детей.

В городском отчете за 1948 год указано, что одиноким и многодетным матерям было
выплачено 665 тысяч рублей пособий.
Шести матерям, родившим и воспитывающим по 10 детей, присвоено звание «Мать-героиня»,
250 многодетных матерей награждены орденом «Материнская слава», а 894 матери получили
медаль Материнства.
***
11 февраля 1949 года у гражданки 34-х лет Нины Ручушкиной (Ломовка), имеющей третьи по
счету роды, родился мальчик 58 см ростом и весом 5 кг 975 г, т.е. почти 15 фунтов. В медицинской
литературе такой плод считается гигантом. Роды прошли нормально. Мать и ребенок вполне
здоровы.
В аналогичном документе в газете от 4 марта 1952 года сказано, что звание Героя Советского
Союза присвоено 70 женщинам, а Героя Социалистического труда – 2170 женщинам, 579 стали
лауреатами Сталинской премии.
35 тысяч женщин получили звание мать-героиня, три с половиной миллиона награждены
орденами и медалями «Материнская слава» и медалью Материнства. Многодетным и одиноким
матерям государство в 1951 году выплатило шесть миллиардов рублей пособий. За последние
несколько лет прирост населения составляет три миллиона ежегодно.
***
В номере за 14 февраля 1952 года опубликован очередной Указ Президиума Верховного
Совета Башкирии, согласно которому орденами «Материнская слава» 1-й степени награждена
Аграфена Королёва из Тирляна, родившая и воспитавшая девять детей.
Орденом «Материнская слава» 3-й степени награждены Татьяна Долганова, Евдокия
Евстигнеева, Ольга Кортюкова, Варавара Машавкина, Зифа Хакимова (все - Белорецк) и Анна
Москвичева (Тирлян), родившие и воспитавшие по семь детей.
Медалью Материнства 1 степени награждены Зоя Волкова, Екатерина Копьёва, Татьяна
Медведкова, Степанида Обухова (все из Тирляна), Пелагея Пудинова, Елена Слющенкова, Галя
Галлямова, Дарья Зобенкова, Александра Огородникова (все из Белорецка) за рождение и
воспитание шестерых детей. Еще 21 домохозяйка была награждена медалью Материнства 2-й
степени за рождение и воспитание пятерых детей.
***
Отмечая лучших работниц, секретарь Белорецкого райкома ВЛКСМ В. Заварихина называет
лесорубов Белорецкого леспромхоза Александру Ерофееву и Екатерину Лоскутову, выполнивших
план 1951 года на 124 процента, а также работниц Инзерского леспромхоза Марию Галиулллину и
Зигазинского леспромхоза Софью Латыпову, перевыполнявших свою норму от 114 до 134
процентов.
Можно назвать еще немало женщин, отдающих всё для любимой Родины, чтобы
отблагодарить ее за то, что она дала возможность женщине стать наравне с мужчиной и освободила
ее от векового гнета и бесправия.
***

2 марта 1949 года в Финляндии проходило женское первенство Мира по скоростному бегу на
коньках.
По сумме четырех дистанций первое место и звание абсолютного чемпиона мира завоевала
Заслуженная мастер спорта СССР Лидия Селихова, второе место - Мария Аниканова, на третьем
месте Тюрвальдсен (Норвегия), на четвертом – Хуттонен-Финляндия. На дистанциях 500, 1000, 3000
и 5000 метров медали завоевали Наталья Донченко, Лидия Селихова, Мария Аниканова и Римма
Жукова.
***
10 марта 1949 года. Сборщицы форм изложниц фасонно-литейного цеха металлургического
завода Никулина и Ситникова уже собрали сверх квартальных заданий десятки изложниц.
Непрерывно наращивают темпы в работе шишельницы Аскарова и Гусева. Они повысили
производительность труда против января на 20-30%. Февральское задание Аскарова выполнила на
195, а Гусева – на 159%.
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