
ГТЯТЬДЕСЯТ лет ге- 
1  роической борьбы, 

беспримерных подвигов и 
и трудных побед отделяют 
трудящихся женщин мира 
от того дня, когда вторая 
Международная конферен
ция социалисток, состояв
шаяся в Копенгагене, ус
тановила по предложению 
немецкой коммунистки 
Клары Цеткин ежегодное 
празднование Международ
ного женского дня 8 мар
та. Этот день стал днем 
солидарности трудящихся 
женщин всего земного ша
ра.

Международное жен
ское движение с самого 
начала было неразрыв
ной частью общего ре
волюционного движения 
рабочего класса. Вместе с 
тем оно имело и особые 
задачи: трудящиеся жен
щины боролись, а в капи
талистических странах бо
рются и сейчас, за равно
правие женщины с муж
чиной в обществе, за свои 
избирательные права, за 
равную оплату женского 
труда, за охрану 
материнства и дет
ства.

В России празд
нование Междуна
родного женского 
дня впервые уда
лось провести толь
ко в 1913 году. За 
всякое революцион
ное выступление ра
ботницы расплачи
вались безработи
цей, тюрьмой, ка
торгой, ссылкой. В 
памяти ярко сохра
нилось «празднова
ние» 8 марта в 
1914 году.
Петербургский ко

митет большевиков 
создал специальную 
комиссию по подго
товке к этому дню. 
Готовился выпуск 
первого номера журнала 
«Работница». Были по
добраны докладчики. Я, 
член правления, активно 
участвовала в подготовке 
праздника, была назначена 
докладчиком в один из на
родных домов Петербурга. 
Но накануне праздника 
около 30 докладчиц аре
стовали и посадили в жен
скую тюрьму. Условия 
здесь были невыносимые: 
недоставало воздуха и све
та, окна были наглухо за
крыты. Книг не было, сви
дания с родными не раз
решались, прогулки были 
отменены.

И хоть сидели м ы в оди
ночках, но борьбу за улуч
шение условий в тюрьме 
начали одновременно: сту
чали в железные двери 
своих камер всем, что име
л и ,— кружками, кастрюля
ми, туфлями и т. п. А 8 
марта отметили пением ре
волюционных песен. Ад
министрация тюрьмы не 
сдавалась. Мы объявили 
голодовку. Только на чет
вертый день голодовки в 
камерах открыли форточ
ки, дали воду, разрешили 
прогулки и переписку. По
том нас всех, по одной, 
пересажали в холодный 
карцер.

Несмотря на аресты,,

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Великая революционная сила
день 8 марта был отмечен 
широко. Состоялись ми
тинги и собрания работ
ниц. С речами и доклада
ми выступили товарищи, 
оставшиеся на свободе. 
Вышел первый номер «Р а
ботница». Женский день 
прошел как общепролетар
ский интернациональный 
праздник. Петербургские

работницы посылали при
ветствия своим зарубеж
ным сестрам.

Трудящиеся женщины 
активно участвовали в ок
тябрьских революционных 
боях. «Без них мы не по
бедили бы, — говорил В. И. 
Ленин в беседе с Кларой 
Цеткин. — Или едва ли по
бедили бы. Вот мое мне- 
»ие. Какую храбрость они 
проявили, как храбры они 
и сейчас! Представьте себе 
страдания и лишения, . ко
торые они выносят. И они 
держатся, держатся по
тому, что хотят отстоять 
Советы,'потому, что хотят 
свободы и коммунизма. 
Да, наши работницы вели
колепны, они— классовые 
бойцы. Они заслуживают 
восхищения и любви».

Огромную роль в разви
тии женского движения в 
стране, в пробуждении 
дремавших творческих сил 
женщин сыграл Первый 
Всероссийский съезд ра
ботниц и крестьянок в 
1918 году, на котором 
выступал Владимир И ль
ич.

Больше тысячи делега
ток заводских коллективов, 
крестьянских собраний, 
женских конференций съе
хались в Москву с разных 
концов голодной и холод

ной, объятой пламенем 
гражданской войны моло
дой Советской республи
ки.

Как сейчас, помню: в 
крестьянских зипунах и 
стареньких городских паль
то, в лаптях и рваных бо
тинках, в легких туфлях и 
валенках, в шапках и плат
ках,! косынках и шляпах; 

неграмотные, и за
битые. образован
ные и начитанные, 
прошедшие боль
шую школу рево
люционней борьбы. 
Какие разные лю
ди собрались в Ко
лонном зале! Но 
все с одинаковым 
нетерпением, с за
миранием сердца 
ждали встречи с 
Владимиром Ильи
чей.

И вот. когда ра
бота съезда шла 
своим чередом, в 
зале, словно ветер, 
пронеслось желан-i, 
ное слово: «Л енин...- 
Ленин». Все вско
чили со своих мест, 
захлопали в ладо
ши. Одни от избыт

ка чувств что-то кричали, 
другие обнимались и пла
кали. Все жадно смотрели 
на Ильича: так вот он ка
кой!

Когда мы успокоились, 
Владимир Ильич загово
рил. В его словах звучала 
большая ьера в народ и в 
нас, женщин. «Не может 
быть социалистического пе
реворота,—сказал Ленин, 
— если громадная часть 
трудящихся женщин не 
примет в нем значительно
го участия». Через всю 
жизнь пронесли мы, деле
гатки этого съезда, пламен
ные слова Ленина, все си
лы отдавали строительству 
новой жизни, воплощали в 
жизнь его мудрые советы.

В день 3 марта состоит
ся перекличка трудящихся 
женщин всех стран: их 
объединяет сегодня борьба 
за мир на земле, за свет
лое будущее детей. Ж ен
щины всего мира будут осо
бенно горячо приветство
вать нас, советских жен
щин, которые первыми на 
земле получили свободу, 
равенство, завоевали своим 
трудом почет и уважение.

А. АРТЮХИНА. 
Член КПСС с 1910 года.

♦
Н а  снимке: Владимир Ильич 

Ленин среди делегаток Пер
вого Всероссийского съезда 
работниц и крестьянок.

Москва. Спасская башня Кремля ночью.

Подарок к своему празднину
На швейной фабрике Самоотверженно тру- резчица закройного це-

в основном работаю т  
женщ ины. К своему  
празднику —  п яти деся
тилетию 8 м арта— они 
пришли с хорошими

дились члены бригады  
№  1, выполнив м есяч
ное задани е на 115,8 
процента. Только на 
1,7 процента отстали

трудовыми подарками, от  них работницы  
бригады  Л5 2. На 107,8

Коллектив фабрики 
план февраля по вы
пуску валовой продук
ции выполнил на 100,6 
процента. Производи
тельность труда со с т а 
вила 100,4 процента. 
Первым сортом выпу
щ ен о продукции 99,5 
процента, против пла
новых 97.

процента выполнила 
свое задани е бригада  
№  4. На 1,4 процента  
ниж е показатели у 
бригады №  6. М есяч
ный п ок азатель брига
ды  № 5— 103,6 процен
та.

Лучшими среди кол
лектива заслуж ен но  
счи таю тся многие. Это

ха В. М. С тепанова, 
выполняющ ая более  
двух норм в см ен у, п е 
редовы е мотористки  
А. Г атиатулина, вы
полнившая февральское  
за д а н и е на 174,4 про
ц ента, Н. Е. Могу нова—  
на 155,2. Более полуто
ра см енны х норм даю т  
еж едн ев н о  мотористки  
— М. И. Яковлева, К. П. 
Антонова. 149— 142 про
ц ента— месячный по
к азател ь  м отористок из 
бригады  № 6— В. Пу 
шиной и из бригады  
№ 5 —  3. Воробьевой.

Их большая заслуга
Вступив во второй год 

семилетки, коллектив ар
тели «Ш вейкомбинат» до
бросовестно работает над 
выполнением производст
венного задания. Двухме
сячный план по выпуску 
валовой продукции выпол
нен на 126,4 процента.

В этом большая заслуга 
женщин, т. к. они являют
ся основным рабочим со
ставом.

В социалистическом со
ревновании в честь Меж
дународного женского дня 
8 марта лучших показате
лей в труде добились ра
ботницы цеха массового 
пошива. Они выполнили 
февральский план на 161,7 
процента.

Женщины ватного про
изводства план февраля вы
полнили на 136,2 процен
та, цеха индивидуального 
пошива— на 124,6 процен
та.

Образцы труда показали 
мастера цеха массового по
шива Г. П. Смирнова, 
Д. М. Меньшикова, В. В. 
Дрягилева, А. И. Ожига- 
нова. Каждая из них смен
ные нормы выработки вы
полняет более чем в два 
раза.

Заслуженным авторите
том пользуются среди кол
лектива ветераны труда 
артели 3. Ф. Щ ербакова, 
М. В. Кутанина, П. А. 
Толмачева, К. А. Крупи
на, Е. П. Бурик, выпол
няющие задание на 140— 
160 процентов. Кроме то
го, они шефствуют над мо
лодыми мастерами, успеш
но передают им свой бога
тый производственный 
опыт.

Депутаты городского Со
вета П. А. Толмачева, А. И. 
Останина и районного Со
вета Е. П. Бурик активно 
участвуют в работе Сове
тов депутатов трудящихся.

----------- Несколько цифр
О  1955—1959 годах 69.959 женщин награждено орденами 

и медалями СССР. За то же время звание Героя Со
циалистического Труда получили 314 женщин. В послевоен
ный период 24 женщины награждены второй медалью 
„Золотая Звезда".

Г 'Р Е Д И  рабочих и служащих женщины составляют 47 
процентов в народном хозяйстве страны.



Фотомонтаж Б. Антонова.
Фотохроника ТАСС.

...Наши работницы великолепны, они классовые бойцы.
Они заслуживают восхищения и любви. ( в И - Лени»>

Ъмт% е д м  ж з д ш  «доив*
На вали имя, встала тихо с м е с т а . .
Нам не забы ть вовек мнвуты той:
Вручали орден женщ ине простой 
С речами,

с поздравлениями.
с оркестром

Пошла в п ер ед , смущ аясь н робей,
С волнением на сцену поднялась,
И сколько было в за л е  тысяч глаз,
Следили неотступно все за  нею .
Аплодисментов не смолкает гром,
То наших чувств горячих выраженье:
Любви.

почета,
славы,

уваж енья,
Что женщ ине простой мы воздаем!

[f. БЕЛЯЕВ.

СКРОМНАЯ, ЭНЕРГИЧНАЯ...
Свой рабочий день Ана

стасия Григорьевна Мелко- 
зерова начинает энергично. 
Не успев снять пальто, она 
уже садится к телефону.

Посетители идут к ней с 
самого утра. Одному—под
писать справку, другому 
помочь в обеспечении по
косом, третий приносит 
письмо — надо посовето
ваться о чем-то личном.

Мне нравится, как пред
седатель работает с посе
тителями. Быстро, толково! 
И я грешным делом думаю 
о том, что будь на месте 
Мелкозеровой иной мужчи
на, он бы раздумывал, ку
рил, мялся, да и посетителей 
шло бы к нему меньше, 
особенно по бытовым, се
мейным делам.

Я смотрю на интелли
гентный облик женщины- 
председателя, на ее мане
ру держаться, вижу уме
ние говорить с людьми. Уж 
не учительское ли это в 
ней? Так и есть! Оказыва
ется, председатель—быв
шая учительница. Девят
надцать лет работы в шко
ле! Так вот откуда это уме
ние работать с людьми.

Воспользовавшись отсут
ствием посетителей, я про
шу Анастасию Григорьев
ну рассказать о своей ра
боте. И она начинает с то-' 
го, что работает не лучше 
других и что писать о ней 
в газете во всяком случае 
не стоит.

Пообещав не расхвали
вать и не приукрашивать, 
я добиваюсь ее краткого 
рассказа:

— Наше слабое место— 
малая помощь колхозам 
имени Сталина и имени 
Ворошилова. Правда, кое- 
что делаем. В феврале на 
сессии обсуждали вопрос о 
подготовке к весне (ремонт 
техники, вывозка навоза, 
семена). Бурная была сес
сия. После этого дело 
сдвинулось с мертвой точ
ки. В колхозах идет взаи
мопроверка, активнее стд- 
ла работать постоянная

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 6 марта 1960 года

РЕПОРТАЖ

♦
сельскохозяйственная ко
миссия. На следующей 
сессии обсудим меры по 
внедрению передового опы
та в животноводстве.

— Мало внимания уделяют 
колхозы своим детским до
школьным учреждениям. 
Еще летом мы отмечали 
это на сессии. А решение 
ее выполнил лишь один 
бригадир 3-й комплексной 
бригады (д. Воронино) 
И. И. Панов—подготовил 
здание детсада к зиме.
— Плохо в яслях и садиках 
с бельем, мало книжек и 
игрушек. Нет и работников 
со специальным образова
нием. Обидно, что все эти 
вопросы правления обоих 
колхозов даже и не пыта
ются решать...

Приход председателя 
сельского суда И. С. Ежо
ва прерывает ее рассказ.

Да, здесь создан сель
ский суд, он пользуется 
большим авторитетом. Им 
разобрано уже 15 дел.

А в субботу и воскре
сенье выходят на дежурст
во дружинники с красными 
повязками на руках. Пред
седатель сельского Совета 
—один из создателей дру
жины.

...Опять посетители, те
лефонные звонки. Предсе
дателя Совета вызывают в 
Свердловск на семинар, 
просят там выступить.

— О дружине скажу,— 
обещает Анастасия Григо
рьевна,— а больше хвас
таться нечем.

Еще один телефонный 
разговор. На сей раз с 
«Уральским рабочим».

— Нет, нет, писать не 
бУ Д У .— отказывается Мел- 
козерова.—Опыта собствен
но еще и нет. А то, чего 
достигли колхозы, заслуга 
только их самих...

-г- Ну, а все-таки, что 
вам больше всего удает
ся?— настаиваю я.

Председатель задумыва
ется.

— Пожалуй, культурно- 
просветительная работа.

Хорошо работает лекцион
ная группа во главе с А. А. 
Комиссаровым, ведут мас
совую работу библиотека
ри. Члены культурно-быто
вой комиссии (председатель 
П. С. Уфимцева) провери
ли работу начальных школ, 
мы обсудили ее на испол
коме.

Просматриваю отпеча
танный план проведения 
ленинских дней, женского 
праздника. Мероприятия 
намечены хорошие.

...После обеда Анастасия 
Григорьевна подъезжает к 
сельскому Совету на лоша
ди. Куда?

— Едем в Октябрьское. 
Колхозникам выдают день
ги. Кстати, соберем сель
хозналог.

Домой энергичный пред
седатель Черемисского 
сельского Совета возвра
тится поздним вечером. А 
завтра ее ждут новые де
ла, новые хлопоты.

И. ШАВРИНА.

СТРЕЛОЧНИЦА

Хорошо поработала в минувшем 1959 году Валентина Михеевна 
Елизарова, телятница колхоза имени В.И. Ленина. Только за два 
месяца она получила на откорме своей группы молодняка 1?,5 цент
нера мяса.

Во втором году семилетки передовая телятница добивается еще 
более высоких показателей.

На снимке: В. М. Елизарова. Фото М. Просвирнина.

Воспитатели молодежи
Женщины-учитель

ницы! Их немало у 
нас в районе. Одни 
уже ушли на пенсию, 
отдав школе лучшие 
годы жизни. Другие 
работают. Одни име
ют уже большой стаж 
преподавания, другие 
еще только начинают 
свой трудовой путь. 
И все они, те, кото
рые уже воспитали 
или продолжают вос-

дружбы и коллекти
визма. Это А. И. Ко- 
етоуеова и М. С. Мо
розова (школа № ir). 
Г. И. Абрамович и 
0. Д. Тихонова (шко
ла .N< 5), В. Ф. Сереб
ренникова из Ленев
ской школы, В. А. 
Маслова и В. И. Ло
банова (школа 105 
квартала), Н. П.Конд- 
ратьева из Озерской 
школы, Г. В. Апферь-

питывать своих уче- j ева из Останинской, 
ников, дали или да- 3. И. Запрудина из
ют детям прочные, 
глубокие знания, все 
они заслужили много- 
много теплых, благо
дарных слов 

Многочислен отряд 
женщин - учительниц 
в нашем районе. И 
нельзя сегодня не 
назвать имена луч
ших, тех, которые 
проводят уроки твор
чески,увязывают про
граммный материал с

Бобровской, М. С. 
Смольникова из шко
лы Костоуеовекого 
рудника. В. П. Усы- 
нина и А. Н. Бызова 
из Точильно-Ключев
ской школы и многие 
другие.

В борьбе за проч
ные знания и созна
тельную дисциплину 
много усилий прила
гает коллектив шко
лы № 2 и ее дирек-

жизнью, воспитывают тор А. П. Петрова, 
у учеников чувство i Весь свой много

летний опыт, все зна
ния отдает школе 
В. Г. Ольховая (завуч 
школа \> 3). Не счи
таясь со временем, 
она ведет большую 
методическую работу, 
своевременно прихо
дит на помощь учи
телю. Своим безу
пречным поведением, 
коммунистическим от
ношением к труду, 
она служит примером 
для всего коллектива 
школы.

С претворением в 
жизнь нового закона 
о школе как никогда 
выросла роль школы 
рабочей и сельской 
молодежи. Это, в свою 
очередь, усилило тре
бования как к уча
щимся, так и к пре
подавателям. Ведут 
большую воспитатель
ную работу учителя 
Л. М. Лукина, Э. Ю 
Ферштатер, А. М. Ди- 
рохина и другие.

Г. АЛЕЙНИКОВА.

Что может быть ответст
веннее работы стрелочни
ка? Обеспечение безаварий
ного пробега десятков же
лезнодорожных составов 
требуют больших усилий, 
ответственности, безуслов
ного знания дела. Стоит 
допустить малейшую ошиб
ку, промах, несвоевремен
но подготовиться к прие
му состава, как график 
работы станции будет на
рушен.

Даже такое дело, каза
лось бы, незначительное 
дело, как очистка путей 
от снега, требует величай
шей ответственности. Если 
во время не очистить
пути, особенно стрелки, 
снег, постепенно накапли
ваясь, может вызвать сход 
с рельсов паровоза или 
вагонов. *

Все это хорошо знает 
Александра Павловна Ма
лыгина, стрелочница же
лезнодорожной станции 
Реж. Многие работники 
станции называют её «ря
довым железнодорожной 
службы» за то, что она 
вот уже около 18 лет бес
сменно стоит на своем по
сту.

— Славная труженица,

— говорит о ней началь 
ник станции И. Н. Стенин-
— За время нашей совме
стной работы я не помню 
случая, чтобы по вине 
Александры Павловны мы 
имели какие-либо произ
водственные неприятности, 
срывы рабочего графика, 
нарушение инструкций...

У железнодорожников 
есть такое правило: если 
в течение всего года пора
ботаешь без каких бы то 
ни было нарушений, ава
рий, имеешь право на по
лучение министерской пре
мии. Александра Павловна 
не раз удостаивалась ее.

За безупречную работу 
она награждена значком 
«Отличный движенец», 
пользуется большим авто
ритетом среди товарищей.

Александре Павловне 
52 года, и, несмотря на 
это, она нисколько не усту
пает молодым. Вместо то
го, чтобы думать об ухо
де на пенсию, она зани
мается изучением нового 
«Руководства для стрелоч
ника», обдумывает даль
нейшие пути улучшения 
методов своей работы.

В. СУДНИКОВИЧ.

Передовые птичницы
Среди птицеводов артели 

«Ленинский путь» все ши
ре разгорается соревнова
ние за увеличение выхода 
продукции.

Успешно выполняют свои 
обязательства — получить 
в 1960 году по 180 яиц на 
курицу-несушку, птичницы 
второго производственного 
участка И. Кузьминых и 
Н. Олькова. Они в январе

и феврале собрали по 35,5 
яиц от каждой несушки и 
снова удерживают перехо
дящий красный вымпел 
колхоза.

Г. ДОЛМАТОВ.

Н я н е ч к и
Чистота в детском саду—это 

все. Это значит, что санитар
но-гигиенические требования соб
людены.

Когда бы вы ми зашли в дет
сад №  2 , там всегда чисто. Мно
го трудятся технические работ
ницы Екатерина Васильевна 
Монзина и Анна'Ивановна Авдю- 
кова. Чистота—их заслуга.

А какие чудесные^цветы выра
щивают эти труженицы! Каж
дая стремится, чтобы в её груп
пе было уютно и все привлека
ло детский взгляд.

И  Анна Ивановна, и Екатери
на Васильевна очень вниматель
ны к детям. И  дети их любят. 
Зайдешь в старшую группу, 
только и слышишь: „Екатерина 
Васильевна,'дайте, пожалуйста... 
принесите, пожалуйста...' А де
ти младшей группы (некоторые 
и выговаривают плохо) обра
щаются к няне: „Анна Ивановна, 
застегните мне пальто... завя
жите, пожалуйста, шарф".

А. И. Авдюкова—член комис
сии по проверке соцсоревнования 
между детсадами. Она очень 
придирчива, особенно к тем, кто 
не всегда чисто моет посуду или 
не следит за чистотой в группо
вой комнате.

Хорошего здоровья и успешной 
работы вам, скромные тружени
цы.

Н. МУСАЛЬНИКОВА.

Ида Александровна Панова— пере
довая мотористка швейной фабрики. 
Она выполняет сменны е задани я в 
среднем  на 120 процентов.

Фото М. Просвирнина.

30 лет благородного труда
Морозный ясный день. 

Родильное отделение в но
вом здании районной боль
ницы. Белизна потолка, 
стульев, кресел и диванов 
под чехлами в уголках от
дыха, столов, постельного 
белья в палатах усиливает
ся светом,льющимся в окна.

Внешне все спокойно. Но 
в каждой палате своя 
жизнь. В предродовых — 
женщины с тревогой ждут 
наступления своего мате
ринства. В послеродовых— 
матери спокойно отдыхают 
и набираются сил.

— А вот наша гор
дость,—открывая дверь в 
просторную, залитую сол
нечными лучами детскую 
палату, говорит врач Л. А. 
Копытова.

Рядами стоят 20 детских 
кроваток. В каждой из них 
по ребенку, а в одной близ
нецы—два брата. Смот
ришь на спокойно спящих 
малюток и проникаешься

глубоким уважением к ра
ботникам отделения.

В этой палате мы встре
тили Елену Андреевну ta -  
ренских. Она вводила де
тям противотуберкулезную 
вакцину. Нельзя не восхи
щаться ее работой. Спо
койное лицо, внимательный 
взгляд серых задумчивых 
глаз, ловкие, умелые дви
жения по-матерински лас
ковых рук.

...О себе эта скромная 
женщина говорит очень 
скупо. А рассказать ей 
есть что.

Учась со своими сверст
ницами в кружке по ока
занию первой помощи, юная 
Лена поняла, что медици
на—это ее призвание. Осо
бенно привлекало акушер
ство.

ного отделения Режевской 
больницы. Условия труда 
не имели ничего общего с 
настоящими.

Отделение было на 10 
коек, размещалось в двух 
палатах. Медикаментов,

Окончив Пермский меди- приборов, твердого и мяг- 
цинский техникум, она вер- кого инвентаря не хватало, 
нулась в родной поселок. Шприцы, другие инстру- 
Летом 1930 года впервые менты приходилось кипя- 
переступила порог родиль- 1 тить в аптеке.

В штате было три аку
шерки, три санитарки и 
один врач (Д. Н. Крюков). 
Он же хирург и главный 
врач районной больницы. 
Он же консультант и пер
вый помощник молодых 
акушерок.

...Бывало, после оконча
ния напряженной смены 
отдохнуть не удавалось. 
Ночью будил стук в окно. 
Требовалась неотложная 
помощь акушерки.

Взяв медикаменты. Еле
на Андреевна отправля
лась к роженице. Нередко 
роды оказывались тяжелы
ми.

Много времени она от
дает своим родильницам, 
учит, как ухаживать за 
ребенком, как беречься са
мой. Ободрит добрым сло
вом и улыбкой, когда уви
дит тревогу в глазах сво
ей подопечной. Вовремя 
поддержит ее моральное 
состояние. Умело окажет 
медицинскую помощь.

В годы Отечественной 
войны Елена Андреевна,

как и другие женщины, 
проводила своего мужа на 
фронт. В последние дни 
войны он пал смертью 
храбрых. Мужественно пе
ренесла свое горе, только 
еще больше ушла в рабо
ту.

За 30 лет труда Елена 
Андреевна своими руками 
приняла не одну тысячу 
родов. Куда ни пойди, 
везде встретит «внучат», 
«правнуков». Многие ре
жевляне знают и уважают 
Елену Андреевну за годы 
самоотверженного труда, 
опыт, душевную теплоту, 
отданные акушерству.

С уважением о Е. А. Га
ренских отзывается врач 
JI. А. Копытова:

—Я очень довольна Еле
ной Андреевной. Это 
исключительно душевная 
и аккуратная женщина. Её 
никакой тяжелый случай 
не застанет врасплох. Всег
да все готово—медикамен
ты, шприцы, приборы.

— Я еще молодой врач,

практики имею мало. Чуть 
что, обращаюсь к Елене 
Андреевне. Недавно к нам 
поступила роженица. В 
поставленном мною страш
ном диагнозе я не была 
уверена. Скорей за советом 
к Елене Андреевне. Она 
подтвердила. Тогда со спо
койной душой я сделала 
кесарево сечение. В резуль
тате мать и двое ее маль
чиков были спасены. Ког
да дежурит Е. А. Гарен
ских, я спокойно ухожу до
мой. Знаю, все обойдется 
хорошо.

Елена Андреевна не 
ограничивается основной 
работой, она принимает 
активное участие в жцзни 
профсоюзной организации.

Правительство награди
ло Е. А. Гаренских орде
ном «Знак почета» и ме
далью «За доблестный 
труд в период Великой 
Отечественной войны 1941 
— 1945 гг».

А. ТРОФИМОВА.

,Спасибо вам, 
медицинские работники!

(ОБЗОР ПИСЕМ)

Письма... Их немало
приходит в редакцию. И, 
пожалуй, самые взволно
ванные из них, самые за
душевные—это те, в кото
рых содержатся теплые 
слова благодарности в ад
рес медицинских работни
ков, тех женщин, которые 
возвращают людям здоро
вье, а нередко и "самое 
жизнь.

В стопке таких писем 
мелькают различные ф а
милии... Зубной врач Т. А. 
Сироткина, с е л ь с к и е  
фельдшеры J1. С. Ежова. 
К. М. Андреева. Ф. Г. 
Клевакина, врач и фельд
шер Костоусовской боль
ницы А. П. Пахомова и 
JI. Ф. Макарова, фельд
шер 3. Г. Миронова, ра
ботники детской поликли
ники В. Я. Кузьмина и 
А. И. Исакова и многие, 
многие другие. Различные 
фамилии, повторяющиеся 
слова благодарности.

«В знаменательный день 
8 марта, когда с благо
дарностью называются име
на женщин-тружениц, про
сим через газету отметить 
работу всего обслуживаю
щего персонала Липовской 
водолечебницы, в частно
сти, повара Татьяну Сте
пановну Рычкову и няню 
Наталию Ивановну Анчу- 
тину. С большой заботой 
подходят они к больным, 
всегда приветливы»,— пи

шут тт. Карпова, Глухень- 
кая, Ткачева и Субботина.

В. Жирнов благодарит 
врачей В. С. Кондратов- 
скую, 3. Г. Чепчугову и 
О. В. Коробейникову, про
явивших исключительную 
заботу о его здоровье. Он 
желает им успеха в их 
благородном деле. К нему 
присоединяют свой голос и 
другие наши читатели.

Л. Якеева, И. Шаманаев 
и другие просят отметить 
внимательное отношение к 
больным и любовь к свое
му делу врача уха, горла, 
носа А. Я. Климиной, О. Г. 
Кокорина (к ней присоеди
няются и другие) благода
рит окулиста Н. Ф. Кру- 
пину и невропатолога Л. П. 
Метелкину.

Благодарят медицин
ских работников не только 
в письмах.

— Поблагодарите дет
ского врача Н. В. Чере
панову,—просит пришед
шая в редакцию М. И. 
Карташова. — Пожелайте 
ей доброго здоровья за ее 
материнское отношение к 
больным детям.

И она не одна из тех, 
что приходили к нам в ре
дакцию накануне 8 марта. 
Выполняя многочисленные 
просьбы наших читателей, 
мы поздравляем вас всех, 
женщины-медики, желаем 
хорошего здоровья и успе
хов в вашей почетной работе

С Л А В Н Ы Е  Д Е Л А  Ж Е Н Щ И Н
В дни, когда больница 

готовилась к переезду в 
новое помещение, женщи
ны-общественницы выстро
чили и вышили 150 сал
феток на тумбочки в каби
неты и палаты, сшили 65 
детских рубашек.

При сдаче здания в экс
плуатацию женщины не
сколько раз приходили на 
субботники— мыли полы и 
окна, обтирали пыль.

Ф. КАРТАШОВА.

Члены женсовета тт. На
зарова, Карташова, Оль
шанская, Семенова, Кар
ташова. Монзина и Сергее
ва распространили худо
жественной литературы 
среди населения на 450 
рублей.

„ПРАВДА КОММУНИЗМ/"

6 марта 1960 г. 3 стр.

МТФ 2 колхоза имени И. В. Сталина—комсомольско- 
молодежная. В прошлом году здесь получено 2770 литров 
молока от каждой фуражной коровы. Вступив во второй 
год семилетки, доярки этой фермы не снижают показа
тели.

На снимке: заведующая фермой Валентина Михайловна 
Виру хина проводит беседу с доярками.

Фото М. Просвирника.
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На Харьковском турбинном за
воде имени Кирова началось из
готовление крупнейшей в мире 
одновалыюй паровой турбины 
мощностью в 300 тысяч киловатт. 
Один такой агрегат за год выра 
Оотает столько электроэнергии, 
сколько все электростанции цар
ской России в !91 з году. Уп
равление новой турбиной будет 
автоматизировано.

IIA СНИМКЕ: в паротурбинном 
цехе завода. Механическая обра
ботка нижней половины цилинд
ра среднего давления паровой 
турбины мощностью в 300 тысяч 
киловатт. Обработка ведется на 
уникальном расточном станке.

Фото Е. Андреева.
Фотохроника ТАСС.
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ПУТИ И СУДЬБЫ

Беспокойный человек
Низкие тучи заволокли 

небо. Тяжелые хлопья сне
га ложились на домики 
поселка.

Ш ел 1943 год. В кон
торе Озерского мехлесо- 
пункта необычайное ожив
ление. Получена телег
рамма.

«Москва. Высшая. 
Правительственная. Реж, 
директору Озерского мех- 
лесопункта т. Кузьмичеву, 
секретарю парторганиза
ции т. Сергеевой.

Прошу передать рабо
чим, работницам, ИТР и 
служащим мехлесопункта, 
собравшим 26.051 рубль 
деньгами и 74.090 руб
лей облигациями займов на 
постройку самолетов для 
летчиков Героя Советско
го Союза подполковника 
Пологова, мой братский 
привет и благодарность 
Красной Армии. И. Ста
лин».

В тяжелые годы Отече
ственной войны Озерские 
лесозаготовители, как и 
весь советский народ, тру
дились с большим напря
жением сил. Кроме того, 
они помогали государству 
своими личными сбереже
ниями. В то время рабо
чие часто встречались с 
невысокой, боевой женщи
ной. Она везде успевала 
побывать, — и в лесосеке, и 
на квартире, и в магазине. 
Люди знали— это парторг 
ЦК В. П. Сергеева.

Прошли годы. Все та
кой ж е’ беспокойной, чут
кой к человеческим нуж
дам осталась Валентина 
Прокопьевна. Хоть она 
и пенсионер, но по-преж
нему активно участвует в 
общественных делах.

Около двух лет назад в 
городе был создан женсо
вет,его возглавила В.П.Сер
геева. За порученное дело 
она взялась энергично. 
Умело развернула работу, 
вовлекла в общественную 
жизнь многочисленный ак
тив из женщин-пенсионе- 
рок, домохозяек. Под ее 
руководством женсовет и 
актив оказали большую по
мощь в наведении чисто
ты и порядка в общежи
тиях, столовых, магазинах, 
в благоустройстве города. 
Руками общественниц сши
ты десятки штор, салфе
ток, простыней, халатов 
для районной ^больницы.

Надолго запомнились

ЗАРУБЕЖ НЫ Е НОВОСТИ
Навстречу конференции женщин Азии и Африки

КА И Р. 2 марта. (ТАСС). [ В работе комитета при-
Вчера вечером в помеще
нии Постоянного секрета
риата Совета солидарно
сти стран Азии и Африки 
в Каире начал работу Меж
дународный подготовитель
ный комитет по созыву 
конференции ж е н щ и н  
стран Азии и Африки.

нимают участие представи
тельницы женщин Индии, 
Японии, КН ДР, К Н Р, Ин
донезии, Ливана, Ирана, 
Марокко, Камеруна, Су
дана, Алжира, Нигерии, 
Адена, Занзибара, Палес
тины, Советского Союза и 
ОАР.

Эйзенхауэр о встрече в верхах

жителям города выставка 
художественного и при
кладного искусства, регу
лярно проводимые вечера 
пенсионеров, а также ве
чер молодежи на тему: 
«Семья и брак».

Много хлопот у т. Сер
геевой. Немало писем и 
заявлений поступает в жен
совет. Многие из них Ва
лентина Прокопьевна про
веряет лично, вкладывая в 
это дело чуткость и забо
ту. Долго беседует с людь
ми. Если нужно, терпели
во убеждает их. При ее 
участии укрепились совсем 
было распавшиеся семьи 
Александра Менькина, Бо
риса Яковлева и других. 
Да и чье сердце не оттает, 
если почувствует тепло 
дружеского участия Вален
тины Прокопьевны. По
могла устроить Аркадия 
Щ ербакова, Колю и Фаю 
Чепчуговых в детский дом, 
двоих детей Мироновой — 
в интернат.

Нередко Валентину Про
копьевну трудно найти. 
Она не только занимается 
судьбой отдельных людей, 
но и проводит собрания, и 
нередко не по одному в 
день. Так было 3 февра
ля. С утра провела собра
ние в пожарной команде, в 
полдень — в Кочневской 
бригаде колхоза имени Ка
линина по решениям де
кабрьского Пленума ЦК 
КПСС, а вечером в Доме 
культуры с гражданами 
улиц по выборам товари
щеского суда.

— Нелегко вам так рабо
тать?— спросили мы. На 
это Валентина Прокопьев
на ответила:

— Нелегко, но ведь хоро
шее легко не достается.

А. ТРЕТЬЯКОВА.

НЬЮ  - ЙОРК. (ТАСС). 
Корреспонденты американ
ского агентства печати, со
общая из Чили о пребыва
нии там президента Эй
зенхауэра, отмечают, что 
выступая в Сант-Яго с 
речью на обеде, президент 
заявил, что одна из глав
ных целей его поездки—

проконсультироваться с 
руководителями латино
американских стран отно
сительно совещания на 
высшем уровне, которое, 
как он -надеется, поможет 
положить конец «безумной 
гонке разрушительных во
оружений».

В п о д а р о к  ж и в о т н о в о д а м
Ж енщины—дояр

ки и свинарки 10 
ферм района по
лучат 8 марта по
дарки— библиотеч
ки, нуда вошли

„Дом о в о д с т в о“, 
сборник песен,кни
га о культуре по
ведения советской 
молодежи, детские 
книжки, брошюры

о силосовании кор
мов, разведении 
уток, выращивании 
кукурузы и т. п.

Е.АНТРОПОВА.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Когда рядом друзья
Как хорошо, когда с то

бой рядом есть старшие 
товарищи, друзья, которые 
в трудную минуту готовы 
придти на помощь! А ес
ли ты сбился с правиль
ного пути, эти люди со
ветом и делом помогут те
бе, не дадут упасть в яму.

Вот именно так и случи
лось со мной...

Расскажу все по порядку.
Детство мое было тяже

лое и безрадостное. В го
ды войны пропала без вес
ти мать, и отец женился 
на другой. А эта—другая, 
была настоящей мачехой. 
Нас с братом она часто из
бивала, оставляла голод
ными, отправляла в школу 
без завтрака.

Однажды, придя из шко
лы, мы застали квартиру 
закрытой. Оставив соседям 
полбулки хлеба и пачку 
маргарина, наши родители 
скрылись.

А потом—детдом. После 
него я окончила курсы 
медсестер и переехала в 
Реж. Здесь я устроилась 
на работу в детские ясли 
№ 1 1 .

И здесь-то случилась со 
мной беда. Я унесла из 
детских яслей несколько 
вещей, ложки и т. п. Вско
ре пропажа обнаружилась, 
и нашли ее у меня в квар
тире. Мне грозил суд, 
тюремное заключение.

В эту страшную минуту 
мне руку помощи протя
нул коллектив детяслей. 
На товарищеском суде я 
чистосердечно во всем при
зналась и поклялась, что 
этого больше со мной не 
случится. Суровые и спра
ведливые слова выслушала 
я от товарищей. Особенно 
я благодарна за это заве
дующей Зое Савельевне 
Костиной, медсестре Ва
лентине Николаевне Чуй
ковой.

И коллектив поверил мне, 
он снова принял меня в 
свою семью. И конечно 
же, этот урок будет памя
тен мне на всю жизнь.

Как хорошо, что со мной 
рядом оказались чуткие 
люди! Спасибо вам!

Майя Ч.

В Чехословацкой Республике за 
годы народной власти объем про
изводства химической промыш
ленности возрос втрое. В стране 
сооружаются новые крупные пред
приятия. К концу третьей пяти
летки—в 1965 году—должен всту
пить в строй завод синтетическо
го каучука близ города Кралупы 
Пражской области.

Эта стройка названа молодеж" 
ной. Рабочие и техники прила
гают все усилия, чтобы завер
шить строительство досрочно. 
Особое внимание уделяется соз
данию энергетической базы пред^ 
приятия.

НА СНИМКЕ: каменщики Ха- 
луна и Славик закладывают фун
дамент местной тепловой электро
станции.

Ф ото Я. Тахези.
Чехословацкое телеграфное 

агентство.

П Е Р Е Д О  мной 
голубе н ь к а я  

коробочка, сделан
ная из обыкновен
ной корочки от уче
нической тетради. 
Она небольшая, но 
красивая, аккурат
ная. Сразу видно, с 
желанием ее делал 
кто-то, старался.

Эта коробочка Во
вы Батенькова, ко
торый учится в 1 
классе школы №  3. 
В день 8 марта 
Володя обязательно

Д Л Я  М А М
вручит коробочку 
маме и постарается 
сделать это для нее 
сюрпризом. Еще бы! 
Ведь он своими ру
ками на уроке тру
да приготовил этот 
подарок, поэтому 
имеет полное право 
преподнести его. Та
кие же коробочки 
мамам подарят и 
остальные ученики 
этого класса.

...Тот урок труда

начался, как обыч
но.

— Сегодня, дети, 
на уроке труда,— 
сказала учительни
ца — Валентина Ев- 
тихиевна,— вы додж 
ны научиться де
лать коробочки, ко
торые подарите ма
мам.

Учительница рас
сказывает, как пра
вильно согнуть ко
робочку, чтобы по

лучился красивый 
сгиб, как правильно 
разрезать, а дети 
внимательно слуша
ют и делают так, 
как нужно.

Вот и готова пер
вая коробочка, та 
самая коробочка Во
лоди Батенькова.

Но не только ко
робочками- подарка
ми порадуют они сво 
их мам, а и хоро
шими оценками в 
учебе.

Т. ТАГИЛЬЦЕВА.

Дар университету Калькутты
К А ЛБКУТТА , 1 марта. 

(ТАСС). Сегодня министр 
культуры С С С Р Н.А. Ми
хайлов и депутат Верхов
ного Совета С С С Р Т.У.Уль- 
джабаев передали в дар 
заместителю ректора ста
рейшего университета 
Азии — Калькуттского уни
верситета д-ру Д. Чакра- 
варти от Председателя Со
вета Министров С ССР 
Н. С. Хрущева библиоте
ку научной и художествен
ной литературы на рус
ском и иностранных язы 
ках.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Нинотеатр „А вр о р а*

7, 8, 9 и 10 марта

ПОВЕСТЬ о МО,

Дневной сеанс

Олеко Дундич
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