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Социализм обеспечил политическое и эко
номическое равноправие женщины. В резуль
тате Октябрьской революции она стала актив
ным участником новой жизни. И во Бремя 
войны, и в годы строительства социализма и 
коммунизма славные советские женщины про
явили и проявляют большое мужество, образ
цы самоотверженного и упорного труда.

(Из постановления ЦК КПСС «О подготовке к 50-летию  Be 
ликой Октябрьской социалистической революции)

Женщины Советской страны
-В феврале прошлого года 

французское исследователь
ское аудио вывело в открытое 
■море .необычную подводную 
лодку — батискаф «Архимед». 
На борту батискафа вместе с 
капитан ом-пилотом находи
лись французский ученый из 
Сорбонны и одна советская 
женщина, доктор физико-мате
матических н аук Валерия Тро
ицкая, специалист по исследо
ваниям машитного поля Земли 
Вместе с французскими колле
гами она опустилась, на дно 
Средиземного моря и в тече
ние восьми часов вела науч
ные наблюдения.

Парижские газеты  опублико
вали Об этой экспедиции сен
сационные сообщения. Вспом
нив звездный полет первой в 
мире Женщины-космонавта Ва
лентины Терешковой, они от
мечали, что советским шенщи 
нам принадлежат теперь не 
только высотные, но и «гл у
бинные» рекорды мира...

.Промышленность, сельское 
хозяйство, транспорт, наука 
культура, искусство — трудно 
назвать такую область, в ко 
торой >не проявляли бы себя 
женщины в Советской стране 
Наш общественный строй от- 
|фыл перед яи.ми широкое по 
прище для разносторонней дея 
телвносги, для применения сво 
их талантов.

СССР явил миру пример са 
мого справедливого, самого гу-

Ольга ХВАЛЕ БН О ВА, 
заместитель председателя  

Комитета советских женщин

-манного, самого полного реше
ния .«женского вопроса». Пос
ле победы Октябрьской соци
алистической революции Вла
димир Ильич Ленин говорил: 
«З а два года Советская власть 
в одной из самых отсталых 
стран Европы сделала для ос
вобождения женщины, для ра
венства ее с «сильным» полом 
столько, сколько за 130 лет 
не сделали все вместе передо
вы е «проевящ еняые» «демокра
тические» республики всего 
мира».

Коммунистическая партия и 
Советское правительство про
являют неустанную заботу о 
женщинах, создают им все 
условия для осуществления 
своих конституционных прав, 
для активного участия в стро- 
(тельстве нового общества. 

Равноправное участие женщин 
з общественном труде стало 
основой основ их фактическо
го раскрепощения.

-Сейчас женщины составляют 
49 процентов рабочих и слу- 
к-'щих. Сред а специалистов-' с 
зьюшим образованием их бо- 
тее полопаны. Каждый третий 
советский инженер — же в ши
на. Миллионы талантливых, са

моотверженных тружениц уп
равляют -сложнейшими агрега
тами, конструируют уникаль
ные машины, сооружают ин
дустриальные гиганты, ведут 
разведку недр, проектируют 
города, выращивают высокие 
урожаи, руководят заводами, 
колхозами, цехами, фермами. 
А уж  в таких областях, как 
просвещение и здравоохране
ние, женщины занимают лиди
рующее положение.

В дореволюционной России 
лишь '13 процентов- женщин 
из числа работавших по най
му были заняты  в промыш
ленности, но преимущественно 
на «черной работе». 80 про
центов работающих женщин 
были домашними прислугами 
или гнули «тину на кулаков и 
помещиков.

Полвека назад женщина- 
ученый была уникальным яв
лением. Сейчас почти полови
л а  научных работников, -руко
водителей и преподавателей 
советских вузов — женщины. 
Свыше 43 тысяч женщин — 
академики и членьь-.корреспон- 
денты союзной и республикан
ских академий наук, профес
сора, доктора и кандидаты на
ук , научные сотрудники, асси
стенты.

(Окончание на 2  стр.)
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ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

Комсомолки одиннадцатой бригады швейной фабри
ки избрали своим вожаком- Надю Мэреикову. И не ошиб
лись. Н адя показывает подругам пример в труде. Она 
освоила почти все операции пошива, выполняет нормы 
выработки на 1 1 0 — 1 1 5  процентов.

Р Фото В СОКОЛОВА

Н. И. Подковыркина 
у избирателей

В селах нашего района про
ходят встречи кандидатов с 
избирателями. На высоком 
уровне проходит предвыборная 
кампания в селах совхоза 
«Глинский». Недавно в Ара- 
машко-вском состоялась встре
ча с кандидатом в депутаты 
Свердловского областного Со
вета Н. И. Подковырянной, за
ведующей фермой совхоза име
ни Чапаева-

Нина Ивановна заверила 
собравшихся в том, что оправ
дает оказанное доверие. Кан
дидату были даны наказы.

После встречи собравшимся 
был показан художественный 
фильм.

КАНДИДАТ ОТ СВЯЗИСТОВ
Не каждый, наверное, пред

ставляет себе нелегкий труд 
телефонистки. Телефонные 
звонки, вызовы, ответы... И 
так круглую омену сидят жен
щины с головными телефона
ми за пультом. У них боль 
ше всего клиентов. А поэто
му и телефонисткам- надо осо 
бенно уметь разговаривать с 
людьми. Один что-то не понял 
просит повторить вызов, дру 
гой обращается с вопросом. И 
каждому надо разъяснить, от
ветить. Но. пожалуй, главным
в этой работе остается опера 
тивность. Среди мигающих
огоньков сигнальных ламп
движутся неутомимые жен
ские руки. До автоматизма от
работанными движениями они 
ловко орудуют на телефонном 
щите.

В 1 9 6 2  году пришла на эту 
работу в узел  связи Валенти 
на Спиридоновна Роденко. Он г 
пошла по стопам своей стар 
шей сестры. Девушка за ко 
роткий срок в совершенстве 
овладела профессией телефо 
«истки. Пятый год трудите^ 
она здесь. За это время на ее 
■работу не было ни одной ж а
добы.

Как-то встал вопрос, кого 
поставить на междугородную 
связь. Участок не из легких 
У администрации узла связк 
выбор пал на Валентину Ро
денко. Эта телефонистка, как 
говорят, по всем данным под 
ходила на новую должность. 
И Валентина оправдала дове

рие. Теперь она работает на 
междугородной линии, делает 
возможными разговоры режев 
лян с далекими- уголками на
шей страны.

Несколько скупо, но заду 
шевно и точно говорит о 
В. Роденко секретарь партор
ганизации Н. С. Умных.

— Валя исключительно доб
росовестная и исполнительная 
работница.

Такого же мнения придер
живается начальник узла свя 
зи А. И. Попов. Да и все
остальные работники почты
уважают -В. Роденко.

Ей доверяют. Недавно В а
лю избрали в состав местного 
комитета профсоюза. Здесь
она неплохо справляется со 
своими обязанностями.

Характеристика была бы не
полной, если не сказать о В а
ле, как о 'женщине-матери. В 
небольшой семье из трех че
ловек царит всегда мир и со
гласие. Муж работает шофе
ром, а маленькая дочь ходит 
еще в садик.

Ньгнче в жизни В. С.Родеи- 
ко произошло самое знамена
тельное событие. Товарищи по 

.работе оказали ей высокое до
верие, выдвинув кандидатом в 
тепутаты городского Совета. 
Новое это дело для Валенти
ны Спиридоновны. Она даже 
немного смущена. Но товари
щи по работе спокойны за 
своего кандидата. Она оправ
дает их доверие.

П. КОНСТАНТИНОВ



С Л А В А  С О В ЕТС К И М  Ж Е Н Щ И Н А М !
ОНИ В ПЕРВЫХ РЯДАХ

Особым светом озарен яыи- 
че международный женский 
день. Это с©ет ярких пятиде
сяти лет Октября, которые мы 
скоро будем отмечать.

Они везде у  вас в первых 
рядах, наши скромные,незамет
ные. но такие незаменимые 
женщины. Их 193 из 550 де
путатов местных Советов. 21 
женщина из общего числа де
путатов — учительницы. Не 
один раз уж е избираются де
путатами К. Ф. Угренева, 
В. Г. Ольховая, Е. Г. Клеваки- 
на, М. А. Малыгина. Предсе
дателями Советов, работают 
3. С. Дмитриева и А . Н. Кли- 
мина. Две уважаемых женщи
ны — Елизавета Степановна 
Олькова и Анна Пантелеевна 
Чермных — заведуют больни
цами. 18 женщин избраны 
секретарями партийных орга
низаций.

Простая наша женщина, ком
сомолка Альбина Васильевна 
Глушкова — депутат Сверд
ловского областного Совета де
путатов трудящ ихся. Она по- 
называет пример в труде и об
щественной деятельности. Мо
лодой строитель коммунизма, 
она вторично выдвинута кан
дидатом в депутаты областно
го Совета.

Чуть постарше ее Нина Ива
новна Подковыркина, заведу
ющая молочнотоварной фер
мой Каменского отделения со
вхоза имени Чапаева. За то. 
что коллектив фермы идет по
M M IlilD H IS iE iU illH U IllU illlil

надоям впереди, Нина Иванов' 
на в прошлом году была на
граждена орденом «Знак по
чета», а нынче удостоена бо
льшой чести — уваж аем ая 
труженица выдвинута кандида
том в депутаты областного Со
вета по сельскому избиратель
ному округу.

Нам никогда не забыть, как  
в годы Великой Отечественной 
войны советские женщины 
храбро отстаивали, нашу зем
лю вместе с  мужчинами. Та
ких у  нас в Реже 60 человек-. 
Всеобщим уважением пользу
ются офицеры запаса Н. Ф. 
Крупина, Г. А. Алейникова., 
В. Ф. Крылова и другие, быв
шие .рядовые воины — Е. В. 
Дударева, Т. А . Красенкова 
(совхоз имени Ворошилова), 
медсестра Т. 11. Хорьков а, ны
не учительница, отличник н а
водного просвещения Ф. С. 
Долгорукова и другие.

6 0  человек из нашего рай
она награждены правительст
вом за успехи, в выполнении 
семилетнего плана. Отрадно 
знать, что половина из них — 
женщины.

Работница швейной фабри
ки Нина Евграфовна Могунова 
награждена орденом Трудового 
Красного Знамени, а бригадир  
Анна Кузьмовна Чунарева — 
орденом «Знак почета».

Много лет проработала на 
никелевом заводе Любовь 
Александровна Ступина. Ее

Хабаровск. На Березов
ской птицефабрике тепло от
зываются о птичнице Раисе 
Леоновой. Она хорошая про
изводственница, активно 
участвует в  общественной 
работе, возглавляет куль
турно-массовую комиссию 
профсоюзного комитета, по
стоянно выступает в кон
цертах художественной са- < 
мол еятел ьное ти.

Коллектив фабрики еди
нодушно выдвинул Раису 
Леонову кандидатом в депу
таты Верховного Совета 
РСФСР по Средне-Амур
скому избирательному окру- 

% ГУ-
Фото Г. ХРЕНОВА. 
Фотохроника ТАСС.

имя не случайно в  си ж ке  на
граждённых.

Две с половиной тысячи 
женщин работает в  сельском 

.хозяйстве района. Они доят ко 
ров и ухаживают за телятами, 
выращивают свиней и работа
ют в полеводстве.

Зинаида Федоровна Голуб- 
цова — доярка Сожаревского 
отделения совхоза «Глинский». 
Она добросовестно относится к 
своим обязанностям и не
сколько лет подряд получает 
самые высокие на ферме на
дои. Орден Трудового Красно
го Знамени увенчал славные 
дела доярки.

Они тоже доят коров, отда
вая  делу все свое старание. 
Мария Ивановна Рякова из 
совхоза «Режевской» и Елена 
Ивановна Панышина из совхо
за имени Ворошилова. И их 
доблестный труд отмечен пра
вительством — доярки на
граждены орденами.

Страна встречает 50-й Ок
тябрь. Предприятия города ус
пешно выполнили январский и 
февральский планы — зада
ния первого года пятилетки. 
Велика в общем деле доля 
труда женщин.

Наши славные женщины! Р а
ботаете вы в промышленности 
или сельском хозяйстве, учи- 
те детей или лечите людей, 
штукатурите стены вновь по
строенных домов или ранним 
утром спешите па совхозную 
ферму, с большим вас празд
ником; наши дорогие тружени
цы!

Е. ФЕДОРОВА, 
секретарь горкома КПСС.

Коллектив Режевской швейной фабрики выдвинул 
несколько кандидатов в депутаты городского Совета. В 
их числе швея-мотористка Анна Александровна Мотыре- 
ва, член КПСС.

Уже второй раз выдвигается Анна Александровна 
в депутаты городского Совета. На фабрике ее уважают 
за добросовестное отношение к работе, за душевную от
зывчивость.

Фото В. АЛЕКСЕЕВА.

ИХ УВАЖАЮТ НА ЗАВОДЕ
Успешно справляется с про

изводственными планами кол
лектив никелевого завода. Не- 
малая доля заслуги в этом 
принадлежит женщинам-ра- 
ботницам. 'Своим трудом они 
снискали почет и уважение в 
коллективе.

Вот плавильный цех, самый 
горячий цех на заводе. С по
хвалой отзываются здесь о 
работнице по приготовлению 
глины Т. В. Банининой, рабо
тающей на заводе с 1949 го
да, и о брикетчице Е. Ф. Про
хоровой. Да и как не похва
лить их, если они безукориз
ненно выполняют спои скром
ные обязанности, изо дня в 
день успевают сделать боль
ше, чем предусмотрено норма
ми.

Такие замечательные тру
женицы есть на заводе повсю
ду. В шихтово-железнодорож
ном это стрелочница Н. Ф. 
Голеидухииа и дежурная по 
станции М. Соси о бски х ; в ме
хан и ческом — экспедитор А.Ф. 
Панова, восемь лет прорабо
тавшая элекгросваршяцей; в 
ремонтно - хозяйственном1 — 
штукатур Е. А. Серебрякова.

Женщины не только хорошо 
работают на производстве, но 
и активно участвуют в обще
ственной жизни предприятия. 
Многим из них присвоено ком
мунистическое звание.

Заслуги женщин по достоин
ству вознаграждаются. Денеж
ными премиями и благодарно
стями отмечены, например, 
загрузчица плавильного цеха

Л. А. Ступина, слесарь шихто
во-железнодорожного цеха А.Е. 
Жуйкова и другие.

Высшим призванием заслуг 
женщин в коммунистическом 
строительстве является выдви
жение лучших их представите
лей в органы государственной 
власти. В нынешнем году кол
лектив никелевого завода на
звал своим кандидатом в де
путаты Режевского городского 
Совета депутатов трудящихся 
обмотчицу анергоцеха В. Ф. 
Манькову. Многолетней плодо
творной работой заслужила 
она эту высокую честь.

Женщины — большая сила, 
активные строители коммуниз
ма. За это и уважают их на 
заводе.

И. ГАВРИКОВ.
■•••••■•••«••••■вея

Женщины Советской страны
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Советские женщины занима
ют ведущее место и в управ
лении страной. Им доступен 
любой ответственный пост в 
советском государственном ап
парате, во всех общественных 
организациях. В составе депу
татов Верховных Советов со
юзных и автономных 'респуб
лик ныне 34 процента жен
щин, 425 женщин являются 
депутатами Верховного Совета 
СССР, а в составе местных 
Советов женщин около 860 
тысяч — почти 43  процента 
депутатов.

...В Большом Кремлевском 
дворце заседает Верховный 
Совет СССР. На трибуне — 
молодая элегантная женщина 
с большими темными глазами. 
Это Ядгар Насриддинова — 
Председатель Президиума Вер
ховного Совета Узбекской рес
публики. Она г о в о р и т  о рае-
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цвете родного Узбекистана, о 
разительных переменах, кото
рые произошли после Октября 
в экономике и культуре ее 
родной республики, о счастье 
узбекского народа.

— Успехи социалистическо
го Узбекистана привлекают 
взоры тысяч и тысяч людей 
различных стран, — говорит 
Ядгар Насриддинова. — Нас 
посещают гости со всего ми
ра. Даже те из них, кого нель
зя заподозрить в симпатиях к 
нашему строю, дают высокую 
оценку грандиозным преобра
зованиям, которые произошли 
на Советском Востоке.

В 1941 году Ядгар Насрид
динова первой из узбекских 
женщин получила диплом ин
женера. В годы войны строи 
ла мосты, железнодорожные 
пути. Ядгар Насриддинова от
нюдь не исключение. Пост 
президента Мордовской авто
номной республики народ до
верил Ефимии Яскиной. В 
Дагестаяской АССР прези
дент — Р оза Эльдарова, з

Северо-Осетивской — Тамара 
Хетагурова, в Якутской — 
Александра Овчинникова, в 
Нахичеванской — Алиева Са- 
кина Аббас Кызы. Председа
телем Президиума Верховного 
Совета самой молодой совет
ской автономной республики— 
Тувинской — избрана Долчап- 
маа Бай-кара — дочь ората- 
кочевника. бывшая пастушка.

Советское государство высо
ко ценит творческие дела на
ших тружениц. Народ воздает 
им честь и хвалу. Около по
лутора миллионов советских 
женщин награждены орденами 
и медалями, свыше трех ты 
сяч носят золотые звезды 
Героя Социалистического Тру
да. 24 из них удостоены этого 
звания дважды. За выдающие
ся достижения в развитии на 
уки, техники и культуры 800 
женщинам присуждены звания 
лауреатов Ленинской и Госу
дарственных премий.

Коммунистическая партия. 
Советское правительство про
являю т неустанную заботу о

благе и счастье женщин. В 
стране создана хорошо проду
манная система охраны мате
ринства и младенчества, осно
ванная на новейших достиже
ниях современной науки. Го
сударство полностью взяло на 
себя связанные с этим боль
шие расходы. В детских садах 
и яслях воспитывается 8 .5 мил
лиона детей. Свыше ста ты
сяч врачей работают в лечеб
ных и профилактических уч
реждениях, охраняющих здоро
вье женщин и детей.

Любовью и заботой окруже
на в Советской стране женщи
на мать. Почетного звания 
«Мать-героиня» удостоены 82 
тысячи советских женщин, око
ло 9 миллионов награждены 
орденом «М атеринская слава» 
и «Медалью материнства». 
Много делается для облегче
ния женского труда в домаш
нем хозяйстве. В городах и 
селах растет и совершенству
ется служба быта.

В грозные годы Отечествен
ной войны советские патриот
ки плечом к  плечу с муж ья
ми. братьями, отцами сража
лись за свободу и независи

м о с т ь  Родины. Она были лет

чицами и танкистами, санитар
ками и связистами, партизан
ками и разведчицами. За под
виги на фронтах Великой Оте
чественной войны 90 женщин 
удостоены почетного звания 
Героя Советского Союза.

Инструктор калининского 
аэроклуба Анна Егорова с пер
вых дней войны сражалась 

против фашистов. В 1944 го
лу, когда Егорова вела в ата
ку группу из шестнадцати 
«ИЛов», в ее самолет попал 
вражеский снаряд. Отважной 
летчице посмертно было при
своено звание Героя Советско
го Союза. Но оказалось, что 
героиня чудом осталась жива. 
Обгоревшая. израненная, она 
попала в  плен. В гитлеров
ском лагере военнопленные— 
чехи. русские. итальянцы, 
французы, югославы, — рис
куя жизнью, спасли советскую 
летчицу, сберегли ее докумен
ты и награды. В канун два
дцатилетия Победы над фа
шизмом Золотая Звезда на
шла героиню.

В ту военную пору женшц- 
ны взяли на себя и тяжелый 
труд в тылу. Они делали сна
ряды, строили танки, шили
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Л Ю Д И  С Р Ю К З А К А М И
Кондуктор объявляет,
Что поезд прибывает...
—Разъезд семьдесят пятый, j 
Вставай скорей, ребята!
И люди с рюкзаками, 
Громоздкими мешками,
Ш умя в проходах теоных, 
Выходят в неизвестность.
Проходит вдоль состава

Веселая орава.
Кругом сосна да елка,
И не видать поселка.
Хоть звезд на н е б е  мзтоею, 
Но где ж е ты, дорога.
Где ж  ты, общежитие,
Для прибывших жителей?

Г. ДЕНЬГИН, 
монтажник.

ТУ&ИСТЫ
Старый лес Окутан мглою. 
Тихо дремлет до утра,
Вновь вечернею порою 
Собрались мы у костра.
Тихо пламя полыхает.
На костре вода кипит. 
Звонкий смех не умолкает, j 
В небо искрами летит, i

Смотрят ели-великаны.
Чуть покрытые снежком,
Что за люди на* поляне?
Все им будто нипочем.
Нипочем им снег пушистый, 
Через все идут вперед.
Н у, конечно же, туристы. 
Непоседливый народ.

Творческий коллектив Хустского самодед. 
тельного народного театра на фестивале са
модеятельных театральных коллективов З а
карпатья, посвященном 50-летию  Советской 
власти, псказал новую постановку — драма
тическую леген ду Леонида Первомайского 
«Олекса Довбуш». За время своего сущ ест
вования (с 1 9 5 9  года) коллектив поставил 1 7  
спектаклей, д а л  свыше 5 0 0  концертов.

На снимке: сцена из 4-го действия, Марич
ка — Мария Пигара, инженер фабрики го
ловных уборов, Олекса Дсвбуш — Павел 
Ефременко, рабочий той же фабрики.

Фото Л. КОВГАНА.
Фотохроника ТАСС.

О  С Е Н Ь
Пожелтели листья на березе 

стройной, 
И [грустит береза, стоя

у реки. 
Непоседа ветер не дает

покоя,
Он срывает с веток

желтые листы. 
Опустело поле, в закромах 

пшенпца,

Пролетели клином мимо
журавли. 

С опустевшим полем
распрощались птицы. 

И тепло на крыльях
к югу унесли. 

Л . ПИСТЕР, 
учащаяся 

ГПТУ № 26 .

Этот снимок сделан на занятиях балетной студии Дворца 
культуры  брянских машиностроителей. Студийцы в течение 
трех лет изучают народные и классические танцы. Немало  
талантливых воспитанникев балетного коллектива стали участ
никами профессиональных танцевальных ансамблей.

Фото И. РАБИНОВИЧА. Фотохроника ТАСС.

В Е С Н А
На нашей речке ледолом,
И первый трактор землю пашет, 
И в небо трепетно крылом  
Веселый жаворонок машет. 
В даль загляделся тракторист,

Теплу апреля сердце радо.
И кажется, что пение птиц 
Ему за добрый труд гаграда.

Ю. ПЕРФИЛЬЕВ, 
учащийся 6 класса школы № 5.

ЗА ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ
РА С С К А З

Иван Рыжов вернулся до
мой в отличном настроении.
что случалось с ним не часто.    —
Жена недоуменно глянула на на №уше « Энали бы на рабо. 
мужа:

коммунистического труда бо
рется, оставлять его не надо...

— Что такое?
— Что она говорит?
По залу, где собрались чле-

лотарее выиграл..
Ч т о  э т о  с  ним? Никак по к о г д Г °  напьется™* -  ^ ш м а ш  оудкома и представителикогда напьется, думала бригад, пронесся шум.

k тт женщина, — небось не написа-,   д  RKI r n n n ,ruT P  м М я п и мА Ивам, умывшись, вытащил газету такого» о  * спросите у марии____________  „300™ и ли оы в газету такого». | Рыжовой, какой он ударник,
Она быстро собрала на стол, ка,к 01, седя дома ведет. — 

но мысль о том, что там на ответила Зина на эти возгла- 
рулнике не знают настоящего. сы
второго лица ее мужа, не д а - , 1_ Ну и ват,_ теде слово,
вала покоя. I что ты скажешь? — спросил

— Не понимаю, загово- председатель у Рыжова, 
рила она, чему ты, непуте-1 __ Чего я скажу, —  п р о .
вый, радуеш ься. Ведь это та- бурчал в ответ Иван, — не
кое звание, коммунистическое! чего мне сказать...

т т п и т н п п н а и и и п п т т т т т ш н т м т т т п н п н м н т т н н м

из кармана помятую газету и 
протянул ей:
— Чита;й-ка, там про меня на
писано... Гордиться таким му
жем надо...

Мария с удивлением пробе
жала глазами строки, обведен
ные красным карандашом. В 
заметке говорилось, что ее 
муж, Иван, борется за высо
кое звание ударника коммуни
стического труда, рассказыва
лось о его хорошей работе на 
руднике.

— Ну, и зря написали. Не 
знают они, какой ты дома из
верг, — со злостью сказала 
она и положила газету на 
стол.

— Цыц! — прикрикнул 
Иван, — не твоего это ума 
д°ло. Лучше на стол собирай. 
Зря написали! Тебя надо было 
опросить...

Мария молча вышла из 
комнаты. Горько у неё было

■ ш ш ш и н я ш и п н ш ш

солдатские шинели, выращива
ли хлеб. Многие матери поте
ряли сынов и дочерей, многие 
остались вдовами, но горе не 
сломило их. Вдовы и матери 
героев, павших за свободу Ро
дины, не согнулись. Они вы
растили солдатских детей, вы 
вели их в люди.

Вот почему женщинам Со
ветского Союза и других со
циалистических стран особенно 
дорог мир. и для его защиты 
они не жалеют сил. Советские 
женщины принимают активное 
участие в деятельности Меж
дународной демократически 
федерации женщин (МДФЖ). 
во всемирном женском движе
нии за мнр, за свободу и на
циональную независимость на
родов. за светлое будущее всех 
детей земли.

Сейчас Комитет советских 
женщин обменивается делега
циями. информационными ма
териалами. письмами с жен
скими организациями ’ более 
ста стран мира. За послевоен

ных странах побывало более ] Женщины СССР искренне 
200 советских женских делега- ‘ стремятся к тому, чтобы их 
ций. Обмен мнениями и опы- подруги на всех континентах 
том, встречи и беседы помога- могли занять в обществе, в 
ют взаимному пониманию, семье достойное место. С эти- 
оплачивают у с и л и я ,  активизм- ми требованиями они высту- 
руют единый фронт женщин в пают на международных кон- 
борьбе за мир и прогресс. I грессах. в Комиссии по пра- 

Советские женщины гневно вам женщин при ООН, в Меж- 
осуждают американскую агр ес -! дународной организации труда 
сию во Вьетнаме. Со всех кон-1 ,С трибуны международных 
цов Советского Союза в адрес Ф о р у м о в  советские делегации 
президента США Джонсона 1 делятся опытом, рассказывают 
и д у т  требования прекратить 1 о положении женщин в СССР 
агрессию против вьетнамского j Международный женский 
народа. Советские женщины { день — 8 марта — этого го- 
,обращаются и к американским . да особенно знаменателем: он 
женщинам с призывом усилить совпадает с подготовкой к ве- 
борьбу против позорных д ей - ! ликому торжеству — 50-летию
ствий своего правительства. 
Представители советских жен
щин вошли в состав М ежду
народного комитета солидарно
сти с народом Вьетнама, со
зданного при МДФЖ. и всяче
ски поддерживают его дейст
вия.

Советская страна, наши жен
щины оказывают материаль

ные годы Советскую страну по ную помощь вьетнамским се- 
• приглашению Комитета совет- страм. Тула р е г у л  a rm  о наттав- 

е к ч х  ж е н щ и н  посетили более ляются г р у з ы  с медикамента- 
600 делегаций. За это же вре- ми, перевязочными материала
ми с ответным анзитош в р а з - ! ми, продуктами.

Советской власти. На праздно 
ванне 8 марта в СССР приез 
жают гости из многих стран 
мира. Они побывают в союз 
ных республиках, познакомятся 
с условиями жизни и труда со 
ветских женщин, посетят пред
приятия, колхозы и совхозы, 
больницы, школы, детские са
ды и ясли, дворцы пионеров.

Советские женщины встре
тят гостей с открытым серд
цем, радушно, с присущим 
нашему народу гостеприимст
вом

А ты пьешь, ругаешься, 
кой ты ударник?

Ка- — Ишь! Сказать ему нече
го! Дальше-то как житьРассерженный Иван вскочил Ду маг,шь? 

из-за стола и ушел на улицу, j Рыжов долго молчал. Мол- 
В а другой день встретила чали и товарищи, ожидая от- 

Мария секретаря комеомоль- 1
окой организации рудника Зи
ну Павлову.

— Слышь-ко, Зина, напеча
тали в газете, что мой-то за 
звание соревнуется. Может ли 
такое быть?

— А  что? — удивилась 
Зина. — работает он здорово, 
активный...

— Активный! — г о р ь к о  
оказала женщина. — Каждую 
получку — пьянка, каждую 
пьянку — скандал дома. Что 
люди-го. еоседч-то скажут, 
когда узнают? Срам! Пьяница 
— и за звание!

— Да, что это ты. Маоия. 
говоришь такое? Про родного 
мужа . Неужели такой он?

— Кому же знать, как не 
мне? — ответита жешпина.

Разговор этот запомнился 
Зине. И когда на заседание 
"щдкэма председатель Б о р и " 
Кооолев дал о т л и ю т у ю  ха^ак 
теристику экскаваторщику Р ы 
жову. гтедлоигил п р и с в о и т ь  
° m v  звание ударника k o m .m v h h - 
стичеекого труда, она попроси
ла слова.

— Нельзя Ивану Р ы ж о в у  
высокое звание присваивать,— 
твердо сказала Зина. — лаж° 
з бригаде, которая за звание

вета экскаваторщика.
— Исппавлюсь..., — нако

нец тихо произнес он, не гля
дя на президиум.

— Что ж, поверим тебе, 
Иван Рыжов. не будем из 
бригады убирать, — заклю
чил председатель.

На том и порешили.
Однажды в воскресенье и 

вовсе удивил Мапию. Принес 
из сарая две доски и стал из 
них мастерить п о л к у .

— Чего это ставить иа пол
ку надумал? — спросила же
на.

— Для книг.
— Так у нас в доме и книг 

то нет...
— Нет. так будут В шко

лу я учиться поступаю. Надо 
8 класс закончить...

X X X
Как-то на днях встретил я 

•знакомого горняка с Восточно. 
го рудника. Разговорились, 
вспомнили Ивана.

— Как он сейчас? —спро
сил я.

— Удаоник он теперь. При. 
своили звание. В техникум 
на заочное отделение поступа
ет.

С. ЕРМ АКОВ.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «.ПС»
Быетркн-АСАНОВУ В. 

скуй поселок.
Ваши стихи получили. К 

сожалению, напечатать не 
можем. Художеств°нио очи 
пока слабы. Попробуйте пи
сать не «обо всем», как вы 
сообщаете, а о том. чт» вас 
окружает, о своих т^вя пи
щах, о природе. Д умаем, I

что эти темы для вое ока
жутся более подходящими.

КПОМР ТОТ». COB°TVOivr g o .
лыпе обраптать внимания на 
ритмику стиха, на рифму.

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
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ЧЕЛОВЕК МЕСТО КРАСИТ
Я часто вспоминаю ее девочкой. Ученицей, 

которая в трудные военные и ' послевоенные 
годы приходила на помощь матери-техничке, 
мыла пол в сберкассе.

В трудолюбивой семье выросла Нина Ива
новна Карташова. Уже 1 5  лет работает она 
в нашей центросберкассе кассиром.

Небольшого роста, скромная, но ее знают 
почти все режевляне. Многие ей приветливо 
кивают, улыбаю тся, видимо, чувствуют ее 
расположение. Да, Нина Ивановна любит 
своих клиентов. Сколько бы раз ей ни 
предлагали работу в бухгалтерии сберкассы, 
она отказывается: «Как же я без клиентов?»

Скромная, приветливая с клиентами, Нина 
Ивановна изучила все участки работы, мно
го труда тратит на обучение молодых работ
ников.

В дни, когда готовится годовой отчет, Ни
на Ивановна подолгу задерживается на рабо
те. Любое порученное дело  она выполняет 
с большой охотой: как кассир, с обязанно
стями справляется прекрасно, работает бы
стро и четко. Она ни минуты зря не посидит. 
Если нет клиентов у  нее, помогает бухгалте
рии, контролерам. Она болеет не только за 
свой участок работы, а завею  сберкассу.

Третий год Нина Ивановна Карташова но
сит высокое звание ударника коммунистиче
ского труда.

Г. КАРПЕНКОВА, 
Фото В, СОКОЛОВА

В  Б О Ю  И В Т Р У Д Е
В коллективе 'работников 

узла  связи — преимуществен
но женщины.

Н. Г. Тюрина — обработ
чик подписки, в связи -работа
ет с 1940 года. В годы Вели
кой Отечественной войны бы
та телеф онисткой и телегра
фисткой на 2 и 3 Прибалтий
ских, на 1 Украинском- фрон
тах. -После, войны снов-а вер
нулась к мирному груду.

Боевой путь военной теле
фонистки про-шла и А. С. Бе
лоусова. Уже 20 лет после 
войны работает -она на теле
фонной станции. Когда выбе- 
рете телефонную - трубку и

j слышите «второй» — вам -от
вечает она, Анна Сергеевна.

I Не только свои -обязавн.о-сти 
-работников агентства «Союзпе
чать» выполняют А. И. Смир
нова и М. А. Глебова, в эти 
предпраздничные дни они обе 
агитаторы.

Неоднократно отмечался 
добросовестный труд инструк
тора агентства «Союзпечать»
Н. Д. М-инеевой.

И в военные -годы, и в дни 
м-ирного труда -они -добросове
стно выполняют / то, что им- 
поручено, наши скромные 
женщины

Н УМНЫХ,

Я  Ж О Д  Н О Ш
ПОТЕРЯННОЙ МИНУТЫ

Идет урок арифметики во 
2 классе школы Л1» 44, кото
рый ведет отличник народного 
просвещения Олимпиада Федо
ровна Чатвчугова.

В классе рабочая обстанов
ка. На доске — задача. Ребя
та читают ее, определяют ти-п, 
устанавливают, каким действи
ем ее надо решать.

А  Олимпиада Федоровна уже 
дает второклассникам новое 
задание — преобразовать за
дачу в обратную, обратную в 
косвенную. И так на протяже
нии всего урока идет глубокая 
работа п о  развитию логическо
го -мышления учащихся.

Учительница! учит ребят 
глубоко вникать в условие за 
дачи, хорошо понимать все ее 
данные, уметь изобразить у с 
ловие задачи риюун;ко-м. Ме
тод сопоставления является 
на уроке ведущим.

Ни одной потерянной мину
ты. Громкие, четкие, матема- 
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тически грамотные ответы уч а
щихся свидетельствуют о их 
прочных и глубоких званиях.

В -начальных классах школы 
была проведена мате-матиче- 
гк а я  олимпиада. По вторым 
классам в  третьем туре 1, 2
.и 3 места заняли ученики 
.Олимпиады Фвдоро-вны — Во
ва Данилов, Женя Кузьмин, 
Надя Ширяева.

Начальные классы — фун
дамент образования. От проч
ности- фундамента будет зави
сеть последующий „ успех уч а
щихся в приобретении знаний, 
навыков.

Все силы, знаиия и умение 
вкладывает в любимое делю 
обучения и воспитания уч а
щихся Олимпиада Федоров-на 
Чемчугава. Она постоянно со
вершенствует свое педагогиче
ское мастерство и добивается 
высоких показателей педагоги
ческого труда.

Г. АЛЕЙНИКОВА.

Д Е Л Е Г А Т К И
Помните картину этого 

названия — молодая жен
щина .с книгой в руках  и 
красной косынке на голове? 
Общественница — 2 0 —30 
гадов, женщина, которой до 
всего есть дело, одним сло
вом;, делегатка. -

Сегодня вспомним и на
ших делегаток. Им сейчас 
по 70, а  то и по 80 лет. 
Но как  они были активны 
и энергичны, в годы своей 
молодости... ..

Зоя 'Николаевна Карде н- 
кова, Мария Федоровна -Ря
бова, Анна -Григорьевна 
Волкова, Анастасия Петров- 
гаа Красильникова, Евгения 
Александров-на Бебенина, 
Любовь Александровна Пу
занова и многие другие...

В те трудные годы они 
создавали кружки- ликвида
ции неграмотности, проводи
ли субботники-, создавали 
кооперативные объедине
ния, ч-тобьг как-то помочь 
семьям красноармейцев, 
открывали в Реже первые 
ясли, столовую, детский 
дом. Объединяли женщин

для -работы в швейной ма. 
стерской. Многие из делега
ток были- депутатами по
селкового .Совета, руководи
ли в нем -какими-то секция
ми. Создавали. -кружки 
кройки и шитья, много по
могали нашей больнице, бы
ли застрельщиками. всех 
добрых дел.

Анна Яковлевна Семено
ва — старый -коммунист и- 
до сих пор активная обще
ственница, Антонина В а
сильевна Ушакова —- бес
сменный член женсовета, 
Мария Николаевна Рычкова, 
Евгения. Павловна Лукина, 
учительница - пенсионе р к а 
Прасковья Яковлев-на Кар
ташова, Клавдия Ивановна 
Млюкина и другие — все 
они помнит свои- молодые, 
отм-еч-еяны-е добрыми дела
ми годы.

Вспомним -мы сегодня 
этик женщин, скажем о них 
доброе слово и- сохраним их 
до-брые традиция-.

В. СЕРГЕЕВА, 
председатель  

городского женсовета.

Среди строителей 
немало женщин. За
гляните хотя бы на 
строительство здания 
общежития швейной 
ф абрики.. Здесь рабо
тает бригада маляров- 
штукатуров. Вся она 
состоит из женщин. И 
возглавляет ее жен
щина — Нина Глебов
на Ганузо. Члены 
бригады освоили по 
несколько смежных 
специальностей. С ува
жением, например, го
ворят здесь о таких 
мастерах своего дела, 
как М. Крылова, 
Р. Расторгуева, О. Сва 
лова.

На снимке: бригада 
маляров-нггукатуров.

Фг»тО
В. АЛЕКСЕЕВА.

Удобно малышам в „
Один из .детских садов 

швейной фабрики называется 
«М алыш ка». О том, чтобы де
тям  здесь было удобно, весело, 
интересно, заботится весь жен
ский коллектив. О некоторых 
яленах его я и хочу расска
зать.

10 лет работает с детьми 
воспитательница Лия Никола
евна Голегадухива. Здесь она 
со дня основания садика. Не
большого роста, очень спокой
ная1, ж ен щ и н а,та  рассказывает 
мне'о- тонкостях и трудностях 
воспитательной -работы с деть
ми и, улыбаясь, заключает:
— А я -эту работу люблю!

У Лии 'Николаевны — стар
шая подготовительная г-руппа, 

. с ней работы немало: детей,
кроме прочего, учат грамоте. 
Хорошо поставлена у  вослита- 

| тель-ницы работа по изучению 
1 природы. Дети знают названия

цветов, любят свой живой уго
лок.

Хорошо работает молодая 
воспитательница, недавно за
кончившая п од а-г ог ич ес к и й
класс, Тамара Васильевна Кла
дова.

19 лет няне Нине Сохаре- 
вой, но у  детей она имеет бо
льшой авторитет. 30 малышей 
ее группы любят свою няшо. 
Дев-ушка нынче кончает вечер
нюю школу и хочет учиться 
дальше.

Другой н-яне, Марии Федо
ровне Рубцовой, за  50 лет. 
Она работает в ясельной груп
пе, м-алыши- зовут ее бабуш
кой, очень доброй и заботли
вой бабушкой. Она не только 
нянчится с детьми, но и пелен
ки постирает, пол помоет в
группе.

7 лет работает в садике
повар Александра Петровна

Четверг, 9  марта
17 .00  Передача для шко

льников «Золотая шайба».
17.30 Ученые У Ф А.На — 
50-летию  Октября, Передача 
вторая. 18.00 ПЕРЕДАЧИ 
ИЗ МОСКВЫ. Навстречу 
выборам в Советы. 20.00 
П оказы вает Свердловск.
П ередача «Мартены ждут 
м е т а л л » .  20 .20  ПЕРЕДАЧА 
ИЗ МОСКВЫ. Слушателям 
начальной политшколы. Би
ография В.И . Ленина. «Во 
главе обороны -Страны Со
в етов ». 21.15 Показывает 
Свердловск. Художествен
ный фильм «Н а одной пла

нете». 23 .00  ПЕРЕДАЧА 
ИЗ МОСКВЫ. Мир сего
дня.

Пятница, 1 0  марта
11.00 Художественный 

фильм «Н а одной планете».
17.00 Передача для млад
ших школьников. «А  сего
дня вот что — почта». 
17 40 Новости дня. 18.00 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ 
Навстре-чу выборам в ‘Со
веты. 21 .00  Телевизионные 
новости. 21.10 Клуб кино
любителей. «Этапы большо
го пути». Передача о кино
любителях Свердловской об
ласти, 22 .00  Эстафета но
востей.

Суббота, 1 1  марта
17.50 Передача д ля  ш ко

льников «Пятиконечная 
звезда и красный галстук 
рядом». 18.20 Вечерний ре
портаж. 18.40 «М узыка и 
эпоха». Итальянская инст
рументальная музыка XVIII 
века. 19.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Клуб кинопуте- 
шественни'ков. 20.30 «Т ак 
держать, мама». Премьера 
телевизионного спектакля.
21 .30  «На огоне-к». 22.30 
Телевизионные новости.
23.00 Первенство Европы 
по легкой атлетике.

Воскресенье, 1 2  марта
11.30 Английский язы к 

для дошкольников. 12.00 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ, 
Для школьников. «Будиль
ник». 12.30 Гимнастика для

всех. 13.00 «Голосуем за 
кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных». 13.45 
«Пригороды Ленинграда». 
«Петрокрепость». 14.00 
Для школьников. «По сле
дам -красного Октября».
17.30 Для ‘воинов Советс
кой "Армии- и Флота. День 
длиною в жизнь. 18.00 
Всесоюзный фестиваль са
модеятельного ‘ искусства.
18.50 Спецвыпуск телевизи
онных новостей. 19.00 М у
зыкальный киоск. 19.30 
«'Мифы XX века. М ежду, 
народная программа, 20.00 
Первенство Европы по лег
кой атлетике. 22.00 Теле
визионные новости.

Никитина. Добросовестно н 
четко относятся она к работе, 
вкусно готовит. То и дело хо
дит по группам, спрашивая, 
что хотят поесть дети на завт
ра. Не ленится Александра 
Петровна состряпать то пель
мени. то блины.

Хорошее впечатление остав
ляет посещение детсада «М а
лыш ка». Стараются женщины 
создать условия для малышей.

Т. РОГАЧЕВА, 
рабкор.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Режевскому леспромхозу 
треста «Свердлоблетрой» тре
буются на постоянную работу 
бухгалтер в центральную бух
галтерию, заведующий гара
жом и шоферы.

За справками обращаться по 
адресу: ул . Советская, 12 3 ,  
леспромхоз.

Режевскому у зл у  связи на 
достоянную работу требуются 
почтальоны. О клад 5 5 — 6 0  
рублей.

Почтальоны обеспечиваются 
зимней и летней обувью. Им 
выдаются также форменные 
пальто или полупальто, кос
тюм н ля  платье, за которое 
они платят только 2 5  про
центов стоимости по государ
ственным ценам.
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