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М ЕЖ ДУНАРОДНЫЙ  
I ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

З А В Т Р А  женщины всего мира в шестидесятый раз отметят 
свой праздник 8  Марта — день солидарности тружениц 

всех континентов в борьбе за равноправие и свободу, за мир и 
национальную независимость народов, за демократию и соци
ализм.

З а  эти шестьдесят лет неузнаваемо изменилась жизнь на 
земле, изменилась и судьба женщины. Советские женщины и 
их сестры в странах социализма — равноправные члены об
щества, принимающие активное участие в строительстве но
вой жизни.

В этом году свой праздник женщины нашей планеты отме
чают в преддверии большого и радостного события — 100-ле- 
тия со дня рождения вождя мирового пролетариата В. И. Л е
нина, внесшего огромный вклад в дело защиты прав и осво- 

4 бождения женщин. Владимир Ильич придавал огромное зна- 
Ше чение роли женщины в обществе. Он учил партию и народ 

активнее привлекать женщин к общественной жизни и управ
лению государством.

Великий Октябрь открыл широкие возможности Для во
площения в жизнь ленинских заветов. Сейчас вместе со всем 
народом советские женщины вдохновенно строят здание ком

мунизма. Партия и государство постоянно за- _____________
ботяться о создании социально-экономических 
условий, позволяющих улучшить быт.

Раскрепощение женщин во всех областях 
жизни произошло и в других странах социализ
ма. Этот пример воодушевляет женщин капита
листического мира, борющихся за свои права.

Во многих капиталистических странах, даж е  
самых развитых, до сих пор не обеспечено по
литическое и социально-экономическое равно
правие женщин.

Современный этап нашей эпохи характери
зуется все возрастающей ролью женщин во 
всех областях жизни общества. Это было под
черкнуто всемирным конгрессом женщин, со- 
стоявщимся в июне 1 9 6 9  года в Хельсинки и 
посвященным «Роли женщины в современном 
мире».

Женщины всей земли сознают свою ответ- 
і^ственность за будущ ее человечества. Именно 
*%юэтому они вместе со всеми прогрессивными 

силами ведут борьбу за мир, демократию и со
циализм.

У С П Е Х  Б Р И ГА Д Ы
Бригада коммуни

стического труда пла
вильного цеха Р еж ев
ского никелевого завода 
постоянно перевы полня

ет сменные задания.
4  марта коллектив 

бригады выполнил про
изводственное задание 
на 1 1 8  процентов.

Многое для этого ус
пеха сделада помощник 
шихтовіцика Мария 
М итрофановна Ведер
никова.

Л. ГЛАДКИХ, 
зам. начальника 

никелевого завода.

За  труд—Зиамиж
Накануне 8  марта 

мне хотелось бы расска
зать  о работницах поч
тового отделения связи 
поселка Быстринский. 

И заведую щ ая отде-

делаю т все, чтобы кор
респонденция всегда 
доставлялась по адресу 
и в срок. Почтальон Б у 
ракова, например, носит 
звание «Л учш ая по про-

лением О. И. Алферье- фессии». 
ва, которая руководит Успешно выполни- 
коллективом 2 3  года, ются коллективом обя- 
и остальные сотрудники зательства, взяты е к

100-летию  со дня рож
дения В. И. Ленина. 
План 1 9 6 9  года был 
выполнен здесь на 103  
процента, за  что отделе
нию связи  вручено пере
ходящее Кр а с н о е 
знамя.

К. КЕДРОВСКИХ, 
рабкор.

Рисунок художника 
Е. Соловьева (издатель
ство «Советский худож
ник»).

Фотохроника ТАСС

В АВАНГАРДЕ
Смены мастеров су

шильного цеха И. И. . 
Хихлун и Н. А. Доро- 
хина постоянно идут в 
авангарде социалисти
ческого соревнования 
никелевого завода.

Лучш е всех в этих 
бригадах работаю т тран- 
спортерщ ицы 3 . Д . Во
ронина и М. М. В едер
никова.

С. ГРИШИН.

ф  ОЧЕРК

Здравствуй, мама!
— Рассказала бы о 

своей дочке, Александра 
Филипповна, — попроси
ла одна из женщин.

Женщины, -приехавшие 
помочь совхозу в уборке 
урожая, сидели посреди 
картофельного поля, от
дыхали от непривычной 
для городского жителя 
работы и беседовали о 
том. о чем обычно любят 
поговорить женщины — о 
своих детях. Об их здо
ровье, учебе, одежде, обо 
всем, что связано с ними.

— А что рассказывать? 
— откликнулась та. кото
рую спрашивали.
Щ — Как вы с ней встре
тились, как познакоми
лись, как вообще все это 
у вас получилось?

— А как получилось... 
Все очень просто и полу
чилось.

Рассеянным движе
нием она расправила на 
одежде складки, вздохну

ла и, волнуясь, начала 
свой рассказ.

— Я лежала в клинике 
Свердловского мединсти
тута с неправильно срос
шимся переломом ноги. 
Вставать я не могла, все 
больше лежала.

Однажды мне очень за
хотелось яблок, а попро
сить сходить в буфет бы
ло некого: все из нашей
палаты были на обеде. И 
вдруг я вижу в проеме 
двери девочку. Стоит и 
пристально глядит на ме
ня.

Я подозвала ее, дала 
денег и попросила принес
ти мне яблок. Она все сде
лала и снова встала у 
двери.

День был приемный, и 
я.спросила, чтобы начать 
разговор:

— Кто к тебе сегодня 
придет?

— Софья Алексеевна, 
— ответила она Речь ее 
была неправильной, с тру

дом можно было понять, 
что она говорит.

С этого дня она прово
дила у меня все время. 
То сходит в буфет, то по
моет стакан, то просто по
сидит.

Я узнала, что звать ее 
Марина, ей пять лет, что 
она из детдома, а Софья 
Алексеевна — их завуч. 
В больнице ей должны 
сделать операцию, и тогда 
она будет говорить, как 
все дети.

И только одно мне бы
ло непонятно: что ее при
тягивает именно ко мне, 
почему меня она выделяет 
из всех лежащих в пала
те женщин?

А поняла я в тот день, 
когда мне делали опера
цию. Меня увозили на ко
ляске, и я увидела Мари
ну. Она стояла, прижав к 
себе руки, и со страхом 
и болью смотрела, как 
меня увозят. Когда за 
мной закрылась дверь в 
операционную, я услыша
ла из коридора ее крик:

—. Пустите меня, там 
мама. Там маме больно, 
пустите!

И я слышала этот плач 
все время, пока мне не 
сделали наркоз.

Рассказчица замолча
ла, отвернув лицо, и за
стыла, и только руки ее 
машинально разглажива
ли на коленях юбку. Мол
чали и женщины, всем 
сердцем сопереживая этот 
момент в жизни рассказ
чицы.

— У моей мамы, — про
должала она, — было во
семь детей. А мама была 
слепая. Трудно нам было, 
но мы знали свою маму и 
любили ее.

И я не стала спраши
вать девочку, почему она 
называет меня мамой, а 
когда она спросила меня, 
больно ли мне было, я  от
ветила:

— Нет, доченька, не 
очень.

Так она меня мамой и 
стала звать.

Когда муж с детьми

приехали навестить меня, 
я сказала, показывая на 
Марину:

— Вот, Гриша, дочка у 
меня объявилась.

— Что ж, — сказал он, 
— хорошая дочка.

Марина и ему и детям 
понравилась. И мы, не 
сговариваясь, решили 
взять ее. Где двое, там и 
трое.

Конечно, материально 
мы не очень хорошо жи
ли, но мой муж, Григорий 
Петрович, очень сильной 
души человек! Когда я на 
своего первого хотела на 
алименты подать, он ска
зал: *

— Нет, Саша, я твоим 
детям теперь отец, я о 
них и позаботиться дол
жен.

Но сам он платил. От 
него жена ушла, не свык- 
нувшись с его работой: 
Григорий Петрович в то 
время летчиком был, вся 
жизнь у него проходила в 
разъездах.

Вот принесет он в по
лучку четыре^ рубля, ся
дет на кухне и задумает
ся. Я спрошу его:

— Что загрустил, Гри 
горий Петрович?

— Стыдно, .—отвечает, 
— мужик, а достаток в 
доме сделать не умею.

— Ничего, —как могу, 
успокаиваю его, — не 
там хорошо живут, где де
нег много, а где лад в 
семье.

А лад у нас был. Когда 
я жила со своим первым, 
с пьяницей, уж и не дума- 
лаѵ ''•что когда-нибудь 
счастливо і ожить придет
ся. А как сошлись с Гри
шей, так я и вздохнула 
свободно, вроде как нано
во жить начала.

Рассказчица улыбну
лась, вспомнив что-то 
свое, очень личное, чего, 
может быть, словами и не 
выразить, и, переведя 
дыхание, продолжила:

(Окончание на 3 стр.).



ЧЕСТЬ И СЛАВА СОВЕТСКИМ
ХОЗЯЙКА СВОЕЙ СУДЬБЫ

«Нет сомнения, что среди работниц... и ̂ кресть
янок имеется во много раз больше, чем нам из
вестно, организаторских талантов...».

В. И. ЛЕНИН.

Сначала н е с к о л ь к о  
цифр.

Среди рабочих и слу
жащих страны — полови
на женщины. Есть отрас
ли, ' где женщины состав
ляют большинство. В на
родном образ звании, на
пример, они составляют 
72 процента, s обществен
ном питании \ торговле— 
три четверти, в здравоох
ранении — 8Е процентов 
от общего числа работни
ков.

Сборник «Женщины и 
дети в СССР», выпущен
ный издательством «Ста
тистика» в 19 39 году, от
куда взяты эти данные, 
приводит к другие, не ме
нее любопытные цифры. 
Из каждой тысячи жен
щин 344 имеют высшее и 
среднее (полное и непол
ное) образование. 58 про
центов дипломированных 
специалистов — т о ж е  
женщины И еще. В на
шей стране неуклонно осу
ществляется ленинский 
принцип широкого привле
чения женщин к управле
нию государством. Среди 
депутатов Верховного 
Совета СССР 425 жен
щин. А в местных Сове
тах они составляют 44 
процента. Не эти ли циф

ры ярче всяких слов гово
рят о тех великих пра
вах, которыми пользуется 
советская женщина?

И весенний день 8 мар
та — день солидарности 
тружениц всех континен
тов — в нашей стране 
давно уже стал всенарод
ным праздником. Его от
мечают на заводах и фаб
риках, в школах и инсти
тутах. в колхозах и сов
хозах. Потому что всюду 
вместе с мужчинами ра
ботают, учатся, ведут на
учные исследования, соз
дают произведения искус
ства женщины. Женщины, 
в борьбе завоевавшие 
право на счастье. Женщи 
ны, трудом своим дока
завшие право на равен- 
СТі о.

Занять женщине ее ны
нешнее положение позво
лило воплощение в жизнь 
великих ленинских идей 
преобразования общест
ва. Коммунистическая 
партия всегда рассматри
вала завоевание полной 
свободы для женщин как 
часть общепролетарского 
дела.

Перелистаем страницы 
истории.

50 лет назад, 8 марта 
1920 года, В. И. Ленин в

статье « К м  еждународно- 
му дню работниц» писал, 
что Советская республика 
«сразу смела все без изъ
ятия законодательные еле 
ды неравенства женщины, 
сразу обеспечила ей пол
ное равенство по закону. 
Но закрепить законода
тельно это равенство бы
ло еітіе мало. Необходимо 
было решить другую, не 
менее важную задачу — 
втянуть женщину в обще
ственно - производитель
ный труд, вырвать из «до
машнего рабства», добить
ся того, чтобы женщины 
принимали участие в уп
равлении предприятиями, 
в управлении государст
вом.

В разные годы страна 
называла передовых стро- 
ительниц нового общест
ва. Мы помним имена Ев
докии и Марии Виногра
довых, в 30-е годы став
ших Запевалами движения 
за высокую производи
тельность труда. Мы зна
ем талантливого организа
тора сельского производ
ства, председателя кост

ромского колхоза «XII 
Октябрь» Прасковью Ма
линину. Легендой овеяно 
имя первой женщины - 
трактористки Паши Анге
линой. И теперь, в дни 
подготовки к 100-летию со 
дня рождения В. И. Лени
на, инициатором сорев
нования за экономное рас
ходование материальных 
ресурсов стала женщина 
—московская ткачиха Ма
рия Иванникова. Обретен
ное равноправие позволи
ло женщине полно рас
крыть деловые качества, 
организаторские способ
ности, стать запевалой 
многих ценных начинаний.

Чтобы женщина могла 
спокойно и плодотворно 
работать, государство взя
ло на себя значительную 
часть заботы о детях. Ма
ленькие граждане вос
питываются в детских са
дах, яслях. В нынешнем 
году на их содержание 
будет израсходовано из 
государственного бюджета

От нелегкой домашней 
работы женщину освобож
дает и все расширяющая
ся сеть предприятий об
щественного питания и 
службы быта. В нынеш
нем году, например, объ 
ем бытовых услуг намече
но увеличить на 17 про
центов. А на селе эта 
цифра еще больше — 25 
процентов.

Все это и есть те самые 
«ростки коммунизма», ко
торые, по глубокому убеж 
дению В. И. Ленина, «на 
деле способны освободить 
женщину, на деле способ
ны уменьшить и уничто
жить ее неравенство с 
мужчиной по ее роли в 
общественнпом производ
стве и ' в общественной 
жизни».

Женщина нового мира 
—независимая, экономи-

более трех миллиардов . чески равноправная хозяй- 
рублей, а число их питом- ка CBoeft судьбы, сама 
цев увеличится до 9,5 ит счастливую, радо- 
миллиона — на два мил- ^  
лиона больше, чем в 1965 стную жизнь

(ТАСС).

Ц И Ф Р Ы  
И Ф А К Т Ы

s Советские женщины 
активно участвуют в 
общественном произ
водстве: 41 миллион
заняты в народном хо
зяйстве — это 50 про
центов всех рабочих и 
служащих, то есть в 
15 раз больше, чем бы
ло в 1928 году, 47 про
центов они составляют 
в промышленности, 43 
— в сельском хозяй
стве, 24 — на тран
спорте, 85 — в здраво
охранении, 72 процен
та — в просвещении. 

•
В нашей стране труд 

окружен всенародным 
почетом. Более одного 
миллиона женщин на
граждено орденами и 
медалями СССР. Око
ло 4 тысяч женщин — 
Герои Социалистиче
ского Труда. Не щадя 
жизни советские жен
щины защищали Ро
дину.

:т году.

У с п е х а ,  м т і
Г“І О С Л Е Д Н И Й  м есяц цами. Нина Рябчикова, 
* • зимы  труж еницы  Л ю ба Г енералова — ве- 
Р еж евской  ш вейной ф а- дущ ие концерта. Они 
брики проводили дос- же готовили аттракцио- 
тойно. К оллектив пятой ны, игры. В еселы е д е
бригады  под руководет- вуш ки. Нина, оф орм- 
вом Л ю дм илы  Н икола- л я я  фабричную  лоте- 
евны  К левакиной вы- рею , предлагала в ш ут- 
полнил ф евральское за- ку нарисовать на биле- 
дание на 1 0 1 ,2  про- тах крупны е «выигры - 
цента. Хорош о справил- ши» — автомаш ину 
ся с планом коллектив «В олга» , холодильник, 
шестой бригады . Споро. Д ень 8  м арта 1 9 7 0  
с молодым задором  ра- года на всю  ж изнь за- 
ботают здесь  стары е помнится ш вее первой 
кадровы е работницы  бригады  Лю бе Чепчуго- 
Н. И. К узьм ина, В. В. вой. В этот день у нее 

‘Пинаева, В. М. Сапеги- свадьба. Она вы ш ла за- 
на, 3 . К. К арпенкова и м уж  за  водителя авто 
многие другие. предприятия В Ч ерны х.

Особенно дорога эта Н еделю  н азад  Л ю бовь 
весна ком сомольцам , и Виктор зарегистриро-
зед ь  скоро исполняется 
100  лет со дня рож де
ния Л енина, самого до
рогого для них ч е
ловека

С екретарь комсо
мольской организации сит сю рпризы. 
Р ая  К озлова рассказы - данно д ля  нас

вали  свой брак.
В есна Любовь. Т руд. 
С екретарь  партийной 

организации ф абрики 
3. Н. Зы кова сообщ ает: 

— Весна преподно- 
Н еожи- 
всех в

вает: м арте стали прекрасно
— На ф абрике 3 0 6  работать бригада №  4 

комсомольцев, из них
4 0 2  девуш ки и только 
4 юноши. Свой п разд 
ник девуш ки встречаю т
хорошими трудовы ми 
успехами. Зам ечательно 
работаю т на ф абрике 
Таня Тримаплова, Т ан я 
К амзипа. Г аля Хайру- 
:оьа, Люба И овлева, 

Г аля  Д еева — всех не 
перечислиш ь..

П еред  праздником  
■"■•а удалось поговорить 
с- многими комсомоль-
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Р. С. М очек и бригада 
№  3 В. А . В едернико 
вой. У спеха им!

И. ГУРИН.

Человек трудом красив

В стороне от больших дорог на 
берегу мелководной речушки в 
беспорядке раскинулись строения 
небольшого селения, названно
го по имени речки Точилкой. Ле
том над деревней висит аромат 
соснового леса, подступающего к 
усадьбам, а сразу за околицей шу 
мят хлеба, тянутся к солнцу тра
вы. Зимой вокруг деревни хозяй
ничают холодные ветры. Ночами 
они протяжно гудят в проводах, 
затягивают снежной поземкой тро
пинки и дороги.

Жителей в Точилке немного, но 
есть среди них хорошие хлеборо
бы, механизаторы, особенно сла
вятся здесь животноводы, которые 
научились зыращивать молодняк 
крупного рогатого скота и полу
чать высокие привесы. А настоя
щими мастерами своего дела счи
таются на точильской ферме суп
руги Эвелина Афанасьевна и Ми
хаил Степанович Чеплашкины. Об 
их ударном труде знают не толь
ко в совхозе имени Чапаева, но и 
во всем районе.

Слово имеет лучший скот
ник района Эвелина Афанасьевна 
Чеплашкина. — объявляет пред
седательствующий совещания пе
редовиков сельского хозяйства рай
она.

На сцепу, смущаясь, поднимает
ся молодая женщина, медленно 
подбирая словй, она говорит о де
лах на ферме, о трудностях..

— А вы расскажите, расскажи
те о вашем опыте интенсивного от
корма телят, — подсказывают 
Эвелине из президиума.

— Опыт у нас еще невелик, — 
женщина поворачивается к членам 
президиума и уверенно продолжи 
ет, — главное, я считаю, что нуж
но работать на совесть, с живин
кой.

Живинка! Кто знает, когда все
лилась в сердце деревенской де
вушки та самая живинка, которая 
вспыхнула в ее руках чудесным 
усердием, умением выполнять лю
бую работу добросовестно и быст
ро.

Может быть, пламя живинки за 
горелось в те первые трудные дни 
работы Эвелины на свиноферме, 
или позже, когда она трудилась 
дояркой в далекой Удмуртии.

С тех пор прошел чуть ли не 
десяток лет. Жизненные дороги 
привели семью Чеплашкиных на 
Урал. Молодым супругам поручи
ли ответственное дело по откорму 
телят. Нелегкой оказалась эта ра
бота. С утра до позднего вечера 
Эвелина вместе с муже|Н находи
лись на ферме. Труд их не пропал 
даром: с каждым годом росли при
весы животных. Особенно плодо 
творным оказался 1969 год, к,от 
да в среднем каждый теленок при
бавлял в весе по 868 граммов в 
сутки.

Из группы было сдано 70 го
лов молодняка, и все высшей упи
танности. От каждого центнера 
мяса было получено на 30 рублей 
больше, чем планировалось.

Успешно начали Эвелина Афа </ 
насьевна и Михаил Степанович ны
нешний юбилейный год. В феврале 
от 66 голов телят, поставленных 
на откорм на прйвязи, они полу
чили по 810 граммов ежесуточного 
привеса.

Время перевалило за полдень, 
когда я приехал на точильскую 
ферму. Прошел вдоль, длинного 
телятника, а людей не нашел. 
Только при выходе неподалеку от 
корпуса заметил Эвелину Чеплащ- 
кину. Она стояла на возу и при
нимала от мужа пласты сена. 
Вскоре повозка, поскрипывая по
лозьями, приблизилась к ферме 
Поздоровались, разговорились.

— Работать можно, сил толь
ко не жалей, — Эвелина с задо
ром посмотрела ца мужа.

— Правда, трудновато при
ходится, животные размещены в 
старых помещениях. Но это не са
мое главное — уход за телятами 
нужен.

Немного позже, уже в неболь 
шой конторе фермы, бригадир Лѳ 
онид Данилович Дорохин. как бы 
продолжая начатый разговор, по- ^ і 
яснил:

— Условия, можно сказать, для 
всех скотников нй ферме одинако
вые, а результаты у Чеплашкиных 
всегда лучше. Вот мы сейчас под
считаем, — бригадир берет лист 
бумаги и набрасывает колонки 
цифр.

Проводя несложные расчеты, 
Леонид Данилович говорит, что в 

, соседнем корпусе группа стоит 
старше возрастом и рацион у  нее 
больше, а вот результаты ниже,

— Все дело в трудолюбии, — 
заключил бригадир.

Г. ЧУСОВИТИН.

Эстонская С С Р . Свыш е десяти  ты сяч сам одеятельны х ар
тистов примут участие нынеш ним летом в празднике народно
го танца. И з Хггапсалуского района в столицу республики при. 
едут 16 танцевальны х круж ков, в их числе и ансам бль и з ры-4 
боловецкого колхоза имени Нахимова. Его участников вы  ви
дите на этом снимке /

Фото П. Раукаса Фотохроника ТАСС.



ЖЕНЩИНАМ-ТРУЖЕНИЦАМ!

лОрсШО nupauuidil  В МИНуоШс.л ........
ш и хтово-ж елезн одорож ного  цеха никелевого  зав о д а  

, На веч ер е  трудовой  славы, посвящ енном  итогам работы  
і за  1969 год, 204 п ередовика производства получили 

ден еж ны е премии С реди премированны х н ем ал о  былс- 
женщин.

На сним ке: начальник цеха В. Ф . Гаренских вручает 
премию  машинисту электровоза  Г. И. Анашкиной,

Фото К, САВЕНИ.

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ
Третий год работает главным экономистом 

совхоза имени Ворошилова Александра Ива 
новна Перевалова.

За это время она многому научила нас, 
бухгалтеров. Работать стало значительно ин
тереснее. Мы сплотились, почувствовали себя 
единым коллективом.

Бухгалтеры первого и второго отделений 
совхоза им. ВорошиловаО (1 С

Мне очень помогли дяе женщины — врач 
Галина Дмитриевна Урусова и медсестра Ни
на Ивановна Фролова.

Во время моей тяжелой и продолжительной 
болезни они несколько раз приходили ко мне 
домой, беспокоились, лечили.

Сейчас я вполне здоров.
Ф. ТЫКИН, пенсионерV '# ѵ ■

Участковый врач Тамара Ивановна Кокша
рова и медсестра Нина Ивановна Рубцова уже 
закончили курс лечения моей жены, но, не
смотря на это, еще несколько раз, без вся
кого вызова, приезжали они к нам домой и 
интересовались здоровьем своей пациентки.

А. Холмогоров.
Ф  i t  ф

Третий раз за месяц наша мама заболела 
гриппом. Любому понятно, чем грозит это 70- 
летней женщине.

Рабочий день закончился, но Антонина Ива
новна Лапаух пришла к нам через несколько 
минут после вызова.

Деятельная и энергичная, она сразу всех 
успокоила. Оказав первую помощь, Антонина 
Ивановна приходила к нам еще несколько раз. 
не считаясь ни со свободным временем, ни с 
выходными днями.

Семья Д В. Васильевой
пос. Быстрннский

О С Е Н Ь Ю  минувш его 
года в Реж евской 

типографии срочно надо 
было зам енить уехав
шего на время директо
ра К адров, казалось  
бы, достаточно. Есть 
люди, проработавшие в 
полиграфии много
лет, получивш ие бога
тый профессиональный 
опыт. Однако отры вать 
этих лю дей от прямого 
производства было не
выгодно. Так кого же 
поставить временно у 
руля? Выбор ' был 
один — Клавдию  А лек
сеевну Ш адрину.

Р азговор  в кабинете 
секретаря городского 
комитета партии был 
недолгим. «В ы ручай
те», — сказали  К. А. 
Ш адриной. С одного 
с^гова поняла старая 
коммунистка, что если 
просят, значит надо по

мочь. Согласилась. Сог- хотя бы ненадолго вый- 
ласилась, несм отря на ти на работу. Пригла- 
свой преклонны й пен- шали, потому что видят 
сионный возраст и по- в ней прекрасного по
ш атнувш ееся здоровье, лиграфиста.
Да и не могла она в си- Ещ е в  1 9 3 4  году в 
лу  высокого сознания расцвете сил приш ла

ЛЮДИ НАШИХ ДНЕЙ

ТАКОЙ ХАРАКТЕР...

своего долга поступить 
иначе.

..Более года тому 
н азад  К. А. Ш адрина 
уш ла на пенсию. К аза
лось бы, отды хать да 
отдыхать. Но не такой 
характер у этой ж енщ и
ны. Не р аз  просили ее 
полиграфисты помочь в 
трудное время. С луча
лось, наборный ц ех  ти
пографии не сп равлялся  
с объемом работ. Тогда 
руководители просили 
К лавдию  А лексеевну

К. А. Ш адрина трудить
ся  в Н евьянскую  типо
графию. Бы стро освоила 
профессию наборщ ицы. 
Н есколько р аз  уходила 
на другую работу, в 
последний год войны 
бы ла комсомольским 
вожаком в , поселке 
М арьино К урской об
ласти^ но вновь и вновь 
возвращ алась к  и збран
ному делу. Д вадцать с 
лиш ним лет в долж нос
ти наборщицы — это не
мало

В свободные минуты 
Клавдию А лексеевну 
нередко можно встре
тить в типограф ии, в 
партийной организации, 
куда она заходит, чтобы 
поинтересоваться д ел а
ми своего предприятия. 
И стинная забота о про
изводстве, стремление 
помочь коллективу  ти
пографии делаю т ее 
непоседой.

В дни всенародны х 
празднгіков коллектив 
типографии всегда позд
равляет своего ветера
на. Н аверн яка  много 
теплых слов в ее адрес 
будет сказан о  и по слу-1 
чаю Дня 8  м арта Мы 
присоединяем ся к  этим 
поздравлениям  и жела-. 
ем К лавдии А лексеевне 
оставаться в  рядах  н е
угомонных людей.

К. ПЕТРОВ

Вышли 
на субботник
28  ф евр ал я  школьни 

ки А рамаш ковской шко 
лы  выш ли на субботник 

Работали друж но, с 
огоньком З а  день со 
брали более 4 0 0  кило 
граммов макулатуры  и 
около тонны металлоло
ма Лучціе всех работа 
ли ребята из 8-го клас 
са Они сдали приемщи
кам около 110  кило
граммов лома. А их 
младш ие товарищ и, уче 
ники 4 класса, собрали 
около 8 0  килограммов 
макулатуры .

Л. НЕКРАСОВА, 
директор Арамашковской 

школы.
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#  ОЧЕРК

Здравствуй, мама!
(Окончание.

Начало на 1 стр.).
— Так вот, материаль

но мы небогаты были, и, 
может, не стоило в дом 
лишнего человека брать. 
Да ведь она же меня ма
мой назвала и очень была 
уверена, что я действи
тельно ее мама.

Она мне говорила;
— Мама, а я, знаешь, 

что про тебя помню? Вот

окошка, надышала на 
стекло и стала выводить 
пальчиком, «мама», «па
па»... Так все оКошко и 
исписала.

Говорила она после опе
рации лучше, но зато по
ка не могла сама кушать. 
Так мы ее весь месяц с 
ложечки и кормили ман
ной кашкой и следили, 
чтобы она изо рта пла
стиночку не вынула: вра-

как будто я маленькая, ,чи это запретили строго-
совсем маленькая, а ты 
меня спать укладываешь 
и песенку мне поешь. А 
вот песенку я уже не 
помню.

Ну какое бы тут жен
ское сердце выдержало и 
не откликнулось! Решили 
мы с Григорием Петрови-, 
чем: раз уж нашел ребе
нок родителей, не стоит 
ему второй раз их терять.

Сразу-то взять мы ее 
не могли: Марине еще
предстояла операция и 
учеба в специальной шко
ле.

Когда я поправилась и 
уехала без нее, она все 
нянечек заставляла нам 
письма писать. И все в 
письмах спра ш и в а л а :  
«Когда вы, мама и папа, 
за мной приедете?».

После операции нам 
разрешили взять ее на 
время, до школы.

В поезде она все спра
шивала, скоро ли при
едем. А потом присела у

Митинг
солидарности

, Преподаватели и уча
щиеся школы №  2 прове
ли митинг, посвященный 
солидарности с героичес
ким народом Вьетнама.

На митинге выступили 
преподаватель К. А. Сер
геева, секретарь комитета 
ВЛКСМ школы Т. ІІут- 
кова и ученик четвертого 
класса Д. Лавриков.

По решению митинга 
I марта коллектив школы 
принял участие в воскрес
нике.

Деньги, заработанные 
коллективно, пойдут на 
школьные принадлежнос
ти для учебных заведений 
Въетнама.

И. ДЕМИДОВ, 
доректор школы № X

настрого. С нашими деть
ми сна быстро подружи
лась. Они часто были 
вместе, вместе играли.

Однажды она подошла 
ко мне, взяла за руку,, 
подвела к стене, где ви
сел мой портрет, сделан
ный еще в молодости, и 
тихо сказала:

— Вот такой, мама, я 
тебя и помню...

Потом она три года учи
лась в специальной шко
ле. Мы подали заявление/ 
на удочерение. Пришлось 
заполнить много анкет, 
встречаться с разными 
людьми — оказывается, 
это очень хлопотное дело.

А потом... Потом она при
ехала к нам уже навсе
гда.

Вот, собственно, и все,
Александра Филип

повна поправила выбив
шиеся из-под косынки во
лосы и, подхватив ведро, 
пошла к борозде.

Вслед за ней подня
лись и женщины, каждая 
на свой лад обдумывая 
только что услышанное.

Одна из них задержа
лась и, глядя вслед этой 
невысокой, неловко шага
ющей по взрыхленной 
земле женщине, думала 
про себя: «И откуда в
бабьем сердце берется 
столько силы? Столько пе
режить и сохранить такую 
тягу, такую любовь к лю
дям — каждый ли смо
жет? Я смогла бы?».

Наверное, смогла бы. 
Потому, что, говоря сло
вами рассказчицы, какое 
женское сердце не отклик
нется, когда подойдет ре
бенок, не знавший родите
лей, и скажет: «Здравст
вуй, мама!».

ОТ АВТОРА. С тех
пор прошло несколько 
лет. В семье Пономаре
вых произошли некото
рые изменения. Старшая 
дочь, Люба, вышла за

муж. Сын, Гоша; учится 
в восьмом классе и млад
шая дочь, Марина. — в 
четвертом.

Марина растет смыш- 
ленной, подвижной девоч
кой. Очень любит рисо
вать, любит художествен
ное чтение, участвует в 
работе кукольного круж
ка.

Ольга Дмитриевна Ти
хонова, классный руково
дитель 4 «а» класса 5-й 
школы, где учится Мари
на, говорит:

— Учится Марина ста 
рательно. Бывают, конеч
но, и срывы. Родители по
стоянно интересуются ее 
учебой, часто бывают в 
школе.

Знают Марину и в Ре
жевской детской библиоте
ке. Она не только посто
янный читатель. Она под
клеивает, ремонтирует 
книги и делает это не 
только в библиотеке, но и 
помногу книг берет домой.

Сейчас Марина все о 
себе знает, но по-преж
нему сильно и горячо лю
бит своих маму и папу— 
Александру Филипповну 
и Григория Петровича По
номаревых.

Е. НИКОНОВ.

ВЕЗДЕ НУЖНЫ ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ...
Советские ж енщ ины  активно участвую т 

в общ ественном производстве. И х можно 
видеть на сам ы х ответственных участках 
работы в сельском  хозяйстве, промы ш лен
ности, здравоохранении, просвещ ении. . 
Везде нужны  заботливы е рѵки женщ ин.

Н а снимках: слева — работница Серов- 
ской птицефабрики Л. Рощ еня сортирует 
яйца.

С еровская птицеф абрика — лучш ая з 
Свердловской области. В прош лом году 
она дала 2 8  миллионов яиц, почти на де
вять миллионов больш е плана. Л учш ие 
птичницы получаю т от каждой несуш ки по 
2 5 0  яиц в год

С права — инженер-технолог Унгенско- 
го опытного завода художественной ке
рамики Н адеж да Ш ейна осм атривает 
партию сувениров перед отправкой.

Унгснские гончары издавна слы зут са 
мы ми искусными в Молдавии.

Созданный несколько лет тому назад 
Унгенский опытный завод художественной 
керамики вы пускает, главны м образом, 
сувенирную  и декоративную  продукцию  - г  
Вазы, кувш ины, настенные блюда.

Фотохроника ТАСС.



Работницу эн ергоц еха
никелевого завода Лидию 
Степановну Орлову (на 
снимке) хорошо знают все 
режевские любители само
деятельного искусства. Ред
кий концерт проходит без 
ее участия.

Ф ото К. САВЕНИ.

ИЗ РАЗНЫХ 
СТРАН

СОВЕТСКИЙ куль- 
турный центр открыт в 
Никозии, столице і Рес
публики Кипр. На це
ремонии открытия при
сутствовали члены пра
вительства Кипра, де
путаты парламента, 
представители общест
венности страны.

•
НА СУДОВЕРФИ в 

Констанце (Румыния) 
спущено на воду судно 
грузопрдъем н о с т ь ю 
1.920 тонн, предназна
ченное для перевозки 
пиломатериалов. Оно 
является вторым из пя
ти судов, заказанных 
румынской верфи Со
ветским Союзом.

•
ВЫСТУПАЯ на Ни

герийском конгрессе 
профсоюзов в Лагосе, 
председатель конгрес
са Вахаб Гудлак под
держал требование об
щественности многих 
стран относительной 
международно - право \ 
вого признания ГД1-> Iifl 
установления с неі 
нормальных диплома 
тических отношений.

•
ПОСЛАНИЕ конг 

рессу, в котором ука-і 
зывает на «срочную не-|* 
обходимость» реформы, 
системы школьного об-! 
разования в стране,! 
направил президент, 
США Р. Никсон. В по-, 
слании признается не
равномерность матери
ального обеспечения 
школ в различных рай
онах США, неравенст
во в возможностях по
лучать образование 
между детьми бедных 
и богатых слоев насе
ления. I

•М АДРИДСКИЙ три-' 
бунал приговорил семь' 
басков к тюремному 
заключению на срок от 
1 до 4 лет и штрафу по 
обвинению в «подрыв 
ной агитации» против 
франкистского режима

В БЛОКНОТ КНИГОЛЮБА

Заказы принимаются
Вы зашли в магазин, 

просмотрели календарь 
издательских новинок. 
Уже собрались купить 
книгу...

— Не осталось ни од
ного экземпляра, — разо
чаровывает продавец. И 
на ваш молчаливый во
прос добавляет: — Попро
буйте обратиться в «Кни
гу—почтой*.

Многих читателей, осо
бенно сельских, не раз 
выручали работники поч- 
тово - посылочной книж
ной торговли. Как сооб
щили корреспонденту 
ТАСС в «Союзкниге», в 
1969 году отсюда было 
отправлено литературы 
примерно на 30 миллио
нов рублей. — в десять 
раз больше, чем в 1960 
году. С каждым днем уве
личивается и число зака-

РУССКИМ  ХОККЕЙ  
В РЕЖ Е

Впервые на ледяном 
корте городского стадио
на «Металлург» проведе
но первенство никелево
го завода по хоккею с 
мячом, или как его еще 
называют — русскому 
хоккею. Игры проходили 
по упрощенным прави
лам. Хоккеисты скрести
ли клюшки на поле для 
хоккея с шайбой, кроме 
того, вместо положенных 
по правилам одиннадцати 
игроков в каждой коман
де было только по семь. 
Такие изменения вызва
ны тем, что в городе пет 
поля, соответствующего 
правилам русского хок
кея. И тем не менее ус
пех соревнований очеви
ден. На просмотр каждо
го матча собиралась вну
шительная аудитория бо
лельщиков. Особенно мно
го было желающих по
смотреть игры команды 
ремонтно - механического 
цеха. Это не удивитель- 
но, ведь здесь играет 
большинство игроков ос 
новного состава команды 
«Металлург».

Ребята механического 
цеха не обманули надежд 
своих почитателей. Все 
матчи они заканчивали с 
разгромным для их сопер-

Пернатый гость.
Ф отоэтю д К. САВЕНИ.

ников счетом. Например, 
третьего призера сорев
нований — команду ших- 
тово - железнодорожного 
цеха чемпионы обыграли 
со счетом 12 . 2.

Второе место заняли 
спортсмены энергоцеха.

1 То завершении состя
заний, входивших в за
чет зимней спартакиады 
завода, призерам были 
вручены кубки, дипломы 
И почетные грамоты.

Заводской совет ДСО и 
комитет комсомола реши
ли сделать состязания 
традиционными — прово
дить их ежегодно. Что ж.

доброе начало положено. 
Русский хоккей, так по
пулярный на Урале, на
конец-то, пришел в Реж. 
Теперь слово за другими 
спортивными коллектива
ми.

В городе начали играть 
в хоккей с мячом, значит 
нужно иметь и поле соот
ветствующих размеров. 
Затрат для этого не по
требуется, ведь в Реже 
есть два футбольных по
ля, которые зимой можно 
использовать хоккеистам.

Г. ДОРОХИН, 
секретарь комитета 

комсомола никельзавода.

С ЕГОДНЯ в гостях у  
«Режевского фи

тиля» сатирический от
дел стенгазеты УПП 
ВОС «За труд». ВДень  
8  Марта в юмористиче
ских заметках фигури
руют одни мужчины.

Р Е Ж Ь В С К О Й ^

« Ф И Т И Л Ь

по
Т А К О М У
поводу...

Торжественное событие 
произошло в жизни рабо
чего УПП ВОС Анатолия 
Кочнева, который, на ра 
достях купив бутылку вод 
ки, с сияющей улыбкой 
вошел в дом фотографа 
Пока его товарищи по ра 
боте трудились в ноте ли
ца, Анатолий Кочнев <■ 
фотографом мило чока 
лись по поводу того, что 
последний увеличил фото 
карточку первого до порт 
ретного размера.

в. водичкин.

С е р ь е з н о е
препятствие Ц'

В кабинет начальника 
цеха автопроводов А Г. 
Добрынина, словно шаро
вая молния, ворвался ин
женер по технике безопас
ности Б. К Суков.

— Тревога' Газы!..
— Что, что? — пере

спросил А. Г. Добрынин.
— Газы, говорю. Нуж

ны противогазы, — стал 
ѵже более спокойно объ
яснять В. К. Суков. — В 
вашем цехе задыхаются 
контролеры.

Начальник глубоко за
думался, а потом ска
зал:

— Это, товарищ Су
ков, не ново. Об этом 
начальство повыше меня 
знает, так что садитесь и 
подумаем вместе, как ор
ганизовать работу по уст
ройству хотя бы одной 
форточки А установка
новой или ремонт сущест
вующей вентиляции в мою 
компетенцию не входит. 
К тому же до смертельно

го случая деле не дошло, 
хотя рвота у людей уже 
была. Словом, спокойст
вие, Суков.

— Да, Аркадий Гри
горьевич, вы меня убеди
ли. . Не стоит на работе 
нервы портить, это вред
но на здоровье отражает
ся.

Неожиданно в разговор 
вмешался Г. Маньков — 
старший мастер электро
цеха, который скромно 
сидел в стороне:

— Правильно, пра
вильно, товарищ Суков, 
пусть свежим воздухом на 
дворе дышат, а пустить 
вентилятор я не могу, у 
него одной гайки не хва
тает.

Л. ОСИНЦЕВА, 
мастер ОТК.

Х/Т АТЕРИ молодых рабо- 
чих Сергея Гусева, 

Николая Ильина. Виктора 
Юрина растерялись

— Сын у меня пропал 
куда-то, — говорила каж
дая.

Слезы у них ѵя глазах.
Куда же их сыновья ис-

П О Т Е Р Я Л И С Ь . . ,
чезли? Оказывается, они ! 
целы и невредимы Прос
то загуляли ребята. В 
столовой пили пиво По 
бочка не бездонна. Не на
пились. Хотели вина при
купить, да магазин за

крылся. Решили укатить 
в город Артемовский. что
бы там подкрепиться кре
пеньким. Так и сделали. 
Матерям ни слова, а про
изводству— привет. На 
славу погуляли!

зов на книги. В том же 
1969-м магазины и отде
лы «Книга—почтой» — в 
стране их в общей слож
ности около четырехсот— 
получили почти шесть 
миллионов писем. И ни 
одно из них не осталось 
без ответа.

Чтобы покупателям бы
ло удобно, каждый мага
зин и отдел имеет свой 
«профиль»: один специа
лизируется на политиче
ской, другой — на эконо
мической, научно - техни
ческой, сельскохозяйствен
ной литературе, третий — 
на книгах по вопросам ис
кусства.

Десятки тысяч писем- 
заявок идут в %-Москов- 
ский дом политической 
книги. Его адрес — Моск
ва, К-9, проезд Художест
венного театра, 6 — хоро
шо знают слушатели уни
верситетов марксизма-ле
нинизма, учащиеся сети 
партийного просвещения, 
лекторы, агитаторы. От
сюда во все уголки стра
ны идут книги, выпущен
ные Политиздатом, произ
ведения В. И. Ленина и 
литература о великом 
вожде.

Много общественно - по
литической и агитационно
массовой литературы, 
учебных пособий и учеб
ников отправляет своим

заказчикам самый круп
ный в стране специализи
рованный магазин «Книга 
— почтой» №  93. Его ад
рес тоже советуем взять 
на заметку: Москва,
В-168, ул. Кржижановско
го, 14. Подобные магази
ны есть в Ленинграде и 
Вильнюсе, Харькове и За
порожье, Хабаровске и 
Якутске и в десятках дру
гих городов.

Выбрать и заказать не
обходимую литературу по
могут проспекты, катало
ги, которые систематиче
ски печатают магазины 
«Книга — почтой». Они 
словно компас в книжном 
море, укажут, что есть 
на прилавках магазинов. 
Кстати, у многих ''магази
нов и отделов за долгие 
годы работы накопилось 
немало постоянных клиен
тов. Это и отдельные ли
ца, и организации, и уч
реждения. Например, в 
картотеке московского ма
газина №  93 около ста 

- тысяч адресов постоянных 
покупателей. Не это ли 
свидетельство доброй ре
путации магазина?

Как правило, на худо
жественную литературу 
«К нига.— почтой» заявок 
не принимает. И лишь два 
магазина— № 121 в Моск
ве по Ленинскому про
спекту, 69 и №  53 в Ле
нинграде на улице Герце
на, 12 откликаются на эти 
просьбы.

Зам . редакторам . П. КОЛВИН.

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 7 и 8 марта — «Ну в 

молодежь!», 9  — «Развязка». Для детей 7 и 8  
марта — «Часы капитана Энрико».

Кинотеатр «Ю БИЛЕЙНЫЙ». 7 и 8 марта — 
«Развязка», 9 — «Сокровище пылающих скал». Для 
детей 7 и 8 марта — «Оптимистическая трагедия».

Артемовский откормосовхоз через приемный
пункт Режевского отделения и кольцевые базы по 
сельским Советам производит у граждан района 
контрактацию всех видов скота, независимо от воз
раста животных.

Владельцам скота, заключившим договор о конт
рактации, в порядке встречной продажи через торго
вую сеть продаются комбикорма из расчета 150 ки
лограммов за голову крупного рогатого скота и 
свиней, 30 килограммов — за голову мелкого скота.

Прием скота производится ежедневно, кроме вос
кресенья и праздничных дней, по ценам за кило
грамм живого веса:

к р у п н ы й  р о г а т ы й  с к о т

упитанность с 1 декабря 
по 31 июля

с 1 августа 
по 30 ноября

высшая 1 р. 22 к. 1 р. 09 к.
средняя 1 р .  02 к. О р. 91 к.’
ниже средней О р. 77 к. О р 68  Kj

СВИНЬИ ПО ПОВЫШ ЕННОЙ ЦЕНЕ 
с 1 февраля 1970 года 

жирная 1 р. 57 к. 1 р. 35 к.
мясная 1 р. 40 к. 1 р. 19 к.-
Больной и тощий скот не принимается.

Режевскому автотранспортному предприятию
на постоянную работу требуются диспетчеры, маши
нистка (оклад 75 руб. в месяц).

С предложениями обращаться в отдел кадров ав
тотранспортного предприятия или по телефону 3-35.

Режевскому хлебоприемному пункту на постоян
ную работу срочно требуются кассир, бухгалтер в 
старший бухгалтер, разнорабочие, электрик, газо- 
электросварщик, мастер производственного участка.
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