
О б л а с т н а я  
партийная конференция

4-5 марта в Свердловске проходила XVIII областная пар
тийная конференция.

С отчетным докладом областного комитета КПСС выступил 
первый секретарь обкома партии Я. П. Рябов. Он подчеркнул, 
что конференция проходит в исторические дни всенародной 
подготовки к XXIV съезду КПСС.

Докладчик подробно остановился на вопросах партийного 
руководства промышленностью, сельским хозяйством, капи
тальным строительством, говорил о работе, связанной с улуч
шением быта и повышением благосостояния людей, об идео
логической и организационной работе партийных органов.

Говоря о больших достижениях в развитии народного хозяй
ства и культуры области, докладчик проанализировал также 
недостатки, ош ибки и упущения в работе.

С отчетом о работе ревизионной комиссии областной парт
организации выступил председатель ревизионной комиссии 
Г. Н. Князев.

Затем начались прения. Делегаты рассказывали о том, каки 
ми делами встречают XXIV съезд Коммунистической партии 
труженики городов и сел нашей области.

Конференция избрала новый состав обкома партии, ревизи
онной комиссии, делегатов на XXIV съезд Коммунистической 
партии Советского Союза.

Т о р ж е с т в е н н о е  
с о б р а н и е

5 марта в Реже состоялось и госучреждений тепло при- 
торжественное собрание, по- ветствовали гости — воины 
священное Международному Свердловского гарнизона, ра- 
женскому дню 8 Марта. Его бочие, служащие, пионеры и 
открыла секретарь неполно- школьники 
ма городского Совета Г. С. в  заключение собрания со- 

рызгалова. \  „стоялся концерт, поставлен-
Работниц промышленных Ный учащимися городской 

предприятий, школ, больниц детской музыкальной школы.

Для Веры Васильевны Радченко производство деталей из 
пластических масс давно перестало быть новым делом. Она 
несколько лет работает прессовщицей на участке треста 
«Уралцветметремонт», в совершенстве освоила технологию и 
сейчас выпускает продукцию  только хорош его и отличного 
качества, ежесм енно перевыполняет нормы выработки.

Товарищи оказали Вере Васильевне большое доверие, из
брав ее членом-завкома. Коммунисты предприятия приняли ее 
кандидатом в члены КПСС. Имя В. В. Радченко занесено на 
городскую  Д оску  почета.

На снимке: В В. Радченко.
ФОТА В. ТРОНИНА,
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8 М А Р ТА .

С п Р АЗД Н ИКОМ
В А с, Д.0 РО Г ИЕ
Т Р У Ж Е Н И Ц Ы!

СЛАВНОЙ ДОРОГОЙ 
БОРЬБЫ И ТРУДА

Международный женский 
день 8 Марта советские лю
ди встречают нынче в канун 
важного политического со
бытия — XXIV съезда Ком
мунистической партии Со
ветского Союза. Они пришли 
к этому празднику тесно 
сплоченной трудовой семьей, 
полные творческой энергии, 
с желанием добиться новых 
производственных побед.

Успешно завершили труж е
ники города и села задание 
восьмой пятилетки. Сделан 
значительный шаг в даль
нейшем экономическом и 
культурном строительстве, в 
подъеме народного благосос
тояния. Многие предприятия 
города и области страны за 
успехи в развитии народного 
хозяйства отмечены прави
тельственными наградами. 
Второго ордена Ленина удос
тоена и наша Свердловская 
область.

Отвечая на эту награду, 
трудящ иеся Среднего Урала 
стремятся увеличить свой 
вклад в создание материаль
но-технической базы комму
низма, достойно встретить 
предстоящий съезд партии. 
Все' более массовым стано
вится участие рабочих, инже
неров и техников в соревно
вании за ,эфф е к т и в и ы й 
«уральский час», за право 
называться коллективами 
имени XXIV съезда КПСС, 
за досрочное выполнение 
предсъездовских обяза1 
те.пьств.

Областную книгу Трудо
вой славы пополняют все но
вые имена лучших представи
телей рабочего класса и 
крестьянства. В числе их пе
редовые женщины нашего 
край: лаборантка Свердлов
ского завода медицинских 
препаратов К. И. Барахнина, 
Фанеровщица Невьянской ме
бельной фабрики У- Е. Бори
сова, маляр Нейво-Рудянско- 
го лесхимкомбината Е. Р. 
Болтнева, доярка колхоза
«Урал» Слободо-Туринского
Района А. У. Башмакова, 
птичница Ирбитского птице- 
совхоза треста «Птицепром»
А. п . Боброва!, сортировщи
ца Верх-Исетского металлур
гического завода Т. А. Гра
чева, фрезеровщица Ирбит- 
ского завода автоприцепов 
Г П. Деревнина и многие 
Другие.

Сегодня, оглядываясь на 
пройденный путы на те пе- 
Ремены, которые произошли 
в судьбе женщины за годы 
Советской власти, мы с чув
ством глубокой признатель
ности произносим имя В. И- 
Ленина, говорим спасибо за 
все, что дала нашим женщи
нам Коммунистическая пар
тия и Советская власть, сде
лав их Равноправными строи
телями коммунистического
обществ*.

Первой предпосылкой эко
номического и политического 
освобождения женщин В. и. 
Ленин считал вовлечение их 
в общественное производство. 
Выполняя заветы Ильича] 
Коммунистическая партия 
предоставила женщине широ
кие права в экономической 
жизни страны.

В народном хозяйстве 
Свердловской области жен
щины составляют более 53 
процентов, в том числе: в 
промышленности — 47 про
центов, в строительстве — 
35 процентов, в торговле и 
общественном питании — 9о
процентов, здравоохранении
— 92 процента, просвещении
— 80 процентов, в сельском 
хозяйстве — 47 процентов.

За годы Советской власти 
неизмеримо выросла роль 
женщины в умственном тру. 
де. Численность женщин-спе- 
циалистов с высшим и сред
ним специальным образова
нием составляет сейчас 58 
процентов к общему числу 
дипломированных специалис

то в .
Большое внимание уделял

В. И. Ленин вопросам охра
ны женского труда. Он тре
бовал запретить женский 
труд в тех отраслях хозяй
ства, где он вреден для ж ен
ского организма. Эти ленин
ские заветы нашли свое от
ражение в советском законо
дательстве, записаны в Про
грамме КПСС, в решениях 
XXIII съезда партии.

В едином строю со всеми 
женщинами страны Советов 
идут сотни тружениц режев- 
ских предприятий и совхозов, 
школ, больниц, государствен
ных учреждений. Всему ,го. 
роду известны имена работ
ницы швейной фабрики Ва
лентины Бессмертных, бо- 
рющейся за экономию сырья 
и материалов, Раисы Гаври
ловны Костылевой, неодно
кратно выходившей победи
тельницей в социалистичес
ком соревновании среди жи
вотноводов района, Клавдии 
Алексеевны Габушивой, воз
главляющей Черемисский 
сельский Совет,* Валентины 
Ивановны Ярославцевой, од 
ной из первых в городе ос
воившей новую программу
обучения школьников и мно
гих других, чьими руками, и 
разумом вносится большой
вклад в дело коммунистичес
кого строительства. Около 
половины рабочих предприя
тий и совхозов составляют
женщины.

Готовясь к XXIV съезду 
КПСС, они полны решимости 
добиться новых успехов в
хозяйственном и культурНОм 
строительстве, в борьбе за
светлые идеалы человече
ства-
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Бригада работниц хлебоза 
вода, руководимая Людмилой 
Викторовной Сергеевой ветре 
чает нынешний М еж дународ
ный женскии день в прИП0д “  
том настроении. Встав на прел 
съездовскую вахту, д  А* «* 
коллектив хлебопеков успе 
но выполнил план первых * 
месяцев новой пятилетки и ^ а *  
нял второе место J ,a Преа* 
приятии.

На снимке: Л. в. С евг«„
Ф ото  В. Т Р О н ь ш .Ва'
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З Р Е Л О С Т Ь  
Р О Ж Д А Е Т С Я  

В Б У Д Н Я Х
Озорные хвостики, торча

щие в разные стороны на го
ловах многих девчонок, сидя
щих по обе стороны конвейе
ра, придают молоденьким ра
ботницам не совсем внуши
тельный вид. Девчонки, деа- 
чонки... Вчерашние школьни
цы. и

Большинству из шестой 
бригады действительно по 
семнадцать.

— Замужем у нас всего 
двое, — говорит невысокого 
роста девчушка, Таня Смаги- 
на,—но это вид только у на
ших девчонок такой— не вну
шает доверия, а на самом де
ле они серьезные и деловые. 
Вот Люда Ж уравлева... Вон... 
за той девушкой в зеленом. 
Она у нас даж е по две нор
мы выполняет.

Люда Ж уравлева втачи
вает рукава. Пальто —с кон
вейера, рукав—с тележки, 
стоящей- рядом... Быстрые, 
четкие движения. Край рука
ва прикладывает к краю 
проймы пальто. Гудит вклю
ченная машинка... И вот 
пальто с пришитым рукавом 
уже движется по конвейеру 
дальше. Две работницы дол
жны выполнять эту опера
цию, а Люда справляется од
на.

— Вчера 207 пальто про
шло через мою операцию,— 
говорит Людмила.

А норма у нее 135.
Голубой вымпел «Передо

вику комсомольского суб
ботника»—это 'Т ан е Хайло- 
вой. На 166 процентов спра
вилась она с заданием в тот 
день, когда комсомольцы фаб
рики решили провести суб
ботник.

Да и бригада была удосто- 1 
ена награды. «Лучшей ком
сомольско-молодежной брига
де»,—так и написано на 
красном треугольном вымпе
ле.

Это первая победа брига
ды. В шестой все первое: и 
победы, и неудачи, потому 
,что трудовая биография ее 
началась в январе.

И новые машины доверяют 
осваивать тоже впервые. По
ка швейные машинки 252 
класса стоят одиноко в сторо
не. Но после смены Л. Соха- 
рева, Н. Топоркова, Л . Са- 
марцева, Т. Смагина включат 
их. М астер Валя Устинова 
будет обучать девушек ра
боте на новых машинах. Они 
двухигольные, и имеют пре
имущество перед старыми 
одноигольными в лучшем ка
честве обработки карманов и 
облегчении операции.

Скоро новые машины то
же вступят в строй и гул их 
моторов вольется в общий 
шум цеха. Высокий, простор
ный, с большими окнами, он 
п т п н  света Девчата из ше
стой бригады решили озеле
нить свой участок, чтоб еще 
уютнее было на рабочем мес
те, ч т о  к>да ни Г Л Я Н у Л —ВСв
радовало глаз.

Из учениц в основном и 
состояла вначале шестая 
бригада. Другие бригады от
давали в нее всех, кто был 
не нужен. У одних опыта ма
ловато, другие прогульщики 
были, третьи—брак допуска
ли. Разные по характерам и 
Совершенно незнакомые лю
ди пришли в бригаду.

— Решили начать с учебы, 
— вспоминает старший мастер 
Тамара Александровна Ша- 
люгина. — Все-таки это основ
ное. что влияло на качество 
и производительность труда. 
А  чтобы сблизить девчат, ор
ганизовали вечер встречи, 
лыжную вылазку в лес, соб
рание. Теперь собираемся в 
Кунгурскую пещеру съездить, 
КВН девчата готовят.

А традиция чествовать
именинников сама собой 
сложилась. Предложил кто- 
то, а другие поддержали. Во- 
семь девушек, именинниц, по
лучили в январе подарки.

Все это сплотило девчат. 
Коллектив складывается на 
прочной основе дружбы.

— Особенно это в суббот
ник ощутимо было,— говорит 
В. Устинова. —А когда узна
ли « т , за февраль план на 
102,3 процента выполнили, 
знаете как обрадовались и 
духом воспрянули. А  неко
торые руководители даже и 
не ожидали, что эти девчон
ки с озорными глазами и не
солидными косичками могут 
так работать. Результат-то 
лучший на фабрике.

— Случайный ли успех?— 
повторяет мой вопрос Таня 
Хайлова.—Мне каж ется, что 
мы не сдадим своих позиций. 
Девчонки у нас боевые, и на
строение работать не хуже 
старших тоже есть.

И по настроению девчат, 
по тому, с каким энтузиаз
мом взялись они за  дела, мо
жно судить, что молодость не 
помещает им доказать, что 
они не лыком шиты. В тру
довых буднях, в преодолении 
всех неудач будет рождаться 
их зрелость.

Г. ЧЕРНЯХОВСКАЯ.

.Тетя Наташа"
Посетители Глинский столовой хорошо зна

ют Наталью Евстафьевну Иванову. Работает 
она старшим поваром. Всех встречает улыб
кой приветливой и ласковой. Каждый, уходя из 
столовой, доволен вкусным обедом. Не найти 
такого человека в селе, кто бы не обращался 
за помощью, 5а советом к «тете Наташе», как 
ее все Ласково называют.

У человека горе, радость— все идут к ней: 
«тетя Наташа, помогите, пожалуйста!» И она 
не сможет отказать человеку даже в том слу
чае, если у нее много работы.

Часто ей приходится задерживаться по вече
рам: то нужно оформить красивый торт к пра
зднику, то испечь пирог ко дню рождения. Так 
в заботе о людях проходит день у Н. Е. Ива
новой.

г . д е д и к о в А.

М. Корхачевич пришла в рабочий коллектив учеб
но-производственного предприятия ВОС сравни
тельно недавно. Но за это время хорошо освои
ла профессию комплектовщицы. Портрет моло
дой работницы занесен на Д оску  почета пред
приятия.

На снимке: М. Корхачевич.
Ф ото  В. ТРОНИНА.

С К О Л Ь К О  т ы  
П О Д А Р И Л А  
Х О Р О Ш Е Г О

Когда первоклассники 
впервые приходят в школу, 
неизвестно, кто больше вол
нуется при встрече—учитель 
или малыши. Хоть и не впер
вые учитель встречает ребят 
у школьного порога, каждый 
раз его волнует — какими 
будут эти ученики.

Первый урок, день, месяц, 
а  затем и годы. Ученики, до
верившиеся своей первой 
учительнице, на всю жизнь 
сохраняют доброе, светлое 
чувство к ней.

«10 лет назад впервые во
шел в школу, робко, осторож
но. Все было любопытно: как 
открываются парты, что та 
кое мел...

Галина Ивановна вложила 
в нас свое сердце, чтобы мы 
были добрыми, отзывчивыми, 
выбрали правильный путь. Я 
буду помнить ее не только 
как первую учительницу, но 
и как вторую мать»,—писал 
в школьном сочинении Вла
димир Пузанов, один из тех, 
кого она когда-то учила.

«Не получались самые 
трудные буквы— «ж», «э», 
«ю»,—вспоминает Светлана 
Насосникова. — А Галина 
Ивановна подойдет, возьмет 
мою мвленъкчю руку в свою, 
большую, теплую, морщини
стую, и начнет водить, при
говаривая:

— Что это, Света, буквы у 
тебя в пляс пустились. Смот
ри, буква «м» возьмет и 
упадет, ей больно будет».

Педагогическое творчество 
— иначе не назовешь дея
тельность Галины Ивановны 
Абрамович. Глубокая убеж
денность в духовной красо
те своего призвания делает

труд учителя искусством. Га
лина Ивановна много работа
ла над собой. Она училась 
сама и учила других: то она 
инспектор по народному об
разованию, то руководитель 
школы передового опыта, то 
завуч по начальным классам.

Когда ученик видит учите
л я  в постоянной заботе, он 
проникается к нему чувством 
уважения.

И ученики, и учителя все
гда видели Галину Ивановну 
энергичной, бодрой.

...Идет урок истории. Тема 
революции. Учительница 
предоставляет слово участни
ку революционных боев в 
Петрограде П. А. Таланкину. 
История ожила, стала ближе 
ребятам... А вот еще один 
урок. Учительница знакомит 
ребят с революционными со
бытиями в Реже. Урок идет 
у братской могилы. Пионеры 
почтили память павших бор
цов минутой молчания, воз
ложили венок на могилу.

...За  окном темно, метель, 
а в учительской горит огонек. 
Идет очередное занятие учи
телей По коммунистическому 
воспитанию. Галина Иванов
на делает обзор по междуна
родному положении^ В дру
гой раз она принимает уча
стие в собеседовании о вос
питании и повышении качест
ва обучения. «Воспитывать— 
это значит держ ать себя с 
учениками так, чтобы при 
разрешении недоразумений, 
столкновений у  них сложи
лось убеждение, что*учитель 
поступил правильно. А у нас 
порой бывает, что ученики не 
согласны с мнением учителя» 

(Окончание на 3  стр.)

Недавно в городе открылась 
новая аптека, функции которой 
заключаются в обслуживании 
медикаментами лечебных уч
реждений, здравпунктов, дет
ских садов и яслей. Учрежде
ние новое и коллектив в нем 
работает молодой. Большинст
во сотрудников аптеки недавно 
закончили средние учебные за
ведения и сейчас успешно при
меняют свои знания на практи
ке.

Заслуженным авторитетом в 
коллективе пользуется ком со
молка Тамара Чернобаева, ра
ботающая ассистентом. Тамаре, 
ка к  хорошей производственни
це, поручили быть политинфор
матором.

На снимке: Т. Чернобаева.
Ф отр  Г. ЧУСОВИТИНА.

Спасибо за 
воспитание

Приходит новичок в детт 
ский комбинат и вначале да
же не хочет оставаться здесь 
без мамы. Все ему кажется 
чужим и незнакомым. Но 
вот подходит заведующая 
Земфира Трофимовна Руса
кова. Несколько ласковых 
слов—и малыш соглашается 
пойти в группу, играть завод
ной машинкой. Довольны ро
дители: не придется беспокои
ться за сына или дочь.

Внимательные и заботли
вые воспитатели каждый день 
настойчиво готовят детей к 
серьезному этапу: школе.
Эстетическое, физическое, 
культурное, нравственное 
воспитание получают здесь 
ребята.

Теории, полученной в педа
гогических училищах, недо
статочно, и поэтому молодые 
воспитатели постоянно обра
щаются за помощью к опыт
ным педагогам Земфире Тро
фимовне и методисту Октяб
рине Гавриловне Никитиной. 
Методическую помощь, прак
тический совет молодым они 
всегда с удовольствием ока
зывают.

Теперь в детский комбинат 
«Березка», которым руково
дит Земфира Трофимовна, 
приходят перенимать опыт 
воспитатели других дошколь
ных учреждений района. В 
феврале для участников кол
лективного методического 
объединения проходили от
крытые занятия в ясельной 
группе. Г о т о в и л и  и х  н е  одни 
«ясельники», деятельное уча
стие в подготовке принимала 
и заведующая.

Все, что проводится в ком
бинате: утренник, показатель
ные занятия, педсовет, эк
скурсия подготовительной 
груцры в ш колу— все касает
ся Земфиры Трофимовны, 
ничто не обходится без нее. 
Всюду чувствуется з.абота 
заведующей. Поэтому все 
мероприятия проходят на вы
соком уровне, интересно и со
держательно.

Почти по двадцать лет 
Земфира Трофимовна и Ок
тябрина Гавриловна занима
ются воспитанием детей. Сот
ни мальчишек к девчонок, 
уходя в шКолу, дарили лю
бимым воспитательницам 
цветы и говорили «спасибо».

Н. ХАЛТУРИНА.
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Накануне праздника 8  Марта поток 
писем в редакцию увеличился. Жители 
города и района рассказывают о женщи
нах, чьи имена произносят с любовью н 
уважением. Каждое вз таких писем за
канчивалось словами: «Поздравьте, по
жалуйста, через газету с Международ
ным женским днем...» Строки из этих 

писем мы публикуем сегодня. От всей души присоединя
емся к авторам писем и желаем нашим славным тружени
цам дальнейших успехов в работе.

* * *

2 2 8  2 2 2 2 8 3 5 2

«О полиграфистах принято 
писать в День печати. Но я  
изменю этой традиции — 

1 ведь в нашей Режевской ти
пографии в основном рабо
тают женщины^ управляют 
сложными машинами. Возь

мите линотип. Это — стро
коотливной автомат. Им в со
вершенстве владеет Ф ея 
Фионина. Набирает она текст 
статьи или корреспонденции 
всегда быстро и грамотно. 
Еще недавно в наборный цех 
пришла Н адя Клевакина,

была ученицей. Теперь она 
метранпаж, верстает полосы 
« з  металлических строчек, 
линеек и клише, с которых 
печатается газета. В печат
ном цехе машинами управ
ляют М. В. Соколова и В. Н. 
Бессонова. Печатают ли они 
газету или иную продукцию, 
качество выполненной рабо
ты безупречно.

И еще: за последнее время 
Режевская типография вы
ш ла из отстающих в число 
передовых полиграфических 
предприятий области.

Н. АЛЕКСАНДРОВА».

«В четвертом классе шко
лы  №  10, где учится моя 
дочь Надя, преподают Г. М. 
Пескова и К. А. Сергеева. 
Р ебята очень любят этих пе
дагогов. И с родителями у 
них тоже хорошие, деловые 
связи.

Ф. АНКУДИНОВА».

«Ж ивут в нашем селе за
мечательные женщины П. В. 
Васильева—бухгалтер раб-
коопа, Е. Ф. Серебренникова

— продавец, Ф. А. Сперан
ских, М. Д. Олухова—сотруд
ники центральной конторы 
совхоза имени Чапаева. Все 
они заслужили у односельчан 
уважение своей отзывчиво
стью.

ГОРОДНИЩЕВА.

ЕРМ АКОВА
с. Леневское».

* * *

«Два года я  страдала от 
недостатка зрения. Врач 
Н. Ф. Крупина сделала мне 
операцию и восстановила зре
ние.' Это большая радость.

А  СЕМЕНОВА»

С К О Л Ь К О  т ы  
П О Д А Р И Л А  Х О Р О Ш Е ГО

— и Галина Ивановна делит
ся опытом работы.

...Собрались учителя за 
столом в семейном кругу. И 
Галина Ивановна сыграет на 
гитаре, споет свои любимые 
русские романсы.

...Уходит паренек в армию. 
Разве может он не пригла
сить свою первую учительни
цу! И Галина Ивановна сидит 
в кругу своих бывших перво
классников, интересуется их, 
успехами, жизнью, дает на
путствие призывнику.

За  годы работы ей приш
лось освоить немало новых

(Окончание. Нач. на 2 стр.)

школьных программ. Послед
ний ее выпуск— не четверо
классники, а третьеклассни
ки. И все малыши справля
ются с программой. Ведь их 
учит «Отличник народного 
образования».

34 года проработала Гали
на Ивановна в Реже. На ее 
глазах вырос современный 
город областного подчинения. 
Нет такой сферы производ
ства в Реже, где бы ни рабо
тали ее ученики.

Вот почему так тепло и 
сердечно провожали недавно) 
ее на пенсию в школе №  7. 
Учительницу поздравили быв
шие ученики. В адрес юбиля

ра пришло много поздрави
тельных телеграмм. Ей вру* 
чили Почетную грамоту ис
полкома городского Совета и 
горкома КПСС, цветы, подар
ки.

Очень верно сказала о Га
лине Ивановне председатель 
месткома М. Козлова: «Это 
удивительный человек и в 
работе, и в жизни. Вот у ко
го мы должны учиться и пе
дагогическому мастерству, и 
умению жить. Несмотря на 
возраст, Галина Ивановна 
всегда жизнерадостна, моло
да душой».

В. САФОНОВА, 
рабкор.

*

С ярлыком 
Режевской фабрики

Неплохой старт в девятую пятилетку взяли 
работнйцы швейной фабрики. На 101,6 про
цента выполнил коллектив январский план, а 
ф евральский—на 104,2. Не один десяток дет
ских пальтишек поступило дополнительно в 
магазины с ярлыком Режевской фабрики нака
нуне съезда партии.

Успеху швейников сопутствовало в первую 
очередь то, что они ответственно отнеслись к 

^ з а к р е п л е н и ю  кадров на предприятии. Коллек
тив, более года не справлявшийся с планом, 
наконец, два месяца подряд перевыполняет его. 
Это серьезная победа швейников.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА

Воспитанием детей в детсаде №  21 занимается 
опытный коллектив воспитателей. М ногие из ж ен
щин отдали этому делу 15— 20 лет. Поэтому по
нятно, сколько надо иметь опыта, чтобы .руково
дить таким коллективом.

Валентина Кирилловна Журавлева пришла в дет
сад после окончания Ш адринского института, дли
тельное время работала рядовым воспитателем, 
старалась на практике применять полученные в 
вузе знания. Недавно ее перевели методистом  
детсада. В руках В. К. Журавлевой теперь весь 
воспитательный процесс.

Когда посетители заходят в методкабинет дет
сада, в глаза невольно бросаются аккуратно 
оформленные выставки, витрины. Все это дело

рук Валентины Кирилловны, по своей инициативе 
занимающейся оформлением.

На снимке: В. К. Журавлева.
« о т о  В. ТРОНИНА.

*

Г о р д о с т ь  с е л а
В селе Черемисске живут две 

матери-героини.
Одна из них— Лидия Алексан

дровна Климарева— уже пенси
онерка. Десять ее детей полу
чили образование. Володя —  
главный бухгалтер совхоза, 
Игорь— главный инженер. Их 
сестра Люба— агроном, работа
ет в плановом отделе. Таких 
детей вырастила Лидия А лек
сандровна!

У Марии Ивановны Уткиной  
тоже десять детей. Они пом
ладше Климаревых. Большинст
во еще не окончило школу. 
Учатся все хорошо.

Мария Ивановна одна воспм- 
тывает своих детей— ее м уж  
умер. Но женщина не упала 
духом. Живая, приветливая, она 
подает пример настоящего ге
роизма и трудолюбия.

Работает Мария Ивановна
телятницей. 50 новорожденных  
телят на ее попечении. Когда 
бы ни зашел на ферму, здесь 
чисто, телята дают высокие 
привесы.

Эти женщины— гордость на
шего села.

Д. з гм л ян н и к о в , 
рабкор.

с. Черемисска.

НАШИ МИЛЫЕ 
Ж Е Н Щ И Н Ы

Поэтами давно замечена и воспета в стихах удивитель
ная способность женщины облагораживать своим присут
ствием общество. Эту особенность подтверждают в послед
нее время и социологи. Мы попросили нескольких мужчин 
рассказать о женщинах, работающих в одном с ними кол- 
лектине. Оказывается, не только поэты и социологи высо
ко расценивают качества женского характера. Среди опро
шенных были представители разных профессий. Все 
они выразили искреннее уважение и восхищение своими 
сотрудницами.

Вот несколько таких рассказов.
В. И. ЛАВРЕНТЬЕВ, 
инженер леспромхоза 

треста «Свердхимлесзаг».
Вздымщик — «муже к а я »  

профессия. Но около двадца
ти работниц нашего предпри
ятия с ней справляются от
лично! Фаина Хабетдинова— 
на 254,5 процента выполни
ла сезонный плдн, 11,4 тонны 
живицы, собранной с ее карр, 
отправлено в прошлом году 
на химическую переработку.

Сравниваешь показатели 
ее работы с показателями не
которых мужчин и сразу 
бросается в глаза женское 
трудолюбие и выносливость.

От дерева к дереву, от де
рева к дереву с двухкило
граммовым тяжелым хаком — 
тридцать-сорок километров в 
день—таков путь Фаины Ха- 
бетдиновой и ее коЛлег- 
вздымщиц Нины Васильевны 
Квасовой. Таисьи Ивановны 
Балановой и других женщин.

Трудно, но первенста они 
не уступают на зависть тем 
мужчинам, которые не в ла
дах с сухим законом и оттого 
частенько забывают о своем 
лесном хозяйстве.

Вот какие они, наши 
вздымщицы!

В будни трудятся по-удар
ному, а в праздники весело 
отплясывают «русского» под 
задорные переборы гармош
ки.

А. А. КОНДРАТЬЕВ, 
бригадир голендухинской 
молочнотоварной фермы 

совхоза «Глинский».
Наша молочнотоварная 

ферма с давних пор славится 
трудовыми традициями. В 
предсъездовском социалисти
ческом соревновании по ито
гам работы за 1970 год кол
лектив фермы занял по сов
хозу первое место.

Кто же создает успех? Ко
нечно, наши замечательные 
труженицы. Вряд ли нужна 
характеристика передовой 
доярке фермы Галине Ива

новне Голендухиной. Семнад
цать молоковозов молока на-, 
доила она от своей группы за 
месяц. Вот ее самая лучш ая 
характеристика. За  ежегод
ные высокие показатели пор
трет Галины Ивановны поме
щен на городскую Доску по
чета.

В этот праздничный день 
нельзя не сказать слов благо
дарности в адрес ветерана 
сельскохозяйственного произ
водства Анастасии Ивановны 
Максимовой. Имея большую 
семью, хозяйство, эта жен
щина вот уже не один деся-« 
ток лет работает в живот
новодстве. И как работает? 
Залюбуешься.

Опыт в сплаве с молодым 
задором помогает Анастасии 
Ивановне получать от коров 
бэльшое молоко.

Успешно несут предсъез
довскую вахту молодая дояр
ка Римма Алексеевна Дани
лова. телятница Апполинарья 
Афанасьевна Данилова и 
другие женщины нашего кол
лектива.

В. ВАННИКОВ,
врач городской
больницы №  1.

— Когда наш главный 
врач уехал на курсы по повы
шению квалификации, кол
лектив. больницы возглавила 
Людмила Ивановна Ш кар- 
петкина. Недавно она окон
чила институт, но завоевала 
большой авторитет в коллек
тиве. ина отличный специа
лист. Сотни благодарностей в 
ее адрес—лучшее тому сви
детельство. Людмила Иванов
на — руководитель строгий, 
требовательный. А с боль
ными она —внимательная и 
ласковая.

Нам, врачам, в любое вре
мя суток приходится идти к 
больному — и в  выходной 
день, и среди ночи. Когда 
бы Людмила Ивановна ни по
явилась в больнице, она не
пременно выглядит свежей, 
бодрой, собранной.
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„ Е С Т Ь  Ж Е Н Щ И Н Ы  
В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ... (<

В канун Международного 
женского дня как-то особен
но вспоминаются яркие- стихи 
К. А. Некрасова о гордой, 
величавой, трудолюбивой 
русской женщине.

Такая она и в наши дни. 
Только характер свой прояв
ляет . полнее и шире. Наш 
демократический строй рас
крепостил женщину. Она тру
дится наравне с мужчиной. 
Посмотрите, как «горят на ра
боте» наши телятницы Авгу
ста Ивановна Суслова или 
Галина Ахмедовна Ческидо
ва! Обе имеют высокие произ
водственные показатели, обе 
получают благодарности за

труд. Галину Ахмедовну ру
ководство совхоза наградило 
ценным подарком, наручными 
часами. Девчонкой стала ра
ботать в колхозе Анастасия 
Григорьевна Гладких. А сей
час ее трудовой стаж насчи
тывает 32 года.

Инициативна работница от
деления Тамара Матвеевна 
Пинаева. Она всегда оказы
вается на тех участках, где 
трудно, на передовой трудо
вой вахты.

Многие женщины села ра
ботают в сфере обслужива-- 
ния. Это санитарка фельд
шерского пункта А. Г. Голен- 
духина, уборщица А. А. Р у 
сакова, продавец JT. И. Дмит

риева. Добры, внимательны, 
чутки, отзывчивы —сколько 
эпитетов можно назвать, что
бы характеризовать этих жен
щин!

Уже 70 лет Александре 
Григорьевне Байковой. Она 
получает пенсию, живет в 
достатке. Но такой уж ха
рактер у наших женщин бес
покойный, что не может си
деть без дела Александра 
Григорьевна. Она бессмен
ный председатель лавочной 
комиссии совхозрабкоопа.

Не сидится дома и пенсио
нерке Афанасии Николаевне 
Голендухиной. Она заведую
щ ая клубом. Часто ее можно

видеть на молочнотоварной 
ферме: то она беседу прово
дит, то книги меняет работ
ницам. А накануне женского 
праздника организовала само
деятельный хор с участием 
пожилых женщин. На торже
ственном вечере он выступит 
на клубной сЩене.

Любят дети свою учитель
ницу Веру Казимировну За- 
харжевскую. Идут и идут од
носельчане к своему депута
ту, секретарю сельсовета Та
тьяне Андреевне Гладких.

...Куда ни посмотришь, 
везде трудятся наши славные 
труженицы, на всех участках 
производства, в школе, в ор- - 
ганах управления государст
вом. Им доверяют; и они оп-, 
равдывают это доверие.

Дома—они заботливые же
ны, любящие матери, а на 
работе—активные производ
ственницы, общественницы.

Д. ГОРОБЦОВА,

с. Першино.
рабкор.

Н а  у р а л ь с к о й
з е м л е

Под таким названием про
шла выставка изобразитель
ного искусства в Доме пио
неров. Около 200 детских ри
сунков было представлено 
школами города и района. 
Большое значение при оцен
ке работ жюри придавало но
визне и актуальности темы, 
выразительности творческого 
исполнения. Высокая оценка 
дана работам учащихся Глин
ской школы, Дома пионеров. 
Отмечена целенаправлен
ность учащихся школ №  10 
и №  3.

Тридцать работ будет пред
ставлено на областную вы
ставку изобразительного ис
кусства. Из них высокую 
оценку получили рисунки 
Андрея Могу нова «Березы», 
Вовы Головенко «На рудни
ке», Олега Кузьминых «У 
скалы «Пять братьев», Нади 
Глинской «Сосна» и другие.

С большим интересом по
сещают выставку учащиеся 
школ города.

Н. ЯРОСЛАВЦЕВА, 
директор Дома пионеров.

Б л а г о д а р н о с т ь
»Л е в ш и м

/
«Уважаемая Альбина Яковлевна Климина! Благодарю 

Вас и весь коллектив пятого отделения Режевской боль
ницы №  1 за  чуткое отношение к больному».

Отоларинголог А. Я. Климина и другие медцинские ра
ботники пятого отделения имеют сотни благодарностей в 
свой адрес. Но такую врач получила впервые. Она написа
на на крошечной металлической пластинке площадью при
мерно в половину квадратного сантиметра. Пластинка 
вделана в рубиновую звездочку, к ней прикреплен мала
хитовый ромбик с медицинской эмблемой из нержавеющей 
стали.

Мы привели лишь часть текста. Переписанный от руки, 
он занимает целый лист бумаги.

Этот оригинальный подарок вручил Альбине Яковлевне 
накануне Дня 8  М арта один из ее пациентов— знаменитый 
уральский «левша» артемовец Александр Матвеевич Сы- 
солятин.

Л. НИКОНОВА.

П Е Р С П Е К Т И В Н А Я  
Н О  В И Н К А

Время было предпразднич
ное, и понятно, что работни
цы швейной фабрики хотели 
выглядеть в эти дни наряд
ными и привлекательными. 
А работники быткомбината 
№  3 позаботились и предло
жили им различные материа
лы: трико, шелк, шерсть. 
Выбор был богатый. Заказы 
принимались тут же на фаб
рике.

Действительно, далеко и 
порой некогда после работы 
сходить в быткомбинат сдать 
вещь в химчистку или обувь 
—в ремонт. А  тут— пожа
луйста, не только эти виды

услуг, но даже и  прием за
казов в цехи трикотажный и 
женской галантереи.

Удобна и выгодна эта но- 
.вая форма обслуживания. 
Ш веи экономят свое свобод
ное время, а бытовики полу
чают дополнительных клиен
тов.

И главное,—полнее удов
летворяется спрос трудящих
ся на основные виды услуг. 
Так что новинка в организа
ции бытового обслуживания 
— дело выигрышное и пер
спективное.

Г. КОСТЫЛЕВА.

Фотоэтюд Г. ЧУСОВИТИНА.

Наследники 
„Синей  
б л у з  ы“

В минувшее воскресенье в 
Д оме культуры состязались в 
мастерстве школьные агит
бригады и участники танце
вальных круж ков

Ж юри, оценивающее выступ
ление агитбригад, отдавало 
предпочтение тем, кто сумел 
построить острую  программу, 
включить в нее актуальные те
мы. Лучшими из восьми кол- > 
лективов были признаны агит
бригады «Дружба» (школа 
№ 44) и «Луч» (школа N2 3). 
Выступление учащихся школы 
№ 44 было посвящено школь
ной дружбе. Их программа от
вечала всем требованиям, вы
двинутым ж ю ри. Большую вы
разительность придали выступ
лению мастерски исполненные 
музыкальные номера и танцы, 
исполненные коллек т и в о м 
«Дюймовочка». •

В духе «синеблузников» — 
боевых молодежных агит
бригад двадцатых годов — по
строили программу ребята из 
школы №  3. Своим «Лучом» 
они прошлись по школьным 
делам. Коснулся «Луч» и по
литических событий.

Танцуем
л и м б у

Три коллектива представили 
на конкурс бальных танцев сво
их лучших танцоров.
Первыми выступили танцеваль

ные пары из школы №  3. Они 
исполнили современные баль
ные танцы хали-гали, шейк и 
другие. Мастерство и легкость 
исполнения покорили зрителей.

Участники круж ка  Дома пио
неров по старинной традиции 
балов начали выход торжест
венным полонезом. В их про
грамме были живой, веселый 
сиртаки, фигурный вальс, рус
ский лирический.

Разнообразными по темпе
раменту, рисунку были и тан
цы, исполненный учащимися 
школы №  44,

Любимым танцем во всех 
трех коллективах оказалась 
изящная, плавная лимба.

Восемь самых грациозных 
пар ж ю ри отобрало на област
ной смотр.

П. БЕЛОУСОВ, 
директор Дома культуры.

СЛЕДУЮ Щ ИЙ НОМЕР 
ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ  

?ПРАВДА КОММУНИЗМА» 
ВЫЙДЕТ 11 МАРТА 

1971 ГОДА.

Стол находок
2-го марта в автобусе мар

шрута «УПП ВОС— Кочне- 
во» вечером найдены муж
ские часы.

Обращаться на Бобров
скую, 19, к Першиным, до 
4-х часов.

РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ.

О б ъ я в л е н и я

Режевскому отделению Ар- 
темовского откормочного сов
хоза требуется тракторист на 
трактор ДТ-54. Оплата сдель
ная.

Обращаться в контору За- 
готскот.

РЕЖ ЕВСКОМ У 
ОТДЕЛЕНИЮ  ГОСБАНКА
на постоянную работу требу
ется Ш ОФЕР.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

•
8, 9, 10 марта— «Один из нас» 

(студия «Мосфильм»). Начало 
сеансов в 12, 15, 19, 21 час.

Для детей 8 и 9 марта —  
«Один из нас». Начало сеансов 
в 15 часов.

КИНОТЕАТР «АВРОРА»
8 и 9 марта— «Слуги дьяво

ла». 10 марта— «Зеленые цепоч
ки».

Для детей 8 марта— «Зеле
ные цепочки» (студия «Лен- 
фильм»). Начало сеансов в 13,
14, 40.
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