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С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Плакат художника Э. Арцруняна. Фото х ро ни ка ТАСС.

ПЕРЕД О ВИ КО В ЗИМ НЕЙ ВАХТЫ РАЙ О Н А  ЗА  
Ф ЕВРА Л Ь  1973 года.

М О Л О Ч Н О ТО В А РН Ы Е Ф Е РМ Ы : ЧЕРЕМ И ССК А Я ^  2 (со в 
хоз имени В орош и лова).
* ДОЯРКИ  М О ЛО ЧНО ТО ВАРНЫ Х Ф ЕР М :

СИДОРОВА Таисья Яковлевна (с-з им. Ворошилова). 
П ЕРШ И Н А Анастасия Дмитриевна (с-з имени Ворошилова) 
ГО РО Х О В А ' Галина Дмитриевна (с-з имени Ворошилова) 
К У К А РЦ Е ВА  Евдокия Матвеевна (с-з имени Ворошилова). 
Ш ЕСТАКОВА Валентина Поликарповна (с-з имени Чапаева) 

ВИ Н О ГРАДО ВА Анна Алексеевна (с-з «Реж евский»)
ТЕЛЯТНИЦЫ:

ПОДКОВЫ РКИ НА Идея Петровна (с-з им. Чапаева). 
ПОДКОВЫ РКИ НА Нина Кузьмовна (с-з им. Чапаева) 
Ш ВЕЦОВА Клавдия Артемьевна (с-з нм. Чапаева) 
БЕЛОУСОВА Анна Алексеевна (с-з им. Ворошилова).

На снимке: (слеаа направо) передовики швейной фабрики. Зина Крюкова, Света Казанцева, Таня Колотова, Тома Кичигина, Зина Хайлова и Валя Бабикова. Эти девуш
ки неоднократно занимали призовые места в социалистическом соревновании среди швейниц. Фото В. СВАЛОВА.

УСПЕХ
телятниц

На строитель 
стне Дома для 
тружеников УПП 
ВОС полным хо r n n n U T P f l  
дом идут ш т у к а - * # " ”  г  ^
турные/ работ],1 .
Здесь хозяйничают бригады Ц. II. 
Галузы, В. Ф. Юрьевой, А. А. Со
ловьевой, А. А. Ефремовой. В двух 
подъездах ш тукатурны е работы уже 
полностью закончены. Строители пе
реселились в другую половину до
ма. Д ело ' спорится. Успешно нача
ли бригады новый год. В январе 
план по объему строительных ра
бот ими выполнен на 104 процента, 
в феврале—на 106. Если темпы не 
снизятся, то через месяц начнутся 
малярные работы, а во втором квар
тале трудящиеся УЛ/1 ВОС спра
вят новоселья. Строители обязуются 
сдать объект на четыре месяца 
раньш е срока.

С Л А В Н Ы Е  Т Р У Ж Е Н И Ц Ы
Женщина —  вздымщик. 

Звучит не совсем обычно. 
Ведь испокон веков счита
лось, что вздымщ ик —  
профессия мужская. И тем 
не менее, на Калташов- 
ском лесоучастке более 
двадцати лет работает 
вздымщиком Нина Василь
евна Квасова. Много вре
мени отнимает у нее это де
ло, а ведь еще и семья тре
бует внимания. Но не бро
сает она свою  профессию, 
трудится наравне с м уж чи 
нами и в коллективе ле- 
сохимиков ее имя всегда 
в числе передовиков.

Мастер подсочки. Это 
одна из главных фигур на 
лесоучастке. Он органи
зует труд небольшого кол
лектива лесохимикоз.
Октябрьским участком ру 
ководит мастер Галина 
Ивановна Копалова. Рабо
тает она здесь более де

сяти лет. Стать умельцем 
своего дела ей помог учи
тель —  бывший мастер 
участка Иван Ильич Охри- 
мов. Когда учитель ушел 
на заслуженный отдых, 
ученица по праву заняла 
его место. В 1968 году ее 
труд был отмечен знач
ком «Отличник социали
стического соревнова
ния».

М едалью «За трудовую 
доблесть» награждена и 
мастер Першинского лесо
участка Антонина Яковлев
на Пинаева. В течение 
почти двух десятилетий вы 
полняет она эту почетную 
й . трудную обязанность.

Администрация и общ е
ственные организации лес
промхоза треста «Свердл- 
химлеезаг» торжественно 
отметили праздник, посвя

щенный М еждународно
му женскому дню. 31 тру
женица награждена По
четными грамотами, 46 п о 
лучили благодарности. 
Среди отмеченных такие 
славные труженицы, как 
сборщицы живицы Эльми-
на Алексеевна Поздеева и 
Галина Николаевна Сима-
новичус, выполняющие
производственный план не 
менее, чем на 110 —  115 
процентов, станочница
деревообделочного цеха 
Татьяна М аксимовна Коч- 
нева, заведующ ая цент
ральным складом Ю лия
Ивановна Кочнева и дру
гие.

Т. СЕРЕБРЕННИКОВА, 
старший инженер произ
водственного отдела лес
промхоза.

Трудовой день ТЪУ® П Р  Ж _ .
этой труж еницы ж. У  V  JL  Я  ©
начинается очень
рано. Н уж но управиться по хозяйству, отправить в 
школу четверых детей и идти в детский сад, где се 
попросили временно поработать.

Марию Ивановну Уткову, мать десятеры х детей, 
знают и уважаю т жители села Черемисское. Несмот
ря на то, что более 33 лет отработано на производ
стве, она и сейчас не может сидеть без дела.

Любовь к труду привила она и своим детям. Стар
шим сумела дать образование. I! Свердловске после 
окончании железнодорожного техникума работает 
Николай, средне-техническое образование имеет Вален 
тина, после окончания строительного училищ а и г. 
Реже работает Галина, токарем стала Надежда, сред
нее образование получил Василий, который сейчас 
служит в рядах Советский Армии. Честные, трудолю
бивые, отзывчивые — 'таковы  дети Марии Ивановны, 
ее радость и счастье.

Мария Ивановна — постоянный член родительского 
комитета школы. Без ее участия не проходят школь
ные вечера, новогодние елки, собрания. Всегда вни
мательна к людям, она посоветует, поможет. Ува
жением и любовью платят этой ж енщ ине за душ ев
ную теплоту i все, кто окружает ее, труженицу-мать.

Н. БЕСОВА, 
секретарь Черемисского сельсовета.

По - ударном у тр у д ят
ся  ж ивотноводы совхоза 
имени Ч апаева в третьем  
реш аю щ ем  году девятой 
пятилетки . Больш ого
успеха в социалистиче- 

. сном соревновании до
стигли телятницы  Кле- 
вакинского отделения. 
П ервое место в отделе
нии по праву принадле
ж ит М арии Т им оф еевне 
К левакиной. Д обросове
стно ухаж ивая за  груп
пой, М ария Тимоф еевна 
получила за ф евраль  
среднесуточны й привес 
от телен ка 8 8 6  грам мов 
при задании 6 0 0  грам 
мов. Н а 60  f граммов вы 
ш е плановы х привесов от 
тел ен к а  у И раиды  Д м ит
риевны  К узьм ины х. П е
редовы е ж ивотноводы 
стараю тся  и в м арте не 
упускать достигнутых р у 
беж ей, хорош о корм ят и 
добросовестно * ухаж и 
ваю т за  вверенны м и 
группами.

Е. МОКРОНОСОВ, 
секретарь парткома сов

хоза имени Чапаева.

Обойщицы
Обойщицами мебели ра

ботают .в промкомбинате 
Г. И. Баж енова, Г. Р. З ы 
кина. Они отлично знают 
свое дело, качественно, без 
брака производят работу. 
Не даром в мебельном це
хе их имена всегда упоми
нают в числе лучших. Фо
тография Г. Р. Зыкиной 
помещ ена на Доске поче
та предприятия.

Отлично начали третий 
год ■ пятилетки славные 
труж еницы . Они еж еднев
но перевыполняют нормы 
выработки.
К. КУЛЯСОВА, рабкор.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,  СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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В бригаде штукатуров - маляров Режевского стройуправ
ления, которую  возглавляет Анна Андреевна Ефремова, 
работает комсомолка Нэля Белоусова. Она любит свою  
профессию и всегда старается, чтобы люди, въехав в новую  
квартиру, были счастливы.

За два года работы в бригаде Нэля стала одной из лучших. 
Она учится в вечерней школе, постоянно повышает свою  
квалификацию.

Недавно комсомольцы стройуправления выбрали Нэлю 
Белоусову своим вожаком. Она всегда «зажигает» молодежь 
на добрые дела: хорошо организует массовые мероприятия 
и во всем показывает пример другим.

На снимке: Нэля Белоусова.
Фото В. СВАЛОВА.
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ВОЖАК
Председатель фабкома ш вей

ной фабрики — должность 
хлопотная. А на нашей ф аб
рике она вдвойне суматош
ная. Особенно в последние 
годы,, когда производство по
стоянно расш иряется, совер
шенствуется, обновляется обо
рудование, увеличивается кол
лектив. Короче говоря, дел у 
фабкома, у его председателя 
Зои Никандровпы Зыковой 
больше, чем достаточно.

Ш естнадцать лет прошло, 
как пришла Зоя Никандровиа 
на фабрику, которая тогда 
только что реорганизовалась 
из артели. За это время мно
гое изменилось. Втрое вырос 
коллектив, улучш ился ассор
тимент продукции. Если рань
ш е выпускали хлопчатобу
мажные детские брюки и к у 
ртки, то Теперь фабрика оде
вает в добротные, красивые 
пальто маленьких жителей 
всей области.

И в ж изни Зои Никандров- 
ны  произошли большие пере
мены. Н ачинала она свой 
путь с заведующей складом 
фурнитуры, работала масте
ром пошивочного, цеха, на
чальником цеха. А потом на 
отчетно-выборной профсоюз
ной конференции ее избрали 
профсоюзным вожаком.

Очень разнообразен круг 
вопросов, разрешением кото
рых приходится заниматься 
председателю фабкома. Здесь 
и социалистическое соревно
вание, и  трудовая дисципли
на, и  соблюдение техники бе
зопасности, и  отдых трудя
щихся. А главное — работа с 
людьми. С каж дым годом все 
эти вопросы совершенствуют
ся, становятся сложнее. Нет, 
они не соверш ила переворо

та в профсоюзных делах и да
же многое lie успевает сде
лать. Но и здесь у нее есть 
свои успехи.

. |
Хороший организатор, спра

ведливая, прямая и принци
пиальна!! — такой знают на 
фабрике своего профсоюзного 
вожака. Люди идут к  ней по 
самым разнообразным вопро
сам, с личными жалобами и 
обидами.

Для всех у  нее находится 
время и нужный совет. Она 
не только помогает словом, 
но и делом. Если что-то кому 
пообещает, постарается свое 
обещание обязательно выпол
нить. Зоя Никандровиа не на
грубит, 'не оскорбит человека, 
а спокойно выслушав поретн- 
Л л я , так ж е спокойно объя
снит, что к  чему.

Как и у всякого коммуни
ста, у Зои Никандровпы до
статочно партийных поруче
ний. 13от и сейчас она руко
водит группой политинформа
торов. Да- и сама часто высту
пает с докладами, беседует 
со слуш ателями школ комму
нистического труда. Ее слу
шают внимательно, с боль-, 
яшм интересом.

Зоя Никандровиа не только 
безупречная труженица, цо и , 
добрая мать. Троих сыновей 
и дочь вырастила и воспита
ла.

Тридцать лет трудового пу
ти за плечами Зон Ннкандров- 
ны. Но и сейчас она полна 
энергии. Ее всегда можно ви
деть среди людей. В день 
8 Марта хочется пожелать ей 
больших творческих успехов, 
всегда быть для людей приме
ром, достойным подражания.

Л. БРЕВНОВА, 
начальник отдела кадров 

швейной фабрики.

С Л Е Т
солдатских матерей
« Все прекрасное в человеке от лучей  солнца и от м о

л о ка  М атери —вот что н асы щ ает н ас  лю бовью  к  ж изни . 
Б ез  солнца не ц ветут цветы , без М атери нет ни поэта, 
ни: героя», — так  ск азал  о М атери М. Горький.

П о ж ал у й , не н ай ти  ж енщ ину , у  которой вместе с ро
ж дением  ребенка, не рож далось бы  святое м атеринское 
беспокойство о том, к ак ого  ч еловека  она дарит миру, 
станет ли  ее ребенок радостью  д л я  лю дей. А сколько  
тревог у  м атери , чей сын уш ел  или  пойдет С луж ить в 
А рмию. Д л я  м атери  ещ е п ам ятн о  то врем я, когда он 
только н ач и н ал  по сл оге  м произносить  слово «мама». И 
вот. это слово «мама» с ю нош еской лю бовью  звучит уж е 
на вокзале .

М атери, воспитавш ей  советского солдата, п о св ящ ает
ся  второй городской слет солд атски х  м атерей , которы й 
состоится 11 м арта, в воскресенье, в городском  Доме 
к у ль ту р ы  с 12 часов дня. Н а это т  слет п ри глаш аю тся  
м гтери , чьи  сы новья сегодня сто ят  н а  страж е н аш ей  
Р одины  и ли  весной этого года пойдут служ и ть  в ряды  
С оветской Армии. А. МАКАРЕНКОВА,

секретарь ГК ВЛКСМ, председатель постоянной  
комиссии горсовета по делам  молодежи.

лентяев,РЕДАКТОР „КОЛЮЧКИ"
Когда у  проходной учебно-производственного 

предприятия ВОС появляется очередной номер 
«Колючки» — сатирического- приложения к 
стенгазете, рабочие с интересом рассматривают 
карикатуры на бракоделов, нарушителей тру
довой дисциплины, вслух читают стихотворные

подписи к рисункам, высмеивающие 
пьяниц и нерадивых работников.

• Н и один номер «Колючки» не оставляет рав
нодушным ни коллектив, ни тех, кто попадает 
на острие сатиры, А таких номеров выходит в 
год 12 — 15. В правом нижнем углу газеты сто
ит скромная подпись: редактор Л. В. Лотова.

Любовь Васильевна четвертый год работает 
на предприятии. Должность у нее незаметная 
— контролер ОТК. Но главное — она замеча
тельная общественница. Первым ее поручени
ем б.ыло редактировать цеховую .стенгазету. 
Затем, приметив активность и добросовестное 
отношение к выполнению порученного дела, 
коммунисты выдвинули ее в состав редколлегии 
и поручили выпускать сатирическое приложе
ние «Колючку».

С того времени регулярно раз или два в ме
сяц у проходной предприятия появляется эта 
интересная газета. Бывая в цехах, Любовь Ва
сильевна беседует с начальниками и мастера
ми, активистами. Так постепенно накапливает
ся материал. Факты она тщательно проверяет, 
а потом занимается оформлением «Колючки».

Но газета, не единственное ее увлечение. 
Мать пятерых детей, Любовь Васильевна нахо
дит время для участия в художественной само
деятельности. И дети ее: две дочери и сып — 
активные участники в созданном ею при клубе 
УПП ВОС кружке детской художественной са
модеятельности. Этот кружок посещают школь
ники с третьих по восьмые классы. А аккомпа
нирует в нем муж Любовь Васильевны—Алек
сандр Иванович Лотов.

____________  ... ,  А, ДРЮК,

Н А Г Р А Д Ы
6  за  

Т Р У Д
Коллектив хлебозавода в ос

новном женский. В .нем есть 
такие, кто трудится здесь уже 
не один десяток лет. На со
стоявшемся торжестве, посвя
щенном празднику 8 Марта, 
труд славных мастериц был 
отмечен ценными подарками.

Среди ветеранов хлебопече
ния первое место по праву 
принадлежит мастеру-пекарю 
Лие Михайловне Колмаковой. 
16 лет печет она хлеб для ре- 
жевлян. Ее портрет занесен 
на городскую -Доску почета.

Около десяти лет работает 
на заводе мастер Людмила 
Викторовна Сергеева, фотог
раф ия которой на Доске по
чета областного управления.

Не отстают от опытных 
мастериц и молодые хлебоие- 
кй. Еще года нет, как окон
чив свердловский учебный ком
бинат, пришла па хлебозавод 
комсомолка Вера Озорнина. 
Вместе с Верой пришла и 
Люда Токарева. Теперь они 
трудятся в бригаде мастера 
Л. М. Колмаковой, хорошо 
освоились с работой и не от
стают от ветеранов,

В. АЛЕКСЕЕНКОВА,
„  Л  рабкор.

Т Е И З М Е
д л м  „  

Л Щ Т Д Е Ш
Мы, Л а р ы е  люди, многое 

помним, многое можем рас
сказать молодежи о св о и х . 
делах, о своей жизни; 'Она 
у нас бы ла интересней и, 
можно с гордостью сегодня 
признать., полезной.

Р асскаж у о времени не
далеком. В 1958 году ор.га 
иизовайся п нашем городе 

.женсовет. С каким* ж ел а
нием и охотой взялись . мы 
все тогда под руководством' 
В: П. Сергеевой за общ е
ственные дела!

В осстанавливали сад по 
улице Костоусовской, Н. II. 
Н узанова достала план, до 
говорилась с директором лес 
хоза А. А. Корольковым, он 
прислал м астера, сдёлали г. 
саду качели, катуш ку, балан 
сиры, п е с о ч н и ц ы. ‘В 
УПП ВОС п о п р о с и  л и 
краски — красной и белой, 
и оделись наш и Постройки 
для ' ребятиш ек в яркие 
одежды. Но там, где дети, 
должны ш уметь листвой 
деревья. И вот новая кам 
пания общественниц: о зеле
нение территории забро
шенного сада. Ездили мы 
на ' Реж , пониже плотины, 
вы капы вали там  тополя, 
перевозили их в город. По
том раз'били клумбы,, вы са
дили цветы, выхаж ивали 
их, поливали. Зато  как было 
приятно нам, женщ инам, 
м атерям , видеть в наш ем 
саду звонкоголосый м алень
кий народ.

Ребятиш ек из окрестных 
детских садов ' приводили 
сюда воспитатели, и они 
резвились среди разноцве- 
тия клумб, в тени набира
ющих силу молодых де
ревьев! Долго хранителями 
нашего сада были А. П. 
Б аранов с женой О. В. Б а 
рановой. Р асцветал  по вес
нам этот зеленый уголок, 
чтобы радостно было тут ре
бятиш кам.

Или вот ш есть лет мы 
с, 3. А. Кашкиной были 
книгоношами. Приносили 
книгу прямо в дома людям. 
Ш есть лет мой дом был 
библиотекой, в читателях 
недостача не- ощ ущ алась.

Но годы идут. Четы рнад
цать лет прошло с тех пор, 
нам по семь десятков стало, 
А. Я. Семеновой -—все во
семьдесят, давно нет на свете 
Анфисы Ивановны Мироно
вой, неутомимой во всех д е
лах, заводилы , человека, 
понимающего к р а с о т у .  
Сколько было проведено в ы 
ставок цветов, выставок ру
коделья, вязанья, вышивки, 
шитья.

Очень хочется ещ е . что- ■ 
нибудь полезное сделать 
для  родного Р еж а. Если да
дут нам помещ ение для м у
зея, мы ещ е поработаем. 
Ж изнь-то , к ак ая  пришла! 
Люди материально обеспе
чены, а  детишки — как 
цветочки, одеты с иголочки, 
посмотреть любо. И город 
все лучш е, все строится, 
благоустраивается, есть
где лю дям свободное время 
провести, отдохнуть. А нам, 
проживш им' большую и 
трудную ж изнь, есть о чем 
рассказать молодым. Было 
в нашей жизни много хоро
шего, интересного, и в том, 
что ж изнь с каж дым годом 
лучш е — капелька нашего 
труда есть. Если бы на 
старость!...

А. УШ АКОВА, 
пенсионерка.
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В совхозе «Режевский» ра
ботает трактористкой Ека 
терина Васильевна Воронова. 
Она единственная женщина - 
механизатор в районе. Вот 
что Екатерина Васильевна рас
сказывает о себе: «Двадцать, 
четыре года я работаю на 
тракторе. Сейчас с закры 
тыми глазами могу управ
лять лю бым  трактором, ком 
байном. А  когда-то, впервые 
сев за руль, даже боялась 
машины. Потом'' пришел опыт, 
а с ним и любовь к делу. 
Мепегрк труд механизатора. 
Но не представляю я себя на 
другом месте. Д ля меня нет 
жизни без земли».

На снимке: Екатерина Ва-
уш п ьевн а  Воронова.

Ф о то  В. СВ АЛО В А.

Не ссылайтесь на .свои 
седины.
Всякая бывает седина —
И как снег.
Венчающий вершины,
И как муть 
Заиленного дна.

Л. ТАТЬЯНИЧЕВА.
Вот уж е 34 года работает в школе Олимпиада 

Федоровна Чепчугова, хороший душевный чело
век, бескорыстный, честный, горячо любящий 
свое дело. 34 года — учителем... О  многом мо
ж ет поведать эта цифра: и о трудной моло
дости, когда впервые вошла она в класс сем 
надцатилетней девчонкой —  учительницей, и о 
военном времени, когда работала, не зная 
отдыха, недосыпая, недоедая. И вот сейчас она 
отличник народного просвещения имеет три 
награды: «За  трудовую доблесть», «За добле
стный труд во время Великой Отечественной 
войны» и «Ю билейную  медаль». Ее любят и 
уважают ученики, пришло к ней ее счастье, 
счастье видеть глубокое уважение товарищей, 
их любовь, завоеванную трудом, честным, доб
рым Характером..

А помнится... Довоенные Колташи: маленький, 
бедный поселочек, приютившийся на берегу 
Режа, без радио и телефона, куда после окон
чания десяти классов направили ее работать. 
Трудно приходилось вначале. ‘ Не было опыта, 
сноровки, не хватало знаний в работе с ребя
тами. А помочь, подсказать, поддержать было 
некому: одна учительница на всю деревню.
Олимпиада Федоровна жила, учила и сама по
стоянно училась. Скоро она заочно , закончила 
педучилище и получила законное звание учи
тельницы. Все было хорошо.

Но тут началась война. Молодой учительнице 
вместе со всеми было нелегко. Зимой учила де
тей, собирала, вязала и шила вместе с ребята
ми теплые вещи для воинов, а летом работала 
в поле. Это длилось четыре года. Четыре са
мых трудных за всю жизнь года.

Кончилась война. Народ, отпраздновав победу 
над врагом, начал строить новую жизнь, мир
ную, счастливую. В то время и повстречала 
Олимпиада Федоровна свою  любовь, еще 
через некоторое время вышла замуж, пере
ехала в Реж  р с тех пор работает в нашей 
школе. О  своей школьной деятельности она 
рассказывает: «Раньше я преподавала в началь
ных классах, а теперь учу старших ребят. Я бы 
никогда не оставила малышей, но у меня про
пал голос, я не могу петь. Пришлось переучи
ваться. Но сердце мое осталось с «первоклаш
ками». С ними и ■ труднее, и интереснее. Вот 
приходят впервые они в школу, новые малень-

кие ее хозяева. С интересом присматриваются 
к школьным законам, традициям, обязанностям. 
Ведь в детском саду все было по-другому. 
Сначала почти ничего не знают, не умеют. По
том... Потом у них что-то начинает получаться. 
Вот они уже читают, пишут! А лет через во
семь,...».

М оя учительница зам олкает и улыбается. М н е ' 
тоже почему-то хочется помолчать в эту мину
ту. Я вспоминаю, как восемь лет назад пришли 
и мы «в первый раз в первый класс», беспо
мощные, но ужасно любознательные; как все 
нам было ново, и интересно, и как встретила 
нас эта замечательная женщина с ласковым го
лосом и добрыми руками, наша самая умная, 
самая красивая, самая хорошая Олимпиада Ф е 
доровна. Она учила нас четыре года. А беско
нечно любить и помнить ее мы будем всегда.

Давно выросли и вступили в самостоятельную 
жизнь первые ученики Олимпиады Федоровны. 
Всех их она помнит по именам, знает, где они 
сейчас, что с ними. Этот живет и работает в 
Баку, этот —  на крайнем Севере, та — в Литве, 
а вот этот, ох, непоседа ж е  он бый,— на Даль
нем Востоке. По всей стране разлетелись и от
личники, и троечники, способные и неспособ
ные, общительные и застенчивые. Они давно 
уж е не учатся в школе, но никто из них не за
был свою  первую и, наверное, самую люби
мую  учительницу.

Олимпиада Федоровна очень любит свою 
профессию. Любит за то, что каждый школьный 
день приносит новое, никогда не повторяюще
еся, за то, что до сих пор— а лет ей уже не
мало — чувствует себя совсем молодой. Да 
разве с нами состаришься? Д аже как-то пред
ставить себе нельзя Олимпиаду Федоровну ну, 
например, врачом. Ее место только здесь, в 
школе, среди нас!

Милые наши учителя! Если б вы только знали, 
как хорошо мы вас знаем! Мы ведь видим: лю
бите вы нас или нет, кто . вам нравится, а кому 
вы относитесь с неприязнью, у кого из вас 
есть «любимчики», а у кого их нет. Мы можем  
уловить малейшую фальш в вашем голосе. Мы 
с первого вашего слова, когда вы только вхо
дите в класс, знаем, какое у вас настроение, 
будете ли вы сегодня строгие к нам, или урок 
пройдет в дружеской обстановке. Мы вас очень 
любим и уважаем, хорошо понимаем, что вы 
хотите воспитать из нас хороших, верных делу 
и Родине, настоящих советских людей. Будьте 
спокойны, мы оправдаем ваши надежды. Мы 
вырастем честными, стойкими, Родина сможет 
на нас положиться.

Т. КУЗН ЕЦ О ВА , 
ученица восьмого класса школы N9 44.

О Щ УЩ ЕН И Е
Ж И ЗН И
Нет профессий легких п 

трудных, есть любимые и 
нелюбимые. Есть люди, у ко
торых нет привязанности к 
определенному долу, и по
тому меняют они работу, как 
перчатки: сегодня —слесарь, 
завтра — стропальщик... У 
таких нот любимой профес
сии, к ним, бывает, пожиз
ненно приклеивается слово 
«летуя». А есть такие, для 
которых любимое дело —
смысл всей Жизни, призна
ние. II достигают они его ие 
одним годом. Так это было 
и у Нины Ноофидови.л 
Ярославцевой. Свою трудо
вую биографию она начала 
стрелочницей в шихто-желез- 
нодорожном цехе никелевого 
завода, затем  стала табель
щ и ц ей , в плавильном и вот 
уже три года она — норми
ровщик снова в шихтово-же- 
лезнодо рожном.

Нормировщик. Просто это 
или трудно? Просто,' потому 
что Нина уж е не первый
год в цехе и изучили всю 
его технологию, да и учеба 
на последнем курсе Сверд
ловского горио - металлурги
ческого техникума тоже по
могает разбираться в точ
ностях производства. Но 
вместе с тем нормировщик 
—зто трудно и сложно. Ведь 
в коллективе цеха 200  чело
век, а ш таты  управленче
ского аппарата сокращены. 
Одному нормировщику при
ходится следить за нормиро
ванием труда и выполнять 
обязанности экономиста. Рас
четы по "зарплате, начисле
ние премий, еж едневная про
верка лицевых счетов, наря
дов и многое-многое другое 
—ото все обязанности норми
ровщика Н. Н. Ярославцевой. 
Энергичная и деловая, о т  

- успевает везде. Пусть порой, 
особенно в начале месяца, 
приходится допоздна заси
ж иваться за расчетами, и 
перед глазами цифры, циф
ры... Но знает Нина, что р а
бочие с нетерпением ждут, 
когда она сообщит им эти 
цифры.

Ежедневно она вывеш ивает 
в цехе лицевы е счета, 
чтобы рабочие знали , как 
сработали вчера. Все недора
зумения при подведении 

.итогов, прошедшей смены 
выясняют сразу, консульти
руются у Н. Н. Ярославце
вой. Поэтому в конце месяца 
при закрытии нарядов нет 
недовольных. А нормальная, 
спокойная обстановка в цехе 
—это же резерв производи
тельного труда. Шумно, 
■много разговоров бывает на 
рабочих собраниях, когда 
обсуждаются итоги прошед
шего месяца. Нине приятпо 
бывает в такие минуты соз
навать, что и она— частица 
дружной, болеющей за свои 
дела рабочей семьи. И гор
дость за этих сильных лю
дей переполняет ее- сердце. 
Хорошо сработали, а надо 
еще лучше: ведь годовой

план по общему объему р а
бот транспортники обязались 
•выполнить к 24 декабря.

расчетов "пришлось
е д е л 
чтобы

Сколько
1 т ь нормировщику, 

подсчитать реальные
возможности коллектива и 
точно установить эту цифру. 
Есть в соцобязательствах и 
такой пункт: добиться эконо
мии 2701) вагоно-часов под 
обработкой за счет сокраще
ния простоя вагонов против 
нормы на 0 ,1 2  часа. И эти 
цифры тоже взяты не с по
толка, а подкреплены расче- 

' тами, анализом простоя ва
гонов в прошлом году. Все 
это кропотливый труд Нины 
Ярославцевой, которая горда 
сознанием полезности обще
му делу.

Рассказывает о 
лах она просто,
Помнит, как  все, 
и специалисты, 
загорелись 
плексного

своих не
буднично, 

и рабочие, 
буквал ьпо 

внедрением ком- 
плаца НОТ в

цехе, который за пять лет 
должен буквально преобра
зиться. А какое улучшение 
условий труда, культуры 
производства! Когда Нина 
подсчитала экономический 
эффект от внедрения только 
одного мероприятия из него 
—новой технологии шихтов
ки руд — псе так  и ахнули. 
Он выразился I! сумме 59 426 
рублей.

Нот такая работа у норми
ровщика Н ины Неофидопны. 
Расчеты, расчеты... И каж 
дый! день в мире цифр. П оза  
каждой цифрой она видят 
людей, их дела, их успехи и 
неудачи, их мечты.

Но ие только сегодняшним 
днем живет Н. II. Ярославцо- 
ва. Как и у других специали
стов цеха, у  нее есть лич
ный творческий план на пя
тилетку. В нем записано: 
провести работы по совер
шенствованию нормирова
ния на участке но перера
ботке ' вторсырья. Значит, 
впереди снова кропотливый! 
труд. На новом участке, где 
норм!.! пока временные, при
дется проводит!. полный 
хронометраж труда и уста
навливать твердьie нормы.

Другой пункт плана — 
активно участвовать в обще
ственной ж изни, как обяза
тельство такой пункт можно 
было и не брать, ведь для 
Пипы Ярославцевой это 
стадо нормой жизни. Она по
стоянный участник худояле- 
ственной самодеятельности. 
С концертной бригадой не 
раз ездила в села подшеф
ного совхоза «Режевский». С 
сельской сцены лились в ее 
исполнении задуш евнее пес
ни «Алеша» и «Разговоры». 
Зрители аплодировали ей и 
ее товарищам, с которыми 
рано утром в будние дни она 
проходит через заводскую 
проходную, .Молодые тополя 
вдоль аллейки, что ведет 
прямо к цеху, провожают 
Нину в тот коллектив, где 
пришло к ней ощущение 
полноты жизни.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

Ежедневно в десять часов 
утра гостеприимно открыва
ю тся двери промтоварного 
магазина №  10. Сюда спеш ат 
ж ители поселка Быстринский.
Их цриветливо встречают продавцы Т. 
Елыкрмова, Л. Голендухина, Р. Эленшле. 
гор, Л. Малмыгина. Э тот. небольшой кол
лектив очень дружный и работоспособ
ный. Руководит им Александра Констан
тиновна Михайлова, о т л и ч н и к  советской" 
торговли.

В ноябре прошлого года после капи
тального ремонта магазин был переведен 
на самообслуживание. Покупателям ста
ло удобней, а работы у продавцов приба
вилось — в маленьком зале невозможно 
разместить все, и больш ая часть товаров 
леж ит в складе. Вот и приходится туда 
за ними постоянно ходить. И все ж е само
обслуживание помогает коллективу мага
зина № 1 0  ежемесячно перевыполнять 
план товарооборота. По итогам работы' в 
четвертом квартале прошлого года ему 
присуждено переходящее Красное знамя 
горкома КПСС к  исполкома горсовета. В

И ТАК КАЖДЫЙ ДЕНЬ Р е п о р т а ж

январе и в феврале план тоже выполнен 
па 1 1 0  процентов.

Забота о покупателе—вот главное, чем 
руководствуется в своей работе каж дуй  
член коллектива. В магазине всегда раз
нообразный выбор товаров: обувь на лю
бой вкус и фасон, красивые детские пла
тья, строгие костюмы для мальчиков, ан
самбли женской и мужской одежды, по
шитые из современных материалов и, от
вечающие моде, пальто, плащи, куртки.

В один из последних дней февраля в 
магазине было особенно многолюдно. Со 
швейной фабрики поступили для девочек 
ансамбли (пальто и брюки) для весенне-' 
го сезона, пошитые из яркого пушисто
го материала. Красивая, со вкусом сши
тая одежда привлекала и пользовалась 
большим спросом. Ш кольницу приходили 
вместе со своими мамами, смущаясь, при
меряли покупку и радостные уходили до

мой!, неся в руках, объемистые свертки.
В этот день продавцы магазина № 10 

порадовали не только детей, но и взро
слых. Вот в примерочной молодая ж ен 
щина пристально разглядывает себя в 
зеркале. На ней новый светлый косуюм, 
который преобразил ее и сделал моложе. 
Рядом продавец, она советует обязатель
но купить обновку. Нарядное розовое 
платье, отделанное тонкими кружевами, 
как нельзя лучш е подошло хрупкой мо
лодой девушке. Не забыты и мужчины— 
в отделе готовой одежды они могут, выб
рать себе новый костюм, плащ.

Целый день в магазине покупатели. 
Особенно напряж енны е последние часы 
перед закрытием. Устали продавцы, но 
не сходит с их лиц приветливая улыбка, 
терпеливо и внимательно , отвечают они, 
на вопросы покупателей. Вот продавец 
готового платья Р, Эленшлегер сообща

ет покупателю, что сегодня он может 
приобрести пальто, о котором спрашивал 
несколько дней назад. Тогда она не мог
ла удовлетворить его просьбу, в магази
не ие оказалось нужного размера. А про
давец обувного отдела Т. Елыкомова за 
десять минут уже несколько раз сбегала 
в подсобное помещение за новой парой 
обуви — все не может подобрать туфли, 
которые бы понравились молодой поку
пательнице. Бойкая торговля идет в чу
лочно-носочном отделе.

Но вот стрелки часов показывают 19. 
Пора закрывать магазины. Кассир под
считывает выручку. В тот день она со
ставила около двух тысяч рублей. Гас
нет свет в витринах, усталые, но доволь
ные продавцы уходят домой. Завтра но
вый день, новые заботы. И так всегда. 
Коллектив нового магазина делает н уж 
ное и полезное дело, и делает его талан
тливо, на уровне современных требова
ний.

Г, МАЛАХОВА,
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На снимке: Отличница учебы, ученица 9«б» класса 
школы №  1 Н. ПЕСТОВА.

Ф ото  В. СВА ЛО ВА .

ЛЮБЯТ ДЕТИ „АЛЁНУШКУ"
Около месяца назад появился на улицах города 

автобус с голубыми занавесками на окнах, с яркой 
надписью по бокам —  «Аленушка». Это автобус для 
детей. И маршрут его проходит по городу так, чтобы 
родители могли вовремя развезти детишек по дет
ским садам и яслям, а вечером — забрать. Удобное 
расписание, удобный . маршрут. Это для взрослых. А 
для детей в «Аленушке» особая прелесть потому, что 

.работают здесь хорошие люди —  шофер коммунист 
А. М. Ледяев и кондуктор М. А. Данилова, во втором 
экипаже шофер Г. А. Федоровских и кондуктор Т. С. 
Пинаева.

Пока мелькают за окнами «Аленушки» дома, и еще 
нескоро выходить, кондуктор споет с ребятишками 
песенку, поинтересуется делами в садике, словом, 
все внимание —  детям. Потому так радостно кричат 
малыши, завидев автобус: «Аленушка»! Мама, по
едем!» в «Аленушке». В. А Л ЕКС А Н Д РО ВА .

Все подарки— женщинам,
Н акануне М еждународ

ного женского дня мы об
ратились к  продавцам пром
товарных магазинов с во
просом, заметно ли в их 
работе приближение празд
ника?

Продавец магазина «Юби
лейный» Светлана Коню
хова ответила: «Начиная
с Г марта, торговля подар-> 
ками в нашем магазине 
идет очень бойко. Мы про
сто не успеваем их де

лать. Продавцы работают 
с хорошим настроением, 
им приятно помочь поку
пателям в выборе подар
ков для женщин».

— Перед праздником за
метно оживилась торговля, 
•— сказала продавец мага
зина «Одежда» Вера Наза
рова. — Мы сделали 400 
подарков, и почти все уже 
продали. Причем большин
ство покупают мужчины. 
Это приятно.
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ш  з a us ii дашш
■ Обзор праздничной почты

Добрый праздник пришел на землю. Праздник мам, 
бабушек, внучек, праздник жен, сестер, невест. Празд
ник любимых

Предпраздничная почта редакции оказалась богата 
рассказами о женщинах всех профессий, «хороших и 
разных», как сказал поэт.
ЗА  СЧАСТЬЕ ЖИТЬ

Как всегда, больше всего 
писем - благодарностей 
врачам. Это естественно, 
ведь добрые руки жен
щин в белых халатах 
приходят на помощь в 
самые трудные минуты 
жизни каждого человека, 
исцеляют мучительные 
недуги, а часто и спасают 
жизнь. Профессия врача 
требует от человека мак
симальной самоотдачи.

Например, много хоро
ших, теплых слов пишет об 
Алевтине Яковлевне Ж е- 
лонкиной, фельдшере из 
Липовского, Е в д р к и я  
Кузьмовна Воронова. К 
ней присоединяются мно
гие другие жители сёла.

Просят поблагодарить 
за внимание, за доброту и 
участие к больным людям 
жильцы дома престаре
лых своего медицинского 
работника В а л е н т и н у  
Александровну Дрюк. В 
любую минуту она придет 
на помощь, если это тре
буется.

А вот еще письмо. Его 
принесла в редакцию пен
сионерка Антонина Абра
мовна Демидова.

«В этот Светлый, радо
стный праздник весны 
мне хочется от всей души 
поздравить ветерена Ве
ликой Отечественной вои

ны врача-окулиста Нину 
Федоровну Крунину и 
поблагодарить ее за то, 
что она возвратила мне 
зрение, возможность ви
деть свет и солнце. Свят 
ее труд, и он будет жить в 
сердцах сотен людей, быв
ших пациентов. Великое 
спасибо ВАМ, Нина Федо
ровна, за замечательное 
сердце и золотые руки».

Наш рабкор К. М. Кед- 
ровских сообщает, что хо
роший тон в работе За
дает главврач больницы 
№ 2 (на Быстринском) 
Тамара Дмитриевна Б е
скровная. В медицине она 
двадцать пять лет. Много 
за эти годы сделала добра 
людям.

ЗА  ХО РОШ ЕЕ  
НАСТРОЕНИЕ

Хорошее настроение - -  
верный помощник в рабо
те. От того, как вас обслу
жили в столовой, в мага
зине, в ателье, может под
час зависеть и выполне
ние производственного 
задания.

В сфере обслуживания в 
в основном тоже работают 
женщины. Так сказать, 
люди скромных профес
сий. Скромных, но удиви
тельно много все же зна
чащих для нас.

Вот работники УПП ВОС 
Мясоедова, Смолович, Хо
мякова, Панова и другие 
сообщают, что в их сто
ловой уж е больше месяца 
на обед можно взять 
уральские пельмени. Охот
ников много! И работни
ки етоловой во главе с за
ведующей К о в а л е в о й  
Майей Ильиничной органи 
зовали небольшую пель
менную. Нововведение
пришлось по вкусу кли
ентам.

А это письмо из села 
Липовское. К. Георгиев 
просит нас сказать в 
праздничном номере га
зеты о работницах сель
ского отделения узла 
связи. С переездом в но
вое помещение, это от
деление стало местом, 
охотно посещаемым. Ж ен
щины, как  заботливые хо
зяйки, всегда поддержи
вают здесь уют, чистоту, 
приветливо встречают по
сетителей. Начальник от
деления связи Зоя Демья
новна Щ елчкова, ее за
меститель Зинаида Ива
новна Петровых, почталь
оны Нина Сергеевна Го- 
лендухина, Нина Евгень
евна Рычкова (Соколов
ское отделение), Елиза
вета Михайловна Назаро
ва пользуются уважением.

Читатели просят побла
годарить за хорошую ра
боту, поздравить с празд
ником почтовиков поселка 
Быстринского: заведую
щую отделением связи 
Клавдию Александровну

Гусарову, проработавшую 
на почте двадцать лет, поч 
тальона Галину Антоновну 
Бурякову, которая два де
сятка лет доставляет лю
дям радость.

Уважают на Быстрин - 
ском закройщицу бригады 
легкого платья Галину 
Корнеевну Товстоган. Се
годня многие женщины 
оденут нарядные платья, 
скроенные и ладно приг
нанные по фигуре ее зо
лотыми руками. Поздрав
ляют с праздником наши 
читатели бригадира лег
кого платья В. М. Заки
рову, з а к р о й щ и ц у  и 
бригадира бригады верх
него платья Т. П. Соко
лову, Т. И. Останину и 
всех тех, кто • ш ьет нам 
красивую одежду.

А вот это письмо под
купает своей наивностью, 
детской искренностью. 
Наташ а Мусалъникова из 
шестого «а» класса Глин
ской школы рассказывает 
о своей классной руково
дительнице Валентине 
Дмитриевне Сохаревой. 
Из немного сбивчивого, 
взволнованного письма 
девочки мы узнали. • что
В. Д. Сохарева — пионер
вож атая, преподает в 
школе пение. Она очень 
внимательная и ласковая 
с детьми.

Самые теплые и неж
ные слова—вам, женщи
ны, самые иейренние чув
ства — вам, женщ ины, от 
всех родных, знакомых, 
и незнакомых примите 
сегодня пожелания успе
хов и большого счастья— 
от всей души!

В. ВОРОБЬЕВА.

Несколько советов 
мужчинам

Восьмого марта все для женщин! Газеты, радио 
и телевидение поздравляют их, для них — цветы, нм 
посвящены все стихи и песни.

И никто Восьмого марта не замечает мужчин, хотя 
именно в этот день, неожиданно, на их неподготов
ленные плечи ложится громадная ответственность за 
приподнятую атмосферу праздника. Вот поэтому я  и 
предлагаю:

!. Утром встаньте пораньше, помпите. что жена 
делает это 364 раза в год, один раз можно пострадать 
для наш их любимых подруг. ,

2. Завтрак, пожалуй, уж не готовьте. Плохим зав
траком можно испортить настроение жене. По если 
вы уверены, что у вашей жены хватит такта я сил 
быть тронутой усердием мужа, смело рискуйте!

3. II hhSb * коем, ни в коем случае за домашними 
хлопотами не забудьте преподнести жене подарок! — 
ведь это тцк редко’от вас требуется, (, выбором п<£ 
дарка вы, конечно, особо не мучились? Правильно.» 
За несколько дней до праздника начинайте напевать: 
«Мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь». 8 
Марта ваша супруга .не сможет отделаться от этой п е
сенки.

4. Очень приятно; праздник для души жены устро
ите вы, если позанимаетесь с детьми часа полтора-два, 
пока она сидит перед зеркалом. Зато потом вы ее не 
узнаете! В новом платье, свежая, похорошевшая, и 
куда-то. подевались морщинки у глаз, даже поверить 
трудно, что вчера еще именно эта хорошенькая жен
щина весь вечер носилась из ванной, где гудела сти
ральная машина, в кухшо, чтоб не просмотреть кот
леты. Вы с тихой хрустыо думали вчера — «опусти
лась, никаких интересов, поговорить не о чем, да и в 
зеркало бы не мешало на себя взглянуть». Удиви
тельное превращение произошло с вашей женой се
годня, не правда ли?

5. Собираясь домой из гостей, подайте жене пальто 
— каши маслом не испортишь.

6 . «Если гости были у вас, то после их ухода не то
ропитесь убирать посуДу, лучше побеседуйте с ж о
пой. С посудой утром разберетесь...

7. А поскольку 8 Марта выходной день и для муж
чин, с праздником вас, дорогие мужчины!

Л. КАРЕН.

Мы все равны
...Мы все убеждены, что 

женщина в нынешнее вре
мя приобрела совершенно 
равные права с мужчиной. 
А как же иначе? Вот, я, 
например. Все время ощу
щаю это равенство.

Правда, иногда я  ловлю 
себя на мысли, что все- 
таки мы, женщины, силь
нее мужчин. Посудите са
ми, кто из представителей 
сильного пола выдержит 
утреннюю давку в автобу
се второго маршрута? На 
это способны только ж ен
щины, а мужчины скром
но, тихо и незаметно за
нимают все сидячие места.

Но вот в иных случаях 
мы все же равны. Об этом 
и 'мой муж постоянно го
ворит. Взять, к примеру, 
вчерашний день. Мы поч
ти одновременно верну
лись с работы. В прихо
жей наши пути разошлись. 
Меня неудержимо повлек
ло на кухну, а его к ди
вану. Пока я  задумчиво 
разглядывала гору гряз
ной посуды в раковине, 
муж включил телевизор. 
А тут и дочь вернулась 
из школы. . Я поставила 
греть воду для мытья по
суды, стала просматривать

у нее дневник и тетради.
Но вот уроки сделаны, 

посуда вымыта, я готовлщ 
ужин. Муж, несмотря на 
то, что очень устал, забо
тясь о моем кругозоре, все 
время сообщает, какие пе
редачи он смотрит. Меня, 
конечно, приводит в вос
торг такая забота. Минут 
на сорок подобное просве
щение прерывается, пото
му что я  убегаю в мага
зин. Зато когда я  возвра
щаюсь, он во время уж и
на все же успевает пере
сказать то, что я пропус
тила.

Наконец, дочь уложена 
в постель, муж тоже ре
шил досмотреть лежа ос
тальные передачи. А, я, 
чтобы доставить ему при
ятное, готовлю на завтра
шний день обед, успевая 
одновременно помыть пог 
лы. И выжимая в послед
ний раз половую тряпку, 
я  убеждаюсь, .что мы все 
же действительно равны, 
ибо только мужская физи
ческая выносливость поз
воляет женщине нести 
бремя каждодневных забот 
«наравне с мужчиной».

Г. ЗИНОВЬЕВА.

Р едактор В. В. ЕЛО ВС КИ Х .

Объявления
КИНОТЕАТР «АВРОРА»

8—9 марта—«ТАИНА ПРЕДКОВ». Студия «Таджик- 
фильм». Начало п 1 1 , 16„ 18.10 и 20.00  час.

КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
8—9 марта — широкоэкранный фильм «МЕЧЕНЫЙ 

АТОМ». Студия «Ленфильм». Начало в 12, 17, 19, 21 
час. Д ля детей 8 марта—«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАН
ТЫ ». Начало в 15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
8 марта—«Я ЕГО НЕВЕСТА». 9 марта—«ДАУРИЯ». 

Начало в 17 и 20 часов.

Режевской средней школе № 1 срочно требуется 
гардеробщица. Оклад 83 рубля в месяц. Обращаться, 
ул. Советская, 87, к завхозу школы.

Режевской городской библиотеке срочно требуется 
уборщица. Ж илплощадь предоставляется.

Режевскому леспромхозу треста «Свердловскобл
строй» (за вокзалом) срочно требуются следующие ра
бочие: трактористы на трелевочные трактора, слесаря 
по ремонту автомашин и станочного оборудования, ле- 
сбрубы и рабочие для работы на лесозаводах. О бра
щаться в отдел кадров ЛПХ.

Режевская городская больница ,N» I приглашает 
п а , постоянную работу шоферов 1 — 2 класса на стан
цию скорой помощи, кочегара, кладовщика на продо
вольственный склад. Обращаться к главному врачу, 
ул. Советская, 2.
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