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Международный женский день

В нынешнем году советские женщи
ны празднуют Международный жен
ский день 8 марта в дни, когда наш на
род с огромным воодушевлением взялся 
за претворение в жизнь величественной 
программы, намеченной XXI съездом 
партии.

Всем, чем богата и наполнена жизнь 
советской женщины, она обязана совет

ской власти и Коммунистической партии. 
Н. С. Хрущев говорил:

—Советская власть вызволила женщи
ну из того позорного полурабского по
ложения, в котором она находилась при 
царизме и еще находится во многих ка
питалистических странах. Советские жен
щины являются активной силой во всех 
областях государственной, политической, 
хозяйственной и культурной жизни, они 
наравне с мужчинами пользуются всеми 
правами граждан социалистического об
щества.

Многие женщины старшего поколения 
еще помнят то время, когда все было 
иначе, когда женщина не имела ника
ких прав. Это было до 1917 года. Дав
но кануло то время. Сейчас наша стра
на начала новый, важнейший период 
своего развития—период развернутого 
строительства коммунистического об
щества, Решения XXI съезда , семилет
ний план пронизаны глубокой заботой о 
трудовом советском человеке. Будет 
много сделано и для того, чтобы соз
дать условия, которые позволили бы 
всем женщинам шире использовать свои 
права, знания, свой талант на поприще 
общественно-полезной деятельности. 
Еще шире развертывается строительство 
школ-интернатов, детских яслей, садов, 
расширяется сеть предприятий общест
венного питания, коммунально-бытово
го обслуживания и т. д.

Отвечая на эту заботу, наши славные 
женщины вместе с народом отдадут 
все свои силы на быстрейшее претворе
ние в жизнь решений XXI съезда пар
тии. * '

Об итогах выборов в Мордовщиковский районный Совет 
депутатов трудящихся 1 марта 1959 года

Сообщение районной избирательной комиссии по выборам 
в Мордовщиковский районный Совет депутатов трудящихся

Мордовщиковская районная 
избирательная комиссия по 
выборам в районный Совет де
путатов трудящихся получила 
от окружных избирательных 
комиссий полные сведения о 
результатах выборов, состав
ленные на основании данных 
участковых избирательных ко
миссий.

В выборах депутатов Мор
довщиковского районного Со
вета приняло участие 100 про
центов от общего числа изби

рателей. По всем округам за 
кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных голосовало 
98,9 процента, от общего чи
сла избирателей, участвовав
ших в голосовании. Против 
кандидатов в депутаты район
ного Совета голосовало 1,1 
процента от общего Числа из
бирателей.

Мордовщиковская районная 
избирательная комиссия по 
выборам депутатов в районный 
Совет на основании Положения

о выборах в краевые, област
ные, районные, городские, 
сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся, рас
смотрев материалы по каждо
му избирательному округу, за
регистрировала избранных де
путатов по всем 40 округам 
Мордовщиковского района.

Все избранные депутаты яв
ляются кандидатами блока 
коммунистов и беспартий
ных.

Об итогах выборов в городской и сельские Советы
Сообщение Мордовщиковского исполкома 

районного Совета депутатов трудящихся
Исполком Мордовщиковского 

районного Совета получил от 
городского и сельских Советов 
полные данные о результатах 
голосования по выборам в го
родской и сельские Советы 
района.

По городскому Совету при
няло участие в голосовании 
100 процентов от общего чис
ла избирателей. За кандида
тов олока коммунистов и бес
партийных голосовало 98,8 про

цента от общего числа изби
рателей участвовавших в голо
совании. Против кандидатов в 
депутаты голосовало 1,2 про
цента от общего числа изби
рателей, участвовавших в го
лосовании.

По избирательным округам 
в городской Совет избрано 50 
депутатов.

По 6 сельским Советам при
няло участие в голосовании 
100 процентов от общего чис

ла избирателей. За кандида
тов блока коммунистов и бес
партийных голосовало 99 про■ 
центов от общего числа изби
рателей. Против кандидатов в 
депутаты голосовало—1 про
цент избирателей от общего 
числа участвовавших в голо
совании.

По избирательным округам 
в сельские Советы избрано 
143 депутата.

В райкоме КПСС и райисполкоме

Об итогах социалистического соревнования 
колхозов района по производству и продаже 

государству мяса и молока за февраль 1959 г.
Рассмотрев итоги социалистического соревнования 

колхозов района по производству и продаже мяса и 
молока государству, бюро райкома КПСС и исполком 
райсовета постановляют:

1. За получение мяса 22,9 цент, или по 2 цент, на 
100 га сельхозугодий, за продажу мяса государству в ко
личестве 12 цент, или по одному центнеру на 100 га 
сельхозугодий вручить переходящее Красное знамя рай
кома КПСС и исполкома райсовета С Седченскому кол
хозу им. Куйбышева, взяв его от Ефановского колхоза.

2. За получение валового надоя молока 163,9 цент, 
или 16,7 цент, на 100 га сельхозугодий и за продажу 
молока государству по 10,5 цент, на 100 га сельхозуго
дий вручить переходящее Красное знамя райкома КПСС 
и исполкома райсовета Угольновскому колхозу имени 
Свердлова, взяв его от Б Окуловского колхоза.

Первая сессия райсовета
6 марта состоялась пер 

вая сессия районного Сове
та депутатов трудящихся 
7-го созыва.

Сессия избрала исполком 
районного Совета в коли
честве 9 членов. В состав 
исполкома вошли следую
щие депутаты: И. Я. Щ ег
лов, Ю. К. Домнин, Ф. Е. 
Лямаев, А. П. Волков, Т. И 
Мукина, А. Д. Серегин, Н. К. 
Поройков, Л. А. Миронова, 
Я- А. Кротков.

Председателем исполкома 
районного Совета депута
тов трудящихся избран

Щеглов И. Я., заместите
лем председателя—Домнин 
Ю. К., заместителем пред
седателя по сельскому хо
зяйству — Лямаев Ф. Е., 
секретарем—Мукина Т. И.

Сессия утвердила заведу
ющих отделами исполкома 
райсовета и образовала ё 
постоянных комиссий.

Сессия рассмотрела так
же вопрос о выполнении 
народнохозяйственного пла
на и бюджета района на 
1958 год и утвердила на
роднохозяйственный план и 
бюджет на 1959 год.

Женщина в колхозе—большая сила
Михаил Иванович Калинин 

как-то говорил, что женщина 
в колхозе—это большая сила. 
И действительно, вспомним го
ды Великой Отечественной вой
ны, на ком лежала тяжесть 
колхозного труда, когда взрос
лое мужское население встало 
на защиту Родины? На жен
щинах да на подростках со 
стариками!

В последующие годы жен
щина заняла также ведущее 
место в колхозном производ
стве. Многие из них стали ру
ководителями общественных 
хозяйств, бригадирами и заве
дующими фермами, мастерами 
сельского хозяйства. Среди 
них бригадиры Угольновско- 
го колхоза тт.Н. А. Гондурова 
и М. С. Лукьянова, бригадир 
Поздняковского колхоза С. В. 
Силова, животноводы—доярка

К. Г. Архипова (Угольное), те
лятница А. И. Федулова (Ма- 
лышево), свинарки В. И. Му
рашова (Новошино), А. А. Ана
ньева (М-Окулово) и многие, 
многие другие.

В увеличении производства 
мяса, молока и других про
дуктов животноводства решаю
щую роль сыграли и играют 
наши женщины. Доярка яв
ляется, пожалуй, самой по
четной и уважаемой специаль
ностью. Она наравне с мужчи
ной—шахтером и металлургом, 
строителем и механизатором 
стоит на трудовой вахте и 
борется за выполнение семи
летнего плана, стремится к 
тому, чтобы в ближайшие го
ды догнать и перегнать США 
в производстве продуктов ва 
душу населения.

Встретишь ее—уступи ей дорогу
Величайшим из таинств при

роды—рождение человека,— 
как свет и тень сочетаются 
сострадание и счастье.

Радушно приняв жизнь но
вого гражданина, государство 
бережно следит за его здо
ровьем, за правильным его 
развитием, помогает ему ра
сти и физически и духовно. 
Во всей своей жизни совет
ские женщины чувствуют силь
ную, щедрую и ласковую ру
ку матери—Родины.

Почти 15 лет тому назад, 8 
июля 1944 года, когда война 
еще не была закончена, Пре
зидиум Верховного Совета 
СССР издал Указ «Об уве
личении государственной по
мощи беременным женщинам, 
многодетным и одиночкам-ма- 
терям, усилении охраны ма
теринства и детства, об уста

новлении почетного звания 
«Мать героиня», учреждения 
Ордена «Материнская слава» 
и медали «Медаль материнст- 
ва» •

А сколько таких многодет
ных матерей в нашем районе! 
17 жевщинам присвоено зва
ние «Мать-героипя», 345 ма
терей награждено орденами 
Материнская слава, 1022 тру
женицы носят на груди меда
ли материнства. Только в 1958 
году было выплачено пособий 
одиноким и многодетным ма
терям в сумме 464 тыс. руб.

Когда в общественном ме
сте появляется немолодая 
женщина с сияющей на груди 
звездой в ореоле лучей,—то
варищ, пропусти ее вперед, 
уступи ей место, вырази ей 
уважение и гордость за нее!

Е. Семенов.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА, № 28 (1246) 8 марта 1959 года.

Труд женщины всюду благороден
Правильно оценить человека 

можно не тогда, когда позна
комишься с цифрами, показа
телями, служебными и произ
водственными характеристика 
ми. Этого недостаточно. А вот, 
когда среди коллектива, ко
торый обо всем судит просто, 
серьезно, по-деловому и без 
прикрас, пойдет хорошая лол- 
ва,—невольно проникает ува
жение к этому незнакомому 
человеку.

В канцелярии, шелестя бу
магами, щелкнув костяшками 
счет, сообщили:

«У А. К. Назарковой выпол
нение производственной нормы 
ежемесячно, 200-235 процен
тов».

Начальник пятого цеха А. А. 
Самарии, человек, который 
вечно занят и куда-то все 
время спешит, поясняет ко
ротко:

—Назаркова—дельная ра
ботница, многим у нее поучи
ться надо.

Но вот вошли мастера, не
которые рабочие, каждый, ко
нечно, по своим делам,—и раз
говор о сварщице стал живым 
и даже интересным.

—Что о ней плохого ска
жешь, вот у нас есть опытный 
сварщик И. И. Колосков, он 
до этого работал в сварочной 
лаборатории, вобщем, мастер 
своего дела, но, пожалуй, На
заркова варит не хуже, а мо
жет быть и лучше.

—Спросите у любого слеса
ря, наверное никто не скажет 
худого о ней.

Иные отзываются коротко:
— Хорошая трудолюбивая 

гженщина.
...В цехе обычное повизги

вание* сверл, ритмичное урча
ние станков, мелкая, частая 
дробь сварочных аппаратов. 
Мы разговариваем со сварщи
ком Кулевым. У него свои за

боты, он просит совета в жи
тейских вопросах, рассказыва
ет о работе. Когда речь за
шла о Назарковой, он охотно 
согласился:

—Могу с ней познакомить.
Если говорят о человеке, 

которого уважают, то и по 
интонации голоса, и по лицу 
рассказчика видно это, хотя

На снимке: сварщица пятого
цеха Навашинского судострои
тельного завода А. К. Назаркова.

Фото Н. Гришакова.

нет восторженных речей, пох
вал и трафаретных выраже
ний, вроде «трудится с вооду
шевлением», «горит желани
ем» и прочих. Обычное про
стое уважение к сварщице 
было на лице Кулева.

—Вот это и есть та самая 
сварщица Назаркова,—сказал 
он.

Мы познакомились. У нее 
обыкновенное, не сказать что
бы красивое, но приятное и, 
как мне показалось, смуглова
тое лицо. О работе говорит с 
желанием. Чувствуется, что 
дело свое не только знает, но 
и любит.

Сельские^коммунисты изучают }’материалы] 
XXI съезда КПСС

Ульяновская область. Партийная организация кол
хоза „Вперед к коммунизму" Мелекесского района уде
ляет большое внимание изучению материалов XXI съез
да КПСС. К этому приступили во всех кружках сис
темы партийного просвещения. Занятиями руководят 
пропагандисты, хоройю знающие колхозное производст
во. Так, например, кружком по изучению вопросов кон
кретной экономики руководит председатель колхоза ком
мунист В. А. Нефедов. В качестве докладчиков и лек
торов привлекается сельская интеллигенция и руководи
тели районных организаций. Для тех, кто решил изу
чать материалы съезда самостоятельно, организованы 
специальные консультации.

На снимке: занятие кружка по изучению вопросов 
конкретной экономики. Председатель колхоза, делегат 
XXI съезда КПСС В. А. Нефедов рассказывает о работе
съезда.

Фото Ю. Ананьева Фотохроника ТАСС

Техосмотр нужен каждой машине 
автотранспорта

Под солнцем счастья
Большая советская семья... 

невольно при упоминании это
го слова перед твоим взором 
открываются необозримые про
сторы родной земли, и живу
щие на этих просторах про
стые советские люди, Живу
щие дружно, сплоченно в сво
ей семье;
Надежда Павловна Фурсова— 

мать десяти детей. Указом 
Президиума Верховного Сове
та СССР от 26 января 1952 
года ей присуждено почетное 
звание Мать-героиня. И теперь 
на груди Надежды Павловны 
красуется Золотая звезда.

Страна, родное советское 
правительство заботятся об 
этом большом, славном семей
стве. На каждого ребенка 
многодетной матери выплачи
вают денежное пособие.

Мы в квартере Фурсовых. 
Нас приветливо встретил хо
зяин Сергей Павлович. Завяза
лась непринужденная беседа. 
Нас интересовало, где в нас
тоящее время находятся члены 
семьи, как они живут, тру
дятся.

По-разному сложилась жизнь 
детей. Самый старший сын, 
как выяснилось из беседы, 
их любимый первенец Влади

мир, живет на Украине, рабо
тает шофером. Дочь Роза не
давно поступила работать стре
лочницей на Кулебакскую же
лезную дорогу. Кладовщицей 
на судостроительном заводе, 
в силовом цехе работает 
третья дочь, Тамара.

С мужом уехала в Герман
скую Демократическую Респуб
лику и проживает в настоя
щий момент четвертая их дочь 
Зина.

Продавщицей в Липненском 
магазине работает Римма.

А вот два сына Фурсовых 
Геннадий и Юрий еще с дет
ства пристрастились к произ
водству. Сейчас оба они—сле
сари. Геннадий работает в 8 
цехе на заводе, квалифика
ционной комиссией ему уже 
присвоен 6 разряд. Об обоих 
братьях у товарищей по рабо 
те сложилось хорошее мнение, 
как о трудолюбивых \\) скром
ных тружениках.

— Недавно,—говорят роди
тели,—мы проводили нашего 
Анатолия в ряды славной Со
ветской Армии. Пусть послу
жит сынок, наберется ума 
разума, закалится, приобре
тет житейский опыт.

Рядом возле стола стояла

А жизнь ее, судя по рас
сказу,— типичная жизнь со
ветской женщины. Родилась в
1923 году. Правда судьба сло
жилась нелегко. Росла без 
отца, поэтому не смогла за
кончить среднюю школу, приш
лось помогать матери.

—Жили в д. Ольховка,— 
рассказывает она, — немного 
поработала в совхозе, затем 
на железной дороге на ст. 
Навашино, потом, когда ис
полнилось 17 лет, поступила 
ва судостроительный завод. 
Это было в марте 1940 года. 
Овладела специальностью 
сварщицы. А потом, во время 
войны с Германией весь труд 
на заводе лежал ва плечах 
женщин. Вот и работали, стро
или суда. В это суровое вре
мя и приобретался опыт...

Сейчас Назарковой доверяют 
самые ответственные работы: 
сварку под водонепроницае
мость, под [рузоподъемность, 
сварку тонкого металла сече
нием 1,5 и даже 0,8 мм., ко
торый варить нужно умело.

Вот она трудовая жизвь со
ветской женщины. А сколько 
их ва нашем производстве!

Для нас уже стало обыч
ным, что женщины трудятся 
наравне с мужчиной, что они 
пользуются одинаковыми пра
вами. Но одновременно мы 
всегда помним и с гордостью 
говорим, что она в наше вре
мя—не только труженица, но 
и хозяйка и заботливая мать. 
Вот почему каждому из нас 
хочется тепло и даже нежно, 
хотя в скупых немногослов
ных фразах, сказать:С празд
ником вас, дорогие подруги, 
мы постараемся помочь вам в 
новой семилетке сделать ва
шу жизнь еще счастливее!

Е. Победоносцев.

невысокого роста довушка, 
это младшая дочь, Фурсова 
Галя.

Галя учится в 7 классе 
семилетней школы. Очень увле
кается гимнастикой и спортом,
и, вероятно, мечтает быть 
спортсменкой. Что же, в на
шей стране все мечты прет
воряются в действительность.

—Мамка! — с радостным 
криком подбежала к Надежде 
Павловне самая младшая доч
ка, Альбинка.—Родная мама, 
а у меня «5» в дневнике.

Надежда Павловна чуть за
метно улыбается.

—Вот какая ты у меня 
умница. Учись, старайся,—как 
взрослой говорит с дочерью 
Надежда Павловна.

Радостно смотреть на соб
равшуюся в тесный кружок 
за столом семью, которая жи
вет светлыми надеждами о 
будущем. А наше будущее 
прекрасно, оно ярко освещено 
решениями 1X1 съезда КПСС.

...С нескрываемым волне
нием покидали мы квартиру 
славной семьи Фурсовых. Ти
хо опускался снежок и уже 
как-то по-весеннему ласково 
сверкало солнце...

С. Кочудаев.

С 1 апреля 1959 года в на
шем районе будет проходить 
годовой технический осмотр 
автотранспорта. Для подго
товки к этому мероприятию 
осталось немного времени, по-1 
этому всем руководителям ав
тохозяйств предприятий и уч
реждений нужно особенно об
ратить внимание на состояние 
вверенного им автопарка.

Следует учесть ошибки прош
лого года. Например, Ново- 
шинский колхоз, молокозавод, 
торговая контора и некоторые 
другие хозяйства и организа
ции в прошлом году плохо 
подготовились к техническому 
осмотру. А отдельные руково
дители автохозяйств во время 
техосмотра только приступили 
к подготовке актов на списа
ние, хотя это нужно делать 
значительно раньше. Так, нап
ример, было с машинами Позд- 
няковского детдома и Малы- 
шевской ГЭС.

Сейчас в нашем районе уве
личилось число владельцев 
мотоциклов. В большинстве 
своем владельцы имеют удос
товерения на право вождения. 
Их мотоциклы стоят на учете 
в автоинспекции и ежегодно, 
как и автомобили, подвергают

ся техосмотру. Но некоторые 
водители не соблюдают этот ус
тановленный порядок: приоб
рели мотоцикл, а регистрацию 
не произвели, не получили 
удостоверений и, конечно, не 
зная прав и обязанностей во
дителя, нарушают правила эк
сплуатации машин, правила 
уличного движения.

В деревне Горицы имеется 
около 30 мотоциклов и лишь 
два из них поставлены на 
учет, да и те были зарегист
рированы только тогда, когда 
водители были задержаны ав
тоинспекцией и предупрежде
ны за нарушение правил. Это
го допускать нельзя.

Нужно бороться за безопас
ность движения автотранспор
та в районе. Всем водителям, 
а также руководству автохо
зяйств следует серьезнее от
нестись к техосмотру. Все до 
единой машины автотранспор
та—и автомобили, и мотоцик
лы, имеющиеся и эксплуати
руемые в районе, должны быть 
зарегистрированы и при
ведены «в боевую готов
ность», т. е.—быть исправны* 
ми.

П. Буланов,
инспектор дорнадзора,

П о п р а в к а
В нашей газете от 6 марта 

1959 года в опубликованном 
списке депутатов районного 
Совета, избранных 1-го марта 
1959 года, по вине редакции 
пропущена фамилия кандидата.

В состав районного Совета

по Московскому избирательно
му округу № 13 избрана ВО
РОНИНА Мария Григорьевна.

Публикуя эту поправку, ре
дакция приносит извинение 
читателям.

И. О. редактора А. А. КАЛИНИН.
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