
Да здравствуют наши славные труженицы-женщины, которые 
показали, на что способен^человек при Советской власти!

Ленинская 
вахта тружениц,

Как радостный праздник, 
встречают около, 300 жен
щин и девушек слюдяной 
фабрики Международный 
женский день 8-е марта. 
Радуются все успехам в тру
де. Коллектив выполнил 
производственную програм
му февраля. Лучших пока
зателей добилось отделение 
щипалыциц мастера Т. С. 
Королевой. Это они помог
ли выйти из прорыва дру
гому отделению мастера Со
коловой, изготовили за них 
ни один килограмм слюды 
и таким образом перекрыли 
план.

Самой высокой произво
дительности добились щи- 
пальщицы Валя Акафьева, 
Галя Зиновьева, Ира Слю 
няева, Раиса Писарева, Ве
ра Левшакова, Шура Кисе
лева. На заготовке слюды 
хорошо зарекомендовали 
себя Катя Медведева, Лена 
Михайлова, Галя Сеиина.

С новой силой разверну
лось соревнование за пере
выполнение плана и хоро
шее качество продукции. В 
канун Международного жен
ского праздника тружени
цы фабрики встали на тру
довую ленинскую вахту. В 
ознаменование 90-летия со 
дня рождения В. И. Ленина 
коллектив принял повышен
ные обязательства. Щипаль- 
щицы решили к 22 апреля 
выполнить четырехмесачный 
план по выпуску слюды. За
готовители обязались бес
перебойно снабжать отделе
ния щипки полуочищенны- 
ми подборами в необходи
мых размерах.

Н. Парусов, 
начальник филиала 

фабрики.

Я. Судоплатов,
секретарь парторганизации.
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С п р азд н и ко м , д о р о 
ги е  ж е н щ и н ы -тр у ж е 
ницы , ж е н щ и н ы -м а те 
ри!

В честь М е ж д у н а 
р о д н о го  ж е н с ко го  дня  
ж ел аем  вам успехов  
в тр у д е  на  б лаго  н а 
ш ей  лю бимой Р о д и н ы !

Секретарю Мордовщиковского РК КПСС 
тов. А. П. ВОЛКОВУ 

Председателю райисполкома 
тов. И. Я. ЩЕГЛОВУ

Горьковский Обком КПСС и Облисполком поздрав
ляют колхозников, колхозниц и специалистов сельского 
хозяйства вашего района с досрочным выполнением по
лугодового плана продажи мяса государству, первым 
серьезным достижением в деле выполнения принятых 
обязательств на I960 год. Ж елаем труженикам сельско
го хозяйства М ордовщиковского района дальнейших ус
пехов в благородном и плодотворном труде по увеличе
нию производства и продажи государству мяса, молока 
и других продуктов сельского хозяйства.

JI. ЕФРЕМОВ, секретарь Обкома КПСС. 
человече$ьДуЕР°?>- председатель Облисполкома.

;ого

я мир-

Ленннград. На обувной; 
фабрике «Скороход» большой) 
размах приняло соревнование 
за высокое звание коллекти
ва коммунистического труда. 
Трем участникам и пяти бри
гадам уже присвоено это по
четное звание, кроме того, бо
лее 60 рабочих стали ударни
ками коммунистического тру
да. В их числе—фрезеровщи
ца цеха модельной обуви Г. Р. 
Васильева. За смену она вы
пускает 350 пар первосортной 
обуви при норме 218 пар.

На снимке: фрезеровщица 
Е, Р. Васильева.

го творчества и благородного тру
долюбия. Есть и такие, про кото
рых словно сегодня сказано боль
шим русским поэтом Н. А. Некра
совым:

...Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет...
Мария Федоровна Киселева, про

стая овцеводка Сонинского колхоза, 
совершила на первый взгляд ничем 
не выдающийся поступок. Кажется, 
ничего нет особенного в том, что 
она спустилась по цепи в колодец, 
чтобы спасти ягненка, потому что 
он—общественный, колхозный. А по 
существу ведь—это подвиг, подвиг, 
связанный с риском. Мало того, он 
подготовлен сознанием, продиктован 
чувством ответственности за общест
венное добро, к которому женщина 
приставлена коллективом.

Власть над землей
Бесспорно, очень многие женщины 

русского села в любую минуту го
товы к любому подвигу. Жизнь по
казала это. Но подвиг их сегодня 
не в готовности войти в горящую 
избу, броситься в колодец. Верят 
они, что больше никому не придет
ся «телами амбразуры закрывать..!» 
Подвиг их—в мирном труде на бла
го Родины.

Есть в нашем районе неоольшая 
деревушка. Раскинулась она по-над 
окской гладью. Живет здесь самая 
обыкновенная русская женщина Ан
на Федотьевна Киреева. Ее лучшие 
годы прошли не в наше время. Да
же начального образования но мог
ла получить крестьянка. Зато всю 
силу своей души отдала она детям.

—Пусть они будут грамотными, 
пусть светлее будет у них жизнь, 
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Собрания в честь и з

Большими достижениями 
встречают женщивы свое слав
ное пятидесятилетие. На пред
приятиях, в колхозах и учреж
дениях нашего района прошли 
собрания женщин, посвящен
ные 50-летию Международно
го женского дня. Такие соб
рания состоялись в цехах судо
строительного завода, в СМУ-3.

7 марта в здание средней 
школы собрались женщины го

рода. Среди присутствующих 
передовики производства, уча
стники Великой Отечественной 
войны, домохозяйки.

С докладом о Международ
ном женском дне выступила 
председатель городского Сове
та Л. А. Миронова.

Силами учащихся средней 
школы был дан концерт худо
жественной самодеятельности-

ЭТО ТОЛЬКО У НАС
В такой день, как се

годня, мне обязательно хо
чется поделиться недавно пе
режитым. Не могу не выска
зать нахлынувших чувств. Моя 
девочка (я называю так свою 
Лиду, как и все почти матери 
называют своих дочерей, став
ших тоже матерями). Да, моя 
Лида прислала письмо, что 
она жива, здорова, поздравля
ет с праздником 8 марта.

Если бы не в наше время 
или не в нашей стране, не 
держать бы мне в руках ее 
письма, не отмечать вместе 
праздник матерей, праздник 
женщин и девушек мира. Ли
да могла уже не жить, пото
му что еще в 1949 году тя-i 
жело заболела. Она таяла на' 
наших глазах, а мы ничего не 
могли поделать. Сердце ее в 
последние дни вот-вот должно 
было перестать биться. Нужна

была операция на сердце.
Мы услышали, что такие 

операции может делать горь
ковский профессор тов. Коро
лев.

Некоторые отгов а р и в а л и: 
стоит ли обращаться к столь 
крупному специалисту вам, 
простым людям. Но мы с доч
кой поехали. Нас хорошо при
няли в клинике профессора. 
А сегодня она уже пишет из 
Омска, что как будто и не бо
лела.

Очень хочется благодарить 
профессора тов. Королева и 
его помощников за спасение 
жизни моей девочки, за то, 
что вернул мне дочку из мерт
вых, а внучке—маму.

Еще хочется поделиться од
ной мыслью. Такая забота о 
счастье детей и матерей воз
можна только у нас.

Т. Петрова.

В едином строю
Сердечной встречей ознаме

новали женщины - труженицы 
колхозной деревни и женщины, 
работающие на предприятиях 
и в учреждениях города, Меж
дународный женский день 8-е 
марта.

Задушевные беседы прохо
дили 4 марта на фермах, в 
правлениях колхозов и просто 
на скотных дворах. Женщины 
рассказывали о работе, о сво
их успехах, о семьях.

После трудового дня кол
хозники с семьями собрались 
в клубах и правлениях колхо
зов, чтобы прослушать докла
ды, посвященные этой знаме
нательной дате.
Затем выступили гости. 0 том, 

какую практическую помощь

колхозникам готовят шефы, 
рабочие судостроительного за
вода, рассказала сотрудник 
конструкторского бюро К. И. 
Сазонова, о женщинах строи
тельно-монтажного управления 
рассказала бригадир комплекс
ной бригады СМУ-3 Н. В. Ба
лабанова.

В ответных выступлениях 
хозяева говорили о своих тру
довых успехах и выражали го
товность приложить все уси
лия для выполнения трех пла
нов продажи мяса государст
ву.

Собрания прошли в Малы
шеве, Ефанове, Ефремове, Позд
някове, Спас-Седчене, Монако- 
ве, Новошине и остальных кол
хозах.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

ТО Н  В Р А Б О ТЕ  З А Д А Е Т  Б Р И Г А Д И Р
Славными трудовыми делами 

встречают Международный жен 
ский день работницы гальва
нического участка цеха №10. 
Из месяца в месяц коллектив 
успешно справляется с произ
водственным планом. Задание 
февраля здесь выполнено на 
104 процента.

На наш вопрос, кто же ра
ботает лучше, мастер С. И. 
Зинович, немного подумав, го
ворит:

—С хорошими показателями 
в труде подцшли к своему 
празднику бригада шлифовщиц 
Клавдии Уткиной, бригада 
оцинковщиц Шараповой, брига
да пескоструйщиц Спириной, 
наша старая производствен
ница слесарь-сборщик Морозо
ва.

Мы подошли к ладно скроен
ной, энергичной женщине. Это 
была Татьяна Павловна Шара
пова, бригадир оцинковщиц. 
Она работает с 1951 года. За 
это время хорошо познала и 
крепко полюбила свою профес
сию. «Хотя, признаться по 
чести,—говорит она,—профес
сия эта не из легких. Тут 
нужно большое старание, про
ворность, сноровка».

И верно. Пока мы разгова
риваем, руки оцинковщицы 
все время заняты, они быстро 
мелькают, уверенно и сноро
висто переплетая манильским

Они достойны уважения

канатом цинковую проволоку. 
Это готовится анод для оцин
ковки внутренних стенок труб.

С большой теплотой отзывает
ся Татьяна Павловна о работ
ницах своей бригады—Гудко
вой, Анисимовой, Пичугиной. 
Кроме них, в бригаде сейчас 
есть две молодые работницы, 
которые с большим желанием 
овладевают профессией оцин
ковщиц.

Бригада очень дружная, 
спаянная; и что самое глав
ное—трудолюбивая. Не было 
такого случая, чтобы члены 
бригады ушли домой, не вы
полнив задания. Тон в работе 
бригады задает бригадир, а

остальные уж по ней равня
ются. Качество деталей, изго
товленных бригадой, всегда 
хорошее.

Через руки оцинковщиц еже
дневно проходят тысячи дета
лей. А сколько их прошло за 
год?! II к каждой из этих де: 
талей прикасается трудолю
бивая рука одной из оцинков
щиц бригады, в каждую из 
них вкладывается доля их 
труда.

М. Гуидоров.
На снимке: бригадир оцин

ковщиц Татьяна Павловна Ilia

Много славных женщин-тру- 
жениц работает в строитель
но-монтажном управлении. Тру
довыми подвигами многих из 
них мы по праву гордимся. На 
разных должностях работают 
женщины, разными профессия
ми владеют. На стройках тру
дятся женщины—штукатуры, 
каменщики, бетонщики; есть у 
нас женщины—командиры про
изводства. Как и везде, жен
щина в нашем управлении пред
ставляет большую силу.

Норою мы очень мало знаем 
о своих товарищах по труду, 
иногда не подозревая, что пле
чом к плечу с нами трудятся 
добросовестные труженицы, лю
ди большого трудолюбия и ду
шевной теплоты—совет такого 
•человека ценен, а поддержка 
необходима. О таких женщи
нах мне и хочется рассказать.

Раиса Степановна Акимова 
работает на стройке 4 года и 
все время является лучшей 
ироизводственницей. Рабочие 
выбрали ее своим профгруппор- 
гом, оказывая этим большое 
доверие. Раиса Степановна— 
штукатур. За годы работы в 
управлении ее трудолюбивые 
руки оштукатурили не одну 
тысячу метров стен жилых до
мов, школы, цехов заводй и

ШИРЕ ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТР!
Необычны в этом году соци

алистические обязательства 
колхозов района по производ
ству и продаже государству 
сельскохозяйственных продук
тов. Необычно должна стро
иться и вся организационная, 
массово-политическая работа 
вокруг выполнения обяза
тельств. ^

О том, как выполняются со
циалистические обязательства, 
принятые на второй год семи
летки, рассмотрен вопрос на 
очередном пленуме РК КПСС. 
Впервые на этом пленуме с 
докладами выступили председа
тели колхозов тт. Бандин М.А. 
(Б-Окулово), Аринархов Д. П. 
(Ефаново), Марин Н. А. (Ко- 
робково). Были заслушаны так
же сообщения по оказанию 
практической помощи этим 
колхозам со стороны шеф
ствующих цехов судостроитель
ного завода. Сообщения сде
лали начальники цехов тт. Ла
рионов А. И. (цех № 1), Клу- 
еов Д. И. (цех № 7), Котов 
А. А. (цех № 6).

Подготовка и проведенная 
работа к пленуму позволили 
сделать очень многое. Доста
точно сказать, что район до
срочно выполнил полугодовой 
план продажи мяса государст
ву, продав в 3,4 раза больше 
соответствующего периода про
шлого года, одновременно уве
личив поголовье крупного ро
гатого скота на 22, свиней на 
G0, овец на 16 процентов.

Когда принимались обяза
тельства на колхозных собра
ниях, среди отдельной части 
даже руководящего состава 
колхозов были скептики п 
маловеры, которые брали под 
сомнение реальность выполне
ния обязательств. А прошло 
немного времени, и все убеди
лись, что резервы и возмож

ности в колхозах большие.
Это можно показать на кол

хозе им. Сталина. В докладе 
на пленуме председатель т. 
Бандин подробно рассказал о 
результатах работы за два ме
сяца, сделал анализ, по кото
рому ясно видны перспективы 
артели в том, что государству 
будет продано 230 тонн мяса, 
384. тонны молока, 31800 штук 
яиц.

Колхоз перевыполнил полу
годовой план продажи мяса 
государству, в счет апреля 
ведется продажа яиц. Пого
ловье крупного рогатого ско
та увеличено на 181, свиней 
на 138, овец на 34 головы. На 
фермах колхоза только закуп
ленных у населения находит
ся 240 голов телят.

Успехи артели — результат 
вдумчивой работы правления 
колхоза и парторганизации. 
Раньше тяжело было с подбо
ром кадров. Сейчас на фермы 
пошла молодежь. Правление 
артели заново пересмотрело 
систему материальной заинте
ресованности, установило до
полнительную оплату деньга
ми. Вошло в систему по пят
ницам проводить день живот
новода, а в конце месяца под
водить итоги соревнования. За 
наилучшие показатели дояр
кам, свинаркам, телятницам 
вручаются премии и переходя
щий вымпел.

Есть сдвиги в работе Ефа- 
новекого и Коробковского кол
хозов, но оба не выполнили 
полугодового плана продажи 
мяса государству. За это спра
ведливо критиковали участни
ки пленума председателей кол
хозов тт. Аринархова и Мари
на.

Первый шаг к успехам, сде
ланный тружениками сельско
го хозяйства района, создал

ца выполнить 
обязательства второго года се
милетки, пленум райкома по
ставил перед тружениками 
сельского хозяйства новые за
дачи: к 1 июня выполнить го
довой план продажи мяса го
сударству, к 15 марта—квар
тальный план по молоку, хо
рошо закончить зимовку ско
та, успешно подготовиться к 
весеннему севу.

Бюро окраски и отделки воз
главляет А. П. Земскова. Эта 
работа требует не только боль
ших технических знаний, но и 
личных качеств. Такими ка
чествами и обладает Анна 
Павловна. Она хороший руко
водитель: настойчива, чутка, 
принципиальна. Тов. Земскова 
пользуется авторитетом в от
деле и цехах.

когда по вине бригады не сры
вались работы. В этом нема
лая заслуга бригадира М. Д. 
Елховой. Активное участие она 
принимает и в общественной 
жизни коллектива.

Каменщица Раиса Михайлов
на Боровикова на протяжении 
двух месяцев выполняет и пе
ревыполняет производственное 
задание. Зимнце месяцы в этом 
году не баловали строителей 
погодой, но метель и пурга, 
оказывается, не помехи для 
тех, кто горит желанием вы
полнить задание, даже если 
кладка производится на высо
те пятого этажа.

Энергичная звеньевая Тама
ра Смолина является на уча
стке жилпоселка силикатного 
завода правой рукой мастера. 
Она полна кипучей энергией, 
и любая работа ей под силу. 
Смолина, если нужно, готова 
идти на любую работу и ув
лечь за собой людей.

Но есть профессии мало за
метные, но необходимые. Вот 
таким является труд техниче
ской работницы Марии Гри
горьевны Слеповой. Очень доб
росовестно работает она на 
своем участке. А участок этот 
не менее ответственен, чем 
другие. Мария Григорьевна 
рвоим трудом создает чистоту- 

уют, чтобы людям было при
ятно работать. А это совсем 
темалое дело.

Этих женщин знают, ува
жают и ценят, потому что они 
несут благо народу, пользу 
Родине.

А. Саломатпн,
старший прораб СМУ-3.

ы работают 
нас
Не только в отделе, но и 

многие в заводе знают скром
ную труженицу, инженера А. С. 
Смирнову. 8 лет работает Алек
сандра Семеновна конструк
тором бюро технологической 
снасти. ,Это — хорошая об- 
цественница и чуткий това
рищ.

Много теплых слов хочется 
сказать о Е. II. Марусевич, 
|А. С. Луневой, 3. И. Ермако
вой. Работа их безупречна, но 
они постоянно повышают свои 
[знания. От конструктора треть
ей категории до первой—такой 
путь 3. И. Ермаковой. Актив
ное участие в жизни завода и 
города принимает А. С. Луне
ва. Она является народным 
[заседателем нарсуда Мордов- 
(щиковского района.

Эти женщины массу времени
I энергии отдают производст
ву. А дома они заботливые 
ены и любящие матери. Еле. 
а Ивановна Марусевич очень 
ордится своими девочками, 

которые растут ей помощни
цами.

Все свои знания и опыт, все 
богатство души отдают эти 
славные женщины людям. И 
от этого они становятся еще 
краше, еще богаче.
Коллективный корреспон

д е н т -газе т а  огт 
„Новатор",
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М. СОЧНЕВА, депутат райсовета, 
доярка Малышевского колхоза.

—Девушка в двадцать лет участвует 
в управлении государством. До Октября 
это не могло и присниться женщинам. 
А ныне здесь ничего удивительного 
нет. Тысячи женщин и девушек являют
ся депутатами в Советы. Это самая 
обыкновенная черта нашего времени, 
самое обычное явление.

П. СУХОВА, коню х Новошпнского 
колхоза.

—Я с гордостью ношу звезду матери 
-героини. Она напоминает мне о том, 
что самые мирные люди на земле, мно
годетные матери, у нашего народа в 
большом почете.

Звездочка матери-героини—самая мир
ная звездочка на свете.

В. КИРЕЕВА, свинарка Ефремов
ского колхоза.

—Страна нам дала образование для 
того, чтобы мы могли лучше трудиться, 
значит больше дать пользы Родине. 
Мне десятилетка дает возможность хо
рошо освоить свою профессию. Грамот
ные люди особенно нужны в животно
водстве колхозов. Люди, имеющие зна
ния хотя бы в объеме средней школы, 
скорее овладеют мастерством, скорее 
создадут изобилие продуктов сельского 
хозяйства. В этом я убеждена на соб
ственном опыте.

Есть женщины 
в русских селеньях

„...Среди работниц и крестьянок имеется во много раз 
больше, чем нам известно, организаторских талантов, людей, 
обладающих уменьем наладить практическое дело*.

В. И. ЛЕНИН.

„Коня на скаку 
остановит...44

Стремительное движение нашего 
времени меняет не только облик 
наших юродов и сел. не только ха
рактер людей, а и привычные поня
тия, образы, сравнения. Были годы, 
когда слово «бабы рязанские» упо
треблялось, чтобы подчеркнуть мед
лительность, неразворотливость. А 
теперь о рязанских женщинах поэ
ты слагают стихи, композиторы со
чиняют музыку, художники пишут 
картины. «Бабы рязанские»—это 
даже название фильма, рассказы
вающего о том, как женщины и 
девушки рязанской земли обогнали 
само время. У них ныне учатся, 
им подражают.

Скажите любой женщине нашей 
деревни: «Вы работаете, как рязан
ская...» Это будет воспринято как 
достойная похвала.

Есть и в наших деревнях и се
лах много замечательных женщин, 
которые стали образцом большой 
человеческой красоты, неиссякаемо
го творчества и благородного тру
долюбия. Есть и такие, про кото
рых словно сегодня сказано боль
шим русским поэтом Н. А. Некра
совым:

...Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет...
Мария Федоровна Киселева, про

стая овцеводка Сонинского колхоза, 
совершила на первый взгляд ничем 
не выдающийся поступок. Кажется, 
ничего нет особенного в том, что 
она спустилась по цепи в колодец, 
чтобы спасти ягненка, потому что 
он—общественный, колхозный. А по 
существу ведь—это подвиг, подвиг, 
связанный с риском. Мало того, он 
подготовлен сознанием, продиктован 
чувством ответственности за общест
венное добро, к которому женщина 
приставлена коллективом.

Власть над землей
Бесспорно, очень многие женщины 

русского села в любую минуту го
товы к любому подвигу. Жизнь по
казала это. Но подвиг их сегодня 
не в готовности войти в горящую 
избу, броситься в колодец. Верят 
они, что больше никому не придет
ся «телами амбразуры закрывать..!» 
Подвиг их—в мирном труде на бла
го Родины.

Есть в нашем районе небольшая 
деревушка. Раскинулась она по-над 
окской гладью. Живет здесь самая 
обыкновенная русская женщина Ан
на Федотьевна Киреева. Ее лучшие 
годы прошли не в наше время. Да
же начального образования не мог
ла получить крестьянка. Зато всю 
силу своей души отдала она детям.

—Пусть они будут грамотными, 
пусть светлее будет у них жизнь, 
—говорила мать, отпуская детей в 
школу.

Выросли дети, стали грамотными. 
Валя окончила десятилетку. Перед 
матерью и перед дочерью встал воп
рос: «Кем быть Вале?» И они решили 
его так:

Грамотные люди нужны в колхозе.
Валя стала свинаркой. II не ка

кой-нибудь, а лучшей.
Соседи упрекали Анну Федотьев- 

ну, напрасно, мол, не пускаешь 
дочку в город, ничего хорошего не

увидит она на ферме. Но мать и 
дочь хорошее видят именно здесь, 
на родной земле, способной в уме
лых руках дать изобилие.

А еще прославилась деревня Еф
ремово делами овощеводов. Десяток 
девушек вот так же, как Валя, ос
тались на своей земле. Заставили 
давать ее богатый урожай, доби
лись высокого трудодня в овоще
водстве. Потом лучшие из них ска
зали :

—Хорошая оплата для себя—это 
слишком мало. А ведь мы комсо
молки: маленького счастья не возь
мем.

Пошли девушки работать в жи
вотноводство, которое совсем недав
но, казалось, безнадежно отставало. 
Теперь животноводство становится 
самой доходной отраслью. Верно, 
будет высокий трудодень для всех.

Так женщины одной деревни де
лают свою семилетку. Они работают 
на своей земле. Но это не значит, 
что над ними тяготеет «власть зем
ли». Наоборот, они над нею власт
вуют.

Самые миролюбивые
Пелагее Степановне Суховой—на 

седьмой десяток. Но она не помы
шляет об отдыхе. Каждый день у 
нее проходит в хлопотах и по до
му, и по колхозным делам. Редкая 
для женщины ее профессия. Рабо
тает она конюхом в Ольховке. Мир
ная профессия у этого мирного и 
приветливого человека—матери де
сятерых детей.

А другие женщины разве не меч
тают, разве не любят мир. Они бес
конечно рады, что их могучая Ро
дина обеспечивает им самое доро
гое.

Вот комсомолка Маруся Сочнева. 
Простая Малышевская доярка. В 
канун Международного женского 
дня она участвовала в областном 
совещании животноводов. Они об
суждали очень важные вопросы, 
как больше дать Родине молока, 
мяса, масла. Приходится Марусе, 
как депутату райсовета, участво
вать и в разрешении иных вопро
сов. И все эти вопросы объедине
ны единым—заботой о благе чело
века.

На эту заботу женщины отвеча
ют трудом на полях, на фермах, на 
ниве народного образования, в борь
бе за здоровье, за продление жиз
ни человека.

Таких миролюбивых и в  то же 
время героических людей в селах 
только нашего района очень много. 
О них мы еще подчас и не знаем.

По-рязански
Не всем еще известна, например, 

свинарка Мартюшихинского колхо
за А. П. Яшина. Колхоз этот ма
ленький. Находится деревня в ле
су. Но и здесь живут люди с боль
шой душой. Благодаря труду вот 
таких женщин колхоз ускоренны
ми темпами повышает надои у ко
ров и привесы свиней.

Есть замечательные женщины и 
девушки и в селе Монаково. Н. Бут- 
ринова прославила свой колхоз тем, 
что у себя стала работать по-ря
зански. Первая в районе выполни
ла она обязательства по надою мо
лока на корову. М. Павлов.

А. ЯШИНА, свинарка Мартюшн- 
хпнского колхоза.

—Мы и в маленькой деревушке Мар- 
тюшихе делаем нужное н большое де
ло; догоняем „хваленую быстроногую 
Америку44 по производству мяса.

М. IUEPOHOBA, телятница^Ефремов- 
ского колхоза.

— Калининская ткачиха В. Гаганова — 
пример новою отношения к труду. Она 
указала путь и нам, колхозным девуш
кам, как надо соревноваться за общий 
подъем народного хозяйства. Вот поче
му мы и пошли из передовой овоще
водческой бригады работать в недавно 
отстающее животноводство колхоза.

Н. БУТРИНОВА, доярка Монаков- 
ского колхоза.

—Первенство в прошлом году не 
пришло без труда. Было нелегко. Зато 
радостно сознавать сегодня, что моло
дые доярки и в других колхозах нахо
дятся впереди.

Фото Н. Исаева.
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...Саду цвесть

Это было прошедшей осенью. Колхозницы готовили свой мо
лодой сад к зиме. Чтобы грызуны не повредили молодые деревца, 
Анна Григорьевна Батова, Анна Федоровна Батова, Александра Ва
сильевна Анисимова тщательно обвязали штамбики ветками мож
жевельника.

Фотограф посочувствовал, что трудно везде поспевать женщинам: 
„Везде они хлопочут." Одна из колхозниц ответила:

—А как же иначе, ведь мы хотим в наших селах жить и бо
гато, и красиво.

И верно, саду цвесть, коль с такой любовью к родным кол
хозным местам трудятся эти люди.

д. Покров.
Фото Н. Исаева.

Вместе с народом
До революции женщина бы

ла лишена прав быть избран
ной во все правительственные 
учреждения.

Советская власть предоста
вила женщине равные права 
с мужчиной во всех областях 
хозяйственной, государствен
ной, культурной и обществен
но-политической жизни. Сотни 
наших женщин работают на 
высоких государственных пос
тах. Ныне советская женщина 
- работница принимает все 
большее и большее участие в 
управлении общественными 
предприятиями и государством.

В 1959 году в Навашинский 
городской Совет депутатов тру
дящихся были избраны 24 жен
щины, многие из которых про
явили себя как активистки-об
щественницы: Н. Г. Огиенко,
А. И. Гудкова, Е. II. Сытина,
А. П. Пузырысова, М. И. Ио- 
ройкова, М. П. Старикова и 
другие.

Завхоз семилетней школы 
А» 2 Анна Ивановна Гудкова 
была избрана в местный Совет 
депутатов трудящихся в 1952 
году, она состоит членом ко
миссии по благоустройству, 
проделала большую работу по 
озеленению города. Так, осенью 
1959 года по ее инициативе 
жители и учащиеся города вы
садили около 200 деревьев.

Старейший депутат горсове
та, пенсионерка Ираида Алек
сандровна Данилова стала хо
рошим помощником госсанин- 
спекции и «грозой» для нера

дивых торговых работников.
Она вскрыла серьезные не

достатки в работе молокозаво
да, овощехранилища торга, 
на сессиях горсовета справед
ливо критиковала тт. Мурах- 
танова, Медникова, Самарина.

Вместе с Ираидой Александ
ровной членами' торгово-заго
товительной комиссии являют
ся Анна Павловна Иузырькова 
и Мария Николаевна Курская. 
Обе женщины состоят депута
тами горсовета с 1959 года. 
За это время внесли немало 
предложений по улучшению 
работы городских столовых, 
чайной и т. д.

Ежегодно депутаты получа
ют десятки наказов от своих 
избирателей и со всей ответ
ственностью выполняют их.

В 1959 году по инициативе 
женщпн-активпсток был выпол
нен ряд наказов: в нашем го
роде построена семилетняя 
школа № 1, введена электро
линия, озеленены некоторые 
улицы, расширена Липненская 
дамба, открыт новый продо
вольственный магазин.

И все это женщины - депу 
татки делают в интересах тру
дящихся. Ведь недаром о них 
говорят: верные слуги народа. 
А это значит—выполнять его 
волю и идти вместе с народом

Л. Миронова,
председатель горсовета.

М. Яшина,
секретарь горсовета.

Пример сотрудничества СССР и стран Азии
Закончилась поездка Пред-1 —указывает Н. С. Хрущев,—

седатели Совета Министров 
СССР II. С. Хрущева но стра
нам Азии. Миллионы жителей 
Индии, Бирмы, Индонезии и 
Афганистана исключительно 
тепло и сердечно встречали 
г л а в у  С о в е т с к о г о  
правительства. Его визиты в 
страны Юго-Восточной Азии 
войдут в историю, по выраже
нию индонезийской газеты 
«Пемуда», как «миссии мира 
и дружбы».

Горячий прием, оказанный 
в Индии, Бирме, Индонезии и 
Афганистане Н. С. Хрущеву, 
показывает, что народы .этих 
стран видят в Советском Сою
зе своего искреннего друга и 
высоко ценят его внешнюю по
литику, основанную на ленин
ских принципах мира и мирно
го сосуществования.

это главное, что волнует на
роды всей земли». Именно эта 
забота нашла свое яркое от
ражение в совместных заяв
лениях, подписанных Н. С. 
Хрущевым и руководителями 
посещенных им стран Юго-Вос
точной Азии. Все эти доку
менты, как отмечает японская 
газета «Майниди», проникну
ты стремлением подписавших 
их стран обеспечить мир, оз
доровление международной об
становки, запрещение ядерно
го оружия, осуществление все
общего и полного разоружения.

Выражением дружбы и со
трудничества СССР со странами 
Юго-Восточной Азии в инте
ресах мира и прогресса явля
ются также соглашения об 
оказании им советской помо
щи. Служащая развитию на-

<Забота о сохранения мяра,цнональной экономики стран

в интересах мира
Востока советская помощь, 
как подчеркивает индонезий
ская газета «Бинтанг Тимур», 
знаменует новое явление в 
истории, ибо она имеет целью 
поднять эти страны до уров
ня передовых. Осуществляя 
такую ПОМОЩЬ, наша Родина 
выполняет один из заветов
В. И. Ленина, который указы
вал на необходимость оказы
вать поддержку странам, ос- 
ВОбОДившимся от колониаль- 
ного порабощения.

Поездка II. С. Хрущева но 
Странам Азии—блестящий при- 
мер плодотворного сотрудниче
ства государств с различным 
общественным строем и убе
дительное свидетельство того, 
что советская политика в от
ношении стран пробудившего
ся Востока содействует укреп
лению их независимости и 
всеобщего мира.

Сговор Аденауэра с Франко
Не раз за последние годы 

Советский Союз и другие ми
ролюбивые страны указали на 
опасность, которую представ
ляет для дела мира вооруже
ние Западной Германии и по
ощрение в ней тех сил, кото
рые хотели бы возродить гер
манское господство в Европе. 
Но государственные деятели 
западных стран были глухи к 
подобным предостережениям. 
Они утверждали, что вооруже
ние Западной Германии якобы 
не представляет опасности, 
т. к. осуществляется под кон
тролем Организации Северо
атлантического блока (НАТО), 
в котором участвуют другие 
страны Запада. Близорукость 
и неправильность такого рода 
рассуждений ныне доказана 
фактами.

Недавно мир узнал, что За
падная Германия и Испания 
вступили в сговор о создании 
на испанской территории за

падно-германских военных баз, 
предназначенных для разме
щения на них современного 
оружия и для обучения запад
но-германских солдат обраще
нию с ним. Иными словами, 
руководители Западной Герма
нии и Испании стали на путь 
совместной подготовки новых 
военных авантюр, что, как от
мечалось в опубликованном 
26 февраля заявлении ТАСС, 
ведет к новым осложнениям в 
Европе и создает дополнитель
ные трудности на пути реше
ния назревших международ
ных вопросов.

Сделка Западной Германии 
и Испании, являющихся са
мыми реакционными государ
ствами в Европе, вызывала 
вполне обоснованную тревогу 
на Западе. Планы создания 
на испанской территории за
падно-германских военных баз 
вызывают в Англии, как па
шет газета «Йоркшир пост»,

большое беспокойство, т. к. 
они свидетельствуют о том, 
что правители Западной Гер
мании замышляют покушение 
на мир в Европе. Многие фран
цузские газеты подчеркивают, 
что сговор западно-германско
го канцлера Аденауэра и дик
татора Испании Франко отрав
ляет международную обстанов
ку накануне предстоящего в 
мае совещания глав прави
тельств СССР, США, Англии 
и Франции и является провока
цией, направленной нротив 
успеха этих переговоров.

Сговор Аденауэра с Франко 
—вызов всем миролюбивым 
народам. В европейских стра
нах все больший размах при
нимает общественное движе
ние против вооружения Запад
ной Германии и ее попыток 
сорвать дело мира.

А. Кислой.

Ч У Т К И Е  Л Ю Д И

С ч а стл и в о е  м атеринство
Я—мать пятерых детей, но 

не одна вырастила их: в этом 
помогла наша советская  
власть.

Мне пятьдесят лет, три
дцать из них проработала на 
производстве. Все эти годы 
чувствовала заботу правитель
ства о моей семье: дети росли 
в яслях, детских садах, бес
платно учились в школе, по
лучала пособие, имела льго

ты, как многодетная мать.
Теперь я ушла на пенсию 

по старости и могу спокойно 
отдыхать. Все дети мои вы
росли, устроены в жизни. Я 
благодарю нашу родную Ком
мунистическую партию, Совет
ское правительство за боль
шую заботу о нас, многодет
ных матерях.

М. Хромова,
пенсионерка.

Жизнь обошлась со мной 
круто. Я рано потеряла здо
ровье, п вот уже три года, 
как тяжелый недуг оторвал 
меня от рабочего коллектива 
и любимой работы. Всегда, 
даже в самые тяжелые мину
ты физических страданий, я 
повторяю слова, ставшие моей 
заповедью: «Живешь—значит 
борись, жива—значит есть на
дежда».

Помогают мне бороться, воз
вращают меня к жизни, работе 
люди, подчас совсем незна
комые, но чуткие и заботли
вые. О них я и хочу расска
зать сегодня.

18 февраля из Шиморской 
линейной больницы меня наз
начили на лечение в Москву. 
Я чувствовала себя очень пло
хо, не могла без помощи пе
редвигаться, поэтому меня с 
сопровождающей медицинской 
сестрой доставили в Наваши
но на автомашине. К нашему 
несчастью, поезд, на котором 
мы рассчитывали уехать, про
ходил через Навашино только'

по нечетным числам. Ждать 
долго; я лежала в машине 
скорой помощи на носилках... 
Бот тогда сопровождающая 
меня сестра решила обратить
ся за помощью к работникам 
районной больницы.

Медицинские работники 
встретили меня очень внима
тельно. До поезда уложили в 
постель, обложили .грелками, 
накормили обедом. И я не 
знаю, что больше — принятые 
лекарства или сердечность не
знакомых людей придали мне 
силу. Вечером няня на боль
ничной скорой помощи прово

дила меня к поезду.
Хочется от всего сердца ска

зать спасибо старшей медсе
стре Т. Авдошиной, медсест
рам Г. Захаренковой, Г. Во- 
струховой, санитаркам Дьяко
новой, Погореловой, людям, 
которые в трудную для меня 
минуту заставили забыть о 
мучительной боли, вернуть на
дежду.

Пусть никогда они не забы
вают о своем святом долге: 
нести людям облегчение, на
дежду, здоровье. Пусть про
длятся годы их жизни!

А. Фадеева.

План февраля выполнен
Около 40 процентов женщин 

трудятся на судостроительном 
заводе. Работают они инжене
рами, техниками, сборщиками 
и сварщиками, токарями, сле
сарями, в лабораториях и кла
довых.

Коллектив судостроителей 
выполнил производственную

программу февраля по валовой 
и товарной продукции, а так
же по межзаводской коопера
ции и изготовлению предметов 
широкого потребления. Немало 
вложили труда в выполнение
плана женщины завода.______
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