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Свободная и счастливая жизнь со
ветских женщин является вооду
шевляющим примером для женщин 
всего мира.

Из Постановления ЦК ЁКП(б)
О Международном женском дне 8 марта.

Международный женский 
день

г

Международный женский 
день в этом году наш народ 
встречает накануне выборов в 
Верховный Совет СССР, в об
становке нового политического 
и производственного подема, в 
обстановке великих побед на 
всех участках социалистическо
го строительства.

Советские женщины своей 
беззаветной преданностью делу 
Ленина—Сталина, своим упор
ным н благороднейшим трудом 
способствовали завоеванию 
всех наших исторических побед 
в годы мирного строительства 
и в годы Великой Отечествен
ной войны.

Коммунистическая партия и 
советская власть политически 
и экономически раскрепостили 
женщин всех народов, населяю
щих Советский Союз, создали 
для них неограниченные воз
можности всестороннего разви
тия своих способностей и твор
ческих сил. Миллионы тру
жениц впервые в истории че
ловечества стали созидателями 
нового общественного строя.

Советская женщина—актив
ный участник государственной 
жизни. 277 женщин—депута
ты Верховного Совета СССР. 
1700 женщин—депутаты Вер
ховных Советов союзных и ав
тономных республик. Около по
лумиллиона женщин—депутаты 
местных Советов. '

Миллионы женщин участ
вуют в хозяйственной жизни 
страны. Сотни тысяч женщин 
насчитывает в своих рядах 
армия советских инженеров, 
техников и мастеров, десятки 
тысяч работают в научно-иссле
довательских институтах и ла
бораториях. Более двух милли
онов женщин—педагоги. 237 
советским патриоткам присуж
дены Сталинские премии за 
новые открытия в науке и тех
нике, за выдающиеся изобре
тения и коренные усовершен
ствования методов производ
ственной работы в промышлен 
ности и-сельском хозяйстве, за 
достижения в литературе и ис
кусстве

Миллионы крестьянок, уча
ствуя во всенародном социали
стическом соревновании, своим 
плодотворным трудом, своей 
творческой инициативой прок
ладывают путь к новым и но
вым производственным побе
дам. Более 15 тысяч крестья
нок работают председателями в 
колхозах, свыше 350 тысяч ру
ководят полеводческими и ого
родными бригадами, животно
водческими фермами, 250 ты
сяч женщин работают брига
дирами тракторных бригад,

трактористами и комбайнерами. 
Колхозницы и работницы сов 
хозов неустанно овладевают пе
редовой мичуринской агрономи
ческой наукой и умело исполь
зуют ее на практике. Более 
1600 колхозниц удостоено зва- 
ния Героя Социалистического 
Труда. Десятки тысяч награж
дены орденами и медалями. 
Звание Героя Социалистическо
го Труда прпсвоено украинской 
трактористке Наше Ангелиной, 
сибирской колхознице Анне 
Шткиной, вологодской свинар
ке Александре Люсковой и мно
гим другим. Якутка Анна 
Скалозубова вывела новый за 
мечательный сорт яровой моро- 
зо-устойчивой пшеницы «яку
тянка». Героиня Ферганской 
долины Хидоят Халматова ру
ководит колхозом, в котором 
наряду с обычным белым хлоп
ком выращивается цветной хло
пок.

Советская женщина стяжала 
не только трудовую, но и рат
ную славу. Во время Отечест
венной войны многие патриотки 
с оружием в руках доблестно 
отстаивали свободу, честь и не
зависимость Родины.

Советские женщины ощу
щают огромную заботу больше
вистской партии и советского 
государства. Большие средства 
отпускаются на оказание помо
щи многодетным и одиноким 
матерям. Работает широкая 
сеть детских садов, яслей, ле
чебных и бытовых учреждений 
Как не похоже все это на по
ложение женщин в странах ка
питализма. Во многих из них 
женщины лишены политиче
ских прав. Не имеют избирате
льных прав женщины Бельгии, 
Испании, Греции, Швейцарии

Но и там, где женщинам по 
конституции предоставлены по
литические права, они не зани 
мают равного положения с муж 
чинами. В конгрессе Соединён 
ных Штатов Америки из 435 
депутатов всего 7 женщин, в 
английском парламенте из 640 
депутатов только 22 женщины.

Особенно тяжела жизнь мил
лионов женщин Индии, Малайи, 
Афганистана, Ирана, многих 
колониальных стран. В этих 
странах практикуется даже про
дажа женщин и детей.

Женщины советской страны, 
свободные и счастливые, уве
ренно смотрят в будущее. Сво
им счастьем они обязаны ком
мунистической партии, вождю 
советского народа великому 
Сталину.

Слава советским женщинам 
активным строителям ком

мунизма!

На избирательных 
участках

На избирательных участках 
нашего района идет деятельная 
подготовка ко дню выборов.

В большинстве из них уже 
установлены кабины и урны. 
11 избирательных участков ра
диофицированы. В каждом участ 
ке установлен телефон.

Праздничный вид
Празднично и уютно выгля

дит Новошинский избиратель
ный участок № 113.

Здесь прекрасно оборудованы 
кабины. Всюду лозунги и пла 
каты. На переднем плане там, 
где стоит урна для голосования, 
установлен украшенный цвета
ми большой портрет товарища 
Сталина.

Избирательный участок радио 
фицирован и освещен электри
чеством. В одной из комнат 
установлен телефон.

Клубная самодеятельность 
готовит большую праздничную 
программу.

С. Волков.
Центр агитмассовой 

работы
Оживленно и многолюдно в 

эти дни на Поздняковском из
бирательном участке №115. 
Часто здесь проводятся докла
ды, лекции, беседы, демонст
рируется кино, выступает с 
канцертами колхозная самодея
тельность.

Оборудованные кабины и 
украшенные залы, где будут 
проходить выборы, придают из 
бирательному участку торжест
венный праздничный вид.

На селе работает сейчас 55 
агитаторов, которые ведут среди 
населения большую агитацион
но-массовую работу.

т З Р М О Т Ш ' М Ш И Ш  Ш В М П Ы  СССР!
т -

Плакат, выпущенный издательством „Искусство".

В честь праздника
проходили специальные бе
седы и лекции.

После докладов в клубах 
были даны канцерты худо
жественной самодеятельно-

Вчера во всех колхозах и 
организациях района прош
ли торжественные заседа
ния, посвященные Между
народному женскому дню 
8-ое марта.

На всех избирательных ,сти» посвященные Между 
участках по этому вопросу!народному дню 8-<̂е марта.

Помощь многодетным матерям
около 118 тыс. рублей. 
123 тыс. рублей получали 
одинокие матери. Свыше ты 
сяча ж е н щ и н  наг
раждены орденами и меда
лями.

А. Терентьева.

Большую помощь оказы
вает многодетным матерям 
отдел социального обеспе
чения райисполкома.
В истекшем году многодет
ные матери нашего района 
получили пособие в сумме

Награда за труд
Много лет своей жизни от

дала воспитанию детей старей 
шая учительница Мордовщиков- 
ской средней школы шена 
Константиновна Сивохина, за 
хороший труд она награждена 
правительством двумя орденами 
Ленина.Ф. Журавлев.

На посту руководителя колхоза
На каких-бы постах ни 

трудилась женщина, она 
всюду наравне с мужчи
ной показывает образцы в 
труде.
Большим авторитетом поль 
зуется в Угольное Анаста
сия Ивановна Домнина.

В прошлом году колхоз
ники единодушно избрали 
ее председателем колхоза.

Колхоз под ее руковод
ством успешно ведет сейчас 
подготовку к севу, которую 
члены этой сельскохозяйст
венной артели обязались 
завершить ко дню выборов 
в Верховный Совет СССР.На снимке: А. И. Домнина.

Имеют правительственные 
награды учителя этой школы 
Анна Ивановна Фокина, Клав
дия Алексеевна Кузьмина, Лю
бовь Терентьевна Щеглова, 
Агриппина Ивановна Шелудяко- 
ва и Евдокия Ивановна Дроздо
ва.

Благодарность
врачам

Отлично трудятся жен
щины-врачи районной боль
ницы— Лидия Алексеевна 
Аверина, Александра Ф е 
доровна Ширикова, Дина 
Григорьевна Вандина.

За последнее время на их 
имя в редакцию поступают 
многочисленные благодар
ности от населения посел
ка и района.

В своих письмах товари
щи Ивентьева, Пименова, 
Городецкая и другие выра
жают благодарность этим 
врачам за их чуткое и вни
мательное отношение к бо
льным.



Учитесь на примере передовиков по-хозяйски
готовиться к весеннему севу

Поздняковская сельскохозяйственная 
артель „Перелом"

Когда первые заморозки наступающей зимы сковали зерлю, в правлении 
Полдня ко вс кой сельскохозяйственной артели собрался колхозный акт ив.

—Время поговорить о подготовке к весне,—заявил присутствующим пред
седатель колхоза Иван Николаевич Медведев.

Поставленный, казалось, так рано вэчрос 'не уд 1шл г них ого.
Уже не первый год начинали так рано заботиться, о ‘судьбе будущего 

урожая поздняковцы: Не первый год. благодаря своевременной подготовке 
к весне и своего трудолюбия, снимали они со своих обширных полей богатые 

урожаи.
Каждому из них памятны дни, когда-за, доблестный труд, за богат а  

урожаи их руководитель Иван Николаевич Медведев был удостоен правите
льством высокой награды—ордена Ленина, когда многие передовые люди 
колхоза, новаторы социалистичеекого труда были отмечены правительст
вом орденами и медалями.

Еще тогда,получая правительственные награды, члены этой сельскохозяй
ственной артели дали слово добиться еще лучшего урожая. И вот теперь, 
собравшиеь на собрание, каждый старался внести свое предложение, как 
лучше и быстрее подготовиться к весенне-повевной кампании.

Когда первый зимний снег покрыл колхозные поля,поздняковцы начали 
борьбу за новый колхозный урожай, урожай последнего года послевоепной 
сталинской пятилетки. Прежде всего здесь позаботились о семенах.

Хорошие семена— залог высокого урожая

Крымская область. В колхозе имени Кирова Сакского 
района идет подготовка семян к весеннему севу.

На снимке: звено отличного качества Анны Бороздиной 
(на переднем илаее) на очистке семян.

Дали слово—сделали

Зная прекрасно, что хорошие | 
семена—первый залог высоко
го урожая, поздняковцы еще 
вначале уборки начали гото
вить для них помещение. Свое
временно провели дезинфекцию, 
очистили от ныли сусеки и 
стены, убрали мусор, вымыли 
полы. После этого хранилище 
долгое время проветривалось.

Как только ссыпали семена 
в склад, начали сразу же сор
тировку и проверку зерна на 
всхожесть. В кладовых 
шла ' повседневная кропот
ливая работа. Регулярно следил

за состоянием зерна агрогех- 
ник Сергей Иванович Кондаков 
и кладовщик Николай Андре
евич Шепелев, часто из отдель 
ных сусеков брали пробы. Ког
да неожиданно всхожесть от
дельных семян снижалась, 
принимались .срочные меры. 
Зерно немедленно лередопа ш- 
валось и провегривалось.

Отсортировав и очистив весь 
семенной фонд .зерна, , колхоз
ника строго следили за тем, 
чтобы не допустить большой 
влажности зерна, чтобы ника

кие случайности, и особенно 
мороз, к’огОрлй так губительно 
действует на влажные семена, 
не моГли снизить качество по
севного зерна.

В результате, колхоз полно
стью сохрани? и хорошо под
готовил к севу зерно, доведя 
всхожесть яровой пшеницы до 
96, процентов, овса до 97, про
са, до 98 и гречихи до 92 про
центов.

Вместе с этим колхозники 
усиленными темпами вели иод- 
готов ку к весне почвы.

Больше удобрений—выше урожай
Таща за с о б о й  ус

тавленные корзинами и ящика-1 
ми салазки, группа, молодых 
ШхЬШиц с веселыми шутками 
исмехом' шли по селу.
—Тетушка^арья, есть, зола?— 
--Крикнула одна из них, про
ходившей мимо .Шйлой колхоз
нице.

—Есть5, Милые, есть, заезжай
те,— ответила она,- приглашая 
к дому девушек, лерез несколь
ко мицут,они с, наполненными 
золой и куриным .пометом кор
зинами, приближались „уже к

следующему дому.
1 Так изо дня В день и даже 

зимними вечерами вели доздпя- 
ковцы'’заготовку местных удоб
рений.

Нри плане 50 Центнер, они 
заготовили 69,5 центнеров золы, 
иместо 15" центнер по плану, 
заготовлено ог центнера кури 
ногб 4/оме иг. Вместо ЗЪ тонн 
миниралыых удобрений, заго
товлена 31 тонна. Кроме этого, 
колхоз имеет удобрений 21. и  
возов торфа, на поля вывезено 

16325 возов навоза и ряд других

удобрений.
Наряду с этим, на десятках 

гектар было.проведено снегоза- 
держан1е. Особенно на всех 
этих, работах отличались брига- 
ДЫ, КОГ .фЫМИ руководят Михаил 
лковле.шч Наумов и лков Ми 
хайлови I лъульев, звенья ;»’лъя 
н 4 Ивановны Шмелевой, Марфы 
в̂трарлвны Юрловой и многие 

другие.
Готовя основу будущему уро
жаю, колхозники седьх.'заргв- 
ли не забывают и о колхозной 
технике.

На собрании, где говорилось 
о досрочной подготовке к весне, 
кузиец Михаил Матвеевич Кон
даков, слесарь Алексей Осипо
вич Ребров и их товарищи обя
зались на месяц раньше под
готовить к севу весь сельско
хозяйственный инвентарь.

Неумолкац раздаемся стук в 
слесарной мастерской и кузни
це колхоза. Здесь особенно сей
час, в дни подготовки к выбо-

СССРрам в Верховный Совет 
кипит горячая работа.

Уже давно отремонтирован и„ 
подготовлен к весне весь сель
скохозяйственный инвентарь, 
но Михаил Матвеевич Кондаков 
и Алексей Осипович Ребров, 
используя внутренние ресурсы, 
решили ко дню выборов изго
товить 18 н о в ы х плугов.

> Выполняя свое решение, они 
•изготовили уже 16 штук.

Есть кому работать, есть 
и на чем выехать

Не забыт в колхозе и дру
гой ре лающий участок—по дго 
товка к весне тягловой силы.

Своевременно заготовив кор
ма конскому поголовью, коне
воды и бригадиры, за которы
ми закреплены кони строго 
соблюдают рацион их кормле
ния. В последний период здесь 
значительно улучшен уход за 
конем.
■ и результате перевыполнения 
трехлетнего плана развития об
щественного Животноводства ко
личество лошадей увеличено до 
98 голов.

Все кони находятся в хоро
шем состоянии. В этом году 
для них была построена доброт
ная благоустроенная конюшня.

года
-Вот и Доздняково,—сооб- гции Николаем Евграфовичем 

щил мне спутн к, когда наша Щепровым осматривали мы хо-
машина в‘еха ла на шйрОкую 
улицу огромного „села.

Но сторонам всюду виднелись 
добротные, крытые железом пост
РОЙКИ.. !1 ‘м .  • , ' - -  .

,л!аьстречу нам ехали груже
ные удобрениями подводы.

Торопливой походкой спещи- 
лй куда-то люди, /же .с перво
го взгляда на эту энергичную 
жизнь села, на видневшиеся 
всюду лозунги и ллакаты ста
новится ясным, каше волную
щие, значительные дни в своей 
жизни переживает сейчас кол
хозная деревня.

Вместе с председателем сель
ского Совета Анастасией Яков
левной Хомяковой и секретарем 
олхозной партийной организа-

зяйство колхоза.
] С какой гордостью рассказы
вают они о жизни своего род
ного села, своего колхоза. И 
им есть чем гордиться, есть 
чему радоваться.

382 гектара пахотной земли 
и 802 гектара лугов закрепи
ло государство навечно за сель
скохозяйственной артелью «Пе
релом
■ Работая дружной семьей, тру 

долюбивые поздняковцы из го
да в год выращивают на этой 
земле хорошие урожаи хлебов, 
картофеля и овощей. 100-120 
пудов хлеба на, каждом гекта
ре вырастили на своих участ
ках в прошлом году звеньевые 
Ульяна Шмелева;, Наталья

Шмелёва, бригадир С и лов и 
многие другие. За доблестный 
труд многие отмечены здесь 
правительственными наградами. 
Среди них: председатель колхо
за Медведев, агротехник Конда 
ков, бригадир Наумов, звенье
вая Ш (елева, -колхозница Губ
кина и другие.

Стакановский труд улучшает 
жизнь колхозников.

В нрлплом году с е м ь и  
Кануноза, Барышева, Елхова, 
Марахтанова и др. получили 
на трудодень более чем по тон 
не зерновых, по 4-5 тонн кар
тофеля и других овощей.

Довольство и достаток царит 
в колхозных домах, растет и 
богатеет артельное хозяйство.

В обширных животноводчес
ких фермах находится 496 го
лов крупного рогатого скота, 
■132 головы овец, 149 свиней, 
98 лошадей и много различной

птицы.
Кроме этого, много скота име 

ет в личном пользовании каж
дая колхозная семья.

Неузнаваемо выросло Поздня 
ково за годы советской власти 
и особенно за прошедшие 4 года 
послевоенной пятилетки.

Улицы села и дома колхоз
ников осветились' ярким эле
ктрическим светом, во многих 
домах говорит радио. В эти го
ды построен колхозный кирпич
ный завод, больница, электрО' 
мельница, слесарная мастер
ская, коровник, конюшня, зер
носушилка, свинарник и мно
го других построек.

На селе за последние 2-3 го 
да выросла новая улица домов 
колхозников. С помощью кол
хоза построили новые дома кол 
хозники Иван Петрович Карлин, 
Егор Александрович Силов и 
другие. А. Коробов.

—У нас есть кому работать, 
есть и на чем выехать,—го
ворят колхозники.

Долгими зимними вечерами 
овладевал колхозный актив 
знаниями передовой агротехни
ки.

Агротехническая учеба зна
чительно ускорила подготовку 
колхоза к весне, что смело да
ло возможность членам Поздня- 
ковской сельскохозяйственной 
артели нрпнять на себя реше
ние добиться в этом году еще 
более лучших успехов в деде 
поднятия урожайпости своих 
полей.

Коммунисты в 
авангарде

Коммунисты колхозной парт
организации, повседневной аги 
тацией и личным примером ув 
лекали людей на новые трудо
вые успехи.

Лучшие коммунисты-агита
торы—агротехник Кондаков,
бригадир Суиозов, плотник Ко- 
курпн, колхозницы Ляхина, 
Шмелева и многие другие яв
ляются передовыми людьми 
колхоза.

Поздняковскпй колхоз «Пе
релом», которым руководит 
коммунист орденоносец това
рищ Медведев, полностью готов 
к полевым работам.

Следуйте примеру передови
ков! Учитесь на их примере 
по-хозяйски готовиться к севу'?

Ответственный редактор 
С. А. КАРНАЕВ.
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