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Труженицы мира
Все мы привыкли к тому, что этот день наш. В весен

ний день восьмого марта нам дарят цветы, шлюг телеграм
мы, открытки, звонят по телефону. Мы привыкли к своему 

* счастью, ко вниманию, и потому в этот радостный день по
рою даже не вспоминаем о том, что обрели женщины нашей 
страны: право на радостную жизнь, на счастье.

Но мы всегда помним, что есть па Земле страны, есть 
женщины, которые в этот день оплакивают убитого палача
ми ребенка, а у другой матери застыли слезы в глазах, за
дыхается в горе сердце—у нее от голода умирает малень
кий сын. И все-таки в колониальных и капиталистических 
странах день восьмого марта станет еще одним этапом в 
борьбе женщин за осуществление их вековых чаяний л на
дежд. Русским женщинам, украинкам, узбечкам, женщинам 
из Белоруссии понятна борьба женщин за рубежом и близки 
их идеалы.

Труден и тернист был путь советской женщины, и все 
же сквозь все невзгоды и житейские бури пронесла неутоми
мая труженица великую человеческую красоту, ясный ум, 

'•женскую гордость, светлые чувства материнства и вышла по
бедительницей.

Нет в нашей стране такой отрасли промышленности и 
сельского хозяйства, нет такой области культуры и науки, 
где бы не трудилась женщина. В промышленности СССР жен
щины составляют 45 процентов к общему числу всех рабо
тающих. Женщины-специалисты овладевают сложными меха
низмами, производят точные расчеты, исследуют богатства 
пашей страны, прокладывают новые дороги.

На судостроительном заводе нашего города среди пере
довиков производства есть много женщин. Их имена произно
сят с гордостью. Это сварщица 6-го цеха Татьяна Яковлевна 
Ивентьева, токарь пятого цеха Валентина Николаевна Рого
жина, сверловщица десятого цеха Надежда Михайловна Се
регина и многие другие.

Не один год руководит бригадой отдела снабжения СМУ-3 
Мария Дмитриевна Елхова. Благодаря и ее неустанным забо
там коллектив бригады ежемесячно справляется с заданиями 
и пользуется настоящим уважением в управлении.

Депутатом в областной Совет выдвинул народ птичницу 
из Поздняковского колхоза Нину Ивановну Ландышеву. Сама 
Нина считает, что она ничего выдающегося не совершила, 
всего-навсего добросовестно работала. На самом же деле пти
цеферма колхоза имени Ленина под ее руководством из от
сталой вышла в передовые. В 1960 году от каждой курицы- 
несушки Нина Ивановна получила 116 яиц, а в текущем го
ду обязалась получить по 120.

Стало привычным видеть женщину у руля страны. На 
предприятиях города много женщин занимают 
руководящие посты. Это М. Е. Короткова и
А. Н. Волкова на судостроительном заводе,
0. В. Токарева в СМУ-3, Л. М. Чернышова, 
заведующая учебной частью восьмилетней 
школы №2, В. И. Бычкова, заместитель на
чальника станции Навашино, А. А. Варламова 
заведующая С-Седченской животноводческой 
фермой, участница совещания передовиков 
сельского хозяйства областей и автономных 
республик Центра РСФСР.

Решающее значение принадлежит женщине 
в системе народного просвещения и здраво
охранения. В нашем городе и районе 179 
женщин-учителей. Они отдают свои силы и 
знания делу воспитания молодежи.

Среди женщин-врачей заслуженным уваже
нием пользуются врач-гинеколог З.А. Конен
кова, терапевт К. Ф. Шабардипа, детский 
врач Л. Д. Хаджинова и другие врачи, 
сестры и санитарки.

Замечательным является тот факт, что 
женщина в СССР все шире привлекается к 
управлению государством. По городу и рай
ону на последних выборах депутатами мест
ных Советов избраны 120 женщин.

Советские женщины никогда не забудут 
тех ужасов и страданий, которые им причи
нила вторая мировая война. Поэтому в день 
своей солидарности, в день Восьмого марта, 
они еще раз скажут: «Миру-мир!»

Н. С. Хрущев 
в Новосибирске
5 марта в Новосибирск 

для участия в работе совеща
ния передовиков сельского хо
зяйства областей и краев Си
бири прибыл Первый секретарь 
ЦК КПСС, Председатель Сове
та Министров СССР товарищ 
Н. С. Хрущев.

На совещание прибыли так
же заместитель Председателя 
Бюро ЦК КПСС по РСФСР 
Г. И. Воронов и Председатель 
Совета Министров РСФСР Д. С. 
Полянский.

Во второй половине дня Н. С. 
Хрущев осмотрел образцы сель
скохозяйственной техники, вы
пускаемой промышленностью 
экономических районов Сибири.

4 марта Н. С. Хрущев на 
торжественном заседании Кур
ганского областного Комитета 
КПСС и областного Совета де
путатов трудящихся вручил 
орден Ленина представителям 
Курганской области, награж
денной за успехи в развитии 
сельского хозяйства.

(ТАСС).

Образовано 
Министерство заготовок 

РСФСР
Указом Президиума Верхов, 

ного Совета РСФСР от 6 мар
та 1961 года на базе Мини
стерства хлебопродуктов 
РСФСР образовано Министерст
во заготовок РСФСР.

Министром заготовок РСФСР 
назначен товарищ Т. А. Юркин.

Снимок сделан 
восибирск.

В НОВУЮ ж и з н ь
в вагоне поезда Москва—-Но- 
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Рис. В. Жаринова.

Монолитная сплоченность 
советского народа

5 марта— день выборов в 
местные Советы депутатов 
трудящихся прошел в стране, 
как большой праздник. Наро
ды Российской Федерации, 
Украины, Узбекистана, Казах
стана, Литвы, Молдавии, Кир
гизии, Таджикистана, Туркме
нии голосовали в этот день за са 
мых лучших, самых достойных 
представителей трудящихся.

В обстановке высокой поли
тической активности прошли 
выборы иа всех 2980 избира
тельных участках Москвы и 
Лесопаркового пояса. Моск
вичи выбирали в органы мест
ной власти около 12 тысяч 
депутатов.

На 16 часов 5 марта 96,3 
процента избирателей большой 
Москвы приняло участие в го
лосовании.

Тесную сплоченность вокруг 
Коммунистической партии про
демонстрировали трудящиеся 
Выборгского, Калининского, 
Петроградского и других рай
онов Ленинграда. К 4 часам 
дня на большинстве избира

*

В большой радостный празд
ник вылились выборы в мест
ные Советы депутатов трудя
щихся в нашем городе и рай
оне. Еще накануне все изби
рательные участки оделись в 
праздничный наряд.

Ровно в шесть часов утра в 
городе и на селе открылись две
ри всех 15 избирательных уча
стков. Сюда семьями и груп
пами приходили избиратели, 
чтобы выполнить свой * граж
данский долг—отдать свои го
лова за лучших представите
лей народа.

Малышево. Деревня просну
лась рано. Дружным годосо- 
ванием колхозники показали 
единство и сплоченность вокруг 
Коммунистической партии. К 
2 часам дня на. участке про
голосовали все избиратели. 
Веселилась молодежь, а вме
сте с ней и весь народ.

М-Окулово. Здесь первым 
проголосовал колхозник Е. А. 
Фролов. «Мне 78 лет,—заявил

тельных участков проголосо
вали все избиратели.

Характерной особенностью 
нынешних выборов явилось 
создание новых избиратель
ных участков там, где возник
ли новые города, поселки, ули
цы. Самым юным городом в 
Таджикистане считается Ну- 
рек. Люди, сооружающие Ну- 
рекский гидроузел, избирали 
свой первый городской Совет.

Праздник советской демокра
тии уверенной поступью шел 
по стране. Москва' и Киев, 
Ташкент и Алма-Ата, Вильнюс 
и Кишинев, Фрунзе, Сталина- 
бад и Ашхабад как бы пере
кликались друг с другом—всю
ду дружно, организованно, ак
тивно проходили выборы.

Выполнив свой гражданский 
долг, избиратели с воодушев
лением говорили о стремлении 
к миру, к дружбе между наро
дами. Они выражали благо
дарность Коммунистической 
партии, Советскому правитель
ству за заботу о советских 
людях. (ТАСС).

*
он.—Выбирая своих земляков в 
местные Советы, я голосую за 
родную Коммунистическую пар
тию, за счастье народа, за 
мир на Земле».

Егор Афанасьевич благода
рит за обеспеченную старость. 
За ним опустила бюллетень в 
урну молодая избирательница 
Валентина Щаднова.

Поздняково. Избирательный 
участок в праздничном убран
стве. Внутри чисто, светло и 
тепло. На стене висит Крас
ное знамя. Это перед выбора
ми его получила молодежь се
ла за успехи в производстве 
и продаже государству мяса.

Голосование началось орга
низованно. . Пенсионер А. К. 
Каталымов заявил, что сегод
ня у него особенно радостный 
день. Растет колхоз, растут 
люди артели, жить становит
ся все лучше и лучше. Анд
рей Кузьмич с благодарностью 
проголосовал за светлое буду
щее народа, за коммунизм.



П Р И О К С К А Я  П Р А В Д А

С праздником, 
Валя!

ИрШи
Сегодня мы чествуем наших 

славных женщин. В пятом це
хе судостроительного завода 
есть женщины токари, фрезе
ровщики, инженеры и техники. 
Каждая из них освоила свою 
профессию и работает не хуже 
мужчин.

Сотни деталей прошли че
рез руки Валентины Николаев
ны Рогожиной. Придя в 1950 
году к станку, она полюбила 
свою нелегкую профессию и 
стала отличной производст
венницей.

Не так давно на некоторых 
участках в заводе существо
вало мнение, что только муж
чина может работать на стан
ке хорошо. Однако своим тру
дом Валентина Николаевна до
казала обратное. Выполняя 
среднесуточное задание на 120- 
125 процентов, токарь Рогожи
на выпускает продукцию толь
ко отличного качества.

С праздником Вас, дорогая 
Валентина Николаевна!

В. Сабадаш.
На снимке: токарь пятого 

цеха судостроительного заво
да Валентина Николаевна Ро
гожина.

Фото Н. Гришанова.

Женщина, тебе звучат сегодня
СКОЛЬКО ДОБРОТЫ, любов

ной ласки вкладывает в это сло
во каждый, кто произносит имя 
медицинской сестры Навашин- 
ской районной больницы По
лины Резниковой

ПОЛИНА
лась в райвоенкомат. Недолго 
длилась беседа. Все без коле
баний дали слово ехать доб-

...Стоял воскресный летний I ровольцами на фронт. Легкое
солнечный день — 22 июня 
1941 года. Как и у многих 
подруг, у Полины, девятна
дцатилетней девушки, было 
жизнерадостное * настроение. 
Сидя на ступеньках своего 
дома, она забавлялась с ма
леньким котом, игриво крутив
шим пушистым хвостом. Не 
могла предполагать она, что 
этот день омрачится темными 
тучами с Запада.

— Вас срочно вызывают в 
больницу,—скороговоркой про
изнесла прибежавшая сани
тарка.

Полина была в недоумении. 
Хотя и не очень много рабо
тала она в больнице станции 
Яма Сталинской области, но 
ни разу не было того, чтобы 
вызывали, да еще срочно.

И здесь в больнице из сооб
щения по радио она услыша
ла это зловещее слово «вой
на». Немного времени ушло 
на размышления. Вместе с 
другими подругами, всех вмес
те их было восемь, отправи-

девичье платье заменила сол
датская гимнастерка, косынку 
—пилотка.

Через три дня они были уже 
там, где части Советской Ар
мии отстаивали с боем от не
мецких фашистов каждый кло
чок родной земли, каждую 
улицу, отдельный дом.

Нелегко было сознавать, 
что половина города Витебска 
находилась в руках палачей. 
Озверевший враг сыпал на го
ловы сотни снарядов. Залпы 
орудий и пулеметная трескот
ня не прекращались ни> на ми
нуту.

В смертельной схватке с 
врагом, как и всякого нович
ка, вначале одолевал страх, 
страх не за себя, а за 
то, что эти грязные вражеские 
сапоги топтали и уничтожали 
то, что создано советскими 
людьми.

Тяжелой болью отозвалось 
в груди, когда узнала о ги
бели подруг, с которыми шла 
в военкомат. В пригородах

Женские руки
Они, забыв о теплоте и 

ласке,
Носившие всегда труда пе

чать,
Могли таскать снаряды по- 

солдатски
И раненых по-женски уте

шать.
Ты ж эти руки, руки чело

вечьи,
Шершавые от крови и земли,
Всегда держала за спиной

при встрече, 
Чтоб их случайно видеть 

не могли...
Твои
(как называла ты—«ру

чищи») 
Что все умели делать,
Все могли.
Скажу по совести,
Намного были чище 
Холеных рук,
Не ведавших земли!

Ю. Брусникин.

Звание учителя— великое звание
Немного рассказывает Нина 

Ивановна о себе. Выросла и 
воспиталась она на Сахалине. 
С ранних лет видела простых 
советских людей, которые в 
борьбе с суровой природой 
дальнего уголка нашей стра
ны строят и создают то, что 
строят миллионы простых лю
дей: счастливую жизнь на 
земле.

Нина твердо знала, что каж
дым человеком руководит од
но-чувство гордости за свою 
Советскую Родину. Вот почему 
она еще девчонкой твердо ре
шила, что всю свою жизнь 
отдаст этим простым совет
ским людям.

После окончания педагоги
ческого училища осталась ра
ботать там же, на Сахалине. 
Здесь нашла близкого друга 
жизни—Владимира Николаеви
ча Аверина, с которым твердо 
идет по избранному пути на
родного учителя.

Нелегкий путь учителя. От 
него, как от инженера челове
ческих душ, требуется особое 
чутье. В своей работе Нина 
Ивановна придерживается того 
правила, что нет плохих де
тей, а есть плохие воспитате
ли. Если учитель найдет ключ 
к ребенку, наверняка он его

воспитает полезным обществу.
В прошлом году Витю Гера

симова считали неисправимым 
мальчиком. Учился он плохо, 
убегал с уроков, часто не по
сещал их. И как результат- 
мальчик остался на второй 
год. Он стал учиться у Нины 
Ивановны. Много бессонных 
ночей провела в раздумье учи
тельница. Внимательно при
сматривалась к каждому его 
шагу, старалась найти поло
жительное, выявить склонно
сти и интерес. И каждый раз 
приходила к выводу, что 
мальчик может быть хорошим 
членом коллектива, как и де
сятки других учеников. Не 
ошиблась Нина Ивановна в 
своих убеждениях. О Вите го
ворят сейчас только как о дис
циплинированном мальчике.

Нина Ивановна сплотила еди
ный и дружный коллектив. Не
легко 44-х ребят направить 
по нужному руслу. Из них за 
полугодие, кроме одного, все 
успевающие.
Успехов в учебно-воспитатель

ной работе Нина Ивановна 
достигает различными путями. 
В работе у нее нет мелочей. 
В каждом действии она видит 
один из элементов воспитания. 
Например, еще до поступления

учеников в школу она побыва
ла у каждого на дому и в 
первый день учебы встрети
лась с ними, как со старыми 
знакомыми.

Свой опыт и знания тов. 
Аверина передает другим учи
телям. Она выступала перед 
учителями начальных классов 
с рассказом по анализу но
вых программ, делилась опы
том об организации работы 
уроков внеклассного чтения.

В работе Нина Ивановна ис
ходит из того, чтобы каждый 
школьник вырос сознательным 
строителем коммунизма. Поэто
му в трудовом воспитании ви
дит главный процесс формиро
вания личности ребенка. С 
этой целью недавно с учащи
мися проведена экскурсия на 
животноводческую ферму 
Б-Окуловского колхоза. Учит 
она, как надо наложить за
платку, сшить нарукавники. 
И вот сейчас в классе можно 
видеть девушек с нарукавни
ками, изготовленными самими 
учениками.

Все успехи Нины Ивановны 
возможны потому, что в зва
нии учителя она видит вели
кое звание. М. Старикова,

завуч восьмилётней 
школы Ns 1.

Витебска враг окружил совет
ские части с целью их истреб
ления. Но он просчитался. 
Ночные тропы выводили ( одно 
подразделение за другим из 
немецкого тыла. Вместе с ни
ми шла и Полина.

На всю жизнь запомнилось 
ей и второе окружение в г. 
Димитрове под Смоленском. 
Четыре дня упорных и жарких 
боев с противником и на этот 
раз позволили прорвать коль
цо окружения. В пылу огня и 
нламени не заметила боевая 
подруга, как миновали линию 
фронта.

А сердце все сжималось и 
сжималось от того, что при
ходилось отступать от числен
но превосходивших сил про
тивника. Но девушка верила, 
что придет час расплаты, что 
так долго продолжаться не 
может.

И вот этот час настал. В 
составе первой ударной армии, 
которая начала разгром нем
цев под Москвой, медицинская 
сестра Полина оказывала пер
вую помощь раненым.

Тяжелый, трудный и упор
ный боевой путь, путь по до
рогам войны, пришлось пре
одолеть этой простой совет
ской девушке, ныне медицин
ской сестре районной больни
цы города Навашино. С трево
гой в груди вспоминает она 
время, когда в течение трех 
месяцев были изолированы от

частей Советской Армии, ког
да многие опухали от голода 
Те продукты, которые сбрасы
вались с самолетов, не все
гда попадали к ним.

В трудных и упорных боях 
Полина спасла жизнь многим 
воинам. За это время она сде
лала больше тысячи перели
ваний крови. То, что в меди
цинской практике разреша
лось делать только врачам, 
выполняли медицинские сест
ры. Ей приходилось самостоя
тельно заниматься ампутиро
ванием, производить другие' 
сложные операции.

Здесь, в больнице, меди
цинская сестра, которую все 
зовут Полиной, с любовью и 
женской нежностью относится 
к каждому больному, оказы
вает постоянную помощь дру
гим медицинским сестрам. 
Прислушиваются к ее голосу 
и врачи. Вместе с А.. Д. Се
региной Полина обучила всех 
медицинских сестер техники 
внутривенного переливания 
крови. Одной из первых овла
дела она техникой зондиро
вания желчи при лечении ге
патитов (заболевание печени). 
Ежедневно ей приходится де
лать до ста и более процедур. 
Делает она их всегда с осо
бой тщательностью и любовью 
к делу. Вот почему ей благо
дарны не только те, кто про
ходит у нее курс лечения, а 
и все работники больницы. Вот 
почему произносится с лю
бовью имя Полина.

В. Григорьев.

Горды своим трудом

.Советские люди,—сказал Н. С. Хрущев,—гордятся тем, что 
они люди труда. Советские люди работают хорошо потому, что зна
ют: работать для всех—это значит работать и для себя*.

Горды своим трудом и рядовые колхозницы Юлия Федоровна 
Минеева из Ефремовского колхоза „Луч* (снимок слева) и Анна 
Степановна Бутысина из Поздняковского колхоза имени Ленина 
(снимок справа). Они знают, что лишние тонны удобрений, вывезен
ные на поля, помогли собрать больше урожай, что сено, своевре
менно подвезенное к фермам, способствует успехам животноводов в 
зимовке скота. Так труд рядовых Минеевой и Бутысиной сливается 
с трудом всех полеводов и животноводов, он идет в общий фонд 
колхозной семилетки.

Здесь на снимке они рядом. И возможно, даже не знают друг 
друга, но сколько между ними общего, ка,к схожи их взгляды на 
жизнь, на труд. Все то, что делает Юлия Минеева в Ефремове, то 
же самое делает Анна Бутысина в Позднякове. Они шагают в од" 
ном строю, в одной шеренге в борьбе за изобилие продуктов сель
ского хозяйства И их шаг уверенный. Много труда вкладывают в 
земледелие рядовые труженицы, русские женщины Ю. Минеева и 
А. Бутысина.

На снимке: (слева) Ю. Ф. Минеева, (справа) А. С. Бутысина,
Фото Н. Исаева.
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Долгое время в Родионихе 
Ефановского колхоза имени 
Ильича было два хозяина: 
один ведал животноводством, 
другой—пол е в о д с т в о м. Это 
увеличивало расходы, мешало 
правильной организации тру
да и оперативному руковод
ству общественным хозяйством 
в Родионихе.

Надо было создавать комп-1 
лексную бригаду. Так и было 

...сделано. Руководство этим 
участком правление поручило 
Екатерине Ивановне Жулиной, 
ранее работавшей бригадиром 
полеводства.

На вопрос председателя кол
хоза Д. Аринархова справит
ся ли она с работой в комп
лексной бригаде, Жулина 
ответила утвердительно:

—Доверяете—значит справ
люсь.

Катя, как называют ее ро- 
дионихинские колхозники, 
сказала это не для красного 
словца. Более шести лет ру
ководит она полеводством и 
показала себя на этом участке 
умелым организатором и зна
током дела. Бригада Жулиной 
нолучила в прошлом году вы
ше урожай зерновых, чем ефа- 
новские бригады. 100 центне
ров картофеля с гектара- 
эго для колхоза хороший уро
жай. Его получила только 
бригада Е. И. Жулиной.

Недавно колхозники на 
бригадном собрании обсужда
ли вопросы подготовки к ве
сеннему севу. Екатерина Ива
новна доложила, какие куль
туры, сколько и где она ре
шила разместить. Возражений 
не было. Все доверяли брига
диру, что она в родионихин- 
ских землях разбирается не 
хуже колхозного агронома.

Большое внимание в брига

де уделяется выращиванию 
кукурузы. В самом деле, как 
можно говорить о высокой про
дуктивности скота, если лу
гов и пастбищ в колхозе ма
ло и урожай трав на них не
высок.' Чтобы прокормить воз
росшее поголовье скота и с 
честью выполнить обязатель
ства, нужно много кормов. По
лучить их можно за счет ку
курузы. Поэтому решено по
сеять в бригаде 15 гектаров 
этой ценной культуры, полу
чить с гектара по '300 цент
неров зеленой массы.

Родионихинские земли бед
ные. Вот почему под кукурузу 
было решено внести большое 
количество удобрений. И это 
не пустое слово. Пройдитесь 
сейчас но полям бригады и 
вы в этом убедитесь. На ку
курузной плантации масса 
удобрений. На 15 гектаров 
этой культуры уже вывезено 
663 тонны навоза и 197 тонн 
торфа. Это 56 тонн на гек
тар. Можно с уверенностью 
сказать, что урожай в 300 
центнеров с гектара в брига
де обеспечен.

Все эти успехи—результат 
умелого руководства бригадой, 
повседневного общения Жули
ной с колхозной массой. Все 
производственные вопросы она 
решает коллективно на бригад
ных собраниях. В этом году 
их уже прошло два. Обсуждая 
коллективно насущные вопро
сы, колхозники приобщаются 
к управлению делами артели, 
к изысканию и использованию 
резервов подъема обществен
ного хозяйства.

Так руководит обществен
ным хозяйством в Родионихе 
одна из многих женщин—Ека
терина Ивановна Жулина.

В. Погорелова.

Лучшая из лучших
Каждый раз, когда прихо

дится говорить о результатах 
своего труда, о количестве и 
качестве выполненных работ, 
за будничными делами видишь 
простых, скромных и честных 
тружениц. Нет того участка, 
где бы не работали женщины. 
Они и каменщики, и бетонщики, 
и штукатуры. Смотришь на 
них и думаешь: работают все, 
как одна, трудно даже ска
зать, кто из них лучшая. Но 
лучшие есть.

Взять, к примеру, Наталью 
Матвеевну Черентаеву. Она 
возглавляет бригаду 'женщин 
растворно-бетонного узла. Не
большой у йих коллектив — 
всего семь человек. Но от них 
зависит работа всех объектов 
и участков. Понимает это Че- 
рентаева и члены ее бригады. 
Вот почему, когда речь шла о 
соревновании в честь XXII 
съезда КПСС, они твердо за
явили: «Приложим все силы к 
тому, чтобы своевременно обес
печивать бетоном и раствором 
все участки».

В. Литов,
начальник цеха сборного же

лезобетона.

ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ 
И ВАМ ..

В праздничный день, сегодня, я 
бы не стал говорить о том несча 
стье, что произошло со мной, если 
бы не хотел поздравить с днем 
Восьмого марта медицинских ра
ботников—женщин, спасших мне 
жизнь.

В ноябре прошлого года меня 
парализовало, и только благодаря 
усилиям и заботе фельдшера 
Б-Окуловского медпункта Т. И. 
Елушовой и врача больницы К. Ф. 
Шабардиной я остался жив.

Большое спасибо этим добро
совестным труженицам, которые 
не щадили сил и времени. Я же
лаю им доброгс? здоровья и позд
равляю с праздником.

В. Левин, пенсионер.

Когда есть такие 
люди

Впервые, когда пришла 
Ольга Логинова на ферму, 
ей пришлось испытать не
мало огорчений. Много 
вкладывала старания мо
лодая телятница, а ре
зультатов не видела. Те
л ята  болели, слабли. Од
но время даже появи
лась мысль: не уйти ли с 
фермы. Но в трудностях 
росло упорство преодоле
вать все препятствия. И  
Ольга их преодолела.

В прошлом году О. Ло
гинова вырастила 39 те 
л ят. 21 голова пошла на 
мясо государству, а 18 го
лов были переданы скот
нице на доращивание. В  
этом году она взяла обя
зательство такж е не до
пустить падежа, вырас
ти ть  те л я т  хорошо упи
танными. Сейчас у ней 33 
теленка. Они нормально 
растут, резвы и не болеют. 
И все потому, что за ни
ми ухаживает опытная 
телятница Ольга Кузьми
нична Логинова.

На снимке: О. К. Логи
нова.

Фото Н. Исаева.

Те еретическа 
конференция
В малом зале Дворца куль

туры имени В. И. Ленина про
ведена теоретическая конфе
ренция по материалам Совеща
ния представителей коммуни
стических и рабочих партий в 
Москве.

В работе конференции при
няли участие учителя город
ских средней и восьмилетиях 
школ, врачи районной больни
цы.

Доклад о единстве и спло
ченности коммунистических и 
рабочих партий сделал Л. И. 
Киев.

Но докладу выступили ряд 
участников конференции. Я. А. 
Козлов рассказал о решени
ях XX съезда КПСС, как новом 
этапе в мировом коммунисти
ческом движении. Ф. М. Зай- 
■цев свое выступление посвя-* 
тил историческому значению 
Декларации и Манифеста мира 
1957 года. .

Директор восьмилетней шко
лы Л» 2 Е. И. Сытина подроб
но остановилась на вопросе: 
«Борьба с современным реви
зионизмом—важнейшее значе
ние для сплоченности братских 
коммунистических и рабочих 
партий».

Тов. Кузина свое выступле
ние посвятила освещению во
проса «Ленинские принципы 
взаимодействия между брат
скими партиями».

Всего на конференции при
сутствовало около 80 человек.

И. Абрамов.

В от  опа, т а сила
Вот наш цех, десятый цех 

судостроительного завода. Зда
ние неприглядное, ничего не 
скажешь. Ничего нет в этом 
удивительного. Сколько лет 
выдержало оно, ведь 10 цех— 
старейший на судостроитель
ном заводе.

Может, тогда он назывался 
и не десятым, но все старо
жилы завода помнят: давно 
стоит это приземистое длииное 
здание. Еще вручную били на 
заводе молоты по листам, и 
только появлялись первые 
подъемные механизмы, а в на
шем цехе очищали металл, 
травили и чистили его. Как 
сейчас, так и тогда детали 
на сборку судов шли чистыми.

Но появилась существенная 
с тем временем разница в тру
де. Теперь основные трудоем
кие работы механизированы, 
на вредных работах усилена 
охрана труда и техника без
опасности. Труженики таких 
профессий, как пескоструйщи
ки, работают уже сокращен
ный рабочий день—всего шесть 
часов.

...Ряды ванн травильного 
участка. Здесь работают пре
имущественно женщины, ими 
выполняются все операции. 
Многие из них пришли на про-

Мария Платоновна Пичугина.
изводство разнорабочими, а 
сейчас стали выполнять ква
лифицированные работы. Вот, 
например, Мария Платоновна 
Пичугина. Пришла в цех не
опытной. В трудные военные 
годы охотно бралась за лю
бую работу, хоть и трудно час
то было ей.

Однако настойчивость ъзяла 
свое. Спустя несколько лет 
Мария Платоновна уже освои
ла квалификацию пескоструй- 
щицы и оцинковщицы. Пичу
гина работает отлично, а нор

му перевыполнять ей помогает 
высокая организация труда. 
Когда видишь ее на рабочем 
месте среди подруг, пони
маешь, что ни одна минута 
времени здесь даром не про
ходит. Ловкие и вместе с тем, 
сильные движения. Откуда бе
рется сила в этой хрупкой 
женщине и в таких, как она Р 
Ведь дома у них свои заботы, 
а на производстве — четкий, 
напряженный труд. Вот она, 
наверное, та сила, которую да
ет вдохновенный труд, сча
стливая жизнь, радость сози
дания.

Сейчас в цехе широко раз
вернулось движение за новый 
коммунистический труд. За 
право быть в первых рядах 
тружеников борется и учас
ток, на котором трудится Ма
рия Платоновна Пичугина.

Надежда Михайловна Сере
гина имеет другую специаль
ность, она сверловщица. Но 
ведь совсем неважно, кто на 
какой работе трудится, кто 
что выполняет, важно другое 
—как ты относишься к свое
му труду. Но и она старает
ся, чтобы ее участку в числе 
первых было присвоено звание 
участка коммунистического 
труда.

Надежда Михайловна Серегина.
115—120 процентов нормы 

и не ниже—таков закон тру
да Надежды. В трудовой сно
ровке она может поспорить с 
любым мужчиной. А некоторые, 
хоть таких и немного, оста
нутся позади. Что ж, мы толь
ко рады за Надю!

Мы гордимся славными жен
щинами, нашими товарищами 
по труду. И я выражу мнение 
всего коллектива десятого це
ха, если скажу: спасибо вам, 
наши славные подруги, за ваш 
самоотверженный труд.

М. Шепелев.

Участники 
самодеятельности 
среди избирателей
В день выборов в местные 

Советы депутатов трудящихся 
на избирательных участках 
проводилась разносторонняя 
работа по культурному обслу
живанию трудящихся.

Участники художественной 
самодеятельности районного 
Дома культуры с концертами 
выступили при Б-Окуловском 
и Поздняковской избиратель
ных участках. Коллектив клу
ба имени Горького выступил 
на сцене Дома культуры, но
вошинцы—в Безверникове и 
на своем избирательном уча
стке.

С вниманием и интересом 
избиратели Мартюшихи, Мона- 
кова, Чуди просмотрели вы
ступления воспитанников Мо
наковского детского дома. 
Угольновцы обслужили кол
хозников своей артели.

В большинстве клубов де
монстрировались кинокартины 
«Баллада о солдате», «Горячая 
душа», «День последний, день 
нервый», «Потерянная фото
графия», «Мачеха» и другие.

В. Носавин.

Цифры и факты
В нашем районе 500 многодет

ных и одиноких матерей. Госу
дарство им' ежегодно выплачи
вает пособий в сумме 400 тысяч 
рублей (в старых деньгах).

* * sfc
1438 многодетных матерей у 

нас награждено орденами и ме
далями. Звание Мать-героиня 
имеют К. П. Дикушина, А. В. 
Агапова, Н. П. Фурсова, Н. И, 
Шеронова и другие.
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12 февраля 1961 года в Советском Союзе впервые был осуществлен запуск управ
ляемой автоматической межпланетной станции по траектории к планете Венера.

На борту автоматической межпланетной станции находится сферический вым
пел с изображением Государственного герба СССР. Вымпел представляет собой мо
дель Земли. На внешней поверхности его нанесено изображение контуров материков. 
Внутри вымпела помещена памятная медаль с изображением Государственного герба 
СССР. На обратной стороне медали в центре изображен план солнечной системы с 
орбитами Меркурия, Венеры, Земли и Марса, а по краю надпись „Союз Советских 
Социалистических Республик—1961“.

Сферический вымпел помещен в специальную защитную оболочку, внешняя по
верхность которой образована пятиугольными элементами из нержавеющей стали с 
изображением Государственного герба СССР и надписью „Земля—Венера 1961“.

На снимке: лицевая сторона памятной медали, установленной в сферическом 
вымпеле (слева). Сферический вымпел, пятиугольные элементы и обратная сторона 
памятной медали.

Фотохроника ТАСС.

12 февраля 1961 года в Советском Союзе впервые 
был осуществлен запуск управляемой автоматической 
межпланетной станции по траектории к планете Венера.

На снимке: автоматическая межпланетная станция 
на монтажной подставке. Вид спереди. Штыревая антен
на установлена в полураскрытом положении.

Фотохроника ТАСС

Полет автоматической 
межпланетной станции 

продолжается
В результате обработки дан

ных траекторных измерений, 
полученных в ряде сеансов, 
установлено, что полет авто
матической межпланетной 
станции к планете Венера про
должается по траектории, близ
кой к расчетной.

На 12 часов московского вре
мени 3 марта 1.961 года станция 
находилась на расстоянии 6 
млн. 680 тысяч 600 километ
ров от поверхности Земли.

Скорость удаления межпла
нетной станции от Земли в 
это время составила 4 тыс. 
166 метров в секунду.

Обработка телеметрической 
информации показала, что си
стемы и агрегаты станции во 
время проведенных сеансов 
связи работали нормально. 
При этом отмечено, что тем
пература и давление внутри 
станции находились в задан
ных пределах, а солнечные 
батареи обеспечивали нормаль
ный заряд химических источ
ников тока. Система солнечной 
ориентации работала устойчи
во.

В последующие дни, в те
чение времени нахождения 
станции в зоне прямой види
мости с территории Советско
го Союза будет продолжаться 
работа но вхождению в радио
связь с автоматической меж
планетной станцией.

(ТАСС).

Международный обзор
В интересах народа Конго.—Лаос продолжает борьбу. 

—Забастовочное движение в странах капитала.
В послании Н. С. Хрущева 

премьер-министру Индии Д. 
Неру, а также главам госу
дарств или правительств стран 
Азии, Африки, Европы и Ла
тинской Америки изложена 
широкая программа нормали
зации положения в Конго. Гла
ва Советского правительства 
потребовал арестовать и от
дать под суд предателей кон
голезского народа, разоружить 
их банды, удалить агрессоров 
из Конго, прекратить все 
«операции» ООН в этой стра
не, создать комиссию из пред
ставителей африканских го-, 
сударств, которая наблюдала 
бы за мерами по удалению 
агрессоров и прекращению 
иностранного вмешательства 
во внутренние дела республи
ки.

Разоблачив деятельность 
Хаммаршельда, как прислуж
ника колонизаторов, Н. С. Хру
щев потребовал смести его с 
поста генерального секретаря 
ООН. Для того, чтобы «холод
ная война» не переросла в «го
рячую», указывает Н. С. Хру
щев, нужно реорганизовать 
структуру системы ООН, что
бы в ней был не один, а три 
секретаря, каждый из которых 
предоставлял бы одну из трех 
существующих в мире групп

ХОККЕЙ о м я ч о м
5 марта на катке ДСО Друд" 

г. Навашино состоялась заключи
тельная встреча зимнего сезона 
по хоккею с мячом между спорт
сменами нашего города и муром
скими хоккеистами.

Начало игры предвещало, что 
встреча между старыми соперни
ками будет интересной. Прошло 
25 минут первой половины игры, 
а счег 0:0. И вот на 27 минуте 
Г. Оленин с 30 метров красивей
шим ударом в правый верхний 
угол забивает первый мяч.

Буквально за одну минуту пер
вой половины игры гот же Оле
нин забивает второй мяч.

В начале второй половины иг
ры муромчане активизируются, 
однако же результата добиться 
не могут. На 6-ой минуте второй 
половины Г. Оленин, лучший в 
тот день игрок, забивает третий 
гол.

На 14 минуте муромчане заби
вают ответный гол.

В одной из комбинаций наши 
нападающие забивают четвертый 
мяч. Эго сделал Ю. Кузин.

Натиск противника к концу 
игры усилился. Они успевают за
бить еще 2 мяча.

Встреча окончилась поражением 
гостей со счетом 4:3.

стран: государств—-участники 
военных блоков западных дер
жав, социалистические госу
дарства и нейтралистские 
страны.

Содержащиеся в послании 
Н. С. Хрущева предложения 
направлены на оздоровление 
всей международной обстанов
ки, на обеспечение свободы и 
независимости конголезского 
народа.

Убийство вождя конголез
ского народа П. Лумумбы не 
сломило воли этого народа, 
усилило его борьбу против 
колонизаторов и их наймитов.

Правительство Конго, воз
главляемое А. Гизенгой, встре
чает все большую поддержку 
на международной арене: его 
уже признало более 20 госу
дарств. Состоявшаяся на днях 
конференция министров иност
ранных дел Алжира, Ганы, 
Мали, Марокко и Объединенной 
Арабской Республики в Аккре 
и конференция представителей 
ряда стран Азии и Африки в 
Конакре выступили в защиту 
народа Конго и его правитель
ства во главе с А. Гизенгой.

Однако колонизаторы не хо
тят коренного улучшения по
ложения в Конго. Пользуясь 
покровительством секретаря 
ООН Хаммаршельда, они игно
рируют резолюцию Совета Бе
зопасности ООН об выводе из 
Конго бельгийских войск и 
принимают все меры к тому, 
чтобы еще больше обострить 
напряженность в стране. В то 
же время командование войск 
ООН продолжает чинить пре
пятствия правительству А. Ги- 
зенги в освобождении конго
лезской земли от предателей 
и мятежников.

Не прекращают империали
сты вмешательства и во внут
ренние дела Лаоса. Здесь 
страны военного блока СЕАТО

продолжают оказывать помощь 
мятежникам, выступившим 
против лаосского законного 
правительства, и тем самым 
создают угрозу миру во всей 
юго-восточной Азии.

В противоположность этому 
наша страна прилагает уси
лия к тому, чтобы нормализи
ровать положение в Лаосе. 
Этой цели служат наши пред
ложения о созыве международ
ного совещания и о возобнов
лении деятельности междуна
родной комиссии по контролю 
и наблюдению в Лаосе. О го
товности участвовать в сове
щании по Лаосу заявили пра
вительства самого Лаоса, а 
также Китая, Камбоджи, Поль
ши, Демократической Респуб
лики Вьетнам, Индии. Призы
вая к такому совещанию, Со
ветский Союз указывает, что 
оно не только выработало бы 
мероприятия по прекращению 
войны в Лаосе, но и опреде
лило бы задачи международ
ной комиссии по наблюдению 
и контролю. Само собой разу
меется, что эта комиссия долж
на работать в контакте с 
законным правительством Лао
са, возглавляемым Суванной 
Фумой.

Истекшая неделя отмечена 
новой волной забастовочного 
движения в капиталистических 
странах. Работу прекратили 
150 тысяч шахтеров Японии, 
более 80 тысяч горняков Анг
лии, бастовали 25 тысяч пор
товых рабочих Чили. Участни
ки забастовок требуют улуч
шения условий и оплаты тру
да.

Борьба рабочих за свои 
права все чаще сопровождает
ся выступлениями безземель
ных крестьян и батраков про
тив гнета капиталистов и по
мещиков. На днях провели 
однодневную забастовку 200

тысяч батраков Сицилии (Ита
лия), требуя претворения в 
жизнь закона о социальном 
страховании.

Положение крестьян особен
но тяжелое в тех странах, 
экономика которых служит 
интересам империалистических 
держав. Малоземелье и без
земелье большинства крестьян 
в ряде латино-американских 
стран, большая часть пахот
ной земли которых принадле
жит крупным помещикам и 
иностранцам,—обычное явле
ние. В Колумбии, например, 
более 500 тысяч крестьянских 
семей владеют лишь 3 про
центами пахотной земли, в то 
время как в распоряжении 8 
тысяч крупных помещиков на
ходится 40 процентов всех зе
мельных угодий. В стране на
считывается 500 тысяч бедных 
арендаторов.

Д. Касаткин.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Ардатовское ремесленное 
училище № 4 по механизации 
сельского хозяйства произво
дит прием учащихся для под
готовки трактористов-машиыи- 
стов широкого профиля, кото
рые по окончании училища 
будут направлены на работу 
на целинные земли.

Срок обучения 11 месяцев. 
Учащиеся обеспечиваются пи
танием. спецодеждой и сти
пендией.

В училище принимаются ли
ца не моложе 17 лет.

Поступающие должны иметь 
следующие документы: 

свидетельство о рождении, 
свидетельство об образова
нии f
справку с местожительства, 
паспорт,
военный билет (для военно

обязанных).
Начало занятий с 10 марта 

1961 года.
Дирекция.
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