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Сегодня 50-летие Международного
женского дня—8 Марта

Честь и слава советским женщинам—неутомимым
труженицам, активным строителям коммунистического
общества, пламенным борцам за мир!

СОВЕТСКИМ ЖЕНЩИНАМ
Обращение Центральною Комитета КПСС в связи с 50-летием

Международного женскою дня—8 Марта
Дорогие товарищи женщины, пламенные патриотки нашей ве-

ликой Советской Родины!
Славные труженицы — работницы и колхозницы, деятели

пауки и техники, просвещения и здравоохранения, транспорта,
торговли и общественного питания, литературы я искусства!
Наши матери, подруги и сестры!

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского
Союза горячо приветствует и поздравляет вас с 50-летием Меж-
дународного женского дня 8 Марта — важной исторической датой
в жизни человечества.

Полвека тому назад п Копенгагене, на 2-й Международной кон-
ференции женщин-социалисток, по предложению Клары Цеткин
было принято решение об установлении Международного «ейско-
го дня. С тех пор день 8 Марта стал днем солидарности трудящих-
ся женщин всего мира, их единства в борьбе за свободу и равно-
правие, за мир и дружбу между народами, за лучшую жизнь.

Женщины нашей страны на протяжении всех минувших лет
шли в первых рядах борцов .ча народное счастье. Под руковод-
ством Коммунистической партии и великого Ленина они актив-
но участвовали в революционной борьбе против царского само-
державия, помещиков и буржуазии, героически сражались за
победу Великой Октябрьской социалистической революции, от-
важно защищали молодую Советскую власть в суровые годы граж-
данской войны и иностранной интервенции. Вместе со своими
отцами, мужьями и братьями советские женщины восстанавлива-
ли народное хозяйство, осуществляли индустриализацию страны
и коллективизацию сельского хозяйства. В дни тягчайших испы-
таний Великой Отечественной войны, вместе со всем народом,
на фронтах и в тылу они стойко и самоотверженно ковали побе-
ду над фашизмом, отстаивали независимость и свободу народов.
Много труда и энергии вложили наши женщины в дело ликви-
дации последствий войны и в осуществление послевоенных пяти-
леток. Ныне советские женщины с огромным энтузиазмом отда-

мунистического строительства.
Коммунистическая партия и весь советский народ никогда

не забудут этих великих заслуг советских женщин и от всего
сердца горячо благодарят юс за доблестный труд и непоколеби-
мую верность матери-Родине, за беззаветное и пламенное служе-
•ие ленинскому делу — построению коммунистического общества.

50-летие Международного женского дня 8 Марта наша страна
встречает в обстановке новых замечательных побед, в развитии
промышленности и сельского хозяйства, науки и культуры, в
подъеме благосостояния трудящихся. Достижения советских уче-
ных, инженеров, техников и рабочих, осуществивших первыми
в мире запуск искусственных спутников Земли и Солнца, косми-*
ческих ракет и межпланетных станций, фотографирование неви-
димой стороны Луны, вызывают восхищение всего человечества.
В завоевание всех этих успехов внесли достойный вклад и совет-
ские женщины.

Великая Октябрьская социалистическая революция, навсегда
покончившая с угнетением и эксплуатацией человека человеком,
впервые в истории не на словах, а на деле обеспечила свободу и
равноправие женщин, коренным образом изменила их положение
в обществе. Советская власть камня на камне не оставила от ста-
рых царских и буржуазно-помещичьих законов, унижавших и
оскорблявших достоинство женщин. Она не только создала и
утвердила новые законы, провозглашающие подлинную свободу
и равные права женщин и мужчин, но и делает все необходимое
для претворения этих законов в жизнь, для улучшения условий
труда и быта женщины-матери, для неуклонного подъема благо-
состояния и культуры советских женщин, расцвета их способ-
ностей и дарований.

Замечательным свидетельством признания огромной роли совет-
ских женщин в коммунистическом строительстве и глубокого ува-
жения к их политическим правам является ак1ивное участие жен- экономическое и культурное сотрудничество. Миролюбивую по-
цин в управлении государством. В составе Верховного Совета
СССР 366 женщин, или 27 процентов всех депутатов. В Верхов-
ные Советы союзных и автономных республик и в местные Со-
веты депутатов трудящихся в 11)59 году избрано свыше 6 9 3 ты-
сяч женщин, что составляет к общему числу депутатов 38 про-
центов. Миллионы женщин активно участвуют в производствен-
ных, культурно-бытовых и других комиссиях советских и проф-
союзных органов, а также в работе различных общественных ор-
ганизаций.

Из года в год повышается роль советских женщин в народном
хозяйстве. Среди рабочих и служащих женщины составляют у
нас 47 процентов. Особенно много женщин работает в области
культуры и охраны здоровья трудящихся. В народном просве-
щении женщины составляют 6 9 процентов, а в народном здраво-
охранении — 85 процентов всех работающих.

До революции 86,3 процента женщин нашей страны были
неграмотными, их уделом был самый черный и низкооплачивае-
мый труд. В условиях Советской власти впервые в мире наши
женщины обрели неограниченные возможности для получения об-
разования, овладения наукой и культурой, приобретения любой
профессии, получения гарантированной работы и равной оплаты
за равный труд.

За последние двадцать лет число женщин, имеющих высшее
образование, увеличилось почти в пять раз, а имеющих среднее
и неполное среднее образование,— в 4,4 раза. В настоящее вре-
мя в СССР имеется 233 тысячи женщин-инженеров, более 1 мил-
лиона 2 8 0 тысяч учительниц, около 300 тысяч женщин-врачей,
свыше П О тысяч женщин—научных работников. Немало женщин
проявило высокие способности на поприще литературы и искусства.

Рост производственной и политической активности женщин со-
провождается широким выдвижением наиболее подготовленных
из них на руководящую партийную, советскую, хозяйственную и
культурную работу. Во всех советских республиках, краях и об-
ластях имеется много женщин, успешно работающих секретаря-
ми партийных комитетов, председателями исполкомов Советов
депутатов трудящихся, министрами, директорами предприятий,
председателями колхозов, руководителями научных учреждений,
главными врачами больниц, директорами школ, заведующими
различных культурно-просветительных учреждений. Необходимо
и впредь смело выдвигать женщин на руководящую работу, ока-
зывая им всемерную поддержку и помощь в их повседневной
деятельности.

Вдохновенный труд советских женщин снискал им заслужен-
ный почет и уважение. Всенародное признание получили пере-
довые производственницы, прославившие Родину замечательны-
ми трудовыми достижениями, показавшие беспредельную пре-
данность идеям коммунизма,— вышневолоцкая прядильщица
Валентина Гаганова, председатель колхоза имени Коминтерна
Тамбовской области Евгения Андреева, узбекская колхозница-
механизатор Турсуной Ахунова, сталинградская доярка Вера Ры-
бачек, омская свинарка Татьяна Перешивко, харьковская птич-
ница Вера Сидора. Всенародную славу завоевали колхозницы Ряза-
ни и многие другие замечательные труженицы нашей страны.

За выдающиеся заслуги перед Родиной и народом только в
1 9 5 5 — 1 9 5 9 годах 69.959 женщин награждено орденами и ме-
далями СССР. За это же время звание Героя Социалистического
Труда получили 314 женщин. В послевоенный период 24 жен-
щины награждены второй золотой медалью «Серп и Молот».

На небывалую высоту поднята в нашей стране женщина-мать.
Ее повседневный, скромный и неутомимый труд по воспитанию
подрастающих поколений возвеличен и приравнен к высший про-
явлениям героизма и мужества. Свыше 62 тысяч женщин удо-
стоены звания «Мать-героиня», около 6,5 миллиона награждены
орденами «Материнская слава» и медалями «Медаль материнства».

Партия и правительство проявляют постоянную заботу о ма-
тери и ребенке, стремятся всемерно облепить труд женщины,
создать для всех семей наилучшие бытовые условия. Успешно
решается поставленная партией и правительством задача—ликви-
дировать недостаток в жилье и тем самым решить жилищную
проблему. Лишь за один прошедший год рабочие и служащие
получили более 2 миллионов 200 тысяч благоустроенных квар-
тир. Около 8 5 0 тысяч новых жилых домов было выстроено на
селе. Строительство жилищ будет и впредь производиться усилен-
ными темпами.

Непрерывно растут в СССР ассигнования на социально-
культурные нужды — просвещение, здравоохранение, социаль-
ное обеспечение, страхование и выплату пособий многодетным н
одиноким матерям. Из года в год расширяется сеть школ, боль-
ниц, родильных домов, пионерских лагерей, детских садов и
яслей, детских площадок. Только на содержание дошкольных
детских учреждений в текущей семилетке выделено свыше 103
миллиардов рублей.

Коммунистическая партия и Советское правительство за по-
следнее время приняли новые решения по дальнейшему улучше-
нию работы детских учреждений, общественного питания, быто-
вого и медицинского обслуживания трудящихся. Успешное вы-
полнение семилетнего плана сделает жизнь советских людей
еще более обеспеченной, культурной и радостной.

Наш советский народ хорошо начал семилетку. Перевыпол-
нены задания 1959 года — первого года семилетки — по про-
изводству промышленной и сельскохозяйственной продукции.
Сверх годового плана выпущено средств производства и предме-
тов потребления почти на 50 миллиардов рублей. Один лишь этот
сверхплановый прирост превосходит всю промышленную продук-
цию дореволюционной России.

В 1960 году — втором году семилетки — наша страна будет
развиваться еще более стремительно. За один лишь этот год

ный прирост производства промышленной, сельскохозяйственной
продукции и товаров народного потребления. Рабочий день по-
всеместно сократится до 7 и 6 часов. По почину передовых ра-
бочих и колхозников ширится социалистическое соревнование за
увеличение выпуска, повышение качества, снижение себестоимо-
сти продукции, за технический прогресс и всемерное использо-
вание скрытых резервов производства.

Дело чести советских женщин—быть в первых рядах всенарод-
ного соревнования за досрочное выполнение и перевыполнение
заданий второго года семилетки, показывать высокие образцы^
коммунистического отношения к труду и к воспитанию детейГ
Советские женщины, как и весь советский народ, должны упор-
но и неустанно учиться работать и жить по-коммунистически.

Для того, чтобы успешно осуществить намеченную XXI съез-
дом КПСС величественную программу развернутого коммунисти-
ческого строительства, нашему народу нужен прочный мир.
В сохранении мира заинтересованы также все другие социали-
стические страны, все простые люди на земле, все человече-
ство. Война нужна лишь тем, кто наживается на гонке воору-
жений, кто ради умножения своих барышеб готов ввергнуть
весь мир в чудовищную катастрофу.

Борьба за мир — это борьба за жизнь и счастье нашего по-
коления и поколений, идущих нам на смену. В наше время,
когда социализм стал мировой системой, когда соотношение сил
изменилось в пользу социализма, существует реальная возмож-
ность навсегда вычеркнуть войну из жизни человеческого общества.

Советское правительство, руководствуясь ленинскими прин-
ципами мирного сосуществования государств с различными со-
циальными системами, настойчиво и последовательно борется
за прочный мир, за сотрудничество и взаимопонимание между
народами, за мирное решение спорных международных проблем.
Вместо гонки вооружений оно предлагает разоружение, мирное

литику Советского Союза поддерживают все, кому дорога соб-
ственная жизнь и жизнь любимых и близких, кому дороги ма-
териальные и духовные ценности, созданные гением человека.

Исторический визит главы Советского правительства
Н. С. Хрущева в США осенью 1959 года, внесенные им в Орга-
низации Объединенных Наций от имени Советского правитель-
ства предложения о всеобщем и полном разоружении содейство-
вали потеплению в международных отношениях. Неуклонно про-
должая курс на дальнейшее смягчение международной обстанов-
ки, сессия Верховного Совета СССР в январе этого года при-
няла закон о новом значительном сокращении наших Вооружен-
ных Сил в одностороннем порядке. Этот закон единодушно одоб-
рен всем советским народом и высоко оценен народами всех
стран, как акт величайшего гуманизма и миролюбия.

Советские люди надеются, что это смелое и благородное реше-
ние послужит побудительным примером для всех государств и в
первую очередь для великих западных держав. Теперь дело за ними.

Поездка Н. С. Хрущева в страны Азии еще и еще раз показала,
как высоко оценивают миролюбивую политику Советского Союза
все народы, борющиеся против империализма и колониализма.

Все народы ждут от предстоящей встречи глав правительств
великих держав положительных результатов, которые вселили
бы в людей нашей планеты уверенность в прочном мире, чтобы
люди всех стран и континентов могли сказать: «Войне пришел
конец на вечные времена!».

Горячо поддерживая миролюбивую внешнюю политику своей
родной Коммунистической партии и Советского правительства,
отдавая все силы мирному созидательному труду, советские жен-
щины вносят неоценимый вклад в дело дальнейшего упрочения
мира и дружбы между народами, установления между ними
доверия, сотрудничества и дружбы.

Воспитанные в духе пролетарского интернационализма, совет-
ские женщины проявляют глубокие чувства подлинно братской
солидарности со всеми народами, борющимися за свою свободу
н независимость, со всеми трудящимися, выступающими протнп
капиталистической эксплуатации, в защиту своих жизненных
интересов, со всеми женщинами капиталистических, колониаль-
ных и зависимых стран, требующими равного положения в об-
ществе. Советские женщины радуются каждому новому успех).
достигнутому народами мира в борьбе против эксплуатации, угне-
тения и колониального рабства.

С каждым годом расширяются дружественные связи советских
женщин с женщинами зарубежных стран. Необходимо и впредь
укреплять эти связи, крепить узы дружбы и братства между
народами, всемерно содействовать развитию дружественного со-
трудничества между народами, утверждению вечного мира на земле.

Дорогие товарищи женщины, матери, подруги и сестры! Бун-
те всегда верны светлым идеалам коммунизма, идеалам свободы
и независимости, мира и дружбы между народами. Крепите
нерушимую солидарность с женщинами всех стран. |

Пусть священный огонь материнской любви восстанет во всем |
мире против войн, воодушевит сердца всех людей на борьбу ла I
мир и дружбу, за светлое будущее и счастье наших детей, за
торжество разума и справедливости!

Честь н слава советским женщинам — неутомимым тружени-
цам, активным строителям коммунистического общества, пла-
менным борцам за мир!

Да здравствует Международный женский день — Я Марта!
Да здравствуют трудящиеся женщины всего мира!
Да здравствует наша могучая Советская Родина, оплот мирз,

демократии и социализма!
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза —

великая вдохновляющая и руководящая сила советского парода

В. И. Ленин среди делегаток перюго Всероссийского съезде работниц • Москве.
Рисунок заслуженного деятеля искусств РСФСР П.

СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО

ПАРТИИ
В городах и селах страны проходят тор-

жастинны* собрания общественности, по-
емщенны* пятидесятилетию Международ-
ного женского дня.

Вчера состоя ляс к собрания представите-
лей партийных, советских и общественных
организаций в Дзержинском, Ждановском,
Киевском, Краснопресненском, Куйбышев-
ском, Пролетарском, Свердловском, Со-
кольническом, Советском районах Москаы,
а также е Ор«хово-3уеве, Люберцах, Сту-
пине, Дмитрове, Балашихе, Люблино и дру-
гих городах Московской области.

В Ленинград* встретились женщины —
мастера высоким урожаев области. На со-
брание прибыло более двух тысяч передо-
вых тружениц сельского хозяйства. Они тор-
жественно отметили праздник и поделились
опытом работы.

С большим подъемом прошли ачера со-
брания представителей трудящихся, посвя-
щенные Международному женскому дню, в
столицах союзных республик.

В Ташкенте собрание открыла секретарь
ЦК КП Узбекистана 3. Р. Рахимбабаева. С
ярким рассказом о встрече с В. И. Лени-
ным выступила одна из старейших комму-
нисток республики Ш. Гаибджлноаа. Она
рассказала о том большом значении, кото-
рое придавал Ильич раскрепощению жен-
щин Востока, и подчеркнула, что ныне заве-
ты Ленина претворены в жизнь. Горячую
благодарность Коммунистической партии зл
неустанную заботу о женщинах выразили
на собрании ткачиха текстильного комбина-
та Л. Светашева, ученый-геолог О. Д. Ру-
санова, многодетная мать X. Умарова и дру-
гие представительницы женщин города.

О новой жизни женщин Таджикистана
рассказала на собрании в Сталинабаде пар-1
тийная и общественная деятельница респуб-
лики Хабиба Гуфранова. Душевное «рахмат»
говорят женщины-таджички за все свет-
лое, что дали им Коммунистическая партия,
Советская власть. Около ста тружениц по-
лей Таджикистана завоевали почетное зва-
ние Героя Социалистического Труда и «Ма-
стера хлопка».

Во Фрунзе с докладом на собрании вы-
ступила министр культуры республики
К. Кондучалова. Секретарь ЦК КП Кирги-
зии А. Казакбавв огласил приветствие ЦК
КП Киргизии участникам торжественного
собрания и всем женщинам республики.

Торжественные собрания состоялись так-
же в Вильнюсе и Ереване.

Участники торжественных собраний с
огромным воодушевлением приняли при-
ветственные письма ленинскому ЦК КПСС.

Ответ Н. С. ХРУЩЕВА
руководителям женских организаций Японии

Уважаемые госпожи Макико Ямамото, Сецуко Хани, Мичико Фудзивара, Нацу Ка-
васаки, Фуки Купца и Асано Канда!

Получил ваше письмо, за которое искренне благодарю. Е сожалению, из-за заня-
тости не мог сразу же ответить вам.

С большим интересом прочитал в вашем письме о том, как активно женщины Япо-
нии вместе со всем японским народом выступают за мир и разоружение.

Стремление японских женщин обеспечить мир и независимость своей страны впол-
не понятно. Женщины Японии вынесли на себе огромные тяготы войны, развязанной
милитаристами, пережили ужасы ядерной войны — трагедию Хиросимы и Нагасаки.
В послевоенный период японским женщинам приходится испытывать на себе бремя и
унижения продолжающейся иностранной оккупации. Поэтому ваша благородная дея-
тельность встречает полипе понимание и искреннее сочувствие у советских людей.

Разумеется, я разделяю вашу надежду на то, что предстоящее совещание в верхах
Судет способствовать заключению соглашения о всеобщем разоружении. Народы мира
едины в своем стремлении не допустить развязывания новой войны, навсегда исклю-
чить вооруженные конфликты из жизни человечества. И настоящее время нет более
важной задачи, чем обеспечение прочного мира для человечества путем всеобщего и
полного разоружения. Как вы правильно отмечаете, решение этой задачи высвободило
бы для целей мирного строительства колоссальные материальные ресурсы, растрачивае-
мые сейчас на вооружение, и обеспечило пы огромный подъем благосостояния народов.

Руководствуясь этими великими идеями и выражая горячее стремление всего со-
ветского народа К укреплению мира. Советское правительство выступило инициатором
всеобщего и полного разоружения, в одностороннем порядке осуществляет сейчас со-
кращение Вооруженных Гил СССР на 1 млн. 21111 тыс. человек, неуклонно добивается
запрещения ядерного оружия и, в первую очередь, его испытаний.

(Окончание на 2-й стр.)

У К А 3
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О присвоении звания Героя Социалистического
Труда женщинам—передовикам промышленности,
сельского хозяйства, науки, культуры и видным

общественным деятелям

в борьбе за построение коммунизма!

ЦЕНТР.АЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Прием Н. С. ХРУЩЕВЫМ
председателя Национального

собрания Франции
Ж. Шабан-Дельмаса

7 марта Председатель Сонета Министров
ГГСГ Н. С. Хрущев принял в Кремле
председателя Национального собрания Фран-
ции Ж. Шабан-Дельмаса и имел с ним дру-
жественную беседу.

В ознаменование 50-летия Международ-
| нпго женского дня, за выдающиеся дости-

жения и труде и особо плодотворную обще-
ственную деятельность присвоить звание
Героя Социалистического Труда с вручени-
ем ордена Ленина и золотой медали «Серп
и Молот»:

1. Ааерлингене Антонине Зеноновне —
бригадиру хромоотделичногп цеха кожевен-
нм-ойуиногп комбината Нльняс -, гор. Шяу-
ляй Литовский ССР.

2. Амтисян Ашхен Микаеловне — до-
ярке килхо.м им. Сталина Шаумяиского рай-
она Армянской ССР.

Л. Александрией Прасковье Федоров-
не-бригадиру механизированного поверх-
ностного комплекса шахты .V; 22-4-бис,
гор. Красный Луч Луганской области.

4. Ананмюй Любови Ивановне — пря-
дильщице Глуховского хлопчатобумажного
комбината им. В. И. Ленина, Московская
область.

5. Андрининой Марии Федоровне —
стерженщице Пежнпкого сталелитейного ма-
пода. Брянская область.

И. Аннамукаммеаоюй Кызылгуль —
председатели кплмш «Коммунизм» Турк-
мен-Калинского района Марыйской обла-
сти.

7. Ануршй Антонине Якоыспне —
токарю завода '-Гяэсельмаш >, гор. Рязань.

8. Армашоюй Анне Федоровне — брига-
диру бетонщиков треста < Кпиворожстрой»,
гор. Кривой Рог Днепропетровской области.

9. Артамоновой Надежде Ивановне —
главному инженеру Барнаульского мелан-
жевого комбината.

10. Артюхиной Александре Васильев-
не — персональной пенсионерке, гор. Мо-
сква.

11. Ахмедоюй Кумри — крутильщице
Сталннабадского шелкового комбината.

12. Бабушкиной Марии Степановне —
начальнику цеха механического завода, гор.
Новосибирск.

13. Багдонайте Опе Викторовне — сви-
нарке совхоза Цирклишкис» Швенченско-
го района Литовской ССР.

14. Багировой Амине Рагимовне — на-
чальнику установки нефтеперерабатываю-
щего завода им. Караева, гор. Баку.

1Г>. Базаровой Шаргпат — бригадиру
трактормо-полеводческой бригады совхоза
< Баяут" Л! 1 Ташкентской области.

1С Базиевой Марии Николаевне — тка-
чихе Ферганского текстильного комбинат*
Узбекской ССР.

17. Байжигитоеой Айиаш — резальщице
Гурьевскоги рыбоконсервного комбината их.
Ленина.

(Окончание на 4-й стр.)
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Ответ Н. С. ХРУЩЕВА
руководителям женских организаций Японии

(Окончание. Начало •• 1-й стр.)

Однако, как известно, есть еще такие силы, которые стремятся препятствовать
доспжению соглашения о разоружении, ратуют за продолжение изжившей себя поли-
тики «с позиции силы». Приходится только сожалеть, что на этот путь встало и пра-
вительство Японии, заключившее недавно новый военный договор с США.

Это не может не осложнять отношений между государствами и создает угрозу
т р у , в том числе и на Дальнем Востоке. Не трудно понять, что такие мероприятия,
кар участие в военных союзах, размещение на своей территории иностранных военных

,6аэ, наносят серьезный ушерб независимости страны.
I Со свое! стороны Советский Союз всегда решительно выступал и будет неуклон-
'*о выступать за ликвидацию военных блоков и военных баз на чужих территориях,
«развитие дружбы и сотрудничества между государствами на основе принципов мир-
ного сосуществования.

Уверен, что японские женщины, представляющие собой большую общественную
силу, как и весь японский народ, направят свои усилия к тому, чтобы Япония внесла
свой, достойный великой страны, вклад в дело упрочения всеобщего мира.

Пользуясь случаем, поздравляю вас и в вашем лице всех женщин Японии с Меж-
дународным женским днем — 8 марта. Желаю японским женщинам дальнейших успе-
хов в их благородной деятельности на пользу мира и дружбы между народами, а также
доброго здоровья и счастья в их личной жизни.

С глубокий уважением,
Н. Х Р У Щ Е В

7 марта 1 9 6 0 года.

Руководители женских организаций Японии прислали Председателю
Совета Министров СССР Н. С. Хрущеву следующее письмо:

Уважаемый Премьер Хрущев,

Советским Союзом, а также создаст угрозув начале нового десятилетия мы, япон-
" ские женщины, призываем Вас способство-

вать претворению в жизнь всеобщего раз-
оружения. Мы считаем, что 1 9 6 0 год при-

' несет с собой весеннюю оттепель в холод-
' ной войне, которая продолжалась 14 лет и

с которой теперь следует покончить, С втой
целью мы просим Вашей помощи в деле
ликвидации договора об обеспечении без-
опасности между Японией и Соединенными
Штатами, представляющего собой угрозу
т р у во всем мире.

Разоружение, о котором мы, женщины,
молимся, сделало бы возможным использо-
вание огромных денежных средств, в на-
стоящее время затрачиваемых на вооруже-
ние, для строительства домов, школ, боль-
ниц и для целей социального обеспеченна.
Это привело бы к снижению цен и умень-
шению налогов, помогло бы всем людям
достичь мирной и обеспеченной жизни,
свободной от угрозы войны. Именно поэто-
му мы, японские женщины, от всего сердца
приветствовали совместное заявление, сде-
ланное президентом Эйзенхауэром и Премь-
ером Хрущевым, а также резолюцию о раз-
оружении, единодушно принятую 8 2 стра-

Ассамблеи

миру на Дальнем Востоке.
Следующим препятствием на пути к ра-

зоружению является оккупация Окинавы,
превращенной в военную базу США. Не-
смотря на то, что Окинава является пре-
фектурой Японии, ее жители являются
жертвами той же милитаристской полити-
ки, которая направлена на пересмотр до-
говора об обеспечении безопасности, и, бу-
дучи таковыми, они лишены основных че-
ловеческих прав.

Мы, женщины, молящиеся только о том,
чтобы наши дети благополучно выросли и
были счастливы, не можем допустить ми-
литаризации Японии в соответствии с пе-
ресмотренным договором об обеспечении
безопасности. Мы не можем не сомневаться
в искренности правительства Соединенных
Штатов, которое, с одной стороны, согла-
шается на разоружение, а с другой — под-
готавливая? договор, способствующий пе-
ревооружению.

Японские женщины, которые выступают
за мир во всем мире, требуют немедленного
прекращения переговоров о пересмотре это-
го договора, а также ликвидации суще-
ствующего договора.

На митинге, состоявшемся 21 декабря в
Токио для заслушивания отчета о конфе-
ренции Международной женской ассамблеи
сторонников разоружения, мы, нижеподпи-
савшиеся, и представители других женских
организаций Японии обязались поддержи-
вать призыв к разоружению, с которым эта
конференция обратилась к женщинам всего
мира, и делать все, что в наших силах, что-
бы предотвратить предполагаемый пересмотр

зоружению имеется много препятствий.! договора об обеспечении безопасности между
Предстоящий пересмотр японо-американ- Японией и США.

нами — членами Генеральной

Объединенных Наций.

На конференции Международной жен-
ской ассамблеи сторонников разоружения,
состоявшейся в Кунгалве, Швеция, в те-
чение 3 дней, начиная с 10 декабря 1959
года, была принята резолюция в поддерж-
ку разоружения.

Однако здесь, в Японии, на пути к ра-

ского договора об обеспечении безопасности
приведет к созданию нового военного сою-
за между Японией и Соединенными Штата-
ми; он приведет к ускорению перевоору-
жения и разрыву дружественных связей
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между Японией и ее соседями — Кинем и I чить войны.

Мы искренне надеемся, что совещание в
верхах руководителей Востока и Запада со-
стоится в самое ближайшее время и что бу-
дет заключено соглашение о всеобщем
разоружении с тем, чтобы навсегда исклю-

С самым высоким уважением

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОФСОЮЗОВ ЯПОНИИ,
женская секция —

МАКИКО ЯМАМОТО, председатель
ЯПОНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ -

СЕЦУКО ХАНИ, вице-председатель
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЯПОНИИ,

женская секция —
МИЧИКО ФУДЭИВАРА, председатель

КОНГРЕСС МАТЕРЕЯ ЯПОНИИ —
НАЦУ КАВАСАКИ, председатель

ФЕДЕРАЦИЯ ЖЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯ ЯПОНИИ -
ФУКИ КУСИДА, председатель

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЯПОНИИ,
женская секция —

АСАНО КАНДА, председатель.

СЛАВА СОВЕТСКИМ ЖЕНЩИНАМ-ТРУЖЕНИЦАМ!

Сбылкк мачта вали Старостин»*, руио-
•одиталя бригады коммунистического
труда Горьковского автозавода: молодая
работница принята в партию. Подруги по
работ* Римма •орвицоеа и Мари* Иол-
васина горячо поздравляют Валю Старо-
стину с »тим радостным событиям в *в
жизни, Фото В. «вредина.

(Снимок прислан на фотоконкурс «Правды»).

Хозяйка
молочных рек

Посвящается Екатерине Ивановна
Лаус — знатной доярке, члену бригады
коммунистического труда колхоза имени
40-летия Октября Демидовского района,
Ровенской области.

Давно а навоя* е м к и сложена,
410 там, гд* ворон н* яотап,
• маета! неведомы!, н*»ж*ны>,
За цапыо неприступны! скал,
1а исполинскими, дремучими
Лесами, что стоп аока,
• кисальны» береги, меж кручами
Точат молочная рам.
Но знаю, может, а годы детски*
Слыпла дяаочка о ной,
Но принесли войска советские
• Попоем сказку сгатлыж ди*я.
И обернулась сказка ноааа
Чудесной былью для сала.
А давочка русоголовая,
Что пансион наймичкой была.
Жила а крестьянской неизвестности
И с детства мыкала беду.
Сейчас на только в нашей местности —
У всей Отчизны на виду.
Чуть утро легкой позолотою
Свой первый луч • поля! прольет.
Она на форме за работою.
Как птица ранняя, поет.
За ней и сказка и* угонится.
До жизни сказке далеко...
И до краев цистерна полнится,
Рекою льется молоко.
И, отдавая дань умению,—
Трудом прославляй человек,—
Зовут доярку с уважением
Хозяйкою молочных рек!

г. Ровно. Вячеслав КОЛОБОВ.

ЛЕНИНСКИЙ ЗАВЕТ
Всех, кону выпало счастье работать под

непосредственным руководством В. И. Лени-
на, соприкасаться с ним в ходе революцион-
ного движения, неизменно поражало вели-
кое умение Ильича во всяком деле учесть
все до мелочей, оценить и принять во вни-
мание каждую деталь, даже если она пона-
чалу казалась многим несущественной, вто-
ростепенной. 11 всякий раз Владимиру
Ильичу удавалось просто и убедительно до-
казать своим соратникам по борьбе высокое
значение того или иного обстоятельства, ра-
нее ими недооцененного.

Вспоминается такой случай: по приезде
в Женеву в 1904 году мне довелось рас-
сказывать Ильичу о том, как профессиона-
лы-революционеры, большевики ведут
пропаганду среди рабочих. Я рассказывала
о посещениях фабричных кварталов, о бе-
седах и встречах, которые проходили непо-
средственно на квартирах у рабочих. Вла-
димир Ильич внимательно слушал, а потом
вдруг спросил:

— А как, интересно, относятся к вам
хены рабочих?

Признаться, этот вопрос показался мне
случайным, не имеющим отношения к пред-
мету нашего разговора, но надо было отве-
чать, и на память тут же пришли угрюмые,
недоброжелательные взгляды, которыми
встречали нас в своих жилищах женщины-
пролетарки. Еще бы! Ведь они боялись, что
мы, революционеры, подведем к тюрьме, к
аресту единственного кормильца семьи.

— Плохо относятся, Владимир Ильич!
— А ведь ато нехорошо,—тут же заме-

тил Ленин.—Значит, вы сами неправильно
относитесь к ним, игнорируете их.

И тут же Владимир Ильич добавил:
— Нам нужно завоевать доверие жен

рабочих, стараться превратить их из силы,
в лучшем случае нейтральной, в сочув-
ствующих нашему делу. А для этого не грех
всякий раз поинтересоваться их делами

и заботами, проявить внимание к детям,
если нужно,— помочь по хозяйству.

Это ленинское указание открыло нам
глаза на значение работы среди жен рабо-
чих, стало одним из непреложных законов
деятельности большевистских пропаганди-
стов Питера.

Постепенно работницы и жены рабочих
все более активно втягивались в революци-
онное движение. Л помню, какой могучий
характер приняла манифестация женщин
Петрограда в боевом 1917 году. Они вышли
на улицы, неся в своих сердцах негодова-
ние и ярость, обращенные против царского
самодержавия, против гнета, эксплуатации
и бесправия. Они оставили длинные очере-
ди за хлебом, голодных своих детей, чтобы
смело продемонстрировать под большевист-
скими лозунгами: «Долой войну!», «Долой
самодержавие!», «Хлеб!».

Замечательные боевые черты питерских
пролетарок бережно хранят женщины го-
рода Ленина. Ленинградские работницы бы-
ли в первых рядах энтузиастов советских
пятилеток.

Неувядаемой славой покрыли себя жен-
щины Ленинграда в годы Великой Отече-
ственной войны, в пору небывалых испы-
таний, выпавших на долю защитников бло-
кированного врагами города.

И сегодня, когда наш народ под руковод-
ством Коммунистической партии приступил
к развернутому строительству коммунистиче-
ского общества, женщины Ленинграда снова
на боевом посту застрельщиков и творцов
замечательных трудовых побед семилетки.

Ленинградки личным трудовым приме-
ром, бескорыстным служением народу, ве-
ликому делу Коммунистической партии
вносят свой вклад в осуществление гран-
диозного семилетнего плана, в великое де-
ло мира.

Д. А. Л А З У Р К И Н А .
Член КПСС с 1 8 0 2 года.

Награждение
советских женщин

В ознаменование 50-летия Междуна-
родного женского дня, за выдающиеся
достижения я труде н особо плодотвор-
ную общественную деятельность 253
женщинам — передовикам промышлен-
ности, сельского хозяйства, науки, куль-
туры • видным общественным деятелям
Указом Президиум! Верховного Совета
СССР от 7 марта 1960 года присвоено
эванне Героя Социалистического Труда
с вручением ордена Ленина н золотой
медали «Серп и Молот».

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 7 марта с. г. в ознаменова-
ние 50-летня Международного женского
дня, за активное участие женщин Совет-
ского Союза в коммунистическом строи-
тельстве и их заслуги перед Советским
государством по воспитанию молодого
поколения, за достижение высоких пока-
зателей в труде и плодотворную обще-
ственную деятельность награждены: ор-
деном Ленина — 2.380 человек, орденом
Трудового Красного Знамени — 2.652
человека, орденом «Знак Почета» —
1.412 человек, медалью «За трудовую
доблесть» — 3.616 человек. (ТАСС).

ВО ИМЯ ДЕТЕЙ
Более тридцати лет тружусь я на пиве

народного просвещения. За это время пне
довелось дать путевку л жизнь с аттеста-
том зрелости многим сотням юношей и де-
вушек. Приятно сознавать, что именно те-
бе, учителю, партия и народ доверили вос-
питывать и формировать нового человека
героической советской эпохи, верного пат-
риота Родины, самоотверженного борца за
коммунизм.

Когда я вижу склоненные над книгами
мечтательные головки детей, наблюдаю их
любознательные, сосредоточенные лица в
школьных мастерских над станками или
за работой в колхозе, встречаю их веселые
и озорные ватаги на улицах — сердце на-
полняется безграничной материнской радо-
стью за счастливую жизнь нашего подра-
стающего поколения. Она светла и ничем
не омрачена.

Как никому другому, советскому народу
и особенно нам, советским женщинам, не-
навистна и противна война. Прошлая вой-
на, навязанная Советскому Союзу гитле-
ровской Германией, унесла многие миллио-
ны жизней наших мужей и детей.

Гитлеровские изверги не останавлива-
лись перед массовым уничтожением и мир-
ного населения па оккупированных ими
территориях. В нашем Копыльском районе,
Минской области, фашисты сожгли вместе
с людьми деревни Прусы и Колодезное.

С первых дней войны я была связной
партизанского отряда и в меру своих
сил помогала Отчизне в борьбе с ненавист-
ным врагом.

Чтобы над нами, над нашими детьми
всегда было ясное, чистое небо, чтобы над
нами никогда не могла расправить свои
черные кровавые крылья война, мы, совет-
ские женщины-матери, в Международ-
ный день солидарности женщин всего зем-
ного шара единодушно и гневно заявляем:
«Не быть войне! Во имя счастья наших
детей отдадим все свои силы и знания делу
укрепления мира!».

Мы обращаемся к матерям — простым
труженицам всех континентов с призывом
еще решительнее поднять голос в защиту
своих прав, демократии и мира. Пусть на-
шим общим девизом будет: «Мир, дружба,
счастье!»

Зинаида РОМАН ЕН КО.
Заслуженная учительница школы

Белорусской ССР, директор
Тимковичской средней школы.

Ийййиайаиа»х8^

ЖЕНЩИНЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО
КОММУНИЗМА

Трудящиеся нашей страиы, все передо-
вое человечество отмечают сегодня слав-
ную историческую дату — 50-летие Ме-
ждународного женского дня 8 Марта. Этот
день — первый весенний праздник — со-
ветский народ, трудящиеся всех братских
социалистических стран встретили в об-
становке новых славных побед в строи-
тельстве коммунизма и социализма — ты-
сячи и тысячи производственных коллек-
тивов, миллионы семой тепло приветствуют
с т и х женщин, сердечно благодарят их за
то доброе, что вносят они в наше общее де-
ло, в нашу кипучую созидательную жизнь.
В публикуемом сегодня Обращении Цен-
тральный Комитет КПСС, горячо поздравляя
советских женщин с 50-летием Междуна-
родного женского дня, призывая их быть
всегда верными светлым идеалам комму-
низма, свободы и независимости, мира и
дружбы между народами, провозглашает:

— Честь и слава советским женщинам —
неутомимым труженицам, активным строи-
телям коммунистического общества, пламен-
ным борцам за мир!

Высокая оценка роли женщин в комму-
нистическом строительстве нашла свое вы-
ражение в Указах Президиума Верховного
Совета СССР о присвоении большой группе
советских женщин звания Героя Социали-
стического Труда и о награждении более 10
тысяч женщин орденами и медалями.

Воспитанные в духе пролетарского ин-
тернационализма, советские женщины, как
н женщины всех социалистических стран,
выражают братскую солидарность миллио-
нам своих подруг в капиталистических
странах, которые проводят сегодня Между-
народный женский день под знаком борь-
бы против новой войны, за жизненные
права трудящихся, против социального, на-
ционального и расового гнета.

* * •

Неразрывная связь Международного жен-
ского дня с жизнью и интересами народов
объясняется тем, что женское социалисти-
ческое движение всегда было и является
сейчас составной частью общей револю-
ционной борьбы рабочего класса, хотя в то
же время оно отражает и специфические
задачи, вытекающие из особенностей поло-
жения женщин в капиталистическом обще-
стве, их борьбу за равные права с мужчи-
нами во всех сферах жизни.

Е. ФУРЦЕВА
Секретарь ЦК КПСС

Женский вопрос имеет многолетнюю и
сложную историю. В течение сотен лет луч-
шие умы человечества искали пути и спо-
собы его решения, подвергали гневной кри-
тике позорное неравноправие женщин, би-
чевали «ученых» реакционеров и мракобе-
сов, пытавшихся доказывать «биологиче-
скую неполноценность» женщин. Выступая
в защиту женского равноправия, великий
русский революционный демократ Н. Г.
Чернышевский проникновенно писал: «Ка-
ким верным, сильным, проницательным
умом одарена женщина от природы! И этот
ум остается без пользы для общества, оно
отвергает его, оно подавляет его, оно заду-
шает его, а история человечества пошла бы
в десять раз быстрее, если бы этот ум не был
отвергаем и убиваем, а действовал бы».

Многие десятилетия все пожелания о
равноправии женщин оставались неосуще-
ствимой утопией. Только с зарождением
организованного революционного движения
пролетариата женский вопрос был постав-
лен на практические рельсы, только рабо-
чий класс и его авангард — марксистско-
ленинская партия указали единственно
правильный путь решения этого вопроса.

Основоположники марксизма-ленинизма,
исследуя закономерности общественного
развития, дали научное освещение и жен-
ского вопроса. Маркс, Энгельс, Ленин по-
казали, что в условиях буржуазного обще-
ства женский вопрос не есть вопрос изо-
лированный, это — одна из самых жгучих
общих проблем экономического, политиче-
ского, правового и морально-этического
преобразования общества на справедливых,
социалистических началах. Раскрепощение
женщин, учит марксизм-ленинизм, возмож-
но лишь в результате социальной револю-
ции, замены капиталистического строя со-
циалистическим общественным строем,
ликвидации частной собственности на сред-
ства производства, установления подлинно-
го народовластия, которым может быть
только социалистическая демократия.

Руководствуясь марксистско-ленинским
учением, Коммунистическая партия Совет-

ского Союза и народная Советская власть
впервые в истории осуществили на деле
равноправие женщин, подняли многомил-
лионные женские массы нашей страны к
сознательному историческому творчеству, к
активному участию в управлении государ-
ством и социалистическим производством.
Советская власть, подчеркивал В. И. Ле-
нин, «осуществила демократию тем, что в
своих законах не оставила ни малейшего
намека на неравноправность женщины».
В этом мы. советские люди, да и не только
мы, а все прогрессивное человечество, ви-
дим одно из величайших завоеваний Ок-
тябрьской социалистической революции.

За истекшие полвека женское социали-
стическое движение вписало немало ярких
страниц в историю борьбы трудящихся про-
тив капиталистического гнета, за демокра-
тию и социализм. Вспоминая состоявшуюся
в 1 9 1 0 году Вторую международную кон-
ференцию женщин-социалисток, установив-
шую Международный женский день работ-
ниц, одна из выдающихся деятельниц ком-
мунистического и рабочего движения —
Клара Цеткин писала: «Это постановление
было вынесено под влиянием великого пло-
дотворного революционного движения 1905
года в России и в особенности стихийной
мощи забастовок и баррикадных боев в Мо-
скве. Оно пропитано тем самым марксист-
ским духом, которым проникнут и ленин-
ский завет об освобождении женщин через
социализм».

В дореволюционной России женское ос-
вободительное движение подвергалось же-
стоким преследованиям. В лице революци-
онных женщин, ожесточенных нуждой и
бесправном, царское правительство, поме-
щики и капиталисты видели сильного и
опасного противника. Запретами, арестами,
разгоном демонстраций пыталось самодер-
жавие остановить движение трудящихся
женщин. Но это были тщетные попытки,
ибо женское движение стало органической
частью классовой борьбы пролетариата, а
классовая борьба пролетариата есть неодо-
лимая закономерность общественного раз-
вития.

Передовые женщины России принимали
деятельное участие в трех революциях.
«Без них мы не победили бы,— отмечал
Ленин.— Или едва ли победили бы. Вот
мое мнение. Какую храбрость они прояви-

ли, как храбры они и сейчас». Никогда
не забудут наше и грядущие поколения
славных представительниц старой ленин-
ской гвардии—активных деятельниц боль-
шевистской партии, которые в тяжелых ус-
ловиях революционного подполья принима-
ли активное участие в строительстве на-
шей великой партии, самоотверженно вы-
полняли ответственные поручения ее ле-
нинского Центрального Комитета.

Женщины-работницы были в первых ря-
дах революционных борцов в феврале 1917
года, они шли рука об руку со своими
мужьями и братьями в дни Великого Ок-
тября. Своей храбростью, беззаветностью,
революционной стойкостью они, как спра-
ведливо указывал Владимир Ильич Ленин,
действительно заслужили восхищение и лю-
бовь рабочего класса, всех трудящихся на-
шей страны. Эти восхищение и любовь
умножили ратные и трудовые подвиги со-
ветских женщин в годы гражданской вой-
ны, в незабываемую эпоху первых пятиле-
ток, в дни суровых испытаний Великой Оте-
чественной войны, в годы восстановления
народного хозяйства, в наши славные
дни — в период развернутого коммунисти-
ческого строительства.

Биографии женщин, прославившихся в
революционной борьбе, в социалистическом
строительстве, составили бы многие тома.
Но и эти тома не смогут раскрыть все ве-
личие души, всю красоту жизненного под-
вига советских женщин. Они, когда звала
Родина, как солдаты, шли в бой, они само-
отверженно работали и работают на заво-
дах и фабриках, в поле и в научных лабо-
раториях, учат и воспитывают детей, несут
на себе подчас незаметные, но очень важ-
ные заботы о семьях.

* * •
Определяя пути строительства нового,

социалистического общества, В. И. Ленин
указывал: «Нам надо, чтобы женщина-ра-
ботница добилась не только по закону, но
и в жизни равенства с мужчиной-работни-
ком. Для этого надо, чтобы женшнны-ра-
ботницы все больше и больше участия при-
нимали в управлении общественными пред-
приятиями и в управлении государством».
Коммунистическая партия, весь советский
народ могут с гордостью сказать: этот за-
вет нашего великого учителя выполнен!

Вот некоторые данные последних выборов
в высшие и местные органы государствен-
ной власти СССР. В Верховный Совет СССР
избрано 36С депутатов-женщин. Это значи-
тельно больше, чем в парламентах всех ка-
питалистических государств, вместе взятых
(в конгрессе США, например, всего 17 жен-
щин). В Верховные Советы союзных и авто-

номных республик избрано 2 .530 депута-
тов-женщин, в местные Советы депутатов
трудящихся — свыше 690 тысяч.

Коммунистическая партия и Советское
государство проявляют неустанную заботу
о дальнейшем повышении роли женщин во
всех областях общественно-политической,
хозяйственной, культурной жизни нашей
страны, решительно и смело выдвигают их
на руководящую государственную, партий-
ную, хозяйственную и профсоюзную работу.

Трудно переоценить роль женщины в об-
щенародном деле коммунистического строи-
тельства. Нет ни одной отрасли народного
хозяйства, культуры, науки, где женщины
не принимали бы активного участия. Об
атом ярко и убедительно свидетельствует
тот факт, что многие женщины удостоены
высокого звания Героя Советского Союза и
Героя Социалистического Труда, сотни ты-
сяч награждены орденами и медалями.

В настоящее время в СССР насчитывает-
ся 2 6 миллионов женщин — работниц и
служащих. Это — 47 процентов всех рабо-
чих и служащих, занятых в народном хо-
зяйстве нашей страны. В промышленности
женщины составляют 45 процентов всех
работников, в сгроительстве — 30 процен-
тов. В аппарате государственного и хозяй-
ственного управления, в кооперативных и
общественных органах почти половина всех
работников — женщины, в просвещении —
69. в здравоохранении — 8 5 процентов.
Уместно напомнить, что в дореволюционной
России 8 0 процентов женщин, работавших
по найму, составляли домашняя прислуга
и батрачки, только 13 процентов женщин
работали в промышленности и на строи-
тельстве, 4 процента — в просвещении и
здравоохранении. Почти не было в царской
России женщин — инженеров и техников,
а сейчас в СССР их насчитывается 7 3 2 ты-
сячи. Женщины работают бригадирами,
мастерами, начальниками цехов, смен, уча-
стков, руководят научно-исследовательски-
ми институтами. Около 13 тысяч женщин
являются директорами, главными инжене-
рами и их заместителями на промышлен-
ных предприятиях.

Коренным образом изменилась жизнь
крестьянок. Ничего общего нет между эа-
битой, темной крестьянкой старой России
и теперешней колхозницей! Мы уже давно
привыкли к тому, что сельская* девушка
имеет аттестат зрелости, студенческий би-
лет, диплом об окончании института — это
стало рядовым, массовым явлением. Среди

|агрономов, зоотехников, ветеринарных вра-
чей, лесоводов сорок процентов состав-
ляют женщины. Более пятидесяти тысяч
женщин работают председателями колхо-

зов, бригадирами, заведующими фермами.
Хорошо, проникновенно сказал по этому по-
воду Никита Сергеевич Хрущев на приеме
в Кремле делегации колхозниц и работниц
совхозов Рязанской области: «Смотришь на
вас и еще больше проникаешься гордостью
за наших советских женщин».

В условиях советского строя женщины
получили возможность широко и всесторон-
не проявить свои способности и дарования.
Больше половины всех советских специали-
стов с высшим образованием — 52 процен-
та — составляют женщины. В настоящее
время законченное и незаконченное высшее
образование у нас имеют 2 миллиона 7 6 3
тысячи женщин, или 2 4 1 на каждые де-
сять тысяч. Как тут не вспомнить, что в
1 8 9 7 году женщин, имевших высшее закон-
ченное и незаконченное образование, в Рос-
сии было всего лишь 7 тысяч — одна на
десять тысяч! Среди научных работников
свыше 110 тысяч женщин, или 3 6 про-
центов состава деятелей науки. Более
2 8 тысяч женщин имеют ученую степень
докторов и кандидатов наук, 7 0 0 — зва-
ние академиков, членов-корреспондентов
Академии наук, профессоров. В академи-
ях наук союзных республик среди науч-
ных работников 4,6 тысячи, т. е. более
одной трети, женщин. Немало женщин сре-
ди тех, кто запускал первые в мире искус-
ственные спутники Земли и лунные ракеты,
проектировал атомные электростанции,
строил первый атомный ледокол «Ленин».
Почетное место занимают женщины в рядах
нашей творческой интеллигенции.

Одним из самых замечательных достиже-
ний Советской власти является то, что она
покончила с унизительным, бесправным по-
ложением, в котором находились женщины
в восточных районах царской России. До
Великой Октябрьской социалистической
революции почти псе женское население
втих районов было неграмотным, находи-
лось, в полном смысле этого слова, в раб-
ской зависимости от мужчин. Претворяя в
жизнь ленинскую национальную политику,
Коммунистическая партия открыла женщи-
нам всех народов СССР широкий путь к
активной деятельности в общественной про-
изводстве и политической жизни. Трудящие-
ся женщины Советского Востока, раскре-
пощенные Советской властью, являются
ныне активными и равноправными строи-
телями коммунистического общества.

* • *
Коммунизм — это живое, творческое

дело миллионоп. Как и все трудящиеся на-
шей страны, советские женщины с огром-
ным подъемом воплощают в жизнь разра-
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ВСЕМ СЕРДЦЕМ ВЕРНЫ СВЕТЛЫМ ИДЕАЛАМ КОММУНИЗМА
Валентина ГАГАНОВА Путь миллионов

Из края в край нашей страны буйный весенним поло-
водьем разливается творческая инициатива советских
людей — строителей коммунизма. Широкий размах при-
обрело замечательное движение современности, начатое
по инициативе Валентины Гагановой — бригадира пря-
дильной фабрики Вышневолоцкого хлопчатобумажного
комбината.

Недавно Профнздат выпустил в свет брошюру Героя
Социалистического Труда В Гагановой «Не ради коры-
сти», в которой ока рассказывает о том, как перешла из
передовой бригады в отстающую, как помогала товарищам,
как старалась сплотить коллектив, каких замечательных
успехов добилась.

Ниже публикуется отрывок из брошюры.
* * *

Однажды в начале июня 1059 года ко
мне на квартиру прибежала г комбината
посыльная. Подает записку: «Просьба
срочно явиться и партком. Скобелева.

Я удивилась. Шел первым час, что за
тронное дело заставило секретаря нашего
парткома посылать за мной человека, ко-
гда я спустя минут сорок сама собиралась
на смену?

Захожу в партком, вижу — там Алек-
сей Николаевич Матвеев, секретарь горко-
ма партии. Встает мне навстречу, жмет
руку, улыбается:

— Готовься, Валентина, в Москву. Ни-
кита Сергеевич просит тебя приехать на
Пленум ЦК партии и обязательно высту-
пить.

Поначалу я совсем растерялась — не
шутит ли? Но разве так можно шутить?

До этого мне приходилось отчитываться
перед нашим горкомом партии, выступать
на заседании технико-экономического сове-
та Калининского совнархоза, ездить в Мо-
скву на встречу с передовиками и там же,
в Москве, выступать с докладом на плену-
ме Центрального комитета профсоюза рабо-
чих текстильной и легкой промышленно-
сти. Ездила я и в Ленинград, и в про-
мышленные города Подмосковья, всюду
выступала на митингах, беседовала с ра-
бочим народом. Но выступить на Пленуме
ЦК партии?

Товарищ Матвеев, улыбаясь, подбодрил
меня:

— В парткоме тебе помогут. Вместе по-
думаете, о че.ч рассказать Центральному
Комитету К1ГСС...

И вот открылся Пленум. Поднимаюсь
я по широкой лестнице, в Большом Кррм-
левском дворце. Вижу: мне в лицо, с кар-
тины, Ленин смотрит, будто сказать хо-
чет:

«Вот и ты пришла, Валентина. Я же
предугадывал, предсказывал, что такие,
как ты, придут сюда, будут выступать в
этом дворце, управлять государством...»

И как-то сразу спокойнее мне стало.
Прошла в зал, на места, отведенные кали-
нинским делегатам, слушаю выступления.
Говорят просто, ясно о наших производ-
ственных делах. Вскрывают недостатки,
требуют отмести то. что мешает, говорят
о планах на будущее...

Вдруг слышу председательствующий то-
варищ Мухитдинов объявляет:

— Приготовиться для выступления
бригадиру прядильщиц Вышневолоцкого
комбината Валентине Гагановой.

Ну, честное же слово, успокоилась я
йыло совсем, а тут... Руки похолодели, пот
на лбу выступил, комкаю в руках плато-
чек, стараюсь собрать мысли. Маршал Ро-
коссовский рядом со мной сидел. Признал
он меня, видно, по моему волнению, гово-
рит:

— Вы, значит, п есть Валя Гаганова?
Что предыдущий оратор говорил — ни

слова не помню, не слышала. Об одном
думала, чтобы не растеряться, как выйду.

Подхожу к столу президиума, поклони-
лась, говорю:

— Здравствуйте!
Никита Сергеевич

мне тоже закивал, от-
вечает:
— Здравс т в у й т е,
Валя!

Поднялась на три-
буну, зал будто за-
мер. Первые слова с
трудом выговорила, а
дальше смотрю —
слушают меня вни-
мательно, вижу, Ники-
та Сергеевич все вре-

мя на меня с улыбкой поглядывает — и
нашла себя. Говорю уже просто, будто на
цеховом собрании выступаю.

Поначалу поблагодарила партию за то,
что меня, рядовую работницу, пригласили
для участия в работе Пленума, обсуждаю-
щего важные государственные вопросы, да
не просто пригласили, а дали возможность
выступить. А потом перешла к рассказу о
комбинате. О предшественниках моих, учи-
телях, рассказала, о Гале Самбуровой, Зое
Даниловой. Говорю, что рожден наш почин
самой жизнью, ее потребностями, и корни
его глубоко уходят в нашу комбинатскую
почву, в опыт наших новаторов. Дальше
про свой опыт в когда-то отстающей
бригаде Люси Шибаловой рассказала.

Говорю о подругах, а сама словно всех
их вижу. И в первый раз пожалела, что
для выступления в прениях отведено толь-
ко двадцать минут. Коротко рассказывать
пришлось. Заключаю такими словами:

— Нам удалось доказать, что нет пло-
хих машин, плохих бригад и участков.
Плохо там, где плохо работают люди, где
низка квалификация, где не организован
как следует труд, где низок уровень тру-
довой дисциплины...

Сказала потом, что у нас на комбинате
за счет того, что выправились отстающие,
уже выпущено в этом году дополнительно |
к плану 100 тонн пряжи и 200 тысяч мет-
ров суровых хлопчатобумажных тканей.
Для сравнения объяснила, что 7 5 0 тысяч
метров тканей можно изготовить из той
пряжи, что произвели сверх программы
бывшие отстающие бригады только нашей
фабрики. И для этого на-м не пришлось
вложить ни одной копейки!

Может быть, и нужно было на ятом кон-
чить, но я не могла не сказать о том, что
нам мешает. Много еще на фабрике старо-
го оборудования, не хватает мычкоуловите-
лей и пухообдувателей. У прядильных ма-
шин маломощные моторы не позволяют по-
вышать скорости и поднимать производи-
тельность. Модернизируем мы, правда, обо-
рудование, но только самодеятельно, за
счет релонта. А если вложить на рекон-
струкцию нашего комбината 20 миллио-
нов рублей, то это позволит увеличить го-
довой выпуск пряжи на 800 тонн, суровья—
на 17 миллионов метров и готовых тка-
ней — на 40 миллионов метров. Чтобы по-
строить заново производство такой мощно-
сти, надо не 20, а 43 миллиона рублей!

Тишина в зале. Вижу, заинтересовала я
делегатов своими расчетами. И тут пере-
хожу к тем словам, что долго обдумывала
я и дома, и в парткоме, накануне Пленума.

— Медленно,— говорю,— машинострои-
тели хорошие машины создают, оттого и
приходится нам работать у плохих. Да и
в новых часто столько недостатков оказы-
вается, что на фабрике брать их боятся:
к старым хоть привыкли, знае.м. что у них
полит, а тут... Веретена, кольца, бегунки,
нажимные валики дают нам низкого каче-
ства.

А теперь несколько слов о самой боль-
шой нашей беде, из-за которой столько раз

плакала Аля Иванова и нервничали, руга-
лись остальные мои прядильщицы:

— Нам очень не нравится работа хлоп-
коочистительных заводов. За прошлый год
и пять месяцев этого года в полученном
нами хлопке было сверх нормы 6 5 0 тонн
сора —более 40 вагонов! Это очень затруд-
няет нашу работу и загружает железную
дорогу. Мы просим сделать так, чтобы нам
возили хлопок, а мусор оставляли там, где
его собрали!

Как тут мне зааплодировали! Я отпила
воды и, когда зал затих, продолжала го-
ворить про наши нужды. Строится рядом
с нами новая ткацкая фабрика, и строит-
ся по-старому. Придется на ней вручную
возить основу, уток, суровье, а ведь будут
работать там преимущественно женщины...

— Почему,— спрашиваю,— нужно вна-
чале построить новую фабрику, а потом
думать, как ее механизировать?

Опять аплодисменты. Обо всем расска-
зала: и о том, что узлы наших машин надо
изготовлять на специальных заводах, а не
делать на месте, по-кустарному. И про бы-
товые наши нужды, про ясли, про детские
сады. На прощание передала сердечный
привет и пожелание здоровья Никите Сер-|
геовичу. •

После, в перерыве, ко мне подходило}
много делегатов, знакомились, поздравля-»
ли. Не помню уж, как и прожила тот день.?

29 июня. Заключительное заседание»
Пленума. Выступал Никита Сергеевич»
Хрущев. Я слушала, как он говорил о кол- {
хозных делах, вспоминала родное Цирибу-*
шово, сравнивала, соглашалась. В самом}
деле, отчего есть у нас еще слабые колхо-1
зы и немало плохих председателей? Нсуже-}
ли не найдутся такие люди, которые добро- •
вольно на их место пойдут? т

И вдруг! Что это?.. |
— Мне многие говорили, да я и сам пе-«

реживал большую радость, когда слушал}
выступление замечательной нашей девуш-»
ки-комсомолки, бригадира Валентины Га-}
гановой, которая выступала на Пленуме от•
имени работниц Вышневолоцкой фабрики}
Калининской области. Вы поймите, това-»
рищи, в это надо вдуматься — никогда че-}
ловек, который мыслит капиталистически-•
ми понятиями жизни, никогда он не повс-}
рит, чтобы рабочий отказался от работы, •
которая лучше оплачивается, и доброволь-}
но перешел на работу, которая хуже опла-»
чивается, и стал меньше зарабатывать.}
Причем эта работница пошла в отстающую •
бригаду не потому, что ни в чем не яуж-}
дается. •

Как точно сказал Никита Сергеевич.}
Не было в моей жизни года, когда до рубля •
не рассчитывала бы я свой заработок. И»
все-таки... У Горького давно еще я чита-»
ла: «...Человек выше сытости...» Все время}
я крепилась, уговаривала себя «не вол-•
нуйся», а тут не выдержала, по щекам}
потекли слезы. Будто издалека доносились»
слова Хрущева:

—• Ценность и благородство поступка
этого человека в том, что не материаль-
ная заинтересованность толкнула ее на та-
кой шаг, а идея, идейная преданность ком-
мунистическому строю. И во имя этого
строя человек идет на личные жертвы!
Правда, эта личная жертва — временная,
что доказала сама Валентина Гаганова. На-
ши рабочие понимают цель, которой слу-
жит партия, цель построения коммунисти-
ческого общества и. когда это нужно, вп
имя достижения этой цели идут на само-
пожертвование в материальном отноше-
нии...

Чего бы, кажется, в ту минуту я не сде-
лала ради партии, ради народа!..

М Н О Г О сердечны!, искренних поэдрав-
' * ' пений с праздником получит сего-

дня мать большой советской семьи, про-
стая русская женщина Наталья Тимо-
феевка Хлопенкова. Но самыми дорогими
для Натальи Тимофеевны будут поздрав-
ления десяти ее детей, выращенный и
воспитанных ею вместе с мужем Васи-
лием Ивановичем,

Правда, не все дети Натальи Тимофеев-
ны, удостоенной почетного звания «Мате-
ри-героини», смогут поздрааить ее лично.
Тепеграф доставит депеши с Кубани, И1
Эапопярья, с Украины, где работают три
дочери Хпопенковых. Все они инжене-
ры, специалисты народного хозвйства Со-
•етской страны, давшей им образование.
Надежда — финансовый работник в Крас-
нодаре, Анна руководит цеюм на
Херсонском текстильном комбинате и
Федесья — инженер-механик в Канда-
лакше.

Представителей дружной семьи Хло-
пенковых можно встретить сегодня и в
цехах различных ленинградских пред-
приятий. Старшая дочь Мария работает
намотчицей на прядильно-ниточном ком-
бинате имени Кирова, сын Николай —
слесарь-механик на другом предприятии.
Есть в мой семье братья-близнецы Иван
и Сергей. Первый — рабочий транспорт-
ного цеха прославленного завода «Крас-
ный •ыборжец». Второй — освоил строи-
тельно* дело, стал квалифицированным
каменщиком. Доволен своей специаль-
ностью •лектрика и Василий Хлопенков.
А самый младший из братьев —Але-
ксандр пока еще учится в 7-м классе.
Есть еще одна дочь в семье — Нина.
Окончив десятилетку, она также избрала
себе трудовой путь.

— Радостно мне, что с помощью род-
ной Советской власти мы с мужем по-
стввили на ноги всех детей, воспитали их
хорошими советскими людьми,—гоюрит
Наталья Тимофеевна. — И не перечесть
сразу, сколько средств получили мы на их
воспитание от госудерства. А теперь, ко-
гда за плечами у нас с мужем большая
трудовая жизнь, о нас заботятся и двти.
Вот и дом, в котором мы живем под Ле-
нинградом, все вместе построили. Живем
дружно, но у нас с мужем теперь новые
хлопоты: растет младшая ветвь Хлопен-
новых —две внучки д« три внука. И на-
до позаботиться, чтобы и они стали в бу-
дущем достойными представителями на-
шей трудовой семьи.

Наше счастье в труде
В октябре прошло-

го года мне выпало
счастье быть приня-
той в Кремле в соста-
ве делегации жен-
щин — колхозниц и
работниц совхозов Рязанской области. Я
испытываю большой душевный подъем, ко-
гда вспоминаю, с какой сердечной тепло-
тон отзывал,-

Ольга ПАВЛАКОВА
гкой партии и Совет-
скому правительству я

анско'йТбласти окончить
зянгтвенный техшн
кум, затем институт.

Как и чем могла я, простая деревенская
девушка, отплатить за эту великую заботу?
Я вернулась в родной колхоз и стала рапо-

нас, женщинах, Никита тать, не жалея ни РИЛ, НИ времени. Мои
односельчане оценили это и избрали меняСергеевич Хрущев.

•Смотришь на вас,— сказал ом,— и еще I председателем нашей крупной сельхозарте-
йолыис проникаешься гордостью за наших ли. На этом мосту я работаю уже третий
советских женщин. У нас знатность жен-
щины определяется ее трудом, и знаменита
она не фамилией мужа — капиталиста-биз-
несмена, как это есть в капиталистических
странах. У нас женщина — активный

устроитель нового общества; она участвует
}в создании всех материальных и духовных
«ценностей».
} Этими немногими словами ярко обрисп-1 " т л и III .411VI Ц.1Л1 1.11'ии.Л II Л)Л\Ч 1/1Г|Ш(. Ч~ П[)Л "I \'ГТПВ

,ван тот большой и славный путь, который I п л а н а „оо

•сту

год. Исполнилась и моя заветная мечта:
меня приняли в члены Коммунистической
партии.

Под руководством партийной организа-
ции и правления колхоза дела пашен арте-
ли пошли в гору. В минувшем году мы
успешно справились с заготовками зерна,
молока, шерсти, яиц, картофеля и других

Колхоз выполнил три годовых
... • плана производства и продажи государству

прошли за 42 года существования нашего Возросший доход позволил нам по-
< государства советские женщины.
* ДДоирая слава идет великих тру-

етроить два типовых телятника, ремонтную
мастерскую, детские ясли, злектрнфициро-

Цтницах Рязанщины-дважды Героях Со- в а т ь Ж И П м Т„ов,аческие фермы,
{циа.тнетического Труда доярке П. И. Ков-
• ровой и телятнице К. К. Нетуховой, о Ге-
}роях Социалистического Труда—председа-

й А II Е й М К К
} р у р д
т е л я х артелей А. II. Ефремовой и М. К. Куз-
! й К С Б
т е л я х артелей А. II. Ефремовой и М. К. Куз
! неновой, о зоотехнике К. С. Бодровой, сг.и-

нарках М. Г. Петровой и М. С. Савочкиной,
о доярках А. Ф. Ивкиной и А. И. Шуваловой,
о секретаре райкома партии Н. А. Мато-
рнной и многих других. Подумать только:

• среди женщин одной лишь рязанской де-
}ревнн двадцать один Герой Социалисти-
ч Труда, кроме того, 2.650 на-
}
ческого
гражденных высокими правительственными
•наградами Советского Союза!
2 Такой почет рязанские женщины завое-
в а л и беззаветной, самоотверженной раГю-
! тон, подчас на очень сложных участках

колхозного и совхозного производства
очень многом говорит тот факт, что в Ря-
занской области 736 женщин руководят
животноводческими фермами, ЗЯ — воз-

главляют крупные сельскохозяйственные
!артели, четыре женщины работают пер-

выми секретарями райкома партии.
А ведь несколько этих скупых цифр

Вполне понятно, нужно много порабо-
тать, чтобы закрепить и умножить первые
успехи. Вм многом зто будет зависеть от
женщин, которые, как и вгюду, играют в
нашей артели большую роль. Но и то, что
нам уже удалось сделать, способствовало
повышению трудовой дисциплины и мате-
риального благосостояния колхозников. На-
ша жизнь с каждым годом становится луч-
ше, легче, радостнее. Колхозная деревня
преображается буквально на глазах. А по-
этому и работаешь с большим удоволь-
ствием. Для меня, например, нет ничего
дороже и важнее личного участия в той
огромной работе, которую ведет под руко-
водством ленинскою Центрального Комитс-

1 К«д та Коммунистическая партия по дальней-
шему подъему сельского хозяйства.

Впрочем, к чему я говорю только о себе?
Ведь в нашем Ухо.ювском районе в семи
колхозах председателями работают жен-
щины. Все они п<> образованию специали-
сты: одна — зоотехник, остальные — агро-
номы с высшим и средним образованием,

б

Но с н и м к е : Наталья Тимофеевна и
Василий Иванович Хлопенковы (• центре)
• кругу своей семьи.

Фото В. Самойлова.

впрлт не только о равноправии 'женщин и ! Энергичные и заботливые, они с помощью
свидетельствуют не только об их активном райкома_ партии сумели поднять колхозни-
участии в производственной и обществен- ков на большие дела,
ной жизни. Они еще являются ярким пока- Близится весна второго года семилетки,
зателем их невиданного духовного роста. Воодушевленные историческими решения-

Мой возраст не так уж велик — 26 лет. ми декабрьского Пленума ЦК КПСС, рязан-
» Но когда я оглядываюсь на свой жизненный
!путь, то вижу, что и я уже кое-чего до-
.'стиглл. Благодаря родной Коммунистнче-

гкие женщины самоотверженно оорются за
получение высоких урожаев, надоев молока
и больших привесов скота на откорме.

ботанную XXI съездом КПСС программу
развернутого коммунистического строи-
тельства, все свои усилия направляют на
досрочное выполнение семилетки. В борьбе
за коммунизм раскрываются лучшие черты
советского человека, рождается подлинно
коммунистическое отношение людей к тру-
ду, к общественному долгу.

Среди передовиков семилетки, показыва-
ющих великолепные примеры коммунисти-
ческого отношения к труду, немало со-
ветских женщин. Многие из них стали инк-

высоких урожаев кукурузы Евгении! До-
линюк, на узбечку-механизатора Турсу-
ной Ахунову, на украинскую доярку Прас-
ковью Комисар. В настоящую школу ор-
ганизации колхозного производства пре-
вратился колхоз на Тамбовщине, возглав-
ляемый Евгенией Андреевой. Эти и многие
другие передовые труженицы сельского
хозяйства показывают наглядный пример
того, как надо бороться за выполнение по-
ставленной партией задачи — в кратчай-
ший срок догнать США по производству

пиаторами замечательных патриотических
починов, показали себя талантливыми орга-
низаторами, умелыми вожаками масс, вы-
дающимися борцами за новое, передовое.

Всем известен благородный поступок
вышневолоцкой прядильщицы Валентины
Гагановой, которая из передовой бригады сияя слава»
добровольно перешла в отстающую, чтобы дарственные
подтянуть ее, и успешно это сделала. О Га
гановой и ее почине Никита Сергеевич Хру-
щев сказал так: «Ценность и благородство
поступка этого человека в том, что не ма-
териальная заинтересованность толкнула ее
на такой шаг, а идея, идейная преданность
коммунистическому строю». Теперь у Гага-
новой тысячи последователей и у нас и в
других странах социалистического лагеря.

Инициатором борьбы за быстрейшее до-
стижение производительности оборудования,
запланированной на конец семилетки, вы-
ступила ткачиха из Ивановской области
Юлия Вечерова. Пример подлинно хозяй-
ского отношения к народному добру пока-
зала работница ленинградского завода
«Севкабель» Анна Грицкевнч, начавшая со-
ревнование за экономию сырья и материа-
лов на каждом рабочем месте. Самоотвер-
женным трудом и отличным знанием новой
техники прославились на всю страну бри-
гадир бетонщиков строительства Братской
ГЭС Валентина Жаркая, московская те-
кстильщица Петрищева, тысячи передовых
работниц и командиров производства.

Два года назад, в дни подготовки к
XXI съезду партии, родилось движение
бригад и ударников коммунистического
труда. Среди инициаторов этого начинания,
знаменующего собою новый, высший этап
всенародного социалистического соревнова-
ния, немало женщин.

В рязанском селе Юшта установлен
бронзовый бюст дважды Героя Социалиста
ческого Труда доярки Прасковьи Николаев-
ны Ковровой. Ей 67 лет. За свою жизнь
ода надоила около полутора миллионов лит-
ров молока. Этого хватит, чтобы пять меся-
цев в достатке снабжать город с десятиты-
сячным населением! Тысячи колхозников
и рабочих совхозов равняются на мастера

мяса, молока и масла на душу населения
Особым почетом в Советском Союзе

окружены женщина-мать и дети. Много-
детным матерям в нашей стране присваи-
вается почетное звание «Мать-героиня >,
пни награждаются орденом «Материн-

мелалямн, получают госу-
пособия на воспитание

детей. У нас впервые в мире создан.!
стройная система учреждении, охраняю-
щих здоровье матери и ребенка. Партия и
правительство не жалеют средств на
строительство женских консультаций, ро-
дильных домов, яслей и садов. Сейчас в
яслях и детских садах воспитывается око-
ло четырех миллионов детей, а к 1065 го-
ду их будет более шести миллионов. Кроме
того, сезонными яслями и площадками
в сельской местности обслуживаются 3 мил-
лиона детей. За последние годы создана
и успешно развивается
школ-интернатов. В этих

широкая сеть
школах ребята

живут и учатся, находясь на полном обес-
печении государства. Сейчас в таких шко-
лах находится около 400 тысяч детей,
а к концу семилетки будет воспитываться
не менее двух миллионов пятисот тысяч.

За последние годы Коммунистическая
партия и Советское правительство приня-
ли ряд важнейших решений, направлен-
ных на дальнейшее повышение матери-
ального благосостояния и культурного
уровня нашего народа. Выполнения зтнх
решений имеет огромное значение для со-
ветских женщин. Сокращение рабочего дня,
освобождение женщин от тяжелых и пол-
земных работ, развертымние в небывалых
масштабах жилищного строительства, рас-
ширение сети предприятий общественного
питания и торговли, улучшение бытового
и медицинского обслуживания, увеличение
производства продуктов питания и товаров
народного потребления, выпуск машин и
механизмов, облегчающих труд женщины в
быту,-все это создает благоприятные усло-
вия для еще более широкого участия жен-
щин в производстве и общественной жизни.

Яркая и плодотворная творческая дея-
тельность советских женщин наглядно до-

называет ту непреложную истину, что под-
линное равенство и свободу женщине мо-
жет дать только общество, созданное на
социалистических началах. Это видно и
на примере народного Китая, Польши,
Чехословакии. Германской Демократиче-
ской Республики, Румынии, Болгарии, Вен-
грии, Албании, Демократической Республи-
ки Вьетнам. Корейской Народно-Демократи-
ческой Республики, Монголии, где женщи-
ны, как и в Советским Союзе, стали равно-
правными и полноценными творцами и ге-
роями новой жизни. Многочисленные зару-
бежные гости, приезжающие в нашу стра-
ну, с восхищением отмечают рост духов-
ного облика советских женщин. В яшм
смысле представляет интерес свидетельство
побывавшего в нашей стране известного
бразильского писателя Жоржи Амаду. ко-
торый в своей книге ...Чир мира» писал:

«Когда я вернулся из Советского Союза,
многие спрашивали меня, не утратила ли
советская женщина, завоевав равные с
мужчиной права и занимаясь самыми раз-
личными, порой нелегкими видами дея-
тельности, своей женственности, элегант-
ности, не огрубела ли она. Нет, она не |
огрубела, не потеряла женственности. II, |
перестав быть < слабым полом», продол-1
жает принадлежать к прекрасному полу... |
У советской женщины шире кругозор, она
лучше разбирается в литературе и искус-
стве, чем любая великосветская дама капи-
талистического общества... Может мыть,
женщины, которые шьют гебе платья у про-
славленных парижских портних, и элегант-
нее, чем советские женщины, ни разве мо-
гут они похвастать теми же знаниями, той •
же культурой?! Зная тех и других, я смело'
могу утверждать, что нет».

Адвокаты и пропагандисты капитали-
стического строя называют буржуазные
страны «свободным миром». Трудно при-
думать что-либо более лицемерное, чем зто
напыщенное название. Оставляя в сторо-1
не зверскую эксплуатацию трудящим'». I
массовую безработицу, всесилие кучки'
банковских и промышленных воротил, ко-
лониальный грабеж, расовую лискрпмннз-1
цию и другие «прелести» буржуазной

свободы», хочется поставить только один
вопрос: что же это за «свободный мир», в
котором нет равноправия женщины? Ведь
зто факт, что во всех капиталистических
странах оплата женского труда значитель-
но ниже оплаты мужчин. В США во всех
отраслях промышленности женский труд
оплачивается ниже мужского только потому,
что он женский: в Англии средний зарабо-1
то|,- женщин .-оставляет примерно 60 про-'
центов заработка мужчины за тот же труд,I

в Японии — 50 процентов. I) ряде стран
женщины лишены избирательных прав.

Х

материнства и детства. Печатью дискрими-
нации отмечены п гемейно-правовые отно-
шения. В этой области до сих пор сохра-
нил силу введенный в ряде стран полтора
столетия назад наполеоновский граждан-
ский кодекс, который ставит женщину в
подчиненное положение.

Тяжелым бременем для трудящихся, и
особенно для женщин, капиталистических
стран является платная медицинская по-

шемся в Париже в декабре 1945 года, I тегию борьбы за мир. Как живо перекли-
40 1 й йнредстлвителытицы 40 стран дали клят-1 каются действия нашей партии в неустан-

Характерно, что Конвенцию о полнтиче- ву — неустанно бороться за мир. изба- • ной борьбе за мир во всем мире с историче-
ских правах женщин из ,У.> членов ООН [ вить грядущее поколение от бедствии ивой • скими директивами Владимира Ильича Ло-
ратифнцировали только 33. В США, Лиг-; войны, призвали женщин всех стран бороть-1 нина! Обратимся, например, к ленинским
лин и других капиталистических странах ' ся за свое равноправие, против днекрими- директивам периода Международной Генуэз-
нет общенационального закона об ехране • нации и ущемления демократических прав, ской конференции (1922 г.). Перед совет-

По призыву первого конгресса возникли гкой делегацией, указывал тогда Ленин,
национальные федерации женщин во мно- стоят две цели: достижение торгового со-
гих странах мира. Ныне в их рядах объ- глашенпя с капиталистическими странами
единено 200 миллионов женщин. Это ми- и, главное, борьба за установление всепб-
гучая и активная сила! | щего прочного мира и экономическое со-

Международное демократическое двнже- :трудничестпо народов. Одним из важнейших
ние женщин выдвинуло из своей сре.ш пунктов этой программы было предложение
самоотверженных борцов за мир и лечо-1 о всеобщем сокращении вооружений, еокра-
кратню, имена которых с глубоким уваже-' шенни армий всех государств и полном за-
ннем произносятся во всех странах. Это I прещ,-нни таких варварских форм войны,

мощь. Она буквально разоряет трудовые I Эжени Коттон, Мари-Клод Нанян-Кутюрье, как ядовитые газы,
семьи. I! США, например, шестидневное | Нина Попова, Суп Цин-лин, Пак Лен Аи, Советская делегация, писал Ленин, не
пребывание п больнице во время ролов об- Изабелла Блюч. Нацу Кавасаки. Нахиза должна ультимативно настаивать на этой
холится в 500 —600 долларов, т. е. больше, - Яль Дулеймн, Маргарита де Понсе, Фату
чем средняя заработная плата работницы ' Сигсе и многие другие.
за несколько месяцев. | в настоящее время в результате пос-ле-

* * * : дователыюго осуществления
Как и весь советский народ, женщины .Союзом ленинской внешней

СССР горячо и безраздельно по.пержнвают', огромных усилий Коммунистической пар-
ленинскую политику Коммунистической ; тин и Советского правительства, визитов
партии и Советского пранителы-тва, актин-: товарища Н. С. Хрущева в Соединенные] .,
но претворяют ее в жизнь. ! Штаты Америки, в страны Азии Нндо- сердца женщин, которые видят, что мудрая

Понятна и близка сердцу каждой совет- " р ' " ю , Индию, Бирму и Афганистан наче-; и смелая политика Страны Советов ве-
ской женщины миролюбивая внешняя по- тилось известное смягчение международной лет к тому, чтобы громадные средства, ко-
лнтика социалистического государства. На-, чаиряягоиногти. В этих условиях женщины .торые тратятся на создание смертоносною
тему народу чужды какие бы то ни было: и™1"0 мира еще более активно выступают , оружия, были бы обращены на благо иаро-
захватнические устремления, он хочет •|а всеобщий мир и дружбу между народа-. лов. на то. чтобы на земле ныло '.-вдоволь
жить в добром мире и прочной дружбе с о : м | 1 - Они настаивают на полном и безогово-1 хлеба и много роз». Этого хотят женщины
всеми народами. Новая ппйна была бы рочном запрещении атомного и водородпо- всех стран земного шара,
страшным бедствием для в-его человеч,-- г п оружия, на немедленном прекращении * * *
ства. Но самым большим горем она грозит.1""1 испытаний. Они. как и все честные лю- Пятщеоятщетие Международного жен-
женщинам-матерям. - ™ " 1 " » ™ " . — — - . . ™ •"""десятилетие, л, жду народного жен

Сознавая свой высокий долг, женщины
всех стран все более активно включаются:111"1™""1 н а Рассмотрение Организации;
в благородную борьбу пародии за мир. за ! ""''-единенных Наций программу всеобще-1
ослабление международной напряженно,-™.1г" " полного разоружения, предложившего'
против угрозы новой войны. На борьбу за | распустить пооружениые силы, уничтожить !
мир поднимаются женщины нсех рас, на-; п п ' п |111-1 оружия, поставить государства в

широкой программе. < Не хотите широкой,
давайте более узкую... Пойлом и на самую
л л ж е Узенькую, но только пи на что иевы-

Советским г0-11|0(' -1-™ н!"'. »* пойдем. Ультиматумам не
политики, ; подчинимся. Если желаете только «торго-

вать«,—давайте, но кота в мешке мы не
купим - (Архив НМЛ, фонд .V: 2).

Счастливой надеждой согреты теперь

. . как и в е честные лю Пятщеоятщетие Международного жен-
1-1» "" -•«1«л<>- приветствуют и поддерживают с к о " „ я 8 м"рТ а п р о х о ш по" ДавТым
'«ирную шативу Советского Союза, 'лозунгом ооъедняюшим в е х ж и щи, й
:»'"1™-". >" Рассмотрение Организации ; >

циона.и.ногтен, верующие и неверующие, | т а К и ( 1 Условия, чтобы ни одно из них не
молотые и старые вырастивши,- тетей и 11М1'-10 возможности развязать военные дей-

I еще не родившие их. Трутяшис-я женщн-! ' '™ | я " 1 Ш Т 1 | В ЛРУтго государства. Совет-
ны капиталистических стран Квропм н ''к"" женщины гордятся тем, что наша
Америки, миллионы женщин Индии. Индо- "Рана взяла на сеоя инициативу в деле
незии, Бирмы, стран Арабского Востока, Разоружения. Ьак известно, за последние
Африки выступают единым Фронтом г жен-1 четыре года численность Вооруженных Сил
щинами социалистических стран в борьбе I Советского Союза пыла сокращена в общей
за мир и международную безопасность. ' сложности на 2 миллиона 140 тысяч чело-мир и международную

Угилня миллионов тру 1НШИХ1-Я женщин
объединяет и вдохновляет Международная
демократическая федерация женщин, по-
следовательно выступающая за политиче-
ское и экономическое равноправие, за
мир, за счастье летен. Еще на нервом Ме-
ждународном конгрессе женщин, состояв-1 жают и развивают мудрую ленинскую стра-

пек. На недавней сессии Верховного Совета
СССР было принято решение сократить Сч)-
ветгкие Вооруженные Силы еще на 1 мил-
лион 200 тысяч человек.

Наша партия, ленинский Центральный
Комитет, товарищ Н. С. Хрущев продол-

женпшн на
земле,—лозунгом борьбы за мир. Славные
труженицы нашей страны идут п дтой борь-
бе в первых рядах. Они стремятся еще ши-
ре развивать дружеские связи со своими
зарубежными подругами, вместе с ними,
единым фронтом борются за полное иско-
ренение угрозы войны, за дружбу, за
укрепление экономического и культурного
сотрудничества между всеми странами, за
счастье своих детей.

Советские женщины, верные светлым
идеалам коммунизма, встречают день 8 Мар-
та в обстановке новых больших побед ве-
ликого коммунистического строительства.
Как и весь советский народ, ипд руковод-
ством ленинской партии они приложат все
силы, отдадут все способности, чтобы еще
более укрепить и приумножить славу и мо-
гущество социалистической Родины, при-
близить светлое будущее человечества,

Зто будущее — коммунизм!
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л УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
0 присвоении звания Героя Социалистического Труда женщинам—передовикам промышленности,

сельского хозяйства, науки, культуры и видным общественным деятелям
(Окончание. Н а н я в иа 1-1 стр.)

18. Байматеюй Инаджов — председате-
лю колхоза «Москва», гор. Камбалам Ле-
вянабадской области.

19. Балабимй Прасковье Даниловне—
доярке колхоза «Путь к комкуниаму» Даер-
жннского района Калужской области.

20. Бариномй Татьяне Михайловне —
бригадиру цеха резиновой обуви завода
«Сарканайс квадрате», гор. Рига.

21. Бмямц Анне Андриановне—»ве-
яьевой по выращиванию кукурузы колхо-
за «Октябрь» Каменецкого района Брест-
ской области.

22. Беловой Валентине Егоровне —-
свинарке совхоза «Большевик» Калянян-
ского района Калининской области.

23. Белоуеовой Еве Селивестровне —
прядильщице завода искусственного волок-
на им. Куйбышева, гор. Могилев.

24. Барикбаеаой Халипе — тянулыциц
Джанбулского хромового завода.

25. Битиевой Еве Николаевне — стро-
гальщицс вагонорснонтного завода им.
С. М. Кирова, гор. Орджоникидзе.

26. БЛОХИНОЙ Валентине Васильевне —
стерженщице механического завода нм. Ки-
рова, гор. Тирасполь Молдавской ССР.

27. Булат Нине Ивановне — машини-
сту крана доменного цеха Орско-Халилов
ского металлургического комбината, Орен-
бургская область.

28. Буренко Раисе Филипповне — тка
чихе Станиславской
фабрики.

29. Быконе Зинаиде

хлопчатобумажной

Савостьяновне—
ткачихе тонкосуконной фабрики им. Леви
на, гор. Клинны Брянской области.

30. Васильевой Вассе Марковне — ре-
вольверщице завода им. Масленникова
гор. Куйбышев.

31. Васильевой Евдокии Пантелеевы! —
бригадиру-закройщику бригады коммуни-
стического труда Сеиипалатинской обувной
фабрики.

32. Васильевой Евлалип Ивановне —
главному агроному колхоза «Победа» Яль
чнкского района Чувашской АССР.

33. Вечеровой Юлии Михайловне — тка-
чихе фабрики «Солидарность», Ивановская
область.

34. Витиаусиайте Станиславе Миколов-
не — агроному колхоза «Гинтарас» Ионав-
ского района Литовской ССР.

35. Волновой Любови Григорьевне —
старшему оператору Ново-Уфимского неф-
теперерабатывающего завода, Башкирская
АССР.

36. Волковой Марии Александровне —
бригадиру слесарей по ремонту и монтажу
судового оборудования Владивостокского
Дальзавода.

37. Воспиганниновой Надежде Ефремов
не — флотатору обогатительной фабрики
Алтын-Тогтнского комбината.

38. Гайфуллиной Рамзии Муларисов-
нс — свинарке колхоза им. Матросова
Туймазпнского района Башкирской АССР.

39. Галигуэовой Александре Васильев-
не — бригадиру тракторно-полеводческой
бригады колхоза им. Сталина Тоцкого рай-
она Оренбургской области.

40. Галстян Назани Саркисовне — пред-
седателю колхоза им. Шаумяна Шаумян-
ского района Армянской ССР.

41. Гасаноаой Замине Гасан кызы —
оцинковалыцице Азербайджанского трубо-
прокатного завода, гор. Сумгаит.

42. Гегелашвили Елене Самсоновне —
бригадиру бригады съемпшп прядильного
цеха Горийского хлопчатобумажного комби-
ната. Грузинская ССР.

43. Гоголевой Марин Васильевне — ди-
ректору школы X1 429, гор. Москва.

44. Голнер Серафиме Ильиничне — пер-
сональной пенсионерке.

45. Григоранно Надежде Ивановне —
брлгадпру откатчиков шахты им. XX лет
РККА треста «Шахтантрацит», гор. Шах-
ты Ростовской области.

46. Грицневич Анне Арсентьевне — об-
мотчице завода «Севкабсль», гор. Ленин-
град.

47. Гулак Юлии Ивавовне — полиров-
гдице Ужгородского фанерно-мебельного
комбината.

48. Гуль Любови Ивановне — гальваии-
сту механического завода, гор. Уральск
Казахский ССР.

49. Гуляевой Марии Яковлевне — до-
водчипе машиностроительного завода, гор.
Харьков.

50. Гурман Валентине Петровне —
бригадиру электросварщиков Николаевского
механического завода.

51. Гусенцовой Ирине Проконьевне —
машинисту компрессора горного цеха Артс-
мпвского рудника, Бурагипский район
Красноярского края.

52. Давиде Ирме Аугустовне — ткачихе
комбината «Рпгас аудунс», гор. Рига.

53. Данченко Евдокии Федоровне —
фрезеровщице механического завод», гор.
Петропавловск Казахской ССР.

54. Джаныбаевой Марусе — чабану кол-
хоза «Кшыл-Лжылдыз» Тогуз-Тороуского
района Тянь-ГПаиьскоП области.

55. Джинчарадэе Маквале Тевратов-
яс — колхознице колхоза нм. Сталина,
с. Гшбоклатп Кобулетскпго района Аджар-
ской АГГР.

56. Долесовой Евдокии Митрофановне —
оператору цеха бесшовных труб Днепро-
петровского металлургического завода им.
Ленина.

57. Досжановой Таттикуль — дробиль-
щипс обогатительной фабрики рудника
Ачиспй Ачиеайгкпго полиметаллического
комбината. Южно-Казахстанская область.

58. Дробышевой Нине Сергеевне — бри-
гадиру стерженщиц цеха ковкого чугуна за-
води 'Рпстгсльмшп». гор. Ростов.

50. Дугужевой Млржан Муссаевис — ра-
ботнице треста «Стапропольуголь», Карл-
чаепо-Черкосская автоночная область.

60. Дуденко Анне Ивановне — красиль-
щице Корюковской фабрики технических
бумаг, Черниговская область.

61. Егиаэарян Нокизар Мануковне. —
•веньевой колхоза с. Кахцрашси Арташат-
ского района Армянской ССР.

62. Елизаровой Прасковье Васильевне —
звеньспон колхоза «Волна революции» Ро-
Иоданопского района Мордовской АССР.

63. Емельяновой-Щуниной Клавдии Да-
выдовно — стерженщице Московского ав-
томобильного завода им. И. А. Лихачева.

64. Епрммммй Вере Владимировне —
доярке Борисоглебского совхоза Амурской
области.

65. Ефиммно Вере Андреевне — маши-
нисту Вольского цементного завода «Бол
шевик». Саратовски область.

66. Жагате Отяляи Гиртовяе — каменщи
ке по ремонту мартеновских печей Лнепай-
ского завода «Сарканайс металургс». Лат

й ССР
в д

вийски ССР.
67. Ж Дамеле — свинарк

КйКуетаяайекого зерносовхоза Кустанайско
области.

68. ЖмимммА Антонине Ивановне —
брмгадщру-планочнице Калининского хлоп-
чатобумажного комбината.

69. Захарами Пелагее Гркгорьевие —
бетонщице треста «Казметаллургстрой
гор. Темир-Тау Карагандинской области.

70. Элобиней Анне Карловне — бригади-
ру бетонщиков треста «Кмарудстрой», Бел
городская область.

71. Зуевей Марии Матвеевне — налад-
чице Сибирского завода, Омская область.

72. Ивановой Елизавете Федоровне —
машинисту мостового крана Балхашского
горнометаллургического комбината, Кара-
гандинская область.

73. Ивановой Зинаиде Ивановне — бри-
гадиру полеводческой бригады Начикин-
ского совхоза Елизовского района Камчат-
ской области.

74. Ивановой Надежде Ивановне — свя
нарке совхоза «Ислица» Бауского район;
Латвийской ССР.

75. Игнатеико Евгении Васильевне —
бригадиру слесарей-сборщиков Львовского
влектротехнического завода.

76. Игнатоюй Марии Яковлевне — сви
нарке совхоза «Крынки»; Витебской обла-

•и.
77. Игнатыаой Зое Трофимовне — тока-

рю машиностроительного завода, гор
Пермь.

78. Илюшииней Зинаиде Федотовне —
бригадиру штукатуров строительного управ-
ления ЛГ: 3 треста «Иртышуглестрой», гор

кибастуз Павлодарской области.
79. Исламовой Рахиме Джавбуриевне —

председателю колхоза им. Крупской Катта-
Курганского района Самаркандской области.

80. Нвлиао Анне Даниловне — бригади
ру тракторной бригады колхоза «Советская
Белоруссия» Горецкого района Могилевской
области.

8 1 . Калан* Кларе — колхоэнице-охотни
:у колхоза «Возрождение» Иультинского
айона Магаданской области.

82. Камаловой Айым — звеньевой колхо-
«Ленинмзк» Аму-Дарьинского района

Кара-Калпакской АССР.
83. Нандан Урля Шыыраповнс — чабану

олхоза «Победа». Бай-Тайгинского района
'увинской автономной области.

84. Нарадмаевой Айсолтан — бригади-
>у-привязывальщице Ашхабадской шел-
юмотальной фабрики «8-е Марта».

85. Нестелоаой Байчиле Иркитовне —
чабану колхоза «Ленинский наказ» Усть-
Канского района Горно-Алтайской автоном-

ой области.
86. Кирсановой Нине Александровне —

чительнице средней школы X: 24, гор. Ле-
|инград.

87. Нисее Наталье Николаевне — капк-
ану теплохода «Пионер» Азово-Черномор-
:кого пароходства, гор. Жданов Сталинской
)бласти.

88. Ноаалевой Пелагее Никандровне —
дредседатслю колхоза «За Родину» Гомель-
ского района Гомельской области.

89. Ковалевой Татьяне Петровне — по-
ющнику мастера Ярцевского хлопчатобу-
1ажного комбината, Смоленская область

90. Козловой Раисе Яковлевне — элект-
осварщице завода «Гомссльмаш», гор. Го-
1ель.

91. Корчагиной Валентине Ивановне —
директору Одесского нефтеперерабатываю-
щего завода.

92. Котельнииоаой Ксении Емельянов-
е — начальнику смены Московского элек-
ролампового завода.

93. Котовой Серафиме Александровне —
помощнику мастера Московской камвольно-
прядилыюй фабрики им. М. И. Калинина.

94. Кочергиной Елене Еремеевнс —
.нотеребилыцице колхоза им. Полантая

[араньгннского района Марийской АССР.
!)5. Кочетковой Татьяне Аркадьевне —

юнтажнице машиностроительного завода,
ор. Саратов.

96. Кочетоаой Анне Петровне — началь-
[ику цеха Днепродзержинском азотноту-
овпго завода. Днепропетровская область.

97. Красиковой Антонине Тимофеевне —
ткачихе фабрики «Рабочий», гор. Ленин-
град.

98. Кривич Марии Ивановне — электро-
:варщицс Сумского машиностроительного
1авода им. Фрунзе.

99. Нрыловой Матрене Алексеевне —
варщике Мытищинского машинострои-
ельного завода, Московская область.

100. Кудербомовой Яеркуль - - сменному
астсру Алма-Атинской обувной фабрики

101. Кузнецовой Софье Николаевне —
:тс[>жс!Пшшс Горьковского автомобильного
«авода.

102. Кулиевой Малейке Салман кызы —
:веньсвоП колхоза им. К. Маркса Агдамско-

района Азербайджанской ССР.
103. Куликовой Марии Васильевне —

омощнику мастера прядильно-ткацкой
фабрики им. Ф. Э. Дзержинского, гор. Ива-
ново.

104. Курбаноаой Мамаджан — звеньевой
колхоза им. Калинина Ургенчского района
Хорезмской области.

105. Лавреневой Анне Васильевне —
бригадиру Краснодарского завода электроиз-
мерительных приборов.

106. Лапе Ольге Исаковне — клепаль-
щице машиностроительного завода, гор. Ир-
кутск.

107. Лапшовой Марии Петровне — на-
чальнику сталеплавильной лаборатории 9а-
вода «Красный Октябрь», гор. Сталинград.

108. Левушниной Ксении Павловне —
мастеру стержневого участка литейного це-
ха запода «Станколит», гор. Москва.

109. Летковсиой Таисии Борисовне —
начальнику установки № 18 Грозненского
нефгемаслозаоода.

110. Лещевой Екатерине Ефимовне -
доярке молочно-овощного совхоза Гагрско-
го района Абхазской АССР.

111. Липатовой Любови Андреевне —
участковому агроному совхоза им. Вилым-
са Есильского района Акмолинской области.

112. Лиеовцевой Пелагее Дмитриевне —
паршей отбельщице Архангельского цел-
люлозно-бумажного комбината.

113. Логвиновой Вере Васильевне —
машинисту подъемной машины шахты вм.
Горького, гор. Сталине.

114. Лоивловой Хаже Муртузалиевне —
учительнице Хунзахской средней школы,
Дагестанская АССР.

115. Лммтиимй Анне Николаевне —
работнице Курского завода «Аккумулятор

116. Лккутмой Раисе Михайловне —
прядильщице Херсонского хлопчатобумаж-
ного комбината.

117. Мелрсной Ольге Михайловне
ткачихе Черновицкого текстильного комби
ната.

118. Майоровой Марии Митрофанопне
сменному мастеру Термеэского хлопкоочи
стельного завода, Сурхан-Дарьинская об
лаегь.

119. Маиарищеяей Капитолинс Василь
евне — наладчице машиностроительного за-
вода, гор. Тула.

120. Марченко Таисии Елисеевне — тка
чихе комбината «Кренгольмская мануфак-
тура», гор. Нарва Эстонской ССР.

121. Матвиенив Дарье Антоновне
элсктросварщице завода сельскохозяйствен
ного машиностроения им. Фрунзе, Киргиз
екая ССР.

122. Мацонио Марии Ильиничне — на
чяльнику цеха Витебской фабрики «Знамя
индустриализации».

123. Машириповой Гейме — бригадиру
хлопководческой бригады колхоза им.
Ленина Ташаузского района Ташаузской
области.

124. Меэвришвили Элико Ивановне —
звеньевой колхоза с. Белисцихе Гурджаан-
ского района Грузинской ССР.

125. Мингаювой Гульсуме Мифтахов-
не—доярке колхоза им. Тукая Первомай
ского района Татарской АССР.

126. Мииокиной Катавании Семеновне —
машинисту молота завода «Энергомаш»
гор. Хабаровск.

127. Михиалмой Евдокии Федоровне —
старшей трубочнице Сегежского целлюлоз-
но-бумажного и деревообрабатывающего
комбината. Карельская АССР.

128. Мороз Марии Федоровне—сверлов-
щице цеха шасси Челябинского тракторно-
го завода.

129. Мотеюнене Зузане Антоновне —
звеньевой по выращиванию кукурузы кол-
хоза «АлГ'нис» Ширвинтского района Ли-
товской ССР.

130. Мотреино Рапсе Ивановне—элек-
тросваршипе Каиышбупуиского ,-келеюруд-
ного комбината, гор. Керчь Крымской об-
ластп.

131. Мямлиной Людмиле Ивановне —
зоотехнику-селекционеру племсопхоза Ма-
тусовского сахарного комбината, Шполям-
екпй район Черкасской области.

132. Назаровой Айне Филипповне —
председателю колхоза «1-е Мая» Желудок-
ского района Гродненской области.

133. Нестеренно Анне Дмитриевне, —
иректору Вербеной средней школы-интер-
|ата. Дубновгкий район Ровенской области.

134. Никитиной Анне Семеновне — до-
[рке совхоза им. Кирова Новгородской об-
|асти.

135. Никитиной Евдокия Тимофеевне—
стригальщице Казанского мехового комбп-
[ата.

136. Никифоровой Ольге Осиповне —
|бмотчпце Томского завода «Спбалектро-
ютор».

137. Нииульской Анне Гавриловне—
випарке совхоза пм. Дзержинского Мпн-
кой области.

138. Новокрещеновой Пелагее Василь-
1вне — доярке совхоза X: 1 Новосибирско-
о района Новосибирской области.

139. Норовковой Антонине Ивановне—
редседателю колхоза им. Ивана Франко
[ововолынсвого района Волынской области.

140. Овсяниииовой Антонине Михай-
овне — доярке колхоза им. Тельмана
!лань-Коленовского района Воронежской
власти.

141. Омаровой Бибижамал—машинпсту
юверхпостных машнн и механизмов шах-
ы им. Кирова, гоп. Караганда.

142. Омеридэе Падежде Филимоновне —
етонщгпе степпуправления Л? 6 треста
Тлавтбилстрон», гор. Тбилиси.

143. Оланасенио Антонине Федоровне—
ишельнице завода «Ленинская кузница»,

ор. Киеп.
144. Орликовой Валентине Яковлев-
— капитану большого моролпльного ры-

оловного траулера Мурманского совнар-
ола.

145. Орловой Прнне Ивановне—калан-
ровожатой Омского шинного запода.

146. Оетрицной Анне Ивановне—стар-
ому стерилизатору Тираспольского кон-
ервногп злводя им. 1-го Мал. Молдав-
и я ССР.

147. Оясаар Надежде — штамповщице
•аяода «Вольта», гор. Таллип.

148. Павленко Анне Павловне — слеса-
рю-аппаратчице Камсниогорского сахарной
комбината. Винницкая область.

149. Павленко Меланин Григорьевне—
токарю завода «Арсенал» им. Ленина, гор.
Киев.

150. Павловой Антонине Николаевне
шлифовщице. Астраханского машинострои-
тельного запода «Октябрь».

151. Пайаиной Полине Васильевне —
свинарке совхоза «Красная звезда» Шад-
ринского района Курганской области.

152. Панкиовой Елене Даниловне —
алсктросваршице Гомельского вагонного
депо.

153. Парамоновой Марин Яковлевне —
мастеру Харьковского завода транспортно-
го машиностроения им. Малышева.

154. Партиной Надежде Ефимовне —
крановщице Уральского запода тяжелого
машиностроения, гор. Свердловск.

155. Пашловой Татьяне Матвеевне —
ткачихе Краснохолмского камвольного ком-
бината, гор. Москва.

156. Паштовой Салиме Мазановие — до-
ярке колхоза им. Сталина Баксанского рай-
она Кабардино-Балкарской АССР.

157. Петраковой Анастасии Капитонов-
не — машинисту коксовыталкивателя Ке-
меровского коксохимического запода.

158. Петровой Ольге Григорьевне —
электросваршице станкостроительного за-
вода им. Дзержинского, Городокский район
Хмельницкой области.

159. Петросян Астхик Петросовне—
ткачихе ткацкой Фабрики текстильного
комбината им. Майского восстания, гор.
Ленипакан Армянской ССР.

160. Плетневой Валентине Николаев
не — ткачихе льнокомбината им. Ленина,
гор. Кострома.

161. Подвигиной Анне Митрофановне—
бригадиру бетонщиков строительно-монтаж-
ного управления Л! 1 треста «Липецк-
строй», Липецкая область.

162. Покатыло Марии Иосифовне — до-
ярке колхоза «33-я годовщина Октября»
Биробиджанского района Еврейской авто-
номной области.

1ПЗ. Политкиной Александре Иванов-
не — машинисту электровоза Соколовско-
Сарбайского горнообогатительного комбина-
та, Кустанайская область.

164. Поляковой Татьяне Григорьевне —
начальнику цеха машиностроительного за-
вода, гор. Харьков.

165. Поповой Александре Ивановне—
стерженщице литейного цеха Воронежского
экскаваторного завода им. Коминтерна.

166. Поповой Клавдии Федоровне—
трактористке Пруптского леспромхоза,
Усть-Куломский район Коми АССР.

167. Поповой Марии Андреевне—стар-
шей крановщице Калининградского морско-
го торгового порта.

168. Поповой Марии Георгиевне — кра-
новщице Находкинского торгового порта,
Приморский край.

169. Потаповой Ольге Яковлевне —
ригадиру маляров строительного управле-

ния, гор. Ангарск Иркутской области.
170. Прусовой Розе Кондратьсвнс — на-

ладчице Минского тракторного запода.

171. Птициной Раисе Михайловне —
бригадиру комплексной бригады стройучаст-
ка № 3 треста «Ставропольхнмстрой»,
Ставропольский край.

172. Пудиновой Нине Константиновне —
ачальпику контрольно-испытательной ла-

боратории завода «Днепроспецсталь». За-
порожская область.

173. Пустовит Елене Степановне —
менному мастеру Стрыйской обувной фаб-
ики, Львовская область.

174. Путорайниной Пелагее Антонов-
ке — бригадиру фильтрпрессовщиц Усть-
"аменогорского свинцово-цинкового комби-
гата, Восточно-Казахстанская область.

175. Пуховой Анфисе Ивановне — аппа-
атчице химического завода, Горьковская
бласть.

176. Пучиовсивй Надежде Александров-
1е — директору Украинского научно-иссле-
ювательского экспериментального институ-
•а глазных болезней и тканевой терапии
[М. Филатова, гор. Одесса.

177. Пушкарской Нине Ивановне — ма-
шинисту электровоза Магнитогорского ме-
таллургического комбината.

178. Пылаевой Александре Григорьев-
ге — доярке колхоза «Родина» Грязовец-
;ого района Вологодской области.

179. Работновой Варваре Яковлевне —
!ригадиру браслетного участка сборочного
1еха ордена Ленина шинного завода, гор.
рославль.

180. Рафиавой Зиби — мотальщице ко-
коиомоталыюй фабрики Ленинабадского
шелкокомбината, Таджикская ССР.

181. Резник Лидии Демьяновне—стер-
;еишине Кировоградского завода «Больше-
1ИК».

182. Репиной Любови Степановне —
варщице мотоциклетного производства
1жсвского машиностроительного завода.

183. Русановой Марии Николаевне—
[ашинисту подъемной машины шахты им.

Сталина, гор. Прокопьевск Кемеровской об-
ласти.

184. СавкиноЙ Ольге Петровне — стар
шему оператору Ново-Бакинского нефтепе-
рерабатывающего завода, гор. Баку.

185. Сайфугдинонй Майхонче — дояр
ке колхоза «Ленинград» Алты-Арыкскоп
района Ферганской области.

186. Сарииин Гоарик Багдасаровне—
инструктору кокономотального цеха Кара-
бахского шелкомотального комбината, гор.
Степанакерт Нагорно-Карабахской автоном-
ной области.

187. Семеновой Клавдии Федоровне-
бригадиру штукатуров ТЭЦстроя треста «Лс-
никогорсксвинецстрой», Восточно-Казах-
станская область.

188. Соменоюй Татьяне Алексеевне
доярке колхоза «Красная заря» Дедович
ского района Псковской области.

189. Силине Эмилии Фрицевне — мон-
тажнице завода «ВЭФ». гор. Рига.

190. Симоновой Сицилии Федоровне —
оверлочнице Кишиневской трикотажной
фабрики .V- 2.

191. Ситниковой Анастасии Ивавовне —
кузнецу-штамповщице кузнечного цеха Ста-
линградского тракторного завода им. Ф. Э.
Дзержинского.

192. Сиачновой Ольге Михайловне —
горному мастеру шахты 7-7-бис трест!
«Боковоантрацит», Луганская область.

193. Соломатиной Зинаиде Федоровне —
командиру корабля авиаотряда Граждан-
ского воздушного Флота, Одесская область.

194. Соломоник Ятери Бегларовне —
ткачихе шелкоткацкой фабрики, гор. Тби-
лиси.

195. Сорочан Евгении Григорьевне —
председателю колхоза «Вяца ноуэ» Фло-
рештского района Молдавской ССР.

196. Станжене Онс Ионовне —бри-
гадиру прядильного цеха фабрики «Трини

й». гор. Клайпеда Литовской ССР.
197. Стасовой Елене Дмитриевне —

персональной пенсионерке, гор. Москва.
198. Ствльиоиене Лидии Григорьевне-

маляру Вильнюсского стройтреста.
199. Степановой Ксении Семеновне —

токарю Сталинабадского механического
завода им. Орджоникидзе.

200. Суфихоноюй Фатиме — звеньевой
по шелководству колхоза им. Сталина Ка-
лан-Хумбского района Горно-Бадахшанской
автономной области.

201. Талыбовой Бахар Магеррам
кызы — звеньевой колхоза им. Мехти Гу-
сейн-задс Норашенского района Нахичеван-
ской АССР.

202. Таэенковой Ефросинье Ивановне-
доярке колхоза им. М. Горького Волхов
ского района Орловской области.

203. Терещенко Зинаиде Филипповне—
зуборезчице Запорожского машинострои-
тельного завода.

204. Тищенко Анне Ивановне — веду-
щему инженеру-конструктору бюро редук-
торостроения Ново-Краматорского машино-
строительного завода им. Сталина, Сталин-
ская область.

205. Тнебучава Татьяне Еквтимовне —
сборщице чая колхоза им. Жданова,

Зана Цхакаевского района Грузинской
ССР.

206. Трминииоаой Ксении Петров-
не — бригадиру колхоза им. Ленина Фален-
ского района Кировской области.

207. Трофимовой Варваре Петровне —
доярке совхоза «Якутский» Якутской
АССР.

208. Трубачевой Марии Ивановне —
окарю Ульяновского автомобильного за-
юда.

209. Трухаи Варваре Ивановне
аппаратчице Киевского завода минераль-
ных удобрений.

210. Тутунару Марии Карловне
[Веньевой колхоза «Молдова» Страшен-
ного района Молдавской ССР.

211. Угрюмовой Маргарите Николаев-
1е — токарю Тюменского завода строитель-
пых машин.

212. Удаловой Наталье Александровне—
резеровщипе завода «Ташсельмаш», гор.
'ашкент.

213. Умаровой Махбубу—звеньевой кол-
ола им. Жданова Араванского района Ош-
кой области.

214. Утвулиевой Уштап — старшему
[атросу рыбоморозильной баржи Аральско-

рыбохолодильного комбината, Кзыл-Ор-
[инская область.

215. Уткиной Зинаиде Федоровне—фре-
ровщнце завода им. Дзержинского, Перм-

кая область.
216. Ф««орч»нко Евдокии Нестеровне—

юмошнику машиниста паровоза железно-
дорожного депо ст. Тернополь Львовской
железной дороги.

217. Федотовой Анне Сергеевне—дирек-
тору завода синтезспирта, гор. Новокуйбы-
шевск Куйбышевской области.

218. Филипповой Клавдии Ивановне—
старшему мастеру термического отделения

колбасного завода Улан-Удэяского мясокон-
сервного комбината.

219. Фроловой Анастасии Матвеевне —
бригадиру вальцовщиков комбината «Ис-
кож», Кировская область.

220. Халиченно Александре Васильев-
не — электросваршице Уралвагонзавода,
гор. Нижний Тагил Свердловской области.

221. Хан Александре Степановне — бри-
гадиру рыболовецкой бригады управления
сейнерного флота Сахалинрмбпрома.

222. Хурай Сафет Шугайбовне—звенье-
вой комсомольско-молодежного звена кол-
хоза «Путь Ильича» Теучежского района
Адыгейской автономной области.

223. Хуееновой Кипбиби — председателю
колхоза им. Ленина Гиждуванского района
Бухарской области.

224. Цветковой Лидии Михайловне —
свинарке совхоза им. 17 парте.ъезда Юрьев-
Польского района Владимирской области.

225. Чайниной Екатерине Сергеевне —
председателю колхоза «Борьба» Ссрдобско-
го района Пензенской области.

226. Чеботаревой Александре Иванов-
не — главному врачу Красковской сельской
участковой больницы, Люберецкий район
Московской области.

227. Чеботарь Анне Парфиновнс — зве-
ньевой колхоза им. Котовского Липканского
района Молдавской ССР.

228. Ченель Марии Александровне —
прядильщице Гродненского тонкосуконного
комбината.

229. Черногоровой Людмиле Михайлпв-
не —свинарке совхоза «Волна» Ярослав-
ской области.

230. Чмиль Варваре Ивановне — масте-
ру Харьковского тракторного завода им.
Орджоникидзе.

231. Чумшовой Наталье Петровне —
доярке колхоза им. Ленина Дебесского рай-
она Удмуртской АССР.

232. Чуман Марфе Андреевне — на-
чальнику цеха Рубежанского химического
комбината, Луганская область.

233. Чуплинсииене (Чуллинсной) Фе-
лиции Антоновне — доярке Лиелплатонской
опытной станции животноводства Елгав-
ского района Латвийской ССР.

234. Шагиновой Вере Григорьевне —
крановщице Махачкалинского мореного
порта.

235. Шагироюй Набире — оператору
промысла «Байчунас» Макатского района
Гурьевской области.

236. Шакуловой Максат — председателю
колхоза «Коммунист» Ходжамбасского рай-
она Чарджоуской области.

237. Шаповал Надежде Семеновне —
мастеру Крюковского вагоностроительного
завода, Полтавская область.

238. Шаролаповой Таити Федоровне—
начальнику сборочного цеха Пензенского
часового завода.

239. Шаховой Надежде Ивановне — зу-
борезу машиностроительного завода, гор.
Алма-Ата.

240. Шишовой Зинаиде Павловне —
фрезеровщице Тульского оружейного за-
вода.

2 4 1 . Шмадченио Екатерине Федоровне—
заведующей фермой птицесоп.хоза «Аржсн-
ка» Рассказовского района Тамбовской об-
ласти.

242. Штуми Эльзе Ивановне — доярке
колхоза «Мин-Булак» Таласского района
Киргизской ССР.

243. Шулимовой Александре Андреев-
не — старшему оператору Красноводского
нефтеперерабатывающего завода им, Ста-
лина, Туркменская ССР.

244. Щелчновой Марии Павловне —
электросеарщице Сибирского завода тяже-
лого машиностроения, Красноярский кран.

245. Щукиной Ольге Константинов-
не—ткачихе фабрики «Свободный проле-
тарий», гор. Вязники Владимирской обла-
сти.

241>. Эванен Ольге Ивановне— свинар-
ке совхоза «Пыдрангу» Вяйкс-Марьяского
района Эстонской ССР.

247. Эшеновой Салый — мастеру-швее
Пржевальской швейной фабрики, Киргиз-
ская ССР.

248. Юлдашевой Майрамхон — предсе-
дателю колхоза им. Тельмана Алтып-Куль-
ского района Андижанской области.

249. Юлдашевой Мархамат — ровнични-
це прядильной фабрики № 2 Ташкентского
текстильного комбината им. Сталина.

250. Юльчиевой Ташай — прядильщице
Чимкентского хлопчатобумажного комби-
ната.

251. Яковлевой Евдокии Ивановне —
телятнице колхоза памяти И. В. Сталина,
Петровско-Заводский район Читинской об-
ласти.

252. Якубович Надежде Павловне —
|ригадиру смены литейного цеха Минского
|втозавода.

253. Ярв Анне-Эльвире Юхановнс—ди-
ректору Сакуской семилетней школы, Харь-
юский район Эстонской ССР.

Председатель Президиума Варховноге Совета СССР К. В О Р О Ш И Л О В .

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. Г Е О Р Г А Д З Е .

Москва, Кремль. 7 марта 1960 г.

Емельянова-Щукина
Клавдия Давыдовна

Стерженщица Московского автомо-
бильного завода им. И. А. Лихачева.

Армашова Анна Федоровна
Бригадир бетонщиков треста «Криво-
рожстрой», гор. Кривой Рог Днепро-

петровской области.

Прусова Роза Кондратьевна
Наладчица Минского тракторного

вшода.

Базарова Шарапат
Бригадир тракторно-полеводческой
бригады совхоза «Баяут» Л6 1 Таш-

кентской области.
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НЕРУШИМА СОЛИДАРНОСТЬ ТРУДЯЩИХСЯ ЖЕНЩИН ВСЕХ СТРАН

Знатна* текстильщица Юлии Вечерела со сюими детьми.
Фото А. Пахомова.

• • •

Радость свободной жизни
Сегодня наш боль-

шой праздник — 50-
летие Международно-
го женского дня —
8 Марта. Радостно
отмечают его жен- ,
шины Узбекистана.

Рука об руку с мужчинами, как равная
среди равных, трудится женщина-узбечка
на прмюводстве, выращивает высокие уро-
жаи хлопка, совершает научные открытия.
Как равная среди равных! А ведь не так
давно узбечка была бессловесной рабыней,
не имевшей не только никаких политиче-
ских и экономических прав, но даже права
сидеть за одним столом с мужчиной. Лицо
ее было закрыто от света и людей черной
сеткой паранджи.

Новую, счастливую жизнь принесла уз-
бекской женщине Великая Октябрьская ре-
волюция. В первых л;е декретах Советского
государства было закреплено равноправие
женщин. Декреты Туркестанской республи-
ки запрещали многоженство, выдачу замуж
малолетних, калым.

Но нелегкой была борьба за раскрепо-
щение женщин Советского Востока, борь-
ба с веками укоренившимися привычками,
обычаями, нравами. Мусульманское реакци-
онное духовенство, националисты всеми си-
лами и мерами пытались помешать осво-
бождению узбечки. В ход пускались не
только угроза, травля, но и нож.

О том, как узбекские женщины боролись
за свое освобождение, я знаю не из книг,
не по рассказам. Как далекий страшный сон, I
вспоминаются детство и юность.

Родилась я в 1914 году в семье сапож-
ника. Родители мои были неграмотны, жи-
ли в страшной бедности. В 12 лет я, как и
все мои сверстницы, надела паранджу. Но
новая жизнь настойчиво стучалась в ка-
ждую узбекскую кибитку. К нам часто при-
ходили представительницы женского клу-
ба. Они много рассказывали о Владимире
Ильиче Ленине, о том, чти это по его со-
вету создали специальный женский клуб,
где обучают грамоте, проводят беседы.

В 13 лет я впервые взяла в руки бук-
варь. Навсегда сохраню я глубокую благо-
дарность к своей первой учительнице Ша-
рафат Ахмедовой. Больше года почти ка-
ждый день приходила она заниматься со
иной, так как родители разрешали учиться
мне только дома.

А вскоре меня

Василя САДЫКОВА
Министр социального обеспечения

Узбекской ССР

шестого класса. У ме-
ня тогда были дети.
В 1934 году поступи-
ла работать продав-
щицей. И только то-

, гда я, наконец, реши-
лась сбросить паран-

джу. Я сразу почувствовала себя другим
человеком: сильным, свободным. Стала
учиться, заниматься общественной рабо-
той. На каждом шагу чувствовала огром-
ную поддержку партии, Советского госу-
дарства. II вот за 26 лет от простого про-
давца дошла до поста министра.

Я так подробно рассказываю о себе по-
тому, что мой путь — путь многих тысяч
узбечек, которым Коммунистическая пар-
тия, Советская власть открыли широкую до-
рогу к образованию, к труду, к счастью.

Ни с чем нельзя сравнить тех грандиоз-
ных завоеваний, которых добилась за эта
годы узбекская женщина. Это одно из ве-
личайших чудес нашей действительности.
Трудно даже поверить, что в Узбекистане,
где 41 год назад не было ни одной грамот-
ной узбечки, сейчас 17 женщин являются
докторами и свыше 400 — кандидатами
наук. Более 4 0 тысяч женщин работают
инженерами, техниками, педагогами, вра-
чами, агрономами.

Вера ИНВЕР Знамя дружбы
У нас аще снега белеют е марте,
А там — одежд прохладных белиана.
• Юго-восточной Азии, • Джакарте,
Тропичаска», мойная аесиа.

Дождь лапесткое благоухает пряно.
Онции бушуют, как гром.
Не нас, смеясь, глядят с теламрена
Индонезийки черные глазе.

Тмей прибор пока еще ие создан.
Который бы, как молния, донес
К т е м московски* наш мороаяый яо1ду|,
А к нам благоуханье ваших роа.

И есе же есть темой дяя стран далеки»,
Для сообщений семь» скоростные
Он шлет горячи! импульсов потоки
И сем ответно принимает их.

Тебя баюкал океан Индийский,
Нас рааделяет целый материк,
Но сердце говорит, что его ближе,
Прибор чудесный преаду говорит.

• борьбе за мир, м общее нам дело,
I одном строю, согласные во к е м .
Рукою смуглой и руно» белой
Мы знамя дружбы бережно пасам.

БОЕВОЙ ПРИВЕТ
СОВЕТСКИМ ПОДРУГАМ

В 1945 году <
встречала Междуна-
родный женский лень
в застенках концен-
трационного лагеря
Равенсбрюк, в кото-
ром тогда находилось
около тридцати ты-
сяч женщин-антифашисток из двадцати
стран. Свыше 92 тысяч женщин погибли
мученической смертью в этом страшном
лагере во в[№мя господства гитлеризма.

В те дли Советская Армия победоносным
маршем шла через Польшу и Восточную
Пруссию на Берлин. Мы знали, что час
освобождения близок. Это придавало нам
силу и мужество.

8 марта 1945 года в 5 часов утра, как
и всегда, нас разбудил вой сирены. Но на
этот рал, прежде чем последовала обычная
команда «встать!», староста нашего блока
чешка Рези торжественно и громко ска-
зала:

— Поздравляю вас с праздником! Вы-
ражаю уверенность, что уже в будущем го-
ду мы отпразднуем этот день на родине со
своими близкими.

Женщины обнимали и целовали друг
друга. Одна русская девушка со слезами на
глазах сказала мне тогда, что советских
женщин всегда будет связывать с нами —
немецкими антифашистками самая тесяал
дружба.

Вечером с одной из моих подруг мы очу-
тились в соседнем блоке. Там на нарах
группами сидели женщины самых различ-
ных национальностей. Говорили о праздни-
ке 8 марта, делились последними сообще-
ниями Московского радио. Когда я уже со-
биралась уходить, меня обступили жен-
щины:

— Роза,— говорили они мне,— нашу
волю никогда не сломят. Каждый, кто вый-

Роза ТЕЛЬМАН
Член Центрального правления

Демократического союза немецких
женщин

премии, 461

Многие узбекские женщины выдвинуты: лет живым из зтого застенка, навсегда
на большую руководяною партийную и го- останется борцом против милитаризма и
сударствеиную работу. Среди них Предсе-
датель Президиума Верховного Совета Уз-
бекской ССР Я. Насриддинова - - первая в
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ЦК Компахи У
ГРК-

фашизма.
Ныне, когда мы живем п социалистиче-

ском мире, я часто вспоминаю о своих
подругах по Равенсбрюку. Сейчас, как и в

3. Ра- те времена, мы всей душой ненавидим фа-

женщин ГДР носят по-
четное звание акти-
вистов труда, свыше
4 6 тысяч — награж-
дены правительством,
из них 24 удостоены
лвания Героя труд.1,
33 — Национальной

медали Клары Цеткин.
Велика роль наших женщин во всех об-

ластях общественной и государственной
деятельности. 114 женщин являются де-
путатами Народной палаты ГДР. Сотни и
тысячи избраны в местные органы власти.
859 из них работают бургомистрами, воз-
главляя местные советы в городах и по-
селках.

Женщины нашей республики вместе со
всеми трудящимися прилагают все силы к
тому, чтобы сделать нашу жизнь еще более
прекрасной. Но мы не можем безучастно
смотреть, как в Западной Германии
форсируется атомное вооружение бундесве-
ра, а реваншисты вновь кричат о походе
на восток и пересмотре границ, открыто
угрожают нашему мирному созидательному
труду. II мы не можем молчать, когда быв-
ший «лагерный врач» Герта Оберхойзер,
проводившая бесчеловечные опыты над
девушками и женщинами и варварски
умерщвлявшая свои жертсы, ныне разгу-
ливает на свободе под защитой боннского

М не можем молчать,
судьи, отправившие

правительства. Мы
кпгда нацистские

р ^ Ц х
химбабаева, секретарь Ташкентского оокома
партии X. Мусаханова, председатель юри-
дической комиссии при Совете Министров
республики, доктор наук X. Сулейманова,
заместитель Председателя Верховного Сове-

на эшафот тысячи мужчин и женщин,
снова вершат свое черное дело в западно-
германских судах. Чудовищно и невероят-
но, когда боннские власти преследуют пре-
старелую женщину Херет-Монге, муже-
ственного борца за мир, члена Всемирного
Совета Мира.

Вот почему сейчас с такой же убеди-
тельностью, как и в канун прихода фаши-
стов к власти, звучат страстные слова
Зрнгта Тельмана:

«Мы должны разоблачать безудержную
гонку вооружений и авантюристскую поли-
тику германского фашизма, политику подго-
товки агрессивной войны против Совет-
ского Союза и реваншистской войны».

С непоколебимой уверенностью в победе
шизч, милитаризм и войиу. Страстное же- справедливого дела мира встречаем мы Ме-
лание мира и счастья для всех народов I ждународный женский день 8 Марта. В
руководило нами в нашей борьбе против • этот светлый праздник мы говорим:
фашизма.

Н

Китайские девушки-геологи С «о Кай-и я ДУН Цы-лань.
Фото на журнала «Китая»,

• * *

На победоносном пути
социализма

. . .
Немецкие женщины с гордостью могут | женщины Советского Союза. В одном строю

б б

В этом году испол-
няется пятидесятая
годовщина Междуна-
родного дня трудя-
щихся женщин 8 Мар-
та. В канун этого
светлого революцион-
ного праздника с чувством большой радо-
сти расскажу нашим дорогим советским
братьям и сестрам о труде и жизни китай-
ских женщин.

Под руководством Компартии Китая во
главе с товарищем Мао Цзэ-дуном под яр-
кими лучами генеральной линии партии,—
напрягая все силы, стремясь вперед, стро-
ить социализм по принципу «больше, бы-
стрее, лучше, экономнее >\ китайский на-
род в 1958 и 1959 годах совершил боль-
шой скачок в развитии народного хозяй-
ства. Планы развития народного хозяйства
на эти гиды были перевыполнены, основ-
ные показатели порой пятилетки выпол-
нены на три года раньше срока. Еще бо-
лее укрепились народные коммуны в де-
репнях. Китай вступил в новый этап даль-
нейшего углубления социалистической ре-
волюции и развития социалистического
строительства высокими темпами.

В такой благоприятной обстановке в
женском движении пашей страны тоже на-
чался новый этап — этап окончательного
освобождения женщин. Они горячо поддер-
живают генеральную линию партии в со-

— Боевой привет_ вам, мужественные | циа.шетическем строительстве, большой

ЧЖАН ЮНЬ"
Заместитель председателя

Всекитайской федерации женщин

| р

та Кара-Калпакской АССР Р. Камбаева и сказать, что их лучшие мечты ебы- с вами мы неустанно боролись против фа-
многие другие. ! ваются в Германской Демократической Рос- шистского варварств!. Вместе с вамп, с

На промышленных предприятиях респуб- ] публике — миролюбивом государстве, пер-: женщинами всего социалистического лаге-
лики трудится свыше 65 тысяч узбечек. | вом на немецкой земле государстве рабо- ] ря. с прогрессивными женщинами всех

вылали замуж. Муж
работал на железной дороге и учился на
рабфаке. Он не стал возражать против мо-
ей учебы, и я поступила в школу. Ходила
туда в парандже, иначе на улице женщину,
открывшую лнцо, могли забросать камнями.
Стала ходить я и в женский клуб.

Женский клуб сыграл в моей жизни, как
и в жизни многих узбечек, огромную роль
в приобщении к активной общественной ра-
боте, помог освободиться от пут проклятого
прошлого. В школе я проучилась только до

Десятки тысяч женщин стали передовиками
сельского хозяйства, работают председа-
телями колхозов, бригадирами, руководите-
лями колхозных ферм, управляют трактора-
ми, хлопкоуборочными машинами.

Советское государство высоко ценит труд
женщин. Свыше 16 тысяч тружениц Узбе-
кистана награждены орденами и медалями,
более 60 узбечек удостоены высокого зва-

| ния Героя Социалистического Труда.
Величайшим уважением я почетом окру-

жена в нашей стране женщина-мать. В рес-
публике 1.511 женщинам присвоено по-
четное звание «Мать-героиня», 321.155
женщин награждены орденом «Материн-
ская слава» и «Медалью материнства». Со-
ветское государство оказывает значитель-
ную помощь многодетным матерям.

Женщины Узбекистана помнят и никогда
не забудут, что своей свободной, счастливой
жизнью они обязаны Советской власти, род-
ной Коммунистической партии.

чих и крестьян. Женщины ГДР с воодушев- ! стран мира, мы отстоим мир и обеспечим
лением участвуют в пооедоносиом строи-
тельстве социализма, в создании новой, ми-
ролюбивой Германии. Более 120 тысяч

светлое будущее для наших детей, для все-
го человечества!

г. Берлин.

Мнрварн Д И Л Ь Б А З И

Чарныа волны а три пажа —
Скорей бы ветер ослаб!
С береге реется моя душа
К таба, радистка Эейнаб.
Шторм раздувает свои паруса,
Вспененных гонит коней.
Но слышу, слышу я голоса
С твоим Нафтяиыя Камней.

Там среди ветра над самой волной
Комната а два окна.
• томную полночь тебе одной
Светлая власть дана
Соединять голоса людей

Р А Д И С Т К А
На асе! морских буровых.
Ветра быстрей, шторма сильней
Голос твоих ломаных.

Этой тревожною ночью ты
Соединяешь сердца.
Мне свет и мучают из темноты
Черты твоего лица.
Ох, и штормит сагодня зима,
Тебе отдохнуть лоре б,
Эейнаб, молодчина моя Эейиаб,
Подруга моя Зайнаб.

Перевела с няерЯяйлшанскпго
Нин» ЛИСНЯНСИАЯ.

скачок социалистического строительства и
народные коммуны. Многие женщины ста-
ли квалифицированными труженицами,
имеющими высокую сознательность, опре-
деленный уровень образования, техниче-
ских знаний.

Число жеищин-работнип увеличилось
с трех с лишним миллионов в 1957 году
до восьми с лишним миллионов в 1959
году. Они с большим энтузиазмом принима-
ют активное участие в социалистическом
трудовом соревновании, в центре которого
находится движение за технические новше-
ства и техническую революции!, смело вы-
двигают рационализаторские предложения
и осуществляют их. Многие стали автора-
ми и соавторами важных изобретений и
технических новшеств. Например, токарь-
женщина Вэй Фэн-ин, новатор производ-
ства, за шесть лет осуществила сто два-

ям между членами
семьи, приносит им
радость. И наши де-
ти воспитываются не
только дома, но и в

( общественных услови-
ях. Приняв участие в

общественном труде, женщины очень нуж-
даются в повышении своего культурного
уровня, в научных знаниях. Они глубоко
понимают, что это является необходимым
условием для строительства социализма
высокими темпами. За последние десять
лет миллионы женщин стали грамотными.

Многие китаянки занимают важные об-
щественные и государственные посты, тру-
дятся во всех областях экономического я
культурного строительства. Свыше четы-
рехсот из них профессора и доценты вузов,
более четырех тысяч пятисот—инженерно-
технические работники, свыше двух ты-
сяч — заведующие отделениями больниц,
главные врачи. Четвертая часть всех на-
учно-исследовательских работников Акаде-
мии наук Китая — шесть тысяч — женщи-
ны. Конечно, этого еще мало. Но до осво-
бождения только единицы их занимали та-
кие посты.

За последние два года значительно из-
менился духовный облик наших женщин.
Повысилась их социалистическая созна-
тельность. Не осталось и следа от их само-
унижения, покорности. Они смело думают,
смело говорят, смело творят, проявляют
большую волю и целеустремленность в
строительстве социализма. Общественный
труд и закалка в общественной жизни раз-
вивают у них чувство коллективизма.

Великая роль женщин нашей страны в
социалистическом строительстве, их поли-
тический и духовный рост являются ре-
зультатом последовательного осуществле-
ния генеральной линии партии в строи-
тельстве социализма.

Китайские женщины всегда идут по пу-
ти, указанному великим Лениным. Каж-
дый успех советских женщин радует и
вдохновляет нас. Подвиги Валентины Гага-
новой, Арефьевой и других советских тру-
жениц, их светлые думы имеют притя-
гательную силу для нас. Китайские жен-
щины всегда рассматривают укрепление

дн.ать семь технических новшеств. Ныне ! нерушимого единства и дружбы народов

Сотни миллионов
женщин во всех стра-
нах мира в пятидеся-
тый раз празднуют сегодня Международный
женский день. Позади полвека организован-
ной борьбы трудящихся женщин за свои
права, человеческие условия существова-
ния, за мирную жизнь для себя и своих
семей.

Я помню то время, когда в Италии жен-
щины работали на заводах и на полях по че-
тырнадцати и более часов в сутки. Но в
борьбе за улучшение своей доли они позна-
ли силу организованности, объединились в
профсоюзы и добились законодательного ог-
раничения рабочего дня сначала десятью, а
затем восемью часами. Правда, и сейчас в
Италии мы можем наблюдать сколько угод-
но случаев нарушения этого закона.

Вспоминаю манифестации протеста про-
тив первой мировой войны, в которых широ-
кое участие принимали женщины. Эти вы-
ступления были жестоко подавлены властя-
ми. Но была проложена резкая грань между
народными массами и поджигателями вой-
ны. Ненависть к войне выливалась в суро-
вое осуждение строя, порождающего войны.
Росло стремление создать лучшее общество,
руководимое и управляемое силами труда и
мира.

Вспоминаю также первое в Италии собра-
ние, посвященное Международному женско-
му дню. Оно состоялось в 1920 году в проф-
союзной палате труда города Турина. Ра-
ботницы, домохозяйки, служащие, учитель-
ницы с глубоким вниманием слушали ора-
тора, который рассказывал о пролетарской
солидарности трудящихся женщин, об их
борьбе за свое раскрепощение, о великой Со-
ветской стране, где работницы и крестьян-
ки вместе со всеми трудящимися приступи-
ли к строительству нового, более справедли-
вого и счастливого общества.

В том же году женщины промышленных

ЗА МИР, ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН

она работает в счет 1969 года.

В деревнях, где живет восемьдесят про-
центов населения страны, почти все тру-
доспособные женщины принимают участие
в труде в различных отраслях народных
коммун. Очень большая часть полевых ра-

на подписей итальян- С о т и Р а " о т н а Фермах и в садах вьгпол-

городов Северной Ита-
лии активно участво-
вали в занятии рабо-
чими предприятий.
Женщины Южной
Италии вместе

Камилла РАВЕРА
Общественная деятельница Италии

О

ских женщин против
Атлантического пак-

момент наступил, они та и «холодной войны» было собрано в
встали во главе мно- 1948 году. Женщины были наиболее ак-
готысячных женских тивными в сборе 17 миллионов подписей
масс, чтобы повести I под Стокгольмским воззванием. Сейчас
их вместе со всем на-1 они, не жалея сил, борются за мирное

мужьями захватывали и делили необраба-
тываемые земли помещиков...

Двадцать последующих лет страна нахо-
дилась под гнетом фашизма, приведшим ее
к национальной катастрофе. В эти годы
женщины, несмотря на преследования, не-
легально, на небольших собраниях продол-
жали отмечать свой традиционный празд-
ник — 8 Марта, проводя его под знаком
антифашистской борьбы. Женщины, и осо-
бенно коммунистки, внесли большой вклад
в организацию движения Сопротивления.
Они провозили через границу и распро-
страняли нелегальную печать, восстанав-
ливали и поддерживали подпольные связи,
несли в народ боевые лозунги партии.

Во время четвертого конгресса Комин-
терна в ноябре 1922 года мне довелось
участвовать в беседе с Владимиром Нльи-
чем Лениным. Я навсегда запомнила слова
Ильича, сказанные в заключение нашей бе-
седы:

— Важно, необходимо в любой обста-
новке ни в коем случае не терять связей с
народом — с рабочими, крестьянами, жен-
щинами, знать их жизнь, нужды, настрое-
ния.

Мы, коммунисты, неизменно следовали
этому ленинскому указанию.

Многие женщины коммунистки луч-
шие годы своей молодости провели в фа-
шистских застенках или в ссылке, но и
там они продолжали работать и учиться,
готовя себя к будущим боям. Когда этот

родом на борьбу за
й

р д ру
освобождение Италии от фашистской тира-
нии, против нацистских захватчиков.

После поражения фашизма итальянские
женщины решительно поставили вопрос о

сосуществование, за разоружение и запре-

няется женщинами. Они ныне стали важ-
ной силой в сельскохозяйственном произ-
водстве.

Следуя мудрым ленинским указаниям, мы
многое сделали для того, чтобы освободить
женщин от бремени домашнего хозяйства.
Создание в городе и деревне широкой сети
общественных столовых, детских садов, яс-

щение ядерного оружия. Зто говорит о том, ] ЛРЙ освободило миллионы тружениц от за-
боты но хозяйству. Это позволило им активно
участвовать в общественном производстве,

что в лице итальянских женщин междуна-
родное движение сторонников мира имеет
один из своих наиболее боевых отрядов.

признании их гражданских прав. Они по- Отмечая пятидесятилетие нашего слав-
требовали, чтобы записанные в конеппу-

в строительстве социализма, создало
условия для полного равенства их с муж-

ного праздника, мы с восхищением и на-1 чинами в труде, жизни. Превращение до-
общественный помигает

ции права - участие в общественной жиз- ] деждой обращаем свои взоры к советским , „аганего труда 'в ,..,.„,,
ни, равная оплата за равный труд, право женщинам, активным строителям коммуни- I равноправным и дружественным отаотпени-
на опразоваиие, социальное оосспеченне — стического общества. Итальянские женщи-
выполиялись на деле. В результате острой ны знают о замечательных успехах совет-
и длительной борьбы они завоевали право
избирать и быть избранными, уменьшили
разрыв в оплате женского и мужского тру-
да в среднем с 50 до 16 процентов, доби-
лись некоторых законодательных меро-
приятий по охране материнства и младен-

;ства.
Предстоит еще серьезная борьба за

окончательную ликвидацию неравноправия
женщин. Сейчас, :;ак и во времена фашиз- бы огромные средства, расходуемые на
ма, прак или рождение ребенка является вооружение, были обращены исключитель-
предлогох для увольнения женщины с ра-! но на мирные цг-ли для повышения благо-
боты. Среди пяти МИЛЛИОНОВ неграмотных ! состояния людей, для духовного и мате-

риального развития всего человечества.

ских людей во всех областях их деятель-
ности — в социальной жизни, в развитии
экономики, культуры и науки, в величест-
венном завоевании космоса. Для нас близок
и понятен призыв Советского Союза на-
всегда покончить с войной.

Мы будем работать и бороться вместе
со всеми миролюбивыми силами за то, что-
бы война была объявлена вне закона, что-

р д р
п Италии женщин в полтора раза больше,
чем мужчин. Если в начальные школы
девочек поступает столько же, сколько и
мальчиков, то высшее и специальное обра-
зование получает в три раза меньше жен-
щин, чем мужчин. Мощные забастовочные
бон, прошедшие за последние годы, пока-
зали, что 5 миллионов итальянских трудя-
щихся женщин не намерены пассивно ожи-
дать удовлетворения своих требовании.

Особенно велика роль женщин в борьбе
итальянского народа за мир. Три ииллио-

Наша задача — добиться, чтобы прави-
тельства, все без исключения правитель-
ства, сделали решающие шаги в направле-
нии ослабления международной напряжен-
ности, мирного урегулирования всех нере-
шенных международных проблем, всеобще-
го разоружения.

Мы, женщины, стремимся внести свой
вклад в общее дело мобилизации общест-
венности и всего народа на неотложное
претворение в жизнь этих требований.

Китая и Советского Союза как свой свя-
щенный долг. Все народы видят в укреп-
лении единства китайского и советского на-
родов, всего социалистического лагеря во
главе с Советским Союзом надежную га-
рантию своего сплочения и защиты мира
во всем мире. Китайские женщины долж-
ны, как зеницу ока, беречь единство Китая
и Советского Союза, еше активнее осу-
ществлять дальнейший скачок в социали-
стическом строительстве, чтобы умножить
силы мира.

Мы глубоко понимаем, что братская по-
мощь, оказанная нам советским народом,
является необходимым условием для до-
стижений великих успехов в социалисти-
ческом строительстве. Когда китайские
женщины с безграничной радостью отме-
чают наш праздник, радуясь своим успе-
хам, разрешите мне от их имени выра-
зить вам. советские женщины, сердечную1

благодарность и передать горячий привет.

Разоружение отвечает чаяниям

всех матерей
По случаю 50-летия Международного

женского дня по всей Франции в воскре-
сенье, 1,1 марта, будут проходить собра-
ния женщин. В связи с этим праздникам
женщины Франции посылают своим совет-
ским сестрам самые горячие приветствия.

Вскоре в нашу страну приедет Н. С. Хру-
щев, и Французские женщины окажут ему
сердечный прием. Они будут приветство-
вать в его лице советский народ, советских
женщин, которые понесли такие большие
жертвы и сделали так много в общей борь-
бе союзников, чтобы помочь нашей стране
восстановить свою независимость и мир.

В настоящее время появляется надежда
освободить мир от угрозы войны. Женщины
знают, в какой степени они обязаны этим

советскому народу, его правительству, от
имени которого Н. С. Хрущев предложил
на сессии Генеральной Ассамблеи Организа-
ции Объединенных Наций план разоруже-
ния, отвечающий чаяниям всех женщин,
всех матерей.

Делегаты французских женщин с ра-
достью готовятся к встрече с советскими
сестрами и с женщинами всего мира ва
Международном женском конгрессе в Копев-
гагене. Этот конгресс, который состоится
накануне совещания глав правительств, без-
условно, должен способствовать тому, что-
бы все страны шли по пути мира.

Ивонна ДЮМОН.
Генеральный секретарь Союза

французских женщин.
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СОВЕТСКИЙ СОЮЗ-ВЕРНЫЙ ДРУГ
НАРОДОВ АЗИИ

ПЕКИН, 7 марта. (ТЛСС). Центральная
китайская печать публикует сегодня речь
Н. С. Хрущева на митинге трудящихся сто-
лицы СССР в московском Дворце спорта.
Газеты «Жэпьминь жибао» и «Дагун Сап»
публикуют подробное изложение выступле-
ния главы Советского правительства. Цен-
тральная народная радиостанция КНР не-
однократно передавала содержание речи
Н. С. Хрущева.

Пекинские газеты единодушно отмечают,
что поездка Председателя Совета Министров
СССР в Индию, Бирму, Индонезию и Афга-
нистан была исключительно полезной и
плодотворной. Этот визит, подчеркивают
газеты, еще раз продемонстрировал расту-
щую и крепнущую дружбу народов Совет-
ского Союза с народами Востока.

Газета «Дагун бао» заявила в передовой
статье, что визит товарища Н. С. Хрущева
в Индию, Бирму, Индонезию и Афганистан
не только привел к углублению взаимного
понимания и укреплению дружбы и сотруд-
ничества между Советским Союзом и этими
странами, но и благоприятствует миру в
Азии и во всем мире.

Советский Союз—это самый верный друг
народов стран Азии, отмечает газета. Со-
ветский Союз все время поддерживает
борьбу народов Индии, Бирмы, Индонезии,
Афганистана за национальную независи-
мость и суверенитет и оказывает им по-
мощь в развитии своей национальной эко-

номики. За последние годы Советский Союз
не только развил торговые связи с этими
странами на основе равенства и взаимной
выгоды, но и предоставил им экономиче-
скую и техническую помощь. Развитие дру-
жественных отношений Советского Союза с
втими странами является блестящим при-
мером дружественного сотрудничества ме-
жду народами. В совместных коммюнике и
заявлениях товарища 11. С. Хрущева вновь
подтверждается стремление к мирному со-
существованию и дружественному сотруд-
ничеству. Мы глубоко уверены в том, что
соблюдение всеми странами принципов мир-
ного сосуществования будет значительно
содействовать ослаблению международной
напряженности.

Борьба против колониализма, пишет да-
лее газета, является общей задачей наро-
дов всех стран мира. Поддержка великим
Советским Союзом борьбы народов Азии
против колониализма является конкретным
выражением его дружеских чувств к азиат-
ским народам и важным вкладок в дело
мира во всем мире и прогресса человече-
ства. Империалисты стараются всячески
подорвать дружбу и солидарность стран
Азии с социалистическими странами. Одна-
ко успешная поездка товарища Н. С. Хру-
щева в четыре страны Юго-Восточной
Азии свидетельствует о том, что все попыт-
ки империалистов тщетны.

«Кубинская революция не отступит!»
Похороны жертв катастрофы в Гаване

ГАВАНА, 7 марта. Корреспондент ТАСС
П. Чигирь сообщает: Похороны жертв ката-
строфы в Гаванском порту, где взорвался па-
роход, груженный боеприпасами и оружи-
ем для кубинских вооруженных сил, пре-
вратились в грандиозную демонстрацию
протеста кубинского народа против преступ-
ных действий внутренней и внешней контр-
революции. В манифестации единства и
сплоченности народа вокруг революционно-
го правительства, его непреклонной реши-
мости защищать свободу и независимость
своей родины приняли участие десятки ты-
сяч трудящихся кубинской столицы, части
революционной армии и военных моряков,
многочисленные отряды народной милиции.
Траурную процессию возглавляли президент
Дортикос, премьер-министр Ф. Кастро, чле-
ны правительства.

На траурном митинге, состоявшемся на
кладбище «Колон», с речами выступили ге-
неральный секретарь Конфедерации трудя-
щихся Кубы Д. Сальвадор и премьер-ми-
нистр Фидель Кастро.

Глава кубинского революционного пра-
вительства в своей речи привел многочис-
ленные доводы, свидетельствующие о том,
что взрыв боеприпасов на пароходе «Ле
кувр» — это результат диверсии, осущест-
вленной теми силами, которые делают все,
чтобы задушить кубинскую революцию. Он
подчеркнул, что противники свободы и не-
зависимости Кубы приложили немало уси-
лий в попытках помешать Кубе закупить
за границей оружие и боеприпасы для за-
щиты революции. Кастро, в частности, от-
метил, что консул и военный атташе по-
сольства США в Брюсселе пытались поме-
шать отправке Бельгией боеприпасов для

Кубы. Представители американского прави-
тельства, сказал Кастро, неоднократно пред-
принимали шаги с целью не допустить за-
купок Кубой оружия на границей. Это зна-
чит, что они заинтересованы в атом и среди
заинтересованных нужно искать виновных.
Мы имеем право думать, сказал премьер-ми-
нистр, что те, кто с помощью дипломатиче-
ских средств пытался помешать нам приоб-
рести оружие и боеприпасы, могли сделать
ято и с помощью других средств. В заклю-
чение Кастро заявил, что кубинская рево-
люция не отступит, что она будет победным
маршем идти вперед.

Газеты сообщают, что в результате взры-
вов в Гаванском порту погибло 94 челове-
ка, ранено 220 человек. На чрезвычайном
заседании правительства принято решение
о выдаче единовременных пособий и о пре-
доставлении пенсий семьям погибших и по-
терявших трудоспособность жертв этой ка-
тастрофы.

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. (ТАСС). Американ-
ская печать пишет, что сейчас в США уси-
ливается кампания нажима на революци-
онное правительство Кубы и проводимые
им мероприятия.

Агентство Юнайтед Пресс Интернейшнл,
ссылаясь на официальные круги Соединен-
ных Штатов, угрожает разрывом диплома-
тических отношений и другими репрес-
сиями.

Газета «Нью-Йорк тайме» пишет, что,
когда «президент Эйзенхауэр вернется
7 марта из своей поездки по Латинской Аме-
рике, он столкнется с возросшим нажимом в
пользу принятия серьезных решений по во-
просу о политике США в отношении Кубы».
Газета дает понять, что против Кубы могут
быть приняты экономические санкции.

Его Превосходительству Министру иностранных дел Республики Куба,

господину РАУЛЬ РОА ГАРСИЯ
г. ГАВАНА

Уважаемый господин Министр,
позвольте выразить от имени Советского

правительства, народов Советского Союза
глубокое сочувствие Правительству Респуб-
лики Куба и героическому кубинскому на-
роду по поводу взрыва на судне в порту
Гаваны 4 марта с. г., вызвавшего жертвы

среди населения в районе Гаванского пор-
та. Мы глубоко разделяем скорбь семей о
погибших при этом взрыве и выражаем на-
ши искренние чувства симпатии народу

А. ГРОМЫКО.
Кубы.

7 марта 1960 года.

ЗТОТ СНИМОК сделан в Кремлевском театре. Здесь, на
конференции эе разоружение, встретились три боевые

подруги, отважные советские женщины Марина Чечневв, Ирин*
Левченко, Людмила Павличенко (на снимке слева направо).

В 1941 году в их юность ворвалась война, и все они, следуя
зову преданным Родине сердец, пошли на фронт защищать сюе
Отечество. Высокого звания Героя Советского Союза были удо-
стоены за свои ратные подвиги командир эскадрильи Таманского
авиаполка Марина Чечнева и мужественная защитница Севасто-
поля снайпер Людмила Павличенко. Доблестно сражалась про-

тив гитлеровцев подполковник танковых войск орденоносец Ири-
на Левченко.

Отгремели бои, и подруги, сине военные шинели, посвятили
себя благородному делу борьбы за мир, за дружбу между наро-
дами. Член Союза советских писателей И. Левченко, историк
Л. Павличенко, слушательница Высшей партийной школы при
ЦК КПСС М. Чечнева ведут большую работу в обществах дружбы
с зарубежными странами. Пропаганда мира стала их боевым
оружием.

Фотп в. Володкина.

УСТАНОВЛЕНИЕ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

МЕЖДУ ГДР И ГВИНЕЕЙ
БЕРЛИН, 7 марта. (ТАСС). Здесь офици-

ально сообщено, что правительства Герман-
ской Демократической Республики и Рес-
публики Гвинеи договорились установить
дипломатические отношения н обменяться
послами.

Президент ГДР Вильгельм Ник назначил
послом ГДР в Гвинее Карла Нора, президент
Гвинеи Секу Туре назначил послом Гвинеи
в ГДР Ссйду Конте.

5 марта гвинейский посол Сейду Контс
вручил президенту ГДР Вильгельму Пику
верительные грамоты.

Посол Сейду Конте нанес визит председа-
телю Совета Министров ГДР Отто Гроте-

Председатель Национального
собрания Франции отбыл

на родину

Из Москвы на родину 7 марта отбыл
председатель Национального собрания
Франции Жак Шабан-Дельмас. который
возглавлял находившуюся в СССР груп-
пу депутатов французского парламента.

Парламентарии Франции гостили в
Советском Союзе 17 дней. Кроме Моск-
вы, они побывали в Ташкенте, Самаркан-
де, Тбилиси, Киеве и Леншгграде.

(ТАСС).

М. А. Шолодо| прибыл
• Норвегию

ОСЛО, 7 марта. (ТАСС). Сегодня сюда
прибыл советский писатель М. А. Шоло-
хов. На вокзале гостя встречали пред-
ставители норвежской общественности,
посол СССР в Норвегии М. Г. Грибанов,
местные и иностранные журналисты.

« Д О М О В А Я
«>

Ноюе в

К У Х Н Я »
«Домовая кухня» —

это новое предприятие об-
щественного питания в
г. Камепск-Шахпшскпм —

быту

появилась недавно. В по-
мещении, отделанном ка-
фельными плитками, все-
гда людно. Но правильно
говорят: не красна изба
углами, а красна пирога-
ми. Посетителей привле-
кают не только чистота и
уют нового предприятия, а
в первую очередь разно-
образный ассортимент про-
дуктов.

Один ил прилавков за-
полнен кондитерскими то-
варами, на других — мяс-
ные и рыбные полуфабри-
каты, салаты, изделия из
теста. Но хозяек больше
всего интересует отдел,
разместившийся направо
от входа. Сюда, к разда-
точному окну кухни, на-
правляется большинство
покупателей.

— Примите, пожалуй-
ста, заказ,— обращается к
раздатчицам, как старая
знакомая, сотрудница ма-
газина № 15 М. А. Ру-
дая.— Два борща и три
бифштекса с картошкой...

Судки быстро наполня-
ются, и покупательница
отправляется домой.

После четырех часов
дня посетителей особенно
много. Приходят работни-
цы, только что окончив-
шие дневную смену.

— Очень хорошо, что
открыли домовую кух-
ню.— горячо говорит ра-
ботница комбината искус-
ственного волокна В. Г.
Науменко. Она берет гото-
вые блюда и полуфабри-

каты на всю семью,— Мы
с мужем работаем, а ре-
бенок в детском садике.
Прежде придешь домой,
надо и обед готовить, и за
малышкой идти. Теперь
покупаю готовый обед,
только и дела, что разо-
греть. А на ужин и
завтрак беру «заготовки».
Много теперь времени
остается для других дел.

«Домовая кухня — от-
личное дело, она намного
облегчает домашний труд
работающих женщин» —
такую запись сделали в
книге пожеланий работни-
цы городской электросети.

Новое предприятие об-
щественного питания
быстро завоевало популяр-
ность в городе.

А. НАВОЗОВ.
(Корр. «Правды»).

г. Каменск Шахтинскин,
Ростовской области.

ПУСТЬ ВОСТОРЖЕСТВУЕТ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

СПУТНИК В ПОЛЕТЕ
К шести часам утра 8 марта третий

искусственный спутник совершил 9.566
оборотов вокруг Земли.

Валерия Г Е Р А С И М О В А Источник силы
Когда вдумываешься в цифры наших ве-

ликих достижений, когда мысленно пред-
ставляешь себе картину наших побед —
хозяйственных, научных, художественных,
гпнртивных,—рядом с мужчиной неизменно
возникает образ той, кого по скучной и
ветхой привычке некогда было принято
имрновать «слабый пол».

Да, эти и ос, советской женщины, твор-
ческая сила воплотилась в каждом кир-
пичике возводимого нами небывалого зда-
ния.

В самых различных делах и свершениях
живет самоотверженное, героическое твор-
чество наших женщин: и в золотом океане
урожаен, и и неуклонном ритме машин, и в
математически точном нилоте космических
ракет, и и плеске олимпийских медалей.

Сейчас ато неоспоримый факт. И всегда
в эти так широко развернувшиеся силы ве-
рил лучший друг и учитель трудящихся
женщин — великий Ленин.

...Суровая обстановка восемнадцатого го-
да. Разруха, голод, гражданская война, во-
семьдесят процентов неграмотных среди
женщин. Л с трибуны первого Всероссий-
ского съезда работниц уже звучат вещие
ленинские слона: «Из опыта всех освобо-
дительных движений намечено, что успех
революции зависит от того, насколько в
нем участвуют женщины».

Прочно запомнилась характерная картин-
ка тех лет: в президиум митинга или со-
брания робко прибирается фигурка в кума-
човом платочке, а председатель под гром
аплодисментов объявляет, что зто предста-
вительница «от женщин».

Не правда ли, странно прозвучала бы в
наши дни подобная аттестация по адресу,
скажем, генерала службы тяги Зинаиды
Троицкой, министра иностранных дел Азер-
байджанской республики Таиры Таировой,
создательницы отечественного пеницилли-
на профессора Зинаиды Ермольевой, лет-
чика-испытателя Нины Русаковой или Ге-
роя Социалистического Труда Валентины
Гагановой!

И дело, конечно, не в отдельных про-
славленных именах.

В кратчайший исторический срок совет-
ская женщина прошла великий путь, овла-
дела сложнейшими специальностями, ста-
ла огромной творческой силой.

А как часто был ее путь тернистым, как
часто лежал он через неимоверные трудно-
сти, через огонь, через кровь...

Ведь эти «возомнившие» себя людьми
«русские бабы» вызывали особенную нена-
висть у разномастных интервентов, у бело-
гвардейцев, а позднее — у гитлеровских
головорезов.

Какая галерея удивительных женских
лиц—от чапаевской «Анки-пулеметчи-
цы» — Марии Андреевны Поповой — до
Зои Космодемьянской — возникает перед
тобой, когда вспомнишь героинь граждан-
ской и Великой Отечественной войн. Под-

инно:
Наши девушки, ремешком
Подпоясывая шинели,
С песней падали под ножом.
На высоких кострах горели!..

Но не только в огне войны выпллнля-
лись яти несгибаемые характеры. Основной
чертой женщины-труженицы проникно-
венный ее певец М. Горький считал дар
созидания, органически присущее ей стрем-
ление украсить землю, сделать лучше, сча-
стливее жизнь людей.

В рассказе «Женщина» писатель пове-
дал о трагической судьбе чудесной русской
женщины Татьяны. Тщетно мечтала она «о
саде... в котором дети играют, беседка в
саду-то... выстроена. Беда, как хорошо
можно жить!» А сама пыла обречена 1М
бесприютность, на бродяжничество. На

мира
увядали, не успев расцвести, духовные бо-
гатства женщины.

А этой осенью довелось мне побывать

кремнистой почве собственнического

в краю так называемого «сверхрискован-
иого» земледелия — на целинных просто-
рах засушливой Кулундм.

...Над степью, плоской, как стол, только
что пронесся характерный для этих мест
черный буран. На зубах так и поскри-
пывала въедливая пыль. А молодая жен-
щина, что идет рядом со мной, спокойно
говорит:

— Разбили мы сад всего на ше-
стидесяти гектарах... Первый в Кулунде
фруктовый сад... Вы не удивляйтесь, что
деревца низенькие. Такой уж климат. Это
ведь яблони-стланцы... — показала це-
линница на необычные для нашего глаза,
как бы распластавшиеся у самой земли де-
ревца: — Но, видите, привились, растут.
Пока на поливе... Только есть у нас боль-
шая мечта — вывести подземные воды на-
ружу... Думаете, не сбудется?

Стоило заглянуть в эти светлые глаза,
как-то особенно поблескивающие на заго-
релом лице, чтобы сказать себе: да, за-
цветут здесь гады, и, конечно же, будут
в них «дети играть»!

О силе этого созидательного духа недав-
но подумалось и в ином месте —- в моторо-
сборочном цехе известного Московского
завода имени Владимира Ильича.

Работа в моторосборочном закончена...
По восемь девушек продолжают укладывать
секции статора. Это члены бригады комму-
нистического труда, возглавляемой Зоей
Карповой.

К ПО-лпию го дня рождения В. И. Ле-
нина бригада взяла на себя обязательство:
выпустить двенадцать статоров сверх
плана. А работу эту делать — бесплатно.

Многое можно было бы написать и о при-
емах работы, о производственном мастер-
стве этих девушек. И все же лучший по-
дарок ко дню рождения Владимира Ильи-

- это они сами.
На деревню, в колхозы пойдет,—

закрепляя ударом молотка обмотку в пазу
статора электромотора, промолвила, встрях-
нув своей красивой русой головой, брига-
дир Зоя Карпова.

В эгих, как бы умышленно кратких сло-
вах раскрывался великий смысл лении-

Комитет советских женщин от имени
всех женщин Советского Союза решитель-
но протестует против полицейско-судебного
произвола, который продолжается в отно-
шении Манолиса Глезоса и других грече-
ских демократов.

Нам известно, что Манолис Глезос и дру-
гие общественные деятели Греции, боров-
шиеся за свободу и счастье своего народа,
брошены в тюрьму темными силами реак-
ции. Позорный приговор афинского трибу-
нала, вынесенный на основании фашист-
ского закона 375, в самом обнаженном виде
показал всему человечеству, что приговор
направлен против свободы и демократии,
что в Греции нарушаются принципы Декла-
рации прав человека Организации Объеди-
ненных Наций. Нам известно, что в основу
этого приговора положены не доказатель-

ского завета: «...Я жду самого лучшего от
электрификации нашей промышленности и
сельского хозяйства... Миллионы женщин
должны участвовать в этим».

По соседству, в механическом цехе, у
долбежного станка склонилась уже немо-
лодая женщина — Вера Ивановна Иванова.
Родом она ил Терской области, из казачьей
семьи. Тонкие черты лица. Черные брови и
ресницы оттеняют серые глаза. Своеобраз-
ный облик этой высокой, стройной женщи-
ны сразу же показался мне знакомым... Но
где я ее видела?

Конечно, женщины нередко говорят о
личных сеоих делах, о личных планах.
А Вера Ивановна первой на заводе соста-
вила спой «личный план» снижения тру-
довых затрат и экономии материалов, яви-
лась инициатором почина, который подхва-
тил весь заводской коллектив. Она сумела
пак построить работу, что производитель-
ность ее труда утроилась.

Случилось, что в первый асе день моего
знакомства с ней поехали мы с группой
«илъичевцев» в Горки...

Внешне Иванова кажется несколько зам-
кнутой, «очень выдержанной», как опре-
деляют товарки. Но когда молча постояла
она перед известной фотографией, где Иль-
ич, улыбаясь, сидит на садовой скамейке
с детьми, на черных ее ресницах блеснули
слезы.

— Старался... для людей!..—видимо,
уловив мой взгляд и как бы оправдываясь,
тихо сказала Иванова.

Ясно стало, что ато «для людей» было
не только в нем — великом вожде трудо-
вого человечества,— но и в ней самой. 'Гак
же, как и у укладчицы Зои Карповой, не-
ожиданно проглянуло у станочницы Ивано-
вой то самое глннм, что вдохновляет, что
ведет ее за собой.

А когда уже мчались мы на заводском
автобусе п обратный путь, вдруг в памя-
ти с поразительной отчетливостью возник
фотоснимок,— его не так давно я внима-
тельно рассматривала в одной из газет. Чет-
вертая сессия Верховного Сонета принимает
Закон о сокращении Вооруженных Сил
СССР. В первом ряду, почти у самой три-
буны, темноволосая женщина с тонким ли-
цом и черными бровями высоко поднимает

ства, а ложь, клевета, террор, запугива-
ния, что суд открыто вымогал фальшивые
свидетельские показания и не давал гово-
рить тем, кто выступал в защиту подсуди-
мых. Это не суд, а расправа!

Возобновление судебного процесса над
Манолисом Глезосом, организованного на-
кануне рассмотрения в ареопаге кассацион-
ных жалоб по делу Глезоса, свидетель-
ствует о дальнейшем наступлении реакции
на демократические права и свободы.

Советские женщины горячо надеются,
что ареопаг прислушается к голосу миро-
вой общественности, аннулирует неспра-
ведливый приговор и что Манолис Глезос
и другие невинно осужденные патриоты
Греции будут освобождены.

Комитет советских женщин.

руку. Депутат Верховного Совета СССР —
Вера Ивановна Иванова.

Да, это еще одна область — государ-
ственная,— где Вера Ивановна старается
«для людей». Для людей всего мира... Про-
тив военных пожарищ, против вихря водо-
родных взрывов.

И еще. Целый день провели мы вместе,
а ни разу не упомянула Вера Ивановна,
что она — представительница высшего в
стране органа власти...

Далекие от тщеславия, чуждые так на-
зываемой «женской суетности», некоей
загадкой являются труженицы нашего об-
щества для тех, кто мыслит в рамках ста-
рых понятий и категорий.

Бак, например, поразил облик Надежды
Константиновны Крупской одну из извест-
ных дам-лейбористок.

«Неужели эта, похожая на учительницу,
скромная женщина — первая леди, жена
русского премьер-министра?» —недоуме-
вала она. Не менее изумило и то, что «же-
ну русского премьер-министра» народ на-
зывает «по девичьей ее фамилии»!

Нелегко буржуазно ограниченному, пло-
скому мышлению разгадать простой, но в
простоте такой сложный, такой многогран-
ный образ новых женщин земли.

Не в один лень он сложился. Издавна
знаком миру термин «русская женщина»
Меньше всего это этнографическое поня-
тие. Образцы цельности и духовной кра-
соты дала миру русская женщина. Облик
ее запечатлели Пушкин, Толстой, Турге-
нев. Подвиг «русских женщин» — жен де-
кабристов, разделивших тяжкую участь
своих мужей, воспел Некрасов. Но подвиги
их чаще всего были подвигами любящего
женского сердца.

Самостоятельные, глубоко продуманные
и прочувствованные убеждения ведут на
подвиг Советскую Женщину. Где бы ни
трудилась она — на рязанских полях и
фермах, на целинных просторах, в цехах
у станков или в чуткой тишине лаборато-
рий,—движет сю забота о благе людей, о
судьбах всего мира, всего человечества.
К коммунизму устремлена ее воля.

И в этом торжествующая, неиссякаемая
сила советской женщины.

Подвиг Зинаиды Сввтачевон
БЕЛГОРОД, 7. (По тммфону|. Сегодня «и»

бочие треста оБалгородрудстрой» узнали о
мужастаакном поступке каманщицы Зинам
ды Саигачааой.

Это случилось а районном центра О м
табрьский, куда Зинаида приехала к брату
на выходной дань. Игравшие на пруду п>-
тилатниа Кола Игнаткин и Миша Шилин про*
•«лились а аоду. Не их крик тотчас прибе-
жали многие жители поселка. Однако сразу
выручить ребат из беды оказалось невоз-
можным, так как лед на середине пруда
был тонким. Пока подносили доски, одна
из мальчиков начал тонуть. Тогда в лед»
нуга аоду бросилась молодаа женщина. Ло-
ма» лед, она вплавь добралась до Коли Иг*
наткина и схватила его за куртку, когда тот
уже потерал сознание. Это была Зинаида
Свигачева.

С большим трудом удалось лоднать ре-
бат на лед. Затем с помощью веревки Си»
гачеаа вместе с ребатами выбралась не бе-
рег. Здесь обоих мальчиков привели а чув-
ство. Сейчас их жизнь вне опасности.

ТУРНИР ШТАНГИСТОВ
Вчера закончились международные со»

ревнования тяжелоатлетов на приз
Москвы.

Как уже сообщалось, советский штан-
гист легкого веса Анатолий Жгуи уста*
новнл новый мировой рекорд в рывке —
12в,5 килограмма. Помимо Жгу на. на
первое место в этой весовой категории
претендовали еще пять советских штан-
гистов — Мустафа Яглы-Оглы, Николай
Костылев, Акоп Фараджяи, Сергей Ло-
патин и Виктор Бушуев.

Вначале лидером стал Яглы-Оглы, ко-
торый выжал 125 килограммов. Однако
в рывке успешнее выступили Жгуи и Ко-
стылев. Судьбу первого места в трое-
борье решил толчок. Жгуи толкнул
штангу несом в 152,5 килограмма н на-
брал в троеборье
такой же репультат, *
как II Яглы-Оглы.— ^ввввввввввв, :
390 килограммов. ^•"•••••••*' '
Но он оказался на
150 граммов легче
соперника, и ему
присуждено первое
место. Поскольку в
начет от каждой
страны входит толь-
ко один атлет, вто-
рое место присуж-
дено впервые дебю- |
тировавшему в этой
весовой категории '
польскому штанги-
сту Мариану Зелин-
скому. Он обновил два рекорда Польши
(в толчке и в сумме троеборья). Третье
место занял китайский атлет СюИ Хун-
линь. Впервые в истории гиревого спорта
в одном соревновании шесть легковесов
показали достижения от 380 килограм-
мов и выше.

В соревнованиях атлетов среднего ве-
са призер Второй спартакиады народов
СССР Василий Пегов вышел победите-
лем с результатом мирового класса
(445 килограммов). Хороших результатов
добился финский спортсмен Иоуни Кай-
лаярви. Он взял второй приз. Третьим
был поляк Ян Бохенек.

В полутяжелом весе неожиданное по-
ражение потерпели советские штанги-
сты. Первое место завоевал польский
атлет Ирснуш Полинский. который уста-
новил два новых национальных рекорда
(толчок—180 килограммов, сумма трое-
борья — 445 килограммов). Второе ме-
сто с таким же результатом яанял Васи-
лий Степанов (СССР). На третьем
месте — болгарин Владимир Савов.

Состязания атлетов тяжелого веса за-
вершились поздно ночью. Первое место
завоевал двукратный чемпион мира
Алексей Медведев.

Анатолий ЖГУН.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

8 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 ПО — Н Вирта

«Атрафсна Капнтоновна». Инсценированный
рассказ. 10.00—«Нашим мамам». У микро-
Фена воспитанники детского сада. 10.30 —
Концерт участников художественной самодея-
тельности (по станциям). 11.10 — Литератур-
ная почта. 12.40 — Передача для молодежи
«С праздником, девушки». 13.15 — Радноком-
ПОПН1П1Я спектакля «Красавица народная».
14.05 — «Поэты Черной Африки». 14.30—Сим-
фонические танцы. 1Н.05 — Передача для
старших школьников. «Учительница».
1О.Г)О—«Говорит Пхеньян...». 17.00—Трансля-
ция торжественного заседания, посвящен-
ного 5П-летню Международного женского
дня. 10.05 — Концерт «Выполняем заявки
знатных женщин» (по станциям). 19.30 —
Праздничный концерт, посвященный Меж-
дународному женскому дню. 21.30—Эстрад-
ный концерт. 2.4.00 — Концерт популярной
симфонической музыки (по заявкам жен-
щин).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 10.30 — Рассказы
соьетских писателей. 11.45—Монтаж оперы
«Марина». 16.00 — Сцены из оперы Майкоп-
ского «Евгений Онегин». 17.00—«Студенче-
ская лирическая». Рпдиокомпозиция. 18.00—
«Говорит София...». 18.30—Трансляция кон-
церта из Киева. 20.50—Концерт песни «Де-
вупшн нашей страны». 21..10—«Можно ли по-
бедить время?» Очерк о теории относитель-
ности. 21,45 — Музыкальная передача из
Праги. 23.00 — Танцы народов СССР.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 20.00—Праздничные
концерт. Трансляция из Колонного яяла
Дома союзов. 22.40 — «Горянка», Радиоком-
познцня по поэме Р. Гамзатова.

8 нарта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 17.00—Торжествен,

нос заседание, посвященное 50-лстню Меж-
дународного женского дня. 18.00 •— Послед-
ние известия. 1В.15—«Сегодня мнмик прнзд.
ник». 1Н.45—«Дочери России»—хроникаль-
но-документальный фильм. 20.00 — Празд-
ничный концерт. Передача нз Колонного за-
ла Дома союзов. В перерыве—последние из-
вестил.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 19.00 — Женщинам
нашей страны. Стихи советских поэтов.
19.25 — Спортивная передача. 21.00 — «По
родной стране». 21.10 — «Решение. Лене
Матнс». Телевизионная постановка.

КРЕМЛЕВСКИЙ ТЕАТР — Государств*!»
иый Московский хор. Худож, руководител»
и дирижер — В. Сонолоа.

полыпоп ТЕАТР — Война и мир.
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО — Мария Стюарт)

(ул. Москвина, 31 — Юпитер смаггея.
МАЛЫЙ ТЕАТР — Спектакль МХАТ — Вса

остается людям.
ТЕАТР нм. Евг. Вахтангова — в 2 часа дня

и нечером — Стряпуха.
ТЕАТР им. МОССОВЕТА - (пл. Маяков-

ского) — Выгодный жаних.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР СОВЕТСКОЙ АР.

МИИ — Любна-Любовь. МЛЛЫП ЗАЛ —
Последняя остановка. В ТЕАТРЕ им.
Вл. МАЯКОВСКОГО - Всеми забытый.

ТЕАТР нм. ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА —
Н*1наномые люди.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ Т Е А Т Р НМ А. С ПУШ-
КИНА — Изгнание блудного беса.

ТЕАТР САТИРЫ - Дамоклоа меч.
ТЕАТР им. ЕРМОЛОВОЙ — Мольва о жизни.
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ — Приятные естреч
ДРАМАТИЧЕСКИЙ Т Е А Т Р ИМ. СТАНИСЛАВ

СКОГО — Вместо спектакля — Здравствуй,
Катя| пойдет спектакль Да Претора Винчен,
цо (Вор а раю).

ТЕАТР им. Н. В. Гоголя — Сын века.
ТЕАТР ДРАМЫ И КОМЕДИИ - Соседи па

квартир*.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: МОСКВА, Д-47, Ленинградский проспект, улица «Правды», д. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Справочного бюро—Д 1-73-«в; Партийной жизни—Д 1-52-41: Пропаганды марксистско-ленинской теории—Д 1-11-95: Промышленности,
транспорта и товарооборота-Д 3-11-01; Сельскохозяйственного - Д 3-10-85; Иностранных отделов-Д 3-11-07; Социалистических стран-Д 1-40-И1- Лисам и массовой равоты-Д 3-15-в», Д 3-37-32, Д 3-31-54: Мастных корреспондентов— д 3-10-12; Информации -
Д 3-15-80; Литературы н исиусства-Д 3-11-13; Прессы-Д 3-10-11; Нритини и библиографии - Д 3-30-ОТ; Науки, школ и вутев-Д 3-10-ао- Военного-Д 3-37-74: Пресс-бюро - Д 3-1540; Секретариата - Д 3-15-М; Отдала объявлений-Д 3-ЗЮО; Экспедиции-Д 3-30-80.
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