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Да здравствует 8 марта- 

Международный Коммуни

стический женский 

день!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
I

26 лет назад угнетенные 
женщины всего мира стали 
отмечать день 8 марта как 
день протеста против ка 
питалистического строя, 
поработивш его и унизив
шего женщ ину. И  сейчас 
женщ ины зарубежных стран 
проводят день 8 марта под 
знаком сплочения и моби
лизации сил для борьбы 
против капитализма, про
тив чудовищной эксплуата
ции, йротив истребитель
ных империалистических 
войн.

Не то в Советской стра
не, где женщина, благода
ря победе Великой Октябрь
ской еоцналистнческой ре- 
эодюЦин. свободно и рав
ноправно трудится на бла
го своей родины и своего 
народа. В нашей стране 
уничтож ен капитализм, 
ликвидированы эксплуата
торские классы, рабочий 
класс избавлен от ужасов 
безработицы, ӓ крестьян
ство— от ужасов нищеты и 
разорения. Победы социа
лизма обеспечили советс
ким гражданам— и ж енщ и
нам, полноправным членам 
нашего общ ества,—право 
на труд, на отдых, на обра
зование.

Великая Сталинская К о н 
ституция  предоставляет 
женщине СССР равные с 
мужчиной права во всех 
областях хозяйственной, 
государственной, ку л ь ту р 
ной и общественно-полити
ческой жизни.

Э ти права завоеваны ра
бочим классом и крестьян
ством под руководством  ве
ликой  партии Л енина—С та
лина. На предприятиях и 
в учреждениях нашей стра
ны работает Свыше 9 мил
лионов 'Женщин— больше 
трети всех рабочих и слу
жащ их СССР. Советские 
женщ ины наравне с м у ж 
чинами управляю т госу
дарством, двигаю т вперед 
н а у к у и  технику , р уко во 
дят предприятиями, сове
тами, колхозами, водят са
молеты, паровозы, у кр е п 
ляют обороиоспособность 
нашей родины, устанавли
вают выдающиеся стаха
новские рекорды.

Высокая активность и 
политическая сознатель
ность советской женщины 
особенно ярко выявились 
в период выборов в Вер
ховный Совет СССР и в 
В-ерховнЫе Советы респуб
лик. Сотни тысяч женщ ин, 
наравне с мужчинами, ве
ли агитационную  и пропа
гандистскую  работу на из 
бирательных участках и 
активно работали в изби

рательных комиссиях. С от
ни женщ ин облечены вы
сочайшим доверием народа 
и избраны депутатами Вер
ховных Советов.

Из среды советских ж ен
щин вышло множество пе
редовиков промышленно
сти, колхозного труда, обо
роны. На всю страну из
вестны имена знатных 
женщ ин: пятисотницы М а
рии Демченко; тракторис
то к  Ковардак и Ангелиной; 
одних из первых зачина
телей стахановского дви
жения Д уси  и Маруси Ви
ноградовых; начальника 
железной дороги Зинаиды 
Троицкой; академика Лины 
Ш терн и многих других 
На весь мир прогремела 
слава о женщ инах— Героях 
С оветского Союза Гризо 
дубовой, Осипенко, Раско
вой.

Тысячи советских жен 
щин награждены орденами 
и медалями Союза за вы 
дающиеся подвиги и успе
хи в социалистическом 
строительстве и ‘ укрепле- 
ни обороны нашей страны.
В числе награжденных ор-1 
денами и медалями СССР 
—боевые подруги коман
диров, героических участ
ников боев у озера Хасан.
Самоотверженные женщ и
ны —Терешкина, Столяров 
ва, Соленова, Тимченко и 
другие— в трудных боевых 
условиях ухаживали за ра
неными бойцами, показали 
себя пламенными патриот
кам и  и достойными дочерь
ми нашей любимой социа
листической родины. Сей
час, в дни всенародного 
социалистического соревно- победу 
вания в честь X V III  с'езда врагом 
ВКП(б), женщины показы
вают выдающиеся образцы 
трудового  героизма, лю б
ви к своей родине, к  ве
ликой  партии Ленина-Ста
лина.

Советское правительство 
проявляет большую отече
скую  заботу о женщине- 
матери и детях. Д л я  счаст
ливых советских детей пос
троены тысячи яслей, дет
ских садов, школ. В тре
тьей сталинской пятилетке 
число мест в постоянных 
ясляхи  детских садах уве 
личится больше чем в два 
раза.

На приеме в Кремле герои
ческого экипажа самолета 
«Родина» товарищ Сталин 
приветствуя отважны х лет
чиц Гризодубову, Осипенко 
и Раскову, говорил о бле
стящ их успехах, достигну- На снимке: член ЦК I спан- 
ты х советскими женщ ина- 1 сипй компартии Долорес 
ми во всех областях про- Ибаррури (Пассионарияк 
изводственной, культурной, Бюро-клише ТАСС.

научной работы и в такой, 
труднейшей и казавшейся ’ 
недоступной для женщ ин 
отрасли, ка к  авиация. На* 
всех этих поприщ ах совет- 
екая женщина, в благот-! 
ворной обстановке еоциа- 1 
диетического общества, те -! 
перь встала рядом с м уж  • ’ 
чиной и во многих случаях- 
опережает его.

Подлые враги народа, 
троцкистско  - бухаринские 
агенты фашизма, замыш
ляли черное, кровавое дело 
— они хотели восстановить 
в нашей стране в л а с т ь  
капиталистов, отнять у со
ветских народов вели
кие завоевания социализму, 
ввергнуть трудящ ихся Ь 
ярмо бесправия и капита
листической эксплуатаций 
и тем самым снова закаба- 1 
лить женщ ину, обречь ее | 
на горькую , бесправную И, 
тяжелую  жизнь. Сплочен-? 
ные вокруг больш евистской; 
партии й вождя народов \ 
товараща Сталина, тр уд я 
щиеся нашей страны раз
громили осиные гнезда фа
ш истских наемникови уни 
чтож ат всех агентов капи
тала— злейших врагов со
циализма.

Наши мужественные, от 
важные женщины, воору
женные опытом и знания
ми, своими подвигами по
казывают всему м и р /, на 
что способна свободная 
советская женщина!

Пример счастливых со
ветских женщин воодушев 
ляет трудящ ихся женщин 
капиталистических стран,

| вселяет в них веру в свое 
освобождение и близкую  

над кровавым 
человечества— фа

шизмом.

^ П р и в е т
СОВШТСКИМ ЖЕНЩИНАМ, 
Чечлетяивдом дочерям 

' р о м л !

Репродукция с плаката художника Подобедова, 
выпущенный Военчздатом.

Бюро-клише ТАСС.

ЖЕНЩИНА В НАРОДНОМ 
ТВОРЧЕСТВЕ

Д о  революции в нашей 
с т р а н е  распространены 
были мерзкие, постыдные 
пословицы о женщ инах: 
«Знай, баба, свое кривое» 
веретено», «Бабе дорога — ‘ 
от печи до порога»...

Сейчас, когда перед совет 
екой женщиной открыты  
все пути и дороги, все об
ласти труда, науки, госу
дарственной деятельности, 
эти пословицы предостав
ляются нам просто дикими. 
М еж ду тем всего двадцать 
один год тому назад они 
довольно верно отражали 
действительное положение 
вещей.

За одинаковую с м у ж 
чиной работу женщине 
платили вдвое меньше, да 
и не всякую  работу ей 
доверяли. Н асел ьский сход  
крестьянку не допускали. 
Д орога к образованию ж ен
щине была закрыта. За
битому, темному, голодно
му рабочему и крестьяни
ну веками внушалось, что 
есть существо еще нес
частнее, еще бесправнее 
его самого,— этож енщ ина, 
которая должна бы тьего  
покорной и безответной 
рабой. Отсюда и пошли 
пословицы о горькой  и 

| постылой «бабьей доле»...
| В Тверской губернии 
до революции крестьянки  
пели:

«Скажи, милзя под
руж ка ,

Хороша ли бабья жизнь?
— Расхороша бабья 

ж изнь ,—
Хоть живая в гроб 

ложись!»
Основными темами доре

волюционных сказок, песен 
и частушек о женщине бы 
л и :безрадостная м"ЛОДОсть, 
брак по принуждению, 
тяжелая жизнь в за
м у ж е с т в е ,  покорность

судьбе, раннее увядание. 
Да еще темнота, безгра-» 
мотность, заставлявшая 
петь со слезами в голосе: 

«Не пиши мне, милый, 
писем,

Я не дам тебе ответ: 
Сама грамоты не знаю, 
Писарей з н а к о м ы х  

нет...»
И несмотря на все, в 

народном сознании жила 
уверенность, что женское 
бесправие, как и бес
правие всего трудового  
народа, невечно. У  кре
стьянок Н овгородской  
губернии, да и во многих 
других местах, быгс-вала 
полная светлой на *ежды 
частуш ка:

«Не в е е о го р е п л а ка ть ,
Не все о нем ту ж и т ь ,— 
Придет такое времячко, 
Без горя будем жить». 
Это время пришло. Ве

ликая Октябрьская со
циалистическая революция 
д а л а  женщине полное 
равноправие в н а ш е »  
стране. У  нас нет н и какой  
особой „бабьей д о л и ". 
Перед ж е н щ и н о й  
страны социализма откры 
лась дорога в жизнь. ИЕ 
другие—бодрые; радост
ные, в е с  е л ы  е -п е с н й  
о женщ иге зазвенели в 
нашей стране. Э *о  песни о  
стахановках, о ' славных 
летчицах, о б ’о е в ы х  
подругах героев Хасана, о  
колхозницах-пятИсотнкцах. 
Народ воспевает женш ину- 
героиню социалистическог* 
труда, которая,

«Чтоб во-вею пошла 
работа,

Песню славную поет,
За собою всех зовет» 

(И з белорусской на
родной п е с т  .)

(Окончаний е м . н а  2-й етр

г.Ъ
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ЖЕНЩИНА В НАРОДНОМ 
ТВОРЧЕСТВЕ

(ОКОНЧАНИЕ)
Песня советской женщи

ны полны сознания собст
венного достоинства. Они 
радостно сопоставляют про
клятое прошлое со свет
лым, счастливым настоя
щим:

«Я, бывало, на собранье
СКВОЗЬ ОКОШКО ПОГ'

, ляжу.
А теперь в своем 

л колхозе
Председателем хожу». 
Равноправное, свободное 

положение женщины поро
дило новые пословицы:
«После Октября женщина 
во всех правах равна»,
«Рабой жила Марья на 
свете, асейчас-встолице, 
в Верховном Совете». В за
мечательной мордовской 
народной песне колхозница 
поет о том, что 

«...земдя родная расцве- 
ла навек,

Стала женщина с муж

чиной равный 
человек. 

Ой, наступит день 
осенний, самый свет

лый день, 
Муж мне скажет:

«На дорогу лучшее 
одень,

Мы с тобой поедем 
вместе полем золотым, 

Рапорт Сталину род
ному вместе отдадим!»

Рапортовать любимому 
вождью и учителю товари
щу Сталину о своих дости
жениях, заслужить его 
одобрение беззаветной ра
ботой на благо народа 
заветная мечта каждого 
советского ч е л о в е к а .  
Вместе со всем нашим 
счастливым народом сла
вит великого Сталина 
свободная, равноправная 
советская женщина.

С. ШЕВЕЛЕВ.

Советская женщина-свободный 
и равноправный член общества

В но»ом родильном доме колхоэӓ .Эммаус* (Калининской области).

В Советском Союзе, где 
воплощены в жизнь вели
кие принципы социализма, 
запечатленные в Сталин
ской Конституции, женщи
на-свободный и полноправ
ный член общества во всех

выдвинуло на руководя
щие должности целый ряд 
замечательных и способ
ных женщин. На руково
дящих и ответственных 
должностях в колхозах в 
нашем районе работает

областях политической и около 200 женщин, из них 
общественной жизни и в ,73 человека работает чле-
семейном быту.

Советские женщины ра
ботают во всех отраслях 
социалистического строи
тельства. В предприятиях 
и учреждениях нашего 
района работает более 110 
женщин. Из них выдвину
то на руководящую и от
ветственную работу более 
10 человек. Федорова (кан
дидат партии) выдвинута 
з а в .  Райздравотделом, 
Антонова (член партии)— 
зав. столовой, Мокосеева— 
зав. отделом пионероа, 
Волкова—зав. районным 
архивом, Мусина -» пла
новиком райплана, Пурыше- 
ва пред. Чкаринского сель
совета и др.

55 человек женщин ра
ботает учителями, которые 
воспитывают подрастающее 
поколение в коммунисти
ческом духе. Хорошие по
казатели работы за I полу
годие имеют т.т. Домра- 
чеваА. Н., Дядькина Л. В., 
Соколова, которые доби
лись 100% успеваемости 
учащихся. В культурно 
просветительных учрежде
ниях работает 10 женщин.

Победа колхозногостроя 
принесла фактическое рас
крепощение крестьянке. 
Колхоз обеспечивает жен
щине экономическую само
стоятельность.

Женщина в колхозе за

вами правлений колхозов, 
24—зав. фермами и на 
других работах.

19 женщин работает трак
тористками. Прекрасные 
образцы работы на ремон
те тракторов показали 
трактористки т. т. Шеста
кова Е. И., Лежнина К.Н., 
Бусыгина Т. Ф., которые 
план ремонта тракторов 
своей бригады закончили 
на месяц раньше срока и 
сейчас помогают отстаю
щим бригадам, ежедневно 
выполняя нормы выработки 
на 120-125 проц. И такие 
примеры у нас не единич
ны.

Советские женщины ов
ладевают большевизмом, 
повышая свою бдитель
ность.
Борясь за укрепление тру-

На снимке: Колхозница сельско-хозяйственной артели .Париж
ская коммуна* М. К. Артемьева с новорожденной дочерью Валей 
—в палате родильного дома.
Фото. П. Чамова. Бюро-клише ТАСС.

Совет элыште велэ ӱдрамаш 
тӧр праван

Мемнан Совет элыште 
ӱдрамаш эрыкан, тӧр пра
вам, социализмын активный 
строительже.

Мый „Пашазе“ колхо- 
зыщто (Великопольский ял 
совет) ӱдрамаш-шамыч де- 
че пашам ыштем. ВКП(б)-н 
XVIII с'ездлан Молотов

йолташын тезисшым Кумы- 
шо вичияш план нерген 
умылтарышым, тидын не- 
ҥызеш ӱдрамаш-шамыч шо-! 
шо ага пашалан ямдылы 
маште да чодра румо да • 
шупшыктымо пашаште ак- 1 
тивне пашам ыштат. Теве, ‘

комсомолка-шамыч: Кудря
шова А. Г., Иванова А. Н., 
Кондратьева А. И. молат 
торф ямдылме пашаште 
кечаш паша нормым утыж 
дене, 120—140 проц. темат. 
Тыгак чодра румо да щуп- 
шыктымо пашаште Сидор- 
кина Н. П., Ведерникова 
М. П., Калинина Р. С. да 
молат паша нормым утыж 
дене темат.

Кӱкшӧ шурным налшаш 
верч мемнач „Пашазе* 
колхоз дене „Йошкар-Кече" 
колхоз (Великопольский ял 
совет) соревноватлат.
Нине колхоз—шамыч соц- 

договорыштым шуктышаш 
верч виян кучедалыт. Ур- 
лыкаш шурнымтӱрыс сор- 
тироватлен пытареныт да 
чыла культур дене тӱрыс 
ямдыленыт. Ял озанлык 
инвентарьым тӱрыс ремон- 

■тироватленыт. Кызыт план 
почеш тӱрыс удобренийым 
ямдылен шуктышаш верч 
кучедалыт.

Мый “Паша?е„ колхо- 
зышто член правленийылан 
пашам ыштем. Кызыт чо
дра паша планым тӱрыс 
темышаш верч да шошо 
агалан отлично ямдылалт* 
шаш верч кучедалам.

ТАРАСОВА м. и. 
Марийский АССР Верхов
ный Советын депутатше.

Ончыл молодежь комсомолыш пура
Руя-сола НСШ пеленсе«ВЛКСМ радамкушкын шо- 

комсомольский комитет га. Кызыте 3 ӱдыр да 5 
несоюзный молодежь-ша-} рвезе-шамычым пуртымо,

с расхитителями 
стической собственности, 
лодырями, прогульщиками, 
рвачами, летунами, жен
щина нашей страны будет 
с энтузиазмом участвовать 
в выполнении плана третьей 
сталинской пятилетки, ко
торая несет ей еще более 
счастливую жизнь.

И в сегодняшний д е нь -  
день 8 марта, по всему миру 
звучит радостный клич: Да 
здравствует Советский Со
юз-отечество трудящихся 
всего мира! Да здравствует 

рабатывает не меньше, а • великое непобедимое знамя

довойдисциплины, бо р ясь ] мычым комсомол радамыш- организацийыште 
социали- ке шуншмаште пашам ик

нередко и больше мужчи
ны.

Колхозное д в и ж е н и е

Маркса— Энгельса —Ле* 
нина —Сталина!

Ф. Яргина.

мыняр саемден. Тунемме 
ий тӱналтыште тиде орга
низаций шагал численнос- 
тян организаций ыле гын, 
кызыте 20 комсомолец 
уло. Тиде кечылаште он- 
чыл молодеж-шамыч: Дани
лов, Андреев, Кожевников 
да Матвеев ВЛКСМ рада- 
мыш пурышт.

Силантьев ден 
Рябинин.

•х
Кужмарий НСШ пелен- 

се комсомольский коми- 
тетыштат несоюзный мо- 
лоДежь-шамыч коклаште 
политико - воспитательный 
пашам саемдыме д е н е

чылаже 
19 комсомолец уло.

Мочалов, Иванов, 
Яперов.

• П р и  Кужмарвнской
НСШ организован кружок 
русского языка для учите
лей. Руководит кружком 
т. Загайнов С. П. занятия 
проводятся 2 раза в месяц.

П. БУСЫГИН.
•  Для А л е е в с к о й  

начальной школы, Кужма- 
ринского сельсовета, заго
товлено дров 120 кбм., 
т. е. школа обеспечена 
дровами на 1938-39 и 1939-40 
у ч е б н ы е  годы. Заве
дующим школой работает 
т. Никитин С. И.

С. И.
•  В е с е л о  проводят 

свой досуг учащиеся Рон- 
гинской средней школы. 
В пионерской комнате име
ются: шахматы, шашки, 
домино,биллиард, гармонь, 
гитара, балалайки, пианино. 
На столах всегда разложе
ны свежие номера газет, 
журналов. Работает школь
ная библиотека.

ЗАГАЙНОВ.
•  На днях РК ВЛКС М  

проводил совещаний с сек
ретарями первичных КСМ 
организаций и членами 
комитетов райцентра.

На совещании обсудили 
постановление ЦК ВЛКСМ 
об организации партийной 
пропаганды в комсомоле и 
были заслушаны отчеты 
секретарей об изучении 
„Краткого курса истории 
ВКП(б)“ комсомольцами 
своих организаций.

**  *
•При Кужмаринской НСШ 

организован кружок для 
изучения географии. В 
кружок вступило 67 чел. 
учащихся. Руководителем 
кружка является учитель 
Казанцев Андрей Тимофее
вич. Бусыгин.

* *
■ Верх-Ушнур НСШ-те 

кызыте пионерский уго- 
локым организоватлыме. 
Тыште пионер-шамыч ка- 
ныме жапыштым веселаи 
эртарат.

Виногоров А.
*  *4с

•  Кужмарий НСШ-ште 
ВКП(б)-ын ХУШ-ше с‘езд- 
ше вашеш пионерский уго- 
локым организоватлыме. 
Тыште шахмат, шашка, до
мино модыш да тӱрлӧ ху
дожественный литератур

0 Арсентьев.

Ответственный редактор—М. И. НИКОЛАЕВ.

ОБ‘ЯВЛЕНИЕ
Всесоюзный государственный строигельно-монтажный трест 

„ЭЛЕВАТОРСТРОЙ* проводит вербовку рабочих всех специ
альностей (мужчин и женщин) для строительства в Челябин
ской области. На строительствахрабочие обеспечивлются: жиль
ем, спецодеждой, согласно нормам, утвержденным Народным 
комиссаром заготовок Союза ССР от 3 сентября 1938 г.

Оплата по утвержденным нормам выработки с применением 
сдельно-прогрессивной и аккордной системы оплаты.

Подробности об условиях найма можно узнать н оформиться 
у ответственного вербовщика, находящегося в Селе Ронга, 
Уполнаркомзаг. __________
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