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Женщине * СССР л|>е- 
по сгавлпится  р а е н и е  
я р ӓ в э  с мужчиной во 
•еех областях хозяйст
венной. госуларственной. 
культурной и обществен
но-политической ЖИЭ11И...

(И» Конституции СССР)
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•!ролетарии веех етран, соединяйтесь]

Сегодня Международнӹй 

Коммунистический 

Женсний День

Пролетариат не может добиться полной 
свободы, не завоевывая полной свободы 

для женщин
„Советская власть первая и единственная в мире 

уничтожила полностью все старые, буржуазные, подлые 
законы, ставянше женщину в неравноправное положе
ние с мужчиной, дающие привилегии мужчине, напри
мер, в области брачного нрава или в области отноше
ний к детям. Советская власть первая и единственная 
в мире, как власть трудящихся,  отменила все связан
ные с собственностью, преимущества, которые сохра
нились в семейном праве за мужчиной во всех, даже 
самых демократических,  буржуазных республиках.

Где есть помещики, капиталисты, купцы, там не 
может быть равенства женщины с мужчиной даже по 
закону.

Где нет помещиков, капиталистов, купцов, где 
власть трудящихся без этих эксплуататоров строит но
вую жизнь, там есть равенство женщины с мужчиной 
по закону.

Но этого мало.
Равенство по закону не есть еще равенство в жизни.

Нам надо, чтобы женщина-работница добилась не 
только по закону, но и в жизни равенства с мужчиной- 
работником. Для этого надо, чтобы женщины*работни
цы все больше и больше участия принимали в управ
лении общественными ^ предприятиями и в управлении 
государством.

Управляя, женщины научатся быстрр и догонят 
мужчин.

. . .Пролетариат не может добиться полной свободы 
це завоевывая полной свободы для женщин".

(Из статьи тов. Ленина. „К женщинам-работницам". 
Т. XXV. стр. 40-41).

Да здравствуют советские равноправные 
женщины!

Таких женщин не бывало и не 
могло быть в старое время.
„Товарищи, то, что мы сегодня видели здесь, это 

кусок новой жизни, той жизни, которая называется у 
нас колхозной социалистической жизнью. Мы слушали 
простые слова простых трудовых людей, как они боро
лись и преодолевали трудности для того, чтобы добить
ся успехов в деле соревнования. Мы слушали речи жен
щин —героинь труда, потому, что только героини тру
да могли добиться тех успехов, которых они добились. 
У нас не бывало раньше таких женщин. Мне вот 55лет 
уже, видал виды,видал достаточно трудящихся мужчин 
и женщин. Но таких женщин я не встречал. Это совер
шенно новые люди. Только свободный труд мог поро
дить таких героинь труда в деревне.

Таких женщин не бывало и не могло быть в ста
рое время“. (Из речи товарища Сталина на приеме кол
хозниц -ударниц свекловичных полей руководителями 
партии и правительства).

„Якстере пиче“ колхозонть СТФ-сь 
сех вадря районсонть

Налитовань „Якстере пи- 
че колхӧзонть СТФ-сь ор- 
ганизовавсь 1933 иестзнть. 
Васень колмо иетнестэ СТФ 
сэнть тевесь мольсь пек 
б е р я н ь с т э .  1935 иес- 
тэнть кулость 45 тулевкст, 
вансгозь жо иенть иерть 
ансяк 6 тулевкст эрьва сви 
номаткасто. Фермасонть 
арасель трудовой дисцип
лина.

1936 иенть январь ковсто 
заведующейкс фермантень 
ульнесь ладязь 50 иесэ кол- 
хозникесь Кранзеев Нико
лай Игнатьевич ялгась. Сон 
сеск-жо фермантень тейсь 
порядок.Свинаркатнень кар- 
мавтынзе роботамо сдель- 
щинасо, тейнесть эсист ют- 
кова соцсоревнованиянь до 
говорт.

1936 иестэнть уш Кран- 
зеев ялгась эрьва взрослой 
свиноматканть пельде по- 
лучась 22 тулевкст ды эрь- 
ва васенцеде левксыиця 
матканть пельде 11 ту- 
левкст. Весемезэ 613. Ту- 
левксэнь трямо-— раштамо

По городам СССР
В г. Днепропетровске открылся ^новый^ научно-показа
тельный зверинец.

планонть топавтызе 219
проценте ды миема пла- 
нонть 257 проценте. Фер- 
маеь иенть перть получась 
доход 9199 целковойть.

1937 иеетэнть ферманть 
доходозо касс 1> 17520 цел- 
ковойс.

Кранзеев ялганть робо- 
тамонзо нерть фермасонть 
каееть аволь аламо етаха- 
новкат, кода примерке, 
Рыбкина Елизовета Самой- 
ловна, 1936 иесгэнть эрьва 
матканть пельде получась 
23 деловой т у л е в к с  т 
1937 иеетэнть 20 ды Цыце- 
рева Татьяна Ивановна 
1936 иеетэнть получаеь 
эрьва матканть иельде 24 
тулевкст, 1937 иеетэнть 20.

Намо, ферманть бу ре- 
зультатонзо уливельть ее- 
де парт, но колхозонь пра- 
вленияеь тувонь трямо--'  
раштамо тевептень а яви 
еатышка внимания.

Кранзеев ялгаеь макеь 
заявления, штобу примав- 
лизь вельхоз выставкасо 
участияс. Маснаев

Главный фасад нового зверинца в г. Днепропетровске.

Уничтожить
гадов

В Дубенском евино 
совхозе заслушали Со 
общение Прокуратуры 
СССР. Рабочие и служа
щие в своем постанов
ление просят Военную 
коллегию Верховного еу 
да применить подлым 
предателям нашей еоциа 
листической родины вые 
шую меру наказания— 
расстрел.
В ответ на злодейское 
действие предателей ро
дины, рабочие и служа
щие постановили хоро
шо подготовиться к ве
сенней посевной кампа
нии, выполнить полно
стью план животновод
ства на 1938год и досроч
но расчитаться по д о с
тавкам с государством.

. Кочнев 
Кузнецов

) |  >—,----- —

Ледемс!
Кенде велень „Юпитер* 

ды Литвинов лемеэ кол- 
хозтнэсэ ютавтозь митингт 
„право-троц-кистской блок 
тонть“ С С С  Р-нь лроку- 
ратуранть еообщениянзо 
кувалг.

Фашизмань агентнэ уль- 
нееть минек велееэяк,—кор 
таеть колхозниктне.—-Сырь 
чавизь мин.ек велень еех па 
ро большевикенть Мучкаев 
ялганть.

Колхозниктне ве мельеэ 
мереть, штоб.у ледеме фа- 
шизманть азареь киекат- 
нень Бухаринэнь, Рыко- 
вонь, Ягодань ды лиятнень 
ды еайеть эсист икелев 
иетят обязательстват:  пар- 
ете ютавтомс тунда виде- 
манть, кепедеме револю
ционной бдительностенть,  
парете ютавтомс РСфСР*нь 
ды МАССР—нь Верхо

вной Совете - кочкамот- 
нень. И. Щеглов.

Срывают
обмен

! Несмотря на ряд преду- 
| преждений со стороны пре- 
! зидиума Рика и РайЗО по 

обмену еортеемян, предсе
датель колхоза „Кзыл Бри
гада “ Бахунов умышленно 
срывает это дело, не смот
ря на то, что имеются.все 
возможности для полного 
выполнения плана обмена. 
Р а й З О  и п р е з и -  
диуму Рика нужно при
нять к Бахунову решитель
ные меры для ускорении и 
выполнения этой работы.

. Туймятов.
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СлеваГнаправо: начальник дрейфующей станции т .  И.Д. 
Папанин/ радист^т. Э."Т. Кренкель, магнитолог-астроном 
т. Е. К. Федоров, гидролог и гидробиолог т. П.П.Ширшов.

„Ериак“у датсиихберегов
На БОРТУ ЛЕДОКОЛА 

„ЕРМАК", 4 марта (Радио 
спец. корр. Правды ).
В ч е р а  в 7 ч а е о в  
вечера мы п о к и н у л и  
тихий норвежский городок 
Коппервик, который в дни 
стоянки здесь „Ермака* был 
очень оживленным. В день 
отхода „Ермяка" на ледо
кол снова нанялось палом 
ничество ног^ржских кор
респондентов и жителей 
Коппервика. Героям-папа- 
йинцам прет однесл’' живые 
цветы и торт, изображаю
щий «папанинский лагерь 
Торт привез местный ;он- 
дитер.

Днем к папанинцам в 
гости приехали сов 'текне 
моряки с парохода „Луга", 
идущего из Мурманска с 
грузом льна. Иван Д миГ и 
евич и его отважные дру
зья снова рассказывали о 
жизни на льдине, рас*

Выполнить план 
мясопоставок
Выполнение плана мясо

поставок по району идет 
слабо.Годовой план по кол
хозам выполнен на 1 марта 
на 33,7 процента, по колхо
зникам на 31,4, и по еди
ноличному сектору на 34,2 
процента. Задание первого 
квартала 1938 года по кол
хозам выполнено на 96 про
центов, по единоличному 
сектору на 48. В общем 
плӓн мясопоставок по рай
ону выполнен на 82,6 про
цента.

За этими указанными об
щими цифрами выполнения 
скрываются отдельные пло 
хо выполняющие села, как 
например Ардатово (предее 
датель сельсовета Ионов) 
годовой план выполнен на
16,6 процента, Дубснки 
(предсельсовета Полевкин) 
план выполнен по ед .еекто 
ру на 19 процентов идругпе.

Этот слабый ход выпол- 
.нения мясопоставок, особен  
но по единоличному сек
тору явно показывает бес
печность руководителей 
сельсоветов, колхозов и за 
готовительных органов. 
Псем заготовительным ор
ганизациям, парторгам,
председателям колхозов и 
сельсоветов нужно перест
роить свою работу и п о -  
большевистски взяться за 
выполнение ч мяеопо 
ставок за 151 ликви
дацию задолженности по 
мясу за 1937 год.

спрашивая вев ою оч ере д ь  
о Мурманске.

Все, что так или иначе 
относится к родине, живо 
интересует четырех поляр
ников. Если в первые дни 
они старались больше на
ходиться в своих каютах, 
скрывались от непривычно* 
го шума, были молчаливы, 
то сейчас до утра сидят в 
каюткампании, поражая 
всех неиссякаемой жизне
радостностью.

Ведем „Мурманца" на 
буксире.Осмотр его показал, 
что борьба со штормами й 
льдами в Гренландском мо
ре не прошла бесследно 
для этого маленькогобота.

Море вновь встретило нас 
восьмибалльным штормом. 
Но население „Ермака® уже 
привыкло к ним. Сейчас, в 
22 часа, подходим к датс
кому городу Скаген.

О. Курганов, Л. Хват.

Кадры для 
обслуживания 

детей
Для обслуживания детей 

во время весенней посев
ной кампании в районе ор
ганизованы краткосрочные 
курсы по подготовке кол
хозных бригадных полевых 
санитарок 140 чел, нянек 
140 человек и инспекторов 
санитарок 20 человек, один 
человек на каждый сель
совет, которые начались
5 марта 1938г.

С 15 марта 1938 г. начи
нается подготовка заведы- 
вающих дет площадками
49 человек и воспитатель
ниц 62 чел.,которые будут 
обслуживать 2535 детей 
колхозников по всему раЙ 
ону.

Кроме того с 8 февраля
1938 г. идет подготовка за 
ведывающих дет яслями на 
трехмесячных курсах31чел.

Председателям колхозов 
нужно обеспечить евоевре 
менную посылку людей на 
курсы добросовестных ак
тивных удзрнйц-колхозниц.

Малнин

Пакскин пьянствует
Продавец Ливадской ко

операции Пакскин Иван 
Иванович систематически 
пьянствует.а кооперация бы 
вает всегда закрытой. Сель 
по нужно принять самые 
решительные меры в приее 
чении пьянки Пакскина и 
заставить, чтобыобеспечил 
населению товаром, а осо
бенно во время весенней
посевной кампании 3. Г. ________________

Кировский районный комитет комсомола ( Ленинград)  , 
готовясь к выборам в Верховный С о в е 1 РСФСР, орга
низовал курсы для подготовки агитаторов.

К вниманию РайЗО
Вколхозе „Красная Зоря“

! Николаевского сельсовета 
р ы я в и л и с ь  злоупотребления 
Сӧ стороны счетного аппа
рата по части начисления 
трудодней.

Учетчик труда Терехин
В. Д, как выявлено ревко- 
миссией, начислил себе не
законно 18 трудодней, Те- 
рехину Гр. Ив. 76 трудо
дней и многим другим.

Растранжирование тру
додней в колхозе, кроме 
злоупотреблений,  ведется 
на всех участках производ
ства. Мельник Свербихин 
держит на мельнице свою 
жену и правление колхоза 
начисляет ей по 0,75 трудо
дня ежедневно, за стирку 

белья мужу. С. М.

Группа комсомольцев—лучших агитаторов,  окончивших 
курсы. Справо налево:слесарь костеобрабатывающего за 
вода Я. Д. Морозов, мастер завода им.лейтенанта Шмид 
та В.А. Синяев, инженер А.А Промыслов, слесарь 
костеобрабатывающего завода В.В. Сорокин и конструк 

тор М. Ф. Солоней.

В ПРОКУРАТУРЕ СССР
Бухарина, РыковаВ настоящее время орга

нами НКВД СССР закон
чено следствие по делу 
заговорщической группы 
под названием „право-троц
кистский блок“. Как уста
новлено следствием, эта 
группа организовалась по 
заданию разведок враждеб
ных к СССР иностранных 
государств и поставила 
своей целью шпионаж в 
пользу иностранных госу
дарств, вредительство,  ди
версии, террор, подрыв во
енной мощи СССР, прово
кацию военного нападения 
этих государств на СССР, 
поражение СССР, раечле- 
н е н и е  С. С. С. Р. 
и отрыв от него Украины, 
Белоруссии, Средне-Азиат- 
еких республик, Грузии, 
Армении. Азербайджана, 
Приморья на Дальнем Вос
токе—в пользу упомяну
тых иностранных госу
дарств, наконец, сверже
ние в СССР существую
щего социалистического об
щественного и государст
венного строя, восстанов
ление капитализма, восста
новление власти буржуазии.

Следствием установлено, 
что „право-троцкистский 
блок“ об‘единил в своих 
рядах подпольные антисо
ветские группы троцкис
тов, правных, зиновьевцев, 
меньшевиков, эсеров, бур
жуазных националистов 
Украины, Белоруссии, Гру
зии, Средне-Азиатских рес
публик, Армении, Азербай
джана.

Материалами следствия 
установлено, что участники 
„право-троцкистского бло
ка0 все свой надежды в 
борьбе против советского 
правительства и за восста
новление власти буржуазии 
возлагали исключителыюна 
вооруженную помощь ино
странных агрессоров, обе
щавших оказать заговор
щикам эту помощь на усло
виях расчленения СССР и 
отторжения от СССР Укра
ины, Белоруссии, Средне- 
Азиатских республик, Гру
зии, Армении, Азербайджа
на и Приморья.

Как установлено следст
вием, многие руководители 
и участникиэтогозаговора  
являлись давнишними аген
тами иностранных разве
док, осуществлявшими в 
течение многих лет шпион
скую деятельность в пользу 
этих разведок. Это прежде 
всего относится к одному 
из вдохновителей заговора 
-врагу народа Л.Троцкому, 
который, как это теперь 
установлено, был связан, 
как шпион, с одной иност
ранной разведкой уже с 1921 
года и с другой иностранной 
разведкой —с 1926 года. Не 
которые из обвиняемых по 
настоящему делу являлись 
провокаторами и агентами 
царской охранки.

Установлено, что боль
шинство главарей „прайс* 
троцкистского блока" осу
ществляло свою шпионс
кую, вредительскую, дивер
сионную и террористичес
кую деятельность по пря
мому заданию Троцкого,

и п
планам, широко задуман" 
ным и разработанным в ге
неральных штабах некото
рых иностранных госу
дарств.

По части террористичес
кой деятельности „право- 
троикистского блока„ уста
новлено, что обвиняемые 
организовали и осуществи
ли злодейское умерщвле
ние В.В.Куйбышева, В.Р. 
Менжинского и А.МГорь 
кого при помощи участни
ков заговора врачей Л.Г. 
Левина, И.н Казанова, 
А И. Виноградова профее 
сора Д Д Плетнева.

Установлено также,  что 
злодейское убийство С.М. 
Кирова троцкистско-зиновь 
евеким центром было со
вершено по решению„ пра
во-троцкистского блока,, 

Следствие установило,что 
эти чудовищные преступле
ния не были случайностью 
ни для троцкистов, ни для 
правых;

Уже в 1918году, непосред
ственно веледза Октябрьс
кой революцией в период за 
ключення брестского мира 
Бухарин и его группа так 
называемых „левых“ комму
нистов и Троцкий с ег^ 
группой совместно с „левы
ми" эсерами, организовали 
заговор против В.И. Лени
на, как главы советского 
правительства.
.Бухарин, Троцний идру- 
гие заговорщики, как это 
видно из материалов след
ствия, имели своей целью 
сорвать брестский мир, 

езергнуть советское прави
тельство. арестовать и 
убить В.И.Ланина. И В.
Сталина и Я.М.Свердлова 
и сформировать новое пра 
вительство из бухаринцев, 
которые тогда для маскиров 
ки называли себя „левыми" 
коммунистами, троцкистов 
и „левых" эсеров.

В свете этих преступле
ний против Ленина и со
ветской власти в период 
1918 года становится ясной 
и понятной вся последую
щая преступная деятель
ность троцкистов и буха- 
ринцев против советского 
народа.

По делу к судебной от 
ветственности привлечены: 
Бухарин Н. И., Рыков 
А И., Ягода Г. Г., Кре- 
стинский Н. Н., Ранов- 
екий X. Г Роэенгольц
A. П Ивановне. И , Чер
нов М. А., Гринько Г.Ф., 
Зеленский И. А., Бессо
нов С. А , Икрамов А., 
Ходжаев, Файзулла,Ша- 
рангович В. Ф., Зубарев 
П. Т., Буланов П. П., Ле
вин Л. Г., Плетнев Д Д , 
Казанов И. Н , Максимов
B. Д. и Крючков П. П. 

Обвинительное заключе
ние утверждено Прокуро
ром Союза ССР и направ
лено с делом в Военную 
Коллегию Верховного Су
да СССР для рассмотрения 
в открытом судебном засе
дании,
Дело слушанием в Воен

ной Каллегии Верхсуда 
Союза ССР назначено на
2 марта сего года, (ТАСС),
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