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Советский строй навсегда покончил с эксплоатацией, бес- 
правием и рабским положением женщины. Женщина Союза ССР—  
это новая женщина, активная участница в управлении государ- 
ством, в управлении хозяйственными и культурными делами 
страны. „Таких женщин не бывало и не могло быть в старое 
тремя" (Сталин)

(Из постановления ЦК ВКП(б).

ЧИНА СССР— РАВНОПРАВНАЯ ВО ВСЕМ
кий строй навсегда 

|ИЛ с эксплоатаиией, 
авием рабским положе- 

женщины. Женщина 
,за ССР — это новая жен- 
\а, акгивная учасшица в 

равлении государством, в 
правлении хозяйственными и 

хультурными делами страны. 
лТаких женшин не бывало и 
ие могло бьпь в старое вре- 
мя“ (Сталин).

Великая Октябрьская соииа- 
листическая революция под- 
«яла миллионы женщин к ак- 
тивному участию в обшест 
венно-политической ж и з н и  
страны. На многочисленных 
фронтах гражданской войны, 
на линии огня, с винтовкой в 
руках они геро» ски остаивали 
молодую Советскую респуб- 
лику.

В гигантской борьбе за со- 
циалистическую реконструк- 
цию сельского хозяйства, в 
могучем всенародном движе- 
нии за поднятие производи- 
тельности труда, за выполне- 
ние сталинских пятилеток ра 
ботницы и крестьянки проя 
©или огромную творческук 
инициативу, активность и ве 
личайщий трудовой героизм. 
Новый колхозный строй в де- 
ӧревне вывел женщину, кресть 
янку на ш ирокую  дорогу 
«ультурного и политического 

„ * 1 ия.
Ж -шцины СССР имеш- рав- 

ныс права с мужчинами. Эти 
прааа ярко выраженк в Ста- 
лин(*кой Конституции. В про- 
шедших выборах в Верхов 
ный Совет СССР ва основе 
новой Конституции, женщи- 
«ы показали свой огромный

под‘ем политической актив- 
ности.

Мы гордимся тем, что в 
нашей стране под руковод- 
ством ленинско - сталинской 
партии растут десятки и сот- 
ни таких героинь труда, ста- 
хановок фабрик и колхозных 
полей, горячих, преданней- 
ших патриоток социалисти- 
ческой родины.

В нашем райове имеются 
десятки и сотни стахановок 
ц ударниц. Кто не знает име- 
на льноводок—стахановок Де- 
вятувой  Феклиньи, Борисовоӥ 
Софьи, бригадира тракторной 
бригады Дятышной, председа- 
теля колхоза Дерягиной и 
ряда др. стахан(1Вок. „Только 
солхозная жизнь могла сде- 
лать труд делом почета, толь- 
1го она могла породить насто- 
ящих героинь женщин в де- 
1>евне“ (И. Сталин). Стаханов- 
•кое движение всколыхнуло 
тмечательные человеческие 
способности, оно положило 
иуть для’ расцвета социали- 
стической культуры.

Сегодня, 8 марта огромные 
чассы трудящихся жевщин 
во всем мире демонстрируют 
‘в« ю сплоченность и соли- 
Юрность в борьбе против фа- 
шистских изуверов, еесуших 
оибель культуре и всему пе- 
оеловому человечеству. Этч 
масзы с величайшей любовью 
и надеждой приветствуют 
страну социализма, в которой 
великая хартия освобожден- 
ного человечества— Сталин- 
ская Конституция обеспечи- 
вает подлинное равноправие 
женщины.

Ж ЕН Ш И Н Я  В Н Я Р О Д Н О М  Т В О Р Ч Е С Т В Е

Ньвнче женщин^ равны
(Русские частугики)

Куплю Ленина портрет, 
Золотую рамочку,—
Вывел он меня на свет 
Темную крестьяночку.

Мы права свои не знали, 
Жизнь была проклятая. 
Ныне вождь любимый

Сталин 
Дал нам жизнь богатую. 

Раньше в церковь мы ходили 
Слушать проповедь попа,
Я попы нам говорили:
„Баба—мужнина раба“ .

Не шуми, зеленый дуб,
Не качай вершйною.
Нынче новый разговор 
Женщины с мужчиною. 

Милка фермол управляет, 
Красный ораен на груди,
К такой девушке хорошей 
Мие поиятно подойти. 

Раскудрявая береза 
Выше крыши тянется,
Моя милка по колхозу 
Первая ударница.

Эх ты, травушка высокая, 
Зеленая трава!
Моя мипка в сельсовете— 
Всему делу голова!

Позабыла нынче я 
Горе и заботушку:
Сына в ясли отнесу,
Сама—на работушку!

Ты расти, расти, ленок,
Ты цвети, цвети, ленок!
Из цветов сплету венок,
Снесу в Ленин-уголок! 

Рассадила я в саду 
Черную смородину.
На фашистов я пойду 
За советску родину. 

Сорвала я, сорвала 
Веточку малинову,
Шлем мы Сталину привет 
И Климу Ворошилову.

Вы завейтесь, голубочки, 
Голубыми стаями. 
Передайге мой привет 
Дорогому Сталину!

(Частушки записаны в раз- 
личных районах РСФСР)

Т Р А К Т О Р И С Т К И
(Перевад с украинского)

Ой, не зря сказала Настя 
Сталину на слете,
Что ее бригада будет 
Перво 1 на ри5оте.

Что ее бригада вспашет 
Пять тысяч гектаров,
Что задаст она задачу 
Молодым и старым.

Таня, Марья и Ульяна 
С бригадиром Настей 
Пашут в ясную погоду, 
Пашут и в ненастье.

Все девчата молодые,
Кто ж  про них не знает? 
Как посмотрят—у любого 
Сердце замирает.

Щ еки маком расцветают, 
Брови—словно дуги,
Руки крепки, руки ловки,- 
Золотые руки!

(Записано в с. Рожновка, Ич- 
нянского раӥона, Чернигов- 

ской области, Украинской ССР).

К Т 0 И Д  Е Т
(Перевод с украинского)

Кто идет, кто идет,
С горки вниз стремится?
Туфли желты, платье--шелк,
Вот-вот загорится!
Да ведь это же она,
Что жила в неволе,
Словно маленький цветок 
Средь бурьяна в поле!
С корнем вырвали бурьян 
В поле гом широком,
И цветочек заалел,
Наливаясь соком.
Так и эта сирота 
Вышла в полной силе 
С той поры, когда бурьян 
По ветру пустили.
Сповно мак, она ивела,
К солнцу поднималась,
В комсомоле боевом 
Разума набралась.
И теперь, смотрите все,
Что случилось с нею:
Нет красивей, нет стройней,
Нет ее умнее.
Знать, не зря она в полях 
Силы не шадила 
И за книжкой до утра 
Ночи проводила.
Проводила, а теперь 
Дгрономом будег:
Так растут у нас веэде 
Пс колхозам люди.

Кто идет, кто идет,
С горки вниз стремится? 
Туфли желты, платье-шелк, 
Вот-вот загорится!

(Записано в 1936 гсду в с. В. 
Рогачик, Бол.-Липетихского 
района, Николаевск й облас- 
ти, Украинской ССР).

Из книги „Творчество наро- 
дов СССРи изданной редакци- 
еӥ „Правдыи.

3 А ГОРОЮ,
У КРИНИЦЫ...

(Перевод с ӧелорусского)
За горою, у криницы,
Г де студеная вода,
Вслед за жнейкою вязала 
Снопы девка молода.
Ой, вязала девка, пела,
Что на свете любо жить, 
Если честно делать дело, 
Если труд свой полюбить.
А в ответ хлеба шумели, 
Говорили ей о том,
Что колхозное богатство 
Смело вх дит в каждый дом,

Вспомню да припомню я 
Прошлые года:
Вольной воли, радости 
Не было тогда.

Не было мне отдыха 
От зари до зве д,
Я в полях раӧотала 
До полночных рос.
А теперь по-новому 
Делаем дела,
Стала человеком я,
Как в колхоз вошла.
Ж изнь пришла счастливая 
В хаты и в поля.
Расцвела, как яблоня, 
Красота моя.

(Записано в Любанском рай- 
о н р , Белорусской ССР).

Весело проводят время
Ребята из нашего класса 

весело прэводят свое свобод- 
ное время. Классный руково* 

'дитель К. Д. Максимова игра- 
ет на патефоне. Мы любим 
слушать патефон. Эго один 
из лучших культурных раз- 
влечений. Наши ребята поют 
песни: „Веселый в е т е р ' ,  
,Красноармейская“ , „М  а р ш 
веселых ребят“ и другие.

В нашей стране вети жи- 
вут в радости. О нас забо- 
гятся партия и правительство 
и лично Великий Сталин.

Вот не давно мы прорабо- 
тали статью из „Пионерской 
правды“ о весенних испыта- 
лиях, которая нас предупреж- 
цает, что к испытаниям надо 
готовиться так, чтобы ни один 
из нас не» остался на второй 
год.

В иктор Зыков. 
Всдзимонья НСШ 5 класс „Я “ .

Пспанские пионерки В иктория Альӧерде 
и Эстер Пинедо за вышиванием.



ШЕСТЬ ЛЕТ СКОТНИЦЕЙ
Во-первых я хочу сказать 

яесколько слов, как вступн- 
яа я в колхоз. В 1930 году в 
нервые же дни организации 
колхоза 'в нашей деревне Ма- 
дшновка, где еще было толь- 
ко шесты хозяйств, я тоже 
настроена была вступить, но 
гггому было большоё препят- 
ствне со стороны мужа. Мой 
муж Андрей говорил,—если, 
Маня, желаешь вступить в 
колхоз, то вступай, а я буду 
жить единолично,—меня это 
возмущало и я не знала что 
делать.

Весной 1931 года колхознн- 
ки  собрались на общее со- 
бранне и обсуждали о весен- 
нем севе, где мы по своему 
желанию присутствовали по- 
тому, что нас интересовала 
колхозеая жизнь. Колхозники 
постановили завтра выезжать 
пахать и сеять. На этом же 
собрании ряд соседей всту- 
пили в колхоз. Долго я не 
осмеливалась подать заявле- 
ние о вст^плении в колхоз и 
ыа этом собрании, не слуша- 
ясь мужа, подала заявление 
и меия приняли. На другой 
день я выхожу работать на 
колхозное поле, а муж соб- 
рался на свою узкую полоску. 
Долго думал Андрей, когда

запрягал свою деревянную 
соху, но трудно было понять 
о чем он думал. Выехав на 
улицу доехал он до колхоз- 
ных плугов и остановился. 
Несколько минут, не отводя 
глаз, смотрел на колхозные 
плуга и, очевидно, понял, что 
его меето в колхозе. Андрей 
вмиг перепрягает свою ло- 
шадь в колхозный плуг и на- 
правляется пахать на колхоз- 
ное поле.

Через год в нашем колхозе 
организовалась молочно - то- 
варная ферма, меня выдвину- 
ли скотницей и с тех пор я 
работаю на одном месте.

В 1937 г. меня премирова- 
ли теленком и мануфактурой, 
чем я очень довольна.

Я теперь женшина равно- 
правная и имею право на труд 
и на отдых на равне со своим 
мужом, особенно, со дня всту- 
пления в колхоз.

Девь 8 марта я встречаю 
с большой радостыо, которую 
дала нам партия Ленина-Ста- 
лина.

Мы еще больше будем под- 
нимать социалистическое хо- 
зяйство н крепить СССР, 
сметем всех врагов народа 
с лица земли.

И. Алексеева.

Слраведливый приговор— расстрел
Колхозники колхоза „Равенст- 
вов и учащиеся Б-Волковской 
НСШ, ознакомившись с сооб- 
щением ораскрытии органами 
НКВД преступной деятельно- 
сти заговорщической банды 
„ираво-троцкистского блока", 
поставившего своей целью 
свержение советского строя, 
иоднявших свою грязную руку  
на т. т. Куйбышева, Менжин- 
ского и М. Горького, светлую

память о которых бережно 
хранит советский народ, вы- 
ражают свои глубокие возму- 
щения неслыханными престу- 
плениями этого отребья чело- 
вечества.

Они в своих резолюциях 
просят Верховный суд ССОР 
вынести изменникам родины, 
врагам народа самый суровый 
и справедливый приговор 
расстрел. * /

Нет пощады гнусным врагам народа

Е с т ь  в се  в о зм о ж н о сти
Моей маме уже 35 лет. Она 

о себе рассказывает так: 
„Училась я только один год. 
У  нас,где я училась, не было 
микакой дисциплины. Враж- 
довали русские с удмуртайи. 
Вот в таких условиях учи- 
лись мы тогда“ .

Если взять нынешний год, 
то мы имеем все возмож- 
ности учиться. О нас прояв- 
ляют великую заботу партия 
и правительство и лично т. 
Сталин.

У нас в Волипельгинской 
НСШ  хорошо посгавлено де- 
ло обучения, работают круж- 
ки: Осоавиахим, СВБ, фото, 
литературный и др. Мы ак-

тивно участвуем в этих круж 
ках.

Я учусь в 7 классе. Отмет- 
ки у меня хорошие и отлич- 
ные. С первого класса я ак- 
тивно ^частвую в пионерской 
работе. Работаю звеневым 
вожатым. За мои отличные 
успехи, я не раз была преми- 
рована.
* Даю я слово, что эти от- 

метки не снижу, а наоборот 
повышу. Так я встречаю меж- 
дународный коммунистический 
женский день.

Льсза Никитина.
7  К Л £ С С „Д “

Тов. Артем (Ф . А. Сергеев)
7 марта 1938 г. исполняется 

55 лет со дня рождения 
(1883 г.) замечательного боль- 
шевика, верного сына партии 
Ленина— Сталина—тов. Дрте- 
м а  Тов. Дртем трагически 
п о г и б  24 июля 1921 г.

ЖЕНЩИНЫ 0 КЛУБЕ
Н а  с о б р а н и и  2 

марта 1938 года в своих выс- 
туплениях женшины говорили:

— Мы не плохо провели 
международный коммунисти- 
ческий женский день в 1937 
году. Мы показали в этот день 
свои инициативы и способно- 
сти, а в нынешнем году мы 
еше больше должны были 
проявить свои способности и 
инициативу, но нас не вов- 
лекли в эту работу своевре- 
менно.

Наш клуб не стал еще 
культурным очагом и органи- 
затордм женшин. В нашем 
клуӧе почти ничего не быва- 
ет и никто об этом не беспо- 
коится, и к тому же, руководи- 
тели района мало обращают 
внимание на работу клуба и 
на работу с женшинами.

Мы женщины — они гово- 
рят,— должны потребовать от 
р.уководителей района про- 
явить максимум заботы о 
клубе, о хорошем руководстве 
клуба. Развернуть работу клу- 
ба так, чтобы все женшины 
были вгянуты в эту работу.

Берзин

Засдушав сообш,ение Про- 
куратуры СССР о предании 
суду шпионско-диверсионной 
группы— „право-троцкистско- 
го б.иока“ , мы, учащиеся V I 
класса Вавожской вечерней 
НСШ взрослых, все, как один, 
выражаем глубокое презре- 
ние, ненависть к этим фаши- 
стским гадам, готовившим ин- 
тервенцию и реставрацию ка- 
питализма в СССР и клеймим 
позором предателей родины.

Враги просчитались! Наши 
ч ек и с т ы- наркомвнутдельцы 
гюд руководством славного 
сталинца Н. И. Ежова отру- 
били жалы гадюг.

Смерть гадам! Просим Воен- 
ную коллегию Верховного Су- 
да СССР вынести единствен- 
но справедливый приговор— 
расстрелять.

В ответ на происки врагов 
народа мы еще теснее сило- 
тимся вокруг коммунистичес^ 
кой партии и мудрого вождя 
и учителя Иосифа Виссарио- 
новича Сталина. Будом учить- 
ся только на хорошо и отли- 
чно. Очищая нашу страну, 
отлично подготовимся к ры- 
борам в Верховный Совет 
РОФСР и УАССР. По пору- 
чению собрания Иванов С. С., 
Муравьева, Пермякова, Рябо- 
ва, Шишкина, Покрышкина.

УНИНТОЖ ИТЬ УБИИЦ
Допризывники, обучающиеся 

на допризыв. подготовке в д. 
Макэрово и учашиеся Вавож- 
ской средней школы выража- 
ют глубочайшую ненависть к 
презренным агентам фашиз- 
^а, торговцэм родиной, под- 
лым лакеям иностранных раз- 
ведок, совершившим чудо- 
вищные злодеяния.

Эти ничтожные гады хоте- 
ли расчленить и продать на- 
шу родину, они убивали луч- 
ших сынов народа, они пы- 
тались п о д н я ! Ь  свои грязные 
руки на великих вождей Ле- 
нина и Сталина.

Наше мнение — м н е н  и е  
многомиллионного трудового 
народа, — пишут они в своих

резолю циях,уничтож ить фа- 
шистских гадин, стереть их с  
лица земли.

Допризывники и учашиес» 
просят Военную Коллегию 
Верховного суда СССР выне- 
сти мерзавцам единственно 
справедливый п р и г о в о р - — 
высшую меру наказания.

* **
Редакция газеты „Ленин*я“ 

ежедневно получает бесчис- 
ленное количество писем, ре- 
золюций от колхозников, ра- 
бочих, служащих, и учашихся 
района, которые требуют Вер- 
ховный суд СССР вынести из- 
менникам родины, фашист*. 
ским наймитам самый суро- 
вый приговор — расстрел.

Б ЕСП РА В И Е Ж ЕНЩ ИНЫ  
В СТРАНАХ' КАПИТАЛА

Не так давно одна италь- 
янская фашистская гозета 
писала:

„Итальянские семьи нахо- 
дятся в таком состоянин, что 
гробов в Италии становится 
чуть ли не болыне, чем кӧ- 
.)1 ыбелей“ .

Итальянские фашисты бес- 
иокоятся о состоянии семьи 
потому, что в Италии сокра- 
щается рождаемость и увели- 
чивается смертность населе- 
ння.

Падение рождаемости начи- 
нает тревожить правительства 
многих капиталистических 
стран. Несмотря на проиагаи- 
ду за увеличение рождаемо- 
<зти, в фашнстскоӥ Германии 
(в течение года было зареги- 
стрировано 700 тысяч абор- 
тов. Сократилось там и коли- 
чество браков: в 1934 г. бра- 
ков было 254.160, а в 1936 г.— 
только 199.796.

Нужда и голод, неуверен- 
нӧсть в завтрашнем дне, от- 
сутствие возможности обеспе-

чить будущее детям,—вот ос- 
новные причины развала се- 
мьи в капиталистических и 
ӧсобенно в фашистских стра- 
нах. Эти причины теснб свя- 
заны и с бееправием женщи- 
ны при капитализме.

В советской странежуищи- 
на—полноправный член;-~об 
щества, перед нею открыта 
широкая дорога в жизнь. В 
капиталистическом обшестве 
нсеншины—самая бесправная, 
самая эксплоатируемая, са- 
мая угнетенная часть населе- 
ния.

В большинстве европейских 
стран, в том числе в Герма- 
нии, Италии, Франции, Авст- 
рии и др., в 16 государствах 
Южной Амернки, в Японии, в 
Китае, в Египте, в большин- 
стве колониальньах стран жен- 
щина лишена всяких гюлити- 
ческих прав.

В фашистских страеах жей- 
щина официально признана 
сушеством „низшего поряд- 
ка“ . Она должна только ро-

жат[. солдат для фашистской 
армии да угождать мужу— 
своему властелину. Женщины 
не имеют гграва обучаться в 
высших учебных заведениях.

Буржуазные законы ставят 
женщину в полную зависи- 
мость от мужчины. Во Фран- 
ции жена не может без раз- 
рсшения мужа поступить на 
работу, распоряжаться иму- 
шеством. Муж может силою 
вернуть к себе ушедшую от 
него жену. В Италии девуш- 
(са не может до 25 лет выйти 
замуж без разрешения 'отца. 
В Яионии муж и отец имеют 
право продавать жену или 
дочь в публичныӥ дом.

В кайнталистических стра- 
нах дшроко нспользуется 
женскйй труд на фабриках и 
особенно на военных заводах, 
где женщйны должны будут 
во время войны заменить 
мужчин. За границей есть за- 
воды II фабрики, где основ- 
ную массу работаюших сос- 
тавляют женщины и девуш- 
кй. Платят им за труд на 40 
ироц. мепьщё, чем мужчинам.

На капнталистических фаб- 
риках беремеиные женщиыы

увольняются с работы. 0  ка- 
кой бы то ни было охране 
ясенского труда там и думать 
не приходится.

В(>т почему за границей 
женщины выиуждееы отка- 
заться от рацостей матерне- 
ства. Вот почему там семья 
разрушается и рождаемость 
падает.

Советские женщины еже- 
годйо 8 марта с удовлетворе- 
ниеМ оглядываются. на прой- 
денный за год путь. Каждый 
Год они могут отметить но- 
вые достижения, новый шаг 
вперед, новый успех на пути 
к лучшему, еще более свет- 
лому будущему.

Оглядываясь на путь, прой- 
денный за год женщиноӥ в 
капиталистических странах, 
видишь все тот же мрак, ту 
ӝе эксплоатацию, то же бес- 
правие трудящепся женщины 
за рубежом.

Лишь одно отрадное явле- 
ние наблюдаешь с каждым го- 
дом все яснее и яснее. Это — 
рост классового с о з н а н и я  
женщины в буржуазных стра- 
нах; женщина все больше 
включается в революционную

борьбу рабочего класса, в 
борьбу за свое право на жизнь, 
на хлеб и работу, на рад<1сти 
материнства.

Война в Китае и Испании 
веколыхнула, самые широкие 
слои женщин во многих ка- 
питалистических с т р а н а х . 
Жевщины принимают самое 
широкое участие в организа- 
ции помощи китайскому на- 
роду и республиканской Ис- 
пании, в антивоениых выступ- 
лениях. В последние два- го- 
да во всех странах возникло 
много женских организаций, 
выступающих против войныи 
фашизма.

Счастливая жизнь советских 
женщин воодушевляет наших 
зарубежных сестер на борьбу 
с бесправием, с нищетой, с 
эксплоатацией. Вместе со* 
своими братьями по классу 
женщины в капиталистичес- 
ких странах все громче под- 
нимают голос протеста про- 
тив того бееправия, в которое 
их ставит капитализм.

Н. Волчанская.

Отв. редактор В. Антропов. 
Издатель Райисполком.
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