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Ж ЕНЩИНЫ СТРАНЫ СОЦИАЛИЗМА

„Активное участие миллионов женщин в социа
листическом строительстве, в управлении государ
ством— один из замечательных итогов победы соци
ализма в СССР“ („Правда“).
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Женщины управляют 
государством

С особой радостью отме
чается день 8 марта и на
шей стране. День 8 марта 
—это меж дународный ком
мунистический женский 
день. Полное равноправие 
советской ж енщины, актив
ное участие ее во всех об
ластях государственной, 
культурной и обществен
ной жизни являются одним 
из величайших завоеваний 
Великой Октябрьской Со
циалистической революции. 
Права трудящ ейся совет
ской женщины завоеваны 
и закреплены в Сталин
ской Конституции.

В Советском Союзе 8 
марта проходит как радост
ный праздник побед соци
ализма. Наша коммунисти
ческая партия, советское 
правительство и лично 
вождь народов товарищ  
Сталин, всег да проявляли 
н проявляют великую за
боту о трудящ ейся женщи
не.

Ila XVIII съезде партии 
товарищ Сталин г оворил: 
„женщины составляют по
ловину населения нашей 
страны, они составляют 
громадную армию труда, 
и они призваны воспиты
вать наших детей, наше 
будущ ее поколение, т-е на
шу будущ ность. Вот поче
му мы не можем допустить, 
чтобы эта громадная армия 
грудящихся прозябала в 
темноте и невежестве! Вот 
почему мы должны привет
ствовать растущ ую обще
ственную активность тру
дящ ихся женщин и их вы
движение на руководящие 
посты, как несомненный 
признак роста нашей куль
турности“.

Это указание любимого 
вождя народов товарища 
Сталина, пронизано исклю
чительной отцовской забо
той о женщине—матери. О 
участи женщины при жесто 
ком царском самодержавии, 
как нельзя лучш е и прав
дивее—пел в"своих песнях  
великий русский поэт—пе
вец скорби народной Н. А. 
Некрасов:—„Доля ты р ус
ская, долюшка женская, 
вряд ли труднее сыскать“. 
Именно при помещиках и 
капиталистах труднее жен
ской доли не было, женщи
на была закабалена боль
ше чем мужчина. С жен
щиной абсолютно никто и 
негде не считались. Пол
ная кабала и рабская покор
ность—вот удел  женщины 
России в прошлом.

Только Великая Октябрь
ская Социалистическая ре
волюция вырвала трудя
щихся женщин из пут по
рабощения темноты и не

вежества, только благода
ря великой заботе партии 
большевиков о равнопра
вии трудящ ихся женщин, 
в Советском Союзе женщи
ны получили полные пра
ва с мужчиной, полные 
права граждан свободного 
советского народа.

Трудящ иеся женщины в 
нашей стране занимают по
четные места в труде, ис
кусстве, литературе, в обо
роне страны и в государ
ственной деятельности. 
Вся страна знает имена 
героинь социалистических 
колхозных полей Марию 
Демченко, Пашу Ангели
ну, Д усю  Виноградову.Мил 
лионы людей слушают по 
радио и видят в кино ар
тистов республики: Ковале
ву, Орлову, Тарасову, Кор
чагину и других. Овеяны 
славой женщины героини 
летчики Осипенко, Раско
ва и Гризодубова. Великая 
железнодорожная держава, 
гордится первым машини
стом 3. Троицкой, ныне 
начальником дороги и др. 
Сотни и тысячи героинь 
женщин—живое свидетель
ство равноправия женщин 
в нашей стране.

Советская женщина, по 
великим заветам Ленина, 
научилась управлять го
сударством. Среди депу
татов Верховного Совета 
СССР и Верховных Сове
тов союзных республик  
избрано— 1625 женщин, из 
них в Верховном Совете 
СССР— 184 женщин, в Вер
ховных советах союзных 
республик—848, автоном
ных республик—568. Госу
дарственные посты пред
седателей и заместителей  
Верховных советов союз
ных республик занимают
9 женщин. В декабре 1939 
года в Местные Советы 
избрано — 422279 женщин, 
что составляет 33 процен
та всех депутатов. В част
ности в нашем районе изб
рано депутатами в окрсо- 
вет женщин—3 в райсовет 
—8 и сельские советы—39 
женщин.

Замечательную Армию 
составляют женщины учи
теля. Это патриоты комму
нистического воспитания 
наших детей.Они понимают, 
что партия и правитель
ство поручили, доверили 
им—учителям самый; цен
ный капитал, нашу будущ 
ность—детей. Поэтому они 
воспитывают ниших детей  
с чистым чувством материн
ства в великой любви и 
преданности к нашей соци
алистической родине. Вос
питывая детей в марксист- 
ско—Лепинско -Сталинском

ду х е  учителя делают вели
кое дело заслуживающее 
такого-же великого уваже
ния и благодарности всего  
советского народа.

Величайшие заботы совет
ской власти и партии во гла
ве с товарищем Сталиным
о трудящ ейся женщине 
сделали материнство вели
ким счастьем для жен
щины. Из месяца в месяц  
ростет число родильных 
домов, детских яслей, пло
щадок, садов, школ. Огром
ные суммы отпускаются на 
пособия много-детным ма
терям. Государство выпла
тило много-детным матерям 
с июня 1936 по декабрь 1939 
год 3 миллиарда 184 милли
она рублей. В частности 
много-детным матерям на
шего Микояновского рай
она было выплочено в 1939 
г о д у —104 тысячи рублей.

Трудящ иеся женщины с 
великой благодарностью от
носятся к партии, прави
тельству и вождю народов 
товарищу Сталину, за свое 
равноправие, за великую за
боту о женщине. Эту благо
дарность трудящ иеся жен- 
щипы выражают больше
вистским словам и делом, 
показывая исключительные 
образцы в труде, науке, ис
кусстве, литературе и осо
бенно в государственной  
деятельности.Ж енщины по
рождают новые истоки ки
пучего творчества на благо 
нашей родины. Колхозный 
строй пробудил активность 
крестьянок воспитал тыся
чи стахановок социалисти
ческих полей.

Являясь свободными и 
равноправными, в общей 
дружной семье советского 
народа, трудящ иеся жен
щины страны социализма 
всегда солидарны с тру
дящимися женщинами ка
питалистических стран. На
ши женщины с великой 
гордостью за свое равно
правие встречают день 
8 марта, но они не забыва
ют своих сестер по клас
су , они готовы в любую 
минуту помочь трудящим
ся женщинам капитали
стических стран, освобо
диться от угнетения, по
мочь им получить такие же 
равные права какие име
ет женщина у нас.

День 8 марта для жен
щин Советского Союза яв
ляется днем международ
ной солидарности с трудя
щимися женщинами всего 
мира, днем мощных демон
страций сплоченности вок
руг советов, вокруг боль
шевистской партии и вели
кого вождя пародов това
рища Сталина.

Золотыми буквами впи
саны в Великую Сталин
скую Конституцию слова: 
„ЯКешцине в СССР предо
ставляются равные права с 
мужчиной во всех обла
стях хозяйственной, госу
дарственной, культурной и 
общественно - политической 
ж изни“.

В нашей цветущ ей стра
не нет такой отрасли тру
да, культуры, искусства, 
в которой советская жен
щина не занимала бы по
четное место. При выбо
рах в местные Советы де
путатов трудящ ихся, по 
нашему району женщины 
составляют боьшой про
цент избранных в органы 
государственной власти.

Так например, из 7 чело
век избранных в окружной 
Совет, от нашего района—
3 чел. женщин. Вот их 
имена: тов. Проскурякова— 
колхозница Мулигортского 
колхоза, тов. Обатина—из 
Казымского нац.совета и 
Лазарева—колхозница Ват- 
лымского колхоза. Сейчас 
т. Обатина учится на кур
сах трактористов при Кон
динской МТС, а т. Лазаре
ва учится иа курсах пред
седателей колхозов.

В районный Совет было 
избрано 25 депутатов, из них

Две матери заботились о сыне 
(А он один).
Тайком всплакнула первая в овине; 
—Прощай, мой сын!

Она ему лепешек намесила 
И испекла.

Не плакала при нем, не голосила, 
Тверда была.

Она его в уста поцеловала:
— Иди, мой сын,—

Враги не ждут, врагов кругом 
немало!

иди, мой сын!

И он пошел, оставив дома лето 
И сеновал.

И теплый флаг над нрышей
сельсовета

Салютовал.

8 депутатов Райсовета—жен  
щин. Среди женщин деп у
татов 6 человек—хантэ по 
национальности, работаю
щие рядовыми колхозни
цами, бригадирами, трак
тористами и учителями. 
В сельские советы наше
го района депутатами из
брано женщин — 39, что 
составляет 30 процентов. 
Это яркие примеры того, 
как осущ ествляются на де
ле заветы В. И. Ленина q 
равноправии женщин. В 
свое время Владимир Иль
ич говорил: „Нам надо,что
бы женщины—работницы 
добилась не только по за
кону, но и в жизни ра
венства с мужчиной—ра
ботником. Для этого надо, 
чтобы женщина—работни
ца все больше и больше уча 
стия принимала в управ
лении общественными пред
приятиями и в управлении  
государством“.

Нет ни одной другой  
страны в мире, кроме Со
ветского Союза, где бы 
женщина была равноправ
ной с мужчиной и так бы
стро росла ее активность в 
общественной и культурной  
жизни нашей цветущ ей  
страны социализма.

Вторая мать к ногам склонила жито, 
Взвила ветра,

—Дорога, сын, перед тобой открыта. 
Иди, пора!

Я на тебя горячим солнцем брызну. 
Звезду пролью.

Оберегай меня—свою отчизну. 
Страну свою.

Она его по узким рельсам мчала: 
—Спеши, мой сын!

Враги не ждут, врагов кругом
немало!

Спеши, мой сын!

И подходя к порогу скромной славы. 
Он напевал.

И жаркий флаг над крышею заставы 
Салютовал.

Е. Благинина.

М А Т Е Р И
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Па снимке: С тарейш ая и зби рательн и ц а колхоза „Ло ш ки“ (С олнеч
ногорский район М осковской области) 72-х летн яя  И. Е. У летова 
р а сск азы вает  молоды м колхозницам , вп ервы е участвую щ им в вы бо

рах Н. В. Н икитиной (слева) и А. И. О вчинниковой, о бесправии 
ж енщ ины  в ц арской  Р оссии .

Фото В. Горбунова. Ф ото-Клиш е ТАСС

т \ \

к о круж н о й  п а рт к о н ф е ре н ц и и

Улучшить руководство низовыми 
парторганизациями

(И з вы ступления т .  И стом иной на рай партсобрании)

Отдельные члены плену
ма райкома ВКГДб) иногда 
сами не проводят в жизнь 
решения райкома, это мож
но судить из того, что 
подчас работа первичных 
парторганизаций, в кото
рых состоят па учете ком
м ун и сты -чл ен ы  пленума 
РК ВКГДб) поставлена х у 
же чем в др уги х  парторга
низациях. Например, чле
ны пленума т. Лугвин и 
Лемеш ев сами не своевре
менно высылали в райком 
протокола общих собра
ний и не информирова
ли райком о работе перви
чной парторганизации.

Секретари первичных 
парторганизаций ещ е не 
уделяю т должного внима
ния предварительной под
готовке к партсобраниям. 
По этой причине собрания 
не редко проходят комка
но. В будую щ ем на подго
товку к собраниям, нужно 
обратить серьезное внима
ние.

Не лучш е оформляются 
дел ай  при приеме в партию.
Секретари парторганизаций 
анкеты часто портят, в ан
кетах нет исчерпывающих 
ответов на все вопросы.

Секретари РК ВКП(б) ма
ло помогают орг. инструк
торскому отделу, за все 
время не проведено ни од
ного совещания с инструк
торами.Орг.инструкторский 
отдел окружкома ВКП(б) 
руковадил, также крайне не
достаточно нашим отделом. 
Инструктор окружкома тов. 
Галкин, даж е не остановил
ся в Кондинске проезжая 
в Березово. Плохо помо
гал наш отдел, в частности 
я, секретарям первичных 
парторганизаций. Необхо
димо улучш ить руковод
ство орг. инструкторского 
отдела РК ВКГДб) со сто
роны OK ВКП(б). А нам в 
свою очередь улучшить  
руководство и помочь пер
вичным парторганизациям.

Женщины 
передовые 
охотники

Одним из многих приме
ров равноправия женщин в 
труде,является участие жен 
щин в пушном промысле.

Хорошим охотником счи
тается в нашем районе тов. 
Каксина Анастасия Ксено- 
фоитьевна. Ей 23 года, но 
она имеет уж е не малый 
опыт в выслеживании зве
ря, у  нее меткий глаз,твер
до и уверенно управляет 
ружьем рука. Охота на 
зверя для Анастасии Как- 
синой стала такой же про
фессиональной необходи
мостью, как и для каждо
го опытного мужчины охот
ника. Тов. Каксину, как 
хорош ую—смелую охотни
цу, все знающие зовут ее 
коротко, задушевно — На
стя.

Охотница Настя Каксина 
только в 4 кв.1939 г .—сда
ла пушнины на 404 рубля. 
За хорошее выполнение 
производственного задания 
и активное участие в рабо
те по выборам в Верхов
ный Совет СССР—в 1937 г. 
Анастасия Ксенофонтьевна 
была премирована по ли
нии „Главпушнины“. При 
выборах в местные Советы 
тов. Каксина избрана д еп у 
татом нашего Райсовета.

По примеру тов. Какси- 
ной А. К. в пушном про
мысле кринимают участие 
и дают не плохие 
результаты, женщины: 
Охотница Ерныхова Тать
яна в 4 кв. 1939 года сда
ла пушнины на—506 руб., 
Ерныхова Евдокия на—334 
руб..Ерныхова Мария на 186 
руб., Хорова на—325 руб.

По Ш еркальскому сове
ту передовыми женщина
ми являются, Пендакова 
Дарья Ивановна, . сдавшая 
пушнины в 4 кв. 1939 г. 
на—742 руб. и Пендакова 
Анастасия, сдавшая пуш 
нины на—525 руб.

А. Светоносов.
О хотовед „Г лавпуш н и ны “ по
М икояновскому р-ну.

ОПЕРСВОДКИ
ш т а б а  л е н и н г р а д ск ог о  в о е н н о г о  о к р у г а

ß  течение 4 марта на Ка
рельском перешейке в рай
оне Выборгского залива 
наши части заняли остров 
Ураан—Саари, с городом и 
крепостью Тронгсупд(ураа) 
и остров Тейкареин-Саари
- в Выборгском заливе, а 
также местечки хенлахти, 
вилаиоки и м уху ласти— 
на западном берегу Выбор
гского залива. В крепости 
тронгсунд взято три бата
реи морских дальнобойных 
орудий и большое количе
ство пулеметов, винтовок, 
снарядов, патронов.

На остальных участках 
фронта ничего сущ ествен
ного не произошло.

Наша авиация вела бое
вые действия по войскам 
и военным объектам против
ника, Авиация противника

не появлялась в возд\ хе.

В течение 5 марта на Ка
рельском перешейке и рай
оне Выборгского залива н;;- 
ши части заняли, остров 
Раван—Саари с г ородом 
Рапансаарн и остров Суо- 
нион—Саари. К' северо-во
стоку от Выборга занято 
местечко Пестеля в одном 
километре к востоку от 
станции Карисалми на же
лезной дороге Выборг— 
Сердоболь.

11а остаьиых участках 
фронта ничего сущ ествен
ного не произошло.

Наша авиация вела ак
тивные действия по вой
скам и военным объектам 
противника. В прошедших 
воздушных боях сбито 21 
самолет противника.

Работать
Рабочие Лорбинского ле

соучастка активно борются 
за первенство в социалис
тическом соревновании с 
Карымкарским лесоучаст
ком.

Отдельные рабочие бри
гады горят «энтузиазмом, 
быть победителями в соци
алистическом соревнова
нии.

Одной из лучш их бригад 
среди рубщиков—является  
бригада Севастьянова А., 
которая выполняет еж едне
вное задание на 171 проц. 
Хорошо работают бригады: 
Непомнящих И. Ф. выпол
няющая задание до 150 пр. 
Бакланова П, на 134 проц. и 
Бухарин 124 проц., к днев
ному заданию.

Передовыми бригадами 
возчиков здесь являются 
бригады: Волосникова II., 
которая добилась выполне
ния ежедневной нормы на 
235 проц., бригада Круто- 
лапова, выполняющая план 
на 205 проц., бригада тов. 
Рычкова па 210, проц.

Не отстают от них и др у
гие, например: бригада т.

-II-------
еще лучше
Кривошеева, работающая по 
слотке, ежедневно выраба
тывает до 212 проц. к зада
нию, бригада Гневышева 
дает от 139 до 193 проц , к 
дневной норме.
Этих показателей лесорубы  
и возчики, Лорбинского л е
соучастка, добились только 
благодаря правильному ис
пользованию рабочей силы 
внутри бригад и при добро
совестном отношении к тру
ду . Эти бригады являются 
образцом, для всех осталь
ных рабочих лесоучастка.

Однако, бригадам и всем 
рабочим этих передовых, 
бригад на лесоучаст
ках,не следует успокаивать 
ся на достигнутом, а еще с 
большой энергией и упорст
вом итти вперед, добивать
ся еще больших успехов в 
работе. Пример социалисти
ческого соревнования Лор- 
бинских лесорубов и возчи
ков нужно подхватить всем 
лесорубам и возчикам на
шего района

А. Русаков.
Уполномоченный OK ВКП(б) и 
Окриснолкома.

Образцово готовиться к новому смотру 
побед социалистического земледелия!
И з беседы с председателем главного к о м и те та  В С Х В  
и с народным комиссаром зем .геделия Союза С С Р  

товарищ ем  Бенедиктовым

дового Красного Знамени, 
113 орденом „Знак Почета“.

Главным выставочным 
комитетом одной тысяче 
лучш их хозяйств присуж 
дены дипломы первой сте
пени с выдачей премии в 10 
тысяч рублей и автомаши
ны; 4 тысячам хозяйств при
суж дены  дипломы второй 
степени,с выдачей премии 5 
тысяч рублей и мотоциклы.

Передовикам сельского 
хозяйства добившимся на
иболее высоких урожаев, 
удоев и наиболее высокой 
производительности труда  
главвыставкомом присуж 
даются золотые и серсбрян- 
ные медали.

Характерной особенностью  
выставки 1940 года являет

Всесоюзная сельскохо
зяйственная выставка 1939 
года, продемонстрировав
шая величайшие победы  
социалистического земле
делия, вызвала новый подъ  
ем производительности тру
да, содействовала мобили
зации резервов, имеющих
ся  в сельском хозяйстве, 
усилила борьбу за приме
нение новейшей агротехни
ки, за повышение продук
тивности животноводства.

Л учш ие колхозы, МТС и 
совхозы , н а у ч н о -и ссл ед о 
вательские институты и 
учреждения,-участники вы
ставки отмечены высоки
ми наградами. 51 участ
ник награждены орденом  
Ленина, 69 орденом Т ру

ся то, что свои достиж е
ния из нее покажут не 
только отдельные передо
вики, звенья и бригады, 
но целые колхозы, МТС и 
районы. Количество участ
ников в этом году  уве
личивается по сравнению 
с прошлым годом в два—три 
раза и по всему сою зу  
ожидается до полмиллио
на 9 K c n o H a fo B .

Срок отбора и представ
ления кандидатов истека
ет. Однако эта работа в не
которых областях, прохо
дит совершенно неудов
летворительно. В ряде 
мест земельные отделы  
не организовали как сле
дует  работу, по утверж де
нию участников выставки 
и оформлению документов. 
На 20 февраля подано за
явлений об участии на вы
ставке 337 тысяч 981, 
оформлено документами 
175 тысяч 939, а утвержде
но на местах 95 тысяч 755.

На выставке в 1940 г. б у' 
дет много нового. Ярче чем 
в прошлом году предста
нут науки и достижения  
опытников, изобретателей 
и новаторов сельско-хозяй- 
ственного производства.

Павильон „ Зерно “ озна
комит с достижением сто- 
пудовиков и опытом его 
инициаторов.

17 заводов главсельмаша 
готовят для павильона „Ме- 
канизация" 116 машин 73 
из них являются новинка
ми. Среди них растениепи- 
татель, ускорядная сеялка 
для ефремовских посевов, 
свекловичный комбайн и 
другие.

Выставка в 1940 году ши
роко и наглядно продемон
стрирует новые успехи  со
циалистического зем леде
лия, его огромные резервы  
творческую инициативу и 
техничскии культурный 
рост колхозных масс.

(ТАСС).

На снимке: Г. И. Kiki/tou ко и—бри 
гади р  12-ро тракторног.) отряда 
Хоперской МТС С гатчнградской  
области—один из инициаторов 
движении етопудовнков. li 1939 г. 
собрано по 120 пудоп лернц е кож 
дого гектара обработанного им 

участка.
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