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Под знаменем Сталинской Конституции
т т_ ■ —Наступила третья годовщина 

принятия Чрезвычайным VIII Съез
дом Советов Союза ССР новой 
Сталинской Конституции.

За три истекших года советский 
народ одержал всемирно-истори
ческие победы. Они подытожены 
были на XVIII с ‘езде ВКП(б), они 
продемонстрированы на выборах 
в Верховный Совет СССР и е 
Верховные Советы союзных и ав
тономных республик и в ряде дру
гих событий истекших трех лет.

Три истекших года были перио
дом дальнейшего значительного 
развития производительных сил 
нашей страны. Ведущее место сре
ди всех отраслей народного хозяй
ства попрежнему занимала социа
листическая промышленность. Сре
дне-годовой темп роста промыш
ленной продукции на протяжении 
первых двух пятилеток составил 
20%, в то время как среднегодо
вой рост промышленной продук
ции капиталистического мира за 
тот же период составил 0,3 %.

Победы социалистического зем
леделия и животноводства нагляд
но и ярко отобразила Всесоюзная 
сельскохозяйственная выставка. В 
богатейших экспонатах, в разно
образии и обилии сельскохозяйст
венных продуктов, в показе мно
гообразной, самой передовой тех
ники нашли свое отражение об
щий рост и развитие всего народ
ного хозяйства и культуры нашей 
великой родины.

Эти достижения говорят о том, 
что мы выполним основную зада
чу, поставленную товарищем Ста
линым,—перегнать также экономи
чески главные капиталистические 
страны.

Вместе с ростом производитель
ных сил непрерывно повышался и 
материальный уровень трудящих
ся СССР. В капиталистических же 
Странах период 1929—1938 г.г. был 
периодом снижения заработной 
платы, нового раз'>?си*-,ч и нище
ты трудящг,л

Новых замечательных побед до 
бился советский народ в нынешнем 
году. Мы имеем дальнейший зна
чительный под'ем народного хо
зяйства страны. За Юмесяцев 1939 
года наша промышленность, взятая 
в целом, дает рост на 14,4 про
цента, а непосредственно крупная 
промышленность дает рост на 15 
процентов. Темп под‘ема нашей 
промышленности в этом году вы
ше, чем в прошлом году, когда 
промышленность дала тоже нема
лый рост—12 процентов.

1939 год войдет в историю как 
год дальнейшего под‘ема стаха
новского движения, как год про
явления новых формэтого движе
ния.

Новой формой развития стаха
новского движения является мно
гостаночное обслуживание и сов
мещение профессий. Многостаноч
ники, совместители вписывают но
вые славные страницы в историю 
социалистического строительства 
периода Третьей Сталинской Пя
тилетки. На основе великих прав 
советских граждан, записанных в 
Конституции, в нынешнем году 
женщины нашей страны с новой 
силой двинулись на производство 
—на трактор, на паровоз, к дом
нам и мартенам. Новые десятки, 
сотни тысяч женщин занимают мес
та рядом с мужчинами на ответ
ственнейших участках социалисти
ческого строительства.

Производственный под'ем, новые 
формы и методы социалистической 
организации труда нашли свое яр
кое выражение в создании Боль
шого Ферганского канала. На про
тяжении полутора месяцев 160 
тыс. колхозников прорыли канал 
длиною в 270 клм. В любой капи
талистической стране на это пот
ребовалось бы несколько лет.

Достижения социалистического 
строительства неизмеримо усили
ли мощь Советского С \>та

особенно ярко проявилось в облас
ти международных отношений. 
Международный 'вес СССР резко 
возрос.

К третьей годовщине Сталин
ской Конституции СССР вписал 
в свою историю славные страницы 
освободительной войны. Миллионы 
наших братьев в Западной Украи
не и Западной Белоруссии молни
еносным ударом Красной Армии 
освобождены из-под панского 
польского ига. Они проголосова
ли за установление на своей зем
ле советского строя, основным за
коном которого является Сталин
ская Конституция.

Третью годовщину принятия 
Сталинской Конституции мы вст
речаем в условиях подготовки к 
выборам в Советы депутатов тру
дящихся. Завершается построение 
органов государственной власти 
на основе -.Сталинской Конститу
ции. Выборы принесут новую ис
торическую победу сталинского 
блока коммунистов и беспартий
ных. Залогом этому является 
крепнущее с каждым днем мораль
но-политическое единство совет
ского общества, растущая поли
тическая активность трудящихся.

В современной напряженной 
международной обстановке, боль
ше чем когда-либо, надо помнить 
указание товарища Сталина о том, 
что мы всегда должны быть в 
состоянии мобилизационной готов
ности. Трудящиеся нашей великой 
родины еще крепче, еще теснее 
сплачиваются вокруг партии Лени
на — Сталина, вокруг великого 
вождя народов товарища Сталина.

Под знаменем Сталинской Кон
ституции, по пути, намеченному 
XVIII с'ездом ВКГ)(б), советский 
народ уверенно идет к комму-
т::Тму*

РЕЧЬ ПО РАДИО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СССР 
тов. В. М. МОЛОТОВА

29 ноября 1939 года.

Граждане и гражданки Совет
ского Союза!

Враждебная в отношении нашей 
страны политика нынешнего пра
вительства Финляндии вынуждает 
нас принять немедленные меры по 
обеспечению внешней государст
венной безопасности-

Вы знаете, что в течение двух 
последних месяцев Советское пра' 
вительство терпеливо вело пере
говоры с финляндским правитель
ством о предложениях, которые, 
в современной тревожной между
народной обстановке, оно считало 
минимальными для обеспечения 
безопасности страны и особенно 
для безопасностиЛенинграда. Фин
ляндское правительство заняло в 
этих переговорах непримиримо 
враждебную к нашей стране пози
цию. Вместо того, чтобы дружест
венным образом найти почву для 
соглашения, нынешние финлянд
ские правители, в угоду иностран
ных империалистов—поджигателей 
вражды к Советскому Союзу, пош
ли по другому пути. Несмотря на 
все сделанные нами уступки, пере
говоры окончились безрезультатно.

Теперь известно, к чему это при
вело.

В последние дни на советско- 
финляндской границе начались 
возмутительные провокации фин
ляндской военщины, вплоть до ар
тиллерийского обстрела наших во
инских частей под Ленинградом, 
приведшего к тяжелым жертвам 
в красноармейских частях. Попыт
ки нашего правительства практи
ческими предложениями, обращен
ными к финляндскому правитель
ству, предупредить повторение 
этих провокаций, не только не 
встретили поддержки, но снова 
натолкнулись на враждебную по
литику правящих кругов Финлян
дии. На наши предложения, как 
вы знаете из вчерашней ноты Со
ветского правительства, они отве 
тили враждебным отказом и на 
хальным отрицанием фактов, из 
девательским отношением к поне 
сенным нами жертвам, неприкры 
тым стремлением и впредь дер 
жать Ленинград под непосредст 
венной угрозой своих войск.

Все это окончательно показало, 
что нынешнее финляндское прави
тельство, запутавшееся в своих 
антисоветских связях с империа
листами, не хочет поддерживать 
нормальных отношений с Совет
ским Союзом. Оно продолжает 
занимать враждебную позицию в 
отношении нашей страны и не хо
чет считаться с требованиями зак
люченного между нашими страна
ми пакта ненападения, желая дер
жать наш славный Ленинград под

(Окончание на 2-й стр.).



ОКОНЧАНИЕ
РЕЧИ тов. В. М. МОЛОТОВА

Военной угрозой. Ог пакого пра- 
вительства и его безрассудной 
военщииы можно ждать теперь 
лишь* новых наглых провокаций.

Поэтому Советское правительст
во вынуждено было вчера заявить, 
что отныне оно считает себя 
свободным от обязательств, взя
тых на себя в силу пакта о нена- 
п адении, з я к л юченного м е ж д у 
СССР и Финляндией и безответ
ственно нарушаемого правитель
ством Финляндии.

Ввиду новых фактов напаления 
финляндских воинских частей на 
советские войска у советско-фин
ляндской границы, правительство 
вынуждено теперь принять новые 
решения.

Правительство не может больше 
терпеть создавшегося иололсения, 
ответственность за которое пол
ностью ложится на правительство 
Финляндии.

Правительство пришло к выво
ду, что больше оно не может под
держивать нормальных отношений 
с правительством Финляндии и 
потому . признало необходимым 
немедленно отозвать из Финлян
дии своих политических и хозяй
ственных представителей.

Правительство дало, вместе с 
тем, распоряжение Главному Ко
мандованию Красной Армии и 
Военно-Морского Флота--быть го
товым ко всяким неожиданностям 
и немедленно пресекать возмож
ные новые вылазки со стороны 
финляндской военщин!,!.

Враждебная нам иностранная 
пресса утверждает, что принимае
мые нами меры преследуют цели 
захачта или присоединения к 
СССР финляндской территории. 
Это—злостная клевета. Советское 
правительство не имело и не имеет 
таких намерений. Больше того. 
При наличии дружественной поли
тики со стороны с а м о  й Финлян
дии в отношении Советского Со
юза, Советское правительс;во, 
всегда стремившееся к дружест
венным отношениям с Финляндией, 
было бы готово пойти ей навстре
чу по части территориальных у с 
тупок со стороны СССР. При 
этом условии Советское прави
тельство было бы готово благо
приятно обсудить даже такой воп
рос, как вопрос о воссоединении 
карельского народа, населяющего 
основные районы нынешней Совет
ской Карелии, с родственным ему

финским народом в едином и не
зависимом финляндском государст
ве. Для э ’ого, однако, необходи
мо, чгсбы правительство Финлян
дии занимало в отношении СССР 
не враждебную, а дружественную 
Позицию, что соответствовало бы 
кровным интересам обоих госу
дарств.

Другие утверждают, что прово
димые нами меры направлены про
тив независимости Финляндии или 
на вмешательство в ее внутрен 
ние н внешние дела. Это—такая 
же злостная клевета. Мы считаем 
Финляндию, какой бы там режим 
не существовал, независимым и 
суверенным государством во всей 
ее внешней и внутренней полити
ке. Мы стоим твердо за то, чтобы 
свои внутренние и внешние дела 
решал сам финляндский народ, 
как это он сам считает нужным. 
Народы Советского Союза сдела
ли в свое время то, что нужно 
было для создания независимой 
Финляндии Народы нашей страны 
готовы и впредь оказать помощь 
финляндскому народу в обеспече
нии его свободного и независимо
го развития.

Советский Союз не имеет также 
намерений ущемить в какой-либо 
мере интересы других государств 
в Финляндии. Вопросы взаимоот
ношений между Финляндией и 
другими государствами являются 
делом исключительно самой Фин
ляндии, и Советский Союз не счи
тает себя вправе вмешиваться в 
это дело.

Единственной целью наших ме
роприятий является—обеспечение 
безопасности Советского Союза и 
особенно Ленинграда с его трех 
с половиной миллионным населе
нием В современной накаленной 
войною международной обстанов
ке решение этой жизненной и 
неотложной задачи государства мы 
пе можем поставить в зависимость 
от злой воли нынешних финлянд
ских правителей. Эту задачу при 
дется решитьусилиямисамого Со
ветского Союза в дружественном 
сотрудничестве с финляндскимна 
родом.

Мы не сомневаемся, что благо
приятное разрешение задачи обес
печения безопасности Ленинграда 
послужит основой 
дружбы между СССР 
дией.

С т а т ь  я  1 1 8
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ЛЕНИНГРАД,

Право на труд! В борьбе за .это 
право рабочий класс пролил не
мало крови. Буржуазия преврати
ла „право на труд“ в наемное раб
ство, куплю и продажу рабочей 
силы, в неограниченное право ка
питалистов выжимать последние 
соки из рабочих, обрекать их на 
голод и нищету.

Только в стране социализма 
право на труд действительно воп
лощено в жизнь.

«Граждане СССР имеют право 
на труд то-есть право на полу
чение гарантированной работы с 
оплатой их труда б соответствии 
с его количеством и качеством.

Право на труд обеспечивается 
социалистической организацией на
родного хозяйства, неуклонным 
ростом производительных сил со
ветского общества, устранением 
возможности хозяйственных кри
зисов и ликвидацией безработицы“.

Все, что сказано в этих немно
гих словах статьи 118 Сталинской 
Конституции, дня зарубежных 
трудящихся является мечтой. Для

советских же граждан это—реаль
ность.

В Советском Союзе каждый 
гражданин, способный к груду, 
обеспечен работой. Все делается в 
нашей стране, чтобы труд рабоче
го, служащего, колхозника сде
лать радостным, творческим и 
производительным. Мы завоевыва
ем высоты техники, вооружаем 
трудящихся самыми усовершен
ствованными орудиями производ
ства, повышаем их культурно-тех
нический уровень.

Только в нашей стране могло 
родиться такое могучее всенарод
ное движение, как стахановское. 
Оно крепнет и ширится с каждым 
днем.

Трудящиеся в стране социализ
ма работают только на себя, только 
на свое государство. Все свои луч
шие силы, свою любовь трудящи
еся отдают социалистическому 
отечеству, самоотверженно борясь 
за дальнейшее его процветание.

А. Стаханов, 
Депутат Верховного Совета Союза

Право на отдых в стране социализма
Еще в 1920 году, когда моло

дая Советская республика отби
валась от белогвардейцев и интер
вентов, В. И. Ленин подписал дек 
рет, по которому дачи и особняки 
крупзых помещиков и капиталис
тов, дворцы бывших царей и вели
ких князей передавались под са
натории и здравницы для рабочих 
и крестьян.

Право на отдых при Советской 
власти стало неот'емлемым правом 
нашего народа. Уже в 1921 году 
на советских курортах побывало 
75 тысяч трудящихся. Они отды
хали в Крыму, в бывших дворцах 
императора Александра III и дру
гих Романовых, в алупкинском 
дворце одесского генерал-губерна
тора Шувалова и др. В самых жи
вописных уголках страны Совет
ская власть создала санатории и 
многочисленные дома отдыха.

В Донбассе до революции был 
всего один курорт Славянский. В 
мае —июне 1904 г. на этом курор
те побывало 205 человек. Среди 
них 35 дворян, 29 купцов, 25 во
енных чинов, '39 сановных чинов

ников, служащих религиозных 
культов и 57 домовладельцев. А 
сейчас на территории Украины ра
ботает 58 санаториев, обслужива
ющих в течение года более 86 ты
сяч трудящихся. На Украине, в 
Казахстане, Ажербайдлсане, в Кры
му, на Кавказе каждый год о т 

крываются новые и новые здрав
ницы, пансионаты, поликлиники и 
ванные здания.

Трудящиеся нашей страны име
ют теперь возможность использо
вать свой отдых в любое время 
года. Миллионы советских людей 
получили широкую возможность 
отдыхать каждый выходной день. 
Для этого созданы базы выходно
го дня, прекрасная сеть водных, 
лыжных, рыболовных и охотничь
их станций, плавательные бассей
ны, спортивные городки. Миллио
ны людей имеют возможность про
водить свой отпуск в путеш естви
ях и туристских походах.

Г. МИТЕРЕВ.
Народный Комиссар 

здравоохранения Союза ССР.

Право на образование

1 декабря. (ТАСС). 
Сегодчя а гор. Терноки ло согла
шению представителей ряда левых 
партий и восставших финских 
солдат образовалось новое прави
тельство Финляндии — Народное 
Правительство Финляндской Де
мократической Республики. В сос
тав Народного Правительства в ли
ли: Отто Куусинен —пред едатель 
Правительства и министр иност

ранных дел, Маури Розенберг - 
министр финансов, Аксел Ангтила 
—министр обороны, Гууре Лехен
— минвнудел, Армас Ойкия—мини
стр земледелия, Инкери Лехтинен
— министр просвещения, Пааво 
Прокконен—министр по делам Ка
релии.

Народное Правительство выпус
тило Декларацю — с изложением 
езоей программы.

Установление ямплсматичезких отношений
между Созетоким Сошзом и Фкеляндокой 

Демократической Реслуёлккой
кратическпй Республикой и Совет
ским Союзом.

1-го декабря сего года предсе
датель Народного, Правительства и 
министр иностранных дел Финлян
дии г. Куусинен обратился в пре
зидиум Верховного Совета СССР 
с официальным заявлением об об
разовании Народного Правитель
ства Финляндии и предложил ус
тановить дипломатические отно
шения между Финляндской Деыо-

Поезидиум Верховного Совета 
СССР постановил признать Народ 
иое Правительство Финляндии и 
установить дипломатические отно
шения мелсду Союзом ССР и 
Финляндской Демократической Рес
публикой.

В старой дореволюционной Рос
сии правом на образование поль
зовались имущие классы. Трудя
щиеся жебыли обречены прозя
бать в темноте и невежестве. Со
ветская власть устранила навсег
да эту вопиющую несправедли
вость, она создала все условия 
для того, чтобы трудящиеся и их 
дети имели широкий доступ к 
знаниям.

Сталинская Конституция в зако
нодательном порядке закрепляет 
право на образование. Это право, 
как и другие права гралсдан СССР, 
было завоевано в ожесточенной 
борьбе с врагами социализма, за
воевано упорным трудом рабочих, 
крестьян и интеллигенции под ру
ководством великой партии Лени
на-Сталина.

В царской Рассич в 1913 году 
на народное образование в сред
нем расходовалось 80 копеек на^ 
каждого жителя, у нас же теперь 
расходуется 124 рубля. В СССР 
сейчас о б у ч а е т с я  более 47 
миллионов человек, то-есть свыше

четверти всего населения. Каждая 
республика имеет широкую сеть 
школ, в которых взрослые и лети 
обучаются на родном языке.

До Октябрьской резолюции в 
университетах и институтах Рос
сии обучалось 112 тысяч человек, 
причем в абсолютном большинст
ве это были деги помещиков и бур
жуазии. В 1938-39 г. в однород
ных учебных заведениях Совет
ского Союза обучалось 582,7 ты
сячи человек — детей рабочих, 
крестьян и советской интеллиген
ции.

Эги цифры нагл«дно показыва
ют заботу партии и правительства 
о поднятии культурного уровня 
трудящихся всех национальнос
тей СССР. Мы с непреодолимой 
силой идем к уничтожению про- 
тизопололсности мелсду трудом 
умственным и трудогл физическим.

С. Кафтанов,
Комитета по делампредседатель 

высшей 
СССР.

школы при Совнаркоме

Г?ЯИК.’Г7 Т!Ж!Я
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