
Трудящиеся округа 
обсуждают доклад товарища 

Сталина
На Самаровском консер 

аном комбинате началось 
широкое, обсуждение до 
клада товарища Сталина о 
проекте новой Конститу
ции Союза ССР. Еще до 
коллективного обсуждения 
каждый, получивший газе
ту, старался не один раз 
прочесть доклад.

Третьего декабря во всех 
цехах в порядке читки на
чалось обсуждение докла
да товарища Сталина. .У 
каждою рабочего при об
суждении проявляется ис
ключительный интерес. Каж 
дый старается как можно 
лучше запечатлеть и по
нять то, о чем говорил лю
бимый вождь всех наро
дов, творец новой Консти
туции товарищ Сталин.

Рабочие горячо обсуж
дают двклад вождя тов, 
Сталина.

Выступивший на собра
нии товарищМакеев (началь 
пик жестяно баночного це
ха) сказал: „Я имею за
спиной 26 лет рабочего 
стажа. Было время, когда 
я работал на фабрикантов 
и капиталистов. С 1920 го
да непрерывно работаю на 
советском социалистиче
ском производстве. Чув 
ствую, как с каждым днем 
повышается моя квалифи
кация и улучшается мате
риальное положение. Рань-
рло л , м
ком, сейчас инженером— 
механиком. Руковожу же
стяно-баночным цехом. Мой 
заработок сейчас больше 
€00 рублей в месяц. Все 
это мне дала советская 
власть. Правильно сказалто 
варищ Сталин, что нельзя 
сейчас нас, рабочих, назы
вать пролетариатом.

Какой же я пролетарий? 
Товарищ Сталии говорил: 
.пролетариат есть класс, 
лишенный орудий н средств 
производства при системе 
хозяйства, когда орудия и 
средства производства при
надлежат капиталистам и 
когда класс капиталистов 
э к сплоатирует  пролета
риат". А нас кто сейчас 
эксплоатирует? Никто не 
эксплоатирует. Мы рабо
таем на себя, на наше ра
бочее государство. Мы са
ми хозяева производства. 
Читая золотые слова ста 
линского доклада,еще боль 
ше хочется работать и ра
ботать".

Слово берет работница — 
ударнипа консервного це 
ха Наталья Ефремова. 
Она говорит: „Очень прост 
и понятен замечательный 
доклад нашего любимого 
вождя товарища Сталина. 
Товарищ Сталин выразил 
нашу волю, наше желание. 
Он выразил желание всех 
трудящихся. Мне хочется 
сказать только одно: боль
шое спасибо товарищу 
Сталину за нашу счастли
вую жизнь, за его теплую 
отцовскую заботу о нас." ,

Особенно волнует тов. 
Ефремову та часть докла
да, где тов. Сталин гово
рит о праве на труд.

„У меня трое детей, но 
я живу спокойно. Ибо я 
знаю, что смогу вырастить, 
прокормить, воспитать их. 
Я —гражданка страны сове
тов, где труд неотъемле
мое право каждого. Что 
может быть лучше и сча
стливее это й  уверенности?

На сегодня я в цехе — 
ударница. Но нормы уже 
даю стахановские, вместо 
2600 банок по норме — на
кладываю 3500 за см? ну. 
Обещаю норму еще. повы
сить и завоевать звание 

!стахановца".
Выступает работница ры- 

б ор а здело чного от дел е н и я 
тов Бронникова: „Я имела 
неизмеримое счастье, го
ворит тов. Бронникова,— 
дфоелушать по радио вели
кого нашего, родцого, учи
теля, товарища Сталина. 
Каждое слово его доклада 
я слушала с большим на
пряжением, вниманием. И 
когда получила газеты с 
докладом товарища Ста
лина, то еще несколько 
раз прочитала ее,

Товарищ Сталин говорит: 
„особенность проекта но
вой Конституции состоит 
в Дом, что для него не су
ществует активных и пас
сивных граждан, для него 
все греждане активны. Он 
не признает разницы в пра
вах между мужчинами и 
■ ..-о̂ иждлиш.ии'1 ~и~
„ нео с е дл ы м и V  и м у щи-м и и 
неимущими, образованны 
ми и необразованными. 
Для него все граждане рав 
ны в своих правах".

Как радостно звучать 
сталинские слова — „все 
граждане равны в своих 
|равах“ . Читая это, труд
но не вспомнить проклятое 
трошлое, когда я, вечная 
эатрачка, была обречена на 
жизнь без любви, без де
тей, без семьи.

Трудно удержаться от 
слез за настоящую радо 
стную жизнь, за те замеча
тельные детство и юность, 
которые имеет молодое 
поколение нашей великой 
родины. Нашей молодежи 
нечего бояться, что она 
останется без работы. )Ей 
даны все права: право на
труд, право на образова
ние, право на отдых и т. д.

Каждый из нас чувству
ет, как под руководством 
коммунистической партии 
и мудрого вождя товари
ща Сталина создается та 
счастливая жизнь, которой 
еще не было на земном 
шаре и о которой мечта
ли и мечтают угнетенные 
трудящиеся всего мира.

Пусть много лет здрав 
ствует товарищ Сталин за 
то, что наша жизнь счаст 
ливая, полная радости!"

Каждое выступление ра
бочего и работницы —- это 
волнующие слова радости 
и гордости за гениального 
Сталина, за широкие нра
ва советского гражданина

Планетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания шестой
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Как неузнаваемо изменилась
п г ш а  ж и з н ь . -

Правильно сказал това
рищ^ Сталин на VIII Все
союзном съезде советов, 
что теперешний крестья
нин, не прошлый крестья
нин.

Большие изменения про
изошли в нашей жизни.

Раньше я был неграмо
тен Сейчас, несмотря на 
мои 41 год, я учусь читать 
и писать. В наших Балин- 
ских юртах есть радио и 
кинопередвижка.

Сейчас мы работаем в 
колхозе на себя и на ук
репление мощи нашей ро 
дины, а не на кулаков, ша
манов, кучцов,- как эго бы
ло ранее, до революции.

Ряды наших ударников 
пополняются все новыми 
и новыми силами. Возьми
те Псршииа Александра. 
Ему 67 лет, а он, ведь, не 
отстает от молодых. За 
этот год он заработал 
1500 рублей на пушнине и 
рыбном лове. Несмотря на 
свои преклонные лета, Пер- 
шин чузствует себя здоро
вым и радостным.

Счастлива и радостна 
наша жизнь. Все наши до
стижения отмечены в ста
линских золотых словах о 
новой Конституции.

Наша обязанность кре
пить колхозный строй.

Хан тэ-ЕВРИ Н .

Пример самэровсш 
ошииков

В замечательные дн». 
когда работал V III Всесоюз
ный съезд советов, луч
шие охотники самаровско
го сельпо находились в 
урмане. Они туда вышли 
за тем, чтобы завершить 
выполнение своих к в а р - 
тальных заданий. Когда бы
ли подытожены результат» 
промысла, то стало извест
но, что товарищ Сивков 
Ефим Титович, завершив 
выполнение квартального 
задания, выполнил его на 
131 процент. В  дни работы 
съезда советов он сдал цен
ной пушншш на 234 рубля. 
Охотник Башмаков Ага- 
фангел тоже завершил вы
полнение своего кварталь
ного задания. Он сдал пуш
нины на 101 процент к 
плану.

За время работы съезда 
советов повысили произ
водительность отстающие 
раньше охотники. Оленев 
Поликарп Данилович, Смир
нов Георгий Максимович 
и дру- ие на этих днях вы
пол нят полностью с в о к  
квартальные планы и ,от- 
'с.тшцпеесн время использу
ют для их перевыполнения.

Учтя примерную работу 
товарищей Сивкова и Баш
макова, самаровское сель
по провело совещание с 
охотниками деревни Ма- 
нуйлово, на котором был 
обсужден опыт р а б о т ы  
этих передовиков. Охотни
ки Мануйлово, отставшие 
в выполнении государст
венных планов заготовки 
пушнины, ознакомившись 
с тем, как самаровскне кол
хозники встречали и про
водили время работы Все
союзного съезда советов, 
вышли в урман. Они испра
вят свою ошибку и станут 
в передовые ряды ударни
ков пушного фронта.

КОСОЛАПОВ.

Всем сердцем с великим 
испанским народом

Мы, советские учителя,— | фронте бойцов знают, что 
самые счастливые в мире, мы с ними, что мы протя-следят колхозники д. Бог- 
Каждый день и каждый гиваем им свою руку брат

В помощь испанском 
рзбочим

С большим напряжением

час мы чувствуем заооту 
партии о нас, заботу вели
кого Сталина.

Как же нам поэтому не- 
разделять стремления тру
дящихся Испании, которые 
рвутся к свободной жизни.

Мы, учителя Б,-Каменской 
неполной средней школы, 
как и трудящиеся всей на
шей страны, откликаемся 
на призыв работниц Трех
горки и оказываем помогйь 
героическому испанскому 
народу.

Мы отчисляем один про
цент от заработка в фонд 
помощи трудящимся Испа
нии.

Пусть м а т е р и ,  жены 
и дети сражающихся— на

дашка, Троицкого совета, 
Самаровскогорайона, за со
бытиями в Испании.

Следи колхозников на 
эту тему проведены беседы.

Колхозники уже собрали 
в "фонд помощи испанскому 

Березовског ) района! народу 75 рублей.
с. ильиных. I м. кривоногое.

ской солидарности.
Долой кровавых фашист

ских мятежников!
Да здравствует испанский 

народ и его победа! 
Б-Каменская и кола

Испанским братьям
Драмкружок профсоюза 

медиков организовал две 
постановки пьесы „Платон 
Кречет" в Доме народов 
севера поселка Остяко Во 
гульск. - 

Под руководством врача 
общественника, с т а р о г о  
производственника — Пота
нина коллектив драмкруж

ка успешно выполнил по" 
четное задание Эги две 
постановки были проведе
ны в честь испанского на
рода и все вырученные 
средства от распростране
ния билетов в сумме 837 
рублей переданы в фонд 
помощи женщинам и детям 
республиканской Испании.



VIII ВСЕСОЮЗНЫЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ

Речь товарища А. А. ЖДАНОВА *)
(Все делегаты встают и| 

шумной оваций^, криками' 
„ура“ и аплодисментами 
приветствуют тов. Ждано
ва, Секретаря Ц К  ВКП(б) 
и Ленинградского областно
го и городского комитетов 
ВКП(б). . 13 о з г л асы:  „Да 
здравствует^ тов. Жданов!* 
„ура Г ).

Товарищи, в славной и 
многогранной жизни на
шего великого Советского 
Союза, в жизни каждого 
из нас, кому выпало сча
стье быть участником в е 
л и ко  й социалистической 
стройки, торжества социа
лизма, воплощенного в 
жизнь трудящимися нашей 
страны под водительством 
гениального Сталина, дни 
УТИ съезда советов, приз
ванного утвердить проект 
новой сталинской Консти
туции, являются особо зна
менательными.

В нашу новую сталин
скую Конституцию мыслью 
гениального Сталина соб
раны, как в чудесную сок
ровищницу, все результа
ты борьбы трудящихся на
шего Советского Союза. 
Каждая буква нового за
кона, каждое слово заме
чательного доклада това
рища Сталина наполняет 
трудящихся нашей страны 
чувством величайшей гор
дости и счастья за себя, 
за наши всемирно-истори 
ческие завоевания, за са
мое высокое и почетное 
право, хотя и не записан
ное в нашей Конституции, 
—за право строить и по
беждать под руководством 
великого Сталина. (Апло
дисменты).

Товарищи, в каждой бук
ве нового закона, в каж
дом слове доклада това
рища Сталина воплощены 
сила и могущество, пре
творенного в,жизн.ь, учения 
Маркса — Энгельса—Лени
на-Сталина. (Аплодисмен
ты). Наша Конституция 
есть победа марксизма. 
(Аплодисменты).

Проект сталинской Кон
ституции отражает победу 
социализма в нашей стра
не/ Эти 'победы, как изве
стно, достались нам не да
ром. Эти победы завоева
ны нами в жестокой борь
бе против внешних и внут
ренних врагов советской 
власти. Эти победы завое 
ваны в борьбе против сил, 
традиций и привычек ста
рого общества. Эти побе
ды завоеваны в условиях 
капиталистического окру
жения, которое не раз пы
талось ставить барьеры на 
нашем пути. И тем более 
знаменательны и прочны 
шиш победы.

В борьбе закалялись и 
крепли наши силы и наш 
рабочий класс, наше новое 
крестьянство и трудовая 
интеллигенция— эти новые 
люди, исполненные силы, 
уверенности и гордости за 
то, что они являются пол
ноправными участниками 
нашей великой социалисти

*) Печатается'сокращенно.

ческой стройки. (Бурные 
аплодисменты).

Товарищи, главным и ре
шающим орудием нашей 
победы является диктату
ра пролетариата.

Товарищи,диктатура про
летариата, власть рабочих 
н крестьян в нашей стра
не осуществила самую труд
ную задачу социалистиче
ского преобразования—за
дачу построения социали
стической экономики.

Наша экономика преоб
разовалась в корне.

Товарищ Сталин в своем 
докладе привел цифры ги
гантского роста нашей со
циалистической индустрии. 
Увеличилась более, чем в 
семь раз, против довоен
ного, продукция нашей про
мышленности. Э то—заме
чательное свидетельство 
преимуществ социалисти
ческой системы над капи
талистической.

Товарищи, за один 1936 
год наша промышленность 
дала прирост продукции по 
отношению к 1936 г. на 
пятнадцать миллиардов руб
лей. Товарищ Сталин еще 
в период нашей борьбы за 
первую пятилетку указы
вал, что для преодоления 
н а ш е г о  отставания мы 
должны в течение десяти 
лет пробежать то расстоя
ние, которое отделяет нас 
от техники4 и экономики 
капиталистических стран. 
Мы теперь в один год про
бегаем расстояние, кото
рое старая Россия прохо
дила в . течение десятков 
лет. (Аплодисменты).

Товарищи, вам известно, 
конечно, и об этом умест
но , будет здесь сказать, 
какую важную роль Ленин
град играл в деле завоева
ния советской власти, в 
деле завоевания диктатуры 
пролетариата и в преоб
разовательной роботе, в 
деле строительства социа
лизма. Ленинград, правда, 
как старый центр инду
стрии, как один из немно
гих центров индустрии,су-1 
шествовавших в довоен-' 
ной, старой России, не мог 
расти так быстро, как ро
сли у нас другие, вновь 
созданные советской вла
стью, индустриальные цент
ры. В  этом сказывается 
преимущество системы со
циализма, которая инду
стриализует новые районы 
страны: будут в жизни но
вые производительные си
лы там, где их не было 
при капитализме. Тем не 
менее, мы имеем очень 
серьезные достижения в 
области индустриализации.

Ленинградская промыш
ленность имеет очень важ
ное значение в деле ос
воения новой передовой 
техники. Она выделила не 
мало организаторов про
мышленности для различ
ных районов СССР. На
сколько выросли и сами 
ленинградские заводы, го
ворят следующие факты. 
Взять хотя бы, к примеру, 
кировский завод. Его про
дукция в 1936 г. по срав

нению с 1913 г. выросла 
в одиннадцать раз, продук
ция завода им. Макса I ель
ца— в сорок раз, продук
ция завода „Красная заря" 
— в двадцать три раза, про
дукция обувной фабрики 
„Скороход"— в десять раз, 
продукция фабрики ^Крас
ное знамя"—в тридцать раз 
и т. д.

Товарищи, эти цифры 
показывают, что глубоко 
был прав незабвенный Сер
гей Миронович Киров, ког
да говорил о том, что 
ленинградские заводы ни
чем не похожи на старые 
питерские заводы, что от 
старых петроградских за
водов остались только слав
ные традиции петроград
ского пролетариата.

Ленинградская деревня 
в прошлом была исключи
тельно отсталой по техни
ке и культуре сельского 
хозяйства. Большая отста
лость нашей деревни, край
няя измельченность кре
стьянских хозяйств созда
вали известные трудности 
в деле строительства со
циалистического сельского 
хозяйства у нас: мелкие 
колхозы, слабое внедрение 
передовой техники и т. д.. 
Победа колхозного строя 
внесла коренные измене
ния в жизнь нашей ленин
градской деревни. Доста
точно сказать, что только 
за 1936 год техническая 
вооруженность наших кол-1 
хозов увеличилась в два 
раза. Если наше сельское 
хозяйство в прошлом было 
потребляющим, то сейчас 
наша область уже вышла 
в ряды производящих об-1 
ластей. Достаточно приве-! 
сти маленькую деталь. Од
ной льнопродукции в этом 
году мьь сдаем госу царству 
33 "тысячи тонн, больше 
чем производит вся Герма
ния. Мы имеем все усло
вия для того, чтобы пре
вратить ленинградскую об
ласть в область высоки^ 
урожаев, и наши колхоз
ники с готовностью и эн
тузиазмом взялись за это 
дело, за дело осуществле
ния сталинского лозунга о 
семи—восьми миллиардах 
пудов зерна в год.

-Товарищи, из больших 
работ реконструктивного 
порядка я хотел бы отме
тить работы по реконструк* 
ции Ленинграда, начатые 
по инициативе товарища 
Сталина. Вы знаете, что 
Петр построил Петербург 
на довольно мокром месте.- 
Правда, это окно в Евро
пу и всякая такая штука, 
—значение эт-ого понятно 
всем,—но вы помните, что 
когда грунтбвые воды стоят 
на уровне двух метров под 
зданиями и раз или два в 
год мы вынуждены испы
тывать водяной штурм с 
Финского залива, так с 
этим связаны е с я к о г о  ро
да неудобства, наличие бо
лезней и т. д.-—нам, по ини
циативе товарища Стали
на, теперь можно начать 
исправлять эту историче
скую ошибку, и ‘ такая за*

дача по плечу только нам, 
большевикам, только ра
бочему классу нашей стра
ны.

Мы постепенно, поне
многу передвигаем город 
на новые места в новые 
районы, в места незатоп- 
ляемые невскими разлива
ми, в места более сухие, в 
более здоровые, к "югу и 
юго-востоку от Ленингра
да. Мы превращаем быв
шие царские резиденции— 
Петергоф, Стрельну, Дет
ское село, Гатчину—в ме
ста отдыха и жилья тру
дящихся Ленинграда. (Ап
лодисменты). ^

Товарищи, я хочу оста
новиться на некоторых 
статьях нашей новой Кон
ституции. Каждая статья 
нашей Конституции может 
н должна быть предметом 
специального обсуждения, 
потому что в ней заключа
ется огромный кусок, ог
ромный участок нашей ра
боты.

Статьею сто тридцать чет
вертой проекта Конститу
ции предусмотрено введе
ние всеобщего избиратель
ного права для всех граж
дан нашей страны. Это— 
величайшее завоевание дик 
татуры пролетариата, это 
означает, что диктатура! 
пролетариата укрепилась' 
настолько, что отпадает не-
о шт-еиР’&р'Ы-я-ор-
раничений всеобщего изби
рательного права, введен
ных, как известно, времен
но. Если советский демок
ратизм всегда был в милли
он раз выше, чем демокра
тизм любой буржуазной де
мократической республики, 
который даже в самых 
свободных странах капита
лизма означал демократизм 
для ничтожного меньшин
ства, для богатых, то те
перь мы делаем новый шаг 
вперед в деле развертыва
ния советского демокра
тизма, осуществляем его 
до конца. Мелкобуржуаз
ные демократы и мещане, 
именующие себя якобы со
циалистами, выполняя во
лю хозяев, пугают народ 
диктатурой пролетариата, 
разглагольствуя о преиму
ществах буржуазной демок
ратии над советской, о том, 
куда мы движемся: нав
стречу ли к буржуазным 
конституциям или от этих 
конституций.

Эти люди до сих пор не 
понимают, что диктатура 
пролетариата означает рас
цвет демократизма нового 
высшего типа трудящихся. 
Эти люди поступают с на
шей Конституцией также,  
как мартышка с очками в 
известной басне Крылова — 
„то к темю их прижмет, то 
их на хвост нанижет, то 
их понюхает, то их поли
жет". Так, с апломбом раз
глядывают нашу Конститу
цию, не понимая, что к че
му. Они нашли бы лучшее 
применение своей любозна
тельности, если бы сопо
ставили тот факт, что в 
то время, как мы осущест
вляем полностью , на ос*а>-

ве победы социализма, со
ветский демократизм, вво
дя всеобщее избирательное 
право, в буржуазных стра
нах даже жалкие остатки 
формальных буржуазных 
демократических свобод,  
которыми кичатся и хва
стаются буржуазные демо
краты, даже они, эти объ
едки прав, отбираются V 
трудящихся. Во Франции 
пе пользуются избиратель
ным правом женщины, тре
буется ценз оседлости, тре
буется известный имуще
ственный ценз, не пользу
ются избирательными пра
вами военнослужащие, из
бирательное право делится 
на активное и пассивное. 
Этих ограничений не мо
жет быть в пашей Консти
туции. В СШ А ограниче
ны избирательные права 
для негров, избиратели 
должны иметь 21 год от 
роду, и з б и р а е м ы е  дол - 
жны иметь не меньше 
25 лет от роду. Лишены 
избирательных прав воен
нослужащие армиями фло
та, лишено избирательных 
прав население колоний, 
л и ш е н ы  избирательных 
прав лица, получающие по
собие но бедности, учащи
еся.

В  то же время буржуа
зия день ото дня урезыва
ет' даже формальные, бу
ма жнме_тщ ада т р удя щихся.

С этой точки зрения 
движение народного фрон
та в ряде стран за сохра
нение демократических сво
бод и прав имеет особое 
значение.

Я не говорю уже о фа
шистской Германии, кото
рая одним росчерком пера 
ликвидировала демократи
ческие свободы и превра
тила свою страну в казар
му, установив режим кре
постного права для тру
дящихся. Когда думаешь о 
фашистской Германии, то 
вспоминаешь недоброе ста
рое время. Режим фашист
ской Германии очень напо
минает аракчеевщину, где 
единственным правом яв
ляется право силы.

Товарищ Сталин совер
шенно правильно указал 
на то, что всеобщее изби
рательное право означает 
усиление всей нашей рабо
ты по агитации и органи
зации масс, ибо, если мы 
не хотим, чтобы в советы 
прошли враги народа, ес
ли мы не хотим, чтобы в 
советы прошли люди це- 
годные, мы, диктатура про
летариата, трудящиеся мас
сы нашей страны, имеем 
в руках все необходимые 
рычаги агитации и орга
низации, чтобы предотвра
тить возможность появле
ния в советах врагрщ Кон
ституции не администра
тивными мерами, а на ос
нове агитации и организа
ции масс. Э то —свидетель
ство укрепления диктату
ры пролетариата в нашей 
стране, которая имеет те
перь возможность осуще-
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ствить государственное ру 
ководство обществом ме
рами более гибкими, а сле
довательно бол-ее сильны
ми.

Я хочу коснуться также 
статьи ,сто двадцать пер
вой, которая гласит о пра
ве граждан СССР , на об
разование. Известно, что 
в странах капитала среди 
окончивших высшие учеб
ные заведения, среди окон
чивших средние учебные 
заведения царит безрабо
тица,' несмотря на то, что 
контингент и сеть учебных 
заведений из года в год 
сокращается. Например, в 
•фашистской Германии чис
ло учащихся в высших 
учебных заведениях в 1913 
—  1914 годах составляло 
сто четыре тысячи чело 
век, в 1932— 1933 г. — сто 
двадцать восемь тысяч 
человек, а в 1934— 1935 го
дах оно сократилось до 
.восьмидесяти девяти ты
сяч человек.

У нас, в СССР,--расцвет 
культуры, расцвет народ
ного образования.В 1914го- 
ду у нас в высших учеб
ных заведениях обучалось 
сто двадцать четыре тыся
чи человек, сейчас пять
сот двадцать девять ты
сяч. В техникумах в 1936 
году обучалось восемьсот 
сорок четыре тысячи че
ловек. В начальных и сред
них школах царской Рос
сии училось семь с поло- 
глптй- миллионов человек. 
•Сейчас учится двадцать 

_дасемь миллионов человек.
В  буржуазных странах, 

«а основе загнившего ка
питализма, идет упадок 
культуры, упадок цивили
зации. Самым ярким выра
жением этого разрушения 
и разложения цивилизации 
■является политика герман
ского фашизма, который 
сжигает на кострах произ
ведения лучших мыслите- 

] лей человечества, олице
творяет дикость, варвар
ство и возврат к средне
вековью, попирает сапо
гом культуру и цивилиза
цию]

У нас, в СССР, — неви
данный расцвет культуры 
и образования.

У нас, где труд есть де
ло чести, доблести, славы 
и геройства, в свободном 
обществе свободных тру
жеников, где идет быст
рыми шагами стирание гра
ни между классами,— право 
на образование, на поль
зование богатствами куль
туры и цивилизации явля
ется неотъемлемой при
надлежностью каждого гра
жданина.

Нашей конечной целью, 
товарищи, является ком
мунизм, а мы знаем, что 
коммунизм означает вели
чайший расцвет произво- 
ДительноАтл труда, озна
чает бесклассовое общест
во, не знающее эксплоа
тации, не знающее кризи
сов, где труд является 

[ счастьем, является потреб- 
1 ностью, — общества, где 

ликвидирована противопо-

*) Печатается в сокращен 
ном виде.

ложность между умствен
ным и физическим трудом.

И стахановское движе
ние, это великое движение 
современности, в котором, 
как говорил тобарищ Ста
лин, заложены зерна ком
мунизма, основано на раз
вивающемся у нас процессе 
ликвидации противополож
ности между умственным 
и физическим трудом, ко
торая окончательно унич
тожится в будущем ком
мунистическом рбществе»

Разве такая задача, раз
ве такая постановка вопро
са мыслима в буржуазном 
обществе, где"образование 
ценится постольку^посколь- 
ку грамотный рабочий мо
жет легче давать прибыль 
капиталисту?

Разве есть какое-либо 
сходство в положении у 
них и у нас?!

У нас во всех уголках' 
нашей страны, во всех на
циональных республиках, 
во всех краях и областях 
нашего Советского. Союза 
быстро растет новая куль
тура, вырастают замеча
тельные таланты.

Недавно в Ленинграде 
мы объявили конкурс на 
лучшее литературное про
изведение. Не прошло трех-. 
четырех месяцев, как мы 
получили семь тысяч рас
сказов и повестей, написан
ных самими рабочими. В  
какой другой стране это 
возможно. (Аплодисменты).

Е с л и  говорить о нашем
подрастающем поколении, 
то это буквально,такая те
ма, о которой в стихах хо
чется говорить. Какими пря
мыми, смелыми г л а з а м и  
смотрят на мир наши ре
бята !

Для них завоевана откры
тая. дорога в будущее. Ка
кими прекрасными людьми 
будут наши дети, когда 
они станут взрослыми. Мы 
убеждены в том, что они 
честно завершат работу, 
которую проводит старшее 
поколение. (Аплодисменты).

Вывод, который напра
шивается из рассмотрения 
сто тридцать четвертой и 
сто двадцать первой статьи, 
каждая из которых пред
ставляет собою огромный 
кусок социализма и имеет 
важное значение в нашей 
работе, состоит в том, что 
не буржуазным демократам 
трактовать и говорить о 
том, в чем они мало смыс
лят. Не трухлявым буржу
азным и мелкобуржуазным 
демократам, которые не су
мели ни в одном государ
стве отстоять от наступле
ния буржуазии ни ' факти
ческих, ни формальных 
прав трудящихся, судить 
нашу Конституцию.

Наша Конституция не 
может быть похожа на 
буржуазные конституции. 
Она в миллионы раз выше! 
любой буржуазной консти
туции. (Аплодисменты) .  
Передовые люди рабочего 
класса и интеллигенции в 
буржуазных странах ясно 
понимают, что наша Кон
ституция является прог
раммой для трудящихся. 
Они понимают, что Союз 
Советских Социалистичес

ких Республик является 
единственным надежным 
оплотом мира, цивилизации 
и культуры. И если те, 
которые критикуют нас и 
сомневаются в наших ус
пехах и достижениях, если 
эти люди не окончательно 
потеряли честь и совесть, 
если они не окончательно 
развращены продажностью 
и пресмыканием перед ка
питалистами, то вывод для 
них из нашей Конституции 
должен быть один— пусть 
идут на выучку к социа
лизму! Пусть поучатся у 
нас, как нужно бороться 
за права трудящихся. (Ап
лодисменты). .

На фоне расцвета совет
ского демократизма тем 
омерзительнее и позорнее 
глумление фашизма над 
правами народа, над сво
бодой и демократией. Фа
шизм провозглашает чело
веконенавистничество и 
варварство принципом сво
ей политики. Он вытаски
вает из-под полы такие 
„идеи", которые еше йе 
так давно не могли гулять 
по свету без риска прес
ледования. Он не ограни
чивается ролью палача и 
душителя своего народа, а 
берет на себя роль меж
дународного жандарма, под
рядчика по поставке поли
тической и социалисти
ческой реакции во все 
страны. Фашизм захватил 
Абиссинию, терзает брат
ский испанский народ, фа
шизм клевещет й готовит 
поход на великий народ Со
ветского Союза. Его идео
логический „багаж" не нов 
для нас. Если говорить о 
его проповедований зооло
гической расовой ненавис
ти и войны, то он ничем 
не ушел вперед от Дубро
виных, пуришкевичей— ма
терых обер-мастеров чер
носотенства. Это нам па
мятно.

Беспримерное унижение 
женщины ф а ш и з м о м ,  
превращение женщин толь
ко в орудие деторождения, 
отрицание прав женщин 
на участие в обществен
ной и государственной ра
боте представляет собой 
отвратительную, гнусную 
и циничную картину. От 
нее явственно отдает за
пахом конюшни.

Обманувши свой народ, 
запутавшись во внутрен
них противоречиях, фа
шизм ищет выход в крес
товых походах против 
коммунизма, в проповеди 
оголтелого шовинизма и„ „ . . „ « л  Иностранная печать продолжает ный интерес для межд.
антисемитизма. Не случай- печатать отклики на Чрезвычай-| политики вообще, для5 
НО фашизм объединился в ; ный V III Всесоюзный съезд со-1 в особенности".

ветов. ! „Литвинов,— пишет газета,
Газета французской компартии | подчеркивает враждебное отноше- 

„Юманите* помещает подробное ние Советского Союза к политике

н а ш у  промышленность, 
подготовляя реставрацию 
капитализма. Осьи гнезда 
троцкистов и зиновьевцев, 
предателей советской ро
дины и агентов фашизма, 
мы должны выкорчевать и 
уничтожить дотла. (Ап
лодисменты).

Товарищи, ленинградские 
рабочие и крестьяне, как 
и все трудящиеся, зорко 
следят за происками фа
шизма и за военными при
готовлениями фашистских 
государств. Географичес
кое положение Ленинграда 
хорошо известно всем тру
дящимся нашего Советско
го Союза. Ленинград яв
ляется п е р е д оЬ ы м - фо р по - 
стом нашей социалистиче
ской страны на ее северо- 
западных границах. Сидя 
у „окна" в Европу и наблю
дая, что за этим окном де
лается, мы видим, что из- 
за этого окна все гром
че и громче до нас до
носится звериный вой и 
щелканье зубов фашизма, 
который готовит войну про
тив Советского Союза.

Как известно, по Ленин
градской области проходит 
граница СССР с Финлян
дией; Эстонией и Латвией, 
странами, с народами ко 
торых СССР находится в 
Нормальных,мирных отно
шениях. И если в некото
рых из этих маленьких 
етран, как, например, в 
Финляндии, под влиянием 
больш их  авантюристов раз
жигаются чувства вражды 
к СССР и делаются при
готовления для того, что
бы предоставить террито
рию своихГстраи для агрес
сивных действий с-о сторо
ны фашистских держав, то

Те завоевания, которые 
у нас есть, являются сред
ством и условием для еще 
больших завоеваний. Сей
час пойдет еще более бур
ный расцвет производи
тельных сил, техники и 
культуры в нашей стране. 
От победы социализма, ны
не закрепленной законом, 
пойдет движение вперед, 
к построению коммунисти
ческого общества.

Порукой тому, что ком
мунистическое общество 
будет добыто и завоевано 
нами, является могучая по
ступь нашего великого на
рода, укрепление диктату
ры пролетариата,—являет
ся поддержка, которую ока
зывают нам трудящиеся 
всего мира.

Порукой тому, что ком
мунизм будет построен, яв
ляется гениальное, мудрое 
руководство нашей партии 
и нашего вождя товарища 
Сталина. (Бурные аплодис
менты).

Я думаю, товарищи, что 
мы, наше поколение, дожи
вем до счастливого дня, 
когда товарищ Сталин бу
дет подводить итоги побед
ного построения уже выс
шей стадии коммунистиче
ского общества. (Бурные 
аплодисменты, крики* „ура“ , 
овации).

Товарищи, древний мыс
литель и ученый Архимед 
мечтал о том, как найти 
такую точку опоры, кото
рая помогла бы ему пере
вернуть мир. Мы нашли 
такую точку опоры, кото
рая помогла нам одну ше
стую часть земного шара 
повернуть на путь социа
лизма. Этой точкой опоры 
является диктатура проле-

от этого дела в конечном тариата, власть советов,
счете могут проигратьтоль 
ко эти страны. Не стоит 
маленьким странам ввязы
ваться в большие авантю
ры. И если фашизм осме
лится искать военного 
счастья на северо-западных 
границах Советского Сою
за, то мы, поставив на слу
жбу обороны всю технику, 
которой располагает про
мышленный Ленинград, на
несем ему под руководст
вом железного полководца 
армии страны советов тов. 
Ворошилова такой удар, 
чтобы враг уже никогда 
не захотел Ленинграда. 
(Бурные аплодисменты).

руководство большевист
ской партии.

Наш путь открыт для 
в/сех народов. Если мы от
стояли социализм от всех 
врагов, то нет таких сил 
в мире, которые мдгли бы 
потушить светоч комму
низма, зажженный в мил
лионах сердец и умов тру
дящихся гением Ленина и 
Сталина.

(Все делегаты и члены 
президиума встают и бур
ной овацией, криками„ура“ 
и аплодисментами про*’ 
жают товарища Ждано 
трибуны).

О т к л и к и  иностранной печат1 
на Чрезвычайный съезд сов»

своей гнусной борьбе про
тив трудящихся Советско
го Союза с самыми закля
тыми врагами советско
го народа—с троцкистско- 
зиновьевской бандой, бан
дой шпионов, диверсантов 
и вредителей, которые по
сягали на жизнь наших 
вождей, которые убили 
нашего незабвенного ру
ководителя ленинградских 
большевиков и пролетари
ев — Сергея Мироновича 
Кирова, которые убивали 
рабочих, стахановцев, ко
торые пытались разрушать

изложение речи Молотова на 
V III съезде советов.

Одновременно газета публикует 
приветственную телеграмму по
литбюро французской компар
тии, адресованную V III съезду 
советов. В телеграмме указы
вается, что „блестящий доклад 
нашего великого Сталина, луч
шего, верного продолжателя де
ла Ленина, равно как и сам V III 
съезд советов представляют со
бой важное событие в истории 
человечества*.

Французская газета „Эвр* ука
зывает, что „речь, произнесенная 
Литвиновым на V III съезде сове
тов, представляет исключитель-

блъкад и тот факт, что франко- 
советский договор взаимной 'по
мощи открыт для присоединения 
к нему всех стран*. По словам 
газеты, речь Литвинова произве
ла благоприятное впечатление в 
французских ответственных кру
гах.

Ряд японских газет напечатало 
сообщение об избрании редак
ционной комиссии на Чрезвычай
ном V III Всесоюзном съезде со
ветов. Газеты особенно отмечают 
тот факт, что избрание товарища 
Сталина председателем комиссии, 
было /встречено бурной овацией 
всего съезда.

ТАСС.



К 115-летию со дня рождения 
Н. А. Некрасова

НА СНИМ КЕ:
н. а . Не к р а с о в .

Николай Алексеевич Некрасов 
родился 44 декабря 1821 года в 
«еше помещика. Селение Юзви- 
ио, Винницю'О уезда, Подоль 
ской губернии, где стоял тогда 
волк, в котором служил его отец, 
— место рождения великого рус
ского поэта.

В 1838 году он, не окончив 
гимназии, отправился 1в Петер
бург, чтобы, по настоянию отиа, 
поступить на военную службу. 
Однако Некрасов, которому от
нюдь не улыбалась военная кар- 
ера, вместо этого устроился воль- 
щослушателем в университет, где 
слушал лекции в течение трех 
«ет,

В сентябре 1838 г. в № 5 жур
нала „Сын отечества* появляется 
я печати первое стихотворение 
Некрасова— Мысль*.

Этот период—период самой 
острой материальной нужды Нек
расова. Взбешенный его непови- 
яовением отец отказался помо
гать ему. и. Некрасов вынужден 
был поддерживать себя грошовы
ми уроками и случайной лйтера 
турйой работой в мелких журна
лах.

„Ровно три года я чувствовал 
себя постоянно, каждый день го
лодным,—вспоминал впоследст
вии сам Некрасов.—Приходилось 
ость не только плохо, не только 
впроголодь, но и не каждый 
день*.

Еще в 1843 году началась из
дательская деятельность Некра

сова. В 1844 году Некрасов арен
довал журнал „Современник*, ос
нований еше Пушкиным. Сюда 
из „Отечественных за п и со к "  
вскоре перешел Белинский. В 
дальнейшем Некрасов уделяет 
очень мною сил и времени из
дательской и редакционной ра
боте, проявляя О1ромный орга
низаторский талант. К сотрудни
честву в журнале Некрасов прив
лек Л. Толстого, Достоевского, 
Тургенева, Гончарова, Салтыко
ва-Щедрина, Чернышевского, 
Добролюбова.

„Современник*, несмотря на 
цензе рные строгости, печатает 
ряд статей, резко критикующих 
ПОЛИТИЧ1 скин и социальный строй 
России того времени. Обществен
ное значение журнала очень вс 
лик о: он воспитал ряд поколе
ний в демократическом духе.

Одновременно росла и поэти
ческая слава Некрасова. В 1856 г. 
вышло первое собрание его сти
хотворений, имевшее исключи
тельный успех.

„Причина такого успеха заклю
чалась в том, что к этому време
ни в русской общественной 
жизни выдвинулись „новые лю
ди*, разночинцы, вышедшие из 
разных сословий, питавшие жгу
чую ненависть к дворянской, по
мещичьей России. В среде демо
кратов воспитывались кадры 
революционной демократии. Поэ
зия Некрасова, видевшего жизнь 
„глазами разночинца" и по форме 
и по содержанию резко отлича
лась от поэзии писателей-дворян. 
Некрасов беспощадно вскрывал 
всю жестокость крепостниче
ства*..., — пишет Н. Ашурин в 
статье, предпосланной „Избран
ным стихотворениям* Некрасова 
(издание ^Художественная лите
ратура*, 1936 г.). Вместе с тем 
Некрасов беспощадно разоблачал 
помещиков - крепостников, при
крывающихся либеральными фра
зами, и хищных дельцов-капита- 
листов.

Через 2 гота после закрытия^ 
„Современника* Некрасов воз
главил „Отечественные записки*, 
которые превратились в боевой 
орган народничества.

В последние 10-12 лет жизни 
Некрасов дает самые замечатель
ные свои художественные произ
ведения, среди них „Поэт и граж
данин*, „Размышления у парад
ного подъезда*, „Железная до
рога*. „Дедушка*, „декабри
стки* и знаменитую поэму „Кому 
на Руси жить хорошо*, остав
шуюся не законченной.

Скончался Некрасов 27 декабря 
1877 года вследствие тяжелой 
болезни (рак прямой кишки)

ТЕЛЕГРАММЫ ТАСС
Помощь Италии и Германии 

испанским фашистским 
мятежникам

Как передают английские ( 
газеты, матросы, бежавшие 
с канонерки мятежников 
„Уад керт* и перешедшие 
на сторону правительства, 
сообщают данные о помо 
щи Германии, а также Ита
лии мятежникам. По сооб
щению испанского минис-1 
терства морского флота и { 
авиации, матросы рассказы 
вают, что в Сеуту часто 
прибывают партии иност
ранцев; последняя партия, 
прибывшая 24 ноября, со

стояла из 400 немцев. Ряд 
военных судов мятежников 
управляется итальянскими 
и германскими офицерами.

По словам матросов, не
давно на борту „Альмиран- 
те сервера", также „Кана 
риас“ вспыхнуло восстание 
с целью передать эти ко
рабли правительству. При 
подавлении восстания бы
ло расстреляно более 20 
матросов.

ТАСС.

Фашистское „заверение* 
с... приложением.

(Из рисунков, присланных на к«к- 
курс Прессклише—союзфот» 

Рнс. К. Кле#н)

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Вопросы и ответы
ВПРОС: Нужно или нет продол

жать н (числение к фонду зарпла
ты рабочих и служащих в поль
зу соцстраха 025 процента, на 
содержание детских садов и ясель? 
(т„ Солярская, окрФО).

ОТВЕТ: Нет, не нужно. Секрета
риат ВЦСПС разъясняет, что взи
мание 0,25 проц. от фонда зар
платы отменено с 1-го июля ?6  го* 

.(Постановление ЦИК и СНК 
"решении абортов, увеличе- 
гатериальной помощи роже- 

*. и т. д. ст. 26). 
глоченная страхователем 0.25 
ц. отчислении зд июль 1936 го- 
и последующие месяцы под

лежит зачету в счет очередных 
платежей на социальное страхо
вание.

ВОПРОС: В каком размере и ко
му выдаются пособия на рожде
ние и кормление детей?

ОТйЕТ: Пособие на рождение и 
кормление ребенка имеют право 
получать все рабочие и служа 
щие, занятые в социалистическом 
секторе (в юсударственных, ко
оперативных и общественных 
предприятиях и учреждениях).

Для получения пособия на рож
дение т  обходимо иметь след ую 
щий стаж непрерывной работы в 
предприятии или учреждении, 
перед рождением ребенка:

ударники из числа рабочих и 
инженерно-технических работни
ков—4 месяца;

члены профсоюзов, кроме удар
ников.— 8 месяцев;
1 не члены профсоюзов— 12 ме
сяцев.

Пособие на рождение ребенка 
не выдается, если заработок ро
дителя, обратившегося за посо
бием, за месяц к 1-му числу ме
сяца рождения ребенка превы
шает 300 руб.

Единовременно пособие на рож
дение ребенка выдается в разме
ре 45 руб. и первая часть на 
кормление на 5 мес. 50 руб. По 
истечении 5-ти мес. выдается 
вторая часть пособия на кормле
ние ребенка—40 рублей.

ВОПРОС: Может ли жрнщина, 
работница или служащая, выбыть 
из членов союза механически, 
если она ушла с производства в 
связи с воспитанием ребенка, 
(консервный комбинат!. , 

ОТВЕТ: Члены профсоюза жен 
шины—работницы и служащие, 
оставляющие работу на срок до 
одного года в связи с воспита
нием детей, сохраняют за собой 
профсоюзный стаж и пользуются 
культурно бытовым обслужива
нием наравне с членами союза. 
Если перерыв в работе будет 
больше года по семейным обсто
ятельствам, то в каждом отдель
ном случае восстановление стажа 
производится по постановлению 
профсоюзных организаций.

СМИРНОВ.

Всеобщая забастовка 
японских фабрик в 

Циндао
Начавшаяся на днях за

бастовка китайских рабо
чих на девяти японских 
текстильных фабриках Цин
дао (крупный порт в Ки
тае) перешла в всеобщую 
забастовку. Бастует 27 ты
сяч рабочих. В ответ на 
объявление всеобщей за
бастовки японские пред
приниматели 2 декабря объ
явили общий локаут (уволь
нение рабочих).

В Циндао п р и б ы л о  
9 японских военных кораб
лей. С кораблей была вы- 
сажана тысяча японских 
солдат, которые заняли 
важнейшие стратегические 
пункты города, а также 
помещения японских фаб 
рик. После высадки сол
дат японские морские вла 
сти произвели арест лиц, 
связанных с антияпонской 
деятельностью.

ТАСС.

Преследование за солидарность 
с испанским народом

По сообщениям иност
ранной печати, итальянские 
а также румынские власти 
усиливают преследование 
рабочих за проявление со
лидарности и сбор средств 
в помощь испанскому на 
ролу.

В Италии производятся 
массовые аресты рабочих. 
В Турине на авиационных 
завсмах арестована группа 
рабочих по обвинению их 
в написании на стенах за

вода лозунгов: „Да здрав
ствует испанское праве 
тел ьство!" Аресты цро*з- 
ведены в других городах. 
Италии.

В городе Араде (Румы
ния) полиция закрыла проф
союз служащих за органи
зацию сбора средств в по
мощь испанскому народу,, 
арестовала 11 рабочих, у 
которых отобрала собран
ные средства.

ТАСС.

Скарлатина и Сориа с нею

В НАШЕМ ОКРУГЕ
Передовые советы

Перевыполнили квартальный 
план пушных заготовок Нижне
вартовский н Больше-Ларьяк
ский советы (Ларьякский рай
он). К 1 декабря Вартовским со
ветом был выполнен на 122 про
центов, В-Ларьякским на 107 про
центов.

КУЗНЕЦОВ.

Скарлатина—-острое инфекцион
ное заболевание, принимающее 
ш ирокое эпидемическое распро
странение в свази с легкостью 
передачи как путем прямого кон
такта, так и через 3-х лиц.

Скарлатина, даже легко проте
кающая, требует изоляции боль
ного на срок не менее 35 дней, 
а окружающих его на срок не 
менее 12 дней. Скарлатина дает 
отдельные эпидемии различной 
тяжести; наибольшее количество 
смертности при скарлатине свы
ше 60 проц. всех умерших при
ходится на возраст 1—4 года 
Наибольшая смертность прихо
дится на возраст 1 год (31 проц.).

Начало б о л е з н и  внезапное: 
сильный жар и озноб, головная 
боль, рвота, боль в горле, иногда 
судороги, температура быстро 
повышается до 39,5—40 граду
сов, пульс сильно учащен, орга
ны зева опухают и приобретают 
синевато-красный цвет, подчелю
стные и затылочные железы не
сколько увеличены. Прежде на 
шее и верхней части груди по
казываются красные пятна. Эти 
пятна сливаются и образуют
сплошную кармазиновую красно

ту, быстро распространяющуюся 
по всему телу, так что свободны
ми большей частью остаются "зг- 
бы н подбородок. Дй» через3—4- 
сыпь бледнеет, язык, вначале силь
но обложенный, на 4—5 деяь 
с т а н ов ит с я  красным (малино
вый язык). С середины второй 
недели начинается шелушение
пластами, прежде всего на ко
стях' рук н стопе. Сыпь , может 
быть отдельными пятнами—м
иногда отсутствовать. Осложне
ния: гангренозные ангины, воспа
ление среднею уха, скарлати 
нозный ревматизм, воспаление
почек. Больной требует строгой 
изоляции в больницу. До изоля
ции в больницу, легкая жидкая 
пища (избегать белков). При зна
чительно повышенной темпера» 
туре применять влажное обер
тывание, в чистоте держать иос 
и эев. Профилактика: на первом
месте прививка и изоляция боль
ных.

Врач О ЗЗЯ 'Ю Я.

Отв. ред. СМИРНОВ И. Е.
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ыа ежедневную областную газету

Омская правда
ПОМНИТЕ, что своевременная н долгосрочная подписка- 

лучшая гарантия аккуратного получения газеты.

3 м. 6 м. 9 м. 12 м.ПОДПИСНАЯ
ПЛАТА! 7 р. 50 к. | 15 р. 1 22 р. 50 к. I 30 р.

Подписаться можете: у всех сельских и городских письмо
носцев, во всех почтовых агентствах и отделениях, у обществен
ных уполномоченных на предприятиях и учреждениях, и в самих 

конторах Союзпечати.
Изд-6 0  .Омская фрабда.

Объявления
К сведению жителей 
Остяко-Вогульска:::;::::

Скорая медпомощь
работает с 8 чзеов вечера. 

Скорая медпомощь обслужива
ет лишь внезапно сильно з (бо
левших или в случае резкого 
ух уд пения состояния больного. 
АДРЕС: ул. Ленина, №4, втофвй 
лвдъезц, нижний этаж налез» 
С. М. ГРЕХ1ВА

Медицинская помощь
I I1 II пин  Производится с 2-х 
Пи ДиМУ часов дня до 8 ч*- 

сов^вечера:::::::::::::::- 
Запись в часы работы, телефо* 
№ 92. Н. С. ЩАПОВ Вызывать 
лишь в случаях, когда больно! 
в силу тяжести заболевания н« 
может явиться на амбулаторный 
прием.

АМБУЛАТОРИЯ.
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