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С т а т ь я  2. Политическую основу 
СССР составляют Советы депутатов тру
дящихся, выросшие и окрепшие в ре
зультате свержения власти полепщков 
и капиталистов и завоевания дикта
туры пролетариата, (конституция ссср).

ЗНАЧЕНИЕ НОВОЙ 
К О Н С Т И Т У Ц И И  СССР
„...международное значение новой Конституции  

СССР едва ли м ож ет быть переоценено.
Теперь, когда м утн ая волна фашизма оплевывает 

социалистическое движение рабочего класса и сме
шивает с грязью демократические устремления луч
ших людей цивилизованного мира, новая К о н сти ту 
ция СССР будет обвинительным актом  против фа
шизма, говорящим о том , что  социализм и демокра
т и я  непобедимы. ( А п л о д и с м е н т ы . )  Новая Кон
ституц и я СССР будет моральной помощью и реаль
ным подспорьем для всех тех, к то  ведут ныне борь
бу против фашистского варварства. ( Б у р н ы е  ап 
л о д и с м е н т ы ) .

Еще большее значение имеет новая Конституция  
СССР для народов СССР. Если ддя народов капита
листических стран Конституция СССР будет иметь 
значение программы действий, т о  для народов СССР 
она имеет значение итога их борьбы, итога их по
бед на фронте освобождения человечества В  резуль
т а т е  пройденного пути  борьбы и лишений приятно 
п радостно иметь свою Конституцию, трактую щ ую  
о плодах наших побед. Приятно и радостно знать, 
за что  бились наши люди и как они добились все
мирно-исторической победы. Приятно и радостно 
знать, что  кровь, обильно пролитая нашими людь
ми, не прошла даром, ч то  она дала свои результа
ты  . (77 р од о л ж  и т е  ль н ы е а п л о д и с м е н т  ы.)
Э т о  вооружает духовно наш рабочий класс, наше 
крестьянство, нашу 'трудовую интеллигенцию. Э то  
двигает вперед и поднимает чувство законной гор
дости. Э то  укрепляет веру в свои силы и мобилизу
е т  на новую борьбу для завоевания новых побед ком- 
,мунизма. (Б у р н а я  о ва ц ия .  В е с ь  з а л  в с т а е  т .  
Г р о м о в о е  „ ура " .  О б  щ и е воз  г л а с ы: „Да здрав
ствует товарищ Сталин!" С ’езд с т о я  п о е т  
„ И  н т е  р н а ц  и о н а  л ". П о с л е  и с п о л н е н и я  „И н 
т е р н а ц и о н а л а " о в а ц и я  в о з о б н о в л я е т с я .  
К р и к  и: „ Ура!“, „Д а здравствует наш вождь товарищ 
С талин !")

(Из доклада товарища Сталина „О проекте 
Конституции Союза ССРи на Чрезвычайном 

VIII Всесоюзном съезде советов
(25 ноября 1938 года).

Сегодня всенародный праздник 
Сталинской Конституции

С т а т ь я  1,
Союз Советских Социалистических Республик 

есть социалистическое государство 
рабочих и крестьян

День всенародного торжества
5 декабря 1930 года в Большом кремлев

ском дворце, в столице нашей великой роди
н ы — Красной Москве, Чрезвычайным У Н Ьъез-  
дом советов Союза Советских Социалистиче
ских Республик принята и вступила в дей
ствие новая Сталинская Конституция--основ
ной закон нашего социалистического госу
дарства рабочих и крестьян.

Навсегда памятной останется в истории че
ловечества эта знаменательная дата. К  этому 
великому дню задолго готовилась вся наша 
страна, все населяющие ее народы. Во всех 
уголках нашей прекрасной родины трудящие 
ся  обсуждали проект Конституции, вносили 
свои поправки и предложения, радостна одоб
ряли его.

Всенародным ликованием и торжеством, 
идущими от всего сердца, мощными митин
гами и демонстрациями ознаменовали трудя
щиеся великой страны день принятия Сталин
ской Конституции. В  этот исторический день 
вместе с делегатами съезда весь советский 
народ проголосовал за утверждение Сталин
ской Конституции победившего социализма.

В этом величественном документе огнен- 
выми словами записано все то, что уже на
всегда завоевано советским народом, подведе
ны  итоги героической борьбы за социализм, 
закреплены социалистические порядки.

Новая, прекрасная и радостная, ж изнь гля
дит на мир со страниц Сталинской Конститу
ции, жизнь в стране, где вся власть принад
лежит трудящимся города и деревни, где 
уничтожено капиталистическое рабство и уг
нетение человека человеком, где нет голода, 
нищеты и бесправия и где социалистическая 
собственность на орудия и средства производ
ства утверждена как незыблемая основа со 
ветского строя.

Впервые в истории гражданам, вне зави
симости ог их пола, положения в обществе 
и принадлежности к той или иной нации, 
обеспечены неотъемлемые человеческие нра
ва, охраняемые законом и записанные в 
Конституции: право на труд, право на отдых, 
право на образование, право на материаль
ное обеспечение в старости.

Осуществлен подлинный социалистический 
демократизм. Советскому народу обеспечены 
свободы слова, печати, собраний и демонстра
ций, неприкосновенность личности и Жили 
ща, гарантированы всеобщие, ранные и пря
мые при тайном голосовании выборы депута
тов в органы власти. Для этого в распоря
жение трудящихся предоставлены все мате
риальные возможности и средства. Все это 
навсегда завоевано трудящимися вашей стра
н ы  в жестокой и кровавой борьбе с врагами 
народа, с экешшататорами, капиталистами, 
помещиками и кулаками.

Неизмерима поэтому  пропасть, отделяющая 
мир, воплощенный в Сталинской Конституции, 
от мира капиталистичеею го рабства, от мира 
фашистского варварства и мракобесия. Сталин
ская Конституция обвинительный акт про
тив фашизма. Ояа говорит о том, что социа
лизм и демократия непобедимы. Эго воору
жает наш народ новыми силами для дальней
шей борьбы, наполняет сердца трудящихся 
великой радостью и законной гордостью за 
свою прекрасную социалистическую родину.

-Приятно и радостно знать, -говорил т о в а 
рищ Сталин на Чрезвычайном V I I I  Всесоюз
ном съезде советов, -что кровь, обильно про
литая нашими людьми, не прошла даром, что 
она дала свои результаты. . Эго вооружает 
духовно наш рабочий класс, наше крестьян 
ство, наш у трудовую интеллигенцию. Это 
двигает вперед и поднимает чувство законной 
гордости. Это укрепляет веру в свои силы и 
мобилизует на новую борьбу для завоевания 
новых побед коммунизма».

Вот почему в ознаменование принятия но
вой Конституции Чрезвычайный V III съезд 
советов Союза Советских Социалистических 
Республик постановил объявить день приня
тия Конституции, 5 декабря, ежегодным вее- 
народэым праздником трудящихся нашей 
страны.

В этот день'всенародного праздника труд я
щиеся нашзй страны будут прославлять свою 
счастливую и радостную ж и зн ь . Они будут 
демонстрировать свою непреклонную волю к  
укреплению могущества своей социалистиче
ской родины, к дальнейшей борьбе за п о л 
ную победу коммунизма. В этот день взоры 
всего народа и его первое приветствие будут 
обращены к партии, к железной коммуни
стической партии, не знающей страха в борь
бе, сметающей яа  евзеи пути все и в с яче 
ские препятствия, к партии, которая под во- 
дктельством Левина и Сталина, разгромив 
врагов народа, привела его к счастливой жизни.

В этот день всенародного праздника все 
мысля, чувства и горячая любовь трудящих
ся будут обращены к  своему великому другу, к 
учителю, к  вождю народа— великому Сталину, 
творцу единственной в  мире до конца 
демократической Конституции, который своим 
мудрым руководством, гениальной прозорли
востью и непреклонной волей обеспечил тор
жество социализма в нашей стране.



р о с с и й с к а я
С О В ЕТ С К А Я

1 С Ф Е Д Е Р А Т И В Н А Я
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ

Р Е С П У Б Л И К А
Российская Советская Феде 

дативная Социалистическая Рес- 
публика—крупнейшая из всех 
республик—великого Советско
го Союза. Ее территория в
2 раза больше всей Евроиы и 
«оставляет почти 78 проц. тер
ритории Союза.

Более 2/я всех посевных 
площадей СССР, всего пого
ловья крупного рогатого ско
та ж продукции тяжелой про- 
шышленности приходится на 
долю РСФСР.

От берегов Невы до берегов 
Тихого океана, от Северного 
полюса до Черного моря рас
тянулась Российская Респуб
лика, прекрасная и суровым 
Севером своим ■ гостеприим
ным, солнечным Югом. Бее 
климаты, все пейзажи обняла 
она собою, народности, самые 
разнообразные объединила, сов 
нестила в себе их обычаи, 
наречия и культуры.

Татары Поволожья в Крыма, 
башкиры, карелы, чуваши, 
■ордвины, аварцы, евреи, лез 
гмны, кабардинцы, балкарцы, 
чеченцы, греки, эвенки, чукчи, 
ненцы, ассирийцы, ингуши, 
осетины—десятки народностей 
живут в СССР в нерушимой 
дружбе между собой и с рус
ским народом—старшим своим 
братом.

Гениальная ленинско-ста
линская политика возвратила 
швеи национальностям их язык, 
■х культуру, уровняла их пра
ва, юдняла их национальную 
гордость и этим вызвала к 
жизни кипучую энергию, ве
сами таившуюся под гнетом 
царизма.

УКРАИНСКАЯ
СОВЕТСКАЯ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

Советская Украина, вто
рая союзная республика- одна 
из богатейших в Союзе.

Республика угля, металла, 
химии и машиностроения. Жит
ница СССР. Зачинательница 
стахановского движения. Мо
гучая родина новых советских 
людей.

Шахты Украины дают более 
половины всего угля, добывав 
мого в СССР. Домны ее—61 
процента всего чугуна—хими
ческие ее зазоды —*/5 всей 
соды.

69 процентов всех посевов 
сахарной свеклы в СССР нахо 
дится на Украине.

Немало слез и крови про 
лилось на украинскую землю 
прежде, чем народ отстоял ее 
от хищников—захватчиков цар
ских сатрапов, украинской на
ционалистической буржуазии, 
германских оккупантов, гали
цийских националистов.

Под разными знаменами, но 
с одной целью боролись враги 
с украинским народом: сделать 
его рабом, чтобы разделил он 
жалкую участь закордонных 
своих братьев.

Но народ Украины, руково
димый партией большевиков, 
с помощью русских рабочих 
м крестьян свергнул власть 
центральной рады и гетмана, 
выгнал немецких империали
стов, разбил директорию, раз
громил Петлюру, и стал сам- 
хозяином своей страны.

Белорусская Советская 
Социалистическая 

Республика '
Защищенный бетоном и мо

гучей Коасной Армией фор
пост СССР на Западе—Совет
ская Белоруссия.

Страна богатых колхозов, 
мощного лесного хозяйства, 
льна, станкостроения и бума
ги, торфа и картофеля. Стра
на, в которой расцвела новая 
литература, новый театр, но 
вые народные искусства.

Эта страна еще недавно бы
ла известна только своей не
проходимой бедностью, своими 
непроходимыми болотами и 
тей, что здесь была черта 
оседлости еврейского назеле 
ния, загнанного сюда и по
гибавшего в нищете.

Социалистическая Белорус
сия—детище Сталина. По его 
предложению Западная конфе
ренция большевиков в 1918 го
ду объявила себя первым съез
дом коммунистической партии 
Белоруссии, этот съезд зало
жил основы советской госу 
дарственности в Белорусской 
стране.

Белорусский народ принял
ся за создание своей респуб
лики и своей истории.

С каждым годом все более 
и более развивается индустрия 
Белоруссии.

Рожь, пшеница, лен, ко
нопля, картофель и необходи
мые для бурнорастущего жи
вотноводства кормовые куль
туры успешно взращиваются 
на колхозных полях Белорус 
сии.

Театры, новая кино-фабрика, 
десятки новых школ в горо 
дах и селах, десятки родиль
ных домов, ясель, молочяых 
кухонь строятся сейчас в воз- 

стране.

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ
СОВЕТСКАЯ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

Республика нефти и хлоп
ка, фруктов и шелка—цвету
щий Азербайджан—великие и 
дорогие ’ имена написаны на 
его знаменах.

Сталин был учителем ба
кинского пролетариата. Он на
правлял здесь первые шаги 
революции, когда еще Нобели 
и Маяташевы были королями 
в Баку. г

Он создал план возрождения 
и великого роста нефтяной 
промышленности Союза. Он 
вместе с Лениным строил За
кавказскую федерацию, объе
динившую в нерушимом брат
ском союзе народы дотоле 
враждовавшие и подготовив
шую создание трех союзных 
республик—Грузии, Азербайд
жана и Армении.

Киров ' и Орджоникидзе, 
Ворошилов и Степан Шаумян 
вели бакинский рабочий класс
к власти.

>
Прекрасно революционное 

прошлое советского Азербайд 
жана, лучезарно его будущее.

Нефть это—хлеб. Ибо все 
тракторы СССР движутся 
нефтью. |

Нефть это—транспорт. Ибо 
паровозы, пароходы и все 
автомобили движутся нефтью.

Нефть это—слава наших по
летов. Ибо нефть сгорает в 
цилиндрах аэропланных мо
торов. !

Нефть это — оборона. Ибо 
нет механизированной армии 
без нефти. Слава советскому 
Азербайджану, подающему го 
рючее во все моторы страны

част ливое д е т с т в о
8 часов утра. Еще темно. 

Но на улице уже оживление. 
Крепкие, здоровые малыши, с 
вини учащиеся старших клас
сов, по утреннему свежему 
морозу, спешат в школу. 
Просторные светлые классы 
Остлво-Вогульской средней 
школы быстро заполняются 
веселый шумом. Задорный го
вор, звонкий и радостный смех, 
переливаются из длинных ко
ридоров по классам. 800 с лиш 
ним детей разных но возрасту 
ежедневно наполняют школу. 
Здесь растет и воспитывается 
замечательное, жизнерадостное, 
здоровое поколение будущих 
борцов за коммунизм.

Овладевая званиями, многие 
учащиеся имеют интересные 
планы на будущее. Ученик 
5 класса Коля Демидов по окон 
чании школы мечтает окон
чить институт, получить выс
шее образование. Его очень 
увлекает история, он любит 
литературу, но ве отстает и по

математике. Он понимает, что 
ко всем предметам нужно в 
равной степени относиться 
серьезно. Поэтому Коля учится 
только на отлично и хорошо.

Большое стремление у Толи 
Медведева (ученик 8 класса) 
окончить медицинский инсти
тут—стать советским врачей. 
На вопрос, что он прочитал 
за последнее время, Толя на
чинает перечислять многие 
произведения Бальтера Скотта, 
фантастические романы Жюль 
Верна, драмы Шекспира, осо
бенно он увлекается Пушки
ным^ произведениями совре
менных советских писателей.

Учащиеся 4 класса, пионе
ры Юра Шабалин и Юра Шу 
тов—отличники учебы. Они 
очень увлекаются историей 
СССР, особенно жизнью Крас
ной Армии, ее боевыми под 
вигами на фронтах граждан 
свой войны и т. д.

— Когда вырастем большими, 
ны обязательно будем крас
ными лейтенантами,—твердо, 
как бы в один голос заявляют 
они.

— А я буду инженером 
строителем,—в ответ преды
дущим товарищам заявляет 
пионер Баня Анвинов.

Во всех этих ребятах, оде
тых в разнообразные костю
мы, есть что то общее. Это 
общее ощущается в каждом 
их слове, в каждой движе
нии. Оно победно горит в их 
алых пионерских галстуках. 
У наших ребят нет неосуще
ствимых стремлений Они ви
дят жизнь яркой и смеющей
ся, им весело. Они уверены, 
что веселье их нерушимо.

Замечательная жизнь у на 
ших детей, она дана им боль 
шевистской партией и совет 
ской властью. В ответ ва это 
наши дети отвечают хорошей

успеваемостью в учебе, без 
граничной преданностью сво 
ей родине и самому близкому 
—родному отцу и другу де 
тей—товарищу Сталину. Но 
этому в веселом кругу хорово 
да, учащиеся младших клас 
сов поют свою любимую пе
сенку:

«Мы Сталину крикнем
громкий привет,

И он улыбнется в ответ.
Сердцем большим он любит

Грузинская
Советская

Социалистическая
Республика

Под алмазным сверканием 
ледников, в шуме лесов и зву
ке студеных рек, открытая са 
мому теплому солнцу Союза, 
омытая самым теплым его мо- 
>ем вся, как прекрасный сад, 
цветет советская Грузия.

С далеких времен страна 
>уставели была дорогой воен 
ных походов. Ее луга топтали 
египтяне и ассирийцы. Алек- угнетения, от нищеты. .  ‘ _ 1 лтлястплпа лтпота лапая

А РМ Я Н С К А Я  
С О ВЕТ С К А Я

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
Р Е С П У Б Л И К А

Армянский народ — один из 
древнейших народов мира. 
Впервые за тысячелетия об
рел он теперь свою родину.

Все ново в этой возрожден
ной стране — ее города, ее 
индустрия, ее сельское хозяй 
ство.

Взоры сотен тысяч армян, 
рассеянных по земному шару, 
устремлены теперь к совет
ской Армении, свободной от

и по

Туркменская ССР

И нет у нас друга родней.
Споем же ему веселей!»
Сегодня, в день второй го

довщины Великой Сталинской 
Конституции счастливые дети 
нашей родины еще радостнее, 
еще громче во множестве гим
нов и песен прославят твор
ца Конституции — товарища 
Сталину.

! Г. Воронцов.

сандр Македонский стровл мо
сты через ее реки, чтобы увез 
ти свои войска на В< сток, 
римский меч По*пея сверкал 
в лучах ее солнца. Зеленое 
знамя османов реяло над ее 
городами, генуэсцы возводили 
крепости на берегах ее моря 
и царский двуглавый орел 
клевал ее сердце.

Князья-стервятники гнезди
лись в горных замках, обирая 
бедный и Д'брый народ. Но 
счастливая мечта о свободе не 
умерла, она звенела в веселой 
песне, пенилась в терпком ви
не, цвела в апрельских цве 
тениях миндалей. И вот, на
конец, осуществилась мечта!

Воспитанный Сталиным гру 
зинский рабочий класс сбро
сил предателей в море, и солн
це Грузии стало солнцем сво 
боды! Бежали меньшевистские 
шакалы.

Все силы народа мочуче 
развернулись. Преобразилась 
страна.

Грузинская поэзия,живопись, 
музыка, театр сделапись гор 
достью всего искусства Совет
ской страны.

Страна стихов и гидростан 
ций, ресаублика марганца и 
вина, цветущая Грузия кол
хозников и рабочих.

стоянного страха перед завое
вателями.

Ассирия, Вавилония, Пер 
сия, Греция, Рим, Византия, 
арабы, монголы, сельджуки, 
османы, русские царские сат 
рапы две с половиной тысячи 
лет грабили и истязали миро
любивый армянский народ.

Народ жил только надежда 
ми, он берег ж ростил свою 
культуру и ее сокровища на
капливались под пеплом по 
жарищ. И наконец взошла пя 
тиконечная звезда свободы над 
Арменией! Народ взял власть 
в свои руки.

Молодая страна поднялась 
богатырским ростом. Ее про 
мышленность выросла в 12 
раз. Б недавних пустынях за
зеленел хлопок и виноград 
Громадное строительство воз 
никло в Армении.

Советские, культура и ис 
кусство пышно расцвели в но
вой республике. В стране, где 
не было ни одного высшего 
учебного заведения — сейчас 
9 вузов и втузов. Во всей 
стране возводятся десятки но 
вых школ, больниц, ясель.

История Армении за послед- 
аие годы — это один из са 
мых ярких примеров того, что 
такое ленинско-сталинская на 
циональная политика в дей
ствии.

Привет тебе, свободная Турк
мения, республика хлопка и 
нефти, каракуля и шелка.

Не было в царской России 
стразы беднее и бесправнее 
Туркмении. Один из царских 
военоначальников, присланный 
в Закаспий, чтобы «усмирить 
туземцев», писал:

«Беспощадно истребить все 
попавшееся на пути, наложить 
на оставшееся тяжелую кон
трибуцию лошадьми и деньга
ми. Эго будет одно из самых 
человеколюбивых дел нашего 
императора».

Лучшие земли были отняты. 
Лучшие люди из народа унич
тожались. На всю страну было 
всего несколько школ, где 
туркменские дети могли услы
шать родной язык.

Но не погиб туркменский 
народ. Сквозь века угнетения 
донес он свою любовь к сво 
боде до годов Великой социа
листической Октябрьской рево
люции. С помощью русских ра 
бочих сбросил он с плеч двой
ное ярмо царизма и собствен
ных феодалов.

Бода и земли, отнятые у 
эксплоататоров, в руках трудя 
щихся стали послушны и ста
рательны. Еолхозные отары 
стали давать более чем утро
енный приплод. Серные заво
ды выросли в песках Бара Бум.

Нефтью и иодом славен ос
тров Челкен.

Более 170 тысяч туркменов 
учатся в школах, на рабфаках, 
вузах. 27 газет издаются на 
туркменской языке. Появились 
свои поэты, драматурги, ху
дожники и писатели.

Под лучами социализма ра
стаяла черная ночь паранджи 
и и̂цо туркменской жеащины 
озарилось счастьем свободы.

На границах Ирана и Ав- 
ганистана, на берегах Каспий
ского моря расцветает новая 
страна..

Узбекская Советская 
Социалистическая 

Республика.
Узбекистан—'самое цветущее го
сударство Азии. Плодородные 
долины, реки, несущие в себе 
запасы энергии, благодатный 
климат,—все, что долгие века 
оста вал ось н е ис по л ьз о ва н н ы м. 
тецерь волею и трудом свобод
ного и талантливого народа на
правлено к процветанию стра
ны.

Узбекистан разделил участь 
всех колоний русского импе
риализма. Нагайки и пушки 
карательных отрядов, в союзе 
с кораном и варварством родо
вого быта долго не позволяли 
народу поднять голову и оце
нить свое, ужасное состояние. 
Но тем упорнее крепла нена
висть к угнетателям и тем 
ожесточеннее началась борьба. 
С помощью русских рабочих 
она окончилась победой.

Советский Узбекистан растет 
и укрепляет свое социалистиче
ское хозяйство и свою совет
скую культуру. Построены де
сятки новых предприятий — 
текстильные фабрики, машино
строительные заводы, нефтян- 
ные промысла и т. д. Две тре
ти всего хлопка Союза дает 
Узбекистан. Ночти половину 
всего . шелка-сырца, произво
димого в СССР, дает Узбеки
стан. <

Тысячелетняя культура тан
ца и театра, которая была за
давлена исламом, была закры
та как девушка под паранджей, 
вдруг засверкала, обновленвая, 
набравшаяся кипучих сил но 
вой жизни. У зб екски й  
народ оказался не только бой- 
цом-революционером, не толь
ко героем труда, он оказался 
талантливейшим артистом.

Таджикская
Советская

Социалистическая
Республика

Страна высочайших в Сою
зе гор. Страна плодородных 
цветущих долин,’ хлопковый 
сад—Таджикистан. Белое зо
лото-хлопок—главнее богат
ство Таджикистана. Более чем 
в 11 раз увеличился сбор 
хлопка с полей Таджикистана 
за последние 10 лет.

Невозвратно ушло унизи
тельное прошлое, когда в стра
не было менее п̂ лпроцента 
грамотных, когда 80 процен
тов всей земли принадлежало 
эмиру и помещикам. Школы, 
техникумы и втузы построил 
себе освобожденный таджик
ский народ. Своя пресса, своя 
литература, свой театр, своя 
кинематография выросли одно
временно с новой промышлен
ностью.

БолхозныВ строй и новая 
социалистическая индустрия 
вызвали к жизни всю энергию 
народа, связанную раньше 
рабством.

Бее хлопковые поля Таджи
кистана ныне принадлежат 
колхозам. Тысячи тракторов 
работают на них. Урожаи хлоп
ка достигают во многих кол
хозах 80 центнеров с га.

Громадное строительство ве
дет республика. Создаются но 
вые хлопкоочистительные за
воды, шелкомотальные фабри 
ки, текстильные комбинаты.

Весь Таджикистан—в напря 
жении творчества, всюду про
водят арыки, возводят стены 
школ, заводов, жилых доиов. 
Навсегда ушло и не вернется 
позорное прошлое.

К А З А Х С К А Я  
С О ВЕТ С КА Я  

С О Ц И А Л И С Т И ЧЕ
С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А

Ог берегов Баспия до ледя
ных алтайских вершин, от 
хлопковых полей Пахта-Арал 
до Уральского хребта раски
нулся социалистический Базах- 
стан. Замечателен путь этой 
страны за последние 18 лет.

Богда горы и степи казах 
ские были очищены от старых 
хозяев—невиданный ростхозяй- 
ства и культуры показал, ка
кие возможности таили в себе 
народ и его страна.

Там, где раньше лишь кор 
шуны носились над павшим в 
степи верблюдом или жалкие 
юрты пастухов тряслись под 
напором пыльного ветра, где 
соленые озера лежали в бест- 
равных песках, или горы скры
вали в своих ущельях испу
ганных беженцев, ныне про
носятся поезда Турксиба. .

Теперь Еазахстан уже не 
только страна пшеницы, риса, 
хлопка и животноводства, те 
перь Еазахстан—страна разви
той промышленности.

«Народ пастухов!»—как на
зывали его еще йедавяо. Те, 
кто были обречены скитаться 
и те, кто раньше видели около 
себя только могилу, теперь на 
чальники цехов, директора за 
водов, механики, электрики, 
металлурги, шахтеры, строите
ли, полеводы животново
ды и т. д.

В стране, где до революции 
грамотные исчислялись долями 
процента, введено всеобщее на 
чальное обучение. В 12 выс
ших учебных заведениях и 
и средних профшколах учатся 
дезятки тысяч человек. Около 
миллиона человек учатся в на 
чальных и средних школах.

Киргизская 
Советская

Социалистическал 
Республика

Верховье Союза Совею* 
страна высочайших гор—й* 
гизия, родина рек, дающ̂ 
жизнь всей Средней Азц 
Страна необъятных пастбц 
пышных трав, кристальна 
озер, хлопковых полей, м 
ных курортов.

Еще недавно отрезанная к 
всего мира, она сейчас пробн 
ла дороги в своих запутанна 
скалах и вступила в сени 
народов Сонна.

Могучим прыжком рванущ 
народ от феодализма к социалв 
му. Руководимый большем* 
ми, он пришел к колхоз» 
му строю, отнял у баев ж в 
напов скот, землю, воду *- 
вовая свободная Киргизия вой 
ла в семью советских народ» 

—Киргизская ССР стад 
основным угольным райэю 
Средней Азии, посгроеаы ьл 
вые сахарные заводы, фабрв 
легкой ж пищевой проиьш* 
ности
Десятки тысяч лошадиных ед 

в тракторах и азтомобиз 
пришли на помощь дехкавд 
Трактористы, шоферы, спи 
новцы хлопка создалм не*]* 
передовую деревню.

13 лет назад в Вжрглш 
училось 32 тысячи детей. !»• 
перь учится 227 тысяч. Ввл 
шив учебные заведения Я 
полнены. Согни студентов-иу 
гизов учатся в Москве ж Б 
нмнграде.

В царское время стран» 
было думать о киргизом! 
литературе, а сейчас ее народ
ные акыны—певцы—взвести 
не только у нас, но ж ва # 
бежом СССР.

О т д ы х  р а б о т н и к о в  
Х а р ь к о в с к о г о  т р а к т о р н о го  

зав о д а
Тысячи работников Харь

ковского тракторного завода 
имени Орджоникидзе и члены 
их сеией лечатся, отдыхают в 
санаториях и домах отдыха, 
укрепляя свое здоровье.

Завод имеет прекрасно обо
рудованный ночной санаторий, 
хороший клуб, диэтическую сто
ловую, дневной детский сана
торий, детские сады и ясли, 
пионерский лагерь и иного 
других оздоровительных учреж
дений. Сейчас заканчивается

строительство нового дома 
отдыха.

За 9 месяцев этого года 
более 150 стахановцев побы
вало на различных курортах 
Советского Союза.

В донах отдыха побывало 
более двух тысяч рабочих и 
служыцих завода. Многие от
дыхали вместе с семьями.

Хорошо провели летние ка
никулы дети. На курортах, в 
пионерских лагерях, в детских 
садах отдыхало более 2700 
ребят. (ТАСС).

Выпускники военной академии имени 
К. Е. Ворошилова

Закончились государствен 
ные экзамены в военной ака
демии химической защиты 
РКЕА имени Ворошилова. В 
ближайшее время ряды Рабо 
че-Брестьянской Брасной Ар
мии пополнятся новыми высо

коквалифицированными коман
дирами и инженерами.

20 процентов выпускников 
командного факультета сдали 
государственные экзамены на 
«отлично», 60 процентов—на 
«хорошо». (ТАСС).

Подарки охотников 
матери-родине

Охотник Самаровского загот
пункта тов. Перевозкин гово
рит:

— Великое счастье быть 
гражданином Советского Союза, 
где Сталинская Бонституция, 
как лучами согревает всех тру
дящихся, вдохновляет их на 
новые производственные побе
ды, воодушевляет на овладе 
ние наукой и техникой. Я гор
жусь званием гражданина СССР 
и с честью оправдываю его.

И действительно, занимаясь 
охотой, тов Перевозкин на про
тяжении нескольких лет си
стематически перевыполняет 
свои годовые и квартальные 
задания В IV квартале этого

года он заключи договор * 
добыче цветной пушнинн ** 
500 ру блей. Уходя в ур**я> 
он обязался к дню БонстЩ 
цни задание полностью виде* 
нить. Слова Перевозки на * ^ 
лож не разошлись. Еще ** 
ноября им сдано пушямня**
1113 рублей.

0
Прекрасных результатов1 

выполнении плана пушзаг** 
товок добились ОХОТНИКИ ЭТОЙ 
же заготпункта: Белозеров, ^ 
селов, Брагин, выполнивши 
свои квартальные обязательШ' 
ва к 20 ноября на 117 №  
центов.

Л. ЗвягШ*

А вт о м о би л ь  работает на сж иж енном  газе
Научи (-исследовательский 

институт автотракторной про
мышленности приступил к ис 
питаниям первых автомашин, 
переоборудованных для рабо 
ты на сжиженном газе вместо 
бензина. Испытываются 4 ма

шины: цолуюратонка, грЯ* 
вой трехтонный автомобв̂  
автобус и легковая ма 
Баллоны и газовая аппаратур 
изготовлены на советских 
водах.
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Макет Дворца Советов, строящегося в Москве

З а  рубежом
Восстание монголо-манчжурских 

ч а с т е й
Нолк мобилизованных япов 

: щами монгольских солдат 10 
|'Л*еЙ тому назад восстал про- 
( твв японцев. Вместе с приеое- 
Гдмнившимися к нему дезерти 
I рамж из войск Манчжоу-Го 
| молк атаковал я отбил уяпоа- 
' щев город Учуань (в 40 вило 

метрах северо-западнее 
Гу*хуа). Город был в руках

лали против повета а цев круп
ный воинский отряд. В завя
завшемся бою японцыГ потеря
ли 100 человек убитыми. Пов
станцы захватили 400 лоша
дей, 500 винтовок, 10 пуле 
метов, большое количество 
боеприпасов. После этого они 
оставили город и перешли на

«овстанцев в течение недели. | сторону китайских войск
I  конце неделя японцы выс- (ТАСС).

Приговор по делу германского шпионского 
центра в США

Нью-Йорк, 3 декабря. Сего
дня суд вынес приговор по 

I делу Германских шпионов, дей- 
“ «сновавших в США. Суд при

говорил Гофман к 4 годам, 
Фосса к 6 годам, Глазера и 
Румриха к 2 годам тюремного 
заключения каждого. (ТАСС).

ЯПОНСКИЕ ВЛАСТИ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД 
ЕВРЕЯМ-ЭМИГРАНТАМ

Японские газеты сообщают, из Германии въезд в оккупи 
что японские военные власти ровйнные районы Северного и 
«претили евреям-эиигрантан Центрального Китая. (ТАСС).

нарушение международных 
обычаев японскими властями

* Владивосток, 3 декабря.
р б  полученным здесь .сведена- 
•;.ям 14 ноября японское судно 
«Амакуеа Мару* подобрало в 

УЕпонскох море, в районе бухты 
«Америка» потерпевших ава 
рию 5 советских рыбаков.

25 ноября японские газеты 
«Фукуи» и другие сообщили, 
что в открытом море, в районе 
естрова Оки японский пароход 
«Михо Мару» подобрал потер 
яевших аварию и умиравши! 
«т жажды и голода 6 совет- 
«ких рыбаков.

Японские власти вместо об
щ епринятого в таких случаях 
й л  международным обычаям

Прошлое и настоящее| 
Няксимволя

оказания помощи и содействия 
в возвращении на родину под
вергли аресту спасенных ры
баков.

Японские власти пытаю тся 
спасенных японскими судами 
советов их рыбаков сделать 
предметом торга за задержан
ных советскими властями япон 
цев— нарушителей границы.

Местная общественность воз
мущена подобными действиями 
японских властей в отношении 
людей, потерпевших стихийное
бедствие и бесчеловечным об
ращением с ними. (ТАСС).

Раньше ва территории Няв- 
символьского совета жил уг 
нетенинй царизмом народ 
манси. Их жизнь была горька 
и бесправна. Она веками тек 
ла в нищете и невежестве.

В сезон хорошего улова зве
ря н рыбы типичный купец 
Сибиряков и другие спекулян
ты, как коршуны, на жирных 
оленях, запряженных в нар 
ты, влетали в мансийские юр
ты, спаивали вином бедных 
охотников и рыболовов, укла 
дывали в нарты богатую до
бычу манси и, не расплачи
ваясь, увозили в свои склады 
и магазины. Когда просыпа
лись от пьяного угара охот
ники и рыбаки, они хватали 
свои головы руками и крича
ли горьким голосом. Они пла
кали и говорили, что Сибиря
ков л юль ой ка (плохой мужик), 
Сибиряков тулмах (вор). Так 
купец, обворовывая нацио
нальное население, богател, 
жирел и роскошничал, а об
манутые манси оставались го
лодными, без куска хлеба, 
босыми, без рубашки и паль
то. Оаи были зависимыми от 
эксплоататоров и наемников
царя.

г *  *  *
Только благодаря Октябрьс

кой социалистической револю
ции и вдохновителя этой ре
волюции —- партии Ленина—  
Сталина произошло коренное 
изменение нашего Крайнего 
Севера, в том числе и жизни 
населения Няксимвольского 
совета.

На территории Няксимволь
ского совета, на берегу широ
ко разливающейся, но мел 
ководной, с каменистыми бе 
регами реки Сосвы, стоят по 
наследству оставшиеся от прош 
лой жизни мансийские врытые 
берестой избушки. Но внутри 
этих избушек новая жизнь.

Если раньше в избах не бы
ло пода, то сейчас там настла
ны чисто выстроганные полы.

Если раньше были во всех 
юртах чувалы, то сейчас во 
многих избушках есть камен
ные печи.

Если раньше манси не зна
ли, что такое умывальник, а 
умывались в сделанном из бе 
ресты чумане, то сейчас оаи 
умываются с мылом из умы 
вальников и утираются чисты
ми полотенцами.

Если раньше в этих избуш
ках все женщины сидели в 
оленьих шкурах и укрывались 
платком, сейчас они одеты в 
чистое платье, с открытым Ли. 
цом, свободные и радостные.

Сейчас большинство охотеи- 
ков-манси имеют свои бани. 
Например, в самом Няксимво
ле 10 бань. В  Няксимволе на- 
днях выстроена новая больни
ца где будет врач, фельдше
ра’ актш ерка и медицинская 
сестра/М анси больше не идут 
лечиться к шаману. Ж евщ ивы  
не ходят родить детей в мань 
колы (маленькая избуш ка), а 
идут в больницы к  врачам я
акушеркам.

Трудящиеся Няксимвольско
го совета получают письма, 
газеты и журналы.

Р а н ь ш е  в Н я к с и м в о л е  
б ы л а  одна н а ч а л ь н а я  
двухклассная школа. В  ней 
учились дети купцов, кулаков, 
попов, прислужников царизма.

В этой школе детям манен м 
зырян учиться запрещали. Сей
час на территория Няксим
вольского совета построены 
школы в Усть Манье, Неры- 
хах, Няксимволе. Открыта од
на мансийская школа — ин
тернат. Во всех юртах прово
дится ликвидация неграмотно
сти и малограмотности среди
взрослого населения.

. * * *
Вместо скупщиков, мелких 

торговцев, спекулянтов в Няк 
символьском совете раскину
лась сеть кооперативных ма
газинов. В центре совета ра
ботает сельмаг, в остальных 
населенных пунктах 4 мага
зина. Кооперация завозит то
вары по заявкам мансийского 
населения.

На территории Няксимволь
ского совета 10 колхозов, ор 
ганизовавных охотниками и 
рыбаками. О посевах огород 
ных культур раньше здесь не 
было никакого представле
ния. Сейчас население выра
щивает картофель, репу, мор
ковь.

Все население Няксимволь
ского совета—манси, зыряне 
русские живут радостно, счаст 
ливо, становятся зажиточными. 
Они выаолняют государствен
ные планы по добыче рыбы и 
пушнины. Самбиндалов Ефим 
Антонович, член артели имени 
Калинина, ежегодно перевы 
полняет планы добычи пущ 
нины и рыбы. За хорошев 
выполнение государственных 
заданий он ежегодно преми
руется. Тов. Самбиндалов по 
строил новый большой дом, 
купил корову и имеет до 40 го
лов оленей, в его доме чисто 
и уютно. Аментьей Петр Пет
рович, из юрт Халпаул, в 1938 
году за хорошев выполнение 
государственных планов добы
чи рыбы и пушнины премиро
ван.

Ко дню второй годовщины 
Сталинской. Конституции пе
редовых охотников и рыбаков, 
таких как Самбиндалов и 
Аментьев, в Няксимвольском 
совете десятки и сотни.

В Няксимволе, в бывшей 
церкви оборудован клуб. Мо
лодежь, объединенная этим 
клубом, под руководством ком
сомола ведет массовую воспи
тательную работу среди нацио1- 
нального населения. Передовые 
юноши и девушки вступают в 
Ленинский комсомол. Они уча
ствуют в политических кампа
ниях, проводимых партией и 
советской властью. Во время 
выборов в Верховные Советы 
СССР и РСФСР более 30 мо
лодых охотников и рыболовов 
являлись членами участковых 
избирательных комиссий и 
агитаторами. Они призывали 
трудящихся мцнеи, зырян, рус
ских голосовать за блок ком
мунистов и * беспартийных. 
На выборы явилось все. имею 
щее право выбирать населе
ние Няксимвольского совета и 
отдало свои голоса за кандида
тов блока коммунистов и бес
партийных. '

С. Картин,
И. Бурлев.

Разрыв 
дипломатических 

отношений между 
Германией и 
Колумбией

Бак сообщают из Берлина, 
поверенный в делах Колум
бии вместе с другими члена
ми колумбийской миссии отоз
ван из Германии. Таким об
разом дипломатические отно
шения между Германией и Ко
лумбией прерваны.

Разрыву отношений пред
шествовал следующий случай: 
вновь прибывший в Германию- 
посланник Колумбии фотогра
фировал в центре Берлина 
сцены еврейских погромов. 
Его дипломатическая машина, 
была задержана, а сам он 
был препровожден в полицей
ский участок. После этого- 
посланник Колумбии отказал
ся от вручевия своих вери
тельных грамот и покинул 
Германию . (ТАСС).__

Суд над антифашистами 
в Италии

Фашистский трибунал в Рине 
рассмотрел дело по обвинению* 
в антифашистской деятельности 
группы лиц численностью око
ло 20 человек.

Подсудимые обвинялись в; 
создании коммунистических ор
ганизаций, в ведении комму
нистической пропаганды. Все 
они осуждены на десятки лет 
каторжных работ. (ТАСС).

Террор 
Венгерских 
фашистов

Из оккупированных В е н 
грией районов сообщают о* 
массовых преследованиях анти
фашистов. В гефоде Комарно 
приговорены к смертной казни 
два активиста компартии. &  
Рожнаве арестовано 60 рабо
чих, бывших членов компартии: 
и социал-демократической орга
низации. Фашистами проводят
ся массовые увольнения рабо
чих и служащих. В одном толь
ко Кошице уволезо 3 тысяч» 
человек. (ТАСС).

В ЕРХ О В Н Ы Й 'С У Д  
В  ФИНЛЯНДИИ 

ЗАЩ И Щ А ЕТ  
ЛАП УАСЦ ЕВ

Верховный суд Финляндии̂ , 
который должен был утвердить- 
решениемняистерегза внутрен
них дел о запрещении дея
тельности фашистской парт и» 
«патриотического народно
го движения» (лапуаецер) не 
утвердил этого распоряжения, 
министерства.

В  связи с этим решением 
Верховного суда министерство 
внутренних дел разослало по
литической полиции циркуляр,, 
в котором отменило свое пре
дыдущее распоряжение. (ТАСС)..
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