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Уборка урожая.
На полях колхоза имени Ворошилова (Рузаевский район. 

Мордовской АССР).

На снимке: Один из лучших жнецов колхоза—М. С. 
Шкаев за работой. Тов. Шкаев, работая на жатке- 
самосброске, ежедневно перевыполнял норму, убирая  

больше шести гектаров в день.
Фото П. Иванова (.Союзфото) „Прессклише".

ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИИ ЮБИЛЕИ КОЛХОЗА
Орынин, (Каменец-Подоль- 

ская область), 22 августа.
Колхозники артели имени Ле
нина, села Жерде, отпраздно
вали пятнадцатилетие своего 
колхоза. В 1938 году колхоз 
стал миллмшрбй. Его вало
вой доход составляет один мил
лион сорок тысяч рублей. Кол
хозники с каждым годом дела
ются все зажиточнее. По пред

варительным подсчетам, кол
хозная семья получит в этом 
году, в среднем, по 27,7 цент
нера зерна.

В колхозе нет ни одного не
грамотного. Колхозник* вы
писывают 493 газеты, 94 жур
нала. В колхозе—собственная 
электростанция и радиотран
сляционный узел. В центре се
ла возвышается прекрасный 
клуб. (ТАСС).

Колонна 
газогенераторных 

автомобилей прибыла в 
Минск

24 августа участников про
бега газогенераторных автомо
билей встречала столица орде
ноносной Белоруссии. 1028 ки
лометров, отделяющие Ленин
град от Минска, пройдены за
2,5 дня. В Минске, не теряя 
ни минуты времени, колонна 
пополнила запасы топлива и 
повела курс на Киев. (ТАСС).

Накануне призыва 
в РККА

Здоровое, грамотное попол
нение дает Красной Армии 
республика Немцев-Поволожьа. 
80 процентов призывников 
имеют значки ПВХО и ГСО. 
Каждый пятый призывник 
сдал норму яа значок ГТО и 
является «Ворошиловским 
стрелком». На авиационном 
празднике 18 августа молодежь 
республики, идущая в этом го
ду в армию, показала свое 
умение мастерски управлять 
самолетом. Среди иризывае 
мых—ни одного неграмотного. 
(ТАСС).

НОВЫЙ РЕКО РД  БЛИДМАНА
21 августа в Днепропетров

ском порту, при погрузке суд
на углем знатный механиза
тор водного транспорта Блид- 
ман установил новый выдаю
щийся рекорд. Бригады груз
чиков Иванова и Мальченко с 
участием товарища Блидмана 
и под его руководством за 34

минуты погрузили транспорте
ром в «Днепровец» 410 тонн 
угля, выполнив — план на 
2.262 процента.

Это достижение, перекрыва
ющее все ранее установленные 
рекорды, товарищ Блидмае 
посвятил ХХ-летию ВЛКСМ. 
(ТАСС).
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НД ФРОНТДХ в  испднии

ЛЕДОКОЛ „И. СТАЛИН"
ВЫ Ш ЕЛ в  п е р в ы й  р е й с

Вечером 23 августа из Ле
нинграда вышел в первый рейс 
флагманский корабль арктиче
ского флота ледокол «И. Ста
лин».

В честь отплытия ледокола 
в Ленинградском порту состо
ялся торжественный митинг, 
на котором присутствовали 
строители ледокола—рабочие 
балтийского завода имени Ор
джоникидзе, представители ле
нинградской общественности. 
Бод бурные, долго не смолка
ющие аплодисменты, митинг 
принял приветствия товари
щам Сталину и Жданову.

** *
Ледокол «И. Сталин»—са

мый большой и мощный в ми
ре. Его длина 106 метров, на 
10 метров болыпь ледокола 
«Красин», ширина 23,2 метра, 
водоизмещение 11 тысяч тонн. 
В его машинных отделениях 
работают 3 паровых машины 
общей мощностью в 10 тысяч 
лошадинных сил. Ледокол 
снабжен первоклассным нави
гационным оборудованием и 
мощным радиооснащением. 
Прекрасна внутренняя отделка 
ледокола.

Команда корабля состоит из 
140 человек. Возглавляет ее 
известный полярный капитан 
— орденоносец В. И Воронин.

(ТАСС).

Молодые патриоты 
готовы к призыву 
в Красную Армию

Хабаровск. Радостно встре-

На восточном фронте вой
ска мятежников и интервен
тов, при поддержке огромного 
количества авиации и танков, 
продолжали 23 августа свои 
атаки ва республиканские по
зиции. Ценой тяжелых потерь 
фашистам удалось несколько 
продвинуть свои линии в рай
оне высоты Гаэта.

Республиканские истребите
ли одержали 23 августа круп
ную победу в воздушных боях 
с итальянскими и германски
ми самолетами. Они сбили 21 
самолет, потеряв лишь 1.

На эстремадурском участке 
центрального фронта мятежни
кам удалось занять деревню 
Эль Кампильо. Республикан
ские войска перешли реку Зу- 
хар в районе Санкто Спири- 
тус и, сломив сопротивпеяие 
врага, понесшего тяжелые по
тери, прдвинулись вперед. Од
на воинская часть мятежни
ков слала республиканцам ох
раняемые позиции и в пол
ном составе перешла на сто
рону республиканцев.

На других фронтах положе
ние без перемен. (ТАСС).

Военные действия в Китае

тили допризывники завода им.
Горького приказ Наркома Обо- ________  _________
роны о призыве в Красную | прибытием подкрепления, ки-

В Центральном Китае, на 
южном берегу Янцзы, япон
ские войска захватили город 
Синьцзы. Центр военных дей
ствий в этом районе переме
стился к Нюто Ушань (юго- 
западнее от Синьцзы). На за
падный берег озера Поянху 
прибыли китайские подкреп
ления, чтобы ударить по япон
ским войскам, наступающим 
вдоль железной дороги Цзю
цзян — Нюньчан. Всвязи

Армию. 220 будущих бойцов [ тайским частям удалось отвра- 
прошли специальную подго
товку, 56 из них— «Вороши
ловские стрелки», 18—сдали 
нормы яа значок ГТО, 82— на 
значок НВХО. Без отрыва от 
производства многие стали лет
чиками и парашютистами

Молодежь, идущая в этом 
году в Красную Армию, с не
терпением ждет дня призыва 
Электромонтер Зайцев заяв
ляет: «Я горд тем, что 
буду служить в рядах дальне 
восточного краснознаменного 
фронта и вместе с доблестны
ми пограничниками охранять 
страну социализма». (ТАСС).

ООО:

Беспощадная эксплоатации рабочих фашистской Германии
Шпионаж гестапо (герман-1 На строительстве нового це 

ская тайная полиция) за ра- ха одного крупного военного 
бочими усиливается. Коли че- , предприятия в Берменском рай-

Из различных пунктов фа 
тистской Германии поступают 
сведения об увеличении мас
штабов и темпов работы на 
всех отраслях военной промы
шленности и о резком повы
шения эксплоатации рабочих. 
На всех военных заводах офи
циально введена шестидесяти
часовая рабочая неделя. Вос
кресная работа стала обычным 
явлением. Отпуска рабочим 
военных предприятий отмене
ны. Увеличивается примене
ние женского труда, причем

ство агентов гестапо йа воен
ных предприятиях увеличено 
в 3—4 раза. На строительст
вах военных объектов введе
ны картотеки, в которые за
носятся сведения о поведении 
каждого рабочего.

Несмотря на жесточайший 
террор, в военной промышлен
ности развертывается борьба

женщины получают мизерную I рабочих против фашистских 
аработную плату. (мероприятий.

оне рабочие потребовали по
вышения заработной платы. 
Получив от администрации от
каз, группа рабочих заявила, 
что уходит с завода. Админи
страция обратилась к гестапо, 
которая арестовала организа
торов выступления рабочих. 
На днях один арестованный 
был осужден к 2,5 годам тю
ремного заключения за «отказ 
работать». (ТАСС).

тить японское продвижение к 
югу от Синьцзы.

Японское наступление на 
Жушчан задерживается упор
ным сопротивлением китай
ских войск. По всей линии 
этого района фронта происхо
дят ожесточенные бои.

Датун (на реке Янцзы, ни
же Аньцина) и на западном 
берегу озера Поянху прибыли 
на катерах и небольших во
енных судах новые части 
японских войск.

из городов Хуан-мей и Сусун 
начали уходить в сторону Тай- 
ху. Китайцы из засады совер
шили нападение на уходящие 
японские части. Японцы понес
ли большие потери.

Японские военные суда на 
реке Янцзы, чтобы избежать 
бомбардировки китайской ави
ации, пользуются француз
ским флагом. 21 августа ки
тайская береговая артиллерия 
затопила 6 японских транс
портов, один из которых был 
полностью загружен военньш 
снаряжением.

22 августа японскими само
летами было сброшено около 
100 бомб на Чжэчусу (южнее- 
Чанча). Возник большой пожар. 
Сгорело много домов.

В Северном Китае, в север
ной части провинции Сэнань 
японские войска продвигаются 
на юг, в направлении на Мын- 
сянь и Веньсянь (западнее 
Чжэгуау). В этом районе про
исходят ожесточенные бои. Ки-

На северном берегу Янцзы I тайцами посланы туда большие 
главные силы японских войск | подкрепления. (ТАСС).

♦♦♦ ♦♦♦

***** .

На рис: Кытайский крестьянин с жейой и раненым ребенком 
спасаются из района, занятого японскими интервентами.
(Цне. с фото Союзфото („Прессклише*).
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О проекте закона „О гражданстве СССР ' 1

ДОКЛАД ДЕПУТАТА БУЛГАНИНА Н. А.
Товарищи депутаты! Закон 

«О гражданстве СССР», проект 
которого по поручению Совета 
Народных Комиссаров Союза 
ССР я должен доложить Сес
сии, имеет исключительное 
значение для нашего государ
ства. Этот закон устанавли
вает—кто является граждани
ном Союза Советских Социали
стических Республик.

Октябрьская Социалистичес
кая революция и великий Ле
нин учредили звание гражда
нина Советской Социалистичес
кой Республики.

Товарищ Сталин и созданная 
им Конституция неизмеримо 
высоко подняли это звание 
гражданина“Союза ССР.

Большая честь быть граж
данином нашей страны, стра
ны, где в результате победы 
Великой Октябрьской Социали
стической революции, под руко
водством Ленинско-Сталинской 
большевистской партии постро
ен социализм.

Гражданину Союза Советских 
Социалистических Республик 
принадлежат права и обязан 
ности, предоставленные ему 
единственной в мире подлин
но демократической Сталинской 
Конституцией. Гражданин СССР 
должен быть достоин этих прав 
и обязанностей.

Гражданство определяет 
принадлежность лица к госу
дарству, определяет правовое 
положение лица не только вну
три государства, но и вне его, 
в международном общении.

Необходимо при этом твер
до руководствоваться указания
ми товарища Сталина о том, 
что мы живем в Советском го
сударстве, находящемся в ка
питалистическом окружении, и 
что капиталистическое окруже
ние не есть только географи
ческое понятие, что «пока су
ществует капиталистическое 
окружение, будут существовать 
у нас вредители, шпионы, ди
версанты и убийцы, засылае
мые в наши тылы агентами 
иностранных государств».

Ясно, что в этих условиях 
вопрос о гражданстве СССР 
должен быть поставлен по-осо
бому.

«Положение о союзном граж
данстве» от 29 октября 1924 
года предоставляло в ряде слу
чаев право принятия в граж
данство Союза Советских Соци
алистических Республик гу
бернским исполнительным ко
митетам.

Этот порядок сохранился и 
в законе от 22апреля 1931 г., 
действующем до настоящего 
времени.

Нельзя не признать, что 
предоставление права принятия 
в гражданство СССР област
ным и краевым исполкомам, а 
в некоторых исключительных 
случаях и районным исполни
тельным комитетам,—нецеле
сообразно.

Предоставление права при
нятия в гражданство Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик Правительство не мо
жет считать вопросом местного 
значения. Это дело большой 
государственной важности. Б 
тому же и опыт показал, что

такой порядок принятия в граж
данство Советского Союза не 
отвечает требованиям целесо
образности и неприемлем.

Проект нового Закона о гра
жданстве СССР, предлагаемый 
Правительством на утверждение 
Верховного Совета СССР, цели
ком и полностью построен на 
положениях Сталинской Кон
ституции.

Закон исходит прежде всего 
из нерушимого принципа как 
формального, так и фактичес
кого равноправия советских 
граждан в социалистическом 
государстве, независимо от их 
национальности и расы, во 
всех областях хозяйственной, 
государственной, культурной и 
общественно-политической жиз
ни, а также независимо от по
ла, так как женщине в СССР 
предоставляются равные права 
с мужчиной.

Советское законодательство 
о гражданстве, как в прошлом, 
так и сейчас, имеет огромное 
прогрессивное значение. Оно 
осуществляет основные идеи 
Великой Октябрьской социалис
тической революции.

Известно, что под влиянием 
наших законодательных прин
ципов, в частности установле
ния равноправия сторон в бра
ке, равноправия в области 
гражданства, отказа от реак
ционно^ правила, когда жена 
следует гражданству цущ, 
некоторые буржуазно-демокрА- 
тические страны внесли по
правки в свои законы. Однако 
нам хорошо известной истин
ное лицо буржуазной демокра
тии. Товарищ Молотов в докла
де на торжественном заседа
нии, посвященном 20-летию 
Великой Октябрьской револю
ции, говорил:

«В буржуазных государствах 
демократического типа провоз
глашают формальное равенство 
прав граждан, но одни из 
них как были, так и оста
ются эксплоатируемыми и уг
нетенными, а другие—экспло- 
ататорами и угнетателями сво
его народа!»

Буржуазное законодательст
во о гражданстве отражает не 
только состояние застоя, но и 
деградацию, развал капитали
стической системы. В этом от-1 
ношении характерно законо
дательство фашистских стран, 
которые по своему изуверст
ву и мракобесию превзошли все 
известное нам из истории сред
невековья. Фашисты провоз
гласили самую дикую челове
коненавистническую «теорию» 
расизма, и, руководствуясь ею, 
они издали ряд «законов», 
представляющих собою варвар
ские акты. Германский фашизм 
в так называемых «нюренберг- 
ских законах», принятых в 
сентябре 1935 года, разделил 
граждан на категории, в за
висимости от йаличия у них 
чистой немецкой крови.

Нет нужды пояснять этот 
человеконенавистнический акт, 
изуверский средневековый ха
рактер которого ясен для каж
дого.

Лавры германского фашиз
ма не дают покоя итальянским 
фашистам, которые все боль

ше и больше копируют гитле
ровское мракобесие. В самое 
последнее время итальянский 
фашизм, исходя из той же «те
ории» расизма, целым рядом 
актов узаконил господство мра
кобесия и варварства.

«Теория» расизма ярко изо
бличает реакционный харак
тер фашизма, реакционный ха
рактер современного капитали
зма.

СССР является самой прог
рессивной страной мира, про
тивостоящей всякому мракобе
сию и человеконенавистниче
ству. Только в стране социа
лизма возможен такой закон 
о гражданстве, как наш. Этот 
закон является самым револю
ционным законом о граждан
стве в истории человечества. 
Только в СССР, где под руко
водством Ленинско-Сталинской 
партии государством управ
ляет сам народ, возможен та
кой закон. Проект нового За
кона о гражданстве Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик, предлагаемый Прави
тельством на утверждение Сес
сии Верховного Совета, исхо
дит из структуры построения 
нашего Союза Советских Соци
алистических Республик. На
ше социалистическое государ
ство есть союзное государство, 
образованное на основе добро
вольного объединения равно
правных советских социалисти
ческих республик. Поэтому пе
ред лицом Союза, по представ
ленному проекту Закона о гра
жданстве СССР, все союзные 
республики равноправны.

Проект Закона в статье 1 во
спроизводит положение Сталин
ской Конституции, устанавли
вающей единое союзное граж
данство для граждан всех Со
юзных республик. Каждый 
гражданин Союзной республи
ки является гражданином Со
юза Советских Социалистиче
ских Республик.

Наш Советский Союз состоит 
из самостоятельных суверен
ных советских республик. Это 
определяет также наличие са
мостоятельного гражданства ре
спублик.

Сталинская Конституция уста
навливает и единое союзное 
гражданство. Каждый гражда
нин союзной республики яв
ляется также и гражданином 
Союза. Этим подчеркивается 
монолитность Советского госу
дарства и глубокий смысл его 
национальной политики. Все 
республики равны перед Сою
зом, все граждане республик, 
являясь гражданами Союза и 
республик, пользуются одина
ковыми правами.

Таким образом статья 1 про
екта Закона о гражданстве СССР 
отражает монолитное единство 
миллионов советского народа, 
объединенных в великий Союз 
Советских Социалистических 
Республик.

Статья 2 проекта Закона о 
гражданстве СССР точно оп
ределяет, кто является граж
данами Союз# Советских Соци
алистических Республик. Гра
жданами СССР являются все, 
состоявшие к 7-му ноября 1917 
гадо подданеыыии бывшей Рос

сийской империи и не утра
тившие советского гражданства, 
а также лица, которые приоб
рели советское гражданство за 
это время в установленном за
коном порядке.

Статья В проекта Закона о 
гражданстве СССР устанавли
вает, что иностранцы, незави
симо от их национальности и 
расы, принимаются в граждан
ство СССР по их ходатайству 
Президиумом Верховного Со вета 
СССР или Президиумом Верхов
ного Совета Союзной респуб
лики, в пределах которой они 
проживают.

Конституции наших Союзных 
республик предусматривают, 
что предоставление прав граж
данства республики относится 
к ведению их высших органов 
власти. Такова статья 19 Кон
ституции Российской Советской 
Федеративной Социалистической 
Республики. Такое же положе
ние содержится в Конституциях 
остальных союзных республик.

По общему смыслу Консти
туции Союза и в согласии с 
конституциями Союзных рес
публик проект Закона о граж
данстве СССР предлагает Вер
ховному Совету Союза ССР 
возложить функции принятия 
в гражданство СССР на Прези
диум Верховного Совета СССР, 
а в Союзных республиках—на 
Президиумы Верховных Советов 
Союзных республик.

Проект Закона о граждан
стве СССР имеет также в виду, 
что Союзные республики бу
дут принимать в гражданство 
лиц, проживающих в пределах 
данной республики. В отличие 
от этого Президиум Верховно
го Совета СССР, помимо ука
занных граждан, может при
нимать в гражданство СССР 
лиц. находящихся за границей.

Законодательства иностран
ных государств обычно уста
навливают ряд условий для 
принятия в гражданство иност
ранцев, из которых главное— 
это обязанность перед приня
тием в гражданство данной 
страны прожить известное вре
мя на ее территории. Иногда 
это время, как установлено за
конодательствами Б ел ьги и , 
Польши и Румынии, доходит 
до десяти лет.

Советское законодательство 
таких условий для принятия 
в гражданство никогда не со
держало. Не содержит его и 
проект нового закона. Прези
диум Верховного Совета волен 
принимать в гражданство СССР 
всех} кого он найдет достой
ным звания Советского гражда
нина.

Великая честь быть гражда
нином СССР. Чтобы получить 
гражданство Советского Союза, 
нужно быть достойным этой 
чести. При рассмотрении хода
тайств о принятии в советское 
гражданство будут учитывать
ся все обстоятельства—где и 
сколько времени живет заяви
тель, в СССР или за границей, 
какова его связь со страной, 
гражданином которой он яв
ляется, и главное, каковы ос
нования для того, чтобы пре
доставить ему гражданство со

юза Советских Социалистиче
ских Республик.

Статья 4 проекта Закона о 
гражданстве СССР посвящена 
вопросу о выходе из граждан
ства Союза Советских Социали
стических Республик. «Выход 
из гражданства СССР,—гово
рится в этой статье,—разре
шается Президиумом Верхов
ного Совета СССР».

Если при определении по
рядка принятия в гражданство 
проект закона, основываясь на 
Конституции, исходит из пре
доставления этого права как 
Союзу, так и Союзным респуб
ликам, то выход из граждан
ства Правительство считает не
обходимым сосредоточить в ве
дении Президиума Верховного 
Совета Союза Советских Соци
алистических Республик.

В статье 5 проекта Закона 
о гражданстве СССР воспро
изводятся правила, которые, 
начиная с Великой Октябрь
ской Социалистической рево
люции, применялись неизмен
но в области брачных отноше
ний, а именно правила о том, 
что вступление в брак граж
данина или гражданки СССР с‘ 
лицом, не имеющим граждан
ства СССР, не влечет измене
ния гражданства.

Статья 6 посвящена вопросу 
гражданства детей. Этой стать
ей так же, как и предыдущи
ми, наносится удар старому ре
акционному представлению о 
том, что жена следует граж
данству мужа, что отец при 
всех условиях является един
ственной главой семьи, а жена 
и дети представляют нечто 
вроде его собственности.

Внимание нашего государ
ства и общественности к де
тям, мощное юношеское и дет
ское движение в нашей стра
не, —залог того, что изменение 
гражданства детей не может 
автоматически следовать за из
менением гражданства родите
лей, если это делается вопре
ки разуму и прогрессу.

На этом основании проект 
закона предоставляет право де
тям в возрасте от 14 до 18 
лет высказать свое желание 
следовать или не следовать 
гражданству родителей. В про
чих случаях изменение граж
данства д&тей до 18 лет может 
последовать только в общем 
порядке.

Статья 7 Закона о граждан
стве СССР устанавливает слу
чаи лишения гражданства. В 
соответствии с высоким зва
нием советского гражданина ли
шение этого звания может пос
ледовать только по приговору 
суда, в случаях, предусмотрен
ных законом, или в силу осо
бого в каждом случае указа 
Президиума Верховного Совета 
СССР. Очевидно, что Президи
ум Верховного Совета СССР и 
наши суды будут использовать 
свое право лишения граждан
ства в тех случаях, если те 
или иные лица окажутся не
достойными быть членами на
шего социалистического обще
ства.

Окончание см. на 3 стр.
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О проекте закона „О гражданство СССР'1
ДОКЛАД ДЕПУТАТА БУЛГАНИНА Н. А.

(Окончание. Начало см. на 2 стр.)

На снимке: Депутат Верховного Совета РСФСР—звеньевая колхоза 
„Победа* (Товаркоаский район, Тульской области). Анна Михайловна 
Глашкина, (третья справа) в обеденный перерыв в поле беседует со

своим звеном.
Фото В. Короткова (Союзфото) „Прессклише“.
—  -   '   ■ ■ ■ ■■■

ПОБЕДА КОЛХОЗА ИМ. МОЛОТОВА
быче рыбы показали колхоз
ники тт. Петр Вайветкин, Се
мен Молоков, Михаил Корепин, 
Ефросинья и Анисья Рогины, 
Дмитрий Вайветкин и Рогин 
Егор. Они ежегодно перевыпол
няют колхозные задания. Пра
вление колхоза премировало 
их нынче деньгами.

Л. Вайветкин.

Колхоз выполнил 
план сенокошения

Балинский колхоз имени тов. 
Ворошилова, Самаровского рай
она, план сенокошения к 15 
августа выполнил на 110 
проц. Все сено—первосортного 
качества.

Хорошая погода позволяет 
колхозу продолжать сенокоше
ние до 1 сентября. Колхозни
ки, занятые на сенокосе, взяли 
на себя обязательство заго
товить еще сверхплана 50 тонн 
сена.

Вторушии
•---------

Обязательство рыбаков
центов. Бригада обязалась в 
августе план рыбозаготовок 
выполнить не менее чем на 
200 процентов и свое обяза
тельство выполняет с успехом.

Сами себя по карману бьют

Статья 8 проекта Закона о 
гражданстве СССР вводит но
вое положение в наше законо
дательство.

До сего времени в ранее 
действовавших законах этого 
положения не было. Эта статья 
прямо предусматривает лиц 
без гражданства. Ё этой кате
гории относятся лица, которые, 
проживая на территории СССР 
и не являясь гражданами Со
ветского Союза, не имеют так
же доказательств своей при
надлежности к иностранному 
гражданству.

Отсутствие у того или иного 
гражданина доказательств ино
странного гражданства отнюдь 
не делает его гражданином 
Советского Союза.

Приобретение гражданства 
СССР не может происходить в 
автоматическом порядке.

Таковы положения разрабо
танного Правительством про
екта Закона о гражданстве 
СССР.

Товарищи депутаты! Граж
данство Союза Советских Со
циалистических Республик зиж
дется на победах социализма. 
Сталинская Конституция зак
репила эти победы и гаранти
ровала гражданам нашей стра
ны права и свободы, которых 
не знала история человече
ства.

Товарищ Сталин в своем 
докладе о проекте Конститу
ции Союза Советских Соци
алистических Республик, ука
зывая на особенности нашей 
Конституции, говорил, в ча
стности, о том, что для нее не 
существует активных или пас
сивных граждан, что для нее 
все граждане активны.

Наша Конституция не при
знает разницы в правах между 
мужчиной и женщиной, осед
лыми и неоседлыми, имущими 
ж неимущими, образованными 
и необразованными. По Ста
линской Конституции все граж
дане равны в своих правах. 
Не имущественное положение, 
не национальное происхожде
ние, не пол, не служебное по
ложение, а личные способно
сти и личный труд каждого 
гражданина определяют его 
положение в обществе.

«Настоящая свобода,—говорил 
товарищ Сталин в беседе с Рой 
Говардом,—имеется только там, 
где уничтожена эксплоатация, 
где нет угнетения одних лю
дей другими, где нет безрабо
тицы и нищенства, где чело
век не дрожит за то, что завт
ра может потерять работу, жи
лище, хлеб. Только в таком 
обществе возможна настоящая, 
а не бумажная, личная и вся
кая другая свобода».

Такое общество создано в 
нашей стране, создано усили
ями рабочих и крестьян под

Еуководством партии Ленина— 
талина.
В Сталинской Конституции 

зафиксированы права всех гра
ждан СССР на труд, т. е. на 
волучение гарантированной ра
боты с оплатой труда в соот
ветствии с его количеством и 
ячеством.

Капиталистические страны

не могут обеспечить всем гра
жданам право на труд. Безра
ботица неизбежно сопутствует 
капиталистическому способу 
производства.

Советское социалистическое 
государство рабочих и кресть
ян не только реализует своим 
гражданам право на труд, но 
и предоставляет им фактиче
ское право на отдых.

Это право обеспечивается 
сокращением рабочего дня для 
подавляющего большинства ра
бочих до 7 часов. Гражданин 
Советского Союза, рабочий и 
служащий имеет право на от
дых, имеет право на ежегод
ный отпуск с сохранением со
держания.

Гражданин в Советском госу
дарстве получил широкую воз
можность удовлетворять свои 
потребности в культурном от
дыхе, курортах, санаториях, 
домах отдыха, театрах, парках 
культуры и отдыха, которые 
сделались неотъемлемой и не
обходимой принадлежностью 
быта.

Советское социалистическое 
государство считает своей обя
занностью материальное обе
спечение своих граждан, ко
торые в силу старости, болез
ни или инвалидности потеря
ли свою трудоспособность.

В социалистическом государ
стве организовано социальное 
страхование рабочих и служа
щих, бесплатная медицинская 
помощь всем советским граж
данам. Гражданам в Советском 
государстве предоставлена ши
рокая сеть курортов и различ
ных медицинских учреждений. 
Гражданин Советского Союза 
спокоен за свое будущее. Он 
уверен в том, что не будет 
брошен на произвол судьбы 
и тогда, кода потеряет спо
собность трудиться.

Буржуазное государство не 
может ставить себе целью дать 
гражданам образование выше 
начальной школы, но и этот 
образовательный минимум бур
жуазия дает трудящимся лишь 
потому, что грамотный и бо
лее развитый рабочий пред
ставляет более производитель
ную силу, чем неграмотный.

Социалистическое государ
ство создает условия, при ко
торых гражданин Советской 
страны получает бесплатно не 
только начальное, но среднее 
и высшее образование.

В то время как капиталисти
ческие страны не могут уста
новить даже формального ра
венства женщин с мужчинами, 
Великая Октябрьская револю
ция покончила с правовым не
равенством женщины - граж
данки.

Сталинская конституция, раз
вивая положения, установлен
ные прежними советскими кон
ституциями и Декларациями в 
области отмены всех нацио
нальных привилегий и огра
ничений, гласит;

«Какое бы то ни было пря
мое или косвенное ограниче
ние прав или, наоборот, уста
новление прямых или косвен
ных преимуществ граждан в 
зависимости от их расовой и

национальной принадлежности 
равно как всякая проповедь 
расовой или национальной ис
ключительности, или ненависти 
и пренебрежения — караются 
законом».

Гражданам Советской страны 
гарантируется законом свобода 
слова, свобода печати, свобода 
собраний, митингов, свобода 
уличных шествий и демонст
раций.

Права советских граждан не
разрывны и неотделимы от их 
обязанностей перед родиной.

Гражданин Советской страны 
обязан трудиться и блюсти дис
циплину труда, исполнять за
коны, беречь и укреплять об
щественную, социалистическую 
собственность и защищать на
шу могучую, великую родину.

Для граждан СССР в проек
те Закона о гражданстве СССР, 
устанавливается единое союз
ное гражданство. «Каждый 
гражданин Союзной республи
ки я в л я е т ся  гражданином 
СССР». Этими словами начи
нается проект Закона.

Положение, при котором каж
дый гражданин Союзной рес
публики является одновремен
но и гражданином Советского 
Союза, равно как и все граж
дане Союза являются гражда
нами Союзной республики,сви
детельствует о монолитности, 
единстве и равенстве всего 
многонационального народа со
ветского государства, уверен
но идущего под руководством 
Всесоюзной Коммунистической 
партии большевиков и вождя 
народов товарища Сталина к 
коммунизму. (Бурные апло
дисменты).

Товарищи! Быть советским 
гражданином—это величайшая 
честь. Быть советским гражда
нином—значит вместе со всем 
советским народом, под руко
водством Советского Правитель
ства, под руководством Ленин
ско-Сталинской партии рабо
тать над укреплением и раз
витием могущества и благосос
тояния своей замечательной 
советской социалистической ро
дины.

Быть советским граждани
ном—значит вместе со всем 
советским народом, под руко
водством большевистской пар
тии бить врагов советского со
циалистического государства 
до полного их изничтожения.

Быть советским граждани
ном—значит вместе со всем 
советским народом, вместе е 
Ленинско-Сталинской партией, 
вместе е великим Сталиным, 
под его руководством итти к 
победе коммунизма. (Бурные 
аплодисменты).

Быть советским граждани
ном—это значит уверенно и 
бодро двигаться вперед под ве
ликим знаменем Маркса—Эн
гельса—Ленина—Сталина, под 
руководством нашего великого 
вождя и учителя — товарища 
Сталина. (Бурные, продолжи
тельные аплодисменты, пе
реходящие в овацию. Все 
встают. Возгласы «ура!» в 
честь товарища Сталина). 

(Перепечатано 
из «Правды»!-

В результате социалистичес
кого соревнования, широко раз
вернувшегося между рыбацки
ми бригадами и отдельными 
рыбаками колхоза им. Моло
това (д. Согом, Кондинского 
района), план III квартала к 
10 августа выполнен на 185 
процентов.

Наилучшие примеры в до-

Передовики 
сенокошения

По плану Ярковская сель
хозартель, Самаровского рай
она, должна заготовить нынче 
981 тонну сена, а фактически 
на 20 августа заготовлено 990 
тонн. Несмотря на то, что план 
сенозаготовок уже перевыпол
нен, члены сельхозартели про
должают сенокос.

Заготовленное сено отличает
ся хорошим качеством. Скот 
артели теперь обеспечен сыт
ной зимовкой.

И. Чупин,
Я. Минаев,

Г. Полозова.

Ловцы из Кондинского рыб
завода, работающие в брига
де Бабкина (Малый Ат- 
лым), июльский план вылова 
рыбы выполнили на 186 про-

Речка Батлымка, Березов
ского района, ежегодно дает 
улов рыбы до 1.000 тонн. В 
этом году богатейшее угодие 
почти не облавливается. Хо
зяином этой речки является 
Батлымский колхоз.

Чтобы хорошо обловить уго
дие, колхоз должен был вы
делить на постоянный лов не 
менее 30 рыбаков. Но правле
ние колхоза, в частности его 
председатель Семенов, саботи
рует рыбозаготовки. Годовой 
государственный план вылова в 
400 тонн рыбы к 1 августа 
колхоз выполнил всего на 
25 процентов. Рыбацкая брига
да, состоящая из 10 человек, 
выезжает на лов от случая к 
случаю. Правление же не 
контролирует ее работу.

Рыбы в этом году в речке 
исключительно много. В нача
ле августа одна тонь дала 
колхозу до 50 тонн рыбы. При 
сознательном отношении к

труду колхозники могли бы за* 
один месяц выполнить весь 
свой годовой план.

О том, насколько батлым- 
ские руководители колхоза, 
халатно относятся к своему 
труду, говорит следующий 
факт. 9 августа бригада вы
ехала с неводом в Батлымку. 
При первой же тони она за
тянула более 10 тоня щуки 
и язя. Но бригадир не взял с 
собой лодку-рыбалку для пе
ревозки рыбы и рыбаки реши
ли оставить рыбу... в мотне, 
пока кто - нибудь не съез
дит за рыбалкой. Конечно, по
ка ездили, вся рыба спо
койненько ушла из невода.

Бригадир—не маленький че
ловек в колхозе, он не мог не 
знать простой истины: рыба в 
воде—хозяйка своего положе
ния. Отсюда ясно,—бригадир 
вольно, и «и невольно, но вре
дил. Жданов.
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По Советскому 
Союзу

•• На полевых станах 
колхозов Куйбышевской обла
сти работают 35 звуковых и 
130 немых кинопередвижек. 
Колхозники и колхозницы про
смотрели уже 67 звуковых и 
134 немых кинокартин.
— В  Башкирии, в колхо

зе «Яктау», колхозник Ахме
тов, в порядке опыта, засеял 
один гектар рисом. Посевы уже 
начинают колоситься. Бысота 
стеблей 80—90 сантиметров. 
Ожидается урожай до 50 цен 
тнеров.

•• Каждый пятый рабо
чий Сулинского металлурги
ческого завода, Ростовской 
области, в этом году побывает 
в санаториях или в доме отды
ха. На курортах уже отдыха
ли 127 рабочих завода. В до
мах отдыха провели свой от
пуск 800 рабочих.

•• В  совхозе «Кубань», 
Банковского района, Красно
дарского края, открыт памят- 

.ник Ленину. Памятник уста
новлен в совхозном парке.

•• Со дня открытия в 
Государственном музее изо
бразительных искусств име 
ни Пушкина (Москва) Выстав
ки «Перекоп», приуроченной к 
XX годовщине Рабоче-Кресть
янской Красной Армии и Во
енно-Морского Флота, прошло 
6 месяцев. За это время на 
выставке побывало свыше 328 
тысяч посетителей. (ТАСС).

П О  О К Р У Г У
•• Контора окротдела свя

зи приобрела на 11.000 руб
лей стандартной мебели. 15 ком
плектов мебели на этих днях 
направляются в почтовые от
деления округа.

•• 200 ондатр будут вы
пущены в начале сентября 
в водоемы Самаровского райо
на, вблизи Реполовского и 
Цынгалинского колхозов, Демь- 
янской промыслово-охотничьей 
станцией.

«• С 20 сентября начнут
ся занятия в Остяко-Вогуль- 
ской школе политпросвет ра
ботников.

•• Передвижные ларьки 
организовал Самаровский рай
потребсоюз для обслуживания 
колхозных бригад на местах 
их работы. За первые дни тор
говли ларьками продано на 

■10 тысяч рублей товаров.
•• В начале текущего го

да СатыгинскиЙ колхоз, Кон- 
дянского района, приобрел 
12 серебристо-черных (канад
ских) лисиц. Сейчас колхоз 
уже имеет приплод—38 лисят. 
К концу 1938 года сатыгин- 
екие колхозники получат от 
шкурок этих лисиц более 30 
тысяч рублей чистого дохода.

••9 новых радистов, окон
чивших Тобольскую ФЗУ связи, 
приехали нынче на работу в 
Остяко Вогульский округ.

•• Окружной совет Осоа- 
виахима получил новые член
ские билеты 0С0. На днях в 
первичных организациях ОСО 
поселка Остяко-Вогульск на-* 
чнется обмен билетов

С т и х и  К . Ц Е Р Е Т Е Л И  
Р усский  т е к ст  Т- С икорской

СУЛИКО
(Душенька)

З апись Д.. М Е ГР Е Л И Д ЗЕ

не . лег. ко,- Где ты? От. зо. в нов, Су

Я  могилу милой искал, 
Сердце мне томила тоска, 
Сердцу без любви нелегко.— 
Где ты2 Отзовись, С ул ш о!

Увидал я розу в лесу,
Что лила, как слезы, росу. 
Ты ль так расцвела далеко, 
Милая моя Сулико?

Над любимой розой своей 
Прятался в ветвях соловей. 
Я  спросил, вздохнув глубоко: 
Ты ли здесь, моя Сулико?

Клювом к лепесткам ош прильнул, 
И лесов будя тишину 
Зазвенела трель соловья,
Будто он сказал: „Это я!"

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

Н А Ч А Л С Я  Х О Д  М У К С У Н А
За последние дни на Глаз- 

ковском песке (река Обь, 8 ки
лометров выше устья Иртыша) 
заметно увеличился вылов мук
суна. До 20 августа в среднем 
па тонь . приходилось 8— 10

муксунов, сейчас почти каждая 
тонь дает от 25 до 40 мук
сунов.

Примерно с 1 сентября в 
этом районе ожидается массо
вый ход муксуна.

В С Е Г Д А  Г О Т О В Ы !
жы, пионеры, отдыхавшие 

в Остяко-Вогульском санатории, 
внимательно следили за собы
тиями на Дальнем Востоке.

Кровавые японские фашис
ты пытались перейти нашу 
священную землю у озера) Ха
сан. Могучая Красная Армия 
выбросила вон фашистскую 
грязь. Этим Красная Армия 
еще раз показала миру свою 
силу и могущество.

Неизмеримая мощь нашей 
родной Красной Армии не дол
жна, успокаивать нас. Мы все, 
как наши отцы и старшие 
братья, должны быть готовы

ми к защите нашей священ
ной родины. Пионеры не име
ют права забывать свой девиз? 
— «К борьбе за дело Ленина. 
—Сталина будь готов!» Наш 
ответ один— «Всегда готов!»

Обязуемся к ХХ-летию ле
нинско-сталинского комсомола 
все, как один, стать юными 
«Ворошиловскими стрелками» 
и сдать нормы на значок ПВХО и 
обязуемся учиться в наступа
ющем учебном году только на 
«хорошо» и «отлично».

Пионеры:
Миша Мальцев,

Паша Андреев и др.

Ларьякские головотяпы
Уезжая ва рыбалку, ларьяк- 

екис рыбаки хантэ ве
зут с собой в лодке... огонь, 
неутомимо поддерживая его 
день и ночь. По домам и кон
торам Ларьяка беспрестанно 
бегают люди, тщетно разыски
вая огня для прикурки.

Ошибочно будет думать, что 
в далекой тундре население 
перешло на доисторические 
способы добывания огня. Прос
то на-просто местные голово
тяпы из райпотребсоюза, во 
главе с Коротаевым и Исаевым, 
при попустительстве председа
теля райисполкома и секрета
ря райкома партии, не поза
ботились о своевременной заб
роске в район спичек.

«Особых правил» ларьякские 
головотяпы придерживаются и 
в торговле керосином. Покупа
телям они говорят так:

—Найдите лошадь, привези
те с базы весы к пристани,, 
где находится керосин, тогда 
продадим.

И нуждающиеся в керосине 
волей-неволей выполняют ду
рацкие «правила», так-как 
районные организации считают 
эти «правила» в порядке ве
щей.

Ларьякский райпотребсоюз— 
богатое поле деятельности длж 
районного прокурора. Но это 
видят все, кроме самого проку
рора.

А. Н. С.

Организуйте культурно-массовую работу 
среди рыбаков

Остяко Вогульскоегорпо
с начала августа на Глав
ковском песке организова
ло три бригады. В них нас
читывается более 30 чело
век. Кроме того ежеднев
но на песок приезжают 10 
— 12 рыбаков-плавежников 
из юрт Пашкинских иТрень 
кинских. Все они ищут га
зеты, чтобы узнать из них 
о решении II Сессии Вер
ховного Совета СССР, о 
событиях в Испании, Китае 
и т. д.

Но никто этого жела
ния рыбйков не учитывает. 
Правление горпо ни разу 
не задавалось целью орга
низовать культурно-массо
вое обслуживание рыбаков.- 
А ведь в горпо есть ком
мунисты и комсомольцы^ 
которые обязаны вести эту  
работу среди своих рабо
чих и служащих.

Г. Гусин.

Врид. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.

САЛЕХАРДСКАЯ ШКОЛА ФЗУ ОБЬРЫБТРЕСТА
А с т о п п с т  ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЕМОБЪЯВЛЯЕТ у ч а щ и х с я

Школа готовит специа
листов низшего звена для 
обрабатывающей р ы б н о й  
промышленности.

Срок обучения 1,5 года с 
отрывом от производства, 
с образованием за б—7 клас
сов неполной средней шко
лы.

К заявлению приложить 
следующие документы;

1 . Свидетельство об обра
зовании;

2. Метрическую выпись;
3. Справку о состоянии 

здоровья;
4 . 2  фотокарточки и авто

биографию.

Учащиеся обеспечиваются стипендией от 75 до 115 рублей 
в зависимости от успеваемости, бесплатным общежитием.

ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕОбъявляет

Срок обучения три года с отрывом от производства.
Принимаются молодежь местного коренного на

селения: ХАНТЭ, МАНСИ, ЗЫРЯНЕ в возрасте от 
15 до 19 лет, неграмотные и малограмотные.

Прием заявлений до 20 сентября 1938 года. 
Начало занятий с 1-го октября 1938 года.

Учащиеся обеспечиваются стипендией 200 руб. в ме
сяц, бесплатной верхней и нижней одеждой 

и общежитием.
Заявления направлять по адресу: Салехард, консервный 

комбинат, школа Ф ЗУ  Обьтреста.
3—5 За директора Ф З У —Л О Ш Е В .

Все инспекции государственного страхования 
принимают от колхозов ЗА Я ВК И

НА ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ: 
лисиц, енотов, норок и песцов.

Номинальная оценка зверей следующая: лисица серебристо
черная—1300 р., норка—400 р., песец—1300 р., енот—210 р. 
Взнос за страхование установлен в размере 109/о с номи

нальной оценки в год за каждого зверя.
В  случае падежа зверей Госстрах выплачивает 75 проц. с 
суммы номинальной оценки зверя, с удержанием получен

ной суммы за шкуру павшего зверя.
Окр. Госстрахинспекция.

Самарсвскому консервному комвинату

ТРЕБУЮТСЯ: зам. гл бухгалтера, мастер рыбообра
ботки, рыбораздельщики, обжарщики, 
приемщики рыбы, слесари, электромон

теры, рабочие на механизированную распиловку дров, ко
чегары, кузнецы, мотористы грузчики, возчики, плотники, 
подсобные цеховые рабочие, упаковщики, счетоводы, учет

чики и учетники.
В  возрасте не ниже 18 лет по любой специальности.

Обращаться в отдел кадров комбината.

Утерян пропуск для входа в 
окриспол-

ком Стрельникова И., считать не* 
действительным.
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