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де Советов. При проработке в литейном, птроительном 
других цехах охвачено 210 человек
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Рабочие задают много интереоиеЛпіих вопросов с тем. 
чтобы глубже изучить доклад тов. Сталина. Рабочие Белоу
сов и Арефьев внесли предложение организовать кружки 
для углубленной проработка доклада тов. Сталина. Конститу
ции н всех материалов 3 стада. Этим кружкам уже охва
чено 47 человек.

Лилия.

Чрезвычайный VIII Всесоюзный С'езд Советов

Исторический день
Зал большого Кремлев

ского дворца задолго до 
начала заключительного за
седания с'езда переполнен.

Сегодня б декабря изб 
раввики многонациональ
ного Советского Союза д о с
тойнейшие сыны великого 
народа призваны утвер
дить основной закон стра
ны социализма, величай
ший документ мировой но 
тории—сталинскую Кон
ституцию.

Бурной овацией встреча
ют делегаты с'езда появле
ние в президиуме тов. Ста
лина, Молотова, Каганови
ча, Калинина, Ворошилова, 
Орджоникидзе, Андреева, 
Микояна, Чубаря, Косиора, 
Жданова, Петровского и др. 
членов президиума.

Взоры делегатов обраще- 
ны к Сталину. К нему не 
оутся восторженные крики 
в овации. Делегаты встают. 
Раздаются возгласы: .Ура" 
тов. Сталину! .Д* яд г а вот 
вует творец Кон • итуции 
великий Сталин*-! Овации 
ве утихают. Звонок пред 
седателя, проходит нѳсколь 
ко минут пока тов. Андре 
ев получает возможность 
об'явить заседание о'езда 
открытым. Среди настуаив 
шей торжественной тиши 
ны тов Андреев предостав 
ляѳт слово для д о к л а д а  
председателю рѳдакцвон 
ной комиссии о'езда юв. 
Сталину.

С новой силой вспыхи 
вают овации. Сталину не 
сутся 8з 9ала восторжен 
ныѳ крики привета Мощ
ное .ура* потрясают зал. 
Ему машут руками. Как 
ф л а ж к а м и  размахивают 
красными повязками деле
гатки с'езда.

Несколько минут длятся 
овации.

Тов. Сталин начинает 
свой доклад. Зал о огром
ным вниманием слушает 
исторические олова тов. 
Сталина.

і окончательной отделки Кон 
стятуции СССР всенарод
ное обсуждение бесспорно 
принесло громадную поль
зу-

С'езд уотраивает востор
женную овацию тов. Ста
лину гениальному проле
тарскую стратегу, который 
обеспечил великие заво
евания социализма. По все 
му залу долго разносятся 
приветствия в честь тов. 
Сталина: .Ура* тов. Ста
лину! .Ура!".

Затем с'езд переходит к 
постатейному чтению а го
лосованию Конституции. 
Одна за другой зачвтыва 
ются все статьи Кон
ституции. Председатель
ствующий спрашивает д е 
легатов с езда по поводу 
каждой статьи в отдельное 
ти—есті ли у них поправ
ки. Каждая статья Консти
туции ставитоя ва голосо
вание с'езда.

Все 146 статьей проекта 
Конституции, отредактиро 
ванные редакционной ко
миссией С'езда Советов, при
нимаются единогласно.

С огромным энтузиазмом 
□од громовые крикн .ура" 
Чрезвычайный В о с ь м о й  
В<есоюаный С'езд Советов, 
выражая волю народов 
многонационального Совет
ского Союза, утверждает 
проект Конституции (основ
ной закон) Союза Совет
ских Социалистических

Постановление "  : " Восьмого С'езда Советов
Союза Советских Социалистических Республик

01 утверждении Конституции (основного закона) Союза - 
Социалистически! Республик

Чрезвычайный Восьмой С'езд Советов Союза Советских Социалисти
ческих Республик постановляет:

Проект Конституции основного закона Союза Советских Социалисти
ческих Республик в редакции, представленной редакционной комиссией  
с'езда, утвердить. * ,

Президиум с'езда.Москва—Кремль. 5 XII 1936 года.

Постановление Чрезвычайного Восьмого С'езда Советов 
Союза Советских Социалистических Республик

О выборах в Верховный Совет Союза ССР
Чрезвычайный Восьмой С'езд Советов Союза Советских Социалисти

ческих Республик постановляет:
Поручить Центральному Исполнительному Комитету Союза ССР на 

оенове новой Конституции СССР— разработать и утвердить положение о 
выборах, а так же установить сроки выборов Верховного Совета Союза ССР.

Москва, Кремль. 5 Х.І 1936 года. Президиум с'езда.
Постановление Чрезвычайного Восьмого С'езда Советов ѵ

Социалистических Республик
Об ознаменовании принятии новой Конституции (основного закона)  

Союза Советских Социалистических Республик
Чрезвычайный Восьмой С'езд Советов Союза Советских Социалисти

ческих Республик постановляет:
В ознаменовании принятия новой Конституции Союза Советских 

Социалистических Республик об'явить день принятия Конституции— пя
того декабря всенародным праздником.

Президиум с'езда.Москва, Кремль. 5ГХІІ 1936 года.

Заседание с'езда первого декабря

Республик.

Тов. Сталин сообщает 
е'еаду, что редакционная 
комиссии внеола 48 поп
равки, которые коснулись 
88 статей проекта Констя 
туван, внеся те или иные 
изменения. Остальные 114 
статьей проекта Конститу 
ции остались без измене
ния.

Товарищ Сталин закан
чивает доклад. Великий 
вождь народов подводит 
итоги всенародного обсуж
дения проекта Конститу
ции.

Он говорит: общий вы
вод: в деде выработки я

О'езд стоя устраивает 
бурную продолжительную 
овацию творцу новой Кон
ституции—великому вождю 
и другу трудящихся всего 
мира тов. Сталину. Все по
ют .Интернационал". При 
ветственные возгласы возоб
новляются с новой силой, 
когда кончаются последние 
слова пролетарского гимна.

После этого с'езд утвер
ждает постановления: о вы
борах в Верховный Совет 
Союза СОР и об об'явле- 
нии пятого декабря днем 
всенародного праздника.

Председательству ющетй 
тов. Андреев под бурные 
аплодисменты всего зала и
возгласы .ура* об'являет,
что с'езд закончил исто
рическую работу по обсуж  
дѳвию и принятию новой 
советской социалистичес
кой Конституции и закры
вает Чрезвычайный Восьмой 
Всесоюзный С'езд Советов.

Исторический о'езд за
кончился.

(ТАСС).

Первое слово с'езда было{ 
п о с в я щ е н о  незабвенной' 
светлой памяти С е р г е я  
Мироновича Кирова.

Два года прошло с тОго 
дня, когда презренная фа
шистская троцкистско зи- 
новьѳвская банда злодей
ски убила Сергея Мироно
вича Кирбва бѳстрашного 
пламенного революционера, 
дефис большевика, любимо
го вождя народа. С'езд 
почти я память товарища 
Кирова вставанием.

С'езд продолжает обсуж  
дение доклада тов. Ста
ли ва.

Шумной овацией стоя 
с'езд встречает предсѳдатѳ 
ля ЦК СССР и ЦК УССР 
Григория Ивановича Пет
ровского. Он говорит об 
огромном производственном 
и политическом под'еме, 
которым сопровождалось 
о б с у ж д е н и е  сталинской 
Конституции.

—Надо поставить своей 
целью, чтобы каждый граж 
данин нашей страны энал 
сталинскую Конституцию 
так, как каждый коммунист 
должен знать программу и 
у с т а в  партии,—заявляет

под бурные продолжитель
ные овации всего зала тов. 
Петровский.

С большой яркой речью 
выступил, встреченный го
рячей овацией тов. Хрущев, 
руководитель московских 
большевиков говорит о вв|- 
ликой коммунистической 
партии, созданной и вы
пестованной величайшими 
людьми всех эпох Лениным 
и Сталиным.

Бурной овацией с'езд по
крывает слова товарища 
Хрущева о том, что под ру 
ководством великой партии 
Ленина—Сталина дело ра 
бочего класса восторжеот 
вует во всем мире.

С большим вниманием 
с'езд слушает речь народ 
ного комиссара юстиции 
СССР тов. Крыленко. Боль 
шая часть его речи посвя
щена задачам советского 
суда на основе новой Кон
ституции ССОР.

С'езд приветствовала д е
легация работников ис
кусств. В момент прихода 
делегации на с езд в пре
зидиуме появляется тов. 
Сталии. Из всех концов за
да несется громкое .ура*,

раздаются приветственные 
возгласы в честь великого 
вождя народов тов. Сталина.

Народная артистка Кор
чагина — Александровская 
горяче приветствует с'езд 
от имени старейших мас
теров советского искусства 
и самых юных дарований. 
Делегация передает в пре
зидиум тов. Сталину, ру
ководителям партии и пра
вительства огромные буке
ты цветов.

Слово для доклада Ман
датной комиссии предос
тавляется тов. Я. А. Яков
леву.

Две тысячи 16 депутатов 
с решающими г о л о с а м и  
присутствуют на Восьмом 
С'езде Советов, на 481 че
ловек больше, чем на вто
ром с'езде Советов в 1984 
(•оду, на котором была ут
верждена первая Консти
туция Союза СОР. Увели
чение числа делегатов про- 
изошло за счет громадного 
прироста населения СССР 
и роста населения его го
родов. За 12 лет, отделяю
щих Чрезвычайный 
мой с'езд Советов
Окончание на г ст

ей Вюсь«^ 
з от

^
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Чрезвычайный ѴШ Всесоюзный 
1 С'езд Советов

—

( О К О Н
рого С'езда Советов, насе
ление Советского Союза вы 
росло на 30 миллионов че
ловек, Этот прирост рав
няется 90 процентам всего 
населения нынешней Поль
ши и в шесть раз превы
шает прирост населения в 
Германии за тот же период

С'езд единогласно ут 
верждает доклад Мандат
ной комиссии.

На заключительной части 
вечернего заседания перво
го декабря с предложени
ем выступил председатель 
Совета народных комисса
ров Белорусской ССР тов. 
Голодед.

—Проект сталинской Кон- 
втитуцяи Союза Советских 
Социалистических Респуб
лик—говорит тов. Голодед, 
—обсуждался в самом де 
мократическом порядке, 
он обсуждался на тысячах 
сходов, собраний, на с'ез- 
дах Советов. Он обсуждал
ся всем советским народом 
во всех уголках нашей нѳ- 
об'ятной родины на про
тяжении шести месяцев.

■Обсуждение проекта Кон 
отитуциа Союза ССР на 
Чрезвычайном Восьмом Все
союзном С'езде Советов яв 
ляется итогом всенародно
го обсуждения. Весь совет
ский народ нашей страны 
оѳ только единодушно одоб
ряет проект сталинской 
Конституции, но и востор-

Германо-японское
■ • .• •' .*:• •

соглашение
25 ноября в Берлине под

писано германо—японское 
соглашение о борьбе про 
тпв Коминтерна. Соглаше
ние подчеркивает, что пра
вительства Германии и Япо
нии считает невозможным 
проявлять т е р п и м о с т ь  к 
вмешательству коминтерна 
во внутренние дела госу
дарства и что поэтому оба 
п ра в ит ел ь ст ва  договсфи- 
лйсь о сотрудничестве для 
отпора коммунистической 
деятельности/

Газета «Известия", давая 
оценку, германо-японскому 
соглашению пишет: это бер 
линскоѳ соглашение явля
ется ни чем иным, как при
крытием тайного военного 
соглашения между держа
вами агрессорами. Согла
шение фашистской Герма
нии и милитаристской Яао- 
нии заключено не только 
против СССР, но и против 
других стран. Каждый из 
его участников видит в нем 
орудие своих агрессивных 
завоевательных замыслов: 
Япония—орудие у станов 
дения своего монопольного 
господства в В о с т о ч н о й  
Аэии и на Тихом океане, 
фашистская Германия—за
воевание Европы и ближнѳ- 

стока.
(ТАІС).

Ч А Н И  Ы)
жейно его приветствует’ 
Единодушно его одобряют 
и все делегаты, которые 
выступали здесь на с'езде 
с этой трибуны.

Уже шесть дней С'езд 
Советов обсуждаѳг проект 
Конституций и по докладу 
тов. Сталина высказались 
57 делегатов.

Тов. Голодед по поруче
нию Московской, Украин
ской, Ленинградской, Бело
русской делегации предла
гает прекратить прения по 
докладу тов. Сталина, с'езд 
единогласно утверждает 
данное предложение.

Затем с'езд по предложе
нию тов. Жданова единог
ласно выносит решение, 
одобряющее проѳк т Ко нету- 
ции Союза ССР и прини
мает для рассмотрения вне
сенных поправок и допол 
нений и установления 
окончательного текста Кон
ституции Союза СОР. С'езд 
образовал редакционную 
комиссию под председатель
ством т о й . Сталина в сос
таве двести двадцать чело
век, которой поручил в 
трехдвезный срок предста
вить на рассмотрение с'езда 
окончательный текст Кон
ституции.

П редседательствую щ ий 
На заключительной части 
вечернего заседания тов. 
А. А. Андреев об'являет: 
„Заседание с'езда преры
вается для работы редак
ционной комиссии на три 
дня".

Следующее з асе  д а ниѳ 
с'езда состоится пятого 
декабря. (ТАСС.)

Перепись населения— всенародное дело
С 6 января 1937 г., по поста

новлению Совета народных ко
миссаров Союаа ССР, будет про
ведена всесоюзная перепись на
селения.

Предыдущая перепись населе
ния была в і926 г. Всего десять 
лет прошло после этой пере
писи, а совершенно неузнаваема 
отала наша страна. Неузнаваемы 
и люди, ее населяющие.

Ликвидированы эксплоататор- 
ские классы и успешно идет 
процесс ликвидации классов во
обще. Построены и пущены сот
ни промышленных гигантов. Воз
никли новые города и значитель
но выросли старые. Подавляю
щая часть крестьянства вошла 
в колхозы, где она строит зажи
точную, культурную жизнь. В 
СССР исчезла безработица. Вы
соко поднялся культурный уро
вень населения.

Кто живет в нашей стране, чем 
занимается население, его куль
турный уровень—вое это пока
жут итоги переписи.

Десятки национальностей на
селяют обширный Союз Советских 
Социалистических Республик. Пе
репись покажет, где и в каком 
количестве живут люди каждой 
национальности И это поможет 
еще конкретнее осуществлять 
ленинско-сталинскую националь
ную политику. г

Будут выявлены резкие изме
нения, происшедшие за послед
ние годы в занятиях населения. 
Индустриализация страны, кол
лективизация и механизация сель
ского хозяйства создали новые, 
невиданные ранее п р о ф е с с и и ,  
Тракторист и комбайнер стали 
знатными фигурами колхозной 
деревни. Электросварщик, сбор
щ ик на конвейере, мастер вру 
бовой машины—теперь рядовые 
профессии промышленности.

Будет установлено, сколько у 
нас детей и в каком возрасте, 
что необходимо знать для пла
нирования школ, яслей, очагов 
н для подготовки кадров учите
лей и воспитателей.

Перепись даст основу также и 
для планов строительства ро
дильных домов, больниц, амбула
торий, магазинов, домов отдыха, 
санаторий, жилых домов, клубов, 
КИНО И т. д.

Главная задача переписи, про
водимой по инициативе товари
ща Сталина, заключается в уче
те всех тех огромных изменений.

которые произошли в н а ш е й  
стране за истекшее десятилетне. 
Это даст в рукя нашей партии 
и советского правительства точ
ные сведения о населении, о лю
дях нашей великой родины для 
дельнейшего планирования по
бедоносного строительства соци
ализма. Вся эта грандиозная про
грамма изложена в 14 вопросах 
переписного листа: 1. ІІол (муж
ской, женский). 2. Сколько лет 
или месяцев от роду. 3, Наци
ональность. 4. Р о д н о й  язык.
5. Религия. С. Состоит лн в бра
ке, 7. Гражданин какого госу
дарства. 8. Грамотен ли. 9. В ка
кой школе учится:—в начальной, 
средней или высшей 10. В каком 
классе или на каком курсе учат
ся. 11. Окончил ли среднюю или 
высшую школу, 12. Род занятий 
(служба) в настоящее время, 13. 
Место работы (название предпри
ятия, колхоза, учреждения), 14. К 
какой общественной группе при
надлежат: к группе рабочих, слу
жащих, колхозников, еданолич 
ников, кустарей, людей свобод 
ных профессий или служителей 
культа и нетрудящихся элемен
тов.

О каждом взрослом человеке 
сведения в переписные листы 
будут записываться е его слов, 
а о детях—со слов их родителей 
и воспитателей. Иякто не дол
жен опасаться, что сведения, соб
ранные при переписи, послужат 
для каких-либо других целей 
чем те, о которых говорилось 
выше. Совнарком СССР, поста
новлением от 15 августа 1936 г., 
запретил разглашение сведений 
о каждом отдельном человеке.

Национальность будет записа
на та. к которой опрашиваемый 
себя причисляет. Мы националь
ность определяем не .по крови", 
не по рождению, а по свободно
му самоопределению к а ж д о г  о 
гражданина. На вопрос о родном 
языке нужно называть тот язык, 
который опрашиваемый считает 
для себя родным, хотя бы он я 
не совпадал с его националь
ностью На вопрос о религия нуж
но указать не прежнюю принад
лежность к вероисповеданию са
мого опрашиваемого или роди
телей, а теперешнее свое отно
шение к религии: веруешь сей
час или не веруешь. Поэтому во
прос о религии будет задан 
лишь гражданам 10 лет я стар
ше, могущим дать самостоятель

ный ответ на него.
Подробно и точно необходимо 

дать ответ на вопрос о занятии. 
Необходимо указывать ту д о л 
жность и специальность, по ко
торой гражданин работает в нас
тоящее врамя. Важно также пра
вильно указать меото работы — 
точное название предприятия ш 
учреждения, в котором гражда
нин в настоящее время работает.

„Наше общество состоит исклю
чительно нз свободных тружени
ков города и деревни—рабочих, 
крестьян, интеллигенции* (Ста
лин, Беседа о председателем аме
риканского объединения г. Рой 
Говардом). Поэтому в 14-м воп
росе пареанеяэго ляота оечь 
идет не о классах, а об общест
венных группах населения на
шей страны.

Опрос населения и запись в 
переписных листах будут вести 
счетчики, работу которых прове
ряют специальные контролеры— 
инструкторы. Обход населения 
будет проводиться в следующем 
порядке: с 1 по і  января счет- 
чич я первый рак посетит 
«се ж илищ а, входящие в его 
участок, и заполнит на всех живу
щих там переписные листы. Са
ма перепись будет произведена 
б января. 8 зтот день счет
чики с 8 часов утра до 12 ча
сов ночи обойдут все беа 
исключения население и вне
сут в листы все те  измене
ния, которые произошли со  
дня предварительного запол
нения пеоеписных листов до 
дня переписи—6 января. Оан 
запишут вновь прибывших, и с
ключат уехавших, внесут в листы 
родившихся и вычеркнуть умер
ших. Наконец, для контроля пра
вильности счета населения кон- 
тролеоы-инструкторы вместе оа 
счетчиками и представителями 
сельсовета (в сельских местно
стях) произведут последний об
ход в один нз дней между 7 и 
11 января.

Нужно, чтобы все население 
отнеслось к переписи как к важ
нейшему политическому, хозяй
ственному и культурному меро
приятию. Каждый гражданин, по
чему либо неохваченный пере
писью, должен сам заявить в 
ближайшее бюро переписи. Надо 
помнить, что перепись населения 
является подлинно всенародным 
делом.

И. Гуревич.

Зооминимум—по пчеловодству
Пчелосемьи должны быть 

сильными и не подверга
ющимися заболеваниям.

Для этого зимовник—ом- 
шанник или под но лье жи
лой избы доляшы быть 
утеплены и иметь хорошую 
вентиляцию. В специаль
ных омшйняикаг устра
иваются вытяжные трубы, 
а для подполья приспосо
бить отдушины—окна ма
лого размера, которые име
ются у каждой избы, толь
ко подделать к ним втулки, 
чтобы можно в любое вре
мя открывать их, для ре
гулирования температуры. 
Температура должна быть 
от 2 до 6 градусов О. Если 
подполье тенлое, то летки 
у ульев должны быть от
крыты или же совсем уда
лить верхние подушки.

Борьбу с мышами, если 
таковые имеются, надо вес
ти путем отравляющих ве
ществ, а в крайнем случае 
использовать домашнюю 
кошку. При наличии мы
шей нужно на ульи надеть 
хорошо потделанные крыши 
и в широкие летки вста
вить полоски жести, в ко
торой сделаны надрезы, 
отогнуть их в виде зубьев 
поперечной яйлы, чтобы из

отверстия могла пройти 
пчела, но не могла бы про 
никнуть мышь.

В е с т и  тщательное на
блюдение за зимующими 
пчелами, прослушивать их 
не менее двух раз в месяц, 
а перед выставкой—не ре 
же 4—5 раз. Прочищать 
летки по мере необходи
мости. Пчелосемьи, кото
рые пошли в зимовку с не
достаточным запасом кор
ма, начать прикармливать 
медом или сахаром, приго
товленным в виде сиропа 
или леденца.

Обо всех - ненормальнос
тях сообщать инструктору.

Все колхозы, колхозники 
и единоличники, имеющие 
пчѳлопасеки, нуждающие
ся в приобретении пчело
водного инвентар, ядол-жяы 
сделать заявки в Р а й З О  
инртруктор.у по пчеловод
ству.

Для обеспечения пчѳло- 
пасек вощиной надо сейчас 
же имеющийся воск пере 
топить и сдать в заготкон
тору Райпотребсоюза, кото
рая отправит воск в пере
работку на вощину.

Лунин.

Когда же выставят 
людей в лес?

Колхоз „Адуйский ка
мень" по договору должен 
выслать на Малиновский 
лесоучасток пять пешах 
и четыре конных. Эти лго 
дя смогли бы выполнить 
то обязательство по дого 
вору, которое колхоз взял 
на себя.

Время идет. Но предсе
датель колхоза Кузнецов 
не беспокоится с посылкой 
людей на лесозаготовки. 
На сегодня работают в ле
су только 4 пеших челове
ка и’ 2 конных.

Когда же председатель 
колхоза Кузнецов выставит 
людей в лес для того, что
бы выполнить производ
ственное задание.

Нолхозник.

Отв. редактор А. Габов.
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бытовой ремонт от всех
граждан населения: ведра, 
тазы, умывальники, крова
ти, примусы, санн, телеги.

Ковку коней н разных 
металлических предметов 
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