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ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ jf&oa« Конституция ССОР—итог борьбы и побед
Два года назад—5 декабря 1936 

гада—Чрезвычайный VIII Всесоюз
ный С‘езд Советов принял новую 
Конституцию Союза ССР. Много
миллионный, многонациональный со
ветский народ назвал Конституцию 
Сталинской, по имени ее вдохнови
теля и творца-любимого вождя 
трудящиеся.

. День принятия Конституции—5 
декабря—ежегодно отмечается на
родами СССР как радостный празд
ник страны победившего социализма.

Сталинская Конституция закре
пила великие права граждан‘ со
циалистического государства: право 
ла труд, право на отдых, право 
па образование, право на обеспече
ние в старости, а также—-в случае 
болезни и потери трудоспособности.

Женщина в СССР имеет равные 
права с мужчиной во всех областях 
хозяйствдаюй, государственной, 
культурной и общественно-полити
ческой жизни. Граждане СССР 
равноправны, независимо от их на
циональности и расы.

Ни одна страна в мире кроме 
нашей не имеет такой демократи
ческой Конституции. Только у нас, 
в единственном социалистическом 
государстве, существует подлинная 
рабоче-крестьянская демократия.

Два года прожила наша страна 
под’знаменем Сталинской конститу
ции.

За эти два года в большинстве 
капиталистических стран снова с 
разрушительной силой разразился 
хозяйственный кризис. Капиталисты 
выкидывают за ворота своих пред
приятий миллионы тружеников, по
полняющих ряды безработных. С 
каждым днем все больше 
разоряются новые слои 
крестьянства. Растет 
голод.

В мире нищеты, слез 

и больше 
трудового 

нищета и

и челове-
ческой эксплоатации как неприступ
ный утес высится СССР с его сча
стливым и свободным народом. Наша 
страна с каждым годом, с каждым 
месяцем, с каждым днем становит
ся богаче, могущественнее, куль
турнее. Непрерывно поднимается 
благосостояние трудящихся СССР.

Наиболее ярким воплощением в 
жизнь новой, Сталинской Конститу
ции были выборы в Верховный Со
вет СССР, в Верховные Советы со
юзных и автономных республик. 
Он л прошли как мощная демонстра-

Джамбул

ПЕСНЯ О МУДРОМ СТАЛИНСИОМ ЗАКОНЕ
Нодты о Жизни прекрасной мечтали, 
С мечтою о счастье они умирали. 
Лишь мы увидели великий закон, 
И явью счастливой наш мир озарен. 
Два года, как слово закона горят, 
Два года, как солнце над миром 

горит!
Если б не молодость в бурной крови, 
Сердце не знало бы песен любви. 
Слушайте правду, любите ве, 
Слушайте юное сердце мое!
Крепче стали—народов права, 
Ярче солнца—закона слбва. 
Слова-великаны, как звезды, горят, 
Слова-великаны нам счастье дарят. 
Закон этот радость народам прянее, 
Народам вселенной он мудрость 

принес:

ция морально-политического единст
ва советского народа, мощная де
монстрация великой дружбы наро
дов СССР. Сталинский блок комму
нистов и беспартийных одержал на 
выборах блестящую победу. Совет
ский народ показал, что он един в 
своем стремлении укреплять свое 
государство, двигать его по славно- 
му пути к

Находясь 
окружении,

коммунизму.
в капиталистическом 

наше социалистическое 
мужественно отстаиваетгосударство

интересы народа, интересы всеобще-
го мира. Жестокий урок, который 
получили наглые японские захват
чики во время недавних событий у 
озера Хасан, блестяще подтверждает, 
что Красная Армия, выросшая и 
окрепшая под руководством партии 
Ленина—Сталина, не отдаст ни 
пяди советской земли врагу. Пусть на
ши враги запомнят, что на всякое 
нападенье и удар мы ответам двой- 
вым н тройным ударом, всей 
мощью нашей Красной Армии, Кра
сного Флота, Красной Авиации бес
пощадно разгромим врагов на их 
территории.

«Только сальное советское госу
дарство, сильное своей правильной 
внешней политикой и готовностью 
к любым внешним испытаниям,— 
только такое государство,—говорит 
товарищ Молотов,—способно ве
сти последовательно и неуклонно 
политику мира, политику непоко
лебимей защиты своих Границ в 
интересов социализма.

Кто захочет убедиться в том, 
насколько эти силы крепки и Мо
гущественны—пусть попробует».

" Сегодняшней наш радостный 
праздник послужит трудящимся 
СССР призывом к революционной 
бдительности, мобилизационной го 
товности, призывом к овладению 
новыми и новыми высотами социа 
диетического строительства—в про
мышленности, в сельском хозяйст
ве, в развитии культуры и в укреп
ления обороны страны Советов.

Великая Сталввсгая Конститу
ция ярко и убедительно показыва
ет всему миру: «то, что осущест
влено в СССР, вполне может быть 
осуществлено и в других странах» 
(Сталин).

Да здравствует Сталинская Кон
ституция, конституция победивше
го социализма и подлинного совет
ского демократизма!

Яраво трудиться на родину-мать, 
Право учиться и отдыхать.
Право на старость спокойную дал, 
Право, чтоб каждый страной 

управляя.
Оя создан навеки, чтоб.радовать мер, 
Твэрец его Сталин—великий 

батыр*).
Счастья лучи иед страною горят, 
Звезды-рубины на башнях горят, 
Золотом хлеба блистают поля,— 
Есть ли на свете счастливей зс-мля! 
Законом великим весь мяр возрожден, 
Да здравствует сталинский мудрый 

закон}

*) Богатырь

Цена номера 5 мои. |

Октябрьской тИШИШКОЙ рцволюции. 
здравствует Конституция победы социализма 

и рабоче-крестьянской демократии!

Социалистических

Полина Осипенко 
Герой Советского Союза

Слава творцу

Конституции

Союза Советск«'»

Республик

великому

СТАЛИНУ!

ТОВАРИЩАМ-ЖЕНЩИНАМ
Послед рекордного перелета из Mo-I ное авиационное дело и оправдать I и Безымянная, доблестных защит- 

сквы на^Дальний Восток самолета I доверие советской власти, послав- ниц родины.
«Година» мы, летчицы —Гризадубо-। шей меня, женщину, в школу воен-
ва, Раскова и я, получаем много 
писем.’ Незнакомые, но родные и 
близкие нам советские люди в пись
мах своих поздравляют нас с ус
тановлением международного рекорда 
и с тем, что мы еще раз на весь 
мир прославили нашу авиацию.

Среди писем попадаются некото
рые письма женщин, содержащие 
особую благодарность к нам, летчи
цам, за то, что авиацией мы про
славили советскую женщину.

Но благодарить за это надо не 
нас, а рабоче-крестьянскую власть, 
партию Ленина—Сталина.

Благодаря рабоче-крестьянской 
власти и большевистской партии 
женщины в советской стране полу
чили полные права, такие же, как 
и мужчины. Они наравне с мужчи
нами принимают участие во всей 
многогранной и многосторонней ра
боте по .строительству социализма, 
строительству новой жизни.

Вот и я еще не так давно была 
колхозницей. Мои родители в 1927 
году вошли в колхоз. В детстве мне 
с трудом удалось окончить 2 клас
са начальной школы. А учиться 
Дальше очень хотелось! В колхозе я 
была птичницей и так как работа
ла я старательно и хорошо, то меня 
послали в Киев на птицеводческие 
курсы. Там я впервые по-настоящему 
и глубоко стала учиться.

Однажды в наш'колхоз прилетели 
самолеты. Я побежала к месту по
садки и стояла около них, как за
вороженная. А когда из кабины са
молета вышла женщина, я 
онемела. С тех пор я только 
ном и думала: как бы стать 
ком.

В 1931 году приехала я 

совеем 
об од- 
летчи-

в лет-
ную шлолу (близ Севастополя). Учи
лась дни и ночи. Я почти отказа
лась от выходных дней, так сильно 
хотелось постигнуть мудрое и сдож- 

пых летчиков.
Я избрала профессию летчика и 

стала летчиком-истребителем, лет
чиком-высотником. Но я могу те
перь хорошо вести и бомбардировоч
ные самолеты. Могу поднять само
лет на большую высоту и вести его 
в любую погоду, в любое время су
ток слепым полетом!

Три года тому назад товарищ 
Сталин говорил колхозпицам-пяти- 
сотницам:

«Только свободный труд, 
колхозный труд мог породить 
героинь труда в деревне.

Таких женщин не бывало 
могло быть в старое время».

только
таких

и не

Теперь число героинь труда, бла
годаря заботе нашей партии, това
рища Сталина, стало значительно 
больше, чем три года назад, и в 
деревне и в городе.

На фабриках, заводах, стройках, 
железных дорогах, в колхозах, в 
совхозах, в научных и других уч
реждениях, в Красной Армии—везде 
женщины проявляют себя все более 
энергично. Из рядов стахановок, из 
учебных заведений выходят женщи
ны-директора предприятии, инже
неры-руководители больших отраслей 
техники.

В самое последнее время 
ские женщины доказали, ЧТО ОПИ

могут быть не только героинями 
труда, но и героинями обороны на 
шей замечательной родины.

В нашей военрой авиации и граж
данском воздушном флоте есть не
мало замечательных летчиков-жен
щин. А возьмите события у озера 
Хасан. Сколько женщин—боевых 
подруг командиров и красноармей
цев— участвовало в героической за
щите советской земли, в разгроме 
наглых самураев! Президиум Верхов
ного Совета СССР наградил ордена
ми героинь обороны высот Заозерная

Вот чего добилась советская жен
щина, великие права которой запи
саны в Сталинской Конституции: 
«Женщине в СССР предоставляются 
равные права с мужчиной во всех 
областях хозяйственной, государст
венной, культурной и общественно- 
политической жизни».

Правами этими надо пользоваться 
в полной мере. Везде, где бы ни 
работали женщины, они должны ра
ботать как можно лучше, самоотвер
женно, по-стахановски, чтобы уси
ливать мощь и расширять богатство 
нашего государства. Огромная часть 
женщин занята работой в семье, 
воспитанием детей. Это великое, об
щественно-полезное дело—воспита
ние молодого поколения, здорового, 
радостного, честного, свободолюбиво
го, до конца преданного коммуниз
му.

Государство наше находится в ка
питалистическом окружении. Жен
щины наравне с мужчинами дол
жны быть готовы к обороне социали
стического отечества и 
наглого фашистского врага, 
го зубы на СССР!

Женщинам надо итти в 
вые кружки, в аэроклубы, 

разгрому 
точаще-

стрелке- 
в отря-

ды «ворошиловских всадников» и 
Г др. Не все, однако, должны быть 

совет- J' обязательно снайперами, летчиками
или кавалеристами. А оборонная ра
бота в тылу во время войны,—раз
ве это не важно? Изучить санитар
ную службу, противо-воздушную и 
противохимическую оборону—тоже 
долг советской женщины.

Будем же готовы к обороне на
шего государства, будем готовы ко 
всяким «неожиданностям». Горе вра
гу, который осмелится занести руку 
на великий Советский Союз, посяг
нуть на наши завоевания, записан
ные в Сталинской Конституции. На 
удар врага мы ответим двойным и 
тройным сокрушительным ударом}
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Наше правительство й партия не имеют других интересов и других забот,
кроме тех, какие есть у народа. (СТАЛИН)

Гневный протест советской Сталинская Конституция в действии

интеллигенции spores 
еврейских погцоиов в Германии

27-28 ноября в Москве, Ленин
граде, Киеве, Свердловске и других 
городах необ‘ятного Советского Сою
за прошли многочисленные митинги 
и собрания советской интеллигенции 
в связи с еврейскими погромами в 
фашистской Германии.

Советская интеллигенция—акаде
мики, профессора, писатели, артисты,

художники, композиторы, студенты, 
инженеры, врачи, научные работни
ки вместе со всем советским народом
заявляют свой гневный 
возмущение еврейским 
фашистской Германии.

Ниже мы помещаем 
митинга интеллигенции

протест и 
погромам в

резолюцию 
г. Москвы.

Резолюция митинга интеллигенции 
города Москвы

27 ноября 1938 года
(Принята единогласно)

Мы, представители интеллигенции гор. Москвы, работники искус
ств—писатели, художники, архитекторы, композиторы, музыканты, ар
тисты, скульпторы и киноработники, собравшись на общегородской ми
тинг, вместе со всем цивилизованным человечеством подымаем наш го
лос гнева и возмущения против фашистских бесчеловечных зверств и 
насилий над беззащитным еврейским населением Германии.

Фашисты избивают, калечат, насилуют, убивают и сжигают живь
ем среди бела дня людей, которые повинны лишь в принадлежности к 
еврейскому народу. Десятки тысяч евреев выброшены из жилищ, ограб
лены и изувечены. Те, кто не погиб, подвергаются гнусным издеватель
ствам, после которых их изгоняют из городов, лишают огня, воды и 
права приобретать питание для себя и своих детей. Тысячи людей скры
ваются в лесах и оврагах и ждут там смерти, которая избавила бы их 
от мучений.

Цифры
В 1938 г. многие рабочие, слу

жащие и ИТР Полевского криолито
вого завода свои отпуска использо
вали в домах отдыха и на курортах.

В домах отдыха Шарташ, Руш, 
Н.-Курьинский, Актайский отдыхало 
335 человек, из них 174 путевки 
использовали рабочие, 83—служащие 
и 78—учащиеся и ИТР.

На курорты местного значения 
было направлено 52 человека, из 
них знатные стахановцы—рабочие: 
Калугин К.А. (фторцех), Ощепков 
К. Л. (мехцех), Кокшаров (рем. 
строй), Шахмин В. А. (магниевый), 
Загидулин (сульфатный), Сипайлов 
(нач. фтор, цеха), Ощепков (Крио
лит).
На курорты всесоюзного значения 
ездили 24 человека, из них 15 че
ловек рабочих, 5 служащих, 3 че
ловека ИТР и 1 учащийся. На этих 
курортах лечились рабочие-стаханов-

и факты
цы: Базанов (модельщик), Бочкарев 
(мех-цех), Чернышов (шофер), Карма
нов (паяльщик), Немешаев (фторцех). 

( Кроме того, рабочие Криолитового 
завода летом 1938 г. использовали 
275 путевок в однодневном доме 
отдыха «Косой-Брод».

Молодежь Криолитового завода ис
пользовала В туристических путевок 
па Кавказ и Южный берег Крыма.

Всего на оздоровительные мероп
риятия завкому Криолитового завода 
на 1938 год было отпущено 163200 
рублей, из них на курорты 45000 
рублей, на дома отдыха 78000 руб
лей, на детские санатории и пио
нерские лагери 40000 рублен.

Эти цифры ярче всего характе
ризуют заботу партии и правитель
ства о трудящихся, эти цифры по
казывают Сталинскую Конституцию 
в действии.

А. Хомякова.

растет зажиточность 
колхозников

Раскуйшенский колхоз „Красный 
Урал Äs 2“ полностью закончил 
обмолот зерновых, на-днях выполнит 
план хлебопоставок государству и 
рассчитается за работы МТС,

Сейчас колхоз занимается подвоз
кой грубых кормов к молочно-то
варной ферме для колхозного скота, 
а оставшийся корм распределяет на 
трудодни колхозников.

С 10 декабря колхоз приступит 
к. распределению доходов, от урожая 
на ’ трудодни колхозников.

Колхозник т. Говорухин В.Ф. все 
время в пыпешнем году работал на 
сельскохозяйственных машинах, он 
не сделал ни одного прогула, хоро
шо ухаживал за лошадьми, в чи
стоте содержал машины, норму си
стематически выполнял до 140 
процентов. Заработав большое ко

Весть об этом всколыхнула всю живую совесть мира. Мы, интел-
лигенция социалистической страны, знаем, что фашисты способны на 
всякие мерзости и злодеяния, что нынешняя фашистская расправа над 
евреями является одним из звеньев кровавой цепи преступлений фа
шистских мракобесов.

Было время, когда в нашей стране царизм тоже искал спасения от 
народного гнева в разжигании национальной вражды, в натравливании 
одной национальности на другую. Но ни армянские резни, ни еврейские 
погромы, ни избиения интеллигенции не спасли русский царизм, а лишь 
ускорили его гибель. И народы бывшей царской Россий первыми в мире 
построили социалистическое государство, в котором нет и нс может быть 
национальной розни.

Мы, представители советской интеллигенции, счастливы, что живем 
в стране, основанной на братском содружестве народов, сплоченных в 
единую семью под великим знаменем Ленина—Сталина.

Мы присоединяем к голосу всего человечества свой голос сочувст
вия жертьам еврейских погромов в Германии.

Мы знаем, что германский народ, создатель величественной куль
туры, народ, выдвинувший великих мыслителей, писателей и ученых, 
непричастен к зверствам фашистских изуверов. Вместе с германским 
народом мы верим, что развеется та кромешная ночь, в которую фашизм 
погрузил сейчас Германию и в которую он стремится ввергнуть все че
ловечество.

Бюджет социального страхования 
профсоюзной организации Северского 
завода отражает громадную заботу 
партии и правительства о здоровье 
трудящихся.

Профорганизация Северского заво
да в 1938 году отправляла на ку
рортное лечение 58 человек, затра
тив на это 49000 рублей.

На приобретение путевок в ста
ционарные дома отдыха израсходо
вано 35200 рублей—отдыхало 196 
человек.

В однодневном доме отдыха в те-

чепие лета отдыхало 1645 человек 
и йа это израсходовано 57500 руб
лей.

На все оздоровительные мероприя
тия, завком Северского завода в 
нынешнем году израсходовал 141740 
рублей. Сотни рабочих и трудовой 
интеллигенции на эти средства 
подкрепили свое здоровье и снова 
могут работать, не опасаясь за свою 
будущность, не боясь затратить 
свои силы на благо всего народа 
нашей счастливой страны.

личество трудодней, 
много хлеба.

Тов. Петров А.Е. 
время на машинах,

он получит

нял по 135 процентов.

, работая все 
норму выпол-

*5ейча<
т. Петров работает заведующим 
избой-читальней, где также хорошо 
относится к своим обязанностям: 
проводит беседы, читки газет для 
колхозников.

В нынешнем году раскулшенский 
колхоз снял богатый урожай. Кол
хозники получат па свои трудодни 
высокие доходы, их трудодень будет 
полновесным.

Пред, раскуяшепского колхозу 
Шалаумов.

Используем право на образование
С малых лет мой отец работает

на лошадях из-за своей неграмотно
сти. Когда я был еще маленьким, 
он часто говорил мне: „Учись сын, 
учись крепко. Ты только посмотри 
на грамотных людей и неграмотных 
и сразу увидишь: которым жить лег
че и лучше". Но я тогда еще не по
нимал и не осознавал важности уче
бы, а поэтому отвечал отцу: „Не 
всем быть служащими, кому-то надо

не остановился. У меня явилась меч-

Радостно встречаем всенародный праздник
Далеко ушло старое прошлое. Не

посильный рабский труд рабочих на
фабрикантов и помещиков 
уничтожен.

В дореволюционное время 
бочим приходилось работать 
водчиков и фабрикантов по

давно

нам-ра-
на за-
12 ча-

сов и больше в сутки, после чего 
еще работали дома, а на отдых не- 
хватало времени. Нам не приходи
лось думать о выходном дне, не 
говоря уже об отпуске.

Октябрьская революция избавила 
нас от рабского труда. Трудящиеся 
получили возможность на культур
ный отдых и/ вместо 12-часового 
рабочего' дня мы получили 7-ми 
часовой рабочий день.

Сталинская Конституция обеспе
чила право на отдых трудящимся, 
которое мы, рабочие, используем в 
домах отдыха, санаториях и курор
тах, нам, рабочим, обеспечено право

вешнем году, ездил на курорт, ук
репил свое здоровье и сейчас снова 
приступил к работе. Являясь на
чальником лесопильного и бондарно
го цехов, я уделяю стахановцам це
хов большое внимание. Рабочие 
стахановцы встречают всенародный 
праздник—день Конституции вы
полнением ноябрьской программы от 
130 до 187 процентов.

Сталинская Конституция, нам, 
трудящимся обеспечила счастливую 
жизнь, о какой раньше, при цариз
ме, мы только мечтали.

А.Я. Птухин.

ИЗВЕЩЕНИЕ
7 декабря 1938 г. в здании По- 

левского райпарткабинета созы
вается районная конференция 
МОПР.

ПОРЯДОК ДНЯ:
1. Доклад о международном

что раньше было не положении и задачи МОПР—док
ладчик т. Чекулаев.на лечение, 

доступно. j 2.’ Выборы пленума и ревкомис-
Я, работая в райпромкомбинате, I сии райкома МОПР.

как и многие другие рабочие в ны- Орг. комитет.

и работать“. Я тогда считал, 
рабочему грамота не нужна.

что

Несмотря на мое нежелание учить
ся, родители всетаки посылали ме
ня в школу и Заставляли учиться. 
После, когда я немного подрос, под
учился, стал читать газеты и понял: 
—чтобы сделать свою жизнь счаст
ливой, необходимо учиться. Понял, 
что без знаний я не буду строите
лем социализма. Стал учиться упор.- 
но,-окончил 10 классов и получил 
среднее образование. Но на этом я

та—быть грамотным не только са
мому, но и учить грамоте других. 
Наконец, моя мечта осуществилась. 
Закончив курсы педагогов началь
ных школ и получив необходимые 
знания, я стАл работать учителем.

В нашей стране Сталинская Кон
ституция обеспечила полное право на 
образование каждому гражданину 
СССР. Об этом золотыми буквами 
записано в статье 121 Сталинской 
Конституции:

„Граждане СССР имеют право на 
образование.

Это право обеспечивается всеобще 
-обязательным начальным образова
нием,- бесплатностью образования, 
включая высшее образование, систе
мой государственных стипендий по
давляющему большинству учащихся 
в высшей школе, обучением в шко
лах па родном языке, организацией 
на заводах, совхозах, машинотрактор-

ных станциях и колхозах бесплатно-
го производственного, технического 
и агрономического' обучения трудя
щихся“ .

Также трудящимся нашей страны 
предоставлено право выбирать и быть 
избранным. Я, как молодой избира
тель, уже принимал участие в вы
борах депутатов в Верховный Совет 
СССР и Верховный Совет РСФСР.

Сейчас, мне хочется глубоко изу
чить историю нашей большевистской 
партии, овладеть ■марксистско-ленин
ской теорией, поднять свой идейно- 
политический уровень на должную 
высоту, чтобы быть в первых рядах 
строителей социализма.

Как только куплю учебник по ис
тории, так буду учиться чтобы быть 
политически грамотным.

Медведев
Учитель 3-го класса кургановской

нач. школы.
________- /

Готовлюсь выполнять 
почетную обязанность

132 статья Сталинской Конститу
ции говорит—< Всеобщая воинская 
обязанность является законом.

Воинская служба в Рабоче-Кресть
янской Красной Армии представляет 
почетную обязанность граждан СССР».

Сейчас эта статья Конституции 
полностью относится ко мне, так 
как я на будущий год иду в Крас
ною Армию, к чему я уже готов
люсь: изучаю противогаз, сдал нор- 
Мы на значок «Ворошиловского стрел
ка» и т. д.

Сегодня, празднуя день Конститу
ции, я горжусь тем, что для меня 
предоставлено право и созданы все 
условия на повышение своего обра
зования, чтобы в ряды доблестной

Красной Армии пойти грамотным.
Работая слесарем в райпромкомби- 

нате, я активно работаю в осоавиа- 
химовском кружке и, без отрыва от 
производства, учусь в школе взрос
лых—в 4 классе, чему уделяю боль
шое внимание и добиваюсь хороших 
и отличных отметок.

За хорошую учебу и обществен
ную работу меня в школе премиро
вали противогазом. Это еще больше 
заставляет учиться и я буду учить
ся, чтобы быть готовым выполнять 
почетную обязанность гражданина 
СССР.

Допризывник А. Бажов. '

Отв. ред. А. ЕЖОВ

Открыт прием подписки 
на газеты и журналы 
на 1939 год.

Подписка принимается упол
номоченными по печати, в учреж
дениях и организациях ‘органи
заторами союзпечати, почтальо
нами и во всех почтовых отде
лениях.

Контора связи.

Утапоил« Гербовое свндетельет- 
JTBPnnU« во As 4092010, выд. По- 
левеким ЗАГС'ом, на ими Каш га'
новой В. П«

Считать недействительным.
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