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Сегодня народы СССР празднуют день Сталинской Конституции

И. В. С Т А Л И Н

Да здравствует Сталинская 
Конститу ция!

Прошло четыре года с 
того памятного историчес
кого дня, когда на Чрезвы
чайном VIII Всесоюзном 
Съезде Советов была при
нята новая Конституция 
СССР. Эту Конституцию, 
самую демократическую 
Конституцию в мире, со
ветские люди единодушно 
назвали Сталинской. Ибо 
ее творцом был товарищ 
Сталин, который победо
носно ведет Союз Советских 
Социалистинеских Респуб
лик—к социализму, ведет 
народы нашей родины к 
вершине человеческого сча
стья—к коммунизму.

День 5 декабря стал боль
шим традиционным празд
ником советского народа. 
Четвертый раз уже отмеча
ют его люди страны соци
ализма. Если 5 декабря 
П)39 года праздновало 183 
миллиона трудящ ихся, то
5 декабря 1940 года уже 
празднует 193-миллионный 
советский народ, освобож
денные западные области 
Украины и Белоруссии, 
Бессарабии и Северной Бу
ковины, Латвийская, Эстон
ская и Литовская респуб
лики. Мир социализма, мир 
восходящий, мир, которому 
принадлежит будущее, тес
нит мир капитала, мир 
умирающий.

В Сталинской Конститу
ции, принятой четыре года 
тому назад на Чрезвычай

ном VIII Съезде Советов, 
как в зеркале, отразились 
изменения всемирно исто
рического значения, произо
шедшие в экономике СССР, 
классовой структуре совет
ского общества, * многона
циональном социалистичес
ком государстве за 20 лет. 
Новая Конституция отрази
ла основной исторический 
итог—факт завоевания со- 
ци ализма.

„Таким образом проект 
новой Конституции,—гово
рил на Чрезвычайном VIII 
Съезде Советов товарищ 
Сталии,—представляет со
бой итог пройденного пу
ти, итог уже добытых за
воеваний. Он является, 
стало быть, регистрацией 
и законодательным закреп
лением того, что уже до
быто и завоевано на деле“.

Сталинская Конституция 
стала возможной в стране, 
где экономическую основу 
государства составляют со
циалистическая система хо
зяйства и социалистиче
ская собственность на ору
дия и средства производ
ства, утвердившиеся в ре
зультате ликвидации ка
питалистической системы, 
отмены частной собствен
ности на орудия и сред
ства производства и унич
тожения эксплоатации че
ловека человеком. На гра
нитном фундаменте социа
листической э к о н о м и к и  
можно было гарантировать

в законодательном порядке 
всем людям нашей роди
ны право на труд, право на 
отдых, право на образова
ние, право на материаль
ное обеспечение в старости.

Сталинская Конституция 
стала возможной только в 
стране, где нет больше на
циональной вражды и роз
ни, где какое бы тони бы
ло ограничение прав или 
наоборот, установление 
преимуществ граждан, в 
зависимости от их расовой 
и национальной принадлеж
ности, караются законом, 
где на деле существуют 
подлинное равноправие и 
тесная дружба народов.

Сталинская Конститу
ция установила всеобщие, 
равные, прямые выборы, 
при тайном голосовании, 
всех органов государствен
ной власти. Как показали 
затем выборы в Верховные 
Советы и местные Советы 
депутатов трудящ ихся,пол
ная демократизация изби
рательной системы была 
своевременна и оправдана. 
Выборы в Верховные орга
ны и местные Советы де
путатов трудящ ихся яви
лись блестящей демонстра
цией морально-политиче
ского единства советского 
общества, сталинской друж 
бы народов СССР.

Исполняется 10 лет со 
дня постановления Всерос
сийского Центрального Ис
полнительного Комитета об 
организации Ханты-Мансий
ского национального окру
га. В дружной братской 
сталинской семье народов 
нашей великой социалисти
ческой родины, в прошлом 

‘отсталые, угнетенные цар
ским самодержавием, ныне 
согретые солнцем Сталин
ской Конституции, народ
ности Крайнего Севера ста
ли активными строителями 
коммунистического обще
ства.

Сталинская Конституция 
самая демократическая Кон
ституция в мире на протя
жении всей истории чело
вечества— программа дей
ствия для пролетариев и 
трудящ ихся всех капитали
стических стран.

Она освещает нашим зару
бежным братьям путь к 
счастью, к освобождению. 
Недалеко то время, когда 
под солпцем социализма 
счастливо и свободно зажи
вут все народы земного ша
ра. Ибо Сталинская Консти
туция—будущее всего че
ловечества!

Под знаменем Сталинской 
Конституции советский на
род, руководимый великой 
партией Ленина—Сталина, 
уверенно идет к новым по
бедам коммунизма!

Докладчики и беседчики разъясняют 
незыблемость Сталинской Конституции

Готовясь к празднованию 
четвертой годовщины Ста
линской Конституции, от
дел пропаганды и агита
ции Р К  ВКП(б) подобрал 
докладчиков и беседчиков 
для проведения докладов 
и бесед среди населения, 
посвященных дню Сталин
ской Конституции.

Многие товарищи уже 
приступили к выполнению 
этого почетного поручения. 
В таких коллективах, как 
МТС, НКВД, райконтора

связи и колхоз имени Ка
линина, уж е доклады и бе
седы проведены.

Докладчики и беседчики 
в своих докладах и бесе
дах разъясняют рабочим, 
колхозникам и интеллиген
ции огромную силу и мо
гущ ество советского зако
на—Сталинской Конститу
ции, давшей счастье и ра
дость народам Союза Со
ветских Социалистических 
республик.

О Б З О Р  И Н О С ТРА Н Н Ы Х 
ТЕЛЕГРА М М

29—30 ноября Лондон был 
снова главным объектом 
атак германской авиации 
В налете на английскую 
столицу в ночь на 30 нояб
ря участвовало по герман 
ским данным несколько сот 
самолетов, которые сброси
ли 400000 килограмм фу
гасных и большое количес
тво зажигательных бомб. 
Одновременно крупные ави
ационные соединения бом
бардировали Ливерпуль, 
Беркенхед, Б и р м и н г а м ,  
Бристоль, Портсмут Соут- 
гемптон. Бомбардировки 
вызвали сильные взрывы, 
большие пожары.

По английским данным, 
за неделю, окончившуюся
29 ноября, британская ави
ация совершила многочис
ленные налеты на Герма
нию и о к к у п и р о в а н -  
н ы е ею территории. 42 на
лета было произведено на 
порты, судоверфи, 7 — на 
нефтехранилища, 14—на за
воды и другие промышлен
ные предприятия. На Бер
лин было совершено два 
налета, бомбардировке под
верглись товарные склады 
и железнодорожные вокза
лы. В Италии английские 
самолеты атаковали Турин, 
где бомбардировали госу
дарственный арсенал и ави
ационные предприятия.

•* *Л *
Согласно сообщениям гре

ческих газет, греческие 
войска продолжают наступ
ление к центру Албании. 
Итальянцы оказывают им ре 
шительное сопротивление.

Югославская газета „Бре- 
ме“ пишет, что на участке 
фронта вблизи города Пог- 
радеца бои между греками 
и итальянцами 27 ноября 
вступили в решающую фа
зу, обе стороны ведут борь
бу с максимальным напря
жением. Авиация н артил
лерия обеих сторон дейст
вуют беспрерывно, днем и 
ночью.

В Албанию непрерывным 
потоком следуют итальян
ские подкрепления. По сло
вам корреспондента агент
ства Юнайтед Пресс, в ал
банский порт Дураццо на- 
днях прибыло 11 итальян
ских транспортных судов 
с войсками, которые уже 
переброшены на фронт.

Значительно усилился 
также численный состав 
итальянской а в и а ц и и .  
Итальянские самолеты со
вершают частые налеты на 
греческие города и острова. 
По греческим данным, за 
первый месяц войны в ре
зультате налетов итальян
ской авиации убито 604 че
ловека и 1070 ранено.

* * *
„ Как передают из Нью- 
Йорка, верховное командо
вание Таи (Сиама) объявило 
населению, что Ф ранцуз
ский Ипдо-Китай атакует 
Таи н что предприняты от
ветные действия. Самолеты 
Таи бомбардируют военные 
объекты Индо-Китая.

Высшее командование 
Таи приказало всем фран
цузским гражданам эваку
ироваться из некоторых 
пограничных районов в те
чение одного дня.

* * *
Агентство Юнайтед Пресс 

передает, что за последние 
дни в Румынии убито 2000 
человек.

В городе Плоешти расст
реляны еще 20 сторонников 
бывшего короля. В Буха
рест из провинций прибыло 
1000 железногвардейцев. 
Общественные здания в го
роде охраняются сильными 
отрядами полиции, солдаты 
патрулируют улицы. Ру
мынский премьер-министр 
Антониско обратился к  ко
мандирам нескольких ру
мынских корпусов с прось
бой восстановить порядок.

(ТАСС)
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ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ КОНДИНСКОГО 

РЫБКООПА
В начале 1940 года кол

лектив Кондинского рыб
коопа, Микояновского райо
на,включился в социалисти
ческое соревнование имени 
Третьей Сталинской Пяти
летки и вызвал на соцсорев
нование Березовский рыб- 
кооп. После этого по всей 
системе рыбацкой коопера
ции нашего района развер
нулось соревнование мага
зинов с магазинами, пека
рен с пекарнями. Работни
ки прилавков и хлебопече
ния тогда взяли на себя 
конкретные обязательства, 
которые были направле
ны на успешное выполне
ние плана и коренное улуч
шение работы рыбацкой 
кооперации района.

В мае месяце была ор
ганизована обоюдная про
верка выполнения соцдо
говора нашего рыбкоопа с 
Березовским за I квартал 
1940 года, а в августе ме
сяце такая же проверка 
была организована за пер
вое полугодие. Обоюдной 
проверкой установлено, что 
наш рыбкооп добился луч
ших показателей в работе, 
но не успокаиваясь на до
стигнутом, работники наше
го рыбкоопа, закрепив до
стижения, работали не пло
хо и в III квартале.

В результате соревнова
ния к Октябрьским торже
ствам Микояновский рыб
кооп пришел с неплохими 
производственными дости
жениями. Так, например, 
план р еализации товаров 
рыбкоопу на год дан в сум
ме 3 млн. 700 тысяч руб., 
выполнено на 104 проц. к 
годовому плану. Работники 
прилавка и хлебопечения, 
подводя итоги работы за 
10 месяцев, не останавли
ваясь на достижениях, взя
ли обязательство — сверх 
плана до конца года реали
зовать товаров на 500 ты

сяч рублей.
В итоге соревнования 

рыбкооп имеет экономию 
средств по издержкам обра
щения к обороту 2 ,5  проц., 
что составляет 95 тыс. руб
лей. Намного улучшено 
качество хлебопечения. Пе
карня давала накоплений 07 
тыс. руб., а всего по систе
ме мы имеем накоплений 
средств 4 0 0  тысяч рублей.

Выполнены и другие пла
ны. По плану надо было ко
оперировать, т-е вовлечь в 
члены рыбацкой коопера
ции 900  человек рыбаков, 
фактически вовлечено 1 175 
человек. Сбор паевых взно
сов по плану дан 45 ООО руб
лей, собрано 75 ООО. Боль
шую работу рыбкооп провел 
по самозакупуи децентрали 
зованным заготовкам, заку
пив товаров на 250  тыс. руб., 
а за счет этого и перевыпол
нили план товарооборота.

Однако, говоря о дости
жениях,было бы неправиль
ным и вредным умалчивать
0 имеющихся больших не
достатках. Они у  нас еще 
далеко не изжиты и это 
большой минус в работе 
рыбацкой кооперации, в ра
боте каждого из нас. На
1 октября растрат 1290  руб., 
и товаров испорчено по ха
латности отдельных работ
ников на 700  рублей.

Коллектив работников 
рыбацкой кооперации на
шего района имеет все усло
вия выйти победителем в 
соревновании рыбацких ко
операций Обьрыболовпо- 
требсоюза и отобрать пере
ходящее Красное знамя у 
Самаровского района.

Неотложная задача всех 
работников рыбацкой ко
операции нашего района— 
работать еще лучш е и бо
роться за Красное переходя
щее знамя. В. Худяков,

пред. правления рибкоопера- 
Ц1Ш

ЛЕСОРУБЫ И ВОЗЧИКИ
п е р е в ы п о л н я ю т

ДНЕВНЫЕ НОРМЫ

В Лорбинском лесопунк
те образцы стахановского 
труда в честь десятилетня 
Ханты-Мансийского округа 
показывают лесорубы бри
гады Савастьяпова. Они 
дневные нормы выполняют 
на 225 проц. В этой бригаде 
средний заработок каждого 
члена бригады обходится в 
день по 46 рублей. Хорошо 
работают на лесорубке и 
другие бригады.

Бригады Батлымского 
колхоза имени Сталина 
(бригадир Волосников) и 
Кондинского колхоза имени 
Калинина(бригадир Белкин) 
на возке леса дневные нор
мы выполняют на 1 00— 120 
процентов.

Лесорубы и возчики Лор
бинского лесопункта взяли 
на себя обязательство—к 
Ю-летию округа досрочно 
выполнить квартальный 
план. Катаев,

начальник Лорбинского лесо
пункта.

в а р в а р с к о е  о т н о ш е н и е

к ЛОШАДИ
Председатель Яганокурт- 

ского колхоза „13 годовщи
на Октября“ тов. Абышев 
бесчеловечно относится к 
лошади. Вот возмутитель
ный факт варварского от
ношения к этой лошади.

О П РИ ЕМ Е  т р у д я щ и х с я  
в  и с п о л к о м е  в  н е р а б о ч е е  в р е м я

Решение исполкома Микояновского районного Совета 
депутатов трудящихся Ханты-Мансийскоге округа 

Омской области
В целях предоставления трудящ имся возможно

сти лично заявлять в нерабочее время свои жалобы и 
просьбы руководящим работникам исполкома райсове
та и его отделов установить вечерний прием трудя
щ ихся с l -го декабря 1940 года но следующему рас
писанию:

1. Председатель исполкома райсовета т. Кореш
ков—в понедельник, с 6 до 8 часов вечера.

2. Зам. председателя исполкома райсовета т. Ку- 
тыпатов A. H.—во вторник, с О до 8 часов вечера.

3. Секретарь исполкома райсовета Мещаигин IT. М.— 
в среду, с о до 8 часов вечера.

4. Член исполкома райсовета, зав. райзо Шеро- 
мов В. М.—в четверг, с 7 до 9 часов вечера.

5 . Член исполкома райсовета, директор МТС Б ег
лов Я. С.—в пятницу, с 7 до 9 часов вечера.

Д ля приема трудящ ихся в выходные дни устано
вить каждое воскресенье с 11 часов утра до 1 часа 
дня дежурство депутатов райсовета в помещении и с
полкома райсовета.

Председатель Исполкома Райсовета П. КОРЕШКОВ
Секретарь Исполкома Райсовета П. МЕЩАНГИН.

н ii

о Колмакове, помещенный 
При перевозке молотилки в районной газете и приз-

правильной.из Кондинска 12 ноября с.г. 
от надсады заболела хоро
шая лошадь, от чего вышла 
из строя. Абышев и сейчас 
остается безнаказанным за 
варварское отношение к 
лошади во время перевозки 
груза.

Прокурор района должен 
заняться проверкой этого 
факта и привлечь виновника 
к ответственности. Д. Г.

нало заметку 
Выступившие т .т. Нижериц-

ки й ,

По следам выступлений „Большевистской правды“

„Лжеколхозник-летун Колмаков и его 
покровитель должны быть наказаны“
Под таким заголовком в 

газете №  80 от 29 сентяб
ря была опубликована за
метка о лжеколхознике 
Колмакове, который всяки
ми способами увертывался 
от работы в колхозе.

21 октября с.г. общее 
собрание членов Ш еркаль
ского колхоза „Путь Л е
нина“ обсудило материал

Ямзин В., Ямзин И. 
и другие говорили о том, 
чтр за три года в колхозе 
Колмаков мало-что сделал

пользу колхозу, 
е подтвердило

Собра-
также

ф^кты разложения труд- 
дисциплины в колхозе со 
стороны Колмакова.

Признав заметку в рай
онной газете о лжеколхоз
нике Колмакове правиль
ной, собрание постановило 
дезорганизатора Колмакова 
из колхоза исключить.

В ыполнить квартальный 
пушмехзаготовок

план

В Матлымском сельпо 
выполнение плана пушни
ны IV квартала поставле
но под угрозу срыва. Так, 
например, на 20 ноября 
план IV квартала выполнен 
только на 50 процентов.

А Н Т И Р Е Л И Г И О ЗН Ы Е  Б Е С Е Д Ы

О П Р И М Е Т А Х
Среди различных пред

рассудков, сохранившихся 
у  суеверных людей, боль
шое распространение име
ет вера в приметы. Поче
ш ется ладонь—деньги, мол, 
получать; встреча по доро
ге Человека с пустыми вед
рами—к неудаче и т. д. 
Большинство примет име
ет религиозное происхож
дение. Многие из них воз
никли в древние времена на 
почве страха темного, не
вежественного человека пе
ред воображаемыми сверхъ
естественными силами.

Древние люди обожест
вляли  животных, считая, 
что в некоторых животных 
вселяю тся могущественные 
духи. Отсюда возник ряд 
примет, относящ ихся к жи
вотным. У европейских на
родов заяц почитался д у 
хом полой. Так возникла

суеверная примета, что ес
ли заяц перебежит дорогу, 
то это—к несчастью. Наши 
предки верили, что живот
ные, как и люди, разгова
ривают между собой. Дика
ри Австралии до сего вре
мени, слуш ая крик филина, 
думают, что он плачет. По
этому крик совы или фи
лина суеверные люди счи
тают предвестником смер
ти, оплакивания мертвеца, 
а воронье карканье—зло
вещим.

Небесные светила—солн
це, луна, звезды—в стари
ну считались особыми бо
жествами. Наблюдая за ни
ми, жрецы-звездочеты со
ставляли предсказания о 
будущей судьбе людей— 
гороскоп. И теперь еще

счастью, а слева—к не
счастью. Р исуя суеверность 
Татьяны, Пушкин писал: 
„Вдруг, увидя младой дву
рогий лик луны, на небе 
с левой стороны, она дро
жала и бледнела“ („Евге
ний Онегин", глава пятая).

Нередко случайное сов
падение двух явлений по 
времени дикари принима
ли за причинную связь. 
Отправляясь на охоту, ска
жем, человек воткнул в 
волосы белое перо. Охота 
оказалась удачной, и охот
ник сделал вывод, будто 
белое перо приносит сча
стье, а затем стал всегда 
отправляться на охоту с 
белым пером в волосах. 
Постепенно укоренилось 
убеждение, что белое пе
ро приносит счастье.

Современные суеверные 
люди недалеко уш ли в этом 
отношении от дикарей. Они 
уверены, что приметы вы-суеверные люди думают 

что, когда увидишь моло~|зываютпоследствиясверхъ- 
дой месяц справа,—это к ' естественным путем . Вот

почему вера в приметы 
имеет много общего с ве
рой в колдовство и рели
гией. И там и здесь приз
нается с у щ е с т в о в а н и е  
сверхъестественного, фан
тастического мира. Вера в 
приметы усиленно культи
вируется эксплоататорским 
строем, который стремится 
затемнить сознание трудя
щихся, насаждает гаданье, 
ворожбу и т. п.

Всякому здравомысляще
му человеку ясно, что ни
какой действительной свя
зи между приметой и яв
лением, которое она якобы 
предвещает, нет. Вера в 
приметы, засоряя созна
ние людей, нередко при
носит большой вред. Она 
отравляет жизнь суевер
ных людей различными 
страхами перед вообража
емым несчастьем. Надо 
настойчиво разоблачать пе
ред суеверными людьми 
всякие приметы.

М. Искринсний.

Причинами невыполне
ния плана пушнины пос
лужило то, что правление 
Матлымского сельпо не ор
ганизовало снабжение охот
ников на месте лова бое
припасами и продуктами 
первой необходимости, и 
ни разу не выезжал к охот
никам сборщик пушнины. 
Охотники из лесу в горя
чее время шли домой по зо 
и 40 километров, чтобы по
лучить боеприпасы и про
дукты. Этим самым охот
ники теряли дорогое охот
ничье время.

Председатель Совета 
тов. Вахрушев, зная об этих 
безобразиях, никаких мер к 
устранению не принимает, 
и сейчас многие колхозы 
охотников сняли с охоты и 
направили на д р у г и е  
работы.

Руководителям Матлым
ского сельпо и председа
телю Совета и колхозов не
обходимо принять все меры 
к тому, чтобы план заго
товки "пушнины IV квар: 
тала выполнить.

И. Лазарев.
В.

Зам. ответств. редактора 
Ф. С. КУЗНЕЦОВ.
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