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Если для народов капиталистических стран
Конституция СССР будет иметь значение програм
мы действий, то для народов СССР она имеет
значение итога их борьбы, итога их побед на
фронте освобождения человечества. В результате
пройденного пути борьбы и лишений приятно и
радостно иметь свою Конституцию, трактующую
о плодах наших побед. Приятно и радостно знать,
за что бились наши люди и как они добились
всемирно-исторической победы. Приятно и ра
достно знать, что кровь, обильно пролитая наши
ми людьми, не прошла даром, что она дала свои
результаты. Это вооружает духовно наш рабочий
класс, наше крестьянство, нашу трудовую интел
лигенцию. Это двигает вперед и поднимает чув
ство законной гордости. Это укрепляет веру в
свои силы и мобилизует на новую борьбу для
завоевания новых побед коммунизма.
И. Сталин

ПЕСНЯ О МУДРОМ
СТАЛИНСКОМ ЗАКОНЕ

Всенародный
праздник
Два года назад—5 декабря 1936 года Чрезвы 
чайный VIII С 'езд Советов принял новую кон
ституцию Союза ССР. Советский народ назвал
эту конституцию Сталинской—по имени ее вдох
новителя и творца—любимого вождя всех тр у
дящихся.
Сталинская Конституция закрепила великие
завоевания народа, обеспечив гражданам нашей
страны право на труд, на отдых, на образование.
Два года прожила наша страна под знаменем
Сталинской Конституции, самой демократиче
ской конституции в мире.
За эти годы в капиталистических странах сно
ва с-разруш ительной силой начался экономиче
ский кризис, растет количество безработных, ни
щета и голод царят среди миллионов трудящ их
ся. Фашизм ведет разбойничью войну в Испа
нии и Китае, грабит Чехословакию.
Германские фашисты возрождают ужасы ср ед 
невековой инквизиции, убивают и калечат б ез
защитное еврейское население. Звериная нена
висть к народам, еврейские погромы—это п о зо р 
ное пятно на современной Европе.
В мире нищеты, бесправия и чудовищ ной эксплоатации страна Советов с е е свободным и
счастливым народом высится как неприступный
утес, как маяк, освещающий трудящ емуся чело
вечеству путь к национальному и социальному
освобож дению . Наша страна с каждым днем ста
новится богаче, могущ ественнее и культурнее.
0>ветский Союз является светочем
науки,
и с ^ с с т в а и культуры. Интеллигенция нашей
страны вместе со всем народом строит коммунизм.
Н аиболее
ярким
воплощением
в
жизнь
Сталинской Конституции были выборы в В ерхов
ный Совет СССР и Верховные Советы союзных
и автономных республик.
Они прош ли как
мощная демонстрация невиданного морально
политического единства советского народа, в его
стремлении строить коммунизм. Интеллигенция
страны Советов в выборах показала высокую
политическую активность, лучш ие представители
ее облечены высоким доверием народа— сотни
работников науки, культуры и искусства посла
ны народом в социалистический парламент.
За эти два года советский народ при помощи
своей славной разведки разоблачил и уничто
жил осиные гнезда врагов народа, троцкистскобухаринских
мерзавцев, предателей
родины,
состоявш их на служ бе иностранных разведок.
Выполняя указания товарища Сталина, советский
народ будет и впредь укреплять свою мобилиза
ционную готовность. Партия большевиков создала
м огучее ор уж и е идейно-политического воспита
ния наших кадров — .К раткий курс истории
В К П (б)“. Задача состоит в том , чтобы овладеть
теорией
марксизма-ленинизма, революционной
теорией пролетариата.
День Сталинской Конституции — радостный
праздник советского народа, он является призы
вом к революционной бдительности, мобилизаци
онной готовности, призывом к овладению р ево
люционной теорией марксизма-ленинизма и у к 
реплению обороны страны Советов, к д ости ж е
нию новых успехов хозяйственного и культур
ного строительства.
Да здравствует Сталинская Конституция, кон
ституция победивш его социализма и подлинного
демократизма!

Дж амбул
П о эт ы о ж и зн и п р е к р а сн о й
м еч т а л и ,
С м ечт ою о счаст ьи они ум и р а л и
Л иш ь мы у в и д а л и великий за к о н ,
И явью счаст ливой наш м ир
о за р ен .

★

Д в а го да , к а к сл о во за к о н а
го р и т ,
Д в а г о д а , к а к солн ц е н ад м иром
го р и т !

★

Е сли б не м о лодост ь в бур н о й
крови,
С ердце не зн а л о бы песен лю бви.
С луш айт е п р а вд у , лю би т е ее,
С луш айт е ю н ое сер дц е м о е !
К реп че ст а л и —н а р о д о в п р а в а ,
Я рче со л н ц а —за к о н а с л о в а .
С лова-вели кан ы , к а к зв е зд ы ,
го р я т ,
С ло ва -вел и ка н ы н а м счаст ье
дарят .

★

З а к о н эт от р а д о ст ь н а р о да м
п р и н ес,

Н а р о д а м вс е л е н н о й он м удрост ь
принес:
П р а во т руди т ься н а р о д и н у м а т ь,
П р а во учи т ься и от ды хат ь.

★

П р а во н а ст арост ь спокойн ую
дал,
П раво, ч т об каж ды й ст ран ой
уп равл ял.
Он с о зд а н навеки, чт об радоват ь
~
^
м ир>
Творец его С т али н — великий
бат ы р *).

★

С част ья луч и н а д ст раною
горят,,
З везд ы -р у б и н ы на б аш н ях горят ,
З о л о т о м х л е б а блист аю т
п о л я ,—
Е ст ь л и на свет е счаст ливей
зем л я !
З а к о н о м великим весь м и р
возрож ден ,
Д а зд р а вс т вуе т ст алинский
м удры й з а к о н !
*) Богатырь.

Братский союз
народов
Статья 123-я Конституции СССР провозгла
сила:
.Равноправие граждан СССР, независимо от
их национальности и расы, во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и
общественно-политической жизни является непре
ложным законом.
Какое бы то ни было прямое или косвенное
ограничение прав или, наоборот, установление
прямых или косвенных преимуществ граждан в
зависимости от их расовой и национальной при
надлежности, равно как всякая проповедь расовой
или национальной исключительности, или ненави
сти и пренебрежения— караются законом". Таковы
нерушимые основы ленинско-сталинской дружбы
народов.
Царская Россия была тюрьмой народов. Эко
номически и культурно отсталые колониальные
окраины служили только источниками сырья.
Сатрапы самодержавия презрительно
называли
порабощенные нации .инородцами", сеяли между
ними распрю, взаимное недоверие. „Инородцы*
испытывали жестокий национальный гнет.
Октябрьская социалистическая революция впер
вые в истории человечества принесла угнетенным
нациям полное освобож дение, подняла их к но
вой, социалистической жизни. Партия больш еви
ков создала на просторах бывшей Российской
империи единое многонациональное государство—
Союз Советских Социалистических Республик, в
который добровольно об'единились равноправные
народы для того, чтобы сообщ а строить свое
счастье, защищать его от всяких покуш ений.
Благодаря неустанным заботам партии Л е н и н а Сталина, советской власти, лично товарища
Сталина, благодаря помощи великого р усского
народа в национальных республиках, областях,
округах создана социалистическая
экономика,
расцвела национальная культура.
Неуклонно проводя ленинско-сталинскую на
циональную политику, партия большевиков о б е с 
печила национальное возрож дение ранее угне
тенных народов, воспитала их в д ухе взаимного
доверия, сплотила в единую семью. М орально
политическое единство стасемидесятимиллионного
советского народа с особенной мощью продемон
стрировали выборы в Верховный Совет СССР,
в Верховные Советы союзных и автономных р ес
публик.
Наша сила в единстве народов СССР, ибо
„дружба между народами СССР— больш ое и
серьезное завоевание. И бо пока эта друж ба с у 
щ ествует, народы нашей страны будут свободны
и непобедимы. Никто не страшен нам, ни внут
рен н и е, ни внешние враги, пока эта друж ба
живет и здравствует*. (Сталин).
Эту великую др уж бу народов хотели нару
шить троцкистско-бухаринские и бурж уазно-на
ционалистические агеш ы фашизма, чтобы, рас
членив
Советский
С ою з, отдать его сво
бодных граждан в рабство фашистским и зу в е
рам. Раздавив гадину, разгромив е е осиные гнез
да, советский народ удесятеряет свою бдитель
ность, бережно хранит завоевания социализма от
всяких посягательств кровавых фашистских псов.
И если фашизм посмеет посягнуть на священ
ные границы нашей любимой Родины, многона
циональная Красная Армия обруш ится на врага,
сметет его с лица земли.

Мой путь в науку В ЦАРСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ
Мой путь в науку дли
нен, извилист и тернист.
Родился я в семье крестьянина-бедняка. Отец мой, не
имея собственной земли и
налаженного хозяйства, вы
нужден был часто покидать
деревню и работать на за
водах. Частые
переезды,
большая семья и матери
альная
необеспеченность
моих родителей заставили
их отдать меня на воспита
ние в чужую крестьянскую
семью.
По окончании сельской
школы, шесть лет я работал
в хозяйстве моего прием
ного отца.
Страстное желание учить
ся, тяжелый в то время
крестьянский труд, и ж е
стокое обращение воспита
теля со мной, в конце кон
цов, заставили меня поки
нуть родную деревню.
Сначала работал с бро
дячими мастеровыми в ка
честве подручного. У них
научился класть печи, крыть
жестью дома, чинить вед
ра, самовары и т. д.
Мне удалось устроиться
монтером на складе по
сборке сельскохозяйствен
ных машин и орудий. Но и
эта работа мешала зани
маться
самообразованием
потому, что часто приходи
лось выезжать в поле. А
образование стало для ме
ня уже целью жизни. Я пе
решел на службу к „Компа
нии Зингер“, где работал
около 3 лет. Моей за
ветной мечтой было д о 
биться звания народного
учителя и просвещать д е 
ревню.
Наконец, я сдал экстер
ном испытания на звание
народного учителя, но ока
залось, что получить долж
ность учителя не так-то
легко. Только знание тата
ро-башкирского языка по

могло мне в 1915 г. устро
иться учителем в русскотатарской школе.
Успешные экзамены на
звание учителя
придали
больше уверенности в се
бе, и я решил учиться
дальше. Осенью 1917 г.
поступил в учительский ин
ститут и через 2 года за
кончил его по историко
литературному отделению.
Когда я занимался изуче
нием археологических па
мятников—было это в 1919 г.
— мне удалось найти поч
ти целый скелет мамонта.
Эта находка была очень ин
тересной и навела меня на
мысль заняться геологией.
Я поступил в Уральский
горный институт,
потом
учился в Казанском универ
ситете. Там ж е окончил
аспирантуру.
По окончании аспиран
туры работал в высших
школах, экспедициях Ака
демии Наук СССР, в Инсти
туте геологии и картогра
фии и в других научно-ис
следовательских и произ
водственных учреждениях.
В настоящее время имею
свыше 80 научных работ,
из которых 62 опубликова
ны в местных и централь
ных изданиях.
Для выполнения этих ра
бот правительство пред
ставило мне все необходи
мые условия.
Нашей советской моло
дежи надо учитывать это
и ценить те прекрасные
условия, которые они име
ют благодаря
повседнев
ным заботам нашего пра
вительства и нашей слав
ной коммунистической пар
тии больш евиков, руково
димой гениальным
вож
дем всех народов Иосифом
Виссарионовичем Сталиным.
Профессор
Г. Вахрушев

Первый Московский универси
тет был открыт в 1775 /о д у в с о 
ставе трех факультетов: философ
ского, юридического и медицин
ского. В дальнейшем универси
теты открывались и управлялись
на основании уставов 1804, 1835,
1863 а 1884 гг.
Уставы 1804 и 1863 годов были
сравнительно прогрессивными. По
этим уставам университеты поль
зовались автономией: имели право
выбирать ректора, прорекгора, д е
канов и профессоров. С овету пре
доставлялось право устанавливать
кафедры, направлять молодых уче
ных за Д анин у для повышения
квалификации.
Реакционные уставы 1835 и
1884 гг. устанавливали управле
ние и жизнь университетов на на
чалах религии и грубого поли
цейского произвола. Университе
ты подчинялись попечителю окру
га, советы лишались автономии,
за студентами устанавливался над
зо р , и они обязаны были носить
форму.
Борьба прогрессивных элементов
населения против самодержавия
и поповщины побуждала царское
правительство к
репрессивным
мерам по отношению к студентам
и лучшей части профессуры.
После восстания декабристов в
1825 г ., июльской револю ции во
Франции и февральской революции
в Европе в 1848 г.в царских универ
ситетах были закрыты философские
факультеты, к чтение лекций по
философии разрешалось
только
профессорам богословия, В 1852 г.
запрещено приглашать проф ессо
ров из-за границы, молодым рус
ским ученым тож е не разрешались
заграничные командировки. Число
студентов ограничивалось—по 300
человек на каждый университет.
Жизнью университетов, универси
тетской
наукой
распоряжались
попечители-мракобесы, как, напри
мер, Магницкий, разгромивший
Казанский университет.
В 1895 году за польское восста
ние закрыт Виленский универси
тет. В 1886 году установлена
процентная норма
для евреев.
Через три года министр Б оголе
пов отдал распоряжение—сдать в
солдаты студентов за участие в
.беспорядках".
Царское правительство боялось
открывать новые университеты. С
1755 г. по 1869 г. на громадной
территории России было открыто
всего 8 университетов.

Во всех 10 университетах цар
ской России
обучалось
всего
36.500 чел. Женщины в число
студентов не допускались. Евреи
ограничивались низкой процент
ной нормой.
Революция 1905 г., поколебав-,
шая
царский
престол, внесла
светлый луч в университетскую
науку. Реакционный устав 1884 г.
был временно отменен и изданы
временные правила
27 августа
1905 г., возвращавшие универси
тетам автономию.
Но уж е через 4 года, при от
крытии университета в Саратове,
мракобесы Шварц и Столыпин
вновь ввели устав 1884 г., и Са
ратовский университет автономии
не получил. В 1911 г. новый ла
кей самодержавия Кассо ликви
дировал завоевание революции
1905 г. в области народного просвящения, разгромил Московский
университет,
проведя массовые
увольнения
студентов.
Кассо,
кроме того, исключил из МГУ 20
проф ессоров, в том числе знаме
нитого ученого-дарвиниста К. А .
Тимирязева, зоолога Мензбира,
физика Л ебедева и др. Ректором
Саратовского университета Кассо
хотел посадить казанского махро
вого черносотенца Мережковского,
но этот кандидат
был предан
уголовному су д у за одно грязное
д ел о ,и назначение не состоялось.
Гонениям подвергались круп
нейшие
профессора — Сеченов,
Мечников, Лесгафт, Менделеев,
Тимирязев и многие другие.
Дмитрий Иванович Менделеев,
творец периодической
системы,
почетный доктор пяти заграничных
университетов, должен был уйти
из Петербургского университета,
где он 33 года читал лекции и
производил в лаборатории свои
великие открытия, которые дали
ему мировую
славу. Принудил
М енделеева к уходу министр Делянов, сделавший выговор знаме
нитому ученому за то, что тот
принял от студентов петицию со
скромными пожеланиями и пере
дал ее министру. Российская Ака
демия наук провалила кандидату
ру Менделеева на выборах под
давлением царских чиновников в
то время, когда он состоял членом
четырнадцати Академий за грани
цей.

Обвинительный акт против фашизма

талинская К онституцияэто итог борьбы и успе
хов Советской власти; это
основа для новых побед туции, которая знаменует
собой тот факт, что СССР
социализма.
В то время как капита вступил „в новую полосу
листические
государства развития, в полосу завер
охвачены новым экономи шения строительства социа
общества и
ческим кризисом, в то время листического
как они ведут вторую импе постепенного перехода к
риалистическую
в о й н у , коммунистическому общеначатую
фашистскими ству“.
Каждый пункт Сталин
агрессорами при попусти
тельстве буржуазных демо ской Конституции является
кратических государств,— обвинительным актом про
СССР
неуклонно
идет тив фашистской диктатуры.
Конституция
вперед. Советская экономи Сталинская
ка возрастает из года в базируется на том, что на
год. Вторая пятилетка была ше советское общество со
выполнена до срока вместо стоит из двух дружествен
пяти лет в четыре года и ных классов—рабочих и
три месяца. Завершена р е крестьян. В нашей стране
морально
конструкция сельского хо осуществлено
единство
зяйства и промышленности. политическое
Наша страна является стра общества.
В фашистской Германии
ной, обладающей первоклас
сной техникой.
Мощный подлинными властителями
под‘ем экономики Совет страны являются: пушечный
ского Союза дал возмож король Крупп, угольный
Тиссен,
хозяева
ность поднять материаль барон
ное положение и культурное Стального треста и круп
ные акцирнеры, директора
развитие народных масс.
Мы имеем два итота су банков—члены фашистской
ществования двух систем: партии.
В фашистских странах
там — империалистическая
грабительская война, грлод, господствует система про
нищета, безработица, поли вокаций и пыток в отноше
рабочего класса и
тическое бесправие трудя нии
щихся; у нас—страна по революционных элементов
бедившего
социализма, крестьянства, мелкой бур
страна Сталинской Консти жуазии и интеллигенции.

С

П роф ессор В. П. ГОЛУБ,
докт ор хим ических наук

В Советском Союзе вся ру, растет и крепнет мощ
власть принадлежит трудя ный братский союз наро
щимся города и деревни, в дов. В фашистских госу
проповедуются
лице Советов депутатов дарствах
расовые различия и издева
трудящихся.
народами.
Сталинская Конституция тельство над
создает народному сувере Фашизм прививает расо
нитету
прочную
основу вое человеконенавистниче
в виде самых демократиче ство, как прикрытие своих
ских в мире и действитель завоевательных стремлений,
но всеобщих выборов в стремитсятеррор германско
высшие органы государст го монополистического ка
венной власти. Впервые в питала распространить над
истории человечества не другими народами. Расту
только провозглашено, но щее в Германии недоволь
и осуществлено на деле все ство трудящихся масс фа
общее избирательное право. шистская банда пытается
Все народы, населяющие направить по руслу разжи
нашу родину, сознают, что гания национальной розни.
основой их благосостояния! Еврейские погромы, орга
фашистскими
является единство, о бщ  низованные
главарями,
превзошли
мрач
ность в борьбе за дальней
времена
средневе
шие достижения в деле ные
укрепления социализма. На ковья. Но фашистским по
не
удастся
роды
Советского Союза громщикам
горды сознанием своей рав увлечь германских трудя
ноправности. Социалисти щихся на путь националь
ческая демократия, олице ного антагонизма. Зверства
творяемая Сталинской Кон фашистов возбуждают еще
ституцией, подняла на не большее возмущение среди
бывалую высоту достоин трудящихся масс, побуж
ство человека, независимо дают к протесту, к сопро
от его расовой и националь тивлению кровавым фашист
ским палачам.
ной принадлежности.
Фашизм об'являет поход
В СССР развиваются на
циональные
республики, против культуры, выстав
строят свою национальную ляя требования полного
со циалистическую культу превращения науки в слу

Петр Францевич Лесгафт, с о з 
давший в П етербурге крупную
биологическую лабораторию с му
зеем сравнительной анатомии, вы
дающийся специалист по воп ро
сам ф изического воспитания д е 
тей, был, по собственным ег о
словам, удален из Казанского у н и 
верситета. Читая в дальнейшем
лекции по анатомии в П етербург
ском университете, Петр Франце
вич привлекал очень много сл у
шателей, но университетские чи
новники уничтожили препаровоч
ную профессора,
срывали его
практические занятия, и Лесгафт
перенес чтение лекций на частную
квартиру.
Реакционерами, стоявшими на
стороне самодержавия, и вместе с
ним преследовавшими универси
тетскую науку, оказывались мно
гие профессора:Боголепов, Шварц,
Кассо. Были проф ессора против
ники самодержавия, но тесно свя
занны е
с
контрреволюционной
бур ж уази ей , приверженцы бур ж у
азной науки, которые, как Милю
ков, являлись врагами трудящ их
ся масс. Царское правительство
кам евной стеной
отгораживало
университет от народа, и особен 
но боялось молодых револю ц ионе
р ов. Гения человечества Владимира
Ильича Ленина,
исключили из
Каз анского университета, как „небла гонадежно го’ .
Старые ученые до сих пор пом
нят тяжелое положение университетско й пауки в мрачную эп о х у
царско го самодержавия. Вряд ли
многие из них в то время могли
с еб е ясно представить и поверить,
что придет в ремя торжества истин
ной науки, науки Маркса—Энгель
са—Ленина— Сталина, науки св о
бодной, доступной всем гражда
нам, освобож денной от поповщи
ны, не связанной с интересами
эксплоага торских классов, науки,
котора я приводит к счастью лю
дей и торжеству истины.
Это время пришло. Свободная
н аука в Советской стране завоева
на п о б ед о й рабочего класса и
освещ ена ярким солнцем единст
венной в мире В еликой Сталин
ской Конституции.

жанку гитлеровской импе
риалистической политики.С
этой целью была предпри
нята чистка науки и выс
шей школы от всех, кто
является противником вой
ны, от всех, кто хоть в ма
лейшей мере может быть
помехой в превращении
науки в послушное орудие
подготовки мировой б о ^ ’и.
Против фашистского тер 
рора, против второй импе
риалистической войны спла
чивается блок трудящихся
всего мира, сплачивается
блок угнетенных националь
ностей. Абиссинский народ,
народы Испании и Китая
ведут героическую борьбу
против японо-итало-герман*
ских захватчиков.
;Т
Знаменем борьбы т р уд я
щихся всего мира является
Сталинская
Конституция,
Советский Союз, страна
подлинной
демократии,
которая
стоит
маяком
культуры и прогресса для
всего передового человече
ства, для борцов против
фашизма.
Близится
день победы
трудящихся всего мира над
фашистскими агрессорами.
Союз трудящихся, руко
водимый партией и ее-вож
дем— великим
товарищем
Сталиным,—непобедим.
3. М. Цыпкина.

Под солнцем Сталинской Конституции

П е р е д о в ы е с т у д е н т ы у н и в е р с и т ет а (слева направо): А. О б у х о в , отличник ф и зм а та , им еет научны е работы ; К. В язовск ая , член вузк ом и тета ВЛКСМ- В Ш ем етов
лучший агитатор; А . К р о х и н , отличник-акти вист; М. К а р а б у т о в , отличник, и м еет научн ую р а б о т у .
’ '
’

ПРАВА НАШИ НЕРУШИМЫ
Д о революции мой отец
учиться не мог. Для того,
чтобы учиться, нужно было
иметь право на образование.
О тец его не имел, так как
работал на помещика.
Наступила Великая Ок
тябрьская
революция. В
1918 году отец вступил в
партию и пошел на фронт
отстаивать
Советскую
власть. Он участвовал в
разгроме антоновских банд
и часть белобандитов взял
в плен.
Прошло много лет. Пар
тия и советская
власть
строили социализм. Райком
партии направил моего от
ца на работу по коллекти
визации в тот же район,
где он был во время гр аж 
данской войны. Среди ку
лаков, которые в это время
были раскулачены, некото
рые оказались белобандитами, которые когда-то по
пали отцу в плен. Они з а 

таили звериную злобу про
тив него.
И вот, в торжественный
день празднования 17-й го
довщины Октября он был
злодейски убит бандитами.
Отец знал, что советская
власть и партия большеви
ков неустанно заботятся о
молодом поколении, что
нам обеспечено воспитание
и образование. Последними
словами его были:
— А дети... детей есть
на кого оставить!..
Я учусь в университете,
а мои братья и сестры вос
питываются в детских д о 
мах.
Мы живем в счастливое
время.
Права наши нерушимы.
Никому не отдадим завое
ваний наших отцов.
К. Вязовская,
студентка III курса
биологического факультета.

БОГАТАЯ
ПЕРСПЕКТИВА

Я бережно храню один
дорогой мне документ. Это
фотокопия мандата, выдан
ного моему отцу, Т роф и 
му
Дышловому, на Ц а
рицынском фронте за под
писями товарищей Сталина
и Ворошилова.
После героической обо
роны Царицына отца пере
бросили на Украину в XIV
Армию. Здесь под Ростовом,
в бою за советскую власть,
отец был убит.
В 1924 году умерла мать.
Но я не осиротела. Нужды
не испытывала. Обо мне
заботится советская власть.
Я поступила в школу,
получила среднее образо
вание и в этом году выдер
жала испытания в универ
ситет.
Впереди у меня богатая
перспектива.
К. Т. Ды ш ловая,
студентка I курса биологического
факультета.

МЕЧТЫ ВОПЛОТИЛИСЬ В ЖИЗНЬ
Мой отец долго мечтал
об образовании. По отноше
нию к себе эта мечта угасла
рано.
Невозможно было
пробиться, но детей надо
было учить, дать образо
вание. Урывая последние
средства, отец все же ре
шил отдать сестру в гимна
зию, но...дело было не толь
ко в средствах.
Однажды после работы,
в замасленном костюме он
решил зайти к директору.
У дверей гимназии солид
ный швейцар сразу же за
городил
путь, об ‘ яснив,
что в таком виде к дирек
тору попасть нельзя. Тогда,
одев лучш ее платье, он все
же пробился к директору.
Там с корректным внимани
ем выслушали просьбу и
ответили:
— Неужели вы не знаете,
что в нашей гимназии учатдевушки
только из
привелигированных семей!
Разговор был окончен.

Великий документ Сталинской эпохи

Новую Конституцию С ССРнаш народ назвал Ста
линской, по имени ее т во р
ца. Этот день стал великим жизнью. Смотришь на счаст
праздником всех народов ливого
советского юно
советской страны, первого шу и думаешь, как ярко в
в мире социалистического нем воплотились те гро
государства рабочих и кре мадные изменения, которые
стьян.
внесла Великая социали
1 Каждый советский
чело стическая
революция
в
в е к может на своем при жизнь могучего стосемиде
мере показать, как прекрас сятимиллионного народа!
на жизнь в нашей стране,
Когда работаешь на се
как величественна Сталин бя, на свою чудесную ро
ская Конституция.
дину, когда
работаеш ь,
Кем я был в царской имея неограниченные воз
России? Сын матроса, про можности для роста, в те
учившись четыре года в бе развиваются огромные
начальной школе, я четыр силы. Разве
есть какиенадцатилетним подростком нибудь пределы росту и
пришел на завод в Сева развитию сил человека в
стополе. Не забыть мне из нашей стране!
девательского приказа ма
Оглядываясь
назад на
стера—взять голыми рука пройденный путь, на одер
ми и принести ему пару жанные в тяжких боях по
только что снятых с горна беды, каждый гражданин
заклепок.
Стиснув зубы, социалистической отчизны
чтобы не кричать от ужас говорит словами нашегд
ной боли, я выполнил при вождя и учителя: „Приятно
каз.
и радостно знать, что кровь,
Так жили мы в юности. обильно пролитая нашими
Современный
молодой людьми, не прошла даром,
человек Страны Советов, что она дала свои резульшестнадцатилетний или сем таты “.
Приятно и радостно ви
надцатилетний,—уже окон
чил
школу,
занимается деть, как дело, за которое
спортом, готовится к обо бились сыны нашей роди
всемирно
роне родины. Он живет ны, одерж ало
разносторонней и полной историческую победу.

Для нас двери гимназии
были закрыты. И вот после
Великой Октябрьской социа
листической революции все
дети рабочих и крестьян по
лучили полное право на об 
разование и на обеспечен
ную жизнь. С естра моя
уже получила высшее о б 
разование, закончив физмат
Томского университета. Я
сейчас учусь в университете
на II курсе химфака. По
лучаю государственную сти
пендию, обеспечена общ е
житием. И я вполне уве
рена, что по окончании
университета я получу р а
боту. Эту уверенность вли
вает не только в меня, но
и во всех граждан нашей
родины Великая Сталинская
Конституция, записавшая и
обеспечившая великие пра
ва. Мы живем в замечатель
ное время!
Валентина Просвиркина,
отличница II курса химфака.

в капиталистическом о к р у 
жении.
Каждый гражданин СССР
новые подвиги во имя ро отчетливо сознает, что на
И. ПАПАНИН , депу дины, на завоевание новых до оттачивать свою бди
тат Верховного Сове побед коммунизма.
тельность, настойчиво о в 
та СССР, Герой Со Народ наш хорошо знает, ладевать основами маркси
кому он обязан своим сча стско-ленинской теории, во
ветского Союза.
стьем. Ог края и до края, оружающей нас знанием за
от моря и до моря, в каж конов общ ественного р аз
дом
уголке нашей родины, вития и политической бор ь
Сейчас, когда фашизм
бешено готовит войну про как самые близкие, родные, бы.
тив нашего отечества, ког звучат слова любви к боль
Каждый гражданин СССР
да на огромной территории шевистской партии, к това отчетливо сознает, что на
земного шара уже началась рищу Сталину.
Моральное и политиче до укреплять наше совет
вторая империалистическая
ское государство,
нашу
война, когда капитал на ское единство нашего на Красную Армию, флот, на
ступает на жизненные ин рода, которое с каждым шу авиацию, наше х озяй 
тересы рабочих и крестьян, днем крепнет и растет,— ство. Надо поднимать все
когда фашизм
попирает это великая сила. Об это выше и выше благосостоя
единство
своим тяжелым сапогом д е несокрушимое
ние родины, ее могущест
мократические устремления разбились попытки троц во. Этого можно добиться
всего передового челове кистско-бухаринских наем только упорным и самоот
чества,— в эти дни наша ников фашизма подорвать верженным трудом на том
Конституция с особенной могущество нашей страны. участке, на который тебя
силой светит нашим зару Об это непоколебимое един поставил народ.
бежным братьям. Она вдох ство разбилась наглая вы
Каждый гражданин СССР
новляет их на борьбу, она лазка японской военщины,
говорит всем угнетенным посягнувшей на нашу со отчетливо сознает, что, у к 
и обездоленным, что есть ветскую землю в районе репляя мощь и силу социа
на свете страна, где люди озера Хасан. Наш народ листического государства,
уничтожал, советский народ обеспечи
живут счастливой жизнью, беспощадно
где сбылось все то, о чем уничтожает и будет унич вает свое счастье и счастье
веками мечтали и за что тож ать всех врагов, с ка своих детей, дальнейшее
веками боролись лучшие сы кой бы стороны они ни процветание своей родины,
новые победы коммунизма,
появились.
ны человечества.
жизнь
под
Мы крепко помним ука счастливую
Нас же, граждан С овет
ского Союза, Сталинская зания Ленина и Сталина, сенью Сталинской Консти
Конституция поднимает на что СССР живет и работает туции.

Письмо С. В. Копова,
депутата Верховного Совета РСФСР
Депутат Верховного Совета РСФСР С. Копов о б 
ратился ко всем фабзавкоыам, месткомам и комсодам
Сталинского района города Саратова с призывом уси
лить работу по вовлечению трудящихся в коллективное
страхование жизни.
В своем письме тов. Копов пишет:
„Среди проводимых Партией и Правительством
многочисленных мероприятий, направленных на
дальнейшее улучшение материально-бытового со
стояния трудящихся СССР, огромное значение
имеет добровольное коллективное страхование
жизни.
Коллективное страхование жизни является
значительным дополнением к социальному страхо
ванию, по оказанию единовременной материальной
помощи трудящимся и их семьям на случай смерти
или утраты трудоспособности.
•
Достаточно сказать, что только за 9 месяцев
1938 г. по Саратовской области органы Госстраха
выплатили страховых пособий застрахованным по
этому виду страхования более 970.000 рублей, что
еще раз с огромной силой подтверждает, насколь
ко велика роль и значение коллективного страхо
вания жизни трудящихся.
В Сталинском районе гор. Саратова имеется
ряд крупных предприятий, на которых работает
большое количество рабочих и служащих, однако
коллективное страхование жизни в коллективах
предприятий района развито крайне недостаточно.
Фабрично-заводские и местные комитеты, а глав
ным образом, комсоды еще далеко недостаточно
проводят раз'яснительную работу среди трудящихся
о роли и значении коллективного страхования жиз
ни и неслучайно, что в нашем Сталинском районе
многие трудящиеся, работающие в таких больших
коллективах как на заводе Комбайнов, им. Ленина—
остаются неохваченными коллективным страхова
нием.
Я, как депутат Верховного Совета РСФСР,
считаю своим долгом обратить Ваше внимание на
развитие коллективного страхования жизни трудя
щихся, этого огромного мероприятия Партии и
Правительства, направленного на дальнейшее улуч
шение материально-бытового состояния трудящих
ся и их семей на случай смерти или утраты тру
доспособности.
Дело чести фабзавместкомов и комсодов—воз
главить это мероприятие и добиться в своих кол
лективах полного охвата трудящихся коллектив
ным страхованием жизни и этим самым проявить
истинную заботу о людях".
Наша задача подхватить призыв депутата Верхов
ного Совета РСФСР т. Копова и провести раз'яснительную работу среди студентов, научных работников и
служащих о коллективном страховании.

О ПЕРЕСТРОЙКЕ ПАРТИЙНОЙ ПРОПАГАНДЫ
ПостановлениеЦК ВКП(б)
„О постановке партийной
пропаганды в связи с вы
пуском „Краткого курса
истории ВКП(б)“ горячо
встречено трудящимися на
шей родины. Это постано
вление является для всех
партийных
организаций
программой действия в де
ле идейно - политического
воспитания партийных и
непартийных кадров.
Выход в свет „Краткого
курса истории ВКП(б)“, яв
ляющегося подлинной эн
циклопедией основных зна
ний марксизма-ленинизма,
знаменует собой
новую
полосу в организации боль
шевистской
пропаганды.
Главным методом изучения
марксизма-ленинизма дол
жен стать метод самостоя
тельного изучения.
Для помощи самостоя
тельно изучающим исто
рию ВКП(б)
партийный
комитет университета вы
деляет опытных консуль
тантов: среди них—проф.
Панкратова—доктор исто
рических наук, доцент Зевин, зав. кафедрой фило
софии
Комков—кандидат
философских наук, декан

физмата Лучинин—канди
дат математических наук
и др. Партком организует
цикл лекций по истории
ВКП(б), истории, филосо
фии и литературы, привле
кая высококвалифицирован
ных лекторов. Лекции нач
нутся с первой половины
декабря. Планом
преду
смотрено тридцать лекций.
Первые лекции будут на
такие темы: „Три источни
ка,—три составные части
марксизма";
„К. Маркс,
Ф. Энгельс—основополож
ники научного социализма*;
„Ленинизм, как развитие и
продолжение марксизма";
„Марксизм-ленинизм о го
сударстве" и другие.
Будут лекции по рабо
там Ленина .Ч т о делать?",
„Что такое „друзья народа"
и как они воюют против
социал-демократов*, „Шаг
вперед, два шага назад",
„Материализм и эмпирио
критицизм", „Две тактики
социал-демократии в демо
кратической революции" и
другие.
Намечено слияние парт
кабинета с кабинетом при
кафедре основ марксизмаленинизма.

ПО ПРАВКА
В прошлом номере нашей
газеты в статье „Сергей
Миронович Киров" в последнемабзаце крайней пра
вой колонки первой стра
ницы по вине редакции
допущена грубая ошибка.
Этот абзац следует чи
тать так:
„Киров непоколебимо стоял
на ленинско-сталинских по
зициях, громя всех и вся
ческих врагов партии и на
рода. Киров был силен о р 

ганическим, глубоким зна
нием рабочих и крестьян
ских нужд. Киров говорил
всегда с такой ясностью,
силой и простотой, что сло
ва его на многие годы за
падали в души слушателей.
Как громил Киров троцки
стов и зиновьевцев в Ленин
граде, куда он приехал
в декабре 1925 г.! Как по
любил его народ этого го
рода и как Киров сжился,
сроднился с Ленинградом!"

По желанию студентов и
научных работников в уни
верситете
создаются
и
кружки по изучению исто
рии ВКП(б). Они должны
работать так, как указы
вает ЦК ВКП(б).
„Работа кружков должна
быть построена на основе
живой беседы и товарище
ской дискуссии. Расписание
занятий каждого кружка
должно
устанавливаться
его участниками, исходя из
местных условий. Каждое
занятие должно продол
жаться столько, сколько
участники кружкасочтут не
обходимым для основатель
ного обсуждения постав
ленных вопросов. Кружки
по изучению истории пар
тии должны формировать
ся так, чтобы обеспечить
более или менее однород
ный уровень общеобразо-4
вательной и политической
подготовки их участников".
З а д а ч а марксистсколенинского воспитания на
шей интеллигенции являет
ся одной из самых перво
очередных и важнейших
задач.

День Конституции
в университете
Сегодня в университете
торжественное
заседание»,
посвященное Дню Сталин
ской Конституции. В нео
фициальной
части будет
представлена студенческая
самодеятельность,
посвя
щенная Конституции.
6 декабря на истори
ческом факультете — вечер
студенческой самодеятель
ности. Главным образом бу
дет показана самодеятель
ность студентов историче
ского факультета. В гости
к студентам придут пионеры

рил с ними о движении 1825 года. то эго—„члены одной огромной призванием была поэзия.
По новому доногу в начале организации повсеместного грабе
По поводу русского издания
1850 года Огарев и некоторые его жа".
| огаревских стихотворений Черны
друзья были арестованы. Через
Огарев требовал, чтобы важные шевский писал, что их автор— че
несколько недель пришлось всех государственные вопросы жизни ловек с бодрейш ей спокойнейшей
их выпустить вследствие необос решались при помощи народа. и решительной речью. Великий
Николай Платонович Огарев, шись, присягнули, в виду всей нованности обвинения.
„Вы не верите,—писал он в „Пись революционный писатель заявлял,
По настойчивым просьбам Гер мах к соотечественнику", обраща что имя Огарева— поэта ещ е долгопожертвовать
нашей
чей юбилей празднует 6 декабря Москвы,
советская общественность,— один жизнью на избранную нами борь цена Огарев в 1856 году переехал ясь к тем, кто думал управлять и часто будет произноситься с
в Лондон. Здесь он принял бли без народа,— в силы русского на любовью, что позабыто оно будет
из выдающихся зачинателей рус б у * .
ской
революционной
поэзии.
Это было в 1828 г . в М оскве, жайшее участие во всех револю рода, потому что вы их не види „разве тогда, когда забудется наш
ционно-издательских делах Герце т е , я в них верю, потому что ви язык*.
Ю ношей, в своих первых стихо на Воробьевых горах.
творных опытах, не дош едш их до
Получив учебную подготовку на. Он же подал мысль о б изда ж у их*.
Огарев не отделял худвж есъ
н ас, Огарев
„ п ел .. .вольность дома, Огарев поступил в 1830 г. нии „Колокола* и был усердней
В политических и социальных венной
стороны
поэтическог^
шим
сотрудником
этого
журнала.
удалую*.
взглядах Огарева так ж е, как и творчества от общественной ж из
в Московский университет, где
О
том,
как
высоко
ценил
Ленин
Николай Платонович
Огарев слушал лекции на юридическом
у Герцена, было много слабых ни и ее запросов.
родился в П етербурге 6 декабря и физико-математическом факуль этот ж урнал, видно из следующих сторон, но было и очень много
Ряд стихотворений Огарева на
(24 ноября по старому стилю) 1813 тетах. Здесь вокруг него и Гер строк: „Предшественницей р або ценного. К Огареву вполне при чала 40-х годов („Деревенский сто
года в семье помещика.
цена сгруппировалось большинст чей (пролетарски-демократической ложимы поэтому слова В. И . рож*, „Изба“ и др.) написан с
или социал-демократической) печа Ленина: „Герцен принадлежал к большим поэтическим мастерст
В числе первых учителей Н. П. во передовых студентов.
Огарева был математик И. Ф. Вол
В 1834 году по доносу шпио ти была тогда общедемократиче поколению дворянских, помещичь вом.
ков, который обучал также и нов было создано дело о пении ская бесцензурная печать с .К о  их революционеров первой поло
Среди
написанных Огаревым,
Герцена. Он сообщал своим уче студентами университета револю локолом* Герцена во главе ее*.* вины прошлого век а... В крепо стихотворений есть такие, кото
По настоянию Огарева издавался стной России 40-х годов XIX ве рые восприняты трудовыми пас
никам „направление декабристов*. ционных песен.
К следствию
„Мы тотчас же, — рассказывает привлекли также и О гарева. У и другой пропагандистский ж ур  ка он сумел подняться на такую сами, как их собственное, народ
Огарев, — стали ему сочувство него нашли письма Герцена, сти нал—.О бщ ее вече*, печатались и высоту, что встал в уровень с ное творчество, и распевались в
вать*.
величайшими мыслителями своего деревнях и на ф абриках, от М о *
хи и разные заметки, по которым распространялись различные про
времени*.! Указывая, что ранний сквы до Урала, заходя и на У к--*
В
стихотворной
.И споведи установили их близкую дружбу кламации.
В эмигрантский период своей социализм Герцена носил во мно раину („Арестант*, „Кабак* и др.)
лишнего человека* Огарев гово и идейную связь на почве общ
деятельности Огарев проявил яр гом мелкобуржуазный характер,
рит о влиянии на него идей д е ности политических взглядов.
В стихотворении
„Тюрьма*—
кабристов:
Н . П . Огарев был арестован кий публицистический талант. Он Ленин писал: „В сущ ности, это эмигрантского
периода— Огарев
И двигала меня ещ е живая
9 июля 1834 г ., через три дня написал огромное количество ста был вовсе не социализм, а пре писал:
память
освобожден и снова заключен под тей для „Колокола* и других из краснодушная фраза, доброе меч
Миг святой!
О пятерых, которых Николай
стражу 31 июля, в этот раз на даний, а также много революци тание, в которое облекала свою
То было тайное сознанье,
онных
прокламаций.
Особенно
мно
Испуганный замучил и повесил. много месяцев.
т огдаш н ю ю революционность бур
Что я народу не чужой!..
По их следам слагалась жизнь
Жизнь в Пензе, куда сослали го писал Огарев по крестьянско жуазная демократия, а равно неИ час придет, и час пробьет—
моя,
Огарева, была очень
тяжела. му вопросу в связи с возникшими высвободившийся из-под ее влия
Мы свергнем рабской жизни
Я призван был работать для
После сравнительной свободы в тогда в России проектами уничто ния пролетариат*. Под конец своей
.
муку—
св об о д ы .. .
московском доме
отца,
после жения крепостного права и осво ж изни, „...разрывая с Бакуниным,
И мне мужик протянет руку.
бождения
крестьян
без
земли,
т.е
Герцен обратил свои взоры не к
Знакомство с идеями декабри вольнолюбивых мечтаний в кругу
Вот что мне н адо!..
стов, преклонение
перед ними друзей молодости он очутился в закабаления их помещиками на либерализму, а к И нтернационалу,
В последние годы советские
к тому Интернационалу, которым
привели Огарева и Герцена к ре душном провинциальном общ ест новый лад.
Еще в 1856 году в статье «Р ус руководил Маркс,— к тому Интер издательства выпустили три со
шению стать продолжателями их ве, увлеченном мелкими личными
брания стихотворений и статей,
дела.
интересами и сплетнями. Огарев ские вопросы* Огарев указывал, националу, который начал „ со б и  поэта-революционера.
Молодые друзья дали торжест пытался заняться в Пензе выра что крестьянский вопрос нельзя рать полки* пролетариата, об'едиС . Ш трайх
венную клятву продолжать дело боткой социальной системы, о б  решать при содействии помещиков, нять„мир рабочий*, „покидающий
декабристов.
Сцену
клятвы ложился книгами, делал выписки, так как это—люди, либо .выжима мир пользующихся без работы *.2
описал Герцен в „Былом и д у  набрасывал программу справед ющие из мужика все здоровые
Наряду с Герценом Огарев раз
Врид. отв. редактора
мах*: .Садилось солнце, купола ливого
общ ественного устрой соки", либо пауки, считающие вернул кипучую публицистическую
все трудовое неселение мухами. деятельность. Но основным его
блестели, город стлался на не ства.
Ф. Рамазанйв
обозримое пространство под горой,
В 1838 г. Огареву позволили Что касается царских чиновников,
свежий ветерок подувал на нас, поехать для лечения на Кавказ.
1 В. И. Ленин. Соч. Т. XV.
Обллит № В/2310. Тир. 700. Зак. 5955
постояли ыы, постояли, оперлись Здесь он познакомился с ссыль
* В. И. Ленин. Соч. Т, XVII. Стр. 464.
2 Там ж е. Стр. 465.
д р уг на друга н, вдруг обняв ными декабристами и много гово Стр. 341
Саратов. Ткпогр. Облместирока.

Н. П. Огарев

(К 125-летию со дня рождения)

