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Под знаменем Конституции
Семнадцать лет назад, 5 де-; 

кабря 1936 года, Чрезвычай-1 
ный VIII Всесоюзный съезд 
Советов утвердил новую Кон
ституцию Союза ССР, которая 
в законодательном порядке 
закрепила факт победы социа
лизма в нашей стране. То, о 
чём мечтают и за что борют
ся миллионы трудящихся в 
капиталистических странах, 
было осуществлено в СССР.

Эта историческая победа 
была одержана советским на
родом под руководством Ком
мунистической партии.

В Конституции СССР запи
саны великие принципы соци
ализма. Политическую основу 
СССР составляют Советы де
путатов трудящихся, вырос 
шпе п окрепшие в результате 
свержения властп помещиков 
и капиталистов п завоевания 
диктатуры пролетариата. Эко
номическую основу Советского 
Союза составляет социали
стическая собственность на 
орудия и средства производ
ства.

Конституция СССР обеспе
чивает всем гражданам СССР 
право на труд, право на от
дых, право на образование, 
право на материальное обес
печение в старости или по 
нетрудоспособности. "Это вели
чайшие завоевания трудя
щихся.

Советские люди законно гор
дятся своей Конституцией, га
рантирующей пм великие пра
ва п свободы. Онп знают, что 
эти права п свободы зорко 
охраняются Коммунистической 
партией и Советским прави
тельством, вся деятельность 
которых направлена на благо 
и счастье советского народа.

Ярким проявлением заботы 
партпп и правптельства об 
улучшении условий жпзип 
трудящихся является огром
ное жилищное строительство, 
на которое отпущено средств 
в 4 раза больше, чем в 1940 
году.

Неустанно заботятся Ком
мунистическая партия и Со
ветское правительство о том, 
чтобы сделать всех рабочпх 
и крестьян культурными и 
образованными.

Советский строй создал все 
возможности для дальнейшего 
систематического и быстрого 
повышения материального бла
госостояния и культурного 
уровня всех трудящихся. Это 
и есть осуществление на де
ле великих грандиозных прав, 
предоставленных Конституци
ей СССР советским людям.

Трудящийся человек никог
да и нигде ещё не пользовал
ся такими благами, никогда 
и нигде он не был окружён 
таким вниманием и заботой 
государства, как в стране 
победившего социализма. В 
этом ярко проявляется под

линно народный характер со
циалистического строя, его 
величайшие преимущества пе
ред капиталистическим строем.

Современное положение в 
капиталистических странах 
вновь и вновь, с неопровер
жимой силой разоблачает 
лживость и лицемерие буржу
азной демократии. В это же 
время в руках капиталистов 
накапливаются колосальные 
богатства, а народные массы 
всё более ннщают.

Жестокая, всё усиливаю
щаяся эксплуатация трудя
щихся даёт капиталистам не
слыханные барыши.

Растёт нпшета ограбленных 
капиталистами трудящихся 
масс в США, даже по офици
альным данным четыре семьи 
из каждых пяти не имеют 
дохода, необходимого для 
мало-мальски сносного суще
ствования. Четвёртая часть 
всех американских семей име
ет доход, не достигающий ц 
половины прожиточного мини
мума.

Лишь в условиях социализ
ма, где народные массы осво
бождены от капиталистиче
ской кабалы, где трудящиеся 
являются не только произво
дителями всех материальных 
и духовных благ, по п хозяе
вами этих благ, лишь в этих 
условиях созданы реальные 
гарантии осуществления граж
данских прав.

Советская Конституция- 
Конституция развернутого со
циалистического демократиз
ма—обеспечивает непрерыв
ный рост политической п тру
довой активности широчай
ших народных масс.

В решениях XIX съезда 
партии, сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС, в мероприятиях 
партпп и правительства, на
правленных на дальнейший 
неуклонный подъём благосо
стояния трудящихся, все
народы нашей страны впдят 
выражение своих кровных ин
тересов и всё теснее сплачи
ваются вокруг своего испы
танного авангарда—Коммуни
стической партии, уверенно 
ведущей страну к торжеству 
коммунизма. Выполняя свя
щенные обязанности, записан
ные в Конституции СССР, со
ветские люди своим беззавет
ным трудом добиваются новых 
достижений в строительстве 
коммунизма, в укреплении 
экономической и оборонной 
мощи СССР.

Конституция СССР являет
ся путеводной звездой для
простых людей всех капита
листических стран, ведущих 
борьбу протпв угнетателей и 
эксплуататоров, против импе
риалистических поджигателей 
новой войны, за мир между 
народами.

П ЕРЕД О ВО Й
ГР У ЗЧ И К

Иван Иванович Гусев яв- 
ляетея лучшим грузчиком 
транспортного цеха Никелево
го завода.

Встав на стахановскую вах
ту в честь 17-й годовщины 
дня Советской Конституции, 
Иван Иванович месячный план 
выполнил на 147 процентов.

На спимке Иван Иванович 
Гусев.

Фото А. Мартынова.

Успехи металлургов
С хорошими показателями 

в работе пришли к великому 
празднику, к дню Советской 
Конституции рабочие плавиль
ного цеха Никелевого завода. 
План ноября выполнен на 
100,4 процента.

Первенство в социалистиче
ском соревновании завоевала 
комсомольско - молодёжная 
бригада, которой руководит 
кандидат в члены КПСС 
Б. Павлушев. Образцы труда 
показали лучшие люди этой 
бригады П. Я. Сохарев, М. П. 
Ряков, Б. Л. Баранов, А.А. 
Меркис и С. II. Зыков.

Самоотверженно трудился 
старший горновой Фёдор Ми
хайлович Королёв, старший 
загрузчик Василий Александ
рович Киселёв, сватовщик Ни
колай Тимофеевич Тыкни и 
многие другпе.

ПО 92 ЯЙЦА ОТ 
КАЖ ДОЙ КУРИЦЫ
Птичница колхоза пменп 

Ворошилова Анна Гурьяновна 
Шестакова нынешним летом 
получила по 92 яйца от каж
дой курицы-несушки, в то вре
мя, как планом предусмотре
но—75.

Этих высоких показателей 
Анна Гурьяновна добилась 
благодаря упорному, кропотли
вому труду, заботливому отно
шению к порученному делу. 
Она любит свой труд, а поэто
му прилагает все силы, ис
пользует все возможности для 
получения высокой продук
тивности кур. ,

План перевыполнен
Партия и правительство по

стоянно заботятся о благосо
стоянии советского народа. 
Ярким свидетельством этого 
является постановление Сове
та Мпнистров и Центрального 
Комитета КПСС «О расшире
нии производства продоволь
ственных п промышленных то
варов и улучшение их ка
чества».

Наша артель работает на 
удовлетворение запросов тру
дящихся города и района 
Коллектив артели, развернув 
социалистическое соревнова
ние в честь дня Советской 
Конституции, успешно спра
вился с заданием ноября. Ме
сячный план выполнен на 
139 проц., на 187 проц. вы
полнен план товарной продук
ции. Хорошо справились с вы
полнением месячного плана 
цехи индивидуального пошива, 
начальник М. Г. Ряков, мас
сового пошива - начальники 
смен М. П. Баженов и Л. И. 
Масленников.

По-стахановскп трудилась 
брпгада № 1 цеха массового 
пошива, которую возглавляет

комсомолка Евгения Кузьми
на. Коллектив этой бригады 
успешно снравплся с выпол
нением месячного плана, вы
полнив его на 142.7 проц.

Мастера цеха Г. Лукина, 
М. Воронова, В. Суздалова 
показывали образцы труда.

В числе передовых бригада 
№ 2 цеха индивидуального 
пошпва, где бригадиром 
А. Мурзина. Добросовестно ра
ботали в ноябре мастера этой 
бригады: Е. Коркодинова,
Л. Беляева, П. Крупина.

Две с половиной нормы вы
полнила в ноябре мастер це
ха массового пошива Валя 
Коровина.

Мастер швея цеха массово
го пошива Вера Вишняк дала 
две месячных нормы, прп хоро
шем качестве работы.

Коллектив артели оказыва
ет помощь и своему подшеф
ному колхозу «Верный путь». 
При первоочередной поездке 
в подшефный колхоз члены 
артели отправили в подарок 
библиотечку в 130 книг и сши
ли 10 фартуков для работни
ков животноводческих ферм.

М. СЕРГЕЕВА . г

В Ы С О К И Е  У Д О И

Анну Александровну Ярос- 
лавневу знают в колхозе име
ни Молотова, как передовую 
труженицу, опытную доярку. 
Сознавая необходимость по
стоянного роста и укрепления 
экономики колхоза, она вкла
дывает большую долю труда 
в это благородное дело.

Рационально использует 
корма, любовно ухаживает за 
животными и, применяя всё

новое, передовое, тов. Ярое- 
лавцева с начала нынешнего 
года к дню Советской Консти
туции надоила от каждой нз 
закреплённых за ней коров 
по 1653 литра молока вместо 
900 по плану.

Свой опыт работы передо
вая доярка должна передать 
другим животноводам.

М. АНАТОЛЬЕВА

Скромная
Двадцать лет работает Со

фия Александровна Королёва 
в системе общественного пи
тания. За время работы она 
имеет 8 благодарностей с за
несением на доску Почёта. За 
добросовестное отношение к 
работе тов. Королёвой присво
ено звание «Лучший повар».

Сейчас София Александров
на работает старшим поваром 
во 2-й чайной межрайторга. 
К выполнению своих обязан-

труж ениц а
ностей она относится добро
совестно, стремится как мож
но качественнее приготовить 
каждое блюдо, культурно об
служить клиентов. София Алек
сандровна знает, что её скром
ный труд заслуживает боль
шого внимания и уважения, 
ибо каждый труд в стране 
Советов почётен. Она знает, 
что её труд принадлежит 
делу мпра.

Л ПУЩИНА, 
заведующая чайной N t' 2.



П артийная жизнь

Сельские коммунисты
. Разъяснение всей массе 
колхозников исторического 
постановления сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС, практиче
ское проведение его в жизнь 
мы начали с обсуждения на 
открытом партийном собрании 
предварительно намеченпых 
мероприятий.

11а это партийное собрание 
был приглашён весь колхоз
ный актив: члены правления, 
бригадиры, звеньевые, заве
дующие фермами и т.д.

После партийного собрания, 
тщательно подготовив вопрос 
о мероприятиях колхоза по 
выполнению постановления 
Центрального Комитета пар
тии, мы провели расширенное 
заседание правления колхоза 
с обсуждением этих мероприя
тий. А несколько позднее 
предложения партийной орга
низации и правления артели 
были одобрены общим собра
нием членов артели.

Следует сказать, что после 
выхода в свет постановления 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС наша партийная орга
низация пересмотрела состав 
и расстановку сил агитаторов 
и перестроила их работу. Аги
таторы у нас были раскреп
лены ио бригадам и фермам. 
На проводимых беседах обыч
но присутствовало незначи
тельное число колхозников. 
Практика подсказала, что 
лучше расставить агитаторов 
по десятидворкам, вести аги
тационно-массовую работу по 
месту жительства членов ар
тели. Так и было сделано.

Паш агитколлектив состоит 
пз 26 человек. В числе агита

торов 13 коммунистов и столь
ко же комсомольцев п беспар
тийных активистов. Большин
ство пз этих товарищей отно
сятся к порученному делу 
добросовестно, систематически 
проводят читки и беседы.

В настоящее время в нашем 
колхозе имени Чапаева нет ни 
одной семьи, которая не была 
бы ознакомлена с историче
ским постановлением Централь
ного Комитета КПСС «О мерах 
дальнейшего подъёма сельско

го хозяйства СССР». Агитаторы 
тт. Мокроносова П. Г., Малы
гина Г. М. Дойлидов И. Я., 
Мусальников А. А. и многие 
другпе на своих десятпдвор- 
ках провели уже по несколь
ко бесед. При чём ценность 
этих бесед заключается в 
том, что онп увязываются с 
практическими делами и за
дачами колхоза. Материал для 
бесед наши агитаторы полу
чают на проводимых с ними 
семинарах. На нпх же мы об
мениваемся опытом партийно- 
политической работы, обоб
щаем его. В прошлом месяце, 
например, таких семинаров 
парторганизацией было про
ведено два.

Вся работа агитколлектива 
у нас повседневно учитывает
ся и отмечается в специально 
заведённом журнале. В нём 
записывается дата проведения 
бесед пли читок, тема и чис
ло присутствующих. Агитато
ры собирают своих слушате
лей обычно в одном из домов 
колхозников, живущих в цент
ре десятпдворки.

Немалую роль в деле про
паганды постановления сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС 
у нас играет сельская библио
тека, заведует которой, в 
прошлом учитель, Александр 
Афанасьевич Мусальников. В 
библиотеке всегда людно. Она 
имеет около четырёхсот чело
век читателей. Колхозники 
идут сюда за сельскохозяйст
венной, научно-технической, 
политической, художественной 
литературой.

Культурные запросы хлебо
робов и животноводов растут 
с каждым днём. Об этом го
ворит хотя бы тот факт, что, 
если в текущем году члены 
артели выписывали 90 экзем
пляров газет и 12 журналов, 
то на новый год уже сейчас 
подписались колхозники на 
142 экземпляра газет и 23 
журнала. Прп чём спущенного 
нам лимита на газеты уже не- 
хватает. 28 членов нашей ар
тели имеют в личном пользо
вании радиоприёмники. За

просы на последние пока

что также полностью не 
удовлетворены.
. Усиление партийно-полити
ческой работы, перестройка 
её сказались на практиче
ских делах колхоза. Он один 
пз первых в районе не толь
ко выполнил, но и перевыпол
нил план хлебозаготовок, 
сдав государству большое ко
личество продовольственных 
культур (ржп, шиепппы). Кол
хозники получили авансом 
2 кгр. хлеба на трудодень. 
Выполнено обязательство пе
ред государством и по про
дуктам животноводства. Кол
хоз обеспечен семенами зер
новых.

Большую заботу проявляют 
колхозники о зимовке скота. 
Всё сено в артелп учтено и 
забирковано, солома собрана 
п заскирдована. Корма рас
пределены по фермам и брига
дам. Определены дневные нор
мы расхода их.

Значительная работа про
ведена по подготовке живот
новодческих построек. Сдан 
в эксплуатацию новый коров
ник на 112 голов, закончен 
капитальный ремонт свинар
ника, построен типовой овчар
ник на 500 голов и птичник. 
Заканчивается строительство 
трёх типовых курятников. По
дача воды на животноводче
ских фермах механизирована.

Работника животноводства, 
воодушевлённые постановле
нием сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС, прилагают все уси
лия не только к сохранению, 
но и поднятию продуктивности 
скота. В результате этого в 
колхозе надоено молока за 9 
месяцев столько, сколько бы
ло надоёно за весь 1952 год. 
Партийная организация и в 

целом колхоз знают, что сде
лано ещё очень мало, что 
впереди ещё большие задачи, 
разрешение которых даст кру
той подъём всех отраслей 
артельного хозяйства. И мы 
сделаем всё^ля того, чтобы 
эти задачи были осущест
влены. В. ЗАПЛАТИЛ,
секретарь партийной организации 

колхоза имени Чапаева.

В СТРАНАХ КАПИТАЛА

Я п о н и я
(СПРАВКА)

Беззаботные руководители
Суровая уральская зима 

у иге давно наступила. Забот
ливых хозяев она не застала 
врасплох-. Они задолго до на
ступления холодов подготови
ли животноводческие помеще
ния к стойловому содержанию 
скота. Обеспечили животно
водство кормами, с первых 
дней зимовки скот кормят хо
рошо вздобренными, перерабо
танными кормами.

Можно ли сказать это о ру
ководителях сельхозартели 
имени Калинина ? К сожалению, 
нет.

Животноводческие помеще
ния не былп подготовлены к 
зимнему содержанию скота. 
Во всех коровниках и телят
никах холодно, потому что| 
они не утеплены. Кормами 
животноводство обеспечено 
только на 50 процентов, за
пас у ферм имеется на 2-3 
дня. Корма расходуются, не 
придерживаясь рациона, что 
ведёт к перерасходу пх. 
Только по одной животновод
ческой ферме бригады № 1,

где заведующим тов. Пинаев 
П. И., допущен перерасход 
кормов 550 центнеров. Пере
расход кормов имеется и по 
другим бригадам. Корма 
вскармливаются в неподготов
ленном виде потому, что кор
мозапарники к работе не го
товы.

Плохо обстоит делос очист
кой животноводческих поме
щений от навоза. Особенно 
много навоза в телятнике на 
животноводческой ферме 
бригады Л« 3, заведую
щий тов. Якимов.

Распорядок дня на фермах 
не соблюдается, кормление и 
поение скота производится не 
регулярно, что, безусловно, 
отражается на продуктивности 
животных, которая в колхозе 
исключительно низкая.

Правление колхоза во главе 
с председателем тов. Пинае- 
вым плохо беспокоится о жи
вотноводстве, мало уделяет 
внимания выполнению указа
ний специалистов-, у этих ру
ководителей до сих пор нет

борьбы за выполнение задач, 
поставленных сентябрьским 
Пленумом ЦК КПСС в под
нятии животноводства. Члены 
правления очень редко бывают 
на животноводческих фермах. 
Да и что от этого пользы! 
Председатель колхоза тов. Пи
наев прекрасно знает, что так 
работать дальше нельзя, но 
мер к улучшению никаких не 
принимает.

Значительно было бы луч
ше, если бы председатель 
колхоза тов. Пинаев и члены 
правления меньше занимались 
пьянством, а больше уделяли 
внимания на улучшение со
стояния животноводства.

В самом деле правлению 
колхоза следует уделить серь
ёзное внимание на обществен
ное животноводство. Необходи
мо сейчас до наступления 
больших морозов подвезти кор
ма к фермам, приготовить 
кормозапарники, очистить по
мещения от павоза. Навести 
строгий учёт расходования 
КОрМОВ. М. АНАТОЛЬЕВА.

Япония-один из дальнево
сточных соседей Советского 
Союза—островное государство. 
Японские острова находятся 
также в близком соседстве с 
народным Китаем и Корейской 
Народно-Демократической Рес
публикой.

В стране проживают около 
85 миллионов человек. Столи
ца государства город Токио— 
крупный промышленный и тор
говый центр.

Япония является конститу
ционной монархией. Согласно 
новой конституции, утверждён
ной парламентом в 1940 году, 
власть пмператора несколько 
ограничена.

Япония—развитая капита
листическая страна с сохра
нившимися феодальными пе
режитками, особенно в сель
ском хозяйстве.

Разгром японских милита
ристов в 1945 году при ре
шающей роли Советского Со
юза создал все возможности 
для развития страны по мир
ному, демократическому пути. 
Создались условия для уста
новления мнра на Дальнем 
Востоке. Однако это ни в ко
ей мере не устраивало правя
щие круги США. Они сразу 
лее после капитуляции мили 
тарпстской Японии взяли курс 
на превращение её в свой 
дальневосточный военный 
плацдарм. Американские им
периалисты вероломно нару
шили соглашения, заключен
ные между союзниками в во
енное и послевоенное время, 
о преобразовании Японии в 
миролюбивое, демократичес
кое, независимое государство.

Все мероприятия американ
ских оккупантов в стране про
никнуты стремлением устано
вить своё господство. Они на
вязали Японии сепаратный 
Сап-францисский «мирный до
говор», «пакт безопасности», 
«административное соглаше
ние», ставя страну в зависи
мость от американских моно
полий. Японский народ попал 
под иго американской военщи
ны, создавшей на островах 
свыше 700 военных баз. С 
японской территории соверша
лись авиационные налёты на 
мирные корейские города п 
сёла.

Вооружение Японии, осуще
ствляемое американскими пра
вящими кругами при содейст
вии послушного правительства 
Иоспда, вызывает однобокое 
развитие национальной эконо
мики. Лихорадочный рост во
енного производства ведёт к 
сокращению мирных отраслей 
промышленности. В результа
те безработица достигла неви
данных в псторпп Японии раз
меров. Число безработных и 
полубезработных составляет 
10 миллионов человек.

В оккупированной американ
цами страие широко распро
странён рабский и детский 
труд. Рабочий день продол
жается 10—15 часов. Реаль
ная заработная плата рабоче
го в настоящее время состав
ляет лишь половину довоенной. 
Цены растут. Нехватает жи
лищ. В Японии, по самым 
скромным подсчётам, 4 мил
лиона человек больны тубер
кулёзом. На почве материаль

ных лишений трудящихся в 
стране участились случаи са
моубийства. *

Пе в лучшем положении 
находится крестьянство. Около 
7Q процентов сельских хозяйств 
вынуждено прибегать к арен
де земли у помещиков на ка
бальных условиях.

Помещичий произвол, огром
ные поборы довели сельское 
население до такой нищеты, 
что продажа детей и девушек 
в рабство стала обычным яв
лением. Даже по явно зани
женным данным японской по
лиции, в прошлом году было 
зарегистрировано свыше 11 
тысяч случаев работорговли.

Японский народ всё отчёт
ливее сознаёт, что создавше
еся положение является пря
мым результатом господства 
в стране американских окку
пантов и пх пособников— 
японских реакционеров.

1! борьбу протпв американ
ской оккупации, за мир, сво
боду и национальную незави
симость включаются всё более 
широкие слои населения. I» 
стране проходят мощные за
бастовки трудящихся. Если в 
1951 году бастовало 6 милли
онов человек, то в 1952 г. 
только в пятп всеобщих заба
стовках приняло участие 12,5 
миллиона человек. Нынешний 
год также характерен неос
лабным ростом забастовочного 
движения,

Авангард рабочего класса 
страны — Коммунистическая 
партия является той силой, 
которая в условиях полицей
ских репрессий и террора 
сплачивает японских трудя
щихся и руководит пх борьбой 
за жизненные,права, за мир 
и национальную независи
мость.

Здоровые силы японской на
ции всё больше отдают себе 
отчёт в том, что необходимо 
преодолеть имеющиеся прегра
ды и отстоять национальную 
независимость страны. Онн 
понимают, что только таким 
путём можно обеспечить мир
ное развитие своей родпны, 
обеспечить необходимые внеш
неполитические и вполне до
ступные экономические связи 
с соседними государствами.

Шаги, которые предпримет 
Япония на этом пути, встре
тят сочувствие и поддержку 
со стороны Советского Союза 
и всех миролюбивых народов.

Зам. редактора М. А. МЯГКОВА.
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