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Да з д р а в с т в у е т
Сталинская Конституция, 
Конституция победившего 
социализма!

Под знаменем Сталинской 
Конституции

Четырнадцать лет назад, 
5 декабря 1930 года, Чрезвы
чайный УШ -Всесоюзный съезд 
Советов утвердил Конституцию 
СССР, которую советский на
род назвал, но имени ее твор
ца, Сталинской.

Сталинская Конституция за
крепила величавшие победы 
советского народа, одержанные 
им под руководством больше
вистской партии, под водитель
ством великого вождя п учи
теля—товарища Сталина. Кон
ституция СССР закрепила тот 
всемирно-исторического значе
ния факт, что в нашей стране 
в результате успешного выпол
нения сталинского плана 
индустриализации страны и 
коллективизации сельского 
хозяйства в основном осущест
влена первая фаза коммуниз
ма -социализм.

Под знаменем Сталинской 
Конституции большевистская 
партия сплотила народы на
шей страны в суровые годы 
Великой Отечественной войны. 
Под руководством Партии 
Ленина—Сталина, под води
тельством великого Сталина 
советский народ грудью отстоял 
от посягательств врага свои 
великие завоевания и одержал 
всемирно-историческую победу 
над гитлеровской Германией и 
империалистической Японией.

Под знаменем Сталинской 
Конституции трудящиеся СССР, 
руководимые большевистской . 
партией, добились историче
ских побед в борьбе за осу
ществление величественного

сталинского плана коммуни
стического строительства. 
Огромное значение имеет£факт 
успешного выполнения основ
ных задач первой послевоен
ной пятилетки—составной час
ти этого плана.

Решение Советского пра
вительства о строительстве 
Куйбышевской и Сталинград
ской гидроэлектростанций на 
Волге, Главного Туркменско
го канала Аму-Дарья—Крас- 
новодск, Каховской гидро
электростанции на Днепре, 
Южно-Украинского и Северо- 
Крымского каналов явится но
вым, крупным шагом по пути 
к коммунизму.

Под знаменем Сталинской 
Конституции советский народ 
ведёт борьбу за мир и безо
пасность народов, возглавляя 
растущий лагерь мира, демо
кратии и социализма.

Близится день выборов в 
местные Советы депутатов тру
дящихся. Избирательная кам
пания знаменуется высоким 
политическим и производствен
ным подъёмом трудящихся на
шей страны.

Советские люди с огромным 
воодушевлением и единодуши
ем назвали своим иервым к 1н- 
дидатом в депутаты великого 
вождя и учителя, гениального 
творца Конституции—товари
ща Сталина.

Под водительством великого 
I Сталина, под знаменем Сталин
ской Конституции советский 
народ уверенно идёт к комму
низму.

Навстречу выборам в местные Советы
I одовой план— досрочно

Стахановская вахта в честь 
выборов в местные Советы де
путатов трудящихся позволила 
коллективу артели «Швейком- 
бинат» ускорить выполнение 
обязательств, взятых -перед то
варищем Сталиным.

Годовой план по валовой и 
товарной продукции коллектив 
выполнил 25 ноября на 100,5 
процента. Дано сверхплановой 
прибыли 200 тысяч рублей. 
Производительность труда ра
бочих повысилась на 18 про
центов.

Первенство в социалистиче
ском соревновании по артели за 
достойную встречу дня выборов 
держит цех индивидуального 
пошива (начальник цеха тов. 
Ряков), а в нём—бригада мас
тера тов. Закирьянова.

В подъёме производительно
сти труда рабочих и увеличении 
выпуска продукции большую 
роль сыграло повышение ква
лификации рабочих.

я. мяньковя.

Повышают производительность труда
Вступая в осенне-зпмний 

сезон лесозаготовок, коллектив 
Режевского леспромхоза взял 
на себя повышенные обяза
тельства, которые с честью 
выполняются. Стахановцы лес
промхоза в ознаменование 
выборов в местные Советы 
депутатов трудящихся повы
шают производительность тру- 
1а. Бригада Л. Рычкова на 
вывозке древесины ежедневно, 
вместо 150 процентов по обя
зательству, даёт около двух 
чорм деловой древесины. По- 
стахановски трудится в этой

бригаде К. Голендухин и
А. Алферьев.

Лесоруб Н. Белицкий, встав 
на стахановскую вахту в честь 
выборов в местные Советы, 
обязался ежедневно давать 
полторы нормы. Слова с делом 
у стахановца не расходятся, 
он ежедневно даёт по две нор
мы п более. Не отстаёт от него 
и В, Бобров, его дневная выра
ботка составляет 150— 160 про
центов.

Успешно справляется с за
данием по вывозке леса шофер 
Ф. Коротких.

Е. ПЕТЕЛИНЯ.

Растут кадры механизаторов
С каждым годом всё больше 

оснащается Черемисская МТС 
новыми машинами. Всё полнее 
охватывают они работы, на ко
торые человек веками затрачи
вал тяжёлый труд.

— Наша МТС была организо
вана в 1935 году, когда при
зывно прозвучали слова вождя: 
«Механизация является для 
нашей страны решающей си
лой», вспоминает старший ме
ханик МТС Владимир Афанасье
вич Кукарцев.

В распоряжении МТС был 
всего один трактор, а теперь 
это первоклассная МТС, осна
щённая современными машина
ми, имеющая хорошо оборудо
ванные ремонтные мастерские.

За годы существования МТС 
в 6— 7 раз увеличилась посев
ная площадь, с каждым годом 
повышается урожайность.

Растут и кадры механиза
торов. Десятки специалистов 
воспитал коллектив. Лучшие 
из них выдвинуты кандидата
ми в депутаты местных Советов.

Техник-экспедитор Иван Ми
хайлович Кукарцев выдвинут 
кандидатом в районный Совет 
депутатов трудящихся. II. Зи
новьев, И. Заирудия, Ф. Чесно- 
ков, А. Климарёв и И. Ежов — 
кандидаты в депутаты сельско
го Совета.

Коллектив МТС готовится 
достойно, встретить день выбо
ров в местные Советы. Уже 
отремонтировано более 50 про
центов тракторов и других 
сельскохозяйственных мапшн.

К 17 декабря МТС выполнит 
своё обязательство— закончит 
квартальный план ремонта.

г. волоск ов.

На снимке: (слева) В. Кукарцев—старший механик МТС и 
В. Кукарцев-техник за испытанием двигателей.

Достойный кандидат
Но 28 избирательному окру

гу кандидатом в депутаты го
родского Совета зарегистриро
вана Валентина Григорьевна 
Ермакова, заведующая учебной 
частью детского дома.

—Я был учеником школы, 
где Валентина Григорьевна пре
подавала географию и естество
знание, и всегда буду с бла
годарностью вспоминать её уро
ки и кружковые занятия.

Горячая патриотка Родины 
Валентина Григорьевна все 
свои силы отдаёт тому, что
бы её питомцы отлично изучи
ли и горячо любили её пред
меты.

В день 17 декабря я от всей 
души присоединю свой голос к 
голосам товарищей из коллек
тива детского, дома и горячо 
призываю избирателей Покров
ского городского избирательно
го округа отдать свои голоса 
за кандидата сталинского бло
ка коммунистов п беспартий
ных, члена БКП(б), Валентину 
Григорьевну Ермакову. Она 
оправдает доверие избирателей. 
Порукой тому— честная трудо
вая жизнь советского учителя.

в. ж дя н овск и х ,
у ч а щ и й с я  т р е т ь е г о  к у р с а  

ш к о л ы  а г р о н о м о в .

На агитпункте
Красиво оформлен агитпункт 

Глинского избирательного уча
стка. На стенах портреты вождей 
партии, правительства,лозунги, 
призывающие избирателей от
дать своп голоса за лучших 
сынов п дочерей нашей 
Родины—кандидатов в де
путаты местных Советов. При 
агитпункте имеется лекцион
ное зало, комната тихих игр, 
библиотека, в которой богатый 
выбор избирательной п худо
жественной литературы, газет 
п журналов. В библиотеке хо
рошо оборудована выставка ли
тературы, носвяшённая выбо
рам в местные Советы. Акку
ратно дежурят в агитпункте 
агитаторы и члены участковой 
избирательной комиссии. Изби
ратели имеют полную возмож
ность получить ответы на все 
волнующие их вопросы.

В агитпункте для избирате
лей читаются лекции, доклады, 
проводятся беседы. Оживлённо 
прошла беседа у заведующей 
библиотекой т. Петровых о Вто
ром Всемирном Конгрессе сто
ронников мира. С большим 
интересом избиратели прослу
шали лекцию тов. Серебренни
кова о событиях в Корее.

Особенно оживлённо было в 
агитпункте 19 ноября на ве
чере молодых избирателей. Тов. 
Хин кин сделал доклад «О дне 
Сталинской артиллерии», а ¡за
тем до глубокой ночи Милодёжь 
веселилась: играла, танцовала, 
пела русские народные песни, 
песни о самом любимом друге 
молодёжи тов. Сталине.
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К счастью дорога 
у  нас одна!

Все, кто упорно 
желает учиться, 

Знанья берите 
трудом и борьбой.

Мы за науку, что \ 
к миру стремится,

| К счастью народы
I зовёт за собой.
I ____________   ;

Пути к знаниям в нашей 
стране широки

Согласно 121 статье Сталин
ской Конституции, всем граж
данам у нас предоставлено 
полное право на образование.

Право на образование—од
но из величайших достижений 
социалистического общества. Ра
ботая токарем, я ощущал необ
ходимость повышать общеобра
зовательный уровень.

В нынешнем году я посту
пил учиться в 7 класс школы 
рабочей молодёжи. Учусь хоро
шо.

День Сталинской Консти
туции я  встречаю успехами в 
труде. В ноябре я  выполнил 
две месячных нормы.

Вместе с учёбой я  прини
маю активное участие в обще
ственной работе, являюсь аги
татором.

После окончания седьмого 
класса я думаю продолжать 
учёбу дальше, ибо пути к зна
ниям в нашей стране широки.

В день всенародного празд
ника мне хочется выразить 
искреннюю благодарность на
шей большевистской партии, 
Советскому правительству п 
товарищу Сталину за заботу о 
советском простом человеке.

П. Р У СЯ КО В.

. ; ' '  ' > /я; 4,
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Счастье свободного труда
Величайшим завоеванием 

трудящихся СССР является 
право на труд. «Граждане 
СССР,—говорится в статье 118 
Конституции,—имеют право на 
труд, то-есть право на полу
чение гарантированной работы 
с оплатой их труда в соответ
ствии с его количеством и 
качеством. «В Советском Сою
зе труд является обязанностью 
и делом чести каждого способ
ного к труду гражданина».

У советских людей стало 
традицией каждый праздник 
отмечать трудовыми успехами.

День Сталинской Конститу
ции коллектив механического 
цеха Никелевого завода встре
чает новыми производственны
ми успехами. Ноябрьскую про
грамму цех выполнил на 176 
процентов, бригада токарей ме
сячное задание выполнила на 
180 процентов, слесарей —на 
172, котельщиков—на 195, п 
жестянщиков—на 199 процен
тов. Почти две месячные нор
мы выполнил пенсионер —то
карь Г. Шалюгпн. В беседе с 
нашим сотрудником Григорий 
Иванович рассказал о себе 
следующее:

—Работать я  начал с 14

лет. У меня было большое 
желание овладеть специально
стью токаря, и я  поступил 
учеником токаря в кредитное 
товарищество. Работать прихо
дилось но 12 часов в сутки,а 
зарабатывали очень мало. Обу
чали нас, учеников, плохо. 
Опытные рабочие боялись 
передать своп знания молодё
жи, боясь того, чтобы не 
остаться без работы.

Иным труд рабочего стал 
при советской власти. Рабочий 
день установлен 8 часов, зара
боток увеличился. Мастера свой 
опыт работы стали передавать 
другим, менее квалифицирован
ным токарям. В 1936 году я 
поступил токарем в механиче
ский цех Никелевого завоза 
За 14 лет работы в этом цехе 
я обучил много молодёжи то
карному делу. Так, например, 
очень прилежным учеником 
был у меня Леонид Мельников, 
который сейчас является луч
шим стахановцем цеха. Его 
мастерству токарного дела 
учатся другие.

Уже более десяти лет, как 
я  пенсионер, но я не чувст
вую старости, ибо труд у нас

стал делом чести, делом добле
сти и геройства.

Готовясь достойно встретить 
день Сталинской Конституции, 
я обязался ежедневно выпол
нять полторы сменных нормы. 
Взятые обязательства выпол
няю. Бывают дни, что я за 
сиену даю более двух норм. 
Таких успехов я добился 
благодаря заблаговременной 
подготовке рабочего места, 
внимательного изучения черте
жа той детали, которую мне 
предстоит изготовить. После 
изучения чертежа и подготов
ки нужных инструментов для 
обработки детали я  ещё раз 
продумываю, как лучше выпол
нить данный мне заказ. В 
процессе работы стараюсь как 
можно больше увеличить пода
чу скорости и использую для 
работы все 480 минут рабоче
го времени.

Хорошими производственны
ми успехами встречает день 
Сталинской Конституции токарь 
М. Пьянков. Он один в цехе 
работает на двух станках. В 
ноябре М. Пьянков выполнил 
две месячные нормы при хоро
шем качестве работы.

Всё, что мы взяли \ 
с бою

Под алой зарёй < 
знамен, 5
Сталинскою рукою
Вписано в наш 

Закон. (
В крае лю бом  

или области,
На шахте, в 

колхозе, в саду,
От каждого по \ 

способности, 
каждому по 
труду.

Равноправная
труж еница

На первом съезде колхоз
ников - ударников товарищ 
Станин назвал нас, женщин, 
большой силой в колхозах.

Отдавая все силы делу укреп
ления колхозов, женщина в 
колхозе встала на равную 
ногу с мужчиной.

Я добросовестно относилась 
к работе. Правление поручило 
мне добиться повышения удоев 
коров. Это доверие я оправ
дала. В этом году я  надоила 
1700 литров молока на каж
дую фуражную корову. За это, 
по решению жюри, я  занесена 
на районную Доску почёта.

Ио-стахановскп работают п 
многие другие наши колхозни
цы. Коллективный труд принёс 
нам улучшение в жизни.

Наш дом — полная чаша, 
имеем в достатке хлеб, мясо, 
масло, молоко п другие про
дукты. 1{ак сказал товарищ 
Сталин, так и получилось. Я, 
простая женщина, приобрела 
в колхозе настоящую жизнь, 
настоящее счастье.

Всё это нам обеспечила 
Сталинская Конституция и наш 
вождь и учитель товарищ 
Сталин. о. р я к о в а ,

д о я р к а  к о л х о з а  и м е н и  
С в е р д л о в а .

О правах и обязанностях граждан СССР
Золотыми буквами, рукою 

любимого вождя народов за
фиксированы радостные права 
советских граждан на труд, 
на отдых, на образование, на 
материальное обеспечение в 
старости, политические права, 
а вместе с тем и почётные, 
ответственные обязанности со
ветских людей перед своим го
сударством, перед Родиной.

Важнейшим правом совет
ских людей является право на 
труд, завоёванное в результа
те свержения эксплуататорско
го строя, в результате победы 
социализма в нашей стране. 
Безработица у нас давно лик
видирована.

В капиталистических стра
нах около 45 миллионов без
работных. Безработица— по
стоянный спутник капитализ
ма.

Труд в нашей стране— дело 
чести, славы, доблести и ге
ройства. Как и но всей стра
не, сотни трудящихся нашего 
района награждены орденами 
и медалями за многолетний 
честный труд.

Стахановский труд, сталин
ская забота о нуждах народа

ооеспечивают зажиточную п 
культурную жизнь. Из года в 
год растут заработки трудя
щихся, повышаются доходы 
колхозников. Растёт п весь 
жизненный уровень трудящих
ся. Растёт количество вкладов 
в сберегательные кассы горо
да, растёт потребление и прода
жа промышленных п продо
вольственных товаров. За 
1949 год в нашем районе про
дано товаров на 45 миллионов, 
а за 10 месяцев 1950 года—ва 
51 миллион рублей.

Вместе с правом на труд в 
стране социализма осуществле
но другое светлое право совет
ского человека —право на от
дых. Рабочие и служащие 
ежегодно получают отпуска с 
сохранением зарплаты.

В Реже за 10 месяцев этого 
года только на одном Никеле
вом заводе полумили более 60 
путёвок на курорты и дома от
дыха, а также путёвки на спе
циальное диэтпческое питание.

Советское государство и про
фессиональные союзы создали 
широкую сеть клубов, кино, 
театров, библиотек, читален.’ 
стадионов, парков, спортивных

площадок.
У нас в районе работает 

3 Дома культуры, 10 клубов, 
10 пзб-читален, 13 библиотек,
1 кинотеатр, 19 киноустано
вок, Дом пионеров.

Только наше, социалисти
ческое общество предоставило 
человеку право на материаль
ное обеспечение в старости, а 
также в случае болезни и 
потерн трудоспособности. Лишь 
в нынешнем году в стране от
пущено на социальное страхо
вание и социальное обеспече
ние более 40 миллиардов руб
лей.

В капиталистических стра
нах трудящиеся, изнурённые 
жестокой эксплуатацией, край
не тяжёлыми условиями труда, 
рано теряют трудоспособность 
и выбрасываются на улицу.

Как день от ночи, отличается 
от этого наша советская жизнь. 
Забота о трудовом устройстве, 
об отдыхе, о здоровье трудя
щихся—первая забота совет
ской власти.

1! нашем районе работает
2 больницы, родильный дом, 
17 фельдшерских пунктов, 16 
детских садиков, 30 детских

ясель, женская и детская кон
сультации. В районе работает 
18 врачей п 83 фельдшера.

Неоценима сталинская забо
та о труде, отдыхе и здоровье 
советского человека!

К важнейшим правам граж
дан СССР относится и вели
кое право на образование.

Наша страна—страна самой 
передовой культуры в мире. В 
этом году на народное просве
щение отпущено 60 миллиар
дов рублей.

В капиталистических стра
нах народные массы лишены 
права на образование, обрече
ны на безграмотность. В США 
не посещают школу 6 миллио
нов детей, в стране насчиты
вается 20 миллионов негра
мотных, а в государственном 
бюджете США расходы на 
просвещение составляют 0,8 
процента, в то время как во
енные расходы—почти 76 про
центов!

15 нашем районе 44 школы, 
в которых учится 5.719 детей, 
школа механизация сельского 
хозяйства, областная школа 
агрономов.

Сталинская Конституция 
обеспечила трудящимся право 
избирать и быть избранными 
во все органы государственной 
власти, свободу слава, печати, 
собраний, уличных демонстра
ций, тайну переписки, непри
косновенность личности и жи
лища.

Важнейшей обязанностью 
каждого гражданина СССР 
является соблюдение Сталин
ской Конституции, Основного 
закона социалистического госу
дарства, а также других за
конов нашей отчизны.

Все свои обязанности перед 
Родиной трудящиеся СССР вы
полняют как истинные патрио
ты. Они самоотверженно тру
дятся, ширя всенародное со
циалистическое соревнование. 
Замечательные факты новатор
ства, творческой инициативы 
ярко свидетельствуют о том, 
что советские граждане глубо
ко сознают государственную 
значимость своего труда и от
дают все свои силы укрепле
нию родного государства- 
оплота мира и демократии во 
всём мире.
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