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Сегодня —  День Сталинской 
Конституции.

Слава творцу самой демократи
ческой Конституции в мире, нашему 
великому вождю и учителю 
Иосифу Виссарионовичу Сталину!

Сталин— наше знамя боевое!
■ ★- 
-★ -

Под знаменем 
Сталинской 

Конституции
Шестнадцать лет назад, 5 декабря 

1936 года, Чрезвычайный VIII Всесоюз
ный съезд Советов утвердил новую Кон
ституцию Союза ССР, которая в законо
дательном порядке закрепила факт по
беды социализма в нашей стране. То, о 
чём мечтали п за что борются миллио
ны трудящихся в капиталистических 
странах, было осуществлено в СССР.

Эта всемирно историческая победа бы
ла одержаиа советским народом под ру
ководством Коммунистической партии, 
под водительством великого вождя и учи
теля товарища Сталина. Советский на
род с чувством безграничной благодар
ности и любви к гениальному творцу но
вой Конституции СССР товарищу Сталину 
назвал её Сталинской Конституцией.

Сталинская Конституция обеспечивает 
всем гражданам СССР право на труд, 
право на отдых, право на образование, 
право на материальное обеспечение в 
старости или по нетрудоспособности. 
Это—велпчайшпе завоевания трудящих
ся.

Возьмём, например, право на труд. В 
СССР, где ликвидированы эксплуататор
ские классы, уничтожена эксплуатация 
человека человеком, нет безработицы, 
голода, нищеты. У нас каждому обеспе
чена работа. С каждым днём растёт 
благосостояние трудящихся нашей Ро- 
дпны. Забота о благе советского челове
ка, о процветании советского народа 
является высшим законом для нашего 
социалистического государства.

Совершенно иначе обстоит дело в ка
питалистических странах. Там безрабо
тица растёт с каждым днём. Только в 
США. Японии, Англин, Италии, Бельгии 
и Западной Германии количество пол
ностью и частично безработных достига
ет 32 миллиона человек.

Народы нашей страны отмечают День 
Сталинской Конституции в этом году в 
обстановке нового политического и тру
дового подъёма, вызванного мудрыми ре
шениями XIX съезда Коммунистической 
партии, исторической речью товарища 
Сталина на съезде, его гениальным тру
дом «Экономические проблемы социализ
ма в СССР у.

Девятнадцатый съезд наметил величе
ственные перспективы дальнейшего дви
жения вперёд, к коммунизму. Пятый пя- 
тплетнпй план предусматривает новый 
мощный подъём народного хозяйства 
СССР, дальнейший значительный рост 

материального благосостояния и 
культурного уровня народа.

Под знаменем Сталинской Кои-* *
* *  стптушш, под руководством Ком- 
эда мунистпческой партии, под мудрым 

водительством нашего вождя и учи- 
теля товарища Сталина советский 
народ добьётся новых великих по- 

эДО бед, осуществит заветную мечту 
трудящихся всего мира—построит 

э|сг£ коммунистическое общество.
-||•

с * * * * * * * * * * * * * * * * *

Сталинский закон
В нём записано право на труд, 
на великое счастье людей.
II одною семьёю живут 
все народы Отчизны моей.
Мы её отстояли в боях 
и трудом её мирным крепим. 
Мы на наших колхозных полях 
урожай коммунизма растим. 
Суховеям встают на пути 
густолистых лесов пояса, 
и в пустыне,п в знойной степи 
засверкает каналов краса. 
Здесь пшенице отныне расти, 
петь на зорях весёлым гудкам, 
и садам плодоносным цвести, 
и звенеть у дорог проводам. 
Всё о мире большом говорит

*-
Пусть солнце сияет

Народ поднимает великие
стройки

На Волге, в Крыму, на Днепре.
Не в сказке, а в жизни огни

коммунизма, I 
В могучей Советской стране. 
Звенят, не смолкая, от края

до края !
Весёлые песни н спорится труд, j

Пою о самом дорогом
I! цехах раоотаю—пою. 
Нолями прохожу—пою 
Про жизнь счастливую свою, 
Про землю мирную мою.
Про славный путь моей страны. 
Про власть народную Советов, 
Про те права, что нам даны

На творчество и отдых
светлый.

Пою о самом дорогом,
О самом мудром в нашем веке, 
О близком, славном человеке 
О нашем Сталине родном.

Ё. АРТАМОНОВ.

в нашей славной Советской
стране,

светлых улиц сверкает гранит, 
и моторы ноют в вышине.
Мы идём к коммунизму вперёд, 
новостройки свои возводя, 
наш счастливый советский

•народ
славит в песнях родного Вождя. 
Его гением век озарён,— 
вместе с ним мы сражались

в бою.
Славим сталинский мудрый

закон
и Отчизну родную свою.

Александр БАЛОНСКИЙ

Рабочие руки и люди науки 
Счастливую жизнь создают. 
Пусть солнце сияет, цветы

расцветают 
11 слава Отчизны растёт!
На радость народа пусть

долгие годы 
Наш Сталин любимый живёт!

м. ЧЕМИСОВД.

Больше леса новостройкам
Славными делами встречают День 

Сталинской Конституции лесорубы Озер
ского леспромхоза. Годовой план выпол
нен досрочно—на 37 дней. Коллектив 
леспромхоза дал сверх плана для на
родных сроек коммунизма тысячи кубо
метров деловой древесины.

В результате широко развернувшегося 
социалистического соревнования в честь 
Дня Сталинской Конституции выросло 
число стахановцев. Среди них тракто
ристы: А. Горных, Н. Дураков, лесорубы: 
Г. Колесников, А. Некрасов и Красно- 
руцкий. Они ежедневно дневное задание 
выполняют на 120—150 процентов. Трак
торист Н. Дураков, встав на стаханов
скую вахту, обязался вывезти леса в 
четвёртом квартале 1952 г. на тысячу 
кубометров больше плана. Своё обяза
тельство он выполняет. Его дневная нор
ма выработки составляет 150— 160 про
центов.

Усердно трудятся на рубке леса по
точные бригады товарищей: Демиденко и 
Костылева. Сменное задание они выпол
няют на 130— 150 проц.

По полторы— две нормы ежедневно 
дают на вывозке леса коновозчпкп сель
хозартели им. Будённого Г. Шпгпн,
Г. Бачинпн, а из колхоза им. Кирова 
А. Жуков и Т. Кузьминых.

Усердно трудится на рубке леса член 
сельхозартели пм. Кирова В. Сохарев, 
он дневное задание выполняет на 140— 
150 процентов.

«Наши успехи на заготовке леса,—го
ворят лесорубы.—вызваны стремлением 
дать больше леса для великих строек 
коммунизма.»

Выполнив годовой план, лесорубы 
Озерского леспромхоза обязались дать 
сверх годового плана ещё 30 тысяч ку
бометров леса, сэкономить два миллиона 
сто тысяч рублей, закончить осенне- 
зимний сезон к 20 марта 1953 года.

д. МОКРОНОСОВ.

В несть Дня 
Сталинской "  г : : : . : : : :

Большие задачи в области развития 
общественного животноводства намечены 
пятым пятилетним планом.

Животноводы сельхозартелей им. 
Свердлова, им. Молотова, воодушевлён
ные решениями XIX съезда партии, ши
роко развёртывают социалистическое со
ревнование за дальнейший подъём об
щественного животноводства.

Все корма даются в подготовленном 
виде, с учётом веса и продуктивности 
животных. Поят коров водой комнатной 
температуры, следят чтобы всегда была 
свежая подстилка. Эти простые, всем 
известные мероприятия очень быст
ро отразились на продуктивности 
коров—удои повысились. Отдельные 
коровы стали давать молока в пол- зда 
тора раза больше, чем давали рань- * *  
ше. Повышение удоев молока позво- 
лило колхозам досрочно рассчитать- 
ся с государством по молоконостав- гдо 
кам. Колхозы досрочно выполнили 
годовой план . по мясопоставкам, зде

»I** »I» w'§'w ̂ 1*
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Конституция мира и счастья
Труд, овеянный славой

Одним из величайших прав 
советского человека, записан
ных в Конституции первого в 
мире социалистического госу
дарства, является право на 
труд. Это право мы понимаем 
не только как право каждого 
иметь работу, но и как пра
во заниматься любимым де
лом, право дерзать и творить, 
искать и совершенствовать. II 
осуществляя его, советский 
человек, где бы он ни тру
дился,—на заводе пли на 
колхозном поле,—всегда тво 
рец, созидатель. Труд в на
шей стране действительно 
стал делом чести, делом сла
вы.

Возьмём хотя бы нашу МТС. 
Кто в нашем коллективе поль
зуется наибольшим авторите
том и уважением? Люди, ко
торые лучше всех работают, 
которые в каждое дело вкла
дывают творческую энергию, 
настойчиво преодолевают труд
ности, увлекая за собой дру
гих.

С уважением называют в 
МТС имя комбайнера Николая 
Григорьевича Чепчугова. В 
1943 году пришёл* Николай 
Григорьевич в Режевскую МТС 
и работал штурвальным, учил
ся на курсах и стал механи
ком самоходного комбайна. 
Энергичный, настойчивый, 
расторопный, он оказался 
прекрасным специалистом 
своего дела. Николай Григо
рьевич за сезон 1952 года 
убрал 608 гектаров, выпол
нив план на 249 процентов, и 
сэкономил 265 килограммов

вич за свой самоотверженный 
труд в колхозе «Путь к ком
мунизму» получил двадцать 
семь центнеров зерна и по
лучает государственную пре
мию 800 килограммов хлеба.

Хорошо известно имя трак
ториста Ивана Ивановича Ко
лесникова, работавшего на 
тракторе СТЗ, который выра
ботал за свою смену 482 гек
тара п сэкономил 412 кило
граммов горючего. Всем из
вестны имена комбайнеров 
Н. Латнпкова, депутата об
ластного Совета Е. Алферье- 
вой, трактористов: А. Амосо
ва, А. Третьяковой, слесаря 
А. Русакова, токаря А. Му
са льниковой и многих других.

Самоотверженный, творче
ский труд механизаторов—ос
нова всех успехов нашей МТС. 
В нынешнем году МТС выпол
нила план тракторных работ. 
План комбайновой уборки вы
полнен на 104 процента, се
нокошения—на 101 процент, 
силосованпя-на 104 процента, 
план вспашки зяби перевы
полнен на 14 процентов, под
возка кормов на 5 процентов.

Высоко ценит самоотвержен
ный труд и дерзания новато
ров наш народ, наше совет
ское правительство. За выпол
нение и перевыполнение пла
на тракторных работ, натур- 
платы, экономию горючего и 
хорошую сохранность машин
ного парка в 1951 году трак
тористам А. Киселёву, А. Го- 
лендухину, А. В1аньковой, 
Ф. Мироновой, комбайнерам 
П. Холмогорову, Н. Латникову

горючего. Николай Грпгорье-1 выданы денежные премии, ут-

верждённые Министерством 
сельского хозяйства. За вы
сокую выработку на комбай
не, намолот и экономию горю
чего в уборке 1952 года об
ластной Совет профсоюза вру
чил почётные грамоты комбай
нерам: Н. Чепчугову, И. Ба- 
чинпну, Н. Латникову, Е. Ал- 
ферьевой.

Воодушевлённые н согретые 
заботой правительства и пар
тии механизаторы с ещё боль
шей энергией будут трудить
ся на колхозных полях, вы
полняя исторические решения 
XIX съезда партии о подня
тии сельского хозяйства в но
вом пятилетии.

Однако теперь для МТС уже 
недостаточно только сеять и 
убирать хлеб. Учитывая это, 
мы стремимся возможно шире 
механизировать груд на всех 
участках колхозного произ
водства.

В предстоящем 1953 году 
мы приложим все усилия, мо
билизуем всю энергию на вы
полнение решений XIX съезда 
партии с тем расчётом, что
бы решительно повысить уро
жайность колхозных полей и 
рост продуктивности колхоз
ного животноводства.

Под солнцем Сталинской 
Конституции в труде, в твор
честве и борьбе с трудностя 
ми растут, учатся и крепнут 
советские люди. Вдохновенно 
и без устали они будут и да
лее трудиться на благо Роди
ны, во имя мира.

С. РУМЯНЦЕВА.

Дорога к знаниям
В великом законе нашей 

страны—Сталинской Консти
туции есть замечательные 
строки о праве советских 
граждан на образование.

В нашей стране создано 
большое- количество высших и 
средних учебных заведений. 
Для поступающих в них не 
существует никаких ограни
чений, связанных с социаль
ным положением, националь
ностью и полом.

Советские учебные заведе
ния готовят специалистов но
вого склада, людей вооружён
ных мировозреннем марксист
ско-ленинской партии. Комму
нистическая идейность, широ
кий политический и культур
ный кругозор, глубокое зна
ние своей специальности, 
умение соединять теорию с 
практикой в работе, творче
ское дерзание—вот черты 
специалиста, воспитанного со
ветской школой.

Тысячи советских юношей и 
девушек, непосредственно 
участвуют в великих строй
ках коммунизма, соединяя

научную и учебную работу с 
практикой.

Много молодёжи учится в 
областной школе агрономов, 
каждый стремится получить 
среднее агрономическое обра
зование и на практике приме
нять свои знания, поднимая 
на высшую ступень сельское 
хозяйство наших колхозов. 
Среди нашего коллектива есть 
много о т л и ч н и к о в  в учёбе, ко
торые серьёзно преодолевают 
все трудности и идут в числе 
передовых, это: К. Постников, 
Г. Краснопевцев, Г. Фирсова, 
Н. Плосков, В. Ялунин.
А. Исаков и многие другие, 
которых знает вся школьная 
молодёжь и ценит их, как хо
роших общественников и про
водников культуры.

В трудовом героизме совет
ских людей черпает наша 
учащаяся молодёжь, свою си
лу, своё вдохновение.

Н. МАЛЬЦЕВА, 
ученица областной школы агроно

мов

Наш труд— творчество

Хорошеет наша жизнь
С большой теплотой совет

ский народ называет Консти
туцию своего государства 
Сталинской Конституцией.Все
народный праздник День 
Сталинской Конституции со
впадает по времени с подве
дением итогов сельскохозяй
ственного года. Для нашего 
колхоза, как и для других 
колхозов страны, эти итоги 
радостны. Есть чем гордить
ся нашим труженикам, есть 
чем вспомнить прожитый год— 
год большого, напряжённого 
труда.

Мы непрерывно увеличиваем 
богатства своего колхоза, де
лаем жизнь колхозников за
житочнее п культурнее. В ны
нешнем году мы получили уро
жай зернобобовых культур с 
гектара на 5 центнеров больше, 
чем в прошлом году, у нас мно
го скота, нам даёт государство 
больше машин. Электричество 
вошло в быт колхоза и кол
хозников. У нас в производ
стве установлено 16 электро

моторов. Моторы работают во 
время молотьбы на токах, при 
очистке зерна, на мельнице, 
на пплораме. Электромотор 
работает на подаче воды на 
животноводческие фермы.

Есть у нас капитал, кото
рому нет цены п меры,—это 
наши люди—гордость колхо
за, его настоящее и будущее. 
Труд наших колхозников, как 
и всех советских, людей, ове
ян славой. Весь колхоз наш 
хорошо знает бригадира трак
торной бригады Аркадия Кле- 
вакпна, который в нынешнем 
году заработал 1700 трудо
дней п получает на них 40 
центеров зерна и 4800 рублей 
деньгами. Все знают рядово
го колхозника — Поликарпа 
Егоровича Клевакпна, зарабо
тавшего в нынешнем году 43 
центнера хлеба. Самоотвержен
но трудились в нынешнем го
ду П. Гладких, выработавший 
полторы тысячи трудодней, 
семья П. Авдюкова, выработа

вшая 1352 трудодня, и есть мно
го других, показывающих свою 
способность трудиться на бла
го любимой Родины.

Жизнь колхозников стала 
зажиточной. Об этом говорят 
такие факты, что колхозные 
семьи приобретают хорошие 
дорогие вещи: костюмы, паль
то, красивые кровати, радио
лы; радиоприёмники говорят 
во многих колхозных квар
тирах, как-то, у А. Клевакпна, 
А. Колесникова, Н. Шамори- 
ной, многие имеют своп 
велосипеды. Всего вдоволь у 
наших колхозников.

Под солнцем Сталинской 
Конституции, под водительст
вом нашего великого вождя и 
учителя товарища Сталина мы 
смело идём вперёд, к новым 
успехам мирного труда на 
благо любпмой Родины, на 
благо коммунизма.

И. ФИЛИППОВ, 
председатель колхоза 

им. Будённого.

С лавься, моя могучая Родина!
Сталинскую Конституцию I 

ми называем Конституцией 
дружбы и братства народов. 
Мысли всех простых людей, 
всего прогрессивного челове
чества обращены к великому 
Сталину. Это он зажёг в серд
цах миллионов трудовых лю
дей мира пламенную любовь к 
нашей Родпне, к советским

людям—-героям и творцам на-! металлургов. Повысилась за- 
шего счастливого настоящего работная плата. Если я рань- 
1 1 ещё более прекрасного бу-|ше зарабатывал в год шесть
дущего.

Благодаря повседневной за
боте нашей родной Коммуни
стической партии и Советско
го правительства, постоянно 
улучшается благосостояние

Сталинская Конституция— 
Основной Закон, по которому 
мы живём, трудимся, строим. 
Он оберегает счастье челове
ка, его свободный, радостный 
труд. II все советские законы, 
издаваемые на основе Сталин
ской Конституции, служат для 
счастья людей, для блага 
народного.

В нашей МТС из года в 
год растёт число передови
ков. За достигнутые успехи 
в 1952 году представлены к 
награждению почётными гра
мотами облпрофсовета 20 
лучших трактористов, 5 брига
диров тракторных бригад и 6 
рабочих—специалистов МТС. 
Пять отличившихся комбайне
ров занесены на- областную 
доску почёта и награждены 
почётными грамотами. Среди 
нпх старший тракторист «Ди
зельного» трактора Андрей 
Григорьевич Назаров, вырабо
тавший на трактор 980 гекта
ров и добившийся в 1952 го
ду среднесуточной нормы вы
работки 10,2 гектара при 
плане 7,4 гектара. Тракто
рист СТЗ Пётр Андреевич Па
нов, выполнивший годовое за
дание на 171 проц., комбай
нер Василий Николаевич Па
нов, убравший комбайном 
«Коммунар» 421 гектар зер
новых п намолотивший с уб
ранной площади 5401 центнер 
хлеба.

Семнадцать комбайнеров 
МТС выполнили годовое зада
ние на 150 проц. и намоло
тили с убранной площади 
свыше четырёх тысяч центне
ров каждый.

Тракторная б р и г а д а  
П. Ильиных выполнила годо-

тысяч рублей, то в нынешнем 1 в°й  план тракторных работ и
году я заработал более два
дцати тысяч рублей.На зара
ботанные деньги я приобрёл 
мотоцикл, радиоприёмник и 
другие ценные вещи.

И. БОДРОВ.

ная бригада № 1, где брига
диром П. Гудков, с площади 
604 гектара получила урожай
15,8 центнера с гектара. 
Бригада А. Худякова получи
ла урожай по 14.4 центнера 
с гектара на площади 4*0 
гектаров.

Высокой производительности 
труда добились женщины- 
трактористки А. Белоусова,
3. Климарёва, Н. Колотова, 
М. Пересмехина, выполнив по 
полторы годовых нормы.

За стахановский труд пе
редовики механизаторы полу
чают стахановский заработок. 
Комбайнер Василий Николае
вич Панов заработал 24 цент
нера хлеба и 2 тысячи руб
лей деньгами.

Сейчас механизаторы на
шей МТС заняты на ремонте 
тракторного парка. Все ре
монтные работы идут в опе
режении графика. Уже отре
монтировано 14 тракторов, 30 
плугов, 18 сеялок и 4 ком
байна. Ремонтные работы ве
дутся бригадно-узловым мето
дом.

Хорошие образцы труда при 
выполнении ремонтных работ 
показывают И. Белоусов,
А. Клпмарёв, Д. Блохин,
Ф. Чесноков и многие другие.

Методом стахановского тру
да работает бригада на ре
монте сельхозмашин, руково
димая Ф. Колташовым и 
II. Гудковым.

В 1953 году перед механи
заторами и колхозниками сто
ит большая задача в преобра
зовании социалистического 
земледелия и животновод

ства.
Сосредоточим все свои си

лы, знания и умение на вы
полнении исторических реше
ний XIX съезда Коммунисти
ческой партии.

А. ЧЕРТОВИКОВ,

выработала на 15-ти сильный 
трактор по 661 гектару с эко
номией горючего и получила 
урожай яровых зерновых 
культур в среднем по 13,5 
центнера с гектара. Трактор- Редактор А. В. ПАРШУКОВА.
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