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Конституция в СССР
я в л я е т с я  единственной 
в  м и р е  д о  конца демок
р а т и ч е с к о й  Конст ит у
ц и е й .

И. С т алин .

План перевыполнен
Коллектив X им лесхоза День 

Сталинской Конституции встре
тил значительным перевыпол
нением производственного пла
на 1948 года по всем показа
телям. Государство получило 
сверх плана* 230 центнеров ж и
вицы.

Сейчас идёт подготовка к 
новому заготовительному сезо
ну живицы. В . социалистиче
ском соревновании первенство 
занимает Кодтащевский участок. 
Осмоло-заготовитель этого уча
стка А. II. Лихачев за полтора 
месяца выполнил 60 дневных 
трудонорм, Сергей Кузьминых 
75 трудонорм, Зинаида Кузьми
ны х ' 70 трудонорм. #

П. ЯРОПОЛОВ.

ДЕНЬ СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ
Сегодня -  праздник советского 

народа— День Сталинской Консти
туции.

Сталинская Конституция поды
тожила славный путь, пройден
ный советским наэодои поп руко
водством партии Ленина Сталина, 
законодательно закрепила факт 
победы социализма в нашей стра
не, зафиксировала всё, что добы
то и завоёвано трудящимися 
СССР в борьбе за утверждение  
социалистических порядков. .В 
результате пройденного пути борь
бы и лишений приятно и радостна 
иметь свою Конституцию, трак
тующую о плодах наших побед“ 
(И. Сталин).

Всеми своими победами совет
ский народ обязан большевистской 
партии— руководящей и направ
ляющей силе Советского госу
дарства.

Под руководством п а р т и и  
Ленина-Сталина советский народ 
построил социализм в нашей 
стране, он разгромил фашистско- 
гитлеровскую армию, пытавшую
ся уничтожить социалистические 
порядки и поработить народы на
шей Родины, сейчас он успешно 
«ыпопняет пятилетний план вос
становления и развития народно
го хозяйства СССР.

12-ю годовщину Сталинской Кон
ституции наша страна отмечает  
в обстановке огромного политиче
ского и производственного подъё
ма, в обстановке борьбы за вы
полнение пятилетки з 4 года, за 
сверхплановую экономию государ
ственных средств.

Эта борьба даёт замечатель
ные плоды. За неполных три го
д а  восстановлены и сданы в строй 
около трех тысяч промышленных 
предприятий, а уровень промыш
ленного производства превысил 
довоенный. За истекшие 9 меся
цы  втога года сверхплановая

экономия промышленных пред
приятий СССР составила более 
4-х миллиардов рублей.

Столь ж е  замечательные успе
хи и в сельском хозяйстве. Вало
вый сбор зерна уж е достиг до
военного уровня. Развитие социа
листической экономики обеспечи
ло подъём материального уровня 
нашего народа. Реальная зара
ботная плата рабочих и служа
щих по сравнению с прошлым го
дом увеличилась в 2 раза.

Сталинская Конституция вооду
шевляет не только советских лю
дей, ко и миллионы трудящихся 
за рубежом, показывая игл реаль
ный образен нового общества, где 
народ освобождён от капиталисти
ческого рабства, где поЗедил со
циализм и утверждена разверну
тая, до конца последовательная 
демократия.

В дни. когда международная 
реакция вновь пытается развя
зать войну, советский народ выс
тупает в авангарде борьбы за 
мир, демократию, прогресс чело
вечества.

Сталинская Конституция -обви
нительный а кт  против междуна-  
роаной реакции. Миллионы трудя
щихся всего мирз, преданных 
друзей СССР, черпают в Сталин
ской Конституции вдохновение и 
бодрость в своей героической 
борьбе.

Советский народ, направляемый 
гением Сталина, одержал на пути 
движения к коммунизму всемир
но-исторические победы, золоты
ми буквами записанные в Ста
линской Конституции.

Под знаменем Сталинской Кон
ституции, под водительством то
варища Сталина советский нзрод 
добьётся полного торжества ком
мунизма в нашей стране.

I 10 н о р м  в с м е н у
Комсомольцы Механического 

завода встали на стахановскую 
вахту в честь XI съезда ВЛКСМ.

Комсомолец—токарь Русаков 
обязался выполнять по 3,5 нор
мы. 30 ноября на механичес
кой обработке головки распыли
теля опрыскивателя «Помон» 
ГГетр Русаков дневное задание 
выполнил на 1010 процентов.

Г о д о в о й  п л а н  
в ы п о л н е н

День Сталинской Конститу
ции коллектив Механического 
завода встретил новыми успе
хами. План ноября перевыпол
нен по всем изделиям.

Завод выполнил план 1948 
года з  суммарном выражении.

Первенство в соревновании 
за выполнение пятилетки в 4 
года занимает механический цех.

пленум Свердловского 
обкома ВКП(б)

29 ноября 1 декабря 1948 года состоялся очередной пленум 
Свердловского обкома ВКП(ё). Пленум заслушал и обсудил доклад  
секретаря обкома БКЛ(б) тов. НЕДОСЕКИНД В. И. о постановлении 
ЦК ВКП(б) „О работе Свердловского обкома ВКП(б)“ и принял со
ответствующее постановление.

Пленум обкома ВКП(б) избрал секретарями обкома тт. КУЗИ
НА М. И и СЛАТИНА И. М. и ваел их в состав членов бюро об
кома ВКП(б). Кандидатами а члены бюро обкома ВКП(б) избраны 
тт. ЛОПАТИН И. М. ¡1 МУРАВЬЕВ И. И.

О  п р о в е д е н и и  в ы б о р о в  н а р о д н ы х  
с  у д о в  п о  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и

РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
На основании статьи 37 «Положения о выборах народ

ных судов РСФСР», установить день выборов народных судов 
по Свердловской области—воскресенье, 30 января 1949 года.

Председатель исполкома Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся Г. СИТНИКОВ. 

Секретарь исполкома Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся ¡VI. ШЕПЕЛЕВ.

Механизация труда
На Никелевом заводе смон

тирован и пущен в эксплоата- 
цию электрокран «Дельфер» 
грузоподъёмностью в 2  тонны.

С применением крана «Дель
фер» облегчен труд рабочих и 
увеличена производительность.

Для погрузки кокса установ
лена скреперная горка. Её при
менение высвободило 4  челове
ка в смену. | ) ••

Работами по установке крана

«Дельфер» и скреперной горки 
руководил главный механик за
вода т. Попов. Выполнили ра
боту коллективы энерго-цеха 
(начальник цеха т. Устюжанин) 
и механического цеха (началь
ник цеха т. Карташов). Боль
шую помощь в работе оказала 
бригада котельщиков.

3. КИСЕЛЕВА.
Член комитета комсомольской 

организации.

Празднование ДНЯ Сталинской Конституции
Вчера в районном доме культуры состоялось торжественное  

собрание трудящихся города, посвящённое 12-й годовщине Сталин
ской Конституции СССР.

Во всех сельских советах прошли торжественные сессии На 
заводзх и колхозах района прозедёны беседы о великой Сталин
ской Конституции. В клубах даны праздничные концерты.

ВЕЧЕРНЯЯ
ШКОЛА

На заводе 
сельскохозяй
ственного ма
шиностроения 
в нынешнем 
году вновь от
крыта вечер
н яя ш к о л а  
взрослых.

В этой шко
ле повышают 
свой общеобра
зовательный 
уровень 61 че
ловек. Учите
лями работают 
служащие за
вода.

П О  Р А Й О Н У

Забота о советском человеке------
В нынешнем, году 23 члена артели „Швей- 

комбинат" за выслугу лет получили дополни
тельные отпуска. Кроме того 5 человек побы
вали на курортах, и в санаториях, 7 человек— 
в домах отдыха.

В пионерских лагерях отдыхало 7 пионе
ров и школьников— детей, членов артели. Всего 
на оздоровительные мероприятия в этом году 
израсходовано 12300 рублей.

Кроме того 27 членам, артели выданы без
возвратные ссуды в сумме 2550 рублей.

Только в нашей стране, под солнцеч Ста
линской Конституции'простой советский чело
век окружён повседневной заботой партии и  
правител ьства.

С. В0Л0ЖАНИН. 
Бухгалтер артели.

ШАХМАТНЫЙ
ТУРНИР
С 1 декабря 

начался ш ах
матный турнйтз 
колхозников В 
турнире при
нимают учас
тие шахмати
сты школы Ме
ханизации 
сельского хо
зяйства, кол
хоза «Проле
тарка» и дру
гих артелей 
района. Сорев
нования прод
лятся до 1 я н 
варя.

ПОПОЛНЕНИЕ КНИЖНОГО ФОНДА 
СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕК

В последние дни библиотеки сельских клу
бов и домов культуры пополнили свои книжные  
фонды художественной литературой.

В библиотеку Октябрьского сельского клуба 
приобретены книги .Знаменоносцы* Александра 
Гончара, .Дело Артамоновых* М. Горького, 
произведения уральских писателей Бондииа и 
Маглина-СиЗиряка, избранные сочинения Гончаро
ва, рассказы Глеба Успенского и другие книги 
с произведениями русских классиков и советских 
писателей. Имеются книги писателей братских 
союзных республик.

Пополнились книжные фонды библиотек 
Глинского дома культуры, Липовской и Першин- 
ской изб-читален и других.

„ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ“ 
НА ЭКРАНЕ КИНОТЕАТРА „АВРОРА“

В ближайшие дни на экране кинотеатра „Ав- 
рорз* зрители увидят замечательный новый 
художественный фильм .Повесть о настоящем  
человеке* по одноимённой повести Б. Полевого.

А. МОСКВИН.

л ы ж н ы й  ПОХОД
Физкультурники Механического завода в 

честь Дня Сталинской Конституции организуют 
лыжный поход!

Три мужских команды лыжников пройдут 5 
километровую дистанцию, женская ко м ан д а—3-х  
километровую.
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б е л о у с о в  и  р ы ч л о ь я  н е  у ч а т с я
участие в собеседова-Секретарь партийной органи

зации Фирсовского сельсовета 
тов. Фирсов прилагает много 
усилий для того, чтобы зан я
тия в политшколе проходили 
организованно и на высоком 
идейном уровне.

В помещении, где проходят 
занятия, всегда тепло и уютно. 
Слушатели обеспечены бумагой, 
чернилами, учебниками. Боль
шинство слушателей добросо
вестно относится к повышению 
политического уровня. Комму
нисты Фирсов, Рычков, Кудря
шова, Титова и другие конспек
тируют материал," принимают

активное 
ниях.

Но есть и такие слушатели, 
которые к повышению своего 
политического уровня относят
ся безответственно. Коммунисты 
Белоусов и Рычкова к занятиям 
не готовятся, в собеседованиях 
участия не принимают, мате
риал усваивают плохо.

Партийная организация н е
однократно требовала от этих 
коммунистов добросовестного 
отношении к политучёбе и к 
повышению своего теоретичес
кого уровня, по эти требования 
не пошли им впрок.

А. КОСТОУСОЗ.

Постановление февральского Пленума 
ЦК ВКП(б) в действии

Лекторская группа приступила к работе
При Ленёвском клубе созда

на сельская лекторская группа. 
В её состав входят учителя се- 
милетней школы, агроиом, зоо
техник.

Лектор тов. Голиков Сучите ль 
истории) прочёл лекцию на те 
пу «Экономика советского госу
дарства и его могущество*. 
Учитель тов. Серебренников 
рассказал слушателям как уст
роен барометр. Зав. клубом 
тов. Холмогоров сделал доклад 
о между пар ■дном положении.

Лекторская группа наметила 
прочесть в декабре для колхоз-

пиков села Лепёвка лекции на 
темы: «Как возникла жили, на 
земле». «О жизни и творчестве 
А. С. Пушкина». Будут проч
тены лекции и джлады по 
вопросам агрономии, медицины 
и зоотехнии.

В клубе состоялась бесед* о 
выборах народных судой и на
родны*. заседателей . На беседе 
ирпсутствова ¡и учителя, сель
ский актив и колхозники. Бесе
ду проводи I учитель Лвнёзекой 
сёмплетней школы Д Ф. Сереб
ренников.

в. мохроносов.

Подготовка к  выборам народных судов 
Семинар агитаторов

На-днях на Механическом хах завода началось изучение 
*аводе проведен семинар аги- «Положения о выборах народ- 
таторов. Секретарь партийного ных суДов». 
бюро т. Воскресенский нодроб-' Агитатор Поляков провё1 2 
но разъяснил агитаторам Но- занятия в механическом цехе, 
ложение о выборах народных ¡по одному занятию _ провели
судей и народных заседателей. 1 агитаторы Устинов и Серюев в 

После семинара во всех це-1 литейном цехе.

Изучают положение о выборах народных судов
Все ремонтники Режевской 

машинно-тракторной станции 
подробно ознакомились с По
ложением о выборах народных 
судей и народных заседателей.

Коммунист тов. Жуков осо-

бое внимание слушателей обра
тил на демократические прин
ципы организации Советского 
суда.

п хинкич.
Заии директора МТС по полит

части.

Партийная организация кол
хоза «Верный путь» проделала 
большую работу по выполне
нию постановления февральско
го Пленума ЦК ВКП(б) «О 
мерах подъёма сельского хозяй
ства в послевоенный период».

Борясь за выполнение исто
рического постанов.тения, кол
хоз за истекшие 1947 и 1948 
годы добился значительных уе- 
печов. Посевные площади в 
1948 году по сравнению с 
1946 годом расширен'ы на 
566 га, в том числе по пш е
нице на 4 10 га.

Особенно повышен _ урожай 
овощей и картофеля. 'В  этом 
году собрано картофеля по 150 
центнеров с гектара и овощей 
по 300 центнеров с гектара, в 
то время, как в 1946 году уро
жай картофеля составил 35 
центнеров и овощей—80 цент
неров с гектара.

Резко улучшилось положение 
и с животноводством. Колхоз 
уже выполнил план развития 
общественного животноводства 
1948 года. Выполнен план ми
нимума м аячного поголовья 
крупного рогатого скота и овец.

Продуктивность скота в ны 
нешнем году не идёт ни в ка
кое гр ан ен и е с 1946 годом. 
Если в 1946 году было надое
но по 783 литра молока на 
каждую фуражную корову, то 
<а 9 месяцев этого года полу
чено по 1200 литров, лучшая 
доярка Платонида Егоровна 
Манькова от закрепленной за 
ней группы коров получила по 
1650 литров.

Поголовье свиней и маток за 
последние 2 года возросло в 2 
раза. Лучшая свинарка тов. 
Манькова получила и вырасти
ла нынче по 16 поросят от 
каждой свиноматки.

Колхоз произвёл большое 
строительство. Проведена элек
трификация 199 дворов колхоз
ников, 13 производственных и 
бытовых общественных зданий 
колхоза. Установлено 11 элек
тромоторов, построены радио
узел, лесопилка, мельница, 
зернохрани п щ е емкостью на 
2500 центнеров, сушилка си
стемы инженера Гоголева, два 
конных двора на 56 голов, ка
питально отремонтирован и пе
реоборудован скотный двор, 
приобретена автомашина.

Колхоз «Верный путь» толь
ко за один 1947 год затратил 
на производственные нужды 
около 250 тысяч рублей.

Но это только первые успехи 
колхоза. Они не должны успо
каивать ни партийную органи
зации). ни правление колхоза, 
ни самих колхозников.

Предстоит проделать большую 
рьботу, чтобы поднять урожай
ность зерновых культур и до- 
бш ься довоенного сбора зерна.

Прежде всего нужно покон
чить с недооценкой многолет
них трав, внедрить травополь
ные севообороты, улучшить 
агротехнику возделывания зер
новых культур. Эта задача в 
колхозе решается недопустимо 
медленно.

Работники моточно-товарной 
ферм¡»I колхо<а имени Чапаева. 
Лене некого сельсовета, механи
зировали подачу воды, устано
вили электрическую соломорез
ку. Активнее участие в электро
оборудовании фермы приняли 
колхозники Лебедин и Малыгин.

Т ^ у д  с о л е г ч е н
Сейчас в колхозе идёт под

готовка для прокладки узко
колейной железной дорожки, по 
которой будет вывозиться на
воз с фермы. С механизацией 
труда высвобождено 3 человека 
и значительно облегчен труд 
работников. в. М.

Международный обзор
О раско л ьн и чески х  вы борах  в Берлине

Ещё в  октябре исполняющий 
обязанности о б ер -б уp iомисгра го
рода Берлина Фриденсбург обра
тился к советскому военному ко
менданту генерал-майору Котн- 
коау  с просьбой разреш ить вы 
боры s  берлинские коммуналь
ны е органы.

В своём ответе 20 октября тов. 
Котиков указал, что выборы д о л ж 
ны проволнться по весму Б ерли
ну. Они должны обеспечить един
ство коммунальных органов го
рода. его экономическую целост
ность (в частности, единый бюд
жет) и единую полицию, очи
щенную от фашистских элемен- 
то*.

Тов. Котиков отметил, что для 
обеспечения нормального хода 
выборов необходимо восстано
в и ть  в западных секторах Б е р 
лина (где находятся англо-аме
риканские и французские о к к у 
пационные войска) демократи
ческие свободы, i азрешить д е я 
тельность свободных немецких 
профсоюзов, демократической о р 
ганизации интелли! енцин .куль-  
турбунд" и др. Должны бы и  
прекращ ены преследования не
м ец к и х  демократических органи
заций, освобождены лица, аресто
ванные за  пропаганду единстна 
Германии и справедливого мира, 
распущ ены организации фашист
ского характера.

Берлинский магистрат (город
ское caMoynpaa.ieHHej уклонился

от организации таких единых 
демократических выборов. Он р е
шил проводить выборы по сек
торам: сначала в западных сек
торах ¡5 декабря), йотом в вос
точном. Из этого следует, что 
чиновники магистрата, послуш
ные директивам англо ам 'рикан-  
скнх властей, хотят создавать от
дельный магистрат для запад
ных секторов Берлина и тем са
мым окончательно расчленить 
столицу Германии.

Накануне' „выборов“ в запад
ных секторах Берлина дем окра
тические права населения стали 
ещё больше подавляться. Ф а кт и 
чески там введено осадное поло
жение. По улицам курсируют 
бронемашины, танки, патрули
руют солдаты оккупационных 
войск. Все э^о имеет целью з а 
лу! агь немецкое населенней  при
нудить его участвовать в этих 
раскольнических выборах.

В Берлине на предприятиях и 
в учреждениях состоялись много
численные собрания и митинги, 
на которых трк<дящиеся требуют 
восстановления единства орга
нов городского самоуправления, 
расколотых действиями реакцио
неров чиновников магистрата.

Главнокомандующий советской 
военной администрации в Герма
нии М аршал В. Д. Соколовский 
направил 29 ноября командую
щим британскими, американски
ми и французкими оккупацион

ными войсками письма, в к о то 
рых указывается, что советское 
командование не намерено пот- 
ворствоьать антидемократическим 
элементам берлинского м агистра
та в их действиях по расколу 
немецких органов управления 
Берлина.

В защ иту мира и свободы
Б  Париже состоялся съезд  пред

ставителей французского народа 
в защиту мира и свободы.

В течение 8 недель на п ред
приятиях, в сёлах, городах всей 
страны народ Франции выбирал, 
несмотря на противодействия п о 
лиции, делегатов на съезд. На 
съ езд  в зал Дворца выставок 
собралось окодо 10 тысяч д е л е 
гатов.

На съезде принято решение о 
необходимости создания местных 
советов для борьбы за мир и 
свободу. Избран национальный 
комитет о р г ан и ^ ц и и  „Борцсв за 
мир и свободу“.

Участники съезда приняли клят
ву приложить все усилия в б о р ь 
бе за мир. Избранная делегация 
передает О рганизации О б ъ е д и 
нённых Наций и президенту 
французской республики текст 
этой клятвы.

С ъезд  принял ряд резолюций: 
I по германскому вопросу, о з а 

щите свободы и другие.
В своём обращении к ф ран

цузскому народу съезд заявляет: 
»Франция желает  мира. Она зн а 
ет, что, если она заявит о  своей 
воле перед лицом всего мира, 
она тем самым лишит почвы з а 

говоров международных аферис
то в“. Обращ ение выражает у в е 
ренность, что французы сплотят
ся, чтобы в борьбе добиться тор
жества дела мира и свободы.

П ревращение забастовки  
французских горнякоз

По предложению бюро ф еде
рации горняков ш ахтёры Фран
ции после двухмесячной борьбы 
29 ноября закончили свою з а 
бастовку.

Федерация в своём решении о т 
мечает необходимость перегруп
пировать силы и начать приме
нение дру1ИХ методов борьбы, 
чтобы, создав мощный блок гор
няков, добиться удовлетворения 
своих требований.

Стачка показала стойкость и 
боеспособность рабочего класса 
Франции и одновременно до кон
ца разоблачила правых социа
листов, как лакеев и жендармов 
французской буржуазии.

Применив против бастующих 
танки и пулемёты, М инистер
ство внутренних дел, возглавляе
мое „социалистом“ Жюлем Мо- 
ком, теперь совместно с суд еб
ными властями под различными 
предлогами готовит судебные реп
рессии п р о т и в  организаторов 
стачки, руководителей компартии 
и коммунистических газет. Пе
чать сообщает о предполагаю
щемся лишении депутатской не
прикосновенности ряда комму
нистов—членов национального
собрания.

А. ГИНДИН.

Высокие урожаи 
овощей и 
картофеля

Животноводы колхоза «Крас
ный Октябрь», Глинского сель
совета, заботясь о создании 
прочной кормовой базы, вы ра
стили богатый урожай карто
феля. С 16 га они получили 
более трех тысяч центнеров 
картофеля.

На отдельных участках уро
жай достиг 350 центнеров.

В порядке дополнительн 
оплаты труда работникам живот
новодства начислено и выдано 
по 25 килограммов картофеля 
на трудодень. Колхозник А. А. 
Швецов получил ¿10 пудов кар
тофеля.

Хорошо потрудились и работ
ники овощеводческой бригады. 
С 12 га получено по 335 цент
неров капусты. На 4 га уро
жай капусты достиг 410 цент
неров с гектара.

За получение высокого уро
ж ая овощей и картофеля чле
нам ' овощеводческой бригады 
выдана дополнительная оплата. 
Колхозница К. М. Киселева по
лучила в порядке дополнитель
ной оплаты труда 150 пудов 
картофеля и 150 пудов овощей.

М. ЧЕБЫКИН.
Колхозник.

По следам 
неопубликованных \писем

Гуляев с  р а б о т ы  с н я т

Группа рабочих артели «Ме
тал лоширнотреб» нам сообщила 
о том, что заместитель началь
ника алюминиевого цеха— Гу
ляев на работу систематически 
является в нетрезвом виде. З а 
метка была направлена прав
лению артели.

Правление артели факт подт
вердило и сообщило о том, что 
Гуляев с должности начальника 
цеха снят и переведён рядовым 
рабочим.

По следам наших 
выступлений

„Заявления остались без 
последствий“

Под таким заголовком в н а
шей газете №  53 была поме
щена заметка т. Гречук.

В ней говорилось о том, что 
жилищно-коммунальный отдел 
Механического завода, несмотря 
на неоднократные заявления 
тов. Гречук с просьбой испра
вить электропроводку в его 
квартире, долгое время не ис
правлял электропроводку.

Нач. Ж В0 т. Старыгин со
общил редакции, что факты, 
изложенные в заметке, пра
вильные, электропроводка в до
ме т. Гречук исправлена.

Ответственный редактор 
К. Е. МАЛЫГИН.
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