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ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК
Сегодня советский народ, тру

дящиеся всего мира отмечают День 
Конституции СССР.

Семнадцать лет прошло с того 
знаменательного дня, когда Чрез
вычайный VIII Всесоюзный съезд 
Советов утвердил Основной Закон 
Советского социалистического го
сударства — новую Конституцию 
СССР. Этот день, навсегда вошед
ший в историю человечества, стал 
великим праздником всех народов 
страны победившего социализма.

Конституция СССР законода
тельно закрепила великие права 
трудящихся: право на труд, на 
отдых, на материальное обеспече
ние в старости, в случае болезни 
и потери трудоспособности, право 
на образование, полное равнопра
вие мужчин с женщинами. В на
шей Конституции законодательно 
закреплено одно из великих за
воеваний социализма — равнопра
вно наций и рас, нерушимая дру
жба свободных народов.

Конституция победившего социа
лизма является самой демократи
ческой Конституцией в мире. В 
СССР обеспечены широчайшие 
свободы — слова, печати, лично
сти, организаций для рабочих, для 
крестьян, для интеллигенции.

Под знаменем Конституции со
ветский народ еще более укрепил 
могущество социалистического го
сударства, отстоял честь, свободу 
и независимость своей Родины в 
годы Великой Отечественной вой
ны, добился замечательных успе
хов в период послевоенного строи
тельства, успешно выполняет пя
тый пятилетний план, принятый 
XIX съездом партии.

Готовя достойную встречу Дню 
Конституции, труженики пред
приятий и организаций нашего 
города, как и всей страны, доби
лись новых побед в повышении 
производительности труда.

Коллектив Криолитового завода 
перевыполнил план одиннадцати 
месяцев по товарной и валовой 
продукции, досрочно выполнили 
годовой производственный план 
завод Оцинкованной посуды, Пи- 
щепромкомбинат.

Больших успехов в соревнова
нии добились лучшие люди Север
ского завода, многие стахановцы 
завода „Красный металлист“, Гу- 
мешевского рудоуправления и 
других предприятий города.

Однако итоги одиннадцати ме
сяцев говорят о том, что не все 
промышленные предприятия го
рода выполнили государственный 
план. Северский завод производ
ственное задание за одиннадцать 
месяцев ни по одному виду про
дукции не выполнил. В большом 
долгу находятся горняки Гуме- 
шевского рудоуправления по до
быче руды, не выполнен план 
по товарной продукции заводом 
„Красный металлист“.

Наступил декабрь — решающий 
месяц выполнения плана и обяза
тельств. Равняясь на передовиков 
производства, нужно подтянуть 
отстающие участки и всех рабо
чих, не выполняющих задания, 
до уровня передовых. Настойчиво 
обобщать и распространять пере
довые методы стахановского тру
да, добиться досрочного выполне
ния планов и социалистических 
обязательств, взятых на 1953 год, 
каждым предприятием, колхозом и 
подсобным хозяйством.

Занятый мирным созидательным 
трудом, советский народ уверенно 
смотрит в свое будущее. Он с ра
достью и гордостью сознает вели
чие Основного Закона — Консти
туции СССР, непрерывный мощ
ный подъем своего государства.

День Конституции советский на
род встречает в неустанном труде 
во славу любимой Родины. Ком
мунистическая партия и Советское 
правительство ведут наш народ к 
новым победам коммунизма.

У северских
Среди смен и бригад Северского завода, 

соревнующихся за досрочное выполнение го
дового плана, лучших результатов добилась 
смена сутуночного цеха, которой руководит 
тов. Миляев.

Первого декабря коллективы бригад этой 
смены, под руководством старшего вальцов
щика тов. Якимова и старшего сварщика тов. 
Анисимова выполнили сменную норму на 
151,9 процента.

Вальцовщики первого листопрокатного це
ха, успешно завершив ноябрьский план, про
должают наращивать темпы производства.

Бригада вальцовщика тов. Гирева, приме
няя передовые приемы труда, выдала 61 про-

Подарок
Передовые бригады горного цеха Гумешев- 

ского рудоуправления День Конституции от
мечают перевыполнением ноябрьского плана 
по добыче руды.

Так, забойная бригада тов. Ширниязова, 
выполнив месячную норму на 165 процентов, 
выдала на-гора 1300 тонн сверхплановой 
руды.

Более тысячи тонн руды дополнительно к 
заданию выдала бригада забойщика тов. Мур
тазина.

металлургов
цент металла первым сортом при плане 57 
и выполнила сменную норму на 155 процен
тов.

На 166 процентов выполнила задание вто
рого декабря бригада вальцовщика тов. Пав
лова. Неплохо сработали травильщики брига
ды тов. Пономарева в жестеотделочном цехе— 
сменное задание выполнено на 162,5 про«- 
цента.

В мартеновском цехе особо отличилась 
бригада молодого сталевара-скоростника Алек
сандра Вершинина. Применив скоростные ме
тоды варки стали, тов. Вершинин выполнил 
сменную норму на 143 процента.

0. Кузнецова.

горняков
Первенство в соревновании между смена

ми шахты завоевал коллектив смены тов. 
Дулина—Шляпникова. План этой сменой вы
полнен на 141 процент.

В целом по шахте план также значитель
но перевыполнен.

С первых дней декабря забойщики не сни
жают темпы добычи. Лучшие бригады тт. 
Ширниязова и Муртазина выполняют сменные 
нормы на 140—150 процентов.

П. Дьяков.

СЧАСТЬЕ ЖИТЬ
В СОВЕТСКОЙ СТРАНЕ

Ежегодно трудящиеся нашей 
Родины радостно отмечают все
народный праздник—День Со
ветской Конституции. В этот 
день невольно вспоминаются 
тяжелые годы жизни в дорево
люционное время. С большим 
трудом в то время удалось мне 
получить образование—четыре 
класса начальной школы. Не 
обращали в те годы совсем вни
мания на семьи военнослужа
щих и погибших, их как не су
ществовало. Жене военнослу
жащего или погибшего не было 
другого имени, как „солдат
ка“.

Только Октябрьская рево
люция положила конец тяже
лой бесправной жизни и от
крыла широкий путь народам 
Советского Союза к жизни, к 
счастью.

Забота Коммунистической 
партии и Советского прави
тельства о людях нашла свое 
яркое отражение в Конститу
ции СССР. Советская женщина 
с тех пор получила равные 
права с мужчиной и возмож
ность на получение высшего 
образования.

В дни Великой Отечествен
ной войны мой муж погиб на 
фронте. Я осталась с пятью 
детьми. Несмотря на тяжелое 
время для нашей страны, моя 
семья была окружена внима
нием и заботой. Для моей семьи 
выстроили дом, помогали в уче
бе детей.

Из пятерых детей у меня 
двое имеют высшее образова
ние. Сын окончил военную ака
демию, старшая дочь—медицин
ский институт, две дочери учат
ся в педагогическом институ
те, сын в нынешнем году за
канчивает десятилетку.

Этот пример из моей жизнп 
говорит о том, что только в 
нашей советской стране даны 
такие большие возможности 
для достижения счастливой 
жизни. А. Жилина.

Сверхплановой продукции—на полтора миллиона рублей
Выполняя решения партии и правитель

ства о расширении производства товаров на
родного потребления и улучшении их каче
ства, коллектив завода Оцинкованной посуды 
встречает День Конституции высокими произ
водственными показателями.

Одиннадцатимесячный план по валовой и 
товарной продукции значительно перевыпол

нен. Дополнительно к заданию выпущено про
дукции более чем на полтора миллиона руб
лей.

Только в ноябре завод перевыполнил план 
по валовой продукции на 156 тысяч рублей, 
а по товарной—на 158 тысяч рублей.

Н. Ударцев.

Беседы и доклады о Советской Конституции
На предприятиях, в учреждениях и орга

низациях города в эти дни проводятся докла
ды и беседы, посвященные Дню Конституции 
СССР.

При библиотеке горкома КПСС, в город
ской, заводских и сельских библиотеках ор
ганизованы книжные выставки, отражающие 
историю Конституции, как основного Закона 
граждан СССР, как самой демократической 
Конституции в мире.

В городской библиотеке спрос читателей 
на литературу о Конституции увеличился.

Сегодня в клубе имени Сталина для тру
дящихся Северского завода будет прочитан 
доклад «0 Дне Конституции СССР», в клубе 
Криолитового завода проводится беседа на 
тему «Что дала Советская Конституция ра
бочему классу нашей страны». После беседы 
будет поставлен концерт артистами Свердлов
ской филармонии.

Путь к жизни
Отмечая всенародный празд

ник День Конституции, не
вольно вспоминается старое. 
С раннего детства я пошел 
работать. Чтобы заработать 
себе кусок хлеба приходилось 
работать по 14—15 часов в 
сутки.

Великая Октябрьская социа
листическая революция поло
жила конец подневольному 
труду и открыла широкий путь 
к жизни. Советская Конститу
ция гарантировала право па 
труд, отдых, материальное обе
спечение.

За 50 лет своей трудовой 
деятельности мне выплачивает
ся пенсия, за что я благода
рен и обязан Коммунистиче
ской партии п родному пра
вительству.

И. Валов, 
слесарь-инструментальщик 

Криолитового завода.
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НА СНИМКЕ: МП. Бабина— 
телятница Кургаяовского кол
хоза „Красный пахарь“. Она 
ежегодно получает дополни
тельную оплату по телку ше
сти месяцев.

Снимок М. ПРОСВИРНИНА.

Свыше
миллиона 

рублей
Огромной заботой партии и 

правительства пользуются жен
щины в нашей стране. Им еже
годно выплачиваются по мно
годетности большие денежные 
средства.

— ■ ' ' ' ---------- ------------ ' >

Великое право на образование

Коммунистическая пар
тия п Советское прави
тельство уделяют большое вни

мание развитию дела народно
го образования, как необхо
димого условия перехода от 
социализма к коммунизму.

В нашей стране осуществле
но всеобщее семилетнее обуче
ние, невиданный размах при
обрело среднее и высшее об
разование.

Ярким свидетельством неу
станной заботы партии и пра
вительства о развитии народ
ного образования, является 
рост сети школ и числа уча
щихся в нашем городе.

За последние четыре года 
у пас удвоилось количество 
семилетних и средних школ. 
За это время открыты семи- 
летние школы в’поселках Зю- 
зелка, Октябрьском, на стан
ции Сысерть и деревне Косой 
Брод, средние школы — в се
верной п южной частях города. 
Из года в год укрепляется учеб
но-материальная база школ.

Во всех четырех средних 
школах обучается более трех 
тысяч детей. Количество уча
щихся 5—10 классов выросло 
в сравнении с 1950 годом по

чти в четыре раза, а число 
выпускников из средних школ 
удвоилось. Если в 1950 году 
из десятых классов было выпу
щено 40 человек, то в нынеш
нем году средние школы окон
чило более 80 человек.

По окончании средней школы 
учащиеся продолжают свое об
разование в институтах Сверд
ловска и других городов. Мно
гие из них возвращаются в 
свой город уже специалистами 
различной квалификации, на
пример, врачи тт. Горнушкина 
В. И., Плотникова Э. К., учи
теля — Чипуштанова В. В., 
Плотникова Г. К., Писцова 
В.С..инспектор гороно Вакурова 
В. Ф., инженеры — Потоскуев 
Н. А., Райтенко Г. П. и дру
гие.

Более восьмисот человек мо
лодежи обучаются без отрыва 
от производства в школах ра
бочей и сельской молодежи.

Решающая роль в обучении 
п воспитании подрастающего 
поколения принадлежит учи
телю, который пользуется у нас 
большим доверием и постоян
ным вниманием. За долголет
ний и безупречный труд 19 учи
телей нашего города отмечены

правительственными награда
ми — орденами и медалями, 
среди них тт. Наумова Л. С.. 
Тетерина И. А., Медведева II. П.. 
Потеминская 3. В., Солдатова 
К. И. и другие.

Величественные задачи в об
ласти развития народного обра
зования поставлены XIX съез
дом КПСС. Необходимо завер
шить к концу пятой пятилетки 
переход от семплетнего на все
общее среднее образование в 
крупных городах и промышлен
ных центрах и подготовить ус
ловия для полного осуществле
ния в следующей пятилетке все
общего десятилетнего образо
вания. Кроме того, приступить 
к осуществлению политехниче
ского обучения в средней школе 
и провести мероприятия, необ
ходимые для перехода к все
общему политехническому обра
зованию.

Долг каждого учителя и ра
ботника народного просвещения 
отдать все свои знания и силы 
делу воспитания культурных, 
образованных граждан социа
листического общества, актив
ных строителей коммунизма.

Р. Булатова, 
зав. гороно.

НА СНИМКЕ: Н. В. Ваганов - 
котельщик криолитового цеха 
Криолитового завода, система
тически выполняющий нормы 
на 150 процентов.

Снимок М. ПРОСВИРНИНА.

Забота
о медицинском 
обслуживании 

трудящихся
Коммунистическая партия и 

Советское правительство про
являют повседневную заботу 
о медицинском обслуживании 
трудящихся.

По городу за 11 месяцев 
этого года выплачено пособий 
многодетным и одиноким ма
терям один миллион 382 ты
сячи рублей.

Всего в городе награждено 
орденами и медалями 1060 
многодетных матерей.

Одиннадцать матерей удо
стоены правительственными на
градами «Мать—героиня». Сре
ди них: домохозяйки Житни- 
кова М. Ф., Шляпникова Г. Ф., 
которым выплачено по много
детности по 20 с лишним ты
сяч рублей.

Материальное обеспечение в старости
Конституцией СССР закреп

лено право трудящихся на ма
териальное обеспечение в ста
рости, а также в случае бо
лезни и потери трудоспособ
ности.

Только по нашему городу для 
выплаты пенсий инвалидам тру
да, престарелым и семьям, по
терявшим кормильцев, расхо
дуется ежегодно более четы
рех миллионов рублей.

Из года в год улучшается 
пенсионное обеспечение. За пе

риод с 1947 года правительст
вом принято ряд постановле
ний, направленных на повы
шение пенсионного обеспече
ния основных кадров ведущих 
отраслей народного хозяйства 
п культуры нашей страны.

Назначаемая пенсия по на
шему городу по старости до
стигает у отдельных пенсио
неров до полутора тысяч руб
лей в месяц, по инвалидности— 
.800 рублей.

Многие престарелые рабочие,

работая на производстве, по
лучают пенсию. Например, ра
бочие Криолитового завода тт. 
Валов И. М. получает пенсию 
в размере 403 рублей в месяц, 
Ведерников А. М.—377, рабо
чие Северского завода Неуй- 
мин М. А. — 458, Костоусов 
А. И,—520 рублей и многие 
другие.

Такая забота о трудящихся 
возможна только в нашей стра
не.

А. Чипуштанова.

Эту заботу можно видеть на 
примерах нашего города. В 
этом году на здравоохранение 
будет израсходовано свыше се
ми миллионов рублей или на 
2 миллиона рублей больше про
тив 1947 года. Недавно сдан 
в эксплуатацию больничный го
родок на 150 мест для метал
лургов Северского завода, на 
строительство которого израс
ходовано более шести миллио
нов рублей.

Значительно увеличилось ко
личество врачей. Если в 1947 
году их имелось 23, то сейчас 
мы имеем 116 врачей.

НА СНИМКЕ: А. Д. Шахмин— 
электрик механического цеха 
Гумешевского рудоуправле
ния, выполняющий^нормы изо 
дня в день на 160—170 про
центов.

Снимок И. ПРОСВИРНИНА.

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
, Коммунистическая партия и 
Советское правительство про
являют неустанную заботу о 
благе народа.

Об этом свидетельствуют ве
ликие права, которые гаранти
ровала советским людям Кон
ституция СССР.

Только по Гумешевскому ру
доуправлению за текущий год 
побывало в санаториях, на ку
рортах и в домах отдыха более 
ста человек.

В числе лечившихся па ку
рортах и в санаториях — ста
рые горняки рудника: тт. Ша
рапов, Курмачев, Расковалов 
и многие другие. В настоящее 
время поправляет свое здоровье 
на курорте у Балтийского мо
ря старый горняк Мулла Сама
тов, в санатории «Курьи» — 
бывший машинист экскаватора, 
пенсионер —В. И. Шальнев.

В передовой бригаде
ПРОРАБ первого участка 

Северского стройуправле
ния Виктор Яковлевич Зверев 
внимательно осмотрел встав
ленные оконные блоки и, по
вернувшись к бригадиру плот
ников Летяеву, сказал:

—Вчера, Николай Федорович, 
ваша бригада работала лучше.

Бригадир, коренастый, соро
калетний мужчина, любитель 
поговорить, на этот раз скупо 
проговорил:

—Что и говорить. Плохо ра
ботали сегодня, — он показал 
на сидевших плотников.—Про
стои были. Не обеспечивают 
нас стройматериалом.

—Бригадир дело говорит, 
товарищ прораб,—заметил по
жилой плотник Шестаков Иван 
Степанович.

Наступило молчание. Серо
ватые глаза бригадира оста
новились на только что встав
ленных оконных блоках. Еще 
утром этих блоков на оконных 
проемах не было, а сейчас все 
было сделано. И хотя бригада 
плотников на этот раз выполни
ла норму выработки, но брига
дир был не доволен: сто про
центов выработки нормы—это 
еще не предел, бригада обычно 
перевыполняла норму.

—Хорошо, завтра перебоя в 
доставке лесоматериала не бу
дет,—сказал прораб,—Посмо
трим как поработаете.

—Да уж будьте уверены,— 
закуривая папиросу, прогово
рил один пз плотников. —Не 
подведем. Все как надо сдела
ем. И норму перевыполним.

Прораб с мастером еще не
сколько минут вели разговор о 
проделанной работе. Затем ма
стер дал задание на следую
щий день.

—Значит переходим на на
стилку полов? — спросил Ле- 
тяев.

Плотники, закончив работу, 
ушли домой, а бригадир с ма
стером и прорабом зашли в

конторку наметить план рабо
ты на следующий день.

—Ноябрь, Николай Федоро
вич, кончается,—первым заго
ворил Зверев.— А в декабре, 
сам знаешь, День Конституции, 
должны встретить хорошо.

—Понимаю,—в ответ прого
ворил бригадир.

Прораб, отряхивая с куртки 
приставшие кудрявые стружки, 
сказал:

—Смотрите, товарищ брига
дир, первенство не уступите 
кому-нибудь.

Утром следующего дня брига
дир собрал всех плотников и 
перед началом работы решил 
посоветоваться, как лучше ве
сти настил полов.

—Дружнее браться за дело, 
—сказал Шестаков,—Одни бу
дут готовить половицы, другие 
делать настилку...

—Ну, тогда и говорить не
чего,—принимаясь за дело, ве
село сказал бригадир.—Начи
наем, товарищи!

Работа пошла слаженно. Од
на за другой половицы при
соединяются друг к другу и 
полы растут на глазах. Те 
половицы, которые подходят 
друг к другу неплотно, плот
ники берут рубанки...

Бригада Летяева произвела 
плотничные работы во многих 
домах. Теперь в них прожива
ют рабочие и служащие за
вода и стройки, учителя и 
врачи рабочего поселка.

В 1953 году они полностью 
выполнили задание в трех жи
лых домах и во всех зданиях 
больничного городка. Теперь 
работают в новом жилом до
ме по улице Ялунпна.

Мастер с бригадиром осмат
ривают работу. Оба довольные 
—плотники свое слово сдер
живают.

— А лесоматериала, това
рищ Бычков, пожалуй, будет 
мало,— заметил бригадир Ле- 
тяев.

— Подбросим еще,—пообе
щал мастер.

Действительно, через неко
торое время лесоматериала 
стало мало и бригадиру с ма : 
стером пришлось вновь поза 
ботиться о его доставке.

— Сегодня поработали луч-' 
ше!—сдавая работу мастеру. I 
сказал бригадир. —Две нор ; 
мы выполнили.

— Вижу, -проговорил ма-; 
стер. — II качество хорошее. 
Те, кто в этом доме будут жить, 
вспомнят плотников добрым 
словом.

В бригаде с каждым днем 
повышалась производитель
ность труда. В последние но
ябрьские дни плотники работа
ли особенно хорошо. Они еже
дневно выполняли по полторы 
—две нормы.

Подвели итоги работы за но
ябрь. Бригада Летяева вышла 
в передовые, выполнив месяч
ный план на 136 процентов.

Плотники решили День Кон
ституции Союза ССР встре
тить хорошими показателями 
в работе. Бригадир предъявил 
серьезные требования к ма
стеру и прорабу о своевремен
ной доставке необходимого ле
соматериала.

Четвертое декабря. На дворе 
наступил вечер. При электри
ческом свете видно, как кру
жатся мелкие снежинки и па
дают на землю. Смена закан
чивается. Прораб осматривает 
работу — выполнена качест
венно п в срок.

— Поздравляю с успехами, 
товарищи плотники,--прогово
рил Виктор Яковлевич.

И каждый рабочий про себя 
невольно подумал: ,,Да и как 
иначе можно работать, когда 
в нашей стране труд является 
делом славы, делом чести, де
лом доблести и геройства“.

Л. Голубев.

НА СНИМКЕ: В. П. Кузнецо
ва-сортировщица черной по
лированной жести Северского 
завода. Тов. Кузнецова систе
матически выполняет норму на 
140 процентов.

Снимок М. ПРОСВИРНИНА

НА КУРОРТАХ 
И В САНАТОРИЯХ

Используя право на отдых, 
металлурги Северского завода 
ежегодно лечатся и отдыхают в 
санаториях и домах отдыха 
страны.

Только за 10 месяцев этого 
года побывало на курортах и 
домах отдыха 670 человек. За
водской комитет израсходовал 
средств по соцстраху 220 ты
сяч рублей.

Сейчас лечится на курорте 
в Пятигорске сталевар тов. Ко
лотилов вместе со своей же
ной — работницей завода.

❖ ❖ ❖
На курортное лечение рабо

чих, инженерно-технических 
работников и служащих Крио
литового завода в 1953 голу 
израсходовано 192.590 рублей, 
в домах отдыха побывало 290 
человек, в профилактории — 
313, 625 детей рабочих отдох
нули в пионерском лагере.

Под знаменем социалистической 
демократии

ГЕГОДНЯ советский народ 
'-'отмечает знаменательную 

дату в истории нашей Родины 
— День Конституции Союза 
ССР.

Новая Конституция СССР, 
принятая семнадцать лет на
зад Чрезвычайным VIII Всесо
юзным съездом Советов, зако
нодательно закрепила победу 
социализма в пашей стране. 
Эта всемирно-историческая по
беда была достигнута в резуль
тате длительной революцион
ной борьбы п героического тру
да нашего народа под руковод
ством Коммунистической пар
тии, созданной и выпестован
ной гениальным Лениным и 
продолжателем его бессмертно
го дела великим Сталиным.

В СССР осуществлены беспри
мерные в истории социально- 
экономические преобразования. 
Навсегда ликвидированы экс
плуататорские классы и экс
плуатация человека человеком. 
Общественная социалистиче
ская собственность утверди
лась как незыблемая основа но
вого, социалистического строя. 
Советское общество состоит пз 

двух дружественных классов: 
рабочего класса п класса кре
стьян, а также интеллигенции, 
вышедшей из рабочих и кре
стьян. Они сообща работают 
и борются во имя победы ком
мунизма.

В корне изменился и облик 
народов СССР, изменились взаи
моотношения между ними. Ка
нуло в вечность взаимное не
доверие народов, разжигавшее
ся эксплуататорскими класса
ми. Развилось чувство полного 
взаимного доверия, укрепились 
дружба и братское сотрудни
чество народов.

Все эти глубокие изменения 
в жизни нашей страны полу
чили свое выражение в Кон
ституции СССР, которая зак
репила тот всемирно-историче
ский факт, что наша Родина 
вступила в новую полосу раз
вития— в полосу завершения 
строительства социализма и 
постепенного перехода к ком
мунизму.

Советский народ уверенно 
идет к новым победам под ру
ководством партии коммуни
стов. Своей самоотверженной 

борьбой за освобождение тру
дящихся от помещичье-капита- 
листического гнета, за рево
люционное преобразование об
щества, за торжество комму
низма наша партия заслужи
ла безграничную любовь и до- 

। верпе миллионных масс. Кон
ституция СССР законодательно 
закрепила руководящую роль 
Коммунистической партии в Со
ветском государстве как пере
дового отряда трудящихся в их 
борьбе за укрепление и разви
тие социалистического строя, 
как руководящего ядра всех 
организаций трудящихся — об
щественных и' государствен
ных.

В нашей стране осущест
влено то, о чем мечтали и про
должают мечтать миллионы тру
дящихся в капиталистических 
странах. У нас провозглашен 
и претворен в жизнь принцип 
социализма: «От каждого по 
его способности, каждому — по 
его труду». Конституция СССР 
гарантирует всем гражданам 
право на труд, право на отдых, 
право на образование, право 
на материальное обеспечение 
в старости. Это — величайшие 
завоевания трудящихся.

Возьмем, например, право 
на труд. В СССР, где давно уже 
ликвидирована эксплуатация 

человека человеком, нет безра
ботицы, нищеты, голода. К кон
цу прошлого года численность 
рабочих и служащих состав
ляла у нас 41,7 миллиона че
ловек — на 900 тысяч больше, 
чем в конце 1951 года. Непре
рывно растет благосостояние 
трудящихся. Реальные доходы 
рабочих и служащих по расче
ту на одного работающего в 
1952 году были на 68 процен
тов выше, чем в 1940 году. 
Значительно превзошли дово
енный уровень и реальные до
ходы крестьян. Забота о благе 
народа является высшим зако
ном всей деятельности Комму
нистической партии и Совет
ского правительства.

Совершенно иное положение в 
странах капитала, где господст
вуют звериные законы эксплуа
тации и угнетения. Общая чис
ленность полностью и частич
но безработных достигает сей
час в США 13 миллионов, в Анг
лии 1,2 миллиона, в Западной 
Германии 5 миллионов, в Ита
лии 4,5 миллиона, в Японии 10 
миллионов человек. Еще более 
страшная безработица свиреп
ствует в колониальных и по
луколониальных странах. На
пример, в Индии имеется по 
меныпей мере 50 миллионов 
полностью и частично безра

ботных, в Индонезии—15 мил
лионов, в Иране не имеет ра
боты около миллиона человек, 
в Турции—два миллиона. Сот
ни миллионов людей, подвер
гаясь чудовищной эксплуата
ции за ничтожную плату, жи
вут в глубокой нищете.

Не менее разительную кар
тину представляет народное 
просвещение в СССР и в капи
талистических странах. В на
шей стране осуществлено все
общее семилетнее обязатель
ное образование и в ближай
шие годы будет совершен пе
реход ко всеобщему обязатель
ному среднему (десятилетнему) 
образованию. Общее число уча
щихся, включая все виды обу
чения, в текущем году состав
ляет 57 миллионов человек. 
Советское государство уделяет 
большое внимание дальнейше
му подъему просвещения—ос
новы культурного роста наро
да. Расходы на просвещение в 
нашей стране увеличились с 
22,5 миллиарда рублей в 1940 
году до 62,1 миллиарда руб
лей в 1953 году. Только в пос
левоенные годы у нас построе
ны десятки тысяч новых школь
ных зданий.

В капиталистических стра
нах система просвещения пе
реживает глубокий кризис. На

пример, в США—самой богатой 
капиталистической стране — 
имеются миллионы неграмот
ных, громадные слои трудящих
ся не в состоянии обучать сво
их детей даже в начальных шко
лах. Это подтверждают сами 
государственные деятели США. 
Так, по признанию бывшего 
министра юстиции Кларка, «в 
Соединенных Штатах насчи
тывается несколько миллио
нов детей, которые не учатся 
в школе, более двух миллионов 
детей посещает совершенно 
неудовлетворительные школы; 
три миллиона взрослых никог
да не учились в школе, а де
сять миллионов получили такое 
недостаточное образование, что 
они фактически остаются не
грамотными». Па дело народ
ного образования в США ас
сигнуется лишь 0,5 процента 
национального бюджета. Зато 
на подготовку новой войны 
расходуется 73 процента сред
ств бюджета, то есть в 150 
раз больше. В странах Латин
ской Америки насчитывается 
более 70 миллионов неграмот
ных, пли почти половина всего 
населения.

Конституция СССР является 
самой демократической консти
туцией в мире. В ней отраже
но одно из великих завоеваний 

социализма—равноправие на
ций и рас, нерушимая дружба 
советских народов. Она гаран
тирует гражданам СССР ши
рочайшие свободы—слова, пе
чати, личности, организаций 
для рабочих,для крестьян, для 
интеллигенции. В нашей стра
не осуществлено всеобщее, рав
ное н прямое избирательное 
право при тайном голосовании.

Ничего этого нет и быть не 
может в капиталистических 
странах. Разве можно говорить, 
например, о свободе в США, 
где миллионы негров живут 
вне закона, под страхом по
стоянной расправы без суда, 
под угрозой зверского линче
вания; где федеральное бюро 
расследования — американское 
гестапо — бросает в тюрьмы 
коммунистов п других прогрес
сивных деятелей, всех, кто вы
ражает недовольство агрессив
ной политикой правящих кру
гов, фашизмом, усиленно на
саждаемым ныне в США по 
образцу гитлеровской Герма
нии? Можно ли говорить о сво
боде во Франции, Италии, Япо
нии, Западной Германии и дру
гих капиталистических стра
нах. где по приказу властей 
громят редакции демократиче
ских газет, избивают и уби
вают прогрессивных деятелей, 

I участников митингов и демон
страций ? Буржуазная демокра
тия, в какие бы формы она 
ни облекалась, всегда была 
и остается лишь лицемерным 
прикрытием всевластия капи
тала. Современная империа
листическая буржуазия окон
чательно растоптала принцип 
равноправия людей и наций, 
выбросила за борт знамя бур
жуазно-демократических сво
бод.

Советскую Конституцию и 
советский образ жизни харак
теризуют морально-политиче
ское единство социалистиче
ского общества, нерушимая 
дружба народов СССР, живо
творный советский патриотизм. 
Это—могучие движущие силы 
нашего общества. Таких сил 
нет п не может быть ни в од
ной капиталистической стране.

Под знаменем Конституции 
СССР наш народ еще более 
укрепил могущество социали
стического государства, отсто
ял честь, свободу и незави
симость своей Родины в годы 
Великой Отечественной войны, 
добился замечательных успе
хов в период послевоенного 
строительства.

Претворяя в жизнь истори
ческие решения XIX съезда 
КПСС и сентябрьского Плену

ма Центрального Комитета, 
советский народ самоотвержен
но борется за дальнейший мощ
ный подъем промышленности и 
сельского хозяйства с тем, 
чтобы в ближайшие два — три 
года резко повысить производ
ство предметов народного по
требления.

На почве социалистического 
демократизма неуклонно растет 
творческая активность масс, 
ширится социалистическое со
ревнование за выполнение и 
перевыполнение пятой пяти
летки. Тесно сплоченный во
круг Коммунистической пар
тии и Советского правитель
ства, наш народ уверенно идет 
к новым победам во всех об
ластях хозяйственного и куль
турного строительства.

Конституция СССР имеет ог
ромное международное значе
ние. Она свидетельствует о 
том, что социализм, построен
ный в СССР, может быть по
строен п в других странах.

Социализм н демократия, 
указывал II. В. Сталин, не
победимы. Жизнь блестяще 
подтвердила мудрость этих слов. 
Силы демократии л социализ
ма растут и крепнут во всем 
мире. Советский народ указал 
другим народам путь к осво
бождению от гнета эксплуа

таторов, путь к свободной и 
счастливой жизни. Ныне по 
этому пути вместе с нами идут 
великий китайский народ, тру
дящиеся европейских стран 
наро:ной демократии. Победы 
советского народа в мирном 
созидательном труде, в строи
тельстве коммунизма рождают 
у трудящихся капиталистиче
ских и колониальных стран 
небывалый прилив энергии в 
их борьбе против социального 
рабства и империалистическо
го гнета.

Конституция СССР —консти
туция мира и дружбы народов. 
Советское государство неук
лонно и последовательно про
водит политику мира, разобла
чает преступные замыслы под
жигателей войны, возглавля
ет единый боевой лагерь бор
цов за мир п демократию. На
ша Родина —могучий оплот 
мира во всем мире.

Занятые мирным созидатель
ным трудом, советские люди 
неустанно укрепляют могуще
ство своего социалистическо
го Отечества.

Под знаменем Ленина — 
Сталина, под руководством Ком
мунистической партии совет
ский народ уверенно идет впе
ред, к торжеству коммунизма.

И. Боков.
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В странах народной
демократии

В Чехословацкой Респуб
лике с 1 октября 1953 года 
государственные розничные 
цены на продовольственные и 
промышленные товары сни
жены от 5 до 40 процентов.

На снимке: в мануфактурном 
отделении универсального ма
газина г. Карловы Вары в пер
вые дни после снижения цен.

Фото Чехословацкого теле
графного агентства.

Успехи промышленных 
предприятий Китая

Как сообщает газета «Жень- 
миньжибао» в октябре предпри
ятия Министерства текстильной 
промышленности Китая по ос
новным видам дали продукции 
на 10 процентов больше по 
сравнению с сентябрьским за
данием. Государственные шах
ты уже в первые 20 дней нояб
ря дали стране угля на 7,4 
процента больше, чем в октябре.

Газеты сообщают также о 
досрочном выполнении крупней
шими предприятиями страны 
годового производственного 
плана.

Расширение 
потребительской 

кооперации Венгрии
За последнее время заметно 

расширяется деятельность пот
ребительской кооперации Вен
грии. В третьем квартале по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года товарооборот в 
магазинах и ларьках сельской 
потребительской кооперации 
увеличился на 17 процентов.

В будущем году запланиро
вано открыть на селе 1300 но
вых магазинов и ларьков пот
ребительской кооперации.

Развитие 
театрального искусства 

в Болгарии
Болгарское телеграфное 

агентство сообщает, что теат
ральное искусство в Болгарии 
переживает большой подъем. 
Ныне в стране действуют 22 
государственных драматиче
ских театра, тогда как до ос
вобождения Болгарии было 10 
театров. За годы народной вла
сти создано также 9 профсоюз
ных драматических театров, 
сельский народный театр, те
атр молодежи и три кукольных 
театра. (ТАСС)

Международный обзор
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
ОТВЕЧАЮЩИЕ 

СТРЕМЛЕНИЯМ НАРОДА
Политический комитет Гене

ральной Ассамблеи ООН об
суждает сейчас советские пред
ложения «0 мерах по устра
нению угрозы новой мировой 
войны и по уменьшению на
пряжения в международных от
ношениях». Вопрос этот яв
ляется самым жгучим и важ
ным вопросом современности. 
Он глубоко волнует все наро
ды земного шара.

Выступая в Политическом 
комитете 19 ноября, глава 
делегации СССР А. Я. Вышин
ский подробно изложил и обо
сновал эти советские предло
жения. Советский Союз вновь 
призвал Генеральную Ассам
блею объявить безусловное за
прещение атомного, водородно
го п другого оружия массо
вого уничтожения, установив 
строгий международный конт
роль за этим запрещением. 
СССР, создавший атомную и 
водородную бомбы, чтобы не 
быть безоружным перед агрес
сорами, не только никому этим 
оружием не угрожает, но и с 
той же настойчивостью, как и 
прежде, требует, чтобы в ин
тересах мира и безопасности 
народов оно было запрещено.

Совершенно иной позиции в 
этом вопросе, как показывает 
обсуждение советских предло
жений, придерживаются США 
и зависимые от них страны. 
Они стремятся любыми сред
ствами уйти от запрещения 
оружия массового уничтожения, 
обеспечив для себя неограни
ченную возможность увеличи
вать его производство в агрес
сивных целях.

Важным вопросом, связан
ным с задачей ослабления меж
дународной напряженности, яв
ляется разоружение. Советское 
предложение состоит в том, 
чтобы США, СССР, Англия, 
Франция и Китай сократили 
в течение года свои вооружен

Победа японских шахтеров
Шахтеры японской компа

нии «Мицуи» одержали победу 
в борьбе против массовых уволь
нений, продолжавшихся с 7 ав
густа до 27 ноября. Админи
страция компании была вы

Протесты во Франции против милитаризации 
Западной Германии

По призыву департаментских 
Советов мира в 10 крупных 
городах Франции были прове
дены народные собрания, про
шедшие под лозунгом борьбы 
против милитаризации Запад

ЗАБАСТОВКА РАБОТНИКОВ ПЕЧАТИ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ

НЬЮ-ЙОРК. 30 ноября про
должалась забастовка 500 фо-- 
тограверов, входящих в проф
союз АФТ, которая началась 
28 ноября. В результате заба
стовки 30 ноября вышла толь
ко одна утренняя газета — 
«Нью-Йорк геральд трибюн». 

ные силы на одну треть и 
чтобы в кратчайший срок бы
ла созвана международная кон
ференция по сокращению во
оружений всеми странами.

Американо-английская груп
пировка противодействует и 
этому советскому предложе
нию. В то время как Совет
ский Союз провел после вой
ны демобилизацию 33 призыв
ных возрастов, Соединенные 
Штаты п страны—участницы 
Северо-Атлантического блока 
продолжают держать много
миллионную армию. В то вре
мя как в СССР расходы на 
оборону составляют 20,8 про
цента бюджета, в США воен
ные ассигнования составляют 
74 процента бюджета.

Интересам укрепления мира 
подчинены п другие советские 
предложения — о ликвидации 
американских и прочих воен
ных баз на чужих территориях 
и об обсуждении пропаганды, 
отравляющей сознание людей 
ядом милитаризма.

Эти конкретные советские 
меры по устранению угрозы 
войны п ослабления междуна
родного напряжения находят 
полную поддержку со стороны 
миролюбивых народов. Приме
ром тому служат выступления 
посланцев сотен миллионов 
людей доброй воли на прохо
дящей сейчас в Вене сессии 
Всемирного Совета Мира.

США ТОРОПЯТ ЯПОНИЮ
С ПЕРЕВООРУЖЕНИЕМ

Соединенные Штаты оказы
вают на Японию все больший 
нажим, стремясь добиться рез
кого увеличения ее вооружен
ных сил. Нынешние темпы ре
милитаризации Японии, несмот
ря на их широкий размах, как 
видно, не устраивают правя
щие круги США. Они настаи
вают, чтобы японские власти 
отбросили в сторону всякую 
маскировку и начали открыто 
создавать крупную армию, во

нуждена отказаться от своего 
намерения уволить 1815 шах
теров, кроме того, администра
ция согласилась увеличить с 
сентября зарплату рабочим.

(ТАСС)

ной Германии,ратификации бон
нского и парижского договоров 
п за прекращение войны в 
Индо-Китае.

(ТАСС)

Газеты «Нью-Йорк тайме», 
«Дейли ньюс» и «Дейли мир- 
рор» не вышли. 20 тыс. раз
личных типографских рабочих, 
а также члены гильдии газет
ных журналистов (КПП) отка
зались перейти линии пикетов, 
выставленных бастующими. 

енно-морской флот и авиацию,' 
призванные встать главной 
ударной силой американского 
империализма в Азии.

За последнее время с этой 
целью в Токио перебывало не
мало высокопоставленных аме
риканских военных и граждан
ских деятелей, участились по
ездки в Вашингтон и предста
вителей японских властей. Га
зета «Ниппон Таймс» не скры
вала, что за этой усиленной 
военно - дипломатической дея
тельностью вскрывается стрем
ление «побыстрее договорить
ся о полном восстановлении 
японского военного потенци
ала».

С этой же целью приезжал 
недавно в Японию и вице-пре
зидент США Никсон; послед
ний оказал на японское пра
вительство новое давление, пот
ребовав, чтобы Япония перево
оружалась «изо йсехсил». Ины
ми словами, чтобы па восста
новление вооруженных сил бы
ли поставлены не только те 
материальные и сырьевые ре
сурсы, но и ресурсы людские. 
Действуя, как говорится, кну
том и пряником (в качестве 
пряника были обещания воен
ной «помощью»), Никсон, как 
сообщила японская печать,до
бился от японского правитель
ства обязательства довести чи- 

' сленность вооруженных сил до 
30 тысяч человек.

Возрождаемая по американ
скому требованию японская ар
мия не носит национального 
характера. Она создается как 
армия американских наемни
ков.

Но японский парод не наме
рен проливать кровь ради аме
риканских претендентов на гос
подство в Азии. Здоровые си
лы японской нации все боль
ше отдают себе отчет в том, 
что курс, на который толкают 
США Японию — это видимый 
курс. Чтобы воспрепятствовать 
этому, они усиливают борьбу 
за национальную независи
мость, за мир. В. Харьков.

5-6 
декабря

ГОРОДСКОЙ КИНОТЕАТР
Новый цветной художественный фильм

„ПЕСНИ РОДНОЙ СТОРОНЫ“
Начало сеансов в 3 ч. дня, в 5—7 и 9 час. вечера

В магазине № 18 Полевского отделения Свердмежрайторга 
(базарная площадь) поступили в продажу уцененные товары 
с уценкой от 20 до 60 процентов.

МОРШИНИНА Мария Федоров
на, проживающая в г. Полевском, 
Северский участок колхоза „Путь 
к коммунизму“, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака с 
ее мужем МОРШИНИНЫМ Бори
сом Александровичем, прожива
ющем в г. Полевском, поселок 
Северский, улица 8-е марта.

Дело будет слушаться в нар
суде II участка г. Полевского.

ДЬЯКОВА Мария Павловна, про
живающая в г. Полевском, Север
ский поселок, улица Красноармей
ская, дом № 11, возбуждает су
дебное дело о расторжении брака 
с ее мужем ДЬЯКОВЫМ Влади
миром Александровичем, прожи
вающим в г. Полевском, Север
ский поселок, улица Пятилетка, 
дом № 37.

Дело будет слушаться в нарсу
де II участка г. Полевского.

Стрелковые соревнования
6 декабря в городском тире 

состоятся стрелковые соревно
вания-, в которых примут уча
стие все первичные организа
ции ДОСААФ.

Передовая команда, отличив
шаяся в соревновании, будет 
награждена переходящим при
зом.

Участники, показавшие луч
шие результаты, будут награж
дены почетными грамотами го
родского комитета ДОСААФ.

Открытие зимнего 
спортивного сезона

Завтра, в 11 часов дня, у 
средней школы № 3 на Мала
ховой горе Северского завода 
— открытие зимнего спортив
ного сезона. Участвуют все физ
культурные коллективы пред
приятий и школ города.

Открытие сезона начнется 
лыжной эстафетой: бег на лы
жах мужчин — на 5 километ
ров, женщин — на 3 километра.

В Доме пионеров
6 декабря, в Доме пионеров 

имени П. П. Бажова будут 
проведены беседы для родите
лей «Конституция СССР — Ос
новной закон» и «Связь роди
телей с пионерской организа
цией».

После бесед кружковцы До
ма пионеров выступят с кон
цертными номерами и поста
вят новую, пьесу «Гарнизон 
смелых».

Редактор Я. Е. ФИЛИПЬЕВ

Срочно требуются:
буровики всех профессий, 

старшие и младшие рабочие, 
старшие и сменные мастера, 
плотники и рабочие на лесо
заготовки.

Справиться: до 20 декабря— 
ул. Калинина (лаборатория), с 
20 декабря — по улице Ленина 
№ 34 (помещение санэпидстан
ции).

МОРШИНИНА Екатерина Лаза
ревна, проживающая в г. Полев
ском, Октябрьский поселок, барак 
Ns 56, кв. № 9, возбуждает судеб
ное дело о расторягении брака с 
ее мужем МОРШИНИНЫМ Анд
реем Филипповичем, проживаю
щим в г. Полевском, Северский 
поселок, улица Р-Люксембург, дом 
№ 12.

Дело будет слушаться в нарсу
де II участка г. Полевского.

ЮНГ Анна Владимировна, про
живающая в г. Полевском, Ок
тябрьский поселок, дом № 6, кв. 
№ 6, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с ее мужем 
ЮНГ Федором Ивановичем, про
живающим в г. Полевском, Ле
нинский поселок, барак № 79, кв. 
№ 12. .

Дело будет слушаться в нарсу
де I участка г. Полевского.
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