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Первая Советская Конституция
2ф лет назад, 10 июля 1918 го-

да, Пятый Всероссийский С‘езд Со
ветов принял первую конституцию 
первого в мире государства рабо
чих и крестьян.

Проект первой советской консти
туции разрабатывался под руковод
ством товарищей Ленина, Сталина и 
Свердлова. В принятой С‘ездом Кон
ституции были записаны великие 
завоевания российского пролетариа
та, свергшего в октябре 1917 г. 
власть помещиков и капиталистов и 
утвердившего власть советов.

Конституция 1918 года подтвер
дила основные декреты советской 
власти о земле и передаче ее тру
довому крестьянству, о рабочем конт
роле над производством и транспор
том, об аннулировании царских зай
мов, о переходе всех банков в соб
ственность советского государства, 
об орг^^ации Рабоче-Крестьянской 
Красной' Армии—защитницы социа
листического отечества.

Конституция не только признала 
за трудящимися советской респуб
лики права на свободу слова, сво
боду печати, собраний, и союзов, но

типографии, бумагу, лучшие поме’ 
щения для собраний, материальные 
средства для об‘единения в союзы 
и т. п. Этими мерами, записанны
ми в первой конституции, совет
ская власть уже тогда на деле ут
вердила подлинную демократию, не
возможную ни в 
демократической 
лике.

Конституция 
труд является

9 и ю Я
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какой даже самой 
буржуазной респуб-

устанавливала, что 
обязанностью всех

граждан республики, и провозгла
шала лозунг: «не трудящийся да 
не ест!»

Конституция 1918 года предостав
ляла право выбирать и быть избран
ными в советы лишь трудящимся и 
лишала этих прав нетрудовые и 
эксплоататорские элементы.

Такова в общих чертах была пер
вая советская Конституция, про ко
торую В. II. Ленин говорил, что 
«в мире не бывало таких консти
туций, как паша. В пей записан 
опыт борьбы и организации проле
тарских масс против эксплуатато
ров и внутри страны, и во всем

и предоставляла для осуществления мире» (В. И. Лепин. Сочинения, 
этих прав все необходимые условия: | Том XXIII. Стр. 256).

Из Архангельска, 3. VII.38 г.

Москва, Кремль

Товарищу Сталину
Дорогой товарищ Сталин!

Трудно найти слова, чтобы выразить чувство радости, которое испы
тываем мы сейчас, получив Ваше поздравление, полное безграничной" 
любви и заботы о нашей авиации и ее людях. Пролетая над городами, 
колхозными полями нашей необ'янтой счастливой родины, соединяя по 
воздуху два моря, мы несли в своих сердцах Ваше имя, имя творца 
самой демократической в мире Конституции, открывшей перед нами все 
пути счастливой и свободной жизни, давшей нам право добиться самого
большого счастья советского гражданина—получить Ваше 
и хотя бы мысленно крепко пожать Вашу руку.

ПОЛИНА ОСИПЕНКО, ВЕРА ЛОМАКО, МАРИНА

поздравление

Из Архангельска, 3,

РАСКОВА.
VII. 38 г.

Москва, Кремль

Товарищам Сталину, Молотову, 
Ворошилову, Калинину, Кагановичу,

Ежову
Ваше поздравление вселяет в паши сердца чувство огромной радости. 

Наш скромный успех только один из примеров того, па что' способна 
советская женщина, свободная и сильная, гордая и счастливая, окрыле
ния сталинской отеческой заботой, и мы даем вам слово работать непо- 
кладая рук, добиваться новых и новых побед, а если потребуется, го
товы в любой момент, по первому зову партии и правительства выле
теть на боевом самолете па защиту советских границ.

ПОЛИНА ОСИПЕНКО, ВЕРА ЛОМАКО, МАРИНА РАСКОВА.

Товарищи Ноккинаки 
и Бряндинский в Хабаровске

ХАБАРОВСК. Торжественно встре
чали 4 июля трудящиеся Хабаров
ска; бесстрашных героев-летчиков 
тт.. Коккинаки и Бряндинского.

На зеленом ковре аэродрома со
брались, летчики, штурманы техники, 
бойцы и командиры. К 19 час. 
30 мин. на аэродром прибыли мар
шал Советского Союза т. Блюхер, 
и. о. секретаря крайкома партии т. 
Соболев,представители общественных 
и партийных организаций Хабаровска.

Четко отдает т. Коккинаки ра
порт тов. Блюхеру. Маршал и слав
ные летчики обмениваются крепкими 
рукопожатиями, Аплодисментами

встречают собравшиеся выступление 
т. Коккинаки.

—Мы заверяем партию, прави
тельство я лично товарища Сталина 
— заявил т. Коккинаки, —что тыся
чи наших летчиков, —если это бу
дет нужно, сядут на самолеты и 
через сутки будут в Дальне-восточ
ном крае, чтобы вместе с вами, 
дальневосточниками, защищать гра
ницы нашей любимой родины.

Участники митинга устраивают 
бурную овацию в честь товарища 
Сталина. На митинге также высту
пил тов. Бряндинский, провозгла
сивший здравицу в честь товарища
Сталина. („На смену“)

(кш темпы
СТНАЯ 

РЕЧА
Отважные летчицы в
гостях у трудящихся

Архангельска 
АРХАНГЕЛЬСК, 3 июля.

Трудящиеся Архангельска го
рячо встретили прибывших сегод
ня из Лахты славных советских ге
роинь—Полину Осипенко, Веру Ло- 
мако и Марину Раскову. Номер го
стиницы, где разместились отваж
ные летчицы, непрерывно посещают 
представители общественных орга
низаций, приглашают на предприя
тия, в колхозы. Приходят пионеры, 
приносят цветы...

Утром летчицы получили привет
ствие товарища Сталина, руководи
телей партии и правительства.

—Это самое большое счастье, о 
котором только можно мечтать,—го
ворит Полина Осипенко.—У нас ши 
ва секунду не возникала мысль о 
том, что перелет почему либо не 
будет выполнен. Мы знали, что то
варищ Сталин и вся страна следят 
за нами, и это вдохновляло нас.

Три героини взволнованно состав
ляют ответную телеграмму вождю 
народов товарищу Сталину.

Днем тт. Осипенко, Ломако, Ра
скова па автомобиле осматривали 
город. Сегодня в Архангельске впер
вые жаркая погода Штурман Мари
на Раскова шутит:

—Вот видите, мы вам привезли 
хорошую погоду, солнечный свет с 
юга.

С радостью говорят летчицы о 
выпуске нового займа, решая, как 
скорее оформить свою подписку.

—Ведь наш перелет,—говорит 
Полина Осипенко,—стал возможным 
только потому, что Советская стра
на обладает лучшими в мире авиа
ционными заводами. Мы с радостью 
подписываемся на заем, который 
еще более укрепит мощь нашей ро
дины.

Днем отважную тройку пригла
сили на партийную конференцию 
Октябрьского района. Участники 
конференции с энтузиазмом встрети
ли трех отважных летчиц, славных 
питомцев большевистской «партии. 
Буря аплодисментов поднялась в за
ле, когда председательствующий 
тов. Пантип предоставил слово ко
мандиру экипажа, старшему лейте
нанту Полине Осипенко.

(«Ком. Правда»)

Прием об‘явленив
в редакции ежедневно 

с 9 часов утра до 4 ч.дня

Подписная плата 
иа 1 м ц 75 коп.
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ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР 
26-го июня 1938 г.

НА СНИМКЕ: в 58-м избирательном участке Ленинского избиратель
но округа г. Москвы, где баллотировалась кандидатура директора за
вода „Красный Пролетарий“ товарища М.В. Челухова. Товарищ 0. В, 

Сталин опускает конверт с бюллетенем в избирательную урну.

Связь в день выборов работала хорошо
Первого июля председатель РИК‘а

т. Богомолов дал докладную запис
ку нач. Свердловского областного 
управления связи о том, что «рай- 
контора связи (пач. Максимов) день 
выборов в Верховный Совет РСФСР 
обслужила на хорошо».

Связь со всеми избирательными 
участками 26 июня, работала чет
ко. Малейшие повреждения быстро

кипа, Борисова, Клюсов, Ильиных, 
Иодкип, Бойкова, Калугина А., 
на Мраморе—Дубленных, в Полдне-
вой —Рябухина А.

Результаты выборов передавались 
в рай св язь по телефону. К 4 часам 
утра 27, июня поступили сведения 
с 37, 20, 36, 25 участков. После 
5 час. дали сведения 32, 33 и 
24 участки. Остальные участки, ваустранялись дежурными монтерами.

Работники, дежурившие в день лсключениеи 26 участка,
выборов, оправдали сталинские вах
ты. Хорошо работали дежурные 
т.т.: Агафонова, Калугина Г., Тет-

дали к 6 часам.
сведения

Полепишин С. Максимов В.

ПОДПИСАЛИСЬ НА ТРЕХНЕДЕЛЬНЫЙ 
ЗАРАБОТОК

WS

НА СНИМКЕ; В.К. КОККИНАКИ

Мы рабочие Полевского промком
бината одобряем выпущенный пра
вительством Заем Третьей Пятилет
ки (выпуск первого года) Лучшие

являюсь стахановцем, помогал па
шей родине во всех государствен
ных займах, потому что я знаю ку

стахановцы бондарного цеха: 
пин А. В. Беляев И.М., 
шин М. подписались на 3 
ный заработок.

Подписываясь па заем, 
т. Беляев заявил: „Мне 55 .

Анти- 
Полепи- 
недель-

рабочий 
лет и я

Подпиской на заем мы
Я, рабочий криолитового цеха 

Ковресьев П.С. па постановление 
правительства о выпуске Займа 
Третьей Пятилетки отозвался прак
тическим участием в раз'яснении по 
организации подписки на заем.

Сам я подписался па 300 руб., 
что составляет 3 недельный зарабо
ток, а-вот в нашем цехе рабочий 
тов. Бывальцев из заработка 400 
руб. подписался на заем на 500 
руб. Из моей смены—14 чел,

да идут наши средства.
на новое будущее,

Они идут
на укрепление

пашей социалистической родины и 
оборонной мощи нашего государства“.

Полепишин, Антипин, 
Беляев, Моторин.

укрепляем нашу страну 
охвачено подпиской па заем 13 чел., 
зпая о том, что трудящиеся нашей 
страны, отдавая 3 недельный за
работок в займы государству, эти 
средства пойду только на укрепле
ние пашей страны, на улучшение 
быта трудящихся.

Я призываю товарищей, которые 
еще не подписались на заем, после
довать нашему примеру.

Ковресьев И С,
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1.190-575 рублей
На 9 июля по району подписка на Заем Третьей Пятилетки 

(выпускпервого года) составила 1.190.575 рублей.

В том числе по Нриолитовому заводу подписка составила

381.350 рублей. По Северскому заводу—259.775 руб., по трактор

ной базе—36.200 руб., Зюзельсному руднику — 94.635 руб., Штан

говой—24.510 рублей, „Уралвало/по*—50280 руб., золотопродснабу

—17.095 руб., промкомбинату—23320 руб., отделению свердобл-

торга—31220 рублей.

БЕРИТЕ ПРИМЕР С Т. ОНУЧИНОЙ
Депутат Поселкового совета т 

Онучина за два дня провела под
писку по займу среди домохозяек 
своего участка. Она охватила 64 
чел. женщин-домохозяек на сумму 
1825 руб. В первую очередь т. 
Онучина сама подписалась на 
100 руб., а за ней последовали 
и другие так, например, домохозяйки: 
Титова, Валова, Стихина Кичина, 
Засыпкина, Парфенова, Хавес и др. 
подписались от 25 до 75 руб., при 
пидписке на заем домохозяйка

Стихина внесла 30 рублей.
Тов, Онучина за 4 года работы 

депутатом совета, ежегодно первая 
выполняет финплан по своему уча
стку, а в период проведения вы
боров в Верховный Совет СССР и 
РСФСР опа ежедневно проводила ра
боту на своем участке, мобилизовав 
вокруг себя домохозяек.
Тов. Онучина в прошлом малогра
мотная, теперь стала примерной 
активистской-общественницей.

Военизированная эстафета
18 июля па стадионе будет про

водиться военизированная эстафета, 
которая разбивается па 11 этапов.

Эстафету начинают мужчины с 
бега на 500 м., которые передают 
ее бегунам в противогазах на ди
станцию 300 метров. Приняв эста
фету женщины, бегут 200 метр, и 
передают ее следующему-4 этапу.

4-й этап участник эстафеты на
чинает с ходьбы до тира, где выст
релив 5 патронов, продолжает свой 
этап-бежит от тира до пруда па 
дистанцию 150 метров.

Следующие, более интересные 
этапы-гребцы палодках-на дистанцию

500 мет., они передают пловцам, 
которые плывут 150 м. и переда
ют эстафету велосипедистам.

Велосипедисты, проехав семь 
километров, дают эстафету гонщи
кам на конях, после чего, женщи
нам, которые бегут 150 метров. 
Предпоследний этап проводится уже 
па стадионе, где участник бежит 
300 метров с преодолением военно
го городка. Эстафета закапчивается 
бегом на 150 метров.

В военизированной эстафете при
мут участие 6 коллективов физкуль- 
туры, которые организуют всего 

112 команд.

Выражаем благодарность
16 июня в 12 час. дня в дерев

не Косой Брод от удара молнии воз
ник пожар. Огнем быстро охватило 
3 дома, на ликвидацию пожара при 
была местная команда, но последняя 
с разбушевавшимся огнем не справи
лась и была вскоре вызвана пож- 
команда Северского завода.

В 3 часовой борьбе с огнем бой
цы Северской пож-команды, во главе

с начальником тов. Павловым, пока
зали хорошую организованность , и 
быстро ликвидировали пожар.

Особо благодарим бойцов команды 
Зюзева П.В., Зюзева В.II., Валова 
П.Н., Чудинова В.Н., которые ге
ройски отбили наступающее пл*мя 
огня от соседних построек.

Пред, совета Хомяков.

ОБРАЗЦОВО УБРАТЬ 
НОВЫЙ УРОЖАЙ

Всю нашу страну радуют вести, 
идущие с колхозных и совхозных 
полей необ'ятпого Советского Союза. 
Повсюду ожидается богатый урожай 
хлебов. Колхозное крестьянство, ра
ботники совхозов ответили больше
вистскими делами па призыв вождя 
народов товарища Сталина—собирать 
ежегодно 7 — 8 миллиардов пудов 
хлеба, сделать жизнь трудящихся 
еще более зажиточной, радостной.

Крайпе важно, чтобы весь урожай 
был убран своевременно и без по
терь. Колхозники, все работники 
земельных органов должны знать и 
бороться за выполнение постановле
ния Совета .Народных Комиссаров 
Союза ССР «Об уборке урожая 1938 
года».

Правительство требует от земель
ных работников, руководителей кол
хозов и совхозов: «правильно орга
низовать труд па уборке, решитель
но бороться с настроениями самоус
покоенности и зазнайства достиг
нутыми успехами, не допускать 
притупления революционной бди
тельности и беспощадно выкорчевы
вать остатки неразоблаченных еще 
врагов народа».

Для обеспечения высокой органи

зованности уборочных работ каждый 
колхоз, каждая машино тракторная 
станция, каждый совхоз должны 
до начала уборки составить план 
уборки, широко обсудить его па 
собраниях колхозников и рабочих.

В текущем году еще шире, чем 
в прошлые годы, внедряется уборка 
хлеба комбайнами. Правительство 
требует от местных организаций 
своевременного и полного окончания 
ремонта комбайнов, самой тщатель
ной подготовки их к уборке. Не 
позднее чем за 7 — 10 дней до на
чала уборки производится закрепле
ние участков за комбайнерами. Для 
работы комбайнов отводятся самые 
лучшие по урожайности участки.

Правительство утвердило прика
зы Наркомзема и Наркомсовхозов 
СССР об оплате труда комбайнеров. 
Если ранее комбайнер получал оп
лату только за количество убранных 
гектаров, независимо от количества 
намолоченного зерна, то теперь на
ряду с погектарной оплатой вводит
ся еще и доплата по центнерам. 
Таким образом комбайнер заинтере
сован в том, чтобы убрать больше 
хлеба и без потерь.

В постановлении правительства

Еще о 
ремонте тракта 

В первых числах июня па рас-)
ширенном совещании президиума 
РИК‘а обсуждался вопрос о ремонте 
тракта-дороги связывающей Полев- 
ское с Свердловском.

Известно, что тракт Полевское- 
Свердловск, как проездная дорога, 
непригоден, от которого предприя
тия ежегодно несут большие убытки 
(поломки машин, простои из-за ава
рий), директора заводов и заведую
щие предприятий на заседании 
президиума обязались внести 100 
тыс. руб. па ремонт тракта, по 
прошел уже месяц, а положенные 
суммы на ремонт дорог не перево
дятся.

Директор промкомбината т. Кома 
ров отпустил средств только 2000 
руб. вместо 5000 руб., директор 
Мраморного рудоуправления т Кур- 
чавов обещал выделить па работы 
автомашину и 5 чел. рабочих, а в 
последствии ничего пе дал.. Также 
сократили денежные взносы Север
ский, Криолитовый заводы, Штан
говая электростанция и Уралзолото, 
а гужтранспортная артель совсем 
отказалась от участия в ремонте 
дорог.

Указанные факты говорят за то, 
что большинство хозяйственников 
втерли очки президиуму РИКа. Обе
щали много, а дела пуль. Намечен
ный план по ремонту дорог срыва
ется. Евдокимов.

Торговля хлебом налажена 
плохо

В Полдневой плохо налажена тор
говля хлебом. В магазинах бывает 
залежь хлеба и приходится покупать 
черствый, или бывает, что после 
4 час. дня нет хлеба в магазинах.

Вараксин И.

Одернуть пьяниц
Председатель колхоза „Красный 

Урал № 2я Шалаумов и бригадир 
Бочковский 4 июля в полевом ста
не устроили попойку, заготовленные 
продукты для бригады поели сами, 
а бригада на следующий день оста
лась без обеда.

Карманов

даны также конкретные указания 
об организации уборки простейшими 
машинами.

Но убрать хлеб это еще не все. 
Не менее важно сохранить зерно от 
порчи, заражения вредителями, ра
схищения. Первейшая обязанность 
каждого руководителя колхоза и 
совхоза—организовать надежную ох
рану хлеба нового урожая. Крытые 
тока, колхозные зернохранилища, 
зерноочистительные машины, весы, 
подводы—все это следует тщатель
но проверить, отремонтировать, очи
стить, продезинфицировать.

В постановлении правительства 
особо подчеркивается необходимость 
самой тщательной уборки семенных 
участков. Уборку семенных участ
ков надо производить только в пе
риод полной зрелости зерна. Для 
храпения семенного зерна отводятся 
отдельные зернохранилища, притом 
лучшие. Складывать семенной ма
териал для храпения разрешается 
после тщательной очистки. Запре
щается использование семенного зер
на па какие бы то пи было нужды, 
кроме посевных.

Правительство установило поря
док выдачи колхозникам зерна аван
сом на трудодни. От фактически на
молоченного зерна (исключая обмо
лот с семейных участков) разреша
ется использовать для выдачи аван-

По городам Советского Союза
В Реутове (Реутовский район, Московская обл.) выстроено 

новое здание детских яслей № 2 для детей рабочих и слу
жащих Реутовской прядильной фабрики.

НА СНИМКЕ: Новое здание детских яслей № 2.
Рис. с фото Горшкова („Прессклише")

Успех советских спортсменов во Франции
ПАРИЖ, 4 июля. (ТАСС). Аген- _ * * в

ство Гавас сообщает, что 3 июля ПАРИЖ, 4 июля. (ТАСС). Аген- 
на рабочем спортивном празднестве ство Гавас сообщает, что 3 июля в 
в Булопе советский пловец тов. Бой- Марселе состоялся футбольный матч 
чепко в заплыве на 100 метров между рабочей командой Барселоны 
стилем «брасс» вышел на первое (Испания) и «Торпедо» (Москва).
место со временем 1 минута 05 се- Первая половина игрыдгкончилась 

со счетом 5:0 в пользу команды
КУНД- «Торпедо».

Газеты «Эвр» и «Пти паризьен». ß0 второй половине матча совет- 
отмечают вчерашнее выступление ская команда провела игру с еще 

„'большим превосходством.
тов. Бойченко как новый блестящий) ррГра закончилась со счетом 14:0 
успех советского пловца. в пользу «Торпедо». („Правда“).

Победа китайской авиации
ХАНЬКОУ, 4 июля (ТАСС). 3 

июля китайские самолеты подверг
ли бомбардировке японский флот, 
сконцентрированный на реке Янцзы 
и потопили три больших военных 
судна в районе Дунлю. Сегодняш
ний день ознаменовался новой по
бедой китайской авиации. В районе

Альципа китайские самолеты пото
пили пять японских военных судов 
и один авианосец. Находившиеся на 
взлетной площадке авианосца 5 ci- 
молетов были уничтожены вместе с 
авианосцем.

Германский шпионаж в США
НЬЮ-ЙОРК. Как сообщает газета 

«Уорлд телеграмм», американские 
власти па основании материалов, 
полученных секретной полицией, 
пришли к убеждению, что Герма
ния и Япония располагают секрет"

сов 10 процентов, а в хорошо ра
ботающих колхозах—15 процентов.

«Образцовая организация уборки, 
—говорится в постановлении Сов
наркома Союза ССР; —выполнение 
полностью и в срок обязательств 
перед Государством по сдаче сель
скохозяйственных продуктов должны 
быть предметом первейшей заботы 
руководителей МТС, колхозов и сов
хозов, передовиков сельского хозяй
ства и' всей массы колхозников и 
работников совхозов».

Сельские коммунисты и комсомоль
цы, беспартийный актив, партий
ные и непартийные большевики- 
активисты избирательной кампании 
но выборам в Верховные Советы— 
должны организовать всю массу кол
хозников па образцовую уборку уро
жая, широко распространяя передо
вой опыт стахановцев полей.

Шире социалистическое соревно
вание во время уборки!

Добьемся, чтобы все колхозы на
шего района с честью выполнили 
указания советского правительства 
об уборке урожая, о росте богатства 
колхозов и зажиточности колхозни
ков!

А. Козлов.

ными чертежами всех американских 
эсминцев, построенных с 1933 г. 
по 1937 г.

Некоторые представители прави
тельственных кругов утверждают, 
что шпионам удалось также полу
чить чертежи всех военных самоле
тов США. («На смену»).

Зам. отв. редактора Я, ФИ ЛИПЦЕВ.

11 июля в 6 час. вечера 
НА ДУМНОЙ ГОРЕ 

Райкомом комсомола проводится 
массовое гуляние 

посвященное 
событиям в 1905 г.

в программе:
1. Доклад о событиях в 1905 г. 
2. Культобслуживапие.

При массовке будут работать 
ларьки и буфеты.

Райком.

Полевской леезаг продает де
готь и смолу в неограниченном 
количестве.

_______ ___ Лесзаг.____

ТРЕБУЮТСЯ Полевт»-? ( 
райфинотделу бухгалтер, счет свод I 
на окладное счетоводство. Об ус 
ловиях справиться в райфо.

Домоуправле
нию требуется 
бухгалтер, оп- 

j лата по согла 
, шению. Догово 
i риться в иос- 

совете.

_______ Райфо.___

УТЕРЯНЫ: во
енный билет 
и конский пас 
порт на имя 
Шахмина Г.С.
Считать недей
ствительными.

Полевого* »seas Типография мрд-ва гматы ^а ?пелЕомомевяы* СИфдаЗжо« Я 200 Itw *597 ежраж 1800 »в*.


