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СТАЛИН—ТВОРЕЦ 
СОВЕТСКОЙ КОНСТИТУЦИИ

Сегодня всенародный праздник. 
Сегодня день Советской Консти
туции.

Три года назад—5 декабря 
1936 года—Чрезвычайный УШ 
Всесоюзный с‘езд советов утвер
дил доложенный товарищем Ста
линым проект новой Конституции 
СССР, самой демократической, 
подлинно ‘народной конституции 
в мире.

Этот день вошел в историю, 
как день великого торжества со
циализма.

Новая Конституция СССР, наз
ванная Сталинской, по имени ее 
гениального творца,—историче
ский итог решающих побед со
циализма в нашей стране.

В Советской стране ликвиди
рованы все эксплуататорские 
классы и уничтожена эксплуа
тация человека человеком. Со
циалистическая собственность на 
орудия и средства производства 
утверждена, как незыблемая ос
нова советского общества. Социа
листическая экономика растет из 
года в год, она не знает кризи
сов и безработицы, нищеты и 
разорения, она дает советским 
гражданам все возможности для 
зажиточной и культурной жизни.

Рабочий класс, крестьянство, 
трудовая интеллигенция Совет
ской страны единодушны в своих 
стремлениях—увеличивать богат
ство социалистического государ
ства, крепить его могущество, 
повышать зажиточность и куль
туру населения, сделать нашу 
жизнь богаче и полнокровнее.

Сталинская Конституция га
рантирует всем гражданам СССР 
право на труд, на отдых, на 
образование, на материальное 
обеспечение в случае болезни или 
старости. В нашей страяе уста
новлены самые свободные, самые 
демократические выборы в орга
ны власти, начиная от местных 
до высших. Сталинская Консти
туция закрепила тот всемирно- 
исторический факт, что СССР 
вступил в новую полосу разви
тия, в полосу завершения строи
тельства бесклассового социали
стического общества и постепен
ного перехода к коммунистиче
скому обществу.

„...То, о чем мечтали и про
должают мечтать миллионы чест
ных людей в капиталистических 
странах,—уже осуществлено в 
СССР“,—сказал товарищ Сталин.

И мы, советские люди, горды 
сознанием того, что наш народ 
первый в мире проложил путь к 
действительной свободе и счастью 
трудового человечества.

Имя великого Сталина—творца 
Советской Конституции—вдохнов
ляет трудящихся СССР на новые 
трудовые подвиги во славу и

Наш ответ провокаторам войны
Мы, учителя Полевской пепол- 

во-средней школы № 2, заслу
шав сообщение о наглой прово
кации финляндской военщины, 
проникнуты чувством величай
шего возмущения наглым прово
кационным поведением воинству
ющей клики Финляндии.

Мы целиком и полностью одо

могущество социалистической ро
дины.

«Мы крепки, как скалы, 
Нас нельзя сломить, 
Потому, что Сталин 
Научил нас жить!»

Так поется в одной украин
ской народной песне, и снова эти 
выражают чувства всего совет
ского общества.

С именем товарища Сталина, с 
возгласами «За великого Стали
на!», «За Сталинскую Конститу
цию!» доблестные части Краевой 
Армии громили японских саму
раев у озера Хасан и на грани
цах Монгольской Народной рес
публики. С этими же лозунгами, 
зажигающими сердца, героичес
кие полки Красной Армии при
несли освобождение от капитали
стического рабства нашим брать
ям на Западной Украине и За
падной Белоруссии.

Стахановцы и ударники про
мышленности, транспорта, земле
делия, рабочее, колхозники, на
ша интеллигенция ознаменовали 
этот год большими трудовыми 
победами. Предстоящие выборы в 
местные Советы трудящиеся встре
чают новыми производственными 
достижениями.

За первые десять месяцев 
1939 года, социалистическая про
мышленность выросла на 14,4 
процента, а это—выше заданий 
третьего пятилетнего плана. Зна
чительны и достижения сельского 
хозяйства. Несмотря на некото
рые неблагоприятные климатиче
ские условия сбор зерновых в этом 
году достиг 6,5 миллиарда пудов, 
что на 11 процентов больше 
прошлогоднего. Продукция хлоп
ка-сырца увеличилась в этом го
ду на 5 процентов, льна—на 16 
процентов, сахарной свеклы—на 
26 процентов, картофеля—на 60 
процентов против прошлого года.

Выросла и семья советских на
родов почти на 13 миллионов 
человек—наших братьев из За
падной Украины и Западной Бе
лоруссии, ныне полноправных 
граждан СССР, вместе с нами 
празднующих сегодня день Ста
линской Конституции.

Укрепился международный вес 
СССР. Без нашего государства 
теперь уже никто в мире не мо
жет решать серьезные вопросы 
международной жизни. Как ни
когда, силен Советский Союз, 
оплот мира, маяк свободы в 
счастья, на который обращены 
взоры трудящегося человечества 
всего земного шара.

Солнце Сталинской Конститу
ции сияет пока на одной шестой 
части света. Мы, люди Советской 
страны, руководимые великой 
партией Ленива—Сталина, уве
рены, что коммунизм победит во 
всем мире!

бряем политику нашего правитель
ства и ноту Иаркоминдела тов. 
В. М. Молотова.

Мы готовы несокрушимой сте
ной встать на защиту родины.

По поручению коллектива 
учителей:

Головин, 
Шишкин.

Сталинская Конституция в действии

Завоеванное право
Огромнейшим завоеванием советского народа является статья 

119 Сталинской Конституции о праве на отдых.*
Осуществить это право выпала великая честь на долю проф

союзных организаций.
В 1939 году фабрично-заводской комитет криолитового завода 

обслужил курортами всесоюзного и местного значения 80 чело 
век рабочих, из них 22 человека стахановцев и 7 ударников.

263 человека отдохнули в двухнедельных домах отдыха, 290 
человек в однодневном доме отдыха и 128 детей рабочих заво- : 
да отдохнули в детском санатории и пионерских лагерях.

Т. МЕДВЕДЕВА.

Я имею возможность с каждым днем повышать свои знания
Большинство трудящихся до 

Великой Октябрьской революции 
могли лишь мечтать о праве на- 
образование, оставаясь на всю 
жизнь неграмотными и не имею
щими возможность обеспечить об- 
образование сюим детям.

Я—сын крестьянина, при цар 
ском строе вряд-ли смог полу
чить образование даже в пределе 
начальной сельской школы. Ли
шенный света и званий,—я до 
конца жизни был бы обречен ко
вырять землю деревянной сохой, 
влачить жалкое существование в 
нужде и темпоте.

И только благодаря советской 
власти, власти, при которой каж

Мне сейчас 67 лет. Из них 
32 года я проработал на Полев- 
ском металлургическом заводе 
Безрадостной была моя молодость 
в те времена.

Много поработал я и при со
ветской власти. С момента воз
никновения Великой Октябрьской 
социалистической революции я 
был избран в Совет рабочих и 
крестьянских депутатов, а позд
нее в продовольственную управу, 
где проработал до 1918 года.

Но годы взяли свое и в 1935 
году ввиду потери зрения, и 
старости пришлось оставить ра
боту. Советская власть меня 
не забыла—обеспечила персональ
ной пенсией. Старость моя обес
печена. Не праходится беспокоить 
ся за свое будущее, за будущее 
своей семьи.

Не такой была старость в те 
времена, когда власть принад
лежала капиталистам и помещи
кам. Ярким примером этого мо

дый гражданин имеет право на 
образование, моя жизнь стала 
полной и интересной.

Мне сейчас 26 лет. В 1929 
году я кончил начальную школу 
и поступил учеником па токар
ный станок при Крутоярском зер- 
но-совхозе (Сибирь), по праву 
подростка я работал всего 4 часа 
в день и при открытия таи не
полной средней школы смог пос- 
тупять учиться, по окончании 
ее я поступаю учиться на раб
фак, правда, переезд родителей 
на другое местожительство поме
шал мне его окончить, но это не 
значит, что я был лишен учения 
в дальнейшем.

Обеспеченная старость
жет служить такой факт: Бес
памятных Яков Александро
вич 35 лет проработал на ста
ром металлургическом заводе у 
парового молота. Но случилось 
так-из-за своей старости идя по 
цеху, он споткнулся. Это увидел 
управляющий завода Чеканцев и 
дал распоряжение управителю Са
пожникову—„Немедленно уволить 
Беспамятных с завода, а чтоб он 
не обижался, дать ему пенсию 
3 рубля в месяц“.

Расскажу о себе. В 1911 го
ду от ревматизма у меня отня
лись руки и ноги. Я был поло 
жен в больницу на излечение, 
где пролежал 4 месяца. После 
болезни я нуждался в хорошем 
питании и попросив какое-нибудь 
пособие у заводоуправления, по
лучил категорический отказ.

Так „обеспечивали“ нашу ста
рость господа капиталисты и цар
ское правительство.

Совсем другое дело сейчас. Со

Право на обоэзование
Сталинская Конституция га

рантирует гражданам Советско
го Союза право на образование.

В школах нашего района сей
час учится 6607 учащихся. 
Район имеет 15 стационарных 
начальных школ, 6 неполно
средних и 2 средних.

Только за время с 1934 года 
в районе построено 5 новых 
школ, на строительство кото
рых затрачено 2 милл. 175т.р.

По приезде в Полевское я про
должил свою учебу и окозчил пол
ную среднюю школу. Теперь сам 
работаю педагогом, в последнее 
время выдвинут на должность 
директора Полевской неполной 
средней школы. И все же хочу 
продолжать учебу дальше. Подал 
заявление о принятии меня в за
очный педагогический институт.

Так, благодаря солнцу Сталин
ской Конституции, одинаково ра
спространяющего свой свет на каж 
дого гражданина СССР—я имею 
возможность с каждым днем по
вышать свои знания, свой куль
турный и политический уровень.

И. Головин.

ветская власть заботится о пре
старелых трудящихся. На осно
вании статьи 120 Сталинской 
Конституции граждане СССР име
ют право на материальное обес
печение в старости.

Радостно живут старики в на
шей стране. Им, как и всем мо
лодым гражданам, ва основания 
Сталинской Конституции, предо
ставлено право избирать и быть 
избранными в верховные и мест
ные органы власти. В эти выбо
ры я уже третий раз приму уча
стие в голосовании.

В день празднования третьей 
годовщины со дня принятия Ста
линской Констатуции я выношу 
искреннюю благодарность Совет
ской власти, партии и дорогому 
Сталину за великую заботу о тру
дящихся, о нас, стариках.

Дмитрий Николаевич
Ощепков.
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О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА О ВЗАИМОПОМОЩИ И ДРУЖБЕ 
МЕЖДУ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ И ФИНЛЯНДСКОЙ

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ
ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ

2 декабря, в Москве, происхо
дили переговоры между Нарком- 
инделом тов. Молотовым В. М. и 
Председателем Народного Прави
тельства и Минис ром Иностран
ных дел Финляндии г. Кууси
нен О. В. по вопросу о заключе

ДОГОВОР О ВЗАИМОПОМОЩИ И ДРУЖБЕ МЕЖДУ СОВЕТСКИМ 
СОЮЗОМ И ФИНЛЯНДСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ

Президиум Верховного Совета 
СССР, с одной стороны, и Прави
тельство Финляндской Демократа 
ческой Республики, с другой сто
роны;

убежденные, что теперь, когда 
героической борьбой финляндского 
народа и усилиями Красной Ар 
мии СССР ликвидируется опасней
ший очаг войны, созданный у 
границ Советского Союза прежней 
плутократической властью в Фин
ляндии в угоду империалистиче
ских держав, и финляндский на
род образовал свою демократичес ■ 
кую республику, всецело опира 
ющуюся на поддержку народа,— 
пришло время установления проч
ных дружественных отношений 
между нашими странами и обес
печения совместными силами бе
зопасности и неприкосновенности 
наших государств;

признавая что, наступило вре
мя для осуществления вековых 
чаяний финского народа о воссо
единении карельского народа с 
родственным ему финским наро
дом в едином финляндском госу
дарстве, а также имея в виду 
благоприятное я отвечающее ин
тересам обеих сторон урегулиро
вание пограничных вопросов, осо
бенно же обеспечение безопасно
сти Ленинграда и южного побе
режья Финляндии;

в целях укрепления духа и 
основных положений мирного до
говора 23 октября 1920 года, 
основанного на взаимном призна
нии государственной независимо
сти и невмешательства во внут
ренние дела другой стороны,

признали необходимым заклю
чить между собою нижеследующий 
договор о взаимопомощи и друж
бе между Советским Союзом и 
Финляндской Демократической Ре
спубликой и назначиаи для этой 
цели своими уполномоченными.

Президиум Верховного Совета 
СССР:

В. М. Молотова, Председа
теля Совета Народных Комисса
ров и Народного Комиссара Ино
странных дел СССР

Народное правительство Фин
ляндии:

0. В. Куусинена, Председа 
теля Народного Правительства 
и Министра иностранных дел 
Финляндии,

каковые уполномоченные, по 
взаимном пред'явлении своих 
полномочий, найденных составлен
ными в должной форме и надле
жащем порядке, согласились о 
нижеследующем:

СТАТЬЯ 1
В знак дружбы и глубокого 

доверия Советского Союза к Фин
ляндской Демократической Респуб
лике, идя навстречу национал- 
ным чаяниям финского народа о 
воссоединении карельского паро
да с финским народом в едином и 
независимом финляндском государ 
стве, Советский Союз выражает 
согласие передать Финляндской 
Демократической Республике рай
оны Советской Карелии с преоб
ладающим карельским населением 
—всего в размере 70.000 квад

нии договора о взаимопомощи и 
дружбе между Советским Союзом 
и Финл^дской Демократической 
Республикой. В переговорах уча
ствовали тт. Сталин, Ворошилов, 
Жданов.

ратных километров, со включе
нием этой территор’и в состав 
государственной территории Фин
ляндской Демократ ческой Рес
публики и установлением грани
цы между СССР .и Финляндской 
Демократической Республикой, сог
ласно приложенной карте.

В знак дружбы и глубокого 
доверия Финляндской Демократа 
ческой Республики к СССР, идя 
навстречу пожелениям Советско
го Союза об укреплении безопас
ности СССР, и особенво города 
Ленинграда, Финляндская Демок
ратическая Республика выражает 
согласие на некоторую передвиж
ку границы на Карельском пере
шейке в северном направлении 
от Ленинграда, с передачей Со
ветскому союзу территории в раз
мере 3.970 квадратных километ
ров, причем СССР считает себя 
обязанным возместить Финлян
дии стоимость железнодорожных 
участков на территории Карель
ского перешейка, переходящей к 
СССР, в размере 120 миллионов 
финских марок.

СТАТЬЯ II.

Финляндская Демократическая 
Республика, ■'во взаимных инте
ресах укрепления безопасности 
СССР и Финляндии, выражает 
согласие:

а) сдать Советскому Союзу в 
аренду сроком на 30 лет полу
остров Ханко и морскую терри
торию вокруг него радиусом в 
пять миль к югу и востоку и в 
три мили к западу и к северу 
от него и ряд островов, примы
кающих к нему с юга и с восто
ка в соответствии с приложенной 
картой,—для создания там воен
но-морской базы, способной обо
ронять от агрессии вход в Фин
ский залив в интересах обеспе
чения безопасности Финляндии и 
СССР, причем, в целях охраны 
морской базы Советскому Союзу 
предоставляется право держать 
там за свой счет строго ограни
ченное количество наземных и 
воздушных вооруженных сил, 
максимальная численность кото
рых определяется особым согла
шением;

б) продать Советскому Союзу 
в Финском заливе острова Суур- 
саари (Гогланд), Сейскари, Ла- 
вансаари, Тютерсаари (Малый и 
Большой), Еойвисто (Бьерке), а 
также принадлежащие Финлян
дии часть полуостровов Рыбачье
го и Среднего на побережье Се
верного Ледовитого океана за 
условленную сумму в размере 
300 миллионов финских марок.

СТАТЬЯ III

Советский Союз и Финлянд
ская Демократическая Республи
ка обязуются оказывать друг дру
гу всяческую помощь, в том чи
сле и военную, в случае напа
дения или угрозы нападения на 
Финляндию, а также в случае 
нападения или угрозы нападения 
через территорию Финляндии на 
Советский Союз со стороны лю
бой европейской державы.

Переговоры закончились под
писанием договора о взаимопомо
щи и дружбе между СССР н Фин
ляндской Демократической Респуб
ликой. Текст договора приводится 
ниже.

СТАТЬЯ IV

Договаривающиеся стороны обя
зуются не заключать каких-ли
бо союзов или участвовать в коа 
лициях, направленных против 
одной из договаривающихся сто 
рон.

СТАТЬЯ V

Договаривающиеся стороны ус
ловились заключить в кратчай
ший срок торговый договор и 
поднять годовой товарооборот ме
жду .обеими странами значитель
но выше товарооборота 1927 го
да, когда он достигал максималь 
ной цифры в 800 миллионов 
финских марок.

СТАТЬЯ VI

Советский Союз обязуется ока
зывать Финляндской Народной 
Армии помощь на льготных усло
виях вооружением и прочими 
военными материалами.

СТАТЬЯ VII

Срок действия настоящего до
говора в части, касающейся обя
зательств взаимной помощи меж
ду СССР и Финляндской Демокра
тической Республикой (ст. ст 
III—V)—двадцать пять лет, 
причем, если за год до истече
ния указанного срока ни одна 
из договаривающихся сторон не 
будет считать необходимым де
нонсировать установленных на 
срок постановления настоящего 
договора, эта постановления ав
томатически сохраняют силу еще 
на следующие двадцать пять 
лет.

СТАТЬЯ VIII

Настоящий договор вступает в 
силу со дня его подписания и 
подлежит последующей ратифи
кации, Обмен ратификационных 
актов будет произведен в воз
можно более короткий срок в 
столице Финляндии—городе Хель
синки.

Настоящий договор составлен 
в двух оригиналах, на русском 
и финском языках, в городе 
Москве 2 декабря 1939 года.

В. молотов.
0. КУУСИНЕН.

Будем
Производственными победами 

встречают стахановцы Сысертско- 
го мехлесопункта выборы в ме
стные Советы депутатов трудя 
щихся.

Коллектив мехлесопункта уже 
выполнил годовой план по 
заготовке древесины на 104 
процента и план вывозки на 96 
процентов.

Передовые участки мехлесо 
пункта: Кашинский участок 
(мастер тов. Кучеров), Кособрод- 
ский (мастер-значкист тов. Стар
цев), «Марков камевь» (мастер 
тов. Смагин) закончили выпол
нение квартального задания по 
заготовке леса.

Ромодин Иван Семенович 
родился в 1911 году, в семье 
крестьянина-бедняка (д. Левино, 
Соликамского района, Пермской 
облаете)

В 1912 году умирает его 
отец и па руках матери остает
ся шесть человек маленьких де
тей. 13-летним мальчиком он 
уже был вынужден работать в 
батраках.

В 1929 году тов. Ромодин 
вступает в ряды Ленинского 
комсомола. Комсомольская орга
низация посылает его на курсы 
мастеров. Проучившись, на ко
торых 3 месяца он был направ
лен в Пензенское лесопромысло
вое товарищество, где и прора
ботал до сентября месяца 1930 
года.

В 1930 готу тов. Ромодин 
поступает па курсы химаппарат- 

Мое право на труд
Невольно вспоминаю я свое шее качество работы я был не-

детство, оно у меня было безра
достно. Будучи восьмилетним 
мальчишкой, меня продал дядя 
за 11 рублей в подпаски. С две
надцатилетнего возраста мне при
ходилось гнуть спину, с зари до 
зари, у Полевского кустаря бога 
тея Чирухина, а зарабатывать за 
это ничтожные гроши.

Вспоминается мне такой слу
чай: стоим мы у тгеков и точим 
различные гайки, подходит ко 
мне мастер проверять работу и 
ударил меня по щеке, Даже свет 
выкатился из глаз. Терпи-«воз- 
милуется» говорил мне хозяин. В 
этих словах заключался волчий 
закон капитализма.

Ушло это проклятое время в 
безвозвратное прошлое. Нынеш
ней труд, обеспеченный Сталин
ской Конституцией является для 
меня делом чести.

Работая в механическом цехе 
криолитового завода с 1923 года 
я от простого чернорабочего вы
рос до мастера слесарного дела. 
И мою работу в цехе ценят. За 
перевыполнение норм и за хоро

работать еще лучше
Сейчас стахановцы леса, раз

вернув социалистическое сорев- 
воваиие, борююя за перевыпол
нение годовой программы. Они 
изо-дня в день перевыполняют 
свои производственные нормы. 
Например, бригада стахановца— 
лесоруба тов. Шаделева, работая 
по методу знатного архангельско
го лесоруба Гузыенко, ежедневно 
выполня»т нормы на 140 про
центов.

В целях повышения произво
дительности труда -лесорубов, 
руководители мехлесопункта ор
ганизуют передачу опыта луч
ших стахановцев с участка ва 
участок. В настоящее время 

чиков (г. Чапаевск), после чего 
поступает на работу на Березни
ковский химкомбинат.

С 1933 года по 1935 год в 
рядах РККА,

С июля 1936 года тов. Ромо
дин избирается на руководящую 
комсомольскую работу. На этой 
работе он вырос до секретаря 
Горкома (г. Чусовая).

В 1937 году вступает в чле
ны ВКП(б). Затем Чусовской РК 
ВКП(б) рекомендует его на ja6o- 
ту в органы НКВД, где и рабо
тает с 1-го марта 1938 года, 
сначала в г. Свердловске в уп
равлении НКВД, а с сентября 
1939 года в Полевском районе 
в качестве начальника райотдела 
НКВД. На третьей областной 
конференции ВЛКСМ т. Ромодин 
избран председателем ревкомис- 
сии обкома ВЛКСМ.

Таков жизненный путь т. Ро- 
модина, выросшего от батрака до 
начальника райотдела НКВД, путь 
настоящего большевика, воспи
танного комсомолом и партией 
Ленина—Сталина.

4-м Первомайским округом 
тов. Ромодин единогласно выдви
нут кандидатом в райсовет. 24 
декабря в знаменательный день 
выборов мы призываем трудя
щихся смело отдать свои голоса 
за т. Ромодина, он сумеет с че
стью носить высокое звание де
путата и оправдает доверие из-., 
бирателей.

Кузнецов, Федосеев, 
Мельник, Караваев, 

Пирожков.

однократно премирован и денеж
ными премиями и вещами.

Пользуясь правом на отдых, я 
4 раза побывал на курортах, где 
я хорошо поправился и восста
новил свое здоровье, искалечен
ное при царизме.

Сейчас мне 53 года, тз них 
40 лет я имею производственно
го стажа и несмотря на эти пре
старелые годы, я буду работать 
до тех пор, пока сил моих хва- 
тит-ибо я знаю, что я работаю 
на улучшение блага своей жиз
ни и во славу великой родины.

Третья годовщина Сталинской 
К'нституции трудящихся нашей 
страны застает в период подго
товки к выборам в местные Со
веты.

В этот знаменательный день 
Сталинской Конституции я с гор
достью заявляю, что в день вы
боров я отдам свой голос за пре
данных сынов и дочерей партия 
Ленина Сталина, за коммунистов 
и беспартийных Сталинского бло
ка.

Б. Меньшенин.

направлена бригада лучших 
стахановцев для обучения вновь 
прибывших колхозников стаханов
ским методам труда на Кашин
ском участке (руководство брига
дой возглавляет начальник служ
бы лесозаготовок тов. Акшинцев).

В ответ на провокационную 
вылазку финляндской военщииы 
коллектив мехлесопунктка взял 
обязательства—выполнить сезон 
ное задание лесозаготовок вместо 
первого апреля к десятому фев
раля и по вывозке к десятому 
марта. А. Полежаев.

И О ЗАМ. отв "редактора
0. ЗАСЫПКИНА.
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