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Слава творцу самой демократи- 
ческой в мире конституции вели
кому СТАЛИНУ!

Золотыми буквами мы пишем всенародный Сталинский Закон 
Под знаменем Сталинской Конституции

Советский народ отмечает 5 
декабря 15-летие Конституции 
СССР, творцом которой являет
ся великий вождь, учитель и 
друг трудящихся т о в а р и щ  
Сталин.

Советские люди законно гор
дятся своими великими исто
рическими завоеваниями, закре
пленными Сталинской Консти
туцией, конституцией победив
шего социализма и развернуто
го социалистического демокра
тизма. Советские люди сознают 
свое ведущее положение в борь
бе трудового человечества за 
мир, демократию и социализм. 
Наша цветущая социалистиче
ская Родина, как яркий маяк, 
указывает трудящимся всего 
мира путь к освобождению от 
капиталистического гнета.

В нашей стране осуществле
но то, о чем мечтали и за что 
борются миллионы трудящихся 
за рубежом. У нас иет эксплуа
тации человека человеком, без
работицы, голода и нищеты. У 
нас каждому обеспечена рабо
та. Труд в нашей стране стал 
делом чести, доблести и герой
ства. «Кто не работает, тот не 
ест»—таков принцип социализ
ма, провозглашенный Консти
туцией СССР. Социалистическое 
соревнование стало жизненной 
потребностью советских людей.

Сталинская Конституция за
конодательно закрепила вели
кие права трудящихся: право на 
труд, на отдых, па образование, 
на материальное обеспечение в 
старости.

Хозяйственная жизнь СССР, 
указывается в Сталинской Кон
ституции, определяется и нап
равляется государственным на
роднохозяйственным планом в 
интересу увеличения общест
венного богатства, неуклонного 
иод'ема материального и куль
турного уровня трудящихся, 
укрепления независимости 
СССР и усиления его обороно
способности. Эти положения 
Сталинской Конституции нахо
дят новое, .блестящее подтверж
дение в замечагельных итогах 
послевоениой пятилетки.

Равноправие наций и рас, 
нерушимая дружба свободных 
народов Советского Союза пред
ставляют великое завоевание 
социализма, воплощенное в Ста
линской Конституции. Консти
туция СССР гласит, что все 
нации и расы пользуются оди
наковыми правами во всех хо
зяйственных, общественных и 
государственных делах, во всей 
культурной и политической жиз 
ни социалистического общества.

Свободный голос советского 
народа слышен в нашей стране 
повсюду, так как печать, ра
дио, кино принадлежат у вас 
рабочим, крестьянам-колхозни- 
кам, интеллигенции.. Свобода 
слова и печати проявляется в 
большевистской критике, в сво
бодных научных дискуссиях, в 
свободном творчестве в области 
искусства и литературы.

Ни в одной стране иет та

кой свободы слова, печати, лич
ности, организаций для рабо
чих. для крестьян, для интел
лигенции, как в Советском Со
юзе. Нигде нет столько рабочих 
и крестьянских клубов, столь
ко рабочих и крестьянских га
зет, как в Советском Союзе. 
Нигде организованность рабоче
го класса не доведена до такой 
степени, как в Советском Сою
зе. Весь рабочий класс, бук-

рактеризуется морально полити
ческим единством социалисти
ческого общества, нерушимой 
дружбой народов СССР, живо
творным советским патриотиз
мом. Этпх могучих движущих 
сил общества нет п не может 
быть ни в одной капиталисти
ческой стране.

День Сталинской Конституции 
трудящиеся нашей страны в ны
нешнем году отмечают новыми

Граждане СССР имеют право на образование

подполковник Советской Армии. 
Дочь Вера- студентка 4 курса 
Минского государственного уни
верситета, сын Валентин—кур
сант военно-инженерного авиа
ционного училища. Сын Вик
тор, будучи лейтенантом, геро
ически погиб на фронте Отече
ственной войны, защищая нра
ва советского народа, даденные 
Сталинской Конституцией.

В нашей стране каждый че
ловек чувствует повседневную 
отеческую заботу о себе наше
го великого вождя тов. Сталина.

Сталинская Конституция от
крыла перед каждым граждани
ном Советского Союза широкие 
дороги к достижению знаний. 
Об этом не могли мечтать пред
ставители трудового народа до
революционной царской России 
и не могут мечтать трудящиеся 
капиталистических стран.

Великий Сталинский Закон 
помог мне воспитать своих детей 
культурными, образованными 
гражданами, вносящими свой 
вклад в дело построения комму
низма в нашей стране.

Мой сын Владимир, окончив
ший Ленинградскую высшую 
военную академию, сейчас—

А. Захарова, 
домохозяйка.

Граждане СССР имеют право на отдых

И. В. СТАЛИН делает доклад о проекте Конституции СССР 
на Чрезвычайном VIII Всесоюзном с'езде Советов (1936 г).
вально все рабочие СССР орга
низованы в профессиональные 
союзы, так же как все крестья
не организованы в колхозы.

Демократия в Советском Сою
зе являет собою образец социа
листической демократии. На 
выборах в органы государствен
ной власти и общественных ор
ганизаций, на выборах народ
ных судов советские люди вы
ражают свою волю, выдвигая 
и проводя “своих лучших пред
ставителей к непосредственному 
участию в управлении государ
ственными и общественными 
делами. Избирательные кампа
нии в СССР неизменно демон
стрируют морально-политиче
ское единство советского наро
да, его величайшее доверие и 
беспредельную любовь к боль
шевистской партии, товарищу 
Сталину.

Партия Ленина—Сталина яв
ляется организатором и вдох
новителем всех наших побед. В 
Сталинской Конституции запи
сано, что «наиболее активные 
и сознательные граждане из 
рядов рабочего класса и дру
гих слоев трудящихся объеди
няются во Всесоюзную комму
нистическую партию (большеви
ков), являющуюся передовым 
отрядом трудящихся в их борь
бе за укрепление и развитие 
социалистического строя и пред
ставляющую руководящее ядро 
всех организаций трудящихся, 
как общественных, так и госу
дарственных».

Жизнь в советской стране, 
развивающаяся под знаменем 
Сталинской Конституции, ха

замечательными достижениями 
своего творческого труда в ком
мунистическом строительстве, 
дальнейшем сплочением вокруг 
своей родной большевистской 
партии.

Под знаменем Сталинской 
Конституции трудящиеся нашей 
Родины все шире развертывают 
социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение на
роднохозяйственного п л а н а
1951 года, успешно осущест
вляют великие стройки комму
низма .на Волге и Днепре, на 
Дону и Аму-Дарье, борются за 
новый мощный подъем эконо
мики и культуры, за дальней
ший рост могущества Советско
го государства.

Под знаменем Сталинской 
Конституции советский народ 
добился исторических побед в 
Великой Отечественной войне, 
избавил многие миллионы лю
дей от империалистического ига 
и помог им встать на путь 
строительства новой жизни. На
ше Советское государство являет
ся могучим оплотом мира, ра
зоблачает преступные замыслы 
поджигателей войны, сплачи
вает всех людей доброй воли в 
единый боевой лагерь борцов 
за мир, демократию и социа
лизм.

Сталинская Конституция яв
ляется программой борьбы уг
нетенных народов за свое ос
вобождение от капиталистиче
ского рабства, за-светлое буду
щее. В этом ее великая жиз
ненная сила, ее великое меж
дународное значение.

Сталинская Конституция да
ла трудящимся все права на 
их счастливую жизнь. Ярким 
примером может служить ста
тья 119 Конституции СССР, 
где записано, что граждане 
СССР имеют право на отдых. 
Для трудящихся создана целая 
сеть курортов и санаториев, 
устансвлеп 8-часовой рабочий 
день, ежегодно даются отпуска, 
работает множество клубов, 
библиотек, изб-чатален, удов- 
ле1Воряющих культурный за
прос трудящихся.*

Мне, проработавшему в со
циалистической промышленнос
ти 27 лет, трижды предостав

лялся отдых на курортах в 
Есентуках, Кисловодске, Сочи, 
одна путевка предоставлена бы
ла бесплатно, другая—15 проц. 
ее стоимости..

После трудового дня у нас 
есть полная возможность почи
тать газету или книгу, послу
шать радио, посмотреть кино 
Я Т.д.

Этого нет в странах капита
лизма, где царит безработица и 
нищета, и у трудищихся отня
ты все средства культурного 
отдыха и развлечения.

И. Красильников.
Пос. Мордовщиково.

Граждане СССР имеют право на материальное
обеспечение

Мне 76 лет. Значительную 
часть своей жизни я посвятил 
расширению и укреплению на
шей социалистической нромыш-* 
ленности, проработав на про
изводстве 4о лет.

Сейчас, когда в силу прек
лонного в 'Зраста, я вышел из 
рабочего строя, государство не 
забыло меня. Я ежемесячно 
получаю пенсию'в размере 306

рублей.
В ,.,ень Сталинской Консти

туции хочется еще раз выра
зить сердечное спасибо ее твор
цу, великому знаменосцу мира 
товарищу Сталину за широкие 
нчава и возможности, данные 
трудящимся.

■ И. Назаров,
инвалид труда 1 группы.

ПОДАРОК ПРАЗДНИКУ

Готовя достойную встречу 
всенародному празднику—Дню 
Сталинской Конституции, мно
гие лесорубы Мордовщиковско
го лесхоза добились высоких 
производственных показателей.

Установленный план на но
ябрь месяц выполнеи по заго
товке леса на 209 процентов и 
но вывозке-на 105 процентов.

Образцы высокопроизводите
льного труда иоказывают лесо
рубы колхоза им. Молотова т.т. 
Штурцев А. К., Штурцев А. Ф., 
которые ежедневно выиолняют 
нормы выработки на 180 и бо
лее процентов. На 15 ноября 
они выполнили уже по 36 днев
ных норм.

Не отстают от них и лесору
бы того же колхоза т. т. Тара
сов Ф. Т. и Гондуров Н. М., 
они также ежедневно перевы- 
полняеот производственные за
дания. В. Сергеев.

Трудовые успехи 
лесорубов

Высокими производственными 
показателями встречают День 
Сталинской Конституции лесо
рубы Балахонихвнского лес
промхоза.

Среди пеших рабочих особен
но отличаются лесорубы т. т. 
Снопов из Монаковского колхо
за, Логинов И. С. из Спас-Сед- 
ченского колхоза. За сезон они 
не имели в и одного прогула, 
ежедневно перевыполняют про
изводственные задания, выра
батывая по две нормы. Чест
ный труд рабочих хорошо оп
лачивается. Они зарабатывают 
по 1,5 тысячи рублей в месяц.

Замечательных успехов до
билась бригада возчиков из 
колхоза им. Молотова, которую 
возглавляет коммунист Иван 
Васильевич Гондуров. Возчики 
ежедневно дают полторы нормы.

В. Андреев.



Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым инвентарем» 
производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их общественные постройки

составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и кооперативных организаций.
(Из статьи 7-ой Конституции СССР)

Дела и люди одного колхоза
Укрупненная сельскохозяйственная артель „Пионер" в те

кущем сельскохозяйственном гоОу добилась значительных успе
хов в поднятии урожайности и развитии общественного продук
тивного животноводства. Колхоз в числе первых в районе выпол
нил план весеннего сева, успешно завершил уборку урожая, дос
рочно выполнил государственный план хлебозаготовок.

С каждым днем растет общественное богатство колхоза и 
материальное благосостояние колхозников.

Успешно завершив сельскохозяйственный год, труженики ар
тели своевременно рассчитались с государством по всем видам 
сельскохозяйственной продукции и сейчас напрягают все свои 
усилия на своевременную и качественную подготовку к весеннему 
севу 1952 года.

Недавно мы посетили этот колхоз и ознакомились с тру
довыми делами тружеников артели. Едва лишь войдешь в располо
жение колхоза, сразу видно, что здесь жизнь бьет ключом. Издале
ка слышится звон электрической пилы, стук плотничьих топо
ров, стук кузнечных молотов. Целыми вереницами проезжают 
колхозники на лошадях с возами навоза, едет обоз с сеном^-это

подвозят корма на фермы. Несколько поотдаленнее слышен шум 
триера—это колхозники готовят семена под урожай 1952 года.

Входим в правление колхоза. И здесь видно, что люди 
серьезно и внимательно используют свое рабочее время. Здесь 
висят социалистические обязательства, взятые коробковцами в 
в 1951 г , доска почета и показателей, нормы выработки по кол
хозу. Здесь же стоит Красное Знамя райкома партии и рай
исполкома, присужденное колхозу в 1950 году за успехи в разви
тии животноводства. Бросается в глаза плакат со словами 
товарища Сталина: „Мир будет сохранен и упрочен, если наро
ды возьмут дело сохранения мира в свои руки и будут отстаи
вать его &о конца'1.

Смотришь на дела в колхозе и чувствуешь, что здесь все, 
от мала до велика, подчинены этим словам великого вождя и чест
но, кропотливо вкладывают свой труд во, имя достижения этой 
общей цели всего передового человечества.

Ниже мы рассказываем о . трудовых буднях тружеников 
ар те л и „ Пионер “ .

Организация труда в бригаде

В текущем сельск >яист- 
венном году бригада, „лорой 
я руковожу, добилась лучших 
показателей в иодиятии урожай
ности, своевременно завершила 
все важнейшие работы и в ито
ге соревнования вышла на 
первое место в колхозе. Этому 
способствовал напряженный 
труд членов бригады в течение 
всего года.

В бригаде насчитывается 27 
человек трудоспособных—это 
уже не так много. Однако во 
всех полевых работах нам от
лично помогали нетрудоспособ
ные, престарелые колхозницы, 
которые не считаясь ни с чем, 
выполняли все виды работ. 7У- 
летние колхозницы Карпова 
Анна Гавриловна, .Карпова Еф
росинья Яковлевна и др. иоль- 
зуются большим уважением в 
колхозе за их честный и доб
росовестный труд.

Бригада хорошо справилась 
со всеми видами работ ввиду 
Правильной расстановки сил. 
Ежедневно мы получали от прав

ления задания на каждый ра
бочий день, и исходя из него, 
продуманно планировали—как 
лучше использовать наши силы, 
производительно используя труд 
каждого работающего.

Главная задача бригады на 
данный период времени—все
сторонне подготовиться к весен
нему севу. На выполнение этой 
задачи мы сейчас и направляем 
всю свою деятельность. Брига
да полным ходом ведет заготов
ку и вывозку на поля местных 
удобрений, ремонт инвентаря, 
очистку семян.

Инициаторами соревнования 
за достойную встречу весны
1952 года является звеньевые 
М. И. Каланцова и М. Ф. Кар 
пова, рядовые колхозники М. Г. 
Костылев, Г. Ф. Каланцов. 
На всех работах они ежедневно 
выполняют и перевыполняют 
задания.

К. Поликарпов,
бригадир 2-ой полеводче

ской бригады.

ВЫПОЛНЕНИЕ 3-ЛЁТНЕГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА-ОДНА ИЗ 
ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

День Сталинской Конститу
ции наш колхоз встречает вы
полнением 3-летнего плана раз
вития животноводства по всем 
видам скота.

Для выполнения этой задачи 
работники животноводства.про
делали большую работу по ухо
ду и содержанию за скотом. В 
основу своей работы работники 
ферм ставили историческое пос
тановление партии и правитель
ства но вопросам животновод
ства.

Мы особенно боролись за 
сохранение полученного прип

лода. Так доярка Филиппова 
Елена Яковлевна полностью 
сохранила приплод от своей зак
репленной группы.

В летнее время из числа жи
вотноводов была создана брига
да по заготовке кормов, работ 
ники сами проводили текущий 
ремонт помещений. Кроме это
го мы помогали полеводческим 
бригадам в уборке урожая.

В настоящее время колхоз
ный скот размещен в теплых 
помещениях, для него создана 
сытая зимовка, налажен стро
гий учет в расходовании кормов.

Большое значение имеют в 
животноводстве твердые и ус
тойчивые кадры, за которые мы 
особенно ведем борьбу. Доярка 
Карпова Мария Ивановна рабо
тает в животноводстве 8 лет, 
телятница Карпова Галина Ни
колаевна—3 года.

В текущем году мы досрочно 
рассчитались с государством по 
всем видам животноводческих 
продуктов,

А. Костылева,
зав. молочно-товарной фермой 

колхоза.

ПОДГОТОВКА К ДОСТИЖЕНИЮ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

Подготовка к весеннему севу 
у нас началась еще осенью. 
Для начала был составлен план 
весеннего посева яровых куль
тур в 1952 году, запланиро
вано количество закладки на
воза на все участки, определе: 
ны сроки ремонта инвентаря и 
т. д. Этот план был доведен до

каждой бригады, которым в 
настоящее время они руковод
ствуются.

Сейчас на поля вывезено 
около 1,5 тысячи возов навоза, 
одновременно идет вывозка ме
стных удобреипй, как золы, 
птичьего помета. Следует отме
тить добросовестную работу кол-

Сила большевистского руко
водства заключается в правиль
ном воспитании кадров и в пов
седневной связи с массами. 
Партийная организация нашего 
колхоза в своей работе руко
водствуется этим правилом, ибо 
от марксистско-ленинской соз
нательности колхозных кадров 
зависят все последующие успе
хи ведения хозяйства.

В этом году в нашей пар
тийной организации все комму
нисты охвачены марксистско- 
ленинским образованием. Создан 
кружок повышенного типа но 
изучению «Краткого курса исто 
рии ВКП(б)» с первоисточника 
ми, которым руководит опытный 
пропагавдист, коммунист Р. В. 
Тарасова, трое коммунистов изу
чают основы марксизма-лени
низма самостоятельно. Кроме 
коммунистов мы вовлекли в 
политучебу беспартийных това
рищей из числа колхозников. 
Все слушатели, как правило, 
приходят на занятия подготов
ленными, хорошо усвоившими 
пройденный материал.

Правление колхоза в партор
ганизация большое внимание 
уделяют и вопросам повышения 
деловой производственной ква

Воспитание кадров и связь с массами 
—основная задача парторганизации

Г, ЗАЙЦЕВ, 
секретарь парторганизации колхоза.

лификации кадров. У нас в 
колхозе организованы два круж 
ка агрозоотехнических курсов. 
На зооветеринарных курсах за
нимаются все работники жи
вотноводства. На агрономиче
ских курсах вместе с колхозни
ками, звеньевыми и бригади
рами занимаются коммунисты: 
председатель колхоза т. Марин, 
его заместитель т. Митин, сче
товод т. Русаков.

После того, как люди полу
чили необходимые политические 
и производственные знания, мы 
проводим расстановку их на 
решающих участках производ
ства по их деловым и полити
ческим качествам. Сейчас у ру
ководства ’в колхозе на основ
ных постах стоят коммунисты 
и лучшие беспартийные това
рищи.

Большое внимание мы уделя
ем регулярному провздению 
партийных собраний и заседа
ний правлений колхоза, что 
также является средством вос

питания кадров, втягивающим 
их в активную общественную 
п производственную жизнь.

Все участки колхозного про
изводства снабжаются централь
ными, областной и районной 
газетами, плакатами и журна
лами.

В течение сельскохозяйствен
ного года парторганизация уде
ляла неослабное внимание воп
росам агитационно-массовой ра
боты среди колхозников. Для 
воспитания масс были исполь
зованы все формы и виды этой 
работы: устная и наглядная 
агитация, беседы и читки га
зет, выиуск стенной газеты, 
«боевых листков» и «молний», 
проведение семинаров с агита
торами.

Сейчас наша парторганизация 
направляет все свои силы на 
подготовку к проведению выбо
ров в народные суды. Все аги
таторы получили новые задания 
по раз'яснению колхозникам 
Сталинской Конституции и аги

тации за кандидатов. Агитато
ры М. С. Шилина, Г. В. Кос
тылев, К. П. Поликарпов и мно
гие другие, бывая ежедневно 
в массах, доходчиво разменя
ют им проводимую- политику 
партии и правительства и дер
жат колхозников, постоявпо в 
курсе международных и внут
ренних событий.

27 ноября мы па партийном 
собрании рассмотрели вопросы 
о состоянии подготовки к вы
борам и ходе подготовки к ве
сеннему севу, где решили уси
лить темпы подготовки к вееен- 
не посевной кампании, макси
мально используя все возмож
ности, и ознаменовать день вы* 
боров—10 декабря—полной го
товностью к весеннему севу.

В результате проводимой мас
совой работы наш колхоз в те
кущем году добился значитель
ных успехов в развитии сель
ского хозяйства.

Хочется выразить уверен 
ность в том, что труженики 
артели «Пионер» и в будущем 
сельскохозяйственном году с 
честью выполнят все возложен
ные на них задачи партией и 
правительством.

хозного кузнеца Ф. Е. Карпо? 
ва, который все отдает для ре
монта инвентаря.

На сегодня на нолях колхо
за произведено снегозадержание 
на площади 60 га, полностью 
закончена очистка -семян.

Г. Костылев, 
агротехник колхоза.

Мой вклад в развитие 
коневодства

В коневодстве я работаю с 
1933 года. За 18 лет своей 
работы я крепко полюбил свое 
дело и своим трудом стараюсь 
принести общую пользу колхо
зу. За время своей работы за 
достижение высоких показате
лей в этой отрасли я дважды 
награждался карманными часа
ми, четыре раза получал денеж
ные премии.

Вот и в’ этом году от 17 
конематок получено и сохране
но 13 жеребят. В настоящее 
время нами налажен строгий 
учет в расходовании кормов в 
правильное использование их. 
Это позволяет ири экономном 
расходовании повышать упитан
ность поголовья.
И. Панкратов, зав. конефер* 

мой колхоза.

И. О. ответственного 
редактора Ю. А. БОГА ТО В
—Ц'

Мордовщиковскому лесхозу для 
постоянной работы на тракторе 
„СТЗ-НАТИ* требуется тракто
рист.

За справками обращаться: пос. 
Липня. Лесхоз.

Дирекция лесхоза.
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