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Год издания 13 Сегодня советский народ и сотни мил
лионов наших друзей за рубежей отмеча
ют двадцатилетие Советской Конститу
ции. В этот день двадцать лет тому на
зад Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд
Советов утвердил новую Конституцию 
СССР.

Конституция победившего социализма
5 декабря исполняется 20 

лет со дня принятия VIII 
Чрезвычайным Всесоюзным 
съездом Советов новой Кон
ституции Союза Советских 
Социалистических Республик.

Конституция СССР 1936 го
да явилась результатом геро
ических усилий нашего наро
да освободившегося от капи
талистического рабства и по
строившего новое общество. 
Впервые в истории человече
ства Конституция законода
тельно закрепила факт побе
ды социализма в СССР.

Советский народ под руко
водством Коммунистической 
партии за короткий срок осу 
ществил в нашей стране ве
личайшие преобразования. В 
результате этого к 1936 го
ду социалистическая система 
хозяйства стала безраздельно 
господствующей как в городе, 
так и в деревне. Наша Роди
на из аграрной и отсталой 
страны превратилась в могу
чее государство с развитой 
индустрией и коллективным 
сельским хозяйством. Корен 
ным образом изменилось по
ложение классов. Эксплуата
торы были ликвидированы. 
Рабочий класс и крестьянство 
стали совершенно новыми клас
сами, освобожденными от вся
кой эксплуатации Выросла у 
нас и новая, советская интел
лигенция.

Все это позволило VIII съе
зду Советов записать в Кон
ституции, что политическую 
основу СССР составляют Со-. 

_веть^-депутатов трудящихся, 
^выросшие и окрепшие в ре

зультате свержения власти 
помещиков и капиталистов и 
завоевания диктатуры проле
тариата, а его экономическую 
основу— социалистическая си 
стема хозяйства и обществен
ная собственность на орудия 
и средства производства.

Принятие новой конституции 
СССР имело огромное между
народное значение. Народы 
всего мира увидели великие 
преимущества социализма пе
ред капитализмом. В отличие 
от буржуазных конституций 
Советская Конституция не 
только провозгласила права 
трудящихся, но и гарантиро
вала их осуществление мате
риальными средствами. Бур
жуазные конституции защи
щают права господствующих 
классов, а Советская Консти
туция— права трудящихся.

Граждане СССР, говорится 
в Конституции, имеют право 
на труд. У нас нет и не мо
жет быть безработицы. Число 
советских людей, занятых на

производстве, из года в год 
растет, повышается их мате
риальное благосостояние. Ре
альная заработная плата ра
бочих и служащих только в 
пятой пятилетке возросла на 
39 процентов, а доходы кол
хозников—на 50 процентов. 
Советские люди стали жить 
лучше. Об этом говорит, на
пример, такой факт: если в 
дореволюционной России сред
няя продолжительность жиз
ни населения составляла все
го 32 года, то к 1927 году 
она достигла 44 лет, а в на
стоящее время составляет 64 
года.

В Конституции сказано, 
что граждане СССР имеют право 
на отдых. Для рабочих и 
служащих у нас установлен 
восьмичасовой рабочий день, 
а в 1957 году он будет семи
часовым, В предпраздничные 
и субботние дни рабочий день 
длится шесть часов. Трудя
щиеся ежегодно получают от
пуска с сохранением заработ
ной платы. Им предоставлена 
широкая сеть санаториев и 
домов отдыха.

В одной из статей Консти
туции записано, что советские 
люди имеют право на мате
риальное обеспечение в старо
сти, а также в случае болез
ни или потери трудоспособно
сти. На пенсии государство 
ассигнует огромные средства. 
Э ти ассигнования особенно 
возрастают теперь, после при
нятия нового Закона о г осу 
дарственных пенсиях.

Все советские граждане 
имеют право на образование. 
В СССР уже давно введено 
всеобщее семилетнее обучение, 
а в ближайшее время будет 
осуществлено всеобщее сред
нее образование. У нас от
менена плата за обучение в 
старших классах средних 
школ, а также в вузах и 
техникумах. В настоящее вре
мя в советских высших учеб
ных заведениях и технику
мах обучается с отрывом и 
без отрыва от производства 
около четырех миллионов че
ловек. Студентов в СССР в 
два с лишним раза  больше, 
чем во всех капиталистических 
странах Европы, вместе взя
тых.

Права трудящихся, предус
мотренные Конституцией, свя
щенны. Местные органы влас
ти призваны обеспечивать 
неукоснительное соблюдение 
конституционных положений. 
Следует отметить, что в пери
од культа личности принципы 
советской законности нередко 
нарушались, допускались ре

прессии по отношению к не
винным людям, нарушались в 
отдельных случаях принципы 
советской демократии. Этот 
произвол осужден Коммунис
тической партией, прежние 
ошибки исправляются.

Глубокая демократичность 
советского строя состоит в 
том, что здесь в основу по
литики государства положены 
интересы и воля трудящихся 
классов, которые при капита
лизме наиболее угнетены, с 
интересами которых меньше 
всего считаются буржуазные 
парламенты и правительства. 
В противоположность капита
лизму социализм приобщил к 
политической жизни и управ
лению государством широкие 
массы народа. В работе Сове
тов принимают активное учас
тие миллионы мужчин и жен
щин. Только в местные Сове
ты депутатов трудящихся из
брано более полутора миллио
нов депутатов.

Со времени принятия новой 
Конституции в нашей стране 
произошли огромные измене
ния. Советские люди, несмотря 
на ущерб, нанесенный в годы 
второй мировой войны, с у с
пехом строят коммунистичес
кое общество. СССР превосхо
дит теперь дореволюционную 
Россию по производству стали 
в 11 раз, по добыче нефти-в 
9 раз, угля—в 15 раз , по 
производству электроэнергии
— почти в 100 раз. Промыш
ленной продукции у нас про
изводится в 30 раз больше, 
чем в 1913 году. Заметные 
усиехп достигнуты в послед
ние годы и в сельском хозяй
стве. Колхозы п совхозы со 
брали в нынешнем году такое 
количество хлеба, какого не 
собирали за все время сущ е
ствования Советской власти.

Наш народ преисполнен ре
шимости выполнить историчес
кие указания XX съезда 
КПСС, успешно решить основ
ную экономическую задачу 
СССР— догнать и перегнать 
наиболее развитые капиталис
тические страны по производ
ству продукции на душу на
селения. Но для этого каждый 
советский человек призван 
соблюдать свои обязанности, 
предусмотренные Конституци
ей, поддерживать высокую дис
циплину труда, как зеницу 
ока, оберегать общественную 
собственность, укреплять с о 
циалистический строй. Умно
ж ая силу и мощь Советского 
государства, трудящиеся СССР 
свято оберегают великие со 
циалистические завоевания.

С. Б ардин .

Впереди много работы
Радостно отмечают колхоз

ники и механизаторы нашего 
района праздник Конституции 
СССР. Он встречен был новы
ми успехами в колхозном 
производстве. Труженики 
сельского хозяйства успешно 
провелп озимый сев и зябле
вую вспашку и тем заложи
ли основы высокого урожая в 
текущем году.

Стоит задача хорошо под
готовить семена, которыми 
обеспечены почти все колхозы, 
своевременно и качественно 
отремонтировать сельскохозяй
ственную технику, организо
вать накопление удобрений и 
вывозку их на поля.

Выполняя эту задачу, кол
хозы имени Свердлова, имени 
Ленина, «Пионер», имени Во
рошилова и другие ежеднев
но ведут заготовку п вывозку 
на поля навоза и торфа. Для 
транспортировки удобрений

все колхозы широко исполь
зуют тягловую силу.

Одновременно в большинст
ве колхозов идет очистка се
мян, доведение их до посев
ных кондпцпй. На всю пло
щадь посадки колхозы засы
пали качественные клубни 
картофеля.

Но это только начало той 
большой работы, которую 
предстоит сделать, чтобы 
практическими делами отве
тить на поздравление Цент
рального Комитета партии и 
Совета Министров СССР тру
дящихся нашей области с 
успехами в развитии сельско
го хозяйства. Нужно еще мно
го поработать, чтобы во-все- 
оружии встретить весну 1957 
года и получить высокий уро
жай сельскохозяйственных 
культур.

А. С н еж ки н , главный 
агроном МТС.

В честь Советской Конституции
Новыми производственными 

успехами отметил День Совет
ской Конституции коллектив 
промкомбината потребитель
ской кооперации. План нояб
ря выполнен на 103 процента.

Хорошо работали в ноябре 
портные Райков И. II., Челы- 
шова Ф. А и др. Так, напри
мер, портной по иошиву муж
ского пальто Шишкин В. Е. 
должен дать за месяц гото

вой продукции на 1500 руб
лей, а он дал на 1700. Пе
ревыполнил свой план и с а 
пожник Шеренков А. И.

Коллектив промкомбината 
развернул борьбу за  досроч
ное выполнение плана 1956 
года, дал слово еще лучше 
обслуживать трудящихся рай
она в пошиве одежды и ре
монте обуви.

А. Г о р ш к о в .

Советское государство вы
деляет огромные средства на 
строительство лечебных учреж
дений, домов отдыха, детских 
садов и яслей.

Забота о человеке
В нашем районе, например, | 

в этом году открылись еще | 
одни детские ясли на 30 мест. I 
На днях в районной поликли-| 
нике открывается электрокор-1

диографичеекпй кабинет, ко
торый будет производить з а 
пись работы сердца у больно
го.

А. Рябова.

Наименование
колхозов

1956 г. 1955 г.

С О Р Е В Н О В А Н И Е
колхозов района по надою молока на фуражную 

корову на 1 декабря 1956 года в сравнении с прош
лым годом на эту дату

По условиям районного социалистического соревнования победите
лем является тот колхоз, который получит за октябрь и ноябрь 

250 килограммов молоха от каждой коровы

тигнут в колхозах имени Сверд
лова и имени Ленина. Чувст
вуется, что здесь ведется 
упорная борьба за  повышение 
надоя.

Несколько ниже этих кол
хозов имеют показатели по 
надою молока на фуражную 
корову сельхозартели имени 
Ворошилова, имени Куйбышева.

Однако некоторые колхозы, 
как-то «Новый путь» и « З а 
ря» дали молока меньше, чем 
за это время прошлого года. 
Только на два литра увеличил 
надой молока но сравнению 
с прошлым годом колхоз 
«Пионер». Он имеет все воз
можности быть в числе пер
вых, но почему-то ослабил 
борьбу за  повышение надоя.

Правления колхозов, пар
тийные организации должны 
тщательно разобраться с на
доями молока и принять все 
меры к резкому повышению 
молочной продуктивности ст а
да.

Им. Свердлова 221 135
Им. Ленина 200 125
Им. Ворошилова 104 109
Им. Куйбышева 157 127
«Заветы Ильича» 144 97
«Путь Ленина» 136 77
Им. Сталина 135 105
Им. Молотова * 135 67
«Пионер» 109 107
«Новый путь» 93 72
Им. Ильича 86 72
«Заря» 85 101
«Сов. активист» 73 47

По району 147 101
Прошло два месяца хозяй

ственного года в животновод
стве. За  это время колхозы 
должны были получить 250 
килограммов молока, однако 
ни один колхоз не добился 
этих показателей и тем не 
выполнил условия районного 
соревнования по продуктивно
сти молочного стада.

Самый высокий надой дос-
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Великое право 
на труд

В Конституции СССР опре
делены великие права граж 
дан на труд, на образование, 
на материальное обеспечение 
в старости и в случае потери 
трудоспособности и др. Эти 
права кажутся нам естествен
ными, ибо они кровно вошли 
в нашу повседневную жизнь. 
Коммунистическая партия и 
Советское правительство пос
тоянно проявляют заботу о 
благе и процветании народа. 
Только за последнее время в 
жизнь проведено ряд важных 
мероприятий, которые дают 
советским людям возможность 
лучше использовать великие 
нрава, записанные в Советской 
Конституции.

С 1 октября этого года 
стал действовать новый закон 
о пенсиях. Инвалиды труда и 
войны, престарелые, а также 
потерявшие кормилиц и дру
гие получают теперь повышен
ное пенсионное обеспечение.

Сокращена продолжитель
ность работы в предвыходные 
п предпраздничные дни, умень
шен рабочий день для под
ростков. Ведется подготовка 
к постепенному переходу всех 
предприятий на 7 часовой ра 
бочий день.

Все эти мероприятия позво
ляют трудящимся лучше осу
ществлять свое право на труд 
и отдых. Как рабочий я имею 
теперь больше времени на ку
льтурный отдых. А это поло
жительно сказывается на тру
доспособности в повышении 
производительности труда, же
лание дать государству боль
ше продукции хорошего каче
ства.

Я  не беспокоюсь за завтраш
ний день, как рабочий в ка
питалистической стране. Труд 
мой радостен и является жиз
ненной потребностью как для 
меня, так и для государства. 
Он овеян славой, доблестью 
и геройством.

М. Брызгов,
слесарь.

СТАРШИЙ СТРЕЛОЧНИК
Когда вечером подъезжаешь 

к станции Навашино п смот
ришь в окно, то десятки р а з 
ных огней бегут и мелькают 
впереди и по сторонам, тускло 
отбрасывая отблеск на рельсы. 
Это огни стрелок. Их много.
II все они какие-то одинако
вые. Простой взгляд не най
дет никакой разницы ни в с а 
мих стрелках, ни в огнях.

На станции круглые сутки 
кипит жизнь: проходят пас
сажирские п тяжелогруженые 
товарные составы, снуют ма
невровые паровозы, формирую
щие составы, и каждая стрел
ка имеет свое назначение. 
Здесь и приемо-отправитель- 
ные, и маневровые, и проход
ные. Во всех них надо во 
время разобраться, вовремя 
перевести их. Бригады опыт
ных стрелочников регулируют 
и обеспечивают безопасность 
движения поездов. Старшие 
стрелочники, имеющие боль
шую практику и специальную 
подготовку, четко руководят 
работой бригады. Получив з а 
дание от дежурного по стан
ции. старший стрелочник дол
жен быстро поставить задачу 
перед бригадой и постоянно 
контролировать ход ее выпол
нения.

Большой трудовой путь про
шел старший стрелочник Ро
ман Антонович Магденко. Еще 
в детстве, оставшись без ро
дителей, он с малых лет на
чал трудовую жизнь. Родина- 
мать, все советские люди при
няли горячее участие в вос
питании юного гражданина, 
направив его на верный жиз
ненный путь. Работа на заво
де, служба в Советской Армии 
и участие в Отечественной 
войне— таков жизненный путь 
Р. М. Магденко.

Наступили мирные дни... 
Первостепенное значение в 
восстановлении народного хо
зяйства и нормальной жизни 
Родины имеет транспорт. От 
его четкой п ритмичной рабо
ты зависит очень многое и

т. Магденко прилагает все уси
лия для организации нормаль
ной работы на своем участке.

К станции подходит товар
ный поезд. Несколько вагонов 
надо разгрузить здесь. Их не
обходимо быстро отцепить, 
чтоб нп на секунду не задер
жать поезд, везущий важный 
груз с востока на запад или 
с запада на восток. II вот 
бригада стрелочников под ру
ководством тов. Магденко, 
командуя маневровым парово
зом, перегоняет вагоны с пу

ти на путь, от стрелки к 
стрелке и наконец вагоны 
оказываются у погрузо-разгру- 
зочного пункта. З а  время де
журства ни минуты отдыха. 
Идут состав за  составом н от 
четкости и быстроты работы 
зависит многое. В распоряже
ниях старшего стрелочника, 
во всех его движениях чувст
вуется большой опыт, знание 
своего дела.

Быстрым шагом идет стар
ший по множеству путей, про
веряя стрелочное хозяйство, 
отдавая по дороге распоряже
ния младшим стрелочникам, 
контролируя их работу на 
мессах. Особенно большая от
ветственность ложится на 
стрелочников в зимнее время.

Но никакие трудности не на
рушают строго определенного 
ритма работ бригады стрелоч
ников, возглавляемый тов. 
Магденко.

Ответственна работа стар
шего стрелочника и порой 
встречается множество к а за 
лось бы неразрешимых вопро
сов. но за 10 лет работы тов. 
Магденко имеет одни лишь 
только благодарности и денеж
ные премии, совершенно не 
имея брака в работе.

Общественная жизнь коллек
тива не проходит мимо тов. 
Магденко. Являясь членом 
месткома, он принимает горя
чее участие в разрешении 
разнообразных вопросов. Быт 
сотрудников, их досуг, куль
турные мероприятия: все это 
интересует его. Работнице 
станции тов. Зварцевой надо 
было достать путевку в пио
нерлагерь для сына. В о зн и к л и  

затруднения в этом деле. 
Проявив чуткость, тов. Маг
денко помог достать путевку.

Тов. Магденко живо инте
ресуется всеми событиями, 
происходящими в стране и за 
рубежом. Высказывая свое 
глубокое возмущение против 
действий фашиствующих эле
ментов в Венгрии, он отмеча
ет, что сейчас железнодорож
ный транспорт играет большую 
роль в оказании помощи тру
дящимся Венгрии, пострадав
шим от разнузданных бандит
ских шаек. II с гордостью с о 
знает, что и он делает свой 
скромный вклад в эту помощь.

Рано пришлось начать Р о 
ману Антоновичу самостоя
тельную трудовую жизнь и, 
помня о своем честном жиз
ненном пути, он воспитал не
родного сына, который сейчас 
проходит службу в рядах Со
ветской Армпп.

— А младшая дочка,— говорит 
он ,— учится в третьем классе

Это очень коротко, что 
можно сказать о жизни и ра-

ловека. А.Ганкин.

Результаты лыжного соревнования
В минувшее воскресенье в второе— Киселев («Авангард»)

и третье— Ключников (техни-

XVI олимпийские игры в Мельбурне (Австралия).

пос. Мордовщикове проходили 
первые кустовые соревнования 
по лыжному спорту, посвя
щенные открытию зимнего 
спортивного сезона районного 
центра. В соревнованиях при
няли участие 17? лыжника.

В результате упорной борь
бы в гонках на 3 километра 
среди девочек первое и вто
рое места заняли ученицы 
Липненской семилетней шко
лы Громова и Цикало, третье 
место осталось за  ученицей 
Мордовщиковской семилетней 
школы Степиной.

В гонках на 5 километров 
по второй группе первое мес
то завоевал учащийся Титков 
(Линия), второе ученик Каря
кин (Б Окулово) п третье уче
ник Хренов (Мордовщиково).

В беге на эту дистанцию 
среди девушек лучшее время 
показала Демина (Б-Окулово), 
второе— Колпакова (ДСО «Аван 
гард») и третье — Щаднова 
(техникум).

В гонках на 10 километ
ров среди мужчин и юношей 
первое место занял Сухов,

кум).
Успешно прошла десятики

лометровую дистанцию моло
дая лыжница Лидия Савелье
ва (Мордовщиковская средняя 
школа), второе место заняла 
Римма Колпакова («Авангард») 
и третье— Константинова (тех
никум).

В забеге на 15 километ
ров первое место завоевал 
Владимир Куренев с резуль
татом 59  мин. 29 сек., вто
рое- Владимир ЧБолыиаков и 
третье— Виктор Балясников.

9 декабря состоится откры
тие зимнего спортивного се
зона района. В них примут 
участие также сильнейшие 
лыжники гор. Выксы.

14 декабря сильнейшие лыж
ники района выедут на об
ластные соревнования.

27-29 декабря сборная ко- 
монда школьников вашего 
района будет отстаивать честь 
мордовщиковцев на областных 
соревнованиях школьников 
Арзамасской области.

Б. Бсин.

На снимке: бег на 10 тысяч метров, 
олимпийский чемпион В. Куц (С С С Р ) .

Впереди

Началась вторая половина 
олимпийских игр. Спортивная 
борьба приобретает все более 
острый характер.

После восьми дней соревно
ваний команда СССР завоева

на олимпийских играх

ла 35 медалей (12 • золотых, 
11 серебряных и 12бронзовых). 
У команды СШ А— 42 медали 
(20 золотых, 15 серебряных, 
7 бронзовых).

Из обращении
участников областного совеща

ния передовых механизаторов ко 
всем трактористам, комбайнерам, 
бригадирам тракторных бригад, ин 
женерно-техническим работникам 
и специалистам сельского хозяй 
ств.а машинно-тракторных стан
ций области

Мы призываем всех механи
заторов, инженерно-техниче
ских работников и специалис
тов каждой МТС обеспечить 
проведение всех работ в 1957 
году в сжатые сроки и высо
кокачественно. Для этого:

Закончим ремонт тракторов 
и сельскохозяйственных ма
шин к 1 марта и комбайнов 
к 1 июня 1У57 года. Снизим 
себестоимость ремонтных работ 
на 5 процентов против плано
вой. Будем настойчиво внед
рять прогрессивный метод ре
монта тракторов по круглого
довому графику.

Выполним план вывозки на
воза и торфа на поля и ми
неральных удобрений с при
станционных пунктов в колхо
зы к 20 марта. Окажем по
мощь сельхозартелям в меха
низации добычи и вывозки тор- 
фа.

До 20 марта выполним з а 
дания по доставке леса на 
строительство животноводче
ских помещений, подвозке кор
мов к фермам, механизации 
кормоприготовления.

Завершим обмолот зерновых 
культур и семенников много
летних трав к 1 января. Вы
сокопроизводительно исполь
зуем зерноочистительные ма
шины с тем, чтобы не позд
нее 1 марта довести все се 
мена в колхозах до хороших 
посевных кондиций.

Создадим специальные брига
ды работников МТС и осуще
ствим до начала весеннего се 
ва работы по механизации 
трудоемких процессов на жи
вотноводческих фермах колхо
зов.

Организуем техническую 
учебу кадров механизаторов 
по повышению квалификации

боте простого'советс1ГО ГО '^-1-й-^Ш1̂ш ц о_и м и н ов ы х  про
фессий, уже
состав тракторных бригад.

Дорогие товарищи!
Мы призываем Вас последо

вать примеру передовых МТС 
и добиться во втором году 
шестой пятилетки новых успе
хов в выполнении решений XX 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза по 
подъему общественного хо
зяйства колхозов и увеличе
нию производства зерна, к ар 
тофеля, овощей, молока, мяса 
и других продуктов полеводст
ва и животноводства.

Редактор
С. А. КАРИ ЛЕВ.

Гр. Лодыгина 3. С., проживаю- 
щая пос. Мордовщиково, ул. Л е 
нина, дом 248, кв. 8, возбуждает 
гражданское дело о расторжении  
брака с Лодыгиным С. Д., прожи
вающим пос. Мордовщиково, ул. 
Ленина, дом 248, кв. 8.

Дело слушается в нарсуде 
Мордовщиковского района.

Гр. Волков В. А., проживающий 
пос. Мордовщиково, ул. Молото
ва, дом № 14 возбуждает граж 
данское дело о расторжении бра
ка с гр. Волковой П. А., прожи
вающей ст. Степурино, Кулебак- 
ского района, по ул. Трудовой 
дом №  47.

Дело слушается в нарсуде Ку 
1 лебакского района.
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