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Под знаменем Сталинской Конституции
Четырнадцать лет назад, 

5 декабря 1У36 года, Чрез
вычайный V III Всесоюзный 
с‘езд Советов утвердил 
Конституцию СССР, кото
рую советский народ наз
вал, по имени ее творца, 
Сталинской.

Сталинская Конституция 
закрепила величайшие по
беды советского народа, 
одержанные им под руко
водством большевистской 
партии, под водительством 
великого вождя и учителя 
—товарища Сталина. Кон
ституция СССР закрепила 
тот всемирно-историческо
го значения факт, что в 
нашей стране в результа
те успешного выполнения 
сталинского плана инду
стриализации страны и 
коллективизации сельско
го хозяйства в основном 
осуществлена первая фаза 
коммунизма—социал»м,

В результате победы со
циализма коренным обра
зом изменилась классовая 
структура советского обще 
ства. У нас не стало боль 
ше эксплуататорских клас
сов, все они были ликвиди
рованы. В советском об
ществе теперь остались 
два дружественных класса 
—рабочих и крестьян, ко
торые представляют собой 
совершенно новые классы, 
освобожденные от эксплуата 
ции. Выросла новая интел 
лигенция из рабочих и 
крестьян, неразрывно свя
занная со всем народом.

Благодаря успешному и 
последовательному прове
дению в жизнь мудрой ле
нинско-сталинской нацио
нальной политики укрепи
лась взаимная дружба на
родов СССР, наладилось 
их братское сотрудничест 
во в системе единого мно
гонационального социали
стического государства.

В нашей стране разви
лись такие движущие си
лы, как моральво-полити* 
ческое единство советско
го общества, дружба наро 
дов СССР, советский па
триотизм.

Советский социалист 
ческий демократизм нахо 
дит особенно яркое выра

жение в т е х  статьях 
Сталинской Конституции, 
которые законодательно за
крепляют великие права и 
свободы советских граждан: 
право на труд, на отдых, 
на образование, на мате
риальное обеспечение в 
старости, а также в слу
чае болезни и потери тру
доспособности; равнопра
вие граждан, независимо 
от их национальности, ра
сы и пола; свободу слова, 
печати, собраний и митин
гов, свободу уличных ше
ствий и демонстраций; пра
во об'едннения в общест
венные организации. Таких 
прав и свобод не обеспечи
вает и не может обеспечить 
ии одна буржуазная кон
ституция.

Важнейшая особенность 
Сталинской Конституции, 
коренным образом отлича 
югцая ее от конституций 
буржуазных, состоит в том, 
что она „...не ограничи
вается фиксированием фор
мальных прав граждан, а 
переносит центр тяжести 
аа вопрос о гарантиях этих 
лрав, на вопрос о сред 
ствах осуществления этих 
прав" (И. В. Сталин. Воп
росы ленинизма, стр. 518).

Великий и славный путь 
проделали народы СССР 
за 14 лет, прошедших с 
исторического дня, когда 
шла принята Сталинская 
Конституция.

Под знаменем Сталинской 
Конституции большевист
ская партия сплотила на
роды нашей страны в су
ровые годы Великой Оте
чественной войны. Под ру
ководством партии Ленина 
—Сталина, под водитель 
ством великого Сталина 
советский народ грудью 
отстоял ог посягательств 
врага свои великие завое
вания и одержал всемирно- 
историческую победу над 
гитлеровской Германией и 
империалистической Япо
нией.

Под знаменем Сталин 
ской Конституции трудя 
щиеся СССР, руководимые 

(большевистской партией, 
| добились исторических по
бед в борьбе за осущест

вление величественного 
сталинского плана комму
нистического строительст
ва. Огромное значение име 
ет факт успешного выпол
нения основных задач пер
вой послевоенной пятилет
ки— составной части этого 
плана.

Большевистская партия 
организует новый мощный 
под'ем советской экономи
ки. Осуществление реше
ний Советского правитель
ства о строительстве Куй 
бышевской и Сталинград
ской гидроэлектростанций 
на Волге, Главного Турк
менского канала Аму-Дарья 
— Красноводск, Каховской 
гидроэлектростанции на 
Днепре. Южно-Укрлин ко
го и Северо-Крымского ка 
налов яви 1 ся новым, круп 
ным шагом по пути к ком 
мунизму.

Под зиаменем Сталин
ской Конституции совет
ский народ ведет борьбу 
за мир и безопасность на
родов, возглавляя расту
щий лагерь мира, демокра 
тии и социализма. Сталин
ская Конституция вдохно
вляет трудящихся капита
листических стран на борь
бу против империалистиче 
ской реакции, против под
жигателей войны.

Близится день выборов 
в местные Советы депута
тов трудящихся. Избира
тельная кампания знаме- 
нуетоя высоким политиче 
ским и производственным 
под'емом трудящихся на
шей страны.

Советские люди с огром
ным воодушевлением и 
единодушием назвали сво 
им первым кандидатом в 
депутаты великого вождя 
и учителя, гениального 
творца Конституции —то
варища Сталина. К  това
рищу Сталину, организа
тору всех наших побед, в 
эти дни снова и снова с 
глубокой любовью и пре
данностью обращены думы 
и мысли советских людей.

Под водительством вели
кого Сталина, под знаме
нем Сталинской Конститу
ции советский народ уве
ренно идет к коммунизму.

И. В. Сталин

Слово к товарищу Сталину
Оно пришло, не ожидая зова,
Пришло само—и не сдержать его... * 
Позвольте ж мне сказать вам эго слово, 
Простое слово сердца моего.

Тот день настал. Йсполнилися сроки. 
Земля опять покой свой обрела.
Спасибо ж Вам за подвиг Ваш высокий. 
За Ваши многотрудные дела.

Спасибо Вам, что в годы испытаний 
Вы помогли нам устоять в борьбе.
Мы так Вам верили, товарищ Сталин,
Как, может быть, не верили себе.

Вы были нам оплитом и порукой,
Что от расплаты не уйти врагам. 
Позвольте ж мне пожать Вам крепко руку, 
Земным поклоном поклониться Вам.

За вашу верность матери-отчизне,
За Вашу мудрость и за Вашу честь,
За чистоту и правду Вашей жизни,
За то, что Вы—такой, какой Вы есть. 

Спасибо Вам, что в дни великих бедствий 
О всех о нас Вы думали в Кремле,
За то, что Вы повсюду с нами вместе, 
За то, что Вы живете на земле.

МИХАИЛ ИСАКОВСКИЙ.

Навстречу Великому празднику

Празднование Дня Сталинской Конституции
4 декабря во многих колхо 

зах ройона состоялись торжес 
твенные собрания, посвящен 
ные Дню Сталинской Конститу 
ции.

Районный комитет партии в 
помощь сельским партийным 
организациям по проведению 
народного торжества выделил 
группу лучших лекторов и док

ладчиков в количестве 35 чел.
С большим политическим 

под'емом прошли торжественные 
собрания в Б-Окуловском и Доз 
дняковском сельских Советах

Достойно встречают день 
Сталинской Конститутцзи кол
хозники Кондр*ковского колхо 
за «Красный луч». Завершив 
расчеты по поставкам сельско. 
хозяйственных продуктов госу 
дарству, члены артели присту 
пили к засыпке фуражных 
фондов, авансированию колхоз 
ников и подготовке к сытой и 
теплой зимовки скоту. На сего
дня все эти задачи успешно ре 
шены.

Колхоз полностью, на всю 
посевную площадь, обеспечил 
себя семянами. В должном по 
рядке хранятся 22 центнера

семячной пшеницы, 26 центне 
ров овса и 87 тонн семянного 
картофеля.

Для обеспечения сытой зи
мовки скоту заготовлено 240 
тонн грубых корасв, а также 
необходимое количество фураж 
ного овса и ржи. В достаточ
ном количестве обеспечены кор 
мами не только общественный 
скот, но и личный скот честно 
работающих колхозников.

В настоящее время колхоз
ники заботятся, как можно бо 
льше вывезти удобрений на но 
ля. Уже вывезено 200 возов.

Киреев, председатель колхоза,
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Встречи кандидатов в депутаты местных 
Советов с избирателями
С именем великого Сталина

С большим под'емом прохо
дят в нашем районе встречи 
избирателей с кандидатами в 
депутаты местных Советов. Со
брания проходят под знаком 
безграничной любви и благо
дарности советских людей ве
ликому вождю, знаменосцу ми
ра—Иосифу Виссарионовичу 
Сталину.

29 ноября в укрупненном 
колхозе имени Молотова сос
тоялась первая встреча изби
рателей с. Новошина со своим 
кандидатом в депутаты Горь
ковского областного Совета де
путатов трудящихся Ульяной 
Ивановной Шмелевой.

Вечером в ярко освещенном 
колхозном клубе собралось бо
лее 250 человек. Зал был 
торжественно убран. Всюду 
портреты руководителей партии 
и советского государства, ло
зунги и плакаты, призываю
щие избирателей в день выбо
ров 17 декабря, отдать свои 
голоса за кандидатов неруши
мого Сталинского блока ком 
мунистов и беспартийных.

На трибуну поднимается сек
ретарь сельского Совета Миха 
ил Иванович Паршин. После 
краткой вступительной речи 
он об‘являет об открытии соб
рания, посвященного встрече 
избирателей села Новошина с 
кандидатом в депутаты област
ного Совета мастером высоких 
урожаев —Ульяной Иванов
ной Шмелевой.

Первое слово предоставляется \ 
доверенному л и ц у по Но 
вошинскому избирательному 
участку рядовому колхознику 
Ивану Павловичу Кузнецову. 
Взволнованно говорит он о 
жизненном пути народного 
кандидата.

—Ульяна Ивановна Шмеле
ва,—говорит т. Кузнецов,— 
много сил отдала колхозному

производству. Радость настоя
щего труда она познала толь
ко в коллективном хозяйстве. 
Только советская власть соз
дала возможности для всесто 
ровнего развития духовных 
сил и способностей чел)века.
13 лет товарищ Шмелева бес
сменно руководит звеном, из 
года в год добиваясь высоких 
урожаев овощей и картофеля. 
За заслуги иеред Родиной 
Ульяна Ивановна награждена 
медалями «За трудовую доб
лесть», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой
не 1941 — 1945 г. г.».

Товарищ Шмелева— верная 
дочь советского народа, достой
ный кандидат в депутаты об
ластного Совета депутатов тру
дящихся. Я призываю избира
телей: все, как один, отдадим 
свои голоса за Ульяну Иванов
ну Шмелеву—кандидата непо
бедимого Сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

Затем слово берет заведую
щий Новошинским зооветпунк
том Николай Николаевич Су
дариков. Он также характери
зовал кандидата в депутаты 
облсовета тов. Шмелеву, как 
достойную быть высокого зва
ния депутата народа. Он го
рячо выразил уверенность, что 
тов. Шмелева, будучи избран 
ной депутатом, оправдает до 
верие избирателей.

Один за другим поднимают 
ся на трибуну колхозники, ра 
бочие, представители сельской 
интеллигенции. Каким неподде 
льным чувством, безграничной 
любовью к великому вождю 
советского народа товарищу 
Сталину наполнены их простые, 
идущие от сердца слова!

В заключение выступила 
кандидат в депутаты областно 
го Совета Ульяна Ивановна 
Шмелева, горячо поблагодарив

шая избирателей за оказанную 
ей честь.

—Обещаю отдать все свои 
силы, все свое умение,—взвол 
нованно закончила свое выступ
ление т. Шмелева,—чтобы быть 
верной слугой народа.

В тот же день состоялась 
встреча новошинских пзбира 
телей с кандидатом в депутаты 
районного Совета депутатов 
грудящихся Вилковой Анной 
Николаевной, 30 лет отдавшей 
делу воспитания подрастающе
го поколения.

Выступавшие товарищи—ди 
ректор Новошинской школы 
тов. Родионов, колхозник 
Вьюнков, счетовод сельпо Редь- 
кина— горячо отзывались о 
народном учителе Анне Нико 
лаевне Вилковой, чей труд 
по достоинству отмечен совет 
ским правитеаьством. Тов. Вил 
кова награждена орденом Тру 
дового Красного Знамени и 
медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 г. г.»

С теплой речью, по оконча 
нии, выступила учительница 
кандидат в депутаты Мордов 
щиковского райсовета Анна 
Николаевна Вилкова.

Встречи с кандидатом в 
депутаты областного Совета 
Ульяной Ивановной Шмелевой
30 ноября и 1 декабря состо 
ялись так же в Ефанове и 
Монакове.

Выступавшие избиратели 
единодушно отмечали на соб 
раниях, что тов. Шмелева— 
достойный кандидат сблеове 
та. «Будем все, как один, го 
лосовать за кандидатов Сталин
ского блока коммунистов и 
беспартийных», — единодушно 
заявляют избиратели Поздня 
ковского избирательного ок
руга № 157 по выбором в 
облсовет.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Народное торжество
29 ноября в Болыие-Окулов- 

ском Доме культуры в торже 
ст венной обстановке состоялась 
встреча избирателей с кандида 
том в депутаты областного Со 
вета Иваном Сергеевичем Пет
ровым.

Первым перед избирателями 
выступил доверенный по Б-Оку 
ловскому участку Василий 
Павлович Насакин. В простых 
и ясных словах рассказал он
о пройденном пути слесаря — 
стахановца Ивана Сергеевича 
Петрова.

—Иван - Сергеевич,—говорит 
т. Насакин,—родился в дерев
не Ольховка, в 1914 году, в 
семье крестьянина—середняка. 
После окончания сельской шко
лы занимался земледельче
ским трудом.

Тов. Петров юношей поступа 
-в?-ж-- производство и вскоре 
становится высококвалпфиццро 
ванным рабочим.

Сейчас тов. Петров руководит 
передовой стахановской брига 
дой слесарей. Он много сил от 
дал для воспитания молодых 
производственников, ставших

потом его последователями.
Включившись в социалисти 

ческое соревнование в честь 33 
годовщины Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции, бригада тов. Петрова до 
билась новых успехов и выиол 
нила производственное задание 
октября более чем на 200 проц.

Тов. Петров награжден меда 
лыо«За доблестный труд в Ве 
ликой Отечественной войне 
1941—1945 г.г».

Иван Сергеевич Петров—вер
ный сын советского народа. Я 
призываю избирателей Б-Оку- 
лова,—закончил свою речь тов. 
Насакин, —в день выборов, 17 
декабря, все как один, отдать 
свои голоса за то*. Петрова 
—кандидата нерушимого Ста
линского блока коммунистов и 
беспартийных.

В своих выступлениях изби
ратели с. Б-Окулова выража 
ли уверенность, что тов.Петров 
с честью оправдает их доверие 
и приложит все силы для даль 
нейшего развития народного хо 
зяйства.

Работница детских яслей тов.

Афонская говорила о тов. Пет
рове, как хорошем производст
веннике, пользующемся боль
шим уважением и авторитетом 
в коллективе рабочих. О боль
шом счастье—выбирать пред
ставителей в народную власть 
—говорили также учитель Са
вельев, колхозник Ивевтьев и 
другие.

Избиратели, колхозники ук
рупненного колхоза им. Стали
на, встретились в этот день 
также с кандидатами в депу
таты районного Совета т. т. 
Калинцевым и Пужаевым.

1 декабря избиратели Лип- 
ненского избирательного участ
ка также встретились со своим 
кандидатом в депутаты Горь 
ковского областного Совета 
Иваном Сергеевичем Петровым.

Встреча с депутатом в Лип 
ненском поселковом клубе про 
шла, как и в других селениях, 

! как народное торжество, как
1 новое проявление любви и пре 
данности к своей великой Роди
не.

Крымская область. Молодежь совхоза .Коктебель* комбината „Мае 
сандра“ активно готовится к выборам в местные Советы. В звень 
ях, бригадах, на квартирах рабочих агитаторы проводят беседы 
знакомят избирателей с положением о выборах, раз'ясвяют Сталин
скую Конституцию.

На снимке: секретарь парторганизации совхоза Р. Ю. Валькман 
проводит семинар агитаторов.

Фото Л. Яблонского. _ _ _ _ _ _ _ _ _  Прессклише ТАСС

Птицеводству—должное внимание
Помещения для птицы рас* 

крыты, окна незастеклены, 
какое-либо внутреннее оборудо
вание отсутствует, несмотря на 
многократные указания и тре
бования специалистов по жи
вотноводству.

Немудрено, почему эти кол
хозы так плохо справляются с 
поставкой мяса государству. Ши 
рокое развитие птицеводства 
создало бы возможности колхо
зам выполнять их птичьим мя» 
сом, засчитывающимся при бо
лее выгодных условиях, чем 
мясо других видов животных.

Необходимо руководителям 
Сонинского и Горицкого колхо
зов по-с<$ьезному отнестись в 
развитию птицеводства в вы
полнять все указания зооспециа- 
листов по уходу за ним.

Т. Латаева, 
зоотехник.

Птица—наиболее ценный впд 
животноводства, дающая высоко
питательное мясо и яйца. Бес
спорно, почему так много вни
мания уделяется птицеводству.

К сожалению, в нашем рай
оне ряд руководителей колхо
зов недооценивают птицеводст
во, как важнейшую отрасль 
сельского хозяйства.

Особенно неприглядное поло
жение в Горицком и Сонинском 
колхозах. Председатели т. т. 
Штырев п Борисов считают пти
цеводство «невыгодным». И на 
этом основании не только не 
развивают его, но и всяки
ми способами стараются изба
виться от планов по птице. На 
сегодня в этих колхозах они 
выполнены немногим более 15 
процентов, имеющемуся коли
честву птицы не созданы нор
мальные условия зимовки.

ЛЕКЦИЯ В КОЛХОЗЕ
1 декабря в правлении 

колхоза «Первая пятилет
ка" для партийного, комсо 
мольского и колхозного ак
тива была прочтена лекция 
на тему „Борьба советско

го народа аод руководст 
вом большевистской пар 
тии за построение социа 
листического общества".

На лекции присутство 
вало более 50 человек.

Памяти Зои Космодемьянской
29 ноября 1941 г. погибла 

от руки немецко-фашистских 
оккупантов партизанка-комсо
молка 3. А. Космодемьянская. 
Память о ней живет в сердцах 
нашего народа.

28 ноября 1950 г. на вечер, 
посвященный памяти Героя Со
ветского Союза 3. А. Космоде
мьянской, собрались читатели

Мордовщиковской библиотеки. 
С докладом выступила ученица 
9-го класса Нина Фурсова.

Затем состоялось художест
венное чтение.' Учительница
Н. А. Щепкина прочитала поэ
му Алигер, ученица Мария 
Салгус—стихотворение «Г 
прочь от Кореи».

М. Черкасова.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
В ответ на опубликованную 

в нашей газете заметку о пло
хом уходе за сельхозмашинами 
в Спас-Седченском колхоза из 
отдела сельского хозяйства со
общили, что действительно на 
территории конного двора под 
открытым небом находятся нео

чищенными после осеннего се
ва 4 конных сеялки, семяпро
воды с которых не сняты.

Правлению колхоза предло 
жено очистить сеялки и пос 
тавить в крытое помещение, а 
семяпроводы снять и положить 
в склад.

Ответственный редактор С. А. КА РН А ЕВ.

Утерянную круглую печать, 
принадлежащую Кондраковскому 
колхозу .Красный луч“ , Мордов-

щиковского района, Горьковский 
обл. считать недействительной.

Правление колхоза.
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