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'Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс! „В результате пройденного пути борьбы иг 
лишений приятно и радостно иметь свою Кон
ституцию, трактующую о плодах наших побед* 
Приятно и радостно знать, за что бились наши 
люди и как они добились всемирно-историчес- 
кой победы. Приятно и радостно знать, что кровь, 
обильно пролитая нашими людьми, не прошла 
дгром, что она дала свои результаты“ .

(Из доклада т. Сталина о проекте Конституции).

Подзнаменвм Сталинской Кенституцнн
5 д екабря, день принятия питализм ( докатился до социалистическому госу- 

Сталинской Конституции, опустоши гельной войны, [дарству. А сейчас эти 
стал в нашей стране боль-1 несущей нищету и голод, I страны вошли в братскую 
шим, всенародным праздни-; разорение и смертьцелым семью народов СССР, они 
ком. Четыре года назад в народам и странам. Для ; пользуются всемиправами, 
этотдень избранники со-, СССР истекшие четыре ' завоеванными гражданами 
ветского народа наЧрезвьИгода ознаменовались круп-1 Советского Союза и запи- 

\птт ■ нейшими успехамиво всех санными в Сталинской Кон-

Право на труд

чайном V III всесоюзном с ез
де советов утвердили новую 
Конституцию СС СР—Кон
ституцию социзлпетическо- 

 ̂ общества. Доклад това
рища Сталина на этом с’ез- 
1е о проекте новой Консти
туции явился крупнейшим 
вкладом в марксистско- 
ленинскую теорию.

В день 5 декабря взоры 
миллионов советских лю
дей с беспредельной лю 
бовью обращаются к тому, 

ьей гениальной рукой на
чертана великая социалис
тическая Конституция, —к 
товарищу Сталину.

Девяносто с лишним лет 
назад, когда Маркс и 
Энгельс опубликовали зна- 
менитый „Манифест комму
нистической партии“ , ком
мунизм был еще призраком, 
наводившим ужас на бур
жуазную Европу. С тех пор 
рабочийкласспрошел боль
шой, славный путь револю
ционной борьбы. Партия 
Ленина—Сталина осущес
твила то, о чем веками 
мечтало все угнетенное че
ловечество. На одной шес
той земного шара социа
лизм стал явью, он вошел 
в быт многомиллионного 
народа СССР.

Впервые з истории чело
вечества рабочий класс в 
союзе с трудовым кресть
янством не только сверг 
гнет эксплоататоров, не 
только утвердил свою, ра
боче-крестьянскую власть, 
но и сумел создать новое, 
социалистическое государ
ство, крепости и могущес- 
етву которого может поза
видовать любая из сущес
твующих капиталистичес
ких стран.

В Сталинской Конститу
ции нашли законодательное 
выражение великие победы 
социализма: ликвидация эк- 
еплоатации человека чело
веком, безраздельное гос
подство социалистической 
системы во всем народном 
хозяйстве, право на труд, 
на отдых, на образование, 
на обеспечение в старости 

На основе победы социа
лизма укрепилось братское 
сотрудничество трудящих
ся всех народов, всех на
ций, населяющий Советский 
Союз, создалась великая, 
нерушимая сталинская дру
жба народов СССР.

Четыре года прошло с 
того исторического дня, 
как Сталинская Конститу
ция стала Основным Зако
ном Советской страны. За 
эти годы загнивающий ка-

И. В,. Сталин выступает с доктадом о проекте 
Конституции СССР на Чрезвычайном V III съезде 
Советов Союза ССР.

„Граждане СССР имеют 
право на труд, то-есть 
право на получение гаран
тированной работы с опла
той их труда в соответ
ствии с его количеством и 
качеством“, так записано 
в Конституции Союза ССР. 
Но наша Конституция не 
просто закрепляет право 
на труд, но и обеспечива
ет это право тем, что в 
советском обществе нет и 
не может быть таких фак
тов, как кризис и оезрабо 
тица, которые имеют место1 
в хозяйстве капиталисти
ческих стран. В советской 
стране труд стал делом 
чести, делом доблести и 
геройства.

СС СР—единственная в, 
мире страна, где зароди
лось и широко развивается, 
мощное стахановское дви-1 
жение, уничтожающее ста-1 
рые нормы производитель-! 
ности труда. Стахановцы у 
нас не являются исключе-1 
нием, стахановское движе-1 
б  ие распр ост ра н ил ось на 
все отрасли народного хо
зяйства. Нет такого уголка 
в нашей стране, где бы не 
наблюдался этот мощный 
подъем рабочего класса.

На одном из предприятий 
нашего района, на заводе

„Дубитель“ заоктябрь ме
сяц насчитывалось бО че 
ловек стахановцев и много 
у д а р н и к о в .  Стахано
вец т. Симаков норму вы
работки выполняет на 173 
проц. Стахановец Орлов 
Серафим Алексеевич рабо
тает рубильщиком, норму 
выполняет на 131 проц. 
Перевыполнения он доби
вается исключительно по
тому, что хорошо освоил 
технику производства. Вы 
парщица Булаева Ольга ра
ботает на заводе только 
четыре месяца. Она хоро
шо усвоила за это время 
всю сложность своего аг
регата и имеет лучшие по
казатели в работе, как по 
качеству, так и по коли
честву.

На всех предприятиях, в 
колхозах с каждым днем 
увеличивается числолюдей, 
кото-рые, соединяя культур
ное отношение к труду с 
отличным знанием техники, 
добиваются все более вы
соких норм производители^- 
ности труда. Наши стаха
новцы борются за то, что
бы̂ ,, обучая стахановским 
методам работы других ра
бочих, сделать стаханов
ским все предприятие, кол
хоз или учреждение. И.

Пра!

областях политической, 
экономической и культур
ной жизни. Неизмеримо 
выросла и оборонная мощь 
Советского Союза за эти 
годы.

Великие завоевания Ста
линской Конституции, во
шедшие в быт и сознание 
трудящихся СССР, вооду
шевляют советских людей 
на самоотверженный труд 
для дальнейшего усиления 
экономической и военной 
мощи нашей родины.

Четыре года назад насе
ление Советского Союза 
составляло 170 миллионов 
человек. С сентября прош
лого года оно выросло бо
лее чем на 23 миллиона. 
Вместо 11 союзных рес
публик СССР об‘единяет 
сейчас 16 союзных респуб
лик!

Еще - полгода назад в 
Литве, Латвии, Эстонии, 
Бессарабии, Северной Бу
ковине господствовали 
буржуазно-помещичьи кли
ки, там царил режим гне
та и эксплоатации, нацио-

етитуции. Таких примеров 
еще не знала мировая ис
тория.

„Мы хотим жить при 
солнце» которое светит из 
красной Москвы для всех 
народов“ ,—так заявила на 
пятой сессии Верховного 
Совета СССР полномоч
ная делегатка Народного 
собрания Западной Украи
ны крестьянка Ефимчук- 
Дьячук. То же самое еди
нодушно заявили народы 
Литвы, Латвии> Эстонии, 
Бессарабии, Северной Бу
ковины, как только им уда
лось сбросить с . плеч 
власть капиталистов и по
мещиков.

„Солнце, которое светит 
из красной М осквы ,— 
солнце Сталинской Консти
туции. Оно делает чудеса. 
Оно возрождает народы, 
обреченные капиталистами 
на гибель, оно связывает 
их в нерушимые узы друж
бы, оно наполняет сердца 
верой, в светлое будущее, 
оно озаряет всему страж
дущему и угнетенному че- 

евобо-нальной розни, там годами, ловечеству путь к 
'насаждалась ненависть к де и счастью.

во на
Великая Октябрьская ре

волюция и Конституция 
страны Социализма сдела
ли образование в нашей 
стране доступным всем 
трудящимся. У нас уста
новлено обязательное все
общее обучение, успешно 

'осуществляется всеобщее 
! среднее обучение в горо- 
'дах и неполное среднее— 
в деревнях и селах.

В  школах, в специаль
ных учебных заведениях 
обучаютсямиллионы совет
ских школьников и студен
тов.

Право на образование 
закрепляется и гарантируе
тся великой Сталинской 
КонституциеГ:. Создана ши
рокая сеть общеобразова
тельных школ и специаль
ных учебных заведений, 
укомплектованных хорошо 
подготовленным преподава
тельским составом, имею
щих учебные пособия и 
принадлежности. Началь
ные школы имеются почти 
в каждом населенном пун
кте.

Наш район имеет 45 
школ, из которых 7 непол
ных средних и шесть де
сятилеток. Всего в районе 
насчитывается 263 учителя. 
Учительский коллектив 
средних и неполных сред
них школ составляют 189 
человек.

образование
Из года в год растет 

число учащихся в нашей 
стране. Ежегодно школы 
выпускают сотни тысяч 
юношей и девушек—работ
ников. социалистического 
строительства. Ежегодно 
в многомиллионную семью 
советских школьников вли
ваются сотни тысяч чело
век новой детворы. Только 
по нашему району насчи
тывается 6713 человек 
учащихся.

По всей стране в насто
ящий момент широко раз
вернулась работа по лик
видации неграмотности и 
малограмотности. Созданы 
начальные и средние шко
лы, где взрослое население 
может обучаться без отры
ва от производства. В  на
шем районе работают 2 
неполных средних школы 
для взрослых и 9 началь
ных школ аля неграмотно
го взрослого населения. 
Кроме того, развернута 
индивидуальная работа с 
неграмотными. На обуче
ние, в качестве культар- 
мейцев, мобилизованы уче
ники старших классов, ком
сомольцы и несоюзная мо
лодежь.

Наша страна из отста
лой и некультурной прев
ратилась в передовую, вы
сококультурную страну ц, 
мире.



В  детских яслях Кузнецкого металлургического ком
бината имени Сталина (гор. Сталинск).

Фото  И. Александрова. Фото ТАСС

Женщина равноправна с 
мужчиной

Женщина в нашей стра
не пользуется равными с 
мужчиной правами во всех 
областях хозяйственной, 
государственной, культур
ной и общественно-поли
тической жизни.

Женщине предоставляет
ся равное с мужчиной пра
во на труд. В колхозах, на 
предприятиях, в учрежде
ниях женщины выполняют 
самые разнообразные рабо
ты, начиная от рядовых ра
ботниц и кончая ответст
венными работниками, чле
нами правительства, как, 
например, М. И. Чадайки- 
на и М. И. Салмыкеова.

У нас в районе немало 
женщин выполняют ответ
ственные работы. Напри
мер, т. Иванова Е. М .,— 
заведующая райздравотде
лом, т. Кулагина,—дирек
тор средней школы, т. 
Васильева, — заместитель 
секретаря райкома комсо
мола и многие другие.

Женщина в пан; е и стра
не пользуется равными с 
мужчиной правами на о т 
дых, образования. Возмож
ность осуществлении прав 
женщин обеспечивается 
государстиенной охраной 
интересов матери и ребен
ка, предоставлением жен
щине при беременности 
отпусков с сохранением 
содержания, ш и р о к о й 
сетью родильных домов, 
детских ясель и садов.

В нашем районе рабо
тают постоянно 5 детских 
садов, 2 детских ясель на 
80 коек, один колхозный 
родильный дом. В летнее 
время почти в каждом 
колхозе открываются дет- 
ясли, чтобы дать возмож
ность женщине работать 
на колхозном производстве.

Такая забота о женщине 
возможна только в нашей 
стране, в стране, где мы 
живем под солнцем Ста
линской Конституции. Г.

Культурный 
отдых

Санатории, дома отдыха, 
клубы, библиотеки, парки
— все это, принадлежавшее 
раньше небольшой кучке 
богатых, после Октябрь
ской революции стало дос
тоянием всех трудящихся 
масс.

Граждане Советского 
Союза имеют право на 
труд, они имеют право и 
культурно отдыхать. В е 
ликая Сталинская Консти
туция закрепляет и обес
печивает трудящимся это 
право. Рабочим и служа
щим предоставляются еже
годно отпуска с сохране
нием заработной платы. 
Для культурного обслужи
вания трудящихся предо
ставлены дома отдыха, са
натории, клубы, театры, 
кии*), библиотеки, на обо
рудование которых госу
дарство отпускает много
численные средства.

В нашем районе, кроме 
районного дома культуры, 
имеются шесть хорошо 
оборудованных колхозных 
к л у б о в ,  16 изб-чи
тален, библиотеки, где 
трудящиеся культурно ис
пользуют закрепленное 
Сталинской Конституцией

Первые колхозы в Эстонской ССР.

Крестьяне деревни Комаровка Нарвской волости 
организовали колхоз „Красная Комаровка“ , Этоодинг 
из первых колхозов в Советской Эстонии. В сель
скохозяйственную артель вступило 69 членов; она 

располагает 380 гектарами земли.

Правление колхоза обсуждает план работы. 

Фото Н. Янова. Фото ТАСС.

Хорошо подготовиться и провести 
перепись скота и домашней птицы

право на отдых.
Савкина.

Охрана здоровья трудящихся
В царской России о здо- 

ровьи трудящихся совер
шенно не заботились. В 
существовавших больницах 
медицинскую помощь полу
чали только помещики н 
капиталисты. Они же вла
дели курортами и еанато 
риями. Получая нищенскую 
зарплату, трудящиеся не 
могли получать медицин
ской помощи, т. к. за ока
зание медицинской помощи 
взималась большая плата, 
не могли трудящиеся поль
зоваться и курортами.

Только после Октябрь
ской Социалистической ре- 

—80люции дело здравоохра
нения трудящихся стало 
повседневной заботой пар
тии и правительства. Ста
линская Конституция обес
печила трудящимся право 
на получение бесплатной 
медицинской помощи. На ( 
строительство больниц от-' 
пускаются огромные сред-1 
етва. Открываются новые! 
курорты и санатории, ко-1 
торые являются достоя-)

нием самих трудящихся.
В нашем районе сейчас 

работают две больницы на
65 коек. Готова к откры
тию еще одна больница на 
10 коек. Кроме того, в 
районе насчитывается нес
колько медицинских пун
ктов. В  больницах и меди
цинских пунктах работают
9 квалифицированных вра
чей и 14 фельдшеров.

Большую разъяснитель
ную работу ведут медицин
ские работники среди на
селения о гигиене, о том, 
как предохранить себя от 
заболеваний и т. п. В ре
зультате, заболеваемость 
и смертность среди населе
ния ежегодно сокращает
ся. Трудящиеся научились 
предохранять себя от за
болеваний, а в случае за
болевания они получают 
необходимую бесплатную 
медицинскую помощь. Все 
это стало возможным толь
ко благодаря советской 
власти и Сталинской Кон
ституции.

Эряхть зажиточнайста
Честнай и дружнай ра

ботать вельде Л-е мая“ 
колхозть колхозниконза 
(Анаевскяй сельсоветсь) 
тя кизоня трудшиснон 
лангс получасть лама еьо- 
ра и лия продукта.

Колхозсь макссь колхоз- 
никненди аванс 4 килограм- 
монь еьора и модамарь. 
Колхозниксь И. В. Чика- 
ров ялгасм. тя кизоня тийсь 
459 трудши, получась 1836 
кг. еьора и 1̂ 36 кг. мо
дамарь. Тяфта жа лама 
еьора и модамарь полу
часть и лия колхозникне, 
конат колхозса работасть 
честнайста.

И. Паршин.

Цебярьста 
аноклась тялоти

Анаево велень „Якстерь 
тяш те“ колхозсь цебярь- 
ета аноклазень жуватанзоп 
тялоти. Сембе помещени- 
ятне утепленнайхть, жу- 
вататнень мельге якайхть 
лучшай колхозникт и кол
хозницат.

Тяфта, например, евинар- 
кась А. В. Богдашкина ял
гась тя работасаработайб 
кизот, конюхсь Н. О. Яку
нин ялгась работай апак 
лотксек конюхокс 6 кизот. 
Сонь мельганза кемокстаф 
10 алашатне ащихть аль
не к ередняй и вышесред- 
няй упитаиностьса.

Колхозсь 100 процентс 
пяшкодезе оцю еюру жу- 
ватань и тувонь водяма 
плантть. Нят шитнень эзда 
ули пяшкотьф 100 про
центс учань водяма планць.

В соответствии с поста
новлением СНК СССР от
29 октября 1940 г. и СНК 
Мордовской АССР от 11 
ноября с. г., по состоя
нию на 1-е января 19*1 
года будет проведена 
Всесоюзная перепись ско
та п домашней птицы.

Перепись скота и пти
цы проводится с целыо 
проверки выполнения го
сударственного плана раз
вития животноводства и 
получения точных данных 
о численности скота и 
птицы.

Перепись скота будет 
проводиться во всех ка
тегориях хозяйств, а учет 
домашней птицы только в 
колхозах.

Для проведения перепи
си скота и птицы в каж
дом сельсовете и колхозе 
должны быть созданы ко
миссии из лучших прове
ренных товарищей. Эти 
комиссии совместно с 
сельсоветами и правления
ми колхозов4 должны по
вести среди населения 
массово - разъяснительную 
работу о целях и задачах 
предстоящей Всесоюзной 
переписи скота и птицы. 
Нужно разъяснить населе
нию, что за укрытие скота 
граждане будут привле-

Семенов.

каться к уголовной ответ
ственности.

Вместе с этим,сельсове
ты должны в ближайшие 
дни подобрать кандидатуры 
счетчиков для проведения 
переписи скота, находяще
гося в индивидуальном 
пользовании, и обеспечить 
их своевременной явкой 
на инструктаж.

Перепись скота в колхо
зах и других обществен
ных организациях проводят 
сами колхозы и организа
ции.

К подбору кадров счет
чиков нужно отнестись со 
всей серьезностью. Жела
тельно привлечькэтой ра
боте людей, ранее работав
ших по переписи скота, 
которые могли бы обеспе
чить правильное и своев
ременное проведение дан
ной работы.

Всесоюзная перепись 
скота и птицы должна 
пройти под лозунгом даль
нейшего развития общес
твенного животноводства.

В проведении переписи 
скота и птицы органам 
Нархозучета должны по
мочь партийные, комсо
мольские и общественные 
организации района.

Саврасов, 
райинспектор Нархозу- 

чега.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
В Центральном Китае.

Упорные бои в провинции | был полностью уничтожен 
Хубэй продолжаются. За | китайцами. Японский от- 
короткий период японцы; ряд численностью в 2.000 
потеряли убитыми около!человек, продвигавшийся к 
3.000 солдат в Централь-кеверу от Чжунсяйа, так- 
ном Хубэе и около 1.000— !же был рассеян. В бояхза
в Северном Хубэе. Пяти
тысячный отряд японских 
войск начал несколько 
дней назад наступление к 
северу от Цзинмыня (севе
ро-восточнее Ичана). Од-ИОжном Китае нет, 
нако 28 ноября этот отряд 1 декабря. (ТАСС).

За ответ, редактора Г. ЯРКИН.

Лишань японцы потеряли 
убитыми свыше 900 солдат.

Сведений о положении 
на фронтах в. Северлом и
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