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Под знаменем Сталинской Конституции—  
вперед к новым победам!

9 лет назад — 5 . декабря 1936 года —Восьмой с'езд Со
ветов, обсудив доклад товарища Сталина, утвердил новую Конституцию нашего государства. В емирно-историческое значение этой Конституции, которую народ назвал Сталинской, заключается в той, что в ней, как в зеркале, нашла отражение победа социализма в нашей Стране. Сталинская Конституция является «регистрацией И законодательным закреплением того, что уже добыто и завоевано на деле» 
(Сталин)

В нынешнем году День Сіа.іинской Конституціи трудящиеся СССР отмечают в условиях мира, завоеванного в результате победы над немецко-фашистскими и японскими империалистами, / в обстановке подготовки к проведению выборов в Верховный Совет СССР, которые вновь продемонстрируют перед всем мирон сплочон- вость вашего народа вокруг партии Ленина—Сталина, покажут еще раз всему миру волю народов советской страны идти вперед под внамеасм Сталинской Конституции.
Под этим знаменем советский 

народ вел четырехлетию«) не бывалую войну. Сталинская Конституция была нашим знаменем, потому что в ней за писано все самое дорогое для советских людей» что они за' щпщалн не щадя ни сил» ни 
Жизни.

Социалист ческий строй, подлинно народная власть, действительное равенство всех людей, наши великие демократические права и свободы— вот во ими чего совершались беспример ныѳ воинские Подвиги на фрон те и трудовые подвиги в тылу «Союз Советских Социалисте веских Республик есть социа диетическое государство рабочих и крестьян» — гласит статья первая нашей Конституции. Социалистический строй придал нашему госу дарству непреоборимую силу, обеспечил нашу Военную, еиономичесвую и политическую Победу над врагом .Основу нашей Конституции, —говорит товарищ Сталии,— составляют принципы социализма, его освоены« устои, уже завоеванные и осуществленные: социалиста Веская собственность на землю,леса,фабрики,заводы и прочие орудия и средства производства, ликвидация вксілоатации и вк- сплоататорских классов; ликвидация нищеты большинства и роскоши меньшинства; ликвидация безработвцы, труд, как обя
занность и долг чееіи «аЖдого 
работе п СобноГо гражданина 4j фирмулщ „к го не работай,
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тот не естк . Право на труд.т.е. право каждого гражданина на получение гарантированной работы*, право на отдых; право на образование*, и т. д. и т» п. "
Одержав победу в войне, Советский народ развертывает мирное строительство, уверенный в новых своих успехах. Па основе социалистической системы хозяйства мы быстро восстановим и обеспечим дальнейшее развитие всего народного хозяйства.
Советское общество состоит ЯВ Двух дружественных классов—раб Члх и крестьян. «Вся власть в СССР принадлежит трудящимся гирода и деревни в лице советов Депутат зв трудящихся»—гласит статья 3—Я нашей Конституции Врагу не удалось разорвать нерушимый Союз рабочих и крестьян» Подкрепленный союзом втих классов с советской интеллигенцией, вышедшей из недр народа и работающей на благо всего парода Морально-политическое единство советского общества сыграло огромную роль в завое

вании Победы.
источником силы 

Советского государства являет ся дружба различных народов, населяющих нашу страну, ко торыи по СтаЛивской К нети- туцяи обеспечено подлинное 
равноправие.

Î1 слеДей&ТгДьнЫЙ дя.м< кр<* Тизм—одна из важнейших осо-♦ Н О Я ---- ѵ д ч »  н о  u u w u v m - . - . .  ---------  , -  .бевносгей Сгаливской Консти і тичесдего общества!

Верховный Совет СССР» в Ука за Президиума Верховного Со ветаСССР от 16 октября 1945 г. «Об образования нзбнратель- аых округов по выборам в Со- зет Союза и Совет Национальностей», исполком Горьковско-

Председатель окружной избирательный комиссии Бароди- 
нов Нмнолай Петрович —)Т профессионального союза фи
нансово банковских работников IУ ренского района.

Заместитель председателя ок ружной избирательной комиссии 
5орхов Никифор Харито 
нович—от рабочих и инженерно-технических работников станции Шахунья Горьковской же іезной дороги.

Секретарь окружной избирательной комиссии Голубкова 
Париса Николаевна—откомиувистической организации Уренсюго района.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

Иванова Валентина 
Ивановна—от рабочих и с л у 
ж ащ и х  стеклозавода «К расны й

уч» В ар н ав и н ск о го  района.
Конина Вера Василь 

іевна—от колхозников колхо

I дящихся
Большая роль в организациятуЦйи. See граждане СССР рав ны в своих Правах. «Иаша Кон- массовой работы принадлежит ституций не просто провозгла депутатам советов и автивис- шает демократические свободы, сам. Десятки из них за высо- но и обеспечивает их в зако- кие показатели в работе на нодательном Порядке известны граждены Облисполкомом по* ми материальными средствами», четвыми грамотами и Райис- (СталИн). аолкомом ценными подаркамиМногие депутаты-активисты со Одним из великих источников вето в показывают личный при- сил советской страны является нер самоотверженной работы, руководство коммунистической Каждый депутат на своем партии, которая является, как участке работы выполняет боль- сіазано в Сталинской Консти- шов государственное дело. Дѳ- туции, передовым отрядом тру- путат Советского сельсовета дйщихся в их борьбе ва у к-|тов . Овсянников-инвалид Оте репление и развитие соцвалис- ( явственной войны, прекраснотического строя. Под руководством большевистской партии, Под руковдетвом великого вождя товарища Сталина наш народ разбил врага и завоевал 

победу.
Б руководстве Партии Ленина- Сталина мы видим залог наших дальнейших уейехой в строительстве К-ммунизма ПоД руководством великого Сталина, под знаменем Сталинской Конституции -  Конституции победившего социализма, идеи ны вперед—к дйіьйейшему процветанию нашей Родины, к дальнейшему укреилению могущества нашего социалисти

ческого государства
Да здравствует великий Со Вето кий Союз—надежный оплот счастья и славы народов на 

шей РодиныI
а й.іра.СТ yet боиСТзтуиайСССР— К нсгйтуцйя сицаадис- Дателем колхоза нм Демьяна

06 утаіршдінии состава екруяигѵг* 
избирательных комиссий по выборам в Совет Союза 

по Горьковской области
^ Н а  основаніи статей 43, 44 J го областного Совета депутатов и 45 «Положенияо выборах в Трудящихся утвердил окруж-

ные по выборам в Совет Сою
за избирательные комиссии по 
Горьковской области в состав- 
следующих представителей общественных организаций и обществ трудящихся:

VIII. По Уревскому избирательному 
округу № 142

за «Искра» Вѳтлужского района.
Хомяков Степан Ва

сильевич—от рабочих и служащих Тѳншаевской МТС,
Соколова Елена Аф а

насьевна — от колхозников колхоза им. Ворошилова Калининского района.
Вылегжанина Анна 

Ивановна—от комсомольской организации Шахунского района.
Чеснонова Анна Ва

сильевна—от рабочих и служащих Тонкинской МТС.
Лобанов Алексей Ива

нович—от рабочих, инженерно-технических работников и служащих Вахтанского лесокомбината Хмелевицкого рай
она.

Слухова Мария Усти
новна—от колхозников колхоза «Красный раскат» Завет- лужского района.

Депутат— слуга народа
Советское государство с честью менно рассчитался по всем ви- зыдержало все испытания вой- дам обязательных поставок, ны. За время войны резко по- Тов. Ветюгов принимаетактив- высилась организаторская роль .ное участие в общественной местных советов депутатов тру- работе совета, являясь провод-

справлялся с работой председа теля колхоза. Кго колхоз один из первых и сельсовете закш  Чйл уборку уроЖая, Д срочно выполнил план хлебопоставок.В н&сіояиѵ с время т.ОасяннййОв работает председателей йс полкома Советского сслйіовеіа Депутат йтого сельсовета Той. Тихобаев работает предсе лателем колхіЗа «Перовский» Колхоз является передовым в районе. Своевременно и в сжатые сроки проведены все поле вЫе работы, колхоз рассчитался с государством по всем видам обязательных поставок. Тов- Тахобаев, как депутат, ока. зывает помощь в проведении сельскохі 8яйстаеивых работ отстающем колхозан сельсовета активно принимает участие в обсуждении всех вопросов в исполкоме в на сессиях совета.
Д с•у т ят МаЯс.о'о сельсовета 

Тов. Ветюгов paö-.пает п-едсе-

никои в жизнь решений партии и правительства.
На предвыборном собрании Сталинского избирательного Округа г. Москвы, в своей речи товарищ СТАЛИН сказал: “Депутат должен знать, что бы слуга народа».
Это указание товарища Сталина является путеводной звездой депутатов Советов з их практической деятельности.
Задачи д еп у тат . --'дйШ  на еще более высокую ступень всю работу по государственному управлению и обесценить всестороннее удовлетворение возросших натериальвых и культурных запросов трудящихся.
Все более возрастает значение советов, через которые широкие слои населения привлекаются к управлению государством, к строительству коммунизма.
Основной задачей депутатов советов района в настоящее время является раз'яснение широ* ким массам населения избирательного закона и Конституции. Ксю массово - политическую работу по раз'яспению избирательного закона депутаты должны увязывать с задачами, поставленными перед советами в ибласги сельского хозяйства по выполнению плана хлебосдачи государству, мобилизации денежных средств и успешно# ц лг.'Товке к весеннему сезу 

1946 года.
В Иоходяева, 

Сем ре tap,. Райсовет».I Бедного. Его колхоз своезре |
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С честью выполнили свой священный 
долг по защите Отечествѣ

III степени; Беляев А. И. -дМногие нашд земляки — шз- 
хунпы  в боях е врагом на фрон
тах Отечественно! войны пока* 
залн  себя подливными героя
ми. Сотни наш их земляков 
удостоены правительственны х 
н аград  Из прибы вш их по з а 
кону о демобилизации 125 че
ловек награж дены  орденами и 
321 человек медалями.

Многие вернувш иеся фронто
вики имею т по несколько на
град : Попов Н. Н. — 3 Ордена 
Славы , Орден К расно! Звезды  
и медаль «Зз отвагу» ; Сучков 
М. 11. — Орден Красного З н ак е  
ни, Орден Отечественной войны 
1 степени, Орден Славы III 
сгепени ; Ведерников В. U .— 
Орден Красного Знамени, Орден 
Красной Зве іды , Орасн Славы

Избирать Верховный оріан 
государственной власти — 
для нас большая радость

Указом Президиума В р- 
ховного Совета Союза ССР 10 
ф евраля 1946 года об 'явлено  
днем выбіфов в Верхотный Со
вет СССР По Сталинской Консти
туции мы .учащ иеся 10 клас
сов, достигшие 18-летнего воз
раста, получаем впервые право 
избирать депутатов в Верхов
ны й Совет СССР. Б ы ть полно
правны ми граж данами дли нас 
большое счастье. Только в с і р а 
не победившего социализма пре
доставлены такие ш ирокие пра
ва  молодому поколению. Ни в 
одной капиталистической стране 
юноши наш его возраста не 
имеют избирательны х прав

В день выборов мы будем го
лосовать за блок коммунистов

Выполнив план хлебо
поставок, передовые кол
хозы М. Широковского 
Сельсовета сдают хлеб 
Сверх плана в честь вы
боров в Верховный со
вет СССР.

Колхоз ,16 Октябрь“ 
(председатель колхоза

М е ж д у н а р о д н ы й  обзор
Процесс над главными не і Особое внимание печати при

Ѵецкими военными преступна-1 влек документ под условным 
Кама занимает центральное названяем «план Барбаросса»
место на страницах иностран
ных газет. Каждый день перед 
всем миром раскры вается со 
держание секретных докумен
тов гитлеровского правительст 
ва и германского командова
ния, содержание материалов, 
изобличающих людей, сидящих 
в а  скамье подсудимых.

Провалились попытки Герин
г а , Кейтеля, Риббентропа и 
други х  изобразить себя про
стыми исполнителями распоря
жений Гитлера и законов г о 
меровского государства. Суду 
представлены документы, ко 
торые составлялись и исполня
лись при непосредственном 
участии втой группы  фаш ист
ских главарей .

Именно неопровержимость 
пред 'явленны х обвинительных 
материалов и застави ла  Гесса 
заявить  о той, что он до сих 
пор симулировал потерю памя 
ти и теперь готов отвечать на 
вопросы. -

Орхен Красной 3  езды. Орден 
Отечественной во ін ы  11 степе
ни, Орден Славы III степени; 
Разж авин А. Ф —  3 ордена 
Коасно! Ззезды , две медали 
«За боевые заслуги » .

Честь и слаиа героям Оте
чественной войны!

Они честно выполнили свой 
священный долг по защите 
Отечества, они отстояли права, 
предоставляемые граж данам 
нашей стравы Сталинской Кон
ституцией. С чувством закон 
ной гордости они будут уча 
ствовать 10 ф евраля 1946 го 
да в выпорах в Верховный 
С 'вот СССР.

Ст. лейтенант 
П р и гар о в .

и беспартийны х, за  тех людей, 
кто своим г  р ’ичеекчм трудом 
ковал победу над злейш им вра 
гом человечества Мы подадим 
свои голоса за  тех , ьто в годы 
войны, не щадя своих сил, бо 
ролся за наше счастливое бу
дущее.

Готовясь к выборам в Верхов 
ный Совет СССР, мы ещ е вы 
ше поднимем успеваемость на
шего класса. Эго будет лучшим 
подарком Родине к дню вы- 
бо ров.

Безденежных, Горева, 
Верзуб, Галкин, Татари
нова, учащиеся 10 класса 

средней школы.

Сдают хлеб сверх плана
тов. Вихарев) сдал сверх I Не отстает от передо- 
плана 240 пудов. Такое вых колхозов колхоз
же количество хлеба 
сдал сверх плана колхоз 
.Победа* (председатель 
тов' Яблоков) и 180 пу
дов сдал колхоз им- Ка
линина (председатель 
колхоза тов. Меньков)

(«Барбаросса»— т. е. «Рыжая 
борода»— прозвище средневеко 
вого германского императора 
Фридриха I). И з этого доку
мента видно, что несмотря на 
имевшийся договор о ненапа
дении, гитлеровцы готовили 
плавы  нападения на наш у 
страну еще в 1940 году. В 
плане прямо предусматрива
лось истребление миллионов 
советских людей. Д а этом 
секретном документе стоит под 
пись Гитлера, пометки быв*, 
ших генералов Иодля и Кей
теля. Приложил к этому плану 
такж е свою руку и Геринг.

На суде полностью восста 
новлена картина подготовки 
гитлеровцев к нападению  на 
Австрию, Чехословакию и Поль
шу.

Процесс должен будет про 
лить свет в а  всю отвратитель
ную историю фаш истского раз
боя и покончить рая и навсег
да с вожаками и россадвиками 
фашистской чумы

Тммвгрефяі ТМГГМ'йа 1УМІ |  ир«ж «»».айва» Цб? #Іц О аМ ” "

Включились 
в соревнование 
в честь Выборов

в Верховный
Совет СССР

П оддерж івая патриотический 
почин стахановцев горьковско
го автозавода им. Молотова 
т. т . Куратова, М ухина, Кал
мыкова и Синицы, коллектив 
рабочих Черновского льнозчво- 
да вклю чился в соцпалистичес 
кое соревнование в честь вы 
б-ров в Верховный Совет СССР 
о решил при любых услови
ях перевы полнять дневное за 
д аяв е .

Свое сл во льнощводны 
сдерживают.. Смена раб -чих на 
гурбине под руков дегвоы ма 
стера Надежды Смирновой днев 
вую норму выполняет на 130 — 
140 процентов, а отдельные 
работницы этой см/ны, как 
Дарья Наумова. Лидия Наумо
ва, Ирина Галкина дают про 
изводательность труда еще вы
ше.

Неплохо работает на куде- 
леприготови'езьном агрегате 
смена тов. Галкина. Рабочие 
этой смены Н аталья Пормичо- 
ва, В ал ен п н а  Телепнева вы 
полняют дневную норму вы ра
ботки на 130 и больше про
центов, а  о п ы ін а я  сортиров
щица П елагея Иосифовна К»р- 
залова систематически дает ио 
две нормы в смену.

Благодаря социалистическому 
соревнованию и высокопріиз- 
водительному труду рабочих, 
завод при неполном штате ра 
бочих выполняет граф ик п ере
работки тресты.

Зайцев, 
директор льнозавода.

им' Чкалова (председа
тель тов. Смирнов ) Он, 
завершив на-днях план 
хлебопоставок, 20 цент
неров зерна сдал госу
дарству сверх плана.

В Белграде 29 ноября сос 
тоялось заседание обеих палат 
Учредительного собрания, иэ-|повседневно этим вопросом, не
бранного всеобщим голосовани
ем. Все присутствовавш ие де 
путаты , выполняя волю наро
да, приняли дехлорацию, про
возглашающую Ю гославию Фе 
Деративаой Народной Республи
кой. Учредительное собрание 
заявило такж е, что король 
Петр II К арагеоргиевич и вся 
династия лиш аю тся всех при
надлежащих ему и династии 
прав.

Королевская династия Юго
славии бы ла опорой реакцион
ного реж има в стране. Причц- 
регент Павел, прямой агент 
Гитлера, предал страну  немцам 
и тем самым вверг народ в 
страш ную  катастроф у. Сменив
ший принца П авла король 
Петр II, будучи в эмиграции, 
опирался па реакционные кру
ги стары х царедворцев, тор- 
мозивших освободительное дви
жение в стране.

Демократическая печать все 
го мира констатирует, что это 
реш ение является  свободным 
волеиэ'явленнем масс.

В. Гришанин

Больше дадим стране
высококачественной лыюпродукции
В период восстановления н а 

родного хозяйства и увеличе
ния вы пуска товаров широко
го потребления потребность 
страны в сельскохозяйственном 
сырье еще больше возрастает. 
Особенно ждет от колхою в сель
скохозяйственное с ы р ь е—дьн>- 
пр ідукцию текстильная про
мышленность

Передовые колхозы района — 
«Свобода* п «Пробуждение» 
Акатовского сельсовета, «Трех- 
речье», «Рябчанский», «П а
мять Чапаева» и им. Д Бед
ного М айсю го сельсовета, «Па
мять Ватутина» Ма аровского 
сельсовета и другие, считаясь 
с требованиями страны, вы ра
стали богатый урожай льна и 
первыми в рай >нѳ выполнили 
план сдачи льнопродуации г о 
сударству.

Н • в цел м в районе выпол 
нение льзозаготовок идет очень 
м е.леано. На 4 декабря план 
сдачи льноиродукцаи колхоза
ми района выполнен всего 
лиш ь на 9 6 процента. 55  кол
хозов района до сего вреленн 
еще не начали переработку и 
сдачу льноиродукции государ

Успешно выполнить план 
мобилизации средств 

IV квартала
Для поднятия военно экон о-. только по одному сельхознало- 

мической мощи наш его r o e ÿ - j r y  составляет 18 ты сяч  руб-
дарства и улучш ения благосо
стояния трудящ ихся необхо
димо создать незыблемую ф и 
нансовую базу  страны. А п оэ
тому выполнение плана моби
лизации средств является  в а ж 
нейшей хозяйственно-полити
ческой задачей.

По наш район с вы полнени
ем ф иаплана сильно отстал. 
На 1 декабря он выполнен 
лиш ь на 36,7 процента. Осо
бенно плохо выполняет ф и н ан 
совый план Б-Ш ироковский 
сельсовет— имеющий выполне
ние 9 ,9  процента, М Полднев- 
ский— 12,3 процента, И зваль- 
ски й — 15,7 процента.

Такое отставание в выполне
нии ф зн п зан а  обгон яется  в 
основном тем, что руководите
ли сельсоветов не занимаются

организовали колхозный актив, 
не осущ сгвляют должного кон 
троля за каждым колхозом по 
выполнению основных обяза
тельств и хуЖз того имеются 
ф акты , что даже сам актив я в 
ляется недоимщиком Например, 
в Б Широковском сельсовете, 
председатели колхозов «Коопе
ратор»— Иванов, «Красный п ар
ти зан »— Русое, «Безбожник»—  
Т -р ш о в , «Волна резолюции» — 
Чистяков, им. Л итвинова— Вол 
коз не уплатили сельхозналог 
и до сего времени имеют не
доимки по военному налогу 
По Извальскому сельсовету не 
доимка за  колхозным акти вом J

Постановлением СНК ССсР от 
1 ноября 1э4э года за JSB 2793 
взнмпние военного налога с 
1 января 1946 года отменяет
ся повсеместно.

С рабочих и служвЩих удер
жание военного налога прек
ращается с заработка за де
кабрь месяп 1945 года.

4 АЙФО

ству Особенно плохо дело с пере
работкой к выполнением льно
поставок государству в кол- 
хо ах  Б.НІ іроковского еедь- 
еовета, где из 7 колхо
з а  сельсовета приступал к 
переработке и сдаче льнопро 
д к ц и и  государству толью  одни 
колхоз «Кооператор» В ЛгжаЙ- 
ск >м сельсовете из 11 ю лхо- 
зов сдают лен только два Не 
лучше обстоит дело со сдачей 
льноиродукции госуіарству в 
колхозах Черновского сельсо
вета, хотя на территории его 
имеется Льнозавод, а  сда
но льна государству от 
плана 555 центнеров всего 42 .

Такое полевение с выполне
нием плана льнопоставок даль
ше нетерпимо. Льнозаготовки—  
первоочередная задача кажщго 
колхоза.

Ді кощ э гида осталось не
сколько дней. Нужно мобили
зовать все силы на переработ
ку и сдач/ льн»продукции с 
тем, чтобы новый год встре
тить иілным расчетом с госу
дарством.

Н е б о г а т о е ,
управляют -й « Заготлен».

лей. Много недоимок за кол
хозным активом в Черновском 
и М-ПІироковском сельсоветах. 
Совершенно не приступили к 
уплате подоходного налога за 
обобществленную часть 9 кол
хозов района, как-то «Стали
нец», «Революционер», ни. Ки
рова, «1 год 2  п яти лет
ки» М-Полдневского сельсо
вета и «Трудовик», <Кр. тр у 
женик» и <2-я пятилетка» 
М Ш ироковского сельсовета.

Не приступили к внесению 
займа за  обобществленную часть 
колхозы: им Ворошилова и им. 
Буденного Б Ш ироковского сель
совета, «Красный кузнец», «Ком
мунар», «Память Кирова» и 
«Новая деревня» Извальского 
сельсовета, «Рассвет» и «Па
мять Кирова» Макаровского 
сельсовета и ряд други х .

Председатели этих колхозов 
не считают первоочередной з а 
дачей рассчет с государством, 
Не собрали на одного рубля по 
подписке на заем и не 
приступили к уплате сами упол
номоченные но займу в колхол 
зах  «Бщ ец» и им Буденного 
Пристанского сельсовета.

Для успешного вы полнения 
плана мобилизации средств 
имеются все возможности. Тре
буется только повседневная р а 
бота руководителей сельских 
советов, колхозов и всей об
щественности.

Смирнов, 
зав. Р а й ф о .

Ответственный редактор 
А, А. ВОРОНЦОВ.

Издательству газеты ,3 а  ком
мунизм" требуются на посто
янную работу колесовер и ко
нюх


