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ВЕЛИКАЯ 
«БЛАГОДАРНОСТЬ 

СТАЛИНУ 

МАЛЫШЕВА Татьяна 
Михайловна, 5 9 лет, 

домохозяйка 
Сейчас дети учатся свобод-

4 но и-даже иногда.не знают, что 
1в старое время трудящемуся 
мрфовеку ие было дороги в шко-
*ды и университеты. 

Дворян и капиталистов*- по
жалуйста, их учили. А нам го
ворили—вам прясть можно, а 
учиться—дело не ваше. 

Больной человек был хуже 
скотины, ему ни работы, ни 
помощи. Вот мой муж, который 
р Ш т ^ ё т р а ф и с т о м на транс
порте» сильно заболел,. был 

рализован. Ему. и пенсия) 
резали и работать после не 
авали. Выбросили как ненуж-
ую вещь. 

Страшно трудно было жить 
г гхарское время. В 16 лет 

v выдали замуж, чтобы дома 
е бшо лишнего рта. Об 
том-прошлом наша молодежь 
олжна знать, тогда она по-
увствует еще больше, как сей-
ас жить хорошо стало* 

Ведь любую работу, какую 
рштея, достанешь, и в любую 
кону пойдешь. Ценить надо 

дети мои. 
Я своими детьми, горжусь. 

)ейчао и я, и «они жизнью впол-
е довольны... 

! Геликая бЗШдарность Ста
нину, который дунает о на-
рщх детях- и4 о нас; стариках! 

В просторной квартире вальцовщика 
Сажко, парторга стала ,,500", собра
лись около 20 домохозяек на беседу 
о Конституции. 

Маленькая живая Марфа Ивановна 
Рожкова просто и тепло начинает! 

- Дорогие товарищи! Я вам расскажу 
о 8 съезде Советов, где будет утверж
даться великая сталинская Конститу-

1ЦИЯ. 
На этот съезд съедутся представи

тели всех национальностей Союза. Они 
учтут добавления и поправки всех тру
дящихся и окончательно примут Кон
ституцию. 

Интересными фактами и выдержками 
из Конституции т. Рожкова дает пред
ставление домохозяйкам о том, что та
кое Конституция, какие будут органы 
власти, как будут выбираться депу
таты. 

— Право голосовать дано всем, кроме 
лишенных прав по суду. Это потому, 
что мы еильны, — продолжает Марфа 
Ивановна.—И дворник, и уборщица, и 
рабочий; и учитель, и колхозник имеют 
равные права в своей стране. Наш лю
бимый Сталин записал в Конституцию 

прекрасные права для всех трудящих
ся нашей родины: право на труд, на 
отдых, на обеспечение старости, на обра
зование. * 

Особенно радостно нам, женщинам, 
которые когда-то были исключительно 
бесправны. У нас женщина—летчик, 
инженер, парашютист, у нас—все права. 

—Раньше буржуи ездили на курорты, 
а сейчас,—рассказывает т. Рожкова,— 
отдыхала со мной на южном курорте 
стрелочница, ее лечили целых два ме
сяца. А ведь она не одна. Так отды
хают ^миллионы. 

— Вот я сама,—вспоминает тов. Рож
кова,—не знала букв алфавита до 1927 г. 
За эти годы я кончила ликбез, коопе
ративные курсы и курсы операторов. 
Я из безграмотной работницы стала 
членом правительства. Я—хозяин своей 
страны! Мы все с вами настоящие хо
зяева своей жизни. И это потому, что 
Сталин думает о нас! 

В конце своего замечательного слова 
Марфа Ивановна просит домохозяек 
высказаться по поводу Конституции, 
рассказать, как они жили раньше и как 
они живут сейчас. 

Топ. Гусева. 

, ЗАЖИТОЧНАЯ ЖИЗНЬ 
В КОЛХОЗЕ 

Урожай этого года обеспе-
ш. . колхозам Днепропетровской 
)бласти (Украина) небывало 
цлсокую стоимость трудодня. 
Артель „Красный Восток" вы-
дет 2 0 килограмм. зерна на 
'рудодень. Семье колхозника, 
^блиенко приходится1 1057 
fjiojr хлеба. Стаханбвец ар-
ели „Великий Щть" Т0В.ЛЫШ-
|B«eia> получает 1002 пуда 
ерна,4якнх примеров сотни. 

В Конституции 
записано то, 

что уже имеем 
ГРОО Софья Федоровна, 

домохозяйка 
Очень довольна жизнью. И 

как ей недовольной быть! Муж 
мой стахановец-вальцовщик, 
больше тысячи рублей зараба
тывает в месяц. 'Гак что оде
ваюсь, во что только желаю. 
Имею крепдешиновые и шелко
вые платья. Раньше не знала, 
что это такое крепдешин и 
шелк, а сейчас сама ношу. 

Мне 26 лет. Имею 3-х детей. 
И очень счастлива с ними. 
Учеба только для нас домохо
зяев не организована—это пло
хо. Раньше я немного училась, 
газету читаю. Но этого недо
статочно. Учиться; нам* есть 
возаоисность и надб * эту* воз
можность использовать: 

. В Констйтуиии запмсанотеу 
что мы уже имеем в > нашей 
радостной жизни, 

Все должны знать 
о Конституции 

ХОДОРОВСКАЯ Галина 
В лад а мп роена, 
домохозяйка 

Я еще молодая, но детство 
я у меня было тяжелое. Рано 
потеряла родителей, была 
в детском доме. Лучше о тех 
годах не говорить, а то еще 
расплачешься. 

Жизнь теперь совсем иная |у 
меня. Муж мой хороший, помо
гает и учиться, и активной 
быть в общественной жизни. 
Не нарадуюсь я этой жизнью. 
Раньше я 20 копеек не имела, 
даже не знала, что это за мо
нета, а сейчас мой муж, валь
цовщик стана „500", больше 
тысячи рублей в месяц зара
батывает, и я тысячи научилась 
считать и расходовать. 

Никогда не мечтала, что так 
оденусь: разные платья и обувь 
имею, всего достаточно. 

Больше всего я горда сво
ими детьми. Дочка 10 лет и 
мальчик 8 лет, в школу уже 
ходят. Мои дети никогда не 
будут испытывать то, что я в 
детстве. Это ведь такая боль
шая радость! 

К VIII съезду нам надо сре
ди домохозяек провести боль
шую работу, чтобы все знали 
о Конституции. Я, как секциб-
нерка горсовета, помогу * это 
дело организовать. 

То*. Ходоровская. 

Живем 
прекрасно 

ШИМКО Надежда 
Васильевна* домохозяина 

Родилась я сравнительно 
недавно—в 1917 году; Инне 
очень интересно бы яо слушать, 
что старшие товарищи расска
зывали здесь нам. 

До прошлого года училась; 
Имею среднее образование. Муж 
имеет высшее образование. Го
товлюсь сейчас к вступлению 
в институт. 

Одеваемся хорошо, живвЩ 
прекрасно! О чем больше го 
верить? 

Начались районные с'езды Советов 
Начались районные съезды 

Советов в трех районах Сара
товского края. 

Через несколько дней нач
нутся кантойные съезды Оове> 
той ареолу бляхе немцев Повол
жья. 

С огромным подъемом про
шел съезд Советов Переволоц-
кого района, Оренбургской об
ласти. В честь съезда открыта 
сельскохозяйственная выстав 
кз. 

Тов. Рожкова, 

ЦЕНИТЬ НАДО 
СЧАСТЛИВУЮ 

ЖИЗНЬ 

ГУСЕВА Раиса Семеновна, 
5 6 лет, домохозяйки* 

Без слез не могу, вспоминать 
свои молодые годы. Муж недол
го пожил со мной и бросил. 
Осталась я одна с 4*х; летней 
дочкой и с сыночком 1 ГОДИ. 
Отец отказался от дачШ Во
дители его выкинули' мена с 
квартиры, й пошла я на^ за* 
работки к помещику и» куна
кам, чтобы иметь краюху хле
ба и ведро картошки. 

Работали тяжело и много, во 
дети были всегда в холоде и 
голоде. Сорвещь щ т р а | Ь 1 ме
шок, схватят, и работай 3 не
дели на поденщине. Зимо**днн 
и'ночи шила другим" одежду, 
а сами всегда были" голые; А 
сейчас молодые девчата?* на ра
боту в прекрасных пД^ТЙх 
ходят! 

Пропала бы я и моя;1,.дои>, 
если бы не Советская; власть. 

Тамару мою учили; ei* всег
да помогали. Окончила она се
милетку, поступил! т Ма*вм-
тогорске в фЗУ. Стиаендяю 
дали. В человека* выввл#?иО«е-
раторои она работает *св**ас 
на стане „500". " 

Молодые парни и деяух|ки 
должны ценить прекраайую 
жизнь в нашей стране, •. v. 

НА ВЕЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗЕМЛЕЙ 4 

Государственные * акты на 
вечное пользование землей по
лучили 151571 колхоз. Вруче
ны акты всем колхоаам>* Мос
ковской области^ в Крыму, 
Молдавии, Мордовии; в КуйбШ-
шевевом и Сталинградской ^Kfra/ 
ях, в Калмыкии, в Ленинград 
ской, Одесской и Днеяропетров. 
ской и Еврейской авгеаемяой 
областях. 


