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Конституция СССР является 
единственной в мире до конца 
демократической конституцией. 

И. СТАЛИН. 

День Сталинской Конституции 
Сещдоал весь советский народ торжест

венно отмечает День Сталинской Консти
туции. Гордо развевается над со/циалисти-
чаской Родиной знамя нашей Конституции. 
В этот день мысли каждого советского че
ловека обращены IK ее гениальному творцу, 
организатору и вдохновителю всех наших 
побед — великому Сталину. 

Для всех советских людей Сталинская 
Конституция стала великим законом жиз
ни. Сталинская Конституция подытожила 
славный путь, пройденный советским на
родом под руководством партии Ленина— 
Сталина, законодательно закрепила победу 
социализма в нашей стране, зафиксирова
ла все, что добыто и завоевано трудящи
мися СССР в борьбе за утверждение под
линно народной демократии. 

Оглядываясь на пройденный путь борь
бы и побед, нащ народ с гордостью созна-
егг великое превосходство советской демо
кратии, советского общественного и госу
дарственного строя. Новые движущие силы 
направляют разум и чувства советских лю
дей —- животворный патриотизм, братская 
дружба народов СССР, кморально-иолитнче-
ское -единство социалистичеюкого общества. 

Огромное мобилизующее и организую
щее значение движущих сил советского 
общества сказалось в года Великой Отече
ственной войны—суровой школы испыта
ний и проверки жишесшсобности нашегю 
общественного и государств енното строя. 
Это испытание огнем советский народ, ве
домый больпвшистокой партией ж гением 
великого Сталина, выдержал с честью. 

Великая сила социалистического об
щества ярко проявляется и в послевоен
ный период, воща советский народ подру-
вшдотвом парши Лешна—Сталина реша-

] ет задачи построения коммунизма в нашей 
стране. В решении великих задач он опи
рается на развернутую, до конца последо-
(вательную соцргалиотич/екжу*ю демократию. 

Сталинская Конституция — единствен
ная в мире коштитуция, которая не де
кларирует, а гарантирует демократические 
свободы граждан, материально обеспечива-
ет их священные права—права на труд,, на 
образование, на отдых, на обеспечение в 
старости. 

Приближаются выборы народных судов. 
Используя своя право, недоставленное 
Сталинской Конституцией, машнитоторцы, 
как и весь советский народ, будут высту
пать на этих выборах, об'единьлше в не-
рушнмщй блок коммунистов и беспартий
ных, и изберут в народные суды самых 
проверенных, самых достойных сынов и 
дочерей нашей Родины. 

Металлурги Сталинской Магнитки, как и 
весь советский народ, эдшпш ко Дню 
Сталинской Конституции с новыми произ
водственными победами. Накануне празд
ника коллективы передовых цехов, участ
ков и агрегатов рапортовали о досрочном 
завершении плана третьего, решающего го
да послевоенной сталинской ияггилетки. 

Как в годы войны, так и в> лни мира, 
усилия советских людей об'единяет и на
правляет к общей цели большевистская 
партия—передовой отряд трудящихся, ру
ководящая и направляющая сила Совет
ского Союза. 

Под развернутым знаменем Сталинской 
Конституции, под водительством се гени
ального творца, великого вождя и учителя 
товарища Сталина советский народ уве
ренно идет вперед, к новым победам ком
мунизма! 

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О ВЫПОЛНЕНО 
Коллектив рабочих, инженеров, техников и служащих чугуне-литейного цеха 

на вахте в честь Дня Сталинской Конституции брат обязательство выполнить годо
вой план к 5 декабря и добиться экономии за счет снижения себестоимости продук
ции 500 тысяч рублей. 

Свое обязательство коллектив выполнил досрочно—2 декабря. Достигнута эко
номия за счет снижения себестоимости продукции в сумме 545 тысяч рублей. 

Коллектив цеха обязуется —,дать сверх плана 1948 года продукции на 15 
\ 

тысяч формо-часов. 
Г. Я Н К Е Л Е В И Ч , начальник цеха . 
Д. УМАНСКИЙ, секретарь партбюро. 

Н. КОЗЛОВ, председатель цехкома. 
А. МАЛОВ, секретарь бюро ВЛКСМ. 

Коллектив вальцетокарного цека, встав 
на стахановскую вахту за досрочное завер
шение плана третьего, решающеах) года по
слевоенной сталинской пятилетки, добился 
в ноябре новых производственных успехов 
—выполнил месячную программу на 113 

| процентов. 
Сегодня, в День Сталинской* Конститу

ции, мы с радостью рапортуем Родине о 
досрочном завершении плана 1948 года. 

Такого производственного успеха мы до
бились в результате высоконропаводитель-
ной работы всего коллектива. В рядах пе

редовиков социалистшекжото соревнования 
идут лучшие стахановщьг ,цеха слесаря ком
мунисты Босенко, Крюков, Сусликов. Они 
уже закончили пятилетние нормы. 

Досрочно ' рассчитавшись с производст
венным заданием текущего года,, коллек
тив цеха принял на себя почетное обяза
тельство^—ознаменошть наступление чет
вертого года сталинской пятилетки новыми 
ТРУДОВЫМИ успехами, обточшть к 1 января 
150 валке© сверх плана. 

В. В Л А Д А Р Ч И К , секретарь партбюро 
вальцетокарного цеха . 

Передовые доменщики 
Доменщики лучшего доменного цеха Со

ветского Союза продолжают в декабре борь
бу за досрочное завершение годового пла
на. Особенно отличается коллектив домен
ной печи № 3. Здесь мастера тг. Орлов, 
Душкин и Поиомаренко досрочно завер
шили юдовой план. В декабре коллектив 
этой печи выдает ежедневно белое ста 
тонн чугуна сверх задания. 

Перевыполняют ежедневно задания так
же доменщики комсомольско-'молодежных 
печей 4 и М 6 и домны М° 5. Весь 
коллектив доменщиков, не жалея сил, бо
рется за то, чтобы удержать звание луч
шего доменного цеха страны. 

Г. СИДОРОВА. 

С л о в о сдержали 
Заступая на стахановскуто вахту, кол

лектив вашей мартеновской печи N° 17 
дал слово завершить годовой план ко Дню 
Сталинской Конститудии. Свое слово мы 
сдержали. 

Праздник советской Копстиггуцш кол
лектив нашей печи встречает выплавкой 
металла в счет задания четвертого года по
слевоенной пятилетки. Этот успех обеспечен 
дру1жной и слаженной работой ©сей бригады. 

Рапортуя сегодня о досрочном заверше
нии годового плана, мы даем слово до кон
ца года выплавить дополнительно сотни 
тонн стали. 

И . Л Ы С Е Н К О , сталевар марте
новской печи № 17. 

Достойно встретим X Всесоюзный с 'езд профсоюзов 
Претворяя в жизнь свои обязательства, 

коллектив третьей бригады стана «300» 
№ 2 проволочно-штра!псов'Ого цеха второго 
декабря выдал последние тонны проката в 
счет плана третьего, решающ ото года пя
тилетки. 

Патриотическая инициатива профэдзуии-
орга фабрики «Скороход» Ольга Бело-
усовой о встрече X Всесоюзного с'езда 
профсоюзов достойными подарками нашла, 
горячий отклик среди прокатчиков нашей 
бригады. Подсчитав свои возможности, кол
лектив привял единодушное решение встре
тить с'озд выюокшм(и производственными 
успехами. 

Мы обязуемся ко дню - открытия о/езда 
прокатать дополнительно к плану 8000 
тонн металла, добиться снижения брака до 
0,3 процента, снизить вторые сорта до 0,8 
процента, сократить расход электроэнергии 
на 1 процент. 

Мы призываем все профгруппы нашего 
завода включиться в социалистическое со
ревнование за достойную встречу X Всесо-
юлното с'езда профсоюзов. 

По поручению коллектива третьей 
бригады стана « 3 0 0 » № 2 проф-
г р у п ш р г и С. В Е Н Е В Ц Е В и В. Т Р О Н -

Д И Н . 

Подарок строителей 

И. В. СТАЛИН на трибуне Чрезвычайного VIII Всесоюзного с'езда Советов. 1.936 год. 

' Хороший подарок металлургам ко Дню 
Сталинской Конституции подготовил кол
лектив треста «Ма1гнитострой>>. 4 декабря 
сдана в эксплоатапито новая трамвайная 
линия, связывающая город с Щрадювереяк-

ным районом. Общая (протяженность новой 
линии 2730 метров. 

На правый берег Урала качалось регу
лярное движение трамвая». 

Наш праздничный рапорт 

Подарки металлургов Магнитки 
в честь Дня Сталинской Конституции 


