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30 декабря 2022 г. – 100-летие образования  

Союза Советских Социалистических Республик. 

 

 Союз Советских Социалистических Республик (СССР) был образован в 

декабре 1922 года, после Октябрьской революции 1917 года и победы 

коммунистов в Гражданской войне. 

 День Конституции, дата образования Союза Советских 

Социалистических Республик, отмечалась в нашей стране с большим 

размахом. Заранее объявлялись социалистические соревнования трудовых 

коллективов, брались повышенные обязательства по выполнению и 

перевыполнению плановых показателей деятельности, по досрочному 

введению в строй строящихся объектов. Победителям вручали почетные 

значки, почетные дипломы и грамоты, их портреты в обязательном порядке 

вывешивали на Доску почета. Трудовые коллективы, одерживавшие победу в 

социалистическом соревновании, награждались переходящим знаменем. 

Результаты таких соцсоревнований широко освещались в СМИ. 

 На страницах местной газеты «Боевой путь» есть немало 

интересных фактов по празднованию юбилейной годовщины создания СССР 

и основного закона государства - Конституции. Предлагаем познакомиться 

с некоторыми из них. 

 

 

К 40-летию СССР 

Александровцы отметили праздник 
 

 Вместе со всем советским народом трудящиеся Александровска и 

пригорода торжественно отметили праздник – День Конституции СССР. На 

промышленных предприятиях, в строительных организациях, в колхозе и 

подсобных хозяйствах прошли собрания трудящихся, прочитаны доклады и 

проведены беседы, посвященные основному закону нашего государства. 

 Торжественное собрание трудящихся города 4 декабря состоялось во 

Дворце культуры машиностроителей. Оркестр исполнил Гимн Советского 

Союза. С докладом о Советской Конституции выступил председатель 

исполкома городского Совета депутатов трудящихся И.Н. Лоскутов. 

 После собрания его участники прослушали концерт художественной 

самодеятельности. 

 

ОСНОВАНИЕ: Ф.34.Д.28.Л.135. 

 



Три страницы о нашей жизни 
 

 Позавчера во Дворце культуры машзавода проведен очередной номер 

устного журнала «Хочу все знать». 

 Журнал открылся беседой инструктора горкома партии В.М. Попель о 

Дне Конституции СССР. Главный инструктор Александрповского машзавода 

Е.А. Неумоин обьстоятельно рассказал присутствующим  о производстве 

новых мощных  центробежных насосов, один из которых демонстрируется на 

выставке достижений народного хозяйства СССР в Москве. 

 Большой интерес вызвали лекция учителя М.И.Корякина о городе-

герое Ленинграде и документальный фильм «Подвиг Ленинграда». 

 

ОСНОВАНИЕ: Ф34.Д.Л.28.134об. 

 

 
К 50-летию СССР 

Ярче горите, звезды! 

 
 Прошла 50-дневная трудовая вахта в честь союзных республик на 

Яйвинском домостроительном заводе. Но соревнование продолжается. Ему 

служит и хорошо поставленная наглядная агитация. На заводском стенда 

висит «Молния». В ней сообщается, что мастерский участок Таисьи 

Григорьевны Ивашовой из лесопильного цеха 21 декабря завершил годовой 

план. Бригада рамного потока И.И. Дроздова годовое задание выполнила 18 

декабря. А Э.Я. Циммермана – 19. 

 Досрочно свое задание закончили изготовители тарной дощечки цеха 

домостроения. Это бригады Л.Р. Гадалишиной, Л.Н. Шипуновой. М.Т. 

Миринской, Р.П. Ковязиной. 

В цехе биржи сырья бригады В.Е. Маринского, Э.К. Миллера свое задание 

выполнили с честью. Коллектив биржи сырья полностью обеспечил завод 

сырьем. Особенно ритмично работала бригада Э.К. Миллера. На стенда 

показателей соревнования в честь союзных республик на ее счету восемь 

красных звезд. 

 На заводском торжественном собрании коллективу домостроителей 

были вручены Почетные грамоты Министерства лесной и 

деревообрабатывающей промышленности и ЦК профсоюза и обкома партии, 

облисполкома и облсовпрофа. Завод занесен в Книгу трудовой славы обкома 

партии. 

 На собрании вручили удостоверения ветеранов. Среди них Э.К. 

Миллер. И.З. Полидва, супруги Абдурамановы. О. Д. Пуха, Ф.И. Синкевич, 

С.В. Костина, А.И. Захаров и другие. Все они проработали на предприятии 

более четверти века. 

 В коллективе разработано «Положение о Ветеране труда». Ветеранам 

предоставляются льготы. Они пользуются преимуществом при 



распределении благоустроенного жилья, ежегодно им предоставляются 

бесплатные путевки на курорты и санатории, повышается размер премии по 

результатам работы за год, а после выхода на пенсию проработавшему на 

заводе более 35 лет ежегодно выделяется на лечение 25 процентов среднего 

заработка от которого установлен размер пенсии. 

 Почетными юбилейными грамотами, премиями награждены мастер 

лесопильного цеха Т.Г. Ивашова, бригады рамных потоков Циммермана, 

Дроздова. Коллективы сборщиков оконных блоков А.Г. Масленникова, 

изготовителей деталей домов (М-3) Р.Ф. Розина также получили почетные 

грамоты и премии. Награждены бригады С.И. Литвиненко, Н.И. Кожухова, 

Э.К. Миллера, В.Е. Маринского, В.П. Дроздовой и другие. 

 Социалистическое соревнование, особенно ярко разгоревшееся в 

период 50-дневной вахты на заводе, показало свою значительность. 

Например. Бригаде Миллера с 11 по 16 декабря по плану необходимо было 

подать  в лесопильный цех 1398 кубометров древесины, подано – 1750 

кубометров, или недельный план выполнен на 125 процентов. Повысилась 

производительность и в других бригадах. 

 Сейчас перед коллективом стоят новые задачи, кончается год, бригады 

цеха берут повышенные обязательства, прин6имают личные обязательства 

рабочие, думают как построить свою работу дальше. 

- Структура соревнования 50-дневной вахты показала себя на деле, - говорит 

В.М. Якимец. – Эту форму соревнования мы будем развивать в дальнейшей 

работе. 

 Социалистическое соревнование, развернувшееся на заводе, при 

умелом материальном и моральном стимулировании подняло активность 

всего коллектива, а вместе с тем повысило требовательность каждого 

рабочего к себе. Звезды, загоревшиеся на стенде у проходной завода в графах 

против фамилий бригадиров коллективов победителей, наиболее полно 

отражают соревнование. Думается, что домостроители не дадут им 

погаснуть. 

З. ШУМКОВА 

 

ОСНОВАНИЕ: Ф.34.Д.56.Л.153. 

 

 

На 25-дневной вахте 
 

Повышая требования к себе 
 

Добрая слава укрепилась за комсомольско-молодежными бригадами 

станочников цеха № 7 машиностроительного завода им. Е.Ворошилова. Это 

они первые включились в соревнования с такими же бригадами в городе 

Кунгуре, а теперь, в преддверии годовщины 50-летия образования СССР, 

встали на 25-дневную трудовую вахту. 



К решению встать на вахту в честь образования СССР комсомольцы и 

молодежь пришли не сразу. Они обдумывали и подсчитывали свои 

возможности. Попросили помочь председателя цехового комитета В.И. 

Воскресенского. Он не отказал в помощи, подсчитал реальные возможности 

каждого члена из трех бригад. Но и этот скрупулёзный подсчет не привел к 

единогласию в бригадах. В комнате секретаря комсомольской организации 

Иры Поповой комсомольцы еще долго спорили, обсуждали каждый пункт 

обязательства. Надо сказать, что каждая бригада взяла обязательство с 

учетом своих сил и потребностей предприятия. 

Бригада Виктора Шияна обязалась выполнить годовой план в нормо-

часах (3070) к 25 декабря. Но не только это решил коллектив, молодые 

рабочие обязались оборудовать теннисную площадку, сдать к концу 25-

дневной вахты всем членам коллектива нормы ГТО, добиться присвоения 

личного клейма двум станочникам и получить звание ударника комтруда 

двум рабочим. И, конечно, сдавать продукцию с первого предъявления.  

Серьезно подошел к обязательству и коллективу Валентины 

Алексеевой. Эта бригада дала слово в течение всей вахты выполнять 

пятидневку в четыре дня. Кроме того решено оборудовать классную комнату 

подшефного 6 «б» школы № 2. Свое производственное задание – 3088 нормо-

часов – коллектив выполнит к 25 декабря.  

В бригаде Анны Стринкевич у отдельных членов коллектива задание 

выросло до 18-20 часов. Но критически обсудив свои возможности, 

коллектив решил выполнить задание к 24 декабря. Кроме того, молодежь 

решила отработать одну смену в фонд мира. Не забыла она и о своих 

подшефных. Несмотря на занятость (ведь многие учатся), было решено в 

воскресный день сходить с пионерами по туристическому маршруту в лес на 

лыжах. Этот коллектив решил завоевать звание бригады коммунистического 

труда. 

Три комсомольско-молодежных коллектива встали на трудовую вахту, 

обдуманно повысив требования к себе. Пока комсомольско-молодежные 

коллективы – застрельщики соревнования. Но, думается, что их поддержит 

вся молодежь завода.  

З. Шумкова 

 

ОСНОВАНИЕ: Ф.34.Д.56.Л.121. 

 

 

«Горжусь нашей советской конституцией…» 

 
Мы часто читаем в газетах и слышим по радио, как много 

насчитывается безработных и капиталистических стран. Как, например, в 

Англии к концу 1971 года насчитывалось 800 тысяч человек безработных. В 

Америке число безработных в этом же году перевалило за 5 миллионов. 



Безработица. Как необычно звучит это слово для нас, советских людей. 

У нас везде на досках объявлений мы привыкли видеть объявления 

«Приглашаем на работу». Почти ежедневно слышим мы их по радио. 

Сегодня мы просто не представляем, как это можно остаться без работы, 

лишиться радости труда. Именно радости общественного труда. Взгляните на 

людей, спешащих на работу. На их лицах – чувство доброго возбуждения и 

довольства. Хорошо у них на душе. Как о самом главном и дорогом ведут 

они разговор о производственных делах. 

Труд. Право на него гарантированно мне нашей Конституцией. Я, как и 

все советские люди, не представляю жизни без труда. По труду у нас судят и 

о людях. Чем трудолюбивей человек, тем он почетнее. От труда зависит и 

наше благополучие. 

Трудиться я начал в суровые годы Великой Отечественной войны, с 

апреля 1944 года, после окончания двухгодичного ремесленного училища. 

По окончании его меня направили работать на Александровский 

машзавод в кузнечный цех кузнецом, где и работаю по настоящее время. 

Вместе со мной из этого же училища пришли работать кузнецами Ш. 

Нурутдинов, А.С. Долгушин и А.И. Цыбин. Н. Нурутдинов окончил 

вечерний машиностроительный техникум, сейчас он работает в нашем цехе 

нормировщиком. А.С. Долгушин после четырехлетней работы в качестве 

кузнеца был выдвинут мастером кузнечного участка, сейчас работает 

контрольным мастером. А.И. Цыбин по состоянию здоровья переведен 

работать слесарем. А я вот уже более 28 лет бессменно работаю на одном 

месте. Работу свою люблю и горжусь ей. Да и как не гордиться своим 

трудом, когда тебя ценят, помогают, учат. 

В первые годы работать было очень трудно. Печи топили углем, была 

очень большая загазованность. Всю заготовку подавали вручную, в 

большинстве приходилось заготавливать её самим и тоже все вручную. 

Большие заготовки подкатывали ломами, толстые прутья рубили зубилами. 

Сейчас труд кузнеца очень изменен. Все работы механизированы. 

Заготовки нам всегда подают готовые. 

Я постоянно вижу плоды своего труда. За время работы обучил пять 

или шесть человек кузнечному делу. Рядом со мной работает мой бывший 

ученик В.А. Кононов. Он трудится кузнецом уже около 15 лет. Работает 

хорошо, ударник коммунистического труда. 

Мой труд также высоко оценен. В 1968 году мне присвоили высокое 

звание ударника коммунистического труда. В 1970 году присвоили звание 

«Ветеран труда». Министерством тяжелого машиностроения награжден 

значком «Отличник социалистического соревнования» и почетными 

грамотами. И я горжусь этим, горжусь нашей Конституцией, нашим строем, 

давшим нам радость труда. 

Г. Селиванов  

кузнец кузнечного цеха Александровского 

машзавода. 

ОСНОВАНИЕ: Ф.34.Д.56.Л.133. 



К 60-летию СССР 

Юбилею СССР посвящается 

 
 Совместное торжественное заседание горкома КПСС городского 

Совета народных депутатов и горком ВЛКСМ, посвященное 60-летию 

образования СССР, состоялось 14 декабря в горкоме КПСС. 

 Собравшиеся единодушно избрали Почетный президиум в составе 

членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС во главе с Генеральным 

секретарем Центрального Комитета КПСС Ю.В. Андроповым. 

 С докладом «Торжество ленинской национальной политики КПСС» 

выступил первый секретарь горкома КПСС Н.С. Мазеин. 

 Председатель горисполкома Г.И. Кукуев вручил Почетные 

грамотыгоркома КПСС городского Совета народных депутатов горкома 

ВЛКСМ, председателям трудовых коллективов, признанных победителями в 

социалистическом соревновании, посвященном 60-летию СССР, - Яйвинской 

ГРЭС -16, Александровского леспромхоза, Луньевского каменного карьера, 

Яйвинского ППЖТ, совхоза «Александровский». 

 

ОСНОВАНИЕ: Ф.34.Д. 101.Л.296. 

 

 

60-ЛЕТИЮ СССР – УДАРНЫЙ ТРУД! 

Досрочная победа горняков Луньевки 
 

 В производственном объединении Западуралнеруд, к которому 

относится коллектив Луньевского карьера, на днях подводились итоги 

трудовой вахты в честь 60-летия образования СССР. Досрочно первенство в 

соревновании на ударной вахте присуждено нашим горнякам по всем 

показателям Луньевский карьер опережает своих соперников по 

соревнованию, а их у него достаточно: в объединение входят четыре карьера. 

По условиям соревнования горнякам Луньевки присуждено памятное 

Красное знамя и премия – 400 рублей. Это не первая победа коллектива. Он 

был также за ударную работу в третьем квартале награжден по объединению 

переходящим Красным знаменем и такой же премией. 

 Успех коллективу принесло  хорошо организованное социалистическое 

соревнование. Здесь своевременно подводятся итоги. Соблюдаются три его 

главных принципа: гласность, наглядность, сравнимость. 

 Шестого декабря коллектив подвел итоги за 56-ю неделю соревнования 

в честь 60-летия образования СССР. Первой признана смена мастеров Г.С. 

Сафиулина и В.В. Бриксиной. В ноябре же больших успехов добилась смена 

М.М. Воронюка и О.Л. Воронюк. Задание месяца коллектив выполнил на 

104,8 процента. 

З. ШУМКОВА 

ОСНОВАНИЕ: Ф.34.Д.101.Л.290. 



 

С опережением графиков 

 
 В объединении Яйвалес Верх-Яйвинского леспромхоза в преддверии 

60-летия образования СССР соревнование разгорается все ярче. На днях 

здесь подвели итоги за 56-ю неделю трудовой вахты коллектив цеха, 

обслуживающего раскряжевочную установку ЛО-105 которым руководил 

П.И. Скопин назван лучшим среди таких же коллективов. На заготовке 

древесины завоевала первенство бригада В.А. Дорошенкова. Коллектив 

выполнил план на 133 процента. 

 Уверенно работает бригада расраскряжевки древесины В.Г. Байбакова. 

Она выполнила за неделю полтора задания. С опережением графика 

работают машинист валочно-пакетирующей машины И.И Надеин, 

тракторист бесчокерного трактора Н.В. Бухаринов. 

С. БРОННИКОВА 

ОСНОВАНИЕ: Ф.34.Д.101.Л.290. 

 

 

ГОТОВИМСЯ К СЛАВНОЙ ДАТЕ 

Школьная жизнь 

 
 В Карьерской средней школе № 7 полным ходом идет подготовка к 

фестивалю дружбы народов посвященному 60-летию образованию СССР. В 

классах и коридорах школызвучат национальные мелодии народов 

Советского Союза. Вот с третьего этажа доносится задорная «молдаванеска». 

Это репетируют танец ученики 2 «а» класса. Им помогает лаборантка, 

бывшая ученица школы Лена Прилукова. 

 На втором этаже не менее задорно и весело поют и отплясывают 

белорусскую «бульбу» мальчики и девочки из 3 «а» класса. Тут сразу два 

консультанта пионервожатая Елена Валерьевна и воспитатель группы 

продленного дня Валентина Ивановна Полупан. Грузинская мелодия 

доносится из 3 «б» класса там мальчики еще и еще раз повторяют трудные 

танцевальные па. А когда пляшут «латыши» первоклассники под 

руководством родительницы Р. Красноперовой вокруг нее образуется тесный 

круг.  Молодцы «первыши! Не уступают старшим. 

 Малыши уходят в группы продленного дня учить уроки, а командоры 

тут же занимают старшие. Плавный узбекский танец сменяется быстрым 

казахским. А десятиклассники – сами танцоры «сами постановщики» танца. 

Дружно поют ребята песни «своих республик» и всюду успевает Наталья 

Андреевна Смирнова – учитель пения. Тут просят поиграть, там песню 

разучить. Всем хочется выступить на фестивале хорошо. 

 Учащиеся не только поют и пляшут. Октябрьские и комсомольские 

группы и пионерские отряды собирают материалы о республиках, 

рассказывают о знатных людях, о достижениях промышленности и сельского 



хозяйства, об истории создания Союза Советских Социалистических 

Республик. 

 Во всех классах прошел Ленинский урок «Советский союз – дружная 

семья республик». Сейчас проводят классные часы под девизом: «Труд наш 

есть дело чести», на которых дети узнают о трудовых победах народов СССР 

Два раза в неделю после утренней зарядки учащиеся слушают радиопередачи 

о союзных республиках. Вся школа, затаив дыхание, слушает звон колоколов 

Хатыни или стихи о России, задорную молдавскую песню или рассказ о 

писателях Украины. 

 Ученики четвертого класса с гордостью рассказывают об Узбекской 

ССР. Ведь узбекские хлопкоробы взяли на себя обязательство собрать шесть 

миллионов тонн хлопка-сырца. А узбекский каракуль – эталон качества. 

Ребята почитали узбекские сказки, стихи узбекских поэтов о Родине, узнали, 

что можно изготовить из хлопка, посмотрели фильм о Ташкенте, оформили 

стенд о республике, с интересом послушали рассказ об исторических днях 

образования Советского Союза, подготовили и провели классный час 

«Москва – столица СССР». 

 Каждые десять дней подводятся итоги успеваемости в каждом классе. 

Только что кончился конкурс стихов «С чего начинается Родина», а 

художники уже приносят свои стихи на конкурс «Широка страна моя 

родная». Родители помогают шить костюмы к фестивалю. Заняты все, 

заинтересованы все. Равнодушных нет. Впереди большой, веселый, 

интересный фестиваль 

Л. ФЛУСОВА,  

учительница немецкого языка  
ОСНОВАНИЕ: Ф.34.Д.101.Л.287. 

 

 


