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Сегодня—День Сталин
ской Конституции.

Д а здравствует творец 
Конституции победившего 
социализма товарищ  
Ст алин!

Под знаменем Сталинской 
К о н с т и т у э н т

Сегодня народы советской 
страны празднуют День Сталин
ской Конституции— Конституции 
победившего социализма.

Конституция законодательно 
закрепила те исторические по
беды, которых с величайшей 
самоотверженностью добился 
наш варод.

Сталинская Конституция под
вела итог огромной созидатель
ной работе советского народа, 
создавшего новую экономиче
скую основу страны—социали
стическую систему хозяйства, 
социалистическую собственность 
на орудия и средства производ
ства. Она утвердила новую 
классовую структуру советского 
общества, общества без парази
тических классов, без эксплоа- 
тации человека человеком. Ста
линская Конституция законо
дательно закрепила великие 
права советского гражданина, 
обеспеченные ему новым социа 
диетическим строем, —право на 
труд, право на отдых, право на 
образование, право на матери 
альное обеспечение в старости. 
Создав материальные условен 
для подлинного равноправия 
мужчин и женщин, людей всех 
национальностей, она обеспечи
ла каждому гражданину факти
ческое пользование всеми демо
кратическими свободами.

Сталинская Конституция про
извела полную демократизацию 
советского государства. Она 
установила всеобщее, прямые и 
тайные выборы во все Советы 
трудящихся вплоть до высших 
органов советской власти. Со
ветская избирательная система 
является единственнык в исто
рии примером настоящего, под-1 
линно всенародного демократиз-; 
ма, демократизма трудящахся.

День Конституции мы отме 
чаем в обстановке всенародной

борьбы за выполнение после
военной сталинской пятилетка 
в четыре года. В ответ на 
патриотический орвзыв ленин
градцев рабочие Советского С ю - 
зз усалили натиск в труде 
Радостные, волнующие вести о 
досрочном выполнении плана 
второго года сталинской пяти
летки идут со всех концов 
страны.

Мы празднуем 11 годовщину 
Сталинской Конституции в раз
гар подготовки к выборам в 
местные Советы. Советские люди 
готовятся к выборам, видя в 
них одно из важнейших прояв
лений советской демократии.
Предстоящие выборы в местные 
Советы яяятся новой демонстра
цией возросшей силы неруши
мого морально-поіитическсго 
единства советского общ ства.

Подобно тему, как в годы, 
предшествовавшие второй миро
вой войне, и в самыз годы вой
ны Сталинская Конституция бы 
ла моральной помощью и реаль
ным подспорьем для всех, кто 
вел борьбу против фашистского 
варварства, так ныне она слу
жит ярким светочем для борцов 
за прочный, длительный, де
мократический мир.

Сталинскзя Конституция вдох- 
вовляет советский народ на 
труд, ва самоотверженное слу
жение Родине. Кеп кэлебвма 
его вера в могучую силу со
ветскою строя, в историческую 
непобедимость социализма и де
мократия. Безмерна его любовь 
и преданность Великому Сталину 
— мудрому учителю а вождю! 
Под водительством тов. Сталина, 
под развернутым победоносным 
зяаяѳзем Сталинской Конститу
ции советский народ идет к 
дальнейшему расцвету Родины, 
к полному торжеству коммувиз- 
ма.

П р а в о  на о т д ы х
Около 200  рабочих, колхоз

ников и служащих вашего райо
на в этом году лечилось и от
дыхало на курортах и в сана
ториях Союза.

Рабочий Никелевого завода 
Барагузин провел сеой отпуск 
на побережье Азовского моря. 
Мастер плавильного цеха этого
же завода Баранов лечился в ха.

Крыму. Формовщица Механичес
кого завода т. Хомякова ездила 
в Сочи.

Вагранщик Механического «а 
вода т. Калайко, технолог т. 
Матвеев и другие отдыхают в 
лучших санаториях Крыма и 
Кавказа. Немало трудящихся 
района побывало в домах отды-

В ечера м о л о д ы х  и зби р ателей
На избирательном участке ідожествѳнвой самодеятельности 

№ 21 проведен вечер молодых• районного дома культуры дали 
избирателей. С докладом «Ста-і для молодых избирателей кон- 
динская Конституция и совет-! цѳрт. 
ская молодежь» выступила сек-І
ретарь РК ВЛКСМ тов. Муса-ь-) На следующий вечер моло- 
никова. Осветив жизнь советской : Двжь снова собралась на изби-
молодежи под солнцем Сталин
ской Конституции, тов. Мусаль- 
никова в заключение рассказала 
о порядке и техника голосова- 
иия.

После доклада участники ху-

рательвом участке. С большим 
интересом молодые труженики 
прослушали лекцию директора 
Школы & 5 тов. ІШврича «Про
исхождение жизни на земле».

Г. ТИМОФЕЕВ.

В Ч Е С Т Ь  Д Н Я  С Т А Л И Н С К О Й  
К О Н С Т И Т У Ц И И

Г о д о в о й  п л а н —  
д о с р о ч н о

30 ноября коллектив Нике
левого завода закончил выпол
нение годового плава по товар
ной продукций.

Зз время с 1 января по 30 
ноября продукции выпущено на
31,5 проц. больше, чем за этот 
же период в 1946 году.

Сейчас никелевцы выдают 
рсштейн в счет плана третьего 
года сталинской пятилетки.

П р о гр ам м а  в ы п о л н е н а
Механический завод выпол

нил программу И  месяцев. 
Ноябрьский план по валовой 
продукции завод перевыполнил. 
Хорошо работали в ноябре кол
лективы цехов тт. Рычкова и 
СіупЕяа.

С  п е р в ы х  д н е й
Стахановцы Озерского мехле- 

сопунвта по примеру тружени
ков Ленинграда начали соревно
вание за досрочное выполнение 
пятилетка.

Лесоруб Федор Нгаатьевич 
Окишев работает в лесу вместе 
с женой и огном, Окашевы ре
шили нарубить за сезон 7 ты
сяч фг:етматров древесины.

Обязательство патриотов под.- 
креяляется конкретными дела
ми. Ежедневно Окшѳвы дают 
по 2— 2,5 нормы. Кэяовозчіік 
М. Меркис на вывозке древеси
ны трудится за двоих.

Ствно работают на лесозаго
товках колхозники сельхозарте
лей «Сора и молот» и «Крас
ный Урал».

С т а х а н о в с к и й  т р у д
Стахановским трудом отмеча

ют дяи предвыборной кампа
нии к одиннадцати летиѳ Ста
линской Конституции рабочие 
отдела технического снабжения 
завода сельхозмашиностроения. 
На заготовке древесины тт. На- 
хомочич, Перфильев, Индюков 
и Капилов ежедневно выпол
няют норму на 200  проц. и 
выше.

Д У Н А Е В

Т о р ж е с т в е н н а я  сессия  
г о р с о в е т а

Вчера в районном домѳ куль
туры состоялось торжественное 
заседание сессия городского Со
вета с участием представителей 
партийных, советских и общест
венных организгцяй, поезящен- 
вое дню Сталинской Консти
туции.

Доклад «Сталинская Консти
туция— Конституция победив
шего социализма* сделал за
ведующий отделом пропаганды 
и агитации РК ВКЩб) тов. 
Осипов.

Участники художественной 
самодеятельности показали соб
равшимся интересный концерт.

Регистрация кандидатов 
в депутаты Режевского 

городского Совета
(по сообщениям ок р уж н ы х  избират ельн ы х

комиссий)
Окружные избирательные ко

миссии зарегистрировали сле
дующих кандидатов в депутаты 
Режевского городского Совета:

1 избирательный округ 
Тов. Пинаев Ефим Григорье

ве , 1895 года рождѳаия, член 
ВКЩб), директор Райпищепром- 
комбината. Выдвинут общим 
собранием рабочих и служащих 
Райп'- [^промкомбината.

2 избирательный округ 
Тов. Саб рея нова Александра

Алексеевна, 1901 года рожде
ния, член ВКП(б), начальник 
контрольно-учетного бюро. Выд
винута общем собранием ра
ботников Режевского райсовета 
депутатов трудящихся.

3 избирательный округ 
Тив Моазин Афанасий Ива

нович, 1902 года рождения, 
член ВКП(б), инструктор рай
кома партии. Выдвинут общим 
собранием рабочих и служащих 
Режевского отделения госбанка.

4 избирательный округ 
Тов. Воробьез Николай Анд-

здравотдела. Выдвинута общим 
собранием медицинских работ
ников города Реж.

11 избирательный округ
Тов. Якимова Пелагея Анто

новна, 1922 года рождения, 
беспартийная, телятница фермы 
сельхозартели «7-э ноября». 
Выдвинута общим собранием 
членов сельхозартели «7-е но
ября».

12 избирательный округ
Тов. Исаков Николай Ивано

вич, 1891 года рождения, бес
партийный, бригадир полевод
ческой бригады сельхозартели 
«7-е ноября». Выдвинут общим 
собранием членов сельхозартели 
«7-ѳ ноября».

13 избирательный округ
Тоз. Крюков Дмитрий Нико

лаевич, 1 8 5  года рождения, 
член ВКЩб), врач районной 
больницы. Выдвинут общим соб
ранием рабочих и служащих 
районной больница.

14 избирательный округ 
Тов. Белоусов Яков Алексаед-

рияноеи'3, 1911 года рождения, рович, 1 9 П  годз рождения,
член ВКП(б), директор средней 
школы №  1. Выдвинут общим 
собранием учителей города Реж

5 избирательный окоуг 
Тов. Песков Нзая Асафович,

1908 годз рождения, беспар
тийный, мастер Механического 
завода. Выдвинут ебщ^м собра
нием рабочих, инженерно тех
нических работников и служа
щих Механического завода.

6 избирательный округ 
Тов. Би>ахнана Васса Ива

новна, 1921 года рождения, 
беспартийная, стерж-нщица ли
тейного цеха Механического за
вода. Выдвинута общам собра
нием рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих Механического завода.

7 избирательный округ 
Тов. Черноус Григорий Федо

рович, 1906 года рождения, 
член ВКП(о), директор Механи
ческою завода. Выдвинут об
щим собранием рабочих, ин 
жѳнерно-технвческих работни
ков и служащих Механического 
заЕоза.

8 избирательный округ 
Тов. Петухов Константин

А ехеавдрозич, 1925 года рож
дения, беспартийный, слесарь 
Механического завода. Выдви
нут общим собранием рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих Механичес
кого завода.

9 избирательный округ 
Тов. Осипов Георгий Автоно-

мовач, 1923 года рождения, 
член ВКЩб), заведующий от
делом пропаганды и агитации 
райк ма партии. Выдвинут об
ид <м собранием членов сельхоз
артели «7-е ноября*.

13 избирательный округ 
Тов. Смерзода Фаана МахаЗ- 

лозна, 1917 года рождения, 
беспартийная, эпидемиолог рай

член ВКІІ(б), председатель руд
завкома Никелевого завода. Выд
винут общим собрзнием рабо
чих, инженерно технических 
работников и служащих Нике
левого завода,

15 избирательный округ
Тов. Киселева Зоя Григорь

евна, 1925 года рождения, член 
ВКН(б), бухгалтер Никелевого 
завода. Выдвинута общим соб
ранием рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих Никелевого завода.

16 избирательный округ
Тов. Слсбцов Ефим Тимофе

евич, 1999 года рождения, член 
ВКЩб), директор Никелевого, 
завода. Выдвинут общим собра
нием рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих Никелевого завода.

17 избирательный округ
Тов. Вяткинз Мария Алексе

евна, 1919 года рождения, член 
ВКП(6), взрывник известкового 
карьера Никелевого завода. 
Выдвинута общим собранием ра
бочих", инженерно-технических 
работников и служащих Нике
левого завода.

18 избирательный округ
Тов. Мзкарова Анна Блато- 

новна, 18э9 года рождения,
беспартийная, главный бухгал
тер районного отделения гос
банка. Выдвинута общам собра
нием работников районного от
деления госбанка.

19 избирательный округ
Тов. Глазырин Иван Тамофе- 

еевч, 1908 года рождения, член 
ВКЩб), второй секретарь РК 
ВКЩб). Выдвинут общим соб
ранием работников райкома 
партии.

(Окончание на 2 странице).
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20 избирательный округ
Тов. Захаров Андрей Петро

вич, 1917 года рождения, член 
ВКП(гі), секретарь РЕ ВКП(б) 
по кадрам. Выдвинут общим соб
ранием рабсчзх, инженерно-тех
нических работников и служа
щих Никелевого завоза.

21 избирательный округ
Тов. Артеььев Алексей Ар

темьевич, 1903 года рождения, 
член ВКП(б), вачальннк мили
ции Режевского отделения МВД. 
Выдвинут общим собранием ра
ботников Режевского городского 
отделения МВД.

22 избирательный округ
Тов. Карташова Галина Ни

колаевна, 19 і9  года рождения, 
член ВКЩб), учительница исто 
рии школы №  1. Выдвинута 
общим собранием учителей горо
да Реж.

23 избирательный округ
Тов. Бузакова Евдокия Ила-

новва, 1912 года рождения, 
член ВКЩб), заведующая шко
лой №  3. Выдвинута общам 
собранием учителей города Реж

24 избирательный округ
Тов. Карташов Павел Алек

сандрович, 1884 года рождевия, 
член ВКП(б), начальник меха 
ничѳского цеха Никелевого за
вода. Выівинут ебщзм собрани 
ем рабочих, инженерно-техни
ческих работников и езужащах 
Никелевого завода.

25 избирательный округ
Тов. Швецова Мария Ефимов

на, 19 і8  года рождения, член 
ВКЩб), штамповщзца Механи
ческого завода. Выдвинута об
щим собранием рабочих, инже

нерно-технических работников 
а служащих Механического за
вода.

26 избирательный округ
Тов Петелин Василий Ян- 

кандроввч, 1907 годэ рожде
ния, член ВКЩб), председатель,- 
городского совета депутатов тру
дящихся. Выдвинут общом собра
нием рабочих и служащих арте
ли «Швейкомбинат».

27 избирательный округ
Тов. Ведерникова Зоя Кон

стантиновна, 1904 года рожде
ния, 'беспгртнйная, весовщик 
Райпотребсоюза. Выдвинута об
щим собранием работников Рай
потребсоюза.

28 избирательный округ
Тов. К ркодинова Клавдия

Федоровна, 1918 года рождения, 
беспартийная, учительница на
чальной школы Покровского руд
ника. Выдвинута общлм собра
нием рабочих Покровского руд
ника.

29 избирательный округ
Тов. Филиппов Иван Григо

рьевич, 1906 года рождения, 
член ВКЩб), заведующий сель- 
хозотдѳлсм горсовета. Выдвивут 
общем собранием рабочих и слу
жащих пункта Заготзерно.

30 избирательный округ
Тов. Мзкэрахива Анна И«а-

новн», 1914 года рождения,
член ВКЩб), зоотехник райсель- 

( хозотд«ла. Выдвинута общим соб
ранием работников исполкома
райсовета.

31 избирательный округ
Т із. Бачинина Ольга Сер

геевна, 1914 года рождения,
член ВКО(б), секретарь горсове
та. Выдвинута общим собранием

рабочих и служащих артели 
«Металлошараолрлб».

32 избирательный округ
Тов. Ч патов Григорий Гав

рилович, 1914 года рождения, 
член ВКП(б), заведующей про
мышленным отделом РК ВКЩб).

Выдвинут коллективом рабо
чих и служзщах выселка Бобров 
ка.

33 избирательный округ
Тов. Исаков Павлин Иванович, 
1907 года рождения, член 
ВіШ(б), заведующий земельяо- 
аланироьочннм управлением гор
совета. Выдвинут общ.:м собра
нием рабочих и служащих Лес
промхоза.

34 избирательный округ
Тов. Тыкин Николай Петро

вич,! 908 года рождения, член 
ВКЩб), секретарь парторгани
зации завода сельхозмашиност
роения. Выдвинут общам собра
нием рабочих, инженерно-тех
нических работников в служащих 
завода сельхозмашиностроения.

35 избирательный округ
Тов. Шадский Илья Васи

льевич, 1902 года рождения, 
член ВКП(б), начальник цеха 
завода сельхозмашиностроения

Выдвинут общим собранием 
рабочих, инженерно-техничес
ких работников и служащих 
завода сельхозмашиностроения.

36 избирательный округ
Тте. Солдатова Рида Михай

ловне, 1928 года рождения, 
Чівн ВЛКСМ,работница завода 
сельхозмашиностроения. Выдви
нута общ м собранием рабочих, 
инжзнерно-технйческвх работ
ников и служзщах завода сель
хозмашиностроения.

КАНДИДАТЫ СТАЛИНСКОГО БЛОКА
КОММУНИСТОВ И Б Е С П А Р Т И Й Н Ы Х

П е р е д о в а я  к о м б а й н е р к а

Н а ш  г о р о д  прежде и теперь
В темноте и нищете жили 

трудящиеся Режа в дореволю
ционное время. Образование им 
было недоступно. Тогда в и ю 
ле учились дети богатых.

В Реже имелся едчаственяыВ 
железоделательный завод, где 
беспощадно экснлоатироваіся 
труд рабочих. Б іагоуетройст-

Бом поселка никто ве занимал
ся. Кино, клубов, раіио и в 
помаке не было. Сейчас в на
шем городе одна средняя школа, 
одна семвлѳтняя, 4 начальных 
школы, 4 школы рабочей мо
лодежи. В них обучается 2295 
человек. За годы советской 
власти не мало простых людей

Режа получило высшее образо
вание.

В Р**жѳ работают 12 врачей, 
десятки техников и инженеров 
В городе теперь дом культуры, 
кинотеатр, клуб рабочих Нике
левого завода, 5 библиотек, ра
диоузел. Реж с к ждым годом 
становится благоустроеннее.

До войны Езетолия Клеваки
на была помощником комбайне
ра. Когда ее муж ушел на 
фронт, она заменила его, встав 
за штѵряал комбайна. Вот уже 
7 лет Е сголия Филипповна 
Клевакина работает комбайнер
кой на нолях колхоза «Серп и 
моют»,

В нашей Режевской МТС не 
мало хороших людей. В числе 
их и Езетолия Ф.пиііповяа. 
Это опытный механизатор.

В артели «Сера к молот» вы
соко ценят мастерство тов. Кде- 
вакивой Ее агрегат работает 
четко и без простоев. Нынче 
Езетолия Клевакина выжала 
комбайном «Коммунар» 270 гек
таров хлеба при задания 180.

Качество работы у нее отличное.
Сейчас коллектив нашей ма

шинно-тракторной станции обя
зался завершать план 4 квар
тала по ремонту комбайнов, 
тракторов и других сельскохо
зяйственных машин ко дню вы
боров. Езетолия Клевакина упор
но борется за выполнение эіих 
обязательств. На ремонте мото
ров комбайнов она ежедневно 
дает 120— 130 проц. нормы.

Вот почему члены сельхозар
телей имени ОГПУ, «Серн и 
молот», имени Буденного оказа
ли большую честь передовой 
комбайнерке, выдвинув ее кан
дидатом в депутаты районного 
Совета. Ф  НЕВЕРОВ.

Директор Режевской МТС.

Е е в о с п и т а л  к о м с о м о л
Анастасия Тихоновна Меще

рякова является достойнгм кан
дидатом в депутаты районного 
Совета. Ее выдвинули рабочие 
я служащие Режевского отделе
ния ' Глзвмолоко, Режевского 
Райпотребсоюза, Егоршинского 
лесоучастка.

Анастасии Мещеряковой 30 
лет. Ее трудовая деятельность 
вачалась рано. Сначала она бы
ла простой работницей. В нас
тоящее время тов. Мещерякова

—директор Режевского молоко
завода.

Еэ воспитал и вырастил ле
нинско-сталинский комемол. 
Сейчас она член партии. Тов. 
Мещерякова—активная общест
венница.

Товарища избиратели 24 из
бирательного округа! Голосуйте 
за достойного кандидата сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных Анастасию Тихонов
ну Мещерякову.

П. ЕРМАКОВ.

В с т р е ч и  к а н д и д а т о в  в д е п у т а т ы  
с и з б и р а т е л я м и

В городе и селах района про
ходят встречи кандидатов в де
путаты местных Сэветов с из
б и р а т е л и .

В горсовете избиратели 16 
избирательного округа встрети-| 
лись с кандидатом в депутаты 
районного Совета деректором 
детского дома Е И. Гороховой.,

На собрании, состоявшемся в і 
клубе никелевпев, перед избира-I

телами 20 и 22 избирательных
!округов выступили кандидат в 
| депутаты городского Совета сек
ретарь райкома партии по кад
рам А П. Захаров и кандидат 

| в деаутаты районного Совета 
старший горновой плавильного 
цеха Никелевого завода Н. И. 

і Сатин.

В. ПУЗАНОВ.

Права и обязанности граждан 
Советского Союза

Ни одна в мвре конституция 
не обеспечивает народным мас
сам такие ш и р о к и е  п р а в я ,  как 
Конституция Советск* го С, юна 
В основу ее положены прин
ципы социализма, она закреа- 
ляет великие завоевания совет
ского народа и советской де
мократии, охраняет порядки, 
угодные и выгодные трудящим
ся.

Советская демократия не зна
ет никаких ограничевий прав 
и свобод граждан. «Не иму
щественное положение, ве на
циональное’ происхождение, не 
пол, не служебное положение, 
а личные способности и личный 
труд каждого гражданина оп
ределяют его соложение в об 
ществе» (Сталин).

В Советском Союзе нет кри- 
висов и безработицы. Вся со
циалистическая организация на
родного хозяйства обеспечивает 
каждоыу человеку право на 
труд. 'Іруд в СССР является 
обязанностью всех, делом чес
ти, славы, доблести и геройст
ва. Статья 118 Конституции 
СССР гласит: «Граждане СССР

имеют право на труд, тс-гсть 
право Еа получение щпвтирс- 
ванвой работы с оплатой их 
труда в соответствии с его ко
личеством и ьачесівом».

В советском обществе люда 
работают на себя, на свое го
сударство, я чем лучше рабо- 
бода т сове еквй человек, тем 
больше почета и уважения за
служивает он.

В капиталистических странах 
насчитываются миллионы без
работных. Лица, окончившие 
высшие учебные заведения, 
часто вынуждены работать на 
предприятиях в качестве прос
тых чернорабочих.

«Граждане СССР имеют пра
во на отдых»—говорится в 
статье 119 Сталивскей Консти
туции. Трудящимся предостав
ляются ежегодно очередные от
пуска с сохранением заработ
ной платы. В нашей стране 
имеется широкая сеть курор
тов, доков отдыха, клуб'в, 
библиотек. Все это дает возмож
ность советсквм людям ва де
ле использовать свое прзво е з  
отдых.

В капитал:отеческих шрзнах 
оі п ск предоставляется лишь 
за счет самих трудящихся, кѵ- 
р ртами могут пользоваться 
только состоятельные классы.

«Граждане СССР имеют пра
во ва материальное об-спечениѳ 
в старости, а также—з случав 
болезни и потеря трулосѵюеоб- 
ностй»—гласят статья 120 Кон
ституции. Э м  права советскому 
человеку обеспечиваются сред
ствами социального страхования 
за счет государств*. Чем боль
ше растет неродное хошіство, 
тем больше отпускается средств 
яа с цаалъяое страхование. 
Ес-лв в 1924 — 1928 годах она 
составляли около 4 миллиардов 
рублей, то в послевоенной пя
тилетке они превысят 6 2 мил
лиарда рублей.

«Граждане СССР имеют право 
на обрззоваьве»— говорится в 
статье 121 Конституции. Это 
араво обеспечивается всеобщим 
и обязательным вачзльтыа и 
бесплатным семалетним образо
ванием. В нашей стране созда
на широкая сеть школ. Только 
за одну пятилетку—с 1933 по 
1938 год—было построено свы
ше 20 тысяч школьных зданий, 
т. е. почта столько же, сколько 
за 200 лет в царской России.

В школах учится более 32 мил
лионов человек.

Высшее образование стало 
доступно каждому. Нз всю до- 
рево юциоавую Россию было 
лишь 91 высшее учебное заве
дение. В них обучалось 112 
тысяч студентов. В СССР око
ло 800 высших учебных заве
дений, в которых учятся более 
600 тысяч студентов—больше, 
чем в 22 странах Европы, вмес
те взятых.

О щи иным завоегазием Вели
кой Октябрьской соцвалвсткчгс- 
кс і  революции является равно- 
правле женщлн и мужчин ю  
всех областях хозяйственной, 
государственной, культурной к 
общественно-полати ческой жиз
ни. Государство охраняет инте
ресы матери и ребенка. Жен
щинам предоставляются при бе
ременности оіпуска е сохране
нием содержания.

В стране организована боль
шая сеть детских яслей н дет
ских садов.

Предоставляя широкие демо
кратические права гражданам
Советского Союза, Конституция 
СССР обязывает их в то же 
время исполнять законы, блюс
ти дасцішзану труда, честно 
относиться к общественному

долгу, уважать правила социа
листического общежития. Каж
дый гражданин СССР должен 
беречь н укреплять обществен
ную, социалистическую собст
венность, как священную и 
неприкосновенную основу совет
ского строя, как источник бо
гатства и могущества Родины, 
как источник зажиточной я 
культурной жизни всех трудя
щихся.

Священаым долгом граждан
Советского Союза является »а- 
іцата отечества, нашей великой
Родины.

3 в годы мирного строитель
стве, я в бѵрях я грозах Оте
чественной войны советские лю
ди перед лицом всего мира по
казали, что они до конца стоят 
на страже завоеваний, записан
ных в Сталинской Конституции. 
Под знаменем Сталинской Кон
ституции они пойдут вперед, к 
новым победам в борьбе за вы
полнение послеБОенной пятилет
ка в четыре года.

Б СЕРГЕЕВ.

О тветственный р е д а к т о р
В. И. САЛТАНОВ.

Адрес редакции гор. Беж, і л в а а  Красноармейская, 22, телефон №  РО.

Н С -08000 Гор. Реж, типография Свердловского $ правления издательств и полиграфа* Заказ М  1504


