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За расцвет 
нашей Родины
Сегодня радостный день. М ного

миллионный русский народ, у к р а 
инцы и белоруссы, азербайджанцы 
и грузины, армяне и латыши пой
дут сегодня к избирательным урнам 
для того, чтобы единодушно отдать 
свои голоса за кандидатов сталин
ского блока коммунистов и беспар
тийных.

Ровно год тому назад на собра
нии избирателей Сталинского изби
рательного округа города Мо-квы 
великий вождь народов товарищ 
Сталин говорил:

«■Я считаю, что и збирательная  
кампания есть суд избирателей над 
коммунистической паотией нашей 
страны, к ак  над партией правящей. 
Результаты  же выборов будут оз
начать приговор избирателей».

JO февраля 1946 года во время 
выборов в Верховный Совет СССР 
избиратели един душно вынесли 
приговор: отдали свои голоса к а н 
дидатам блока коммунистов и бес
партийных. Этим советский парод 
показал  е ы с о к ѵ ю  политическую а к 
тивность и сознательность, свою 
безграничную любовь и преданность 
партии Л ен и н а—Сталина.

Программа великих работ по 
строительству коммунизма, изло
женная год тому назад товарищем 
Сталиным, успешно претворяется в 
жизнь. Эта программа стал а  знаме
нем борьбы миллионов советских 
людей.

Сегодня весь народ пойдет к и з 
бирательным урнам для того, чтобы 
выполнить свой долг и п р а в о —из
брать  депутатов в Верховный Со
вет РСФСР/

Товарищи избиратели! Сегодня 
все, к а к  один, придем к избиратель
ным урнам! Голосуйте за верного
с ы н а  Родины Александра 
ча Панина!

Все ва  выборы!

Павлови-

Пойдѳм к избирательным урнам
С чувством волнения р асп еч а

тывал я конверт с письмом из 
П ервоуральска. Н а меня повеяло 
чем-то родним.

Сегодня радостный день. Народы 
Российской Федерации, У краинской  
ССР и других республик выбирают

депутатов в Верховные Советы.
Дорогие земляки! Я призываю 

; Вас воспользоваться своим правом, 
прийти на избирательные участки и 
отдать свои голоса кандидатам  
сталинского блока коммунистов и 
беспартийных. Д- ГОЛОВ.

Го лосую впервые
Великое счастье ж ить в совет

ской стране и чувствовать себя полно* 
правным гражданином Родины.

В капиталистических странах  
молодежь лиш ена права и на обра
зование, и на труд. Д алеко  не вся
кий  может получить то образова
ние, о котором он мечтает, и еще 
труднее молодому человеку, окон
чившему учебное взведение, п олу
чить работу по специальности. В 
нашей стране, которую великий 
Г орький  назвал «самой яр к о й  де
мократией земли», советский народ 
имеет большие црава. Эти права 
записаны в великом закопе , назы 
ваемом Сталинской Конституцией,

Совсем иная картина встает в
настоящее время. Сейчас образова
ние не только возможно, но обяза
тельно. У нас, в стране осуществле
но всеобщее обязательное обучение. 
Д вери  высших учебных заведений 
открыты для всех, кто хочет п олу
чить высшее образование. В тек у 
щем учебном году я  заканчиваю 
женскую среднюю школу № 10- н
з заю , что буду иметь возможность 
осуществить свою мечту—учиться в 
университете.

Сегодня я впервые подойду к 
избирательной урне. Я  отдам свой 
голос за товарища П а н и н а—верно
го сына большевистской партии. 
Голосуя за него, я голосую 8а  свое 
счастливое будущее всего нашего 
народа, который идет вперед ,.к  в ер 
шинам коммунизма.

В будущем меня ждет высшая 
ш кола , а затем счастливый творче
ский путь на благо моей любимой 
Родины. II чувства мои разделяю т 
все мои подруги. Я  энаю —каж дая 
из нас с особым восторгом повто
ряет  слова нашего любимого поэта 
Владимира Маяковского: «Завидуйте, 
— я  гражданин Советского Союза».

Антонина ВЕДЯКИНА, 
ученица 10 класса женской средней

школы Ш 10.

Родине на верность присягаем
Марк ФРЕЙБЕРГ

У К ури льски х  ост ровов заря,
В Л енинграде полночь спит немая  
А лы м  ст ягом плам енно горя,
Распрост ерлась вдаль ст рана родная.  

Р азм ет алась  вширь., из края
в край,

Всех д р уги х  м огуч ей  а красивей . 
И зовется эт от  горды й край  
В еличавы м  им енем  ~ Россия , 

Сколько  в ней народов а племен, 
В озводящ их зданье к ом м ун и зм а ,

Труд ко т оры х  м ы сл ью  осенен,
Путь кот ор ы х  сл а во ю  унизан!

План начерт ан  Ст алина рукой ,  
Ленина величье в нем простое. 
И весенний ветер над страной  
Ходит по верх уш к ам  новостроек.

Входят  навек  счастье наше в дом  
И цветут сердца лю дские м а е м , 
B om jea  что м ы  голос  п од а ем —
Родине на верность присягаем !

й чArt
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НТО ХОЧЕТ НОВОГО РАСЦВЕТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ТОТ БУДЕТ ГОЛОСОВАТЬ ЗА КАНДИДАТОВ БЛОКА КОММУНИСТОВ 

И БЕСПАРТИЙНЫХ!

Г олосую 
с радостью

О том, к а к  жили до революции 
рабочие и крестьяне России, наши 
деды, отцы и матери—я знаю толь
ко по литературе , да по рассказам. 
Мои отец и мать были крестьяне. 
Они были неграмотные. Я  и мои 
старшее братья  росли уже п р и  со
ветской власти. Нам досталась дру
гая судьба. Мой старший брат Иван 
окончил среднюю школу, затем 
Ленинградский медицинский ивсти 
*«ут и в начале Великой Отечествен 
аой войны пошел на фронт в долж
ности военврача ІІ-го  ранга, второ? 
брат имеет среднее образорание.

Я окончил в 1941 году 7-й класс. 
Началась войн*. Вместе с заводом 
мне пришлось эвакуироваться на 
Урал. В Первоуральске я «на отлично» 
окончил ремесленное училище №  t 
и был направлен в один из цехов 
Новотрубного завода.

Шла война. Все рабочие стара
лись отдать5сбои силы для фронта, 
для победы. Я  тоже не ю те  л усту
пить первенства моим товарищам. И 
когда мне исполнилось 19 лет, Со
ветское правительство за отличное 
выполнение заданий наградило меня 
орденом Трудового Краевого Знаме
ни. А поздвеѳ я получил медаль 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—1 >45 гг».

В феврале прошлого года я 
впервые голосовал за депутатов Вер
ховного Совета СССР.

Сегодня второй раз  в жизни я 
буду участвовать в выборах и сра- 
достью отдам свой голос за верного 
сына большевистской партии, к а н 
дидата сталинского блока коммуни
стов и беспартийных Атекеандра 
Павловича Панина. Голосуя за него, 
я  голосую за любимого вождя това
рища Сталина, за Сталинскую К он 
ституцию, ѳа расцвет нашей Родины.

В. Ш АПОВАЛОВ.

Досрочно выполним план 1947 года
Коллектив Титано-Магнетитового 

рудника успешно закончил выпол
нение плана  первого года новой 
сталинской пятилетки, Обсудив об
ращение коллектива трудящихся 
Саровского вавода и вступая в со
циалистическое соревнование в 
честь 30-летия Великой Октябрь
ской Социалистической революции, 
мы берем следующие социалистиче
ские обязательства:

К  30-летию Великого Октября 
перевыполнить 10-ти месячную 
программу и дать сверх плана 600

тонн ванадиевого концентрата, вы
полнение годового плана завершить 
к 25 декабря, дать сверх плана 
1000 тонн концентрата.

Во всех цехах внедрить хозрас
чет, построить в 1947 году 30 инди
видуальных домов. В подсобных хо
зяйствах ОРСа добиться значитель
ного повышения урожайности и 
прироста животноводства против 
плана.

Управляющий рудоуправления —П . КА
ЗАНЦЕВ, секретарь парторганизации—
Н. ПЕРМЯКОВ, председатель рудном а 
- Б .  ЧИЖОВ.

Виктор БУБНОВ работает токарем механического цеха М еталлозавода. Участ
вуя в соревновании трех уральских областей, он глан 1946 года выполнил на 240 
процентов.

Став на ста5 айовскую вахту в честь выборов, т. Бубнов пришел к торжествен
ному дню с большими успехам,: в работе. Выполи ів январскую программу на 412 
проц., он в перв .й декаде Февраля ежесменно дает около 5 норм.

На снимке; Виктор БУБНОВ за рабою й.
Фото М. Прогвирнина.

Осуществленная
мечта

Сегодня народы Российской ф е 
дерации придут на избирательные 
участки, чтобы иэбрать свое народ- 
пое правительство.

Сегодня, придя к избирательной 
урне, я  без колебания отдам свой 
голос А лександру Павловичу П а н и 
ну. Отдавая свой голос товарищу 
Панину, я тем самым голосую за 
блок коммунистов и беспартийных, 
за нашу Конституцию и ее гени
ального творца Иосифа Виссарионо
вича Сталина.

Сталинской Конституции я мно
гим обязана—вто она предоставила 
мне возможность получить высшее 
образование.

До революции же высшее обра 
зованиѳ могли получить только, в 
большинстве своем, дети помещиков 
и капиталистов. Моему отцу с боль
шим трудом удалось закончить 
только 3 класса школы.

Другое дело у меня. В 1938 го
ду в г. Л енинграде окончила 10 
классов средней школы и сразу же 
поступила учиться в Ленинградский 
медицинский институт. Летом 1941 
года началась война с немецко-фаши- 

істскими захватчиками. Город Ленин- 
! град был в кольце  блокады, однако 
учеба не преры валась . Мы продол
жали овладевать знаниями.

Кончилась война. Ленинград 
j снова задышал свободной жизнью- 
Я закончила учебу в институте. В 
прошлом году я сдала эквамены и 
меня направили  работать  в город 
П ервоуральск, в один из индустри
альных центров Сталинского У рал .

Так, по Сталинской Конституции, 
которая дала  нам право на обраэо 
ваняѳ, я осуществила свою мечту — 
стала врачем. *

Врач И. ГОЛЬДБЕРТ.

С о в е т с к а я  молодежь не знает,
что такое безработица. А вот 

что рассказал  о безработице на од
ном из собраний красноармейцев 
Московского гарнизона Маршал Со
ветского Союза товарищ К. Е. Воро
шилов:

«Мне пришлось испытать на сво 
ей собственной персоне, что безра
б о т и ц а -э т о  уж ас ,  и не только фи
зического свойства, но и морально 
го. Когда пролетарий теряет рабо
ту, он чувствует, что он никому не 
нужен, хотя и полон сил, способен 
к труду. Он начинает рыскать по 
разным ваводам, фабрикам, мастер* 
ским, ры скает  годами, а если вдо
бавок попадает под подозрение по
лиции к а к  политически неблагона
дежный, то вообще становится... че
ловеком, которому некуда п р е к л о 
нить свою голову...» .

Миллионы рабочих и крестьян 
скитались по Руси в поисках рабо
ты. В царской  России не было п р а 
ва на труд, к а к  нет его и сейчас 
ни в одной капиталистической стра
не.

Сталинская Конституция закре
пила 8а всеми советскими граж да
нами право на труд. Это значит, 
что каждый советский гражданин 
имеет право н а  получение гар ан ти 
рованной работы с оплатой труда 
в соответствии о его количеством и

ВЕС ЕЛ А О КО Н СТИТУЦ И И

ПРАВО НА ТРУД
качеством согласно социалистичес
кому принципу, записанному в н а 
шей Конітитуции: «От клж ю го  по 
его способности, каждому —по его 
труду».

Право на труд есть одно из ве
личайших завоеваний советского на
рода. Такого права нет и не может 
быть в капиталистических странах. 
Чем же оно обеспечено у нас на 
деле, в жизни?

Это право обеспечено нашей со- 
циалистиче кой ортг низацией на
родного хозяйства, неуклонным ро
стом производительных сил совет
ского общества, устранением воз
можности хозяйственных кризисов и 
ликвидацией безработицы.

Орудия и средства производства 
у нас и з 'яты  из рук  частных соб
ственников и обобществлены в госу
дарственном либо кооперативно-кол
хозном хозяйстве. Тем самым все 
граж дане получили доступ к оруди
ям и средствам производства, фак
тическую возможность иметь гаран
тированную работу.

Эксплоататорских классов у нас 
нет. А это значит, что вся та часть 
создаваемых трудом ценностей, ко

торую раньш е присваивали себе к а 
питалисты, помещики, к у л а к и ,  ос
тается теперь в распоргжении всех 
трудящихся, всего нашего общества. 
От одного этого материальное поло
жение народных масс в нашей стра
не резко улучшилось,

Когда жч мы все хозяйство стра
ны организовали ка социалистичес
ких н ачалах ,  на основе обществен
ной собственности и единого народ
нохозяйственного плана в интересах 
увеличения общественного богатст
в а ,—тогда материальное благососто
яние и культурны й уровень народ
ных масс стали быстро поднимать
ся. Это повело к иепрерывно-расту- 
щему спросу на всевозможные пред
меты потребления. А вто требует 
непрерывного расширения произ
водства: постройки новых производ- 
ствевных предприятий, разработки 
новых угольных, нефтяных, рудных, 
лесных районов, создания новых 
отраслей производства, расш ирения 
посевных площадей, увеличения по
головья скота и т. д. Все это, вме
сте взятое, создает постоянно расту
щий спрос на рабочую ежлу, а ста

ло быть—гаранти рует  работу для 
всех советских граж дан.

Вот ц елая  цепь причин, в силу 
которых каждому советскому г р а ж 
данину обеспечена полная возмож
ность осуществить свое право на 
труд. П еред советскими людьми не 
стоит страш ная угроза безработицы, 
как  веред иностранными рабочими.

По окончании войны миллионы 
демобилизованных в капиталистиче
ских странах  брошены на произвол 
судь бы . А у нас во закону, п р и н я 
тому Верховным Советом 23 июня 
1945 года, советские государствен
ные органы, руководители предпри
ятий и учреждений обязаны п редо
ставлять демобилизованным из К р а 
сной Армии работу не позднее м е
сячного срока по прибытии их на 
место жительства, а также обеспе
чить их жильем и топливом. Н у ж 
дающимся в постройке и ремонте 
жилищ в рай о н ах ,  подвергавшихся 
вражескому вторжению , выдается 
бесплатно строительный лес и ссуда 
в 5— 10 тысяч рублей с погашением 
в течение 5—10 лет. Такова особая 
вабота советской родины о своих 
защитниках.

П раво на тр у д —одно из важ н ей 
ших завоеваний советского народа.

В КАРПИНСКИЙ.



КТО ХОЧЕТ, ЧТОБЫ НАШЕ ГОСУДАРСТВО И ВПРЕДЬ БЫЛО 
СИЛЬНЫМ И МОГУЧИМ, ТОТ БУДЕТ ГОЛОСОВАТЬ ЗА  

КАНДИДАТОВ БЛОКА КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ!

В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ

СЛОВО СДЕРЖАЛИ

Коллектив трудящихся Старо- 
трубного эавода, включаясь в сорев
нование в честь выборов в Верхов
ный Совет Российской Федерации, 
веял обязательство о выпуске сверх
плановой стали, труб, кроватей. В 
течение января  и первых дней де
кады февраля коллектив боролся за 
свое слово,

Вчера коллектив подвел итоги 
своей работы. Обязательства оказа
лись значительно перевыполненными.

Мартеновский цех выполнил 
план семи дней февраля на 108 
процентов и вместо 75—дал  240 
тони стали сверх п лан а .  Здесь о т 
д авал ась  своей работой смена м а
стера М алахова, где бригада стале
вара Григория Блинова имеет вы
полнение нормы на 112 процентов.

Трудящиеся волочильного цеха 
от н ач ал а  февраля идут на уровне
110,3 процента. Они выпустили 41 
тонну бесшовных труб сверх плана.

Намного перевыполнили свое 
обязательство трудящиеся цеха ш ир
потреба. Вместо -165 они дали 205 
к іо ватей  сверх: плана.

Э л е и т р и к о - в  д н ю  
в ы б о р о в

6 января ,  включаясь в соревно
вание в честь выборов в Верховный 
Совет РСфСР республики, кол
лектив ѳнергоцеха Динасового заво
да взял обязательство—обеспечивая 
бесперебойную работу электрообо
рудования основных цехов, произве
сти в цехе -работы по механизации, 
предусмотренные городским смотром 
организации труда и производства.

Н акануне выборов электрики  с 
честью выполнили свое обязатель
ство. Это дало эконемию в рабочей 
силе и у-величило производитель
ность цеха, по предварительным 
данным, на 20 процентов.

Моисей МЕДВЕДЕВ—бригадир электри
ков по обслуживанию элетрооборудования  
цеха JNs 4 Новотрубного вавода. Его 
бригада содержит электрооборудование 
всегда в полной исправности.

Встречая выборы в Верховный Совет 
РСФСР, Моисей Медведев выполнил план 
прош лою мосяиа на 120 процент в, за 
что занесен на Доску почета.

Фото М. Проевнрнииа,

ОТДАДИ М  
КОММУНИСТАМ  

СВОИ ГОЛОСА
Работает Панин с двадцатого года 
На благо могучей свободной страны,
Таних называют в любовью народы:
—Славные, верные наши сыны I 
Таними гордится отчизна родная,
Таним доверяет родная страна.
Они ном'лунисты и, страха не зная,
Народу себя отдоют сполна.
Они коммунисты, их вырастил Сталин, 
Они не спасуют в бою и в труде.
Нупа б их народ ни послал, ни поставил 
— себя оправдают всегда и везде.
И свей отдавая за  Ланина голов,
В а партию Сталина л*ы отдаем,
За то, чтоб страна наливалась, нам

нолое,
8а то, чтобы полнила радость наш дом, 
За то, чтобы взор наш был смелым и

чистым
За то, чтобы глаз не касалась елеза, 
Сегодня, друзья, отдадим коммунистам,
С любовью единой свои голосаI

Василий ГОРЮШИН. 
Старотрубный завод.

Трудовой под‘ем
Высокой производительностью 

труда встречают день выборов гор» 
няки Титано-Магнетитового р у д 
ника.

Особенно отличны показатели  
работы за 7 февраля. Смены г о р н е 
го цеха, в честь знаменательной д а 
ты, достигли рекордных выполне
ний.

Смены мастера М. К рутикова  и 
Д. Комова выполнили свое вадание 
на 150 процентов, смена мастера 
т. Филиппова выполнила план на 
110 процентов.

В целом горный цех имеет вы
полнение плана на 133 процента,

Хорошо работают трудящиеся 
бурового участка. Задание участка 
выполнено на 141 процент.

С большим воодушевлением идет 
работа у машинистов экскаваторов . 
Стахановцы т т .  М. Логиновских, 
Рябухпн, Задорин и И, Л огинов
ских дают 120 процентов п л а н а ,  а 
иногда до двух норм за смену.

С. КАСАТКИН.

' * 4Vs"'

Нина КОНОВАЛОВА—аппаратчица це
ха 1 Хромпикового вавода. Она хор о
ший производственник, годовое задание 
выполнила на 132 процента, а норму янва
ря Н47 года—на 170 процентов. Нина 

і Ивановна—активный обшественник. Она— 
•дин из лучших прѵ фгрѵппоргов, член ред
коллегии стенгазеты. Сейчас т. Коновало
ва ѵчится на кѵрсах мастеров соцтруяа, 

Фото М. Просвнривна.

Панин Александр Павлович
Александр Павлович Панин родился в 1902 году, в г. Томске, в 

семье рабочего. Свою трудовую деятельность он начал в 1 9 2 0  году, 
в этом же году вступиі в ряды большевистской партии и комсомола. 
Тов. Панин, начиная с 1 9 2 0  года, принимал активное участие в 
партийно-комсомольской работе. Он был секретарем райкома комсомо
ла в г. Колывань, членом бюро Новосибирского горуездкома, секрета
рем Новосибирского и Иркутского губкомов комсомола.

С 1 9 2 4  по 1936  год тов. Панин находился в рядах Красной 
Армии. Здесь он прошел п у іь  от красноармейца до слуш ателя Воен
ной Академии моторизации и механизации РККА имени Сталина. В 
1 93 6  году окончил академию с дипломом 1 степени, получив специ
альность военного инженера-технолога. По окончании Военной Акаде
мии тов. Панин был назначен на Мариупольский завод имени Ильича, 
где работал инженѳром-псследоватѳлем, заведующим отделом, а затем 
парторгом ЦК ВВП(б) на заводе.

С 1 9 3 9  года работал директором завода в Сталинграде, потом в 
Главном Управлении Наркомата судостроительной промышленности и в 
аппарате Совета Народных Комиссаров СССР.

В августе 1941 года тов. Панин был командирован в Свердловск 
в качестве Упоіномоченного Государственного Комитета Обороны и с 
ноября того же года заведующим отделом, секретарем обкома ВКП(б) 
по танковой промышленности. С октября 1943  года тов. Панин рабо
тает вторым секретарем Свердловского обкома ВКП(б).

Имея большой опыт руководящей партийной работы, тов. Панин 
много сделал для организации партийно-политической работы на пред
приятиях, для бесперебойной работы промышленности, вельского хозяй
ства п культурного строительства области.

Отмечая заслуг* тов. Панина в деле социалистического строи
тельства и самоотверженную работу в гоіы Отечественной войны, 
Правительство наградило его орденом Ленина, орденом Трудового Крас
ного Знам ени, орденом Отечественной войны 1 степени, орденом 
Красная Звезда л медалью «За доблестный труд в Великой Отечест
венной войне 1941 — 1 945  г.г,>

Александр Павлович П ан ин—горячий патриот своей Родины, 
преданный делу Ленина -  Сталина, является достойным кандидатом в 
депутаты Верховного Совета РСФСР.



В  СТАТЬЕ 120 Конституции 
СССР говорится: «Граждане 

СССР имеют право на материальное 
обеспечение в старости, а такж е—в 
случае болезни и потери трудоспо
собности».

Наша большевистская партия по
стоянно проявляет заботу о людях, 
ибо люди, к ак  учит товарищ Сталин, 
—это самый ценный капитал. Право 
граждан СССР на материальное 
обеспечение в старости, в случае 
болеэви и потери трудоспособности 
является выражением ваботы наш е
го государства о людях.

О таком праве могут только меч- ’ 
тать  трудящиеся в капиталю тяче- 
ских странах. Там потеря рабочим : 
трудоспособности равносильна емер- j 
ти. За больными заработная плата 
не сохраняется. Трудящийся, достиг
ший преклонного возраста, выбра
сывается предпринимателем на 
улицу.

В СССР право на материальное 
обеспечение в старости, в случае бо
лезни или инвалидности гарантиро
вано широким развитием социалі н е
го страхования рабочих и служ а
щих, бесплатной медицинской помо
щью, предоставлением для трудя
щихся всей сети санаториев и ку
рортов нашей страны.

В Советском С>>юзе рабочие и сл у 
жащие сами не несут расходов по

Б Е Г  ЕД А  О КО НСТИТУЦИИ

ПРАВО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СТАРОСТИ, 
В СЛУЧАЕ БОЛЕЗНИ И ПОТЕРИ 

ТРУДОСПОСОБНОСТИ
социальному страхованию: предприя
тия и учреждения, в которых они 
работают, страхуют их за свой счет, 
А это значит, что фонды социально
го страхования создаются помимо 
заработной платы рабочих и служа
щих. Б  царской России в 1915 году 
бюджет больничных касс составлял 
7 миллионов рублей, т. е. не пре
вышая <і,3 процента общего фонда 
заработной платы рабочих и служ а
щих всей страны. При этом две тре
ти средств больничных касс, т. е. 
более 4 миллионов рублей, состав
ляли личные взно.ы самих застра
хованных. В 1946 году бюджет со
циального страхования в Советском 
Союзе достиг почти 11,7 миллиарда 
рублей. В 1940 году только проф
союзные организации послали в до
ма отдыха и санатории на средства 
1 оциального страхования более 2 
миллионов человек.

Во время болезни советские рабо
чие и служащие получают заработ
ную плату полностью или значи

т е л ь н у ю  часть ее—в зависимости от 
і стажа работы. Во всех случаях по- 
I тери трудоспособности рабочий и 
■служащий обеспечиваются пособием. 
При этом выплата пособий сохра

н я е т с я  на все время потери трудо
способности и не сокращается, если 
больной помещен в больницу или в 

'санаторий. Средний размер пособий 
по бо езчи составляет за последние 
годы более 75 процентов фактиче
ской заработной платы, которую 
больные получали до потерн трудо
способности.

Советское государство взяло на 
себя работу о стариках, инвалидах. 
Сталинская Конституция гарантиру
ет советским гражданам право на 
обеспечение в старости и по инва
лидности. Пенсии по старости наз
начаются пожизненно. Они устанав
ливаются всем престарелым рабочим 
и служ щ й м  мужчинам—но достиже
нии 60-летнего, а женщинам—55 
летнего возраста, при наличии со
ответствующего трудового стажа. Р а 

бочие и служащие, имеющие опре
деленный стаж работы, пользуются 
правом на получение пенсий по со
циальному страхованию. Пенсии вы
плачиваются и в том случае, если 
пенсионер продолжает работать.

Огромной заботой окружены у 
нас беременные женщины и много
детные матери. Бесплатная ^врачеб
ная консультация беременным и бес
платная помощь при родах, предо
ставление беременным женщинам 
обязательных оплачиваемых отпус
ков (на 35 дней до родов и на 42-56 
дней, в зависимости от состояния 
здоровья матери, после родов), вып
лата специальных пособий—все это 
служит наглядным свидетельством 
заботы Советского правительства об 
охране материнства.

Все граждане СССР получают 
бесплатную помощь в лечебных уч
реждениях и на дому. На 1915 год 
по государственному бюджету на 
нужды здравоохранения было отпу
щено более 13 миллиардов рублей. 
Число коек в советских больницах 
достигло в 1941 году 500 тысяч. Ме
дицинское обслуживание населения 
постоянно улучшается.

Вл ЛЕБЕДЕВ.

Ответственный редактор 
П. Д. СОЛОМЕИН.
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КТО ХОЧЕТ, ЧТОБЫ СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ ЖИЛИ ВСЕ БОЛЕЕ ОБЕСПЕЧЕННОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНЬЮ, 
КТО СТРЕМИТСЯ К  ПОД'ЕМУ МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАШЕГО НАРОДА, ТОТ БУДЕТ 

ГОЛОСОВАТЬ ЗА КАНДИДАТОВ БЛОКА КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ!
ЗА  НАШ У КОНСТИТУЦИЮ Д У М Ы  С Т А Р О Г О  И З Б И Р А Т Е Л Я ЗА НОВУЮ ПЯТИЛЕТКУ

Почти 40 лет работаю я на Ста" 
ротрубном заводе. При царской 
власти пришлось мне хлебнуть не 
мало горя и, только по-лѳ револю
ции, когда к власти пришло наше 
народное правительство, мы, рабо
чие, вздохнули сЕободно. Меня, на
пример, начали ценить только в 
годы советской власти,.

По возрасту я  уже давно полу
чаю пенсию, но не могу оставить 
свой цех, хочу сделать еще неболь
шой вклад в выполнение новой 
сталинской пятилетки.

Сегодня я приду на избиратель
ный участок, чтобы отдать свой го
лос за Александра Павловича П а 
нина. Голосуя ва него, за кандида
та  непобедимого блока коммунистов 
и беспартийных, я ,  тем самым, го
лосую за нашу Конституцию, кото 
р ая  дала нам все права, и за ее 
творца—И. В. Сталина.

Иван Семенович ЕЛОВСКИХ, 
орденоносец, обер-мастер волочиль
ного цеха Старотрубного завода.

B it они. матери—героини Т. В. СЕРЕБРЯКОВА— родившая и воспитавшая 14 
Я'тей и Н. И. СТУЛ:Ш А—родившая и воспитавшая 10 детей. Сегодня они, отме
ченное золотым орденом, с радостью отдадут свои голоса за кандидата непобеди
мого блока коммунистов и беспартийных А. П. Панина, за Сталинскую Конститу
цию, обеспечившую им счастливую и радостную жизнь, равные права с муж чиной/

Фото В. Исакова,

Сегодня, в этот радостный правд- 
вик народов нашей республики, 

;Мяе вспоминаются черлые дни моей 
j жизни до революции.

Кажется, что я  живу вторую 
жизнь. Одна прош ла тяжелая, без
радостная.

После революции я .зажил дру
гой жизнью, светлой и радостной, 
жизнью советского труженика.

Мне уже 57 лет. Из 40 с лиш
ним лет трудовой деятельности, -17 
лет я  проработал на Хромниковом 
заводе. По закону—Сталинской К он
ституции—я мог бы пойти на от
дых, но хочу, чтобы частица моего 
труда была в новом пятилетии, по
этому продолжаю работать.

А голосовать сегодня я буду за 
А. П. Панина—достойного .сына н а 
рода.

Иван Михайлович ДУНАЕВ, 
инструмсчтальшик цеха № 2 Хром
пикового зав ода .

Сегодня—день выборов депутатов в Верховный Совет Российской_ Федерации. 
В этот радостный день и мне, старику, хочется сказать свое слово. Более 50 лет 
тому назад, одиннадцатилетним мальчиком, пришел я работать на Старотрубный за 
вод. Работал сначала сторожем, потом кузнецом.

Семья у нас была большая—6 человек. Отец умер рано и мне пришлось выпол
нять обязанности главы семьи. Поэтому я и в школе поучился только одну зиму. 
Так вот и работал в ьузнице несколько десятков лет.

Совсем другая судьба у моих детей, которые выросли уж е при советской вла
сти. Моя дочь Зоя окончила техникум и работает сейчас на Верхисетском заводе, 
в Свердловске, диспетчером. Вторая дочь Нина получила юридическое образование 
и работает здесь, в Первоуральске, судьей. Дочь Лидия училась 5 лет. Сын Бо
рис окончил 10-летку в 1942 году и до прошлого года был в рядах Советской Ар
мии. Воевал, вернулся домой старшим лейтенантом и поступил учиться в Свердлов
ский индустриальный институт. Он будет инженером,

В 1941 году перевели меня на пенсию по старости. Но я до сих пор работаю. 
Во-первых чувствую себя неплохо. Хочется ргботать так, чтобы страна наша быст- 

і рее выполнила пятилетний план. Хочется дожить до хорошей жизни,а что она будет—в 
этом я уверен!

Вот почему сегодня, я с чувством большой гордости и радости отдам голос за 
кандидата сталинского блока коммунистов и беспартийных, верного сына Родины, 
воспитанника большевксткой партии-А лександра Павловича Панина.

Гавриил Николаевич РЫБКИН, 
инструментальщик прокатного цеха Старотрубного заводе.


