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СТАЛИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОР. МОСКВЫ

А-*5

Первый кандидат советского
народа

МОСКВА, 26 июня (ТАСС). 
Избиратели Сталинского округа 
Москвы ждали этого дня с тем 
особым нетерпением, с каким 
наш народ встречает большой 
праздник.

Гад'. ть, которую трудно пере
дать словами, расцвела в сердце 
у каждого избирателя этого ок
руга, когда товарищ Сталин ме
сяц тому назад дал согласие бал
лотироваться но Сталинскому из
бирательному округу Москвы. 2G 
мая 130.000 избирателей на 
предвыборном митинге горячо 
благодарили товарища Сталина 
за высокую честь и доверие.

.. Ночь на 26 июня оказалась 
самой короткой в этом году. В 
первых лучах солнца зардел 
праздничный наряд столицы. Лег
кий ветерок чуть колыхал пур- 
вурные полотнища флагов на 
домах, украшенных плакатами 
н лозунгами. Всюду видны кра
сочные портреты товарища Ста
лина, его ближайших соратников.

Десятки избирателей собрались 
к избирательным участкам за
долго до начала голосования. 
Многие пришли, когда рассвет 
(только начинал брезжить над 
Москвой. Не было еще 2-х часов 
ночи, когда на 27-й участок уже 
пришел Дмитрий Михайлович 
Курятников, бывший красный 
партизан и доброволец Красной 
Армии в суровые годы граждан
ской войны. *

В комнате, где избиратели 
сдут начала голосования, царит 
веселое оживление.

В 5 часов -55 минут из поме
щения избирательного участка 

27 начинается радиопередача. 
В эфир несутся слова:

— Говорит Москва! Доброе ут
ро, товарищи избиратели! Насту
пил торжественный и великий 
день 26 июпя, день выборов в 
Верховный Совет Российской Со
ветской Федеративной Социали
стической Республики!

Первым к столу избиратель
ной комиссии подходит 59-лет
ний кладовщик Сталинского рай- 
пищеторга Архив Иванович Куд
ряшев. Его лицо сосредоточено 
и серьезно. Вслед за ним голо
сует молодая девушка Валенти
на Бачинина. Ей только-что ис
полнилось 18 лет. Она голосует 
первый раз в жизни, голосует за 
Сталина!

Первые избиратели спешат 
поделиться своей радостью, своей 
гордостью, своим счастьем со 
всем советским народом. Тт. Куд
ряшев и Бачинина выходят 
на улицу и выступают перед 
радиомикрофоном.

—Товарищи! Сегодня я горд и 
счастлив,—говорит тов. Кудря
шев,—Я первый избиратель 27- 
го участк-а Сталинского округа, 
который опустил бюллетень с 
именем первого кандидата в де
путаты Верховного Совета РСФСР 
нашего родного товарища Стали
на.

Затем к микрофону подходит 
Валентина Бачинина. Ее лицо 
озаряет улыбка счастья п гордо
сти. Чуть волнуясь, она произ
носит горячую речь, которую 
слушает страна:

— Товарищи! Я голосовала за 
товарища Сталина с мыслью о 
том, чтобы делом своей жизни 
оправдать эту великую честь. Я, 
Валя Бачинина, заявляю всей

стране, что буду достойной того, 
за кого я голосовала.

На избирательный участок 
Л» 27 приехала паходязцаяся в 
Москве группа иностранных ра
бочих. Они хотят ближе и луч
ше узнать, как на практике 
осуществляется советская демок
ратия, незыблемый сталинский 
закон о всеобщем, равном и пря
мом избирательном праве при 
тайном голосовании.

Все новые и новые группы 
избирателей прибывают на уча
сток. Звенят песни, слышится 
бодрая музыка. 75 избирателей, 
живущих в доме № 34/11 по 
Щербаковской улице, решили 
вместе итти голосовать. Они 
пришли на выборы с оркестром.

На избирательном участке 
№ 19, как впрочем и на осталь
ных участках Сталинского изби
рательного округа,—образцовый 
порядок.

Прямо с вокзала приехала на 
участок" 19 группа избирате
лей из Тбилиси. После голосова
ния они выходят в сад около 
театра и включаются в общее 
веселье. Москвичи горячо апло
дируют их танцам, замечатель
ным образцам искусства народов 
солнечной Грузии—родины това
рища Сталина.

Избиратели Сталинского изби
рательного округа Москвы, об‘еди- 
ненные единой волей, единым же
ланием со всем советским наро
дом, голосуют сегодня с огром
ным под‘емом и воодушевлением 
за первого кандидата в депута
ты Верховного Совета РСФСР то
варища Сталина.

На дальневосточных рубежах
ВЛАДИВОСТОК, 26 июня (ТАСС).
В легком морском тумане за

рождался день всенародного тор
жества. Утро застало город по
дневному оживленным. У избира
тельных участков собрались груп
пы избирателей. Весь город в 
радостном ожидании.

Вот радиорупоры извещают о 
наступлении долгожданной мину
ты. 6 часов. Торжественные зву

ки «Интернационала» оглашают 
город, распахиваются двери из
бирательных участков.

На улицах не смолкают песни, 
музыка. К избирательным урнам 
идут моряки, бойцы, судострои
тели, рабочие, служащие.

ХАБАРОВСК, 26 июня (ТАСС). 
В Москве было еще 23 часа 25 
июня, а в Хабаровске уже рас
пахнулись двери избирательных
---------О ---------

нашей родины
участков. Тысячи избирателей 
ждали этого торжественного мо
мента. Одними из первых приш
ли к своему участку стаханов
цы завода имени Молотова, вы
двинувшие кандидатом в депу
таты Верховного Совета РСФСР 
по Хабаровскому-Кировскому из
бирательному округу знатного 
танкиста Владимира Дмитриеви
ча Михеева.

Далеко до 6 часов на избира
тельный участок ■№ 17 (клуб 
Староуральского завода) стали 
прибывать избиратели. Каждому 
хвтелось непременно одному из 
первых опустить свой бюллетень 
в избирательную урну. Прогудел 
заводской гудок—шесть часов— 
начало голосования. К урне под
ходит старый избиратель Ко
тов Антон. До революции он 
не выбирал в государственное 
управление, беден был. Сейчас 
ев голосует как равный с равными. 
Он насыщен восторгом, улыбает
ся.

Была радость
Еще до трех часов ночи стали 

прибывать избиратели на 16 из
бирательный участок (здание гор
совета). За первые пятнадцать 
минут голосования опустили бюл
летени в урну 62 избирателя. 
Здание, в котором проходит голо
сование, наполнено восторженным 
шумом. Тут все для избирателей. 
В комнате отдыха патефон, ра
диоприемник, шахматы, свежие 
газеты, журналы. Есть биллиард
ная комната. Для детей избира
телей подготовлены две детские 
комнаты.

Днем к участку подкатила ав
томашина, прибыл драмколлектив 
и хор клуба Староуральского за
вода. Избиратели прослушали хо
роший концерт.

До глубокой ночи на обоих 
участках было торжество радости, 
до глубокой ночи слышались пе
сни о нашей прекрасной родине, 
о счастье жить.

В этот день хотелось петь 
каждому избирателю.

В а с .  Еловских.

МОЛОТОВСКИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ГОР. МОСКВЫ

За товарища Молотова
утра. Здесь танцуют под баян. 
Звенит песня о родине. С окре
стных переулков стекаются из
биратели.

Слушатель правовой академии
II. И. Головешко, пришедший 
раньше всех, получает первый 
бюллетень. За ним — пожилая 
женщина. Она направляется к 
столу председателя комиссии и 
взволнованно говорит:

— Моя фамилия Лосева, я 
пришла голосовать. Но мужа не 
могла привести, у него паралич, 
ночью ему было худо.

Избирательницу приглашают в 
соседнюю комнату, во врачебный 
участок, немедленно вызывают к 
ней на дом врача, помогают по
местить мужа в ближайшей ле
чебнице.

В раскрытые окна доносятся 
звуки оркестра: колонна в сто 
избирателей—жильцов дома А  8 
по Кривому переулку— идет на 
выборы со знаменами и портре
тами своего кандидата В. М. 
Молотова. Прибывают все новые 
и новые избиратели.

К 10 часам утра из 1497 
избирателей участка проголосова
ло 1101.

Первым на участке Ав 50 го
лосует, приехавший из Архан
гельска, Е. II. Челпанов. Опу
стив бюллетень в урну, он пи
шет письмо: * Я — бывший ба
трак— впервые принимаю участие 
в выборах в Верховный Совет. С 
радостью я голосовал за главу 
советского правительства Вяче
слава Михайловича Молотова, 
ближайшего соратника великого 
Сталина. Голосуя за товарища 
Молотова, я голосовал за вели
кое и непобедимое знамя Маркса 
— Энгельса —Ленина— Сталина, 
за коммунизм, за радостную 
жизнь народов нашей республи
ки».

...Все утро Молотовский изби
рательный округ жил необычно 
кипучей жизнью. На ярко убран
ных улицах звучали мелодии лю
бимых народных песен. К изби
рательным урнам шли люди раз
ных профессии и возрастов, шли 
гордые и радостные за свою ро
дину, за партию, за Сталина. 
Каждый был горд сознанием вы
полненного долга — он отдал свой 
голос Вячеславу Михайловичу 
Молотову.

МОСКВА, 26 июня 
Великое торжество началось 

задолго до знаменательного дня вы
боров. Оно началось еще тогда, ког
да Вячеслав Михайлович Молотов 
дал согласие баллотироваться в 
Молотовском избирательном окру
ге столицы. Швеи и летчики, 
педагоги и токари, инженеры и 
домохозяйки выходили на трибу
ны многолюдных собраний и 
произносили пламенные речи. Они 
говорили о счастье голосовать за 
кандидатуру соратника Ленина и 
Сталина, испытанного большеви
ка, беззаветного борца за дело 
коммунизма— руководителя совет
ского правительства.

Это было выражение единой 
воли трудящихся многонациональ
ной республики.

К историческому дню— 26 
июня —трудящиеся округа обяза
лись притти с новыми производ
ственными победами. II вот, раз
вернув предвыборное соревнова
ние, предприятия Красногвар
дейского района выполнили про
грамму первого полугодия к 21 
июня. Ови дали продукции на 
33.470 тысяч рублей — 103,8 
проц. плана. К 23 июня закон
чили программу предприятия 
Молотовскобо района, выпустив
шие продукции на 120.363,4 
тысяч рублей — 100,3 проц. 
плана.

Так еще за несколько дней до 
выборов округ голосовал за свое
го кандидата.

Солнечный день всенародного 
торжества наступил рано. Мо
сквичи шли к своим избиратель
ным участкам.

Многие из них стояли у две
рей избирательных участков с 
рассвета. Почему они пришли 
так рано? Они выбирают за по
следние семь месяцев второй р*аз 
и отлично знают, что впереди—  
много часов, а опустить конверт 
в урну—дело нескольких минут. 
Но каждый хочет проголосовать 
первым. Проголосовать за своего 
кандидата, за того, о ком в 
своем письме трудящиеся Грузии 
писали;

И тебе хвала поется от земли 
до синих сводов—
Молотов, глава республик, 
друг вождя и друг народов... 
Просторный двор кл.ба Нар- 

компищепрома СССР. 5 часов
 о-

Д О С Т О Й Н А Я  в с т р е ч а
26 июня большое оживление 

было на заводе «Прогресс». 
Трудящиеся с нетерпением жда
ли этого знаменательного дня. 
Дня, к которому готовились для 
его достойной встречи.

Вот трудящиеся смены As 3 
работали в ночь на 26 июпя. 
Они поставили себе в задачу в 
подарок великому дню— дню вы
боров Верховного органа вла
сти республики достигнуть пере
выполнения своей производствен
ной программы. Смена выполни
ла почетную задачу—утром она 
рапортовала избирателям о вы

полнении сменного задания на 
105 процентов.

Ровно в 6 часов утра у клуба 
завода появилась автомашина, 
украшенная лозунгами и портре
тами вождей. К машине органи
зованно подошди рабочие, домо
хозяйки, все по празничному 
одетые, с веселыми лицами и 
с радостью на сердце. Все по
ехали на избирательный участок 
с единодушным стремлением про
голосовать за Петра Васильевича 
Кузьмина.

Ячмвнев.



2 «Под знаменем Ленина»

Выборы в Верховные Советы союзных республик
Народы Украины, Белоруссии, Азербайджана, Туркмении, Узбекистана, 

Казахстана избрали Верховные Советы своих республик
Т адж

ймееем Сталина на устах 
и в сердцах

КИЕВ, 26 июня (ТАСС). На
рядной и величественной просну
лась в это утро столица совет
ской Украины. Группами, семья
ми, в одиночку идут трудящиеся 
Киева к избирательным участкам, 
разукрашенным красными знаме
нами, красочными панно, порт
ретами кандидатов в депутаты 
Верховного Совета УССР.

У избирательных "участков 
Сталинского округа собирается 
все больше и больше народа. В 
клубе завода «Ленинская кузни
ца»— П-й участок Сталинского 
избирательного округа. 6 часов 
утра. Рабочие завода, первыми 
выдвинувшие кандидатом в депу. 
таты Верховного Совета УССР

'товарища Сталина, первыми 
пришли голосовать за своего кан
дидата.

... Конверт за конвертом опус
каются в урны. Счастливые хо
зяева цветущей столицы Украи
ны избирают свой Верховный Со
вет.

— Слово Сталина меж нами, 
воля Сталина меж нас, — 
льется песня. Город сегодня на
полнен музыкой, песнями, пляс
кой.

Солнце щедро заливает улицы, 
сады, парки цветущего города. 
С именем Сталина начался се
годняшний день. С именем Ста
лина шли трудящиеся столицы 
Украины на выборы.

В столице Белоруссии
МИНСК, 26 июня (ТАСС).
Еще с вечера город был ра

достно возбужден. Едва первые 
солнечные лучи озарили утопаю
щий в зелени'город, улицы на
полнились жизнью. Зазвенели 
песни, оркестры. Трудящиеся 
столицы Белоруссии, празднично 
одетые, в приподнятом настрое
нии, шли на избирательные 
участки голосовать за счастли
вую, радостную жизнь.

В первом участке Промышлен
ного округа, где баллотируется 
товарищ Сталин, с 3 часов утра 
начали собираться избиратели.

В 6 часов председатель участ
ковой избирательной комиссии 
тов. Юланов об‘явил начало го
лосования.

Со счастливыми лицами под
ходят избиратели к урнам.

Старый литейщик-формовщик, 
стахановец завода им. Вороши
лова, тов. Николаевич с волне
нием говорит:

— Большое счастье голосовать 
за товарища Сталина. Я выра
батываю до 200 проц. нормы и 
спокоен за свой труд, за свою 
старость.

День торжества туркменского 
народа

АШХАБАД, 25 июня (ТАСС).
Столица Туркменистана 24 ию

ня проснулась необычайно рано. 
К шести часам вечера по Ленин
скому избирательному округу, где 
баллотировался великий вождь 
пародов товарищ Сталин, прого
лосовали все избиратели.

На улицах' Железнодорожного 
избирательного округа гор. Аш
хабада, где баллотируется Вяче
слав Михайлович Молотов, небы

валое оживление. Группами и в 
одиночку празднично одетые же
лезнодорожники направляются в 
избирательным участкам.

С большим под’емом прошли 
выборы к избирательном округе 
им. 26 бакинских комиссаро̂  
города Ашхабада, где баллотиро
вался Николай Иванович Ежов.

24 июня был днем всенарод
ного торжества.

Радостный праздник народов 
Узбекистана

Беседа с председателем Центральной Избирательной 
Комиссии по выборам в Верховный Совет 

Узбекской ССР тов Мухамеджан Юлдашевым
Итоги выборов в Верховный 

Совет Узбекской ССР — новая 
блестящая победа сталинского 
блока коммунистов и беспартийных.

Первым депутатом Верховного 
Совета Узбекской ССР трудящие
ся с огромной радостью и вооду
шевлением избрали вождя наро
дов товарища Сталина Иосифа 
Виссарионовича. Депутатами Вер
ховного Совета Узбекистана из
браны соратники великого Стали- 
па товарищи В. М. Молотов, 
Л. М. Каганович, К. Е. Вороши
лов, Н. П. Ежов. За товарищей 
Сталина, Молотова, Кагановича, 
Ворошилова и Ежова явились го
лосовать все 100 проц. избира
телей.

В Верховный Совет Узбекиста
на нзбрагул лучшие сыны и до
чери народа—стахановцы пред

приятии и хлопковых повей, ин
женеры, грачи, работники ис
кусства-партийные и непартий
ные большевики.

С огромным единодушием и' 
под‘емом голосовали за кандида
тов сталинского блока коммуни
стов и беспартийных избиратели 
Кара-Калпакекой АССР.

Выборы в Верховные Советы 
Узбекской ССР и Кара-Кадпак- 
ской АССР, проведенные на осно
ве самой демократической в мире 
Конституции, еще раз продемон
стрировали беспредельную пре
данность народа коммунистиче
ской партии большевиков, вождю, 
отцу и учителю великому Стали
ну.

Выборы прошли как радостный 
всенародный праздник.

ТАШКЕНТ, 25 июня (ТАСС).

*  *

Блестящая победа всенародного блока 
коммунистов и беспартийных

Беседа с председателем Центральной Избирательной 
Комиссии по выборам в Верховными Совет Азербайджанской 

ССР тов. Гезаловым Адиг*зал Халил оглы
Виссарионович Сталия, баллотиро
вавшийся по Лепинскому избира
тельному округу 56 г. Баку.

Депутатами Верховного Совета 
республики единодушно избраны 
Вячеслав Михайлович Молотов, 
Лазарь Моисеевич Каганович, 
Анастас Иванович Микоян, Анд
рей Александрович Жданов, Ни
колай Иванович Ежов, Лаврентий 
Павлович Берия, баллотировав
шиеся по избирательным округам 
города Баку.

Ликующий азербайджанский 
народ с огромной радостью и 
гордостью голосовал за великого 
Сталина, за его славных сорат
ников, за верных сынов и доче
рей родины — кандидатов неру
шимого сталинского блока комму
нистов и беспартийных.

На выборах к свой Верховный 
Совет народы советского Азербайд
жана еще раз продемонстрирова
ли несокрушимую силу своего 
морального и политического един
ства, безграничную преданность 
непобедимой партии Ленина- 
Сталина, великому другу азер
байджанского народа товарищу 
Сталину.

Подлинным всенародным тор
жеством был знаменательный 
день выборов в Верховный Совет 
Азербайджанской ССР—24 июня. 
Повсюду, в городах и селах, в 
колхозах и совхозах, на высоко
горных летних пастбищах, мор
ских и речных судах, в поездах, 
частях Красной Армии, погранич
ных заставах,—народ с огромной 
радостью голосовал за кандидатов 
сталинского блока коммунисток и 
беспартийных. Наблюдалась ис
ключительно высокая политиче
ская активность населения. В 
абсолютном большинстве избира
тельных участков в голосовании 
участвовали все 100 процентов 
избирателей.

В Ленинском избирательном 
округе Баку, где баллотировался 
товарищ Сталин, весь день 24 
нюня было всенародное праздне
ство. К избирательным урнам 
безостановочно шли избиратели, 
одетые в лучшие наряды, с бу
кетами цветов.

Первым депутатом Верховного 
Сокета Азербайджанской ССР еди
нодушно, при 100-процентной 
явке избирателей, избран Иосиф

Выборы в Таджикистане
СТАЛШАБАД, 25 июня (ТАСС).
С исключительным под‘емом 

трудящиеся Таджикистана выби
рали вчера свой Верховный орган 
государственной власти. Столица 
республики—Сталинабад — ярко 
украшена. Особенно радостно и 
оживленно в тех избирательных 
округах, где баллотируются в 
Верховный Совет Таджик
ской ССР товарищ Иосиф Висса
рионович Сталин н его ближай
шие соратники товарищи В. М. 
Молотов и Л. М. Каганович.

Ровно в 6 часов утра распах
нулись двери избирательных уча
стков, Сотни трудящихся, с не
терпением ожидавших начала го
лосования, с радостью направи
лись к избирательным урнам, 
чтобы выразить свою волю, из
брать депутатов Верховного Со
вета республики.

На избирательном участке, 'ра
сположенном на территории шел

комотальной фабрики Сталинского 
избирательного округа, первой 
голосовала стахановка фабрики 
Та̂ жинор Турсунбаева. Опустив к 
урну свой бюллетень, она взвол
нованно говорит о счастье голо
совать за творца Сталинской Кон 
ституции, за того, кто обеспечил 
трудящимся таджикам счастли
вую и радостную жизнь, за то
варища Сталина.

На Коммунистический участок 
Ленинского избирательного окру
га Сталинабада, где баллотиро
вался товарищ Молотов, органи
зованно. с оркестром пришли го
лосовать жены командиров ста- 
линабадского гарнизона. С боль
шим единодушием прошли выбо
ры по Красноармейскому избира
тельному округу Сталинабада, где 
баллотировался славный ' парком 
тяжелой промышленности и тран
спорта Лазарь Моисеевич Кагано
вич.

Стахановцы заводов и фабрик вступают в ряды ВКП(б)

На снимке (мш а ншраао): Секретарь парткома Роменского 
машиностроительного вавода г. Г. М. Глущенко и лучшие комсомол» 
цы-агитаторы. е т а х а н о » щ  завода тт. М. Г. Тагаринов и !!. А. 
Дудин, принятые в кандидаты ВКП(б)., (Сокирото).

икистана,

НЕСОКРУШИМО
МОРАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКОЕ
ЕДИНСТВО

КАЗАХСКОГО
НАРОДА

Выборы в Верховный Совет 
Казахской ССР вылились в яркий 
всенародный праздник возрожден
ного казахского народа. С именем 
творца счастливой жизни народов 
СССР товарища Сталина на устах, 
с горячей благодарностью партии 
Ленина— Сталина и старшему 
брату- великому русскому наро
ду. с огромной политический1 ак
тивностью шли народы Казахста
на на выборы.

Результаты голосования по 
всей республике сейчас подво
дятся. Но первые сообщения, 
поступающие с мест, говорят о 
новой блестящей победе сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных.

Первым депутатом Верховного 
Совета Казахской республики по 
Сталинскому избирательному ок- 
ругу гор. Алма-Ата единодушно 
избран великий вождь народов 
товарищ Сталин. В голосовании 
участвовали 100 процентов изби
рателен.

Из Караганды получена телег
рамма о единодушном избрании 
депутатом верховного органа рес
публики товарища Вячеслава Ми
хайловича Молотова. В Караган
динском округе в голосовании 
участвовали 100 процентов из
бирателей.

Получены сеобщения окруж
ных избирательных комиссий об 
избрании в депутаты Верховного 
Совета Казахской ССР верных 
соратников товарища Сталина— 
народного комиссара тяжелой 
промышленности и путей сооб
щения СССР товарища Л. М. Ка
гановича. руководителя славной 
советской разведки и наркома 
водного транспорта товарища 
Н. И. Ежова.

Среди облеченных высоким 
доверием парода — 92-детпий, 
дважды орденоносный народный 
акын Казахстана Джамбул Джа- 
баев, ровесница Октября заслу
женная артистка Казахской ССР 
уйгурка Салимат Сатарова, зор
кие часовые социалистических 
рубежей—пограничники.

Депутатами казахского народа 
избраны мастера колхозного тру
да. стахановской работой и без
заветной преданностью делу Ле
нина-Сталина заслужившие вы
сокую честь.

Блестящая победа сталинского 
блока коммунистов и беспартий
ных на выборах в Верховный 
Совет Казахской ССР еще раз 
продемонстрировала несокру шн- 
мое моральпо-иолитическое един
ство счастливого казахского на
рода. его безграничную любовь и 
преданность великой партии Ле
нина-Сталина и вождю трудя
щегося человечества товарищу 
Сталину.

РАИС0В-- 
председатель Централь
ной Избирательной Комис 
сии по выборам в Верхов
ный Совет Казахской ССР.

(ТАСС).



(Под знаменем Ленина»-

В СОВНАРКОМЕ СОЮЗА ССР

ОБ УБОРКЕ УРОЖАЯ 1938 ГОДА
Совнарком Союза ССР вынсс 

постановление об уборке урожая 
1938 года.

В постановлении отмечается, 
что успехи в области организа
ционно-хозяйственного укрепления 
колхозов, мощный под‘ем социа
листического соревнования в кол
хозах и совхозах, возросшая ме
ханизация сельского хозяйства, 
очищение земельных органов, сов
хозов и МТС от троцкистско-буха- 
ривс их вредителей и выдвиже
ние новых кадров, преданных 
делу партии Ленина—Сталина, 
обеспечили в текущем году про
ведение весеннего сева в более 
сжатые сроки, лучшими семенами 
и с лучшим качеством полевых 
работ. Этим созданы предпосылки 
получения высокого урожая, для 
успешной уборки которого необхо
димо прежде всего учесть допу
щенные в прошлом году в неко
торых районах грубейшие ошиб
ки в организации уборочных ра- 

Омв, заготовках, вывозке и хра
нении хлеба, в результате чего 
имели место большие потери.

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР обращает внимание 
советских и особенно земельных 
органов, МТС, совхозов и колхозов 
на необходимость учета особенно
стей предстоящей уборки в связи 
с ожидаемым хорошим урожаем и 
более ранним началом уборки в 
восточных районах и требует осо
бо тщательной подготовки к убор
ке комбайнов, простых уборочных 
и зерноочистительных машин, чет
кой организации труда на убо

рочных работах, преодоления са
мотека и самоуспокоенности в 
подготовке к уборке урожая.

Высокая организованность и 
своевременное проведение убороч
ных работ в сжатые сроки и без 
потерь являются важнейшей за
дачей в борьбе за получение ста
линских 7— 8 миллиардов пудов 
зерна.

Совнарком Союза ССР вынес 
ряд конкретных решений, направ
ленных на образцовое проведение 
уборки ожидаемого хорошего уро
жая. В постановлении даются 
развернутые указания по органи
зации уборки зерновых культур, 
хлопка, свеклы, льна и конопли, 
клевера, люцерны и других трав, 
табака и махорки, картофеля и 
овощей.

Совнарком Союза ССР подчерк
нул, что МТС, колхозы и совхозы 
имеют все условия для образцово
го проведения уборки и хлебосда
чи в этом году. Высокая машин
но-техническая вооруженность 
сельского хозяйства, правильное 
использование мощного парка 
первоклассных тракторов, комбай
нов и автомашин позволяют зна
чительно поднять производитель
ность труда, полностью, без по
терь, убрать хороший урожай. 
Для этого в первую очередь не
обходимо правильно организовать 
труд на уборке, решительно бо
роться с настроениями самоуспо
коенности и зазнайства достигну
тыми успехами, пе допускать 
притупления революционной бди
тельности и беспощадно выкорче

вывать остатки неразоблаченных 
еще врагов народа.

Задача успешной уборки высо
кого урожая требует поднятия на 
новую, более высокую, ступень 
организованности колхозного тру
да, дальнейшего роста социали
стического соревнования. Совет
ские и в первую очередь земель
ные органы должны возглавить 
стахановекое движение в сель
ском хозяйстве.

Необходимо вести решительную 
борьбу против попыток погоней 
за отдельными рекордами подме
нить массовую повседневную ор
ганизационную работу, которая 
требует передачи опыта передо
виков комбайнеров, теребильщи
ков, передовиков высоких уро
жаев по зерну, свекле, хлопку 
и другим культурам— всей массе 
колхозников и колхозниц, рабо
чих и работниц совхозов.

Образцовая организация убор
ки, выполнение полностью и в 
срок обязательств перед государ
ством по сдаче сельскохозяйст
венных продуктов должны быть 
предметом первейшей заботы ру
ководителей МТС, колхозов и сов
хозов, передовиков сельского хо
зяйства и всей массы колхозни
ков и работников совхозов. Успеш
ная уборка и хорошее сохранение 
урожая обеснечат стране обилие 
продуктов сельского хозяйства, 
дальнейшее организационно-хо
зяйственное укрепление и рост 
богатства колхозов, дальнейший 
значительный рост зажиточности 
колхозников.

День выборов в деревне Черемша
С большим нетерпением ждало 

день выборов в Верховный Совет 
ГСФСР население деревни Черем
ша. Накануне праздника всюду 
шла приборка, очищали улицы и 
дворы от мусора.

26 июня в школе было не
обычайно оживленно. В лучших 
платьях организованно шли кол
хозники и колхозницы отдавать 
свои голоса за одного из лучших 
сынов партии, зам. наркома тя
желой промышленности т. Кузь
мина Петра Васильевича. К часе 
дня все проголосовали, за исклю 
чением 4 человек, которые бы
ли в от‘езде. Они позже приеха
ли и проголосовали.

Избиратели начали являться 
для голосования в 5 часов 30 
минут утра. Первым опустил кон
верт с бюллетенем в урну тов. 
Шестаков Федор Семенович. 
В числе первых четырех- 
человек явился 96-летний Ше
стаков Гаврил Иванович с. 89 
летней женой Александрой Ио
сифовной.

65-летний Шестаков Констан
тин Трофимович, явившийся с

своей женой, поздравил участко
вую избирательную комиссию и 
всех присутствующих с великим 
праздником —днем выборов в 
Верховный Совет РСФСР, с на
шим кандидатом И. В. Кузьми
ным и первым депутатом в Вер
ховный Совет СССР и союзных 
республик товарищем Сталиным.

После голосования пожилые 
избиратели в комнате отдыха 
слушали патефон, особенно про
сили они играть русские народ- 
ыые песни.

65-летнпй Бородин Александр 
Александрович с женой домой 
были доставлены на легковой авто
машине. Бородин Александр 
Александрович заявил, что дей
ствительно жить стало лучше и ве
селей и что эту счастливую жизнь 
дала только советская власть.

ШО-процептная явка и голо
сование за кандидата блока ком
мунистов и беспартийных Кузь
мина II. В. но 42 избиратель
ному участку дер. Черемши го
ворит за преданность населения 
партии и правительству.

Яковлев.

Прекрасно отдохнули
Мне и кузнецу Чихареву 

профорг трубопрокатного 
цеха дал, 23 нюня одно
дневные путевки в дом о т
дыха на Верхний пруд. Мы 
о'чень охотно пошли отдох
нуть после ударного труда. 
Там. в дома отдыха, встре
тили нас гостеприимно 
Мы сразу .же почувствова
ли, что здесь можно пре
красно отдохнуть. Все хо
рошо устроено.

Только в нашей стране, 
где благодаря коммуниста 
ческой партии во главе с 
товарищем Сталиным за
воеваны огромные победы, 
могут быть такие дома 
отдыха. Только в нашей 
стране заботятся об о г.- 
дыхе и здоровье трудящих- 
ся>

И. Н. КО Д А Ч И  РОВ, 
подручный кузнеца 

Новоуральского завода.

Письмо патриота 
Дальневосточной

Дорогие родители, а также и 
жители города Первоуральска. 
Нозтравляю вас с днем выборов 
в Верховный Совет нашей могу
чей, несокрушимой федеративной 
Республики.

Как красноармеец - дальнево
сточник, как сын трудового на
рода, я даю вам обещание зорко 
охранять наши границы. Заверяю 
вас в том, что мы, дальневосточ
ники. в этот радостный счастли
вый праздник—к день выборов к 
Верховный Совет РСФСР еще 
крепче запрем наши дальнево
сточные границы на замок от 
всех посягающих врагов на нашу 
цветущую родину. И если только 
враг попытается помешать нашему 
социалистическому строительству, 
то мы его разнесем в прах и будем 
бить его там, откуда он придет. 
В этот день мы еще раз пока
жем сплоченность народа вокруг 
партии Ленина—Сталина. Мы в 
этот день отдадим свои голоса за 
лучших людей нашей родины, 
которые всем сердцем преданы 
делу рабочего класса, делу пар
тии Ленипа—Сталина. Мы в этот 
день будем еще раз голосовать за 
блок коммунистов и беспартий
ных.

Да здравствует наш мудрый 
вождь и создатель нашей цве
тущей радостной жизни Иосиф 
Виссарионович Сталин!

16 июня 1938 года.
А. Боков.

Красноармеец-дальневосточник.

Выполняли свои обязательства
г Рабочие доломитного карьера 

(Крылосово) день выборов—26 
июня встретили большевистским 
выполнением своих социалистиче
ских обязательств. Все бригады 
добились перевыполнения произ
водственной программы.

Бригада Арефина И. И. про
грамму за 20 дней июня выпол
нила на 175 проц. Такие же ре
зультаты в работе и у бригады 
Ведерникова П. А. Бригада Сав- 
рулина выполнила задание за

двадцать дней июня на 145 проц.
Следуя примеру этих бригад, 

хорошо работает бригада буриль
щиков, выполняя норму от 155 
до 250 проц., вагоновожатые 
Арефин И. Г., Некрасов А. С., 
Крылосов II. Е. выполняют ежед
невно норму на 253 -266 проц.

А. Шугаев-избач 
деревни Крылосово.

Шестаков, Арефин— 
члены карьерного комитета 
Доломитного производства.

ВОТ ОНИ, Л У Ч Ш И Е
Как мы уже сообщали воло

чильный цех Новоуральского за
вода к всенародному торжеству— 
26 июня—закончил выполнение 
июньского производственного пла
на. К 12 часам ночи 25 июня 
цех выполнил план по трубам 
на 101,47 проц.

Успех решали люди. Вот они, 
лучшие. В смене Гаеилова пер
вым выполнил месячную про
грамму 21 июня кольцевой т. 
Савченко. В этот же день вы
полнили месячное задание коль
цевой т. Анисимов. С превыше
нием закончил месячное задание

18 июня кольцевой т. Широков 
в смене Новикова. 22 июня за
кончили месячную программу 
кольцевые Кристолюбов, Медве
дев и др. По сдаче готовой про
дукции смена начальника т. Но
викова первой закончила выпол
нение месячного задания.

Прекрасно также сдержали 
свое слово стахановцы смены на
чальника т. Харламенко. Коль
цевая т. Пермякова 21 июня 
первая в смене выполнила ме
сячное задание. Днем позднее за
кончила выполнение месячного 
плана кольцевая т. Свзинцева.

Достижения формовщиков

» К S i2ч

С энтузиазмом встречен день 
выборов 26 июня в литейном це
хе артели «Трудовик».

Формовщики добились за по
следнее дни выполнения норм до 
160-170 проц.

Выделяются хорошими пока
зателями формовщики Стулин и

Пименов, занятые на изготовле
нии печных задвижек. До полу- 
торых норм доводят свою произ- 
водЛельность формовщицы Нику
лина Е., Симушина К.

На 170 проц. осваивает норму 
формовщица Мария Кузнецова.

Н. Метелица.

ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ ЗАДАНИЕ

26 июня трудящиеся еще 
раз продемонстрировали ,  безгра
ничную любовь и преданность к 
партии большевиков, товарищу 
Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Бригада бетонщиков, руководи

мая мной, на строительстве Ново- 
уральского завода встретила день 
выборов—26 июня—выполнением 
производственных заданий на 150 
процентов.

А. Арсентьев.

ВЗЯЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Колхоз имени Калинина 

Крылосовского сельсовета план 
весеннего сева выполнил ка
чественно и полностью.

Н а состоявшемся собрании 
по этому поводу колхозники

обязались в срок и качествен
но отремонтировать весь 
сельскохозяйственный инвен
тар ь  с тем  расчетом, чтобы  
уборку урожая провести об
разцово.

Еремин, Вагина и другие.

Под крылышком нерадивых начальников
Старшин десятник торфяного 

склада Новотрубного завода Кисе
лев совершает преступные махи
нации. Это обнаружилось при 
проверке нарядов и табелей за 
май.

Я, как дежурный десятник, 
отметил в табеле, что Ерофеев А. 
не был на работе 1, 2 и 3 мая, 
а Киселев включил Ерофеева в 
общий наряд машинистов и не
законно насчитал ему 32 рубля 
92 коп.

I  бригадира Писецкого 3 мая 
был выходной день, а Киселев 
переправил в табеле на рабочий 
день, включив Писецкого к общий 
наряд "рабочих, подписанный мною 
лично. Писецкому записали лиш
нюю Смену, насчитав лишних 
18 рублей.

Продолжим факты. Ярков в 
апреле прогулял три смены — 
19, 20 и 21. Ему же эти дни 
записали, как рабочие. Выписан 
был наряд № 56. Этот номер 
совершенно другой бригады, в 
которой Ярков не работал. Тому 
же Яркову и Ярковой 25 мая 
надо было записать прогул, а 
Киселев в табеле отметил им ра

бочий день. Затем Киселев вновь 
переправил, отметив им этот день, 
как выходной.

За 24 мая я записал Синян- 
скому невыход на работу, а Ки
селев переправил на рабочий 
день. Но этот номер не прошел 
Киселеву. Он вынужден был по
ставить против этой фамилии 
«уволен», ибо Синянский- не вы
шел на работу из-за пьянки.

Обо всех этих проделках Кисе
лева, о укрывательстве им про
гульщиков и разбазаривании го
сударственных средств я сигна
лизировал многим. Я  дал доклад
ную начальнику газогенераторной 
станции, но ответа не получил. 
Я снова, 11 нюня, написал док
ладную уже главном*)- инженеру 
завода. 1н передал ее началь
нику отдела .организации труда 
тов. Новикову. Последний обещал 
20 июпя разобрать это дело, но, 
по крайне мере, до 27 числа 
ничего не сделал.

Под крылышком таких нера
дивых руководителей дезоргани
затор Киселев чувствует себя 
отлично.

П. Борисов.



■„Под знаменем Ленина“-

На фронтах в Китае убиты и ранены сотни тысяч японских 
солдат. (Из газет).

Первые итоги авантюры в Китае
Рис. Г. Вальк („Преееклише").

Потери японской армии
23 июня из Шанхая в Япо

нию вышли два транспорта сра 
левыми и убитыми. 2 японских 
транспорта систематически заня
ты отправкой из Шанхая в Япо

нию убитых и раненых японских 
солдат. Последние месяцы тран
спорты совершили 19 рейсов, от
возя каждый раз в Японию око
ло 10 тысяч раненых и убитых.

На фронтах в Испании
(По сообщениям ТАСС от 26 июня)

ФРОНТ ЛЕВАНТА
По сообщению испанского ми

нистерства обороны от 25 июня, 
республиканские войска вечером 
24 июня заняли высоты 1400 и 
1373 в секторе Пуэбла де Валь- 
верде (к юго-востоку от Теруэля). 
При подержке авиации, артил
лерии и танков мятежники пред
приняли яростную атаку в рай
оне Алькора (к северо-западу от 
Кастельона), вынудив республи
канские войска оставить дерев
ню Онда. Бои происходят к югу 
от этой деревни. В районе Ввлья- 
эрмоса (к северо-западу от Кас- 
тельена), республиканские войска 
заняли высоту 063, захватив 
нленных и военные материалы.

В районе Вильяреаль (к югу 
и  Кастельона) все атаки мятеж

ников были отражены, при чем 
фашисты понесли тяжелые по
тери.

На других фронтах без пере
мен.

•s**- *
Агентство Эспань в обзоре 

военных действий в Испании пи
шет, что во время боев на фрон
те Теруэдь—-Кастельон, начиная 
с середины апреля, мятежники 
потеряли, по крайней мере,
45.000 человек. Потери респуб
ликанских войск убитыми, ране
ными и пленными за тот же пе
риод не превышают и десятой 
части этой цифры.

За этот же период, с 15 ап
реля, в республиканскую армию 
записалось свыше 110.000 добро
вольцев.

Материалы о деятельности германских 
шпионов В США

БЫО-НОРК, 23 нюня. (ТАСС). 
По сообщениям газет, офицер 
американской военной разведки 
Леон Тэрроу, принимавший ак
тивное участие в разоблачении 
германского шпионского центра 
в США (вышедший в настоящее 
время в отставку), заявил, что 
он с 23 июня начинает печатать 
серию статей в газете «Нью-Йорк 
пост» о деятельности германских 
шпионов в США.

По еловам газеты, Тэрроу в 
своих статьях сообщает, что инс- 
нектор важнейших изобретений

для американской армии и фло
та являлся германским шпионом. 
Бюро выдающихся морских строи
телей США, где разрабатывались 
конструкции большинства амери
канских военных кораблей, были 
наводнены германскими шпиона
ми. После одного секретного со
вещания Рузвельта с видней
шими морскими конструкторами 
в Белом доме германский шпион
ский центр имел подробные све
дения об этом через несколько 
часов.

НОВАЯ ЯПОНСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мша. 

Еорреснояденту ТАСС здесь сооб
щ и , что 8 июня с. г. » 4 
час» 30 минут у берега Амура 
в 3-х километрах выше села 
Сергеевка нашими пограничника
ми была задержана манчжурская 
яаланда, на которой находилось 
29 человек корейцев и китайцев. 
В момент задержания 8 человек 
уже высадились на наш берег. 
F задержанных отобрано оружие 
японского происхождения, офи
церский компас, фотоаппарат и 
некоторые др. предметы. Задер
жанные признались, что они 
были переброшены на советскую 
территорию с целью совершения 
диверсионных актов. Во главе

этой диверсионной банды были 
Чжао Чун-си и Цай Чи, кото
рые заявили, что банда была ор
ганизована и вооружена японцем 
—управляющим золотыми при
исками.

Сообщение об этом вызвало 
среди общественности Дальнего 
Востока негодование. Здесь счи
тают, что эта провокация так 
же, как и все предыдущие про
вокации на советско-манчжур
ской границе, организована хо
рошо известными экстремистски
ми кругами японской военщины 
в Манчжурии в целях создания 
напряженной обстановки на со
ветско-манчжурской границе.

Награждение 
т.т. Громова, Юмашева 
и Данилина медалями 

ФАИ
БЕРЛИН, 24 июня. (ТАСС). 

Сегодня в Берлине состоялось 
торжественное открытие 38-й 
конференции Международной авиа
ционной Федерации (ФАИ). На 
открытии присутствовали члены 
дипломатического корпуса и воен
ные атташе.

После доклада о деятельности 
Совета федерации были вручены 
медали выдающимся летчикам. 
После вручения медали датской 
летчице Батэн генеральный сек
ретарь федерации об'явил о наг
раждении трех советских летчи
ков—-тт. Громова, Юмашева и 
Данилина, Под аплодисменты все
го зала тт. Громову, Юмашеву и 
Дайилину были вручены медали.

П ЕР ЕД  ПРОБЕГОМ  
ГА ЗО ГЕН ЕРА ТО РН Ы Х  

АВТО М О БИЛЕЙ
5 газогенераторных автомоби

лей типа «311021» готовятся к 
испытаниям. Сейчас они нахо
дятся в окраске. 25 июня они 
пошли в двухдневный предвари
тельный пробег, чтобы 30-го от
правиться в пробег на 10.000 
км.

В конце июня завод присту
пает к выпускугазогенераторных 
автомашин.

*
Автозавод им. Сталина дея

тельно готовится к обновлению 
легковой машины «ЗИС-101». 
Улучшается внешнее оформление 
машины, усовершенствуются от
дельные ее агрегаты.

По Советской 
стране

♦ Полярный летчик т. Че- 
ревичный, совершающий пере
лет из Севастополя в бухту Тик- 
си на двухмоторной летающей 
лодке «А£-236», 23 июня бла
гополучно прилетел к Булун.

♦ 1 600 детей родилось за 
пять месяцев этого года в Кра
маторске—вдвое больше, чем за 
тот же период прошлого года. По 
сравнению с 1917 годом рождае
мость в городе увеличилась более 
чем в семь раз. Около двухсот 
семей получают государственное 
пособие по многодетности.

♦ Лагери для детей откры
ваются в конце нюня и в начале 
июля в Архангельской области. 
В числе других к лагери выез
жают дети ненцев— оленеводов 
Ненецкого оленеводческого совхо
за и дети ненцев из Болынезе- 
мельской тундры.

Выставка <ХХ лет РККА 
и Военно-Морского Флота»

На рис.: „Крепко била Красная 
Армия японо-манчжурских на
летчиков**.
(Из карикатур Б. Е. Ефимова) 
Рис. „Прессклише".

Беспризорная школа взрослых
В декабре 1937 года в 

Билимбае была организована 
школа среднего образования для 
взрослых. В началу занятий за
писалось 75 человек и предпо
лагалось иметь 5, 6 и 7 классы. 
По в 7 классе оказалось только 
13 человек. Не приступив к за
нятиям, он был распущен.

В школе осталось 62 человека. 
Составили контигент 5 и 6 клас
сов. 1 декабря приступили к 
учебе, по уже в первую пяти
дневку 50 проц. отсеялось. Зав. 
школой т. Чичкапов мотивировал 
тем, что хозяйственники не соз
дали условий для учебы— не 
предоставив возможности рабо
тать на производстве в 2 смены.

К началу IV  четверти уча
щихся в V классе осталось Ю 
человек и в 6-м— 16 человек. 
К началу же испытаний в б 
классе—3 человека, в 6 клас
се— 9 человек.

По ходу учебы было много 
срывов занятий со стороны пре
подавателей. Не было твердого 
расписания занятий, учета рабо
ты преподавателей.

Зав. школой в классовом жур
нале не отмечал проводимых 
уроков (исключение составляли 
преподаватели русского языка— 
Аверкиева и географии— Окру-

гин), поэтому .установить сте
пень выполнения программ и 
учебного плана невозможно.

Отсутствовало преподавание 
немецкого языка, Конституции 
и черчения. Было допущено об‘е- 
динение 5 и 6 классов по отдель
ным дисциплинам. Подготовка, ход 
и результаты испытаний не оформ
лены никакими документами. 
Не было составлено расписания 
консультаций и испытаний.

Итоги безответственного отно
шения показали следующее: в 
VI классе учащиеся дали 40 
проц. успеваемости.

Такая постановка работы по
служила причиной почтя полно
го развала школы Мимо этого 
равнодушно прошли все местные 
организации, в том числе и зав, 
гороно Титов, который буквально 
ничего не сделал для оздоровле
ния школы. f

Пример билимбаевекой школы 
взрослых пример того, как нена- 
до работать и, готовясь к новому 
учебному году, гороно, поселке 
вый совет и общественные орга/̂ м 
зации Еилимбая должны извлечб1- 
уроки, чтобы не повторять вредно
го самотворчества и безответст
венности.

Представитель облоно 
Сибирев В. И

Удовлетворите растущие культурные запросы
После того, как вернулся из 

Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мии прошло два месяца. Это 
время я работаю на Динасовом 
заводе. Знаю, что везде и всюду 
растет культурный уровень ра
бочих. Знаю, что на всех фабри
ках и заводах растет массово- 
воспитательная работа. У нас 
же на Динасе не так, Я рабо
таю в бригаде слесарей помоль
но-формовочного цеха. Здесь не 
видно культурно-массовой рабо
ты. Я ходил к секретарю коми
тета комсомола Бабкину насчет 
того, чтобы он дал мне какое ни
будь поручение по работе с мо
лодежью. Ходил к профработнику 
Карпову, спрашивал где газеты на 
цех. Потолку не вышло. Профработ
ник Карпов мне заявил, что он не 
дает газеты потому, что их

якобы употребляют на курево- 
В цехе отсутствует агитационно
массовая работа.

Комсомольская организация е 
молодежью цеха не работает, 
Бабкина я видал в цеху два ра
за и то тогда, когда появилась 
заметка в газете о комсомоль
ской смене.

Рабочие очень интересуются 
вопросами международной и 
внутренней текущей политики. 
Часто спрашивают люди, что 
делается за границей. Но никто 
не проводит беседы.

Пора по-большевистски взяться 
за поднятие массово-воспитатель
ной работы.

Киселев П.
Слесарь Динасового завода.

Призвать к порядку
Продавец ново-уткинского ма

газина промтоваров Кочева грубо 
обращается с покупателями.

14 июня зашла в магазин 
т. Кудрявцева и за купленный 
полушубок она вместо 145 руб
лей подала Кочевой 143 рубля. 
Тогда продавец Кочева бросила 
эти деньги и закричала на Куд
рявцеву.

В этот же день она еще хуже 
поступила с т. Великановой. 
Вместо подобранных дамских бот 
самой Великановой, она подала 
ей другие боты и разного размера.

За такое отношение к покупа
телям Кочеву необходимо приз
вать к порядку. Кудрявцев.

Ясли работают плохо
В крылосовских детяслях от

сутствует воспитательная работа 
среди детей. Здесь имеется одна 
няня, которая не успевает об
служивать всех детей. Дети хо
дят грязные и не бывают ни
когда на прогулках.

Зав. яслями ко всему этому 
относится хладнокровно. Не ин
тересуется работой детяслей и 
поселковый совет. Ярина.

Когда выдадут облигации?
1 июня, приехав с курорта, я 

обратился по месту работы в 
контору электроцеха -Новотруб
ного завода за получением обли
гаций на сумму 250 рублей. Бух
галтер конторы направил меня в 
главную кассу завода. Но, к со
жалению, не мог я получить обли
гации и здесь.

Сейчас мои облигации в сбер
кассе. Бухгалтерия элестроцехз 
не выдает мне справку на полу
чение облигаций, а сберкасса не 
выдает без справки. Шевелев.

В СУД Е 

Насильник-убийца
Елистратов Николай Тихонович, 

проживающий по улице Понома
рева, 6 марта напал на граждан
ку Маврину Тамару, изнасиловал 
и убил ее во дворе Бубповой по 
ул. Жаворонкова.

20 июня суд, рассматривая де
ло Елистратова, приговорил его к 
10 годам лишения свободы. При
сутствующие на суде приговор 
встретили с одобрением.

Врид. редактора П. ПОДЦЕПКИН.

Утерян пропуск Ьй 891 на 
право входа а Динасовый за
вод на имя Гребеневой Е. Н. 
Считать недействительным.
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