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Ьлхозе „Крас- 
участники агит- 

митинг.
ный труд“ 
велопробега ііровели 
посвящешшй выборам в Вер- 
ховный Совет РСФСР. При- 
С5'тствовало 120 чел.

Колхоаиики после митішга 
прішя.ти резоліоцию:

— Мы, колхозники, кол-
хоза „Красиый труд“ в день 
выборов—26 июня отдадим 
свои голоса.достойному сыну

нашей родины, нашему каа- 
дидату тов. Ф. К. Семенову.

Мы лризываем всех избира- 
телей Асбестовского избира- 
тѳльного округа_26 июня голо- 
соаать за тов. Соменова.

Иоторический день выборов 
—26 июня ознаменуем вьшол- 
ноннем проводимых сейчас 
X 0 3 я й с т в е н н о-политическнх 
кампашій в колхозе и высо- 
кими показателями по выпол- 
нению норм выработки.

Йтоги выборов в 
I Вёрховный Совет 
 ̂ Срузинской ССР

Из общего количества 1 
миллион 898 тысяч 41 избира- 
толя,| имѳющих право голоса 
на выборах в Верховный Со- 
вет Грузинской ССР, приняло 
учасіие в голосовании 1 мил- 
лион'883 тысячи 608 избирате- 
лей, *что составляет 99,2 про- 
цѳнтА от общего количества 
граждан, лользующихся пра- 
вом ііолоса.

всех избирательных ок- 
ругах по выборам в Верхов- 
ный Совет Грузинской ССР го- 
лосовало за кандидатов ста- 
линского блока коммунистов и 
бѳспартийных 1 миллнон 876 
тысяч 391 человек, что со- 
ставдяет 99,6 проц. от всѳго 
числа участвовавших вголосо- 
ваним.

В Ворховный Совет Грузин- 
ской ССР гізбрано 237 дѳпута- 
тов—достойнейших сынов на- 
родВг пѳродовых борцов за 
двло Лѳнина—Сталина.

Грузинский народ гордится, 
что Вго первым депутатом яв- 
ляѳтся товарищ И. В. Сталин. 
Грузинский народ гордится 
тем, ічто ѳго депутатом явля- 
ѳтся соратник воликого Сталина 
—глава советского правитѳль- 
ства^В. М. Молотов. В Вер- 
ховный Совет избраны лучшиѳ 
првдставитѳли рабочих, кре- 
СТІ.ЯН, совѳтской интеллиген- 
ции.'

Избранники народа
Из 611 тысяч 649 человек, 

имвіощих право голоса в вы- 
бораі] в Верховный Совѳт Ар- 
мянской ССР, состоявшихся 
12-го июня, приняло участио 
605 і;ысяч 907 человек, что 
составляет 99,06 процента.

Воівсех избиратѳльных ок- 
ругах по выборам в Верхов- 
ный ^овет Армянской ССР за 
кандидатов блока коммуни- 
стов іи беспартийных голосо- 
вало 603 тысячи 469чѳловѳк-- 
99,6 рроцѳнта от всего числа 
участвовавших в голосовании.

р Верховный Совет Армян- 
ской ССР избраны 256 депута- 
тов. Депутаты все без исхлю- 
чения являются кандидатами 
блока коммуиистов и беспар- 
тийных. Из 256 избранных де- 
путатов—156 коммунистов и 
100 бёспартийных. Жѳнщин срѳ-
ди дгіпутатов 65, мужчин 191.♦

По округу № 1 Еревана де- 
путатрм Верховного СоветаАр-' 
мянской ССР избран всѳнарод- 
иый кандидат великий вождь 
народов товарищ Сталин. По 
Гѳдарчайскому округу № 33 
ЕреваЪа избран ближайшийсо- 
ратник великого Сталина гла- 
ва советского правительства 
товарищ Молотов. По Завод- 
скому округу №9 Еревана из- 
бран ближайший соратник во- 
ликого Сталина заместитѳль

В день выборов в Верховныіі Совет РСФСР

1. 26 июня, в день выборов в Верхоаный Совет РСФСР 
избиратель, отправляясь в любое время от 6 часов утра 
до 12 часов ночи в помещение своего избирательного 
участка для голосования, берет с собой либо паспорт, 
либо профсоюзный билет, либо колхозную книжку, либо 
иное удостоверение личности.

3. Перейдя в комнату, отведеішую для заполнения 
нзбирательных бюллетеней, избиратель оставляет н бюлле- 
тене одну фамилию того кандидата, за которого он голо- 
сует и вычеркивает остальных. Избиратель вкладывает 
бюллетень в конверт и закленвает конверт.

2. Этот документ избиратель пред‘являет секретарто 
или члену участковой избирательной комиссии. После 
проверкн по списку избирателей и отметки в списке из- 
бирателей, избиратель получает избирательный бюллетень 
и конверт установленпого образца.

4. Избиратель іісрсходит в іѵо;*інаіу, где иоменіается 
участковая избирателыіая комиссия и опускает конверт е 
избнрательным бюллетенем в избирательный ящик.

Выберем в Верховный Совет РСФСР доблестиых патриотов нашей родины!

Только в нашей стране обеспечена с іар о сть% выбираю!
Близится день—26 июня, права. Ни в одной капитали-

стической стране молодежь 
не имеет таких прав, как у 
нас.

когда весь народ нашей рес- 
публики будет выбирать ру- 
ководящий орган РСФСР.

На основе величайшего до- 
кумента, сталинской Консти- 
туции,' все граждане Совет- 
ского Союза, достпгшие ко 
дню выбовов 18 лет, имеют 
право выбирать и быть изб- 
ранными. ^

Я очень рад, что 26 я пой- 
ду и отдам свой голоо вер- 
ному сыну болыневистской 
партии Ленина—Сталина и 
всего советского народа Фе- 
дору Кири.лловичу Семенову.

Весело л счастливо жить
   ^  Г1Г5Г10 ЛІТ.Т л/гпттл-і

Я, молодой избиратель, при- 
зываю всех избирателей на- 
шего района отдать свои го- 
лоса за стойкого большсвика 
Ф. К. Семенова.
Учѳник 10 кл. Среднѳй школы 

А. КОЛПАКОВ.

Бригадой агитвелопробега 
на избирательном участке 
№ 47 (Кривки) выпушена стен- 
ная газета. Колхозники Мел- 
козеровы Иван Данилович и 
Павел Федорович через стен- 
ную газету призывают всех 
и з б и р а т е л е й  Асбестовского 
избирателыіого округа в день 
выборов 26 июня голосовать 
за кандидатов сталинского 
блѳка коммунистов и беспар-

П Е Р ІП И Н 0. 1 июня 
на междусменном собрашш 
Голендухинского рудника ра- 
бочие, инженеры, техннки и 
служащие взяли на себя обя- 
ЧЯТАЛЬГТВП — июньский план

ко дню выборов 26 июня.
Свое обязательство рабочие 

выполняют на деле. Взятое 
декадное задание (с 27 мая 
по 7 июня) выполнено на 116

тийных.
—Пам уже исполнилось 70 

лет и 76 лет—заявляют они— 
но мы думаем жить еще дол- 
го. Ведь только в пашей стра- 
не обеспечепа старость. '

Мы с нетерпешіем ждем 
дня выборов, чтобы прийти 
на избирателышй участок 
и голосовать за зажиточную, 
колхозную, счастливую жизпь, 
за великого Сталина.

МТФ колхоза „Нііва“ Усоль- 
цевы Христина Мнхайловна, 
Татьяна Тимофеевна н Варва- 
ра Павловна и Мелкозерова 
Анастасия Васильевна через 
стенную газету взяли обяза- 
тельство хорошо ухаживать
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Гордость Соеетского народа
2 года тому иазад—18^ ию*; і 

ня 1936 года—умер великий 
русский писатель, самоотвёр- 
ѵкенный и страстный борец 
за счастье человечества— 
Алексей Максимович Горь- 
кий.

Подлая фашистская шай- 
ка троцкистско-бу.харинских 
убийц оборвала прекрасную 
жизнь пламенного буревест- 
ника революции.

„После смерти Ленина— 
емерть Горького—самая тя- 
желая утрата для наш ей ' 
страны и для чёловечества“— 
еказал товарищ Молотов в 
речи, посвяіценной памяти 
гениалыіого писателя.

Горький прошел тяжелую 
трудовую жизнь, полную не- 
взгод, лишений, жестокости, 
ѳбид и гонений, на которую 
обрекал царизм всемысляіцее, 
передовое, активное, все что 
подымало свой голос против 
царства крови и насилия, ііро- 
тив векового буржуазно-по- 
мещичьего гнета. С юныхлет 
Горький всеми своими произ- 
ведениями, всей своей жизнью 
связал себя с народом, из 
когорого он сам вышел. 30 
лет назад Горький писал: 
„народ—не только сила, соз- 
даюшая вое материальные 
ценности, но единственный и 
неиссякаемый источник цен- 
ностей духовных..."

Горький воспел в своих пре- 
красных произведениях обра- 
зы трудящ егося человека, 
оОразы сомоотверѵкенных бор- 
цовза счастье человека. Данко 
жз сказок старухи Изергиль, 
Буревестник, а затем Павел 
Власов, старая Ииловна пз 
повести ,,Мать“ и целый ряд 
других замечательных обра- 
зов пролетариев, революци- 
онеров широко известных все- 
му советскому народу.

Великий пролетарский пи- 
сатель гневно разоблачал в 
своих статъях и художестцен- 
ных пронзведениях врагов иа- 
рода, врагов революцни. Оіі 
с непревзойденным мастер- 
ством рнсовал типы людей 
прошлого, людей-хііщников. В 
одном из своих романов— 
,,Жизнь Клима Самгина” — 
Горький показал тип хояопа 
капитализма, двуруіішика и 
предателя. В этом отвратн- 
тельном подобии человека, 
можно разглядеть черты, ха- 
рактеріше для совремешшх 
жаймитов фашизма и. преда-

строительства социалистиче. 
ской культуры.

Строительство и ремонт дорог 
под угрозой срыва

Сейчас все вниманне сове- достаточной степени понима- 
„  ■ „ тов и К0.ЯХ030В должно было ют важность и значение сво^-
і іо д ^ м а я  свои голос в за- направлено на быстрей-} временного выполнения пла-

щиту ЬЬЬГ’, в защиту мира, разворот и окончаниегіа дорожных работ, на сегод-
пя.чоблачая клеветѵ.- котооѵю і  Г    і.._ ______ 5____ _________ра.зоблачая клевету, • которую I д дорожного строитель-* ня имеются неплохие показа- ПЯРПППОТПЯН.Я.ТТИ кпіттппово.ттю-1 ‘ . Г.   I   т  . . _ __  ___распрострыіяли контрреволю- самом деле план^тели. Так, например, по заго-
^теТоСІ-ршіе^Сов^^^ ® ремонта товке строительных матери-стеи 0 ьтране ъоветов, 1 оі-ькии дтарых дорог по району на алов в Липовском сельсцдете

сегодня сорван. На 10 июня'план выполнен на 72 ироц. 
мы имеем только 14,2 проц. План дорожных работ п(\ кол- 
выполнения плана. Заготов- хозу „Верный путь‘“ , Аі^іама- 
ка дорожных матерыалов на шевского совета, на 10 июня

помог многим лучшим пред- 
ставителям зарубежной интел- 
лигенции узнать правду о 
нашей стране и стать в ряды 
ее друзей. Горький был од- 
ним иіз руководителей между- 
народного антифашистского 

Ідвнжения, одним из крупней- 
' шііх борцов за мир.

ТІа снимке: Л. М. Горький.
Фото М. Ошурісова. (1-я Воееоюа- 
иая выставка фотоискусства).

телей родины.
Горький хоропіо знал врага

Злоба подлых врагов со-

1 июня—17,5 проц.
Причиной такого нозорного 

отставания с дорожными ра- 
ботами является то, что рай- 
исполком не уделил еіце дол- 
жного внимания этому делу.

циализма, врагов народа об-. не возглавил руководства над 
ратилась на Горького. И они’узастками. Руководители от- 
убили его потому, что он был дельных советов и колхозов 
великим сыном великого на-'зовершенно устранились от 
рода, потому, что он шел в ремонта дорог. В Каменском 
первой ширенге сталинской сельсовете к ремонту и строи-
армии борцов за социализм,: тельству дорог еще не при-
потому, что он был личным ступали, план работ по ре-
другом н соратником Ленина
—Сталина.

монту и строительству дорог
в Черемисском се.пьсовете вы- 

„  полнен на 5 проц., по ПІай-
То, чего не смогли сделать танском у-на  7 проц.,поГлин-

царские тюремщики, сделали
и метко разил его. II враги ііодлые предатели—троцки- 
понимали как страшеы им сты и бухаринцы.
Горький. свою жизнь боролся

Царское правительство в Горький с капитализмом и
свое время вступило в борь- он погиб на посту от ядови- 
бу с Горьким ііе па жизнь, а того укуса подонков старого 
н'а смерть. Его, больного ту-

скому—на 8 проц.
Там, где сельские советы в

Что дает такое 
совещание?

16 июня РайЗО проводило
мира. Его уби.ли теже него- совещание руководителей кол- 
дяи, руки которых обагрены н а  повестке дня стоялберку.лезом, полицня созыа- 

тельно хотела поселить в|кровью незабвенного Сергея вопрос о выполнении колхоза- 
местности с убіійственным Мироновича Кнрова, которые ми постановления правитель-
для его здоровья климатом. І у м е р т в и л и  Менжинского, ства и ЦК партии „0 запре-
Деятелыіость Горького так Куйбышѳва и сына Горького.' щении исключения колхозни-
силыіо тревожила охрашга- память своего велико- ков из колхозов“.

Доклад зав. РайЗО тов. Зяб-ков, что они, неограничив-
шись преслвдовапиями. ссыл- певца, изучая сокровища «лелал плйхо без кон
кой и тюрьмой, оргаішаовали произведещій, трудящие- лицѳв вделал плохо, без кон-
в 1903 гоцу покушеіше на ся страны социализма всегда

выполнен на 37 проц. Здесь 
ежедневно работает на дорогѳ 
30—40 чел. и 25 лошадей. Ста- 
хановцы Чушев В. Ф., Мань- 
ков П. И., Бачинин Ф. С. и 
другие выполняют норму на 
150—200 проц. и выше,

Колхозы, как им. Буденного, 
„Авангард“, „Красная звѳзда“ 
и другие выделяют на дорож- 
ное строительство только по 
3—5 человек. Рабочие на уча- 
стках предоставлены самим 
себе, нет учета работы,і,что 
люди там делают—предсефа- 
тели колхозов и самн не ска- 
жут.

Приведенные факты гово- 
рят 0 безобразном состоянии 
хода выполнения плана дорож- 
ных работ. Положение дол- 
жно быть немедленно выправ- 
лено.

Развертывая политическую 
работу по подготовке к всена- 
родному празднику—26 июня, 
надо сочетать эту работу с 
производственным под’емом. 
Лучшим подарком к дню вы- 
боров будет задача реалыіого 
выполнёния плана дороікных 
работ. _________

З А  Р У Б Е Ж О М

жизнь Алексея Максимовича. 
В Москве, в Горьковском му- 
зее хранится портсигар, на 
дііе которого—след от удара 
ножа. Этот портсигар, поме- 
шал ножу убийцы—черносо-

будут помнить его слова, 
—„если враг не сдается—его 
уничтожают“. Народ не забу- 
дет этих слов Горького пока 
на земле останется хоть один 
из вдохновителей подлвго

кретных фактов,! не увязал Военные д ей сіеи я  в К іт а е

тенца оборвать жизнь вели-; лФіійства великого пролетар-
кого народного ііисателя.

После победы Великой Ок- 
тябрьской социалистической

ского писателя.
Алексей Максимович Горь- 

гордость советского на-кий-революции деятельность Горь-1
кого получила и с к л ю ч и т е ^ - ^ у д е т  жить в 
но болыной размах. Но де -1 сердцах прогрессивного 
лом его жизни была не толь- ловечества. 
ко литература. Литература и

че-

политическая деятельность у 
Горького неразрывно связаны 
друг с другом. После октяб- 
ря Горький стал одним из
активнейших строителей с о - ! Озеро и Крутиха с 7 июня 
циалистического общества,' открыты ы о в ы е  отделеиия 
одніім 113 р у к о в о д и т е л е й  сберегательных касс.

Коротко
В селе Арамашка, в д. 

Першино, на лесоучастках

постановление партии и пра- 
вительства с произврдствен- 
ными задачами. Председате- 
ли колхозов по основному во- 
просу совещания оказались 
совершенно неподготовленны- 
мн,

Выступающие в прениях 
езко критиковали работу 
айЗО и р у к о в о д с т в о  

колхозами со стороны район- 
ных организаций. Говорили 
также 0 достижениях и недо- 
статках в колхозах. Это все 
хорошо. Но ни один высту- 
пающий нё сказал ни слова 
0 том, как в колхозах реали- 
зуется постановление СНК 
(ІССР и ЦК ВКЩб). Основной 
вопрос совещания был смазан.

Спрашивается, с к а к о й 
целью созывалось это совеща- 

П. Сизов.ние?

НАКАНУНЕ ПУСКА
По утвержденному плану 

капитальный ремонт агрега- 
тов Никельзавода должен
быть закончен 30 июня. Кол-

был почти весь разобран. 
Бригада котелыциков под ру- 
ководством бригадира (Ікор-

лектив рабочих и ИТР дал 
обязательство ремонт закон- 
чвть к 25 июня. Свое , обяза- 
тельство они подкрепляют де- 
лом. Сердце завода —ватер- 
жакет и локогіобиль пакану- 
не пуска. Печь 19 июня бу- 
дет  затоплена для просушки, 
чФобы 24 июня дать выплав 
рощтейна. Локомобиль зав- 
тр а  будет пущеп на пробную 
работу. Остальные вспомога- 
тельные агрегаты с ремонтом 
в основном закончены.

Рабочие и командный со- 
втав завода, в сокращенпые 
вроки проделалн большую и
птгпіііштгю паПотѵ. Локомобиль

някова Д. произвела очпс.тку
внутренней системы котла, с 
вытаскиванием ее ыаружу, в 
13 дней вместо 17 по ' плану. 
Бригада Соколова П. сборку 
машины закончила на два дня 
раныне.

Особого внимания заслужи- 
вает работа ремонтных бри- 
гад механического цеха. Бри- 
гада Карташева П. Ы,, в со- 
ставе слесарей’ Сергеева В., 
Драчева И. и другнх, исклю- 
чительно хорошо работала на 
ремонте арматуры локомоби- 
ля. Слесарь бригадир т. Се- 
менов и Сергеев в первый 
раз взялись за заливку под- 
шіпников к транпмиссии. Ря-

бота сложная и ответствен- 
ная. Залитые ими 9 пар под- 
шипников имеют отличное ка- 
чество. Пенсионер—т о к а р  ь

Усилиями коллсктива меха- 
нического цеха изготовлено 
целый ряд деталей локомо- 
биля—как-то бронзоЕые под-

т. Буланков В В., имеющий; шипники, валы, штока, пор-
производствешшй стаж 4 5 ; ше н ь и  др. 
лет, с энтузиазмом взялся за '

части, которые
требовалось заказывать на

расточку цилиндров высоко- 
го давления у локомобиля. 
Работа, которая считалась

специальные заводы.
Командный состав завода— 

механик т. Сомов, зав. мех.
невыполнимой по условиям , цеха т. Карташев, мастер Ав- 
имеющегося оборудования на вакумов осуществляя пра- 
заводе, т. Буланков, с ней вильное руководство всеми
справился отлично

Бригада котельщиков тов. 
Тыкина, моятажники—брига- 
датов. Бсрезина—электромон- 
теры Ипатов, Шалюгин, то- 
карь Шалюгин и ряд др^ших 
энтузиастов социалистиче-

работами не в меньшей мере.

В северной части провішции 
Хунань, в районе Чженчжоу и Кай- 
фына (северный Кнтай) бон прскра- 
тились. Иаводиение, вызванноо раз-
руіііением китайцамн дамб на реі|;е 
Хуанхэ, продолжает расширіпьея.
5 тысяч японцев, застигнутые ирас- 
плох наводнением, утонули. Другая 
яасть японских войск, нисленностькі 
в 7 тысяч человек, в районе Кай- 
фына отрезана водой от своих баз 
и ей тоже угрожает гибель. ІСроме 
того, под водой оказались 250 япон- 
ских орудий, 80 танков, 100 броне- 
виков.

В провинции Ш аньси китаские 
вонска вмеете с партизанамн про- 
должают активные действия. Япон- 
бкие гарнизоны в южной части этой 
провинции удерживаются лишь в 
4-х городах. В северо-западной ча- 
сти Ш апьсн китайцы выбили япон- 
цев из Пяньгуана.

В централыіом Китае кнтайские 
са.молоты бомбардировали японские 
военные кораблн на реке Янцзы. 
2 корабля потоплено. Стягивание 
японских сил на реке Янцзы про- 
должается, н это создает угрозу 
вторжения японцев в центральный 
Китай. Военные действия в этом 
раноне пріінимают все большио раа- 
меры. А

В южном Китас продолжаютея на- 
,леты японской авиации на Каятон.

(ТАСС).

Ответственный редактор 
А. КАЛУГИН.

Утерянные доиуиенты
Выданная Шадринским Загеом 

метрическая справка на имя Воро- 
ниной Александры Ивановны и вы-

В сравненин С лучшими ста- І ^ ^ Г с з д а в Т Г Г м я ^ Г т П К ы  
хановцами, влияли на дос- милы Ивановны. '
рочное окончание ремонта.

—Надо отдать справедли- 
вость,—говорит директор за- 
вода тов. Бзфлаков,—что кол-

Считать иадаИствитальными.

УТвРЯН билет, выданный райкомом Союза 
Л еса и Сплава за .Ѵ« 122348, на нмя

лектив завода в ЭТИ ДНИ вло- ІІавлова Серефима Петровича.
Счмтать иедайстьитальиыыских методов труда—все они.жил все, чтобы обеспечить 

составляют тот славный аван-; досрочный пуск завода и взя- 
гирд стахановских показа- тое обязятйліьстпп т а і ѵ т г т л  т т т т т т  тт Уиол. Свецдоблита № 95 Рмке»-


