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, Вчера в Москве и Ленинграде на крупнейших предприятиях начались
предвыборные общие собрания рабочих. ,и г служащих, посвященные
выдвижению кандидатов в депутаты Верховного Совета РСФСР.

На первых предвыборных собраниях кандидатами в депутаты
Верховного Совета ^фСР*'Шмечены товарищи И. В. СТАЛИН,
В. М. МОДОТОЙ. Д. Д. ЖДАНОВ, мастер мрсковскрго завода «Серп
и молот» Г. М. ИЛЬИЙ, стахановец ленинградского завода «Красно-

Соединенное предвыборное собрание коллективов московских заводов Автотракторного электрооборудования (АТЭ). Лампового, Трансформаторного им. В. В. Куйбышева и Машиностроительного. На трибуне— инструментальщик штамао-
вочного цеха завода АТЭ тов. И. А. Сети, предложивший наметить кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР товарища И. В. Сталина. « т е н. вгмамаа.

ПЕРВЫЕ КАНДИДАТЫ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

Вчера в Москве I Ленинграде с огромным
воодушевленней прош.чн первые собрания
посвященные выдвижению кандидатов в де-
путаты Верховного Совета Российской Со
м к м ! «емрвтшшом Свцвалввгвческой
Республики, тысячи рабочих, работниц, ни
жаверов, п и к о в , слуаищих собрались
НИ ««вью краонш гатя, м ж н е
пламенных чувств, собрались для того, что-
бы наметить кандидатов в высший орган
пасти великой Российской Федерации.

I первым было названо имя того, кто
ведет в а т у страну от победы к победе
«те—надежда и упование всего тонового
человечества, — имя ТОВАРИЩ» Сталгаа.

Одновременно с именем товарища
Сталина Пыли на заводских собраниях Мо-
е н ы • Ленинграда названы имена това-
рищей Молотова п Жданова — верных
сподвижников товарища Сталина, любимых
народных лидеров. Одновременно с именами
Опята, Молотоля и Жданова были на за-
водских собраниях Москвы и Ленинграда
названы тени товай'Щей Ильина и Его-
р о в а — прекрасных сынов рабочего клас-
са, передовых стахановцев, завоевавших
свое! славной работой горячее признание
я любовь народа. Это соединение имен ру-
ководителей партии и правительства
именами рабочих-стахановцев, передовых
людей нашего времени, является великолеп-
ным символом крепчайшего единения пар-
тии и правительства с народом.

Необ'ятна территория РСФСР — первой
среди равных республик Советского Союза.
От Балтийского моря ю Тихого океана про-
стерлась роеввйская земля. В братском еди-
нении и нерушимой любвп живут и преде-
лах РСФСР десятки парадов. Великий и
героический русский народ кровью тысяч
лучших своих сынов запоевал свободу для
себя н для других народов, показал всем
другим народам путь к победе над капита-
листами и помещиками, над угнетателями
поработителями. На протяжении всей склей
многовековой истории русский народ неодно-
кратно являл миру высокие образцы муже-
ства и доблеств, отстаивая свою родную
землю от иностранных нашествий. Величие
духа русского парода особо ярко выявилось
и незабываемые годы суровой борьбы,
когда под руководством коммунистической
партии болыпевикоп, под водительством
Ленина и Сталина русский народ рука об
руку со всеми другими народами совет-
ской страны громил белогвардейцев и ин-
тервентов, создавал на пепелище старого
мира новую, радостную жизнь, строил и по-
строил социализм. Прекрасно и величе-
ственно з д а и е социалистического государ-
ства рабочих и крестьян! Прекрасен и ве-
личественен Советски» Союз, воэаышаин
щжйся, подобал гигантскому утесу, над всем
остальным миром! Прекрасна Российская
Федерация — страна, откуда возник свет
социалистической революции.

Выдвигая кандидатов в депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР, народы Российской
Федерации подходят к «тему великому де-
лу с чрезвычайной тщательностью, полные
мботы о том, чтобы послать в Верхов-
ный Совет лучших, стойких, непримири-
мых борцов аа социализм, за дело
Левина—Сталина. Воодушевленные идея-
ми' коммунизма, монолитно спаянные во-
круг большевистской партии и советского
правительства, народы Российской Федера-
ции свято помнят указание товарища
Сталина: •

«И»бяр*тели% народ должны требовать
от своих депутатов, чтобы они оставались
ва высоте своих задач, чтобы ояи в сво-
ей работе не спускались до уроиия поли-
тических обывателей, чтобы они остава-
я ю на посту п м и т п е о м п деятеле»
ленинского тип», чпбы овм б н л такими
же яеаывм и ооределнньгми деятелями, «*«

\

чтобы они были такимт же
бесстрашным) в бою и беегкицавныии к яра
гам народа, каким был Ленин, чтобы они
были свободны от венкой паника, от вся-
кого подобия пашпн, когда дело начинает
осложняться и на горизонте вырисовы-
вается какая-нибудь опасность, чтобы они
были тяжке еввводвы от «сякого подобия
паники, кап был свободен Лептти, чтобы
№и были также мудры и неторопливы при
решении сложных вопросов, где нужн
всесторонняя ориентация и всесторонний
учет всех плюсов и минусов, каким был
Ленин, чтобы т ш были также правдивы
и честны, каким был Ленин, чтобы они
также любили свой народ, КАК любил его
Ленин».

Любовь к народу я любовь к советской
родине — вот мерило пвлитичееного дея-
теля ленинс.ко-сталтм'кого типа. Это ве-
ликое чувство лежит в основе благоро*
пых поступков человека. Мужество, ге-
роизм и доблесть неотделимы от любви к
народу и ровгне. Вот почему «ысокяя
чппть быть избранником народа может
принадлежить лишь тем, в ком бьется
сердце советского патриота, кто является
непоколебимым борцом за социализм, за
народное счастье.

Более двадцати лет отделяют нас от то-
го момента, когда народ, руководимый
большевистской партией, свергнул нена-
вистное иго капиталистов и помещиков. На
ЙТИ годы под солнцем социалистической
революции поднялись но народных глубин
десятки и сотни тысяч одаренных, та-
лантливых людкй. Советский Союз по
справедливости именуют страной талантов.
Нет такой области человеческой деятель-
ности, в которой советские люди не пока
зывалн бы высокие образны социалист
ческого труда. Неостановим культурный и
политический рост советского человека,
неостановимо его великолепное движение
вперед к вершинам знания и культуры.

ОГЛЯДЫВАЯСЬ вокруг, наш народ иа лю-
бом участке социалистического строитель
ства видит мужественных граждан, беспре-
дельно преданных родине, социализму,
большевистской партии, советскому прави-
тельству, видит честных, талантливых лю-
дей, выросших п закалившихся за годы
сталинских пятилеток, способных быть
политическими деятелями левииско-
сталинского типа.

В верховный орган власти — лучших
сынов народа,— таков лозунг, вокруг ко-
торого об'едянехы избиратели всех совет-
ских реснубдик.

В Грузик и в Армении уже произведена
регистрация кандидатов. На Украине, в Бело-
руссии я в других республиках началось
выдвижение кандидатов в депутаты респу-
бликанских Верховных Советов. И всюду
народ, выдвигая кандидатов, воодушевлен
мыслью послать в высшие органы власти
лучших людей — партийных ' и непар-
тийных. И так же, как в РСФСР, мы во
всех республиках видим рядом с именами
руководителей партии и правительства
ямена передоил рабочих, колхоаникоп.
служащих, представителей интеллиген-
ция—достойных патриотов, родины.

Советский народ посылает к рулю го-
сударственной масти тех, кто непоколе-
бимо идет по ленинскому пути, кто безза-
ветно любит родину, кто предан партии
Ленин* — Сталина, кто живет аабатаии об
интересах народа, кто готов все свои си-
лы отдать за социализм. Советский народ
монолитен в своих чувствах и стремле-
ниях. Великое единение советского нарой
вокруг Стамвсмго Нейтрального Комитет»
партии нСоветского Правителю»»—основа
мощи еоцвыветического государств*
чих • крестьян.

СТАЛИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ, гор. МОСКВА

ВЧЕРА НА ПРЕДВЫБОРНЫХ СОБРАНИЯХ РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ И СЛУЖАЩИЕ ЗАВОДА

АВТОТРАКТОРНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ТРАНСФОРМАТОРНОГО ЗАВОДА им. В. В, КУЙБЫШЕВА,

ЛАМПОВОГО ЗАВОДА, МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА, ЗАВОДА им. ФРУНЗЕ, ПРОЖЕК-

ТОРНОГО ЗАВОДА им. Л. М. КАГАНОВИЧА И ЭЛЕКТРОМОТОРНОГО ЗАВОДА им. ЛЕПСЕ

НАМЕТИЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Иосифа Виссарионовича Сталина
На об'единенном собрании коллективов заводов Автотракторного электрооборудования,

Трансформаторного им. Куйбышева, Лампового и Машиностроительного

Присутствовало 15.000 человек

Заводской двор запотев оживленной
многотысячной толпой. Высокие корпуса
украшены флагами, лозунгами, портретами
товарища Сталина. Людское море шумит и
бурлит. На объединенное собрание явились
1а.000 рабочих, техников, инженеров "
служащих заводов Автотракторного мек-
трооборудовалия САТЭК Лампового, Транс-
форматорного и». Куйбышеда и Мапгиио-
стрпителыюго. У всех праздничное на-
строение.

В президиуме собрания — тов. Угаров,
секретарь Сталинского райкома ВКШб)
тов. Сигал, руководители партийных и
общественных организации заводов, гтаха-
нолны. Первым взял слово беспартийный
рабочий — инструментальщик штамповоч-
ного це<а завода АТЭ тоя. И. А. Сгнин.
Многотысячное собрание слушало его
с огромным впиманисм.

— Я пыдвпгаю кандидатом л депутаты
Верховного Совета Российской Советской
Федеративной Социалистической Республи-
ки твпрп* нашей Конституции, великою
вождя народов, нашего отца и друга —
Иосифа Виссарионович» Сталина! — ска-
зал тов. Сенин.

Напряженная тишина сменилась востор-
женной, радостной овацией. По минскому
двору гремело и перекатывалось могучее
«ура», всюду раздавались » бурно подхва-
тывались приветственные возгласы в честь
товарища Сталина.

Беспартийный мастер прополочного цеха
Лампового завом тов. Л. И. Алексеем. глав-
ный инженер Тр;И11Ч]к>||«аТ1фН1М<1 .миом
рчтт.ь'Ч тов. Г. В. Длексенко, с!щ>-
щица завода АТЯ кокспмллка тов. Е. С.
Вмсопа и секретарь пяртко»я итого *и«ш
тов. Б. Н. Черппуеля горячо поддержали
предложите тов. Сенкла.

И, когда председатсльстштавший поега-
Ш иа гологомние погтяиодлевне. глася-
щее о том. что коллективы алппдон выяви
гают по Сталинскому ядппрю'лмму «кругу
своим кандидатом в депутаты Верхоиного
Совета РСФСР товарища II. В. Сталин,!,
все собравшиеся вскинули руки, утверж-
дая свой выбор. Снова и снова бушевала
овации в честь товарища Сталина.

Собрание закончилось избранием 100
представителей на окружное предвыборное
совещание Сталинского избирательного
округа.

Речь инструментальщика завода Автотракторного
электрооборудования
тов. И. А. СЕНИНА

Товарищи! Я выдввгаю кандидатов
> депутаты Верховного Сонета Российской
оветской 4мератввной Сопнмиствческой

Республика творца вашей Конституции,
великого вони народов, вашего отца и
друга —Иосифа Вяоздвоиаяат Отлива
(Бурима МШИ11Ш1ГШ. у-«ааы: «Да
цраастауаг паярмщ С я я м ' #и1»)-

Я вщвагян товарища Сталина кандида
том а депутаты Верховном Совета яотону,
что под «те рувюодстяи вы смдали сча-
тлввуя» В раДеетиую жизнь.

Тмамви, ваша» я старые, царсаве
годы, Я вайтм в Петербурге, был еше
кмМвШ. • ШИ вамнось многое всшпть,
|раИМп а ц а а я и ! в> капвталвмп, ко-

учиться по своему желанию
техиякаив. ииженерааи. Тонраяш,
та вспаивав, могло ли гто быть в старые,
щ р е т годы? Нвтг»!

Уояариш», иве в ш а м счастье вод
•овоктво» тюащша Огалпа мщипать

;у» аемлв е винтавмЙ в руках в
годы й>аавмсао1 а й а н вроти •елобая-

! ян вваеа праш», чю
«аи д«епл*сь.

Л В . полгравде-
Ше Я и а ж т е . Не пвтмсь ц с ч е т

«мрявц «ваш» • «парии»

дитов

Речь мастера Лампового завода
тов. Л. И. АЛЕКСЕЕВОЙ

Товарищи! Я по.иержнпаю товартпл
Сонииа, который выдвинул в депутаты Вер-
хлвного Сквета 1ЧЖТ папотч» великого
но ждя наянов Иосифа Нпссариоповпча
('1;1.им1,г. (Бурны* аплодисменты). Топ;цч|-
1ИИ. Пеликал ОктяЛрьская социалистическая
ртнолюция напеки освиоодила трудящихся
С(КТ от пеней кабалы и |«бства.

Прекрасной и неузнавапмй стала наша
страна. Мы живем счастливой и радостной
Ж1пн|,ю. Кто дал нам такую жили,' Ь'очу
пы лоязлпы этими успехами? Згу жияш,
тала нам "ольшовистская партия, товарищ
Сталин! (Аплояишяиты. Вмгмеы: «Ура
товарищу Сталину!»). I! нему мы «оратаем
свои горячие слова любви и благодарности!

Теперь, тчтцшщи. я нежного КОСНУСЬ
своей жизни, как я жила раньше. Н жп-ла
и нужде. Семья моя ие имела щоно.п. да-
та черного хлсЛа. Я поступила работать
двенадцати лет. Я была неграмотной.
Не имела даже понятии о производстве. А
теперь, топорищи, я—л>чв1ая стахановка,
я — значкист ГТО, я — ворошиловский
стрелок, являюсь инструктором по щютяж-
ке проволоки, которая горит и люпочке и
освещает п^ть Ильича. (Алмаисмиш).

Товарищи, я живу счастливой жизнью,
я зарабатываю от 6 0 0 рублей и выше.

Л имею детей — пни счастливее меня, ибо
им никогда не придется носить на своих
плечах то рз/итво и те ужасы капитализ-
ма, которые были пррлжиты нами.

1||"т таких стад, которыми я могла бы
№|мзи'гь свою й.1<и'чдлриогт1> Д(фогому,
великому и .1кт1П1п«у товарищу Сталину.
Жить хочется, Гюльте жить в нашей
п|н-к|1;|г|1'1Й и 1'част.Ш1>1Й стране! (Апло-
дисменты).

Поддерживаю выдвижение кандидатуры
в депутаты В1ч>х«пя»го Совета РСФСР
великий) 11|юл<1.тжат('ля де.1а Ленина, нашего
«!Д|1те и лппчмот о п » — И о с и ф а
Пттпрплношгча Гг.гтппа. (Аплоаистнты).
Я уверена, что шрадккп пл.тю и мысли
каждого т нас и псе\ трудятцитчсл Совет-
ском Союза.

Да здравствует славная коммупистиче-
с м я партия! Да здравствует нерушимый
влож КОММУНИСТОВ и бесп.гртлйиых! Д«
ядрвветвует велвкий организатор побед со-
пиалилма, гениальный т ж д ь трудящегося
человечестш, нлш родной я люоимый,

тоюрпщ ('г.т-тии! (Бурные
аляоцисиенты. Возгласы: «Па аяряветауст
тварац ившага счастья родной тявярищ
Стаями!»).

в е л и ! миць иавци»
томрввд Сталин! Ура!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
общего объединенного собрания рабочих, работниц, инженеров,
технике* а елуиящнх завода Автотракторного алектрооборудо-
ваваа, Тралефорвмторного завода им. Куйбышева, Лампового

завода я Машиностроительного завода

а яме* Кяистигуции, тога, поа чьим яааи-
тнмтааи еяцимиэм а наций страна ваши
я пвваааиавимй выт иаооааа СССР •
Мима става мгучай и

СТАМНл Иванам Внссатввлвшма, 1»7«
гаи равчимм, чями ВКП(1),

в вввнчастаа 18 тыс
СТАЛИНА И. В.

вавиатвваянмв а ав-
Саватя Рвсевйвмй Оа-
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СТАЛИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ гор. МОСКВА

Вчера на предвыборных собраниях рабочие, инженеры, техники и служащие завода Автотракторшого
электрооборудования, Трансформаторного завода им. В. В. Куйбышева, Лампового з*ю**, МаНивю-
строительного завода, завода им. Фрунзе, Прожекторного завода им. Л. М. Кагановпм и Электромоторного

завода им. Лепсе наметили кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР

Иосифа Виссарионовича Сталина
Зовод имени Фрунзе

ВЦгмя
дел (нам!и 1й тт

Сов) « и и м м * бавтаявр тт.
Паа* Ъаавал Твоем • гаа»и*\ ж г -
тытнт •щши овщу» м и еобввв-
шпр.

— «Г/ м н и м , — енм> м, —

НОГО
Й

»
)

Гч—•!
УПНППМ!

Верх»»-

а ч е й *

Ватеа слом беспартийные т и -
пцы Нарва Куапигаа Тпурдн I
Влнат* 18мигеч Висов, мастер ш
соиамц Васка! 1 м м и п Саабуров • а»

ачиая Танеев. В Ц овапан ара воетва-
опбваввш собввааипеа гвал

аве тов. Тлояова.

Тов. Архпов а||вааяш нроевт ним
о вввМвмш ВВАКИШГВЫ

в Вавв̂ авва! Оавот

Ч Ьт йщтшят «»• П. & ТИХОвША
Т*ЯПП1 Впра! раа шведы (Ьетеао- яаак§аа*вий аввашя вождя а

го Савв, евмамот велжяай ввеивваш — тоелввШ Омлииа авввваваашвх '
- ^ 1 г ^ ^ ™ »^^^^в^р^»»— • ^•«^в»^чнжннв в#*^в^ввр^»»»™ в^^р^нвввввввввв у ш в м — а в ^ ! ввввввнвввввввдвавввн
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М в верпванй Ом» ОССУ я м -
п всему пвт оаеяямпгв) ампг (мм

К(*м|Нпи • Йешопйаш, м и ниц ш
еплочеввоеть советского
дельцу* преданность т р у д я т с я нави!
юимунистическон партии, нашеиу вождю,
учителю и другу — товарищу Сталину.
Нет сомнений к том, что и па предстоя-
щих выборах в Верховный Совет РСФСР
блок коммунистов и беспартийных одер-
жит новые блестящие победы. Свои голоса
в день выборов ми няовь отладив канди-
датах блока коммунистов I беспартийных,
кандидатам великой и непобедимой партии
Ленина—Сталина. (Аплодисменты).

Великий русский народ первым поднял
ж утвердил анаия советской масти, знамя
социализма. В невыразимо тяжелых УСЛО-
ВИЯХ вел героическую борьбу русский ра-
бочий класс. Тяжкий гнет бесправия и
произвела, евмрепую вксплоатацяю, нище-
ту, ужасы безработицы, — чего только
не перенес наш рабочий в проклятую полу
парима!

С этой беспросветной. кабальной
жизнью было покончено в октябре 1917
года. Сейчас, в результате великих завое-
каний Октябрьской революции, I чувствую
радость жизни.

Советская власть и наша партия
Ленина—Сталина дали мне покойную ста-
рость, радость труда, чувство собственного
достоинства. Советская власть вознагради-
ла нов труд Орденом Трудового Красного
Знамени. Она облекла меня доверием: вот
>же много лет как я работаю членом рай-
онного сонета п кандидатом в члены Мо-
сковского совета. Мои сыновья, взращен-
вис партией Ленина—Сталина, стали
моей гордостью: один сын — орденоносец,
помощник начальника отдела завода, дру-
гой — мастер, третий — инженер, четвер-
тый — летчик.

Вот почему я, работая агитатором, с та-
ким волнением » любовью рассказываю мо-
лодежи о чудесных победах нашего народа,

ва предвыборвои еооввави
Сталинского избирательного округа. Неза-
бываемое, волнующее впечатление от речи
товарища Сталина осталось у меня иа всю
жизнь. Что за дивная речь! Как-то сама
она в душу вкладывается: трогают просто-
та и чистота речи, в которой чувствуется
любовь к народу. Я после этого собрания
насытился такой радостью жизни, иочув-
ствовал себя выросшим на целую голову,
словно стал выше, бодрее, крепче и умнее.
Да, умнее. Я старик, мне 62 года, и вы
пинцете мое впечатление: для старика ни-
чего нет радостнее, как чувствовать в се-
бе прилип новых гпл, прилив уверенности
в шейх силах. Мпе думается, что так про-
чувствовали вту речь и все остальные. Так
ободрять людей умел Ленин, так умеет их
ободрять Сталин.

Сталина любит, о иен поет в своих
песнях, рассказывает в своих ска-теах наш
русский народ.

Выдвигая славнейшую из кандидатур в
Верховный Совет РОФСР, я думаю, что вы-
ражаю чувства всего русского народа, всех
народов нашей РСФСР. (Бурная овация).

Я предлагаю от имени рабочих нашего
завода выдвинуть кандидатом в депутаты
Верховного Совета РСФСР того, кто так
же бесстрашен в бою и беспощаден к вра-
гам народа, каким был Ленин, кто так же
мудр и нетороплив при решении сложных
вопросов, каким был Ленин, кто так же
правдив и честен, каким был Ленин, кто
так же любит свой народ, как любил его
Ленин!

Я предлагаю выдвинуть кандидатом в де-
путаты Верховного Совета РСФСР нашего
вождя, учители я друга—великого Сталина!
(Долго но смоливющ|я овация, крики
«уев») .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
общего собрания рабочих, работниц, инженеров, техников и
служащих завода им. Фрунзе — Сталинского избирательного

округа гор. Москвы

Обсудив вопрос о выдвижении камдида-
та в депутаты Верховного Совета Россий-
ской Советской Федеративной Социалисти-
ческой Республики от рабочих, работниц,
инженеров, техников и служащих завода
им. Фрунзе, Сталинского избирательного
округа города Моснвы, общее собрание
постановляет:

Выдвинуть кандидатом в депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР по Сталинскому из-
бирательному округу от рабочих, работниц,
инженеров, техников и служащих завода
им. Фрунзе—верного продолжателя дела
Ленина, величайшего гения пролетарской
революции и победоносного строительства
социализма, олицетворившего в себе муд-

рость, героизм, евмвотвврменность и сталь*
ную воли народов СССР, — нашего яийм-

вождя, учителя и друга труая-
СТАЛИНА ИОСИФА

мойшаго
щихся — товарища
ВИССАРИОНОВИЧА, 1179 года
члена ВНП(б), лвшмаияцял
Москва, Кремль.

О б и т собранна просит товарища
СТАЛИНА дать свае согласие баллотиро-
ваться в депутаты Верховного Совета Рос-
Ъ И вн, цвв^вввм Я0в^лвнн1 в̂ вч̂ вавл] ЧВР^ВВВВВКВНВ. 1ив^в'ВвивпВ| чавввд аа в а л а |

СТИЧМИОЙ гОСЛуММНИ ПО СТММИСММу И1"
биратмыюму округу герои Мосты от ро-
р и я и и в ? вЖввнвввга/ввввЙ I вЯви1ивн4вввнв1в^ввв чгнввТнЛайМвввв ва

служащих завода им. Фрунзе.

ВвГ#* ^ " Я * ' •щЩрр*«шв^"лвгЩ^в^Р*Лв1-

Км М
3.0М рабеих, аавм
елужавдах Имвовтия
во» п . | . I . Вогаш •вямввв,

•дввго п а*«* «ввода те» В. А.

когорт ивипи)П1 горяей а й м ш •

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

варшавской равв-
Ствлм о вине! •ом-а и в пае. Где,

такой полноценней в аввви
а и вы?! Где, а ИВОЙ о*Ме
с 18 лет имеет право тчаетво-

в маврах и упмыеап гмпав-
71 Тагпи в вевив строаж а еярая

мбеовамга еовяишм*. все от» вдмдеста-
ыоао велолеам!

Наша молодежь ве прошла всех ужасов
капиталистического рабства, царского гне-
т а , — но мы знаеи, как тяжело жилось
молодежи в царской России.

Вот почему мы особенно любим и це-
ним наше прекрасное настоящее, которое
дала вам большевистская партия, дал иа*
товарищ Сталин. (Ашилнсмтты).

Товарищи! Советская молодежь, по
Сталинской Констнтуцви, наравне со все-
ми трудящимися страны Советов наест
право на труд, право иа обраивавае, пра-
во на отдых. Нам принадлежит самый ко-
роткий в вире рабочей день я самая вы-
сокая заработная плата. Мы не знаем ужа-
сов безработицы, политического бесправил,
физического и духовиого гнета. Только в
нашей стране труд стал клеи чести, гла-
вы, доблести и геройства!

Перед нами—юношами и девушками—
никогда не встанет вопрос о завтрашнем
две, ибо о нас позаботилась партия
Ленина—Сталина, о иао заботится
великий Сталин. (Аплодисменты).

Товарищ Сталин дал н и ракетную,
зажиточную жизнь. Сталин под советской
звездой взрастил и взлелеял нас, — моло-
дежь.

Я — сын рабочего, проработавшего де-
сятки лет в условиях зверской капитали-
стической вксплоатации а человеческого
бесправия. Если ои должен был итти ра-
ботать с 12 лет, создавая своим трудом
богатство для эксплоататоров, то дети его
подняты революцией до положения полно-
правных хозяев своей страны.

Мой брат, бывший емсадь, стал ин-
женером, окончил советский втуз. Я,
молодой рабочий нашего завой, готов-

Рим вехи м яе1вть, м беве» ва-
шу ви#пю, мал оцмшт. аавмго ИЯИЯ
ОгаливП ЪгшЧтк вы виражам и ра-
боте, вн воем м в майя.

... к вы вту вмвв) пега гормлм
И слали велвпвс етиолкмх лет, —
О ЖИЗНИ поем мы, 1гпекрас«оЙ, счаст-

ливой,
О радости наших великих побед.
От края до края, по горным вершинам
Где свой разговор самолеты ведут,
О Сталине иудром, родном и любимом
Прекрасную песни пароды поют. (Апяо-

Б нему, к товарищу Сталину, мы обра-
щаем наши сердца и мысли!

Так веди же нас, великий вождь, как я
раньше, от победы к победе! Мы отдаем
тебе свои сердца, свои мысли, спою жизнь.
Мы отдаем нх делу, за которое ты бо-
решься, наш отец, друг и учитель!

Я счастлив тем, что могу иа »том со-
браннн от имени организации Всесоюзного
ленинского коммунистического союза мо-
лодежи Прожекторного завода и всей мо-
лодежи завода поддержать предложение тов.
Хабарова о выдвижении в депутаты Вер-
ховного Совета нашей республики нашего
любтого вождя товарища Сталава.

Я поддерживаю кандидатуру товарища
Сталина потому, что товарищ Сталин—это
наше счастливое настоящее и еще более
прекрасное будущее. Потому я и вместе со
мной вся молодежь любвм товарища
Сталина, как родного отца, «руга и учи-
теля.

Да здравствуют свободные народы на-
шей счастливой родины!

Да здравствует могучая партия
Ленина—Сталина!

Да здравствует лучший друг молодежи,
мудрый вождь, заботливый отец — наш
родной товарищ Сталин! Ура! (Аплоди-
сменты. Возгласы: «Лучшему другу моло-
вши товарищу Сталину — ура!»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
общего собрания рабочих, работниц, инженеров, техников и

служащих Московского п р о т е к т о р н о г о завода
имени Л . М . Кагановича

(ЛсудИа* вопрос о • I и •»•—.—т т-..,»~и—
та в депутаты Верховного Свеете России
екай Совотснай Федоративиой Социаяисти-
чосиой Роспуммии от ромчиХа рояотииЦ|
инженеров, техников и служащих Москов-
ского првжвиторивго зааадв им. Л. М.
Кагановича, общее собрание постановляет:

1. Выдвинуть кандидатом в депутаты
Верховного Семга РСФСР на Сталинскому
13Йиратояьиому округу г. Мооиеы от ва-
ывыввв* въвьвввиЧ* вввв! I ванййвнвввявнннннвв Фи1 V ииии1 нЙвнВ ейг^РЧИХв; р1НВ|Ч"В'* п в в а Д д внвв^ввн.вввчивв^ввввв ̂  •вя•^вчвв|вв^оввв ва

сяумащих Масиввсиого пвшммтврмого зв*
вода им. Л. М. Натановича верного про-
должателя дола Ленина, вождя
првлвтввеивй рам
едохновитоля наших повод, под чьим
мудрым руководством разгромлены злой-

дустриальная -неприступная
пость социализма, яииЪпюго яруга, вождя
и учителя — товарища СТАЛИНА ИОСИФА
ВИССАРИОНОВИЧА, 1879 года раждаиия,
члена ВНП(б), местожительство — город

2. Общи собрание в количестве 3.000
человек просит товарища СТАЛИНА ИОСИФА
ВИССАРИОНОВИЧА дать свое согласив бал-
лотироваться в депутаты Верховного Сойо-
та Реееийсней Советской Федеративной Со-
1я|Рвввавввн1у | вв^^вввнв^вввв^ в^ внфииуннлфиион}вн. н и Щ0 в ак^вв^в1иь>|в^ввв| у

ащ^вввввжввд] | еВ|Лмвви̂ ввввн) у вввхвдуц у у вжвиввянав] вввнвя^яввввя вв ш

рабочих, работниц, инженеров, техников
и служащих Московского прдмеитовмвгв
•ввода им. Л. М. Натановича.

Предвыборное собрание на аааоде им. Фрунзе (Москва). Выступает бригадир- орденоносец П. И. Тажомооц предложивший наметит* кандидатом • депутаты
Верховного Совета РСФСР товарища И. В. Сталина. « о к Ж. в ь м ш п к м .

•ФдвгОщвввввчр оТчВввввнввва'

1 . Кандидатом в мпутаты Вердоияго

тнвивй Свцивлисти'живй Рвслумиим пв
Сталинскому извирвтояьнему округу от

и служащих Московского зяштрвмотвртгв

ВОЮ СВОЮ ММОЧВТОВЬИУЮ МИОИаЬ ВВОЬ ОВОВ
гений, вам еави «уаметь огввот ц и
ечктья народов, кто вместо е великим
ЛЕНИНЫМ провал великий советский наввд

ций, чвви фронты I

I V ВИВИВИаВВВ В, ВлВВННВ В]аВВВВцВВВВВВВВВВВВВВВ^В^ ВГВВВВВВВ^В/Ву|Вв ВВВВИВВЛМЯВ1

млиой Квммунмстичвсивй партии (м
вииов), родившегося в 1179 г.,
вЖП(|), моетовяитеямтм ^ г.

2. Общи собранно просит товарища
СТАЛИНА дать свое согласие валлотиро-

байта Рве-

^•••В^^^^^ВША^Н- ̂ ^^^^^Аа Й Ш Н А Н ! Ш НВВи^й^^ВкА- Я ЛШ

иммрвтвнминну вируту г. инкивм от р
чих, работниц, инженорно-тохнмчоеких ра-

В Совете Народных Комиссаров Союза ССР

ОБ УЛУЧШЕНИИ Ш Е С Ш Т У В Е Л И Ч Е Н И И ВЫПУСКА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН И

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
принял постановление «Об улучшении ка-
чества и увеличения выпуска автомобиль-
ных шин и синтетического каучука»

Качество автопокрышек, выпускаемых
Ярославским резиио-асбестовмм комбинатом
и заводом «Красный Треугольник», неудо-
влетворительно. Аптопокрыгаки выходят из
строя с пробегов ниже установленного га-
рантийного километража (менее 15 тысяч
километров вместо 18 тыс. километров дла
обыкновенных и менее 18 — 2 0 тыс. ки-
лометров вместо 2Б тыс. для покрышек
«Гигант»). Низкое качество автопокрышек,
а также систематическое невыполнение
плана производства автопокрышек об'ясня-
ются с одной стороны прежней деятельно-
стью вредителей, с другой стороны — недо-
пустимо халатным отношением к соблюде-
нию технических условий и технологиче-
ского режима, неудовлетворительной поста-
вовкой технического контроля, а также
плохим качеством поставляемого синтети-
ческого каучука и других материалов.

производство внедрялись непроверенные
рецепты и технологические режимы; под
видом «рационализации» и «экономии»
ухудшалась конструкция покрышек. Так,
например, в покрышках был ликвидирован
тканевый брекер, выброшены усилительные
ленты в бортах, в покрышках для грузо
вых машин была применена конструкция
бортов американских легковых машин

т. п. Культивировалась вредительская
«теория» о невозможности получения вы-
сококачественных изделий из синтетиче-
кого каучука.

Совнарком СССР обязал Наркоммаш
обеспечить гарантийный километраж для
покрышек, выпускаемых с 1 июня 1938
года, в 18 тысяч километров для обыкно-
венных и 25 тысяч километров для покры-
шек «Гигант», а с 1 октября с. г.— соот-
ветственно 21 и 30 тысяч километров с
дальнейшим увеличением километража в

9 3 9 году.
Совнарком СССР одобрил намеченные

Наркоммашем мероприятия по улучшению
качества и увеличению выпуска автопо-
крышек. Устанавливаются твердые специ-
фикации, конструкции а'втопокрышек и пра-
вила технологического процесса. Восстанов-
лены тканевые о>екер, о б и а д м усили-
тельных лент в бортах покрышек, введен
более рациональный метод распределения
каучука в деталях покрышек «Гигант»,
усиливающий связь протектора с карка-
сом и т. д. Запрещено вводить какие-либо
ннененки для серийного производства в
конструкции автопокрышек, их специфи-
кации и технологический режим без
утверждения Наркома. В делах улучшения
технологического процесса вводится соот-
ветствующее дополнительное оборудование.
Для проведения опытных работ предусмо-
трен» постройка экспериментального цеха
при Научно-Исследовательском Институте
резиновой промышленности. Для преивро-
мявя работников заводов и научно-иссле-
довательских институтов и улучшение ка-
честв» покрышек и увеличение километ-

1 сверх гарантийных норм — Нарком-
машу разрешено выделать Главремпе на
1938 год 5 0 0 . 0 0 0 рубле!.

В целях увеличения выпуска автошин
приняты решения о расширение мощности
Ярославского реэино-асбестового комбина-
та, о введении в действие первой очереди
)мског» шинного завода не позднее II квар-

СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА
тала 1939 года и о проектировании допол-
нительно трех шинных и двух кордных
заводов.

Вместе с тем принят рад решений по
улучшению работы заводов синтетического
каучука, где также насаждалось пренебре-
жительное отношение I; технологическому
режиму производства, к сохранности обору-
дования, к технике безопасности и трудо-
вой дисциплине. Л"н>гяующие на заводах
СК технологический режим и технические
условия неудовлетворительны; качество
каучука низкое, он содержит твердые ча-
стицы — «хрящи», вызывающие брак ре-
зиновых изделий. Этот технологический
режим и технические условия на синтети-
ческий каучук отменяются и заменяются
новыми. Вместо существующего совершен-
но ненужного и вносящего путаницу ассор-
тимента каучука в 37 типов вводятся
стандарты на синтетический каучук, уста-
навливающие только 12 типов.

Категорически запрещены какие-либо от-
ступления и изменения технологического
режима без согласия Наркома. Виновные в
нарушении технологического режима под-
лежат увольнению с заводов и привлече-
нию к уголовной ответственности, как м
срыв производства. Начальнику Главкау-
чука и директорам заводов СК предложено
принять решительные меры по укреплению
трудовой дисциплины и борьбе с ее нару-
шителями.

На заводах ОК устанавливается долж-
ность главного химика, иа которого воз-
лагается контроль за качеством синтетиче-
ского каучука, разработка тсхвических
условий и технологического процесса я
контроль за их проведением, руководство
цеховыми лабораториями и исследователь-
скими работами, а также контроль и про-
верка качества сырья в иатериалов.

Начальнику Главреэины и директорам
заводов резиновой промышленности, а так-
же директорам заводов кабельной промыш-
ленности предложено принимать каучук с
заводов СК только по установленным стан-
дартам и в строгом соответствии с утвер-

денными техническими условиями. В свя-
зи с этим старые договора на поставку сни-
тетического каучука отменяются и должны
быть заключены новые договора. На заво-
дах СК организуется контроль и проверил
синтетического каучука по физико-иехани-
ческим показателям. Приемка синтетическо-
го каучука для резиновой промышленности
от заводов-ноставщнков, производившаяся
ю сих пор инспекторами Наркоинаша, воа-
южеиа на потребителя — Главрезину.

Усиливаются изыскательские в опытные
работы по новым видам синтетического
каучука.

Главкаучуку и директорам заводов СК
предложено форсировать работу по замене
негодного оборудования. Утвержден график
производства капитальных ремонтов.

Главкаучуку поручено разработать си-
стему оплаты труда иа заводах СК в зави-
симости от вырабатываемого количества •
качества продукции, а таеже разработал
систему премирования за перевыполнение
производственных показателей и качество
продукции. На премирование разрешено
взрасходовать в 1938 году 500 тысяч
рублей.

Совнарком СССР предложил также Нар-
коммашу провести необходимые мероприя-
тия по расширению мощности и уввлвче-
нвю выработки заводив СЬ (Т4

в уввлв
(ТЛС).
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Вчера на предвыборных собраниях рабочие, инженеры, техники и служащие завода «Точизмеритель»
имени Молотова, фабрики имени Клары Цеткин и завода «Манометр» наметили кандидатом

ш депутаты Верховного Совета РСФСР

Вячеслава Михайловича Молотова

Предвыборное собрание на московской заводе сТочизмеритель» им. В, М. Молотова. Фот М.

Завод «Точизмеритель» имени В. М. Молотова
Вчера состоялось многолюдное собра-

я к рабочих, инженеров, техников и
служащих аавода «Точизмеритель» имени
В. М. Молотова. Бурной овацией истретнли
собравшиеся предложение беспартийной
работницы—стахановки тов. Парфеновой о
вщмженин кандидатом и депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР товарища Молотопа.

Это предложение было единодушно под-
держано от лица комсомольской организа-
ц ш анода консортом топ. Раис, от имени

коллектива инженерно-технических работ-
никоп топ. Браиловски» и от имени ком-
мунистической организации завода топ. Жа-
г.проиковой. «Вудсы ГОЛОСОВАТЬ за товарища
Молотова!» — заявляли вер. ораторы. Они
в своих речах говорили о росте могущества
страны социализма, о великой партии
Ленина — Сталина, о товарище Сталине и
его боевых соратниках.

Ораторы, выдвигая кандидатуру товарища
Молотова п депутаты Верховного Совета

РСФСР, рассказывали об огромной партий-
но! работе, которую он вел в дореволю-
ционные годы, о громадной партийной и
государственной работе, которую ои ведет
теперь, являясь ближайших соратником
товарища Сталина.

Собрание единодушно приняло постано-
вление о выдвижении товарища Молотова
кандидатом в депутаты Верховного Совета
РСФСР и послало приветствие товарищу
Ошипу.'

Речь работницы тов. О. М. ПАРФЕНОВОЙ
Товарищ», приближается 28 июни. В

втвт день труяящиеся самой большой рет-
п у б т и папки социалистической страны
будут избирать в Верховный Совет РСФСР
л у ч о м ' людей, преданнейших -дп конца
делу коммунизма, делу всего трудящегося
народа.

Этот день превратится я ЛИКУЮЩИЙ
праздник, каким был и тот день — 12 де-
кабря,— в который мы с п а т избщтлп
депутатов в Верховный Сонет СССР.
2 6 нюня трудящиеся Российской Совет-
ской Федеративной Социалистической Рес-
нублнкн еще раз продемонстрируют свою
преданность партии Ленина—Сталина.

Имена лучших людей нашей страша —

соратников тпорца единственной, действи-
тельно демократической Конституции в
мире — товарища Сталина, знают все.
(Аплоаистнты). Лучшим соратником
товарища Сталина, ' 'Мрпом за д е т
Ленина — Сталина является Вячеслав
Михайлович Молотов (Сурим апяояи-
еммты), который всю жн.шь отдавал и от-
дает делу всего трудовою человечества.

Мы знаем, что товарищ Молотой был
г, дореволюционные, годы активнейшим под-
нольцым работником, был секретарем ре-
дакции «Правды». Партия всегда, поручала
товарищу Молотову вьпюлнение важней-
ших задании, и он каждый раз оправдывал
великое доверие. Огромные победы в строи-

тельств нашей социалистической родины
неразрывно связаны с именем ближайшего
горгтота великого Сталина — Вячеслава
Михайловича Молотова.

Я предлагаю от коллектива рабочих,
инженеров, техников и служащих нашего
завода, носящего имя Молотова, ВЫДВИНУТЬ
кандидатов в депутаты Верховного Сонета
РСФСР Вячеслава Михайловича Молотппа,
как преданиейшего сыпа всего трудового
народа, как ближайшего соратника
товарища Сталина. (Аплодисменты).

Да здравствует непобедимая коммуни-
стическая партия и ее вожл. Иосиф
Виссарионович Сталин! (Бурим аплоди-
еммты).

Речь комсорга
тов. А. В. РАИК

Товарищи, весь советский народ гото-
вится к выборам в Верховные Советы
сованых и автономных республик. Каждая
республика осуществит свои права, запи-
санные в Сталинской Конституции.

Чем больше у нас успехов, тем яростнее
ненависть врагов к советскому народу
Враги аарада хотели уничтожить Советский
Союз, ио ия ато никогда не удастся.
НКВД, зоркий советский часовой, будет
и впредь выкорчевывать всех врагов в на-
шей стране. Пусть знают все те, кто го-
товит войну против нас, кто хочет унич-
тожить Советский Союз, что если они на-
падут на нас, то они будут уничтожены
яа своей же территории!

1 мая прозвучала по всей стране клятва
бойцов Рабоче-Крестьяпской Армии
верность социалистический родине. Это
была клятва всего советского народа.
Вели война будет завтра, то мы к ней го-
товы сегодня.

Народы Советского Союза знают, звает
и советская молодежь, кому мы обязаны
своим радостным настоящим, еще более
прекрасным будущим. Всем этим мы обя
заны партии Ленина—Сталина, мы обяза-
ны лично товарищу Сталину и его сорат-
никам. Наша молодежь не знает и никогда
уже не будет знать ужасов безработицы,
ншаеты, лишений!

Народы союзных республик первым кан-
дидатом в депутаты Верховного Совета
выдвигают товарища Сталина и его сорат-
я к о в . Комсомольская организация нашего
завода горячо поддерживает предложение
беспартийной работянпн-стахановкн топ.
Парфеновой о выдвижении кандидатом в
депутаты Верховного Совета РСФСР главы
советского правительства Вячеслава Ми-
х Ц м м п ! Молотова. (Дпяцисмити).

Товарищ Молотов прошел паревне ссыл-
ки и тюрьмы. Вместе с товарищами
Лениным и Сталиным ои строил нашу
большевистскую партию. Товарищ Молотов
на всех т п а х борьбы нашей партпп
являлся и является верным лениноен-
еталивпем, непоколебимым борцом за дело
коммунизма.

Наш район, наш избирательный округ,
наш завод с гордостью носят имя товарища
Молотова, и нет большей радости, как
в девь выборов голосовать за товарища
Молотом, который отдает свою жизнь на
благо .родины. (Алямммиты).

Да здравствует несокрушимый блок ком-
мунистов и беспартийных на выборах в
Верховный Совет РСФСР!

Да здравствует великая партия
Ленина—Сталин»!

Да здравствует глава первого в иире
советского правительства, ближайший друг
• учеяик_ товарища Сталина—товарищ
Киотов! ~

Речь инженера тов. С. М. БРАИЛОВСКОГО
Товарищи, наша великая страна всту-

пила в избирательную кампанию по выбо-
ра*» Верховных Советов союзных и авто-
номных республик, входящих единой, спло-
ченно/! семьей в единый Советский Союз.
2К июня мы будем на основе великой
Сталинской Конституция, иа основе всеоб-
щего, рапного, прямого избирательного пра-
ва при тайном голосовании выдирать свой
верховный орган власти.

ПОД руководством партии Ленина—
Сталина и советской власти в стране Со-
в<тов ликвидирована якгнлоаталия чело-
века человеком. Подневольный рабский
труд, труд из-за куска хлева, каким он
был при капиталистах и помещиках, какой
он сейчас в капиталистических странах, я
странах фашизма, стал в нашей стране де-
лом чести, доблести и геройства.

Каждый трудящийся нашей страны хо-
рошо знает, кому мы обязаны этими гран-
диозными успехами, ному мы обязаны той
счастливой и радостной жизнью, которой
мы в настоящее время с вали живем,—
великая партия Ленина—Сталина привела
народы Советского Союза к социализму, к
этой счастливой и радостной жизни. И ату
нашу новую жизнь, добытую в боях; добы-
тую в труде, у нас не отнимет никто и
никогда!

Я нсликом и полностыл прислемняюсь
предложению стахановки тов. Парфено-

вой о выдвижении кандидаток в депутаты
Верховного Совета РСФСР от Молотопекого
избирательного окрутя лучшего соратника
Сталипа—Вячеслава Михайловича Молотова.
(Аплояисмиты).

Товарищ Молотов — преданный и
непоколебимый ленинец-сталинец, отдаю-
щий псе свои силы эа дело коммунизма, за
счастье трудящихся. Товарищ Молотов —

крупнейший организатор п руководитель
нашей бплмпемгтекой партии и советской
власти. Вячеслав Михайлович Мо.ттов но
всей своей ответегнкниейшей партийной п
советской работе нлгледоплтллы!» проводит
теорию мдосияма-.кчмииаяа, беспощадно
борется со всеми врагами коммунистиче-
ской партпи и трудового народа.

Ими Вячеслава Михайловича Молотова
неразрывно связано со всеми вашими успе-
хами. Под руководством партии Ленина—
Сталина сопгтекле правительство, возглав-
ляемое Вячеславом Мнханлошчеч
Молотовым, неустанно борется за дальней-
шее развитие нашей промышленности,
сельского хозяйства, культуры, за под'ем
натепнальло-бытового положения трудя-
щихся, за укрепление обороны страны со-
пиалияма.

На благо человека, за благо трудящихся
борется вмРсте с великим вождем народов
товарищем Сталиным ошн из лучших его
соратников—Вячеслав Михайлович Молотов.
(Апяощияимты).

Я призываю весь кпллекпгв нашего за
вода единодушно поддержать выдвижение
кандидатом в депутаты Верховного Совета
Российской Советской Фрикативной Социд
листачеоюй Республики от Молптовокогл
избирательного округа преданного боль-
птемкл, верного сына нашей партии и ро-
1ины Вячеслава Михаиловича Молотом.
(Аляимеиеиты).

Да здравствует великая п.ц>тпя Ленина—
Сталина—передовой отряд трудящихся
СССР! Да здравствует советское правитель-
ство и глава его—председатель Совета Ил-
плмых Комиссаров Вячеслав Михайлович
Молотов! (Аплодисменты). Да здравствует
великий вождь народов Иосиф Виссарионович
>алия1 (Ьурнм аплаюеяжнты).

Фабрика имени Клары Цеткин
На собрании присут 5.8

Во дворе фабрики «Москвошвей» № 10
им. Клары Легкий установлены дна грузо-
вика. 9то — импровизированная трибуна.
Стены фабрики украшены портретами
товарища Сталина и членов Политбюро, ку-
мачевыми транспарантами и флягами.

I) 3 часа дня — смена, и мгновенно
большой двор оживает. Его заполняют ра-
бочие

Весь

и работницы.

5-тыелчиьш коллектив в сборе,
б

р
Избирается президиум собрания, я председа-
тельствующая тов. Апикесва предоставляет
слово бригадиру 6-го цеха тов. М. Я. Край-
невой. Внимательно слушают собравшиеся
оратора, предлагающего наметить кандида-
том в депутаты Верховного Совета РОФСР
Вячеслава Михайловича Молотова.

Предложение тов. Крайневой горячо под-
держали старая работница, беспартийная
тов. Л. И. Тимофеева, комсомолка Зина
Корольком, начальник ремонтно-мохани-
чеоких мастерских тов. Е. И. Зусмая и
секретарь парткома фабрики тов. М. М.
Гимельиан.

Единодушно собрание принимает поста-
новление наметить кандидатом в депутаты
Верховного Совета РСФЯ* товарища В. М.
Молотова.

Бурными аплодисментами собравшиеся
встречают предложение послать привет-
ствие товарищу Сталину.

В заключение общее собрание пабирает
делегатов на окружное предвыборное сове-
щание.

Речь бригадира тов. М. Я. КРАЙНЕВОЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
общего собрания рабочих, работниц, инженеров, техников и

служащих завода «Точизмеритель» ияеям В. М. Молото»»

Обсудм вопрос о аммммнии каняиаа-
Т | I ЯвЛуТСТЫ В СОМТ
екой Сомтстй Фмцмтпной Социалист-
чкквй Ркпубяиии от рабочих, работниц.

техники и служащих
«Точтшвитмь» ии. В. N. Мметаи,

м ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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испмпямгв рукяияитвнн

Вишаммр м чмща а
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гу г. Ммяаы ат раагчш, райтпмц, инме-
иари, тмимия и сиуимщих маем «Т*ч-

Товарпщи! Сегодня мы сой1)ал]«'.|. для
обсуждении и выдвижеппя кандидату-р в
депутаты Верховного Совета РСФСР.

Я предлагаю выдвинуть для ГОЛОСОВАНИЯ
Верховный Совет РСФСР лучшего .тепия-

па-сталппна, л у ч т е т соратника тлмриша
Сталина председателя Совета Народпьгч Ко-
чисеаров ССОР Вячеслава Михайловича
Чолотова.

Каждый из присутствующих на примере
слбетиеяиой яняии и собствевноЯ биогра-
Фии может рясемзат. о тех великих
победах, которых добилась наша страна под
руководством великого Сталина, при непо-
.•редстигитиг участия Вячеставв МлхаЯ.ю-
ьпчя Молотова.

Весь наш народ питает безграничное .го-
ворив с нгригому и близкому соратнику
товарища Сталина.

Все мы ценим Гмльшевистску»! делови-
тость Вячеслава Михайловича, все трудя-
щиеся нашей страны—дети, молодежь и
сгарячш—.тияют Вячеслав,* Мпхайллвнчя
Молотова кап человека, который имеете
го Сталиным, под сто руководством, ооес-

пе-чи.т счастливую жили, мроду нашей
страим.

Вндпигая кандидатуру товарища
Мсилтова в длплтаты Верховпогп Совета
К'<МТ, я считан Гю.тыпим счасп.сч отдать
свой голос за лучшего человека пашей
страны к уверена в том. что меня поддер-
1 П вжь избирательный округ, ногятпи
его ими.

Вллмпим счастьем для нас будет то, что
от натуго избирательтого округа мы из-
берем депутатом и Верховный Совет РСФСР
того, кто и впредь будет по-сталински бо-
[ютьпя за еще более счастливую и плдост-
иую жизн), пашей ве.тикой сопиа.тистпче-
гкой родины. (Атимиеекнты).

Да здравствует блок юпгмунястов и
беспартийных в предстоятних выборах в
Верховный Совет РСФСР!

Да здравствует лучший гоплттга вели-
кого Сталина, глава первого в «иве соптга-
липтгчежого государства, пал депутат в
Верховный Опвет Вячестав М|гхайювич
М!

(Бур-Да здравствует великий Сталей!
иыа апяоямемиты).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
общего собрания работай, рабо-
чих, инженеров, техиикоа и слу-
жащих фабрики «Моспюавсй»

№ 10 им. Клары Цеткин
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Л 10 ии. Клавы Цепям,

собран»» • кояичктм 8 тысяч •»•
П0СПИИЛЯ1Т*

1. Вытянуть иная
Вмхоимга ванта РС4СР по I
юяяратмьнаяу еяругу <
ЧИХ, ИНИМЯРИ, ТМИЯИИ Я

ЛЕНИНА и СТАЛИНА,
шейка, бюиитного
няма, эа ечаети труамнмея,
го дргаияитця

Саитеят
сиих Ркпуяями руиоящитеяя
праяятвяьства — тяирящя
Мяхайиоаича КМ0Т0ВА, 11В0 г*м рев-

ВКП(|),
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сич человек просят т е щ
Михаиловича МОЛОТОВА а т сам I
баллотироваться • депутаты
Совет» Российской Совтсиай '
Социалистической Рввпумиия по
скому и>бярятаяыяму «яругу
сивы от работниц, рабочих,
техников и служащих фабрим
шеей» № 10 ии. Клары ЦЕТКИН.

Во дворе завода «Манометр» вчера со-
бралось 2.500 рабочих и работниц первой
и второй смен.

Первым берет слово лучший стахано-
вец завода — беспартийный токарь тов.
В. Д. Бочаров. Он предлагает наметить
ьмМШтом в депутаты Верховного Совета
1'0#иг по Молотоккому иавярателкноху

гвр. Москвы главу советояго вра-
т « а т о а д * ю а 8. М.Мо.мтом. Это

Завод «Манометр»
На собрании присутствовало 2.100 человек

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
общего собрания рабочих, ниже»

нерно-техническнх работников и

служащих завода «Манометр»

прШЮани» встречается бурными аплоди-

•айгУпаюаок одни и Долга стахана-
' то*. В К. Ворвшм, ̂ а-

полипа тов. Т. В. Тараканова, техник
тов. Н. Г. Константинов, слесарь тов.
И. П. Логачев и секретарь парткома тов.
II. И. Кондратьев горячо поддерживают
предложение тов. Бочарова.

Раздаются дружные возгласы: <Да
здравствует наш кандидат в депутаты
Верховного Совета РСФСР товарищ
Молотов!», «Да здравствует первый депу-
тат Верховного Совета СССР товарищ
Сталин!»

Ом буране овации принимается при-
ветствие товарищу Сталину.

$й» рвботяшы тов. т. а ТАРАКАНОВОЙ
й! Мы ве-

«ава прям
цмивйяоА

ньш
I в а ш гордость.

К м к ввииик ВввиамЧвЙааМаМ^ал «мьлгммавк инх! Д1к мвиептет амюго! выв
I друг товарищ Сталин) (Алмамсимты).

та



ПРАВДА

ПЕРВОМАЙСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ, гор. МОСКВА

Рабочие, иижейфы, 'Техники и служащие завода «Серп и молот»
наметили кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР

Григория Маркеловича Ильина
ства скромного, благородного болыаеввжа.
Таг 1 п а а 1ае(ееив1ва в себе. Он вша

мяавм, чтё вят у вес* вяой яшавв, чев
м м ли лялм, иш двакй рожам.
(Маш к т и а м т п т г о , е ц м т п

«аи «арвсевяа • ряах «рете-
рев. вамшваваа елутм «в. Влян м-

ш п !
Инвшввр 4. Г.

1. Т 1

— ___ е 1мивя «ваотой гвв>
«б Я п а и ш о сте1ком (опшееа-

• госудввядввивмш яеятме.
НхшогаМо «км в9ввям «ашеаве

навяать к и д я ш т твв. Княиа в де-
путаты В е р ш а » «Щив ГОМР а* Пер-
вомайсаого иа1авамлъя1|» «явщ,

77 лучшаж лодви ввода, М
• иеяа^тввниА болышяааа, Мам

вд

А. А.

с прнветстшв •

ВА

Когда ш задаем себе этот вопрос, мы
в с п о я н а т слом товарища Сталина, ко-
торые *ыли пнваны и* я» предвыборном
собрании избирателей Ошипсклго избира-
тельного «прута г. Москвы. ТоварвШ
О г ы п говорил, что избирать нужно п м и
депутатов, которые бы отвечали требовани-
ям политического руководителя ленинского
ТИПД. ТОМРЯЩ СтаЛИН ГОВОРИЛ, ЧТО ДеПуТ'1-

ты, поелмпн парода, должны быть такими
же бесстрашным в бою и беспощадным! к
врагам варом, какли был Ленин; чтобы они
Ш м Свободны от всякой паники, когда де-
I I ммммает «едожапмш • на горвмнте
вырисовывается яакая-пнбудь опасность:
чтобы они были такими же мудрыми и пето-
ршшымя, и » Лени, прж решеан млро-
со«, где нужна всесторонняя ориентация;
•нмы'оня Пыля такими же правдивыми и
чеетиыия, как Лети, чтобы они так же
!•!•«• емй народ, к.1« любил его Ленин.

Ват и к с» свойственной гамртплу
Стамну мтоость» и ясностью «• опреде-
лял фигуру депутата.

Кто же этот человек и вашем коллекти-
ве, который обладает качествами, о кого-
р т гевопил тмигнпп Сталин? Я луплю,
« а и «еавбусь я выражу «неиие всех ра-
бвчях, «лужащнх я ишвнерно-техвяче-
саих работников вашего завода, если с и -
жу, что впм человеком является мастер
*япт*1ювсмг« п е т ГрягвряЙ Маркелввнч

Путь Гритотигя Маркмовичя. иле, как
его «овтт у нас, Маркелыча, ято пугь
«мяпемпго питомца, член* бплмпглшт-
<мй а а т и . Он пришел « яам радом»
печником, но, помня указание товарища
Сталина о той, что паи нужно овладевать
техником, он, со свойственными ему настой-
ЧИВОГТЬЮ, уиоргпЮИ И ВДУМЧИВОСТЬЮ, П0-

ЗЛел к атому долу и в теченп* короткого
проКМкуткд вргмепи гукол лворвлть такой
авторитет яа яавлдо, что г Гтлпмцяс» Мар-
келоинч*» ечтття не только инженеры
нашего завода, но н инженеры, техники и
ршжпшштофтированны» работники аа
Преде-таптя завода. Григорий Мафи.товяч
имдяократно яаггравлялгя на даугие заво-
Ш Глюм для того, чтобы иьптраилятъ та»
рй»ту, и надо гкмать, что г ягой трудпой
аМкчея т глравиялля блестяще.

Особенность Григория Маркеловяча го-
стМТ * то», что он ко всякому делу под-
ходит глубоко я продуманно. Он держит
свое слово. Если Григорий Маркелопич что-
либо обещал, он свое слово сдержит, в
этом можно быть всегда уверенным. Паш
Маркелыч не только требователен к людям,
то прежде исего си требователен к себе.

В прошлом году, по время выборов в
Верховш! Слип ООСР. ми доверили тов.
Ильину большую и почетную работу. Он
вы» йредседатвлем окружной избиратель-

но! ммесии Ммотомквг»
•вуп, С этой работой |>ягорим
•И «яймактся ЙМстпи. Что П1МП1

и д.м Григами МККАМНРПТ
н то, что в т р а т ы I ю й -

мманмм ом *ыа ч а м ш я й и
*ЮУ«е«, я ям же урыма « м м , « Я *
Шт* • < « • выл не т М ш я 1ПМ
•тип ш, м • во-явми ммл аи «*
ответствующяе деловые советы.

Григорий Маркелович отлично разби-
рается в сложнейших технических вопро-
сах. Каждый из пас. инженеров, всегда из
советов Григорш Маргоивмча извлекает
весьма • весьма волыятю полыт для себя.

Григорий Маркелович правдив и честен,
как подобает большевику. Он непримиримо
борется с врагами народа. Когда Григорий
Маркелович выражает свое презрение под-
лым тропкнгтеко-бущшпеким выродкам,
то чувствуешь, что он до мозга костей
ненавидит ату падаль я всегда готов раз-
давить «е, как яолгггуп гахияу.

Таким преданным, достойным сыном на-
рода мы знаем Григория Маркеловпа.

Вот почему я думаю, что к моему пред-
ложению беепартмйюго инженер» присо-
едшипся все ларняные я непартийные
болмпевикн завода, и мы вщвтюн тов.
Ильина кандидатом в депутаты Верховного
Совета РСФСР.

Да здравствует твореп самой демокра-
тической КОНСТИТУЦИИ В мире — товарищ
Сталин! (Ьурнм апмммемнш).

Да здравствует партия Ленина—Сталнпа,
которая пыратпнает такпх сынов, как наш
Маркельп! (Аммяммиш).

Да здравствует непобедимый сталипский
блок КОММУНИПОВ и беспартийных на вы-
борах в Верховный Совет РСФСР! (Бурмы*
•плоциемнты). ]

Речь обер-мастера
тов. А. А. РЫЧАГОВА

Мы, видна» аммад «Сева I амет»,
«т яеей дума вавввтвуеи аыдввжеияе

путдт, яда адоемаатем воиа ееветско-
ге вдведд, двяжев «МП обраапав гееудар-
етвеаввго деятеля •нвисиге гам. По

«ежа аавем «Сера в амот»,
• » м а является

Мае праходамм пега1ме прмходаим мнет» и ы ш и и а в
(••ПИМ Науммипм. Ма мйймк I

еедапмм оярушмй ивврймьм! мшк-
• « эа^ги я у ч ш ш ! и а м т .

I ют < м Ы и , ш «01. вши, им-
ен! ПНЮ, РУШИМ ЯМ1 НППММк-
мой вашиМей я Молопмяв! ояруп, ям
Т04ЮВ0, |м ш ш к | • «а4»я»ба|.
стм м учы вае а М т а и я е т т рйе-

•мам «ввам»
_ . I. Ът дум» .
МОГ 1|д1 рШММ МЧММ* Ч№ »УДУ г-~

•жГ йеае иг а аи*»-

^ в в а ч г я 1 ,-•_-_-
аечм, И И "го, ч » у вас ват {вдаава-
Мвы, < т оетяа т
а вякшях учебных

молодедиеди Н И М
• «М ш

аи «бяаиы комауявиачееве* ваапя,

вШЯавввн
в ^^ ^а^нвавевенав вдунч^иая,

большевик. Вот почему молодежь мводд в
предлагает отдать свов голоса за ату м я
дядатуру. (Г

№ речи сталевара
тов. И. Т. ПОВАЛЯЕВА

Дорогие товарищи стахановпы, Ухаряи-
, инженеры я техника, служащие на-

пито завода! С глубоком удовлетворенней
присоединяюсь • предложении вевпвртвй-

вого инженера мартеновского цехе тов.
Лебедывояа о выиижеиет каяаядатоа я де-
путаты Верховного Оовета РСФСР тов. ндъ-
вна. Все мы любим я уважаем Грагарвя
Иарвеловича Илмяа. выросшего в навняг
коллективе. И если иы ревомевдуем аа м -
кую-.тпбо ответственную работу Нарвеш-
[а, то он е чеспло выполнят вту работу.

Мы не ошибемся, если выдвинем кевдв-
датом в депутаты Верховного Совпа
РСФ€Р Григория Маркеловяча.. Он амяу-
жявает того, чтобы быть государстмлия
деятелен папки советской сопяалиетаче-
!кой родины.

Я выражаю уверенность, что наше
п р е ш ж е т » поддержат все трудящиеся
Первомайского избирательного округа.

Да мпаветнует коммунистическая пар-
тия большевиков! 1а здравствует блок ком-
мунистов и беспартийных! Д» здравствует
наш тюждь товарищ Сталин!
меиты).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
собрания рабочих, служаших и инженерно-технических работников

завода «Серп и молот»
Обеуаив вопрос о ищвиишчи иамвиаата

я яшутаты Вц»оашго Сомп Рмеийеий

Ряслубяиии от рабочн», равотииц, иммям-
ро«, тмиимв и сякжащкх Мвмоясняго м -
таллургичааига ааяяая «Серп и мвмт»,
•бщм тЛрит* в мличитм 6.000 чм.
постяновимт:

Выввииуть иш|ияятм л яалугвты Вар-
мянвг* Сямтя Рвсенйоиой Смятвиай ••»••

Пярвмяйстиу И1вирятия1|мшу «яругу го-
рода Манны «т райчих, вяяотниц, имя*-
нерм, тяхнииая и служащих ттатургичя-
отго маем «Овал и Колет» твв. Ияьмна
Григория Марммовича, 1 1 И пая рожая-
иия, прожиашющаго по Большой Коммуии-
стичкиой улице, дом 29, ив. 4.

Выдвигав кащиаатм а аалутаты Вар-

рягивной Оациаяистичасиой Рмлувяиии
шатног* стахановца ааводя — аммпам яар-
гаиовсиих пвчай, члена Центральной изаи-
рятвяыюй иенмеяии по выверяй • Верхев-
иый Сввет РСФСР, вряяивмаца тов. Ильи-

8е1ЯШЯВМ4СТСМО|| ПВРТИИ И СВВВТСКВГВ НЯММЯЯ1*
нашмямигив ей» рм авивиириру»! овом
вами^н я^амам^ввмг^Вп у рвя • ав^амама^авв^ввиншву | вв нщ •^ацаиввввввиа и^лвцявнвиавн]

жммунистичвсиой мртии, тмрцу с а м !
ЯЯМЦЖПРИВМА • нир! НмктмтуциМ) мм*
дю и учитмм трудмцихся вмгв нмрв
товарищу Иосифу Вмсармммичу Сталину*

Мы вынигаиа м и ц ц я т м • дшутатн
Вевхевивг* Сввета Рмомаам! С ш ш и й
Феавративмой Сяциалиетичввим) РвепуСм-

ную пввявшкить « т у партии Ленин* —

«теио-оухариноиии и пввчш пиммниан

Иы выражаем уверлвмел», что все из-
виратаяи Первеиайеиего «круга пемаримт
иаивидятуру Григория Мариелевича Ильине.

Да (яравсгвует наш вешдъ, учигаяъ и
друг — велииий и родней товарищ Сталин!

Ля иммветвуи поведя иерушинеге
сталиисмого блока яомнуинствв и беспар-
тийный на аывяввх в >«вх«ви>й1 Севет Рве-
д к й я а в я а н в н в я а в ^ ^ в я в ^ я в ^ я я я в я е в в ^ Р ^ ^ ^ р ^ н ^
* ^ п ВМ•^ЯВДВВпВ^ М]ДМВВВВВ/|вВВЯВду ВЯ/ ^В^В|Н

стичмиой Ркпубяиии'

ЛЕНИНГРАД, Н мая. (Нерр. «Прав-
ды»). С е т и у трудяпвхся гаяща яме-

ОГПУ бялывон день, ц д о прмкучы
гуяов, швроко о т к р ы т ь дверк> аеех
цехов, в «ргеаяэовеяньпи еяловяаж диа-
нулясь рабочие я работницы ааводе аа
предвыбориое собрание.

Предвыборное собрание отврш предсе-
датель завкома тов. Чепурко. Он предоста-
вил слово беспартийно! аатявяотве мво-
да, инженеру-исследователю п и . Викторин
Николаевне Погодиной. Она предложила
выдвинуть кандидатом в депутаты Верхов-
ного Совета РСФСР по Красногвардейскому
избирательному округу верного соратника
товарища Сталина, председателя Совет»
Народных Комгсаров СССР Вячеслава
Мямадовяча Молотов».

На предвыборных собраниях Ленинграда
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Рабочие, инженеры, тсхннки и служащие Ленинградского
металлического ааводш «миа Сплина наметили

кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР

Иосифа Виссарионовича
Сталина

ШЮГАД. 14
Н А Ш)«1в||ИаПеМ у\

в.ом
•ЦШВЦП

йоге еаруга иавагащ п е в а м
народов являв» Стеажм.

Гроаеа дыеаввтняа ветреплФ
и« вэашжеаве. Даяго ае

евмая, веспеь

ВМед аа тов.
т в ы й вровввед11|в11ввв», ваетеа паеету»-
1ПЯВГ» веха теа, я» М, Вогдеао», вовсе-
вялен тов. Ввтиимм^ваяшма тм. двктя-

Сталин! При яав\вм ямамяаявя атаяЦ
Коитж» (авмого я

«Мгишеяум аапв мучам
я и я в а ш т «ура». Шел»

ВЛеслава Михайловича
Молотова

Это предложение было встречено громом
вплодоматея.

Следующий получил слово молодо*
инженер аячииист яабярательно! какпашш
тов. Александр Ииавояяч Перегуд.

Затеи на трибуну поднимаются воисо-
молм тов. Алеехааярова, молодой рабочий
тев. Воробьев, лучпш! стаханопец аавода
тов. Башня. Все они орявывают едиводуш-
в« голосовать за вьцвяженая кандидату-
ры твердого леяявлд-отаавц» товарища
В. М. Молотова.

С огродпаш воодушевлением собрание
понимает приветствие товарищу Сталину.

Собрание закончилось выбором делега-
та*—лучших стахеиовцев я обшестмяня-
ков мвода на предвыборное совещание
Красногвардейского избирательного округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с о б р а т а коллектива оптико-механического завода имени ОГПУ

теваршцд Сгаяииа, главу рввош-иреет»-
яиеиеге првяитмитм, пвввеедятеяя Сов-

Михавлевича Ммитам.
Общи еебраиие рабочих, ряеетииц, ин-

мвм̂ • я̂чяв̂ р̂нвнв• | Vа|Ячияв•V^•в•н вв ш^щ^яшЯшщЯ^* 9Иаачрааяв

имени ОПТУ просит тевярища Иеяетова
аиъ вам с о г м с м бвпилгиреаатмя а де-
путаты Вевхевиегв Севете РС4СР по Маас-

ш ц ^чн»1^^"т>^ • ^ « ' в е » ^ ^ ^^"^»«р^»"" - - г ~

реиМЧ11Х| РМвТИМЦ! МММв*ф0В* ТЛМИИМ
мумащих Леииигравевего ептииечиха-
чесиего мвада имени ОПТУ, евеуаив

^шае е выавииеиии ияиаиаятур а депу-
таты вмнхеаиеге Сеаетя РСчЧГ» по Красие-
гаарийеиему а^рмипшыюу еяаугу
Явщисрцд. «ииегяаме пеетаневяиет:

вЧдвитуТк неняимтви я депутаты Вяр-
лиеп Сввета •СОСР вернет» сына вваь-

ииаистсмей партии, яучшеге еввативм

Рабочий), инженеры, техники и слу-
жащие ленинградского з а в о м
«Краснознаменец» наметили канди-
датом в депутаты Верховного

Совета РСФСР стахаяювм

Н10ЛАЯ В0ПЯ1П11

ЛЮИЮТАД, 14 а и . «мав.
Рабочие « пвйотвяаы аамяа
веавп» ИвкмисК I явямпспм
цд свЛвв, украйеавоТ прея
•лвипаи • лоауамаа.

к и п дадтоваетсл на твавг«Т
аоаап ива! Проюпьемч Впоеам
преяяагает яаметять «аяшдатоа
1Нвв«Им Сеаега РС4СР
рккого ввбяаатвлвяого

я> «Кои
ЯаволмешамаВд

ЭТл

Вея авякяь Нямам
на глава у рабядк
Он работает на
40 «ет. Вмеца « а л
бегают его квм —еяяе.
Алавмидра!

— Км и «л(гдя$«гуру тов.
спрашивает председатель.

Поднимается лес рук. Раздаются бурные
овация. Кандидатуру тов. Егорова поддер-
живают все присутствующие.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
общезаводского собранна рабочих,
работниц, служащих м инженерно-
технических работников завода

«Краснознаменец»

Мы,

иуииеты и
ваеятияин, вам-

и

штышшшшл» •ЫВТЯВИММ! НЯНЯМЯН-

том • дапутаты вархаюаго Савата иаимй
РамиЙмай Саватснай Фамоатмвиай Социа*
яисгичетой Реслублиии «тареяянеге ауч-

Егвревича.
Твв. Егееев—дамеидтмжиыа

етаеииин и ергаиимтер мам,
учяетиии стреитеяктва нашего
бтичевиеге оидммтаа, вв иеищ праавиный
величайшему двяу партии Ленина ̂ ^
Сталина.

Общязаваавиае еейрвиия рабвчих в ая-
бетииц, служащих и иимеиавне-тахинчв"
сиих реботимкев пвееит теа. Егерем Ни.
иеяая Егерамча цат» сам сегяасие бдлм-
тиредатым по нашему

ВОЛОДАРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Рабочие, инженеры, техники и служащие завода

«Большевик» и Пролетарского паровозоремонтного
завода наметили кандидатом в депутаты Верховного

Совета РСФСР.

Андрея Александровича
Жданова

ЛЕНИНГРАД. 14 мая. (Коря, «Пввны»).
>годня на заводе «Большевик» состоялось
ирвое предвыборное собрание по выдвиже-
нию кандидатов в депутаты Верховного Со-
вета РСФСР. На собрании присутствовали
рабочие и служащие двух сиен.

Первым на собрания выступил беспар-
тийный рабочий-стахановеп тов. П. И. Ско-
родеико. Он предложил наметить кандида-

том в депутаты Верховного Совета РСФСР
по Вмодаргкоку избирательному округу
ближайшего соратник* товарища Сталина—•
руководителя ленинградских большевиков
Андрея Александровича Жданова.

Собрание встретило это предложение бур-
яой, долго не смолкавшей оватгей.

С большим тт'емо* было принято при-
ветствие товарищу Сталину.

Из речи рабочего П. И. СКОРОДЕНКО
Я серьезно думал над тем, кого нам, ра-

бочим «Большевика», выдвинуть в верхов-
ный орган яаакй великой реоптблаки. Я
читаю, что иы не ошибемся, если выдви-

нем кандидатом в депутаты Верховного Со-
вета РСФСР стойкого и преданного болыпе-
пха, секретаря ЦК ВКП(б) товарища
1шрея Алексанхройкча Жданова. (Ьувиые

яеямеиенты и нриии «ура»).
В 19,11 году, когда троцкнстско-буха-

рвяскме бандиты злодейски убили незаб-
венного Сергея Мироновича Кирова, Цен-
тральный Комитет партия, товарищ
Сталин послали к вам в Ленинград
товарища Жданова. Он поддержал нас в
тяжелую минуту, сплотил нас, Со всей ки-
пучей энергией я большевистской страст-
ностью он разгромил зниояьеяских, троц-

кистских, бухаринскнх, рыковских и иных
подлых бандитов. Он выкорчевал их со
всей беспощадностью. Товарищ Жданов
оправдал доверие народа п партии!

Вот почему, товарищи, я пыдпигаю кан-
дидатом в депутаты Верховного Совета
РСФСР Андрея Александровича Жданова.
Имя товарища Жданова дорого и ценно
всем трудящимся города Ленина н всего
Советского Союза. Это стойкий большевик,
неутомимый борец м дело Ленина —
Сталина.

Да здравствует нерушимый блок комму-
нистов и беспартийных! Да здравствует
верный соратник товарища Сталина Андрей
Александрович Жданов! Да ыравствует
вождь мирового пролетариата товарищ
Сталин! (Апмдмсиеиты).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
общего собрании рабочих, инженеров, техников и служащих

завода «Большевик»

та в депутаты Верховиегв Севе» РМСР

(гвр. явиииграп ет рввечяк, вяуяшмии,

партийииа а

еевванма павтв1«имяет!
ваиевшви в «апутеты Веужяаиеге Се-

аета РШСР ла Вддмамвивву мявивятав»*
ивви/ еавя/гу пвада Яр|яем*ваяа е? амяв>

непартийный болыиаииеа маем «Ьевь-
ш * и и " ««•"нул тев. Жааиеи Аняия
Александровича — рукоеааития больше-

и трудящихся Ленинграда и вйм-
аявиего сератниия аелинвге бтяяииа.

ВНяИЯПИМИЯГТМЯ В ЯВПУТВгМ

га Сввета РОМР не

Предвыборное собрание на московском заводе сСсрп и молот». •от М. П п г и м .

С иомпчатмьякм под'ево» прошло
предвыборное собрание на Прметаровом
паровозоремонтном ааводе. Пряс)тстяов4ло
4 тысячи рабочих, йвжейеряо-технячеоих
работаяюв а служащих. Собрдап вдиепля

каядямтоя в депутаты Верховного Совета
РСФСР товарища А. А. Ххаиова я обрати-
лось в нему с просьбой дать согласие бал-
лотироваться по Вэлодарсвону пзбиратель-
шжу «кругу Ленинград»,

Рабочие, инженеры, техники и слу-
жащие Ленинградского завода име-
ни К. Е. Ворошилова наметили
кандидатом в депутаты Верховного

Совета РСФСР

ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА
СТАЛИНА

ЛЕНИНГРАД. 14 мая. (Корр. «Прав-
ам»). Под высокими сводами нового цеха
соорллся многотысячный коллектив завом
вмени К. Е. Ворошилова.

Первым выступил беспартийный сле-
сарь-стахановец Георгий Филиппович Фра-
нев. Он предложил наметить кандидатом
в депутаты Верховного Совета РСФСР
по Володарскому избирательному округу
товарища И. В. Сталина. Яркая, вдохно-
венная речь тов. Франева неоднократна
прерывалась аплодисментами и вогласаиа
«ура» в честь товарища Стали».

Под бурные аплодисменты собрание при-
няло постановление о выдвижении канди-
датом в депутаты Верховного Совета
РСФОР Иосифа Виссарионовича Сталина а
обратилось к нему с письмом, л которой
просит дать свое согласие баллотировать-
ся по Володарскому избирательному округу
Ленинграде.

Коллектив фабрики «Рабочий» на-
метил кандидатом в депутаты

Верховного Совета РСФСР

ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА
МОЛОТОвА

ЯВНИНГРАД, 14 мая. (Керр. «Прав-
ды»), Более 2.300 рабочих и служащих
прядидьяо-ткмкого комбинате «Рабочий»
собрались сегодня в 'Володарском Доне
культуры на предвыборное собрание.

Первой пыступма беспартийная старая
производственница Антонина Александровна
Елсаков». Она предложила выдвинуть кан-
дидатом в депутаты Верховного Совета
РСФСР по Володарскому избиратель-
ному округу Ленинграда главу совет-
ского правительства—товарища Вячеслава
Михайловича Молотов*.

Собрание единодушно постановило при-
нять предложение тов. А. А. Елсаково! и
послало письмо товарищу Молотову, в ко-
тором просит его дать согласие баллоти-
роваться в депутаты Верховного Совета
РСФСР по Володарскому избирательному
округу Ленинграда.
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Украинская ССР

ТРУДЯЩИЕСЯ УКРАИНЫ НАМЕЧАЮТ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ

ЛУЧШИХ СЫНОВ НАРОДА
На предвыборных собраниях кандидатами в депутаты Верховного Совета УССР намечены
товарищи И. В. Стадии, В. М. Молотов, Л. М. Каганович, К. Е. Ворошилов, М. И. Камнин,
А. А. Андреев, А. И. Микоан, В. Я. Чубарь, Н. И. Ежов, А. А. Жданов, Н. С Хрущев,
Г. И. Петровский, Н. К. Крупская, И. Д. Папаипи, Д. С. Короленко, М. А. Буртктеино, Н. А. Пашко,
3. С. Ременная, И. И. Овсиеико, И. К. Смирнов, Ф. А. Ершам», Ф. Г. Луценко, Н. Н. Прокопенко,
Н. Д. Касаувов, А. С. Щербаков, С. Б. Заднончешо, В. Б. Хлебников, А. И. Успенский, С. К. Тимошенко,

А. И. Клочков, Г. С. Хоиеико, Г. Г. Дементьев, К. С. Караваев

М И Н С К А ! О в Л А С Т Ь

В последив ли на Украяяе состоит
иногочнеленные предвыборные собрания,
посвященные выдвижению кандидатов в
депутаты Верховного Совета УССР. Все
собрания проюдат с огромным политвче-
саям под'еиои. На ввх участвует многие
м е л и трумщахса.

В Кяеве на общем собравяа рабочих,
ипяеяеров, техников в служащих оляого
и врупнеишях предприятии речного еудо-
етроеава — с Д е н и е а м ауаваца» присут-
ствовало 3.600 человек. Первым выступи
<иеа Ц К УССР, стары! киромв-аотел-
щяв, стахановец то». Кояарвяшми.

— Народ нашей прекрасно! еопиаля-
т г а е с о ! Украины,— сказы он,— под
руководством пияуниепчеем! партвв.
при братской помощв русского пролетара-
ата добился великих побед в деле по-
строена! согшлнама. Пышно расцвела
украавекм культу!» — национальная по
форме, сопяаластнчесвая по содержанию.
Счастливей, аажиточяо! жизнь» живут
рабочие к кояопика. Эту радостную
жизнь жал иан наш дорогой вождь товарищ
Сталин. Я выдвигаю каядидатон в депута-
ты Верховного Совета УССР товарища
Сталина!

9ти слова покрываются бурно! овацие!,
возгласаии «ура».

С большим под'емон встречают собрав-
шиеся предложение беспартийного инжене-
ра тов. Филера наиетвть кандидатом в
депутаты Верховного Совета УССР
главу советского правительства товарища
В. М. Молотова. Горячо встречается пред-
ложение наметить кандидатуры наршала

Советского Союза тов. К. Е. Ворошилова и
железного наркома тов. Д. М. Кагановича.

Стахааоаец механического цеха тов. Лу
капмвич выдвигает кандидатуру сталийного
нарком ваутреивях дел и водного транспор-
та СССР тов. Н. Я. Ежова в депутаты Вер-
ховного Совета УССР. Комсомолка-лнтен-
шипа Зоя Бовыр под дружные апло-
дисменты выдвигает кандидатуру тов.
А. И. Микояна. Старый рабочий, брягаднр-
аиструиевталыцнк тов. Михайлов предла-
гает выдвинуть кандидатом в депутаты
Верховного Совета УССР испытанного
бмыяввнм-еталяяпа тов. Н. С. Хрущева.

Собрание единодушно выдвинуло канди-
датами в депутаты Верховного Совета
УССР товарищей И. В. Сталина,
В. М. Молотова, I. М. Кагановича,
К. Е. Ворошилова, А. И. Микояна,
Н. И. Ежова я Н. С. Хрущева. Эти же
кандидатуры намечены многолюдными со-
браниями, состоявшимися на иводе
•Травссигнал», хииико-фариапевтическом
мводе ии. Свердлова, в Киевском государ-
ственном университете.

Свыше 8 0 0 рабочих, инженеров, тех-
ваков и служащих Киевского кашмю-
строителыюго завода имени Артема еди-
ногласно напетый каняаатами в депутв
ты Верховного Совета УССР товарищей
И. В. Сталина, В. М. Молотова, К. Е.
Ворошилова, 1 . М. Каганович», М. И.
Калинина, А. А. Аяцкова, А. И. Микояна,
Н. И. Ежова, Н. С. Хрущева, Г. И.
Петровского и председателя Киевского го-
родского совета Н. А. Пашко—бывшего
шахтера, шлю инженера.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

На предвыборных собраниях в Харькоие •
области первый кандидатом в депутаты
Верховного Совета УССР навивают
товарища И. В. Сталям. Каняпатаии •
депутаты Верховного Совета УССР наме-
ч е т товарищи В. М. Молотов, I . М.
Кагаяовяч, К. В. Ворошилов, N. И.
Вметай, А. А. Андреев, А. И. Мнюля,
П. И. Ежов, Н. С. Хрущев, Г. И.
Петровский, председатель Совнарком*
УССР Д. С. Коротчеям, исполняющий
обяааняоеп секретаря ЦК И Щ У М. А.
Бучлиистенко. |

На собрания рабочих, инженеров, тех-
ников и служащих швейной фабрит нм.
Твяяюва, на которой присутствовало

2.400 человек, х&нидатои в депутаты
Верховного Совета Украинской рсопуЛ.такв
напечена стахановка 3. С. Ременная.

Среди ва пшатов в депутаты Верховного
Совета УОСР, намеченных предвыборными
собраниями трудящихся Харькова я Харь-
ковской области,—нарком здравоохранения
УССР тов. И. И. Овсненко, конаадютий
войокал Х|рышвского военного округа
кожкор И. К. Сияриов, заместитель коман-
дующего войсками Харьковского военного
округа комдив Ф. А. Ершаков, заместитель
наркоммма УССР тов. Ф. Г. Луценко,
исполняющий обязанности председателя
Харьковского облисполкома Н. Н. Проко-
пенко.

ДОШЦКАИ ОВЛАСТЬ

В Донбассе первое предвыборное собрание
состоялось в поселке Смооявха, яа шахте
Л! 11 аи. Шверника. Во дворе шахты со-
бралось больше 1.000 человек. Сюда пря-
шли также шахтеры соседней шахты «ля-
вены Л» 4» и рабочие коксохимического
завода.

Первый кандидатом в депутаты Верхов-
ного Совета УССР под бурше аплодисмен-
ты намечен товарищ Сталкш.

Влектрослесарь-стахавовеа Дроздов по]
дружные аплодисменты предложил н»ме-
тать и н и т о м в депутаты Верховного
Совета УССР руководителя советского пра-
вительства товарища Молотом. Забойщик
Дорофеев выдвигает кандадатом в депутаты
Верховного Совета УССР сталинского нар-
кожа тяжелой промышленности и путей
сообщения Д. М. Кагановача. Передовой де-
сятник шахты Сукачев выдвигает кандида-
туру маршала Советского Союза К. Е.
Ворошилова. Эти предложения принимаются
единогласно. Единодушно шахтеры наме-
чают кандидатуру руководителя большеви-
ков Украины Н. С. Хрущева.

На трибуну поминается старейший шах-
тер Смолятся Кярнлл Трофимович Беазу-
бов.

— Я вытягаю,—и думаю, что все меня
поддержат, — кандидатуру славного сына
Донбасса Николая Касаурова. Весь Донбасс
знает имя «того одного из лучших бойпов
угля. Касауров—сын запойщика, сам за-
бойщик, а ныне управляющий трепом
«Ку-йбьпневутоль». Это—достойная канди-
датура.

Собрание едниодушно намечает канди-
датуру тов. Н. Д. Касаурова.

Шахтеры Сталине на многочисленных
собраниях наметили кандидатами в депу-
таты Верховного Совета Украинской ССР
товарищей И. В. Сталина, В. М. Молотова,
3. М. Кагановича, К. Е. Ворошилова, Н. С.
Хрущева, Г. И. Петровского, Н. К.
Крупскую, исполняющего обязанности се-
кретаря Донецкого обкома КП(б)У А. С.
Щербакова, Героя Советского Союза И. Д.
Нанаиина.

ОБЛАСТЬ

На заводах Днепропетровска, Запо-
рожья и Днепродзержинска соетояляе
многотысячные предвыборные собрания
На собрании рабочих завода ииеии Пет
ровского (Днепропетровск), на котором
присутствовало 4.000 человек, кандидата-
ми в депутаты Верховного Совета УССР
намечены товарищи И. В. Сталин, В.
Молотов, К. Е. Ворошилов, 1. М. Кагановач.
II. И. Ежов, Н. С. Хрущев, Г. И. Петров
ский и секретарь Днепропетровского обко-
и.ч партии С. Б. Задиоиченко.

На общей собрании рабочих, инженеров,
техников и служащих завода имени Дзер-
жинского (Днепродзержинск) кандидатами
депутаты Верховного Совета УССР намече-
ны товарищи И. В. Сталин, В. М. Молотов,
К. Е. Ворошилов, Н. И. Ежов, Л. М
Каганович, Н. С. Хрущев, С. Б. Задяон-
ченко и директор завода ииени Лзержнн
ского В. Б. Хлебников.

Собрание колхозников сельхозартели
имени Калиты, Ново-Васильевского рай-
она, где присутствовало 138 человек, на
метило кандидатами в депутаты товарищей
И. В. Сталина, В. М. Молотова, М.
Калинина, Н. И. Ежова, II. К. Крупскую,
председателя СНК УССР Д. С. Коротченк!
я народней коинесара просвещения УССР
Г. С. Хоненко.

Колхозники сельхозартели «Южный ком
иуиар», Веселовского района, на собра
нии, где присутствовало 2 5 0 человек, на
метвли кандидатами в депутаты Верхов-
ного Совета УССР товарищей И. В. Сталина
В. М. Молотова, А. И. Микояна, Н. С,
Хрущева, секретаря обкома партии С. Б.
Заднонченко н начальника областного зе-
мельного управления Г. Г. Дементьева.

Колхозники сельхозартели имени Фрунзе
Павлоградского района, наметили клнди
датами в депутаты Верховного Совет
1ССР товарищей И. В. Сталям, В. М.
Молотова, К. К. Ворошилова, А. А. Жда-
нова, Н. И. Ежом, Н. С. Хрущева
исполняющего обязанности председателя
облисполкома К. С. Караваева.

Предвыборное собрание рабочих, ниже
нерно-технических работников и служащих
завода «Коммунист» (присутствовало 700
человек) наметило кандидатами п депутата
Верховного Совета УССР товарищей И. В
Сталина, В. М. Молотона, Л. М. Кагановича
К. Е. Ворошилова, В. Я. Чубаря, И. И
Ежова, II. С. Хрущева, председателя С
наркома УССР Д. С. Копотченко, начал.ин-
ка рабоче-крестьянской милиции УССР
А. И. Клочкова.

НИКОЯАМСКАЯ

На Николаевском судостроительном завом
ямеии Мартн состоялось общем тонкое
предвыборное собрание рабочих, инженер"»
техников и служащих, посвященное им
движению кандидатов в депутаты Верхов-
ного Совета УССР.

Единодушно намечены кандидатами в де-
путаты Верховного Совета УСГ1' товарищи
И. В. Сталин, В. N. Молотов. Л. М
Каганович, К. Е. Ворошилов, II. И. Ежов
и П. С. Хрущев.

ЖИТОМИРСКАЯ

2.000 колхозников села Левково еэтиптуга
во наметили кандидатами в депутаты
Верховного Совета УОСР товарищей
И. В. Сталина, В. М. Молотова, Л. М.
Кагановича, К. Е. Ворошилова, М. II-
Калинина, А. И. Микояна, Н. II. Еж«ва,
А. А. Жданова, II. С. Хрущева, М. V.
Бурмнетенко, Г. И. Петровского, председа-
теля Совнаркома УССР Д. С. Кпротчепко,
наркома внутренних д м УССР А. П.
Успенского, командующего Киевским воен-
ным округом С. К. Тимошенко.

Белорусская ССР

КАНДИДАТЫ СОВЕТСКОЙ БЕЛОРУССИИ
На предвыборных собраниях кандидатами в депутаты Верховного Совета Белорусской ССР
намечены товарищи И. В. Сталии, В. М. Молотов, К.Е.Ворошилов, Л. М.Каганович, М.И.Калинин,
А. И. Микоян, А. А, Жданов, Н. И. Ежов, А. А. Волков, А. М. Левацки*, А. Ф. Ковалев,

Н. Я. Наталевич, Б. Д. Берман

МИНСК, Н мая. (Коя». сПиаяяи»), На
ряде предприятий Белорусе»* проходят
предвыборные собрания, обсуждающие я
намечающие кандидатов в депутаты Вер-
ховного Совета Белорусской ССР.

Около полутора тысяч рабочих, специа-
листов н служащих Минской обувной #аб-
рикя имена 1. М. Кагаяовяча горяч* под-
держали предложение стахановца закройно-
го цеха п а . Шала* в выдвижении первый
кандидатом в депутаты Верховного Совета
БССР товарища Иосифа Виссарионовича
Сталина.

При всеобщей одобрении н в л д а п ш 1
депутаты Верховного Совета БССР и м л м -
тив фабрика наметил товарищей Я. В.
Сталина, Л. М. Ьгааовача, К. 8.
Ворошилова, Н. И. Ежом, яспмняющего
обязанности первого секретаря ЦК КП(о)Б
товарища А. А. Волам», исполняющем
обязанности председателя ЦИК БССР това-
рища Н. Я. Натыевича я наркома внутрен-
них дел БССР товарища В. Д. Бернан.

• • •
Оком пятисот человек присутствовало

на предвыборном собранна желеаюдоровяа-
ков Могалевского узла. С яркой речью вы-
ступал старый большем*, рабочий е
46-летних производственным стажем това-
рищ Мнткалев.

— Под мудрым руководством нашей ком-
мунистической партия н великого Сталина,
—сказал тов. Мяткалев, — народы нашей
страны добились цветущей жизни.

Я выдвигаю первым кандидатом в депу-
таты Верховного Совета БССР того, кто
обеспечил народам нипей родины счастли-
вую жизиь, того, кто уверенно ведет нас
от победы к победе, нашу радость, нашу
надежду — великого, мудрого Сталина!

Речь тов. Миткалем встречается бурной,
долго не смолкающей овацией и привет-
ствиями в честь товарища Сталина.

В приняли вммяншн жвлеаввдорожни-
ки заявляют:

«Мы считаем для себя великим счастьем
ы и в п у п маяядатои в депутаты Верхов-
ного Совета БССР верного продолжателя
дела Маркса — Энгельса — Данаид, друга
в учителя трудящихся всех стран, иее-
вародного депутата Верховного Совет»
СССР — Иосифа Виссарионовича Сталина.

Мы явкам т а р а н а Сталава дать свое
согласи* баллотироваться в депутаты Вер-
ховного Совета БССР но Володарскому из-
бирательному «яругу.

С вааграиячной радостью мы выдвигаем
кандидатами в д е п у т а т Верховного Семга
БССР ближайших соратников товарища

Сталина, непомлебниых ленинцев — Вяче-
слава Михайлович» Молотова. Лазаря
Моисеевича Кагановича, Михаила Ива-
новича Калинина, Пимента Ефремовича
Ворошилова, Николая Ивановича Ежова, а
также исполняющего обязанности секретаря
ПК КЩ*)В Ааааоея Аяеяееевича Волкова».

• • •
На собраниях миектявов шелковой

фабрики имени Куйбышева и кожзавоха.
ниеии Сталина а Могилеве кандидатаин в
депутаты Верховного Совет» БССР еаино-
гласно намечены товарищи И. В. Огалян.
В. М. Пологе*. К. Е. Ворошилов. 1. М.
Каганович, И. Я. Калинин. А. А. Жданов,
А. Я. Микоян, Н. И. Ежов и А. А. Волков.

Предвыборное собрание рабочих, инжене-
ров, техник» а служащих Минской швей-
ной фабрики «Октябрь», на которой при-
сутствовало 2.000 чмоаок, миводушио на-
метало каядвнтап в дену таты Верховного
Совета БССР товарище! И. В. Сталина,
В. М. Молотеаа, К. В. Ворошилов», М. И.
Калинина, исполняющего обязанности вто-
рого секретаря ЦК КД(б)Б А. М. Левацкого,
предеедатам Соиавюма БССР А. Ф). Вова-
лева, варком м у т р е в и х дел БССР Б. Д.
Бцмпяа.

НА РАЙОННЫХ
ПАРТИЙНЫХ
КОНФЕРЕНЦИЯХ

Москва

Вчера на партийной конференции
Кировского района закончилось обсуждение
кандидатур, выдвинутых и райком я ре-
визионную коннссию. Выборы состоятся
сегодня.

На конференции выступил горячо иства-
чеииый делегатами тов. М. И. Калинин.
В своей речи тов. Калинин осветил вопросы
подготовки к выборам в Верховный Совет
РСФСР и задачи районной партийной ор-
ганизации. На вечернем заседании нача-
лось обсуждение кандидатур делегатов н»
городскую и областную партийные конфе-
ренции. Первыми в список, под бурные
аплодисменты делегатов, вносятся кянди
натуры товарищей Сталина и Молотова.

Весь день 14 мая продолжались прения
по отчетному докладу секретаря Пролетар-
ского райкома. К концу вечернего заседа-
ния выступили 45 человек из 71 запн
савшегося. Ораторы подвергли резкой кри-
тике работу райкома, особенно за неуме-
ние правильно сочетать хозяйственное 1
политическое руководство. Сегодня на кон
Фсреииин начнется выдвижение и обсу-
ждение кандидатур в состав райкоиа и де-
легатов на городскую и областную партий-
ные конференции.

На партийной конференции Красногвар-
дейского района развернулись прении "ч
отчету райкома. Выступающие резко кра
тик у ют райком за слабое, неконкретное
руководство первичными организацииия.
В некоторых из них за последние полгода
ни разу не бывали секретари райкома.
С яркой речью выступил делегат конфе
ренции Герой Советского Союза тоя
Папании.

Вчеца открылась партийная конферея
ция Дзержинского района. Заслушан отчет
секретаря райкома тов. Старичкова. От-
крылись также партийные конференции
Железнодорожного и Молотовского районов
Москвы. Конференции заслушали отчетные
доклады секретарей райкомов.

* * *
Состоялись первые пленумы вновь яз-

оранных Сокольнического и Первомайского
районных комитетов партии. Первый се-
кретарем Сокольнического райкома избран
тов. Назаров. Первым секретаре* Перво-
майского райкома избран тол. Губенко.

Ленинград

Во Дворне культуры имевя Г. М
Кирова открылась партийная конференция
Свердловского района. Присутствует 4 9 0
делегатов с правом решающего голоса.

Отчетный доклад сделал секретарь рай-
кома топ. Антифон. Свердловская район-
ная партийная организация провела боль-
шую работу но очищению своих рядов от
тро1|кигг1'ко-бу.хариис.кнх шпионов и вре-
дителей. На руководящую работу в районе
выдвинуто Гмлыпе 1.000 человек, в то»
числе около 500 беспартийных. На некото-
рых крупных претприятиях коммунисты
избрали секретарями парткомов болыпеви.
кпп-ипженрров. которые с честью оправды-
вают оказанное им доверие. Значительно
обнов.и'11 аппарат районного комитета пар-
тин. В райком выдвинуто свыше 20 ра-
ботнпклв, выросших за последнее время на
низовой партийной работе.

Докладчик отметил, что райком и не-
которые ннзлвыс партийные организации
допустили крупные ошибки. Исправляя яти
ошибки, выполняя решения январского
Пленума ЦК ВКН(О). райком отменил, как
необоснованные., 90 постановлений первич
пых партийных организаций об исключе-
нии из партии я 19 собственных постанов-
лений.

Райком Н1' сумел еще хорошо оргамяо-
вать партийное просвещение. 700 комму-
нистов па иона, до сих пор не у ч т я , ияо-

ие кружки работают с перебоями.
Прения по отчету отличаются высокой

принципиальностью. Делегаты по-делово-
му критикуют райком. О|1аторы отмечают,
что он псе еще очень слабо связан с пер-
вичными организациями, почтя не, прак-
тикует совещаний низовых иартяйных ра-
ботников.

На партийной конференции Ленинского
района закончились прения по отчету рай-
кома.

В Ленинском районе к руководству пар-
тийными организациями и предприятиями
пришли новые люди. Они нуждаются в под-
держке, помощи и совете.

Секретарь парткома завода вэгеяи С. М.
Кирова тов. Грвгорьев отметил, что новые
партийные работники яе чувствуют по-
вседневной деловой помощи райкома. Ди-
ректор завода «Красная вагранка» тов. Ле-
н я м заявил, что райком слабо помогает
молодым хозяйственникам.

Серьезной критике была подвергнута рл-
вота с сочувствующими. В Ленинской рай-
е й имеется 4 0 первичных оргмимпи!,
где вообще ве существует групп сочувству-
ющих. 59 первичных организаций не при-
няли за отчетный год в ряды еочуаствуто-
ших ни одного человека.

* * •

Вчера вечером в Ленинграде открылись
партийные аояфереипяя •рунленсюго

Пушкинского районов.

Киев

М Е В , 14 мае. (ТАСС). Вчера начала
работу районные партийные конференция
Молотовекого, Железнодорожного я Дариип-
кого районов столицы Советской Увраяиы.

Ня конференции МоМтовекого района
присутствуют 246 делегатов с решавший
и 80 с сомнительным голосом.

3 6 2 делегата присутствуют на конфе-
ренция Железнодорожного района. Жедеа-
нодорожный ра!он оргааимаан всего 9 ие-
сянев назад. За это время в рааош
првнято в партии 183 человека. Это пере-
довые люди ваиоаа, стахановцы прморая-
та1. Среди яах<—>мтяаа аятаоотаам

ираияы Марина Гйатенко.

I РТРйИйИ ШМТШМ 1ЖШ
по момм I штат акт гаи?

Состоялось аяеедавве Центральной азба-
рательной кониссии по выбораи а Важкав-
ный Совет РСФСР.

В еоответетвва со ст. 38-1 € Наложения
о выборах в Верховный Совет РСФСР»
Центральная ибяратадмая ввияесия вря-
знала необходимым о р г а а в м в т избира-
тельные участка во асах лассажарсиах
поемах, находящихся более 4-х члеи а
пути в день выборов, т. «. е 6 чаем да
24 часов 26 аюая 1938 года.

Избирательные участки, оргаинуепи
в пассалшреках поездах, пряввшавка а
тем избирательным округа*, и таммт-
рни которых поезда будут иахмятмл (па
расписанию) а началу голасмаааа а день
выборов.

На крупных таловых лилеааадвролонх
станциях организуются взбирательаые
участки для приема бюллетеней ат трааяят-
ных пассажиров, находящихся в день вы-
боров на вокзалах, я от бриги товарных
поездов, находящихся в день выборов в пу-
ти следования.

Центральная иабярателмая комиссия об-
судила вопрос об оргавааапая набиратыь-
ных участков на судах ворекого и речного
флота, находящихся в плавааая а день вы-
боров.

Учитывая больвое пассажире»* движе-

ние м водноя транспорте в летнее врем,
Центральная избирательная ааяаесая при-
знала необходимым оргаяпааап «бара-
т м и н а участи аа всех пассажире» су-
дах, находящихся а день выборов в пла-

Учаетковым иэбаратыьаым
судов, находящихся в открытом норе или на
дамкой расстоянии от яэбярлтелного «в-
ртга, в которому приписано еявю,—раара-
иеяо сообщать результаты голоеоаавял на
радио я телеграфу, с последуамаян прах-
етаялеиам избирательной докужитаааа.

Коиисеия рассмотрела и утвердила паря-
дав организации избирательных учаетма
но выбораи в Верховный Совет РСФСР в
частях и соединениях Рабоче-Врктмневая
Краевой Армии, Военио-Морсжога Флота ж
аайск НКВД, в связи е выездм в лагеря.

Обсудив сообщение о снабжении обла-
стей, краев в АССР бтнагай и избвратель-
иой документацией/ Центральная избира-
тельная коиисеия нанетяла конкретные ме-
роприятия для полного обеспечения «круж-
ных я участковых избирательных мннесий
всеня веобходиныия избирательными доку-
ментами я бумагой. Признано необходимый
обеспечить и избирательных участках на-
личие резерва избирательных бюллетеней в
конвертов в размере 10*/* и в окружных
избирательных комиссиях—Б*/а.

На 10 мая засеяно 64.002 тысячи
гектаров яровых

СВОДКА НАРКОМЗЕМА СССР. НАРКОМСОВХОЗОВ И НАРКОМПИЩЕПРОМА
О ХОДЕ СЕВА ЯРОВЫХ НА 10 МАЯ » 3 в ГОДА

(в тис. гякгароа)

РКОПГБЛИКЯ, КРАЯ В

ОВЛАСТИ

1

Р С Ф С Р
Алтайский края
Архангельская область
Башкирская АССР
Бурят-Монгольсмя АСС1
вологодская область
Воронежская область
Горьковокяя область
Дагестанская АССР
ДНК
Ияановокая область
Иркутская область
Капарлнно-Балкар. АССР
Калининская область
Калмыцкая АССР
Карельская АССР
Кировская облить
КОМИ АССР

КраснолярокиЯ край
Красноярский кран
Крымская АССР
КуЯАышепскяя область
Курская область
•Ленинградская область
Марийская АССР
Мордовская АССР
МОСКОВСКАЯ область

Немцев Поволжья АССР
Нопоенбнрская область
Омская область
Орлжгмгнкилчевсвий край
Прпнбурглкал область
Орловская область
Ростовская область
Рязанская область
Саратовская область
Свердловская область
Северо-Осетннская АССР
Смоленская область
Сталинградская область
Тамбовская область
Татарская АССР
Тульская область
Удмуртская АССР
Челябинская облить
Чечено-Ингушская АССР
Чнтинск.м область
Чувашская АССР
Ярославская область
У С С Р
р _ п

о т. ч
Винницкая область
Днепропетровская обл.
Донецкая обтас-ть
Житомирская область
Кам.-Подольская обл.
Киевская область
Молдавская АССР
Николаевская обл.
Одесская область
Полтавская область
Харьковская область
Черниговская облить

Б С С Р
Азербайджанская ССР
Грузинская ССР
Армянская ССР
Туркменская ССР
Узбекская ССР
Таджикская ССР
Киргизская ССР
Клаахская ССР
о _ „
о т. ч.

Актгбшюкая область
Алма-Атинская облить
Пост.-Кдзахст. оол.
Гурьевскал облить
Зал.-Казахстанская обл.
Карагандинская область
Каыл-Ордниская облить
Кустанапская облить
Павлодарская область
Сев.-Каэахст. область
Южно-Кааахст. обл.

•мго ж

ям.
га.

42*74
3*64

4а
1827

280
141

1984
602
112
452
121
172
1В2
5О>
130

2
&8Л

3
1873

МП
318

2183
1211

242
142
ЗЙ5
277
044

1ЧЯ7
2091
1480
2248
1ООО

2608

784
5О1Й

ел»
м

733
2Й1О

835
1&ЗО

«27
4 80

1872

124
288
240
126

1018

810
1638

т е
461
649
992
222

1134
9(8

1029

1077

794
1026

382
3.16

197
243

1880

»22
«48

5087

390
4М
689

В
448
37в

32

его
477

1112

494

Итого по СССР аюог
% к плану —

Было на »/У— 1ВМ г. В45ТЗ

Было на 10/У—1И7 г. «1*27

По (Х>аюа»м НКЗ СССР не
по областям Казахское ССР — 1

кетго

% >

•ману

70
ва
19
78
84
21
89
65
55
58
18
32

100

4а
87
«

47
4

90
«2

вг
77
72
30
59
49
4в
94
7«
82
97
83
61
92
59
79
46
72
81

в:
56
77
67
Я6

«а
89
54
69
17
87

—

—

—
_
69
84

в»
77
«5
98
95
92
98

__

_
—
—
—
—
—
—

76

—

64

73

МОЛ1О*

а«мш

9

3855»
2«95

49
1856

327
140

1811
589
106
389
117
185
172
500
101

2
884

2
1452

839
258

1!>П
1160

235
142
353
263
891

1В70
1931
1295
1873

974
2269

754

то*
«74

60
713

2397
743

1 Ш
549
45е

166Н
114
381
23В
124

10154

790
1521
1157

439
543
95.1
219
9В0

га
971
951
•(74

1ООЧ

347
3.15

197
2.14

1405

515
(101

4480

357
423
543

8
396
354

32
494
401

1031
449

58236

75
49499

66659

распределено по
Г ТЫС. га.

совяо-

амм

4121
289
—

171
3
1

173
13

7
64

4
7

10
5

29
—

г
—221

122
62

272
61

7
—
12
14
83

217
260
195
375

2в
340

34
322

И
1

10
223

93
05
34

4
316

10
7
1
1

864

30
117
199

12
6

39
3

174
«5
59

123
20
17
15

1

5
45

7
44

«07

33
31
46

63
22
—

122
76

151
46

6766

77
5073

4968

областям

в тон ч

ЯКОХ

332в
22*
—

156
1
1

99
7
3

53
2
7
4
1

2»
—
—
—

124
112

31
230

8
1

7
3

57
207
237
152
346

9
299

13
273

5
—

5
213

62
4в

1
4

243
4
•

1
652

1
96

192
1

2

137
4Л
'.'О

63
4

13
5

3
22

1
29

527

30
21
19

вг
21

120
76

149
31

4477

84
3915

3 6 6 2

УССР

шел* ев*

НКЗ

968
11

—
7
2

21
5

а
а
1

_ .
5
1
4

—
1

—
45

4
14
25

в
1

4
3
5
1

17
19
19

9
11

4
34

4
—

4
1

15
10
10

24
3

. —

77

1
15

3

3

21
4
5
4
3
3

10
1

2
62

6

10
35

2
6

10

664

73

509
640

гаамш |

вкпп

417
29

в
_
63

1
1
8
1

__
1
9

—
—

1
_-
62

в
17
17
35

5
„

1
8
1
9
6

14
10

8
31
17
15

2
1

9
16

9
27

9
3
1
1

235

24
6

14
11

в
34

3
1В
15
3.1
56
13

1

1

в
46

1
4

24

1
1

2

3
6

725

82
660
686

— 1 8 тыс га И

НАКАНУНЕ ВЕСЕННИХ
ИСПЫТАНИЯ

В ШКОЛАХ
20 мя во всех втамах Сева начнутся

весенние переводные н випуеапм испы-
тания.

Ученика дмятых иксов б щ т сдавать
аыиусаны* испытанна, ва* я а явошая
году, в приоутвтвяи особых м н я т ! но!
предеешмьставя дирепаров явм. В па-
стаю а аояиесаях нашыачаяы яяя+мвара

доценты ауаоа я итуам. I ааашяу п -
ствтуту иряарашаи* ищиашм швн.

Участии яаяяееяя сави
ся о програнаана яешмяяв я
нветьв учеввквв.

СПЕКТАКЛИ
В ВЫХОДНЫЕ ДНИ

По выходным, прыдначиыи днан и на-
иаяуяе праздников, когда арыаща наибо-
дее активно посещаются трудяшниися,
иногяа театры Москвы, яаа прадыо, пока-
зывает худшп с п е т ы й . В этих спеа-
таыах основные исполнители обычна за-
иеншгтея аятераш аз второго ««става.
Об'явлеяные спеггаыя часто аяиеищются
другиин, «енеа аначительвым».

н я я т е т по делан исхуеств оря Соанар-
хоие СССР предложил дирестараи и*еков-
еяях театров а выходные я прешйодньи
дин аялочап а репертуар лучшие дота-
аоаая пьес с о а е т е ш драяяттняв •
ваамиаеа. В вмтаяоааах ю л ж ц Й ^ В > аа-
яяты лучвтае яепыяятаа основных «)»ла.
Занена об'явленяых спектакле! аапревнша.
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Военные действия
в Китае

• ЩИПАЛЬНОМ ИИТА1

ШАНХАЯ, 13 пая. (ТАСС). 12 мая БИ
т а й п п партизаны сном отбили у япои
ща ВЧныунА я Снньчанчан (юго-зала]
нее Напыувя) я преследовали ядансми
во!ска, отступившие к северу. ОЛшее ко-
жпество партявян, оперирующих сейча
южнее Шанхая, превышает 20 тьк\ чел

Около Фуяяа происходят упорные бои.
12 м я в Тнямгазяо (западнее Фуяна) кн-
П Й С К П ПОЙМИ ПИЛГРОМИЛИ ЯПОНСКИЙ ОТРЯД

1 в а н я около 100 человек в плев.
Яновская гаэета «Шанхай маВници

вынуждена прнта.чть активность партиод
западнее озера Тийху. Пл данным газеты
в это» районе действуют 10 тысяч китай-
«вих партизан. Сейчас там происходят
ожесточенные бои.

ХАНЬКОУ, 13 мая. (Т1СС). В районах
Ф у т а , Юихаиа. Сманвчэка, Ванчжи
Уху китайские вовсю ежедневно атакуют
авоисие части. Китайская колонна, про-
двигающлкя из Гулял, достигла окцест-
юстей Лняна н Исппа.

1 2 пая в связи с прибытием пл Уху
крупных японских подкреплений китайски,
воисм покинули город Ханьшань (севера-
м п а л е е Уху).

В восточной части провинции Цзянп'
даонекие влВсв,1 7 мая заняли Фуяпп
вродоляиют наступление дальше. В тылу
втов японской колонны действуют партии)
вы, которые внЛилп неоольпюп лтдлнскап
п о н т о н и города Жугао и окружили го-
род Тувчжоу.

На южном участке фронта Танывинь-
Иукоуокой. железной дпрогп японские вой-
ска достигли Саньцяо (южнее Гучж.»нл)
12 хая японцы взялп город Юнчан (юго-
восточнее Сюйчжоу).

• СНЕРНОМ ИИТА1

ХАНЬКОУ, 13 мая. (ТЛГС). В южной
ЧАСТИ провинция Шаньдун в течение по-
следних 2 дней ожесточенные бон происхо-
дят севернее города Шиньсяи (западнее
Юнтал). Около городя сконцентрировано
свыше 4 тыс. японских войск. Нродвиже-
яне японских вопск здесь приостановлено.

На фронте провинция Шаньги китай-
ское войска заняли крупную железно-
дорожную станцию Хоума. Нз провинции
Шэньсп, в районе города Лннывпня,
крупные китайские, части перешли через
реку Хуанхэ в Шаньсп.

Все более усиливается активность ки-
тайских войск и партизан вдоль Бейппн-
СуВюаньской железной дороги. В провин-
ции Чахар 3 хая китайцы ваяли станцию
Сяхуаюань и продвигаются к городу
Сюаяьхуа. Недалеко от известного горного
прохода Нанькоу китайцы отпили у япон-
пев станцию Цзинлунизяо. Сейчас бои
ждут недалеко от города Чаннии. северо-
западнее Бейпина.

В провинции Суйюапь китайские вой-
ска ведут наступление на Гуйхуа (столица
провияшп Гуйюань).

НАЛ1ТЫ ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ

ХАНЬКОУ, 13 мая. (ТАСС). И) мая
1 4 японских самолетов бомбардировали го-
род Чжэнчжоу (провинция Хэнань). II.» го-
род сброшено 27 бомб. Разрушено больше
100 домов, а также телеграф. Среди мир-
ных жителей имеется много убитых и ра-
неных.

За последние дни японские самолеты
ежедневно бомбардируют город Гюйчжоу.
Насчитывают много у'пггых п раненых.
Только около железнодорожной станции за
2 дня убито больше 200 мирных жителей.

ПОЛОЖЕНИЕ
В АМОЕ

ХАНЬКОУ, 13 мая. (ТАСС). Несмотря на
ожесточенную японскую Гючплрднропку
Амоя с воздуха, с моря и с суши, отре-
занные от своих баз китайские части ока-
яывают стойкое сопротивление и удержи-
вают в твоих руках различные пункты
острова. Главные силы китайских войск
отступили на материк. ПИР стороны пп-
яеелп большие потери.

ЛОНДОН, 13 млн. |Т\<Т|. Китайские
самолеты совершили неожиданный налет
на японские воГккл в \ч.1'\

Из Гонконга сообщают, что пить япон-
ских линкоров н 2 крейсера нрнпылп в
Навьао (остров полти Гв.поу|. Китай-
ские рыбаки сооошпли, что крупные япон-
ски* силы высадились на «строке Наньпан.
близ Наньал.

Обращение японского
солдата

ШАНХАЙ, 13 мгя. (ТАГТ). Газета «Хуа-
ИВЙваньбал» приводит интересное глоКше-
яие японского солдата Накамура о китай-
ской 8-й иародно-ривллюпиоинпп армии,
бойцами которой он бн.т влят в н.тн в кли-
де прошлого года.. Шк;ппт>а ж ь и ш е т ,
ЧТО в Японии все газеты и журналы рас-
пространяют лживые слогчцеиия. пудтл ки-
тайцы убивают попадающих к ним в плен
японских солдат.

Однако солдаты 8-й китайской армии, го-
ворит он, «отнеслись ко мне. как родные
братья».

После некоторого пребывания в 8-й ар-
п н Накамура написал обращение к стпм
товарищи—японских солдатам, в котором
пикт:

с8-я »риия—армия рабочих и крестьян,
а ней нет массовых различий, все оЛ'еди-
Вввы обшей борьбой. Я восхищен этой ар-
амей. Японские братья! Почему мы долж-
вы покидать ваших жея в детей и жертво-
вать собой в этой агрессивной войне? Мы
веде» войну в интересах помещиков, капи-
талистов и империалистов. Давайте вос-
станем против этой кровавой бойни, давай-
те повернем оружие против милитаристов,
«лшпмистов и помешнтюв и свергнем их
господство.

Братья! Я надеюсь, что вы все в бли-
жайшем будущем пожмете руки нашим
братьям — бойцам 8-й армия. Я благодарю
8-ю армию аа ту помощь, которую она ока-
зала мне».

'•<••

сессии Совета
Лиги наций

ЯГЕПЕВА, 14 мая. (ТАСС). Вчера вече-
ром после открытого заседания Совета со
стоялось заседание редакционной комиссии
по вопросам о швейцарском нейтралитете и
китайской апелляции. Комиссия заседала
до глубокой ночи.

Как сообщает сегодня газета «Журналь
де насьон», тов. Литвинов и Веллингтон
Ку предложили ввести серьезные поправ-
ки в подготовленный Сандлером проект ре-
золюции по вопросу о швейцарском ней
тралитете. Ога требовали, во-первых, что
бы Совет не принимал к сведению одно-
стороннего заявления швейцарского гтрави
телытва о своем полном нейтралитете и
сам принял бы, своим коллективным реше-
нием, соответствующую резолюцию.

В комиссии это предложение встретило
сильное сопротивление, и сегодня в кулуа-
рах Лиги наций много толкуют о значе-
нии «того факта. Здесь спрашивают:
не скрывается ли за ятим сопротивлением
желание во что бы то ни стало оставить
дорогу открытой и для других односторон-
них заявлений о «самоосвобождении» от
обязательств пакта Лиги наций? Зта тен-
денция, как известно, уж« проявляется
в ряде других вопросов.

По инициативе тов. Литвинова, пишут
газеты, обсуждается другая, еще более важ-
ная поправка, сводящаяся к тому, что,
поскольку Швейцария освобождается от
свои обязательств в отношении других го-
сударств— ««нов 1ягм наши, остальные
государства также освобождаются от обяза-
тельств пакт* в отношении Швейпарип.
По втому вопросу, как сообщают газеты,
также не было достигнуто соглашения.

Сегодня утром вопрос снова рассматри-
вался на секретном совещании членов Со-
вета.

По т а й с к о м у вопросу выработан! сле-
дующий проект резолюции, который будет
предложен сегодня на открытом заседании
Совета. Резолюция гласит:

«Совет, заслушав сообщение представи-
теля Китая о положевии ва Дальнем Во-
стоке в о потребностях его страны в обла-
сти национальной обороны,

1) обращается с настоятельным призы
вом к членам Лиги, чтобы они сделали все
возможное для того, чтобы выполнить ре-
комендации, изложенные в предыдущн'
резолюциях Пленума и Совета по атому
вопрос;, I чтобы они отнеслись с серьез-
ным вниманием и рассмотрели благожела-
тельно требования, которые могут к ним
поступить от китайского правительства в
соответствии с этими резолюциями; Совет
выражает свое сочувствие Китаю в его
героической борьбе за свою независимость
я территориальную целостность, которым
угрожает японское вторжение, а также вы-
ражает сочувствие по поводу страданий,
которым подвергается китайский народ в
результате этого вторжения;

2) Совет напомпвает, что применение
отравляющих веществ как метод войны
осуждено международном правом. Приме-
нение отравляющих веществ вызвало бы
осуждение всего цивилизованного мпра»

Теш. ЛИТВИНОВ ПОДПИСАЛ
МЕЖДУНАРОДНУЮ КОНВЕНЦИЮ

ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

ЖЕНЕВА. 14 мая. (ТАСС). Народный
комиссар иностранных дел тов. Литвинов
вчера подписал от имени СССР международ-
ную конвенцию по борьбе с терроризмом.

ОТКЛИКИ НА ДИСКУССИЮ
ПО ИСПАНСКОМУ ВОПРОСУ

ЖЕНЕВА, 14 мая. (ТАСС). Результаты
голосования в Совете по испанскому во-
просу расцениваются громадным большин-
ством политических деятелей и журнали-
•гов в Женеве как несочненное поражение
нглийгкого правительства и как призна-

ние роста, симпатий миллионов трудящих-
я во всех странах к героическому народу

республиканской Испании.
В самом деле, если представители фран-

цузского правительства голосовали из-за
солидарности вместе с лордом Галифаксом,

о всеми отмечается, что в своем высту-
пенин по резолюции, внесенной Альваре-
•ом дель Втйо, представитель Франции
Воина в отличие от Галифакса, как бы
шравдываясь, подчеркнул «сочувствие
Ррлнпип к испанской демократии». Он
также указал, что «испанское правитель-
ство знает, в каком духе французское пра-
вительство проводит политику невмегаа-
ельства».

Весьма характерным для нынешнего по-
южения в Лиге наций является то оГктоя-
ельство, что помимо Франции английско-
у правительству удалось получить под-

[ержку только двух фашистских правн-
•ельств — Польши и Румынии. Для ан-
глийского правительства, как отмечают да-
же и английских кругах, едва ли большим

стижением или почетом является то, что
но оказалось в таком обществе.

Но. пожл.пй. самой знаменательной
ертой голосования в настоящих обстпи-
льствах явилось воздержание от голосо-

анпя представителей девяти государств,
оторые. не желая оказать открытую под-
•ржку республиканской Испании против
«глинского правительства, все же не ре-
шались последовать
ынешней политике.

слепо за ним в его

Голосование советского представителя в
мшнту резолюции никого не удивило. Все
считают естественным, что голос СССР
всегда слышен недвусмысленно и ясно там,
где речь идет о борьбе прогрессивной ча-
сти человечества против сил фашистской
реакции н мракобесия. Никто не сомне-
вается, что в результате дискуссии по ис-
панскому вопросу на 101-й сессии Совета
вопрос о подлинном значении политики так
называемого «невмешательства», вопреки
всем попыткам ее сторонников запутать
дело, поставлен с исключительной ясно-
стью перед трудящимися всего мпра как
вопрос о пособничестве наглой агрессия
Фашистских государств.

ЛОНДОН, 14 мая. (ТАСГ). «Гтдьтаты
голосования по испанскому вопросу,—заяв-
ляет корреспондент газеты «Манчестер гар-
диен».—рассматриваются всеми в Женеве
как моральная победа
телытва...»

ПАРИЖ. 14 мая. (ТАСС). Позиция Анг-
лии и Франции, занятая ими при голосо-
вании резолюции по испанскому вопросу
на заседании Совета Лиги наций, вызвала
редкие отклики ряда газет. Лаже правая
«Ордр» констатирует, что Франция в Анг-
лия совершают сейчас такпе ошибки, кото-
рые будет трудно, а может быть даже и
невозможно исправить в будущем.

«Хотя предложенный дель Вайо проект
резолюции и отклонен,— пишет «Эвр».—
тем не менее исход вчерашнего го-
лосования в Женеве явился очевидной др-
мопстрацнеП широкого недовольства, кото-

встречает в международном обществен-
ном мнении политика так называемого
«невмешательства». Итог голосования явил-
ся, несомненно, ударом по политике Гали-
факса».

испанского [трави-

На фронтах
в Испании

По сообщения* ТАСС шл 14 ты

•©СТОЧНЫЙ (АМГОЙСЮМ1 ФОНЯ

Согласно официально! сидке шщшыжт
«ввястерства обороны от 13 мм, про-
должаются ожесточенные бои в горах, на-

* Тгодящихся на градине вроввицв! Тертал
я Кастельов.

В секторе Альфамбра мступлеиве ил-
тежииюв, поддержанное танками, артвлле-
рвей и авиацией, отбито республаваицаии.
Сильные боя происходят к юту от 1а Игле-
сума дель Спд.

В районе. Куэвас де Виироиа ремублн.
канские войска отраавлд пять атак мятеж-
ников, причини» ни тяжелы* виерн.

На других фронтах без перемен.

Вчера, в 10 ч. 3 0 м. утра, две м«ад
рвльи трехмоторных самолетов «Юнкеро
совершили налет на Барселону. Встречен-
ные огвем ялнитных батарей, самолеты ин-
тервентов вскоре вынуждены были уда-
литься. Несколькими бомбами, сброшеяаы-
мя на рабочие предместья города, убито
трое п ранено 22 человека.

По сообщению агентства Гавас, вчера
в 23 ч. 30 «.. фашистская авплпия бомбар-
дировала Валенсию. Количество жертв не
установлено.

ОТЧЕТ ИСПАНСКОГО
БАНКА

БАРСЕЛОНА, 14 мая. (ТАСС). Опублию-
ван отчет Испанского государственного
банка. Золотой запас казначейства и госу-
дарственного банка достигает 1.592 мил-
лионов пезет.

Все газеты подчеркивают, что отчет
исключительно благоприятен и свидетель-
ствует об абсолютном доверии населения к
финансовой полятпке правительства.

ХЭЛЛ ПРОТИ1 ОТМЕНЫ
ЗАПРЕЩЕНИЯ НА •ЬМОЭ

ОРУЖИЯ В ИСПАНИЮ

ВАШИНГТОН, 13 мая. (ТАСС). Государ-
ственный секретарь США Хэлл обратился

письмом в сенатскую комиссию по ино-
странным делам по поводу предложения
сенатора Нал об отмене эмбарго (залреще-
ше) на вывоз оружия в республиканскую
'сиянию. В этом письме Хэлл высказался
рогив отмены эмбарго, н комиссия откле-
ила предложение Нал.

Пребывание Генлейна в Лондоне
ЛОНДОН. 14 мая. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Рейтер. Геилейн имел ЛВУХ-
'ЫСОВУЮ беседу с членом парламента на-
1шона1-л>"пбо|,истом Гарольдом Никпльсоноч
и с шестью другими членами английского
парламента (л консерваторов и 1 лейбо-
рист).

Ь'.щ- сообщат дипломатический очтпе-
гагель газеты «Дейли телеграф анд Мор-
!!ПНТ П О С Т » . ВОПРИ." " 'Ь'ХИ'МОК 1КЛН ЯИ-

ляется предметом обсуждения между Га-
лифаксом и г>1мн:<. Н1ходяшичищ сейчас
в <Ке11"П.\ Огц министр.) обе'поклены пч-
зинией Польши в отилцч'Н'ги польского
М'Ч1ылинстьа в Чехословакии. Английское
1! Франнузско» правительства д а т указа-
ния сво||Л| посланникам в Праге, чтобы они
обратили внимание чехословацкого прави-
тельства на необходимость распространения
привилегий, которые оно собирается прем-
ста.вить судотским немцам, на остальные
нацменьшинства, проживающие в Чехосло-
вакии.

«Дейли экспресс» солпщает. что Вансит-
1лрт П мая два рам встретился с Ген!ей-
нлм. Ван-чптарт заявил Геилейну, что анг-
лийское правительство придает большее
значение мирному разрешению чехословац-
кого вопроса. В отв°т Геилейи заявил, что
«судетские немцы» не успокоятся до тех
нпр. пока они не добьются полной автоно-
мии и разрыва чехомлвацко-говетского
пакта.

Как указывает дипломатический обозре-
ватель газеты «Дейли иейль», Генлейн пе-

ред от'елюч в Чехословакию снов* встре-
тился с Вчнситпрточ «Видит Генлейна ч
Лондон,—пишет обозреватель,—вызван же-
ланием английского правительства выси-
нить в качестве посредника для урегулиро-
вания чехословацкой проблемы. Такое пред-
ложение бы.Ю ед»л.1|р Ген.РЙНУ 1ЯГ.ТПЙ-
ским посланником в Праг" Ньютоном».

Обозреватель также указыва-ет. что че-
хлелпрапкчй посланник в Лондоне присут-
ствовал на втором совещании, пропехотпв-
гаеч между Генлейпом. Черчиллем и Сич-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПРАГА. 14 мая. (ТАСС). Чехословацкое
телеграфное агентство сопйпмет, что под-
готовительная работа по составлению ста-
тута национальных меньшинств в основ-
ном закончена, и правительство в ближай-
шее время приступит к переговорам с за-
интересованными партиями, а также к осу-
ществлению соответствующих мероприятий

•в законодательном порядке.
. Под напором развернувшегося по всей
стране движения протеста против генлей-
новгкого террора чехословацкое правитель-
ство приняло вчера постановление, в кото-
ром обещает принять самые решительные
меры к обеспечению общественного по-
рядка.

ГИТЛЕРОВСКАЯ ПРОПАГАНДА
В ПОЛЬШЕ

ВАРИИВА, 13 мая. (ТАСС). Пропаган-
дистская кампания гитлеровцев в Польше
продолжает развиваться. По сообщению
«Гонец варшавски», на-днях в Познани
состоялся с'езд немецких кооперативов, на-
ходящихся в руках гитлеровцев, на кото-
ром присутствовали специально приехав-
ший фашистский делегат из Мюнхена п
германский консул в Познани.

По сведениям той же газеты, на 13, 11
и 15 мая гитлеровской партией «Немецкое
об'единеиие.» назначены 63 митинга в раз-
ных городах и поселках Поморья и Познани

РОСТ НЕДОВОЛЬСТВА
В АВСТРИИ

ПРАГА, и мая. (ТАСС). Возмущение
мероприятиями германского комиссара в
Австрии Бюркеля принимает все более ши-
рокие размеры. Сообщают о росте недоволь-
ства гитлеровским режимом рабочих масс
в Вене и других городи Австрии.

Во Флоридсдорфе (рабочий район Вены)
во время домашних обысков было убито
2 агента Гестапо. Расследование по делу
не дало никаких результатов. Сообщения
об убийстве агентов Гестапо получены
также из Граца, куда был отправлен силь-
ный отряд сСА» (Фашистских штурмови-
ков).

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ
О ПРЕДСТОЯЩЕЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛОНДОН, 13 мая. (ТАСС). По сообще-

и ям газет «Дейлн иейль» и «Дейли экс-
|ресс», в ближайшее время буяет прове-

на реорганизация английского кабинета.
Газета «Дейли мейль» пишет, что Чем-

рлен в конпе этой недели пересмотрит
•остав кабинета в сообщит о произведен-
ных изменениях. В политических кругах
олагают, что эти изменения будут весьма
начите.тьными.

Газета «Дейли экспресс» также опреде-
•нно пишет, что в ближ-айшие дни будет
'явлено об изменениях в составе- гграви-

•е.тьгтва. По словам этой газеты. Галифакс
1амерен уйти в отставку с поста министра
ноетрапных дел.

Клк указывает газета, изменения, ве-
ятно. КОСНУТСЯ следующих .тип: минн-

тра по делам доминионов Малькольма
акдональда. морского министра Дя<М>

Купера, военного министра Хор-Белиша,
министра авиации Суцнтоня, министра
по дела» Шотландпи Эллвота, министра
транспорта Барджиил и парламентского
секретаря министерства авиации Уинтер-
тона.

НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
В ВЕНГРИИ

ПРАГА. 14 мая. (ТАСС). Вчера вечером
венгерский кабинет министров подал в от-
ставку. Регент (правитель) Хорти поручил
составить новый кабинет бывшему мини-
стру и президенту национального банка
Бела Нчреди. Новое правительство образо-
вано в следующем составе:

премьер-министр и министр торговли—
Нмреди, министр внутренних дел—Керс-
стеш-Фишер. министр иностранных дел—
Какия, военный министр—генерал Рап,
министр финансов—Немени-Шнеллер, ми-
нистр просвещения и культа—Телеки, ми-
нистр юстишш—Мпкец, министр земледе-
лия—Странявский, министр промышленно-
сти—Борнемисса, министр пропаганды—
Хомзн.

Огодня правительство представится пар-
ламенту, и премьер Имреди выступит с пра-
вительственной декларацией.

СПААК ФОРМИРУЕТ НОВОЕ
БЕЛЬГИЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПАРИЖ. 14 мая. (ТАСС). Формирование
нового бельгийского кабинета поручено
Спааку. члену социалистической партия,
занимавшему пост министра иностранных
дел в кабинете Жансопа.

РАЗРЫВ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МЕКСИКОЙ

И АЖЛяСЯ
ЛОНДОН, 14 мая. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Рейтер, Мексика порвала
дипломатические отношения с Англией в
связи с позицией, занятой последней в во-
просе о конфиемпми мексиканским пра-
вительством собственности английских
нефтяных компаний. Мексиканский посол
отозван из Лондона.

* • •
Англия недавно направила Мексике но-

ту, в которой потребовала возвращения
конфискованной собственности английских
нефтяных, компаний. В качестве контрме
ры против конфискации английское пра-
вительство запретило правительственные
закупки мексиканской нефти.

Первое всесоюзное совещание
раббтйиков высшей школы

В иосиЬвсии* Д*й у*«н1* 13 « л «г-
крылось верам всесоюзное совещамк р»-
ботиюв «исфЦ шмш.

Шрвыи • •№•» | И ст#г мния цях-

Совмрвме СбСС тов.высшей школы при
С. В, Н ф п а а ф состоим иоевоапи

ы Союза ОСР».

Доклад тов. С. В. КАФТАНОВА
Тов. 1афнво* начинает свой доклад

п о й м и бурного рост» вившего об-
разования в нашей страле. Этот рост свя-
зав с победами на всех участках с т и л и -
стического строительства. Он является след-
ствием того ВНИИ1НИЯ, которое непрерывно
уделяет высшему образованию Централь-
ный Комитет партии Ленина—Сталина
лично товарищ Сталин. В м е т е м
учебных заведений учится 6 0 0 . 0 0 0
дентов, а в трех с половиной тысячах тех-
яякуяов—свыше 700.000 молодежи. В тех
национальных республиках Средней Азия,
где до революции вообще не было высшей
школы, учится теперь 9 0 . 0 0 0 студентов.

Успехи нашей высшей школы были бы
еще больше, если бы не подлые вредители,
троцкистско-бухяринскне шпионы и бур-
жуазно-националистские бандиты, пробрав-
шиеся к руководству высшей школы и в
ряд наркоматов. Они пытались дезорганизо-
вать работу в деле подготовки высококва-
лифицированных кадров. Но они просчита-
лись. Осиные гнезда врагов народа разобла-
чены нашими славными яаркомвиудельпамн
во главе с тов. Ежовым. Задача всех ра-
ботников высшей школы сейчас состоит в
том, чтобы в кратчайший срок ликвидиро-
вать последствия вредительства на всех
участках.

Нынешний контингент УЧАЩИХСЯ не мо-
тет удовлетворить гигантский рост нашего
народного хозяйства. В 1938 году 98.000
человек окончат высшую школу. Все они
получат работу по своей квалифишпгя.
Но если бы наша высшая школа выпусти-
ла в этом году в три раза больше специа-
листов, то все равно мы не удовлетворили
бы полностью спрос со стороны нашего на-
родного хозяйства, нлуки и культуры. В
нынешнем году иы должны принять в ву-
ы 166 тыс. человек. Наша задач* —

довести прием в вузы, начиная с будущего
ода, до 2 0 0 . 0 0 0 человек..

Кафедры в наших институтах не уком-
плектованы. Нам решительно перестроить
мботу по подготовке
чных работников.

переподготовке ва-

Сушемувщи* коипгмты
не пмлетмрямт мцпвиотей, которые
пред являет сейчас к к ш м школа, • ПОД-
ГОТОВКА аспирантов оргааизоваяа
вол плохо.

рук

Постановление СНК СССР • ЦК ВКЩй)
от 2 3 июня 1936 года в части ликвидации
•ровных специальностей не выполнено.
Мястятутн чвея готовили работников та-
кой спещалдиании. Наша задача — дать
страде ивжемра с в ы с о т культгриьм
и техническим кругозором.

В настоящее время Комитет, совместно
с ГУУЗ'амн и рядом институтов, разрабо-
тал проекты новых учебных плавов. Оли
из основных задач совещания — обсудить
ати проекты м дать в новому учебмшу
году хорошие учебные планы, аа м и м е
которых высшая школа будет работать
ряд лет.

Без хороших учебников не удается на-
ладить хорошую подготовку специалистов.
Это—дело большой политпесяой важмета,
а сейчас оно очень плохо о р г а я и м а м .
Мы должны добиться того, чтобы в ближа*-
шие один—два года каждый стуавит м е л
по каждой д в е ц и ш п е хороший учебник.

Сеть институтов нуждается в иересио-
тре. Не обязательно каждый в ц я м м т дол-
жен готовить для себя, я только д м себя
всех специалистов.

В данный момент в вузы постумет
главный образом молодежь, окончившая'
среднюю школу. Это пред'являет в п р м -
торам я общественным организациям ауюв
большие требования в развертывании по-
литической работы среди студеячеета». Со-
ветский специалист, окончившей высшую
школу, должен быть предавши своей ро-
дине работником, агитатором в пропагаядш-
стом идей Ленина—Сталина. Дело чести ра-
ботников советской высшей школы—выко-
вать такие кадры, которые по-большевистски
будут строить коммунизм в нашей стране
под славным руководство! партия
Ленина—Сталина.

Обсуждение доклада тов. С. В. КАФТАНОВА
Выступившие в прениях профессора,

|реподаватели. директора высших учебных
[апедеиий и студенты с гордостью говорят

крупнейших достижениях в обмета выс-
шего образования.

В центре выступлений стоит вопрос о
том, как быстрее ликвидировать послед-
ствия вредительства и поднять работу выс-
шей школы, чтобы удовлетворить требова-
ния, которые пред'лвллет социалвстячеомя
ролта.

Проф. Усов (Томский индустриальный
кститут) и заслуженный деятель науки
. П. Кончаловский подвергли критике

гчлбные планы. Порок ннопгх из них —
мпогопредметногти, которая мешает под-

потояке полпопеняых специалистов.

— Нельзя дальше мириться я « тем,—
оворит тов. Усов. — что очень многие

ституты вынуждены обучать студентов
ю переводным заграничным учебника*, кс-
орые чрезвычайно устарели в научном от-
ошении, не говоря уже об их методоло-

гии.
О неутпвлетворителмюм руководстве

'льекохозлйственными институтами гово-
гг проф. Горше-нин (Омский сельскохозяй-

ственный институт). Главное управление
чебными заведениями Наркомэема СССР
|е руководит своими вузами. У этого упра-
петгия довольно своеобразный «стиль» ра-
отн: управление вообще не отвечает иа
|еприятяые запросы институтов!

Заместитель .яректора Ленинградского
ндустриальвого института тов. Каллнта-
«в укалывает, что Вее-сопзный комитет
л делам высшей школы и Глаиное управ-
елие учебными заведениями Нарклмтяж-
рома не установили еще контроля пят

рцрм молодых специалистов. В
гнетитуте находится 50 инженеров, кото-
рые окончили институт несколько месяце»
ызм и до сих пор не получили назначе-
лл на работу.

Начальник Уппавл*яия °ысш°й школы
аркомптмса РСФСР тов. Лвушерстов жа-

ловался, что в системе
свешепня находятся до

Нараоната про-
полутора десят-

ков карликовых «научво-веслеяоватыъ-
скях» ииеттутов, бюджет каждого ва
которых — 5 0 — 7 0 тысяч рублей. По-
ловину этого бюджета составляет зар-
плата директора, его помогав»**, бух-
галтера, каосира и прочих
во-техничвевм «учеилстей».

Живой интерес у участников совещапя
вызвало выступление работнике* транс-
портных вузов. Они рассказали, вак руко-
водит высшими школами жмезиодороамог»
транспорта сталинский варкой тов. I. М.
Каганович.

Лазарь Моисеевич точно установи, нога
должны обучать вуаы транспорта, твердо
закрепив за ниин подготовку инженеров по
15 специальностям.

По указаниям тов. Л. И. Кагановича со-
ставлены и изданы новые учебника. Впер-
вые введен в транспортных учебных ааве-
депиях общий курс железных дорог. По
этому курсу выпущен учебник в трех то-
мах под обшей редакцией депутата Верхов-
ного Совета СССР проф. В. Н. Образцов».

Горячими аплодисментами встрепли
V частники совещания рассказ о сталинской
заботе, которой Лазарь Моисеевич повсе-
дневно окружает кадры высшей школы.
Нарком наградил многих научных работни-
ков значками «почетному железнодорож-
нику».

В прениях выступили также депутат
Верховного Совета СССР проф. Образцов,
студент Ралюп (Башкирия), проф. Ткачеяо
(Ленинград). Ключарев (Ташкент) а др.

Участники первого всесоюзного совеща-
ния работников высшей школы вчера обра-
тились с приветствием к товарищу Молотову.

* * *
Вечернее заседание вчера было посвяще-

но работе секций, которые рассматривали
новые типовые учебные планы.

Сегодня на утреннем заседании будут
продолжаться прения по докладу тов. К
танова.

I . А. М А Л Ы Ш И
НАЗНАЧЕН ДИРЕКТОРОМ

КОЛОМЕНСКОГО ЗАВОДА

Приказом народного комиссара машино-
троения тов. Врускина директор Коло-
(снекого машиностроительного завода им.
. В. Куйбышева тов. Доцепко И. С. осво-

божден от работы. Вместо него директором
этого завода ва»Начен депутат Верховного
Совета СССР тов. В. А. Малышев.

В последнее время тов. Малышев рабо-
тал главным ияжевспом Коломенлсого ма-
шиностроительного завода.

МЕТАЛЛ ЗА О МАЯ
(в тыс. тонн).

Плен Выпуск % план»
ЧУГУН 44.3 41,8 Зв.О
СТАЛЬ 33,4 91,1 3 4 4
ПРОКАТ 43,3 33.7 МЛ

УГОЛЬ З А 1 ] М А Я
(В ТЫС. ТОНН).

Пляя Добыт % плит
по гонту нз.0 ШЛА м.о
ПО ДОНБАССУ Я92.О 117.3 Ш$Л

ВЫПУСК АВТОМАШИН

за 13 мая
План в Выпу- %
шгувгпж ШРНО плен*

*уаотп (ЗИП МЗ ЯП 1ОО.0
птмиппга млн»ы1 (ЗИП 13 13 1СМ

ш (ГАЯ) 41В 41В 1О0Л
М-1. 31 31 100.0

РАВОТА Ж1Л13НЫХ ДОРОГ
19 мая нв желеяныж дороге» Союм по-

ружено ••.ИТвагпкоп — 104*4 проц,
ужено М.9М вагонов—104*0 про]

ЗАКОНЧИЛИСЬ УЧЕНИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО

Ф Л О Т А

СЕВАСТОПОЛЬ, И мая. (По тзаагаа-
*у). Закончились тактические учени Чер-
номорского флота, продолжавшие» два
дня.

Учения происходили в сложны* иетео-
родогических условиях. Доаць в ттиан
затрудняли наблюдение за иаиеврирова-
илем кораблей. На море было сильнее вол-
нение.

Краснофлотцы, командиры и политработ-
ники показали образцы мужества, отваги,
умелого выполнения боевых задач.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ)
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО -вв. N 81, т. Ив 1 -

Саады1а •агаво! МАЛЫЙ - гсвваав) ФИЛИАЛ
МАЛОГО-вв. М 84, г. » 1-?На М З м
•иг»! МХАТ им. ГОРЬКОГО — Восаамааап
ФИЛИАЛ МХАТ —аб. М В, ». В) Г—Два
ТЙЛааии КАМКРНЫЙ—Очааа стаааа) МОСК.
О&ЪРКМЕННЫа ТЕАТР (в пом. |'ос? ЕамЗ-
ского т-ра) —Платов Кас«ст| МОСФИЛ —
ВОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНОЕРВАТОРИИ-авовамеат
«Электрозпвпдец» длв вавочв! а слянаацп
впвтвааааода. Встюаеа —оа. Фадыао а ааа-
певпов всаолаеввв. Нач. в В.43 а*ч.| КО-
ЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ — васлуви ли-
таль каусста К. II. Ипгавов (Фортспнаво).

в и Г г ^ 1 Т А М - ЖваИ 1ру«| МОСК. ДРАаМ-
ТИЧВСКИВ (Новословодскаа. 37) — Дета Вааш-
шава, л пом. ГОСЦЕНТЮЗА (МваоновсваЗ
пер., 10> —ЛащКян Им. М. Н. ЕРИОЛОВОв-
ам. об'ав. оп. Последааа пойдет сп, Огвв аа-
в м | ПЕРВЫЙ РАВО4ианСпврта«овсваа, 9в)_
Каж • аавалалао. с п щ ТЕАТР кн. МОООО-
ВВТА (Кврегвый рад, 81 - Поп-Автуш ЛВН-
ООВВТА - Мваа ставав] ОАТИРЫ - Гасвядав
дг-Пумпав) ОПКРЕТТЫ-ОмтмМам влав-

ТОО. Т-Р п/р. В. КРЯГКР (ул. Горь-
-«масвв «оттай, ПЛА.
В»тво. Ивч. а О ч. ам.НЕТАРИа-

К У ГКЛУВ МГУ (ул. Ггиака, 3 ) - В . И. Ш
вавноааяаа •ПтрЛурп Н и . а В ч.

АДРИЛ РЕДАКЦИИ • ИЗДАТЕЛЬСТВА! Мосааа. 40, Леааагвадпое шоссе, улааа •Правды», д. 34. ТИЛВООНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ! Сааааа«ат Ояао- Д Ив-аВЧ П а в п В а а м - Д 3-1в4в| Симаоюаайпвсааам — Д 3-10-381 впмюаамжвм - Д З - П - а * Иаас
ДЗ-П-ОВ) иааорааоаа - Д 3-18-301 Пасен - Д 3-1В4В а д З-за-71, оямроа аечвтв - Д З-И-ТЬ Ш в о м , В1увв а выта - Д 3-11-131 ИестаЛ т а - Д З - 1 а - 4 Т | Латератувы а а п » « т - Д | Т | 4 Т | Каатааа а Мвлвотр^вв - д 3 . 1 5 Й Г ИллйстваамаввгГ^^

Севвепрвпа а с д а а п а - д3-1В44. Отдм аЯ'аалаааа-Д133-11 о аадостааас гаааги в еров пмкиаап а» пааИааш Д М М 1 ааа ДЗ-ЗаМ* ~

ва«.

УП0ИИ кГаавлмтаМВ—39510. Типолмфия гмвты «Прмм* мини Сталин!* Иа*. М 414.


