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Окружные избирательные коммам ш> шборам • Верхомшя Совет РСФСР
регистрируют кандидатов в депутаты —славных сывюв советского народа,
пламенных патриотов родины, беззаветных борцов за великое дело
Ленввщ-Сталш». < И и ?' /

Изберем в Верховные Советы союзных н автономных республик кандидатов
блавт китуиистм и веопрпииых! г "^

Кандидаты
советского народа

Вчера окружат изоярателыте коме-
е м «арегистрировал к в о т кандидатов в
депутаты В«рхо1вого Совет» РСФСР. В по-
слеше дни ирегистрированы мадидатн в
депутаты Верховных Советов в остальных
союаных, а также в автононаых республи-

вах.
С огромны» под'емом я воодушевлением

подошли трудящиеся наше! социалистиче-
ской родины к важнейшей политической
задаче—вамеченяю 1»ндидатов в депутаты
высших органов государственной власти
союзных • автономных ресггуодик. На бесчис-

звучали
идущие.

ленных собраниях
взволнованные, от

и митингах
всего сердца, р ущ

речв, проникнутые соэнаняеи все! важно
ст« я отаетспеяиостя этой задачи. Участ-
ники собраний—десятки миллион» рабо-
тах, крестьян, служащая, ивтеллнген-
щ|—выразили свою волн, выдвинув луч-
ших п лучших, достойнейших сынов и
дочерей советского народа.

Им товарища Сталям, имена его бли-
жайших соратников назывались на всех
избирательных собраниях, на всех окруж-
ных предвыборных совещаниях. Па гигант-
ских просторах вашей необ'ятиой родины
нет яя единого уголка, где бы не ощуща-
лись плоды всепрно-нсторичегках побед
содамюиа, одержанных под руководство»
Сталинского Центрального Комитета пар-

тяж ж Советского правительства. Им
Сталина — соратника великого Ленина и
верного продолжателя его дела, имя творпа
пятилеток, преобразивших нашу страну,
вия создатели самой демократической в
яире Конституции — звучит на десятках
мыкав, как воплощение братского содру-
жества народов ОССР, как знамя величай-
ших побед коммунизм» в нашей стране.

«Сердца наше полны гордостью от
сознания великой чести голосовать за того,
кто неуклонно вел в ведет нашу страну
по ленинскому пути, кто отстоял ленинизм
в боях против всех врагов партии и на-
рода, за того, чье имя является боеиым
знаменем для всех трудящихся, — за
великого Сталина»,— говорила вчера на
митинге трудящихся Сталинского избира-
тельного округа Москвы учительница тов.
Гоголева.

Товарян Отелим и товарищ Молотов
аааегястряронаы кандидата»» в депутаты
Верховных Советов во мех союзных м ав-
тояомяы! республиках. С величайшей ра-
достью и гордостью будут голосовать за
кандидатуры товарищей Сталина, Молотов.-!.

жики и киргизы, беируеси а грумиш.
туркмены, армяне, аирбавджашш, баш-
киры, татары, — представители ямлгочие-
ленмых национальностей, для которых ва-
ша социалистическая родина авлдется вод-
ный дояои.

Среди кандидатов—«спытамше варци
партия Ленина—Сталина. И рядом с ним—
лучшие представители чудесно! юям! ио-
росли сталинской эпохи: ровесниц»Октября
комсомолка А. И. Реброва, колхозница-ид-
тнсотннца (Всрхне-Хавский избирательный
округ Воронежской области), коисомолка-
учнтельнина А. А. Кубанова (Мнкоян-Ша-
харгкл! избирательный округ Орджонв-
кимевского края), комсомолец-краснофло-
тец Т. 3. Тарасов (Архангельский-Примор-
ский избирательный округ) « другие.

Срем кандидатов—замечательные ма-
стера социалистического труп, смелые но-
ваторы, прокладывающие новые нута науки
и техника, знатные стахановцы, каж В. И.
Недосеккн (Свериовгкий-Сталияскя*. го-
родоко! оэбнмтелыгый округ), Е. В. Ореш-
кдна (Челябинский-Денинский городской
нзоирательяьгй о«р)т).

С(1едя кандидатов—вовне люди комод-
ной деревни, передовики сонылнстического
сельского хозяйства, как кодхозтш-
звеньетя В. А. Чалов» (Кореневгснй из-
бирательный округ Кушкой области),
тракторяст-бряга-дир С. М. Крекотеиь (Рос-
сошанский избирательны! округ Воронеж-
ской области) » другие.

В ряду кандидатов в депутаты представ-
лена славная плеяда Героев Советского
Союза, пошалшяд изумительные обрааан
мужества я отваги в задайте социмвстигае-
ской родины, как капитан М. В. Юдм
(Фрунзенски! избирательны! округ гор.
Ленинграда), бойцы я коммпвры Рабоче-
Крегтьянской Красной Армия, как летчик-
орденоносен М. М. Поливалов (Сталинский
избирательный округ гор. Гомеля, БССР) и

Калпяна, Кагановича, Ворошилова.
Андреева, Микояна, Чуваря, Жданова.
Ежова избиратели тех округов, где заре-
гистрированы нх кандидатуры. И во
всей остальной массе избирательных окру-
гов трудящиеся пойдут к урнам, неся н
сердце имя первого кандидата всего совет-
ского народа — товарища Сталина, имена
руководителей
голосуя за

партии н правительства,
кандидатов непобедимого

сталинского блока коммунистов н беспар-
тийных.

Наша партия выступает на выборах,
не отрываясь от беспартийных масс, а
наоборот,. сговариваясь с беспартийными
о выдвижении общего кандидата. Среди
выдвинутых в зарегистрированных канди-
датов— наряду с коммунистами много
беспартийных. Это — пламенные патриоты
нашей социалистической родины, верные
до конпа бессмертному делу Ленина —
Сталина.

Блок коммунистов и беспартийных проч
но и незыблемо вошел в жизнь н быт со-
ветского народа. !ггот блок выкован в
штурмовые дня Великого Октября 1Я17 года.
сцементировав кровью лучших сынов народа
в годы гражданской войны, и кален в огне
гигантской строительной работы сталинских
пятилеток. Партия Ленина—Сталина при-
вела вашу родину к неувядаемым победам
социализма,
счастливой . . ..
большевиков сильна н непобедима своей
кровной связью с саиыия широкими народ-
ными массам, которые с полным правом
и непоколебимой уверенностью видят в
пей своего верного вождя и руководителя.

Кандидаты сталинского блока коммуни-
стов я беспартийных воплощают цвет мно-
гонационального советского народа. Здесь—
русские и казахи, украинцы и узбеки, тм-

к яркой и многокрасочной,
и радостной жизни. Партия

В числе кашиаатов—многочисленные
представители советской интеллигенция,
как учитель А. П. Пискарев (Швллво-По-
садекиИ избичмтельиыя овруг Москлвпклй
области), инженер Н. Г. Пшеничников (Мя-
совомоккатокий нзборагелышЯ округ АССР
Немота Поволжья), выдающиеся предста-
вители ил уем я юкуостм. «а* члеянюр-
респомент Акалемян наук ОССР С. Л. Со-
болях (Герпеиошй избирательный округ
гор. Мос.квы). поат-ордежтоееп В. И. Ле-
беОТ-Кунач (Фрунзенский избпрателнпый
округ гор. Москвы), архитектор А. Г. Морд-
винов (Советский избирательный овруг гор.
Москвы) и т. 1.

Замечательная особенность советского
строя заключается в том. что он ммымяет
к управлению государственной жизни все
новы» и новые,пласты труд жни х< я. Тысячи
КЛНД1ГМТОВ в депутаты Верховных Советов
гчимных и а«гои«»кьгх республик—ято яр-
кие, талантливые, омреняые дк»д«, выптед-
пгяе п.1 сам»! гутя народной.

Избирательная кампания каждый день,
каждый час помяияап бегчяслряямми
примерами, что «из борьбы с врагами на-
гом мы вышли отнюдь не огляб.мчлычи.
Напротив, мы еще больше окрепли и еще
больше уверены в полной победе нищего
дела» (Молотов).

Б борьбе с врагами народа выковались
замечательные кадры, до конца преданные
социалистической родине, делу коммуниз-
ма. Кандидаты советского народа — это
люди, дли которых незабываемые слова
товарища Сталина о потитичеч-ких деяте-
лях ленинского типа, ясных и отделен-
ных, бесстрашных в бою н Леспоптиных
к врагам наром — являются наказом и.1
кгщ жи<шь.

Новый тал избирательной каипаям в
разгаре. Широко развернуть агятапяю
за каишатов. повести до сознания кгждо-
го избирателя величайшую важность ак-
тичного участия в выборах, пбиться того,
чтобы выбопы в Велховиче Советы союз-
ных и автпчлмных республик пмпдлн еще
лучше, еще организованнее, чем в памят-
ный день 12 зеклбпи 1Я37 имя, — дело
чести всех партийных организаций, ило
чести профетиональных союзов, комсомо-
ла я других беспартийных организаций,
дело честя гсех коммунистов и многомил-
лионного беспартийного актива.

Митинг трудящихся Сталинского избирательного округа города Москвы на стадионе «Красная звезда» 26 мая 1938 года в связи с согласием товарища Сталин»
баллогнромтм* I депутаты Верховного Совета РСФСР по Сталинскому избирательному округу. Ф о г о щ. к м ш ш ш .

В Сталинском избирательном округе гор. Москвы
зарегистрирован кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР

Иосиф Виссарионович Сталин
МИТИНГ ТРУДЯЩИХСЯ СТАЛИНСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА гор. МОСКВЫ

На митинге присутствовало 130 тысяч человек
— Товарищи,— обратилси к присут-

ствующим, открывая митинг, секретарь
Сталинского райкома ВКП(б) тов. Б. Н.
Черноусое.—Я должен сообщить гам ра-
дона»* весть: но нашему Сталинскому
избирательному округу дал согласие ба.1'
дотироваться в депутаты Верховного Соне-
та РСФСР вождь трудящихся всего мира,
наш родной товарищ Сталин!

Бурной овацией встретили трудящиеся
Сталинского избирательного округа ЭТУ
весть. Радостны были дина участни-
ков митинга. Они пришли сита, на но.и1

спортивного стадиона «Красная звезд;)»,
с займов, фабрик, из учреждений, шититл -
тов. школ, чтобы в огромном, 130-тысяч-
иом коллективе отпраздновать большое со-
бытие.

Это была внушительная в ярка* демон-
страция непобедимого блока КОММУНИСТОВ И

1Й-летннх юноше! н девушек ю стары)
ветеранов труда, партийные и непартиб
ные большевики.— были об'единены едн
ным желанней сказать товарищу Сталин;
и своей преданности подине, партии,
Сталинскому Центральному Комитету.

Об атом говорили в своях речах и ста
рый мастер завода им. Фрунзе А. К. Но

сов, и учительница М. В. Гоголева,
двадцатилетний Александр Колчнн с за-
вода Актотрякгорного электрооборудования,
и рабочий фабрики
.4. Я. Чгченго,

Освобожденный труд:
Наталья Дементьеве,

Дементьева — гтадал работница фабрик!
Красный Восток».

Дружными аплодисментами встретил!
участники митинга выступление н. о. се-
кретаря МК и МГК ВКМ(п) тов. А. И
Угарова.

Долго и*1 смолкала омпия. когда пыл
беспартийных. Люди самых разнообразных ОГЛЯШРНО оорлщент' участников митинг;
профессий, люди различных розраггов—от'к товарищу Сталину.

Из речи старшего мастера завода им. Фрунзе
тов. А. К. НОСОВА

Мы единодушно Грудей голосовать за
товарища Сталина поточу, что он—вели-
кий продолжатель дела Лмшна. Над руко-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СТАЛИНСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА М 2 гор. МОСКВЫ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ
СОВЕТ РСФСР О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА
СТАЛИНА

в Оируянуи ваяв 34.200 чаяяиян. кмшштуру в т-
мимаятаяьиум пвмннни цкушнты • вы- путяты Варкввноп Свитя РСФСР п и р и т а

найми яшимяатуэ • депутаты ижвнвв* ,
I Сайта РС4СР, Оиауяим ижЪратяяь- ив* 1179 гака, чяаиа

нага Смапавя ЦК МП(1),
итвми Iя^^ввтявIIЯМI•рx иячуннптяв от *••«•<
49, 49, И , В1, 52 и 1 3 «Пяваиннвм •

в 1ВЯК1ИПМ» Свит РСФСР», м -

Товарищи, с чувством великой радости
и огромного счастья встречаем мы с о т
сие баллотироваться по нашему избирч
тельному округу в депутаты Верховного
Совета нашей республики похда народо»—
великого Сталина! (Апладмсммты). Мм
радуемся и гордимся тем, что мы. трудя
щиеся Сталинского избирательного окру
га города Москвы, снова удотоены вели-
кого счастья м высокого доверий. Мы гор
шмея тем, что нам предстоит 26 июня
1938 года выразить толю нашего
многомиллионного народа и еднко1ушн<1
избрать первого депутата Верховного Совета
нашей республики—великого вождя, учите-
ля, друга и товарища—великого Сталин п.

Мы, трудящиеся Сталинского избира-
тельного округа, единодушно будем голосо-
вать за товарища Сталина потому, что он
всю свое жияиь иемшает борьбе за де-
ло рабочего класса.

Мы еинодушио будем голасовать за
С

I «т. М «Пияямимя • вы-
лый Сшт РСФСР» миги-

1яш яТяциишииявии • ямупты
Смит» РСФСР м Стаяиипииу

1. мр
ям. ИуМмми,

]Фтм>Г%
ми. Щ. М, ||1Г1ММ1*М|

^ аЛЯК ИЯНИЯ1^ЯИВЯ-Я1И'

м нтрия

ими

ввИМММИМ 1ТвТМ1 «7

^ав^рлвияии я ивдивив м**я в^|аяяч^*|ввнди^мжвду

• 3 V ОЦПжчТТвТНМ ОТ

в

Прадодатель Окружной вабяратмыюй
кохнеони А, Оялм. Пыесгятеть пр«ог<-
дятыя А. Сама. Секретарь П. Дщмм-
мни. Члены кохтсяи' А. Д | | р т т т ,
А. вмлмив, М, Квугаям, А. Смяимм,
Я. Куакми*. Е. а а т т м , А. Сячяяви,

товарища Ста.тяиш оанягу, что ои в гош
тяжелого оодимья внеете е великий
Ленями ям раб»ий мясе, трудящихся
наше! водпы иа пгттрм капиталням» и

Ми елмятани 1гдва мкмямт* аа
велиюг» Одлава аяи»И|, « п м вместе

гояиы, « годТжмвпввааа! вваатп "••'
народы С*Мкк«г« Сама и вджевои каии-
талМЬм, м висам

водством товарища Сталина трудящиеся
пришлимассы великого Советского Союза

к социализму. Под его руководством рал
громлены псиные гнезда контрреполюшш
и дп конца будут уничтожены троцкист-
ские и правые агенты фашизма.

Мы единодушно будем голосовать ал
товарища Сталина потому, что он вместе
с великим Лениным льглестоя,1;> нашу
большевистскую стальную партию, кото-
рая уверенно ведет народ к грядущим
победам коммунизма! (Амимиипинты).

Наш мудрый Сталин, великий гений
человечества, пождь народов всего мира
будет избран первым депутатом в Верхов
ный Совет РСФСР к.1к всена|идныП
избранник! 26 июня мы вместе со всеми
трудящимися нашей многомиллионной пре
красной страны еще раз продемонстрируем
евмо прелаяяоеть, емю любовь к нашем
партии, к нашему великому Сталину.
26 июня трудящиеся снова продемонстрч
румяг емю готовность по первому зову на-
нке* мрогого правительства стать на зн-
ИИИг гванми нашей прекрасно! страны!

Товарищи, я с р ц м м я , с ведом! РЛ-
19ГТ1.Ю • яеш, и « я % р п у п у ево! бюл-

в>рана. Ралат я
•ВМД. И есл««яЯ1.ко

мает ввсягят на наява

|«1нюй товарищ
Да адравствует нап велкнй вождь и

наше яолодое поколение растет
когда налпя старики радуются.

Товаришн, под руководством нашей учитель, гений всего человечества товарищ
коммунистической партии Ленина—Сталина Сплин! (Апядяисаяжгы).

- ОБРАЩЕНИЕ
130-тысячного митинга трудящихся Сталинского

избирательного округа г. Москвы

к товарищу И. В. Сталину

Дорогой Иосиф Виссарионович]
С Гюлыппм волнением мы ж.и.ш Вашего

согласия на голосование в нашем избира-
тельном округе г. Москвы, носящем Вате
имя.

Весть о том. что Вы, лпГшмый избран-
ник народа, дали нам свое согласие на бал-
лотировку, НАЛОЛНПЛЯ наши серди,! огром-
ной радостью и гордостью, для нас атп га-
япе радостное спйытие в жизни. Мы ра-
дуемся н гордимся тем. чти трудящиеся
'талинского нлГщритс-льнлго округи г. Мо-

сквы шить удостоены такого высокого
доверия и чести голосовать за Вас, роншп

великий гопфиш Сталин.
Мы единодушно и с радостью йудем го-

лосовать за Вас, товарищ Сталин, потому
то Вы н тяжелые, мрачные гош самг

[ержавин вместо с Лениным смело и уве-
ренно поднимали рабочий класс и кресть-
янство на свержение ппмемпчье-буржулз-
нога строя, на евррженне к.шнга.шзмл. Вы
вместе с Лениным в героические гош
гражданской войны, нешжолгГшмо Гшрясь

торжество диктатуры пролетариата,
вердп и мужественно привели нл|юлы мо
юдой советской республики к победе над
олчиимми оглогпардейш'п и интервентов.

Под |>)№№.1СТ№М Н.1Ш.1

трапа из отсталой и темной превратилась
могущественную, пергдпную индуст1)И-

1Льнун1 державу. Под Нашим руководством
олдано братское содружество и единая
рудовая семья народоп, населяющих пели-
:ий СССР. Под Вашим руководстпом по-
Т|К)РНП впервые в мире в стране. Советов
ониалистическое общество и обеспечено
юрмьно-шмнтнчемгпс едннствп говетскоге
«рода.

Вы вместе с Лениным выпестовали
•епооедимую большевистскую партию, раз-
ромявшую все> и ясаческнх врагон народа,
гверенно ведущую нас к коммунизму.

Мы живем в самой замечательной стране
1лдостной я полно! жизнью. Под солнцем
наше! родины бурно растут замечатель-
ные » д и , люди сталинской впохи. В на-
шем социалистическом отечестве человек
югко находит счастливую дорогу в жизнь,

тко намднт возможность развить свои
ноеовиостя и таланты.

Тмько в ваше! стране дышится легко я
саабмм, тыыо наш советски! народ—

м хозяин своеД судьбы. Мы горячо лвбям
вою замечательную родину, «*шу совет-

ую страну, мы пчи»мс> тем. что наш
4мд первый начал и побе-доноспо осуш«-
вял еоциаляогачесвую революмю. Ведя-

и! ОССР, как могучи! маяк, вселяет в
ерша угнетенного мпнтапэмом человече-

еа оовоб>ацеаи«,

даврт его к Ляр1Л> ел своими угнетателям»,
метам я я еп.цглгсЧТЫ'Я от страха и ужаса
| |<П1Х нгашп. || как бы ни бесновались фа-
гаштсвие рлх'тшшюи. мы не боимся их
М'|;|Ч. мы сп.шаеч срою силу и знаем, что
наш советский нар»т. рунпволгмм! бплъ-
щеристскнй паргней. »1Ч1от»дн«.

Еще теснее гомкнух свои ряды. ИШПЯП
еще выше к|>агпые янамена, овеянные сла-
ной в 11"рончес|;ц\ Гюях и на барртиыдх
Т!»>\ ревЛЛЮППП. МЫ П<>.1 В.1ИП1Ч р\ЖЛВОД-

1Т1ЮМ будем «пожить попе л ы согеиалплма,
беснощинп смелая с дп|>чги всех прагов на-
1«м—гр»[|ки1Тск11-Л(\,1т>ин1-т1х агпнтов фа-
ннмма. Мы знаем, что ьмжддя наша побей
являпен мог;чен иоиержклн пмпги'М зару-
оежным Гчмтьлм по классу в их борьбе за,
свое п.чотиждеши1. каждая наша победа
есть спкрушит'льный ум)! ли клпита.тизму,
мо темным С1ШМ фа11П|1Тскон реакции.

День шГифпн « Перхоснмй Совет РСФСР
'«дп ми нас тем новой моОп.ишшм сил,
днем тмит торжества непштд-пмого блока
кпммяшгтов и беспартийных.

Е1ино.1\|пио голосуя и Вас, товарищ.
Сгалин, мы будем голосовать за величай-
шие

замечательное
более

всеч11|>н<1-И1'1ор11Ч|Ч'кне победы с о и в а -

ТНГИуТЫе 1М1 11,11ШМ1 «!'.•>№! ВО-

лнтельством. за нате
годня, :и наше еще
завтра.

'!(} июня трудящиеся нашей республики
еще пыше поднимут великое знами
Лепима—Сталина над могучей страной со-
шм.шча.

1+гот день будет днем всенародного
мпа.шика. и советский народ еще раз пе-
ред всем миром покажет свою безгранич-
ную любовь, свей пламенны! советский
патриотизм, свою сплоченность вокруг
коммунистической партии, советского пра-
вительства, вокруг гпоега великого вождя
народов—товарища Сталина, продемонстри-
рует свою готовность по первому зову пар-
тия я правительства нттн в бой на защи-
ту своего отечества, которое является так-
же отечеством трудящихся всего мира.

На црвистиуят СССР—
пйцишаи радима!
Да аяяаастяуит авятеиям и м и

кяииг* амииог* Самтеияга и м и !

Стаями!
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. В Молотовском избирательном округе гор. Москвы

зарегистрирован кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР

Вячеслав Михайлович Молотов
МИТИНГ ТРУДЯЩИХСЯ МОЛОТОВСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА гор. МОСКВЫ

На митинге присутствовало 120 тысяч человек 'С огромно! радостью узнали вч«р» тру-
дящиеся Молотовского я Красногвардейсю-
го районов столяцы о согласия товарища
В. М. Молотова баллотироваться в депутаты
Верховного Совета РСФСГ по Молотовеммт
избврательяояу округу гор. Москвы. На.
кятявт собралось 120.000 человек.

Просторам площадь у Курского вокзала
был* № краев заполнен* народом.

Грааяиавый магтг открыл секретарь
Молотоасмго райкома ВЫШ) тов. С. Г.
Емельянов.

— ТОМРШЦЯ, — СКАМ.1 ОН, — Ш1 ПОЛУ'

чилн радостное известие о том, чтя
Вячеслав Михайлович Молотов юл согласие
оалмтароватмя в депутаты Верховного
Совета РСФСР по нашему Молотовскому
иэоаретмьвоиу округу.

Огромная плошал отменись радостны
мя возгласами <ура».

На трябуну поднимись приставлен
трудящихся длух райовов Моемы. 0«ж
аряаываля голоеввать за товарище
Молотова. С речами выступали Лрягадвр—
стахавовм фабрякя им. Клары Цеткж тов.
А. П. Мурашова, весовщик и м и «Скол»
комсомолец тов. Н. I . Шаров, вжтруггор
Наркомтмпрома СССР тов. В. I . Емааев,
слушатель Военао-иаженерваа' ааалеяяа
ям. В. В. Куйбышева капитан В. А. Леов-
тьев, начальна* паромаяого отделения м -
лезао! дорогя п . Диржяисмго ордеяо-
яоееп тов. Н. Н. Стрелке*. От яменя МК я
МГК ВКШб) я Моеммкога совете выступял
тов. I . И. Сидоров.

С ясклячительшл яод'еион цоПвишяе-
ся правши о б р я щ е т к
Огалвяу я Молотову.

Из речи стахановки фабрики им. Клары Цеткин
тов. А. П. МУРАШОВОЙ

Товарища! Мы, рабочие, работнипы я
служащие фабрика имени Клары Цеткяя,
как я все избиратели нашего округа,
безгранично рады тому, что глава советского
правительства, лучший соратник великого
Сталина — Вячеслав Михайлович Молотов
мл свое согласие баллотироваться в депу-
таты Верховного Совета РСФСР по на-
шему Молотовгкоиу избирательному округу.

Мы рады ПОТОЧУ, 'по товарищ Молотов
всю свою жизнь боролся и борется за де-
ло равочего класса, за улучшение мате-
риального и культурного положения тру-
дящихся пашей страны, страны пооедпв-
шеро социализма. Товарища Молотова мы
любим потому, что он является ярки»
большевиком, пламенных трибуном «ашей
революции. Товарищ Молоток лею свою
жизнь с большевистской прямотой боролся
за дело партии и выкорчевывал прагов на-
рода, пытавшихся отнять у нас радостную
я счастливую жизнь.

Кто дал нам богатство и счастье, кто
дал нам радостную, счастливую жизнь?
Это дала нам партия Ленина — Сталина,
«то дал нам вождь народов великий Сталин.
(Аляеаисмонты).

12 декабря трудящиеся нашей страны
продемонстрировали свою несокрушимую
волю, свою безграничную преданность л
любовь к большевистской партии, к

товарищу Сталину. Огаллен! блок ком-
мунистов я беспартийных победи. Весь
народ яаяий страны голосовал за каядяп-
тов блока, за партийных • непартийных
большевиков. И ны уверены, что выборы
в Верховны! Совет РСФСР пройдут на еше
более высоком политическом уровне, что
выборы в Верховны! Совет нашей респуб-
лики еше теснее сплотят трудяяпися
вокруг нашей большевистской партия я
пожля народов товарища Сталина. (Аплодис-
менты). Выборы в Верховный Совет
РСФСР еще рал продемонстрируют всему
миру наше морально-политическое един-
ство, пашу преданность, пашу готовнопь
к дальнейшим победам за коммунизм.
(Аплояисменты).

Мы все. КАК один, отдадим свои голо-
са за главу советского правительства, за
председателя Совета Народных Комиссаров
СССР Вячеслава Михайловича Молотова!
Голосуя за товарища Молотова. мы будем
голосовать за нашу партию, за нашего
вождя — любимого товарища Сталин».
(Аплодисменты),

Да адранетвует большевистская партия!
Да здравствует вождь народов, творец

самой демократической в мире Конститу-
ции—яглккий Сталин! (Аплодисменты).

Да здравствует наш кандидат в депута-
ты Верховного Совета РСФСР Вячеслав
Михайлович Молотов! (Аплоаисшнты).

О 1 Р А Щ 1 Н И 1
«М-тСМНОГО •аМИНГА ТЮДаяЦИХС! МОЯОТОвКйОГО

ШШтАМШШО ОвМГГА г. яаДОШЫ

к товарищу И. В. Сталину
Дорош! товарищ Опшв!
Мы, трудящееся Молотовеавго „ , „ , .

тммого оаруга, собрааале. а» 1ВКГвТ11|
предвыборшй вятанг, Воя, велявев^аааш»
маодоа, адфхвоввтед» • аагаадшатеп вв»
лнчмтнавных побед еоанализаа, твЦиду
сааей девовратнчмввн в ншре всиамш-
цва, первоау в ввевмфодвему депутату »ад-
доваых овгааов власти Советевага Оввя»
в Сетных в е е а у б т — а ш м первые слева
пламенного болиевветевегв в р а в т , а>'аа.
вачей авбвн! .. « ?

Велаы МГ01НЯ ваавсп всех
л е ! Мелоковского вэбнвапаьааго ̂ -,,—
Мы уааалв. что Вы, клака! мжт'уш-
дов, д а л свое соглкве Лшттящ'ш
депутаты Верхоааого Совета РСФСР-ро
Сталяневояу яабарателымау округу в д о -
вой Мосааы, а ваш одяжайовй соретана,
верный сын яартвя девав» — Сталина—
глава Советского Правательетаа товараш
Вячеслав Михайлович Молотов п ' а в Ш е а м
согласи* баллотироваться Е депутат Вер-
ховного Совета РСФСР по нашеау вимотов-
свову избирательному округу.

Российская Федерация, первая ерая раа-
вых в братской с«мье одвшшмоата Совет-
ских ГЛИИЯ.ТПСТИЧ<УКНХ республик, идет к
своим первым выборам в Верховный Совет
с блестящими успехами во всех областях
сошталпетичккого строительства.

Презренные враги народа — фашистские
агенты—тропкясты, бухарннцы, пытавшяе-

с е р м п вашу ееевдатыьнг» работ)
е л о а еоаетевв! аетдв.

С в а т а я ! в а м , егшпвявеь аоаруг
свое! рожвай I лвовао! вчмвЦнвчткиой
• а в т . охерашвает ам ваднае а аоеые
оебеш, твердо а уверена» шаги «ере!,

Мы ммряев Вас, дорогой товарищ
Стала, что все, как аяан, отдалим
сгон годам Вашеау вервму ееввтиику
товарвту дипеелаву.МнханлвавлуМвлотову
I я* выборах в Верховны! ШН^*ивЛ
пЛ Федерация еще, вм оводеаввкчируем
перед всей нарон «мехолебамуа)
юсть еоветсвого яавода делу аоц
наш; яававасть а боеявщалоеп ао всем
врагам еоваалелпеской родины, нашу
беацаегауда Яааевь к большевястекой
партам I Ваа, а а м а у мудрому а велааому
ВОЖЮ.

Голооуа аа аавдндатуру тов. В. М
Молотам, иж»Л т нас будет тем самым
юлоеовап м Вае, родной а любнмып
товараш Сталин!
^ Д» ааяяшпауат м

Статна!
До дярявбтвуот Советсиоо Пвавитеяьотао

и его глава — таварищ Иолвтеа!
Да мраветвует вемаь народов, наш отец

и учитель, дорогой Иосиф Виссарионович
Сталин!

О 1 М Щ Е Н И 1
120-ТЫСЯЧНОГО МИТИНГА ТРУДЯЩИХСЯ МОЛОТОВСНОГО

ИЭКИГАТЕЖНОГО ОКРУГА г. МОСКВЫ

к товарищу В. М. Молотову

Из речи капитана тов. В. А. ЛЕОНТЬЕВА
Товарище! Мы пришли сюда сегодня для

того, чтобы выразить свое огромное удов-
летворение и радость пл поводу регистра-
ции по нашему избирательному округу
кандидата в депутаты Верховного Совета.
РСФСР омого из виднейших руководи-
телей Всесоюзной коммунистической пар-
тии большевиков, главы советского прави-
тельства, одного из ближайших соратников
великого Сталина—Вячеслава Михайловича
Молотова. (Аплодисменты).

• Вопреки В'-ем проискам врагоп яаш.1
великая родина г каждым голо», с каждым
часом растет и крепнет. Велики и чудесны
наши достижения во всех областях народ-
ного хозяйства и в области развития со-
циалистической демократии. Велика и
крепка невиданная сплоченность граждан
нашей родины вокруг великой партии,
товарища Сталина и советского правитель-
ства. Громадно допери)' и горяча любовь
народа к гениальному вождю иадоов
родному т«ваг>ип1\ Гт.кипи. (Аплодисменты).
Велико д<1В(рне, и горяча' любовь наша к
ближайшему соратнику ве.шклго Сталина—
товарищу Молотову. (Аплодисменты).

Отдавая, все как один, свои голоса за
кандидатуру товарища Мпллтова, мы знаем,
что отдаем свои голоса за несгибаемого
большевика, беспощадно борющегося с вра-
гами партии и наро.м. Мы яние.ч, что
отдаем их за главу союзного правительства,
под руководством ко1о|юго пата. ролин1
из страны отсталой и иек>лы>рной, стра-
ны, где прежде щк'о'мадающпм видом тех-
ники были плуг да борона, где преобла-
дающим видом лвиытсм.иой анергии была
мускульная днергия |мбочих и крестьян,
превратилась в страну выспкопмдустриаль-
ную, страну самого крмшого сельского
хозяйства, вооруженного самой передовой
пехпикоп. (Аплоаисменты).

Мы отдадим свои голоса за. верного

соратника Ленина и Сталина, одного из
славной сталинской когорты, разгромившей
шпионов, убийц и диверсантов, одного из
тех, кто очистил нашу родину от зловои-
иой человеческой падали!

На основе успехов кашей хозяйственной
политики, на основе экономического могу-
щества нашей родины росла п крепла,
оснащалась всеми самыми современными
гредствами боевой техники наша Красная
Армия. Могущество н боеспособность нашей
Рабоче-Крсстьянской Красной Армии на,
сегодняшний день вынуждены признать
даже самые злейшие наши враги. Подня-
тию боевой мощи Красной Армии Вячеслав
Михайлович Молотов, пак глава советского
правительства, как член Политбюро ЦК
Всесоюзной коммунистической партии боль-
шевиков, проявлял и проявляет огромное
внимание. (Аплодисменты).

Мы. бойцы, командиры и политработ-
ники Рабоче-Крегтьянской Красной Армии,
заявляем сегодня, что ко дню выборов
Верховного Совета РСФСР, 26 июня, мы
придем с новыми достижениями в области
боевой и политической учебы. Мы обязуем-
ся научиться использовать еше лучше
данную нам страной военную технику—так,
чтобы в надежных руках бойцов и коман-
диров Рабочс-Крестьянской Красной Армии
дта техника в грядущих боях могла на-
нести нашему противнику такой сокруши-
тельный удар, от которого зашатались бы
и рухнули устои капитализма. (Аплоди-
сменты).

Да здравствует наша великая социали-
стическая родина!

Да здравствует наш кандидат в депута-
ты Верховного Совета РСФСР Вячеслав
Михайлович Молотов!

Да здравствует гениальный творец
Сталинской Конституции товарищ Сталин!
(Аплодисменты).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МОЛОТОВСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА М Я ГОРОДА МОСКВЫ ПО ВЫБОРАМ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА
МОЛОТОВА

Рассметреа поступившие в Окружную
избирательную иамиееим документы о вы-
авимении кандидатур в депутаты Вархоа-
исге Совета РСФСР, Оиружная избира-
тельная мяммеемя установив попиое соот*

*•• ватстми праяставлеииых ааиуиаитоя са
'"'" ст. ст. 4 1 , 4 9 , 5 0 , 51 и 52 «Положения

а выборах а Верховный Совет РСФСР»,

На аеиаиеа1яи111 ст. 52 «Положения а вы-
вевая а Варкамин». Совет РСФСР» эаряги-
етриреяять для баяяотиреоии в депутаты
Варваиага Совята РСФСР па Молятааемаму
иэбирателкиаиу округу М 3 города Ие-

'"•'' яяаачих, аяуиашмх и инженерно-техниче-
ских раеетнинов мвода «Точимеритеяь» им.
В. М. аамятаяа, фаааиии им.КлааыЦетмии,

вей, иаидидатуру в аепутаты Верховного
Совете РСФСР Вячеслава Михайяавичя
Молотова — П В О года рождения, члене
ВИП(б), Председателя Совета Неравных
Комиссаров Сойм ССР, првииваияцвга в
гор. Москве—Кремль.

На основании етатьи 57
выборах в Верховный Свеет
еилючить ианаидатуру товарище
Вячеслава Михайловича
ими бюллетень по
тельному еиругу № 3 городе Маеиаы.

В соответствии ее статьей 5 1
ния о вывевая в Верхвеиый Совет РСФСР»
пеетаиавлвмме впублииавать вам

РСФСР!

вШаияГМ Я 1 Ф. Э. ЯЗаивМИИМвиП. >анвнвяеа* еч е^н1а ^ 1 •»• ач^^в^репг^^л^ тщ

на иоторых присутствовал! 13.760 чояа-1

Пред«!датмь Окружной ияЛиритиммй
кпиигенк И. Дурвицвв. Занвгтнтг..11>
председателя Окружной избирательной
комиссии М. Бупетов. Окретрь окруж-
ной иаЛирательной коииссии Е. Реаьии-
ив. Члены Окружной избирательной ко-
ыиссии: С. Сидоров, Г. Краков, В. Бое-
еоиевя, А. Хейковсиий, И. Мивошиииев,
К. Глеауиова, Г. Велев, А. Лоип

Дорогой Вячеслав Михайлович!
С чувством большой радости и гордости

трудящиеся Молотовского избн|>ательяого
округа узнали сегодня о Вашем согласии
5аллотироватьгя в депутаты Верховного
Совета РСФСР по нашему избирательному
округу. Мы гордимся Вашим доверием!

Наша радость еше ярче от того, что
наш великий вождь, родной товарищ
Сталин дал согласие баллотироваться в
Сталинском избирательном округе нашей
пролетарской столицы.

В этот радостный для нас день мы, тру-
дящиеся Молотовского округа, собравшись
на свой окружной предвыборный митинг,
шлем свой пламенный привет Вам, вер-
ному ленинцу, ближайшему соратнику
великого Огалива, испытанному руководи-
телю Советского Правительства.

12 декабря 19.47 года трудящиеся
Молотопского избирательного округа, как и
весь советский народ, единодушно откпя
свои голос» кандидатам сталинского блока
коммунистов я беспартийных.

Выборы в Верховный Совет СССР были
проведены так, как говорили Вы, товарищ
Молотов, на предвыборном собрании изби-
рателей нашего округа, «чтобы красный
свет кремлевских звезд заблистал еше яр-
че и я трудящихся (1ССР и для упечен-
ных всего мира и чтобы наша партия и
товарищ Сталин сказал! об этих выборах
одно слово «хорошо!»

Мы заверяем Вас, дорогой товарищ
Молотов, что выборы в Верховный Совет
РСФСР проведем так, чтобы наша партия и
товарищ Сталин сказали об этвх выборах
рдво слово— «хорошо!»

Для нас, избирателей Молотовского окру-
га, будет величайшим счастьем отдать свои
голоса и свое доверие Вам, товарищ
Молотов, верному соратнику товарища
Сталина, воплотившему в себе, лучшие ка-
чества политического деятеля ленинского
типа — мудрое и неторопливое решение
сложных вопросов, правдивость и чест-
ность, беспощадность к врагам народа, лю-
бовь и беззаветную преданность к своей
редине и гио»му народу.

Вы. дорогой товарищ Молотов, все свои
силы отдаете на благо советского народа, зг
его счастье, защищая страну Советов от
Ш'янх провокационных попыток империа-
листических хпшникоп нарушить мирную
созидательную работу трудящихся СССР.

Твердая ПОЛИТИКА В борьбе аа чир, про-
водимая ншнм Правительством но г.ш:е
с Вами, не раз и не два застлпляла под-
жигателей войны почувствовать силу и
имць (ХСТ. С каждым годам растет и
укрепляется международное значение стра-
ны Советов, как величайшего фактора
лира. Укрепляется фронт борьбы !>п ютм
мире, с озверелыми фашистскими разбойни-
ками, стремящимися развязать войну.
Неуклонно |1лгт\т симпатии к яашсИ
стране со стороны всего передового, про-
грессивного человечества, видящего пСЛ'.Р
единственный оплот мира и прогресса.

Под руководством партии Ленина —
Сталина и Советского Правительства, в
жестокой борьбе с врагами народа, построен
социализм в нашей прекрасной советской
стране. Вот почему так люГпгг и так
безгранично предан нашей родной коммуни-
стической партии и (лветгкому Правитель-
ству весь советский народ.

И 2А-го июня, в день выборов Верхов-
ного Совета Российской Советской Феде-
ративной Социалистической Республики,
первой среди равных в единой семье брат-
ских социалистических республик, мы все
единодушно отдадим спои голова Вам,
Вячеслав Михайлович, ближайшему горат-
нкку великого Сталина, и этим еше раз
продемонстрируем свою преданность
партии Ленина—Сталина, несокрушимость
сталинского блока коммунистов и беспар-
тийных.

Да нрвветяуат ютовмимый блок ком-
мунистов и беспартийных!

Да ааравствует испытанный руководи-
тель Советского Правительства Вячеслав

зяравстауат оргаиимтор и ваохио-
побед социаяиме—волииий Стаями!

Митинг трудящихся Молотовского избирательного округа гор. Москвы
р связи с согласием товарища В. М. Молотова баллотироваться в депутаты

Верховного Совета РСФСР по 5гону округу.
Фоте Н. Кудспом.

ИМ»
ь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ I- - „ н к г , р д м

ИЧБИРЛТРЛЬНОГО ОКРУГА М • ГОРОДА МОСКВЫ ПО ВЫБОРАМ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА УГАРОВА
гштяштщтт пев и упивлнл* В НфУ

иэдмрятаямум комиссию документы о вы-
движении иаиаиаатур а депутаты Верхов-
него Совета РСФСР, Окружная избиратель.

_ _ . _ «^„«„^-ли. • м • - — — ЛЛЙ^ВЖЛв

стаио представленных документов со ст.
ст. 4 1 , 4 9 , 5 0 , 5 1 . 5 2 «Положения о

а ВаусевиУЙ Свит РСФСР»,

Но основании ст. 52 «Положения о вы-
вевая в Верховны* Совет РСФСР» заре-
гистрировать для баялетиревни в аепутаты
верхавпаго Совете РСФСР по Бауманскому
иэвира т̂ольмому округу л 9 городя аТосмвы
выставленную вб'ецинвиным предвыборным
собранием рабочих, инженеров, техников
и служащих эаоада опытных конструкций.
фнйрмии имени Балаииреоа и окружного
совещания представителей общественных
организаций и обществ трудящихся, на
иоторых присутствовало 5.760 человек,
каидидетуру о аалутаты Верховного Со-

вича Угарава, 1900 гада ро*«уная. чле-
на ВКП(б), и. о. а)нретаря Моекевскего
а5штноге и герояевко иомитетов партии,

На основании ст. 5 7 «Ломямимя а вы-
борах в Верховный Совет РСФСР» вклю-
чить иамидятуру т ц и а ш Цюмт»
Ивановича Угарова в избиоатеюьиый
бюллетень по Бауионсиому избирательному
округу № 9 горам Мосиоы.

В _ _ , ^ д - - - а | Н | ^ ^ шш ШЛ ^Па1ви»авваввйааааав л
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выборах в Верховный Совет РСФСР» по-
становление опубликовать для виввияго

Прпдсплатоль Окружной ичйгретельноя
коин1Т,1ш С. Корсаноо. Зюеогптель
птммпматмя Д. Ларионов. Гекрепрь
Н. Сафроиеао. Члкны комиссии: А. Бу-
сыгин, Ф. Чичигин, В. Ромивв, •. Мо-
име, Е. Егорове, П. Алешине, Е. Кад-
рит, П. Бирюков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПРОЛЕТАРСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (МОСКВА) О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

МАСТЕРА АВТОЗАВОДА ИИ. СТАЛИНА

ЗИНАИДЫ ТИХОНОВНЫ ФЕДОРОВОЙ
Рассмотрев поступившие в Окружную

избирательную комиссию документы о
выдвижении кандидатов в депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР, Оиружная избира-
тельная комиссия, установив полное соот-
ветствие представленных документов со
ст.ст. 48, 49, 50, 51 и 52 «Положения
о выборах а Верховный Совет РСФСР»,
постановила:

На основании ст. 5 2 «Положения о вы-
борах а Верховный Совет РСФСР» зареги-
стрировать для баллотировки в депутаты
Верховного Совета РСФСР по Пролетарско-
му избирательному округу гор. Москвы
выставленную общими собраниями рабочих,
инженеров, техников и служащих Авто-
завода имени Сталина и фабрики имени
Фрунзе, на которых присутствовало 21.150
человек, кандидатуру в депутаты Верхов-
ного Совета РСФСР Федоровой Зинаиды

Тихоновны, 1915 года рождения, каици-
дата в члены ВКП(б), члена ВЛКСМ, ма-
стера механс-сберочного цеха Аотомеееа
имени Сталина, проживающей в г. Москве.

На основании ет. 5 7 «Положения в вы-
борах в Верховный Совет РСФСР» вклю-
чить кандидатуру тов. Федоровой Зинаиды
Тихоновны о избирательный бюллетень по
Пролетарскому округу № 15 г. Москвы.

В соответствии се ст. 56 «Полмнния
о выборах в Верховный Совет РСФСР»
постановление опубликовать яяя вгюбииго
сведения.

Прэдоедатлль Окружной изЛнрательноП
комиссии П. Н. Лысое. Заместитель пред-
ердатччя Т. Ф. Моеиапев. Ок-гдатрь
Ю. У. Зоеелишиие. Члены кояжчпи:
Д. А. Лееочики, Е. 3. Плюшкин, В. С.
Наумов, В. И. СУСЛОВ, Н. С. Сефроиоа,
А. В. Климов, А. М. Русакове, А. М.
Мороюва.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНИЦ КОМИССИИ КОМИНТЕРНОВСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (МОСКВА) О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

ИНСТРУКТОРА СТАХАНОВСКИХ МЕТОДОВ ТРУДА, ОРДЕНОНОСЦА

ПЕТРА СЕМЕНОВИЧА ОРЛОВА
Рассмотрев поступившие в Окружную

избирательную комиссию документы о вы-
движении кандидатур в депутаты Верхов-
ного Совета Российской Советской Федера-
тивной Социалистической Республики,
Оиружная избирательная комиссия, уста-
новив полное соответствие представленных
документов со статьями 4 8 , 4 9 . 50, 5 1 ,
52 «Положения о выборах о Верховный
Совет РСФСР», постановила:

На основании статьи 5 2 «Положения с
выборах я Верховный Совет РСФСР» заре-
гистрировать дли баллотировки а депутаты
Верховного Совета РСФСР по Коминтернов-
скоиу избирательному округу № 11 г. Мо-
сквы выставленную общими собраниями
рабочих, инженерно-технических работни-
ков и служащих фабрики книги «Красный
пролетарий» (присутствовало 2.550 чел.)
и машиностроительного завода кандидатуру
а целутаты Верховного Совета Российсиой
!оветсиой Федеративной Социалистической

Республики товарища Петра Семеновича

Орлова, 1889 г. рождения, беспартийного,
инструктора стахановских методов труда
Управления коммунального жилищного
строительства Моссовета, орденоносца, про-
живающего о гор. Москве.

На основании ст. 5 7 «Поломеиия в вы-
борах а Верховный Совет РСФСР» вяли*
чить канцидатуру товарища Петра Семено-
вича Орлове в избирательный бюллетень
по Номиитормевсксиу избирательному
округу К: 11 гор. Москвы.

В соответствии со ст. 5 6 «Поломения а
выборах в Верховный Совет РСФСР» по-
становление-опубликовать аля всеобщего
|0ВВВд Д V Вя Вч Л I

Пре.ичмлтщь Окружной пэЛяцителмой
КОМ1ГГЛ1Ш Д. В. Перушнии. Памвотитвль
П|1»ЛС!ПЛ.1Т»1Я В. И. ЗИМИН. Окрктлрь КО-
МИССИИ С. Н. Титов. Члвны кляиссии:
В. 3. Леводео, Е. Д. Турчанинове, И. Д.
Исаев, В. П. Гаврилова, П. А. Хрипу-
нов, С. И, Загреоем, Е. И. Вепяеве,
П. И. Юлии.
2« мал 193.4 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТАГАНСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО

ОКРУГА (МОСКВА) О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

УЧИТЕЛЬНИЦЫ

МАРИИ ПАВЛОВНЫ ТОМИЛИНОЙ
Рассмотрев поступившие' в Окружную

избирательную комиссию документы о вы-
движении кандидатур в депутаты Верхов-
ного Совета РСФСР, Тагансиая Окружная
избирательная комиссия, установив полное
соответствие представленных документов
се ст. ст. 48, 49, 50, 5 1 , 52 «Положения
о выборах в Верховный Совет РСФСР», по-

тановила:
На основании ст. 53 «Положения о вы-

борах а Верховный Совет РСФСР» зареги-
стрировать для баллотировки в депутаты
Верховного Совета РСФСР по Таганскому
избирательному округу г. Москвы выстав-
ленную общими собраниями рабочих, ра-
отниц, инженеров, техников и служащих

1-го государственного подшипникового
завода им. Л. М. Кагановича и Авторемонт-
ного завода, на которых присутствовало
18 тысяч человек, кандидатуру в депута-
ты Верховного Совете РСФСР тов. Томили-

ной Марии Павловны, 1892 года роимо-
ния, беспартийной, народной учительницы
456-й шиолы Таганского района г. Мо-
сквы, проживающей в гор. Месиво.

На основании ст. 5 7 «Положения о вы-
борах в Верховный Совет РСФСР» вклю-
чить кандидатуру Марии Певлооны Теви-
линой в избирательный бюллетень по Та-
ганскому избирательному округу гор. Мо-

В соответствии ее ет. 5 6 «Положения о
выборах в Верховный Совет РСФСР» по-
становление опубликовать для всеобщего
сведения.

ПрвдпмлтАль Окружной иабирптельтй
КПМ1К-СКИ Б. Усачев, агмнетатель прад-
еммччя К. Бувеиноа. Окре.гарь Ф. Та-
тариное. Ч.и»щ кпмип'и»: А. Мшиии-
не, С. Никифоров, Р. Персов*, Ш, Вайс-
май, Е. Богомолова, И. Крысий, Н. Моро-
зом, 3. Сиаове.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЛЮБЛИНСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) О РЕГИСТРАЦИИ
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

ТОКАРЯ ЛИТЕЙНОМЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА НКПС им. Л М КАГАНОВИЧА

ТИХОНА СЕМЕНОВИЧА ИНШАКОВА
года рождении, беспартийного, рабочего-то-
каря механического цеха литейне-меха-
ничосиоге заводе НИПС им. Я. И.
Натановиче, проживающего о гор. Люблино.

Не основании статьи 5 7 «Положения о
выборах в Верховный Совет РСФСр,
включить иаиаиаатуру тов. Т. С. Иише-
нова в избирательный бюллетень по Люб-
л и т м м у избирательному округу Моема-
СИМ ММСТИ.

• еоатввтетвии о« етатми 86 «Пояаиа-
ния о выборах о Верхеомый Овеет РСФСР»
пеотаноашвим олублииааать м я аоооаЧшго
сведший,

Нрадоедотвль Окружной иэбнратвдмой
коииеадн М. Изборсим. Зшвоптиь
председателя В. Васин. Секретен.
А. Панкратов. Члены коинсош:
Д. Аиавмоа, К. Лысяком, И. Кошеея-
рое, Г. Хромев, М. Мишкина, В. Ппеш-

г ._ поступившие в Окружную
избирательную комиссию документы о вы-
явившим ияидимтур а депутаты Верховио-

о Совета РСФСР, Окружная избиратель-
I навеивает, установив паяное соответ-

„ и о пяаастааляниых документов со
стетьями 4 1 , 4 9 , 5 0 , 5 1 , 5 2 и 5 3 «Положе-
ния о выборах а Верховный Совет РСФСР»,

Наоемоааиии етатьи 5 2 •••••»••,
рв^в^вичилщ • ав^^чврввавваепввинуа ЧРЧ^ВВВВ}| • чнУварцвиГ *

гиотаемватк^дяя аааяатировии в Верхов
ими Совет РСФСР по Люблинскому изби
ратеяьному округу Мосиомиой области
яыстаялеиную общим собранием рабочих,
инжекерно-тсхничосиих работников и слу-
жащих литойио-механичоеиого завода
НКПС им, Л. М. Нагеновичв, на котором
присутетвоаале 12.000 челввеи, кандида-
туру а юпутеты Вовхоонего Совета РСФСР
тов. Тихона Семеновича Иншаяааа, 1904
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ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВОЛОДАРСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА М «3 (ЛЕНИНГРАД) О РЕГИСТРАЦИИ

КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ЖДАНОВА

1 В И гада, чявем ВЯЛЮ,

_ I я •*•
еаяаяутаты

га Савете РСФСР, Окруяна
иая иамяосия, установив полное
яшея пввяотмлаеемыж ишнушшпл со
етдтыяш 4 1 , 4 1 ВО, 8 1 и 8 2 «Паяма-
мпавыборях я Верховный Сяает РСФСР»,
гмстанеякхд:

. На ваиавяиям статьи 52 «Положения я
яыяаяах в Ввцеяиый Совят РСФСР» заре-
пмтя^ряявть дяя вяялатярояям я Вврхвв*
ими Совет РСФСР ля Володаремм* я»-
бирателыиму округу № 8 2 гер.
Ленинграда еывтавяенмук) общими собра-
ниями рабочих, слушай*! я янятяяяю-
тахничвеких раСотииим заяоая «Ьеяыио-

и Лвяяятявдиягв аямяВ| яа иетяяык
11.000 чаяевая, яаиямда-

туру а яепутаты Ваяяеянмгя Савета РСФСР

: А м Н в Й Ы И Н Ш Ш и ЖвваваияииШ явввЖяввМлял'мя'
ШЧПшПЧШШПдЩЛгШШЧ^Ш ЯТЯ|ЯЯЯ]|вОВ?ЯВВЯ| |ЯеяЯВВиЯЯЯ>ПВ1|1

п м 17 «Ямммм •
Сил

иу округу М 82 гор.

В ооимтстаии ов втвтья! 88 «Пвевяп*
ИМЯ Ш ЯЫВЯВШХ • ВамммммуМ й м ш * Р С Ф С Р >

Председатель Оевружяоя р
кояяосни Муааямя П. X. Секретарь Ии-
иишичае И. Ф. Члсяы полисе»»: Ковеш-
м и Н. С Геаааь Д. П, Гамаямм
В. С, Миухии С С * М и ш и н в Т * " .
Ильии А. И., Ш м ц о м А. •., Граном
•а М. А.

Ленинград. (По тялефаиу).

•олодосмого
гор. Ленинграда

ЛЕНИНГРАД, 26 мая. (Нерв. «Прияы»).
Весть о согласия товарища Жнжюа балло-
тироваться в юпутаты Верховного Совета
РСФСР ПО ВоЛОДОККвЯ)' МЙИраТМЫГОКу

округу быщ» о б л е т а вм превлретяя
Невской эмташ. На фабриках и з а м ш —
рцосткое возбухкаяе. Сегодня после ра-
боты в Блдоарскои округе состоялись као-
гыюдные заводские ИГПШГ1, цосвящешые
мгаюцшвя иадядатуры тов. Живова.
Мятапгя цровмя е «грояшыя оод'емоя. Тру-
ллцвмея Володарского округа горло при-
ветствуют своего кандидата • аммлют,
что ога миводугояо отдадут свои голоса
боевоиу горатвку товарища См.тяна,
вепоЕолвовмоху большевику Андрею Аи-
кавдровачу Жданову.

Рабочие а гаухалпе иааюноеттюятмь-
яого завом их. Ленина гобрипгеь в» поо-

' смелой зелмсЯ площадке. Приттгпует
вааяо 4 тысяч человек. Зюеь я старые п -

я день выборов я
голосовать за

за сталинца

участиям трех рвволю-
П1тй. и лаисчате-пная советская я о м д м ь ,
воепптаянм в годы сталивскях пятилеток.

Старая работиипа аавом тов. Калат-
п к о в » произносит взволнованную речь:

— Я свяжу попотел. — з я я м ш ли» в
сполм выступлении,
с воликоЯ радостью буду
стойкого большевика,
Жданова! Я призываю пгех рабочих наше-
го завода е ш ш щ ш н о отдать гнои голоса
тов. Жданову!

На трибуне — стары! рабочий Невской
загтавы. участей трех революшй, тов.
Жуков.

— Товарищ, и г тут передо п о ! вы-
ступали яолодые ребята, которые говоря»
о свое! прекрасной молодчхтя, о свое*
счастье. Я хочу яя ответить словам пег-
ий: «Молодых везде у вас дорога, стярикля
везде у вас почет». Старка* почет! Я это
чувствую на себе. Мне 63 года, а я не
чувствую староста. Меня уважают, обо
ква заботятся. '

Подлые врага ирода пытаясь повер-
нуть нас назад, надеть на нас ярмо млв>
талши. Они цредаталып убми яма.
угла нашего яембвеаного Сергея Няроао-
вача Кирова. Враги прмчятаась1 Мы
разоблачили а увачтожлл их!

Центральны! Еомяпет вавтя проедал к
вах в Ленинград стойкого большевика
Андрея Алексавдроата Жданова. Он
беспощадно расправился е врагап. Он
об'едвяв.1 вас, пояержад, • як сейчас
крепки я сильны.

Мы. трудящиеся Володарского округа,
горшися тех, что будем набирать в выс-
ший орган нашей республики боевого
соратника товарища Сталина—Андрея Але-
ксандровича Жданова. Я не сомневаюсь в
тох, что мы все, как о я н , все 100 про-
певтов. отдания свои голоса тов. Жданову.
(Ьурныа апммтмиты, ирмни «ура»),

С огрохяым по1>хом собрание приняло
приветствие тов. Жданову.

Мяого.тюзянс чятинти состоялись так-
же на заводе «Большевик», на Пролетар-
ском паровомреипятнпм лавой, на заводе
ни. Ворошилова и других предприятиях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КУЙБЫШЕВСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (ЛЕНИНГРАД) О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

ЗАСЛУЖЕННОГО АРТИСТА РЕСПУБЛИКИ

НИКОЛАЯ КОНСТАНТИНОВИЧА
ЧЕРКАСОВА

Р а м и т р м лапупиашиа в Окружную

•Ыиратаямуи коииеемм р и у и и т ы о оы-

алпмиим кмциватао а цпутаты Вархома-

гв Семга РСФСР, Оирумная избиратель-

ная комиссии, установи! полно* светит-

СТ1И1 праястаомниых а т у и а и т и со

ептьяии 4 < , 4 9 , 5 0 , 51 и 5 2 «Пмиия-

иия а а»1б|ра« а Вершаный Сонат РСФСР»,

На оенвванни статьи 52 « П о я о м т м а

аыбор|> • Верховный Сомт РСФСР» мра-
пмтрирмать для ваямтироаии
иый Саоат РСФСР па Куйбышмекому иэ-
(мратмъиоиу округу гарна Лаииигрма
яметаиаиную общими собраниями рабо-
чих, иилпиарио-тмничасиих работнииеа и
еяуямщих фабриии ииаии СаиойлоиВ, на
иатявых присутствоааяа 184 чилмаиа, и
подмржаинум оощиии еааранимм Госу-
яаретнмидго Аиааамичасного театра ира-
мы им. А. С. Пушнина, Ленинградской рз-
яиояираиции, мастцкиих таатоапьт-иоетн»-
мцимго комбината, на матерых прмутсти»
в а м 1.817 чсяоиаи, иандидатуру в яшу-

таты Вархиног* Сайта РСФСР И и м т я
Каистаитиновича Чояюмиа, 1903 гвяа
ромдания, оаспавтиниаго, мснуманиага ар*
тиста распувяиим, ерягионосца Гаеуаар-
стмнного аиаяаяичмиап таатва т я н и
А. С. Пушнина,
Лаиииграяа.

На основании статьи 5 7 сПояениим а
Варпоный Сават РСФСР:

прмниаиюмаго о гор.

оияичитк ианяиитуру таи. 'нрнвеом
И. К. в иаоиратмьиыи бимммтаиь па Нуй-
бышаасиоиу избм^талыину ожаугу гааова
Лаиинграяа.

саотаатстоии и бтотмя вш «1имовм-
иия а выборах а Верховны* Сават РСФСР*
постаноамнм опубликовать д м асаобимп
саааания.

П р л л Окружной избирательно*
хокисоки Г, Кориии. Заместитель пред-
с«д»тмя Г. Полянский. Секретарь А. С«-
р|вряно«. Ч1П1Ы клмм№пн: В. Воронов,
А. Сангин, А. К о р н е т , В. В к и л м м ,
В. Ляяов!, 3, Рыци, М. Галятнмн,
Б. Науме*,

Ленинград. (По тагафвиу).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВЫБОРГСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (ЛЕНИНГРАД) О РЕГИСТРАЦИИ
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

МАСТЕРА-ОРДЕНОНОСЦА

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА
СЕРГЕЕВА

Рассмотрев поступивши! о Окружную
карательную комиссии доиуаямты о вы-
авиипнии каняидатур в депутаты Верхов-
ного Сов1та РСФСР, Оиружиая избиратмъ-
ная наоимия, «стаяеома гяииоа ( в п и т -
стаи! представленных адиументм ев
статьями 4 9 , 4 9 , 50, 51 я 1 2 «Оалам.
ния о выборах о Верховный Совет РСФСР»,

Н | основании стать* 5 2 « П и я м и я я а

аыбаввх в Вввхмиый Совет РСФСР» мяо-

гмтаяямать дни «ая1иинравии в »впутя-

ты 5ввманаге Спета РСФСР м Выоввг
сному иЯиратаяьному округу г о ю и Л о м и

таяееееена-техиичеемх ряветям-

еяувмцяя м е д е им. Кавла

иа яетарья 1<я*угстяояяя» 8 ты-

и заведя Л 103, на «терем

пвиеутстиаам 78 прац. явщега оввтвяа

ркЮчих, иияшеойа-тимчвмях авввмм-

ивя я служащих, кандидатуру а депутаты

••единого Снега РСФСР тая.

Амиеаидра Аяаисемича, 1909 гада раяца-
ния, чяом ВНП№, врдииимоца. маетара-
форнавшина стаханакиоп участив эааеяя

ии. Коряв Марива, промявямияага о горала
Лениипмав. : , , ^

На 0С1ЮВ1НИИ статьи 5 7 «Пеяамения а

аыаавах • Вархееиый Сават РСФСР» оияи>

чить кандидатуру тее. Сглгашс Аяаяошава

иия о

Прмовлатмь Оодяивя
попиваю А. коемлеи. Зазиотятель , .
оматя» М. Мееяияаяаа. Севретарь
И. Потрав. Ч л « м юхямяш: И. Оядяею
ее, .А. Кеоляяиноея, А. Хвявуевии,

* Ш § " " И

(Ла

Заседание Ошуви<вй избирательной комиссии Сталинского избирательного
округа г. Мосюм. Регистрация кандидатуры
• депутаты Верховного Совета РСФСР.

товарища И. В. Сталина
Фото М. Оасргжого.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОГО-

КАГАНОВИЧСкОГО ГОРОДСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА М «И

гор. СВЕРДЛОВСКА ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

ЛАЗАРЯ МОИСЕЕВИЧА
КАГАНОВИЧА

Рассмотрев потупившие в Онруишую ру а депутаты Верховного Совета РСФСР

избиратаяьмуи каяиосим документы о

выдвижении кандидатов) • депутаты Вар-

хааиага Савета РСФСР, Оявцанш иавяра-

прмсгммниыж ц м у м и т и со
статьями 49, 4 9 , 90, 91 и 52 «Лмаме-
няя о выборах я Верховный Совет РСФСР»,
постановим.

На основании статьи 5 2 «Паммения о
выборах я Верховный Совет РСФСР» мре-
гивттляншть д м бамотияовия • депутаты
Верховнего Совета РСФСР по Саердяовсмму
Кагаиоаичаиоиу гевадеиему яабиратеяьно-
му екругу М 4 9 0 выставленную общими
собраниями рабочих, работниц, инженеров,
тохнииев, мучных ваботиииав, студентов и
вяумаших жеямиодвромнего ума ст.
Сееряяоасн-сертиравочмя, станции Сверд-
ловси-тссяжирсим, Верхне-Исетсносо ме-
таллургического мяода, Свердловского го-
сударстаеннсго медицинсиоге института,

•цм, иотндиоге и началь-
ствующего состава РИМА, на которых
присутствавом 3.990 ч а м я м , кандидату

товарища Ламря Моисеевича Иггамяича,

1993 гада риидеиия, члена ВИП(б), на-
в м т м м ш а я м м а ТЙ9ЬШЯвм1 ПООНЫШМННЙ*
ВЯНООвм. вв вв;вввв|ввлви4авв|ввя I ||аввд9е1<я)вн| | | |ртвм<вввеввв#1*пт*1я

ети и путай смбщенив СССР, прежмвмщ-

га а по, Мяоим, Квимяь.

На асимяши статьи 57 «Поммоияя

Совет РСФСР»

тов. Лаяря

избирательный

о
включить
Моисеевича

в Верхвеный

кандидатуру

Капновича
бихиетень по Смсряяоясксму-Кагановичсие-

му горедоиму иэвкоаталыяяяу оиаугу

М 4 9 0 .

В соответствии со статьей 8 6 «Лояяям-
ния а выбора! я Верховный Совет РСФСР»
постановление опубликовать для ясоебимга

Прмсадятеть ОкружнпП п.1П|ф.1ТММЮП
Г.ОХ1КОИИ М, С. Клнино. Згм^титмь
яршгадататя П. Ф. Мапиин. Секретарь
КПМП1-РШГ А. С. Елиин. Члены клкш'сии:
Г. Я. Зубрицний, В. А. Щипицын, С. С.
Комоасних, П. Т. Чвткоа, С. А. Ионе»,
И. Т. Жпукто, Е. В. Тюмаивм,

Свердловск. (По телефону),

150-тысячный митинг
трудящихся Свердловска

СВЕРДЛОВСК, 26 нал.
ды>). Сегодня окружные

(Нерр. «Прав-
избирательные

кохиссни Сверадпяска регистрируют канди-
датов в депутаты Верховного Совета
РСФСР. По городу ра.шеслягь весть и том,
что Окружная коииссия Свердловокого-
Кагановнчского городского избирательного
округа сегодня регистрирует кандплатоя
в депутаты Верховного Совета РГФСР
Лазаря Моисеевича Каганлвпча. Трудящие-
ся сейчас же после раооты устрсяилпсь
на общегородсхо» ивтинг. 150 тысяч че-
ловек со звакеиалв. и портретами товарища
Сталина, руководителе!) партии и прави-
тельства пришли иа площадь имени
1 9 0 5 года.

Митинг открыл исполняющий обязанно-
сти секретаря Свердловского городского ко-
митета партии тов. Гусаров. С яркой
речью выступил представитель рабочих и
служащих Верхне-Исетского завода тов.
Сургалов.

— Мы рады, — говорят он. — что
товарищ Л. М. Каганович дал согласие
баллотироваться у нас в Свердлпвп.-е.
Виднейший деятель Аолыпевистской пар-
тии, ближайший соратник товарища
Сталина будет наших кандидатом. Мы пе-
реполнены чувство» гордости п радости.
2 6 нюня мы все, как один, опади» своп
г и е и тему, кто в труиые годы граж-

данской воЯны ахтивно. с оружием в гу-
ках защищал октябрьские завоевания.
тому, «то поднял железнодорожный транс-
порт, тому под чьим руководством одержали
крупные победы в тяжелой промышленно-
сти,—Лазарю Моисеевичу Кагановичу!

Беспартийный стахановец Уралхашзаво-
1а тов. Горобец заявил:

— С чувством глубокой радостп я
дюбвп мы узнали о том, что наш желез-
ный нарком глрдет баллотироваться в
Свердловске. Для всей нашей области п о
великая честь. Это—дпверне Центрального
Комитета, ято—доверие великого С т а т н а —
и мы должны его оправдать. Товарищ

Л. М. Каганович—человек железной ноли.
Он вместе г Лениным и Сталиным много
сделал для того, чтобы наша родина стала
иогучей державой.

Машинист тов. П\ргпн ЗАЯВИЛ:
— Под руководством Лазаря Моисееви-

ча транспорт будет работать, как часо-
вой механизм. Я обязуюсь работать еще
лучше, вшить поезда г кривоносовской
скоростью и научу отстающих товарищей
работать по-стахпновскн.
стыо отдам свой голос
Л. М. Кагановича.

С необычайным под'емом мптлщ
принял горячие приветствия товарищам
И. В. Сталину я Л. М. Кагшовачу.

о радо-
товарища

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АТВЛЬНОЙ КОМИССИИ ЕЙСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО

К К к И Й КРАЙ) О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА
ВЕРХОВНОГО СОеЖТА »С*СР

•РИГА1Ы К0ЛХО1А ем-ЖУН ПАРТС11ДА

В№ТЬ»ИЧА

Ейвкого
Ейской

т. Тшт «•ашаа. « М яат Оитяаря»,
ввшнш еяймиаш я й м ш , еяуяпянм На-едявяшаняш 1вввявввяввлввв^ввв1 . ̂ яяяяяяг^яягвВ| * * * ^

яНЛяввв^Шяв^яяяя^ Н Т В . В И М
•ав^ЯВВВВВВЯННННННЯВНВВВЯВРВВВЩ 9 Я « V I ^НВИВЯИНЧЯЯВ

Окретарь
А. •. Овтееумев. Чловы «оммкжл: П. Д.
Дея, А. И. Аиеяиим, И. •. Р м ц М. И.
Эииеемв, А. А. Оеиеииее, М. П. Ме-
«•им, Ш. И. Хвямввв, Я И. Нации.

ра-1 Еао», з« шш. (ТАСС).

* * *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РОСТОВСКОГО-ЛЕНИНСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГАМ43» гор. РС|СТОВАНА.ДОНУ О РЕГИСТРАЦИИ
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВЙбГб СОВЕТА РСФСР

АНАСТАСА ИВАНОВИЧА МИКОЯНА
РеМОвШТрМ ЩВгуЮШШШ I ОирушнуМ И|- ' И|СН0вИЧ1 1тКеМИ1| 1 СТв

ВИП|

На ааияваним ет. 13 «Пеяеяш
(авм • вяадядип |Д Смет РСОСР» «авале
1ЯЛРИТ» авя аайяетмямм а •еяутаты
•арамеи С м т «МСР па Гаатаятму*
Яищивяаяу 11вяц|||я>11|и> еаяету М 439
В'ВНВВь ЯНвВВВ9в^ВВЯЯквяи1вВшВЯЯЯВи|14 йШЛ^.АЛ^9ЛШШШШШЪЛ^ЛЛ^ЛЛ^Л\ ЯВЙЯЯ1В1Л

ГВрс] Т^т*^Щ^9тлЩкШ1 •••«••••еИВяуВ* еДаЩИ

••иного почявомромонтного з л щ в ионии
Лммиа, хлооимщ мини XV парте'мм,

, ч н т м нши|11|1туру • йвпупты мр"
Анйстшса

прамнваяятге в пяли
вяявЫкМяявя

Иа миаяания етатьи «9 «Ясямаиия а
Вархмиый Сааат Г

чип. иамматуру пвтт шшт
Анастаса НаяУямича в иа1яя*1*яь«ка1 кав>
лвтаиэ па гввтаасвдав|*1яяяяввяв1вя вдавявви
тяяыеяжу аявугу К 4Эв гар, Равявмчмшт
Дену.

В ввцеетатаии «а « т с * И « О м м *
няя в ныявяяя • я̂ яяявмый Оввву пЩягш

б
няя в ныяв • я ^ м ы й О
постановление епубликевт И 1
саеввния.

Прмоаштель Окружной яабарамдмю!
комиссии Н. Титвв. Заместитель првдс«-
д»т<чя А. ВевимескиЯ. Сояветаш
Г. Оиеякчеиие. Члены хояякяи: А. м -
иерее, И. К о п т е , П. Рияяяя. К. На-
СОаШеМ| •• ГгООМОЯОШ!* ' е\»

П. Каяитаиова, Л . Митяя.

Р(кггов-ив-Дояу. (Пе талефеи)).

пня,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЯРЦЕВСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО

ОКРУГА (СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТд>) О РйГИСТРАЦИМ КАНДИДАТА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВвТ* РСФСР ^

,в»АХАНОШИН.ТКАЧИКИ

СОФЬИ ПАВЛОВНЫ КОПЯКОВШ
таты Вяяжааноге Севетя РСФСР'тея. Софьи

Налепи, 1184 геев
стаханоаки-ткачихи Явцеясной факияя
им. Иолотаяа, преяливамщм я гея. Лру§*
во, Смоленской области.

На основании статьи 5 7 «Пеленания а
Лорах а Верховный Совет РСФСР»

включить иандидатуру тов. Набянавай
Софьи Павловны я избирательный бюлле-
тень по Ярцеесиему иэбиратеяыияшу еяву-
гу № 8 2 1 .

В соответствии со статьей 88 «Пелен*-
ния о выборах в Верховный Свит РСФСР»
постановление опубликовать для всеобщего
сведения.

Председатель Окруагной пабнрательяой
К0М11ГСИЯ М. Сугробов. Чаммтятмь пред-
гплятмя В. Лещииеиий. Окретарь
Р. Сергеи. Чт>ны гоупгопс М. Шу-
СТИИ, Н. Новикова, М. Рктришаияова,
о). Андревнкое, А. Аитоиеикев, Д. Ш*н-
терева, Н. Буречкева, Я. Журавлев.
Смоленск. (По телеграфу).

и1ЙЩ1СЯ>и>>11 инвнеси!* яеиуманты а вы
Леияимяя мнциията ш авлутяты Вввхаяиа*
гс Совета РСФСР, Окружная юбиратсяк-
ная к0яиссиЯ| устснавив палнеа ссетвет*
стяяа приставленных денуиентся ее
статьями 4 1 , 49, 50, 51 и 5 2 «Пепсин-
иия с выеерех в Верховный Совет РСФСР»,
пестлнввияа*

На асиавании статьи 5 2 «Паяояеиия а
яыяарн а Верховный Совет РСФСР» заре-
гистрировать яяя баллотировки в Верхов-
ный Смет РСФСР па Ярцмсному избира-
тельному округу № 521 выдвинутую об-
щими собраниями рабочих, иииеиерне-те»
кичмких работников и служащих фабриии
им. Молотом, и т н и ч и и о г о завом к 3.
настерстй свят, колхозников колхозов
«Пролетарий», им. Ворошилова, «1 авгу-
ста», «Красный пахарь». Ярцевского рай-
она, «Пенять Ленина» и «Колес», Пречи-
стенского района, на которых присутство-
вало 9.253 человека, кандидатуру а депу-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РЫБИНСКОГО ГОРОДСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

ИНЖЕНЕРА, НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА

ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА КРЮКОВА
Рассмотрев поступившие в Окружную

избирательную комиссию документы о вы-
движении кандидат»» я депутаты Верхов-
ного Соеетя РСФСР, Окружная избиратель-
ная коииссия, устаноаия полнее соответ-
ствие представленных документов со ст.ст.
4 8 , 4 9 , 50, 51 и 5 2 «Положения о вы-
борах в Верховный Сомт РСФСР», поста-

нова, 1901 года рождения, члена ВНП(б),
инженера — начальника ремонтного цеха

навила:
На основании ст. 5 2 'Положении о вы-

борах а Верховный Сайт РСФСР» зареги-
стрировать для баллотировки в Верховный
Совет РСФСР пе Рыбинскому избиратель-
ному округу г. Рыбинска выставленную
общими собраниями рабочих, инженеров,
техников и служащих машиностроительно-
го завода, полиграфического завода, завода
Дормашина, судоверфи им. Володарского,
на которых присутствовало 14.787 чело-
век, нандидатуру в депутаты Верховного
Совета РСФСР Ивана Васильевича Крю-

машиностроитольисто завода,
го в г. Рыбинске.

На основании статьи 57 «Положении о
выборах в Верховный Совет РСФСР»
включить иандидатуру Крюкова Ивана
Васильевича а избирательный бмилетань
по Рыбинскому городскому избирательному
округу.

В соответствии се ет. 56 «Положения о
выборах в Верховный Совет РСФСР» по-
становление опубликовать для всеобщего
сведения.

р рУ лаЯ|грат*ТЫ|ОЙ
к-чшетаи П. Григорьев. Здм. пт>ел«Д1те-
'я В. Дружинин. |>крстаръ М. Зубарева.

Члены к(1мипг1Ш: А. Минее*, Т. Вялом,
А. Зайцев, А. П«трм, А. Броииниоа,
Г. Сержантов, В. Карлов.
РыР-гаок, 2в мая. (ТАСС).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ БЕЛОРЕЦКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (БАШКИРСКАЯ АССР) О РЕГИСТРАЦИИ

КАНДИДАТА В ЛР.ПУТ\ТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

МАСТЕРА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА

МИХАИЛА АНДРЕЕВИЧА РЯБОВА
Рассмотрев поступившие в Окружную! 8.314 человек, кандидатуру а депутаты

избирательную комиссию документы о ; Верховного Совета РСФСР Михаила Андрее-
сыдвижении кандидатов в депутаты Вер-
ховного Соеета РСФСР, Окружная избира-
тельная немиссия, установив полное соот-
ветствие представленных донументов со
статьями 48, 49, 50, 51 и 52 «Положения
о выборах с Верховный Сосет РСФСР»,
постановила:

На основании статьи 52 «Положения
о выборах а Верховный Совет РСФСР»
зарегистрировать для баллотировки в Вер-
ховный Спит РСФСР по Белорвцному изби-
рательному оиругу выставленную общими
собраниями рабочих, служащих и ниже-
нерно-твхкических работников Белорецкого
металлургического зявода, сталепроволоч-
ного завода, листопрокатного завода, же-
лезной дорзти, приискового управления,
собраниями колхозников колхозов Белорец-
кого и Учялинсного районов и ряда других
организаций, иа которых присутствовало

вича Рябова, 1905 года рождения, канди-
дата а члены ВНП(б), сменного плавиль-
ного мастеря мартеновского цеха Белорац-
кого металлургического завода, проживаю-
щего в г. Бслорецне.

На основании статьи 57 «Положения о
выборах в Верховный Совет РСФСР» вклю-
чить иандидатуру Рябова Михаила Андрее-
вича в избирательный бюллетень по Ьело-
рецкому избирательному округу.

В соответствии со статьей 5 6 «Поло-
жения о выборах в Верховный Совет
РСФСР» постановление опубликовать для
всеобщего сведения,

Пр'лчматм!. Окружнпп иаЛирательной
комис-пш В. Пушное. Замститмь ггрел-
смитмя Г. Суровцев. Члоны коиясоин:
М. Нмоуто». В. Лунманое, Ф. Коапов,
П. Барезин, X. Юиусов, М. Ромамном.
Гекретлрь А. Белов.
Уфа. (По телеграфу).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГРОДЕКОВСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (ДАЛЬНЕ ВОСТОЧНЫЙ КРАЙ) О РЕГИСТРАЦИИ

КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПОЛИТРУКА, ПОГРАНИЧНИКА-ОРДЕНОНОСЦА

ПАВЛА МИХАЙЛОВИЧА ДУДИНА
Расе метров поступившие в Окружную

ийиратеяьиуи) комиссию документы о
выдвимеиии ианвмдатов в депутаты Вер-
ховного Соеета РСФСР, Окружная избира-
тельная момиссяя, установив полнее смт-
ее гиене приставленных документов со
етвтьяам 4», 4», 50. 51 я 5 2 «Положения

• Верховный Совет РСФСР»,
I:

Иа «сиаввмии статьи 52 «Положения
• амбарах в Вархавный Сомт РСФСР»
звдмгмАвтрмрояять для баллотировки па Гра-
юиеееиоиу избирательному оиругу выета-

рвошчмж*. сну*

Гамацаа|нмЯ и
^ — - — • -•* . • ̂ ^ " ^ ^ и ^ " ..

шшршг^пяшяп^шщя мтыюпт - т|»л1те|»лых
стаяция, аавяяи им. Сум Нт-оеиа, погаа-
имияннвмТЧВ я я Я я я я в Л Д ва^^аАнуън Ме•д>ав^ДвМ^яв^дя•|Двя 1»УкаямТявА1*е'1^пе1тя V ея/няяяявяяяя/ вя^ян^нвIея•| в/*яян; Оувяя^вняш^еЯ! 1нлррТ|1т1

м в имени Буденного, ямами Ворошилова и
и 1КЛ(б), иа иятарых гязисутстввваяе

8.0ОО человек, кандидатуру в депутаты
Верховного Совета РСФСР Павла Михай-
ловича Дудина, рождения 1813 г., канди-
дата в члены ВМП(б), 1ВМ0СТЯТВЯЯ паяят-
рука. _

П 1 ОСН0М1МИ С1ЯТЫ1 5 7 ФтПМММНИЯ
о 1ыбор1ж • В|рашиый Отп РОМР»
•итечить нанлинтуру т . |урмш Пшм
Михайлмтч! • мзДв^тц»иы1 1^*<р>нь
по грвцмомиму имирвтмыяну мн^гу*

В веМТМТСТММ СО ОТеПЪОи шШ < п М 0 а

• 1ы1оре1х • Во^кюмый Омот
РСФСР» пеетаневяеиме еяубямявввть дяя

Прелгелатр 1Ь Онр^ялмЯ «авмраММой
кепшески И. В. Бу|иааев«1. Замастлте-.ь
1греао»эателя- М. Ф. ЛнеаМя. Сеаямпръ
П. В. •алуев. Члены вокяюояв: М. А.
Шуввмаа, ». *, Чапмав, А. Л. Чех,
А. К, Оеетеев, Г. Л йветин, X Ф. Мео-
яиивиий, и Т п . Мавмв. И.11. Кавтум.
Гродасоао. (Пе телеграфу).



РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

И ВЕРХОВНЫХ СОВЕТОВ АССР
• * *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТОРОЛЕЦКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (КАЛИНИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) О РЕГИСТРАЦИИ

КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
КОМАНДИРА М-ской ЧАСТИ

ПЕТРА МАКСИМОВИЧА ЗЫКОВА
| и ш т • аелутаты

шпунты I аы- РС#С*>
м и м яишматев а депутаты ввркевие-
б и т РОМР, Овцаица илеирапяь-

19М6Т1ММ1ИЫХ
I 4 1 , 4» . ВО, « 1

иумонтее ее

4 » ц В 0 , »1_и 12 «"****•«•
9 МрННИЬМ В ( В в Т П г л г ' |

На вС1ммав1Н1и статьи 12 «Пеленания е

т с т р и р т г ь | М ввдввтирввии • депутаты
Вщяшшп Севата РСФСР м Торвпацивму
м в и р п м ы м у еиругу

и служащихйчих, шшенерев, п м м м
прадооиятай и учрммимй
воинской части, членов сами начальных
и срааиих и м я горем Терелца, на « ш -
рых лрмутетааееле 12.17» ч а м а м , вей-

1И0
иеиандмра И-еией чаети.

На аамаанам агатом 1 7 « П а а р м и м
Сайт

Председатель Окружной язбарательялП
комиссии Д. Ширяев. Заместитель пред-
седателя И. ааяерев. Секретарь И. Им»
нам. Члены * "
П. Хлуоеео, А.
М. Остроумов, В. Быстрое,
В. Петрова.
Торопи. (Пв

ихоеее. цекретарь и. ап>
котоояя: 1. Цепенев,

Н * 1#НЩеаввврве>е I I * "1ШвчМвяиИИяврчв|

В. Бьютвое, К. мяаиаее,

Томрщя !• В. Стим, В| N. МОЛОТИ, Я. М.
К. Е. Ворошилов, И, N. Кимим, А. N. Инком, А. А. Андрою,
Н, N. Ежи, А. А. Жданов зарегктрирманы к н щ о т ш

• диутоты ВерювмК С о п ш итоммшх республн РСФСР
В Карельской, Татарской, Башкирской и

других автавоянщ вегпу&лшах трудящиеся
на прелыборянх собраниях с огромным
воодушевлением первыми и л и дата ми в де-
путаты Верховных Советов своих республик
м « е т а л | рувяволгтелей партни я пра«и-
тельств». Решеаяя Окружных апбвратель-
яых комяссай о регистралгя хащвмтур к
депутаты товарища Сталина и его ближай-
пптх соратников вызвали всеобщую ра-
дость. На ивтяятах и собраниях трудя-
щиеся выражают свою пегттгммелмгую пре-
данность большевистской партия я социа-
листической родме, демонстрируют иеру-
пнгмую могяь сталтского блока хомлсуяи-
стов и беспартийных.

К А Р М Ь С К А Я А С С Р

Окружвм избирательна» комиссия Же-
лезнодорожного избирательного округа
•V 11 гор. Петрозаводска зарегистрировала
ло Железнодорожному избирательному окру-
гу кандидатуру в депутаты Верхов-
лого Совета Карельской АССР Иосиф»
Виссарионовича Сталина.

Окружная избирательная комиссия Ков-
допож1-ко-Первомайпи>го избирательного ок-
руга Л5 51 зарегастряротшл по Коишпож-
ско-Первомайс»мгу избирательному «кругу
хаиягдатуту в дягутаты Верховного Совета
Карельскли АОСР Вячеслав» Михайловым
Молотова.

ТАТАРСКАЯ А С С Р

По Казаяекому-Леявнскому избиратель-
вому округу Л* 11 Окружная избиратель
пая комиссия Казанского-Ленинского изби-
рательного округа зарегистрировала кан-
дидатуру в депутаты Верховного Совета
Татарской АССР Иосифа Виссарионовича
Сталина.

Окружная избирательная комиссия Ка-
заягкого-Тсльмангкого избирательного окру-
га Л? 6 зарегистрировала по Базангкому-
Тельманскому избирательному округу кан-
дидатуру в депутаты Верховного Совета
Татарской АССР Вячеслава Михайловича
Молотова.

Окружная избирательная комиссия
Агрызского избирательного округа .V? 64
зарегистрировал» по Агрызевому избира-
тельному округу кандидатуру Лазаря
Моисеевича Кагановича.

пев Поволжья по Железнодорожному изби-
рательному округу Иосифа Вштсарноновича
Сталина.

Окружна» и а б а р о т е м а * м ш е с и ! Кя-
ровского избирательного округ* Л! 1 1 4
гор. Бальцера зарегистрировал кандидатом
в кпутаты Верховного Совета АССР Нем-
цев Поволжья по Кхрввоко» избиратель-
ному округу Вячеслав» Михайловича
Молотова.

МС#ДОККАЯ АССР
Окружная избирательная комиссия Про-

мышленного избирательного округа Л! 4
гор. Саранска зарегистрировала ло Про-
мышленному избирательному округу кан-
дидатуру в депутаты Верховного Совета
Мордовской АССР Иосифа Виссарионовича
Сталина.

Окружная избирательная комиссия Ру-
заевгкого городского избирательного окру
га \ : 55 зарегистрировала по Рузаевско-
му городскому избирательному округу кан-
дидатуру в депутаты Верховного Совета
Мордовской АССР Вячеслава Михаиловича
Молотова.

Окружной избирательной компесдеи Ко
пылгспнгкого избирательного округа Л" 11
зарегистрпропана по Ковмлкявскому избп
нательному округу кандидатура Лазаря
Моисеевича Кагановича.

Окружной избирательной комиссией Кем-
лянского избирательного округа .V; 83 за-
регистрирована по Кем.чнгклиу избира
тельному окпугу кандидатура Климентч
Ефремовича Ворошилова.

Окружная избирательная КОМИССИЯ Крас-
но- Шлдымского избирательного округа
Л: 44 зарегистрирлвала по Крас.но-Шл-
ТЬГУСКОМУ избирательному ОКРУГУ кандида-
туру Михаила Ивановича Калинина.

По Апдатовскому городскому избиратель-
ному округу .V: 1ПЗ Окружной пзбитп-
тельной комиссией Ардатовского городского
избирательного округа зарегистрировала
канзидатура Николая Ивановича Ежова.

ПРАВДА
27 МАЯ ИМ г.. Я 1«*

Т о п р я щ " > . В , СТАЛИН
I дигош штт сототтвтт

постХновлЕнне
ОКРУЩЮУ»

тжттиктт
в ДЕПУТАТЫ вЕРХоевОге с о ш п г а я п ССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6|<РУЖНОИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ШАУМЯНСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА М 4 гор. КРАСНОВОДСКА ПО ВЫБОРАМ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ТУРКМВНСКОЙ ССР О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГр СОВЕТА ТУРКМЕНСКОЙ ССР

АНДРЕЕВИЧА АНДРЕЕВА1

п р у т м я у н ы »
* Явмвтитуцми

Ы, «Лммммя

Г^ыиге

Товарищ В. И . МОЛОТОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАН К А Н Д И Д А Т А
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ТУРКМЕНСКОЙ ССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА М И гор. АШХАБАДА ПО ВЫБОРАМ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ТУРКМЕНСКОЙ ССР О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ТУРКМЕНСКОЙ ССР

ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА
МОЛОТОВА

Рассмотри поступившие а Окружную
мбиратаяьиум комиссию документы ееы-
двимаиии кандидатур а депутаты Варна-
нага Совета Туркменской ССР, Оируяаам

ВНП(в), Председателя Сайта Навааиых
Комиссаров Сейм ССР, презииааюиюп а

гор.
На

выборам а
статья 5 7 «I

стигм* 1 1 9
ССР м ег. ет.
а ям
ССР»

Иа аеноаамим втаты! 5ж «пеяевмиим в
выборах в виммевмый Сввет Туриемививй

в депутаты Верховного Совета Турименаиай
ССР по Шаумяисиоиу избирательному
еиругу 16 4 гор. Ираенеевяека вывтешии-

мрм-тохиичесимх реввтникее и сяуяташик
парта, рыввмвяитата, трестов «Туримн-
нафть», «Тувименвыве» кандидатуру а

депутаты верховного Свита Туривмиеиай

СОР»
АшМаяИ кмШШЯ

пяыаиу штт М 4 гар. р
• саапатртвяя) ав атшпая вяа

ш выбврря р ШщяяшшЛ ОИРТ Туяан
СР

выбврря р
1ССР» па

Оц>У«ою« а р г
кошюсмн П. Каоомйц|я«. Зшюопишь
председателя Д. Кнгаяам. С ф
П. Джима*. Члены комиоеян: К. Н
ним. А Каяянмам| Ч< Прярваам! В,
тш, С.'

гв км. (ТАОО.

( С Р ( р р р я и ь « я р
, - л я а мниматуру тааарир I , ,,„ут»ты Вархииого Сааата Турнмиеиой

са етатмй 119 Квнетитуцми Турииамнвй, Молотам Вячеслава Михайловича а иНи- ССР по ииани 26 баиинсиик иоииссарвв
51 52 53 П й Ж д а р о ж н о № 9 А

совтмтспмв продотааяеииых доиуивитвв ССР» аямачить
с м уц у р , Молотам В я е р
ВСР и ст. ст. 5 1 , 52, 53 «Поломмия орательный вмямтаик па Жуламодарожно-1 иэ6ярат«льиму округу № 39 гор. Ашха-

аыборах а Верховный Соват Туркменской иу шбиратаякноиу округу К 53 гор«яа ( , „ аыетааланиую евшими собраниями

в дотшы ю ш ш ти ттттт »
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИМЕНИ 26 БАКИНСКИХ

КОМИССАРОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА М М гор. АШХАБАДА
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ТУРКМЕНСКОЙ ССР О РЕГИСТРАЦИИ

КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ТУРКМЕНСКОЙ ССР

НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ЕЖОВА
в Окружную Совета Ту

документы а
ивцимтур а депутаты Вар-

хеаиаго Семга Туанвамсиен ССР, м в у м -
уетаиавив

лревстааяенны! до-
м статьей 114) Кеиетмтуции .._ _.

Туркменской СОР и ст. ет. 5 1 , 52, 53 вывевая а Верховный Смет Ту,
«Положения о выбора» а Верховны* Сввет ССР» включить кандидатуру

слпвв пинвиви левяявмчв в I
иый виумягтень по ииеии Эв

гар. Ашхааца.
Ш сштветствим ее етапмвй 56 «Лаяв*

а выбавах а Ведаемый Сааат
й ССР» I

На осмееамии «татьи 52 «Паяожоння в
Совет

Сааат Туршанамй (ССР» (арягметриряить «яя баямтираами
матуру тааарир I В С Т й

_По Ламбирскому избирательному ОКРУГУ
Л5 йй Пкрг'ЖноЯ избирательной комиссией
Лямбирского шоярательного округа зареги-
стрирована кандидатура Андрея Андреевича
Андреева.

По ПОСОПГКОМУ избирательному окр\ту
Окружной избиратсльцой комиссией Ьа- г\; 69 Окружная избирательная ко-

занс.кого-Ново-Татарского избирательного м с г ы Посопгкого избирательного ок-
округ» Л: 10 зарегистрирована по Ьа- р У га зарегистрировала кандидатуру Андрея
занскому-Ново-Татарскпму избирательному Александровича Жданова
округу кандидатура Климента Ефремовича
Ворошилова.

По Баплинскому избирательному округу
Л? 143 Окружной избирательной комис-
сией Бавлинского избирательного округи
зарегистрирована клилнмтура Михаила
Ивановича КАЛИНИН,!.

ССР», постановила:
На основании статьи 52 «Положения «

выборах а Верховный Совет Туркмению*
ССР» эарегиетрирааать «ля баялетироами
а депутаты Верховного Совета Туримнсиай
ССР па Желмноюрожнаму избирательно-
иу аиругу № 53 города Ашхабада аыетаа-1
ленную общим собранием рабочих, инже-
нерно-технических работников и служа-
щих локомотивного депэ кандидатуру в
депутаты ВархЪаного Совета Туркменской
ССР товарища Вячеслава Михайловича
Палатам, вождения 1890 гада, члена

Ашхабада. , _
В соответствии со етатмй 9 6 «Пвиажа-

иия о выборах а Веряавмый Совет Турк-
менской ССР» лаетамевлеиие апуаТимааять
для всеобщего сведоимя.

П|>РЛ1"ЛДПТМ1. ОкруясяоЯ 1*ппра1К.1ьявЛ
к-1«и.-гц|| Д. Головни. За.иестат«1ь пр«д-
'-о.ителя 0. Иотыльм. Секретарь
Т. Габрилияиц. Члены комнепш: Ф. Лв-
дтв, В. Мухин, Г. Ервшнн, 0. Чулви-
В1, И. Спайное, А. Гомрелоа, С. Квля-
яова, И. Рахмаивв.

Аш14вад. 26 тя. (ТАСС).

Товарищ К. Е. ВОРОШИЛОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ТУРКМЕНСКОЙ ССР

ПОСТАНОВЛЕНИР.

По Казавгкпму-Клыл-Армейгкому избира-
тельному округу Л^ 3 Окружная избира-
тельная комиссия Казанского-К.шл-Арирн-
ского избирательного округа зарегттрирл-
|:а.та кандидатуру Николая Ивановича
Ежова.

Окружной избирательной комиссией Ка-
занского-Еалннннскогп избирательного окру,
га АЗ 15 зарегистрирована по Калаискому-
Калинпнскпму избирательному округу кан-
дидатура Аилрел Андреегича Андреева.

Окружная избирательная комиссия Ка-
занского-Галактпоновскогл избирательного
округа Л? 18 по Казангкому-Галактионов-
скому избирательному ОКРУГУ зарегнгтрн-
ГП-1ЯЛЛ кандидатуру Анастаса Ивановича
Микояна.

БАШКИРСКАЯ АССР
Окружная избирательная комиссии

Уфпмсвого-Нижиегородскогп избирательного
округа Лг 143 гор. Уфы постановила за-
регистрировать кандидатом в депутаты
Верховного Совета Башкирской АГОР
по Уфияскому-Нвжнсгорпдскому избира-
тельному округу Климента Ефремовича
Ворошилова.

По Уфямскому-Горьковскому избира-
тельному округу Л : 147 гор. Уфы Окруж-
н о | яабитмтелъной комиссией Уфич-к«го-
Горьковского избирательного округа заре-
гистрирован кандидатом в депутаты Вер-
ховного Совета Башкирской АССР Анастас
Иванова! Микоян.

По Уфвмскому-Лесоэаводскпму избира-
тельному округу Аи 1 4 2 гор. Уфы Окруж-
ная избирательная комиссия Уфимскпго-
Лееозаводсмго избирательного округа заре-
гистрировала кандидатом в депутаты Вер-
ховного Совета Башкирской АССР Николая
Ивановича Ежова.

А С С Р М М Ц 1 В П О В О Л Ж Ь Я

Окружная избирательная комиссия Же
лезиодорежвоге яаварателыого округа X; 8
гор. Энгельса мрегястряуоваи кандидатом
в депттаты Верховного Совета АССР Нем-

ЧУВАШСКАЯ А С С Р

ОКРУЖНОЙ июирательной комиссией Ка-
нашского заводского избирательного окру-
га Л; 56 зарегистрирпвана по Канашско-
му заводскому избирательному округу кан-
дидатура в депутаты Верховного Совета

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНО!! КОМИССИИ КОМСОМОЛЬСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА 3» Ш гор МАРЫ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ
СОВЕТ ТУРКМЕНСКОЙ ССР О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ТУРКМЕНСКОЙ ССР

Раосмотраа поступившие е Окружную
избирательную иомимию документы е вы-
движении кандидатур в депутаты Верхов-
ного Смета Узбекской ССР, Окружная иэ-

Кяимаита Ефремовнча Ворошилова, 1811 бирательиая комиссия, установив полное
года рождения, члена ВНП(в), народного [ соответствие представленных документов
комиссара обороны СССР, проживающего | ее ст.ст. 4в, 4 > , 50, 5 1 , 5 2 и 53 «Поло-
з гор Москве I женин о выборах в Верховный Свеет

На основании статьи 5 7 . «Пояемения о У)бемвмй ССР», пеетаноаила:
Верховный Совет Туркменской

КЛИМЕНТА ЕФРЕМОВИЧА
ВОРОШИЛОВА

рабочих, инженерно-технических работни-
ков и служащих швейной е)абриии, авто-
дорожного техникуме, строительного тех-
никума, клинической больницы и других,
на которых присутствовало 3.500 чело-
век,—яаидимтуру а депутаты Верховного

Эв
аивугу Л 39

Прелседатель Окружной иэвлцжтельяов
коииссин Б. Нияаое. Замвсг«т«ль прлл-
геляте.1Я А. Алтыввв. Секретарь Л. Пе>
неевнно. Члены кохяоекн: И. Летрев,
П. Мериии, В. Калашный, А. кердиев,
М. Спирияоиевв.
Ашхабад, 26 мая. (ТАОС).

УЗБЕКСКАЯ ССР

Товарищ I Е . ВОРОШИЛОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА УЗБЕКСКОЙ ССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЛЕНИНСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ОКРУГА А4 208 гор. САМАРКАНДА ПО ВЫБОР Ш В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ

УЗБЕКСКОЙ ССР О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА УЗБЕКСКОЙ ССР .

р р
Чувашской АССР Иосифа Виссарионовича
Сталина.

По Чебокга^ргвпму городскому и»1«ра-
т е л ь ш т округу .V' 2 Окружная избира-
тельная комиссия Чебокса<1гкого городско-
го изпирательного округа Л5 2 зареги-
стрировала кандидатом в депутаты Верхов-
юго Совета ЧУВАШСКОЙ АССР Вячеслава
Михайловича Молотова.

По Ллатырскоху железнодорожному го-
родсклму избирательному округу Л5 89 Ок-
ружной избирательной киаи'сией А.татыр-
екмо желмнодорожною го(вдекого избира-
тельного округа зарегистрировав:! клиид!-
тур* в депутаты Верховного Совет» Чуваш-

кой АОСР Лазаря Моисеевич» Кагановича.

Окружная и.*И|>ате.1ьвая комиссия Чу-
ратчинского избирательного округа ЛГ: 37
арегистрирова.1а по Чуратчингюму изби-

рательному округу кандидатуру в депута-
ты Верховного Совета Чувашской1 АССР
Климента Ефремовича Ворошилова.

По Ядринскому сельскому иабирательно-
ху «кругу ,\; 19 Окружной избирательной
комиссией Ядрияского сельского избира-
тельного округ» зарегистрирована « а л ш а -
тура « депутаты Верховного Совет» Чуваш-
ской АОСР Анастаса Иваяовяч» Мпоаяа.

УДМУРТСКАЯ А С С Р

Окружная нгбнратедымя ю в к е я е
Сталинского избирательного «яруга >в 10
гор. Ижевска постановил» зарегястрвровать
кандидатом в депутаты Верховного Смета
Удмуртской АССР по Сталяж-коят избира-
тельному округу Носеф» Вксараоаввача
Сталина.

Окружная яабирательиая коигсеся Бые-
зяяского избирательного округ» № 125 и -
регястрцювала к м л и т о м в депутаты
Верховного Совет» Удмуртской АОСР
по Балезвлгкому яабиратшаону овеугу
Вячеслав» Михайловича Многом.

(ТАСС).

Рассмотри поступившие в Окружную
избирательную комиссию документы о вы-
движении кандидатур а депутаты Верхоэ-
кего Совета Туркменской ССР, Окружная
избирательная комиссия, установив полное
соответствие приставленных доиументов
со статьей 119 Конституции Туркменской
ССР и ст.ст. 5 1 , 52, 53 «Положения о
выборах в Верховный Сомт Туркменской
ССР», постановила:

На веиееанйи статьи 52 «Положения о

ССР» зарегистрировать для баллотировки
в депутаты Верховного Совета Туркмен-
ской ССР по Комсомольскому избиратель-
ному оиругу № 103 гор. Мары выставлен-
ную общими собраниями рабочих, инженер-
но-техиических работников и служащих

Госбанка кандидатуру в депутаты Верхов-
го Совета Турименсиея ССР

выборах а
ССР» включить кандидатуру товарища
Ворошилова Климента Ефремовича а изби-
рательный бюллетень по Иввкоиемекему
избирательному оиругу № 103 гор. Мары.

I В соответствии со статьей 5 6 «Положе-
ния о выборах в Верховные Смет Турк-
менской ССР» постановление апуеяикоеать
дяя всеобщего сведения.

На основании ет. 52 «Положения о вы-
борах е Верховны» Саеет Узбекской ССР»
зааагестаи}иватк для баллетиреани а де-
путаты Реадванею Свита Узбекской ССР
по Ленинсиому избирательному округу
М 2 0 5 гар. Самарканда выстааленмую об-
мммм собраниями рабочих, инженерно-
технических рабетникм и служащих швей-
ной фабрики им. 8 марта, макаронного

Прлдслл.гтви, окружной избирательной! завода, завода 16 1 Нармомпищепрома,
юппктии Г. Дьяконов. Згмеотиты^рищвжнамгией больницы и ДРУГИХ

теЕя, № 2 ^ . . ? ? " с ""*"» •тпгт •"—••*••'•
иышов, Л. Мувееьяни, М. Черинх,
И. Мороаова, Т. Абреталии, А. Кулиев,
И. Столбииииквв.
Ашхабад, 28 мая. (ТАСС).

1М1

шала Се-
а гор.

Д о м я т Дмегнлопстровского горного института С М. С у д а м (с«еаа) -я ста:
ноака-слесаоь аааода ям. Кирова (Большой Тохмек, Диепроретовспоя <Я,
с ш ) М. М. Маевравмо, вмдвмлутые каидидятамн в деяутатм Верхоаиот'о (
вета УССР.

КЛИМЕНТА ЕФРЕМОВИЧА
ВОРОШИЛОВА

Уэйиммй ССР
ЕаваШнамша ВйвМшшМаи
• мер II 1ВВИ • «лмиаиппчтрвве . _ —

года, чмна ВКШб), кааеднеге
обороны Союза ССР
ватсиото Союза, пр
Мосяве, Кремль.

На основании ет. 5 7 «Положения а вы-
борах в Верхнный Совет Узбекеией ССР»
емлмчить кандидатуру тмарюда Климата
Ефремчмича Ворошилова а избмаагояыеый
бюллетень по Ленинскому избиратеяыишу
оиругу № 205 гор. Самарканда.

В соответствии се ет. 5 6 «Г
о выборах в Верховный Саает
|л#г» 1юття1ян1тн> туяишнвмятв вля
аееввщеге сведения.

ПрлК*д»т»ль ОкружяоП избирательное
К01СИОШН И. Попяиеиий. Заместптель
прадмиателл А. Сердаи. Саяретафь
М. Вмеиова. Члены комяоеин: Ш. брод-
екая, С. Коиярамюв, Г. Дуиии, А. Рмои-
на, И. Ыкваиое, М. Косим

ТАДЖИКСКАЯ ССР

Регистрация кандидатов таджикского на(к>да
Ста.тява«адской швейаой фа-СТАЛИНАБАД, 2 6 мая. (ТАСС). Продол-

жается регистрация кандидатов в депута-
ты Верховного Совета Таджикской ССР.
Окружными избирательными комиссиями
зарегистрированы:

Протопопов Дмитрий Захарович — се-
кретарь ЦК КП(б) Таджикистана:

Мунавар Шагамев — председатель ЦИК
Таджикской ССР;

Ихводь Нормугадова—пастильщика ват-

ного цеха
брики;

Рузиб Нурматов — начальник Мнкпян-
абакклго районного земельного отдела;

Куров Иван Михайлович — секретарь
Молотовского райкома партии;

Кузнецов Яков Семенович — начальник
депо ставши Сталянаби;

Ашур-бнЛи Азимова — аамеетитель пред-
сед»тела Сталипабадского горсовета.

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ СОВЕТСКОГО
АЗЕРБАЙДЖАНА

председатель колхоз» ямеяя Левам, ВораОДвтЧШЙЬ, 26 ми. (ТАСС). В Па-
хлев<1ск«1 автономной респу&пке прохо-
дит реПйямавя сандяитев в депутаты
Верховного Совета Азербайджанской ССР я
амиааатоМ Оаветв Нахкиваквой АОСР.

•аатапяш а иапаты Ловмввоге Со-
вев» АзевЫмимвмей ССР аавегветрвгро-
ваяы: Касумов Ал Гасав омы—ордеааяо-
сец, начадьявк содямп рулняков, член
КП(б)Аз.; Аракелп Норяк Каралетовяч —
предсеитедк амхом вмева Шауяява, Тп-
аааовксого еешмвета, <и«и ВП(«)Аз.; Ра-
мамамв Акпер Рлмял огды^-стахаяовеа
ордубадесол шелоттаАвой •«врпся, ком-
сомолец; Маждотс Х»рум М*хсуд КЫЗЫ—

шеискогомйояа, каадмлат в члены КП(б)Аз.;
Мамемв Тусейн Сулеймавовяч—секретарь
Ншвузского райкома партга; Амбарцукяа
Заряк Адекмедювю—упгелвлпн Г е т р .
свой средне! школы, Шахбуаемго район»,
1ОМСОЯЖПИ.

Кавявитааа в депутат Вертеввоге Сми-
та йилевмекей АОСР аввегасцяреямы:
В)4асоа Ораамм Абраиовяч — аогранч-
внк; Исаем Тел Паша кмы—пмхоаявт
мшма н а е н {эержгаского. НанчеваЖ
свого ревом, беспартнкая; Бахшева Ву-
бар Кармосоаы—звевмви юпоза ямевя
Шаргапа, Вахгамнсиго райояа, беевар-
ТВЙКМ.
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ПОПРАВКИ КОНФЕРЕНЦИИ
К ОТ4ЕТУ РАЙКОМА.,.

(По телеграфу от корреспондента

«Правды» по Башкирской АССР)

Делегаты партийной конференции Аль-
шеевского района, слушая отчет секретаря
райкома Хафизова, не яоглн сдержать свое
воэмущевне. Хафазов монотонно прочел
вслух 4 5 страниц, заполненных почп
целиком пирровыми таблицами, я ня еди-
ного слова не сказал о жявых людях, о
партийно-политической работе.

Секретарь райкома подробно говорил о
том, сколько в отдельные годы имелось в
районе яблонь, вишен, кустов малины,
сколько собрано земляники. Но секретарь
не мог сказать, сколько в районе воспи-
тано и выдвинуто новых работников, что
делают агитаторы и пропагандисты. Он
обошел молчанием все острые для аль
гаеевской партийной организации вопросы,
в частности ни звука не проронил о борь-
бе с буржуазными националистами.

Делегаты об'яснили в прениях, почему
ХаФвзов предпочел говорить на конферен-
ции преимущественно о малине. Секрет в
том, что Алыпеевсквй райком оторвался от
партийной жизни, не руководил первнч
ными организациями, не вел болыпевист
ской борьбы с врагами народа, а, наоборот,
всячески оберегал их от разоблачения I
разгрома.

Делегат» рассказали о том. как Хафк
,юв и второй секретарь райкома Юсупов
пытались протащить на руководящую рл-
боту буржуазных националистов. Хафвлов
и Юсупов рекомендовали в окружные ияби
рате.тъние КОМИССИИ бывших кулаков,
торговцев, белогвардейцев.

При выборах руководящих партийных
органов райком допустил серьезные ошиб-
ки. По рекомендации Хафизова во многих
первичных организациях парторгами избра-
ны непроверенные люди. В пыфраловской
организации парторгом избран односельча-
нин и друг Хафизова некто Назаров, кото-
рого два раза исключали из партии. Яа
конференции Назаров был разоблачен как
активный в прошлом белогвардеец.

Райком получил серьезные сигналы,
компрометирующие члена партии Фели-
чева, и нее же добился его избрания парт-
оргом МТС и делегато» на районную кон-
ференцию, где его разоблачили как. ста-
вленника врагов и лишили делегатского
мандата.

Тт. Рудевко, Кузнецов, Юнусов и другие
делегаты резко критиковали райком зараз-
пал партийного просвещения. Кружки исто-
рии партии давно не, работают. Последнее
занятие семинара пропагандистов состоя
лось в августе прошлого года.

Делегат конференции парторг колхоза
«Красная звезда» тов. Папенко осуждал
райком за отрыв от колхозных первичных
организаций.

— Л ужо два с половиной года рабо-
таю парторгом, но ни одного инструктора,
ни одного секретаря райкома у себя не ви-
дел...

Суровой критике конференция подвергла
Башкирский обком партии, плохо помо-
гающий райкомам. Рекомендованного обко-
мом в секретари райкома Хафизова конфе-
ренция забаллотит*овала, не, избрала в со-
став пленума нового райкома.

г. согадий.— о —

ЗАКОНЧИЛИСЬ КИЕВСКАЯ
И ХАРЬКОВСКАЯ

ПАРТИЙНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
КИЕВ. 26 м и . (Иа*. « П р я м » ) . Киев-

ская городская партийная конференция за-
кончила свою работу. В состав горкома из-
бран 61 человек.

На заключительном заседании конфе-
ренции выступил с. речью исполняющий
обязанности секретаря ЦК КП(о)У тот.
Хрущев.

Конференция послала приветствие
товарищу Сталину.

• • *

ХАРЬКОВ, 26 мая. (Нерр. «Правды»),
Закончилась харьковская городская конфе-
ренция КП(б)У. В состав городского коми-
тета партии избрано 75 членов и 11 кан-
дидатов. Среди избранных — мастер завода
имени Сталина тон. Колосков, машинист
депо им. Кирова тов. Мазепа, выдвиженец
завода им. Сталина тов. Козлов я другие.

На пленуме горкома секретарями город-
ского комитета партии избраны тт. Осшюв,
Литвинов и Восков.

Большевистская забота
об активе

(По телефону от корреспондент» «Правды» «о Яенкнгршдско! обдлстш)

Большевики Кировского района в
Ленинграде, усердно выращивая вовне ка-
дры, выдвинули за последнее время на от-
ветственную партийную, «лиственную и
советскую работу свыше полуторы тысяча
человек. Многие рядовые коммунисты ста-
ли секретарями парткомов, парторгами. Мо-
лодые большевики-инженеры руководят
крупными промышленными предприятиями.
На партийной конференции Кировского
района много говорили о ток. как райком
II ПартХОИ РУКОВОДЯТ НОВЫМ! 1КТЯММ.

Секретарь райкома тов. Орияов в своем
отчете рассказал об у м а м и активистов в
жизни районной организация. Так, напри-
мер, по заданию райкома они изучили по-
ложение в экспортно-импортных организа-
пяях, обнаружили здесь полный развал
партийно-политической работы. Это обсле-
дование очень помогло и райкому, и пар-
тийной организации Экспортлвеа. Обанкро-
тившиеся руководите.™ были сменены. Ак-
тивисты помогли выдвинуть новых людей.

Другая группа партийных активистов во
главе с коммунистом-инженером тов. Ди-
денко помогла вскрыть тактику врагов,
окопавшихся в Балтийском пароходстве.
Изучая расстановку партийных сил, ак-
тивисты обнаружили, что вредители вся-
чески стремились устранить коммунистов
с решающих участков.

Еще один иримет>. На Кировском заводе
летом прошлого года было неблагополучно,
партийная организация работала плохо.
Горком и райком созвали здесь пар-
тийный актив. Парторги, пропаганди-
сты, грулпорги решительно вскрыли основ-
ные причины плохой работы завода, прямо
заявили о вредительстве. Бывший дирек-
тор, разоблаченный впоследствии враг,
не выдвигал новые кадры. Партком, где
также оказались враги, был оторван от
масс. Самокритика на заводе глушилась,
тревожные сигналы рабочих кладись под
сукно. Актив потребовал созвать общеза-
водское, партийное собрание, которое рас-
пустило партком и избрало новых партий-
ных руководителей.

Актив умело помогал райкому находить
новые силы. Когда потребовалось выдви-
нуть на большую работу группу коммуни-
стов, активисты Кировского завой поре-
комендовали нескольких рядовых членов
партия, я это выдвижение целиком себя
оправдало. В частности они рекомендовали

райкому тов. Сафьяяца, который ибрая
сейчас вторым секретарем Кировского
райкома.

Рассказывая о иовом пополнении пар-
тийного актива, делегаты мшфереяшга
справедлив критиковали райком аа недо-
статочную заботу о молодых партийных
работниках—секретарях парткомов, партор-
гах, пропагандистах: н помогал! от
случая к случаю, а не систематически.

Делегаты доказывали в своих выступи
ниях, что если бы райком опирался на
более широкий актив, то районная пар-
тийная организация работала бы еще
лучше.

— Райком жалуется, «то у мго иехва
тает инструкторе!,— удивлялась то». Су-
риком.— Почему же м обратились к мам
за помощью' Десятки партийных активи-
стов могут с успехом выполнять обязан-
ности внештатных инструкторов.

Стахановец тов. Зеньмв, неосюбожжя-
ный парторг, сказал:

— Мы, ннаовые партийные работники,
составляем ядро актява. Но за все время
я был лишь один раз в райкоме — мне
предложили докладывать о приеме в пар
тию некоторых наших товарищей. Высту
пал я впервые и не совсем удачно спра-
вился со своей задачей. Инструктор райко
ма стал меня стыдить: «Эх, ты, «яровой»
докладчик!» Надо учить молодых работ-
ников, чаще привлекать нас к работе •
районе. Тогда мы будем и хорошо докла-
дывать, и крепи помогать свопу вяАкмп.

За последние полгода райком ни р*»у
не созывал районного собран* парти|м»-
го актива, не информировав о полМгМ*-
ских событиях, о важнейших решениях
партии.

Делегаты предложили райкому наладить
политическое обучение низового актява.
На предприятиях кое-что уже сделано. Се-
кретарь парткома Кировского завода тов.
Капустин рассказал, что для парторгов я
группоргов партком открывает школу, в
которой будут изучать историю партия,
ленинизм, экономическую географию, фи-
зику, дудожественную литературу.

Партийная конференция Кировского
района проявила большевистскую заботу о
новых кадрах, разработала программу ра-
боты с активом. Дело теперь за районным
комитетом партия.

В. СОЛОВЬЕВ,

В стороне от хозяйственных
вопросов

(По тегефоиу от корреспондента «Правды» по Донецкой области)

В Сталине закончилась городская пар-
тийная конференция. Работа горкома при-
знана неудовлетворительной. При обсужде-
ния кандидатур конференция отвела из спи-
ска секретаря горкома Зарецкого.

Сталине—крупнейший в Довбассе центр
угольной, металлургической и химической
промышленности; здесь сосредоточены
шахты трех угольных трестов —
«Сталинуголь», «Буденновуголь», «Куйбы-
шевуголь», металлургический завод имени
Сталина. Рутченковский коксохимический
завод и другие предприятия. Но секретарь
горкома Зарецкпй продемонстрировал п
своем отчете полное незнакомство с пар-
тийной жизнью на шахтах и заводах в
пезнание обстановки на производстве.

Забвение горкомом хозяйственной рабо-
не случайно. Бывший первый секретарь

горкома, разоблаченный как враг, вредя-
тельски разграничивал хозяйств» и по-
литику. Тресты «Буденновуголь», «Куй-
илпевуголь» — самые отсталые в Донбас-

се, металлургический гигант—завод имени
Сталина систематически не выполняет
программу, а Зарецкнй руководствовался
негласной директивой врагов народа:

— Горком не должен заниматься хозяй-
ственными вопросами.

В тресте «Буденновуголь» орудовали
ропкистско-бухарияекие вредители, ди-

версанты. Они затопляли шахты, зава-
ливали, искримялн лавы, выбрасывали и
шахт механизмы, скрывал! ценные уголь-
ные пласты, а горком проглядел вреди-
тельство.

Делегаты конференции практически об-
судили, как нужно в условиях Донбасса
реализовать указания товарища Сталина о
сочетании политической и хозяйственной
работы, как нужно воспитывать, проверять
и подбирать кадры.

— Горком и «Донбассуголь»,— сказал
парторг шахты Л! 29 тов. Тихонов,—под-
бирают руководящих работников не по де-
ловым н политическим признакам, а по
личному знакомству. Коммунист Овчаров
разрушил лучший участок шахты, систе-
матически срывал угледобычу. Дезоргани-
затора надо было немедленно отстра-
нить, а его назначили главным инжене-
ром крупнейшей тахты — 06 «Красная
звезда». Только вмешательство нашей пар-
тийной организации пометало карьере
аварийщика.

На конференции с большой речью вы-
ступил начальник <• Донбассугля» тов. <Ге-
сенко. Его выступление показало, что в
«Донбассугле» до сих пор не выкорчева-
ны гнилые методы подбора кадров. Гаврп-
лов, заведуя шахтой А; 10, произвел боль-
шой завал — причинил огромные убытки,
страна потеряла много тысяч тонн угля.
Ограничились тем, что преступника пере-
вели на другую шахту. Лишь потом по-
няли, что он — враг.

Горком не организовал отпора антиме-
ханизаторским тенденциям, штурмовщине.
Тысячи коммунистов работают иа сорока
тахтах Сталино, но за год горком не со-
звал яи одного сабраняа овртяйяого акти-
ва по маяйственяым вмпмеам.

М. КРУГОВ.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН АНКЕТА ПЕРЕСТРАХОВЩИКА
Настроение Точилова испортилось.
Всегда бодрый, жизнерадостный, Точилов

ходил по кабинету, одолеваемый мрачны-
ми мыслями. Не повезло! Так неожиданно,
без всякого предупреждения, пришла к не-
му беда.

Еще вчера он ходвл с улыбкой на
устах. На путях его жизин не было ни
кочек, ни рытвин. Он хорошо окончил
институт- Стал инженером, подающим на-
дежды. Вот он теперь работает в Москве,
на автомобильном заводе имени Сталина.

Все шло хорошо. И вдруг на ясно* ве-
бе появилась мрачная, свинцовая туча.

С неба туча свалилась на землю н про-
никла в кабинет Точилова. Фамилия ту-
чи — Ващенко. Это та самая Ващенко,
комсомолка, которая работает в одном от-
деле с коммунистом-инженером Точиловьм.

Веселая молодая девушка мало походила
на свинцовую тучу. До этого дня и сам
Точилов ничего мрачного не замечал .»
Ващенко. Но то, что она ему вчера ска-
мла, повергло инженера в дрожь и трепет.

А сказала Ващенко следующее:
Здравствуйте,, товарищ Точилов. Я

к вам ют по какому делу... Видите лн,
я еобярвюсь вступить в члены партии,
то-еепц а кандидаты. А вы меня хорошо
маете по работе. Не можете ли вы мне
дать рекомендацию?

— Что? Что дать?
У Точилова сразу юпортилия слух.
— Рекомендацию.
— Я плохо расслышал. Зачем рекомен-

д а ц и ?
— Подаю заявление о вступлении в

партию.
— Кум? В партию? А1 Хорошее дело.

Очень похвально. Но мне сейчас некогда.

Зайдите завтра. Потолкуем. А вообще —
одобряю. Значит, завтра. Так?..

Ващеншо ушла, оставив душу инженера
в смятении. В ту ночь он плохо спал.
Кое-как задремал перед рассветом. Рано
утром проснулся л сразу же натощак опять
стал мучиться.

Что делать? Правда, Ващенко — хоро-
шая комсомолка, ударница, преданная пар-
тия, политически грамотный человек.
Можно было бы дать рекомендацию. Но...

А что, если Ващенко выйдет замуж? А?
Ей такое может взбрести в голову. Пред-
положим, что муж ее будет честный па-
рень. Ну, а ежели престарелая тетка му-
жа окажется растратчицей? А? Нет, луч-
ше не впутываться в кто дело.

*то — с одной стороны. А с другой сто-
роны... Не дашь рекомендацию — засмеют
на заводе. Обзовут перестраховщиком. Ка-
кое неприятное слово!

Нет, отказать нельзя. Но и дать нель-
зя. Надо так сделать, чтобы не отказать
и не дать. Есть!

Надо устроить Ващенко экзамен, и по-
сложнее. Если она ответит на все вопросы,
тогда посмотрен. Слабо ей ответить.

Точилов сел к столу и стал еочаяять
вопросник.

1. социальное происхождение родите-
ле»».

Вопрос леттай. Ответить на т а м ! вопрос
не составляет затруднена!. Тем более, что
у Ващенко по линии родителе!—вякпого
прорыва... Пойдем дальше.

2. «Программа и устав ВБП(б)».
Можно вполне допустить, что Вашенко

ответит н этот вопрос... Пейдем жалим.
3. «Что такое капитал?»
4. «Что вы понимаете п»д основным

капиталом?»

5. «Что вы понимаете под переменным
капиталом?».

6. «Что такое стоимость?»
Но было бы непростительной ошибкой

ограничиться шестью вопросами. Надо еще
проверить, сильна ли Ващенко по фило-
софской части... Пойдем дальше.

7. «Главное в учения Гегеля».
8. «Главное в учеияя Фейербаха».
9. «В чей сущность учения Пртдоиа?»
10. «На чея основывались утоляя Сен-

Сямояа и Шарля Фурье?»
11. «Как вы понимаете, Бакунина?»
Что бы еще такое прибавить? Кстати,

как у Ващенко обстоит дело насчет со-
временных достижений науки?.. Пойдем
дальше.

12. «Условные * ШгЦШПН рефлек-
сы».

Как будто хватят. Нет, еще только един
вопрос. Надо «трааять я высшую матем1-
тику. Хочешь быть членам партии — обя-
зан аиать дифференциальное исчисление...
Пойдем дальше.

13. «Как вы понимаете дифференциаль-
ное исчисление?»

Лицо Точилом покрылось широкой улыб-
кой.

— Теперь все. Выход найден! Пошлю
я ей (тат яапваепк. Да как *яа смажет
ответят» яа к а атя вопросы, коси я я
сам не ммт яа яях ответить?..

Наетвяпкму большамстеяоиу рано веду
с молодым темр<швм, вступавшим а пар-
тию, детальному выяснияв пал ятя четой
СТОЙКОСТИ тарарии. Точядоа предпочел
бюрократическую аямту — ямвавталкяу»
по существу а по форме.

Г.

Подготовка к уборочной кампании.
Ремонт комбайнов в Николевской

МТС (Саратовская область).

СОВЕЩАНИЕ АКТИВА
НАРКОМФИНА СССР
Вчера на активе Наркомфииа СССР про

должалясь прения по докладу народного
комиссара финансов СССР тов. А. Г. Зве-
рева. Выступавшие подвергли крити-
ке медленные темпы перестройки пен-
традыюго аппарата Наркомфяна СССР.
Обд|стяЫв к районные финансовые орга-
ны до сего времени работают по устарел-
шяя инструкциям и циркулярам.

Заведующий московским областным фи-
нансовым отделом тов. Баранников высту-
пил с резкой критики Наркомфияов СССР
и РСФСР за недостаточное внимание к
предложениям низовых финансовых работ-
ников я плохую помощь новым работни-
кам, пришедшим на работу в органы Нар
комфина.

В вечеряем заседания актява принял
участие заместитель председателя Совнар
кома СССР тов. В. Я. Чубарь.

Горячей овацией собравшиеся встретили
предложение послать приветствие товарищу
Сталину.

Хорошевское спрямлегае
Москва-рекя

Сегодня открывается СУДОХОДСТВО на но-
вом канале — Хорошевском спрямлении
Мпгква-рмя.

Новое сооружение длиной в 1,7 кило-
метра спрямляет ИЗВИЛИСТУЮ ИЗЛУЧИНУ
Москпа-т*кп V села Карамышева. ПУТЬ
пароходов, теплоходов и катеров, направ-
ляющихся с канала Москва—Волга к
центру города, сокращается иа В.8 кило-
метра. Глгбнля канала — 3.5 метра.

В северной (входной) частя нового со-
оружения построены заградительные воро-
та, с помощью которых воды Москва-реки
можно направлять в случае необходимости
в старое РУСЛО.

Чтобы иметь представление об оо'емах
строительства нового сооружения, доста-
точно сказать, что там щюизведено
Я.300.000 кубометров земляных работ,
2л.800 квадратных метров берегов вымо-
щено камнем. 48.1170 квадратных метров
выложено дерном, сооружен новый краси-
вый мост Хорошевского шоссе.

(ТАСС).

ВЫСТАВКА ГРУЗИНСКОГО
ИСКУССТВА

ЛЕНИНГРАД. 26 мая. (Норр. «Правды»).
В Государственном русском музее законче-
но устройство переведенной из Москвы
выставки произведений грузинских худож-
нивоп и скульпторов. На-днях состоится
ее открытие.

В семи залах размещено около 100 кар-
тин, 16 скульптур, а также произведения
грузинских графиков.

Одновременно в музее открывается 6 но-
вых залог В них сосредоточено более 300
произведении советских художников и
жульаторов. В первом зале собраны луч-

шие портреты и скульптуры, изображаю-
щие товарищей Ленина, Сталина, Кирова,
Жданов». В следующих залах — истори-
ческие композиции. Представлены произве-
дения графиков.

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ЗАВОЗ
РАННИХ ОВОЩЕЙ

В последней пятидневке этого месяца в
магазины Москвы поступит свыше 1.000
тони раниих овощей. Из колхозов Клинско-
ю района должно быть завезено значитель-
ное количество огурцов.

В июне снабжение москвичей овощами
увеличится по сравнению с маем почти в
три раза. Из пригородных колхозов и сов-
хозов должно поступить 10.950 тонн ран-
них овощей, в том числе 1.350 тонн огур-
цов, 3.600 тоня зеленого лучи, 1.300 товш
редиса и др.

— О —

МУЖЕСТВО
РОСТОВ-иа-ДОНУ, 26 мая. (Мер.

Пряаям»). Один из самолетов Ростовского
аивоклуба находился на высоте 180 мет-
ров, когда произошло несчастье. Сорвав-
шийся с мотора цилиндр разбил винт. Гро-
зила катастрофа. В «жяиие находились ин-
структор-летчик Леонид Ручкин, питомец
аэроклуба, бимвяй айочм*. я учлет тов.
Лебедев. Рмкив яе растерялся. Ваяв упра-
ыеяяе в е м я руки, он убрал газ, выклю-
чил зажягаяие м е иеклвчвтельяым ма-
стеретюм еомринл посадку.

Отлично подготовиться
к убор&е

(ПИСЬМО ДЕПУТАТА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР)

новпы и ударники не получили ггренН-
надбавок. Об этом тоже писали комбаи-

Выехал жа Моемы чрезвычайный я
пмввмвчный поем Япеяяи в СССР
г-н V. Сямяяпу, остааяв яа врем сюего
отсутспаш поверенным а делах г-яа
X. Няся. (ТАСС).

Зеленый покров озямых я яровых посе-
вов сулят богатый урожай. Особенно хо-
роши яа Харьковшле озимая пшеница и
рожь. Судя по дружным всходам, урожай
будет выше прошлогоднего. Один «тот
факт должен заставить районные организа-
ция намного лучше, чем в 1937 году, под-
готовиться к уборке.

Как депутат Верховного Совета СССР, я
внвштелыю слежу за ходом предуборочных
работ в колхозах и МТС, где живут ко»
избяратедя. Время от времени бываю в
колхозах, изо дня и день читаю областные
и районные газеты. Словом, пользуюсь
псеми источниками информации. К со-
жалению, на страницах областной и рай-
онной печати трудно найти заметку о том.
как на местах готовят, организуют момй
на уборку урожая. Этот вопрос выпал из
|голя зрения местных газет.

Правда, не все газеты молчат. На-днях
в богодуховской районной газете «За со-
шалктичну перебудову» опубликовано
обращение якобы от имени президиума
слета стахановцев Богодуховского я Боль-
ше-Пксаревского районов. В этом от нача-
ла до конца путаном документе имеется
целый ряд мест, вызывающих не только
недоумение, но и решительный протест.

«Стахановцы и стахановки, — говорит-
ся в обращении, — не дают надлежащего
отпора актимешизатореким настроениям к
обработке свеклы, не разоблачают саботажа
ц безрукости отдельных руководителей кол-
хозов». Какой вздор! Это место «обраще-
ния»—прямая клевета яа стахановцев.
Совершенно ясно, что районные работника
норовят «валять с больной головы иа здо-
ровую.

Далее в обращения сказано, что в обо-
их районах с 25 мая по 25 июня прово-
дится стахановский месячник, при чем
главная задача месячника—«удвоить ряды
стахановцев в колхозах и МТС». Спраши-
вается; почему удвоить? Это скорей
похоже на «контрольные цифры», чем
на борьбу за массовое вовлечение в ряды
ударников и стахановцев. Наконец, пи сло-
ва не сказано об ударниках, о которых по-
чему-то забывают у на« на Харьковщияе.

Колхозники горят желанием работать
по-стахановски, работать по-ударному.
Однако на своем пути будущие стахлион-
пы и ударники встречают немало преград.
До сях пор колхозникам неизвестно, какие
нормы выработки будут на уборке, что бу-
дет делать каждый колхозник в этот ответ-
ственнейший период. Из-за слабого руко-
водства МТС комбайнеры ие участвуют в
осмотре полей, не контролируют хода про-
полки, которая, кстати сказать, ведется
крайне неудовлетворительно.

Хотя руководители областного земельно-
го отдела п получают немало жалоб от
комбайнеров, все же считают, что МТС
полностью рассчитались с ними. Но вот в
беседе с комбайнерамл Богодуховской МТС
выяснилось, что машинно-тракторная стан-
ция с ними еще ие рассчиталась. Отаха-

неры, но жалобы остались без последетий.
Нельзя расцениать подготовку к увар-

ке только по сводкам Харьковского област-
ного земельного отдела я его органов я»
местах. Сводки ие всегда праймы»
отражают истинное положение вещей.
Машинно-тракторные станция области •
основном уже закончили ремонт яомбммв..
Но разве дело только в «днях я м и и ж ?
Ведь решать будут в конечном счете ддв.
дн, работающие яа э т и машинах я обслу-
живающие ах.

В районах моего избирательного ояртк
машин более чем достаточно. Главков Я-"
перь—поднять производительность труда.'
У нас на Харьковщяне чрезвычайно уцм-
каются рекордсменами. Выдвинется каяоя-
иибудь тракторист или комбайнер, покажет
образец отменной работы, а о яем асе га-
воргг, уделяют ему максимум ваямаяшя
районные руководителя. А остальные ета-
хановпы и ударники? Они остаются • № . .
ни, для работы с ними «нехватает време--
ня».

На-днях а побывала яа выпуске
ие.ров богодуховской межрайонной
Почему-то все курсанты — мужчины. За-
ведующий учебной частью об'яеннд атот
факт просто: желание овладеть комбайном
у колхозниц огромное, но председателя
колхозов неохотно посылают жекшяя, а
кое-где даже запрещают им учиться на
комбайнеров. Такое положение совершенно
нетерпимо. И колхозницы должны рабо-
тать на комбайне!

Директор «той школы как-то хвастал,
что готовит будущих мастеров комбайно-
вой уборки для 40 — 45 МТС. Одна» в
подготовке комбайнеров здесь подходят од-
нобоко: будущие комбайнеры, неплохо
злая мотор, обнаруживали на экзамене во-
пиющую политическую неграмотность. 0я«
почти не читают газет, слабо интересуют-
ся международными событиями я т. д.

Особо надо сказать о так называемых
хронически отстающих районах. Как толь-
ко наступает очередной цикл сельскохозяй-
ственных работ, Болыпе-Пнсаревскяй н
Кого.товскнй районы не сходят со стра-
ниц областных газет. Руководителей этих
районов — справедливо, а иной раз и про-
сто «по традиции» — все время ругают:
сперва аа отставание, а потом за провал.
Почему бы областным организациям не за-
интересоваться причинами отставания этих
районов? Дело не в упреках и порицани-
ях, а в том. чтобы по-настоящему помочь
честным работникам исправить ошибки,
особенно сейчас, накануне уборки, когда
решаются судьбы нового урожая. Однако
сколько-нибудь ощутительной помощи вти
районы не получают ни от обкома партии,
нп от облисполкома.

Дмутат Вархмиога Совета СССР

Ульяна Нииалааана М Н Д А К Н К 0 .

Богослов, ХАРЬКОВСКОЙ облают.

СОРЕВНОВАНИЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
В честь XX годовщины Великой Ок-

тябрьской социалистической реиолкшии ЦК
ВЛКОМ и Академия наук ( Ш 1 об'япили
соревнование молодых ученых на лучшую
научную работу.

По Москве в этих соревнованиях уча-
ствовало 1.778 человек. Все пни окончили
высшую школу в годы сталинских пяти-
леток. В городское жюри соревнования бы-
ло подано 628 научных раоот. ил которых
многие являются плодом коллективного
труда.

Вчера в Центральном доме культуры
железнодорожников собрались участники
соревнования. На собрании были премпро-
раны особо отличившиеся молодые ученые.

Члли-корреелюндент Академии наук ССОР
проф. Соболев за работу «Об одной краевой
задаче для полигармокических уравнений»
получил премию в размере 1.500 рублей.

Молотому профессору Понтрягину м ра-
биту «Теория непрерывных групп» также
присуждена премия в 1.Я>0 рублей. Такие
же премии получили: проф. Слезкян, док-
тор технических наук тов. Христиаиовпч,
топ. Темыш и доктор химических наук тов.
Клргин.

Премии по 900 рублей получил 2 1 че-
.ювек, по 700 рублей — 93 человека.

На собрании с речами выступили акаде-
мики Комаров и Каблуков.

В Тульской области плохо строят школы
ТУЛА. 26 мая. (Корр. «Правды»).

В Тульской области до мчала нового учеб-
ного года должно быть закончено строи-
тельство и полное оборудование 47 школ,
примерно для 20 тысяч учащихся. Пра-
вительство отпустило яа ято строительство
свыше 6 миллионов рублей. Выделены пе-
ойтлдшгые фоты строительных материа-
лов. Вследствие плохой организации рабо-
ты вместо 23 новых школ пока строятся
лишь одиннадцать. Кроме того, еще с
прошлого года остались недостроенными
24 школы.

Школьные стройки ведутся черетмпм.ими
темпами, и есть опасение, что школы не
буди готовы к началу учебного годл. Так.
например, в Туле строятся четыре школы,
а план строительства выполнен лишь на
7,2 проц. вместо предусмотренных графи-
ком 3 5 — 4 5 процентов. Разрыв ятот с
каждым днем увеличивается. В горо.т
Ефремове и Богоротипке план выполнен
только на 10 проп. На стройке пяти
сельских школ еще только роют котлованы

кладут фундамент.
Управляющий областным строительным

трестом тов. Мнльчаков пытается обленить

отстап,шич нехваткой строительных мате-
риалов. Но дело ие в яточ, а в неуменье
по-нагтпятпечу организовать работу.'

Не позаГютившись заблаговременно о за-
тгопке извести, руководители тульского
треста только сейчас занялись подвозкой
и гашением извести, упуская драгоценное
для строительства время.

На стройках нет еще лесных материалов
для столярных работ. Нарвомлес, не вы-
с.ыл наряда и не указал места, откуда сле-
дует получить яти лесоматериалы. Вдооа-
н<||; не разрешен вощюе и о том, чем бу-
дут покрывать школы. Госплан запроекти-
ровал для крыши черепицу, которая дол-
жна быть изготовлена в Тульской области,
а Оргкомитет ВЦИК по области считает ату
черепицу непригодной и рассчитывает по-
лучить вместо черепицы волнистый шифер.
Время идет, и может случиться, что школы
нечем будет покрывать.

Странную позицию безучастных наблю-
дателен занимают Тульский областной от-
дел народного образования (зав. Одинцов),
районные комитеты ВКП(б) и районные со-
веты Тулы.

А, РЯБОВ.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

СКАНДАЛЬНЫЙ СЛУЧАИ
В газете «За соцыялктычную плюшу»

(Слуцкий район, Белорусской ССР), в но-
мере от 24 апреля напечатан подробный
отчет о предвыборном митинге в местной
сельскохозяйственной мастерской, на кото-
ром с большой речью выступил тов. Гри-
чаннк.

Работники сельскохозяйственной мастер-
ской читали его сообщение, не веря гла-
зам своим. Халтурщики и) слуцной п и т ы
Уяосумилмь имсять митинг» матарога
на «ыяа. Особенно был удивлен Гричаияк,
читая речь, которую он не произносил.

Исполняющий обязанности редактора
газеты Кулянкович решил скрыть от чи-
тателей «досадную опечатку». Но это ему
не удалось. На е*бк*нп районного пар-
тийного актива скандальный случай был
предан гласности.

Редактор я тут не особенно смутился.

Н мая появляется в газете краткое сооб-
щение от редакции:

«В М газеты за 24 •прела 1931 г.
действительно был помещен материал
о митинге и выступлении тов. Грнча-
иика в сельхозмастерскоя, который не
состоялся. За подачу непроверенных
материалов на сотрудника реданами

тов. Ярко наложено адмиикстраттмоа
взыскание».
II все. Инцидент исчерпан. Кулияковичу,

как видно, не пришло на ум. что такое
«упражнение» на страницах газеты — это
не «подача непроверенных материалов», а
преступное повторение методов буржуазной
прессы. Того, кто пытается переносить
эти методы в нашу газету, нельзя близко
подпускать к советской печати. А бла-
годушный редактор решил отделаться «адми-
нистративным взысканием».
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НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС за 26 наш

•ОСТОЧНЫЯ (АГАГОНСКИЙ| «ГОНТ

По сообщению испанского министерства
обороны от 25 мая, в районе Трапп» (к
северу от Лериды) республиканские поиск
завяли возвышенность Коикэс я захватили
тленных. В этом же районе на пирону
республиканцев перешел отри иятежнявон
во главе с ипралох. Во время операций
происходивших в атом районе 24 мая
республиканские войска захватили ^Ь
пленных, в числе которых иного офингроп
• унтер-офицеров.

В секторе Леванта мятежники, поддер-
жанные большим количеством артиллерии
• авиации, заняли в районе Ворйалан
гтечки Уибрия н Набега Альте. В район?
Хосевруяла республиканские части сном
заняли холм Альта де Горне. Атаки иятеж-
пков в других секторах были отражен!.!
роспубликанцаин.

По сообщению агентства Гавас, респу-
(лшнсаае войска анергнчной контрата-
кой выбили мятежников т захваченных
пои поэнпий в районе между Сиерра ,4'
Гудар и Моратилья.

По сообщению агентства Эспаяья. я ночь
на 26 мая я утром этого дня мятежника
продолжали сильный нажим на республи-
канские позиции в районе к юго-плстлку
от Теруяля, близ Лопера и Эль Лооо. Рес-
публиканцы оказали энергичное сопротив-
ление, так что мятежники не смогли про-
двинуться вперед ни на шаг и понесли
тяжели потери.

Д1ЙСПИЯ АВИАЦИИ

•По сообщению агентства Гавас, утром
25 мая на порт А.тиклнте совершили налет
две фашистские эскадрильи, сбросившие
большое количество Помп. Н результат?
бомбардировки насчитывается около 300
убитых и более тысячи раненых среди
гражданского населения. Разрушено 50
здапй.

По сообщению агентства Эспанья, апиа-
пия мятежников утрой 25 мая пыталась
бомбардировать Валенсию. Республикан-
ские зенитные батареи обратили фашист-
ские самолеты в бегство.

38 фашистских бомбардировщиков в со-
провождении 14 ипррйителей появились
25 мая над портом Сагунто, летая на вы-
соте 6.000 метров. Сброшенными с фа-
шистских самолетов Гшмблми полностью
разрушено 40 зданий п частично ПО. В
порту насчитывается 32 раненых Огнем
республиканских зенитных батарей было
сбито три самолета.

БАРСЕЛОНА. 26 мая. (ТАОО. Мадрид-
ски газета «Политика» сообщает, что п
течение последнего месяца республикан-
ские партизаны, действующие на фронте
Эетремадуры, изорвали в фашистском ты-
лу 8 поездов, перевозивших войска я
амуницию,

ВСТРЕЧА

ОСВОБОЖДЕННЫХ
АСТУРИПЦЕВ В АЛЬМЕРИИ

БАРСЕЛОНА, 25 мая. (ТАСС). Вчера в
городе Альмерии состоялся большой воен-
ный парад в честь оспобюкденных в Форте
Корчуна (на фронте Андалулин) астурий-
ских партами. Игпобожденных радостно
встречали их рлднме ц друзья. Г |*чамп
выступили командующий андалузской ар-
мией. гуг*рнатор Альмерии и командир дк-
мши. в составе которой действом.* пар-
тизаны.

ДЕЛЕГАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
СТУДЕНЧЕСКОГО СОЮЗА В КИТАЕ
ХАНЬКЧУ, 2 « >чя. | Т Л < 4 | . 2 5 маясо-

армии. На
ТОО человек.

М4Н
стоялся ирном делегации
студенческою конгресса,
тайской компартией и щ
8-й народно-революционной
приеме присутствовало около
глашшм образом молодежь.

От имени ЦК китайской компартия с
большой речью выступил тли. В;ш Мин.
Посте речей иностранных гпетгй ныступн-
ли представители Гоминдана и других по-
литических партий, а также ряда органи-
заций Молодежи. Псе речи «или проникну-
ты стремлением к гдинстпу. Митинг пре-
вратился в мощную демонстрацию единою
национального фронта. Председатель со-
брания Чжоу Кнь-.ый передал делегации
приглашение общественных орппшзлшш
посетить северо-западный район Китая.

Член студенческой делегации Клугман
заявил:

«Мы приехали не то.т1,кп для того.
чтобы выразить свои солидарность с
КИТаЙСКОЙ МЛЛО.И'Жыо. МО И ДЛИ ТИН),
чтобы вооружиться фактами и японских
разбое и органи.човать более энергичную
пропаганду в пользу Китай и усилить
помощь китайскому народу деньгами.
медикаментами и расширить бойкот Япо-
нии. Мы будем еще более энергично
требовать от наших правительств при-
нятия аффективных мер против япон-
ской агрессии.

Когда мы читаем сообщения о попе-
дах китайской армии, мы чувствуем,
что это не, только победы китайского
народа, по и наши победы. После ми-
тинга, орган пинанного компартией, мы
можем сказать, что мы видели Китам.
об'едииившийся для борьбы за свое на-
циональное существование. Кдинстнп
является лучшей гарантией победы ки-
тайского народа над японским империа-
лизмом».

АВСТРИЯ ПЕРЕИМЕНОВАНА
В «ВОСТОЧНУЮ ПРОВИНЦИЮ»

ЖЕНЕВА, 20 чаи. (ТАСС). Австрийски.-
галеты публикуют приказ Гитлера о новом
административном устройстве Австрии.
В приказе не упоминается слово «Австрия».
Страна называется «Восточной провин-
цией» (Остмарк).

«Восточная прокинцня» разделена ил
7 областей — Тироль, Зальцбург, Верхний
Дунай (бывшая Верхняя Австрия), Нин:-
ннй Дунай (бывшая Нижняя Австрия),
Вена, Карннтия и Штирия.

ШШ9Е ЛМШШО
ДОБИВДЕТСЯ ОТВОДА

ЧЕХОСЛОВАЦКИХ ВОЙСК
ЛОНДОН, 26 мая. (ТАСС). По слом

динломати чеокого обозревателя галеты
«Ипиимг ньюс», английское правительство
обсужиает с чехосломцем тклаялшкои
Лондоне Масарюош вопрос об отво'е ке:
чехословацких войсс иа пограничных
Германией районов.

• • *
ПАРИЖ, 26 мая. (ТАОС). <Таа» в те

леграиме из Лондона сообщает, что аиглий
ское правительство обсуждает вопрос о воз
мощности посылки «наблюдателя» в Суде
то-Немецкую область, считая такую меру
«одпин из средств избежать или учеяьдтп.
рнск ввцицеттов».

Газета «Се суар» публнвует телеграмму
из Лондона о том, что «проест лосьшн
анынйсюи* наЛтдателей в Оудетс«!то об
ласть прнняг английским прамтельстмм
на вчерашнем заседании. ЭТОТ проект сооГ>
шен сейчас правительствам Берлина и П[ш
и. Английские наЛлкиате.ш должны будут

прмстанить доклад о положении в Суяег-
вой области. Гл.юта сообщает, что сегодня

директор д«ч|,1 ртамент.! Ц''ИТ|>.1 иной Евро-
пы английского министерства ияоггранинх
дел Вильям Стрянг отправляется в Берлин
тля сопепдлнпя с английским послом Ген-
дерсоиом. Из Берлина Стрэнг отираштся в
Прагу».

Далее, галета указывает, что министр
иностранных дел Галифакс имел продолжи-
тельную беседу г чехословацким посланни-
ком по вопросу о посы.тке наблюдателей п
Судетскую область. «Предложение о посыл
:е наблюдателей сопровождается умоимя-

ми, которые, попиаимому, не могут быть
приняты чехословацким правительство».
Олвертекио «еитриет.кчм, чтобы одно при-
утствие иностранных наблюдателей оправ-

дывало решение об отмене мер, принятых
чехослпвалкям прагательстяом в свяви г
положение* в Оудето-Ненепклй отмята». По
ловам газеты, о такое решении можно Вы-

ло бы говорить только в том случае, ег.тн
«чехословапкому правительству будут д*ны
твердые гарантии аффективной военной по-
мощи, которая была бы оказана немедленно
же в случае трхянсяого лалядевм».

ГЕРМАНСКИЙ ПРОТЕСТ
В ПРАГЕ

ПРАГА, 26 мая. (ТАСС). Вчера герман-
кий посланник в Праге Эйзенлор передал
1ехословацкому министерству иностранных
[ел протест германского правительства
•рлтин якобы имевших место случаев пе-
>елета чехословацкими летчиками герман-
кой границы.

Чехословацкое правительство ведет рас-
ледопание перечисленных германским по-

мом фактов. Издано особое распоряжение,
запрещающее учебные полеты в 5-кнло-
метровой зоне, прилегающей к границе.

ЗАСЕДАНИЕ

РУССКО-АМЕРИКАНСКОЙ

ТОРГОЮЙ ПАЛАШ

НЬЮ-ЙОРК, 2Й мая. (ТАСС). В нью-
йоркском клубе «Бэикерс клаб» состоялось
агеданне Русско-американской торговой

палаты. Выступивший на заседании пол-
иред СССР в США тов. Трояновский ука-
зал на иск.7ючительную напряженность
международной обстановки. Миллионы лю-
К'й. говорит тов. Трояновский, страдают
от разрушительных действий агрессоров,
клпигуляпия перед агрессорами лишь вдох-
новляет их на дальнейшую агрессию. Толь-
ко решительная политика демократических
стран может заставить агрессоров отка-
заться от своих планов Советский народ
всегда готов дать отпор лпшыи попытка»

ПРАВДА

ОБОРОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПРАГА. М
р м и м т м г
с т ** у

ПбрЫМИ
се

М*ГГ»В •
рмпрктрашмпл м т
нне, пмшмйскм •
ты. Пметн

самле-

чтово-пассажирски самолетов, • также
граждански чехоеловацеп еаммгов над
мпрещениыми ияамя воспрещаются. При
п о п м а п укааашмп еааыемв ни м
лреценшаа зонами они будут предупреж
дался о снижении, а а случае их отказа
выполнять распоряжение будут применять-
ся «ям иеобидммые меры».

Согласи паетмомеим* чехас'мацмго
явавительстаа, м а м яриямяиш 21 мая,
в гоопекпп « 22-м параграфом закона об
охране республики, получат пособие продо-
вольствием • деньгами и к е время на-
хождения плазами*» в рядо армии.

С
26 мая. (ТАСС). Переговоры

.. праввтыьет с щидета-
пятелпмп партии Генлейна продолжаются.
Нчера Гидам пшва встретился с руководи-
телями парламентский фракции генлеиаов-
Ш'В. Как передают из осведомленных источ-
ников, английское и французское прави-
тельства оказывают усиленное давление на
Прагу с целью давиться иных уступок
Гиммау I Берлиит-

Вчера состоялось экстренное заседание
1епрыьн«г« и м а т т «иК(*1 Мцаа|.де-

мократичесвой партии, иа котором мини-
стры Бехннэ и Дерер информировали о ходе
переговоров с Генлейном. Одновременно за-
седало руководство партии чешских социа-
листов.

УГРОЗЫ
ГЕНЛЕЙНА

ЛОНДОН, 2« мая. (ТАОС). Специальный
корреспондент гметы «Дейлм аейль» Уорд
Прайс яиел интервью с Генлейном в горо-
де Шеб (Чехословакия). По словаи Ген-
лейна. проблема судетемх немпев должна
быть разрешена еще до осени. Политиче-
ское «брожение» в Чехословакии, заявил
Ген.тейн, может вскоре привести к войне
Далее Генлейн указал, что он не возлагает
больших надежд на переговоры с чехосло-
вацким премьером Гохжей. Изложив свои
требования, Геилейн заявил, что в случае
отказа чехословацкого правительства вы-
полнить их германское правительство
«предпримет прямые действия и при-
соединят Судетскую область к Герааяиа».

АНТИФАШИСТСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

для слияния обоихПРАГА. 26 мая. (ТАСС). Под влиянием
непрестанных угроз фашистской агрессии,
нависшей над Чехословакией, в массах ра-
бочего класса растет тага к единому фроа-
ту. Из разных мест поступают сведения о
совместном выступлении компартии и сс-
циал-демократхи) в предстоящей 29 а м
птопом туре муниципальных выборов.

Сообщается о массовых собраниях рабо-
чих и трудящихся, созываемых обеими
партиями. Так, в городе Вейпрты (Судето-
Немецкая область) местные оргмааацаа
компартии, социал-демократов и чешских
•артий выступают 29 мая с единым спис-
;ом. 2.1 мая в Шабе состоялась совместная
юнферештя местных вмк-иго а еоиим-
емократического профсоюзов. Коифереяаая
риняла реаенве об установлении единого
ронта. а также о подготовке организаци-

онных мероприятий
профсоюзов.

В своем обращении конференция призы-
вает рабочих Чехословакии на борьбу про-
тив реакционных лидеров профсоюзов, са-
ботирующих единый пролетарский фронт.
Конференция обратилась к чехословацкому
правительству с телеграммой, в которой
настаивает на привлечении компартии Че-
хословакии, пользующейся доверием десят-
коп тысяч немецких трудящихся, к пере-
говорам по вопросу о кодексе националь-
ных меньшинств. В городе Врбно (Морав-
ская Силмия) предвыборное собрание, в
котором участвовали местные организации
коммунистической и социал-демократиче-
ской партий, обратилось к президенту Бе-
иешу с аналогичным требование».

Речь генерального секретаря
Чехословакии

ЦК

ПРАГА, 26 мая. (ТАОС). 25 мая ео-
гтоялогь собрание актива пражской орга-
низации компартия, посвященное, итогам
жрвого тура муниципальных выборов.

С большим1 докладом о внутриполитиче-
кои положении Чехословакии и итогах

первого тура муниципальных выборов вы-
II у т л генеральный секретарь компартии
Чехословакии тов. Готвальд. Останавли-
ваясь на значении событий последних
ней и иа мероприятиях правительства по

обороноспособности)беспечению
тва, тов. Готвальд заявил:

гоеудар-

«Шаг чехословацкого правительства в
ночь на 21 мая (речь идет о решении
направить воинские части в Судето-
Немецкую область) изменил положение
не только к Чехословакии, но и во всей
Европе. Подтвердилась та истина,
неоднократно высказываемая коммуниста-
ми, что политика уступок только по-
ощряет агрессора, тогда как решитель-
ные мероприятия по мшите недавней
мости государства с.тужат делу мира».

. , Подвергнув глубокому анализу резуль-
1о.ме тов. Трояновского выступил пред- т и ы П Р р „ о г о т у р а «униинпальных выбо-

1 1 " - ""-"" " ров. тов. Готвальд подчеркнул провал фа-
шистской реакции и успех левых демо-
кратических партий. Тов. Готвальд отметил
героизм коммунистов в Судето-Неменкой
области, не отступивших перед невиданным
разгулом генлейновского террора. Остаиав-

международного нападения на Советский Соки, откуда бы I
устроенный кн- ("

| | и | | И исходили. Он всегда готов еотруд-
•дставительством ' "нчать с другими странами в деле запш-,

ты мира.

еедатель Амторга Розов, который отмети.I
значительный рост и улучшение в я меря
каио-сопстской торговле.

НТот Факт отметил также и выступив-
ший председатель Русско-американской
торговой палаты Шлей.

лимясь на ближайших задачах чехоем-
вапкого народа я в первую очередь ком-
партии в борьбе за мир, тов. Готвальд
вновь призывал все демократические, под-
линно антифашистские партии к сплоче-
нию и установлению единого народного
•ронта борьбы за независимость республи-
ки. В интересах сохранения мира и защи-
ты целостности республики компартия вы-
двигает следующие требования:

Укрепление дела противовоздушной обо-
роны, ускорение строительства стратеги-
ческих дорог и осуществление мероприя-
тий по обеспечению бесперебойной работы
промышленности, а также ряда мер по
поднятию материального благосостояния
трудящегося населения.

Особое внимание тов. Готвальд уделил
необходимости скорейшего разрешения на-
ционального вопроса.

В заключение тов. Готвальд заявил:
«Мы стоим на одном из самых ответ-

ственных постов мировой политики.
Впереди — тяжелые боя за независи-
мость нашей республики, за всеобщий
мир. Многое зависит от компартии, ла
ней идут, ей доверяют сотни тысяч
трудящихся. Это доверие обязывает нас
сделать все для сохранении мира, ио
вместе с тем быть готовыми ко всяким
неожиданностям».

ПЕРЕМЕНЫ
В СОСТАВЕ ЯПОНСКОГО

Ц Р Ш 1 Ш Д О Т В А
ТОНЮ, 2в им. (ТАСС). Агентство Д»-

а й Цуеаа сообщает, что сегодня в составе
яписког* цмательства произошли сле-
дующие ааиенения: вместо ушедшего в от-
ставку «вв-и плохого состмияя здоровья»
министра иностранных дел Хввота назна-
чен генерал Угаки (бывший губернатор
Кореи). Вместо вышедшего в отставку
Кайя иинаетрои финансов и по совмести-
тельству министром торговли и промыш-
ленности яамачеи бывший председатель
Японского байка Икеда. Министром просве-
щения нмначен генерал Араки. Бывшая
иамстр просвещения Кило иашачен ив
настрой адравоохраненвя.

ШСТУМЕМЕ ЧЕПИШП
I ЩИТУ ИОМЕКТШИМ

ЛОНДОН, 26 мая. (ТАСС). На-днях в
Чингфорде (графство Эссекс) выступил с
речью Черчилль. Касаясь вопроса об опас-
ности, которая угрожает Чехословакии,
Черчилль ааявнл, что если только в на
стоящее вреия война будет предотвраще
на, на что он надеется, то «атому мы бу-
дем обязаны существующим зачаточным
формам коллективной безопасности». Твер-
дей позиция в этом вопросе ряда госу-
дарств, в частности Франции, Англии, а
также Советского Союза, и твердая реши-
мость чехословацкого населения бороть»
>а независимость своей страны могут пре-
дотвратить васильственныи захват Чехо-
словакии.

По мнению компетентных лип. заявил
Черчилль, Германия в настоящее время
ее готова к больше! войне. Германия нспы
тывает недостаток в продовольствии в
сырье. Германская армия не обеспечена
полностью офицерским составов. Но, заявил
далее Черчилль, к 1940 году германская
арввя будет значительно сильнее, чем
французская. Кроме того, нужно учесть,
что английские военно-воздушные силы
яе только не догоняют в настоящее время
ервавскае воздушные силы, но, скорее, все

более отстают по сравнению с ними.
В связи с этими обстоятельствами Англия
должна об'единиться с дунайскими в бал-
канскими странами и тем саным создать
сильную конфедерацию государств для за-
щиты мира. Было бы несравненно лучше
иметь определенную договоренность со зна-
чительный числом хорошо вооруженных
наций, которые должны защищать друг
друга против агрессора, чей иметь одии
кризис за другим.

Черчилль призывал я своей речи при-
держиваться мероприятий, предусмотрен-
ных уставом 1 в п наций, Эта меры, за-
явил он, направлены исключительно
против агрессора. Если Германия не имеет

их агрессивных замыслов, то она мо-
жет присоединиться к этому об'единению
держа! а тса самым получить все приви-
легии и помощь с их стороны для обеспе-
чения собственной безопасности.

ОТКРЫТИЕ X С'ЕЗДА
КОММУШИЧЕСКМ ПАРТИИ США

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. (ТАСС). Сегодня
Нью-Йорке по случаю открытия

X с'еада компартии США организуется
массовый митинг под лозунгом: «За
создание демократического фронта, могу-
щего обеспечить работу, за безопасность,
демократию и мир».

На с'елд прибыло около 1.500 делега-
тов, представляющих организации всех
4Н штатов страны. Прибыли также делега-
ция братских компартий Франпин, Мекси-
ки, Кубы, Канады, Филиппин. В повестке
дня с'езда следующие вопросы: о создания
широкого демократического фронта борьбы
за мир, утверждение устава партия,
утверждение программы действий в пред-
стоящей кампания выборов в конгресс,
избрание Центрального комитета.

Вчера вечером с большой речью по ра-
дио выступил генеральный секретарь ЦК
партии Эрл Браудев. Речь Браудера транс-
лирсишась по всей стране. В своей речя
тов. Браудер указал на необходимость
единства всех прогрессивных сил страны
ля борьбы против войны н фашизма.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
; • ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЙ

ШАНХАЙ", 25 хая. (ТАСС). В районе
| южного участк» Тяньцзииь-Нукоуской же-

1е:шой у>|юги и провинции Аньхузй япон-
ские поиск,? попели наступление к северо-

! западу от Мын'шл. Севернее озера Члоху,
| п центральной части провинции Аньхузй,
• пионе кие. войска ведут наступление на
Люан!..

Китайские партизаны ведут активные
пнете лейстни» воли.щ Шанхая. По словах
<'1:11111.1 прегг», упорные бои уже в тече-
ние четы|»-х дней идут около Минханп
!и!Ж11с: Шанхая). Попрежнему партийны
щицолжают совершать налеты на японские
части в Нутуие (район, прилегающий к
Шанхаю). Не так давно сообщение между
Иутуном и Шанхаем по |н-ке было закрыто
и виду щтисхошних в атом районе боев
Ч1'жп шили кимн поисками и партизанами.
I' свили с активностью партизан вокруг
Шанхая и их большой по.тнижноспю
щкшское кочанюпанне нынужлено постоян-
но перебрасывать японские части ил райо-
на в район. За последние два дня было
клпранлено около I! тысяч японских солдат
в районы действий партизан. Ряд деревень
•г.палн.'е Шанхая, включая Нинванмяо и
Хуаимочинь. где были замечены парти-
йны, сожжен японцами.

• СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ХАНЬКОУ, 26 мая. (ТАСС.). В провин-
последннх трех
ведут активные

пни Х»нань в течение
лней китайские войска
'Гю|кжнте.1ьиые. операция иежду Кайфыном
и Л&ньФыном. 25 мая китайские войсы
мяли город Цюйсяинзм. в 30 км запад-
нее Лаш.фына. Японские войска потеряли
убитыми свыше 500 человек. В этом же
районе другая колонна китайских войск
выбила японцев из Лованпай. Остатки

японских отрядов южнее железно! дороги
рассеяны и большей частью уничтожены.
Сразу же после взятия китайцами Ловян-
пая японские механизированные части
повели атаку на Пюйсишми. После не-
скольких часов боя Цшйяшцэи был остав-
лен китайцам!.

Оперирующая в атом районе дивизия
Лоихара испытывает сильный недостаток
в военном снаряжении, газолине и продо-
вольствии. Часть японских войск пере-
правилась обратно на северный берег реки
Хуанх».

Прошлой ничью китайские, войска отбили
) японцев важный пункт Каочжоу, в юго-
гападной части провинции Шяньдун. Плн-
1исх этого пункта китайцы угрожают тылу
японских отрядов, продвинувшихся иа юг,
к Луяхайгкой железной дороге.

Сегодня официально подтверждено, что
во второй половине дня 24 мая китайские
поиска оставили Ланьфын.

ШАНХАЙ. 25 мая. (ТАСС). В провинция
Шаньдун мтаИскае партизаны веду г
активные операция. Как сообщает газет-)
«Шанхай явнянг поет», 23 пая пярпшн-
ский отряд захвати Нзимо, в 40 аалвиет-
рах северо-восточнее Циндао. Японцы на-
правляют в итог район дополнительные
подкрепления.

МИТА!

ЛОНДОН, 26 мая. (ТАОСУ Гонконгский
корреспондент агентства Гейгер сообщает,
что японский жеант, высадившийся на
островах бляа Сватоу (ееверо-воеточяая
часть провившаа Гуандун), аамзаел атаку
на окрестности Саатоу. Китайские войска
оказали решительное сопротивление.

№ и а . (НЮ). Но мобше-
ИИП газеты «Дамейваньбм», 24 пая яплк

ская авиация подвергла бомбардировке ряд
гор»*» провинции Анмуай. Около 40 бомб
было сброшено на Иншан и свыше 70 бомб
на Инчжоу (гагл-западиее Фыняия). В ре-
зультате бомбардирами убит» несколько
сот человек жирного
шеи иного домов.

населения и раэру-

ПОПРИ МЮИЦМ
ШАНХАЙ, 25 мая. (ТАСС). Гааета

«Ваяьазибао» пишет, что на фронтах н
провинциях Чжэтян, Цзяису и Аньху»й
китайские, войска и партийны нанесли
японцам большие потери. В течение
15 дне» (с 15 по 30 апреля) в этих про-
винциях японцы потеряла убитыми 6 ты-
сяч солдат я офицеров. Китайцы захвати-
ли три японских груявака, два баркаса,
7 парусных лодок, 20 тяжелых пулеиетов,
800 винтовок.

Газета указывает, что за яти 15 дней
иа различных фронтах убито около 30 ты-
сяч японских солдат и офицеров.

гаммам интдяемп

ШАНХАЙ, 25 пая. (ТАСС). Иа Кантона
сообщают о том, что два китайских летчика
У Хоу-чуиь и Дм Ю-юн, которые были
13 апреля тяжело ранены в воздушной бою
над Кантоном, умерли от ран.

Во время боя, пишет журнал «Чяйиа
ункли ревью». этими двумя летчиками бы-
ли сбиты семь японских самолетов. Глава
провинции Гуандун генерал Ю Хань-яоу
выдал денежное пособие семьяи погибших

ШАНХАЯ. 26 мая. (ТАСС). Согласно со-
обцелт газеты «Лаиейваньбао», большое
количество китайских летчиков недавно за-
кончило курс обучения. Среда окончивших
пгволу летчямв — известный
спортсмен Пауль •»

китайский

ПРОИЗВОЛ ЯПОНСКОЙ
I В

ХАНЬКОУ. 26 мая. (ТАСС). Со времен!
начала войны в Китае японские империа-
листы усилили экгнлоатацию Манчжурии,
захваченной ими 6 лет тому назад.

Среди китайского населения Манчжурии
растет недовольство н усиливается парти-
занское движение. По рассказам бежавших
недавно из Манчжурии, не только в горо-
дах, но и в селах производятся частые
массовые обыски и аресты среди населе-
ния. На поездку из одного села в другое
требуется получить особое разрешение у
японских мастей, за которое нужно за-
платать 20 центов.

Население стонет от тяжелых трудовых
повинностей по постройке стратегических
дорог, аэродромов и т. д. За последние ме-
сяцы по деревням проводится насильствен-
ная мобилизация населения на работы !М
сооружению военных укреплений вдоль
границ. Горе тем, которые попадают на
зги работы. Домой они, как правило,
не возвращаются. «Для сохранения тайны»
пх расстреливают.

ЯПОНСКИЙ
ШПИОНАЖ I США

НЬЮ-ЙОРК. 25 мая. (ТАСС). Полиция
Южной Калифорнии согласно приказу су-
дебных властей задержала рыболовное
судно «Три Отар». Это судно было заре-
гистрировано как американское, фактиче-
ски же оно принадлежало японцу.

Прокурор Южвой Калифорнии заявил,
что судебные власти проводят сейчас ряд
мероприятий, направленных к запрещению
рыбной ловли в прибрежных водах Южной
Калифорнии, чтобы изгнать японских

й
ф р , а япо

шпионов, орудующих в это* районе.

27 ММ 1М1 г., N 144 (74Н)

аШиааааааШааШааШ

ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ
В ы с « у м м а * тем. А. И. Г м р м а

иа собрании строителей

По генеральному плану реконструкрчн
Москвы, в течение десяти лет (с 1936 г.)
в столищ должно быть построено около
2.Б00 многоэтажных жилых домов е об-
щей площадью и 15 миллионов кв. негров.
Однако план жилищного строительства аа
в 1936, аи в 1937 гг. яе был выполнен.
Последствия вредительства а» атм л и т -
етвеяшм участке городского хозяйства ли-
квидируются недопустимо медленяо.

Сеа>ис разлпные иаркоматы, предприя-
тия а тресты Моссовета строят до трехсот
мяогоат&жньгх домов, сооружение которых
было начато в прошлые годы. Жилая пло-
щадь атвх зданий составляет «коло мил-
лиона кв. метров. Нз втого количества
столица получит в нынешней году около
700 тысяч кв. негров. Кроне тог», в
1938 г. начнется строительство ивогях
новых донов.

Обсуждению всех этих вопросов было
посвящено открывшееся вчера в Колонам
зале Дома союзов общегородское собрание
стахановцев а ударников, рабочих, инже-
неров и техников жилищных строек Мо-
сквы. Собрание было созвано МГК ВКП(9)
н президиумом Моссовета. С докладом о
выполнении программы жилищного строи-
тельства в 1938 году выступил замести-
тель председателя Московского совета тов.
Макаров. Стахановцы-строители, приняв-
шие участие в прениях, подвергли резкой
критике работу отдельных трестов а строи-
тельных контор.

На собрания выступал а. о. секретаря
МК и МГК ВКП(б) тов. А. И. Угаров. Ом
отметил, что в реконструкции Москвы жи-
лищное строительство является одним яа
самых важных я решающих участков. Од-
нако дома сооружаются плохо а медленно.
Некоторые районные партийные а совет-
ские организация не оказывают должного
внаманяа атому важнейшему делу. Послед-
ствия вредительства изживаются-иедлепо.

Тон. А. И. Угаров поставил перед строи-
телями ряд конкретных задач, реализация
которых должна обеспечить успешный ход
жилищного строительства в Москве.

Собрание послало приветствия товарища*
Сталину и Молотову.

Сегодня—продолжение собрана!.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* ЕвяыцЦ мшар. Вчера в Соломбаль-

ском районе Архангельска, в поселке лесо-
пильного завода Л! 14, загорелась толью-
что отстроенная бани. Огонь быстро пере-
кинулся на соседние здания а охватил дм
квартала поселка.

Сгорели баял, школа, клуб, контора за-
вода, 10 двухэтажных домой и мемльм
небольших зданий.

Причины пожара выясняются.

МПАЛЛ ЗА 11 МАЯ
(в тыс. токн).

Плаи Выпуск % план»

СТАЛЬ
ПРОКАТ 4Ы

•1.Т

УГОЛЬ ЗА 21 МАЯ
(• тыс. га»).

План Лпвмто % плим
по гоюак ам* шил ••••
ПО ДОНБАССУ ЗМ.0 »4,В И.4

ШПУСК АЯТОМАШИН
м II мм

План в Выпу- %
штуках щено плена

ил» гпхпыж «НО СП ЯП 1*0,0
• « п м л (ЭИГ| 18 II 1М,0

А и м и о л гвухпы! 1ГАВ) 41а 4ТВ И М
Автомат» тгаоши (•М-Ы Я1 31 |«*,0

•АЮТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
95 мая на железных дорогах Ооюаа, потру*

женп — И.10е мгошов — 104.Т проц. плат, вы-
гружено - М.0М вагонов - 10в,Т проц. плана.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ
шурмл ЦК м МК ВКП(б)

«СПУТНИК АГИТАТОРА» К 1 0

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО-он ЧМ-Чао-Гац

МАЛЫЙ - Ревима, ФИЛИАЛ МХАТ - спет.
МАЛОГО т .ра-д«« Ваапшааа. КАМКРНЫЙ-
Опаа ставв:а| РОСТОВСКИЙ Т-Р и а ГОРЬКОГО
п/1. К). А. ЗАВАДСКОГО |в помещении театра
на. ВАХТАНГОВА)-Дорога аа » л ЫОГК

ОВРЕМЕННЫЙ ТВАТР (в пои. ГОС ГВРВЙ
КОГО т ) о ГООТРЫ

СОВРЕМЕННЫЙ ТВАТР (в пои. ГОС Г
СКОГО т - р а ) - о г а а иаааа! ГООТРАЫ - Очааа
стаава| МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ в пои. ГОС
ЦКНТЮЭА ( М й 10) Н

чааа
ГОС-
в

ва| МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ в пои. ГОС-
ЦКНТЮЭА (Мамоновский пер.. 10)— Неиавея-
носты Ии. М. Н. ЕРМОЛОВОЙ (в пои т-оа

АКВАРИУМ)-Не лыло аа гвопи, да вдруг
мты«| ЛМГОПЕТА-Опш гт.вва, ГАТИРЙ-
И т и м ш п ГОТ Т Р / В КРИГКР

АКВАРИУМ) - Иг «ыю аа гвогаа, "да
аиыа, ЛКИОППЕТА—о«аа гт.вва, ГАТИРИ
Ипашао| | ГОТ. Т-Р п/р В. КГИГКР (улица
Горького, 18)- н и , - Цыгааы! ПЛАНЕТАРИЙ-
Лаославо Вауво. Нач. и Я час. веч. (вес Он-
литы проданы).

ЦПКаО-ДРАМТКАТР-спект. МАЛОГО т-ра-
Коаавстао • лпвоаь. Нач. в В ч. веч.

залкньт т.р цпкио ни. А. М. ГОРЬКОГО
27 н 38 мая жуд, авуи. фильм «ПаслглаиЯ таОа«|

ЦДКА плошаль Комнуны. 7.
Телефон 4-41.81.

ДГАМ. ТЕАТР
Н»ч в 8 ч веч

С п г к т ' Мосмовпого

ЯСТРАДНЫа I Камаоави. б а ш а » .
ТЕАТР I аыЯ ораеета ЦДКА.

Н«ч. и В ч| »еч. •аавули.-аааав. а м .
Кая-а г 4—10 «сч. I «агав ПДКЖ|

В. Н. Яюатов, Нваа Кшельанааа, Л7 А. Ру.
мааова, К. М. Гааами-ааа и А. н. Арли,

Р. Г. к«т* и Я. И. Гудаа.
Кон«еракеы И. Н. Гавнаа.

Лиращ. п. М.

астРАДныи
ТЕАТР

|ктрада. ввелеп
I Нач. а а ч

аасдетамамм.

В саду ресторан, оркеета ЦШ НКВД лад
упр. В. И. Апвшааа. йходваа плата—1 руб.
Сад открыт с в час. аеч. Кассы с 4 ч. дна.
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