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Избирательный участок-
в центр внимания!

Избирательный участок — пеятр яассо-
во-оомппесм! ( организациями раЛоты
по подготовке к выборам • Верховные Со-
лети союзных и автономных республик.
Сюда—к избирательному участку—должно
быть праковано внимание партийных, со-
мтсмх, профсоюзных, комсомольских орга-
нами!*., ибо здесь живут аабярателя, здесь
решается успех выборов.

Лучших, передовых людей послам в
участковые иэбярательяые комиссии обще-
ственные организация и общества трудя-
щихся. Так, коллектив московского метал-
лургического » н м «Серп I молот» вы-
двинул я комиссию старейшего рабочего
прокатного пеха Ивана Николаевича Щего-
лева. Коллектив ленинградского завода им.
Карла Маркса послал в состав участковых
комиссий лучших стамвомк!, ударншмв,
активных общественников, проявюших
себя во время выборов в Верховны!) Совет
СССР, —тт. Макову, Перепелом. Грвша-
ж»у я других. Члены участковых игбаоя-
тельиых комиссий, облеченные доверием
икс, выполялот ответственную госумр-
ственную работу.

На избирательном участке будет проис-
ходить голосование. Участковые избира-
тельные комиссия обязаны со всей тща-
тельностью, как это предусмотрено избира-
тельным законом, подготовит все, что не-
обходим для осуществление аабноателем
своих прав. В первую очередь иаавиеми
яоямиы просмяить и пи, чтвбы мммю

рядка. Составление списков — обязанность
советов, но участковая избирательная ко-
миссия не может стоять в стороне от этого
важнейшего ила. Контроль и активная
помощь при составлении а приведеяаи в
порядок списков избирателей, исправление
всех искажений я неточностей — во всем
атом должна чувствоваться активная дея-
тельность участковых избирательных ко-
миссий.

Помещения пбирательвых участков долж-
ны быть в образцовом порядке. Иные де-
ляги выделают участковым избирательным
комяссяп неудобные, случайно подвер-
нувшиеся помещения. Это неправильно!
В лучших аданяях городов и сел, во двор-
пах культуры, клубах должны быть отве-
дены повешения для голосования.

Поступающие ия рада мест юобтенм
поюаиваюг, что яекоторые партийные и
советские организация недооценивают зна-
чения работы на избирательном участке и
не создают нормальных условий для изби-
рательных воявссий.

Так, например, бюрократы из управле-
ния пожарной охраны гор. Куйбышева
самочинно занял» помещение 63-го изби-
рательного участи и, несмотря на настой-
чивые требования представителей участко-
вой взбярзлельяой комиссия, яе освобож-
дают его.

Как сообщает корреспондент «Правды»,
в районах Харьковской области мало уае-
ляется внямашя соответствующему оформ-
лению избирательных участков. Не вино
здесь на пиитов, ни лозунгов. Поме-
щения многих избирательных комиссий
неприглядны н не убраны.

Быстро покончить со всеми недостатка-
ми я полным ходом развернуть работу
участковых комиссий, — таком задача.

Развертывающаяся избирательная кам-
пания пред'являет вырокме требования к
агитации а пропаганде на избирательном

участие. Только партийным а непартиИ-
ним бмьаквима, преимина мама роди-
ны, можно поручать ату отаетствеааув) а
высоко почетную работт. Агитация а* аа-
барательяом участке млжм бнп, аваав,
котсретяо», полатичеваа ветре*, прааи-
воа, дохопивой. Агитаторы и избранные
яа окружных предвыборных ювеиаявях
доверенные лапа должны взламывать
швроивм массам избирателей о каапвдатах
блоха КОММУНИСТОВ и бестиггиавшх. об ах
личных качествах, о достижениях и за-
воеваниях советской власти, о могуществе
страны социализма, о великой партии
Ленива—Сталина, которая ведет многона-
циональные народы Советского Союза по
светло! дороге социализме. Они должны
поанмомвть все население с избиратель-
ным замнем.

Наши агитаторы должны избегать штам
на и трафарета, знать своп аудитории и
поднимать ее до уровня понимания всей
внутренне! и международно! пантаче-
смой обстановки. Орагтносп, бсмывеваст-
ски! огонь, инициатива, теснейшая сам»

массой—вот что требуется от агитатора!

Разумеется, агитация должна вестись яе
тольао на избирательном участие, но я яа
фабриках, заводах, в учреждениях. Здесь
дело не в том, чтобы собрать обща! ми-
тинг а поговорить, — ятого мало. Глав-
вое в том, чтобы на каждом пред-
приятии проводить рм'ясиителную рабо-
ту с избирателями разных округов. Взять,
например, такие заводы, как автозавод
имени Сталина в Москве, завод имени
Кирова в Ленинграде, завод «Большевик» и
Киеве, и другие. Там работают избиратели,
живущие почти во всех избирательных
округах своих городов. Нужно каждой та-
кой группе избирателей рассказать о •
дидате, который будет баллотироватьси в
их округе, а призвать их к активному уча-
стию в голосовании.

Агитационную работу на пбнрательном
участке нужно сочетать со всеми видами
культурной и массово-политической рабо-
ты среди населения. В Сталинском вабив*
тельном округе Москвы среда населения
дома № 5 по Госпитальному валу, см про-
живает 700 с лишний человек, агитаторы
проводят не только беседы об избиратель-
ной кампании: они устраивают доклады
на международные темы, о воеян>я опас-
ности, о достижениях социалистического
строительства, о методах вражесио! работы
фашистских разведок, беседы па антирели-
гиозны* темы, — все это вызывает боль-
шой интерес среди населения. На иногих
избирательных участках агитаторы орга-
низуют экскурсии в музеи, устрашают
коллективные просмотры кинокартин, по-
сещения театров. Опыт агитаторов
Сталинского избирательного округа столи-
цы заслуживает подражания.

Дни выборов в Верховные Советы союз-
ных и автономных республик приближа-
ются. Уже зарегистрированы все канди-
даты в депутаты. Избирательная кампа-
няя во всех республиках, областях и раае-
нах Советского Союза в разгаре!

За работу же, товарищи агитаторы, чле-
ны участковых избирательных комиссий,
доверенные липа! За кипучую, энергич-
ную большевистскую деятельность! За сто-
процентное участие избирателей в голосо-
вании! За новую победу сталинского блока
коммунистов и бесмртааши!

Ускорить сев овощей
и картофеля

Четыре года назад на XVII с'езде пар-
тии товарищ Стадия сказал, что «каж-
дая область должна завести у себя
свою сыьско-хоасйствеквую базу, что-
бы иметь своя овощи, свою картошку,
свое масло, свое молоко я в той идя иной
степени — свой хлеб, свое мясо...»

3* время, прошедшее с XVII с'езда пар-
тии, достигнуты определенные успехи в
овощеводстве. Огородные культуры продви-
нуты на Восток м другие районы. Обога-
тился ассортимент овощей.

Эти достижения могли быть значительно
большими, если бы не подрывная деятель-
ность троакистско-бухарвяскнх агентов
фашизма. Враги народа намеренно со-
кращал посевные площади под овощами,
неправильно размещали посевы огородных
культур, из-за чего приходилось перевозить
овола на большие расстояния и чрезвычай-
но загружать транспорт.

Особенно уменьшились посевные площа-
ди вокруг крупных индустриальных цен-
тров. В Донецкой области мсевы овоще»
сократились со 116,8 тыс. га в 1934 г.
до 58,3 тыс. га в 1937 г. В Свердловское.
Челябинской, Горъковской, Сталинградской
я других областях в 1937 г. также было
посеяно меньше овощей, чем в 1934 г.
Вредительсм снижалась я урожайность.

Земельные органы в первую голову от-
вечают а» обеспечение широчайших масс
грудящихся овощами в амбала*. Несмотря
ва ато, овощеводство не пользуется внима-
ние» со стороны руководящих сельскохо-
зяйственных работников.

В» « с м «громим аппарате Народного
комиссариата земледелия СССР нет ни
управления, аи отдела, ни сектора, кото-
рые руководили бы производством овощей.

Отлагательно* чертой работы овощного
управления Наркомзема РС+СР является
полям Неведение действительного положе-
ния ва местах. Никто здесь яе мо-

жет сказать, какова фактическая уро-
жайность огородных культур, ибо учет
яе ведется. Даже по парникам, где дорог
каждый сантиметр площади, урожайность
не учитывается.

Плодоовощные управления при краевых
и земельных отделах не укреплены про-
веренными, квалифицированными работнн
никами. Областные и районные земельные
отделы часто рассматривают овощеводство
как досадную «нагрузку». Отсюда —па-
губная очередность, отражающаяся яа по-
садке овощей и на их урожайности.

Сев овощей идет хуже, чем в прошлом
году. В 1937 г. на 15 мая колхозы РСФСР
выполнили 57,7 проц. плана, а в нынеш-
нем году — 3 5 , 8 проц. В 1937 г. к
20 мая все огороды колхозов Московской
области были уже засеяны, а в нынешнем
году на 20 мая выполнено только 69 проц.
плана. Очень плохо сеют овощи северные
н северо-западные районы.

Медленно идет м посадка картофеля. В
Калининской области к 20 мая план вы-
полнен на 55 проц. Машинная посадка
здесь игнорируется. В ряде районов Новоси-
бирской области (Кемеровский, Ленинский,
Сталинский) посадку картофеля отодви-
гают на вторую очередь.

Можно привести много аналогичных
примеров, которые неоспоримо свидетель-
ствуют о том, что земельные органы
крайне слабо борются с последствиями
вредительства в овощеводстве, плохо ру-
ководят севом овощей. Мириться с атим
ни в коем случае нельзя! Каждая область,
край, республика могут я должны «меть
своя овощи. Надо только положить ко-
нец— я его дело местных партийных я
советских организаций — безразличию а
безответственности земельных органов в
столь важном деле, как обеспечение тру-
дящихся овощами в достаточном количе-
стве а ассортименте.

Раистщщш кандцджое * депутаты
КФСР
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ЬНОЙ КОМИССИИ 1ДОТ0М>ЗЛЛОДСаЮГО
Г* М 5 3 4 гор. СТАЛИНГРАДА ПО ВЫБОРАМ

..,., _ . , . , , . _ „ , _ . ! СОВДТ РСФСР О РЕГИСТРАЦИИ

КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ верхеджя-о СОВЕТА РСФСГ
КЛИМЕНТА ЕФРЕМОВИЧА

ВДОЮШИЛОВА

кзоиратаяьнум иониссиа ииумиты а аы*
ааммаими каияматур а аиутаты м р м а г

стама
ст.ет, 4 1 , 4 9 , 80, 5 1 , 52 и 8 3
и м а м а вывваях а Ваякаяиый Сайт
РСФСР», постановам:

На основании статьи 52 «Пеивипима
в выбарам в Верховный Сайт РСФСР»
зарегистрировать «ли баллогимаии а мпц-
таты Вархавивга Совета РСФСР по ТраИ-
Т0^ч13ЯаЮ||« Наааага НкачааЯ^НпмвтЛЫ^1аав|у арЧРУв' у

№ 534 гор. Ствлимгриаа выствмоииую ав-

имчасиих рабатиииав, и служащих Сталин

стпояпмй
«Красный а т и в в л
№ 3, больницы
конторы 25-гв . . .
присутаава/и 3 2 тысяча чцаици,—иду

Вюллвпиь па н _.
тельному аиругу к 8 3 4 п р . Стамигаааа.

В садтаттами се статьей 56 «Пмаап-
нии о Iмавра» в Вариааный Сааат РСФСР

Првдоодатсиь Окружной избирательной
компот Н. Никифоров. Заместитель
пре.те«л»т«ля Г. Мааяями. Ояретерь
А. Сияя*. Члены кммкяаи: И. Потапов,
М. Троицнм, И. Степанов*, М. Сурова,
П. Зол»,- М, Куаиаа*, Г. Сааалмв.

<П» т»л«гр»фу).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ И З Б И Р А Т Е Л Щ О И КОМИССИИ ВОРОНЕЖСКОГО-

ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОРОДСКОГО ИЗКИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА
О РЕТОСГРАЦИИЧКАНДЙЙАТА В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

еЛЕСДРЯ-ЛЕКАЛЬЩИКА

ВАСИЛИЯ ЕФИМОВИЧА КОПЕЙКИ НА
Ма мимании ст. 52 «Пмишяния I яы>

верп я Ъц>хтныЯ Смят РСФСР» аяряги-
етрироаять дяя баямпчммим я депутаты
Вцмвшгв Самтя РСФСР ля Вавимшяияму-
Цантяалымму гярвдпимя» иавивамлыишу
•ивугу вмвтаяяяшум ояяяяш мймпяямт
раб«чи>, инимнярм, тямииии и сяумияяих
тЛ^Ля^^^нТЯпЯ^цнив ян 4яняиРаяа|йя 1%яяам *ркячп#1иинвк^

НИИ
и Югя-Вмтячняй,
траста Сяттраиелроянтя, ия индниьи пря-
сугсгяавшм 3.600 чяяяямж, жанвидятуру а

мпутаты Вархввиага Сайта РСФСР Васи-
лия Ефимовича Кммйиина, 1915 гояа
рмияениа, чяаиа ЮМБМ, еаасаря-мкаяь-
ивма вии|а1аиаиа|ага
праивлаамваавга а гор.

Прпзжяатмь Окружной
коклеоди И. Прошамоя»
п рлзсрлатадя А. Сарада. Гекретарь
О. Очима. Ч.1«н кпмштшг А. Рвам-
не», С. Лысиио», А. Поляк», К. Триья-
ноы, П. Псрфклоа, В. Камни, Г. Гич
кии.

Воронеж. (ТАОС).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЭВИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРЬКОВСКОГО-

СТАФИНСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ©КРУГА М 232 города ГОРЬКОГО
ПО ВЫЙОРЯМ В ЙЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР О РЕГИСТРАЦИИ

КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ЕЖОВА
— „.-. вируишуа)

избмратаямун) Паникин даиушиты » вы-
виам иаимштоа в ввпутаты^ верхов'

се
Г, 49, 50, 5Г~м"52 «Паиаяанни

а аыаврах а Верхавный Сааат РСФСР», по-
становим:

На аенввании статьи 5 2 «Поммания о
аьаЦив а Варкяиыа Сайт РСФСР» аара-
гистрярвмть дяя аамативввки • авнутати
Вархаанога Саавта РСФСР па Гааьааавио-
му-Сталмнсмоиу иввиратаяьноиу аиругу

•»

пр., на

«Крвс-
6ТХН ИОВ*

ияторых
щшуииямам 20.990 чмявм, ианяиаату
ву а мпутяты няркмшп Смята РСФСР
тввармцв Нмиомн Иввиммчя Еиммя,

1вмШШяяяяя1Ш11й1Гн1 • П а М М яяияп
•я|яввянявдяяяяня^яаияви| V на в^фвввнвви ияяяяя»

На м п м и а м статьи 87 П*ямммм
выбвоах в Вяркиный Сямт РСФСР
аилячитк ианаисатуру тмврищя Синаи

1
• иатммтаии и етпий 59 «Пмами

. Аяаш я ЯЯИДМВЙЫЙ Смят РСФСР»
мстяноаяяния олуяямяяиинь а*ая

приловлатмя П.

ва, вЩйХфГ!
д ы а А Кулкч

(Трелседятсль Окруяслов изЛярлтмьной
комиссии А. Киркплои. :1дме<-тнтель
приловлатмя П. Додоноа. Слкретрь
м апмшкш: Л. Гум-

Щ ф Г А И Я . А . КОЧ,-
дыкоа, А. Кулкчмкав, А. ВКИПИ»,
П. 6*м1но«.

Горккий, 27 мая. (ТАС€).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ БЕЖЕЦКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО

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

КОЛХОЗНИЦЫ-ЗВЕНЬЕВОЙ

МАРИИ ИВАНОВНЫ РУСИНОй
Рувмиай, 1903 г а м раждания, ааслартий-
ной, иаахоаницы — манмаой иоляигвеигг"
м а м к е т а м «Труженик», премияВММЩЙ
в «ареви! Тоястокасвав, Бсмациаго райана,

Пр«квлате.1ь дружной н^кратмьяоя
юииошш М. Лмигмм, Злдегтитель
продоелатеш А. Снирнваа. Секретарь
В. Сампым. 'I ̂ ны комиепш: К. Ешвв,
А. Субботин, А. Рачков, А. Дитятмииа,
М. Егавова, П. Катыииоа, А. Русвкмя,
П. Чииииеаа.

Бежецк. (ТАСС).

На воимнпии п . 5 2 «Пммнинм о вы-
в яясжиный Смят РСФСР» заряги-

кия |вяятивмия я аяпутяты
Емхся119га Совята РСФСР м яямимиому

збиратяяьнаму «кругу / 6 297 выятмляи-

«Красим ввод», Мсжмаасмаг! района,
им, Кааинииа, Тсбяашеиага райана, м яру-
гих, на иотарых г«исУтстааама 2.955 че-
•••ь, ааАияааакПтнаМ ав> — ^ * - * — — - ••- — -• —
ЛОЕчиг. < •чПИАИР!-' 11|грТ •

нага Саоета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ БАРНАУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО

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

КОЛХОаНИЦЫ АРТЕЛИ «МЛЬШЕВИК*

ЕЛЕНЫ ИВАНОВНЫ ПОЗДНЯКОВОЙ
«.12

аирах в

матерых пвисутствмам 1.1
» ийям,' м
• П К ЧЯИМЯИЛ,

Предсвлатв1ь ОкруСяоЙ иэвнрательяой
комиошя И. ЛВмяма. Заместитель прел-
<мжтвла Я. Аяаома. Оимтяпь I. Мя-
яяяяь Чята комиссии: П. Пямаааяяа.
В. Карияумя, О. Грыяявв, А. Ш|
А. Инмма, И. Каямиии.

Барнаул. (ТАОС).

Вчера в Президиуме Верховного Совета СССР тов. М. И. Кмииин вручил
орден Ленина Киевской Государственной консерватории. Выступает дирек-
тор консерватории профессор-орденоносец А. М. Луфер.

Фото н. Кулешом.

• • •

Вручение орденов
Союза ССР

27 мая Председатель Президиума Вер-
ховного Сотт.1 СССР тов. М. И. Калинин
в присутствии ряда членов Президиума
вручил ордена награждении» командирам
и политработникам Красио» Армии.

Ордена получили комбриг тЛи. Кнрюхин,
полковник тов. Честохпл.юп, млпир тон.
Тумаков, капитал топ. Парцалкин. полит-
рук тов. Бонртяиов, 1«чм1ИНЖ(Ч|с|)1-го ран-
га топ. Горский, [ихчгп'хник 1-го ранга
Тов. Волмачев и другив.

С краткой речью выггуши полвовняк
тов. Честохвалов.

Ои говорит о глубокой преданности
Крагной Армии еопетскому народу, прлои-
телытву и партии, о боевой гптошюпн
бойцот!, командиров и политработпикоп
РККА лтралить любое нападение врага на
границы великого Советского Союза.

Тов. Калинин затем вручает ордена ме-
еарю тон. Боидакову, мастеру цеха тов.
Зайцеву, дюральщику тов. Матнсгву и дру-
гим работникам, награжденным за выдаю-

щиеся достижения в работе оборонной про-
мышленности.

Далее тов. Калинин вручает оркя
Ленина представителям Киексквй госумр-
стиениой клшерваторпи, награжденной в
связи с 25-летним юбилеем и за выдав-
шиеся заслуги в ой.игти подготовки му-
зы1,мл|,ных кацюн Советской Украины, и
пилена выдающимся ш'Дагогам консервато-
||цп профессорам тт. Вертье, Магазинеру,
Мурш1|,е1«1Й, щкрфеесорая-комппяиторам ТТ.
Гевункому, Лятлшннскпму и другим.

Принимая от имени консерватории »рдеп
Ленина, директор консерватории проф. Лу-
фор выступил с горячей речью.

Тов. Калинин, вручив ордена, обратил-
ся к награжденным с краткой приветствен-
ной речью и пожелал им новых успехов в
их дальнейшей работе.

Особо тон. Ка.ипшп поздравил награж-
денных педагогов Киевской государствен-
ной консерватории. (ТАСС).

ОЗНАМЕНУЕМ ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР
НОВЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПОБЕДАМИ
Собрание стахановцев предприятий

Сталинского района Москвы
Подготовка к выборам в Верховный Со-

нет РСФСР вызвала полый производствен-
ный нод'ем на заводах н Фабриках
Сталинского района стпмцы. Ри'ючие, ин-
женеры, техника а служащие предприятий,
все трудяшиеси с чувством глубокой
радости встретили согласие товарища
II. В. Сталина баллотироваться в депутаты
Верховного Совета РСФСР по Сталинскому
избирательному округу.

Вечером 27 мая состоялось собранно
стахановцев Сталинского района. Свыше
800 человек заполнили зал районного
театра. Каждый, кто поднимался здесь на
трибуну, свое первое слово лопни и
горячего приветствия обращал к родному
Сталину.

Инженер завода им. Фрунзе тов. М. С.
Комаров в своем выступлении сказал:

— Во второй раз мы с вамп будем под-
ходить к избирательным урнам и опускать
бюллетени с именем вдохновителя всех
наших побед, организатора стахановского

движения, с именем великого Сталина.
Ито налагает на нас, стахановцев, — рабо-
чих, инженеров и техников — обязанность
еще нмше поднимать производительность
труда, умножать стахановские ряды, шире
внедрить стях.нпшекие методы работы.

Пи поручению работников своего цеха
тов. Комаров сообщил, что они взяли ил
себя обязательство к 2(! июня досрочно
выполнить полугодовую программу. Он
предложил омр,1Т1гться ко всем стаханов-
цам столицы с призывом отметить день
выборок в Верховный Гниет РСФСР досроч-
ным выполнением п перевыполнением
программ мерного полугодия.

Предложение тов. Комарова нашло го-
рячую поддержку у всех присутствующих.

С большим иод'емом участники собрания
единогласно приняли обращение ко всем
рабочим, гтаханопнам и ударникам, ко
всем инженерам и служащим промышлен-
ности и транспорта гор. Москвы.

(ТАСС).

Телеграмма тов. М. И. Калинина г-ну Эд. Бенешу
Вчера, 27 мая, тов. М И. Калинин на-

правил президенту Чехословацкой Респуб-
лик д-ру Эдуарду Бенешу следующую те-
леграмму:

«Прошу принять мои искренние поздра-
вления и наилучшие пожелания по случаю
54-летня со дяя Вашего рождения.

Горячо желаю Вам всяческих успехов в
Вашей плодотворной деятельности, напра-
вленной к поддержанию международного
мира п к сохранению независимости Чехо-
словацкой Республики на благо и процве-
тание народов дружественной Чехослова-
кии. М. Калинин».

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ У-й МОСКОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВКП(6)

Московский Городской Комитет Всесоюзной Коммунистической партии (больше-
вииов) извещает, что открытие V Московской городской конвенции НКЛ(б) со-
стоится сегодня, 2.8-то пая, в 6 часов вечера, в Колонном Зале Дома Союзов.

Пцицви *ня конференции:

1. Отчет Московского Городского Комитета Ш1(б).
2. Отчет Рем1яи«ниой комиссии.
3. Выборы Московского Городского Комитета ВКП(б).
1. Выборы Ревизионной комиссии.

И. о. секретаря МГК ВКП(б) А. УГАМВ.

Выдача мандатов делегатам конференции производится 28-го май с 10 часов
гтра «о в часов вечера и Ложе Союзов (под'езд 12-й, Круглый зал).
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Регистрация кандидатов в депутаты Верховного
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА М 17 ГОР МОСКВЫ О РЕГИСТРАЦИИ

КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

МАШИНИСТА ОКТЯБРЬСКОЙ Ж. Д.

ИЛЬИ ЗАХАРОВИЧА ВОДЫЛЕВА
Рассмотрев метупимшм • Онружиу»

М 1ИМ1СС11Н веиумеиты • вы-
Яимшмм тнау^втур • волутяты Волям*
мете) Совета] РСФСР, Оирумнм мяирм*

м яриетиминых юиуиеитов
ет. «т. 4 1 , 49, 50, 51 и 52 "

• Верховный Совет РСФСР»,

На и м м и и и ст. 52 «Птичниц • вы-
к а п а верховный Совет РСФСР» ирегм-
строромть мл ввллотмрмии • амутяты
Ёввхеаиого Сайта РСФСР по Жемзноао-
реваншу мачитмьиаиу округу № 17
п а а м Мииаы выставленную общим ео-

инмюнврш-тахиичесиих
м служащих Сталинских ме-

стерсиих Оитиврьсной к

р д л ру и
комиссии М. Регочем. З а м е т и м » втрад-
со.лателя Н. Ломили*. О ц я п и а Х Иг-
натьев. Члены комисояя: И. Оррива,
И. Мижоов, В. Рвдняиввв. П. О М т ,
М. Архипа», В. М и н а , •. Караим,
А. Стывов.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОКТЯБРЬСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА М 10) (ГОР. МОСКВА) О РЕГИСТРАЦИИ

КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОСКОВСКОГО СОВЕТА

ИВАНА ИВАНОВИЧА СИДОРОВА
Ня па.

• пявнам.
Предомммь Оарушав! пбармммой

клмжооаи •. В а т а . Змкояпм» «рад
оамтеш П. Хатам. Омре-мь И. Ли
•таим. Ч Ш Т

П. Стука.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ НОГИНСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО

ОКРУГА (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ИСТОМКИНСК0Й ФАБРИКИ

АЛЕКСАНДРЫ МИХАЙЛОВНЫ
КАРПОВОЙ

На осневании ет. 52 «Положении о еы-
яврах в Верховный Совет РСФСР» «реги-
стрировать вял боллотироеии я депутаты
Верховного Совета РСФСР по Ногиисноиу
тямратяиьиому округу / 6 52 выставлен-
нуи) общим собранием рабочих, инженерно-
тяхничесиих работников, служащих и до-
мпямои Истомиинсиой фабрики, на иото-
рои присутствовало 2 . 5 0 0 человек, и об-
щ и м и СОВРО1И1ЛИИ ИОЯХМИИИОВ И КОЛХОЗНИЦ
иояхом «Заря», Успенского проииолхом
мм. Н. И. Емем, общим предвыборным
еебраниаи рабочих, инжеиорое, техников и
служещих подсобных отдели и Управления
Глухевсиега комбината им. Ленина и об-
ыниа пваивывеомым елйшимаи мйниих п>-

батниц, иимонороа, тохиииаа и служащих
Ленточной фабриии М I , на которых при-
еутотаоаало 1.155 чеяевеи,—«анаимтуру
а аопутаты Вархоаиого Соаато РСФСР
Александры Мимйяевны Карповой, 1904
года ромаония, кандидата в члены ВНП(б),
заместителя «проктора Истомминсной фаб-
рики, пропивающей в гхроаа Нагииско,
посолом Истомнино.

Председатель Окружной избирательной
комиссии Лапой Н. М. 3 » . приседам-
ля Митина Е. И. Секретарь К. Шорин.
Члены хпмисепп: В. Беляков, Н. Балки-
на, П. Аисаноа, К. Гольцом, А. Рома-
ном, Г. Василия, А, Михниа, Е. Зуд-
ком.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЛЕНИНСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (ГОР. МОСКВА) О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

ДИРЕКТОРА ЗАВОДА «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»

МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА
ЧЕЛУХОВА

На основании статьи 5 2 «Помжмия о
выборах о Верховный Соает РСФСР» заре-
гистрировать для баллотировки в депутаты
Верховного Совета РСФСР по Ленинскому
избирательному округу № 1 гор. Москвы
выставленную общими собраниями рабо-
чих, инженеров, техников и служащих за-
ва** «Красный Пролетарий», Станкозавода
ии. С. Орджоникидзе и карбюраторного за-
вода, филиала завода им. Сталина, на ко-
торых присутствовало 8.800 человек, кан-

дидатуру о депутаты Верховного Совета

РСФСР тов. Челухоаа Михаила Васильевиче,

1902 гола рождении, члена ВКП(б), дирек-

тора завода «Красный пролетарий».

Прпдоматпь Окружной кавлрательноп
КПШ1ССШ1 В. Махотнн. Заместитель пред-
седателя Л. Аиискмо». Секретарь
И. Смирное. '!к>.ны комиссии: В. Краков,
И. Жмороикин, М, Сальникова, М. Дроч-
нав, М. Каганович, А. Петухов, А. Воль-
ном.

• * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ Н О М Ю М В К К О Г О -

МПБРЬСКОГО НЖИРАТеЛЫЮГО ОКРУГА М 38} (НОВОСИВИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ) О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО

СОВЯТА РСФ.СР

АНДРЕЯ АНДРЕЕВИЧА
АНДРЕЕВА

сшм прнстяммных дмумшт м
41, 41, 80, 81 N »2 «Пямиммя я яы-
верах я инн̂ хааиый Семг П И Р » , пяпя-

ты Верховного Свита РСФСР

м мэ

10.1М
•

ИМ

Сяяоте
|и, »
мпт,Я I '

На н т в я ш и «г. «7 «I
(вам я Вяяхеяиый Сявег РСФСР»

м«и1р1таяыяжу «яругу М М Э гарем

• яаедяяптвии ое ет. И «Полин в
; я Вврхвишй Сояет РСФСР»

Првдоедатеш Окружно! явймрвтвлыю!
комасем А. Куцемяв. Заместитель пред-
оелателв С. Тветкяяоа. Секретарь И. Го-
лаяоа. Члены хокнееям: В. Чориаонутоа,
М. Грачева, А. Чуцииоввки», А. Гаршу-
ивее, И. Шевченко, П. Полов, А. Чинит-
омий, В. Ширяева.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТИХОРЕЦКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА М 143 (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

КОМБАЙНЕРА НОВО-РОЖДЕСТВЕНСКОИ МТС НЫНЕ СТУДЕНТА ВЫСШЕЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОМ СЕЛМК0ХО8ЯЯ0ТВЕНИОЯ ШКОЛЫ

ПАВЛА ИВАНОВИЧА
НОРМАНСКОГО

На 0С1ИИННИИ ст. 5 2 «Гнмиммиия я вы-
берм в Верхввный Совет РСФСР» зерегм-
етриреветь дяя бамггиаавии я диутаты
Ворхеяиого Семга РСФСР по Тихерециему
избирательивиу округу № 143 питании»!
имо евшими свиваниями пвввчих еаплвш-

х и иимеиор
Тихарвцнвго

гтрс
паровозороиоитнеге

го завом «Красны» ив-

лет», Тихарацяого
Рвмаитвоиаиой 11ам1мниа"твмтеривя атал*

ции, иолхеишяи и иелхетмц

ствоисиой, Тихорацмоге района, иолхом им.
Чаомаисшгй Гвжшимвнасо ввявнв м> на-

4.452

рашимия 1901 гам, члоие ВНП(8), кем-

байнера Наао Рояцоствансней МТС, в дан-

нее асяван стуавитв внявшей имямунястяче-

вамувга а етанмце Ниа-Роицестаенсиай,

Тихевецнага района, Кркивдврсмега края.

Прелоеаа.те.1ь Окружяоп иабяратвльяоя
коыяосик П. еУедороико. Свхретарь
И. Воимрев. Члм1ы комиегяи: А. Шиу-
рми, М. Вяядереияя, М. Попои, С. Ду*н-
ив, П. Влаееяна, Г. Кеааяеиие, А. Ме-

Краснодар, 27 мая. (ТАСС).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ДЗЕРЖИНСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА М 6 (ГОР. МОСКВА) О РЕГИСТРАЦИИ

КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР

НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
БУЛГАНИНА

На основании статьи 52 «Полемония о
выборе! а Верховный Свит РСФСР» ааре-

гиотриревять «ля баялетмвиии а «апутаты

р
иэбиратмьншу |иругу

Щ Щ у
гщ. Имюы

работниц, иняпнери, техники я служа-
щих маама «Станяаяит» и «Борец», на
кетовых присутствовало 5.400 человек,
кандидатуру а депутаты Вврхавиага Сайта
РСФСР Николая Александровича Ьуягени-
иа, рамдаиия 1815 гада, члена ВНП(б),
Преаведателя Синарнвм РСФСР, прайм-

На к н и а н и и ст. 5 7 «Полемеиия а вы-

карах а Верховный Совет РСФСР» вшив-

чить мндммтуру таа. Нмиелая Алеисан-

Ьултаимма а нв|маатаа>|»м> 6мм-

^шм«гм В| | Ш г ^

еящруту л , в) пр.

Председатель Окруалепя иявир»твльяо«
коиноенн Г. Терехов. Заместнтмь прпл-
седателя Т. Волкове. Секретарь В. Сур-
ки. Члены комкали: П. Эвоиарев,
Д. Куеьмии, Н. Оояолоя, И. Куприянов,
А. Щепкина, С. Веляи, И. Сивея, И. Ро-
иивпюи.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛХОЗА «КУЧЛЕ ИРЕК»

АВДРАХМАНА ВУРГАНОВИЧА
ФАЗЛВКВА

поступившие я Окружную
._ нявмвяи диумоелы я

. - ^ ияндиитур' в депутаты • * •
хеянеге Совета РСФСР, Окружная иэбира-
теяьнея иомцс»^, установив полное_соот-

МТ6ТММ ЛИЙУММНМЫК 1Мв1гв1|тШ Я
д Г 1 | г к шш н н в4 «ПА»

етвтмми щщ ^»» ее? ••» •• и •• -г'
лемиия я выборах в Верховный Совет
РСФСР», пястииямла:

На ветшании статьи ( 2 «Положения а
« в а м я Верховный Свеет РСФСР» заре-

.^трирвввть для беляотирввии в депутаты
Верхевнвге Сеяета РСФСР по Эелоно-Доль-
сиему иимммтеяыиму округу 19 6 9 0 еы-
втавяеииум общий собрением иолхознииов
иаяхоза «Кучм Ирей» Нуряатеияге района,
Татарии* АССР, на иотерем прмеутстао-
яаяя N 7 челявеи, маидиитуру в депута-
ты Ворияивге Совете РСФСР

урлатского района, Татареяой АССР.
н 7 основании статьи 57 «Пвяажвния о

выбема а В е р т и м ! Совет РСФСР» вимо-
читТХирИЛГру А. Ь. • « * * • • " * • •
рателымй бмлтень по Зо̂ лоно-Лвяыжому
избирательному онруГу № 690.

В мвтитствнн со статьей 55 «Папвяи-
кия о выборах а Верховный Смет РСФСР»
постановление опубликиать для асообщего
ЛАЙ ш ш ии я

Председатель Окружной избирательное,
кокисоин П. Соиопов. Окгжгарь В. Го-
аеао. Члены комиссии: Г. Семин, Н. Лет-
нова, Б. Фвсхутдииое, М. Свирина,
Г. Седыкое, М. Геамве, Н. Церва, К.Сай-
футцинои.
Каашь. 26 мая. (ТАСС).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВЕЛЬСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО

ОКРУГА (СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛХОЗА

СОФЬИ МИНАЕВНЫ ОПОЙКОВОЙ
На основании статьи 5 2 «Положения а

выберах в Верхииый Соает РСФСР» заре-
|истряриать дяя баяяатирияи а еепгаты
Вихевнего Совета РСФСР па Беяьсияиу
избимтеяьнему округу выдвинутую общи-
ми оабранияим яояхазнияи ямхози
«Краемый борец», Гвлоиньниского сель-
совете, Беяьвмего района, «Навый путь» и
«Красный Диапр», Дмнораасмго сельсове-
те, Хеям-Жирниспого района, «Пебвм»,
Поченичкиеге емьсиета, Андроисиого
вейене. на которых присутствовало 500
чм., нандидетуру в депутаты Вврхииеге

Совета РСФСР т и . Опойкмой Софьи Ми-
намны, 1890 г. рождения, кандидата в
члены ВНП(б), председатели колхоза «Но-
еый путь», стахаиовии-орденонесца, про-
живаимией а Дижаремном сельсовета, Хоям-
Жиримсиого района.

Председатель Батьокой Окружной ия-
бкратольной (омнопи.11 С. Гапнии. Заме-
стнтвль пролсолатс.1я И. Имиои. Секрв-
тарь И. Немцов. Члппы ко»н<'сни: П. Ко-
лесников, В. Воробьев, И. Фролова,
А. Лобачам, 0. Комарове, Е. Люнтмеа,
М. Муревьев, В. Одиицом.
Смоленск. (ТАСС).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КОМСОМОЛЬСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРАЙ)

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

МАСТЕРА-МОДЕЛЬЩИКА СУДОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА

МИХАИЛА ИВАНОВИЧА КОЧЕТКОВА
На основании ст. 5 2 «Положения о вы-

борах в Ворхиный Сайт РСФСР» эарогя-
етрировать дяя баямтирмии а депутаты
Вихинвгв Совета РСФСР по Комсомоль-
скому избирательному округу Дальне-
восточного края выставленную общими со-
браниями рабочих, инженерм и служащих
судоремонтного заида, машиностроительно-
го м а е м , рабочих и служащих Стройтре-
ста, работники связи и колхозники ила
Вознамнииа, на которых присутствовало
12 тыс. чалами,—мидимтуру в депута-
ты Верховного Совета РСФСР Михаим
Иааииича Кочетком, 1912 г. рождения,

I члены ВНП(б), мастера-мо-

судоремонтного
в гор. Комсомольске.

На основании ст. 5 7 «Положения о вы-
борах в Верхиный Сайт РСФСР» вклю-
чить кандидатуру т и . Кочетком Михаила
Иванмича а избирательный бюллетень по
выборам в Верхмный Совет РСФСР по
Комсомольскому избирательному округу
№ 123.

Председатель Окружной иабкротельялп
КОИИГО1Ш С. Васин. Закелотель пред-
голлтоля И. Новиков. Секретарь М. Ани-
симова. Члетш ктаиссии: В. Шмеиов,
В. Пономарчуи, П. Зансор, С.
П. Рощина, К. Заиевич.

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

СЕЛЬСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА (ДАЛЬНЕ-ВОСТОЧНЫЙ КРАЙ)

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

УЧИТЕЛЬНИЦЫ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

АНТОНИНЫ СЕМЕНОВНЫ
ГРЯЗНОВОй

На основании статьи 5 2 «Положения о
выборах а Верховный Совет РСФСР» заре-
гистриромть для баяяотириия в депутаты
Ворхииого Сайта РСФСР по Владивосток-
скому сельскому избирательному округу
№ 133 выставленную общими собраниями
рабочих, инженерно-технических работни-
к и и служащих шахты № 3-Ц треста
«Артемуголь», колхозники артелей «Но-
вый быт» и «Путь Ланина», на которых
присутствовало 4.600 человек, кандидату-

ру а депутаты Верхиного Совета РСФСР
Антонины Семеновны Грязиовой, рождения
1907 года, беспартийной, учительницы
Артемовской средней школы № 15, прожи-
вающей а пос. Артем.

Нррлпуцтть Окружили илЛигитмьяой
коннссии П. Торахии. Зпмтпгтвль пред-
седателя Н. Малешко. Сектгарь Л. Гор-
лов. Члены комиссии: М. Куаьмищое,
К. Гончаров, П. Поленов, В. Голоочеико,
М. Бегиткин.
Владивосток. (ТАСС).

Учительница Мария Томилина
ВгПЛМНИМ ЧРХОПГКИИ ГМГГКЯ.1 г(|.1 ПП1-

яаде». (>.11.гк,1я УЧПТР.ШПША Марья Вл-
лильевна Р.КТ И гпрщ аа жишипьси. Н,1
ауше — грустно, тл^клирл, пугто. «И
йнла ли песня, как теперь, или ЛГРНПЯЛ
вечер с ДЛЖ.1РМ, и.ти зима. —для пее было
все равно...»

Тихим, глнныч рУТ'йкп.ч ТР'П'Т серая,
скучная жнлш.. Один .теш. похож на дру-
гой. Жп.шь без радости, гкм вдохнппении.
без любви, без надежды.

«Поели занятий каждый день Гншт гл-
дова, п«с.1е лйеда жжет мод сершеч. Нуж-
но собирать с уи'никшз дснмч! на дрюпа,
на сторпха и отдавать их плпгчктмю, и
петом умолял, ею, агнгл гытпго, наглого
мужика, чтвГщ пи, ради бога, прислал
лров».

Мрдленнл тянется пи уимаи телега.
Ленвво плетется лошаденка, изредка под-
глняемая полусонным возницей. В<гг но-
дьшаются призрачные .те.-а. согретые ды-
ханием песны. 1|;п лужами кружатся чер-
ные стаи птиц. Вверху синим шатром
раскинулось большое, Гимдонное н̂ Гю.

Учительница ничто не. замечает. Она
всецело поглощена своими грустными
кыслями...

«От такой жизни она ногтарма, огру-
вела, стала некрасивой, угллпатлй. не.тои-
кли, точно ее налили 1'никпом, и псего онл
боится, и в присутствии члща упра-
вы или попечителя школы она встает,
ие оснеливаетгя сесть и, когда говорит про
кого-нибудь т них, то нырлжает'-я по-
чтительно: «они»... И жизнь проходит
скучно, без ласки, бел дружеского уча-
стия...»

А что, если в ту пору ктл-либп обратил-
ся бы к учительнице с таклй речью:

— Знаете ли. Марья Васильевна, что
придет день, когда даже в осеннюю непл-
годь вы будете рады наступающему утру?
Что придет день, когда, быть может, ваш
портрет будут печатать в газетах, и тысячи
людей, услышав ваше имя. будут воетор-
жеяяо аплодировать? Быть может, вы
будете государственным деятелем, и канди-

Кандидат в депутаты

Верховною Совета

РСФСР

датура скромной сельской учвтелиипы
будет выставлена в верховный орпя
власти?

Марья Васильевна, услышав такие п о -
ра, вскрикнула бы от испуга. Она поду-
мал» пы, что перед ней сумасшедший или,
в крайнем случае, злой, насмешник. Нет,
чеховская учительница не верила в такие
красочные меты.

Но пыли другие, которые верила.

Учительница Томилина Мария Павловна
поверила. Перед взором молодой девушки
возникали в дальних просторах очертания
того времени, когда освобожденный на{юд
подымет знание учителя на недосятаеиую
пысоту.

Дочь касимовского столяр» Павла То-
милина не ззхлте.та, плдлбно чеховской
учительнице, тащиться яа жалкой подводе.

Еще. до учительства шестнадцатилет-
нюю Маню Томилину влечет к кружкам
революционной молодежи. Под матрацем
ел старой шаткой кровати хранятся про-
кламации, спрятанные от полицейских глаз.

Она оканчивает училище. Узнает горечь
безработицы. Целый го! подает прошения
в земства Касимова, Елатьиы, Темяикова,
Пронска. И вот, наконец, она получает
работу.

Г приездом молодой учительницы ожи-
вляется село Спаеско-Раменье, одно из са-
мых глухих мест Тамбовской губернии.

По словам Чехова, Марья Васильевна
пошла в учительницы из нужды, «не чув-
ствуя никакого призвания, и никогда она
не думала о призвании, о полые просве-
щения...»

Мария Павловна принесла в деревню лю-
бовь к народу. Она была взволнована идеей
просвещения народных масс. Она пришла
к крестьянам, как дочь рабочего, как род-
ной, свой человек. Чеховскую учительни-
цу крестьяне величали барышней. К Марне
Павловпе никак не подходила эта кличка.
Марья Васильевна чувствовала селя оди-
нокой. Мария Павловна радостными глаза-
мп глядит на мир — в школьники, и их
родители становятся ее друзьями.

Учительница Тлмнлина не пожег ограни-
читься только школьными занятиями. Ола
создает драматический кружок. Парик л
девушки и даже пожилые крестьяне уча-
ствуют в постановке спектакле! — первых
спектаклей в Гпасско-Раменье. Началытрл
недовольно коелтея на молодую, эиергичнум
сельскую учительницу. Попечитель шко-
лы князь Ивголыч угрожает ей увольне-
нием.

С одной стороны — кнпь, с другой —
парод. Учительница пренебрегает угроза-
ми князя и идет с народом. Крестьяне пла-
тят ей дружбой и любовью.

И когда на рубежах страны ааговорили
орудия империалистической бойне, пкыа
в Гпасско-Раменье становится центром об-
щественной жизни. Сюда, к учительнице,
приходят крестьяне %л новостями. Прихо-
дят матеря, жемы-соштм с просьбой на-
писать письмо в окопы, |рочесть весточку
из госпиталя от раненого сын» или мужа.

У Марии Павловны возникает мысль —
научить деревенских женщин читать и
писать. Она организует воскреснув шко-
лу для взрослых. В лиом обучается 45
женщин.

Вскоре крестьянки с т е л с а м омать
письма мужьям на фронт. В окопах сол-
даты из Спасско-Рамеиья умали, откуда
появилась грамота у и жом. Учетыьняпа
стала получать от солдат письма, проник-
нутые горячей благодарностью.

И эти же солдаты, •оярвтпшяеь с
фронта, в суровые дни семнадцатого года,
находят в лице учительницы Томилино!

смелого агитатор» аа вметь Советов. Вме-
сте с нши учительница горячо и деятель-
•о участвует в организации советской
власти на селе. Вместе с ними создает в
1918 году комитет бедноты. Секретарей
первого комитета бедноты и Спасско-Ра-
менье трудящиеся крестьяне избирают
учительницу Марию Павловну.

Работать в комитете бедноты — это бы-
ло большое государственное дело. В те дня
Ленин говорил делегатам комитетов бедно-
ты Московской области:

«Конечно, не сразу удастся перейти
всюду к общественному землепользованию.
Кулаки будут всячески сопротивляться
атому, да и сами крестьяне часто упорно
противятся проведению коммунальных на-
чал в сельском хозяйстве. По чем дальше
• чем больше на примерах, на собственной
опыте крестьянство будет убеждаться в
преимуществах коммун, тем успепгаее пой-
дет дело.

В атом деле громадную роль играют
комбеды. Необходимо, чтобы комбеды
покрыли вс» Россию... гражданская война
в деревне понята правильно: беднота об'еди-
ииется и дружными рядами борется против
кулаков, богатеев и мироедов».

Учетелыпгаа Тоинлша понимала, что
мреетьяиская беднота, омзав ей доверие,
ждет от нее большой работы, смелых,
решительных действий.

На фронтах, в рабочих центрах ждали
хлеАа. Деревенские богатеи прячут зерно
в ямах. Комбед находит эти ямы. Комбед
отправляет на фронт, отправляет в Москву,
в Питер обозы с хлебом, с мясом.

По тамбовшиие сновали белогвардей-
<жм, эсеровские Сааны, жгли м разоряли
деревни. Крестьяне целыми семьями бегут
в Спасем-Ралеим. Марм Паелевна орга-
нааует встречу беженцам, т а м г ни пн-
таели, автей оцределвет в вебе в апалу.

В те тревожные а л , когда вевду пакле
порохом, когда е м я в номе! деревня
с л е ш а првелюваиюмйея грохот орудии,
учительница устраивал» в швам (есеш
с вемкяммяш, о м говори* им о Ленине,

• Смяли, о 1е*ем1 Армии, о новей, пре-
•ваеие! жизни, которая куется и огне
гражданской войны.

— Скажи, Мери* Павловна, — допыты-
вались старики.— Получшает наша жизнь?

Мария Павловна, беспартийная учитель-
ница, просто и убедительно отвечала, рас-
сказывая о программе большевистской
партии...

Когда теперь, в мае 1938 года, канди-
дата в депутаты Марию Павловну Томнлн-
ну на митингах встречают радостно и во-
сторженно, она невольно вспоминает дру-
гой митинг, устроенный в се честь. Тогда
она еще была рядовой деревенской учи-
тельницей. Она покидала Спасскл-Раменье
и уезжала н Москву, в педагогический
институт.

Все село вышло провожать свою учи-
тельницу — тут были и дети, и старики,
и молодежь, и пожилые. Ее провожали
хорошими, искренними речами. Это был
своеобразный митинг, на котором народ
выражал любовь к смей родной дочери...

Шестнадцать лет. как Мари» Павловн1
работает в школе .V; 456 Таганского рай-
она в Москве. Подавляющее большинство
учеников ее класса учится на «хорошо» и
«отлично».

Ее занятия в классе — атл не простое,
формальное «исполнение служебных обя-
занностей». Стоя у классной доски, учи-
тельница Томилина чувствует себя госу-
дарственным деятелем, политическим ра-
ботником: она воспитывает новое, пре-
красное поколение сталинской эпохи, она
растит мужественных людей, героев, па-
триотов великой подины, строителей со-
циализма.

Чеховская Марья Васильевна — что мо-
гла она думать о своих учениках? Какую
радость могли принести ей деревенские
школьники? Вот онп окончат как-ппбудь
школу и пойдут по старой, дедовсклй узкой
н кривой стежке, которая терялась в сор-
няках худосочного единоличного надела.

Перед учениками нашей Марии Пав-
ловны—большая дорога в большую жизнь.
Бывшие ученики Томилниой — стахановцы
железнодорожного транспорта, бесстрашные
защитники советских границ, инженеры,
трактористы, профессора, командиры Крас-
но! Армии, студенты.

И теперь, когда ее бывшие питомцы
узнали из газет, что тов. Томилина —
кандидат в депутаты Верховного Совета

РСФСР, они с разных концов страны
шлют ей приветственные письма.

Только аа-днях она получила такое
письмо:

«Дорогая Мария Павловна!
Мы, Ваши воспитанники, Иван Ро-

дин и Александр Мухин, узнали
0 том, что 15-тысячный коллектив
1 Госпо.тшиннпкового завода им.
Л. М. Кагановича выдвинул Вас канди-
датом в депутаты Верховного Совета
РСФСР по Таганскому избирательному
округу г. Москвы...

Дорогая Мария Павловна! Вы являе-
тесь тем представителем нашей совет-
ской интеллигенции, которая честно и
неуклонно выполняет указания товарища
Сталина о подготовке новых кадров для
строительства коммунизма.

Где было видно н истории развития
человеческого общества, чтобы рядовая
учительница, дочь рабочего, столяра,
была выдвинута на руководящий пост
государственного деятеля? Это возможно
только в нашей прекрасной стране со-
циализма...

Мария Павловна! Вы доказали на
деле свою нредаиность партии Ленина—
Сталина. Вы зл многие годы своей пе-
дагогической деятельности воспитали
тысячи счастливых советских юношей и
девушек в духе марксизма-ленинизма,
в духе советского патриотизма.

Мы, Ваши ученики в прошлом, сей-
час, являемся студентами Института
истории к литературы (Родин) и авиа-
ционного института (Мухин). А сколько
таких, как мм?..

От души, от всего нашего молодого,
жизнерадостного комсомольского сердца
поздравляем Вас, Мария Павловна,
с выдвижением кандидатом в депутаты
Верховного Совета РСФСР.

С комсомольским приветом

И. Релин, А. Мукии»,
Могла ли чеховская Марья Васильевна

мечтать о письмах от своих учеников,
о таких письмах? Марья Васильевна ни
от кого не получала писем. Был у нес
брат, он когда-то писал ей, а потом пере-
стал...

Г. Е Ф И М О В .
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ДАГКМНСМА1 АСС*
' Окруяяад яабкрателым комямм Крас-

иоврвейсквго яабвратеяьяого округа М 96
го>. ВуйЛксКа зарегистрировала по Крас-
•оармейекойу избирательному округу к«я-
диитурт в депутаты Верховного Совета 1в-
гебтаяекой АСОР Иосифа Вяееариояовпа
Отывва.

Окружная иавврательмя коиЯескВ
Вагаяовячского иэбяратвпяого округа М 1
пи). Махач-Кала «врегвстряфввт по
Кагавовячскому избирательному округу
каалямттрт » янптатн Верховного
Совета Дместаяекей АООР Впеелдва
Ммаймвяча Намтова.

По Хцихияекему явбярательному округу
N 78 Окружной язбяввммю! кемяссией
Хяямпоявге яабяратвпяого округа варе-
гиотряровава каяшатува в депутата Вев-
ховмго Совета Дагестаяской АССР
Климята Ефремовича Ворошилова.

К А я и ^ Д И Н О - в Ш Ж А К К А Я АССР
Окружная избирательная комиссия. Со-

ветского избирательного округа М 1 пр.
Нальчика зарегистряровш по Советскому
иабмрателы'ошу округу кандидатуру в де-
путаты Верховного Совета Кабардяяо-Бм-
карской АССР Иосифа Виссаряововяча
Стыйм.

По Баксаяскому избирательному округу
!№ 26 Окружной избирательной комиссией
Ваковского избирательного округа зареги-
стрирована кандидатура в депутаты Вер-
ховного Совета Кабардино-Балкарской АССР
Вячеслава Михайловича Молотова.

МОЛДАВСКАЯ АССР
Окружная избирательная комямя* Пер-

вомайского избирательного округа X! 22
гор. Тирасполя зарегистрировала по Перяо-
иайскоиу избирательному округу кандида-
туру в депутаты Верховного Совета Мол-
давской АССР Иосифа Виссарионовича
Сталина.

Окружпая избирательная комиссия
Карл-Марксовгкого избирательного округа
,"\5 63 зарегистрировала по Барл-Маркгов-
г.кому избирательному округу кандидатуру
в депутаты Верховного Совета Молдавской
АССР Вячеслава Михаиловича Молотова.

УДМУРТСКАЯ АССР
Окружная избирательная комиссия Кез-

ского избирательного округа Л5 129 заре-
гистрировала по Кезскому избирательному
округу кандидатур в депутаты Вахтово-
го Совета Удмуртской АССР Лазаря
Моисеевича Кагановича.

Окружная избирательная комиссия
Орджонякидзевткого нэйирательнпгл округа
.V; 26 гор. Воткяпска зарегистрировала по
Орджоникименскоиу пяйирате.тьйлму округу
кандидатуру в депутаты Верховного Совета
Удмуртской АССР Климента Ефремовича
Ворошилова.

Окружная избирательная комиссия Кяр-
гояайского избирательного округа Л: 135
зарегистрировала по Карговайгкому изби-
рательному округу кандидатуру в депутаты
Верховного Совета Удмуртской АССР
Михаила Ивановича Калинина.

Окружная избирательная комиссня За-
гековского избирательного округл № 116
зарегистрировала кандидатуру в депутаты
Верховного Совета Удмуртской АССР по
Засековскому избирательному округу
Николая Ивановича Ежова.

Окружная избирательная комиссия Ма-
зунниского избирательного округа ЛЗ 46
зарегистрировала но Иазунянскому избира-
тельному округу кандидатуру в депутаты
Верховного Совета Удмуртской АССР
Анастаса Ивановича Микояна.

СяММ-остмсшш АССР
Окружная язбнрктвлъям МяЯееМ Хс-

лммциюмогв п М и п а м г » мвута
М 4 гор. Орджояикюэе заратветроливала
по Жслеапкрожяоиу пбяратспМму «шу-
гу мниатуру в депутаты Ваамвомго Со-
вета Свверв-Осетянемй АССР Иосиф»
Виссарионовича Стыняа.

По Сталинскому избкрателмюму округу
л ! 9 гор. Орнонямие Окружная язбкра-
тепмаа вокисем Сялкнского иабярате»-
яоТо округа мрепстрвромла какшотрт
и депутаты Верховного Смета Севере-
Оевтмской АССР Влмшва Мшйаоепа
Молотова.

ВАШКМРСКАЯ АССР
Окружной избирательной кохКмвей Бог-

даяовского язбнрятельяого округа Я 45
зарегистрирована по Вогдаивкскому избв-
раМльному округу кандидатура в депута-
ты Верховного Совета БвиткяфеМЙ АСОР
Мнхаиа Ивановна Каля

МАРИЙСКАЯ АССР
Окружная избирательная комхеяя Иоа-

кар-Олвяского железнодорожного извяра-
тельного округа № 2 зарегистрировала
кандидатуру в депутаты Верховного Совета
Марийской АССР пл Йоикар-Одянмюму же-
леяоирожяому пбарательяону «кругу
Иосифа Вяссарюновяча Сталива.

Окружная избярательная комнеем Рус-
ско-Шойского кзбярательного округа А! 37
зарегистрировала по Русско-Шойскому из-
бирательному округу кандяютуру в депу-
таты Верховного Совета Марийской АССР
Вячеслава Михайловича Молотом.

КАРМЬСКАЯ АССР
Окружная избирательная комяеем С«вер-

но-Маселыского извирательного округа
№ 7 0 зарегистрировала по Северно-Масельг-
свому избирательяояу округу кандидатуру
в депутаты Верховного Совета Карельской
АССР Ля заря Моисеевича Кагановича.

Окружная шбярательпая комиссия Кан-
далакшского Строительного избирательного
округа Л! 106 зарегистрировала по Кан-
далакшскому Строительному избирательно-
му округу кандидатуру в депутаты Верхов
иого Совета Карельской АССР Климент
Ефремовича Ворошилова.

Окружная избирательная КОМИССИЯ ПО
веярцко-Лгпингкпго избирательного округл
\ : СП зарегистрировала пп Повенецкп-
Ленингкому избирательному округу канди-
датуру и депутаты Верховного Совета Ка-
рельской АССР Михаила Ивановича
Калинина.

Окружная избирательная комиссия Со-
рщ;.'>;ого избирательного округа Л! ЯО ла-
регпстрнров.па по Сорокскому избиратель
ному округу кандидатуру в депутаты Вер-
ховного Совета Карельской АССР Анастаса
Ивановича Микояна.

Окружная избирательная комиссия
Ленинского избирательного округа Л: " мр.
Петрозаводска зарегистрировала по Ленин-
ском» избирательному округу кандидатуру
в ДСПУТПТЫ Верховного Совета Карельской
АССР Андрея Андреевича Андреева.

Окружная избирательная комиссия Со-
ломенского избирательного округа А) 16
зарегистрировала по Смоленскому избира-
тельному ОКРУГУ кандидатуру в депутаты
Верховного Совета Карельской АССР
Николая Ивановича Ежова.

Окружная избирательная комиссия Низ-
кого III избирательного округа X: 108 за-

регпстрпрогала пп Нпвгклму III избиратель-
ному округу кандидатуру в депутаты Вер-
ховного Совета Карельской АССР Андрея
Александровича Жданова. (ТАСС).

ТРУДЯЩИЕСЯ АЛМА-АТА-

ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
Мы, трудящиеся города Алма-Ата — сто-

лицы возрожденного казахского народа, с
огромной радостью встретили весть о Вашем
согласии баллотироваться в депутаты Вср-
ховвогв Совета Казахской ССР но
Сталинскому избирательному ОКРУГУ наше-
го города. Собравшись в связи с ятим сча-
стливым событием в жизни казанского на-
рода на 70-тысячиом митинге, мы шлем
Вам, дорогой я горячо любимый товарищ
Сталин, пламенный привет и выражаем
большую благодарность за оказанную Вами
высокую честь и доверие.

Мы быгравичио счастливы к рады, что
нам выпала такая огромная честь избирать
первым депутатом в Верховны» Совет Ка-
захской ССР вашего великого я мудрого
вождя, нашего родного отца и учителя —
товарища Сталина.

К счастливой, радостной жяэня казах-
ский народ, как п все народы нашей ве-
ликой родины, пришел под знаменем
Лента—Сталина, под Вашим гениальным
руководством.

С великим счастьем н огромйой радостью
мы все, как одип, будем голосовать за
Вис, — любимое* вождя, ДРУга и учителя
всех трудящихся, организатора побед соцн-
алама, Ияшьвого тмрпа самой денокЬа
тнчикой в п р е Конституция, велиом
продолжателя дела Маркса — Эвгелса —
Лента.

Под знаменем Левша—Стадии, под Ва-
шим мудрым руководством трудшям! Ка-
захстана вместе с трумцямк! яс*п> Со-
ветсяого Союза разгромная яяагов народа
к добили» агвомяых уснем» емвмпвм-
чвемго стрммямям во всех отравам.

От ляпа миго иаахеют* иааода ни М-
ввйяв* Вас, «варяга. Спя*», <гт»' мы пр»-;

. ю ж п мя с н ы к мяу, < т в н о й р Й й п
оимявое нам выыжое доверие.

Ш пире развевяем яаХая*вс|*« Ш-,
ж е л е I добмиея ц а о н а о т м и о п под«->

ма на РС«Х участках социалистического
строительства. Еще сильнее будем крепить
блок коммунистов и беспартийных. Еще
крепче сплотимся вокруг Леняиско-
Ста.тииского Центрального Кояитета боль-
шевистской партии и вокруг Вас, наш лю-
бимый вождь и друг тпвдрящ Сталин.

Повышал свою ретлюциоииую бдитель-
ность, до конца разоплачим и выкорчуем
всех врагов народа — трощшстеко-<>уха-
ринских и буржуанно-наюкиналистячесяшх
тппоноп и вредителей, наймитов яностра>н-
пнх ралведак. По-оольшеетттоки ликвиди-
руем поглвдетвия йрвдителкгкпй равоты
в|мтов народа. Вн5>.рем в Впрховиый Со-
вет Казахской ССР .тучвюх лниеК, да коя-
па предяпгмх делу соттяалпэма. ДоНьеяея
дальяейшего растпета Казахской реелуо'-

В|мест« со всем казахским народом яы
раауемс* также тому, что Ваш верный со-
ратник я друг, руковолпеп саветмичи
правительства Вячеслав Мяхайммч
Молотов дал согласие баллотироваться в
дрп\таты Верховного Совета Казахом! ОСР
по Кадегащввдюму •абарателыоиу «яру-
гу, • « о Дая Я»яи» • оАватян, ляМ-
мый сын советлюго народа, иепожолеФямый
борея я верный страж яющ шяивями
Някола! Яваммч Вяив да* оАМиМе
баллвтарокатыя — М
Еямвсмят п««раММШМ1у «кртту.

Да якимгвул «раММЙ « м я •
Л>ужЯа йщш* О00Г! ''

1а «ивавеипп** 8л«Е иШщт» • Ы-
партийны! жа ярммяннищ шЛщйл Ш ВЦИ
хФвпй С м п Еяааясмй 0 9 1 "

Да адраватпот. С а м
п а е м Л е ш и - О щ щ !

Д»

• Аям-Ага 14 м и

АЛЛА

^ЛОРУССКАЯ /Ьф^ ]

Щ И Д А Т О М
СОВЕТА БЕЛОРУССКОЙ С *

С Т О Д Н О . В Л Е И И Е
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОМЕЛЬСЮГ^ТАЛМККОГО

КМИРАТЕЛЬНОгО ОКРУГА М М гор. ГОМЕЛЯ ПО ВЫБОРАМ
в ШВРХСШт с б Ш вЕЛбрУСскри ССР О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БЕЛОРУССКОЙ ССР

ЛА8АРЯ МОИСЕЕВИЧА КАГАНОВИЧА:

мимм • М«яаях I

№ ияМИшм «т. 82 «Пминмми I ян-
№мк • Вааммый Сип ЬытшЛ
С(У» аутятямямять кяя (««МТийМяи

п Л 990 т.

ри, ттш "• ̂ ырпщш гпшммяив
м , Стшии1й| ИЯНМИЯТЙ *01иВ1пМ>| фяо*

5 ,у^ДД
Н| вШШт «т. 17 «Пммимя • ни-

• йиажавмуя Г — т ЫмммешяЯ

ЯЯ

рятвяьямяй/ Мфу^ М Я О пр. ГМвМ*
ш сМйн1ткпиМ' во ст. М ^ЛвяяМнмя в
М • Вяршиый Сайт Мй

Председатель Окружной азЛярательяой
квхистяи г. СрпыноО, Залгеетитеть пред-
седателя А. МайвММ. Секретарь 9. Виг-
АавМИМ. Ч.теиы коммсМи: М. Пп*тнйн,
П. Куицавич, М. Пруднмкои, Л. Ппот-
•яя, В) Лайм*) М. А>а«амик.
Г«м*ш. (ТАОС).

Ттрщ 1 А, АНДРЕЙ ЖШтЖ Ш Щ Ш
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО С Ш А БЕЛОРУССКОЙ ССР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОМЕЛЬСКОГО-ЛЕНИНСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА М Я1 гор ГОМЕЛЯ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ

СОВЕТ БЕЛОРУССКОЙ ССР О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БЕЛОРУССКОЙ ССР

АНДРЕЯ АНД1>ЕЕВИЧА АНДРЕЕВА
Раеемтаев наступимте я Окружную 7 тысяч человек, кандидатуру в депутаты

избирательную ивмисеии документы о вы- Верховного Свита белорусской ССР
движении кандидатур в депутаты Веакеа- твмяяиц Анаем АидЦенича АиявМи,
иегя Сяяяга Бвяеяуеемй ССР, Оияутная Р « * и " * » » в * » • • ; * • * • " * № • • • • • •
избирательная комиссии, увтвнмия пвяиее ! ™ ч " Ш 1 1 1 ' 0 " "яяиияящцигв я тщ.
свдтяетствия првавтавтннмх донуиентсв
се ет.вт. 4 1 , 4В, 60, 5 1 , 52 «Пеявямнив
в вмйряк я Верховный Сояят Бемпвеией
ССР», пеетаиаима:

пя Кловятя ст. &* «шнвявпня о
выборах в Верховный Совят Бемтгевио!1
СОР» мявгмтриивяата вня (алявтиряии в
депутаты •сихомяге Сввета Беяе^увеяей
ССР по Лвиииеиому И1*иратеяьнвиу вяру-
гу 16 2 6 1 гор. Гемали выставлвниум ей-
щиии мСрвниимм рабочих, инменяаев,
Т1ХНККВЯ и служащих завода «Двигатель
революции», крупозавода, мелымчиего
номйината, завода стандартных демея, т-
чебных учреждений, Дивпр:-г>иноивго реч-
ного пароходства, политиио-проентитальных
учреждений, на ноторых присутствовало

На основании ст. 5 7 «Положения в вм-
берах в ВяркоаиыЙ Сомт Ьялярувемй
ССР» витвчить каиакитуру тв1арища
Аиавмяа Анцмя Анямиича в иэвнратшк-
ный бнммтенч по Ленинскому избиратель-
ному округу Л 2 6 1 гор. Гомеля.

В соответствии со ст. 5 6 с Положении о
выбора* • Вархемый Совет Белорусской
ССР» твтянавями* влубяиновать «ля все-
общего мяямйя.

р ру
1УИ1И1ТЯ11 С. ФиПИЛвИ. ЧД1|."СТ1!ГР1Ь пр«1-
гслатстя А. Старасцеико. г,;щк.Тарь
Е, Грионина. Ч К'.'ш I.' ч:<"^нн А. Хима-
ков, Б. Лабкосний, Ф. Кравесннй,
Ф. Кбзпова, П. Коашая, И. Джилов.
ГП«Р1Ь. (ТАСС).

Товарищ А. А. ЖДАНОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАН Ш Д И Д Л Ш
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БЕЛОРУССКОЙ ССР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВИТЕБСКОГО-ВОЛОДАРСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА Л» 47 гор ВИТЕБСКА ПО ВЫБОРАМ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ БЕЛОРУССКОЙ ССР О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БЕЛОРУССКОЙ ССР

АНДРЕЯ А. 1ЕКСАН ДРОВИЧА
ЖДАНОВА

Раоваитров пеотулиашия я Окружную
избирательную комиссию документы о вы-
вшямиии кандиаатур в целутаты Верков-
кого Совета Ьяяарувмой ССР, Оиружная

N. В. СТАЛИН ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАНДИДАТОК
1 / Ц ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО С О В Ш Т1ДЖИКСКОЙ ССР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СТАЛШККОСО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА М 1 » гор. СТАЛИНАБАДА ПО ВЫБОРАМ

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ТАДЖИКСКОЙ ССР О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАМ
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ТАДЖИКСКОЙ ССР

ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА
(^ГАЛИНА ^

пМТуПМШИ! • ОКРУЖНУЮ
мякймпыми) пммёеия ^аиуМяилГв шы~
к М м м и пи|м|атур я миут<т»|1в1в>вя-

йяМ Совята Тяанмксивй ОСг, Онрумияя

бМТВвтбТйи# йвмстийшиых ^бяутнтой со
. «т. 4 1 , 4», 50, 8 1 , 82 я 83 И Ь я м м -
М • М е р а х я ирхемый Соявт Тяцкпи-
Мй СОР», пяетянояила:

Ня еенввании ст. 9 1 «Пвяекмиия о яы>
•вйах в Верхаяиый Свает Тадвшненой ССР»
эярвгистрирввять $Ля вяМптирэяии в ее-
путяги Рврхсчяга Свяета Тадяииеивй ССР
пв Стаяййвмену иевиратальному виругу
га 119 гвя. Стаяииябада яметввиеииую ев*
ирМ вешанием иеяяеитияеЬ шеяиевмтяяь-
я̂ янян̂  я1кЯяняЯка> вв^ йяян1 •Жввц0ЫЪйяякА ва Г̂ Я1йкяяеааи1ия4ня»яа
г М Н ф О Т р И Н Н Я Н * П р у Ш Л Н т И я • ц т П Н Ь Л П V

упвяямния Гважданскега яепушнвгв »яо-
тя, ня нятвяем пяисутстммяв 9 7 0 чаяв»
м и , ианяияятуяу я двлутяты Вввявямге

якяючить иянаицятуру
Виоеааиенеанчв Стаяима •

округу М 119 гая.
В яявтявташм ся ст, И

выборах я Верховный Свит
ССР»

Опрткюй •ввмташи* •
КОХ1МУ1Ш1 С. Мвл'Мто» Ов»р*+вв»
Е. Болвтиая. ЧТРИН во "
Леонов, Гринбврг.
Стал1шабвд. (ТАС43).

Т П Ц Щ В, М. МОЛОТОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАН К А Н Д Ц Д А Ш 1
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ТАДЖИКСКОЙ ССР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ комиссии ЛЕНЙЙСКОГО Я^БЙРАУЁЛЬНОГО
ОКРУГЛ М 1И гор. СТАЛИНАВАДА ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ

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

ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА
МОЛОТОВА

Рассмотри поступившие в Окружную!
иЛирательную комиссию докумиты о вы-
ввимвиия яандицятур в Йлутяты ВвряЬв*
него Совета Таджинсивй ССР, Оирумная
ивбирагаякная иввмесня, устаневив пол-
нев ееответотаие праветавлвнных «окумен-
тав со ст. ст. 4 6 , 4 9 , 5 0 , 5 1 , 5 2 и 5 3
«Положения о выборах в Верховный Совет
Таджикской ССР», постановила:

На основании ст. 52 «Положения о вы-
борах в Верховный Совет Таджикской ССР»
зарегистрировать для баллотировки в
депутаты Верховнвгв Сввета Таджиясиой
ССР не Ленинскому избирательному округу
М 125 гор. Сталинабада выставленную
общим собранием коллективов газетной ти-
пографии, полиграфкомбината и воинской
части, которой командует тов. Максименко,
гг.с грисутстгссало 4 0 0 челсвен, кан-
дидатуру в депутаты Верховного Сове-
та Таджикской ССР товарища Вячеслава

Михайловича Молотой, И М гада
ния, члена ВНП(б), Председателя
Народных Комиссаров Сеяна ССР, .,
еающего в гср. Москва. Кремль.

На основании ст. 5 7 «Положения е вы-
борах в Верховный Совет.ТадищимиЙ ОСУ»
гкяючить кгндилатуру товарища ичвояявв
Михайловича Молотоаа в и»биватаяьиый
бюллетень пв Ленинскому иабиратвяьиоиу
округу К: 125 гор. Ствлинабаав. .•,

В соответствии со ст. 56 «Положения я
выборах в Верховный Совет Тадмяксмй
ССР» постановление опубликовать д м веб-
общего сведения.

РУ Я р М М И
КОМНПГ-.1СИ П. Овчиииинов: Зач«<гг»т*ть
ир'мтдятепя Г. Сагомвньяиц. Сеярпарь
В. Адамднно. Чллиы к о ч н к п и : Г., Саван-
ко, Н. Усманоа, И. Дуриииииа, С. Май*
у о в

(ТАСС).

Товарищ Л. М, КАГАНОВИЧ ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ТАДЖИКСКОЙ ССР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ КОМИССИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГЛ № 129 гпр. СТАЛННАБЛДА ПО ВЫБОРАМ

В ВЕРХОВНЫМ СОВЕТ ТАДЖИКСКОМ ССР О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ТАДЖИКСКОЙ ССР

ЛАЗАРЯ МОИСЕЕВИЧА КАГАНОВИЧА
Рассмотрев поступившие в Окружную Моисеевича Кагановича, рождения 1 1 9 3 го-

избирательную комиссию документы о вы- дт, члена ВКП(б), народного комиссара ти-
движении кандидатур о депутаты Вчрхсз- жслой промышленности и путай сообщмии
кого Совета ТэпжиксноП ССР, Окружная из- СССР, проживающего в гор. Москве, Кремль,

дидятуру в депутаты Верховного Совета! биратальная номиссия, установив полно; На основании ст. 5 7 «Положении о вы-
Белоруссиой ССР товарища Андрея соответствие поедстаглскных документов сэ борах е Верховный Совет Таджикской ОСР»
Александровича Жданова, рождения 1896 ст. ст. 48. 4 9 , 59. 5 1 . 52 и 53 «Поло- включить кандидатуру товарища Лазаря
года, члена ВКП(б[, секретаря ЦК _ВНП(б)

избирательная комиссия, уствновив полнее \ и Лснингралеиого оокома и горчоиа ВНП(б),
оевтвететвив представленных документов | проживающего в гор. Ленинграде.
се С1.ет. 4 1 , 4 9 , ВО, 8 1 , 5 2 «Положения: на ееноеании ст, 57 «Положения о
о яыборах в Верховный Смет Белоруссией
ССР», постановила:

На основании «т. 52 «Полемики о вы-
борах я Верхявный Севет Белорусской
ССР» зарегистрировать для баллотировки
в явлутаты Ввяхеяиягв Совята Белорусской
СОР по Валааарсиавгу избирательней*
округу № 4 7 гая. Витебска выставленную
общими собраниями рабечих, инженерен,
Т1ХИИКВЯ и служащих фабвиии «Прогресс»,
Беяиевиеунвтявйтрестя, етудвитав, преповв-
вателея и научных вабвтиииев Мединститу-
те, ввйивяг вчрм«явя и пелитработниквя
Н-яиик ч Ц .' у евенвгв гарнизона, а так-
же ВТУЯВИТЯЬ.; 1ИИИМ1ЯЯЯТВЛВЙ ПВДУЧИЛИ*
ща, яваяеЦвив и хиитвхиииума, на нота-
рык памутстаяияяя 8.070 чвяаяен, кан-

вывврах я Вврхояный Совет Белорусской
ССР» включить кандидатуру товарища
Жданова Андрея Александровича в избира-
тельный бюллетень по Володарскому изби-
рательному «кругу № 47 гор. Витебска.

В соответствии се ст. 5 8 «Пеложеиия о
выборах в Верхваный Совет белорусской
ССР» постановление опубликовать для
всеобщего сведения.

Пр«д(*л.1тмь Окружили .избирательной
комиссии И. Матвмв. -имп-гитеп, прел-
еглдтмя Н. Вупьфович. Окрртлрь Е. Мо-
розове. Мшнм комигпин' К. Рыбаков,
*. Ш|йнин, Г. Котов, А, Бабашиноная,
9. Лидовоиий,

ВятеПок. (ТАСС).

жения о пыборах о Верховный Сооат Тад- , Моисеевича Кагановича в иабирательный
жикскей ССР», постановила: I бюллетень пв КвасноарМйеио% иэбира-

На ег»т^?»-ии ст. 52 «Першения п пы- тельному округу К: 129 ПК. Сталииабада.
борах в Р-рхгвный Соч"т Таджикскгй ССР» < В соответствии со ст. 5 6 «Положения
мрагйгтрировлть для Ряляптирооки в д»пу- о пыберах в Верховный Севет Тяйяймквй
тати В?рхопного Сспетп Таджинсиой СС° СГ,Р» постановление опубликовать для все-
по Нпаснолрмейсиоку избирательному онру- г.6и;его сведения.

и.тбиратлльяойгу №. 129 гср. Ст?лик.'.5?гл оыетгапенную ,
общим собранием коглектива рабочих, слу-
жащих, инженерно-тбгничс'ких ргботмиков
Сталинабадского железчлдзпожного узла,
на котором присутствовало 3 5 0 человгн,— .
иандилятуру в депутаты Верховного Сч-
вета Таджикской ССР товарища Лпзчря

цу
г'мИ'-'-ни У. Бабакупоя.
п'"->1гм<тмя Т. Иеаея. [р
М. Папчеиио. Ч Т Р Н Н К Ч М И ^ . И П : В. Бори-
сов, Б. Куманци, С. Наиров, А. Су-
щевский.
'"пллнлПал. (ТАСС).

ПрадамВвамм еовраиис иоМоаяяво* свяшювяяявян «Бвяа,шея«в» (Ге№ль-
. сяий район), няеяяиияио* выборам я В«рх«инй 4<ов« Бвааяя)сской ССР.

«ею а.

Т о в а р щ Д. Л, АНДРЕЕВ ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ТАДЖИКСКОЙ ССР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОКРУЖНОЙ Н^БПРЛТР.ЛЬНОП КОМИССИИ КУРГАН-ТЮБИНСКОГО
2-го ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 172 (КУРГАНТЮБИНСКИЙ РАЙОН)

ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫ!! СОВЕТ ТАДЖИКСКОЙ ССР О РЕГИСТРАЦИИ
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ТАДЖИКСКОЙ ССР

АНДРЕЯ АНДРЕЕВИЧА АНДРЕЕВА
Рассмотрев поступиошис в Окружную из- ! Андреевича Андреева, рождения 1 ( 9 5 года,

бирательную комиссию донументы о выдви- члена ВКП(б), секретаря ЦН ВКП(б), про-
шении кандидатур в депутаты Верховного кивающего в гор. Москве, Кремль.
Совета Таджинсиой ССР, Окружная избира- На основании статьи 5 7 «Полвжвния о
тельная комиссия, установив полное соот- выборах в Верховный Свеет Таджикской
гетствие пртегтавлеккых дснусентсв со | ССР» включить кандидатуру товарища
ст.ет. 4 8 , 4 9 , 5 0 , 5 1 , 5 2 , 53 «Псложения Андреева Андрея Андреевича в Иэбиратель-
о выборах в Верховный Совет Таджикской ( кый бюллетень по Курган-Тюбинскому 2-му
ССР», постановила: : избирательному округу №. 172, Курган-

Ив веиввании статьи 52 «Положения г! Тюбинсного района.
выборах в Ворхопный Совет Таджикской { В соответствии со статьей 5 6 «гПоявже-
ССР» зарегиетрирваать для баллотировки в ния о выборах в Верховный Совет Та»-
депутаты Верховного Савета Таджиксной жиискей ССР» постановление апуб
ССР по Нурган-Тюбинсивму 2-му избира-, для всеобщвгв сведения,
тельному округу Н> 172, Нурган-Тюбин- \
еного района, выставленную общим собра-1
ином рабочих, служащих, инженерно-тех-
ничвеких работников хгсгклэ?вгра V «асло-
зввап, ив котором присутствовало 2 2 0 че-
левш, нандидатуру в депутаты Верховного
Оваята Тааиммиой ССР товарища Андрея

Прй.тгллатмь Окружили
комнгпш А. Глабов. Заместитель пред-
(|'Л1тв1я С. Б|днмспов. Слкретарь П. Кв>
лесников. Члмгы компелпи: Иншеиио,
Имгалимов, Имаскинова, ТоекичеиК»,
Яриов, Нормуаамвдов.

Гталииабад. (ТАОС).

Регистрация кандидатов в депутаты Казахской ССР
бое 3 0 0 окружных избирательных ко-

ияссай во выборах в Вгрхокиыв Совет
Киахской ООР закончили регистрацию
кавдвдатов в депутаты. Среди других кан-
ДвХатур зарегистрированы: инструктор
стахановских методов райоты Рйиерско'о
рувпНе» В. Нхласов: второй секретарь Сё-
бвдМЕаэахтяеяого оокМа пяртви Я. Без-
яишов; брягажяр травтерного отрша Пуш
х я я п в ! «ТС Г. Ф. Кмвп.тра; предселатель
вопева «Каяа Шаруа» С. Оруптаев; ва-
ч м и и и областного ущавлонн! НКВД по
Гурьавсжо! области А. 1. Мна1лов; пред-

ль ЧемЛаЙлнкского сельсовета У. Хал
лова; доярка колхоза. «Нове ж я т т и , ов»«-
ионовец Л. I. Наумов»; Нурбапа Уятрвв»
ков — оредесдатедь Центрального иттю«-
нятыыгого коивтета Кдзахсао! ОСТ)
Джамбул ДжаАаев, дважды орденоюевц—*
вводный акын Казахстана; И. И. Жаащв
вич — о м ц пеграяя<пмй ожраян; А. М*
Гончаревко — замдующя! о м е в о п в с м ! .
товарной фермой вхмхоза «Фаны»,
восец; А. С. Орлов — преете» :
ческого совхоза «Шпа-.Дф*1>.
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Речь и. о. секретаря ЦК КП(б)У
тов. Н. С. Хрущева

на общегородском стотысячном митинге трудящихся Кием <
26 мая 1938 года

Т в м р т п равячаа, убнивни, служа-
идае • учена», хдеаоараевпы, комавдвры
• подвтработавиа! Мы с е т я м еобаааась
здесь отметить день нашего торжества.
Рабочее • ря****япы • и п вари Совет-
о м * Украв» твналн • т т . < т в е л и !
вааиь. «4Ш « П И Й Иосвф гмкеарвововвч
С и л а • «г» лтчввгй сорятвав Вячеслав
Михайлович Молотов дали согласие балао-
п р и а ш м от аяявпателе! г. К м * в В

ч
Не П А И вы торжествуем м «тому по-

йму им», « Украине. Вс« народы вели-
кого Совете**** Сома первым кандидатом
«киашулн вашего любваого вождя
товаряша Стива*.

Сеаме ватт евврми • автввгв по ве*я
юродам • сигал нашего вслвигв Совет-
сшвго Союза, чтобы вырвзять ««»ю воло к
борьб* и дм» рабочего кисел, за дело,
КОПрОВТ «УЖВТ Н»Ш» бОЛЪШеВаГГС.К*Я

партяя, возглавляемая мшяя великимТоваряша, мы с вам ж«ввя в Совет-
око! Уврааае, в* которую зарятся врагя
яашя. м в ааряк* вмоаи м богатства
вашего бштсвого Семи в. в первую го-
леву, на Уввааяу. Н», товарищи, яы в» де-
Я* М ДО аВВИЬЖШ «МГУ, <П» ОСВОбвЖ-
деняыя народ вашего вмямго Сомпяого
Союза •« допустят авнвах арам* яа свое
евяшеяятю еоаетсву*) земаю. (Ьувиы* вп-

Мы говори с в о и «раг*м—буржуазии
всего мара, что Он*) врем, когда пробова-
л капитывеш организовать ишествяе
яа советскую землю, т> было буквально в
первые гош советской «ластв. Пробовали
• я , во ве вышло. Пусть пошит врагя об
втоа! Севане, вогяа мускулы народов Со-
ветского Сою» иаплясь, когда яы во-
оружены новейшей техникой, вас ве про-
буйге, говоря» яы врагу. А млн попро-
буете, магнат еебе месь найдете. (Бурим

Товарная, та заявлен стлан врагая.
что предупреждая! и , во не на любвя с
п я . (Свит, и и м т м п ы ) . Мы знав*, в
боях нам придется нести жертвы, а яы
каждый человеком, каждой каплей кровя
дорожая, я яы яе хотим ее про-
ЛИРаТЬ. ПОЭТОМУ МЫ Предупреждаем Я
честно говоряя, что яы не холм мины.
История за нал а хм того, чтобы нгторяя
работала лучше яа нас н роковой день
табеля буржуазии был бы ближе, мы все
делаем для этого, л его значит, что яы
должны крепить наше государство, строить
«опналж-гичеекое хозяйство, понимать бла-
госостояние народа. Но если врагу невтер-
пеж ставит. есл« оя, ка« зверь, вынужден
будет наброситься м нас, яы заявляем, что
яы все сделаем, чтобы уничтожить всех
ваших врагов н чтобы навсегда восторже-
ствовала победа пролетариата во всем мире.

Товаряшн, пусть лто знают все враги,
которые еше ходят яди ползают по нашей
советской зеяле,—а мы еше не всех их выя-
вили, п это яа* всея иаю знать. Нельзя,
товарищи, никогда забывать слов нашего
великого Сталина, что калвталагты. по-
мащип, кулачество не могут никогда за-
быть, ПОКА они жмут, той облш, которую
мы вм «адасти, а уж обнду яы им ванемн

такую, ивой «с а м м •ставай человече-
ства. (К|*НМ ВЯИЯ»ШМ|ГГ>|).

Товаряши, поэтому мы, бомшвяям,
не к примирению зовеи народ, а I борьбе.

Не может быть пряииреии у раб»1И1,
крестьяш в служащих со своияи »кяц*а-
таторами. Ввяаыси в бой, то будь 1Мцоя
велико! ариии рабочего класса, м и л гро-
мить—добиий врага, не давай ену вм-
иожиости поднять гомву. Полому мы I
говорим, чю мы будем даться. Вмбви-п
яы дрались хорошо, ато аяает бувжуааы
всего мара (овин, миммавяиты), ил сей-
час яы будем драться так, сак никогда
ве дрались. (Алямимвмты).

История еще яе авала танах бое». • «те
не пудрено, потому что в история только
раа родилось такое государство, каким яв-
ляется наше государство, где вод рувомд-
ствоя большеметевой партия рабечвй
класс взи масть в своя рукя я яе яа ка-
кой-нибудь ишленькой террамваи, 4 на
одной шести части аемвого ими.

Каждый боец, каждый рабочий, кре-
стьянин, служащий, интеллигент в бу-
душей бою мает, а что «я буит драть-
ся. Оя будет драться м свае государство,
и свою аеялю, за свей фабвакв, м свое
яастоишее и будушее. (4кма]иам*пы).

Но ваи ва Укравве надо смотреть осо-
бенно на ваши границы, отиуда враг
должен приття, откуда врат нападет ва
нас. Враг расставлял свою агентуру, оя
подсылал шпионов в ряды коммунистиче-
ской партия, в ряды ваше! Красной Др-
яни, он расставлил свою агентуру ва фа-
бриах, заводах, в учреждениях, во ве дре-
мали и мы. Этот год был особенны» го-
дом по разгрому врагов рабочего класса.
( М и м аялцисивиты). Пусть поивдт »т»
наши враги и трепещут.

Пусть оплакивают фашисты Польши,
Германии гибель своих агентов — наших
врагов, но ликуют народы Советского Сою-
за, чт« ояв вырвали эту подлую, гнусную,
предательскую шайку бандитов, гроиквет-
ско-бухаринской мрази, вырвали и уни-
чтожили под руководством нашего великого
Сталина, пм руководствоя нашего Николая
Ивановича Ежом. (Курим апяамишиты).

Буржуазвые националисты всех мастей,
ве имея под собой никакой почвы в народе,
пытались примазаться ко всем врагам, ям-
бы вместе вредить, чтобы пакостить наше-
му народу. Почистили мы в эту, так на-
зываемую, публику очень хорошо (емн),
мы ни также делаем предупреждение —
всех ятям петлюровским бандитах, махнов-
цам я другой разной вволочи, если оаи
остались еше, а онн, безусловно, осталось
недобитыми. Поэтому яы должны все сде-
лать для того, чтобы уничтожить всех вра-
гов, поз какой бы маской они ни скрыва-
лись. (Бурны* аляедисяииты).

Мы, Гкиьшевики, партийные, и непар-
тийные, выкорчевывая врагов народа,
должны веста широкую раз'ясвятельную
работу среди народов Украины, чтобы
еще крепче сплотить всех рабочих, кресть-
ян н интеллигенцию под знамена нашей
большевистской партии. Врагов народа —
тропкистоп, бухарвнпев, буржуазных на-
ционалистов н всю яразь, которая заду-

Советсвав

мая в а л а » РУК» прятав с*амеко| вм-
ети, яы тввчтожан В впредь будев ужв-
чтожагь!

Тмввавш рабмве. р а б о т а м краев».
арааваы! Мы с ваш дабвись б а ш ш »*•
пехо*. Цв*т*т яааи самтоия саама, вм»
вяаается культур* еаажвмв вара», вм»
вявается цгаьтуи
надьная а* фора*
содержанию.

Товарам, п и в * а аавма
Соям* кажды! варод, каждая
народность пользуется свои ааывом, «ро-
ит свей школы—начальные, ередяве. вые-
шве. Каждая нарадяееть рамавзетея а рае-
пветает. Нет другой такой страны в яаве,
котори такае бы поавоиш свобады Ж
всех народов, как ваша советски права,
потону что наша страна—страна рамчвх
я крестьян, •ааясты яеаеикае, итальян-
ские я другие проповедуют звериую тео-
рию расавоота, аатраадяя одну варадамп
в* другу».

Товарваа, ваш* большевистская парты
высоко держат лозунг, данный Мараем я
Энгельсов: «Прметаряв веех стран, соеди-
няйтесь!».

Под и в а маувгга еолачимвгеа в*вщ)
всего авва. Над п а в дюувгм бапамвам
приведя а победе варады вашей страиы.

Товарища, мы. выставляя я *су-
ществляя своя большевветскяе лозувгя, зо-
вем народы всего мира последовать наше-
му примеру. Но если кто захочет бороться
против нашего дела, бороться против рабо-
чего класса, мы все сделаем для того, что-
бы разгромить »тид людей, разгромить
«тих врагов.

Товарищи, я заканчиваю призывом раз-
вернуть вашу большевистскую работу п*
агитация—пропаганде учения Ленина —
Сталина, чтобы еще крепче с п и т а » весь
иаш варод, сплетать вокруг нашей больви-
вистской партия, под знахенея Ленива—
Сталина.

Товарищи, нам надо развернуть работу
иа фабриках в заводах, поднять новую вы-
ну стахановского движения, чтобы прятти
с новыми победами к выборам в Верховный
Совет Украины.

Товарищи, нам надо все сделать для то-
го, чтобы еще могущественнее была наша
страва, чтобы еще лучше жилось народам
Советского Союза в нашей стране. Это все
зависит от нас, от нашей работы, от нашей
оргавязованяоети.

Вперед, под знаменами нашей партии
большевиков, вперед, за нашим вождем, за
великих Сталиным, вместе со всеми наро-
дами Советского Союза и прежде всего в
братстве с великим русским народом, кото-
рый помог украинскому народу разгромить
петлюровщину, изгнать германских интер-
вентов, белополяков и всякую другую
сволочь. (Бурныа яплояиемнты).

Да здравствуют народы нашего Совет-
•кого Союза!

1а здравствует наша великая болыпе-
.истская партия ц вождь партпп, вождь
всего трудового народа, наш великий
Сталин! (Бурны* апмаисменты).

Вперед, к новым победам! (Ьурмы* алм»
аисианты).

Киев, 27 мм. (ТАСС).

ЦК ВКП(б)-товарищу СТАЛИНУ
Совнарком СССР-товарищу МОЛОТОВУ

ИНСТТУКТОР
и ПАРТИЙНЫЙ

В* «тчетаг-аыйаяых н а т в в ы х собра-
ниях иамгвалы рам* в а м вавтввоаал.
Парторг веха то*. Харям говори о том,
что я отсижаваюсь в райкоме я мало бы-
•вм) ив вреЦвМтаах. ввМШвЪт Бачавов
упрекал меяя за то, что я и* бываю яа
вавгвввш еовраввш «та аавода.

•ае епа* аса*, ч н ввагв» ««ввларв

•аив1авав " * вмам амшамД ^ Ш М ' М Ш М М Ы § Н#
«•ВВВВРВИ лумввв вамвиавв ввкялявначв] ВВВВВВВВРИИАЛР^ЩИВИ^РЧИЧ шя^»» ^^^ ч

врапашм а и ваатичаеки* мавмавя, а
уб*яакя, чт* таваравдв нравы. Нашу
оеаавиуи задачу, которую вратво можно
сформулвровать так: еванрваавам а вея-
вретни помощь парткому, парторгу, групо-
оргу, яы выполиям весьма неудовле-
творительно.

Инструктор должен бить руководящим
предетааатым ра1вояа, аа рмаоегью от-
вечает за еостоаяае оералаи аргцвини.
Иа деле же получается в* таа—ивегруктор
в* имеет четкого круга обязанностей, к
весет пряной ответствеваостя за те «рга-
вааацвв, к который црвжрепдея.

Казамсь бы, « п щ и и
одаау. Тава* плавы, дейетввлаьао, мы м-
е п а л и а ввмааваатао, а*, ха» врнвм.
ва второй же день о них забывал. Вот
прамер: по плаву я готовил очень важ-
ное совещание секретарей парткомов и
аарторго». Не, яогда вм б и м пмво. мс-
ы вызвал секретарь райкома в предложил
актренв* пдгвтовагь ииераалы о рабо-
те станоии Воробьевы горы. Так бесплано-
вая работа бюро райкома выбивает вз колес
и инструктора.

Я прикреплен в 23 первичным органи-
зациям. Еслв каждой аз них посвятить
хоть по одному даю, то бывать ва тон
ала иной предприятии я смогу не чаще
рам в месяц. Ясно, что «то ни в коей
мере ве может удовлетворить коммунистов
в ве отвечает интересам дела. Но выход
есть, н очевь простой,—инструктор должен
организовать вокруг райкома актив и при
его помощи оказывать помощь руководи-
телям первичных организаций.

Сейчас я сгруппировал актив на 40
коммунистов, работающих на металлообра-
батывающих, транспортных и химических
предприятиях района. В атом активе—
люди, имеющие богатый производственный
и партийный опыт.

Ввжевер-коммуввст тов. Метелкви дол-
гое время, до того, кас пошел в ин-
ститут, работал слесарем, прекрасно знает
ПР0Н.1Г.01СТВ0, разбирается в людях. Вту
очень важную для партийного работник*
спогоПюстъ он проявил при расследования
ряда персональных дел коммунистов заво-
да «Каучук». Сейчас решено прикрепить
его (нештатным инструктором райкома к
автобазе Метростроя.

Коммунист, рабочий завода «Электро-
свет», тов. Курочкин четыре года пыл
парторгом цеха. На заводе о нем говорят,
как о вдумчивом партийном работнике. Не-
давни без особой нашей помощи тов. Ку-
р вместе с парторгом рукавного цеха
лагом «Кзучук» т т . Казачковым елмо-
плягельно П01ГОТОППЛ к засрдаипю бюро
г б материалы о партпйно-массовоО
работе на ангобам Мосторгграиоа.

Многие активисты первичных партай-
1Ых органвмпяв, которим райком м е л
пор давал яивть отдельные яееложвы* п«-
руяаавв, уже прввваев* яопт еприппея
е более сармааыаа делана. Слесарь-емжа-
иоваа аавода «Оргматан» тов. Игнатов,
пользующийся у коммунистов большим
авторитетом, выполнял как-то одно неболь-
шое задание райкома. Не ограничиваясь
данным еагу «ваввквавав». *в ваавватл
ряд пеаны* предложений.

Коммуннсты-ввжааары тт. Сдободввва
я Гавввлов, работая во моему задаявю в*
завод* «Редуктор!, попугае обнаружил*
очень серьезные извращения в прмзвод-
гтвенной жизни завода. Сложное основное
оборудование завода простаивало... Свг-
налу ваших активистов райком прим
должное значение а принял необходимые
меры. Там же, на «Редукторе», тт. См-
бодсиаа и Гаврвлов помогли разоблачить
врага варода — бывшего главного инже-
нера.

Сейчас мы решили значительно усилить
роль актива, в первую очередь—внештат-
ных инструкторов. Активист, которого иы
посылаем в первичную организацию, дол-
жен не только обследовать ее, во в по-
мочь парткому, парторгу.

Бюро райкоаа намечает првкрепвть к
малочисленным организациям 15 внештат-
ных инструкторов. Онн будут выполнять
яе только отдельные задания райхона,—им
поручается систематически следить за
жизнью первичных организаций, к кото-
рым они будут прикреплены.

После выборов я провел совещание но-
вых секретарей парткомов а парторгов.
Новые партийные рухомдитела спрашива-
ли о совершенно конкретных вещах.

Как оформить дело вступающего в
партию? Как веля учет коммунястов?
Как принимать партийные взносы? Как
составить план работы, как составить по-
вестку дня, как готовиться к заседанию
парткома, к «бщям собраниям первичной
организации?

Такие вопросы интересуют всех новых
секретарей парткомов и парторгов. Ясно,
что здесь одним советом инструктор огра-
ничиться не может. Надо каждому се-
кретарю парткома помогать практически,
применительно к обстановке. После сове-
щания я направил пять внештатных ин-
структоров в малочисленные организации,
чтобы помочь парторгам составить планы, и
сам участвовал в составлении планов парт-
комов на крупнейших в районе заводах
«Оргаметалл» н «Электросвет».

Работать по плану, максимум времени
проводить на заводе, в цехе, более уве-
ренно опираться яа партийный актив, смелее
привлекать его к руководству — вот выво-
ды, которые я сделал для себя из критики
на отчетно-выборных собраниях.

Инструктор *)рт>|11*11см«д райнама
партии П. КОСОВОВ.

Москва.

НА ГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
В АНЖЕРО-СУДЖЕНСКЕ

(По телеграфу от специальною корреспондента «Правды»)

Радостью преисполнены сердпа трудя-
щихся Советской Украины. Извостве о том.
что Вы, дорогой Иосиф Виссарионович
Сталин, наш мудрый вождь я учитель, и
Ваш ближайший соратник — славный гла-
ва советского правительства Вячеслав
Михайлович Молотов дали согласие балло-
тироваться в депутаты Верховного Совета
УССР, вызвало всенародное торжество.

Сегодня, собравшись по атому пополу
на общегородской митинг, мы говорим лт
имони всех рабочих, инженеров, техни-
ков, интеллигенции, воГшор, командиров и
политработников Краевой Армии, от имени
всех трудящихся Советской Украины:

— Спасибо, всенародное спасибо, за
высокую честь!

Имя Сталина, как знамя, поднимаем мы,
идя на выборы Верховного Совета УССР.
Ваше согласие баллотироваться в депутаты
Верховного Совета УССР множит силы
миллионов, зовет на новые, еще более ве-
личественные подвиги во славу нашей ве-
ликой социалистической родины.

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Нет для украинского народа имена бо-
лее дорогого и священного, чем Ваше.

Вместе с Лениным Вы повели массы иа
октябрьский штурм помещнчье-капитали-
етвческого строя. Гениальное левннско-
сталннское руководство обеспечило победу
Великой Октябрьской социалистической
революции. Вместе с Левиным организова-
ли Вы трудящихся на разгром всех сил
внутренней и внешней контрреволюция
Гениальное ленинско-сталинское руковод
етво обеспечило уничтожение белогвардей-
ских банд, очищение советской земли иг
нашествия международного империализма,
иагнание вз Советской Украины немецко-
польских оккупантов и их буржуазно-на-
авоналистнческих прихвостней.

В веках не сотрется памить о тех исто-
рвчесих днях, когда Ленин и Вы, Иосиф
Виссарионович, организовали братскую по-
мощь великого русского народа трудящимся
Украины, которая была оккупирована не-
мецкими захватчиками, когда Вы лячде
разработали я осуществили гениальную
стратегию главного смертельного удара по
деавяияекв* ордам, когда под Вашим непо-
средственным руководством вооруженны!

украинский народ с помощью братскогоI ч^кую родину трудящихся всего мнра,
русского народа гнал белополпков от Две- ] прежде всего попытаются проверить кре-
пра к стенам Львова п Варшавы. ,.„,-,,, |р»Ниц Советской Украины

Мудрая лрникгко-гта.тппгкая националь- •!...„» . . л _ _ |
ная политика. Ваша, товарищ Сталин, оте- Т о р т | 1 ТОМ1тш Г / р и т !

ческая забота л счастье трудящихся, — вот | УЧмгой товарищ Молотов!
Трудящиеся Украины держат порох су-чго обеспечило создание, укрепление и рас-

цвет государства украинских рабочих и
крестьян — Украинской Советской Социа-
листическое Респ\блнкн—неот'емлемои со-
ставной части СССР, могучего западного
фшщоста нашей родины.

Жить с каждым днем становится лучше.
Жить с каждым днем веселее. За яту жиань
прекрасную в стране Сталинской Конститу-
ция, за партию большевиков, за советскую
власть, ла несокрушимый блок КОММУНИ-

х1!ч. а ружья на боевом взводе. Мы всегда
почнпм муцрое сталинское указание о том.
что нужно весь наш народ держать в со-
стоянии постоянной моЛнлнможжвой го-
товности перед лнцох фапгаетпюй опадчо-
•"" ВОЙНЫ.

Бдительно охраняют границы советские
:огра.н1гшшш. Зорко сторожит завоевания

Октября весь варод. помогая славной совет-
•К1п разведке, вылавливать н уничтожать

<-тов, бухафвнцев и буржуазных напвона-
лютов.

Не один поучительный урок имели ве-
мецкве пеы-«рыяарн» и польские псы-
пзяы иа протяжении всей истории. Вал
их наш варод мачаиЯ, вилами, шлама,
топорам, игшыяя. топтал вод аашгма
своих лошадей, а товара, буает Вить ае
палкам, •увит бвть пулеметам,
мн, ивванава. тааимв, над

всей «а*а|
битьва
шиеты, «таигбмтъ » ваша, д»
до яомага уввчвавааас.

Креям сплоченны! вовагг
Сталаавам* В«втившм»
ВКЩ6). акруг ПС И Щ . | > л ь н ы й

атжт

•тов и беспартийных, за Вас, товарищ | Фашистскую агентуру — мерзких троцки-
Сталин. все, как один, отдадим мы свои

юга 26 июня 1938 года.

Дорогой Вячеслав Михайлович!

Вся Ваша прекрасная жизнь большевика,
вся Ваша деятельность являются для нас
обралцом беззаветного служения делу
Леипна—Сталина, служения народу и роди-
не, образцом беспощадной борьбы со все-
ми и ВСЯКИМИ врагами коияуикма.

Есть ля в мире более могущественна»,
чем социалистическое отечество, страна?
Есть ля в мире правительство, которое
пользовалось бы такой всенародной под-
держкой и любовью, как правительств*
•граны Советов? Нет такой страны яа зем-
ном шаре, нет такого правительства. Ибо
только советское правительство, возглавляе-
мое верным ленинцем, ближайшая сорат-
ником Сталина—Вячеславом Михайловичем
Молотовым, неутомимо заботятся о *а*М
народа, о благосостоянии трудящихся. Ибо
только советское правительство веуклоино
п последовательно проводит сталинскую по-
литику мира, разоблачая провокации фа-
шистских поджигателей войны.

За советское правительство, и его поя-
т у дальнейшего мд'еиа яовм сопяал-
ствческого государства в блгоевстоавяя
населения, за сталинскую политику мира,
за Вас, глава советского прмательства,
дорогой Вячеслав Михайлович, буд*я
единодушие голосовать 26 июня 1938 гада.

Советская Увража* — форяевтам аве-
публкы. Немепсае в пмьоаве фаавкга,
готовя мпадеявв яа СССР — сопиадаетв-

На городской партийной конференции
Анжеро-Судженска, крупнейшего центра
угольной промышленности Кузбасса, вы-
ступи с отчетным докладом секретарь
горком* тов. Пав.тов. Он говорил четыре

| часа, но, как это ня странно, работе
' анжеро-судженских шахт уделил ровно
десять минут. Несколько общих фраз,
итоговых цифр, н под конец заявление:

Мы недостаточно боролась за утоль».
Между тем на шахтах треста «Анжер-

уголь» долгое время орудовали такие
матерые бандиты, как Строолов, Шестов,

. Ареолы, осужденные Военной коллегией
| Верховного Суда СССР по процессу антисо-
ветского троцкистского центра. Сильно
расстроенное вредителями угольное хозяй-

ство рудника требовало пристального
виимашя городского комитет» парши.
Одпаао горком отстранялся от хозяйствен-
ных дел. В течение года партийная орга-
низация треста «Анжеруголь» побиралась
23 раза, но ни на одном из атих собраний
вопросы руководства хозяйством не об-

: -ужлалнсь.

| К чему все кто привело — показывает
положение отдельных шахт, в том чвеле
на шахте «9-15». Здесь велики простои и
аварвя. На шахте нарушали указания
наркома тов. Л. М. Кагановича об удлине-
ния лиан очистных работ. За короткое
вреав ата линия сократилась в* шахте
вдма. Трест ааиачал еиц* ва командные
песты людаа, кетовые были уволены
с яругах вмят в м дмвгаяматоры произ-

Пвцивви авввп на шахта ваходатся
ва вами* уроав», 1а Ш м в в т в я с т в
вабо* райтают <***ав 15. "

выдавагп к рухо-
дей * - в»ммуни-

стов и беспартийных. Недавно онн рабо-
тали забойщикам), монтерами, запальщи-
ками, десятниками. Теперь о т р;-ководят
работой шахт и участков. Тт. Сорокин,
Литвинов. Ерасяцкнй. Бойко и другие —
прекрасные организаторы стахановского
дпнжения, крепкие командиры, немало уже
сделавшие на своих участках для ликви-
дации последствий вредительства. Но
помощь новым работникам почти не окл-
швалась.

Управляющий трестам «Анжерутоль»
Курагпн п председатель городского совета
Волов выступили на конференции с покле-
пом на выдвиженцев. Они пытались об°-
ясяпть серьезные недочеты в работе треста
п горсовета тем, что яа многих участках
работают выдплженцы, которых, мол,
нельзя принимать в расчет как полно-
ценных работников.

Секретарь парткома лесокомбината
тов. Верганлв рассказал, КАК В управления
лесокомбината встретили новых работни-
ков. Бухгалтеры и завхозы открыто сабо-
'нгрова.ти расплряженяя новых раоотннкоз,
срывали мероприятия, которые «ни прово-
дили. Эти Факты, казалось бы. требовали
немедленного вмешательства горкома. Одна-
ко горком все это дело илитковал как
«естественные» трения между выдвижен-
цами и старыми работниками...

Несколько слов об организация конфе-
ренции. Горком пригласил на конферен-
цию баянистов (?). Через каждый час
устраивается перерыв на 10—15 минут.
В зале гремят фокстроты, открываются
танцы. Эта бутафория отвлекает внимание
делегатов от серьезной работы.

Аяяиро-Суджгаак,
Новоаайврсжой области.

в.

ГЛ1

ДРУГ

(Примата ив V
га в г. Нам, М ваа И М г.).

и д е т организацией в ае ианкл в себе
аувиова ввмаап овгабка. Опека из

црдителвй, ив оправдавших домрт
списков • бывши секретарь Соликамского
райкома тов. Михавлвн. Райков под его
руководств допустил немы» политиче-
ских ошивок, Огажяким районная конфе-
реааая гор. Овемиаека отвела бывших
первого и второго секретари райкома
т*. Ватуаваа в Шугова км яе ооравдав-

IX д*вера«. всматваяа*. Был отведав а
секретарь Октвкръаиг* р а к о м ВМ(б)
г*а. Гирддаваи тов. Вадямво.

К руководству ятЯввяат в«авя) раб*твя-
кв. •Иленуа»а апаввв избраааог» Нияае-
Тагаамкога мрх«* И К « ) Мрвым секре-
тарем избран главин| иехаап завода ая.
ДаеряшасОД тм. Тфомв.' "

ОРЛОВСКОГО
ГОРКОМА

(От апишиыюп корркяоицата
« П о а м н » )

В конце апреля в газете «Орловски
правда» была напечатана воррмпондетщя
об отчетно-выборном партвйаом собравав
ва заводе вм. Медведева. В ней сообщалось,
что коммунисты резко критиковали работу
городского комитет* партам в «мбеамав»-
рого секретаря горкома тов. ДудепкоЙ. Крв-
твва была правильной, острой. О* вастсй-
чивой рехоиевдалва тов. Дудецко* в прош-
лом году был избран секретарей партком*
нений Артемов, который развалил вею пар-
тийно-политическую работу ва заводе.
О бездельнике Артемом отдельные члеаы
парна неоднократно сообщала горковт,
лично тов. ДудецкоЙ, во она ве желал*
прислушиваться в голосу рядовых комму-
нястов.

По инициативе Дуяепкой исключалась
аз партая честим коммунисты. Она, на-
пример, предлежала секретарю партком
завода вм. Медведева тов. Кощавяевт
асключать ав павтвв в 2 — 3 два 3 0 — 3 »
человек. О* указанию ДудепкоЙ ва партав
была исключены то*. Цыгааков я ряд дру-
гих честных коммунистов, которые сейчас
восстановлены. Самым угодно случаев,
когда Дудецкая оскорбляй коммунистов,
позволяла еебе выкрвкя, ругательства.
я т. д.

На другой день после появления коррес-
понденции вызвала в горком п . Кощавпе-
ва, Пикашова и других, осмелившихся кри-
тиковать Яудецкую. Коммунистам учаввдв
допрос. Тов аадал член бюро горкома, се-
кретарь Советского райкома парта » в .
Студен веков:

— Когда п о прекратятся?.. Сегодня ва-
писалн в газете о ДудецкоЙ, завтра напи-
ш и обо мне. Надо кое-кого призвать
к порядку.

Допросив всех коммунистов, решала:
«Считать необоснованными я иепод-

тверднвшимися выдвинутые обвинения про-
тив тов. ДудепкоЙ... Поручать тов. Рома-
нову, члену бюро горкома, а тов. Кузьквгу
проверить я установить виновных в кле-
вете на тов. Дудецкую в о результатах
проверка долежать бюро горкома».

Одним словом, справедливая критика
была изображен* как клевета, а честным
коммунистам пришит ярлык клеветников.

Стиль работы Орловского горкома поро-
чен. Безответственность, оторванность от
партийных масс, незвание, как живут в
работают первичные партийные организа-
ции, — вот его отжпительвне черты.

Бестолковая заседательская суетня за-
хлестнула работников горкома. На бюро
обсуждается очень часто по 4 0 — 5 0 во-
просов. Так, 14 нарта обсудили 49 вопро-
сов, 26 марта — 4 3 , 7 мрели — 4 7 .
и т. я. Часто вопросы ставятся по не-
скольку раз и откладываются только по-
тому, что не подготовлены. Например, со-
стояние школ Орла горком пытался обсу-
дить в раз и столько же раз откладывал.
Доклад о работе епяртоэмода снимается с
повестки дня 12-й раз. Работники втого
завода 12 раз приходили в горком, про-
сиживали до полуночи, а иногда до утра,
и уходили на с чей.

Решений, как правило, бюро горком»
не принимает. После заседания они пи-
шутся работниками горкома, подписыва-
ются секретарем я отсылаются первичным
организациям. 23 марта в горкоме отчи-
тывались пропагандисты о работе вечер-
них совпартшкол на заводе ни. Медведева.
Составить решение поручили заведующему
отделом культуры н пропаганды горкома
тов. Ходакииу. Он написал его... через 2 0
дней.

Учеба коммунистов в Орле организована
из рук вон плохо. По данным горкома,
не учатся 917 членов в кандидатов пар-
тии и 246 гочуветвующвх. Курсы секре-
тарей партийных комитетов прекратили
работу только потому, что на занятия
являются 3 — 4 человека.

Трудно я горкоме узнать что-либо о
жнзнн н работе первичных партийных ор-
ганизаций. Горком оторвая от партийных
масс, не знает их запросов, требований.

Н. ЯРОЩУК.

ОТКРЫЛАСЬ ХАРЬНОВСКАЯ ОБЯАСТНАЯ
ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ

ХАРЬКОВ. 27 мая. (Корр. «Прав»»).
Сегодня открылась четвертая харьковская
областная конференция КП(б)У.

Конференция избрала своим почетным
председателем товарища Сталина.

С отчетным докладом о работе Харьков-
ского обкома КП(б)У выступил тов. Осв-
пов.

ПЛЕНУМ КИЕВСКОГО
ГОРКОМА ПАРТИИ

КИЕВ, 27 мая. (На*. «Правды»). Сего-
дня состоялся пленум нового состав* Ки-
евского горкома КП(б)У. Пленум избрал
бюро горной* в составе 7 членов я 2 кан-
дидатов.

Первым секретарем горкома взбран
товарищ Н. С. Хрущев, вторым секрета-
рея—тов. 3. Т. Сердюк в третым—тов.
Т. В. Шамряло.

РАЙОННЫЕ
ПАРТИЙНЫЕ СОБРАНИЯ

В ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТШТАВА 27м*я. (Каав. «Правам»).

В Полтавской области почти во всех райо-
нах аакоичмись отчетно-выборные район-
ные партийные собрания.

Коммунисты серьезно и вдумчиво под-
ходим к выборав. выдвигая проверевяых,
стойких вимуааетов. СОСТАВ вяавмиаоыь-
во обвевался. В Решетааиевож раваае
севрятавм ракма партия выбран дивак-
1«Р МТС Цо*»*, * Чутоасмя равоа* о*-
«йяаваа раввава избран директор соиоза
Тараа, в Гадячском районе —

' * . . • ! • • • *



ПОЛОЖЕНИЕ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 27 кал. (ТАСС). Вчера чехо-

словацкие посланники во Франции и Ав-
г и я Осуский и Масарик прибыли в Прагу
н были приняты премьером Годка. Они
информировали премьера о позиция Фран-
цян • Англии по вопросу о переговорах
чехословацкого правительства с Генлениом.

Как сообщают некоторые галеты, вторая
встреча Годлсн с Генлейнох состоятся яа-
|яшх. Руководство еудето-яенецкой партия
•финально опровергает текст интервью
Гешейна е корреспондентом «Дойли мейль»,
в которой Генлейн, как известно, выдви-
нул требование о немедленном проведении
плебисцита среди немецкого населения
Чехословакии.

Между тем сегодня стала известна се
кретная директива Генлейна местным ген-
лейновским организациям, предлигатщая
развернуть новую волну террора, главный
образом, против членов компартии и сол-
дат чехословацкой армии. В втой директи-
ве предлагается также развернуть агита-
цию за проведение плебисцита и введение
в Оудвто-Нвмецкой области международной
полиции (но примеру Саарской области до
1 9 3 5 г.).

В «вязи с обострившейся обстановкой
чехословацкий кабинет министров вносит
на ближайшее заседание парламента (31
мая) законопроект о предоставлении пра-
вительству чрезвычайных ПОЛНОМОЧНА
не только в об.тагтк ХОЗЯЙСТВА, но и в во-
просах ойороиы государства.

Министр национальной обороны Чехосло-
вакии Махпик выехал в инспекционную
поелдву по важнейшим гарнизонам, нре-
имутествепно пограничным.

29 мая состоится пторой тур муници-
пальных выборов. Выборы проходят в
2 . 7 4 0 общинах— из них 1.6(50 находятся
в Чехии, 7 4 0 — и Моравской Силеяии. 2 2 —
в Словакия и 5 8 — в Прикарпатской Украи-
не. Помимо итого, 29 мал состоятся выборы
также в пригородных пунктах города
Праги.

Как сообщает Чехословацкое, телеграф-
ное агентство, в последние дни в различ-
ных областях страны распространяются
злостные слухи о якобы плохом питании
бойцов чехословацкой армии, в особенно-
сти призванных резервистов, о реквизи-
ции продовольственных продуктов у кре-
стьянского населения и т. п.

Публикуя заявление министерства обо-
роны о вполне удовлетворительной снаб-
жении армии, Чехословацкое телеграфное
агентство подчеркивает провокационный
характер атнх слухов. Издано распоряже-
ние о привлечении к суровой ответствен-
ности лиц, распространяющих клевету на
армию и ее командный состав. Вчера аре-
стован одип человек, распространявший
подобные слухи.

ПРАГА, 2 6 мая. (ТАСС). В чехословац-
ких кругах сильно встревожены новым
усилением античехословацкой кампании в
герианскрй печати. Сегодня газеты «Фсль-
кишер бепбахтор» и «Берланер тагвйлатт»
распространяют иебылипы • различных
варушеииях чехами границы и требуют
решительного вмешательства Германии в
деда Чехословакии.

Здесь полагают, что газетная шумиха
прикрывает подготовку новой крупной про-
вокации для вторжения германских войск
в Чехословакию.

ВАРШАВА, 27 мая. (ТАСС). Провока-
ционное интервью, данное Генлейном со-
труднику английской галеты «Лейлп иейль»
Прайсу, в которой Г ш е н н пряно угро-
жает германских нападением на Чехосло-
вакию и присоединением Судетекой обла-
сти, к Германии, расценивается рядом поль-
ских газет как доказательство нарастаю-
щей военпой опаспости в Центральной
Европе.

Этому интервью, указывает «Роботппк»,
германские круги придают очепь большое
•яачепне.

Лондонский корреспондент «Курьер вар-
шавски» пишет:

«Все говорит за то, что Германия
не намерена допустить подлинного успо-
коения и урегулирования положения п
Чехословакии. Более того, есть основания
предполагать, что к концу п о й недели
Гермапия подготовляет новое античехо-
словацкос выступление. Следует пред-
полагать, что чехословацкая проблема
будет вновь выдвинута Германией как
злободневный вопрос, независимо от хо-
да переговоров чехословацкого прави-
тельства с Генлейном».
Одновременно берлинский корреспондент

«Курьер варшавски» сообщает о подготов-
ке Германией «далеко идущих тагов».

АНТИГИТЛЕРОВСКИЕ
ВЫСТУПЛЕНИЯ

В АВСТРИИ
ПРАГА, 2 7 мая. (ТАСС). Газета «Право

лиду» сообщает, что вчера в Вене состоя-
лась новая рабочая демонстрация. Демонст-
ранты протестовали против введения хлеб-
ных карточек. Газета пишет, что только в
Вене арестовано 6 0 0 человек, среди кото-
рых находятся также видпые руководители
австрийских национал-социалистов,

По сведениям галеты «Руде право», Ге-
стапо арестовала руководителя венской
краевой организации национал-социалистов
Ганса КреЯчика, а также бывшего «комис-
сара» национал-социалистское галеты
«Винер иейсте нахрпхтсн» Леопольда
Ольша, выступивших против действий гмт-
леровскнх мастей в Австрия.

СОЗДАНИЕ ВОЕННЫХ
ЗАПАСОВ В АНГЛИИ

ЛОНДОН, 27 мая. (ТАСС). Как сообща-
ет агентство Рейтер, в палате общин про-
шел в первом чтении законопроект о созда-
нии товарных ааяасов на мучай войны.
Законопроект уполномочивает мюшетерство
торговли произвести необходимые аакупки
для соаданяя дополнительных запасов про-
довольствия, удобрений к нефтепродуктов
(всего по 16 главяевпгам товар») . Кроме
того, мжиюпроект предусматривает «•««•
иве финансовой помощи торговца» для уве-
личения их нормальных запасов I улучше-
ния условий хранения товаров.

На фронтах
ш Испании

По сообшытгм ТАСС м 77 лая
ВОСТОЧНЫЙ 1АРАГОИСМИИ1 ОМНУ

По сообщению •спавюкого « н ж т е р е т в а
обороны от 2 6 мая, » секторе к северу от
реки Эбро штежявкя прцпгряняля д м
ожесточеявыв атак* в районе Сорт (к «е-
веро-воетпку «т Траппа). Эти ата*я выли
отражмщ р е е п т в л м а н а а т , которые на-
несли «ятежниклм тмимые потеря. В рай-
оне Ттвяпа рятублшитгкне части а а н я л
несколько поящий к югу от Са-н-Кврмто,
а также высоты 581 н 701 в ояреетноемх
Фвтуяроля хш Оржаг.

В секторе Леванта, в раиом Седолыс,
мятежники проднмжалк окалывать сильный
нажим. Реслублвгмжкяе во&си «нерлияо
«итротяыяютея. МятеяиЯяи преяпритяля
также «жесточемную «тику и районе Гуца-
ра, где ил удалось несколько продвинуть
опои линии. Однако ретублтимекив частя
в результате контратаки снова заняли вы-
соты 1 8 6 2 я 1 6 9 5 к югу от возвышенно-
сти Пепырройя.

Па других фронтах — положение без
перемен.

ПОПРИ ФАШИСТСКОЙ

АВИАЦИИ

ПАРИЖ, 27 мая. (ТАСС). Агентство 9с-
панья сообщает, что с начала марта по
2 5 мая республиканской авиацией я ле-
в л т н ш т батарейки: сбито в общей «лож-
ности 1 2 5 герианокн» и итальянских само-
летов, « том числе 29 бонбартрояшилюв,
94 истребителя и 2 самолета неустановлен-
ного типа.

ВАРВАРСКАЯ
БОМБАРДИРОВКА

АЛИКАНТЕ
ПАРИЖ, 27 мая. (ТАСС). Агентство

Гавас приводят подробности варварской
бомбардировки фашистской авиацией пор-
та Аликанте, Самолеты мятежников пред-
приняли налет утром в момент наиболее
оживленного двяженяя на улицах я пло-
щадях города. Женщины с детьми шли в
магазины и на базары закупать провизию,
когда послышались первые сигналы воз-
душной треноги и раздались первые взры-
вы бомб, сброшенных фашистскими само-
летами. Эскадрилья мятежников, спустив-
шись низко над центральной частью горо-
да, начала сбрасывать огромное количе-
ство бомб.

Несколько бомб попало в центральный
рынок, где было убито и ранено много лю-
дей. Немедленно после того, как была орга-
низована первая помощь жертвам бомбар-
дировки, появилась вторая эскадрилья фа-
шистских самолетов, которая, применяя
ту же тактику, возобновила бомбардировку
центра города, где нет никаких военных
об'ектов. Из-под обломков разрушенных
здапий были извлечет 307 убитых. Зна-
чительное число трупов еще не удалось
извлечь. В госпитали отправлено более
тысячи раненых.

Агентство Гавас отмечает в заключение,

что бомбардировка Аликанте, незащищен-

ного города с населением в 70 тысяч че-

ловек, является одной из наиболее чудо-

вищных и кровавых из всех бомбардиро-

вок, которым фашисты подвергли испан-

ские города с начала войны.

— О —

ЗАКРЫЛСЯ ПЛЕНУМ ЦК
ИСПАНСКОЙ КОМПАРТИИ

БАРСЕЛОНА, 26 мая. (ТАСС). 2 5 мая

на пленуме Центрального комитета комму-

нистической партии в Мадриде выступили

член. Политбюро Мнхе и секретарь Мадрид-

ского провинциального комитета партии

Диегес.

На вечернем заседании выступил ми-

нистр земледелия и член Политбюро Урябе.

Оп подробно оггановался на декларации

правительства и подчеркнул, что задачей

правительства, партии н всего народа яп

ляется изгнание иностранных захватчиков.

Затем было зачитано письмо генераль-

ного секретаря партии Хозс Диаса, указы-

вающего на ответственность, которую не-

сет партия пере] народом в текущий мо-

мент.

На заключительном заседании с речью

выступила Долорес Ибаррури.

ПРАВ
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• ЩНТРАПЬНОМ КИТАЯ.

ХАНЬКОУ, 27 хая. (ТАОС). В централь-
ной части ггровинпии лньхуэй упорные бои
ведутся за возвышенность Дашушань, за-
паднее Лучжоу. ОКОЛО ТЫСЯЧИ японцев в
окрестностях Дякьпу, северо-восточнее
Лучжоу, занпты позиедеоием оборонитель-
ных укреплений.

Дункан, на полудороге между Мынчвном
п Хуайючпе.м, и з » китайскими юйскэми.
Большую й|;т!1в1И)Сть проявляют в районе
Хуайншт. (западнее Фмняна) и Динюань
(южнее Фыняиа) китайские партизаны. 26
мая весь день происходил артиллерийский
бой в окрестиотих города Гоян (северо-за-
паднее Мынчапа).

23 пая китайские войска очнетяли от
японцев город Увэй (юго-восточнее озера
Чаоху). Японцы потеряли в этом районе
около 2 0 0 человек убитыми. 10 японцев
взяты в плен.

ШАНХАЙ, 26 хая. (ТАОС). На Шанхай-
Ханчжоуской железной дороге китайские
партизаны в течение нескольких дней ата-
куют японские полиции в Цзяшане и Цзя-
синс. В этих районах сообщение между
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жяанепн. вапнсаяе «вмети бигвпо-
лучно вернулись на свою базу.

ИАЛПЫ аПОНСКОЙ Д1ИАЦИИ

ШАНХАЙ. 2 6 хая. (ТАСС). 18 японских
самолетов подвергли бомбардировке Кантоя-
Хаиькоуекую в Ккнтов-Коулуискую желез-
ине дороги. Свыше 20 бомб было сброше-
но иа станцию Шил у и (восточнее Канто-
на). В и п же д«як японская авиация под-
вергла жестокой бомбардировке Иншан
(.мпашая часть ороиавпяи Аньхуэй). На
город было еврвшено несколько десятков
бомб. Восемь человек убито н ранено.

ПОДКМПЛ1НИ1

КИТАЙСКИМ МАСКАМ

ХАНЬКОУ, 2 7 мая. (ТАОС). Командую-
щий иусульхаяской армией ее*еро-з»пад-
ных районов Китая генерал Ма Бу-цян
заявил, что лучшие части этой архяи от-
правлены на фронт. В телеграмме, послан-
ной центральному правительству, генерал
Ма Бу-цнн заверяет в полной поддержке
национальной ПОЛИТИКИ китайского прави-
тельства и всех мероприятий Чан. Кай-ши
по ведению национально-освободительной
поймы.

ГЕРМАНСКИЕ ИНТРИГИ В США
НЫО-ПОРК, 2 7 мая. (ТАОС). В Вашинг ' шнэм в настоящее время является велнчай-

тоне упорно цирку.1ИР51ОТ слухи, что гер- ] шей угрозой для всего хира. Тохпсон пря-
мапекпй посол и США Дитоф сделал ггре- | зцяает демократячесше державы к соэда-
дутпрелсдение правительству США о яомюж- нчю единого фронта для оказания пожвдя
ности потопления американских лароходо»' Чехословакии в связи с угрозой, нависшей
в случае, если США оии-мут эябарго на вы- : нзд ней со стороны германского фашизма,
воз оружия в Испанию. Официального за- НЫО-ПОРК, 27 мая. (ТАОС). Палата

представителей решила назначить комис-
сию для оос.тедонания организаций, «злни-

ш Яяонвш

явления правительственных круши по это-
му вопросу нет.

Нью-йоркские газеты приводят подроб-
ные сообщения о собранных материалах,
свидетельствующих о шпионской деятель-
ности ге.рм.гнокнх фашистов в США.

Консервативная жутапалпеткл Дороти
Томпсоп ппптет, что межгу-вародный фа-

мающихся пропагандой против существ\то-
шего в США государстпетюго стпоя». Это
регаеипе послп.товмо поме уналаялй не-
которых членов ко1нтресса па усиление фа-
шистской пропаганды в США.

Молодежь Испании, дооровольип «ступающая в ряды республиканской
армии.

З А Я В Л Е Н И Я Н О В Ы Х

М И Н И С Т Р О В

ТОКИО, 2 7 а и . (ТАОС). В*е г и т )
уделяют много мел» рюргмямцаи япон-
ского кабинета. Гаэета «Асахм! пашет, что
эта рмргаянмцнюзнмаетсояданае «силь-
ного правнтельстм •оеяяого времепи».
Г а м п отмечает, что Угнан н Якма с дав-
н п пор польяовадяеь особи» доверяем Ко-
нов. Следовательно, впредь все важнейшие
вопросы будут обсуждаться в кабинете
троими — Конов, Угмя а Нее».

Газеты приводят следующее заявление
янняетпа иностранных дел У пеки: «В на-
стоящее время необходимо больше дела я
меньше слов».

Га»ет» «Ионяуря» пишет, что Угаки
намерен приложить все усилия к урегули-
рованию отношений с ОПСР, Англией и
США и вместе с тех будет укреплять «аи-
тикохяитеряовский» пакт.

Галеты публикуют м т л е я и я партий
Минсейто и Сякай Тайсюто о полно! под-
дерме кабинета.

Галет» «Ници-икпа» помешает заявле-
ние манястра финансов, торговли и про-
мышленности Икай, « котором он подчер-
кивает необходимость набегать резких ме-
ропряятяй я финансовой политике. И кеда,
олнасо, призывает *не остаяамиваться ни
перед какими жертвами для ведения войны
в Китае», «Иомиури» пишет, что финан-
совые крутя относятся благоприятно к
назначению Икеда, которому они вполне
доверяют.

ОТСТАВКА Я П О Н С К О Г О

В О Е Н Н О Г О М И Н И С Т Р А

ПАРИЖ, 2 7 мая. (ТАСС). Агентство
Гаиас сообщает об отставке японского
военного министра Сугияма. Вместо него
поенным министре» назяачен командую-
щий третьей армией, действующей в Ки-
тае, генерал-лейтенант Ятагакн.

ОТКЛИКИ
В ПАРИЖЕ, БЕРЛИНЕ

И ЛОНДОНЕ
ПАРИЖ. 2 7 мая. (ТАСС). Французские

газеты расценивают новое японское пра-
вительство как «правительство войны».
Оно будет отличаться еще большей агрес-
сивностью, чем прежнее.

Токийский корреспондент «Фигаро:
указывает, что назначение па министер-
ские «осты генералов Угаки я А{>ак.и «яв-
ляется, очевидно, признаком аво.тюции пра-
вительства в сторону военной диктатуры».

«Матенэ пишет, что сопротивление, ока-
зываемое китайцами японских войсках,
усилило недовольство японского генераль-
ного штаба, который «приступил к осуше
ствлеиию своих намерений — обеспечить
собственныхи силами контроль над поли-
тикой Японии».

По словах токийского корреспондента
Гавас, новое японское, правительство сде-
лает все для усиления нажима на Китай,
организует наступление иа Ханькоу и по-
пытается в то же время добиться нейтра-
литета третьих держав — особенно Анг-
лии.

Г.ЕР.1ИН. 2 7 мая. (ТАОС). Германская
печать уделяет сегодня много места вновь
сформированному японскому правительству.

«Реорганизация японского кабинета,—
пишет «ФранМ>Н>т1|> пейтунг»,—олна-
чает «ачало проведения решительной по-
литики в китайском конфликте и ко всех
связанных с ним поенных и внутриполити-
ческих вопросах. В особенности будет уде-
лено много внимания строгому шшведенпю
н жизнь законов о нссоОшсн мобилизации
а также других попннохоляйствениых и
политических мероприятий для достиженш
лионских целей в Китае».

Все галеты подчеркивают, что тепереш-
ний кабинет являетсл поенным кабинетом
который видит свою М И Ч У в полной мо-
билизации страны д-тя достижения воеяны
целей.

ЛОНДОН. 27 мая. (ТАСС). Но общему
мнению английской печати, изменения
составе японского кабинета говорят о зна-

| чительяом усилении военщины в прави-
тельстве. «Тайме» рассматривает эти из-
менения как следствие пропала японских
планов окружения главных китайских сил
и Сюйчжоу.

! По словам «Дейла телеграф аид Морнииг
1 пост», руководство государственной поли-
тикой Японии сейчас определенно перешло
' п руки поенной клики, лидеры которой

псегда были недовольны тем. что граждан
скис элементы их «ограничивают» и за-
ставляют считаться с интересами
иностранных держав иа Дальнем Востоке

ЗАСЕДАНИЕ ПОДКОМИССИИ ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ
КОМИТЕТА ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

ЛОНДОН, 27 пая. (ТАСС). После продол-
жительного перерыва 2 6 мая под председа-
тельством лорда Плимута состоялось засе-
дание подкомиссии при председателе Коми-
тета по невмешательству.

Заседание было посвящено рассмотрению
весьма существенных вопросов, связанных
с выполнением английского плана по ото-
званию «добровольцев» пз Испания: во-
первых, дата восстановления контроля на
пепаиочрранцузской границе, во-вторых,
предложения об «улучшении» морского
контроля, в-третьих, определение методов
подсчета и эвакуации «добровольцев» и,
в-четвсрты\, обсуждение английской фор-
мулы «существенного прогресса» в ямкуа-
цнн.

Выдвинутые английским правительством
по первым трем вопросам предложения бы-
ли встречены представителями фашистских
держав с большим удовольствием. Такое их
отношение к английским предложениям
вполне понятно, ибо в конечном счете осу-
ществление английских предложений озна-
чало бы полную блокаду республиканской
Испании и оставило бы совершенно откры-
тым морское побережье испанских мятеж-
ников для присылки новых вооружений я
войск из Германии и Италии. Это превра-
тило бы общую схему эвакуация «добро-
вольцев» просто в фарс, даже я в ток слу-
чае, если бы действнтелыяо такая «вакуа-
цвя началась. Тольм благодаря твердой и
решительной поаипяи советсиого првкт»-
внтеля предложения английского прави-

тельства по этим трем весьма существен-
ным пунктам не были приняты.

Английское правительство предложило
восстановить контроль на франко-испан-
ской границе в тот день, когда комиссии,
посланные Комитетом по невмешательству
в Испанию, начнут там подсчет «доброволь-
цев». Выступая по «тому предложению,
представитель (оветского Союза в Комите-
те по невмешательству тов. Катая напомнил
резолюцию от 14 ноября 1 9 3 7 года, при-
вятую всеми правительствами, в которой
точно указывается, что контроль на сухо-
путных границах должен быть восстанов-
лен только за несколько яяей до начала
эвакуации «добровольце». Это не была
случайная формула, указал тов. Каган. Она
имеет большое практическое и политиче-
ское значение, Эта формула означает, что
контроль на сухопутных границах должен
быть восстановлен только тогда, когда во-
прос об эвакуация «добровольцев» продви-
нется вперед и копа практическая подго-
товка для отзыва «добровольцев» будет
доведена до того пункта,, когда ае будет
никаких сомнений, что начнется фактиче-
ская эвакуация «добровольцев».

«По ммннк советского правдтелпктва,—
продолжал представитель СССР. — качало
подсчет» «добровольцев». никоим образом
не означает предрешения того, что авакуа-
ция ф п т п е с к я будет иметь месте. От нас
требуют, вид) ЗМ1С1И0СТ1 от того, про-
изойдет ля фактически «мкуацяя или нет,
дать согласие иа з а к р ы т г р а н д , чтобы

атям самым отрезать правительство респу-
бликанской Испании от всяких источни-
ков снабжения; в то же самое время гене-
рал Франко благодаря несовершенству и
слабости морского контроля будет иметь
возможность получать все, что ему нуж-
но. Мы не можем принять участия в уду-
шении правительства республиканской Ис-
пании, к совершенно не для этой цели
согни Комитет по невмешательству».

Английское предложение по вопросу о
морском контроле названо «улучплепнеы
схемы морского наблюдения».

Касаясь этого предложения, представи-
тель СССР заявил, что оно неудовлетвори-
тельно, так как в нем не предусмотрено
ни постоянное местонахождение междуна-
родных контролеров, яп круглосуточное
пребывание отих последних в испанских
портах. По мнению советского правитель-
ства, схема морского, наблюдения могла бы
Ныть аффективной только при условии вос-
становления морского патрулирования при
одновременном распяреияя фувкпдгй • «ом-
пд>т«яп1и нанимателей, или посредством
осуществления предложения, содержащего-
ся в английском плане от 14 июня
1937 года.

Третье предложвпе, внесенное англий-
ским правительством с целью получать со-
гласие Италии я Германии, вводятся к сле-
«ующему: в виду доозаожвоста практи-
чески иакуировап «добровольцев» по
прияцщгу ытеторжй следует отказаться от

этого принципа и вместо этого классифи-
цировать «добровольцев» по 4 группам:
военно-морской флот, сухопутная армия,
авяапия и гражданские липа. Представи
тель СССР высказался против этого пред-
ложения.

По вопросу о том, что считать «суще-
ственным прогрессом» в вопросе об эва-
куации из Испании иностранных войск,
лпглпчдне ваесли следующее предложение:
прежде всего должно Сыть отозвано не ме-
нее 10.000 иностранцев с той стороны, где
«добровольцы» имеются в меньшем коли-
честве. Что касается другой стороны, у ко-
торой иностранцев значительно больше, то
цифра отзываемых «добровольцев» должна
быть пропорционально увеличена.

Касаясь этого предложения, представи-
тель СССР заявил, что советское прави-
тельство с целью облегчить эвакуацию
«добровольцев» ю Испании готово его при-
нять. Представители других стран также
одобрили >то предложение. Такая образом,
по настоящему пункту заседания было
достигнуто окончательное соглашение.

Ряд вопросов, не имеющих такого
прятянтаального значения, но вызываю-
щих разноглася!, бил отложен до сле-
дующего заседания. Комитет, например,
не решыся приступать к обсуждению та-
кого существенного вопроса, к м фиманея-
р о м и е расходов я» ввакуацн «добро-
вольце!», поскольку в •том вопросе име-
ются р е з н е расхождения.

С'ЕЗД КОМПАРТИИ
США

ВЫО-ИОРК, 2 7 мая. ( С и . м в * . сП
•ы»), X с'езд компартии открылся) в тор-
жественной обстановке в пцсггетвии 3 2
тысяч человек, переполнявших разукра-
шенным цветами к Флагами г я г а и с к я !
«Недясон сквер гарден». Председатель е«я-
да—Вялым Фостер. Кроме Фоощмк с ря-
чаии выступим при открытия с е ц »
Джеке Форд, Роберт Ыайяор, Эрл Б р ш е в
я другие.

С'езд приветствовала от имени м и м
республиканской Испания делегация до-
бровольцев батальона п . Линкольна. № '
имени французской компартии с е м пра-
встствовал депутат французского парла-
мента Бовт, от яаени мексиканской ш -
партия—секретарь партии Лаборд.

Секретарь ЦК американской компартии
Браудср в своей речи сказал:

«Свет начинает проникать в д ж у а г л
американской политической жизни. Народ
видит яркий свет, зажженный мудрость»
великих американцев — Джеффереоиа и
Лгякольна, и гигантов коммунизма—Мав-
кса и Энгельса, Ленина и Сталина.

Народ начинает убеждаться в праваяь-
ностн пути, по которому п е т компартия.
Вот почему Америка проявляет п у б м и в
интерес к с'езду, вот почему слева в м -
партии слышны во всей стране. США
имеют все пеобходимое, чтобы занять п§-
добаютес им место в авангарде •огарка,
псе—за исключением об'едивеннов в м я и
решимости американского народа победят
своих врагов внутри страны я за граяя-
пей. С'ез!,—продолжал Браудср,—наиерея
сделать все, что в его силах, чтобы вое-
полнить этот пробел. Мы хотим помочь об'-
единенпю большинства парода в борьбе и
прогресс и демократию. Компартия при-
зывает к созданию широкого демократиче-
ского фронта американского народа д м
борьбы с реакцией и фашизмом. Задача
с'езда — наметить пути к достижению этой
цели».

Председатель с'езда Фостер в своем вы-
ступлеции сообщил, что компартия насчи-
тывает сейчас 75 тысяч членов. Это зна-
чит, что число членов партии выросло иа
45 тыс. за. два года, истекшие после в»-
следнего с'езда.

С'езд продлится 6 дней.
Общественность США 1гроявляет вояь-

шой интерес к с'езду. Газеты помещают
статьи, очерки и подробные отчеты.

м. мыт

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ
В ИНДИИ

ЛОНДОН, 20 мая. (ТАСС). По сообщению
корреспондента газеты «Дейли телеграф
вид Морнипт пост» пз Калькутты, забасто-
вочное движение в Индии распространи-
лось по всей стране. В провинции Бихар
бастуют десятки тысяч рабочих, требую-
щих понишенля заработной платы. Несмо-
тря на псе попытки предпринимателей со-
рпать забастовку, рабочие отказываются
приступить к работе до тех пор, пока
не будут удовлетворены нх требования.

Корреспондент газеты «Тайме» сообща-
ет, что забастовка в Каунпорз продол-
жается.

ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ
КОДРЕАНУ

БУХАРЕСТ. 27 пая. (ТАСС). Румынсме.
телеграфное агентство сообщает, что воен-
ный суд 2-го армейского корпуса вынес
приговор по делу Кодреану. Глава шпионо-
ф.ниипукой «Железной гвардии» пригово-
рен к десяти годам каторжных работ, ли-
шению гражданских щмп п течение ш е с т
лет и возмещению судебных издержек в
размере двух тысяч лей.

ФАШИСТСКИЙ
МЯТЕЖ

В МЕКСИКЕ
НЬЮ-ППРК, 27 мал. (ТАСС). Мексикан-

ские щывнтслытпенные войска продолжа-
ют преследовать фашистские банды гепе-
р.иа Олн.11,0. Правительственная авиация
разрушила аэродром мятежников п оостре-
.1» л а пл н\.1еметов скопления фашистских
«1И.

Пл сообщению корреспондента агентства
Юнайтед Пресс из Мкксико, 4 0 0 мятежни-
ков нерош.ш на сто|юи\ црлннтелы'твеи-
ш.|\ войск. Все они Лыли вооружены япон-
скими ПППТОВК.1МП.

Газета «Нио-Лорк. тайме» сообщает, что
и Броупсниль (штат Техас, около мекси-
канской границы) ириоыла группа агентов
германских фашистов, которые намерены
и купить самолеты для генерала Седшьо.
Среди этой группы находится германский
полковник Эрнест фон-Меккер. Газета так-
же сообщает, что генерал Седцльо полу-
чает самолеты ил Италии.

Иностранная хроника
$ В министерстве нлострлниых дел 8

КлПулв пплл1к«.нл гоглашмше иеяслу Аф-
г:|.1П1ст.1нпм и «'-Г'/"-!' о борьбе с прлдите-
ЛЯУИ в (ччыкпм хопяйгтие и глплелндмк
хлопчатника.

9Н НшьокнП министр торговли п про-
«нипепяопн Рпчин ГолИ.Н ил Плнжайшш
сотруднакон Пека) и директор ОЛЩЛГО ле-
нарт-гмонта мипигтгфгпи (грпмьгпп^нногга
Лптртга вылетели гого.тня в Болтин.

С̂ В Нарнюту нриЛыл шить нчлнячет-
ный пос*1 Румынии в Польше Франасо-
пнчи.

9{| В СВЯ^Н Г ОТКрЫ11;11п1ЦеПся Л БоЛГр.1-

д« (пшАвиогалжой япк^циым германских
.учебных са,мал<?тов пылетяет в Юголтавню.

Ив В Неллоть прпЛыло пл Попалил гос-
питальное су.тно, лоста-вившее 600 тяжело
ранены! «т&тьянцоп.

1{с Исполком лсВЛористскоП партии
Анг.мп пмн.гшл прв.четлвителея для
«стрвти с нредетяпнтмямк лезапиоимой
равочея партатн в целях оЛоуждмяя в»»и-
хоолюшепий »«жду этими ."гвумя гац>-
тияии.

« В Стамбул (Турция) п р я б ш прадсе-
датмь го^ынской п.шмцнонноЛ лига Би-
бесшу. Газета «Тгркшпо пост» евязьпмет
его провал с переговорами об уотаяоы«<
«ни регулярной волдушной Л н и и Буха-
рест—СгоиЛул.

ф Предтрвждвние о выходе «а Л я м
«ацдгй. заявленное прапнтельспом Гмт<-
халы П м м 1930 г., ж т у ш и о в силу.



120-ТЫСЯЧИЬИ) МИТИНГ
ТРУДЯЩИХСЯ БАУМАНСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА
В ы с т у п л е н и е т о в . А . И. У г а р о в а

На Спартаковской площади собралось
пера 120 тысяч избирателей Бауяангко
го избирательного округа гор. Москвы. Ми
тввг открыл секретарь Бауманского рай
к о п ВКЩ6) тов. В. В. Гутин. Выступив-
шя! с ярко! речью беспартийный инже-
нер Центрального аэрошролинамического
инсттгута тов. Ф. М. Котиков сказал:

— Товарищи! Наш великий друг I
вождь товарищ Сталин дал согласие бал
легироваться в депутаты Верховного Сове
та РСФСР по Сталинскому избирательному
округу. Вместе с избирателями Сталинского
округа мы все переживаем чувство боль-
ше! радости и счастья.

По нашему Бауманскому округу дал со-
масие баллотироваться руководитель мо-
еммких большевиков Александр Иванович
Умров. За тов. Угарова, верного сына пар-
ТИ1 Ленина—Сталина, мы с большой ра-
достью отдадим свои голоса. Посылая той.
Угарова в Верховный Совет РСФСР, мы
маем, что он будет крепко стоять за
стигм советского народа. 26 июня хы все
единодушно отдадим своп голоса за канди-
д а т сталинского блока н о т у вистов и
беспартийных. Да здравствует творец счаст-
л и в ! жизни человечества — товарищ
Сталин!

С речам, полными гордости за страну
Советов, полными любви к партии
Ленка» — Сталина, выступили домашняя
х«м!ка тов. Б. В. Лысова, молодой кон-

' етруктор завода опытных конструкций тон.
Д. Я. Миякина, начальник цеха молочно-
го юмбииата им. Горького тов. И. С. Да-
м ц о в п , комиссар факультета Военной
Академии химической защиты им. К. Е.
Ворошилова тов. Ф. М. Баслык.

В заключение с большой речью высту-
пил встреченный шумными аплодисмента-
ми и. о. секретаря МК и МГК ВКП(б) тов.
А. И. Угаров.

В своем приветствии на имя товарища
Сталина 120-тысячиый митинг трудящих-
ся Бауманского избирательного округа за-
являет:

«26 июня, в день выборов в Верховный
Совет РСФСР, голосуя за кандидата
сталинского блока коммунистов п беспар-
тийных тов. Угарова, трудящиеся нашего
избирательного округа понесут в своих
сердцах имя первого депутата советского
народа, ихя Иосифа Виссарионовича
Сталина». (ТАСС).

СОСТОЯНИЕ

ПОСЕВОВ
Нынешняя весна ломалась исключи-

тельно благоприятной для нолевых, куль-
тур. Обильные весенние дожди, переме-
жающиеся ясной, теплой погодой, вы.галли
интенсивный рост кик озимых, так и яро-
вых. Озимые, за редким исключением, п
хорошем состоянии. В пело» пл Союзу, и в
частности в Воронежгвпй, Киевской, До-
нецкой и других областях, ати постны луч-
ше прошлогодних, считавшихся весьма хо-
рошими.

Поля Союза покрылись густым копром
яровых. Превосходно выглядит яровая нше-
нипа на Украине, и Курской, Воронеж-
ской, Тамбовской, Рязанской, Тульской,
Кировской и Смоленской областях и в
Орджоникилзевском крае.

К 20 чая повсеместно появились друж-
ные всходы льна. В южных районах вы-
сота его превышает Ш еднтичпрлв.

В среднеазиатских республиках первые
всходы хлопка появились еще месяц назад.
Весна была исключительно благоприятна
для роста хлопчатника. Растения р.ши-
ваютея дней на 10 раньше, чем в прош-
лом году. Дружно приняпшиеся, они наби-
рают первые бутоны. В хорошем состоянии
всходы хлопка и в Азербайджане. Взошел
хлопок на Украине и в Крыму.

Погода атой весны была благоприятна
для роста и развития сахарной свеклы.
Особенно хороши посевы свеклы в Воро-
нежской, Курский, Харьковской п Витиш-
кой областях.

На Украине и Северном Кавказе появи-
лись всходы картофеля. Качество их сред-
нее и хорошее. (ТАСС).

УСПЕХ ПРОКАТЧИКОВ
МАГНИТОГОРСКА

МЛГНИТПГПРСК, 41 мая. (ТАСС). Вчера
коллектив прокатчиков пана «ЗОН» Л! :?
досрочно выполнил майскую программу.
Выдано 111.100 тонн перпоп^тмго прока-
та. Бригада начальника смены тов. Стоп-

телеграммы мктранных
рабочих делегаций

Иностранные рабочие делегации, нахо
.мвшмеся в Москве во время первомайски
празднеств, на-диях выехали на воину
Перед от'еэдм на СССР чехословацкая,
французская м бельгийская рабочие деле-
гации послали из Негорелото приветствен-
ные телеграммы Председателю Президиума
Верховного Совета СССР тов. М. I .
Калинину.

Чехословацкая рабочая делегация I
своей телеграмме пишет:

• Покидая территорию ваше! прекрас
но! социалистической родины, шлеи м м
искренний привет и пожелания нанлуч
шего здоровья для дальнейшей работы на
пользу трудящихся всего мира. Наше! и
дачей б)дут укрепление дружбы наше! ро-
дины с СССР и работа для цивилизации
чпра и прогресса человечества.

По поручению чехословацкой рабочей
делегации Ладислав Горняк, Иосиф Давид,
Ладислав Скауниц».

В приветственной телеграмме француз-
кой н бельгийской рабочих делегаций го-

порятся:
«Заканчивая чудесное путешествие по

СССР, французская и бельгийская делега-
ции выражают советскому правительству
свою искреннюю благодарность. Делегаты
приветствуют замечательные победы, одер-
жанные во всех областях жизни страны.
Они преклоняются перед политикой инра
советского правительства и обязуются по
возвращении в свои страны бороться за
усиление блока демократия против фашист
ких агрессоров.

От имени французской делегации—Ро-
бер Помье. От имени бельгийской делега-
ции—Нойенс».

НОВАЯ МОЩНАЯ
ШАХТА

НОВОСИБИРСК, 27 мая. (ТАСС). На
территории штольни «Черная гора» треста
«Сталинуголь» начата проходка новой
вертикальной шахты мощностью полмил-
1иона тонн угля в год. Шахта вскроет
1ИЖНИЙ горизонт угольных пластов. Добы-
|а и откатка угля на шахте механизи-

руются. На откатке будут работать вле-
ктровозы.

Семь нетров ствола уже пройдены. Все
работы по закладке шахты предполагает-
гя закончить в будущем году.

НОВОЕ • ПРАВАХ ВКМЕНИЫХ

ЖИЛЬЦОВ НА П Л О Щ А Д Ь

Главное жилищное управление Народ-
ного комиссариата коммунального хозяй-
ства РСФСР получает много писем с прось-
бой выяснить права временных жильцов

а площадь, копа отсутствует основной1

'емщик, утративший на нее право (не воз-
вратился после окончания брони или про-
шло 6 месяцеп со дня выезда).

Приказом наркома коммунального хозяй-
тва РСФСР тов. Памфилова введено допол-
|ение к инструкции «о порядке заключе-
ШЯ договоров найма хилых помещений в
омах, находящихся н ведении жилищных
правлений местных советов».

Если к моменту заключения договора о
мйме жилого помещения основной съем-
ник (с семьей) в нем не проживает и по
удебному решению утратил на него пра-
ю, управляющий домом должен заключать

договор с временными жильцами, вселив-
шимися до IX октября 1937 года.

С временным жильцом, обладателем од-
юй комнаты, договор заключается на всю
' площадь, незаппсимо от количества
.теилп семьи, с ним проживающих. В том
дучае, когда жилен занимает дне комна-

ты и по.и'р, договор составляется на ту
чащ, жилой площади, которая полагается
ему и его семье по норме.

ШВАРТОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ЛЕДОКОЛА

«ИОСИФ СТАЛИН»
ЛЕНИНГРАД, 27 мая. (ТЛСГ). На флаг-

мане арктических кораблей—ледоколе
Иосиф Сталин» начались шпартовые ис-

пытания. В котлах поднят нар. Заработала
главная машина.

Параллельно идет испытание и сдача
Регистру СССР вспомогательных механиз-
мов, после окончания шпартопых испыта-
ний ледокол выйдет в море, чтобы прове-
рить работу механизмов.

БУДУЩИЕ
КРАСНОФЛОТЦЫ

Сегодня заканчиваются выпускные якзл-

Юные стрелки 347-й школы Бауманского района г. Москвы, повелители за-
очных стрелковых соревнования с американскими школьниками. В центре:
Веря Кудишина, выбившая наибольшее количество очков.

•ото И. АмчштмммЯ.

НА ГОРЬКОВСКОМ
РАДИУСЕ МЕТРО

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОПЫТНОГО ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ

На Горыоаскои радяута Московского ие-
грололнтена идут заключительные работы.
Производится монтаж эскалаторов, подходят
• клину отделочные работы, завершается
сооружение некоторых наземных вестибю-

В.
На станции «Площадь Свердлова»

страиваются два входа. Один нз них рае-
ю.южен в том же вестибюле, через ко-
торый пассажиры спускаются на платфор-
му станции «Площадь Революции», а дру-
гой—и вестибюле слитии «Охотный Ряд»,
напротив Дома союзов. Отсюда идет иод-

мный коридор, заканчивающийся под
ланием кинотеатра «Востоккано». Этот со-
динптсльньгй коридор уже построен. На-

шях приступят к разборке стены, отделяю-
щей его от вестибюля станции «Охотный

На станпии «Площадь Маяковского»
юлным темпом идет строительство назем-
юго вестибюля в новой здании на углу
л. Горького и площади Маяковского. Вход

вестибюль освободят от етроитель-

ных лесов в первых числах июня. На по-
толке подземного зала начали укладывать
мозаичные стеклянные картины. Всего бу-
дет 32 таких картины; восемь из них ужи
укреплены.

В подземном зале станции «Белорус-
ская» осталось отделать лишь служебные
помещения. Отделываются два вестибюля
станции «Динамо»: у скверной и южной
трибун стадиона. Идет настилка мрамор-
ных плит у колоннады южного входа, под-
веска люстр в подземном зале.

На станции «Аэропорт» надо за-
асфальтировать некоторые части подзем-
ной платформы, а на станции «Сокол»—
запершить облицовку фасада наземного ве-
стибюля в Бальном переулке.

В первой декаде июня должно начаться
опытное движение поездов от площади
Свердлова до поселка «Сокол». С пуском
Горьковского радиуса жители столицы по-
лучат еще 9,7 километра прекрасной под-
земной железной дороги.

В Академии наук СССР

р
новского выполнила месячное задание за ] мены в военно-морской школе Сокольниче-
2 5 дней.

р
с кого райсовета Оеоавиахима (Москва).
В б
;

Прокатчики успешно осваивают на ' В школе обучаются без отрыва от произ-
своем стане новый профиль проката, вы- ! видетпа допризывники. Среди ВЫПУСКНИКОВ
пускавшегося до сих мир только более миом стахановцев предприятий и строек
мощным станом «5011». Смена инженера ! района.
тов. Ананьева за дна тип дала ЯПО тонн I Сейчас курсанты готовятся к лагерному
первосортного проката нового щмфнля. I сГюру. В живописной местности, близ Хим-

МЕТАЛЛ З А 26 МАЯ
(И Г Ы С ТПНН1

План Иммуо; "
ЧУГУН 44Л 42.4
СТАЛЬ ВИ.4 81.7
ПРОКАТ 42.3 42,9

УГОЛЬ З А 16 МАЯ
(в ты<*. тонн)

П.1ЛН ДоГгМТО '

по СОЮЗУ заз.о звэ.о
ПО ДОНБАССУ 232.0 216.4

91.3
ВЗ.З

101.6

ПЛЧ1М

И.2
93.3

ВЫПУСК АВТОМАШИН
за 26 мая

План н Ныиу-

Лвтомшав груловьи (ЗИ() 233 180
Автомашин .ктвовы! (1И() 13 11 1
Лвгонашвн груаовьи (ГАЗ) 41* 443 1
Автомашин лепювыж «М-1» II II 1

РА1ОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
26 мая на железных логогах Союза погру-

жено (ТЛав вагонов — ИО.в проц. план», вы
гружено — М.4М вагояоя — 108.3 проц. плана

|кинского водохранилища, будущие красио-
Ф.мтны на практических занятиях закре-
пят своп теоретические знания. Кроме ДО-
ПРИЗЫВНИКОВ, лагерный сбор пройдет груп-
па работниц с завода «Красный богатырь»,
учащихся в этой же школе.

ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОЛЕТ
АВИАМОДЕЛИ

Вчера днем с Тушинского аэродрома бы-
ла запущена в воздух модель самолета с
бензиновым моторчиком конструкции Ми-
хаила Зюрина. Авиамодель быстро набра-
ла ВЫСОТУ и вскоре скрылась из виду в
северном направлении.

Вечером Центральный аэроклуб СССР
им. Косарева получил сообщение о том,
что модель Михаила Зюрина опустилась на
опушке леса вблизи деревни Рыбаки, Ком-
мунистического района, Московской обла-
сти.

По предварительным данным, модель
пролетела по прямой 27,5 километра. Этим
полетом перекрыт рекорд, установленный
К мая с. г. Тогда авиамодель Михаила Зю-
рина пролетела 21 километр 857 метров.
(ТАСС).

На заседании президиума Академии наук
ССР вчера обсуждался вопрос о работе
нгтит}та генетики.

После отчетного доклада академика II. II.
авилова академик Б. А. Келлер выступил

пт имени коииссии, обследовавшей инсти-
ут.

— Институт генетики, — сказал Б. А.
Келлер, — не только и ведет борьбы с
класово-праждебиым! установками на био-
огическом фронте, и своими ошибками

[ает нишу для антинаучных «теорий».
вязь научно-исследовательской работы с
рактикой слаба I случайна. Институт

отмежевался от научных работ Т. Л. Лы-
сенко.

В институте есть о т д е л а м венные тру-
ды, но нет евшего плана, настроенного на
основе тех требований, иторые предъяв-
ляет I науке советская страна.

С ирвой речью выступи амденнк Т. Л.
Лысенко.

— Шиститут не занимаете! разработкой
наетмще! ведущей теории, и в базы всех
раоот, — е к м ы он. — П о т я у частичные

успехи, которые есть у института в ре-
зультате многолетней работы, — разрознен-
ны Совершенно не отражены идеи Мичу-
рина. Развитие мичуринского наследия в
стране идет без помощи и участия инсти-
тута. Напротив, в ней распространены
антимкчуршекне н антпдарвинистские
взгляды.

В мишенных прениях было указано,
< т п е г и е работники института генетики
иератически следуют по стопам буржуаз-
ия! науки; не и з м н н еще традиции р**о-
мляя перед ней.

Участники заседания приветствовали
согласяе академика Т. Л. Лысенко поста-
вить свои работы » стенах институт* ге-
нетики.

Президиум согласился с вывода» ко-
миссии, внесшей значительные изменения
I план института. Отделению математиче-
с к и н естественных наук поручено про-
мети широкую научную дискуссию о про-
блема! генетики е привлечением работни-
к и института философии.

О КУПАЛЬНОМ СЕЗОНЕ
С наступлением жарких дней почти у

каждого возникает желание пойти на реку
искупаться, провести час—другой у воды.
Вода притягивает к себе летом миллионы
людей.

В южных районах страны купальный
сезон уже начался, в центральных и се-
верных областях он только наступает.

Благоустроены ли пляжи, есть ля доста-
точное количество спасательных станций
и постов, приведены ли в порядок лодки,
причалы, пристани, спасательные сред-
ппа'.'

Обратившись за ответом в Центральный
совет Союэпгвода (Союз обществ содействия
развитию водного транспорта и охраны
жизни людей на водных путях СССР), мы
получили там далеко не утешительные све-
дения.

В стране только 140 спасательных стан-
ций Отвода,
3.200
точек и несколькими сотнями спасатель-
ных постов, находящихся в ведении физ-
культурных и хозяйственных организаций.

Даже в Москве, Ленинграде, Киеве
имеется всего по две спасательных стан-
ции, а а Горькой, Сталинграде, Ярославле,
Баку, Сочи, Ялте, Днепропетровске — по
одно!. На реках — Ениее.1, Обь, Лена, Ир-
тыш, на «ере Байкал к иа ряде других
водоемов новее нет оевцмвеких организа-
ций. Невелик и Флот Осводл. Ничтожно
количество чинов атаго обществ*. На
1 января нынешнего г е и их насчитыва-
лось всего 113 тысячи. Но и *ти цифры
вызывают сомнение, так как точного уче-
та нет.

располагающих примерно

Тем не менее некоторые из руководящих
работников Союзосвода считают, что
подготовь» к лету проведена недурно. По-
становка дела в Москве ве да«т никаких
оснований для таких выводов.

Проехав на катере по Москва-реке
(вмести с руководителями Мособлоспо-
да), мы убедились, что столица плохо под-
готовлена к купальному сезону. По сей
день ни один иа пляжей (обещанных Мос-
советом) не благоустроен, Ни одного места
для купанья не отведено. Предохранитель-
ные знаки, оповещающие о глубоких и
опасных местах, не установлены. В та же
время можно было наблюдать, как дети
ныряют в воду пряно с гранитных набе-
режных. Никто за атнн не следит, хотя
всем отлично известно, что после строи-
тельства мостов на дне реки остались сваи,
доски, балки и т. п. Спасательных постов
очень мало. На всей реке только два меди
пинских пункта неотложной помощи. Па-
трульная служба иеюстаточнан.

Еще хуже в дачных местностях. На во-
доемах Маионтовки и Беляев» созданы по
д м спасательных пункта, в Кускове. Хо-
рошове и Ленине — по одному. 9 м все.
В других дачных подмосковных районах
Освод спасательных пунктов ие имеет.

Такая организация дел» внушает трево-
гу. Ежегодно спасательным организациям
иа водных путях отпускаются миллионные,
средства, а дело- пока поставлено неудовле-
творительно. Городские советы и освоюв-
екне организации долены обеспечить на-
селению безопасный и культурный отдых
•а воде.

строгале* голых

В*л*а •• « « а » « н и к о и швашии етаха-
иовцев • уларниюв, рабочих, инженеров
и техников жилищных строек етолицы про-
должались преия. Выступавшие указы-
вали на беспорядок, который до еих пор
наолюдаетс! и некоторых стройки. Жи-
лые здаиы строятся медленно I плохо.

С ввльню! речью, посвященной очеред-
ный задачам строителе! жилых домов Мо-
сквы, выступи председатель Московского
совета тов. I . И. Сидоров. Оя отметил,
что на многих стройках еще существует
бесконтрольность. Последствия вредитель-
ства ликвидируются медленно. Перерасход
катераталов, и п к м дкепиплии руководи
теле! строительных организации, плохое
иепояъзоваиме механиков, пренебрежение
индустриальными методам труда приводят
к тому, что плам жилищного строительств*
не выполняется.

В заключенке тов. Сидоров указал, что
организация жилищного строительства в
Москве не должна уступать организация
таких блестящих строек, как метропол»
тен, канал Москва—Волга, посты.

ПЕСНИ
НА ЭКРАНЕ

Хорошее • полезное дело организовала
ленинградская мастерская «Реслаифильи»
Ей принадлежит инициатива создания и
выпуска на «кран небольших фильмов, по-
пуляризирующих массовые советские песвн

С жрана не только звучат любимые ме-
лодии и слом песен, но н иллюстрируется
их содержание.

Перед началом кмояетрмпи фильмов-
песен на экране появляется призыв в зри-
телям: «Товарищи, пойте вместе с нами».
Весь зал подхватывает песню.

Мастерские уже выпустили на кран
сПмню о Сталине», музыка А. Александро-
ва, слова С. Алымова; «Коиюармейскую»,
иуаыка Дан. и Ли. Покрасс, слова А. Сур-
кова; «Если завтра война», музыка Дай. и
Ли. Покрасс, слова В. Лебедева-Кумача:
«Марш железнодорожников», музыка м-
служ. деятеля искусств И. Дунаевского,
слова В. Лебедева-Куиача; русскую народ-
ную песню «Утес», «На Дальней Востоке»,
музыка Ю. Милютина, слова В. Гусев»; и
другие.

Большинство этих песен исполняется
ансамблем песни и пляски и джаз-оркест-
ром Центрального дома культуры железно-
дорожников, . детским ансамблем того же
Лома культуры и красноармейским ансам-
блей песни и пляски Ленинградского Дома
Красной Армии имени С. М. Кирова.

Сейчас в мастерской готовятся новые
песни-фильмы «Выборная», «Песня артил-
леристов», «От края и до края», «Парти-
анская., «Тачанка» и другие.

ВЫСТАВКА 1 Я Ю И З И Д 1 Н И Й

О . А . К И П М Н С К О Г О

В Государственной Третьяковской галле-
рее открывается в середине июня выстав-
ка произведений крупнейшего художника

ервой половины девятнадцатого века 0. А.
.ипреяското. Третьяковской галлереей по-

лучены для выставки работы Кипренского
из нузеев различных городов Союза, а так-
же из частных коллекций.

В трех больших залах галлерен будет
поставлено около 80 произведений живо-
1иси, 2 2 0 рисунков, альбомы с 3 6 0 ри-
сунками и набросками, 26 гравюр и лито-
графий Кипренского. Среди выставляемых
работ — знаменитый портрет А. С. Пуш-
ина работы Кипренского, портрет поэта-

партизана Дениса Давыдова, портреты Хво-
стовых и Ростопчиных.

РАСШИРЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАЛИ
ДНЕПРОПЕТРОВЩИНЫ

ЗАПОРОЖЬЕ. 27 мал. (Корр. «Прав-
ам»). Мощность Днепровского энергетиче-
ского узла растет. Вслед за пускои вось-
мой турбины Днепрогэса вступают в строй
два турбогенератора Днепродзержинской
электростанции мощностью по 2 5 тыс.
киловатт каждый. К концу года мощность
станции составит 2 0 0 тыс. киловатт.

На Криворожском металлургическом
комбинате расширяется теплоэлектроцен-
траль. В атом году там будут пущены дм
турбогенератора по 2 5 тыс. киловатт.

На Днепрогэсе развернулись подготови-
тельные работы по монтажу девятой тур-
бины мощность» в 6 2 тыс. киловатт.

ГОТОМЯ ПРОДУКЦИЯ ЛЕЖИТ
НА ФАБРИЧНЫХ СКЛАДАХ

При перевозке готового товара иванов-
кие текстильные отделочные фабрики

пользуются специальной тарой—стелла-
жами. Для бесперебойного вывоза готовой

родукции фабрикам нужно 5 0 0 стелла-
жей, а фактически их имеется только 270.
Это приводит к шму, что товар лежит на
фабричных складах и искусственно со-
дается недостаток хлопчатобумажных

тканей на рынке. Так, за первую декаду
из-за недостатка стеллажей с ивановских
фабрик было не вывезено готовых тканей
на 4,5 миллиона рублей. С одной только
Соснепской фабрики было не вывезено
тканей ва 2,8 млн руб.

Необходимость пополнить количество
стеллажей не вызывает никакого сомнения.
Однако для ятого ничего не делается.
Заместитель начальника Главного управле-
ния Ивановской хлопчатобумажной про-
мышленности (Главнвхлоппрои) тов. Облов
обязал сбытовую базу изготовлять стелла-
жи. Оспаривая это положение, работники
базы добились, что второй заместитель
начальн1ка Главивхлоппрома тов. Грязнев
перенес ответственность за изготовление
тары на отделочные фабрики. А в резуль-

ате, пока идет спор о том, кто должен
елать стеллажи, количество тары не по-

полняется I готовая продукция лежит ва
ибряках.

М МАЯ И М г., М 14В 0 4 7

ОТМЕТКИ т НОРМЕ»
Пыагвг-словесмк школы М 115 Са-

ветомп ••«»» (Пип*) Мари Иважв-
на к т и м м зилужиав нмвт гормпея
результатами своей работы. Все ее 30 уче-
иимв-исяшклаеснмков успешно сприм-
лясь с испытаниями по русскому языку.
19 из них написали диктант на «от-
лично».

У тов. Смиреясмй, учительницы чет-
вертого класса школы ЛИ 114, из сором
ребят двадцать получили за длтмт «от-
лично», десять — «хорошо» и только
двое — «посредственно».

Есть примеры м неудовлетворительноЯ
педагогической работы. В школе М 110
трое десятиклассников написали дкпнт
плохо, допустили в нем грубейшие ошвб-
ки. С. ошибками написали диктант и во-
семь учащихся десятых классов школы
№ 114.

Не обошлось и без очкоитмратыьстм.
Педагог Муштаев предложил учащимся
восьмого класса шкоды X! 121 диктант
из 240 слов. Большинство учеников мши-
сало диктант плохо. Вместо того, чтобы
строго и честно оцепить зпакмя школьни-
ков, Муштаев вспомни, что по «нормам»
в диктанте полагается 160—180 слов, а
не 240, к иа этоя сомнительном основании
повысил оценки 11 ученикам.

Об атом факте известно руковоптыш
городского и районного отделов народного
образования. Что же онм предприняла?

Заведующая отделом народного образова-
ния Советского района тов. Череваденя
обратилась было к своему начальству и
советом, как быть. Но заместитель заве-
дующего городским отделом народном об-
разования тов. Шаповаленко ответа, еЯ ие
дал к никаких мер к очковтмрателм
не привял.

0.

30 ЛЕТ НА СЦЕНЕ
ХАРЬКОВ, 27 мм. (Ми*. «Прямы»).

Обществеяяость Харькова отметила ття-
дцатхлетие сценической деятельности
заслуженного артист» УССР А. Г. Краном.

На пня юбиляра поступило много по-
здравлений и првмтствкй. Приветствия
прислали обком и горю* М Щ У , обл-
исполком, горсовет, народный артист СССР
орденоносец Качалов и т о п е другие.

СПОРТ
•к 'импииы СССР м п т и с т и м . Вче-

ра в Москве закончились соревповапя
сильнейших гимнастов м гимнасток стра-
ны на первенство СССР. В соревнованиях
участвовало свыше 2 0 0 спортсменов от 14
городов, республик и областей.

Командное первенство завоевали гимша-
сты Украины. На второй месте—команда
Ленинграда, на третьем—команда Москвы.
Звание чемпиона СССР 1 9 3 8 года завоевал
представитель Тбилиси Павел Романвшвн-
ли. У женщин звание чемпионки СССР
присуждено Евдоми Коковой (Киев).

•

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Маугм пишищии» зявмы. В 1еииа-

граде, во дворе дома № 1 0 по Сайкину
переулку, Александр Пугачев (17 лет)
заряжал дуло самодельного т с т о л е п е ш -
чвчными мловкахи. Вокруг него собрались
дети. По иере наполнения ствола Пугачев
вставлял в него железную палку и ударял
по ней. После одного из ударов произошел
взрыв. Осколок от пистолета попал в грудь
стоявшеиу рядом одиннадцатилетяему Юряю
Чистякову. Мальчика в тяжелом состоянии
отправили в больницу. Не прихода в со-
знание, Чистяков скончался.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я .

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИО-
ПЕРЕДАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ

_НА_«_!1АН
11 МАЯ. Ст. м . К о ш а п с п а : 11.1В-Пере-

Л*ча лля лоыпжоэя*к. 12.1В — Плкаа рвбогы
тептрп имени народного артиста СООР Неннво-
личи-Данченко. 17.30— Кгседа «Выборы в Вер-
ховные Советы союзных и •втояоимых рес-
1!>г>лик и антирелигиозная пропаганда». 1В.ЭЦ—
ДОКЛАД председателя Совнаркома РОФЛ1

товарища Вулганииа: «Выборы я Верховный
Совет РСФСР» (тонфильи). 20.00—передач», по-
священ, товарищу Л. И. Каганопичу. С?. ВЦСПО
11.00—Муа.-лнт. передача. «Врат за брата». 10.30-
Лит. передача. Пушкин — «Домик в Коломне*.
11.30—Беседа «Депутат в стране Советов*. 1В.30—
Лит. передача. Шота Руставели — «Вит-пь в
тигровой шкуре». 19 3 0 - Концерт из принт.
Породнна. 20.1» — Концерт агмнрантов и сту-
дентов камерного класса Могк. консерватории.
21.00 — Сиыф. концерт из произв. ОкряОинп,
Василенко, Кочетова н Куликова.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ ПОЛЫШГО - ао. № 3. т. М 1 -

и. Оаадьяа Ф.гаро, МАЛЫЙ - ДвувЯа! ФИ-
ЛИАЛ МХАТ - спгкт. МАЛОГО т-ра - Беленые
лиьпи КАМКРНМЙ - Очваа с п и ц РОСТОВ-
СКИ* ТЕАТР им. ГОРЬКОГО п/р К) А ЯА-
ПАДСКОГО (в пом. т-ра Им. ВАХТАНГОВА)-
Г°Р« •» ума, МОГК. СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР
(в пом. ГОС. КПРКЙСКОГО т-ра) — Его» Булы-
чев! Г О Г П - А Н - Ж Н М Я трут моокоб. Д Р А
МАТИЧЕСКИЙ в пом. ГОСЦВНЛО8А (Мамо-
коискил пер.. 1 0 ) - Л т Ванюшин! Им. М. II.
КГ.Ч0ЛПВО1 (н пом. т-р! РКВОЛЮЦИИ>-Дпн
ЯЙЙЯЙ.Л. По"- т " т АКВАРИУМ)- м.чпи
ЛЕНСОВЕТА - Очиаш ланка! САТИРЫ - Ве.
пвний с о т р . ГОС. Т-Р я/р В. КРИГЕР (улиц,

сгького 18) неч Бахчнгавайгй ф
р. О Т Р я/р В. КРИГЕР (улиц,

сгького, 18) — неч. — Бахчнгавайгиий фонтат
ПЛАНЕТАРИЙ - Г ы а м й . Нач" в В " а с 7 ю 7

В ПАРКАХ И САДАХ:
ЦПК: и О-ЛРАМТЕАТР-сп. МАЛОГО т . р « -

Детш ВМюниша. Нач. в 8 ч веч
ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР ЦПК и О им. ГОРЬКОГО -

художественный звук, «нльи «Последна «а.
«ов. и влияет—•ыпшмае вег.ав • ыагвн.
Ввлеты продаются.

. 9.

ДРАМ. ТЕАТР "I Спе
Нач. в В ч. веч. всдмм
* Ь * 1 АННАТСА

ТЕАТР
НА

Ккнфпрансы М. Н. Гаавави.
Лириж. П. М. ф у м а а .

САД • «ЭРМИТАЖ»
аииняи

ТКАТР

Спектакль театр»""
ям. "

опктвтты Нач. в В.11 мм.

астрАлньга

В саду ресторан, оркестр ЦП! ИКВЗГпол
упр. В, и. Апввшвя. Вжодяан плата—1 руб.
Сад отрыт с в ш . ш . Кассы с 4 ч. дли.

ДРВО РСДАКПИН а ИаДАТКЛЬСТ8А| И в г р • а 4*. Л п н ш н ) мм*, уаааа •Правды̂  л. .
[Зи.-а* Нв«ор'аааа - а «-И-ВОЧ П ю ш - Д З - И И а 3*-П-Т1| (Ммуш » 1 Ш - Л «а*.1

Сгаретаряата идакян — Д В-11
М. ТЕЛЕФОНЫ
Г-ТИ1 Ш ш н аа
1В-М. Отдел ( Г а уав • «к

мет - Д
Г." ^!»»..в^ГСЯЖ*йД^^...ГТ1|^

Упмиоивчммый Гммитв № В—39166. Тигигрвфмя гняты «Прим* мимя Стаямм. Ин. М 427.


