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Вчера окрылкь'чоековскаа и ленинград-
ская партийные конференции (2 стр.).

ПрнастЭДне "' тд|д1В|(й|ся гор. Ташкент»
«овароилШм СталивУ, Маиютову, Кагановичу,
Ворошилову, Ежову (3 стр.).

Приветствие трудящихся гор. Ашхабада
товарищам Сталину, Молотову, Ворошилову,
Андрееву, Ежову (3 стр.).

Постановление СНК СССР о месячной фи-
нансовой отчетности МТС (3 стр.).

Указ Преядаум» Верховвого Совета СССР

об образовании Мурманской области (1 стр.).

ПостЯюЙлеим П р е м м у м 8ЦИК о лик-

видна* Мурманского округа (1 стр.).

Регистрация кандидатов в депутаты Вер-

ховного Совета РСФСР (1 и 3 стр.).

Регистрация кандидатов в депутаты Вер-
ховных Советов Украинской ССР, Белорус-
ской ССР, Казахской ССР, Таджикской ССР
(4 стр.).

М. Ка%го* — Знаигые

(4 стр.).

Дфасса

цтштытту***

итае (5 стр.).
«•некой ЙеИайш (6 етр).

Военные действия в Китае
На фронтах в Испании (5 стр.). . ,

Концентрация германских войск * Саароим)

области (5 стр.).
Быт и нравы за рубежом (б стр.).
Англо-турецкое соглашение (б стр.).
-Арест германских шпионов в США (5 стр.).

Конференции большевиков
Москвы и Ленинграда

Вчера «крнякь иоемвеваа I
леяпграапм городские аавтвапк
вовференана. Дм крувяеваик организа-
ции юрпя Дети»—Сталина подводят
итога своей работы а» год насыщенный
событаяав огаиио! амавМств, поамит
•тоге вааитаяя н я в щ и а и веамвяи
февральско-иартовевого (1937 года) Пде-
ауия ЦК ВИЙ). _ „

•ввральево-иартовгкив Плеауя Цев-
триьвого Комитет» обязал партиВвые ер-
гмааанаа тгямшп тюря в полвтяче-
спй живя нашей правы в свала с
•вменив Огаляяевея аевствтуцвв:

«Чте требуете* от партия н а т»го, что-
бы оаа ноги стать во главе «того пом-
цега, »о главе в ш н , д» пав» демква-
чпвсих выборов? — говорилось в ревк-
я п х Пленума.

Мм «того требуема, чтобы авали еа-
аа проводила последовотельнуи демократи-
ческую праатиу, чтобы ова проводам до
мвца во виутцпартиввов жвпш основы
дмокрапчесюго централизма, вас этого
требует устав п а р т , чтобы ова сам яие-
» необходимые условва, в евлу которых
ме оргавн юрпв являлась бы выборны-
ма, чтобы крвтям • еаиожрвтвва разви-
валась в тиной «ре, чтобы ответствен-
ность партя1ных органов перед партийно!
насей был» подвал в чтобы сааа партяй-
вав яасеа был» полиостью автпилро-
вава».

Центральный Комитет партяа облил
всех партийных руюводятмей, всех ком-
вувастов всеаерно повысить бдательноеть,
беякчцадво рааоблачва а увнтчтмнля трон-
кястско-бухарвнеких шпяовов, обеспечить
игавам учите каждого аояауваста в
парнвяо! жазяи. Центральны! Коиагет
лавка обжил махать условия до ашро-
юго выдвижения новых кадров в подеиа
ва т й основе все! хоийетвеяно! а пе-
лвтпесвой работы.

Отчетио-выборвые еобравая в райоввые
партийные вовйеревшп, протешае в
Мосвве в л>ннвгр»де, особенно лрко по-
шали, какие огретые результаты шло
всуществлепяе решений февральско-мартов-
ссого Пленума Пентрадьного Коввтет» и
указания1 товарища Сталвва. Большевики
Москвы в Ленинграда, вместе со всей пар-
тий, провела большую работу по разобла-
чению в разгрому тропкяекм-бухарввекжх
агеятоа фашизма, по ликвидации послед-
лгааа вредительства в выдвинули ва ру-
ководящую работу замечательные кадры
партийных в вепартийных большевиков.

Новые партийные кадры горячо взялись
и работу, сплотили вокруг себя большой
н т п коммунистов н беспартийных акти-
вистов. Отчетно-выборные партийвые со-
браввя и районные конференции явялясь
подлиня»! проверке! сняау партийных ру-
ководителей. О чех говорят эта проверка?
Данные по 3.021 лерввчной паргийяоя ор-
ганаыиши Москвы показывают, что в
парткомы наврано 60 проц. прелсвега их
состава. 9м значит, что большинство пар-
тийных руководителей оправдало с«ба ва
работа а пользуется авторитетом у масс.
Оправдала себя к новые хозяйственные
руководителя, выдвинутые ал рядовых ин-
аияеров к рабочвх-стахавовцев. Яркая
првмерои такого выдвижения явлаетса
стамновец тов. Сиетанвв, назначенный
недавно директором крупнейшего в стране
обувного предприятия — фабрик» «Ско-
роход».

Необходимо ояружнть молодых работни-
ков сталинской ааботой в внвмаявеа, по-
мочь им овладеть большевизмом, помочь
попять ев»ю квамфнкашно и неустанно
прививать им большевистские черты —
умевве ярвтвчвпи подходить к смей ра-
боте и праслушамтьоя к голосу масс.

Выборы вумводавю партийных органов
вше ра* драдааовсаряроеаля вдяветво я
сплоченность партийных оргаявзаакй во-
круг Опинвекого Цевтральвого Комитета.
Отчетно-выборные собрания на фабриках,
заводах, в учреждениях, в частях Красной
Арина со всей силой отразил ту огромную
любовь, которая, живет в массах к своей
партия, к ее вождю я учителю тоырашу
Сплину.

Необычааао выросла оргавяаовавность в
активность коммунистов. Выетулленая ком-

иуаастов на «обранаах я аояфермгциях во-
иаалк, что овя отчетливо яоввмают зада-
чи, которые сейчас стоят перед партией, я
готовы приложить всю »пвргм>, все силы,
вся) инициативу для выполнения атях за-
дач.

На районам вевферевивах пертийввп
массы требовали от партийных комитетов
обамечип • еаиый веретвай евоа ласвя-
дапию последствий виехительетеа, прамль-
но сочетать политическую и хоаяйетвенву»
работу для того, чтобы создать условия для
выполнения и перевыполнения государ-
ственных планов, организовать помощь но-
вы* кадрам. Московская и леавятрадская
оргаяизаоян —ото организации передового
опыта партийно! работы, к вам пред'яв-
ляются наиболее высокие требования. На
примере втах двух крупнейших больше-
вистских организаций учатся сопя тысяч
большевиков: Здесь должны быть образцы
правильного руководства, хозяйствен, высо-
кий уровень партийно-массовой работы,
лучшие примеры большевистской пропатав-
ды и агитапеги.

Товарищ Сталин учат партию больше-
вистской бдительности, умению хранить в
чистоте партийные ряды, держать народ
в состоянии мобилизационной готовности
перед лицом опасности военного нападения,
чтобы вякакие провожал» внешних врагов
не могла застигнуть нашу страну врасплох.
Задача большевиков Москвы я Ленинграда
— показать прииер в этом деле: сделать
каждый завод, каждое предприятие и
учреждение настоящей крепостью социа-
лизма, окружить еще большим вниманием
Красную Армию н Военно-Морское Флот,
отлично организовать оборонную работу
среди трудящихся я неустанно воспиты-
вать миллионы людей, населяющих два
основных пролетарских центра, в духе
советского патриотизма, массовой насто-
роженности, бдительности к проискан вра-
гов и беззаветной любви к родине.

Перед парторганязапвями Москвы и
Ленинграда стоит много ответственных
задач. В этих городах особенно органи
аовавно должно нтти хозяйственное I
культурно-бытовое строительство. Здесь
должен накопляться опыт обучеяяя новых
кадров. Москва в Ленинград должны
показать всей другим городам образцы
подлинной большевистской заботы I
благоустройстве, о жилищном строитель
глве, образны сталинской заботы <
людях, о нуждах населения. Партийные
ковферевпии должны по-большевистски
вскрыть все недостатки, подвергнуть суро-
вой критике недочеты и наметить пути
к новым успехам во всех областях поли
тической и хозяйственной работы.

Меньше месяца осталось дв выборов в
Верховные Советы союзных и автономных
республик. Конференции должны обсудить,
как лучше использовать накопившийся
опыт массовой работы, как развернуть ши-
рокую агитацию за кандидатов, как орга-
низовать стопроцентную явку избирателей
на выборы. Вся деятельность партийных
организаций должна быть поставлена так,
чтобы обеспечить на предстоящих выбо-
рах новую победу несокрушимого
сталинского блока комиувястов и беспар-
тийных,

Нет сомнения, что партийные конферен-
ции Москвы и Ленинграда образцово про-
ведут свою работу. Нет сомнения в том,
что в руководящие партийные органы
большевики Москвы н Ленинграда выберут
стойких и закаленных борцов за дело
Ленива — Сталина, людей, проверенных в
борьбе с врагаии, людей, чья жизнь, вся
без остатка, отдана служению народу. В
итоге городских партийных конференций
еше успешнее развернется партийно-по-
литическая работа, лучше начнут работать
промышленность и городское хозяйство,
еше успешнее должна пойти ликвидация
последствий вредительства.

Московская и ленинградская партийные
организации были, есть в будут впредь
передовыми организациями вашей партии
вернейший и несокрушимым оплотом
Ленянско-Сталвнского Центрального Коми-
тета, примером большевистской бдительно-
сти я организованности в борьбе за дело
Левина — Сталина, дело коммунизма.

Петр Петрович Чирин — машинист-
кривоносовец Каширского железно-
дорожного узла — кандидат в де-
путаты Верховного Совета РСФСР
по Каширскому избирательному окру-

гу Московской области.

Антонина Андреевна Соколова — ста-
хановка швейной фабрики ни. Круп-
ской—кандидат • депутаты Верхов-
ного Совета РСФСР по Симферо-
польскому городскому избирательно-

му округу.

Антонина Ншолаеаим Лукыаои —
секретарь комитета ВЛКСМ завода
«Красный треугольник» — кандидат в
депутаты Верховного Сом га РСФСР
по Ленинскому избирательному окру-

гу гор. Ленинграда.

Дмнтряй Акисандрааич Т и м ф м я —
инженер завода имени Горбунова —
кандидат в депутаты Верховного Со-
вета РСФСР по Дорогомиловскому
избирательному округу гор. Москвы.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА КРХОВЖО С Ш А СССР
Об образовании Мурманской области

Уиердять яоетюыевяе Всероссийского ЦцНвацвВ! и Иоаолнательиого Коии-
т«» «б образовали Мурмавссой области с центров в г. Мурмансва в составе райовмц
Саровского, Кольского, Ловозерского, Полярном, Саааеваю. Тервбевемго, Тавеаага и
горма Мурманска, выделяемых ю Ленинграде»*! «вавпв, а Каадалаяаккого района,
вниммаог» на Карельской АССР.

Приемаплк Птяаачяяа «явиррам С м я т СССР

• Ш ( ( М И Н И Н .

Моем», Кремль, 28 и м 1938 г.

О лшеввдащш МурЩотш
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИ1ИУМА ВСЕЮССМКЮГО

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОЯНЩГА

Нрепдяуат Воероссяйсиго Нейтрального Яеаш
. | м а й с образованием Яуриаммй обяаен
• .^'Председатель

Моекаа, 1»«аа. 27 им 1 9 » г.

Цюгвальаого Иеполпатмыимч» К о м я т т
Ч 1^ниЙиииииЛЯ?/авви1 ввыияивиияГ

АРТЮХИНА.

Макяр Михайломч Лукин — инженер
заюда № 16 — кандидат в депутаты
Верховного Совета РСФСР по
Ворошиловскому городскому избира

тельному округу гор. Воронежа.

Еыоиия Васильевна Мкленником —
ткачиха Трехгорной мануфактуры ни.
Дзержинского — кандидат в депутаты
Верховного Совета РСФСР по Крас-
нопресненскому избирательному ок-

ругу гор. Москвы.

Дмитрий Алексеевич Лазарев—дирек-
тор Подольского механического за-
вода— кандидат в депутаты Верхов-
ного Совета РСФСР по Подольскому
избирательному округу Московской

области.

Татьяна Андреевна Роишом — на-
чальник цеха Донской государствен-
ной табачной фабрики — кандидат в
депутаты Верховного Совета РСФСР
по Кировскому избирательному окру-

гу гор. Ростова-на-Дону.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА М (7 гор. ЛЕНИНГРАДА ПО ВЫБОРАМ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

МИХАИЛА ИВАНОВИЧА
КАЛИНИНА

I в Окружную из-
(•фатальную иаиисеям аоиумамты • яыдви-
имнии иамаияатов в аапутаты Варховнога
Совета РСФСР, Окружная избирательная
нмиссмя, установив полное соотитствиа

ястаамнны! яамунямтав со ст. ст. 48,
50, 6 1 , 1 2

Сават РСФСР», постановила:
На основания ст. 8 2 «Паяомянт о аы-

в Верховный СОВЯТ РСФСР» зараги-
стриваяать аяя Й а я м п и т к и в аапутаты
Вамоанога Совета РСФСР по Гааря жженому
«аиратяяьноиу округу 16 6 7 горем Лаиии-
гваая выставленную общими собраниями
рабочих, июкямрио-тмиичяских работни-
иаа и служащих завой им. Сорго Орджо-
никидзе, ираснафлотцаии, командирами и
политработииками М-скай читм Красно-
знаианного Баятийсиога «мота кандидатуру
и яяпутаты Ворховнога Совета РСФСР
товарища Калинина Михаила Ивановича,

1175 года роицеиия, члена ВКП(б), Првл-
оааятояя Президиума Ворховнаго Совята
СССР, гкжшиаакмцаго I

На основании ст. 57 «Пояямеиия о вы-
борах а Верховный Совет РСФСР» вмяичить
кандидатуру товарища Калинина Михаила
Ивановича а избирательный бюллетень па
Свердловскому избирательному округу № ( 7
гороца /пнинграаа.

В соответствии со ст. 5 6 «Положения
о выборах в Верховный Совет РСФСР» по-
становление опубликовать «ля всеобщего
сведения.

Предслддтмь Опцужпоп тЛщттелыш
КПМ11О-НИ Ф. РОМИв*. -11.МОСТНТЛЦ. ПП1М

селатмя А. Быстро*. Оящм-гарь Г. Зай
ц и . Члоны комиссии: М. Емтафьм
Н. Петрова, И. Ипьии, Н. Паалм, Ф. Рот
штейн, В. Карпов, А. Шубин.

Лгапгяград. (ТАОС).

Митинг избирателей
Свердловского округа в Ленинграде

ЛЕНИНГРАД. 38 мая. (Нарр. «Правды»).
Вчера вечером Свсрд.шпгкая «кружная из-
бирательная комиссия зазрчтистппропала
кандидатуру Михаила Ива.йовнча Калиниил
в депутаты Верховного Совета РСчЧ'Р.
Вепч, о* этом быстрл облетела заводы окру-
га, видевшие у себя ГЛАВНОГО соратника
Ленина л Сталина еше в дцнчшнтичн-
ные годы и выдвигавшие кандидатуру
всесоюзного старосты в верховный орган
республики.

Сегодня, к ШПВ часах дня. го поех нрш-
нриятиЛ и у«веяшвий округа ко Дотрпу
вультуры им. Киром двинулись многоты-
сячные колонян трудящихся со авахшамн,
лозуягдхя, портватами товарище! Сталина,
Калияиаа и аэтлп руководятые! партии
я правительства. На огромной а й в а м пе-
ред Дворцом вуямтры состоялся митинг
30.000 н^нрачем-свериоаеюа.

Стары! маааав Валтиамего амода ии.
Ордямиякядза), аияданомп тов. Наката Пет-
рами КвипИаТ Я «вое! рия сказал:

— Сетям вы • с егиааой радостью
е пи, п » махавл амаевия

гу. Мы — балтнйцм — знаем, что Михаил
Иванович все спои силы отдает великому
делу Ленина — Сталина, ибо он кровными
узами связан со всем велики» советским
пародом. Я упожлен, что п день 2в нюня
пев влОнрате.ш нашего округа, как один
отдадут свои голоса ближайшему сорат
инку великого Сталина — Михаилу
Ивановичу Калинину.

С горячей речью выступил на митинге
депутот Верховного Совета СССР ордено-
ВОсец-мдводник топ. Селезнев. Он сказал:

— Ни на одну минуту мы не должны
забывать слова товарища Сталина о капи-
талистическом окружении. Весь наш парод
должен находиться в постоянной мобили-
зационной готовности к решительной гхпат
вл с капитализмом, беспощадно уничтожая
его агентуру — троцкистско-бухаринских и
иных шпионов на священной нашей земле.

Да здравствует наш каадиит в депута-
ты Верюввого Совета РСФСР Михаил
•ватник Валвмвн!

Да здравствует наша славная ко»му-
ш е т м я а а пахтая я ее мшдь товарищ

туры секретаря ЦК ВКП(б) тов. А. А.
Ааввеем в> депутаты Верховаого Совета
РСФСР по Новосябирскоиу-Октлбрьскоиу
иабяватмьноау округу.

Стамат •
НК41 .

блока коммунистов • беспартийных.
«Частника мятивта с огреиики под'е-

иои привяли праветегаеяше письма
товаряшаи Ствдавт а двдфееат.

СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК-
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО
Речь кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР,

учительницы тов. М. В. КРОПАЧЕВОЙ на предвыборном совещании
в Литовском избирательном округе Ленинграда

Товарищи! В эти волнующие дня, ко-
гда вся страна готовится к выборам в Вер
ловный Совет нашей республики, трудно
подобрать соответствующие слова, чтобы
выразить чувства к мысли.

«Какое бы слово мне взять в лексиконе,
Чтоб выразить чувства острей и сильней
О нашей стране и о нашем законе,
О счастье и радости наших дней».
Мне тоже хочется сказать о счастье

радости наших диен, о счастье и радости
советского человек,!.

Величайшее достижение нашей рсволю
цин заключается не только п том, что мы
создали лучшую в Квроле промышленность,
самое крупное в мире сотшалпотическос зе-
мледелие. Мы, товарищи, создали еще
человека невиданной закалки, человека
сталинской эпохи. (Аплодисменты). Самое
слом человек у нас действительно зазву-
чало гордо.

А вы прислушайтесь, какой иронией,
какой горькой насмешкой звучит это олово
в капиталистических странах. Знамени
тые горьковские слова «Человек—это зву-
чит гордо» ие применимы к двуногим вы-
родкам, боиоят.н.11 мирные города, уЛпплю-
тли женщин, детей, стариков, разрушаю-
щим величайшие творения искусства.

Возьмите современную западную литера
туру — тема маленького человек) являет-
ся излюбленной темой многих писателей.
Обычно это—горькая повесть нужды и ли-
шений, рассказ о крушении иллюзий м«.т
кого буржуа. Вспомним фильм «Попые
времена» Чарли Чаплина. Сил делался, как
комедия, но по гуинчтну это грустная
история маленького человека, чувствующего
себя заброшенным и одинокий. Все мы
со школьной оклмм< почия» образ бессло-
весного, забитого Амкия тк&клевича из
бессмертной гоголевской «Шинели». И это
бы.та типичная фигура маленького челове
кл для самой несчастной страны, какой
являлась нарекал Россия.

Самое слово «человек» п царской Россия
звучало унизительно. Оно было нарица-
тельным именем слуги, лакея. Героический
русский народ ве раз поднамал голос про-
теста против самодержавии. Но царские
сатрапы помыли народ. Тая было до тех
пор, пока Великая Октябрьская сопяалн-
стичессая револмяя ве раабяла ваеяец
вела рабства, в только теги ресамиил
своя гоаше плеча руеекай вааод. Телькл

а асе ваво-

•аа совепм!«май в а ш ааиазал. аа каине
I еаесееаа. Мы аоа певаам слава
Отелим е тем, что трудовой

Г вас я почете, в вела ее работает
в дмг Ханству то, что может

вжь, ев—герой шла, «в овеяв сдавай.
Ваш хеаеяе, и в привалы» иаввтея а ва-
шей а я а е ч а м р й стране! Твуцовой «ало-

_ аЬет-
еаве л а т где *н « ш • _аавцаа1в»,^иа

атоамам), в еивятелфе-
Г1т1ааау,—«а» всегда

спинойних за стоитчувствуют, что у
170-маллаоняи! иааея, оая чувствуют,
что аа сгази* г вех «пат я м а наития,
ваш товарвц Стали.

Нет у нас человека маленького, заби-
того,—нет и быть не может потому, что
тот, кто сегодня в нашей стране простой
сапожни)», завтра он директор завода,
Фабрик», депутат Верховного Совета.
(Аплодисменты).

V нас много замечательных профессия.
Наши инженеры строят прекрасные машя-
ны, ваши советские моторы и самолеты
по праву считаются прекрасными. А мы,
советские учителя, должны воспитать са-
мых совершенных людей, людей сталинской
апохи. (Аплодисменты).

Надо, чтобы с малых лет мы, учтгтелл,
воспитывали в детях чувство глубокой
любви и преданности пашей родине, партия,
ее руководителям, чтобы с детства ребята
пронесли на всю жилш. великий образ ва-
шего вождя.«брал Иосифа Виссарионовича
Сталина! (Бурные аюикиемемты).

Мы воспитываем в этих не только лю-
бовь к родине, но и жгучую ненависть к
ее врагах. Мы учим детей быть честными,
правдивыми. Мы должны воспитать отваж-
ных, не знающих страха людей, мы дол-
жны вырастить кадры, которые не боятся
трудностей, питому что с такими кадрами
мм непобедимы, топлроши. (Бурные апло-
дисменты).

Враги народа, подлые наемники фашист- '
гких убннп, троцкистско-бухарянские бан-
диты, ядовитой змеей стараются вползти в
нашу дружную семью. Они паправили
свое ;<мепное жало на самых дорогих наи
людой. Это они вырвали ю наших рядов
лни'игмого, энергичного, жизнерадостного
Сергея Мироновича Кирова.

Я млела, товарищи, как в комнате
Кирова в Смольном у его простреленной
фуражки с запекшейся кровью останавли-
ваются люди, я видела, как у них блед-
неют липа и сжимаются кулаки, и каждый,
кто видел это, не может ве дать себе
клятву бороться с врагами народа до юнца
своей жизни.

Товарищи! Разве мы можем забыть
смерть Горького, великого гуманиста, ко-
торый, как его герой Для ко, опал сердце

мы можем забыть
Куйбышева? Врага

убили их за то, что это были большая лю-
ди, пламенные сердца. По приговору н*ро-

убийцы уничтожены. Но история виясо-
па ие простит ям этих преступлений. Их
змеиное жало мы вырвем с корнем и до
конца, священную ненависть к врагам на-
рода вы завещаем нашим детям. И навеки в
история будут прокляты их ниша.

свое народу. Разве
смерть Моггжянского,

с вами простые совет-
й

Товарищи! Мы р
ские люди, каждый на своем участке
делает маленькое я вместе с тек великое-
дело. Я горжусь, что меня, воептаяннат
ленинского комсомола, выдвигают в Верхов-
ны! Смет РСФСР ва такое большое и по-
четна* дело, (вурные апяаямшеитму.Я яма
обязана своей родам, партия, теаарашг
Сталимгу. И если ваш нарвав облечет веял

— положу им вилы, чяв-
доверяе. а ве всей вабета

_ . ртаомптвевапся с а м а я 1ееаа«
Ваеоаввеаеввча о тан. хами должен быть

утат севекаего ялродя. |
ааамты).
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V МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРАВДА М МАЯ 1М1 г ч N 14* (7471)

Вчева • Ввловяев мле Дояа сомов от-
яяпяап VI вжяовевм городеия партяй-
яая «вфереянвя.

Московская партийная овгаяимоия вод-
ведят яа ивфевенпвн ятогя своей работы

отчетяо-шбор-
в первичных партийных ор-

: Москвы еще раз продеиоястри-
ровала едяаетм • яоямятяость нашей

яитниц ев ооевун) твяяяил» оороться иа
вяиивв вобедн онднщпвяа, за деде Леняяа—
Сталоа. Очияовыборные собраны пока-

зали новых людей, пришедших к руковод-
ству партийными, хозяйственными и совет-
ским организациями. Это — виергнчные
большеаякя, верные сыны вашей родины,
преданные бойпы большевистской партия.
Лучшие ив и х сегодня здесь, в Ко-
лонном мле, яа партийной конференции.
Она — делегат яоеатевих бояьшяяяяов.

На конференцию избрано 640 делегатов
с решающим голосом.

Ровно в 6 «мая яячяя* в* столом пре-
зядауяа нояяшиса I. а. савветаря МК
я МГК тов. Умяев я юкряяия» МГК тов.,

Братаяовскнй. Конференция встречает их
громкими аплодисментами.

Тов. Угаров открывает
краткой вступительной речью. Когда он
упоминает яия товарища Сталина, делега
ты а гостя устраивают шумную овацию в
честь того, кому партия я ее передовой
отряд—яоснвсям организации большем
хов, — кону вся страна, весь советский
]паим IIяваян емяяш победами. С мест

Левам—
Сталям»)

— Ура товарищу

Вступительная речь тов. А. И. Угарова
сегодня мы открываем

У городскую партийную конференцию,
я* которой ная предстоят подвести итоги
работы московски большевиков за иетек-
щяй пинии» год • наметать очередные
задача.

•Г В веяйре 1*17 года трудящиеся Совет-
^го^Соямя. праздновали 20-летм Вмв-
Мй Овнжямщи шской революция в СССР.

20 и * борьбы я строительства увенча-
лись яеомяряой нсторпеской победой со-
цяалязяа в нашей стране, нашедшей свое
заяечательяое выражение а воплощевае
Сталинской Конституции СССР.

Соцяализи вошел прочие и неот'еялемо
я бит советского народа, и его в свою с
редь ооадыо основу для еще более быстро-
го движения вперед к коимунизиу.

Отчетный год нашей работы в жизни
правы я советского народа характера-
яуетея дапяейипи уяреплениея силы я
могущества советского государства я упро-
ченная познай еояяалазяа в СССР, даль-
яейшян ростам авторитета Советсвого Сою-
за в глазах трудящяхеи масс всего нира,
дальнейшая усилением роли и значения
СССР во всех вопросах международной по-

Ярхии юямательетвоя растущей крепо-
сти советского строя, свидетельство* его
глубочайшей жизненности и непобедяяо-
етя является огрояное выдвижение аа
истекший год на руководящую партийную,
гостдарственяую я хозяйственную работу
новых вадров партийных я непартийных
больанвяжов, пламенных патриотов своей
родявн, бесцветно преданных партии
Ленина—Сталина, Центральному Комите-
ту, яшемувождю и учителю веляяояу

«|яяяяомаиты, переходящие я овацию, асе
вотаил, ввяим *уря», «нашему рвяивму
Сталину —ура!»).

Новые кадры сочетают в себе глубокую
любовь к своему народу с острой нена-
вистью к его врагам. Новые кадры партий-
ных, государственных и хозяйственных
руководителей уже сегодня добились за-
яетных успехов в своей работе.

Наглядный пример —это растущие из
месяца в месяц темпы прироста промыш-
ленной продукции в текущем 1938 году по
отношению в соответствутощему периоду
1937 года.

Таких примеров немало а во всех дру-
гих отраслях социалистического строи-
тельства.

Завтра молодые кадры руководителей
при заботливом н повседневном руковод-
стве их работой, неустанно овладевая
большевизмом, еще более уверенно будут
ковать новые победы социализма.

Одной из крупных побед нашей партии
за истекший год является разгром и
уничтожении основных гнезд злейших
врагов советского народа — банды троп-
кистско-бухарипских фашистских разбой-
ников с большой дороги, этого форпоста
международного фашизма внутри советского
государства.

Много расчетов и надежд связывали
иностранные разведки и фашистские госу-
дарства с подрывной деятельностью этих
подлых изменников родины. Много на-
дежд и упований возлагали они на то, что
при помощи этих двурушников им удастся
ослабить Советский Союз и поставить его
в затруднительное положение в случае во-
оруженной интервенции.

Ставка врагов Пита и на этот раз. Слан-
ная советская разведка во главе с верным
и непоколебимым сталинцем—товарищем
Ежовым (аплодисменты) при актишмй под-
держке широчайших народных масс разру-
шила коварные. планы и замыслы
иностранных рлзпгдок и нанесла сокруши-
тельный удар их трошшетгко-бухаринской
агентуре.

Судебный процесс нал право-тропкист-
сквн блоком отчетливо показал трудящим-
ся Советского Союза и всему человечеству
цепь чудовищных преступлений тропкист-
ско-бухаринских агентов Фашизма против
народа, против нашей родины, показал во
всей отвратительной наготе подлых найми-
тов фашизма, подготовлявших разграбление
нашей цветущей родины полчищами
иноземных Фашистских армий, подготовляв-
ших восстановление в нашей стране вла-
сти капиталистов и помещиков.

В истекшем отчетном году наша страна
осуществила поворот в политической жиз-
ни на основе проведения в жизнь
Сталинской Конституции СССР.

Выборы в Верховный Совет СССР иа
основе всеобщего, прямого, равного изби-
рательного права при тайном голосовании
в декабре 1937 года были знаменательным
событием в жизни советского народа и име-
ли огромное международное значение.

Эти выборы показали невиданное в
истории человечества морально-политиче-
ское единство советского народа, его
несокрушимую боевую сплоченность вокруг
Советской власти, вокруг партии Ленина—
Сталина. (Бурные аплодисменты).

Выборы в Верховный Совет СССР пока-
зали, какой чудесной и всепобеждающей
силой социалистического общества являет-
ся блок коимуиистов и беспартийных.

По прекрасному выражению товарища
Молотова, и нашей страт СПЛОТИЛИСЬ И
соединились в одно целое две великие си-
лы—народ я коммунизм.

Народы няогояапионального Советского
Союза заняты яяряой творческой работой
по строительству нового яояяуяяетвчесвого
общества, яо мы яа яа мяяуту не должны
забывать, что Сояетевяз Союз находятся в

ояау

окружение представляет собой лагерь смер-
тельных врягоя Советского Союза, лишь
выжидающих случая для того, чтобы <:
пасть яа него, разбить его или, яо всяком
случае—подорвать его мощь я оелебить
его» (Огыяя).

Вея аяяауаародаая обстановка пвеяед-
яего неяяода ввнетельствует о растущей
напаяиямн вайи пародам отношений, о
ненвцпвяю! «паеюетя взрыва ямой импе-
риалистической войны и вооруженного на-
падения яа Советский Союз.

Японский империализм ведет захватни-
ческую войну в Китае. Германский и италь-
янский фашизм «едут разбойничий поход
против испанского народа. Фашистские го-
сударства лихорадочно готовят вооруженный
поход против страны победившего социа-
лизма.

Мы должны всего помиать слова паше-
го великого я бессмертного учителя Влади-
мира Ильича Ленина о том, что «мы окру-
жены людьми, классам, правительствами,
которые открыто выражают ненависть к
нам. Надо помнить, что от всякого наше-
ствия яы всегда на волоске».

Нашей евяикямой обязанность» являет-
ся положить в основу всей работы указа-
ние гениального продолжателя дела Ленина,
нашего любимого вожди товарища Сталина
о том, что «нужно весь яаш яарод держать
в состоянии мобилизационной готовности
перед лицом опасности военного нападения,
чтобы ввивал «случайность» и яякакие
фокусы наших пнешиих врагов не иог.иг
застигнуть нас враоплох...»

Мы твердо я последовательно оеушс-
ггвляем политику митра, но в то же вре-
мя мы должны быть готовы в любой мо-
мент разгромить любую коалицию империа-
листических держав, которые осмелятся
посягнуть на священные рубежи нашего
социалистического отечества.

Мы должны окружить еше большей за-
ботой, еще большим вниманием и любовью
нашу славную Рапоче-Крестьинскую Крас-
ную Армию, наш Военно-Морской Флот и
нашу замечательную авиацию, неустанно
воспитывать миллионы трудящихся в духе
советского патриотизма, беззаветной любви
к родине.

Московская партийная организация вме-
сте со всей партией аа истекший год про-
вела большую работу по разоблачению и
выкорчевыванию гроцкистско-Пухарннских
агентов фашизма, по ликвидации послед-
ствий вредительства, по выдвижению к
руководству новых кадров из числа пар-
тийных и непартийных большевиков и на
этой основе добилась серьезных успехов во
всех областях социалистического строитель-
ства.

Московские болыточтаки за истекший год
провели серьезную перестройку партийно-
политической работы в соответствии с ре-

После вступительного слова тов. Ггаровн
конфе.реппия набирает президиум в сле-
дующем составе: тт. Угаров, Маленков,
Мехлис, Булганин, Шкирятм, Братанов-
сний, Дедиков, Тарасов, Сидоров, Хохлов,
Папанин, Фриноясиий, Цесарский, Запоро-
жец, Дмитриев, Серебрянный, Губеиио, Чер-
ноусоо, Кудрявцев, Александров, Маслен-
никова, Журавлна, Кабанов, Челухов,
Баламутов.

Под бурные аплодисменты и припет-
СТВ1ЧШЫП возгласы делегатов конференция
набирает почетный президиум в составе
товарищей Сталина, Молотова, Кагановича,
Ворошилова, Калинина, Андреева, Мииояна,
Ежом, Жданова, Чубаря, Хрущева,
Димитрова, Тмьмаиа и Хозе Диаса.

При упоминании имели товарища
Сталина конференция шить устраивает

шеяояш •евральско-мартовекого Мленуяа
ЦК, евяевли я закалились в борьбе
врагам варом, вделали немало д м укре-
пления в повышения революционной б
тельяеетя.

Ная предстоит яа нашей городской пар-
тийная конференции ищнеивн уояеха
заяоммм, найти пути я ФЖЖШШГ.
чтобы закрепить в умножать в> • Врете
с тем со всей бопаквветсям щашт, на
основе развернутой врвтава в еаяевявтн
ки, вскрыть все недостатки работы, мешаю-
щие нашему движению вперед.

Следует признать, что далеко еще
не все сделано нами для того, чтобы
ликвидировать политическую беспечность
и «превратить партию в неприступную
крепость, куда пе мог бы проникнуть
ви одни двурупгпнк».

Необходимо «уставе», ее яа словах, а
на деле, повышать равФииЩяоняую бди-
тельность, неустанно вооружать большевиз-
мом наши партийные, хозяйственные, со-
ветские я другие кадры для топ, чтобы и
впредь со всей беспощадностью в твердо-
стью громить врагов народа, с еще большей
энергией и сшоопержвпоостью выполнять
вс« решения партия и правительства, все
указания товарища Сталине, (курим апло-
дисменты).

Мы сознаем ту огромную ответственность
и то большие заяачн, которые приходится
решать большевикам столичной парторгани-
зация. Мы сознаем те выоонае требовавши,
которые пред'являет к нашей работе Цен-
тральный Комитет вашей партия в лвчяо
товарищ Сталей.

Мы обязаны сделать все для того, чтобы
московская партийная организация, кадры
которой на протяжения многих лет обуча-
лись п завалялись под боевым водитель-
ством такого выдающегося деятеля нашей
партии я ближайшего соратника товарища
Оголю, как Лазарь Моиссепач Каганович
(бурныа аплодисменты, все встают, возгла-
сы: «Да здраитвуат товарищ Каганович!»,
«Уря!»), чтобы московская партийная орга-
низация была и впредь передовой организа-
цией наглей партии, вернейшим и несокру-
шимым оплотом иаякто Леиинско-
Сталнжкого Центрального Комитета, при-
мерам большевистской организованности,
двспиллилы и твердости п борьбе за осу-
ществлеппе решений нашей партия я ука-
заний товарища Сталина.

Да здравствует наша великая я непобе-
димая партия Л«ннва—Сталина!

Да здравствует всепобеждающее учеяне
Маркса—9нгел ьса—Лвитеиа—Сталина I

Да здравствует 1гаш Ленипско-Оалнпскнй
Цоптральный Комитет!

Да здравствует наш вождь, учитель,
родной и великий товарищ Сталин! (Бур-
ные, долг* не смолкающие вяяояномяиты.
Все встают).

в чегп. товарища Сталина бурную, долго
не смолкающую опашпо.

Конференция избирает мандатную и
редакционную комиссии.

Конференция утверждает следующий по-
рядок дин:

Отчет Московского городского комитета
ВВП(й).

Отчет ревизионной комиссии.

ВнПоры Московского городского комитета
ШМб).

Вьйоры ревизионной комиссии.

В 6 ч. 45 мин. и. о. секретаря МК и
МГК ВК11(б) тов. А. И. Угароп начал
отч<ггиый доклад о |>аботе Московского
го[и)дского комитета ВКП(б). Окончание
доклада перенесено на сегодняшнее засе-
дание конференции.

V ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПАРТИИНМ *

ЛЕНИНГРАД, 28 яая. (Мавр. < »).
К шести часам аечера просторный зал двор-
ца Урицкого заполняется делегатами пятой
ленинградской городской партийной иояфе-
реипия. Собралось свыше 700 делегатов—
пвет партийкой организация город» Ленива.
Среди них много молодых шртяйвых работ-
ников, «равяятеаьяо йедаям цяпведняп «
партийному руководству, м деле доказав-
ших свою беспредельную преданность боль-
шевистской партия. В составе сеяферен-
цяи — передовые стахаяоаяы: куанец-
ордеаояосец тов. Мврнцев, работница Ки-
ровского вами «в . яияяиава и другие.
Среди делегатов—авбраяаам народа, де-
путаты Верховного Совета СССР: работница
тов. Смирнова, стахамвец-кривоносовец,
ныне выдезгутый яа пост начальника

«юга, «а*

Оадтяяям
пришла к пятой Мродской «ояференпни с
бол Многотысячные
ряды леняягфахскяя баисмвиаов яояаяяи>
яы, крепко сплочены вокруг Сталинского
Цедпямиыоп Квинтета ВНКб). ПартиЙвая

работу по разоблачению я разгрому твоп-
кнетеш-бу
баяитт На

хаояасяях я яяшх (млюких
Н

зяйственяую, советскую работу выдвинуты
тысячи лредаввых партяйиых и нелартя!-
ных больиевяшв. Наяне кцдря) горячо мя-
лись за дело — могучая ленинградская
лрояыпиеяность яа новом под'еяе. В пер-
вт квартале вшешвего года предприятия
Ленинграда дали, но оравяеяаю с первым

года, ялицняШ пр*яЦ»
ц и и » ЮРгяхш. &>Ляво Ш*яШ
успехов добилась ленинградская промыш-
ленность а марте • «преде. Многие прсяг

его выпаявжот я перевыполиют

партия тов. Жданов. Делегаты конференция
теш» впичат, руявяодатш дмя»гв»я>

товарища Сталяиа.
Тов. Жданов проятеосит естушиелятю

речь, яоевяямпм задачая аяференавя.
Речь его часто прерывается бурными ао-
лодиеяентаяя а честь болыпевястской пар-
тия, ее Ленкпско-Огалявского Цеятральвого
Комитет», в честь товарища Сталина.

Вступительная речь тов. А. А. Жданова
Тов.

истиашй ее
городской _ « _ _ * . .
полон вруввяйвквмв сейМивУяии в
ческой жвввя инвини- ечяяяМ • няатия,
был годом разгрома я выкорчевывании вра-
гов народа.

Этот год прошел под знамя вооружения
партии решенияяя февральско-иартовского
Пленума Центрального Комитета, меториче-
кимн указаниями вашего вождя я учителя
опарища Сталина, которые мобилизовали

партию на разгром я выкорчевывание врагов
и па ликввдшяю идиотской болезия—бес-
печности в ваших ряди.

Тов. Жданов говорят, что разгром вра-
ов народа поднял силу нашей страны,
илу нашей партии. Разгром врагов наро-
;а сделал вашу страну, нашу партию еще
олео крепкяая я яошныяя. На каких бы
1ТВСТСГВСННЫХ постах ян сидели мерзавцы
I предателе—большеввстсааи правда взя-
а свое!

На яти слова тов. Жданова вал отве-
(ает бурныаа аплодисментами.

— Урок зтого года,—говорят тов.
Жданов,—заключается в том, что мы боль-
ше чей когда-либо поняли опасность бес-
печности, излишней доверчивости в ваших
рядах, поняли, чего это спят нал. П в
этом деле повышения нашей бдительности,

мобилизации партии я народа на, борьбу
а ликвидацию троцкнетско-бухаравсхих я
шых шпионов, агентов нностранпых раз-
едок, в этом деле, как я во всех делах
пгаеп партии, решающая роль принадлс-
;ит зоркости л мудрости нашего вождя и
чителя товарища Сталина.

Бурпъгмл овациями, криками «ура»
встречают делегаты конференции это место

речи тов. Жданова.

Товарищ Жданов подчеркивает, что с
очки зрения политического воспитания
•аших большевистских кадров уроком этого
года является то, что яы значительно по-
полняли свои представления о способах п
формах борьбы пролетарского государстеа
с. остатка ал враждебных классов в усло-
виях каплталвстического окружения. Мы
пошли силу и значение советской развед-
ки. Мы поняли, какими могучими средства-
ми должна быть вооружена пролетарская
диктатура, чтобы противостоять капитали-
стическому окружению, чтобы успешно
строить и отстаивать оопиализм от всех
врагов как вне, так и внутри страны.

В этом смысле истекший год был годом
довооружения нашей партии умением при-
менять в борьбе с капитализмом, в борьбе

его остатками в нашей стране те способы
5орьбы. какими располагает ваша совет-
ская разведка. (Бурный яляеяисняити).

Тов. Жданов указывает па то, что и в
Ленинграде мы видели немало агентов фа-
шистских разведок, немало их громлли за

год. Разоблачены их предательские
дьявольские планы, их отвратительная,
гнусная работа, которую они веля по за-
фодаже. иностранным помещикам и капи-
галнпам Ленинграда, по организация ди-
версий, террора, вредительства в промыш-
ленности, на транспорте, в сельском хо-
яйстве, на культурном фронте, в городском
[оэяйстве, в партийной н советской работе.
1енингрпдскпе большевики ни на минуту

должны забывать, что Лепинград и
шредь будет центром притяжения враждеб-
1Ых сил, что к Ленинграду, который име-

огромиое политическое, хозяйственное в
ультурное значение для нашей родины, и
лредь будут тянуться грязные лапы вра-
ов. Мы должны так построить свою рабо-

в Ленинграде, чтобы рабочий класс не
ставил и мокрого места от тех, кто бу-

дет пытаться продолжать вражесям козяя

Тов. Жданов говорят, что истекший год
был годом укреплении связи нашей партия
с. массами. В укрепления связи партия с
массами, как этому нас учил Ленин я учит
товарищ Сталин, заключается непобедимая
сила большевистского руководства. В победе
сталинского блока коммунистов я беспар-
тийных на выборах в Верховный Совет
СССР укрепление связи партии с массами
нашло свое яркое выражение.

Тов. Жданов говорят о росте нового ак-
тива коммунистов я беспартийных, предан-
ных нашей партии я вашей родине, гото-
вых итти до конца за дело партии, за
дело Ленина—Сталина. К руководству при-
шли сейчас новые молодые кадры. Цели-
ком оправдалось указание товарища
Сталина, о том, что талантов у вас де-
сятки тысяч, что их только надо звать н
уметь выдвинуть во-время, невзирая на
ранги, на прежние заслуги, а считаясь с
деловыми, политическими качелваия в
способностями работников. Замечательный
итог истекшего года заключается именно в
тон, что новые кадры уже крепко сели в
седло, повели дело вперед. Об этом гово-
рит яеуклоявый под'ен промышленности,
особенно усилившийся в марте я апреле
этого года.

Тов. Жданов указывает, что сейчас во
весь рост стоят задача политического вос-
питания новых, пришедших к руководству
партийных, хозяйственных и иных кадров,
задача вооружить их большевизмом я
умением всесторонне ориентироваться в
международном я внутреннем положения
нашей страны.

Останавливаясь на задачах конференции
в «той связи, тов. Жданов говорит, что
конференция должна подвергнуть всесто-
роннему критическому обсуждению и про-
верке нашу работу, обсудить все средства
н условия, необходимые для того, чтобы
успешно разрешить задачу по воспитанию
из наших руководителей деятелей
ленинско-сталинского типа, что конферен-
ция должна наметить пути дальнейшей ра-
боты по идейно-политическому воспитанию
актива.

— Высшая награда для руководителей,—
говорит тов. Жданов, — это оправдать до-
верие народа. Мы должны выращивать кад-
ры таких руководителей, которые были бы
достойны нашего великого народа, которые
бы понимали, на какую историческую
нышку они поставлены народом. Мы с ва-
ий являемся слугами народа, и вся наша
жизнь есть служение ему, великому совет-
скому народу! (Ьурные аплодисменты).

Городская партийная конференция долж-
на обсудить я критически проверить работу
Ленинградского комитета и партийных ор-
ганизаций по ликвидации последствий вре-
дительства, должна наметить средства, ме-
роприятия, которые обеспечат выполнение
государственных планов в промышленности,

строительстве, городском хозяйстве. Мы
должны готовить всю нашу партийную ор-
ганизацию к тому, чтобы предстоящие вы-
боры в Верховный Совет нашей Российской
республики были проведены еще лучше,
еще организованнее, чем выборы в Верхов-
ный Совет СССР.

Товарищ Сталин учит нас, что само-
критика есть основной метод воспитания
большевистских кадров, большевистских
лидеров. На конференции участвует свыше
700 делегатов, являющихся руководителя-
ми различных отраслей нашей работы. Это
пвет ленинградской партийной организации.
Именно к сидящим здесь прежде всего от-
носится указание товарища Сталина о том,
что самокритика, обучение кадров на своих

собственных ошибках является основным
методом выращававяш большевастскях кад-
ров.

— Наша конференция, — говоря* тов.
Жданов,—должна проходить под знаком
большевистское еаяокрятяжя для того, что-
бы еяи болте ПОВЫСИТЬ боеспособность я
сплоченность леяянградояях больтеяясоя,
епк успешнм решать епипцяе перед нам
полятмчесям • хомйетвеяяыв задачи.

Далее тов. Жданов обращает витание
вовферетпп яя вяачеяяе вопросов обороны
нашей рояяяы.

Напряженная ясякдтнародяая обстановка
я угроза войны требуют, чтобы весь наш
народ был в еоетоявяя яобялаяыпмяпой

Вчера • К
МГК ВКП(б) А.

Дома союаоа открыла» V московская городская яояфереящяя ВКП(6). На яяямка:

— Мы с ваяя жявем я работаем в го-
роде Левватраде,—говорят тов. Жданов,—
на рубеже двух миров — капиталистиче-
ского я социалистического.

Мы обязаны без ляшних фраз я декла-
раций яа всех участках нашей работы — в
вашей оборонной промышленности, в вояи-
скях частях, я советской рабом, в ваших
партнйвых оргявяаациях—серьезно, дело-
вито, яа* подобает большевяяан, готовить
разгром врагов, если овя посягнут яа вашу
родяну.

— Мы должны готовиться я грядущим
боям а твердо уверены в нашей оконча-
тельной победи), — говорят в завлючеяяе
тов. Жданов. — Порукой этому является
торжество социализме в нашей стране, мо-
рально-политическое единство нашего со-
ветского народа, монолитная елдочпвность
нашей парта, леяянско-огвлинское руко-
водство валки партия, вашего вождя Ж
учителя — товарища Стали*.

* * *

Бурные аплодисменты, переходящие я
окоцию, долго не смолкают в зале. Несут-
ся кряки «уда» я возгласы в честь
товарища Сталина.

По поручению городского комитета
ВКП/б) тов. Жданов об являет V городскую
партийную кояферемгию открытой я пред-
лагает перейти к конструированию руково-
дящих органов конференции.

С больший воодушевлением, под долго
не смолкающие аплодисменты конференция
избирает в почетный президиум Политбюро
ЦК ВКП(«) во главе е товарище*
Сталиным я товарищей Димитрова, Тель-
мана н Хозе Лиаса.

Затем конференция переходят к выборам
президиума, мандатной я редакционной ко-
миссий. Выборы руководящих органов кон-
ференции проходят дружно я организован-
но. В состав президиума набираются 23
человека, и том числе товарищи Жданов,
Кузнецов, Харламов, Петровский, лятвяя,
Нпитяя, Хозяя, Левченко, Смирном я
другие.

С дожладоя о работе Ленявтрадеого го-
родского комитета партии выступил се-
кретарь горком» тов. Кузнецов.

(Парадам по тяяафяиу).

НА ГОРОДСКИХ
КОНФЕРЕНЦИЯХ

БАКУ, 28 мая. (Карр. «Правам»). От-
крылась бакинская городская партийная
конференция. На конференции присут-
ствует 463 делегата с решающим голосом,
66—с. совещательным. Среди делегатов—
азербайджанцы, русские, армяне, евреи,
лезгнпы и другие.

В состав почетного президиума избрано
Политбюро ЦК ВКП(б).

Своим почетным председателем конфе-
ренция единогласно, набрала товарища
Сталин».

С больший отчетом о работе Бакинского
горкома выступил тов. Багиров.

• • *

КАЗАНЬ, 28 мая. (Корр. «Правды»). На
открывшейся городской партийной ковфе-
репция отчетный доклад о работе горкома
сделал исполняющий обязаяполя первого
секретаря Казанского горкояа тов. Алена-
сов. Доклад на татарском языке сделал ис-
полняющий обязанности второго секретаря
горкома тов. Вагапов.

МИНСК, 28 май. (ТАСС). Открылась
V майская городская партийная конфе-
ренция. На конференции присутствуют
169 делегатов с решающий голосом я
И — в «омадательяыя.

С отчетным докладом выступил испол-
няющий обязанности секретаря горкома тов.
Матвеев.

• • •
СкШЮСВ. 28 яая. (Ия» <Пра*«ы.).

Вчера в Смоленске открылась городская
партийна» конференция. На конференции
присутствует свыше 300 делегатов. С от-
четоя выступил исполняющий обпаааостя
ОМаякаяМин аяаяяаШаяяммммая1 мШЯашамяв амм» р•М Р̂ВЖч* чРлЯрваГйярВ П Р И М » ТОВ* и Н Ш М В .
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О месячной финансовой
отчетности МТС

Постановление Совета Народных Комиссаров

Союза ССР
Совет Народных Комиссаров Сойм ССР

устанавливает, что введенные к феврале
1938 года Нярклюемоя СССР я Нарммфн-
яом ООСР фощы ежемесячной финансовой
отчетности МТС являются чрезмерно раму-
тыми п громоздим*. Согласно «той отчвт-
•оетн кашино-тракторные стамня должен
были ежемесячно представлять «ведения по
10-ти, фортам с 1637 показателями. Боль-
шая часть втях сведений1 является совер-
шенно ненужными, усложняющий я м -

отчетностьпутываюплин финансовую

Семг Народит Комиссаров Сою» ОСР

1. Отменить введенные Нармивем*
СССР я Наркоифниом СССР в феврале 1938
года формы ежемесячной финансово! от-
четности МТС, м к совершенно неправиль-
ные.

2. Установить одну •°р*У ежемесячной
финансовой отчетности МТС я справку к
ней о расходовании нефтепродуктов с об-
щим количеством показателей—35 (прило-
жения ЖМ 1 • 2).

Председатель Совета Народных Комиссаров Сопм ССР
В. МОЛОТОВ.

Управляющий Делами СНК Союза ССР
Н. ПЕТРУНИЧЕВ.

Москва, Кремль. 28 мая 1938 года.

Утирками СНК СССР
21 им 1931 г.

О Т Ч Е Т
об использования бюджетных средств, ассигнованных

по смете < . . • • МТС

м месяц 193 . . г.
(в рублях)

Представляется ежемесячно не позд-
нее 12-го числа следующего аа
отчетным месяцем Наркомзему Рес-
публики или Край (Обл)Зо л отделе-
нию Госбанка

НАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ

счкгов.

I. На горючее и смазочные материалы.
П. На ремонт тракторов, комбайнов и с.-х.

машин.
III. Па зарплату аппарату МТС.
IV. На административно-хозяйственные рас-

ходы.
V. И» зарплату рабочим, занятым обслужи-

ванием машин и механизмов (кроме ре-
монтпых рабочих).

\Ч1
3 х в и в

2

1
й 8

1) Следует рабочим, занятым обслуживанием машин и механизмов (кроме ремонтных
рабочих), по плановым нормам за фактически выполненные работы:

а) за отчетный месяц руб.
б) с начала полугодия до конца отчетного месяца руб.

2) Остаток юссы МТС на последнее число отчетного месяца

Директор МТС

Бухгалтер МТС

4 руб.

Утиряиио СНК СССР
28 пая 1938 пая.

С П Р А В К А

о расходовании нефтепродуктов

МТС

аа месяц 193 . . г.

Представляется

(и рублях)

одновременно с ме-
сячным отчетом об использовании
бюджетных средств.

1(

Фактически израсхо-
довано нефтепродук-
тов за отчетный

месяц.

Результаты расхода
нефтепродуктов на
пплгпых работах и
ыплптьбе.

111111 II

Ямяслено премий за экономию нефтепродуктов за отчетный месяц
Выдано премий за экономию нефтепродуктов за отчетный месяц .
Начислено штрафов за перерасход нефтепродуктов за отчетный месяц
Взыскано штрафов за перерасход нефтепродуктов за отчетный месяц

Директор МТС

Бухгалтер МТС

руб.
руб.
руб.
руб.

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ
НИИОЛДИСКА1 ОМАСТЬ

Колхозники артели «Третий решаю-
щий», Снигиревского района, начали сев
риса. В прошлом году колхоз засеял рисом
10 гектаров в получил на разных участ-
ках от 3 0 до 42 центнеров с гектара.
В «том году колхозники засеют рисом 21
гектар. Идет сев риса в соседних колхозах—
имени Молотова, имени Ежова, «Червояяй
Жовтень». Всего в районе будет засеяно
60 гектаров риса. (Иарр. «Прайм»).

ДОМ1ЦМА1 ОМАСТЬ

Судя по сводкам областного земельного
отдела, ряд МТС успешно ремонтирует ком-
байны. Но сводка расходятся с действи-
тельностью: земельный отдел без провер-
ки включает в сводку явно очковтяратель-
скяе сведения некоторых машинно-трактор-
ных станций. Беэзаботовская МТС, на-
пример, сообщила, что к 2 0 мая она м -
кончила ремонт комбайнов. На самом деле
еще 2 3 мая три комбайна не имели важ-
нейших деталей.

В нынешнем году областной пепельный
отдел дал заниженный план ремонта, и по-
этому многие без труда значительно «пере-
выполнили» его (Марьинская, Ново-Светлов-
ская. Хлебодаровская. Александровская и
другие МТС). За этим «перевыполнением»
скрываются МТС. которые безобразно ремон-
тируют комбайны. ( И * * . сПонаы»).

ИПАНСКАВ ОМАСТЬ
В области медлят с семи п о м н и куль-

тур. План сева овощей выполнен на 6 6
проц., силосных культу» н кормовых кор-
неплодов—на 47 проо. Земельные органы
ве ИМ0ГЛ к о т а м и своевременно «апаетяеь
м и е п к я корнеплодов. В Октябрьском я
Ново-Леремасшм районах к посеву » п к
культур не приступали. (Кар». «Правам»),

ИЛОРУССИЯ

Белоруссия выполнила план сем льна.
Засеяно 194,9 тысячи га—101 проц. пла-
на. Ведущей технической культуре к атом
году было уделено большое внимание. Лен
сеялся по лучшим предшественникам сор-
товыми семенами. Рано посеянный леи
дружно растет. (ТАСС).

«••ДЛОвСКАЯ ОМАСТЬ
Свердловская область сеет около месяца,

однако план сева на 25 мая выполнен на
91,4 проц. Есть районы, которые еще
не закончили сев колосовых: Сысертский,
Чердынскнй и другие. Только 7 районов
области выполнили полностью план весен-
него сева. (Иерр. «Прваяы»).

МАНОККАЯ ОМАСТЬ
В области установилась теплая, сухая

погода. Это благоприятно оказалось на оан-
мых посевах. В южных м центральных
районах области рожь м озимая пшеница
пошла в трубку.

Потопы озимых в большинстве районов
находятся в отличном и хорошем состоя-
нии. В Юрьев-Польском районе стаханомш
колхозов уже начали первую прополку.

Пошли в рост также яровые культуры.
Посевы овсе дали третий лист. (ТАСС).

КАЗАХСКАЯ СС*

В Казахстан* повсеместно прошла дож-
дя. Дуга сулят обильный урожай три. На
юге уборка люцерны началась ещ« 10 м и .
К 1 нюня массовая уборка ривернется по
всем областям республики. Но оеяоубороч-
ный ннаеятарь завозится с больашня пе-
ребоаин. В первой полугодил должно б ы и
быть завезено 110 тракторных пнрокоаа-
хиатных сенокосилок, а до сях пор ян одна
и* нях еще не доставлена. Конных с е м и -
силок аавеаеио на 6 0 0 штук меньше, тем
предусматривалось. (ТАСС).

Мария Амисаидроаиа Краснова —
стах«ковка-тракторис1 ка Ульянннскок
МТС, кандидат в депутаты Верхов-
ного Совета РСФСР по Воскресен-
скому избирательному округу Мо-

сковской области.

Ариади! Григорьевич Мордвинов —
архитектор, кандидат в депутаты
Верховного Совета РСФСР по Со-
ветскому избирательному округу

г. Москвы.

Наталья Казьминичиа Казьмина —
стахановка Егорьевской ткацкой фа-
брики «Вождь пролетариата» — кан-
дидат в депутаты Верховного Совета
РСФСР по Егорьевскому избиратель-
ному округу Московской области.

Дитриа Иванович Голованов—пред-
седатель колхоза «Красный луч»—
кандидат в депутаты Верховного
Совета РСФСР по Пушкинскому
избирательному округу Московской

области.

Регистрация кандидатов в депутаты Верховного Совета РСФСР
ПО СООБЩЕНИЯМ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, ПОСТУПИВШИМ В РЕДАКЦИЮ «ПРАВДЬЬ

Москва Архангельская область
Ильин Григорий Ияркммич — мастер

мартеновских печей Московского метал-
лургического завода «Серп и молот». Пер-
вомайский избирательный округ.

Лабади-Иуиач Василий Иванович —
поят. Фрунзенский избирательный округ.

Короли Дмитрий Дмитриевич — упра-
вляющий Московских трамвайным трестом.
Кировской избирательный округ.

Барсом Валерия Владимировна—народ-
ная артистка Союза ССР. Свердловский
избирательный округ.

Злотнииоа Михаил Аркадьевич — пред-
седатель Городской плановой комиссии
при президиуме Моссовета. Куйбышевский
избирательный округ.

Масленникова Евавюм Ввсияьввлв1^
ткачиха Трехгоркой мануфактуры им.
Ф. Э. Дзержинского. Красно-Пресненский
избирательный округ.

Соболев Сергей Львович — профессор
математики. Герценский избирательный
округ.

— профессор,
врач. Ленинградский избирательный округ.

Дмитрии Петр Ильич—секретарь Киев-
ского райкома ВК.Н(о). Киевский избп
нательный округ.

Тимофеев Дмитрий Александрович —
инжепс-р завода пм. Горбунова. Дорогоми-
ловский избирательный округ.

Пронин Василий Прохорович — заве-
дующий отделом парткадров МГК ВКН(б).
Ростокинский избирательный округ.

пик жилищного у правлен ил Моссовета
Пушкинский избирательный округ.

Намрее Ронян Капитонович—секретарь
Сокольнического райкома БКИ(б). Соколь-
нический избирательный округ.

Гфремов Александр Илларионович—за-
меститель председателя Моссовета. Улья-
новский избирательный округ.

Сергеева Анастасия Дмитриевна—заве-
дующая отделом народами образования гор
Москвы. Москворецкий избщмте.гьнъгй ок-

1 рут.

Московская область
Зек ггель на-

родного кохиглгра обороны СССР я начал -
ник Политуправления РККА. Кунцевский
избирательный округ.

Первухин Михаил Георгиевич—замести-
тель народного комиссара тяжелой промыш-
ленности СССР. Орехово-Зуевский избира-
тельный округ.

Кленов Иван Игнатьевич—председатель
Раменсгсого районного попо-ткома. Рамен-
скиЛ избирательный округ.

Тарасов Павел Сергеевич—секретарь МК
ВКП(б). Волоколамокни избирательный
«врут.

Хохлов Иван Сергеевич—председатель
Московского облисполкома. Мытищиисклй
иэбарательоый округ.

Ленинград
Федорова Бмония Михайловна—райот-

пица-тршеотажнипа Фабрики «Красное
знамя». Приморский избирательный округ.

Алексеев Иван Алексеевич — мастер
завода пм. Энгельса. Выборгс*о-Примор-
ский избирательный округ.

Егоров Николай Егорович—бригадир за-
вода «Краспозц.гмгаец». Крлсммтрдейскии
избирательный округ.

Мартов Ефим Тимофеевич—замести-
тель начальника кузнечно-овлрочпого цеха
завода «Электросила» им. С М. Кирою.
Московский избирательный овдит.

Поливе Петр Сергеевич—председатель
Ленинского райсовета. Московско-Ленин-
ский избирательный округ.

Лукьянова Антонина Николаевна—се-
кретарь комитета ВЛКСМ завода «Красный
треугольник». Леякискпй избирательный
Округ.

Львов Виктор
тор Кировского завода. Кировский избира-
тельный отрут.

Сергей Иванович—академик
Вагилеостровский избирательный «крут.

Левченко Горней Иванович—командую-
щий Краснознаменным Балтийским флотом.
Октябрьский избирательный округ.

Литвинов Максим Максимович—народ.
яый комиссар иногтралных дел СССР. Пе-
троградский избирательный округ.

Андреев Михаил Григорьевич — слесарь
завода имени Марш. Краснофлотский из-
бирательный округ.

Макарова Прасковья Семеновна—пред-
седатель обкоаа гоюлд рлппчнх хлопчато-
бумажной промышленности. Дзержинско-
Октнбрьский избирательный округ.

Зимина Клавдия Андреевна — секретарь
Ленинградского сот-га. Смолышнский из-
бирательный округ.

Эмцин Лее Абрамович—кандидат медп-
ппнеких паук. Омолыгикско-Куйпытсв-
скнй избирательный округ.

Юдин Михаил Владимирович—Герой Со-
ветского Союза, капитан РККА. Фрунзен-
ский избирательный округ.

Ленинградская область
Сордюкоеа Клавдия Родионовна—стаха-

новка за нота пм. Коминтерна. Чудонский
избирательный округ.

Дунаевский Исаак Осипович—компози-
тор, заслуженный деятель искусств. Нсе.-
воложешй избирательный округ.

Хозин Михаил Семенович—командующий
поисками Ленинградского военного округа.
Псковский избирательный округ.

Помри Борис Павлович — прокурор
Ленинградской области. Боровичгкпй из-
бирательный округ.

Жильцов Николай Васильевич—предсе-
датель Лужского районного исполкома.
Лужскнй избирательный округ.

Ковалев Аяоисанар Антонович—комдив
пограничных и внутренних поиск НКВД
СССР. Слуцкий избирательный округ.

Бвлецерноиец Мари Онуфриевич — боец
пограничном отряда. ГДОНСКИЙ избиратель-
ный округ.
• Сафонов Михаил Иванович—плчлльпш;

Ленинградского поллгтпого земельного от-
дела. Тихвинский избирательный округ.

Дальне-Восточный край
Блюхер Василий Константинович—мар-

шал Советского Союза, командующий Осо-
бой Краснознаменной Дальне-Восточной
Армией. Куйбышевский избирательный
округ.

1всмяьве И м •ввеДащем — мастер
завода км. Вереягилова. Влпметокско-
Леиинский вавир»тельный округ.

Ьиглер Нянями Селееимееич — испол-
няющий обяаиности председателя област-

ного исполкома Еврейской автономной об-
ласти. Бнробиджапскпй избирательный
округ.

Михеее Влавимщ Дмитриевич — тан-
кист. Хабаровско-Кировский избирательный
округ.

пулиная пииелди • 1вмяеяввич—комап-
дующий Тихоокеанским флотом. Примор-
ский избирательный округ.

Краснодарский край
— комбайнер,

ныне слушатель Высшей кояитиистячвекой
сельскохозяйственной шкоды. Кролоткин-
:квй избирательный округ.

Шеям* Ивам Нитфяаовяч — начальник
'ГрвМ «афтвпромнежм «Майнефтя». Яо-

воросеяйскяй сельский илбипателмшй

— ма-
став и ы ь н о г о цеха комбината «Главмар-

[>. Враснодарсм-Сталнккай пбара-
" «жиг.

Орджоникидзе»ский крой

Тарасов Тимофей Захарович—краснофло-
тец Северного Военного Флота. Архангель-
ский-Приморский избирательный округ.

Переышин Степан Антонович—лесоруб,
ныне студент Архангельской промыш-
ленной академии. Котласский избиратель-
ный округ.

Дементьев Василий Феяврович—началь-
ник Управления НКВД по Архангельской
области. Плесецкий избирательный округ.

Третьякова Харитииа В а и и м ч и —
бригадир колхоза им. Буденного. Вельский
избирательный округ.

Давыаоп Пелетон Афенесьвим дежур-
пый по станции «Тундра», Северной же-
лезной дороги. Няндомский избирательный
округ.

учительница средней школы. Архангель-
ский городской избирательный округ.

Ростовская область
Жеичушина Полина Семеновна—заме-

ститель народного комиссара шпиевой про-
мышленности СССР. Ростовский сельский
избирательный оюруг.

Онииа Дмитрий Григорьевич—секретарь
Шахтввокого горкома ВМВД. Шдхтамояй
избирательный округ.

Рязанская область
Мигеяоя Александр Константинович —

директор С.1совской МТС. Сасовский изби-
рательный округ.

Дмитриев Янов Петрович — народный
комиссар юстиции РСФСР, Старо-Юрьев-
ский избирательный округ.

Ласиина Мария Антоновна — заведую-
щая молочно-топарпой фермой колхоза
«Дело Октября». Касимовский избиратель-
ный округ.

Крысий Иван Петрович — заместитель
председателя колхоза «Красный маяк».
Спасский избирательный округ.

Соколов Иван Иванович — исполняющий
обязанности второго секретаря Рязанского
обкома ВКП(б). Рязанский сельский изби-
рательный округ.

Сергеев Иван Трофимович — директор
Влронпопгкпго механизированного лесопун-
кта. Тумгкпй избирательный округ.

Хитева Екатерина Васильевна — предсе-
датель Шилове кого районного исполкома.
Шплппский избирательный округ.

Максимов Иван Максимович — секретарь
Оргкомитета ВНИК по Рязанской области.
Раненбургский избирательный округ.

Вислое Инн Макарович — секретарь
Горловского райкома ВКП(б). Скопвлскнй
избирательный округ.

Гришин Инн Тимофеевич — секретарь
Рязанского областного комитета ВЛКСМ.
Кораблипгкий избирательный округ.

Журавлев Даниил Ареентмвич — пол-
ковник, н&чальшгк Рязанского артиллерий-
ского училища. Рязанский городской хзбн-
рательный округ.

Хромое Инн Гаврилович — секретарь
Ряженого райкома ВКП(б). Ряжский изби-
рательный округ.

Пирожков Павел Нииифероеич — брига-
дир тракторной бригады Мурамяясмй
МТС. Сараевский избирательный округ.

Саутин Иван Васильевич — начальник
Центрального управления народнохозяй-
ственного учета при Госплане СССР. Лебе-
дянский избирательный округ.

Шапиро Исааи Ильич — начальник от-
дела Главного управления государственной
безопасности НКВД СССР. Михайловский
избирательный округ.

Рубичее Анатолий Тимофеевич — пред-
седатель Рязанского областного суда. Шац-
кий избирательный округ.

Воронежская область
Тафиицееа Людмила Григорьевна — \ чп-

тельшша средней школы. Борисоглебский
сельский избирательный «круг.

Дубянский Аленсан* Анцюмич—про-
фессор Воронежского сельскохозяйственного
института. Землянский избирательный
округ.

Куйбышевская область
Лагояа Федор Абросимоеич •- слесарь

Исак.тпнгкоЛ машинно-тракторной станции.
Ге-рпк'вгкий лзйиплтельпый округ.

Кузнецов Федор Федотович — начальник
отдела руководящих шшторганов Полит-

тправлриия РККА. Мелвкесский яябцм.
тельный окр>т.

Праиова Ксении Гкшсимовна — йрига-
дир тракторной бригады Тпмерсянвкой
МТС. Ульяновский сельский изпорательяый
округ.

Тульская область
Шниритов Матвей Федорович — замести-

тель щцмеедателя Комиссии Партийного
Коптели при ПК ВКП(о). Тульский сель-
ский избирательный округ.

Горячее Василий Алексеевич—машинист
вруЛовой машины гаахтн Л; 18. текин-
ский избирательный округ.

Глашнина Анна Михайловна—твеньпмл

колхоза «Пибесм». Тпваркояс.кий яэбяра-
ТСТ1.11ЫЙ ОКРУГ.

Ковалев Виктор Алексеевич — ияжепер
О.ииногоргкого химкомбината, им. Сталина.
Сталиногорский избирательный округ.

Конихина Екатерина Васиямвна—заве-
дующая Чернским отделом народного обра-
зования. Пллвский 11зппрат1'.1Ы1ЫЙ

Ярославская область
Цеетиоеа Прасковья Нинаиаровиа — учи-

тельница неполной средней школы. Кост-
ромской городской избирательный округ.

Леонтьев Яков Петрович — заместитель
начальника отпела технического контроля
завода Л5 62. Ярославский-Сталинский
избирательный округ.

Челябинская область
Семенов Александр Михайлович—испол-

няющий обязанности секретаря Магнито-
горского горкома ВКП(б). Магнптогорекий-
Кпронскпй избирательный округ.

Пенное Петр Иванович — председатель

правления колхоза им. Калпнипа. Шуми-
хннскнй избирательный округ.

Орешника Екатерина Егоровна — шли-
фовщица Челябинского тракторного завода
им. Сталина. Челябинский-Ленинский го-
родской избирательный округ.

Саратовская область
Карпов Паем Анмюовнч — бригадир

тракторного отряда Николевской МТС. Пу-
гачевский избирательный округ.

Кафтанов Сергей Ввоиямвич — предсе-
датель Комитета по делам высшей школы
при СНК СССР. Аткарсмй избирательный
округ

К

учительница средней школы. Саратовский-
Кировский избирательный округ.

Назаров Петр Максимович — машинист
депо Ртищево-2. Ртяшеккал избкрл-
тельный округ.

Колов Семен Васильевич — заместитель
начальника отдела кадров завода комбай-
нов. Саратовсквй-СталиискЕВ хэбяратель-
ный округ.

о*ртг.

в — «ведее-
»». Ввдо-

•опокски!
N-08»!

избирательный округ.

Красноярский край
•умии Ими Ниивявевич — иачальивк

модельного цеха Красиашивода. Кринояр-
с н ! сельскхй избирательны! округ.

. . Мим Семенович—председа-
тель Красноярского горсовета. Краснояр-
ский городской избирательный округ.

Колининская область
Мошиево Елене Ниимеееке—звеньевая

Волхова мм. Молотова. Лихославльскяй из-
оарательный округ.

Яетрейилов Ефим Тарасович — началь-
ник новостройки. Кимрски! язбярателыый
округ.

Горьковская область

арь ЦК В
— секре-

тарь ЦК ВЛЕСМ. Дзержинский избиратель-
ный округ.

- йниИИмЛ^рГ

Сотяомго Сома, ларшк* лейцммт
РККА. Лукояновскя! яабирателыый ока*?.
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ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ
ДОНБАССА

СГАЛНО, 28 и м . (Ива» «Правды»)
Замматемшх лоле! ЗАрепкггряровлли
Окруапыв п в ц м т м ы ы е т м е е ш Доя-
баем и н ш а т м н в кпттаты Верховного
Совет» УОСГ.

Даерсяаскм окружная яабврательная
мншеем мрегястрировыа Степана Кприл
л о т а Ряботаяко. Весь Донбасс знает и
любнт «гота старейшего я опытве1шего
мастера ум», одного п ипящиторов и
о р г а л и т е * » етаиновсиго хвизкняя.

С I . Работали — боллквк. В юн
и щ к п ч м и ! н а р т оя 10 лет. На-гоп
он обрем р а к п о ! партийно! конфереп
иней члснвк Даержияского районного ко-
нигата КП(»)Г.

Окружная яэбирателыш комис-гия
Макеевского южного избирательного округа
зафегястрвровала кавлиатом в депутаты
Верховного Совета УССР другого предста-
вителя старшего шжолопия Донбасса —
Ивана Григоровича Коробова — ордопо-
восца, обер-иастера дояеияж лечгй
МмеекЕОго мета.1.тург«псгкого завода
пяеяя Кирова. 40 лет работает у доиен-
ньп ю т е ! Иван Григорьевич. Дояешшпиш
был отец Ивана Григорьевича Коробова.
Дояенщикои с 15 лет стал он мм п
дохеноткахн воспитал трех гыяопей.

Окружная избирательная комиссия
Сяежшюского избирательного округа заре-
гистрировала Николая Кретова — машини-
ста врубовой «аптины шахты т е н и
Сталина. Это представитель нового помле-
ны Донбасса. Николай Кретов—коиооиолеп.
Оа прмааввнй в Донбагее первый мастер
врубовой машины. Его врубовка дает
16—17 тысяч тоня угля в м«сян. Если
в ермнеи врубокая маппгпа в Донбассе
делает 4 0 — 5 0 погонных метров п гневу,
у Николая Кретова опд делает 250.

Кретлв замечателен не только как
мастер высокой производительности, —
оя блестящий организатор стахановского
движения. На вседонепком слете оп внос
предлокеете, чтобы каждым стгиапопеи
обучил 1 0 — 1 5 шахтеров стахановских
методам,—и первый показал пример. Кро-
тов организовал соревнование машинистов
врубовых машин, читал им лекпии о
своих методах работы на врубовых хапти-
вах убыстренного хода. «Работать по-
кретовски» — стало поговоркой среди
мтяяиетов врубовых машин Донбасса.

Окружим избирательная комиссия
Серговсмго избирательного округа зареги-
стрировала Николая Георгиевича Гвоздырь-
ком — начальника участка шахты имени
Кярова. Кандидатура передового начальни-
ка участка была единодушно выдвинута
ва многочисленных предвыборных гоГгра-
ниях. С именем Гшщырькова свяаапа
борьб! за цикличность. Пионер большом
нового дела. Гвоздырькоп настойчиво пик-
лует лавы, показывает и течение трех лет
образцы сначала одиошпиячной. а затем
многопикличной ратяты. Недавно Гвмдмрь-
вов но поручению нарощого комисслра

тов. I. М. Кагановича об'ехал Донбасс
чятал иижспе.рая и техникам лекции о
цикличности. Сейчас Гвоздырькон высту-
пал инициатором соревнования участка
за высокую ПИКЛИЧПФСТЬ.

В городе КраснодряеКске окружная
избирательная комиссия зарегистрировала
кандидатом в депутаты Верховного Г о н т
УССР Ивана Ивановича Брятьсо — иа-
чмьняка участи XI 1 шахты имени
Димитров». Не ошиблись дммнтровци. на-
мчая иядндатом в депутаты тов. Брятько.
Ивана Б р т а о знает весь Донбасс, з м е т
как передового начальника участка, орга
нязлтор* стахаповского этижеяия. чест-
ного и преданного работника. Участок
Ивана Брнтьсо работает когда ровно и
хорошо. Еще 8 мая Притько закопчнл
выполнение 5-хесячного плана добычи.
Бритько — общественник, он член пен-
тралмюго бюро инженерно-технической
секция слюза угольщиков Доноасса.

Окружная избирательная клмисгця По*
копо-Лнтрапито вскоре иабпрлто.1|,пого округа
зарегистрировала кандидатом в депутаты
ордепоноспа Ивана Федоровича Мплосто-
ва — заведующего шахтой Л! 22—5И.
Заведующим тахтой Пиан Федорович
работает недавно. ДонЛагс знает его как
замечательного новатора угольного дола.
бригадира навалоотбойщиков, инициатора
новых спогоГюн выгрузки угля. Сейчас его
методами работают тысячи стахановцев.

И. Ф. Молостов — Гнлший батрак. Ил
Тамбовской губернии пришел он в Донбасс
в 1914 году. Коногон, саночник, крепиль-
щик, забойщик — Молостов прошел тяже-
лую школу. В 1917 году Молостов ушел

шахты в отряд вооруженных рабочих
защищать сопетскую п л а т и вернулся
обратно па шахты через 6 лот, плЛывал
па всех фронтах. 5 лет Молостов руково-
дил клубом и №.1 бсиыиую активную
оптественную работу. И 1933 году поело
решения СНК СССР и ПК ВК-П(б) о работе

гольного Донбасса Молостов вернулся на
шахту и стал лучшим бригадиром навало-
отбойщиков в ДоиПлсге.

Шахт» X: 22—5И отставала. С прихо-
дом к руководству бывшего бригадира.
инструктора стахановских методов Ивана
Федоровича Молостова шахта выправилась

систематически вьгполпяет план.

На-.тпях шахтеры шахты «Кочегарю»
шшравллли своего секретаря парткома,
орденоносца Александра Огплапснко, ал-
регистрпронанного кандидатом в депутаты
по Горловскому пзбпрательному округу,
'трапа знает Александра Степансико как

первого и лучшего ученика Никиты
Изотопа. Два года провел Александр
'тенанеико во флоте. За »ти годы
|Ц замечательно вырос политически и,
вернувшись на шахту. Вы.* сначала набран
заместителем секретаря парткома, а подав-
но секретарем парткома крупнейшей шах-
ты в Донбассе.

М. КРУГОВ.

Белорусская ССР

Т ш р щ N. I, Ш И И ЗДРНЖТР1ИШ Ш Д Ц Ш М
В ДЕПУТАТЫ ВЕРЯКМГО СОВЕТА ШШШШ ССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КУЙБЫШЕВСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА Л> «7 гор. МОГИЛЕВА ПО ВЫБОРАМ

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

МИХАИЛА ИВАНОВИЧА КАЛИНИНА
ООР

ммямдятур ш цлулты
С и т Белоруссией ООР,

Белоруссией

ООР», поетаиовяяа:
На основании ст. 52 «П

выборах в Верховный Свеет
ССР» зарегистрировать дня
в дмутаты Верховного Совета Белоруссией
ССР по Куйбышевскому избирательному
округу № 87 гор. Могилева выставленную
предвыборными собраниями рабочих, иние-

ов, техников и служащих шлиееой
Мбриии мм. Нуйбьвшеш, моязеваяв имени

Сталине, бойцов, иеиандяроа и паяитре-
батников М-сиих частей, иа которых при.

угстеоваяо 4.500 мелован, имелмаатуру
в депутаты Верховного Совета Белорусской

09»

биратеяымму еиругу М 1 7 гар. Метилом.
В соответствии ее от* 9 0 влоломоиия

о выборах • Верховны* Севет Ьелавуссиой
ССР» постановление мувяиновать дли все-
общего сеовении,

Прцдселатвль Окружной нэбпт>атвльлой
каюгосии X. Сагал. Замютятель пред-
седателя И. Ваймаи. Секретарь А. Кара-
ема. Чтены хомяоояп: В. И—ном,
Н. Митрофаноа, М, Салодцом, Г. Рыси-
на, К. Корима,
Могилев. (ТАСС).

ПРИВЕТСТВИЕ ТРУДЯЩИХСЯ
гор. ТАШКЕНТА

товарищам Сталину, Молотову, Кагановичу,
Ворошилову, Ежову

Тцудяпвпгл города Ташкента выражают
свою цепкую радость в «ваш с пмучввя-
«м Вашего согласия Ааллтпмватмш в де-
путаты Верховного Совета УэЛоксюй ССР.
Мы шлен Вам шааюшшй щтрет и глу-
бокую вяагодаряаетъ эа высокое дтирж,
«казатюе Влж нам, трутощиясл города
Таппсентд и 'вгичг уэймотмву пароду.

Узбекский народ, добившийся счастяя-
п>1 я ращпокной жизля под «именем
Лсняяа—Огалтат, считает ц я «Ля веля-
чай гаям счастьем и честью иметь слоит
первыми депутатами 1Циовпого Совета Уа-
бемктапа .тюЛгмого ложоя, друг» я учитадя
труляшяхея всего мира топпцищд Статна
п его верных боевых соратников—«миритей
Мо.тогов.1, Кагаполпа, Вормпплопа, Ежова.

Нате СОГ.МСЯ« бяллпгироваться в Вер-
хтшый Совет Узбекской ОГ.Р поотутемлет
нас на полые победы в йор|Ле яа постпо*-
яио комку пжгпп№клго ойщества. Мы,
учаопппя 100-тшлчяого митинга

шпея город» Ташмят», от <вл» веете т»-
беммго народд амврям Ви, чт« своей
болшевнетсюй работой я* веек фря-
тах сеамлстичееюго етровтмипе, еяовя
бпзамгавй прйхашметью веувтомт М Г
Лемма—Огням I сткочеяюлы» ВМЙЖ
партяи боллетгяов. вокруг «иДимоге вош-
дя народов велимте Стадам, своей готов-
иосгмп нанести соцрупигтелыгый пар ов-
боаг врагу сслпой еопяалютиевий ро-
дины «предаем ояамнвое яш вмвовое Ю-
вяше.

Л» практнует бптпевюмяы пцляя
Ленива—Сталина!

Ля иравствует наш мудрый в любимый
вождь, учитель и друг товарищ Огаляи I
его боевые соритяиюг—товарищи Молотая,
Каганович, Ворошилов, Ежов1

(Примято е§мнегяасие ив 100-ты-
сячиеи митинге труаящихся гораи
Ташкента 26 мая 1 9 3 1 гаав).

Товарищ А. И. МИКОЯН ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БЕЛОРУССКОЙ ССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МОЗЫРСКОГО ГОРОДСКОГО

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА М 219 (гор. МОЗЫРЬ) ПО ВЫБОРАМ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ БЕЛОРУССКОЙ ССР О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА

В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БЕЛОРУССКОЙ ССР

АНАСТАСА ИВАНОВИЧА МИКОЯНА
Рассмотрев поступившие в Окружную

избирательную комиссию документы о вы-
движении кандидатур в депутаты Верхов-
ного Совета Белорусской ССР, Окружная
избирательная комиссия, установив пол-

ное соответствие представленных докумен-
тов со ст.ст. 4 8 , 4 9 , 5 0 , 5 1 , 5 2 «Положе-
ния о выборах в Верховный Совет Белорус-
ской ССР», постановила:

На основании ст. 5 2 «Положения о вы-
в Варховиый Совет Белоруссией

зарегистрировать для баллотировии

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ НОВО-УШИЦКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫМ СОП1-Т УССР

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА УССР

КЛИМЕНТА ЕФРЕМОВИЧА
ВОРОШИЛОВА

кандидатуру в депутаты Верховного Сонета:Рассмотрев
кандидатов а

борах
ССР»
в депутаты Верховного Совета Белорус-
сиой ССР по Мозырскому городскому из-
бирательному округу М 2 1 9 гор. Моамря
выставленную общими собраниями рабо-
чих, служащих, инмпиерно-техничесиих
работников мозырскего фанерного завода
«Красный Октябрь», льнозавода «Проле-
тарий», фабрики «Профинтери», шпалорез-
ного завода «Пхов», учителей и етуввнтов
Мозырского педагогического училища, на
которых присутствовало 3,500 чеяовеи,

кандидатуру в депутаты Верховного Совета
Белоруссией ССР товарища Анастаса Ива
нооича Микояна, 1 ( 9 5 года рождения, чяя
иа ВНП(б), члене Политбюро ЦН ВНП(б),
заместители Председателя СНИ СССР, про-
живающего в г. Месиве

На основании ст. 5 7 «Положения о вы-
борах в Верховный Совят Белоруссией
ССР» включить кандидатуру
Микояна Анастаса Ивяиевича в
тельный бюллетень по Мозырсному город-
скому избирательному округу № 2 1 9 г.
Мозыря.

В соответствии се ст. 5 6 «Положения о
выборах в Верховный Совет Белоруссией
ССР» постановление опубяииемть д м все-
общего сведения.

Првдовдптель Окружной изЛиротелкиоП
комиггш! М. Дубинсиий. Уаместнтель
и|'|'дс1чптсля И. Глушак. Секретарь
И. Настарович. Члены кпмитнп: А. Во-
лониин, А. Есюткии, Н. Данилов, А. Са
аипоаа, И. Моисинио, Ш. Бермаи.
Молырь. (ТАСС).

Казахская ССР

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОКГУЖНПЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КАГАНОВИЧСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 5 гор. АЛМА-АТА ПО ВЫБОРАМ

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ КАЗАХСКОЙ ССР О РЕГИСТРАЦИИ
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА КАЗАХСКОЙ ССР

ЛАЗАРИ МОИСЕЕВИЧА КАГАНОВИЧА

документы
депутаты

о выдвижении
Верховного Со-

Рассмотрев поступившие в Окружную
избирательную комиссию документы о вы-

УССР Илимента Ефремовича Ворошилова,; движении кандидатов в депутаты Верхов-
С К й ССР О

УССР н фр р ,
Оиружную рождения 1881 года, члена ВКП(б), пер-; кого Совета Казахской ССР, Окружная из-
установив вого маршала Советского Союза, народного

комиссара обороны СССР, проживающего в

вета УССР, поступившие в
избирательную комиссию, и
полное соответствие представленных до
кумеитм со статьями 48, 49, 50, 5 1 , : г. Москве, Кремль.
52 и 5 3 «Положения о выборах в Верхов-! На основании ст. 57 «Положения о вы
ный Совет УССР», Окружная избиратель-1 борах в Верховный Совет УССР» вклю
ная комиссия постановила:

На основании ст. 52 «Положения о вы-
борах в Верховный Совет УССР» зареги-
стрировать для баллотировки в депутаты
Верховного Совета Украинской ССР по Но-
со-Ушицкому избирательному округу № 16
выдвинутую общими собраниями трудя-
щихся сел Кутка-Слободка, Струга, Паку-
тиицы, Петраши Русские, рабочими и слу-
жащими Ново-Ушицного плодокомбината,
на которых присутствовало 2.038 человек,

бирательная комиссия Каг4новичсихо из-
бирательного округа № 5, установив пол-

скоте избирательного оиругя в количестве
4 0 0 представителей кандидатуру в депута-
ты Верховного Совета Казахской ССР
товарища Кагановича Лазаря Моисеевича,

{рождения 1893 года, члена ВКП(б), рабо-
тающего наркомом тяжелой промышленно

ное соответствие представленных «оиуивн- сти и наркомом путей сообщения СССР,
тов со ст. ст. 48, 4 9 , 50, 5 1 , 52, 531 проживающего в гор, Москве, Кремль.

| «Положения о выборах а Верховный Совет

чить кандидатуру товарища Ворошилова Казахской ССР», постановила:
Климента Ефремовича в избирательный! На основании ст. 5 2 «Положения о вы-

основании
в

ст. 5 7 «Положения

бюллетень по Ново-Ушицному избиратель-
ному округу № 16.

1 ; ) М И П "

Овчаруи.

о выборах в Верховный Совет Казах-
, „ „ „ . — ; ской ССР» включить ивндидатуру товарища

борах г Верховный Совет Казахской ССР» н , г а н 0 , и ч а л „ а р я Моисеевича
зарегистрировать для баллотировии а депута-
ты Верховного Совета Казахской ССР по
Нагановичскому избирательному округу
К: 5 гор. Алма-Ата выставленную общими

1И РОСЛЯК. Лим^ТНТ^ТЬ Ирме1-
;мт'4!| Долиной. I"•оцитарь Любпенская
Мишм м я ш ш п : Бондар, Лабатюк, | собраниями рабочих, инженерно-техииче-
Войтенко, Котпинский, Бапьфермаи, ских работников и служащих вагонного

участка № 3, паровозного депо

в избира-
Кагановичсному

(ТЛ<Х).

Товарищ Н. И. ЕЖОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА УКРАИНСКОЙ ССР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНИЦ КОМИССИИ МОЛОТОВСКОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА Л« 76 гпрола КИЕВА По ВЫБОРАМ

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ УССР О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА УССР

НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ЕЖОВА
Рассмотрев поступившие в Окружную

избирательную комиссию документы о вы-
движении кандидатур в депутаты Верхов-
ного Совета УССР, Окружная избиратель-
ная комиссии, установив полное соответ-
ствие представленных документов со ст. ст.
4 8 , 4 9 , 50, 5 1 , 52 и 53 «Положения о
выборах в Верховный Совет УССР», поста-

На основании ст. 52 «Положении о вы-
борах в Верховный Совет УССР» зареги-
стрировать для баллотировии в депутаты
Верховного Совета Украинской Советской
Социалистической Республики по Молотов-
сиону избирательному округу № 76 гор.
Кима выставленную общими собраниями
рабочих, служащих, инженеров и техни-

им. Артема, Уириабель, лииер-

фабрики, Пеитрампариа, типегрефии «Ком-
мунист» и мединетитута, иа которых при-
в]г|етвеввяо « тмеяч

в депутаты Верховного Совета Украинсиой
ССР Николая Ивановича Ежова, рождения
1895 года, народного комиссара внутрен-
них дел и народного иоииссара водного
транспорта СССР, проживающего в гор.
Москве, Кремль.

На основании ст. 57 «Положения о вы-
борах в Верховный Совет УССР» вклю-
чить кандидатуру тое. Ежова Н. И. в из-
бирательный бюллетень по Молотовсиоиу
избирательному округу К 76 города Киева.

В соответствии со ст. 56 «Положения о
выборах в Верховный Совет УССР» поста-
новление, опубликовать для всеобщего све-
дения.

Председатель Окружной <иЙ1ц>атаи.ноП
к п ш т а ш В, Поляков. Зшеотитоль пред-
седателя А. Лозебна. Сокротарь коыис-
оШ1 Н. Довга. Члпнм клкносии: В. Ко-
посиима, Ю. Бойко, А. Кащнюи,
М. Ставиекий, М. Амнкин, Л. Ширц-
май, А, С у д а м и , Ц. ВвеМитеМ.
К т е . (ТАСС).

№ 3, паровозного депо Алма
Ата-1, совхоза № 5, колхознике» колхо-
зов «Карасу», «Парижская Номмуна»,
«Красный трудовик», сотрудников стрел-
ковой охраны, рабочих авиамастерсиих и
других, на которых присутствовало 4.325
избирателей, и поддержанную предвыбор-
ным окружный еввещашвм Каганович-

тельный бюллетень по
избирательному округу.

В соответствии со ст. 5 6 «Положения о
выборах а Верховный Совет Казахской
ССР» постановление опубликовать для все-
общего сведения.

Пратчматадь Окруямой япЛяфАтелмшг)
кпшт.ии А, Нехаемко. Заиялтятель
пролопдатчмя М. Умаров. Секретарь
Б. Руссияиоа. Читы коиксоит: М. Дяа-
саибам, П. Иеаенио, А. Плотников,
М. Дкюебаеаа.
Ална-Ап. (ТАОС).

Наталия Ннкояасвма Федоренко —
комсомолка, учительниця—кандидат в
депутаты Верховного Совета Укра-
инской ССР по Любяшеккоиу яаби-
оетеяьному округу, Одессхои области.

Всеволод Андреевич Чубеико — к о м -
сокоаец-сталевар Криворожского ме-
таллургического аавода — кандидат в
депутаты Верховного Совета Ухраин-
м о я ССР по Даержинехому мбирв-
тепаоиу округу гор. Кривого Рога.

ПРИВЕТСТВИЕ ТРУДЯЩИХСЯ
гор. АШХАБАДА

товарищам И. В. Сталину, В. М. Молотову,
К. Е. Ворошилову, А. А. Андрееву, Н. И. Ежову

вО-ТЬ1СЯЧ1ГЬГЙ МИТИНГ ТРУДЯЩИХСЯ

выражает яоклкгиггсльяуп
в спязи « пол)чтисн Нашего
Силлютиротиться в депутаты Верховного
Совета Тупменпюй ССР и пшт Ван все-

иеврстшюю благодарность за
окллаинпе ЛАМ шлокое допептк и честь.

Под знаюием Лепим—Сталина, под ге-
ппали1ьщ ^топодгтпом по.ткого Стллияа.
туркхспгпй парод, как и вое народи
нмиУятного Советгкого Союза, приходит к
выборах споего Всрхоппого Совета, гошв
счастливую и радостную жизнь.

Трудящиеся Ашхабада, выражая полю и
чувств» пеш! тутяаяеипкот ггарода. заверя-
ют Вас, топорищ Сталип, топарпт Молотов,
топ.гргпп Ворошилов, товарищ Алдрепв,
топаттт Ежап, 'то мы ощчупдасм оказан-
поп п,гм шкокле доверие своей поптедоп-
пон гграктячссилй рлботой и 6ог.|/>он за де-
лл Лспина—Сталина, заверяют Вас, что
турклевшиВ народ готов и любой момент

ТМ1МЧТИ союрутителлтй удар по хибтгу
врагу, по м м тп, яга моялкт в» мшу
счастливую сопиюястячеокую сомтгою'Ю
рлдаяу.

Оправдаел) Ваш» янгпгое доверие своей
етлподущпой подираиой клп.тидатов 6 м м
котгунястов и бегпартийпт, смей пре-
яатюстш и беаграялчпой любовью к ва-
шей полюй ялммупигппесяой партия
большевиков и любимому вождю народов
нанятому Сталину,

Да ядоктеует яехкм дпуяоба • брат-
ство народов могучего, тчнУятяого Совет-
ского Союза!

Да аяряветлуст ровная юмиуявишчеомя
партил Лмпвм—Сталина!

Да шпавствует лобвный воащь 1 друг
трудящихся в угнетенных всего мир» —
наш родной велпкяА Огалял!

(Принято иа 60-тысячном митинге
• гор. Ашхабаде 2 5 мая).

Таджикская ССР

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИНКИЛОБСКОГО ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 33 ГОРОДА ЛЕНИНАБАДА ПО ВЫБОРАМ

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

КЛИМЕНТА ЕФРЕМОВИЧА
ВОРОШИЛОВА

•
Рассмотрев поступившие в Окружную Ворошилова, рождения 1 М 1 года,

избирательную иомиссию документы о вы- ВКЛ(б), народного
движении кандидатур в депутаты Верхов- СССР, проживакмнвго • гор.
ноте Совета Таджикской ССР, Окружная
избирательная комиссии, установив полное
соответствие представленных документов
со ст.ст. 48, 4 9 , 5 0 , 5 1 , 5 2 и 53 «Поло-
жения о выборах в Верховный Совет Тад-
жикской ССР», постановила:

На основании ст. 52 «Положения о
выборах в Верховный Совет Таджииеиой
ССР» зарегистрировать для баллотировки
в депутаты Верховного Совета Таджикской
ССР по Иниияобеиому избирательному
округу № 3 3 города Ленинабада выстав-ленную общими собраниями профессорско-
преподавательского состава, студенчества

служащих Таджинсиого государственно-
сельскохозяйственного института, пре-

подавателей и учащихся шиолы-двсятияет-
ки им. Максима Горького кандидатуру в

Таджикской
Ефремовича

депутаты Верховного Совета
ССР товарища

На основании ст. 5 7 «Паявямиии • вы-
борах в Верховный Совет Таджикской
ССР» включить кандидатуру , ,..
Ворошилова Клименте Ефремовича в и»
ратольный бюллетень по Инкияобскему I
бмратеяыюиу округу № 3 3
ДЮН II НПУДДО •

В соответствии со ет. 5 6 <
выборах а Верховный Свеет
ССР» постановление опубликовать для
всеобщего сведения.

Нрадоллителъ Окруяспой паАгржгелъпов
К0Ш1СШ11 А. Мухенов. Заместитель пред-
п\ллте-1я э . Рахимов. Секретарь Е. Зо-
лотарева. Члены коаиосин: П. Иомаи-
лов, А. Волкова, С. Мансуров, М. Абяуп-
паев, С. Юлями*.

Ст&липаб&д. (ТАОС).Климента

Товарищ Н. И. ЕЖОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ТАДЖИКСКОЙ ССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ БОЧКАЛОНСКОГО ИЗБИРА-

ТЕЛЬНОГО ОКРУГА М 60 ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
ТАДЖИКСКОЙ ССР О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ТАДЖИКСКОЙ ССР

НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА
ЕЖОВА

Рассмотрев поступившие в Окружную
13бирательную иомиссию документы о вы-

движении кандидатур в депутаты Верхов-
ного Совета Таджииеиой ССР, Окружная
избирательная комиссии, установив полива
соответствие представленных документов

ст.ст. 4 8 , 4 9 , 5 0 , 5 1 , 5 2 и 5 3 «Пе-
юимя о выборах в Верховный Совет

аджиксяой ССР», постановила:
На основании от. 5 2 «Положения о вы-

борах в Верховный Совет Таджикской ССР»
арегистрировать для баллотировки в де<
утаты Верховного Совета Таджикской ССР

пв ьочивяенсиому иввиратвяьиему вмругу
М 6 0 Ура-Тиюинсиого района выетавяен-
и у и общими собраниями иояхознииев иоя-

вэов имени Сталина, имени Нариманова,

ив», «Гаират», «Партизан С и » » , иа на-
ле прмсу|ствоваив 2*800 чвяевен,

иеидвчьиуру в яепутаты Верхевнеге Сове-

та Таджикской ССР
Ивановича Е ж о м ,
чиеиа ВНП(б), и *
СССР, проживающего в гор. Месим.

1195 года
внутренних вея

Е ж а м

от. 87
в Верховный Свеет
включить кандидатуру

8^в^Лев1^8^гв»ИВ1Ввм ^Цч^РЯ

8 0 Ура-Тюбииояаге

В соответствии со ст. 5 8 «Гниеимнил
овыбари в Верховный Совет Тадяшисиой
ССР» постанввявкив впубяииввать яяя

Прплаиатель Окружпоя аабаралюьяоК
К01ГЖ0НХ А. Хусейнов. Зшеотогель
прАлс«латв.1я Р. Шмыеа. Секпетаоь
Д. Рахметов.

Отвлшмвад. (ТАОС).

Азербайджанская ССР

Осртясяъгми пбаратмъиыая хоиж-сяа-
аш по выборая я Верховный Совет Амр-
М Й ССР в'числе других мидяла-

В С б
Ц Й в и с л д р у х дял

тов в депутаты Верховного Совет» реегггб-
1ю{)та В. А., се-
горкояд

К

лякя аарепктрярованы:
«ретарь йгровабщеквго
Агаева Тмава, секретарь Кироваоадсхого
горкома коммнола; Борнк» Т. М„ ордено-
•мео, иен пвртяя, ааиествтв» народного
«оянсглр» вяттренндп лы Аверба1джаа-

гкой ООР; Хымов Н., аамептеп пред-
седатоля Совпаркома Ааербайдхнско!
ССР; Исаяп П. С, стахвновм-авеяьевм
колом п . Лнинном, ома Марата; Гр«-
горьян В. Т., брягамр ствхаиовем! трм-
торно! брвтады Мартутюмй МТС: Сер-
кясян С. П., (оясовншм, дтехтер Огеп»-
вамркю! средяе! пмиы; Вабаяя М. А.,
стахкяот-нетиыцяца Сгаятенеюя шед-
жвмотиио! Фвбрпм. (ТАОС).
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Военные
действия в Китае

• СПИНОМ КИТАЙ

ХАНЬКОУ, 37 вал. (ТАСС). В провин-
ции Ханань, в районе Ланьфына, п ш т
общее контрнаступление китайских М1СЕ.
Около 4 часов утра 27 вал кктайскм
во1ом мял! обратно Даньфын, шторы!
24 мая выл «ахвачен японцами. Кята1егае
воДом нанесли серьезное поражмяе 14-1
японской дивизии, отступающей в северо-
восточной направлена (в сторону Цао-
чжоу). В беях е японцам! китайские
войск» ИХВ1ТН1 большое количество ве-
оружении н амуниции.

По последним сообщениям, китайские
партизаны вмлн Ч»ньлю (юго-восточнее
Кайфына). Одновременно т а й с к и е войск»
очистилн от японцев Саньицаай (северо-
западнее Лавьфына). Бои идут также в
районе Лавшаня.

Партизаны продолжат согзрпть нале-
ты на японские части, затрудняя перо-
броску японских подкреплений с северного
берега река Хуавхз на помощь 14-й ди-
визии. Японцы ведут атаки на Юйчэн
(северо-восточнее Гуйде).

• Ц1НТМЛЫЮМ КИТАЙ

ХАНЬКОУ, 27 мая. (ТАСС). В Цен-
тральном Китае 25 мая китайские войск»
отбили попытки японцев высадить неболь-
шой десант севернее Двцзлна (юго-запад-
нее Уху).

После ряда налетов китайские партиза-
ны дошли до юго-аападных ворот Хайнн-
на (северо-восточнее Ханчжоу). Японпы
выслали для борьбы против китайских пар-
тизан подкрепления в тысячу человек.

ШАНХАЯ, 27 мая. (ТАСС). По данным
газеты «Дамейваньбао», японцы сконцен-
трировали около побережья провинции
Чжэцаян 30 военных кораблей. По словам
газеты, в районе Ханчжоу и Фуяяа сосре-
доточено 30 тысяч японских войск, гото-
вящихся форсировать реку Цзяньтав и по-
вести наступление на китайские позиции
в восточной части провинции Чжэцзян.

• ЮЖНОМ ИИГД1
ШАНХАЯ, 27 мая. (ТАСС). Газета «Да-

иейваньбао» сообщает, что в Аиой при-
бывают дополнительные японские подкреп-
ления. 26 мая туда прибыло свыше 6 ты-
сяч солдат из корейцев и мобилизованных
жителей Формозы. Одновременно 40 япон-
ских самолетов направлено на остров
Цзииьмынь (недалеко от Амоя).

Китайское коиавдоваиие сосредоточии
большие военные силы в Тунане (север-
нее Амоя) • в Чаоам (северо-западнее Сва-
тоу).

ЛОНДОН, 2 7 мая. (ТАСС). Согласно со-
общению гонконгского корреспондента
агентства Рейтер, 38 японских военных
кораблей в настоящее время сконцентри-
рованы у южного побережья Китая. Боль-
шинство японских кораблей находится
близ Какао. Остальные же находятся в за-
ливе Бнас (северо-восточнее Гонконга) и в
районе Сватоу.

По словам корреспондента, японцы вы-
грузили на остров Путой (юго-западнее
Гонкопга) 10 танков и на остров Сань-
чжоу (юго-западнее Макао) 8 тапкоп дли
наступления на Кантон. Китайские власти
провинция Гуандун усиливают оборони-
тельные укрепления.

По сообщению гонкопгского корреспон-
дента газеты «Дейлн мейль», па захвачен-
ных японцами островах в районе Гонкон-
га и Макао находятся около 4 тысяч
ятшекой морской пехоты.

НАЛИТЫ 1ЛОНСКОЯ АВИАЦИИ

ШАНХАЯ, 27 мая. (ТАСС). 26 мая 15
японских самолетов совершили налет па
Лунянь (северо-западнее Амоя), сбросав
свыше 30 бомб.

ЛОНДОН, 28 мая. (ТАСС). По сообще-
нию гонконгского корреспондента агент-
ства Рейтер, 27 мая японпы произвели
сильную боибарднровку Кантоп-Коулунскэй
железной лороги, разрушив в нескольких
местах полотно.

Кантонский корреспондент агентства
Рейтер сообщает, что 28 мая японские са-
молеты совершили два налета па Кантон,
сбросив иного бомб. Среди мирных жите-
лей насчитывается около 500 человек уби-
тыми и 900 человек ранеными. Имеется
40 убитых и 50 ранепых среди лиц, про-
изводивших спасательные работы.

АГЕНТСТВО ДОПЕЙ ЦУСИН
О ГЕРМАНСКИХ ПОСТАВНАХ КИТАЮ

ТОКИО, 2 8 пая. (ТАСС). Агентство До-
мен Цусин сообщает, что, согласно досто-

в е р н о й информации, некоторые германские
коммерсанты заключили договор с китай-
ским правительством на поставку 170 «ли
ружейных и пулеметных патронов.

В сообщении говорится, что более
9 0 процентов военных материалов, импор-
тируемых китайским правительством, —
германского производства. Агентство заяв-
ляет, что это противоречит духу «аигиком-
янтерновского» соглашения иежду Япо-
нией и Германией, а также направлено
«против японских солдат», участвующих в
«антиконинтерновском крестовом походе в
Китае».

ВЗРЫВ НА ПОРОХОВОМ
ЗАВОДЕ В ЯПОНИИ

ТОКИО, 27 мая. (ТАСС). Агентство До-
мей Цусин передаст официальное сообще-
ние военного министерства о том, что се-
годня в 3 часа дня произошел большой
взрыв на пороховой заводе в Ивабаяа
(префектура Гумна). В результате взрыва
убито • ранено 12 человек.

АНГЛИЙСКАЯ ГАЗЕТА

О ««ОРГАНИЗАЦИИ

ЯПОНСКОГО КАБИНЕТА

ЛОНДОН, 28 мая. (ТАСС). В результате
происшедших перемен в составе японского
правительства, пишет токийский коррес-
пондент газеты «Дейлн телеграф >ид Мор-
нинг пост», ожидается, что произойдут
большие перемены в составе японского
дипломатического корпуса. Ожидаются из-
менения и во внешней политике.

По отношению в Китаю полвтма Япо-
нии будет еще более «твердой». Намере-
ния японцев в Китае, пашет корреспон-
дент, становятся все более ясным!. Их по-
литика направлена к тону, чтобы вытес-
нит* а Ь т м лруяе держим и • «оо-
беваитв Англию.

ШЦЕИТРАРМШ
I ШКШ КМЯ1
ПРАГА. 28

маеты «Дейче фол:
командование
енние силы в
цах с Фрмшей. Все ведши
казармы переполнены
прошению срок военной
щмиваны в «гряды так им
начной охраны. В района! . .
ген а Толей круглые суша в н у к а у«а>
леяныв работы по поставке рмлпвнх
военных сооружений. В иааиолев " и а и л
пунктах работавшие в порадке твуИив
гювмностм заменены солдатам».

Усиленные военные ппигвтщвви аы-
звали среди в м е и м я сеяивр» беевомв-
ство.

ШПИОНАЖ
В ЭЛЬЗАСЕ

ПАРИЖ, 27 мая. (ТАСС). «Внтраиси-

жан» начала печатать севак стати, по-
священных деятельноста гитлеровских
агентов в районах Эльзас* (Фравпм).

«В 1937 году,— пишет газета,— судеб-
ными органам Страсбурга было разобрано
примерно 150 дел о шпионаже, закончив-
шихся осуждением виновных. В текущем
году в течение одной недели нередко рас-
сматривается по 3—4 дела о шпионаже».

• * *

ПАРИЖ, 27 мая. (ТАСС). Продолжая
свои резкие выпады против Чехословакии,
австрийская фашистская печать одновре-
менно начала проявлять усиленную заботу
об «угнетенных немцах»... во Франция.

«Нейе фрейе прессе» печатает кор-
респонденцию якобы из Страсбурга (Фран-
ция), в которой говорится, что население
Эльзаса претерпевает примерно такие же
«притеснения», как и судетские немцы в
Чехословакии. В том же толе фашистская
газета требует от Франции «справедливого
отношения к германскому языку», «защи-
ты» немцев Эльзаса, запрещения там
«большевизма» и, конечно, «изменения
внешней политики Франции».

ПОЛЕТЫ ГЕРМАНСКИХ САМОЛЕТОВ
НАД ПОЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ВАРШАВА, 2 8 мая. (ТАСС). По сооб-

щению «Илюстрованы курьер цодзевиы»,

в последние дни участились случаи нару-

шения польской границы германскими са-

молетами. 26 хая над местностью Руда

(Верхняя Силемя) появился германский

самолет, который, сделав несколько кру-

гов, полетел обратно в направлении Гер-

манской Силеэив. 27 мая, в полдень, со-

общает газета, в пограничных районах

Польской Верхней Силезии появились

6 германских самолетов. Они совершили

часовой полет над польской территорией

и затем повернули в направлении Глей

вица (Германская Силезпя). В тот же

день, 27 мая, в местности Буковеп (Помор-

ское воеводство) совершил, якобы «вы-

нужденную», посадку германский военный

самолет из Кенигсберга. Летчик и само-

лет задержаны польскими властями.

По словам «Илюстрованы курьер цо-

дзенны». полеты германских самолетов НАД

польской территорией в Верхней Силезин

стали в последнее время обычным явле-

нием.

АРЕСТ ГЕРМАНСКИХ
ШПИОНОВ В США

НЬЮ-ЙОРК, 2 8 мая. (ТАСС). Американ-

ская полиция арестовала четырех человек

из команды прибывшего в Нью-Йорк гер-

манского парохода «Бремен» в связи с

расследованием деятельности германского

шпионского центра в США. В числе аре-

стованных—«политический руководитель»

на борту парохода «Бремен» Вильгельм

Банка, радиооператор Иоганн Клейбер н

члены команды Вальтер Отто и Иогаин

Харт.

ПРАВД,

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ПРЕМЬЕРА

н Щ М а я * (ТАСС). В шви е тве-

Оваета

[речь

ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА
ПРАГА, М ми. (ТАЛО. • * » в п -

рме Двберае состоялось массом* ВведвМ-
борам еиврание 6 тысяч таивши в
чешских, трудящихся, соававам и м и
антифашистскими партиями. Собревне
единодушно одобрю обеаввяые аеропрм-
тия правительств» и кнватриреаыо выи
трудящихся Чехословакии отстаивать
независимость и свободу республика. В те-
леграмме на имя президента Беиеша и
премьера Годжи собрание требует от пра-
вительства не отступать перед нажииои
фашистских агрессоров и их пособников
и дальше крепить обороноспособность го-
сударства.

Широкие массы населения поддержи-
вают оборонные мероприятия праввтель-

ся рив*в*прйся в равллчных вмях
правы м вПпнативе самого иммаия
сбор средств в* «норову реептбана. Ра-
бочие ряда нредивмгия Северней <иям
и Моравемй Свлеавв вынесли р е м а м еб
отчислена* 1 прок, мволаты в Фоид е*о-
рояы республики. Союз медицинских ра-
ботнике» в Праге внес 75 тысяч чешских
кроп на оборону страны. В городе Брно
медицински!" работники в течение одного
дня собрали на оборону 37 тысяч чеш-
ских крон. Социал-демократическое коопе-
ративно4 об'единеяпе организовало сбор
денег на покупку' военного самолетя. Ком
гмин я за сбор средств в фонд обороны
республики развивается повсеместно.

АКТИВНОСТЬ
АНГЛИЙСКОЙ
ДИПЛОМАТИИ

ПРАГА, 2 8 мая. (ТАСС). Прибывший в
Прагу с «информационными целями» ру-
ководитель среднеевропейского департамен-
та английского икянстепства иностранных
дел Вильям Стрэнт встретился вчера с ря-
дом чехословацких министров. Затем Стренг
выехал в Судето-Немецкую область, после
посещения которой он направится в Бер-
лин. О подлинных целях поездка Страша
ничего не сообщается.

ВОЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ В БЕРЛИНЕ
ПАРИЖ, 28 мая. (ТАСС). По сообщению

берлинского корреспондента газеты «Фига-
ро», вчера, после возвращения Гитлера в
Берлин, состоялось военное совещание с
участием генерала Кейтеля, Геринга, гене-
рала Браухнча и адмирала Редера.

ГЕРМАНО-ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ
ТОРГОВЫЕ

ПЕРЕГОВОРЫ

ПРАГА, 2 8 мая. (ТАСС). Как сообщают

пражские газеты, закончился первый этап

чехосговацко-герианских торговых перего-

воров, начавшихся 9 мая в Берлине. Во

время переговоров была достигнута догово-

ренность об условиях расчетов по торговле.

Сейчас переговоры ведутся по вопросам

контингентов и таможенных ставок, свя-

занных главным образом с чехословацки-

ми торговыии операциямв в захваченной

Германией Австрии.

Как указывается в газетах, в начале

июля начнутся чехословацко-венгерекне

торговые переговоры, кнеющие целью пе-

ресмотр контингентов в связи с предпола-

гающийся расширеннеи внешнеторгового

оборота между обеими странами.

Маневры чехословацкой армии. На снимке: солдаты проходят по бетониро-
ванный траншеяи. («Фота Центропресо, Прага).

НА ФРОНТАХ
I ИСПАНИИ

ТАСС за 28 мая

Пе шЛшщаш испанского иинветерства
оборвем, • веавве Балагера (к северо-во-
етму т тш) а Серое (в иго-западу
от Леацн) РМублвжааекае войска улуч-
вшщ саеа позицви. В районе Сероса рее-
ауеавваввы и м я в плен 28 ишпжвшмв.

В ееатеве Деаавта, в райене Алькала де
яа Саша, ватажнихем после ряда атак,
и«цввв1ииы| бапшиа количеством артвл-
левва • ааваава, удалось занять высоту
1611 в холм Севта-Люсиа. В результате
успевшей матаетаки втм высоты были
смена в и т республиканцами. Интенсив-
ные еев ввевсходят в районе Кастельфорт,
где мятежникам ценой тяжелых потерь уда-
лось вескими продвинуть свои линии.

На других фронтах положение без перо-

НОТА ИСПАНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

АНГЛИИ И ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 2 8 пая. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Эспанья, испанский посол в

Париже Паскуа вручил министру иностран-

ных дел Франции Бонна йоту испанского

правительства. Правительство республи-

канской Испании в своей ноте заявляет

энергичный протест против того факта,

что бомбардировка Аликанте до сих пор

не вызвала ни малейшего осуждения со

стороны Англии н Франция, хотя эти дер-

жавы в феврале текущего года явились

инициаторами обрашения к правительству

Испанской республики и властям мятеж-

ников о прекращении боибарлролхи

открытых городов.

Аналогичная нота передана английско-

му министерству иностранных дел через

испанского посла в Лондоне.

ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ
О НАГЛОМ НАПАДЕНИИ

ФАШИСТОВ
ПАРИЖ, 2 8 мая. (ТАСС). Бомбардиров-

ка Сервера фашистской авиацией вызывает
возмущение широких кругов французского
общественного мнения.

«Эвр» вышла сегодня с заголовком
«Следует ли закрывать границу? Да, сле-
дует закрыть ее, но прежде всего против
авиационных налетов». Правая •Ордр»
требует «закрыть для итальянских самоле-
тов границу».

«Юианнте» пишет, что «ппкто из тех
кто любит мир п Францию, не может от-
нестись без негодования к тому факту, что
французское правительство не заявило ни
малейшего протеста тем, кто ответственен
за кровь, пролитую па французской терри
тории нтало-франкпетскнми бандитами».

ПОСЛЕ БОМБАРДИРОВКИ
СЕРВЕРА

ПАРИЖ, 28 млн. (ТАСС). По сообща

] ним агептства Зги.шья, эскадрилья само

| летав испанских мятежников бомбардипо-

! вала вечером 26 мая вокзал города Сербе

| ра на французской территории, близ

| испанской границы. Фашистские самолеты

:сбросили 16 бомб. Бомбардировкой разру-

шено 2 здания, прилегающие к вокзалу

и несколько пассажирских вагонов. Имеет-

ся двое рапеных.

Агентство Гавас сообщает, что глав.

Французскою правительств.» Даладье, к,и

только были получены сисдення о бомбар-

дировке Сервера, имел разговор по те.тефо

ну с префектом департамента Восточных

Пиренеев. Затем Даладье от.ш распоря-

жение командующему 16-м армейским

1>айоном отправиться я Сервер п принять

иеобхоимы* меры для усиления протапо-

поздушной обороны.

Женщины республиканской Испании
В апреле над Барселоной шумели

грозы. Падал холодный дождь. Вспыхивали
в темном небе острые зарницы молний.
Было очень ветрено, сыро, не по-весен-
нему прохладно. На рассвете женщины,
идущие па работ), зябко кутались в теп-
лые зимние шали, заматывали шеи вяэа-
ньгми самодельными косынками.

Возле красивого особняка на площади
мы заметили очередь. Прячась от сильного
дождя под навесом, здесь стояли только
женщины, скромно, незатейливо одетые.
Северный морской ветер обдувал их
непокрытые головы. Жешшшы нетерпеливо,
с волнением поглядывали на дом, спокойный,
молчаливый, погруженный в рассветную
тишину.

Проходившая мимо пожилая, коренастая
женщина остановилась и спросила:

— В чем дело? Столовая или что?
Записаться или как?

— Нет. госпиталь... Здесь бюро, где
сначала записывают, а потом берут у вас
кровь. Переливацием крови спасают
жизиь умирающего...

— Кровь? — переспросила женщина,
сдвинув удивленные брови.

— Да, камаоада. Вы знаете — момент
очень серьезный для республики. Сто ты-
сяч мужчин уходят добровольцами на
фронт. Сто тысяч женщин становятся на
нх места. Мы помогаем правительству
всем, чем только можем.

— Кто последний? — крикнула, быстро
подбежав, отставшая высокая девушка.

Немолодая женщина повернула медлен-
но к ней лицо. Нельзя было сразу сказать,
капли ли дождя или слезы текут по твер-
дым, темным щекам. Лицо было влажное.

— Я! — сказала женщина. — Я по-
следняя! Здесь записывают добровольцев...
А потом переливанием спасают жинь!

В апреле правительство «браталось
к народу с призывом о « щ а м рмцоласа.

Народ отвели уетаяа юлолежаг:
— Сто тысяч дзбромпцав аа
На

(ОТ специального корреспондента «Правды»)
« О О

деля, как рабочие на стене своего цеха
писали слом Пасиоиарпн:

— Народ, располагающий поддержкой
своих хешциц, дело, которое сумело так
кровно заинтересовать женщин и матерей,
непобедимы!

На этом заводе раньше работали только
мужчины. Сейчас, в мае, женщины со-
ставляют 85 прок, заводского коллектива,
работающего на оборону страны.

100-тькячная армян женщин без за-
минки, без колебания занимает свои пози-
ции. Трудно перечислить все боевые тран-
шеи, линии обороны, занимаемые сегодня
женщинами Испании, нанести на карту,
провести черту этого фронта. Ливия про-
ходит по весенним вспаханным полям и
долинам, по складам', магазинам, столо-
вым, институтам, библиотекам, парик-
махерским, гаражам, разветвляется по за-
водам и мастерским, по школам, госпита-
лям, приютам, спускается в землянки,
убежища, укрепления! Бойцы этой армии
одеты весьма пестро. Экипировка самая
разношерстная: тут и клестьявская с
бахромой шинель, я кокетливая кружев-
ная блузы, плетеные сандалям, лакиро-
ванные туфля, кожаная куртка и домаш-
ний капот.

• * •

30-пкячяая кололи* об'единеяия моло-
дых каталонских антифашисток отозвалась
одной вз первых на пришв. В чем выра-
зилась работа антифашастои.. бойцов,
молодых девушек в нежит, тяжелый для
республики, в див ожееточевшого насту-
пления итам-гермиемп полчищ на
восточном фронте? Д е в у ш и помогли
успешвону ходу вебвлаапии доброволь-
цев. Они агитировали. Повсюду на ули-
цах, на фабриках, в кафе в Барселоне и
х р у п я геввжах, в деревнях, ва дорогах
были слиавш вх ш а л м а н е «бращвяя.

Нд вуввЛ! ваввев дво^оввлмев сеотре

— Мы пришли!
Невеста, взволнованно крутя па пальпе

колечко, говорила:
— Я никогда не стану женой труса!..
В течение пюстп дней в одной только

Барселоне девушками было проведено
500 летучих митингов.

Девушки помогли снарядить и одеть
дивизию стотысячииков. Они собрали
5 0 . 0 0 0 пезет среди населения Каталонии,
соврали тысячи одеял, тарелок, ложек,
СВОИМИ руками приготовили одежду, ру-
башки, брюки, белье, носки, сандалии,
шарфы. В одной аз швейных мастерских
Барселоны 6 0 0 девушек шьют форму длл
стотысячииков. Когда раздался протяжный,
заунывный вопль сирены, девушки вс под-
цялн глаз от шитья.

Девушки поддерживали в тяжелый час
«оральное состояние бойцов на восточном
Фронте. Девушки помогли рыть убежища,
возводить укрепления.

Наконец, девушки занимают места
мужчин на заводах. Они не только встали
на их места. Они показал* н показывают
высокое качество работы, увеличивают
продукцию. Они переходят на новые
методы работы, рожденные их предан-
ностью делу защиты республики. Такова
24-летвяя каталонка Дулна Ивиер — дочь
железнодорожника. Подруги с горделиво!
кротостью зовут ее «наша стахановвета».

Эмилию Элиас — руководительницу
организации «Помощь солдат)'»—мы н а ш и
в доме об'еданения женщин-антифашисток
Ислаинн. Комнатка завадеаа бумажными
свертками, деревянными лппваи, грудаии
одежды. На столе — аккуратные стеши
писем, открыток, разноцветных конвертов.
В доме было вгуаво, оживленно.

По мраморной светлой леопаце жва-
пашы в е с я свертка. У пея'еада н а м
грузовик.

— Овгмввмви « П о т в » сенату»

антифашисток. Бойцы с фронта пп»п
письма, обращаются с П|юсьб,гми. — рас-
сказывает Эмилия Запас.—Один боец щш-
|'ит прислать греЛешлк. другой — мыло,
зубную щетку, третий — летж.ип.це. Пот
письмо на ими Папшиарни. щкцепателн
нашего об'етнненил. Солдат Хуан Перес
шлет привет, П|юсит прислать ему в око-
пы новую книгу Рахонл X. Сендера
«Контратака». Войны бригады Марннерос
прислали письмо, кончающесл'я словами:
«Благодарим за иошлкн. аа ласковую
заботу. Клянсмля выполнить свой долг,
как выполнили его моряки иа Кронштад-
та». Сегодня получили письмо. Молодой
доброволен просит разыскать в пмщдс ею
жену. Она беременна. Боен беспокоится.
Он помнит нее ужасы Гн>м\'>ардн|юш1
16 марта, он просит нас позаботиться
о жене... Каждый день женщины отпра-
вляют на фронт гру.швнки с посылками
бойцам. Ни одного письма жешцшш
не оставляют без ответа, пез внимании
Вчера мы отправили на фронт 620 инее».

• • •

Из окна отеля виден гараж грузовых
машин. Каждый день на рассвете «им
нашего дома проезжает зеленый мощный
грузовик. За рулем сидит хрупкая, тонень-
кая Фигурка. Чтобы ветер не растрепал по
дороге пышные завитые полосы, шофер
старательно повязал голову кружевной
сеткой. На плечах всегда одна п та же
старая кожаная куртка с простреленным
рукавом. После смерти друга Марсс.тииа
Гоясыес Солано взялл в госпитале его
куртку, надела, пришла в гараж, там
осталась...

Однажды ночью я слышала женское
мелодичное пение. Оно доносилось из
гаража. А утрой, когда из ворот выехал
грузовик, аа защитной его стене можно
было прочесть слова, ианисаааные при
сеете фар выевыюй испанкой:

«Свобода реепуближа — моя свобода».
Е Л И З А В Е Т А К О Л Ь Ц О В А .

Бит • нравы
м рубежом

1ИПОСТНО1 РАКТЮ

В иартовевои номере выходяакге •
Индии журнала «Нейвкиал фронт» пев»
щеаа стати вадяого «ягеля яддаЙ1Я»вц
национального конгресса С. В. Мехте •
положении крепостных крестьян в 1 в п в .
Автор пишет, что в округах Варлмв, Су-
рате, Броуче в в о о м ш п е вввв туввв-
ных княжествах В а р ю , Вансда, |живви)
пур имеется более 100.000 ц т и и и п
рабов (в Индии их ваанввнг «яувям вив
«хал») .

«Под крепостными, т а м г авгавц—
я разумею крестьяя, которые метут б и я
переданы в счет платежа о х а м вла-
дельцем другому ила продается, а и
вещи.

Как правило, владельцев »твх кре-
постных является помещик,
очень зажиточный крестьянин.
вами крелоспых она стали номе теп,
кале дали взаймы нуждающемуся вв> .
стьяиину от 75 — 300 рупий (ру-
пия = 2 руб.). С «того момент» до ек-
мой смерти крестьянин становится вв-
жиэнеияым рабом своего хозявва. 9ае- :
номнческие взаимоотношения между хе-
зяааои и крепостным та»
последний ае ввеет никавой
ста освободиться от рабства.

Каждый владелец
рается сохранить ату систему
них работвиков, тас же ва* ев ваиате-
ресован в той, чтобы достать велев.
Хозяин «вставляет и крепостиогв, в ве-
ло* работать побольше.

Крепостные имеют жеи, которые еоа-
заны работать, чтобы проворит сева.
Кто будет кормить их детей? Неваметм.

Эти рабы живут в хижинах, которые
не защищают вх ии от жары, ав от хо-
лода, ни от ветра, ии от дождя. Не*
такого дня в году, в который она на-
елись бы досыта. Обычной их едой
является жидкая поиебка, приготоадеа-
ная из джовара (вид проса), и в редких
случаях — кусочек хлеба из джовара.

Непостижимым является то, как ати
люди могут жить! Физическое состояние
крепостных крестьян настолько влачев-
пое, что они умирают огрогаын наоса-
ми буквально от любой болезни».

ПЛАТА З А ПРАВО УЧ1МИЯ —

В капиталистических странах нуждав-
шиеся студенты добывают средства к ж п -
ни, выполняя самую черную работу:
убирают по ночам гостиницы, моют посу-
ду в ресторанах, работают грузчиками,
официантами. Работу по премуществу бе-
рут ночную, чтобы пе пропускать запятая.

Характерный для положения этой части
студенчества в США факт приводит выхо-
дящая в Сан-Франциско газета «Паше
уорлд». По сообщению помощника директо-
ра университетского госпиталя в Мичигане,
около 2 0 0 студентов этого университета
вынуждены продавать свою кровь для пе-
реливания, чтобы вносить плату за право
учения. Госпиталь платит студентам от
10 до 3 0 долларов, в зависимости от коли-
чества взятой крови.

Роспуск парламента
в Ирландии

ЛОНДОН, 2 8 мая. (ТАСС). Как сообщает
агентство Рейтер, ирландское правитель-
с т в об'явило о роспуске парламента. 06-
щепарламентские пыГюры назначены на
17 июпя.

В прежнем парламенте партия До Валера
имела 67 мест, партия Косгрдвд—48 мест,
лейбористы—13 и независимые — 8.

АНГЛО-ТУРЕЦКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ

ЛОНДОН. 28 мая. (ТАСС). Как сообщает
ЛГРПТНТЮ Рейтер, на заседают палаты об-
шин Чемперлеп заявил, что английское
правительство шипим.™ с Турцией 3 со-
глашения.

Нецло!" глглаптрппл кагаетгл предостав-
ления Турции экспортных кре.титоп в раз-
мерс 1И млн фунтов стерлингов на зактп-
КУ английских товаров.

Второе соглашение является тохниче-
екич дополнением к торговому и КЛИРИНГО-
ВОМУ соглашению (соглашение о безналич-
ном расчете), заключенному в 1936 г.

Заключено также специальное соглаше-
ние, по которому Турция получает воз-
можность размещать в кредит в Англии
заказы на ГЦИШТРЛЬСТВО военных кораблей
и прно|"||1егг'нме военных материалов. Сум-
ма этого кредита, по словам «Дейли теле-
граф анд Морнипг пост», составит <чце
И млн фунтов стерлингов. В связи с этим
в Гмлимите* ппечя палате общи» будет
предложено оппрпть эти мероприятия в
закщлмтелммм порядке.

Агентство Рейтер считает, что п резуль-
тате ятид соглашений Турция освободится
от весьма невыгодных ш нее закупок В
Германии. Последняя как известно, поль-
зуясь тем. что Турция им»ег япмогтж-"чпч»
кредиты в Гермшаа, диктлвлла ей свои
пени 1п товары.

— О —

СИТРИН ПОДДЕРЖИВАЕТ
ПОЛИТИКУ ЧЕМБЕРЛЕНА

ЛОНДОН, '.'8 мая. (ТАСС). Предложение
Гнтрпна, сообщает «Дейлп телеграф энд
Морппнг пост», о создании специальной
комиссии в составе представителен от про-
мышленников, рабочих и правительства
для обсуждения мероприятий ни обеспече-
нию выполнения программы вооружений
будет обсуждаться в ближайшие дни яа
заседании английского кабинета.

«Дейля уоркер» в передовой подвергнет
резкой критике позицию, занятую лидера-
ми генерального совета тред-юнноиов то
атому вопросу. Предложение о создавав
специальной комиссии на представителей
трех сторон, пишет газета, является у д *
ром в спину об'едниенного союза вавшие-
стровклей в другвх профсоюзе», которые
выступают против политики Чеаберлев§.



в ПРАВДА
М МАЯ 1М1 г., М 141 (7471)

СТАХАНОВСКИЙ МЕСЯЧНИК
НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ

И В В , 28. мы. ( К в » «Правам»). Вче
ра лучшие стахановские бригады грузчи-
аов Днепропетровского порта тт. Иванов.
Житков, Шевченко, Гриншпан в другие
обратадвсь в народному комиссару вод
•его транспорта тов. Н. И. Ежову с прось
бой продлить стахановский месячник н
•явь. Передовика водного транспорта обя-
•уются аакрепать достижения месячника а
• честью завершать навигацию.

Во время стахановского месячника пере-
мвые водники показывают образцы проиэ-
вмвтмьноств труда.

2 5 мая стахановец-механизатор Дне
провевого бассейна, студент Академии вод-
вето транспорта тов. Блидман, руководя в
Двелропетровском порту бригадой грузчи
и в Иванова, пропустил через механизмы
(транспортер системы Макензен) 6 3 0 тонн
угля аа 1 час 05 минут. Норма выполне
ва яд 1.970 проц.

По методу тов. Блпдмана работают так-
же бригады Шевченко, Кнбко и другие
дающие высокую производительность.

Пароходы «СТАЛИН», «МОЛОТОВ». «ИЛЬИЧ»,
«Карл Марко, «Чапаев», «Боровский»
досрочно выполнили свои месячные плавы

Выпускники военно-морского
ншиарного училища

ЛЕНИНГРАД, 28 мая. (Корр. «Прав-
КЫ>). На-днях в военно-морском инженер-
ном училище им. Дзержинского началась
защита дипломных проектов перед комис-
сией Наркомата военно-морского флота. За
первые два дня 73,4 проц. дипломантов
получили опевки «хорошо» и «отлично».

Почти все выпускники — бывшие ра-
бочие, колхозники и учащиеся, посланные
на учебу комсомольскими организациями.
Дипломант-отличник тов. Крамарснко до
поступления в училище работал илектро-
вонтером на Украине. В этом году оп па-
раллельно с учебой в училище окончил
мочный авиаинститут и овладел техникой
пнлотировапия самолета «У-2». Тов. Бе
резпикоп пришел в училище после окон-
чания службы в Черноморском флоте. Оп
слал государственные выпускные испыта-
е м а защитил диплом на «отличпо».

В числе отличпиков, кончающих учили-
ще, находятся также бывший народный
учитель тов. Бражнпченко, бывший по-
мощник мастера цеха Полтавского паро-
возоремонтного завода тов. Адамов и дру-
гие. Все они получат дипломы инжене-
ров-аехаппков и корабельных инженеров.
Одновременно им присваивается звание
воентехника 1-го ранга.

НЕФТЬ НА КАМЕ
ПЕРМЬ, 28 мая. (ТАОС). Па Краспотим-

еком нефтяном тгрокыелс сдала в экоплоа-
тацню полая скважина X: 30, подаюш>л
нефть с глубины в тысячу метров. Суточ-
вый дебит с е — 8 тони.

Большой интерес прсдотАмлет скважп-
ва «№ 15. Она бпштсл на новом участке,
в шести километрах от Враеяоклмска, яа
берегу Камы. Вскрыто несколько нефтепос-
вых пластов.

ПАТРИОТИЗМ
СТАРИКА-КОЛХОЗНИКА

ТБИЛИСИ. 2 8 мая. (Корр. «Правки»).
64-летннй колхозник села Гонджалу, Ама-
гийсклго района Армении, Семсп Арутюняи
обратился к комапдошпшю Х-ской дивизии
со следующим письмом:

— Я много перенос при царском режи-
ме, при грабителях, убийцах—дашнаках.
Только советская класть оспободила нас от
гнета, создала нам счастливую жизнь в
счастливой родине.

В Сталинской Конституции сказано, что
защита рлдикы—долг каждого гражданина
СССР. Этот долг уже выполняет один мой
сын, находящийся в рядах Красной Армии.
Сейчас обращаюсь с просьбой, чтобы в ар-
мию досрочно приняли еще двух моих сы-
новей.

2.000 ПИОНЕРСКИХ

ЛАГЕРЕЙ
КИЕВ, 28 мая. (Корр. «Правды»), В

атом году на Украине Пудст открыто около
2.000 пионерских лагерей. В них отдох-
нут и укрепят смое здоровье 450 тысяч
детей. Кроме того. 1Я1 тысяча ребят бу-
дет отдыхать в областных и республикан-
ских санаториях, а 420 тыс.— па тколь-
пых оздоровительных площадках. Таким
образом, будет обслужепо всего 1 миллион
51 тысяча ребят. Половина из пих — де-
ти колхозников.

В Лузаповке (Олесга) уже открылся
республиканский пионерский лагерь —
украпнекий «Артек», где отдыхает 300
ребят.

МЕТАЛЛ З А 27 МАЯ
(в тыс. тонн).

План Вмпугк 7г пллпа
ЧУГУН 44,в 43.2 97.2
СТАЛЬ В9.4 52.2 94.»
ПРОКАТ 42,3 41,в 18,11

УГОЛЬ ЗА 27 МАЯ
(я тыс, тонн).

ГГлан ДоПыто % платт
ПО СОЮЗУ 883,0 380,1 В1,в
ПО ДОНБАССУ 232.0 216,3 »3,а

•ЫПУСК АВТОМАШИН
М 27 м м

План п Выпу- %
штуках ШРНП плана

Автоматам груэовьи (ЗИО 323 333 104,11
Л т ю ш легаояы! (ЗИС) 13 13 100,0
Автоматам груэоаыж (ГАЗ) 419 443 106,0
Автоматам Л#гвовы1 «М-1. 81 81 100,»

•АЮТА ПОЛЕЗНЫХ ДОРОГ
97 ваш на м ш ю дорог»» Союз» погру-

жено М . И 4 вагтт»—10»,8 проц. плана, вы.
г р у ж е н о - « М М вагонов — 10В.8 прои. плана.

200-лелк

балетного
училища

ЛЕНИНГРАД, 2 8
мая. {Корр. «Прав-
цы>). Сегодня яягол
нилось 2 0 0 лет со
времена основаны
Ленинградского 10-
реографачесвого тчи-
лаша. Это учывп»
неразрывно свякано с
астораей русского ба-
лета. Здесь обуча-
лась почта все вы-
дающиеся мастера
русского балетного
искусства. Из стен
училища вышла
замечательные масте-
ра советского балета.

Юбилейные празд-
нества состоятся в
первой декаде нюня.
В Театре оперы а ба-
лета им. С. М. Кирова
будет показана но-
вая постановка учи-
лища «Ночь под рож-
дество».

Кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР, профессор математики Московского государственного университета
Сергея Лыоаич Соболев, выступает на митинге рабочих фабрики № 4 «Мосбель» (Герценский избирательный округ гор.
Москвы). «ото а Коршуном.

«Муршищ»
уходит

в Арктику
ИЯИНГРАД. 2 8

мая. (ТАОС). Закон-
чился капитальны»
р м и т зверобойного
с п и «Мурманск»,
првпвавпмго уча-
стие в героической
мемдмцам по сня-
тию памвввцев <
дрейфующей льдины,
На судне обновлены
обшивка бортов н
электропроводка, за-
ново отреаонтврова-
ны палуба • все над
стройки.

29 мая «Мурма-
нск» отправляется в
ходовые испытания.
После испытаний суд-
но отплывает в Арк-
тику. В Мурманске
оно возьмет на борт
научных работников,
затем пойдет на
остров Диксон, отту-
да на остров Шокаль-
ского.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

ПРАКТИКА

СТУДЕНТОВ
Началась производственная практика

студентов вывших учебных заведений Нар-
комата тяжелой промышленности. Учащие-
ся Ленинградского индустриального инхти-
тута выехали па Краматорский металлурги-
ческий завод и на заводы Горького, Харь-
кова и Москвы. Московский институт цвет-
ных металлов и золота направил своих сту-
дентов и Криворожский металлургический
комбинат, Ришвргкпй, КараЛашский, Коль-
[утиский и другие заводы.

Всего в этом году пройдут щюиэвод-
стаениую практику около 20.000 студентов
нуэов и промышленных академий Наркома-
та тяжелой промышленности.

К сожалению, некоторые ЗАВОДЫ и э д т а
от «Положение о производп'вмиюй прак-
тике», недавно утвержденное Комитетам по
клам высшей школы. Так, например, на
Кировском заводе и заводе «Электросила»,

Ленинграде, группа студентов грузинского
шдустрпального института, приехавшая
[а практику, не получила пи жилья, ни
;вартщшьп. денег. На ряде шлхт «Глав-

угля» руководство гтрактимнтамн поручепо
недостаточно етшпфппитюваппым работпя-
к,1м. Мало предоставлено мест студентам
:ля практики па заводах главных утгрлвле-
г-ий тракторной и автомобильной промыта-
юниости.

СМОТР
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сегодня в Москве (в клубе ПКВЛ) со-

тоится концерт музыкальных коллективов
солистов, отличившихся на городском

•мотрс художественной самодеятельности
столицы.

Городскому смотру художественной са-
юдсятелыюгтн лредшестиопалп районные,

также просчотры на предприятиях и п
1Ысщпх ученных заведениях. Перед жюрн,
'остпящим из крупнейших мастеров ис-
кусства, выступило свыше 50 тыс игтюл-
нтелей — рабочие, служащие, студенты,
'ре.ш них выявилось много талантливых
н!пцов, плясунов, музыкантов, драматиче-
кпх актеров.

Сегодняшний концерт— одип из птого-
ых вечеров смотра художественной еамо-
ятелытстн. До шестого июня состоится

те, Л таких -те концертов. Кроме того, в
:рупнейших клубах Москвы, в помещении

атра им. Моссовета и им. Ермоловой по-
дзывают сейчас свои постановки драма-
'Ичшкис коллективы различных преднрия-
ий и клубов. И первых числах июня —
мотр художественной самодеятельности за-
юпчитгя.

РАДИОКОНЦЕРТ
ДЛЯ ТУРЦИИ

Сегодня, 2!) млн, Всесоюзный радиоко-
•итет организует большой концерт для
'урнии. У микрофона выступят лауреаты
|еждупародных конкурсоп муотк.игтоп-ис-
тлнитмеП Данил Ойстрах и Лев Оборин,
•ни исполнит дли турецких радио-
лушателей сонаты Грига для гкрип-
:и и фортепиано. Романс Алябьева «Со-
овей» на турецком я.н.1ке исполнит народ-
ми артистка СССР В. В. Варгопа. Заглу-
•еппый артист РСФСР II. М. Норцов споет

|риозо Онегина из оперы «Евгений Опе-
нн» и несколько романсов Чайковского.

Трансляция концерта начнется н 19
тс. 30 мин. по московскому времени.
ТАСС).

ЛЕТНЯЯ
• А З А ОТДЫХА

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И К О В
На берегу живописного озера, располо-

женного в сосновом лесу при станции
Кратово, Ленинской железной дороги, рас-
кинулась база загородного отдыха желе*-
НОДОРОЖ.В1ЮВ Мостовомго узла. Здесь мож-
но п р о т е я врем яа лодке с улочкой,
отдохнуть в т е ш деревьев на траве или в

авме, почитать, выкупаться, потанцевать.
База открывается 6 июня. В нынешнем

году она значительно расширяет спою дея-
тельность. Устроены волейбольная I ба-

кетбольтя площадки. В библиотеке—
югатый выбор художественной литерату-

ры, в читальне — свежие газеты и жур-
налы. Есть спой радноуаел, детский горо-
док. Ежедневно будут приниматься 100
человек для однодневного отдыха.

• * •

16 тысяч железнодорожников Москов-
ского узла летом совершат экскурсии по
каналу Москва—Волга. Для «того Цен-
тральный дом культуры железнодорожни-
ков заарендовал 54 парохода.

ОТОВСЮДУ
>• Дома для рабочих. Пи Б-ърнлулмжпм

•окгтилытч кпмЛшитс (А-тшПскип крой)
1ПГТ|Щ1П1;1К1ТСЯ ДЛЯ ДОМЛ—ОДНИ 33-КПЛр-

иринП, другой —ьп-кпиртторнни. Яаклалы-
1;1К»тп1 фу|гд.1Л!л1[ты д в у х оЛщ^;клтпп. Лани
Г ХШрурГНЧРСКПГО (ГГЛМС.1111Я ЛплЫШЦМ н а
00 КОПИ.

• Судопод'емные работы на Волга.
Агтрахмн'.кал группа Экспидннни полвол-

ЫХ р:1Й0Т ОСОЙПГО НЦ.1И11ЧОПИЯ ( Э П Р О Н )
па-днях подняли т дна Полги лябаркялкр.
Сейчас чпроиокцы, приступили к под'ему
пароходоп «Ллекстигдр», «Братья Фадеевы»

[ «ПожарокиП».
-•- Новые станин и автоматы. Па ма-

1пц|остроит1чы[ом а.шодр им. Димитрова
Могилоп) оовоилн пыпурк полых сложных
тан-ков и антоматпп. Пмпущены две клее-
['дательные хапшлн и соЛрялм головко-
>оточный н !шнтор -̂1ны11 автоматы для
:|юиатлства шурупов.

-•- Эатяанм амма на Колыи. В бас-
сейне роки Колымы енпговоп покров до-
ститает полутораметровое толщины. На-
днях, онова ШЛ1Я.1 онсг. Моотмые жители

е помнят такой затяжной зимы. Ледоход
мчался лишь в норховьях Колымы.

Новый сверхскоростной
паровоз «2-3-2»

(От корреспонцента *Правны» по Донецкой области)

Завод имени Октябрьской революции в
Ворошиловграде отправил в депо Славянск
на испытания новый советский сверхско-
ростной паровоз «2-3-2». Паровоз приняла
лучшая в этом депо бригада машиниста
В. Л. Сергиепко. Опа испытает чудесный
локомотив в 6.000-километрояом пробеге.

Выпуск нового сверхскоростного парово-
з а — большая победа рабочих Ворошилов-
града. Паровоз построен по заданию Серго
Орджоникидзе. Его спроектировали моло-
дые конструкторы завода во главе с инже-
нером Д. В. Львовы». Стахановцы и удар-
ники построили этот паровоз в три месяца.

Первый советский сверхскоростной па-
ровоз «2-3-2», развивающий максималь-
ную скорость в 150 километров в час,
построил Коломенской завод. Новый локо-
мотив, построенный в Ворошиловграде,

отличается большей скоростью: он должен
делать до 1 8 0 километров в час.

Новая машина представляет собой удач-
но модернизированные конструкции паро-
возов <ФД» и «ИС». Многие части «тих
машин целиком применены н в новом па-
ровозе. Это даст возможность заводу бы-
стро перейти на строительство локомотива
«2-3-2» и облегчит его вксплоатапвю.
Котел по основных размерам такой же, «ак
и у «4>Л», оборудован новейшим сильным
пароперегревателем.

Комфортабельно отдмаяа б у х м водите-
ле н паровоза. Различные приборы, уста-
новленные в будке, облегчают управление
сильной машиной. Прожектор будет осве-
щать путь на несколько километров впе-
ред.

ПЯТЬ МАГАЗИНОВ
ШТУЧНЫХ
Т01АРОВ

Большой популярностью у москвичей
пользуются м а г н и и Штучных продоволь-
ственных товаров—один на улице Горько-
го, другой — на шоссе Энтузиастов.
В обоих магазинах быстро отпускаются
заранее взвешевяые и фасфасоваашм то-
вары.

В июне Московское управление торгов-
ли открывает в столице еще п а п таких
магазинов: на Пятницкой улице, у Никит-
ских порот, па Охотнорядской площади, яа
Преображенском валу н на улмце Садово-
Земляного пала.

I РАЙОН! 1УХТЫ ТИХОЙ —
ПУРГА

БУХТА ТИХАЯ, 2 8 мм. (Спи. ми>.
«Лаамы»), В районе бухты Тихо* более
суток свирепствует пурга. Вновь все за-
несено снегом.

•оординаты ледокола « Е р ш » » — 7 9 ° 10'
широты и 5 5 ° 3 5 ' восточной долготы.
Ледокол стоит, выжидая у д у ш н н м по-
годы.

Международный конкурс пианистов
СЕГОЛНЯ —НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ТУРА

БРЮССЕЛЬ, 2Я мая. (ТАСС). Завтра в
15 часов по местному времени в зале
Брюссельской консерватория начинается
третий тур международного конкурса пиа-
нистов им. Эжена План. Как известно, фи-
нальный тур предстоит открыть советскому
ниаивсту Якову Флнеру.

Третий тур продлится 3 дня. Выступле-
ния пианистов будут транслироваться но
радио.

28 мая сотрудник ТАСС связался по те-
лефону с полпредством СССР в Брюсселе,
где ему сообщили следующее:

— Пианисты Яков Флиер и Эмиль Ги-
лельс продолжают находиться в королев-

ском дворце, где они готовятся к выступ-
лению в третьем туре. Несколько раз они
звопилн по телефону в полпредство, сооб-
щая, что настроение у них хорошее, об-
становка для занятий всех пианистов соз-
дана весьма благоприятная. Занимаются
онн много — иногда по 10 часов в день.

В ближайшие дни в крупнейших горо-
дах Бельгии состоятся концерты советских
пианистов Исаака Мпхновского и Павла
Серебрякова. 1-го июня они дают концерт
в Антверпене, .1-го — в Брюсселе, 4-го —
в Льеже и 5-го — в Всрвье.

(ТАСС).

ПОДАРОК И ЛЮБОВЬ
Мпгпе Никифорову — десять лет. Он

" честью носит высокое звание ученика
иторого класса московской школы .V: Я77-
Он не. просто учении, а ученик-отличник.
Это звучит гордо! О Мише Никифорове и
е>су подобных сказано в проекте устава
сродней школы: «За отличные успехи л
примерпое поведете ученики награжда-
ются похвальными грамотами, книгами
и .тр. подарками».

Миша Никифорон заслужил подарок. Он
знал", что получит его, и ожидал не без
волнения. Интриговала пеи.твестность.
Наверно, ато книга — новая, интересная
книга!

Впрочем, дорог не подарок. Дорога
любовь школы к ученику-отличнику!

Трудно было рассмотреть признаки
любой на лице директора школы тов. Сн-
росинтюй. когда она вручало Мише
награду. Деловито и сухо ткнула она
тощую книжонку. Точно с таким выраже-
нием липа официанты в захухалых столо-
вых тыкают посетителю холодную котлету
с загадочным и темным прошлым: лопай,
что дают!

Миша Никифоров остолбенел. Кияжопка
была ему хорошо знакома, он брал ее в
школьной библиотеке, ее прочитал весь
класс. Это был тот же экземпляр «Слона»
А. Куприна, с тем же загнувшимся угол-
ком обложки. На квлге теперь было еще
больше пятен, опа еще больше растрепа-

лась. Вот и библиотечный карманчик
па обороте обложки. Вот и роковая над-
пись: «Книга должна быть возвращена
не позже указанного здесь срока». Вот и
печать, штампующая книжку как
библиотечную собственность.

Миша опустил глаза и сдерживал
набегающие слезы. Он боялся насмешли-
вых взглядов. Он пришел домой красный
от волнения, стыда и гнева. Он не знал и
не понимал, почему награда за отличные
успехи превращена в насмешку, в изде-
вательство.

Только одна новость была в книжке.
На первом полуоборванвом листке раз-
машисто, небрежно и неграмотно, с тремя
кляксами, директор А. Свросинина вывела
свой драгоценный автограф:

«Никифорову Мише ученику П кл.
377 шк. СОНО за отличную успеваемость
в 1 9 3 7 — 3 8 году

Директор школы А. Серое.
2 0 . V. 38 г.».

Не дорог подарок, дорога пишась!
Надо полагать, что в Нарсомцросе уте-

шат ученика и оленят по достоанспу ди-
ректора А. М. Сиросявмяу, которая нанес-
ла школьнику незаслуженную обиду, увя-
зила достоинство советской школы I, на-
конец, попросту «заамствовыа» из оволь-
аой библиотеки магу.

а

МОСКВИЧИ
ВЫЕЗЖАЮТ
НА ДАЧИ

Жители Москвы начали выезжать на да-
чи. Ежедневно по Можайскому, Ярослав-
скому, Дмитровскому и другим шоссе про-
ходит много автомапвгн, груженных дачной
мебелью.

Для торговли в одиннадцати пригород-
ных районах — Звенигородском, Кунцев-
ском, Мытищинском, Пушкинском, Ухтом-
ском, Гамепеком и других, куда преиму-
щественно выезжают москвичи,— управле-
ние торговли Москвы выделило специаль-
ный фонд продовольственных товаров.

В течение последпей пятидневки мая и
в июне д м торговля в дачных местностях
оглушено 4.500 центнеров мяса и колбас-
ных кзделий, 1.300 центнеров животного
и растительного масла, рыбы н сельдей
7.350 центнеров, а также рис, различпал
крупа и макаронные изделия.

Ежемесячно в дачные районы будет за-
возиться по 1.000 тонн керосина.

25-ЛЕТИЕ НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н. А. Б0Г0РАЗА

РОСТОВ-яа-ДОНУ, 28 мая. (Норр.
Прмяы»). Сегодня Ростовский медицин-

ский институт отмечает 25-летие педаго-
гической, научной и общественной' дея-
тельности талантливейшего хирурга, за-
луженного деятеля науки профессора II. А.

Богораза.
2 8 мая 1913 года Н. А. Богораз был

назначен профессором кафедры госпиталь-
ной хирургии, и вот уже 25 лет оп яв-
ляется ее бессменным руководителем. За
эти годы кафедра подготовила около 5 тыс.
врачей.

В 1920 году вызванный в клинику для
срочной операции профессор Богораз по-
пал под трамвай и лишился обеих ног.
Несмотря на это, он нашел в себе силы
продолжать свою плодотворную деятель-
ность.

Наиболее известные его работы — пла-
стические операциа, пересадка желез, уве-
личение роста карликов, операции крове-
носных сосудов. За 25 лет Н. А. Богоразом
проделано около 2 0 тыс. операций.

НАКАНУНЕ ВСЕСОЮЗНЫХ
ПЛАНЕРНЫХ

СОРЕВНОВАНИЙ
ТУЛА, 2 8 мая. (Корр. «Прамы»). 30 мая

на Тульском аэродром» начнутся XIII все-
союзные соревнования планеристов, орга-
низуемые Центральным аэроклубом СССР
им. Косарева.

В программе — скоростные планерные
гонки на 100 км, парящие полеты на
дальность по прямой и полеты с возвраще-
нием на старт.

Из'явилн желание участвовать в сорев-
нованиях 20 команд. Приедут лучшие ма-
стера планеризма Советского Союза тт. Рас-
торгуев, Ильченко, Симонов, Романов, Ко-
роткое, Макаров, молодые планеристки—
тт. Зеленкова и Клепикова. Всего в сорев-
новании будет участвовать около 150 че-
ловек.

Вчера яа аэродром прибыла первая
команда Коктебельской школы в составе
одного самолета н двух плаперов.

Главным спортивным комиссаром сорев-
нований будет Герой Советского Союза тов.
Спирин.

ШАХМАТЫ
В ленинградском полуфинале всесоюзно-

го шахматного первенства впереди попреж-
нему гроссмейстер Ботвинник. В шестом
туре он в четырнадцать ходов выиграл
партию у Каспаряна.

Лидерство в киевском полуфинале уве-
ренно удерживает мастер Панов. В шестом
туре, играя черными, ов добился победы
над мастером Юдовичем.

ПОГОДА
Вчера в Москве была сухая и теплая

погода. В час дня термометр показывал 21
градус тепла. Такая же погода «иблюдалась
на Урале « Средней Волге.

В западных, северо-западных районах н
на Украине—пасмурно и дождливо. В
Ленинграде было И градусов, в Кие-
ве—13, в Минске—14. В Крыму и на
Кавказе—облачно, температура—от 16 до
20 градусов тепла.

В Средней Азии, где до втого стояла ис-
ключительно жаркая погода, в течение по-
следяи дней температура повозилась. 27
и м * Ашхабаде было 30 градусов, вчера—

По сведении Целтральвого института
погоды, сегодня в Москве ожидается неболь-
шой дождь. Температура днем от 18 до 21
градуса, слабые ветры.

СЕГОДНЯ в Ш Ш Е П Я
СТАДИОН

Сегодня в Москве открывается кмтраа»
ный стадной «Давно». Круннейвшй ста-
дион страны хорошо подготомлея к ««г .
Отремовтвровавы •утводьвые ном, ом-
щадкм, теннисные корты, аакрытые спор-
тивные залы м другае сооружена. Три-
буны, вмещающие 80 ш е л щатемй,
окрашены в стиьво! цвет.

Сегодня на стадавве—футбмьвый кап
я» первенство СССР. Встретятся еильаей-
шве команды страны—«Давав»» (Каев) I
«Спартак» (Москва).

В этом году исполняется 10-летав ста-
диона. За десять лет на яев побывай 10
миллионов человек, проведено свыам ты-
сяча различных соревноваввй.

СУ й

Похитители
облигаций

Первое преступление Надежда Соло-
даева, нумеровщица фабрам «Гознак»,
совершила весной 1 9 3 5 года. По науще-
нию своего мужа М«хаала Лазутова, аген-
та конторы Могвоеяторта, она похитила в
фабрики «Гозвак» еще не пронумерованные
облигации государственных займов. Затеи
кражи стали повторяться систематически.
и продолжались в теченве почта трех
лет. Похищались непронумерованные обла-
г а л и займа «второй пятилетка» в ба-
ллы лотереи Осоалиахнма.

Как только в газетах п о а в м а к ь таб-
лицы выигрышей, Лазутов я Солодаева
простилали на похищенных облигациях
номера, серия я разряды, на которые
пали выигрыши. Необходимые для п о !
операции цифровой вцшфт в красву Сом-
даепа украла на фабрике. По сфабрвко-
ганкмм таким путем облигациям преступ-
ники получала внвгрыва в сберегательных
кассах.

К участию в преступлении, главным
образом для получения выигрышей, была
привлечены: брат Лазутова — экономнет-
плановт Калининского горсовета Ооо-
авиахима Илья Лааутов я шоферы Павел
я Дмитрий Кокопишвы.

Шайка подделывателей облигаций была
арестована и недавно предстала перед уго-
ловно-судебной коллегией Московского го-
родского пуда. По показаниям самих обви-
няемых, ям удалось ПОЛУЧИТЬ по поддель-
ным облигациях свыше 39.000. рублей.

Московский городской суд приговорил
М. М. Лазутова к высшей мере уголовного
наказания— расстрелу. На-диях прези»
днум Верховного суда РОФОР, рассмотрев
это дело, нашел возможным заменить
М. М. Лазутову расстрел 1 0 годами ли-
шения свободы и лишить избирательных
прав па пять лет после отбытия наказа-
ния. Н. Е. Оолодоева и И. М. Лааутоп
приговорены к лишению свободы яа 1 0
лет каждый и лишению избирательных
прав: первая—па три и второй—на2 года.
Павел Кокошкия приговорен к трем и Дмв-
трий Кокотки н — к 2 годам ляшеввя сво-
боды.

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ
АРХАНГЕЛЬСК, 28 мая. (Карр. «Прав-

ды»). В Архангельской области аа вослед-
иис дни произошло несколько лесных по-
жаров. Вчера потушен большой пожар в
Шсрентской даче, Ровдииского района. Вчера
же были прекращен» три небольших пожа-
ра в Пинежском и Холмогорском районах.
Сегодня получено сообщение о том, что го-
рят отдельные участки .жл в Плесецком л
Котласском районах. В Нюбском леспром-
хозе огонь угрожает зданиям Нюбской лес-
ной железной дороги.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Притон в ццжаи. Недавно в церкви

.'ела Лебеднновского (близ Фрунзе) в
12 часов ночи раздался выстрел. Милшция
обнаружила в церкви сторожа Константи-
на Багашева и польскую подданную Ма-
рию Суслину, не имеющую паспорта, на-
звавшуюся женой Багашева. Оба были
пьяны. Выяснилось, что сторож стрелял в
граждан, гулявших в парке около церкви.

Багашеп — бывший служащий компания
«Зингер», судился за контрреволюционную
агитацию. Благочинный Петр Письменный
и сто подручный Багашев занимались
контрреволюционной агитацией и спекуля-
цией. Здание церкви было превращено ими
в притон.

При обыске у Сусляной обнаружено
65.000 рублей и бланки со штампами со-
ветских учреждений.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ КОЛЬШОГО — оп. Л и и , ЯВ/У—

утро — ок. Русалка, веч. — оп. Игвовятпкаг
МАЛЫЙ — по. Ы1 38, т. N1 1—Рсмао»! ФИ-
ЛИАЛ ЫХАТ —глект. МАЛОГО т-р> — Д е т
Иииптам! КЛМИ'НЫЯ— Аиктсаштц РО-
1ТОШЖИИ ТЕАТР мы. ГОРЬКОГО п/п Ю А.
ЗАНЛДОКОГО (и пом. т-р» ВАХТАНГОВЛЬ-Сп-
ван полы; МГЮК. СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР (и
пои ГОО КВГКЙОКОГО т-ра)-Опа пажа)
1ЧИПТЛМ — Жааоа гаущ ЫОСК. ДРЛМАТИЧК-
ОКИЙ п поа. ГООЦКНТЮЗА (Машшооокий
пер., 10) —Лета Вааюшаац Им. Н. Н. ЕРМО-
ЛОВОЙ (в пои. т-ра РЕВОЛЮЦИИ) - М а т а ,
(в пом. т-ра АКВАРИУМ— Леш «маши ЛЕН-
СОВЕТА — Влагочсставаа марти САТИРЫ —
Меааае ••пыаад ГОО. Т-Р п/р В КРИГЕР-яеч.
(Чшераааы! ПЛАНЕТАРИЯ - Двоадап Бага*.
Нач. в 9 ч. веч.

В ПАРКАХ И САДАХ:
ЦПКиО — ДРАМТКАТР — спеет. МАЛОГО

т-ра — Ь'оааретво а лаимаь. Нач. в 8 ч. веч.
ЦПКиО им. А. М. Горького — ЗЕЛЕНЫЙ

ТЕАТР. — Сегодня последяав дгкь-аатк. «уд.
Фильм •Погледава тавор* в >оавеи ш и ш
п/у Н. Н. Квучапша, щылпквве м о а •
пласка. Билеты от 1 р. до 3 р. 00 в. про-
даются. Начало в В ч. 45 мин.

30 мая — Бальома ктаадаыа м а е р т . Учит,
нааадакк • ««луаь авт. Гкагалваа в на-
стсра «страды. Вилеты от 1 р. до в р. про-
мются. Начало в 9 чал. веч

ПАРК ЦДКА (Площадь Квымуяы. 9.): ДРАМ.
ТЕАТР—сп. Саратовского Госдвахтмгаа — Авва
Кавнваа) ЭСТРАДНЫ» Т Е А Т Р - Д в о и м ?
валамгчиы* анкета 1ЦКА в «.и )55~а>МЛ:
«шкпаа ЦЛКЖ. * ^

«ЭРМИТАЖ» (Каретный ряд, 3): ВИМНИВ.
ТВАТР — сп. театра им. Моссовета — С
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ТЕАТР - о п . М<кГ^|
т ы - Г м у б ы е 1ШЫ| ЭСТРАДНЫЙ
Виьави ктавдат • р е д с п м п и

АДРЕС РЕДАКЦИИ в ИЗДАТЕЛЬСТВА, Н о г а в а, 40. Леаяаградгвм
д!кИ-01|1п«»<>анашн - Д а-1В-«О! Пясем - Д 1-1Я-М , ^3-33-71
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