
У ц и м с к о й ССР, Белорусско* ССР и в Верхомые Советы
автономных республик.

День 26 нюня войдет н историю нашей соцналнсплеской отчнзны
~ .„,. ы .... оир,,^ как величественная демонстрация беззаветной верности советского
Орган Центрального Комитета и МК ВНП(б). п г—г_ _ г

ПРАВДА
К 175 (7500) 37 п о м 1988 г ч понедельник Ц В М О МОП. народа героическому знамени Ленина—Сталина.

Товарищи В. М. Молотов, А. И. Мнкош и И. В. Стадия у избирательных уря (избирательный участок № 58, Ленинского
избирательного округа гор. Москвы, где баллотировалась кандидатура директора завода «Красный пролетарий»
тов. М. В. Чмуком). Фото К к ш ш т м * .

В зале для голосования 19-го избирательного участка Сталинского избирательного округа гор. Москвы. На передней
плане—опускает бюллетень в урну орденоносец К. В. Пышкова—лаборантка Завода автотракторного оборудования
(с сыном Алеком на руках). Фото Н. К у т и м .

Великий день
Вчера в обстановке гравдиотяого лоли-

нчвшмо под'ела пропни выборы депута-
тов Веривши Советов РСФСР, Усряввы
• Белорусам • автономных ресоту&гвк.
0г (еаепв Балтии до Тихого океана,
болмякх • малых городах, в селах я де-
•ввеих советеюв нарад торжественно и
рпостяо встречи день выборов. В I
дань надо любовно украсил улицы и дом»,
«ивам по-прмимчноиу и пошел к моира-
тыныл урнам, исполненный огромного
маятшеамяш. Вчера в городах • селах
ГшЛснЛ федерации, Украины
Биорусс» V глубокой ночи не умолкали
музыка. I радостные песни. Это был, по-
метив, всенародный праздник.

Сомтошй народ еще раз гяюдемоястря-
роями перса всех пиром свою монолитную
сплоченность вокруг партии Ленина —
Сталава и советского правительства. Вели-
вое «дяиеав» ц>ав*тельстаа я народа, мы-
с л я м толы» в «авалвстячеокой стране,
выразилось прежде всего в том, что вое
совете*»» яэбирателн спелиш, об'ятые
глубоки» едишпушнем, выполпвть свой
мноавй грахдавхжп* долг в принять п а
сгне в голосованив.

Мнопге из голосовавших опешили выра-
явть СВОЕ горячие патриотические чувства.
В 29-и учаеяю Бауманского явбщитель-
иого округа гор. Мосты жита рабочего
Екатерина Иватовиа Серегина после голосо-
ваша написала учаетювой сомвост
шлуюшее заявление:

«Товарищи, я — вить троих детей. Двое
во авк находятся в настоящее время на
Дальвем Востоке в один в Москве. Я смею
воярмт 47 лет. За своя голы т е тяю-
иыось в жизни встретиться и иережт
« ш в е радостных д м . Первый день —
в о т «»й второй оьвн окончи танко-бро-
•еауп военную школу в был назначен ял
Дадыявй Восток. Второй день—когда ной
•маний сын окончил воеипо-яорског учи-
лищ) «м. Фрунзе в Ленинграде и таксе
б ш ваавачеп на Дальний Восток. Третей
деяаь — 1 2 декабря 1937 гола, когда я
голосовала за велисото, любимого вождя,
друг» • учителя всех угнетенных народов—
шкафа Виссарионовича Сталина. И чет-
вашмв! да»—мгодм, 26 июня, когда я
гадкую *» ствлгасиЛ бжк кошгушпш •

ка ваажясчЛ
а» в вачт равво-

ия мгарав йиаалча»
> рмины. Советсвж! а р оаш
вежде всего тви, чт» М селаве

г певчей любви к свмиу иЩиНици

культуру, за дальнейшие победы социалю-
иа, за партию Ленина—Сталина — аван-
гард народа, за Сталина—отца, учнтел,
в друга трудящихся всего мвра.

Вот почему советский народ с величай-
шей серьезностью я сознание» огромно!
ответственности шел в язвярательиш
участки для того, чтобы послать в верхов-
вый орган власти двстойяейввх из достой
пых, верных патриотов родины, непоколеби-
мых борцов за дело коммунизма. Нет дру-
гой более массовой формы участия парод!
в управлении государством, чем выборы и
основе Сталинской Конституции. Участвуя
в голосовании, советский человек знал, что
он, будучи признн к делу величайшей го-
сударственной важности, выполннет высо-
кий гражданский долг.

Се всех сторон советской страны теле-
граф и радио приносят вести о новой
блестящей победе сталинского блока ком-
мунистов и беспартийных на выборах
в Верховные Советы союзных и автономны:
республик. Еще не закончен окончатель-
ный подсчет голосов, но можно с полной
уверенностью сказать, что подавляющее
большинство советского народа отдало свои
голоса кандидатам блока. Эта радостная
народная победа возбуждает ликованве
в сердцах всех, кому дороги завоевания
социализма, кому ненавистен капнталвсти
ческай строй, несущий разорение в гибель
трудовому человечеству.

О новой победе сталинского блока ком
мунистов и беспартийных с радостью
узнают бойиы республиканской Испа-
нии, защищающие в жестоких боя
честь и независимость своей прекрасной
родины. Победа блока коммунистов
беспартийных ва выборах в Верховные
Советы союзных и автономных советских
республик ободрит китайский народ
героически отстаивающий свою землю от
кровавых японских захватчиков. Узники
капиталистических тюрем, узнав о победе
блока, почувствуют в себе прилив сил и
бодрости для борьбы с капитализмом.

Пусть злобно скалят зубы фашистские
изуверы,—им не запугать советский народ,
воодушевленный светлыни вдеяии комму-
явзма, монолитно об'едиевныи вокруг
парши Ленива—Сталина а советского
правительства!

И если вогда-вибудь врали попытаются
ва Советский Сои», те вх уделом

будвт аеслыхаавое поражание I поаорная
Могучая Красная лрмвл, вооружен-

вал в» васледнеиу славу авервиио! тех-
нам, опмражщаяия ва выдержку всего
совмеааг* нам»», беспощцво уаячтожит
враги» а м и й родяны, т у д а бы они
на вмивлвеь—с восток* и м с зааада.

Дадлап аамевиввв—-гроопетсю-бухавмн
ни шпяояы пыталась навеем вав удар

•М» угла. Рлмвш вува вмгкюго иа-
Ца* втерла вх в в а р и т . Такал участь
яиит мини, и» «еяиатеа амагпгп на
нашу вцрну. и миааламтки! «рой,

щ и т ечаегм.
| О м а гамрш:

«1»*''1вмивх |вбрввах а «вводах ввавта-
' ш влматамстов. Румиащгг ребатой

и*. № • вааммггм 1 вас
ва деле. На вавш валя ра-

трмаиви «евдв бе» вамевпков,
бе» в»ввВ11. Румводяг (мбвпа Зкя из
вармк, Щ Ш авнпаетв! у вас емиа-
лвмр • виту, ю в ваавввмка у вас
шбцаой, смиалиетичесиой адмы»>.

в Верхееки Овмм со-
«иид цт!га|Ц»в II 1ю-

ЩЯЮ г.—вин» в

ит > шшмнт. „
м успеха ваий! могуче! (ЗДвалнетвческо!
вртшинвоеп, аа гигантские урожаи
•оимных поле!, аа мощь доблествой мас-
м ! Аашш • Флот», аа соцвамстпеекую

ава псударотм аавачвх • «ре-
дива* мавввй вмяцн. гвиожпшей

•нам! ропвы.
» 28 яювя войдет в историк иям!

сошалистмчесюй отамы как ввлпе
стмявал деимстрацм беиаветиой верво-
сти мжллвовов советсват патвкгго» герои-
чеемму аваивав Ьввва — Стиияа. |

НОВАЯ ПОБЕДА СТАЛИНСКОГО БЛОКА
КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ

• * •

Сообщение Центральной избирательно* комиссии по выборам
• Верхоаный Совет Азербайджанской ССР о результатах выборов

в В е д о м ы й Септ Азербайджанской ССР
Всего во АнерВайджанской ССР имеется

2.692 яабирательных участка в 310 из-
бирательных округов по выборам в Вер-
ховны! Совет Азербайджанской ССР.

По окончательному подсчету голосов по
всем округам Азербайджанской ССР из об-
щего количества 1.572.316 избирателей.
имеющих право голоса ш выборах в Вер-
ховный Совет Азербайджанской ССР. при-
няло участие в голосования 1.562.396
человек, что составляет 99,36 проц. от
общего количества избирателей.

Во всех избирательных округах по вы-
борам в Верховный Совет Азербайджанской
ССР голосовало за кандидатов сталинского
блока коммунистов и беспартийных
1.556.012 человек, что составляет 99.59
проц. всего числа участвовавших в
голосовании.

По городу Баку из 437.808 избирате-
лей приняло участие в голосовании
437.281 человека, или 99,9 «рои. ксех
избирателей.

По данным окружных нзбирятсп.ных ко-
миссий, заиегистпнмвано избрание вгех
310 депутатов. Все" избранные депутаты
без исключения являются кандидатами

'СталИтсквгв блок» коммунистов и беспар-
ибных. Из 310 избранных депутатов—
231 коммунист в 79 беспартийных. Жен-
щин среди депутатов—71.

В числе избранных депутатов Верховно
го Совета Азсрбайджаясквй ССР: ,

Сталин И. В.—Ленинский избиратель-
ный округ;

Молотов В. М.—Сталинский избиратель
ный округ;

Каганович Л. М.—Кагаповнчскпй изби-
рательный округ:

Микоян А. П.—Октябрьский избиратель
ный округ:

Жшов А. А.—Орджоникпдзевсвий из-
бирательный округ:

Ежов И. И.—Кировский избирательны!
округ:

Берия Л. П.—имени Берия избиратель-
пый округ;

Багигав М. Д.—МолотовсвнГг избира
тельный округ.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР.

БАКУ, 2в июня. (ТАСС).

Сообщение Центральной избирательной комиссии по выборам
в Верховны! Совет Нахичеваиской АССР о результатах выборов

в Верховный Совет Нахиневанской АССР
Всего по Нахячрваиской АССР имеется

176 избирательных участков и 66 изби-
рательных округов по выборам в Верхов-
ный Совет Нахичевавской АССР.

По дэдных Окружных избирательных
комиссий, зарегистрировано избрание всех
60 депутатов в Верховны! Совет Нахиче-
ванской АССР. Все избранные депутаты
являются кандидатами сталинского блока
коммунистов я беспартийных.

Из общего количества 62.263 избира-
телей приняло участи* в голосования

62.212 человек, что составляет 99,9 проц.
Во всех избирательных округах по вы-

борам в Верховный Совет Нахичеваиской
АССР голосовало за кандидатов сталинского
блока коммунистов и беспартийных 62.071
человек, что составляет 99,8 проц. числа
голосовавших.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
НАХИЧЕВАНСКОЙ АССР.

НАХИЧЕВАНЬ-иа-АРАКСЕ, 26 июня
(ТАСС).

йобциие Цшрмьйвй иоиратвльиой кмюеем по выборам
11ф1*1шм Сомт Казшкой ССР о р а д у ш и и выборов

в Верховны! Совет Казахской ССР
Всего по Казахской ССР имеется 300

азбнрательиых округов по выборам в В
ховиый Савст Казахсмй ССР.

К 12 часам ночи 25 июня был закончен
подсчет голосов по воем округам.

По даявым окружных избирательных
комиссий, зарегистрвромао избрание всех
300 депутатов, являющаяся кандидатами
сталинского блока коммунистов в беспар-
тийных.

На общего числа 2.987.816 избирате-
лей, имеющих право голоса на выборах в
Верховный Совет Казахской ССР, правила
участие в голосован» 2.9631033 взбврап-
ля, чт» составляет 99,2 проц. от общего чи-
сла граждм, пользующихся правом голоса.

Во всех избирательных округах по вы-
бора* в Верховны» Совет Каэахсво! ССР
голосовало аа кандидатов сталинского бло-

воииуявстов в беспартийных 2.918.868
человек, «м составлял 99,5 прел, к чис-
лу гол«*в»авягих.

По Сталивскомт пбврателъвому округу

Л> 6 города Алма-Ата депутатом Верхоп-
иого Совета Казахской ССР избран всена-
родный кандидат, великий вождь народов
товарищ Сталин И. В.

По Карагандинскому избирательному окру-
гу № 222 города Караганда избран ближай-
ший соратник великого Сталина, глава совет-
ского правительства товарищ Молотов В. М.

По Кагаиовичскому избирательному ок-
ругу Ли Ь города Алма-Ата избран
сталинский варком тяжелой промышленно-
сти я путей сообщения, секретарь ЦК
РКП(б) товарищ Кагавович 1. М.

По Сеиялалативскону-Ежлвскоиу изби-
рательному округу Лб 251 города Семипа-
латинска аабрая лучший ученик великого
Сталми», румводяте» советской разведки
в вамшый комиссар водного транспорт»
томрмщ Ежов Н. И.

Ц|НТ»АЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ

• верховный СОВЕТ
КА1АХОКОИ СОР.

АЛМА-АТА, ав ива*. (ТАСС), 1

ССР, _ _ _
и Кавгиасиа ССР-ее. иа М ствавпим.

АССР

За Сталина!
Вчера в Сталинском избирательном округе Москвы
Спеша с рассветом исполнить высокий

гражданский долг, избиратели видят зна
комые, родные черты лица, мудрый взгляд
отца, учителя, друга. В Сталинском округе
баллотируется коншлг. чье имя на усгах
у миллионов трудящихся нашей родины и
всего мира. Избиратели района глубоко
ощущают ато: потому особенной радостью
сияют их лица.

Голосовать за Сталина, за того, кто
педет народ от победы к победе,— какое
счастье и какая ответственность!

Задолго до шести часов утра сотни лю-
дей толпятся у избирательных участков.
Оки словно хотят приблизить радостный
хнг голосования. Наконец, этот долгождан-
ный миг наступает.

— Граждане избиратели,—провозглаша-
ет в 19-м участке председатель комиссия
тов. Юрясв.—Прошу приступить к голосо-
ванию. Но нашему округу баллотируется
товарищ Сталин!

Волна избирателей заполнила помещения
избирательных участков. Люди хорошо зна-
ли, что и <>тот час к помещении
участка будет особенно .тюлю. Но ато
По могло их остановить. Уже первая
волна гчшеуюнпн наглядно свидрте.тьство-
вала о высокой активности избирателей.
К семи часа.» утра во многих избиратель-
ных участках района проголосопало около
ч<тперт»й ч*'тя избирателей.

Затем двинулся ровный поп»; голосую-
щих. Веемые, нарядные, гати к урнам лю-
ди всех возрастов н занятий.

На улицах у избирательных участ-
ков происходят пляски, игры. Вместе с м -
лодежыо веселятся старик. Из толпы вы-
ходят батисты, у многих участков ицмнот
оркестры. _

В 18-м участке пожилой избиратель
подходит к председателю иммееви в дал
ему записку. В записке очГраслаэывает,
почему он опал гвой голос товарищу
Сталину. Описан свою безрадостную моло-
дость, он противопоставляет ей счастливую
юность своих детей. Один сын учится в
высшем учебном заведении, другой пере-
шел в седьмой класс. Записка кончается
словами: «Теперь и СССР рабочие сами
себе господа. Верно сказал наш кандидат
в депутаты великий Сталин, что жить ста-

ло лучше, жить стало веселей. Да
здравствует наш Сталин!» Ниже следует
подпись: «П. 0. Ященков—беспартийный».

Бссплртпйпый избиратель Ященков
ярко пыразпл мысли всех избирателей.

Сегодня, как правило, не слышно недоу-
менных вопросов о технике голосования.
Избиратель вооружен опытом предыдущих
выборов—в Верховный Совет СССР. Поэто-
му оп уверенно шагает к кабинке, а отту-
да — к урне. Это — внешнее проявление
того непреложного факта, что с каждыми

кф.ши социалистическая демократия все
прочнее входит в жизнь людей.

Здесь, в Сталинском районе, особенно
наглядно видно, что сегодняшний день еще
крепче спаял великий блок коммунистов и
беспартийных.

ГОЛОС СЕРДЦА
Здесь голосуют за Сталина, — это при-

дает всей радостной и торжественной обста-
новка выборов особенное значение... Старик,
пошедший в каопну с бюллетенем, где на-
чертано великое н до|мгое сердцу каждого из
нас имя, долго не выходит из-за портьеры.
В зале забеспокоились, окликнули его. То-
гда оп вышел. Но липу его текли слезы.
Стыдясь их и прикрынал лнпо рукой, >м
пошел к избирательной урие. Потом он объ-
яснял:

— Вот думал — сдержусь... А как
остался наедине со всей своей жизнью да

товарищей Сталиным... Семьдесят два
года «не, друзья, а жизни наствящея —
двадцать лет...

«Я отдала бы за Сталина не топко свой
олос — свою жизнь, как ни хороша она
ейчас», — пишет метростроевка-комсомол-

ка вод стихами, переданными ев в комис-
ию вместе с букетом цветов.

Цветы цривосаг вместе с шкивами, со
поим фотографиями, ва вбввота КОТО-

РЫХ налисаао: «Товарищу Сталину, род-
момт моему кюшату». Цвете» стмьдо.
что ми ааоолиааяг залы. Тоги вридуиап:
подносить их молодым иабиаатслаи, гамсу-
ющам вверми. Т« яшояат и УЯШУ с
петавн, правам

матмеп ааепииг.иж
ЧТМн ТнЯЦОвМар Т
мрми м о л я т _.__:__. —, _

долг. Тигда на удвща у ММ иЦИетмт

ТАК ДУМА1Т

В салу, у здания театра, где помешает-
ся девятнадцатый участок, — дети. Они
здесь с утра—веселые, счастливые, на-
слаждающиеся солнцем, музыкой и обшей
радостью взрослых, веселых, как они сами.

Вдруг лицо одного из них меняется. Он
раскрывает рот. глаза его становятся круг-
лыми от удивления. Он машет руно! и
кричит, перекрывая песни и музыку:

— Ой, кто!.. Ой, кто!.. Ребята, ой,
кто!..

Его вопль заглушается аолодвсамтами
взрослых в общим ви«г«и две*: чем сад,
пробираясь сторонка! и вад'нду, идя Па-
п и п — ваетоящий Паваам)

...К 11 часам утр» в» мех учигках
Сталинского яабцмтупмп «сап»"уже
проголосовало подавшмт Пиидц
избирателей, главный вмял йаИ^йром,
когда до открыт учавям М ЯШпах
стояв тмим. Во в дам а яыш • перед
домами учветвм было внпгм—и" :•

Т»х, кг» м смог быть утрош, |и>рв«ыи
у ом-еэдп дйраамьпы-провваЯниа, -уже
пвоголвсававшие. Оим вела их к Швам,
медаля, вас т» получают бмлетевЕжда-

«•»•> «•» |М

• йотом пр«1МШ| Щ а м и
«иуеаамш! в иМП щЪет-

•м бы ишаи, чп т ь з я

[ «шиеяи* да*.
в М «им •

миссиях начался подсчет голосов,
«.миссий извлекала п
другим бмлстпи с имам
каадждата:

— Стами! .

м в»ь Таи
Народ делвлсл

выи| дуиамв со
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С ОГРОМНЫМ ПОД'ЕМОМ ПРОШМЛ В
ДЕНЬ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

* * *
Одни чувства

и мысли
(МОЯОТОККИЙ ИМИРАПШЙЫЯ ОКРУГ)

еериамк тмармща
Ммхаваеивч Кмотав

1 Ш Й » еще ве маегуввд. а иа удавах
ИШШШжт мзбнрателмог» округа пр.
Моешкы уже чувствуется прмближевм
бодыяко, праадивчвоге дна. То аде», те
так начихают звучать меня, оеревлава-
птеа гармония. Тысяча лицей етремятеа
первыми врвттм на мзбвраппяые участки,

Житеда дома Л5 5 пе Кестомаровскому
переулку пилясь на выбери с букетами
па«*»в. Ч а т жильцов д а м И 2/4 пеЗея-
ляавву валу отложила ва вкводмо хае!
свай от'еад ва дачу. Овв решили гамео-
вап в Москве: ведь пе ах округу балло-
тируема славный
Сшива—Вячеслав №

Среда избирателей учима М 31 —
невало знатных людей ваша! страны. Вот
подучают бюллетени для гедееоваиая Ге-
ром Советского Союза тт. Чкалов и Байду-
ков. 1х сейчас же окружай» другие изби-
ратели. Горячие приветствия, рукопожа-
тм...

31-й избирательный участок Краева-
ЩИ/фицю райаи 330-я шведа. Пум-
каа в Гете», вмаааввн. птицы,
смеша* а « т е к и рисунков,
ц»ттт. Ъват> гетдат мвраав. мие-
ж е л м шммв. Ва Свасекой баапИ'Креиля
часы (ывт шесть. По радио еб'аамот
ямам выборов * Верховен! Совет РСФСР.
Председатель 31-й яаеткоеой избиратель-
но! кешиеиа тов. Поспелее торжественно
м кявшжте прмглашает вабмратслей
ирааивиь в гиоеовмвю.

И люди спешили. Они стояли у дверей
избирательных участков с рассвета. Поче-
му они пришли таг. рано? Они выбирают
за последние сень месяцев второй раз и
отлично зпают. что впереди—много часов,
а опустить конверт в урпу—дело несколь-
ких минут. Но каждый хочет проголосовать
первым. Проголосовать за своего кандидата,
га того, о ком в своем письме трудящиеся
Грузия писала:

И тебе хвала поется от земли до синих
сводов —

Модотов, глава республик, друг вождя
и друг народов...

К полудню подавляющее большинство
избирателей »того участка выполнило свой
почетный гражданский долг. Отсутствовал
знаменитый пловец тов. Бойченко, во н тот
по1 уважительной причине: он сейчас от-
стаивает первенство нашей страны на
спортивных соревнованиях в Париже.

гвовм

ве «весу «вчао, вместе с ваяв, голосовал
за теваршм 1 « ю м м . № мысленно в втет
день а бухт с ваш, в Маем*.

Дежурный Окруашой избирательной ко-
мвсеав беспрерывно получает радостные
вести с избирательных участков: я в и
друаиая!

Голосование близится к концу. Однако
избирательные учаетав я примыкающие к
ним т и п ы ве пустуй*, В комнатах отды-
ха явевранда чвшет свежее газеты
тушиаи, иарми а шахматы. На улицах
звева* в а я в , молодежь танцует, в первое
•шишацщц крыльцо становится трибуной,
е ветереЙ декламируются с т а и . Вот у
аод'езда клуба ввеян Клары Цепям собра-
лась большая группа язбврателей. Л я п -
тор тов. Дементьева читает им новее е я -
хотвореиие позта-врядаоносца Лебедеал-
Куиача
§ К и много новых встреч, волнующих я

теплых!
Свеед ва митинге беседует, как друг,
I , машется,—знакомым стад весь округ,
И вед Москва, вся родина вокруг!»

Да, сегодня все знакомы друг с другом,
всех объединяют одни мысли к чувства.

Работница Зайцева радостно н взволно-
ванно говорит инженеру Маркову, который
одной минутой раньше, чем она, опустил
свой бюллетень в избирательную урну:

— Мы с пами очень счастливые, прав-
да? Это ведь такая радость, что мы могли
голосовать за товарища Мол итога!

Инженер и |>ао»гшпм, оперные встре-
тившиеся позле избирательной урны, сей-
час, как старые знакомые, как добрые
друзья, делятся друг с другом своими
мыслями, споим радостным чувством. Это
чувство сегодня с особенной силой роднит
всех советских людей. Его имя — любовь
к родине, в партии, к товарищу Сталину

...Все утро Молотовский избирательный
округ жил пеобычно кипучей жизнью. Иа
ярко убранных уликах звучали мелодии
любимых народных песен. К избиратель-
ным урпам шли люди разных профессий и
возрастов, шлп гордые и радостные за спою
родину, за партию, за Сталина. Каждый
был горд сознанием выполненного долга—
он отдал свой голос Вячеславу Михайловичу
Молотову.

Забота об избирателях
(ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ)

С запада, с востока, с севера и с юга
ведут в столипу стальные магистрали.
С разных воинов нашего великого государ-
ства каждый день прибывают в Москву
десятки тысяч пассажиров.

26 июня московские вокзалы пригото-
г.илп прпезжич радостную и торжествеп-
ную встречу- Ярко украшены вестибюли.
Везде цпеты. Флаги, лозунги,. всюду зве-
нят песня и музыка.

Ровно в 6 часов утра открылись двери
вокзальных избирательных участков. К из-
бирательным урпам шли дальневосточные
пограничники, жители Крайнего Севера в
далекого Памира. Шли русские, украинцы,
белоруссы, грузины, армяне. Шли загоре-
лые, приехавшие в Москву в своих живо-
писных халатах узбеки, туркмены и ка-
захи.

На Казанском, Ярославском и Ленин-
градском вокзалах пассажиры-избиратели
голосовали за лучшего машиниста Октябрь-
ской железной дороги Илью Захаровича
Бодылева. В 28-м избирательном участке
на Казанском вокзале первым опустил спой
бюллетень за маллшиста Водылсва. рабо-
чий Донбасса Артем Матрофашшич Ыау-
мепко. Он едет в Свердловск к детям в го-
сти и решил здесь, в столице, выполнить
свой гражданский долг. За вим опускают

свои бюллетени колхозник Тамбовской ов-
ласти Михаил Дмитриевич Васильев, толь-
ко-что приехавший в Москву, и красноар-
меец Петр Пестун, возвращающийся в Кл-
запь, в свою воинскую часть.

К семи часам утра в избирательном
участке Казанского вокзала проголосовало
свыше 500 пассажиров.

В восемь часов из Москвы в Уфу отпра-
вился почтовый поезд -\г 90. П одном из
его вагонов разместился избирательный
участок. Ш о ш п р ы почтового поезда бу-
дут голосовать в пути.

На Ярославском вокзале в 30-м избира-
тельном участке первым голосовал за тов.
Водылева политрук одного из дальневосточ-
ных пограничных отрядов тов. С. Я. Кова-
левский, затем — колхозница тов. Клуши-
па. Опустив свои бюллетень в урну, она
обратилась к председателю избирательной
комиссия и попросила у него на память
портрет я биографию машиниста Бодылева.

В 12-й избирательный участок (на
Краснопрудной улице) первыми пришли
голосовать депутат Верховного Совета СССР
тов. В. И. Кабанов, старейший машиниа-
ордспоносец Франц Феликсович Яблонский
и первая женщина-машинист Зина Троиц-
га».

Товарища К. Е. Ворошило* и Д. М. Каганович опускают конверты с изби-
рательными бюллетенями > Урну (избирательный участок № 58, Ленинского
ввбирательного округа г. Москвы, где баллотировалась кандидатура дирек-

ра д Красин* пролетарий М В Ч )
ввбирательного окру г
тора аамода «Красин* про

, д т р о ь
тов. М. В. Челухова).

Фом* .1вь '

Двадцать шестое июня
Моей* — территория в сто километров.
Отстроенных ж а р и в трудом человека.
Ты —встреч» всех водь, притяжений

и метров.
Та! — сердце а м к п о я . ты — молодое»

Ты слыша* .
Ты чуешь дщааи,
Ты пошить,—

Пилами! м Дааарк

!•» яе<е мсвимкт
С причала •мшепевных . .
Любимцы твоя отрывайте* п о м ,
На Се»ер а р о м а т а Ъ а л » ж Грмю.

Дьава напряженно, трудясь неуегавявч
Воапает врем большие турбины.
• славит недивнй акын Казахстана
На башнях Кремля огневые рубины.

. .. ; нари ж атаса м шика,
(ИМИ 1 Ш Ь • р а м т в камень,,
Хт''ЧЛЛти «раевввца Волга
Пршвивыкв в гмубып

мрот!

За и » вот вмая под ветрж* «а годи
Рожамм м раета я ювоетя «Мие1,
За мтямеп» ипеиой «той и п ш
8а п и р вэи«нв«рвых *гмх собраний,

Яа « м п , м ветаряю славы народно!,
За ме, т п • я Ь поднялось в боролось,
За труд «ааавачапяй. три бдагородвыв,
Я о т ш 1Ф вявивмвльшы! голое.

I АНТОКОЛЬСКИЙ.

СОЛНЦЕ И ПЕСНИ
(ЦУМДНСКИЙ ИЗрИГАТМЫШЙ О№УГ)

Вы амаао! стран!, вед ее преаркмй
лмввев метало амвие, певучее тц*. В
оеисой прохладао! вгл вес«ло яви'ПИ-

л уланы и плоажк. Одам •>
авал дома,

Н по всем улгааи полилась песм.
Кмамсь, кто-то яезршый взмахнул дарщ-
жерсяой палочкой, я вот запел многоголо-
сые жкхняыА ансамбль—улица за улице!,
переулок за переулком, дом за домой...

Навстречу песням, радостно привет-
ствуя людей, солите щедро О>ЫЗИУЛО лу-
чами. Песня слилась с евлнпем. И стало
так песадо и легко на празднично одетых
улицах, но которым шли праадиичм оде-
ты* люди!

Люди шля торопливой походкой. Они
спешили выполнить свой великий и ра-
достный долг. До шеста утра еще далеко.
Бесстрастно висят часы на площадях, н
стрелки их мамвшю совершают свой кру-
говой обход. Но избиратели советской стра-
ны «часов не наЛлюдлют».

Улицы Баумапского района все более м
болте наполняются пародом.

Вот проходят с песней парни и девушки,
наряженные в костюмы народов СССР.

Две девушки—каждой из них нехватает
всего шести дней, чтобы иметь право го-
лоса, пгтали равыпв зари, успели побы-
|мтг, и участковой комиссии, в окружной,
г. райкоме партии. (Нш тоже хотели го-
лосовать.

Их в ответ весел» я ловком улиЛа-
ются. 1[е-льзя. мшме лгаушки, нарушить
закон. Грустно? По разве можно долго гру-
стить в такой депь. в такое утро? Разно
девушки не умеют петь п плясать? И вот
они вместе с другими закружились в
неистовой пляске, вгонял краогютекого
баяниста в седьмой пот.

На илбпраттлыгых участка* этггаь и -
'ы.псь пчерл лчеш. р»!го.

На 40-11 участок в 5 часов утра пришла
большая группа мллшмги,—они с вечерп

'<>Н11Л№1, 1ГЦЛ1ТТС1 ПОрВЬПМЛ 1!<1 В Ы Л ф Ы .
На "3-й участок пс|)вым пришел (зто

было п 3 часа утра) ваглипыЛ иагтер Ми-
трограц Стенаппялч Гордпенкп. Вслед за
ним—отец и сын Трофимовы. Старику Тро-
фимову. Герасиму Ивановичу,—75 .тт.
Сыну, Лрсситшо Герасимогачу,—пот пять-
десят.

Па 2-й избирательный участок в 5 ча-

сов оргааамванно цряаш гатвва избира-
телей | ВО человек,—«ряаав с бином, с

и. Она вмвмш вмапое мамя с
Гпама, м а ш ю в депу-

Бауман-

песнямм.
портретам тэд,
таты Верюаюп) Совета
скоиу пбмрапшяомт ««ргпг.

Ва 39-1 л и г » I в а ш т гаиеааавд
явялоеь 400 иабаратейй.-чшкдым на вах
дткад, « о ев щяиет нервна.

На 8-м тиетм иабмраплпяа Садима
переаам весами» о п а л я в маатт. Ом
ямылсь ва гчасто» рапш-раао, дтаи
бглть тдоой. И дгрут она увииега там,
у дверей, человек десять. Топ. Сялии была
очень обрядованз, уэвап, что это члени
участковой комиссии.

Сюда, к избирательным урнам, совет
ский человек приносит свою большую лю-
бовь к родине, к партии Ленина—Стадии,!

Эта любовь выразилась пчера в един
стве, в сплоченности советских людей, I
их политической активности. Уже к 7 ча
сам утра на многих участках проголосо
вяло 2 5 — 3 0 проп. избирателей. К 12 ча
сам дня по всему Бауманскому округу
проголосовало свыше 8 0 проп. избирате
лей, а на отдельных участках — 9 0 — 9 5
процентов.

Это был праздник, великий, всенарод-
ный праздник. Праздник музыки, песни и
молодости. Старики забывали о своих го-
лм. На 3-й избирательном участке избира-
тельница Борвеиская, которой вчера ис-
полнилось ровпо 8 2 года, отказалась ехать
на лишние на избирательный участок: «Я
и пешком могу дойти».

Па 15-м участке группа старых нэбвра-
то.шшн лихо плясала шд гармонь. И од
на из них пела частушку:

«И сказал мне мой Иван:
Ляпай сядеи на диван.
Раньше мы на чем сидели?
И скамеек не имели»...

Круг расширялся. Росло число плясу-
нов.

Около 10 часов утра из сада имени
Баумана вышла карнавальная процессии
в которой приняли участие все самодвя-
телгпне крухки г:мгоиа. 5Ь) было гран-
диозное, щетине счастливой молодости.

Хорошо работало солнце. Люди не оста
РЛЛПТЬ в долгу,—ояи хорошо пляса1И в
пели.

Какой большой и радпетпый день!
Г. РЫКЛИН.

По Сталинской
Конституции

ГП-ОЛПАКМИЙ нмтлтштт оичп,
ив вял в» ш т . ПИВИИВЧ
в цвпавв. Парана пммп* в
.ма Накашми. Оа мд|Ч»«т м к -

Осуществили великое право
(СВЕРДЛОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ)

Щ эстркту, пр^готов-тенную во даоре
изГ»[>ате.ты«ич1 участка длл выступления
артистов, поднялся «обкратель то«. йию-
градам.

— Я ж спал сегодня с четырех часов,—
сказал он.— С полнепием и нетерпением
ожидал ятого дня. Второй раз я принимаю
участие в выборах. Голосуя за верпую дочь
нашей родины, народную артистку СССР,
орденопоспа Валерию Владимировну Барсо-
ву, мы голосуем за сталинский нерушимый
блок коммунистов и беспартийных! Прязи-
ваю вас отдал, свои голоса нашему канди-
дату — избраннику нарояа!..

ГлуОочаДпке вшлвдме я предупреди-
тельность встречал каждый придании,
явичлинйся выполнить свое великое право,
змии-ладное в Сгалишгкой Вонституяии.
Активисты — юноши, девушки, иожмые
люди, к е торжествеяво вастроевные и
пвимтливые. указывали, к какому столу
нужно подойти, чтобы получить бюлле-
тень, где «айииы и я таЛиого голвсовввия,

де детская комната.
Прекрасные совеочяпк врааы оеобеяно

ярво прояв-млюсь в этот даль воеиарфд-
вого лраздавка. У мждого «увстаовалась
забота о других. Каждый горячо желш,
чтобы вое были так же счастливы я до
сольны, как он.

Время от времени к под'езду подкатыва-
ли легковые автомобили. Из яих выходили
в почтительном окружении молодежи ста-
рики и илщшиялнсь за получением бюл-
летеня. Шофер ждал, пока седок, прого-
лосовав, возвращался обратно. Затем пре-
старелого избирателя доставляли домой.

Проголосовалшие не торопились поки-
нуть участок. Хотелось продлить припод-
нятое настроенно, с которым ожидалось
это большое, знаменательное событие.

К 13 часам 30 минутам пять шестых
избирателей, которые должны были го-
нывкъ в «том участие, уже осуществи-
ли свое право.

Мушка встречала избирателе!, входив-
ших в участок, и сопровождала их весь
мнь ва улицах столицы.

ВЧЕРА В КРАСНОАРМЕЙСКОМ ЛАГЕРЕ
Возле белоснежных палаток, вдоль стро-

ги размеченных дорожек, у аккуратных
спортивных площадок — везде, куда ни
окинешь взглядом,—красивое, яркое, празд-
ничное убранство: большие и малые флаги,
гербы союзпых республик, портреты руко-
водителей партии я правительства, множе-
ство плакатов и лозунгов, написанных ва
красном кумаче.

Праздник. Он чувствуется яо веем. И в
бодрых песнях, весь день несущихся над
лагерем. И в звуках вальсов и маршей.
И в особом, радостном настроении.

Клуб каждой части — е е избирательный
часток. Сюда с утра группами и в оди-

ночку шля красяоараеяоы, комаплры.
— В лагере сошлись воедино части

Носковом! стрелковой дивизии. В Москве
ога расположены в разных общежитиях и
по своим адресам приписаны к избира-
тельным округам столицы. В лагере, об'сди-
яяющем бойцов, командиров, политрабопа-

оджо! двавт, вчера бшопроваиа

четыре кандидата я депутаты Верховного
Совета РСФСР: профессор Михаил Петрович
Кмреев, заведующая отделом народного об-
разования гор. Москвы Анастасия Дмитри-
евна Сергеева, 'директор завода «Серп я мо-
лот» Григорий Маркелович Ильин, секре-
тарь МГБ ВКП(б) Василий Прохорович
Пронин.

И красноармеец — заместитель политру-
ка Карнаев, м капитан—орденоносец Гера-
симов, и старший политрук Воробьев, и
жена лейтенанта Головко одинаково ра-
достно отдали своя голоса этим кандидатам
сталинского блока—борцам за счастье я
могущество родины.

Весь день ве утихало в лагере веселье.
В десятках мест проводились игры, повсю-
ду выступали затеКняки. Я, проводя
образцово выборы у себя, бойцы и коман-
диры побеспокоились в о своих подшеф-
ных: в близлежащие деревня выехали
агитаторы • у ч а с т и т авеаабле! еамодея-
тмьвояж, ^ <

„ Л вот наступил день, вагу» варн второй
М1 а д в я осудегаовг мявв* право
вОмбврдх, равных, правых а « в а ш , под-
давав д м м Е р а т и и х выбор**. Вго был
ивечаппний. вмаующиЯ дап1

1юда вин. ваваараамипьм а праздшп-
яъи, в Лворпу куюгоы. Ким было очень
рам, не больше пята часов утра. Гкжя-
дне леди тороввлеъ. Быть первым—иго
самое раепроацивш и подударное же-
лание в вашей стран! У входа во Дворец
культура, где довевается вметой иэбщи-
тепвн! тиснв, ИРВЮВШ задержаться.
Таввм гмеооаиве ааяаетсд через час.

Старна-рабоча! Егама Някншнн обхо-
да* Явниш ктлгуры, вятвавтальный в
строга!, ааглядшает в дадьия! его угажж.
где < ш м а м п р е м Ч дяав, возвращается
а виду в вяйаатапвы! ямток.

Кузьм» Явки-
„... . _ в Семенов мона-

стырь... Х и н а , чмб стать яа колени.
Перед ( И ? Теги» руесаав аарод разучил-
ся стояк ва «оленях... Хозяином стад!

| ожамвии начал» выборов лоди гово-
рят о себб. предаются воиюмаимшям. Иван
Цыганов, •резеровщнк автомобвльяегв
мвода иавни Стилям, говорят о своей до-
чери—Зое. Цыганов взял ваорокат пиани-
но,— и» было кажется совсем недавно.
Теперь Зоя уже играет концерт Чайков-
ского.

— А Звиаида Тихоновна аде молода,—
гогорит Никишин,—далек» пойдет!

Зшыплд Тихоновна—это товарищ Зина
Федорова, молоти х а т р механосборочного
пела автозавода имени Сталина, которая
баллотируется здесь, по Пролетарскому из-
бирательному округу. Она популярна; ее
все знают и любят.

— Ооздрапдяю вас с праздником,—го-
ворит Александра Ивановна Цветкова, вы-
ходя из Дворца культуры. — Приступаем
к голосованию...

Избврателв вял пе иду,
вуряуеам
л м у Кузьм
«МтедышЙ бямлетеаь м конверт,
еа в кебям. Вскоре он вновь яаеаЩтга,
•пускает запечатанный конверт в урву а
еподит и сторону. Теперь не хочетвд ую-
дать. Ом говорят о своей жизни екауке в
дуаивар. еа срывает с гирлянды « т с .
прикрепляет к петлвве а вдет а вкладу.

В зад входа» Карп Тааефеееач Вямав,
х в а т заавм в а т а Карпова. Его лот На-
дя т ж н о ш шиш. Оаа пвяшааасат ах
избирательной жжением. 0т*
арвае полевые паян,
во время загермвой врогулвш.

— Угадает*—чм ею а ввел»?—евра-
шмвает Надя.

Няеи» а* «веет, Кеда «дет аввуту —
к м и геаерат:

— Вт* аечвне цвет, в авва аниой
дшбва, пветы-бессмертнввв... 8т» вев дю-
бямые цветы. Верю — «минах»?

А на площади перед Дашам вяяятрн
танцуют пане, мросше •
п . спаянные т р п м в
ев'вдаяешпм прееднагквм в

Отсюда вы еим в школу 71 Ш , где
помещается амкшпшй еяввважЛаый
участок. Этот участок еб'елвшт жатмей
Тюфелева проезда. !Ьо все творцм автомо-
билей, люди, выпускающие «машины выс-
шего класса», — как говорит председа-
тель участковой комиссии Серафим Василь-
евич Бутыгин. К девяти часам утра уже
треть избирателей опустила свои бюллете-
ни. Во дворе школы — тоже музыка В
танцы. Исполнив свой граждански! долг,
люди предаются веселью, поют песин. И
чувствуется,— все это идет от души,
искренно и непосредственно, что бывает о
людьми в счастливые периоды их жмзив.

Гордость советских женщин
(КРАСНО-ПРЕСНЕНСКИЙ ИЭБИ'АТМЬНЫЙ ОКРУГ)

На расчищенной и посыпанной леском
площадке танцует молодежь. Под аккомпа-
немент баяна поют.

Особенно веселятся и радуются сегодня
па Красной Пресне женщины,—они доволь-
ны и горды тем, что Краевая Пресня вы-
бирает в совет ткачиху с Трехгорной ма-
нуфактуры—Евдокию Васильевну Маслен-
никову.

— Я в трех революциях участвовала,—
говорит седая, старая работница Трехгор-
ки,— хочу первая голосовать!

Ее пропускают вперед.
Перед входом в 50-й избирательный

участок Ггрсхгорный переулок) устанавли-
вается длинная очередь. Все волнуются,
завидуют стоящим впереди.

Слышны разговоры:
— С добрым утрои, товарищи, через

15 минут голосуем!
— Ты что же надо мною смеялась, что

я так рано поднялась, а сама раньше ме-
ня пришла?

Красная Пресня все больше заполняется
народом. Очень много цветов. Цветами
украшены машины, цветы у входов в из-
бирательные участки, цветы в руках у
детей.

Вот к избирательному участку под'ехал
в нарядном автобусе женский хор. Жен-
шины в пестрых, красочных сарафанах и
платках собирают вокруг себя слушате-
лей. Снова звучит песня.

6 часов утра. Выборы начались.
С гордостью, со спокойным достоин-

ством, уверенно подходят избиратели Крас-
ной Пресни к урнам. Они на 2 — 3 ми-

нуты задерживаются перед столами, тЛ
выдают бюллетени. Падают в урны первые
конверты. Проголосовавший может уюдить,
по он еще и еще раз оглядывает большую,
любовно убранную комнату. Хочется про-
длить, получше запомнить эти минуты.

На одпом из участков небольшое волне-'
пне. Еще несколько дней назад договори-'
лись с пенсионеркой Натальей Борисовной
Родичевой, что ей будет в 8 часов утра
подана машина. Машина подана во-вреия,
но избирательница уже ушла на избирав
тельныП участок пешком.

— Спасибо за почет и уважение, но Л
пешком пришла.

Домой Наталья Борисовна возвращаете!
в машине. Она бережно прячет в карман
повестку — приглашение иа выборы. —
На память,— говорит она.

Все заботятся о том, чтобы не пропал
ни один голос. Об этом думают и члены
участковых комиссий, и сами избиратели.

— Моя жена с ребенке* на даче, ко
вы не бвопоквйтесь. Опа просила передать,
что обязательно приедет,— сообщает моло-
дой рабочий председателю участковой ко-
миссии.

Дети чудесно себя чувствуют в спе-
циальных детских комнатах при избира-
тельных участках. Там столько игрушек и
книг, и ребятам там так весело, что они
просят матерей — «мамочка, проголосуй
еще раз, слишком скоро пришла»,

...Уже в 4 часа дня на Красной Пресне
проголосовало 93 процента избирателей.

А. Б А Р Т О .

Трудящиеся Молотовского избирательного округа г. Москвы получают нава.
р а т е ш ш е бюллетени (избирательный участок № 26). " " / « ю т "вов.
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Избиратели Российской Федерации с воодушевлением и радостью голосовали
за сталинский блок коммунистов и беспартийных, за партию Ленина—Сталина

••• * «

Голосует город Лента
люгатд,

Ьшштт млива авдувал яувм «гваапп

Пункт плосоваяяш ввбярвтвлнюго участ-
ка М 17 СверАИВсиго округа ркполв-
жвв в рвсвеюнейяди задах Дворца вум-

н» и е п втаго замечательного дворца рас-
етиимм уашый пустырь, светжеяшый

Роаяв) в 6 часов утра поя авукя «Ка-

ря яввяваянвшш тчюпоов.

левами вьцявтувшие яавдядаям в I
путаты Иевховвто Совета РСФСР тов. N.

в евдеетью голосовая
н а м и н а м ], я Опии*.

, Вместе о» еаоп «ужен, раоочии-пен-
V евоверои, одна и первых проголосовала

стахааоша тав, Васильева. Подходя * яа-
Оярвтапаой пиве, т . Васильева в пом-
оги) — т м о том, что в 1917
пшс выборах ирщат1 куны
ОНОН ОЮКВАЯВВ) С

лишаю, хранит , ....
председателя ЦИК СССР К. И.
•ища ввито лет ввоад «в» потеряла ну:
«те письмо пявогло ей вырастить • устро-
ить вв> работу всех двпн.

Дружно, единодушно голосует Свердлов-
ский осруг. Старые питерские рабочие а
«модели, домохозяйка • вателяятевцая
больший внтузвазиоя подают своя голоса
за того, кто вою ясявнь отдает делу рабо-
чем класса, кто всегда в во всем следует
за Сталиным.

Голосует Невская застава! Л» широким
проспектам, по новой набережной Невы, по
празднично украшенныи улицам: я улич-
и м веехончаемым потоком ждут избирате-
ли ва участки. Старая застава оживленна и
празднична в вто утро. Тысячи ж десятка
тысяч людей, живущих в разных домах,
работающих иа разных ваводах, перелипа-
ют одно и то же чувство радости • люб-
в и — радость ва своп счастливую
и великую любовь к большевистской пар-
тии, в Огалвву.

За Невсвой заставой баллотируется в
Верховный Совет РСФСР руководитель тру-
дящихся Ленинграда верный сталивец тов.
А. А. Жданов. И люди идут я» {части

г» особе! гордостью.

Трудно выделить лучший участок. Все
воддтиииись хорошо. Особенно любовно
убраны помещения, где прмаодзя голооо-
вавве. ПОДГОТОВЛЯЛИ В украшали помеще-
явя сами избирателя. Они вложили в вто
дело свою большую радость. Домохозяйки,
проживающее иа участках N5 40 я Л8 41,
принесли ва пункт голосования сотни ком-
ватных пветов. Пункты голосования участ-
ков >8 29 и Л5 30 обставлены дорогими
фарфоровыми вазами. Дети ж домохозяин
собрала в втн ваш груды полевых цветов.

. Избиратели участка Эй 32 Володарского
округа голосуют в большом аданва, распо-
ложенном в тенистой парке. Целыми семь-
ями, большими группами подходят набира-

теля в л а м п . Орвмтр встречает п бое
выя марше», ш убраввой «впаяй • кума
ч м леспям идоимгаа е волиеяие» под-
явваются в Ш . Снова гртдн яветов, ва
стеках вмят вваевые яолотощв, ва кото-
рых горят слом: «Граждане СССР вмеют
право вв пуд. право ва отдых, право
образования».

I л и п в велвмй радоетьв голосуют аа
Сталинскую Жметитуат, м большевист-
скую партию, м верного сына партии
товарища Жданов».

С большим лод'емом проходят голмова-
вве ва нравом берегу Невы. До рмолюця!
•тот райоя был еамьш грязным я запущен
выв в городе. Сейчас здесь поетроева за
вечательвая ввбережны, растут вовьи
большие дова. Ьбарателя участи Эй 4
выходят в> пуяята голосоааивя яа вабе-
режвую и любуются городов.

Прекрасев сегодня Кировский проспект,
Ов расцвечен алыии флагами, увраше
поргретаня руководителей партии в пра-
вительства. В начале проспекта выситс.
огромный портрет незабвенного С. М
Карова. Пламенные трибун революции,
подняв руку, как бы првветепувг изби-
рателей.

Подлые троцкяетско-бухариисяне банди-
ты дорого поплатились и поплатятся еще
м драгоценную жвиь С. N. К а р т ! Народ
голосует а» партию Левин»—Сталина, вер-
ный сыном которой был С. М. Киров. На-
род голосует ва беспощадное уничтожение
всех я всяческих остатков мерзкой троц-
вяетско-бухаряаевоя фашистской банды

Выборгская т в о я * посылает в Верх
вый Совет РСФСР трех депутатов. Все
они вяатные рабочие—етвмвовцы. пере-
довые люди ввводов, верны* сыны своей
великой родины.

Трудящиеся Выборгского округа наме-
тили своим кандидатом орденоносца завода
вмени Карла Маркса большевика тов. Сер-
геева. В прекрасных многоэтажных домах
нового Батевинского жилмассива, где жи-
вут избиратели трех участков, иии слав-
ного стмавовца пользуется заслуженной
популярностью. Отсюда непрерывным по-
токов с шести часов утра пии ва пункты
голосования рабочие, работницы, служа-
щие, домохозяйки.

С большим воодупгевлепвеи голосовала
избиратели Красногвардейского округа аа
старого питерского рабочего, непартийного
большевика Николая Егоровича Егорова.
К двум часам дня в Красвогвардейском
округе проголосовало свыше двух третей
избирателей.

В саду школы, в Лесном, где располо-
жен пункт голосования участка М 6 Вы-
боргоко-Пряморсхого избирательного окру-
га, с утра ввучаля музыка и песин. В те-
чение первых трех часов адесь опустили
своя бюллетени в урны свыше 600 изби-
рателей. Они голосовали аа верного сына
рабочего масса—за мастера завода вмени
Энгельса тов. Алексеева.

• • •
За вторую половину дня проголосовало

подавляющее большинство избирателей
Ленинграда. Но до поздней яочн празднич-
но шумели улицы города. Весь день радио
разноси» радостные песни, участки пере-
кликались с участками, города с города-
ми, республики с республнваин.

В. СОЛОВЬЕВ.
Л. ГАНИЧЕВ.

На боевых кораблях Балтики
КРОНШТАДТ, 26 июня. (Нова*. «1 .

вы»). Еще вчера вечеров; засверкали празд-
ничными иллюминациями величественвые
и могучие линкоры, крейсера, миноносцы,
сторожевые суда, подводные лодки Красно-
знаменного Балтийского флота.

Знаменательный день выборов в Верхов-
ный Совет РСФСР Краснознаменный Бал-
тийский флот встретил новыми поведай.

На одном из замечательных боевых ко-
раблей, где командиром тов. Прокофьев, за-
долго до побудки краснофлотцы просну-
лись, поздравияя друг друг» е арапником,
'группами а в одиночку пив в роскошный
смоя, убранный цветами я зеленью.

Первым подошел к избирательно! урне

н опустил свой бюллетень краснофлотец
кокендор Николай Артемьевич Галкин.

К полудню проголосовала основная мас-
са избирателей.

Лень был наредкость ярким я лучегар-
пым. Яа полубаке играл оркестр, раздава-
лась звонкие песни. В промежутках высту-
пали затейники н хорошо известный на
Балтике ансамбль гусляров.

В тесном еднпстле со ПСРЯИ избирате-
лями Свердловского избирательного округа
краснофлотцы н командиры Краснознамен-
ного Балтийского флота голосовали за вер-
ного соратника великого Сталина —
Михаила Ивановича Калинина.

Колхозная молодежь деревни Мавуснно (Московская облает») направляете»
ва избирательный участок. «ею в, Агасммия.

В день выборов • Верховны* Совет РСФСР ня корабле Краснознаменного Бмтфлота, где комиссаром тов. Про-
кофьев. На снимке—танцуют сЯблочко». «„„, |

Сплоченность
и единство

ИЗБИРАТЕЛИ ПРИВЕТСТВУЮТ
тов. К. Е. ВОРОШИЛОВА

*

СТАЛИНГРАД, 26 июня. (Па тмигввфу).
'ало проснулись трудящиеся Тракторво-

Заводского избирательного округа. В 2 — 3
часа ночи у всех избирательных участков
можно было видеть группы ожидающих, ко-
торые решили первыми голосовать за
Клиента Ефремовича Ворошилова.

Счастливые, гордые, одп ва другим опу-
скают избирателя в урны голубые конвер-
ты. Вместе с другими за товарища
Ворошилов» голосуют бывший участник
гражданской войны орденоносец тов.
Водопьянов, юная комсомолка Валя Ели-
стратоиа, 70-летнж* домохозяйка Гадаски-
ва. С большой радость*) отдал свой голос

боевого наркома лейтенант-летчик Марк
Тульчввекнй, бывший токарь Тракторного
завода. К 10 часам утра на этом участке
проголосовало 70 процентов избирателей.
Маогае избиратели после голосования де-
лились впечатлениями и провозглашали
приветствия в честь тов. Ворошилов».

Организованно, в праздничных колоннах
шли трудящиеся к избирательным участкам.
Они весля знамена и портреты руководите-
лей партии и правительства.

С огромной активностью прошло го-
лосование я в других избирательных
участках я округах Ошпградсяой оби-

ГОЛОСОВАНИЕ ШЛО ДРУЖНО
КРАСНОЯРСК. 26 нюня. (Корр. «Прав-

ам»). Сегодня в пять часов утра бойцы
части, которой командует капитан Полян-
ский, уже умывались в реке Енисей. Вско-
ре многие были у помещения избиратель-
ного участка. Тут командир части капитан
Полянский, боец-отличник комсомолец Лю-
биюо, жена старшего лейтенанта Тнко-
)еева н другие. У всех — радостные липа.

Голосование идет дружно. На избира-
тельном участке к восьми часам утра про-
голосовало 85 процентов всех нлГшрателей.

В этот день в лагерях состоялись сорев-
нования футбольных и волейТюльных
команд, массовые игры, пляски, концерты.
Бойцы веселились до поздней ночи.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗОВАННОСТЬ
•

ИЗБИРАТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОГО-КАГАНОВИЧСКОГО ОКРУГА
ОТДАЛИ СВОИ ГОЛОСА тов. Л. М. КАГАНОВИЧУ

СВЕРДЛОВСК, 26 июня. (Нврр. «Прав-
ды»). В 5 утра вереницы людей устреми-
лась к избирательным участкам. Особенно
радостно настроены граждане Свердловскот-
Кагавоввчского избирательного округа, где
баллотируется кандидатура сталинского
варкоиа Лазаря Моисеевича Кагановича.

Учахвш Л6 60 помешается в клубе
имени Андреев». В зме человек 60. Ти-
швва. Здесь желеаиододожвши. Они все
«деты в ладовую форму, чисто выбриты.
Ровне в шесть чапов та вачивается го-
лооооаям.

К 7 часам в Свердловск прибыли курьер-
ские поезда дальнего следования. На
вокзале была организована трансляция из
ватовв, где авхолвлвсь кэбвратльяаа ко-
авоии повя» Эб 2. Никто гжяажаров
ее буянн, по моавоввкому впемет было
толыю 4 чит утра, а девятая пассажиров
сами пришли в этот вагон, чтобы при-
нять участие в голосования.

Все избирательные участи блясвуая
п|ювос.ходш1м оборушюапгмт. Белоснежные
халаты воспитателывщ в * т а в п коввя-
тах, ковры, опрятная мебель, моего иве
тов. Дпи> яэбярательяого участка N3 48
Свеювммкого-Лшнаокого ввбарательвого
округа в течение несколыввх дней был
прецхицен в цветши. Домохозяева поса-
дили свыше тысячи корней цветов. Каби-
ны для голосования отделаны вышитыми
дорожками.

После гадооюанвх избяраталх остаются
вн участках. Организуются таяпы, высту-
пают артисты. В коинатах отдыха люди чи-
тают журналы, газеты, играют в шахматы.

Друли» голосует колхозная деревня. Вот
село Арамиль. У помещения 84-го избира-
тельяого участка собралось человек двести.
Начались таилы и пляски. Дети в ожида-
ния отлов и матерей катаются ва автома-
шинах. Колхозники я колхозницы оделись
в лучшие платья.

Высокая сознательность
НАШИ ГОЛОСА —тов. А. И. МИКОЯНУ

РОСТОП-па-ДОНГ, 26 нюня. (Корр.
«Правды»). Город нарядно украшен, чув-
ствуется всенародное торжество. Алые зна-
мена, портреты лучших сынов родины,
цветы я зелень преобразили дома и ули-
цы. Не превращаясь, несутся радостные
песни, звуки оркестров.

Старший котельщик паровозоремонтно-
го завода им. Ленина тов. И. Кулнничен-
ко, первым подавший своВ голос за това-
рища А. И. Микояна, рассказывает собрав-
шимся вокруг него избирателям:

— Мы, рабочие завода имени Ленива,
наши жены н дети с большой любовью
отдаем голоса нашему дорогому Анастасу
Ивановичу. Большинство из нас хорошо
знает его. Многие общались с ним. Он со-
стоял в партийной организации нашего
краснознаменного завода. Чуткий, внима-
тельный, близкий, родной, он нам из-
вестси как лучший сталинец, непоколе-
бимый большевик. В нашем районе—луч-

ший в городе Дворец культуры, который
построен по инициативе товарищ.* Микояна.

Молодая женщина, раскрасневшаяся от
пляски, говорит:

— Я — казачка. До учебы в Росто-
ве рыбачила в Елизаветинском колхозе
в знаю, сколько заботы проявляет о нас
Анастас Иванович.

Любовь избирателей к своему кандида-
ту чувствовалась н в том, как тщательно
опи украсили свои балконы портретами
товарища А. И. Микояна, цветами.

Электромонтер Н. И. Дьяконов по своей
инициативе установил близ избирательно-
го участка радиолу гобствеииой конструк-
ции и стал транслировать историческую
речь товарища Сталина, обращенную к
своих избирателям.

Избиратели проявили высокую гозна
тельяоеть. К 12 часам дня более двух
третей избирателей Ростова уже явились
в избирательные участки, чтобы отдать
гвоп голоса лучшим сынам родины.

В каждой деревне—праздник
С самого рассвета по дорогам замелькали

(аишаы в вумче лозувгов, велосипеды со
свявдяш, перевитыми алыми лентами, ли-
нейки я врачам, ваполвеяные поющими
людьми. 9 м ймхознивн дальни хуторов

п о к а т ляяов собирались в станицу
Кислявоккув) к избирательному участку.

Старва-вмосипедяст обогни молодого.
— Ку» торопишься, дедушка?—смеясь

шикает парень.
— 1ц, хлопец, всегда впереди шла я

:«нис яе актам.
Вот показалась машина колхоза ямеяя

Политотдела. Ярко украсил ее колхозный
живописец Явов Лях. Скшчвым кораблем
плывет украшенная алыми стягам яаши-

в а ш колпавых пола!, ва и п в ш
реют тучные. |яаба. 9 * вяяияр е хттара

" - - . - 1 н м щ у

Флага
авари одели

п« глава*. Матвея
ЯХ заботам

«вепи хам
МУ»

р е в я т . т б н м в у -
явальавв.

| |мьше лицаД^аяафмтея у

чаМвГяяПа наМяаяися ви-
сааг Имлетеиь

• вазач-

иву ВаЛльевму Лпу, олмееяьчаняяу-
шаву, славному трактористу.

В станице нарастает веселье. Точно йоги
саяя просятся в пляс, точно песня сама

вется с губ- Начинаются танцы. Все

больше людей выходит в круг. Вся стани-
ца танцует. Солнце уже высоко — десять
часов. Больше половины избирателей уже
опустило своя бюллетени. Сотни людей
подходят к избирательным урван, и почти
каждый Я) них чем-либо знаменит, заво-
евал колхозную славу. Вот Андрей Ольхо-
вой—замечательный агитатор, вот пятиде-
сятилетний Григорий Гаврюшнн, руководи-
тель драматического кружка. За ними идут
Алексей Кузня—славный тракторист, Зоя
Колесник в Капа Реп, промавннпвегя
снова* урожаями клещеввны и капусты.

Миге путей ведут к славе. Она прихо-
дит я старикам В молодым, к тем, кто чест-
но, по-сталински трудятся во славу нашей
родины.

Учителя, трактористы, врачи, звенье-
вые, бригадиры радостно и торжественно
выполняют свой гражданский долг.

Хороша в пот девь станица Кяеляков-
ская. Вот почему тавая гордость светится
В глазах избирателей.

Земвеат сады, л м й поливаются бо-
гатые хлеба. Чудесно у я в м е м жизнь кол-

" — " **•• А. ШАРОВ.
Спввца Касляковская,
Краеввдарехкв крав. (Пв шмгрвфу).

п
•т* бы» сеема ввввычям утр». 1грм

в» етвуввшх вветвувеятах, прешла по
улки 1«увп» молодеаш, в вдруг емки за
иная в» ему павши» звува ввяива: вто
Москва по ввява ввяёвдвяа, чт» вридвяк
начался, иввЦивв в а м я твржества ва-
рода. Тогда люда тронулась потоком.

Я маю не только ах настоящее, во в
прошлое: вот из-за угла вышла Настя Гу-
сем. Ова сегодня особенно риваряжеи,

яа ней белое легкое платье, иа голове кра-
сивый берет. Поравнявшись ел мной, она
говорит:—Иду голосовать! Сами знаете, с
каким чувством...

Отец умер у. нее, когда ей было 15 лет,
н кто знает, кем бы он* была, если бы яе
советская власть, — а ныне она учитель-
ница.

С группой колхозников идет Григорий
Иванович Ионов. Он сегодня, как все, надел
лучший костюм, сапоги. Ионов говорит:

— Ныне особенно крепко почувствовал
себя настоящим человеком.

Давно я энаю Василия Маконаовича Ко-
шелепа. У него девять ребят. В былые вре-
мена надо было одевать суму и шагать с
нимл по миру. А сейчас у Василия Макси-
мовича старший сын—инженер, дочь кон-
чила педтехкикуи, все дети учатся, а са-
мый младший—герой села.

Люди двигаются к Дворцу культуры,
окрыленные однни и тем же чувством гор-
дости за себя, за свою родвну.

Первым к урн« подошел конюх Егор
Андреевич Полугарнов. Опустив бюллетень,
он торжественно сказал: — Не зря я три
года беляков на фронте колотил.

Кто проголосовал,—расселись на лавоч-
ках под березками; духовой оркестр грянул
ьалье, я юноши с девушками закружились
в тмим.

Праздник продолжался.
Так сегодня голосовал кодхоаишвя по

селам Павловского района, по Куйбышев-
ской области. Голосовали и свою прекрас-
ную жязяь, за партию, за Сталина.

• . ПАНФЕРОВ.
Пааловевм! раВов,
Куябышевевм область. (Па твтгввфу).

* • *

За пламенных
патриотов родины

*
С РАДОСТЬЮ ГОЛОСОВАЛИ

ЗА тон. Н. И. ЕЖОВА
*

ГОРЬКИЙ, 26 июня. (Иавя. «Лиаяяив).
Свгвдня е утра в городе необычайно* «явв>
и м и . Л»ди спешат ва взбврательявл
участки. .,

На избирательном участке N 62 Гов*-
ковсвого-Сталивского избирательного округа,

8и баллотируется кандидатура Яакмая
вввовяча Ежова, к началу голосомиая

собралось очень иного избирателе!.
Первыми опустила в урны бюллпвяя

боец охравы завода «Двигатель ревмя}-
пни» тов. Жидов н начальник обреяяоЙ
мастерской этого же завода тов. Санквя.

За ввии голосовала стахановец чтгу-
колвтейвого цеха завода Иван Иванович
Ляеяфьев я ого жена Аня* Ивановна. Ивая
Иванович только в час вочв окончил своя)
смену на заводе в не ловился спать д*
утра. На участок он пришел чисто выбри-
тый, в праздничной одежде.

Горьковчане голосуют аа пламенных
патриотов родины: за Николая Ивановича
Ежова, м мастера завода «Краевое Сярвж-
м» тов. Ястребова, директора Антона»
» п е а н Колотова тов. Лоскутом, началь-
ника Верхне-Волжского пароходства тм.
Лвствнгурта*

Понешеивя азбвратмьвых участков Сое-
иояа. Автозавода имени Молотом и других
округов украшены цветами, коврами, бар-
хатом. На улицах то таи, то адесь ввое-
лятся группы людей, устраиваются тавяш,
пляски я игры.

Развлекая избирателей, выступают
кружка художественной саиодеятельвоети.

* * •
Утро застало пассажирский парорд

«Урицкий» в плесе между Исаками я Ра-
боткам, на Волге, за 80—85 километров
от Горького. В порт теплоход «Урицкий»
прибыл в 9 часов утра. К «тому времени
яа нем проголосовало 127 избирателей, из
них 68 пассажиров.

* * *
К 3 часам дня в Горькой проголосовал»

90 проц. избирателей.

В городе юности
КОМСОМОЛЬСК, 26 июня. («вир. Ц _

•и»). Город представляет ведичественвм
зрелище. Помещения избирательных участ-
ков утопают в зелени в цветах. Цветами
увиты н здания. Замечательно красиво
внутреннее убранство избирательных уча-
стков. Везде ковры, цветы, картины. С лю-
бовью и заботой на всех избирательных
участках оборудованы комнаты для детей.

Комсомольск — город молодежи. Ком-
сомольцы — инженеры, мастера, врача,
педагога, артисты, — таковы избиратели
города юности. И кандидат в депутаты вер-
ховного органа власти республики тоже
комсомолец — Михаил Иванович Кочетков.

На всех избирательных участках радост-
ное оживление. Нескончаемым потоков
идут избиратели к урнам. Гревят оркестры,
звучат радостные песни.

Юной и чудесной радостью отмечены
выборы в городе юности — Комсомольске.

Чувство гордости
С БОЛЬШИМ ЕДИНОДУШИЕМ

ГОЛОСОВАЛИ
ЗА тов. А. А. АНДРЕЕВА

*

НОВОСИБИРСК, 26 июня. (Нврр. «Г
Ли»). До начала голосования у помешена!
избирательных участков Новосибирского-
Октябрьского округа, где баллотируется
кандидатура секретаря ЦК ВКП(б) Андрея
Андреевича Андреева, собралось много яя~
бирателей.

На избирательный участок № 3 пришел
знатный стаханопец завода «Свбмашстрой»,
кашидат в депутаты Верховного Совета
РСФСР по Новоснбитскому-Дзержинсюму
избирательному округу Александр Филип-
пович Тамара. Он первым с радостью отдал
свой голос за кандидата НовослЛирсхого-
Октябрыгсого избирательного «крута
товарища Андреева.

200 изошителей пришли до начала го-
лосования на иэберателыый участок М 18,
чтобы отдать свои голоса тов. Андрееву.
На этом участке голосом пне прошло с ис-
ключительным под'емом—к 11 часам про-
голосовала 1.000 избирателей.

Па 6.1-х избирательном участке первым
получает бюллетень отел Героя Советского
|оюза Байдукова. Филипп Капитоновнч

Байдуков радостно заявил:
— Я горжусь тем. что первым прого-

лосовал за Андрея Андреевича Андреева, за
того, кто вместе со Сталиным воспитал из
нашего сына Героя Советского Союза,

Во всех заявлениях избирателей-—вели-
кое чувство гордости за свою родину, за
патптво, за своего кандидата в депутаты.

На Сахалине
АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСШ, 26

нюни. (Кая», «Правам»). Несмотря ва ран-
ни час, жители острова Сахалина Мрхои

иа лошадях, на лодках, пешком двигались
к празднично украшенным нэбвртлъаын
ч а с т и .

Здесь все было подготоыеао аяя.. ах'
встреча. Прекрасно обставлены тмвоый
избирательный участок волхои явки
Сталваа, участвя яа рудвян Ариям я
другие.

Одна и другая подходят в урван вагаа-
яячшпя, героически защввиашве «етвн
от шпионов в диверсантов. Среди вях
голосует пограничияк-боео Зьви*. который
в» вревя сталаиской вахты т*»»Т11ви нару-
шителя грияоы—огавоиа, пребииммпи
в раеположеяп пограничного «твядя»
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Избиратели Украины • Белоруссии еднтдушно отдали свои голоса
лучшим сынам народа, шшиенвым патриотам родины!
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Украинская Советская Социалистическая Республика

С ИМЕНЕМ СТАЛИНА
НА УСТАХ

Ш В , 28 вит. (Ка*. «Пряяшы»). Над
гояедеи к ы н я пеенш. Он» зазвучала где
•о • веретлих. ядаиавулжь в* празд
• и » разукрашенные Крещат, и м *
подхватили 1еаия(жя!. Сталина**!, Ок-
тибрьеш! районы, I юг уже ш вс«н го-
родои, ни С Т О Ж Н И Киевом, я» «го у и -
шх • ммпада щемят т а и свобод •
счветы. Пееая бодввт н т т . Заакомые
аоявы ромивт слом. На тег ияцого
рвется песяя: *

...См» Сталин «еж вып.
Ваш Сталина меж ме...

•Ц9Щ СПОЩаТ В СВОЯ Ш Я Ц

участка. Каждый ярмнипяо одет. Разно-
образие одежд создает чудесную карту,
I кажется, то по улипе, залито! шедрым
солнцем, бессонечво движутся невиданвые
т и п ы живых тегов. Кмв вышел па
улицу. 1хтг целыми смыои. дворни,
•алитныии ш а и п п а п . Люди горды м-
апжеи, ч*о велик»* девъ выборов в Вер-
ховиый Совет каждый ва а и оаишяомл
какими-то новыми крупными пронзмд-
о в н н ы п победам. Недаром асе наввнге

: борола» и досрочное выпод-

...Вог Октябоьекяй—рибочв! • етудввче-
н ! м!п.
Здесь ввемптвш ааивож* хрушые

моды, Фабрив • вуяы.
Изоаратехыгый участок Л8 24 раопода-

т в иимияю аомн клубе завода «Бмь-
«». V я м » а» япвмво! аофадимо!

юноше! • девушек в
укралшп костюмах под п у м

струнного оркестра лято пишут.
Клуб украшен от

в депутаты Верховного Совет» УССР, фла-
п п в « п а пыаю. Бввчвыеиио» мно-
жество япвых цвете. Здесь с всклочв-
тешмй тщательное**» готовились к том;,
чтобы смой пропвос голосованы щюиехо-
д н ш наиболее тодоствяой а удобной
обстановке. Изолированные от общего зала,
взбавы уатжы а надою. Ловереняые лн-
па ума» руммршт «током взбарателей.
В лекал к м м и няни I вотвтательви-
пн РМВЛМВТ яршшелпу» в родителями

ный учамв, Ш вяветши
«МИНОЙ ВШШ. Ь Ю Ц Ю В ОВ1

над нам щЛштюи ок
провеж| « Н б а ш у » агата

• провырМЙравя ракту, ру

» " , II — — • • • ! газету
язбярятел». СЛчи. * а|гг знаае

я а т п ш ! дел. И»е«е, рабмвш. дом-
хонйи, п м м в н , амепоирожнм,

1пришедшие еюи п м е о з т м 1азаря
Моисеевича Кагановича, встречают курсан-
тов как родных и близких ни люде!.

...В пригородной селе Никольская Вор-
шаговка баллотируется президент Украив
ской Амдемы яаув д. А. Богожодец. Км-
хозипя я п ч м (го ншаат. Он аркэжы в
нив в село, беседовал, ряссвазымл о ввоах
работах...

Колхоз «Коммунист! выдели сегодня 12
пароконных подвод я автомашину для до-
ставки избирателе! яа участок.

— Не такой сегодня день, чтобы пеш-
ком ходить, — об'ясняет председатель сель-
совета Павло Никитович Б и т . — У нас
лошадей хватает.

И мчатся холеные колхозные м и , с ве-
селыми песнями кагат колхозник.! к изби-
рательному участку. Вот к урне, задрапи-
рованной пестрыми плахтами, торжественно
подходит семья колхозника Зоютаденм—
отец, мать, две дочерн-етагавовжи и древ-
няя бабушка.

— Ну, поздравляю вас е великим празд-
япон,—степенно говорит глава семейства,
первым опустивши! конверт, и пожинает
руки членам избирательно! комиссии...

• * •
Киев голосует. Цветет радостью столица

Советской Украины. Киевляне выбирают в
Верховны! Совет УССР лучших, передовых
люде! социалистической родины.

П. ГРИНЕВ, В. ОХРЕМЕНКО.

Энтузиазм бойцов
КИЕВ, 2 6 нюня. (Корр. «Примы»).

Одним н первых голосовал в части, где
хомиесар тов. Скляр, беспартийный кра
еиармееп тов. Кеныпиосман. Выйдя из по-
мещения избирательного участка, он за-
явал:

— Во вреня выборов в Верховный Со-
вет СССР я был еще неграмотным. Иве при-
шлось знать товарища на помощь. Теперь
хне не надо было никого звать: в ариии
научили меня грамоте.

Красноармеец тов. Моргун лввлс! на из-
бирательный участок и от имени бойпон.
находящихся в карауле, по.прашм изби-
рателей с праздпяком. Освободившись лт
караульной службы, сказал он. псе боНцы
ЕЫПОЛНЯТ свой гражданский долг.

В части, которой комамует Герой Со-
ветского Союза тов. Проскуров,— огром-
ны! оод'ем. К часу дня проголосовало 93
нроц. всех избирателей. В части, где ко-
миссар тов. Жуков, в по1раз!елепии. п с
аомнееар тов. Болдышев. к часу шя про-
голосовали все избиратели до одного. Все
бойцы части, где комиссар тов. Уткпп, к
12 часам дня явились к избирательным
ТГРнам.

Во всех лагерях частей Киевского воен-
мго «круга целый день не прекращалось
веселье. Всюду — спортивные состязания,
игры и концерты красноармейской само-
деятельности. В части, где комиссар тов.

Мальпев, к 10 часам утра голосовало

свыше 90 нроп. избирателей. После этого

в сосновой роще начались массовые игры

красноармейцев.

В пограничном отряде, которым коман-
дует майор Волков, в ночь, предшестпо-
вавшую выборам, на вахту вышли лучшие
отличники боевой и политической учебы.
На охране гранил до 4-х часов утра на-
ходились п члены язЛпряте,1Ы1Ш комис-
сий. На ому из застал вышел на вахту
председатель участковой комиссии старший
политрук тон. Угаров. На вахте стоял и
секретарь избирательной комиссия млад-
ший комлндяр тов. Пушкин.

После голоелвапия многие бойцы ПО1-
рпзделепяя тов. Крятопа, верпувшись в
общежитие, написали письма рошым. В
письме споим родителям боец тов. Кулаков
радостно сообщил о том, что он. ровесник
Октября, выполнил свой гражданский долг:

— Дорогие родители! Сегодня я голосо-
пал за счастье пашего парода, за партию
Лепила—Сталина.

Боец из пограничного отряде, где ко-
миссар тов. Жарков, тов. Гоголев поутру
сопра.1 в .лесу огромный букет чудесных,
ярких питон. С этим букетом он прицел
в избирательный участок и, протягивая его
членам комиссии, сказал:

— Возьмите для украшения участка...

ВЫБОРЫ В СЕЛЕ МЕЖИРЕЧКА
Из-за густых рлсей показались сытые

колхозные коня. Кучер лихо подкатил к
/ школе, утопавшей в пгрлящах из полевых

цветов. На крылечке появился преи-едт»,
участковой комиссии, Федор Иванович Гав-
рутеяко и радушно прилагал приехавших
колхозников в компату.

В руках членов избирательной комиссии
•мелькали голубоватого цвета трудовые
книжки. Фамилии избирателей оказались
совершенно правильными. Получив бюлле-
тени, холховшвеи направились в соседнюю
Сомвату. где стояло 11 кабинок.

В 7 с половиной часов утра п 951 из-
бирателей уже проголосовало 350 человек.

Это были главным образом жевтшш.
Встав вам. управившись со стрянней. от
приоделись в праздничные платья и в со-
провождении детворы направились к участ-
ку. Здесь забавно и весело. Играет духопоб
«•Метр. Погода стоит солнечная. Трудно
ёйхвмить спокойствие в такой чудесный

П.
Пустились в пляс бородатые колхозники,

ф и т и у л к ь на их приглашения колхоз-
§ПШ. я вот яа лугу возвтаст бал. В
'««яе появляется счастливое лило прмее-
1*тем сежеовета Катерины Феаовомы
Гончаре к о :
• — Увага,—звенит ее звоимнй гвлос,—
Вке проголосует 686 вибортОв.
- На миг прерванная музыка воамнюя-
акь с новой смой.

Беспрерывные рейсы совершает недавно
•имбретенный нмхоюм груювик. Он при-

возит избирателей — инвалидов, стариков,
детвору, которая не хочет оставаться в
стороне от сегодпяшпего праздника.

В буфете за столом чнино сидят старики.
Колхоз гостеприимно потчует их свежей
рыбой и знаменитым местным пивом.

— Увага, — снова об'яяляет Катерипа
Федоровна, — вже проголосувало 8 2 0 че-
ловек.

12-й час. Нехпатает одного избирате-
ля. Члены комиссии то и дело бросают
тревожные взгляды на дорогу, видную из
окошка.

— Что себе думает Руденко Мария? —
нервничает члел комиссии Виктореико.

Но вот к школе под'езжаст Мария Ру-
допко. Опустив п урну бюллетень, она тем
с.шых л а т возможность участникам хо-
мпссии протелефонировать в районный
центр о стопроцентной явке избирателей.

— Вот, — торжествуют* говорит пред-
седатель комиссии тов. Гаврутенко, — се-
годня мы все, как один, голосовали за
партии Ленина—Сталина. Завтра, если
партия прикажет, мы все, как один, будем
Оить врага, если ему еще не совсем ясно,
что есть советский народ.

Закончив свою речь, Гаврутепко идет иа
лужок в примыкает к танцующим. Члены
комиссии остаются на местах. Им пред-
стоит еще дежурить 12 часов. Но это очень
приятное дежурство!

И. В Е Р Х О В Ц Е В .
Село Межнречм,
Жломярскои овластя.

ШАХТЕРЫ ДОНБАССА ДРУЖНО
ЛИШИСЬ НА ВЫБОРЫ

8* две
п м м вы-

Ыуб

(Г нуяввия, с пеешшв .
избирателя шахтвзг» в о й т а
Д» дордт м а и л д м ! иесводмо драц-

е ш в ра6>«еТ|ЗквВич*ского ззд«]Ь

М1им. Чынчм
я Мавини. Замтожев 4Л

радостное народное веселье.
К столу избирательно! комиссии падхо-

хит избиратель. Он с достоинством нави-
вает свою фамилию:

— Морозов Александр Иванович.
Через несколько минут, опустив (мле-

теп I тпт, Моро*» внмдмт а гвммко
говорит:

— Голосовал за счастливую жизнь.
— У всех V нас есть радость в жиз-

ни,—говорит Морозов окруживший его из-
бирателям,—и чем лучив работаешь, тем
больше радости... Возьмите наш поселок

на

• ШЩНтяш рта-
сток пришел вместе с матерью славный
патриот сввмаиспчесм! родниы Петр
Котельников, приехавший в гости е заста-
вы кмеп своего брата.

В Горловке, в Дзержинске, в Вароопмов-
ске, в Серп, • Омоар • Мнцлом в из-
бирательных участках' радостное оживле
вне. Счастливые граждане Советской
Украины гмиоимп м мндидатов
сталинского блока коммунистов я беспао-
тнйных.

М. КРУГОВ.

«с ПРАЗДНИКОМ влей
ХАРЬКОВ, 26 ловя. (Мая. «1Ъжмы»)-

Красочный и жяшералостяым хардшмлом
отметая избиратели Харькова канун нсто-
рвческого дая выборов в Верховны! Совет
цветущей Советской Уцмивы. Некая и
музыка звучали до поэдве! ночи во всех
концах города.

Сегодня город по-щмвдвичжшт малиец
и торжественен. С самого рассвета возле
авоврательвых участков повторилась вар-
тана незабываемого двя 12 кялбря 1937
года. Бас а тогда, избиратели, еобрао-
пгась задолго до 6 часов утра, с вотерпе-
ввеи ожидая начала выборов, чтобы пер-
вым отдать спет голоса за наапатов
веообевимого сталинского блока воамтав-
стов и беагартвавых.

В жвлезводорожяом поселке «Комаый
Октябрь» возле избирательных участков то
и делю слышится:

— С щмоднивом вм1
Лпа избирательных участка — Л1 7

Лешгожого габи'рдтелыюго овруга я Л; 45
Красно-Баяарсвого округа расположены
друг против друта. Зановчив голосование,
итоги* иэйиратлта отора1вляются в гости в
соседний иж«11ите.1Ы1ЫЙ участок.

У железнодорожников, во Дворце
культуры имени Сталина, задолго до начала
выборов у избирательного участка создалась
очередь — около ста иобиратедеЛ. Впереди
завяли место домохозяйка Елена Петровна
Оюгт, член Ленинского райсовета, и Евфро-
оипья Георгиевна Бразвикова, члея гор-
совета. Кахлая из них стрежшсь первой
ппустил. свой бюллетень. Когда позднее их
опрашивали, кто первый голосовал,— обе.
пе ЖМ.1Я обицеть друг друга, отвечали:

«Вместе, одпоаремеотш».
С таюм же воодгшеыепгием прошли вы-

«рм во всех городах, селах и поселках
ХарькФвщппм. Везде гремела музыка, слы-
шалась боя>ые песни. Игра» в танцам не
было коты.

Избирательный участок Эй 28
жев яа оцмаве сев Огтлъцы, Ваяовеао-
го района. Небошшо! осясанй д т ж
усрашев портрепияи, лозунгам*, трамоа-
равтами. Председатель учшлавмй мбм-
рателъвой комжевм. стоя в» врыдьнп, пра-
ветлпво встречает иобаратме!.

В селе Стары! Керчи, Богодумисвого
района, закончив гомсовшяе, юбмратап
не раеходмлсь. Под музыку ммхозеых бу-
бен н бажюв коужклясь пары I веселом
танце. А чуть милым ям вмеКольше
команды с азартом соревновалась на пер-
венство.

В Харновском хпяяо-гехнамлчесжм
институте ни. Корова в пбмратепаом
участке М 12 Кагаповичояяго избиратель-
вого округа весь день парк» небывалое
оживлелие. В сиофтявнои млв инепттта
выступали студеячессм! хор, петы, вел
сты самодеятельнык мруяков. Желанипях
прявять участие в конперт» было множе-
ство. Под шуи егоквчееюг» джаа-вр-
кестра шли танцы. Другой студенческий
оркестр встречал избирателе! у входа.

К урнам походки рабочяе, профессора,
инженеры, служащие, домохозяйки. Шля
лгал советской науки, чтобы вместе со
всем свободным украинским народом пфо-
деможугрцювать свою беспредельную пре-
лаявость партия Левина—Отлива. Уям к
полудню на 1.573 язбнитвд»! 1.200 вы-
полняли е м ! почетны! жмг граждаявва
великой стрявы Советов.

Исключительно двужю и оргаяшэовааио
прошло гмосоэанм в язвгрательнш
участках заводов-гигантов Харькова.

Из избирательных округов Харысовщииы
беспрерывно поступают сообщения о том,
что выборы проход» с небывалым вооду-
шевлением.

Е. ВИКТОРОВ,
Г. ГРИГОРЕНКО.

В Е С Е Л Ь Е
НИКОПОЛЬ, 26 тот. (Н«рр. «Пряны»),

Широко раскрываются двери избиратель-
ного участи села Водяное. Бег шеожлж
проходит голосующие п кабины и к урнам.
После голосования народ не расходится.
Играет колхозный одоестр. Вокруг танлуп-
гасП молодели образуются вевелый круг.
Вальс сменяется гопаком. Не выдерживают
и старики. Подбоченившись, входит в круг

82-летний юлдознп Федот Котгмнич. Ря-
дом — 60-летняя стахановка звеньевая
О к и Смелело...

К избирательному участку под'езж&ют
автомашины. Подвозят избирателе! с ферм,
учпстк«в, ст«рожевых постов.

Сельская тип» попа людей в празд-
ничных «рядах. Звонкие песня несутся со
всех концов села.

Выборы а Верховный Сомт Украинской ССР. Колхомик сельхозартели н и м и
Ильича то». Осип опускает иабнрателкяыА бюллетсяь (БровярскиЯ иаОира
т м м ы * округ, Киеаской области): « о м В. ~

В иэвнрательягом я»сп» N во (дачная меетяоеп Томшааво) Сгалмивкою пби-
рательноп округ» гор. Москвы. «••• ж. ' "

Белорусская ССР

ВСЕНАРОДНОЕ
ТОРЖЕСТВО

Многже избиратели «того округа уже
давно живут м городом — на дачах, в 15,
20 н более километрах от Минска. В дни,
предшествовавшие выборам, они, однако,
послали в город ва свои участки преду-
преждения: 2в-го они явяте*.

Все, как одни, сдержали евм слово. Они
явилнеь вчера в Минский Промышленный
избирательный округ—по месту своего
постоянного жительства, чтобы голосовать
за товарища Сталина.

На седьмой участок Промышленного
округа группа избирателей пришла в 1 ч.
30 инн. утра. Эти люди хотели быть пер-
выми. Но тан они уже метали другую
группу, которая пришла в 2 часа ночи.
К в часам утре в помещении участка со-
бралось человек ста. Каждый из них оспа-
ривал право опустить первый бюллетень.
Рабочий Феликс Терро, 78 лет, машинист
депо станции Минск, утверждал, что его
возраст я его 63 года производственного
стажа дают «ну право первым голосовать
:а Сталина.

Кандидатур» Терро казалась бесспорно!.
Но был н второй претендент. Доминика
Вмлимовяч дала Красно! Арини шесть
сыновей. Она считала, что никто не может
оспаривать ее право опустеть в урву пер-
вый бюллетень н Сталина.

К седьмому участку Проиншленип
округа приписало 1.360 избирателей. За
первые 3 часа прошло 997 человек.

С воодушевлении • под'емвм прошли
выборы пе всему округу. К 10 чаем утра
на 8.457 избирателей гепело проголосовап
5.977 человек.

П» Молотмсиоиу округу, где голосуется
кандидатура К. Е. Ворошилова, числится
8.850 избирателе!. К 9 час. 30 нив. утра
перед урнами прошло 6.060 избирателей.

В Дзержинском округе, где выставлена
кандидатура В. V. Молотов», к 4 «сам
дня прошло 95 шхп. пбарвтелей.

По сведениям Нейтральной избиратель-
ной комиссии, и Моялемком-Ку!бы-
шеяском округе, пи бамотаруется
М. И. Капния. с 12 часам им пришло к
урви 89 проц. избирателей. В Гомвль-
ском-Стыявском избирательной округе,
где выставлена кандидатура Л. М.
Кагановича, к 8 час. 30 мин. утра про-
шло 60 проп. избирателе!. В селе Заславле,
ва сапой границе, баллотируется начальник
пограничного отряда майор Ачхасов. Из
10.468 избирателе! к 10 часам утра при-
шло 4.772.

Исторический день выборов навсегда
сохранится в памяти свободного белорус-
ского народа.

ВИКТОР. ФИНК.

Большое счастье—
голосовать за Сталина

МИНСК, 26 меня. (ТАСС). Трудящиеся
столицы Белоруссии, празднично одетые, в
арилоднятои настроении, выи на избира-
тельные участки голосовать за счастливую,
падомвук) жизвь.

Опаый литйвт-формовшик, стаха-
вовм завода п . ВороаВлова тов. Нн-

иаич, гзшзмвши! и Проаыииенном
1круп, гдз 111И11111ИИИ навдвдатура
товара» Оаывпп» « анаинеи говорит:

- П т и ц паати — галооомп зз
овзрнви Отава. Вот а» оазчас находимся

плаетв зам» 1 ш вуевнаь, аншд. 14 года
тому назад м ч и а аакнш» в читвой
устава»! иашицвиТ, ии1Шиаав1 улнч-
|ые фовзвв. Вмучм
касок дуам о
>йчае •

строипиш

Завод выпускает точнейшие стажа. Я п ь
рабатываю до 200 проц. норны • спокоен
за свой труд, за свою старое».

Голосуют Никита Степанович • Ольга
Михаиловна Крюковы. У и д а м п дате!,
старшие все работают и учим. 0 двух
маленьких детях мбоптся государства.
Недавно родителям м и м о • ям. ауб-
лей—пособие по и в м ш я т и . "8
онк получат еще 4 тж. мЪав.

5-й избирательна! учмяа
избирательного округа. I
ея верны! сна навив
секретарь Минского обкоиа КП(111 тов.
Матвма. Впервые голосует слесарь •цю-
вемог* дам стмпни Минск 1*АНТ»Й
«пп,

— Я,—говорит ои, — голову» за
Сгалваяую Конституцию, которая обеспе-
чши* счастливо! советской иолодежн жра-
•з а» й а т в м ц е , и» труд, м « д а .

Момрцвскял АССР

Праздник молдавского народа

бнрательиом округе, где баллотируекя
омрихц О п т , » Ваоло-дЪрмояемн окру-

«отокк», где .
аидаангура п и н самквщ нрмитель
впа I. Н. Колотом, и • Ти*ч*адикм«
М|ум, пи бадитяауявя рунявмитсл!.
• и м и а а в Усриан) I . С. Хруам,

Я В Ш М « Ш в Я Ь . В дТкМдТЛ1ивЙМ аввнв*ляяпввввШН
"~ • И | •ммж а̂иияаяяж» *уавв1улвавлал.

все! »»яу(лин—ММ4ПИДИМ т ю т и !
Грениг орсеотры, «веият песп счмппого
молдавского народа. На улицах — массовые
национальные танцы.
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В день выборов в Верховные Соасты РСФСР и Крытою» АССР. Таямы
улицах г. Симферополя. «а

В АВТОНОМНЫХ
РЕСПУБЛИКАХ РСФСР

• • *

Якутская АССР

ИЗБИРАТЕЛИ
ДРУГ

ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДРУГА

ЯКУТСК, 2 6 июня. (Корр. «Правды»).
Сегодня в Якутске выдалась замечлтель-
ная погода. Солнце залтшет улицы празд-
нично украшенного города. Многочнслея-
яме плакаты я транспаранты выражают
величайшую радость всего якутского на-
рода по поводу того, что родной Сталин и
его ближайший соратник товарищ Молотов
баллотируются в ВерхпнниИ Совет Якут-
ской АССР.

С раннего утра па улицах веселое к
радосгпое оживлеппе. Избиратели поздрав-
ляют друг друга с всенародным праздни-
ком. Избирательница Чалымопа пришла па
первый участок первого округа по выбо-

ра» п Верховный Совет Якутской респу-
блики с огромных букетом живых цветов
который преподнесла избирательной комис-
сии.

Во всех ЗА избирательных участках
Якутска образцовый порядок. Уже к 12
часам дня проголосовало больше половины
избирателей. О таком же образцово* по-
рядке в избирательных участках, о радост-
ном оживлении избирателей говорят и по-
лучаемые сообщения из ягех районов Якут-
ской АССР.

Редактор
«Социалистической Якутии.

И. А. ЕГОРОВ.

АССР Немцев Поволжья

. X ВОСТОРГОМ И РАДОСТЬЮ
ГОЛОСОВАЛИ ЗА СТАЛИНА

ЭНГЕЛЬС, 2 6 т о н я . (Спец. корр. «Прм-
«ы»). Тысячи |збирателей Автономной Со-
г.етской Социалистической Республики Нем-
пев Поволжья сегодня с утра устремились к
избирательным урнам, чтобы, отдав спои го-
лоса кл'навдаташ сталинского блока комму-
нистов и беспартийных, еще раз щюдемоп-
стриропать оком несокрушимую сплочен-
ность вокруг велтакой партии Летим —
Сталина.

В кантонах республики и последние днп
особенно ярко чувствовалось, с клкоп
огромной любовью народ готовился к
выборам в Верховны»? Советы РСФСР и
АССР Немцев Поволжья. 24 и 2 5 июня
повсеместно пролехочш многолюдные ми-
тпвгн, собрания, на которых вобиратели
встречались со оимюш каедвдатали к де-
путаты Верховных Советов. На этих собца-
вшгх иэбтрдтпля говорили о любви к роди-
ве, которую они готовы защищать в лю-
бой момент. Они говорили о торжестве
ледансво-сталгоншж наитшалыюП по.ш-
тави, о своей готовности единодушно отдать
голоса кандидатам блокл коммунистов и
беспартийных.

Сегодня еще с ночи у многих избиратель-
ных участков собрались большие группы
избирателей. Результаты такой активности
выражаются цифрами: по многим избира-
тельным участкам и округам у х е к 12
часам дня проголосовало 8 0 — 9 0 процен-

тов избирателей. Председатель окружной
избирательной комнеош арденбахекого нэ-
бирателыгого округа сообщил, что « 2 ча-
сах дня там проголосовали вес 1 0 0 про-
центов избирателей.

Неописуемый радостный под'ем—в Желез-
нодорожном избирательном ояруте, где кан-
дидатом в депутаты Верховного Совета
АССР Немцев Поволжья зарегистрирован
товарищ Сталин. В Железнодорожном вэбя-
ратслымч округе—три участка. Жены же-
лезнодорожников приложили максимум ста-
раний к тому, чтобы создать здесь уют и
уховепл зля избирателей. Это им удаюсь.
Множество цвет»», ковры, красипые ска-
терти— все это придало участкам
ный впд.

С восторгом и радостью избиратели го-
лосовали га товарища Сталин*. Отдав своя
голоса первому каадвдату в депутаты
товарищу Сталину, избиратели подолгу аа-
держиваются в участках. Сюда, в участки,
приходят иабиратели и другие округов,
чтобы выразить своп поздравления избира-
телям Железнодорожного округа, которым
выпала великая честь голосовать за
товарища Сталина.

Веселый, праздничный гомон в Энгельсе
н других городах республики не умолкает
весь день. На улицах играют оркестры,
выступают ансамбли художественной само-
деятельности, афлкты театров.

Татарская АССР

В ЛУЧШИХ НАРЯДАХ
СЕЛО КАРГАЛИ, 2 6 нюня. (Кврр.

«Прады»). Дежурный член сельсовета

села Карабаш до пятп часов утра дежурил

у радиорепродуктора, ожидая сообщения I»

Москвы о начале выборов в Верховный

Совет РСФСР. Тек временем к избиратель-

ному участку подходили группы прааднич-

но одетых людей. Колхозницы надели СВОЙ

лучшие наряды — розовые, оранжевые,

голубые платья с белыми татарским! фар-
туками, ярко расцвеченные платки.

Голосование проходит с исключительной
активностью. Колхозные автомобили и под-
поды непрерывно подвозят избирателей из
отдаленных пунктов.

В Каргалинском избирательном участке
к 12 часам дня проголосовало 8 0 процен-
тов избирателей, в Ислякпнском — 88.
в Азеемком— 97 проценте).

Башкирская АССР

В КОЛХОЗЕ «УРНЯК,
УФА. 26 июня. (Корр. «Права»»). С ве-

чера в колхозе «Урняк». Буэовьязов-
ского района, началась подготовка, в вели-
кому празднику. Девушки и парни глади!
платья и воротнички, чистил! костюмы.
Матери и отцы доставали из сундуков са-
мую лучшую одежду. К 12 часам ночи
были закончены последние приготовлены
к выборам.

Помещение избирательного участка .N1Ы
сверкало чистотой. Полы вымыты, стены
украшены цветами и зеленью. К трем ча-
сам ночи пришли первые избиратели.
Вскоре все комнаты были заполнены. Ровго
в шесть часов по местному времени пред-
седатель участковой комиссия колхозник
Бясиетов торжественно об'явы о начале

выборов. Первыми подходят в избиратель-
ным урнам старый колхозник Жданов Са-
лим и его жена Хадля. За ними—колхозник
Салимгарей Камбекоя. К избирательному
участку беспрерывно пед'езжали авто-
машины, башкирские рессорные брички,
запряженные ларами и тройками откорм-
ленны! лошадей. Оая доставили язоярате-
лей и* дальних бригад м дворов.

К 7 часам утра проголосовало более
200 м и м и к а ! . Вшкммв < м | граждан-
ский дол, избиратели не уходили. Они
играли в волейбол, шахматы, шашка, пели
песни. Молодежь танцевала. Исторический
день выборов колхоз «Урняк» отпраздновал
весело • радостно.

ПРАВДА

Щ И Щ А СТАЛИНСКОГО БЛОКА
НА ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНЫЕ СОВЕТЫ
СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК* *
Сообщение Центральной избирательной комиссии по выборам

I Верховный Совет Узбекской ССР о результатах выборов
•в Верховный Смет Узбекской ССР

Всего по Узбекской ССР имеется 5 .104
избирательных у ч а с т и и 3 9 5 избиратель-
ных округов по выборам в Верховны!
Совет Узбекской ССР.

По данным окружных избирательных
юмнеенй, зарегистрировано избрание всех
3 9 5 депутатов, являющихся кандидатами
л а л н е ю г о блока коммунистов I беспар-
тийных.

Из общего количества 3 . 4 3 7 . 2 2 5 изби-
рателей, имеющих право голоса, а выбо-
рах в Верховный Совет Узбекской ССР
приняло участие в голосовании 3 . 3 6 6 . 3 7 5
избирателей, что составляет 9 7 , 9 3 проц.
вт общего количества граждан, пользую-
щихся правом голоса.

Во всех избирательных округах по вы-
борам и Верховный Совет Узбекской ССР
голосовало за кандидатов сталинского бло-
м коммунистов • беспартийных 3 . 3 5 2 . 0 8 1
человек, или 99,57 проц. п р и н я т о й уча-
стие в голосовании.

По Ташинтскоиу-Левиккоиу избира-
тельному округу Л? 1 депутатом в Вер-
ховны! Совет У з б е к к о ! ССР избран все-
народный кандидат великий вождь народов
товарищ Оголив И. В.

По Сталинскому избирательному округу
Л5 3 9 города Ташкента избран ближай-
ши! соратник великого Сталина, гла-
ва советского правительства товарищ
Молотов В. М.

По Ташкентскому-Куйбышевскому избн

рательному округу № 7 избран ближай-

ший соратник великого С п л и т , Народный

Комиссар тяжелой промышленности • же-

лезнодорожного транспорта Союза ССР

товарищ Каганович Л. М.

По Ленинскому избирательному округу
Л« 2 0 5 города Самарканда избран ближай-
ший соратник великого Сталина, первы
маршал Советского Союза Народный Ко-
миссар обороны Союза ССР товарищ
Ворошилов К. Е.

По Ферганскому городскому избиратель-
ному округу . № 8 1 избрав верный учеппк
великого Сталина Народный Комиссар вну-
тренних дел и Народный Комиссар водной
транспорта Союза ССР товарищ Ежов Н. И,

По городу Ташкенту из 3 2 0 . 7 4 4 изби-
рателей приняло у ч а с т и в голосовании
3 1 9 . 2 1 6 человек, и м 9 9 , 5 2 проц. всех
избирателе!.

За кандидатов сталинского блока комму
нистов и беспартийных голосовало 3 1 5 . 9 3 1
человек, или 9 9 проц. принимавших уча-
стие в голосовании.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ

УЗБЕКСКОЙ ССР.

Сообщение Центральной избирательной комиссии по выборам
в Верховный Совет Кара-Калпакской АССР о результатах выборов

в Верховный Совет Кара-Калпакской АССР
В Кара-Калпакской АССР было органи-

зовано 4 4 7 избирательных участков и 1 4 9
избирательных округов по выборам в Вер-
ховный Совет Кара-Калпакии.

По данным окружных избирательных ко-
миссий, зарегистрировано избрание всех
149 депутатов, являющихся кандидатами
сталинского блока коммунистов и беспар-
тийных.

Из общего количества 2 6 2 . 7 4 1 избира-
теля, имеющих право голоса, в выборах в
Верховный Совет участвовало 2 5 9 . 9 8 9 че-
ловек, что составляет 9 9 процентов. Во
•еех избирательных округах по выборам в

Верховный Совет Кара-Калпакии голосо-
вало за кандидатов сталинского блока ком-
мунистов п беспартийных 2 5 9 . 0 1 7 чело-
век, что составляет 99,6 процента по отно-
шепню к участвовавшим в выборах.

Из 149 избранных депутатов 81 к о т у
пист и 6 8 беспартийных. Женщин среди
депутатов 39, нужчпн 1 1 0 .

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ

КАРА-КАЛПАКСКОЯ АССР.

ТУРТКУЛЬ, 26 тоне. (ТАСС).

Сообщение Центральной избирательной комиссии по выборам
в Верховный Совет Киргизской ССР о результатах выборов

в Верховный Совет Киргизской ССР
Всего по Киргизской ССР имеется 1.527

избирательных участков и 2 8 4 избиратель-
ных округа по выборам в Верховпый Совет
Киргизской ССР.

К 8 часам утра 2 6 июня был закончен
подсчет голосов по всем округам.

По данным окружных избирательных
комиссий, зарегистрировано избрание всех
2 8 4 депутатов, являющихся кандидатами
сталинского блока коммунистов и беспар-
тийных.

Из общего количества 7 9 3 . 9 6 0 избира-
телей, имеющих право голоса, на пыборах
» Верховный Совет Киргизской ССР при-
няло участие в голосовании 7711.873 из-
бирателя, что составляет 98,23 проц. от
общего количества граждан, пользующихся
правом голоса.

Во всех избирательных округах по вы-
борам в Верховный Совет Киргизской ССР
голосовало за кандидатов сталинского бло-
ка коммунистов и беспартийных 7 7 2 . 9 0 4
человека, что составляет 99,1 проп. всего
числа участвовавших в голосовании.

Пи имеющимся полным данным, по го-
роду Фрунзе из 5 3 . 3 7 5 избирателей при-
няло участие в голосовании 52.617 чело-
век, или 98,6 проц. всех избирателей. За
кандидатов сталинского блока коммунистов
и беспартийных голосовало 5 1 . 5 5 6 чело-
век, или 9 8 нроц. принявших участие в
голосовании.

Трудящиеся Киргизии, демонстрируя
свою преданность партии Ленина—"Сталина,
единодушии избрали в Верховный Совет
Киргизской ССР великого пожди народов
Иосифа Онгсарионоинча Сталина и его вер-
ных соратников — Вячеслава Михайловича
Молотова, Михаила Иялипвнча Калинина
Климента Ефремовича Ворошилова, Лазаря
Моисеевича Кагановича. Анастаса Нпановн-
чг> Микояна, Николая Ивановичи Ежова.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
КИРГИЗСКОЙ ССР.

ФРУНЗЕ, 20 июня. (ТАСС).

ТАДЖИКИСТАН
• * *

Коллектив таджикских поэтов
под руководством АЙНИ

* * +
Страна наша пела с давних времен

Печальные песни под скрип веретен.

Не знала машин, ни тележных колес,

Из сада наука не трогала роз.

А нынче фабричных гудков голоса,

Как новая песня, плывут в небеса.

У берега Вахша стоит исполин.

Опершись о ребра бетонных плотин.

Счастливые люди в полуденный зпой
Пустынную степь орошают водой.

В ушельи Варзоба из водных глубин
Рождаются молнии в реве турбин.

И молнии ати бегут в проводах,

Лучатся над степью, льют свет в городах.

На гладких равнинах, в ущельях глухих

Мы много построим заводов других.

Родная природа щедра и добра, —

О м приготовила много добра.

В ней — золото, нефть, серебро и руда,

Обильные, как в океане в о » .

Свой клад для народа мил* берегла

И кляч от него палачам не дала.

Теперь перед н а ш открыла дары.

Как ж е л ц и п , си»вш»я сумрак чадры.

* • *

В горах • и долинах, в просторах степей

Не знали мы раньше дорог и путей.

В песках утопи, устало брмк.

Цепляясь м хамы, м « ш вопи.

И шли по карнизам из шатких ветвей,
Где мог проползти липп, о п т муравей.

Отправился в путь, словно лег умирать:

Оступишься только — костей не собрать.

И люди срывались с отвесных вершин

И в бездне холоднев исчез не одни.

II таи, где когда-то нас смерть стерегла,
Просторная нынче дорога легла.

Как рог к, раскололи мы древний гранит,—

И доступ на хмурые скалы открыт.

На горы ползет шоссированный путь,
В долины сбегает, чтоб в них отдохнуть.

Мосты протянули стальную ладонь.

Чтоб шли без боязвн машина и конь.

Летят самолеты, как стая галчат,

Колеса лагонов о рельсы стучат.

Не зря мы боролись за землю свою, —
Достали мы счастье в труде и в бою.

И если на родину враг нападет,—

Его, словно пепел, развеет народ.

Могучею стала Советов страна,

Любого врага уничтожит она.

Ее не пугает лязг вражьих ножей,

Ее часовые — у всех рубежей.

И армия ваша крепка, как граял,

Я Клим Ворошилов ва страхе стоит.

К Ленина — Сталина стяг боевой

Горит, сак ира, над таджикской земле!.

ПОБЕДА СОВЕТСКОЙ
МУЗЫКАЖНОИ КУЛЬТУРЫ

•ПЕЧАТЯМИ* О МЕЖДУНАРОДНОМ К О Н К У К З

ПИАНИСТОВ- • 1РЮСС1Л1

На международном соревновании совет-
ские музыканты впервые выступили >
1 9 2 7 году. Это был конкурс п . Шопена •
Варшаве. С тех пор наши пианисты а
скрипачи принимали участие в семи между-
народных конкурсах. Пять п них закон-
чилась присуждением первых премий со-
ветским музыкантам.

Первые премии, как т е с л е , получки
Оборин, Ф л е р , Зав, Гилелъе • Метрах.
Другие советские исполнителя, участвовав-
шие в и и х соревнованиях, получка так-
же чрезвычайно высокую о п е к у .

Недавно закончившийся конкуре пиани-
стов клин! Э ж е м Н и н • Брюсселе пред-
ставлял для его участников особые труд-
ности. Программа, исполнявшаяся ва пред-
варительных • окончательных исшлавя-
ях, охватывала самые разносторонние твор-
ческие направления • требовала от испол-
нителей огромной музыкальной в р у ш и и
умения побеждать все возникающие труд-
ности не только виртуозного поряди, во
также стиля • художественной интер-
претации. Наконец, как известно, было вы-
ставлено особое требование, чтобы каждый
из 1 2 лауреатов в течение с е т дней
вылил новое сложное сочинение в форме
концерта дли фортепьяно с оркестром
(невзданное сочинение бельгийского компо-
зитора Абсиля). На «то время все они были
изолированы я должны были разрешить
своп задачу совершенно самостоятельно.

Я не помню, чтобы когда-либо ва музы-
кальных конкурсах пред'являлось такое
требование. Мае прнюднлооь по этому по-
воду беседовать за г р а н т е ! с рядом му-
зыкантов, я все они находили, что вто усло-
вие по своей трудности далеко выходят и
рамки обычных требований международных
конкурсов исполнителей.

Таким образом, блестящая победа совет-
ских пианистов на брюссельском конкурсе
показала, что советская музыкальная шко-
ла воспитывает не только «виртуозов*, во
м глубоких I культурных музыкантов, под-
линных мастеров, для которых преодоление
технических трудностей служит только од-
ной пели — раскрытию художественного
замысла автора.

На жюри конкурса и на публику осо-
бенно глубокое впечатление произвели
Ь-пюП'ная сопата Шопена и концерт Чай-
ковского в исполнении В. Гнлельса, а так-
же 3-й концерт Рахманинова и соната
Листа в исполнения Я. Флвера. Это впе-
чатление зависело не только от ослепи-
тельного блесиа техники Гнлельса или
поражающей своим мощный под'емом и
целеустремленностью игры Флпсра. У них
обоих была еще одна, черта, очаровываю-
щая слушателя, а именно — искренность
и простота, без которых не может быть
настоящего искусства.

Многие видные музыкальные деятели, а
также крупнейшне мировые пианисты,
участвовавшее в жюри конкурса, бьмя
чрезвычайно заинтересованы школой, соз-
дающей таких музыкантов.

Одни об'яспякт исключительные успехе
наших музыкантов на международных
конкурсах темп условиями, в каких живут
у нас в стране молодые артисты, т. е.
большим вниманием п заботой о иих. Дру-
гие считают, что высокий уровень совет-
ской музыкальной культуры связан с об-
щим под'емом в стране, с огромным инте-
ресом к искусству средп широких слоев
населения.

Некоторое недоумение вызвал в Брюссе-
ле тот факт, что ко второму туру конкур-
са не были допущены такие превосходные

шмаюты. ва* Серебрян* •
Необходимо
Миговский я свои ювюртм я м е г
публхкя я прессы чрезвычаЬо ( м и м
успех. Озя дал кояперты 1 рам м ш п -
скях городов, где некзмеияо встречала «*»
ян! горячяя прям. Гнем- м и м » , я с
ХОДЯЩАЯ > Антверпене, мемвмна. п
игрок, (пинм, что ш бояоршкпт •*"
поневы о п не уапшп лауреат* мш-

Коявтрс
П0В1

протеки к* вршя I ._
« в и с е оторван вт*-лякя, та* я бельгийское иузнмдыиа 4 .

стмшюсл. Брюссель—охи в* с ы н а и ь
зыкальных г о р о ю Европы. Здесь векреям
интересуются я любят вузшу. Г и м а *
я Фляер, е самого я м а м м и т р е * выде-
лявшиеся как самые с н ы н е его учась
ним, п р и м е м и в е е * ясе я р о й «гвеа-
яый интерес, при чем каждый имел сваях
горячих приверженце!. Об успехе навях
скрипачей на прошлогоднем веввтрм яе
сих лор помнят, • т так же, как явь
нешвяй успех советских пианистов, и м
шется предметом разговоре! я обсужденяи.

Стояло только нашим четырем пиаяя-
етав попяться где-либо, и в вх сеачве
же окружала публика, прося»» г т а
память автографы я выражай м п е е в м
восхищение их игрой.

Жюри конкурса, как впеетяо, е о е т о ш
из представителей отдельных государств, а
также нескольких музыкантов, приглашен-
ных персонально. В жюри участвовав,
яе топко пианисты, но также композите*
ры я музыкальные деятеля. Нужно отме-
тить, что Советский С о т был представ-
лен в жюри топко о д и н членом, т о т
как Германия я Франция пряслам м
3 человека.

Любопытно, что в течение веете конкур-
са, как на подготовительных, » • й -
нальных состязаниях, все жюри присут-
ствовало в полном составе Ня один члем
жюри не имел права мя опоздать, яя Т*тм
до окончания ИСПЫТАНИЯ. Так как обмев
мнениями был запретен одним из паря-
графов устава, то все члены жюри заиы-
кзлясь а загадочном молчания. 8га сдер-
жанность прорывалась лишь в тех слу-
чаях, когда игра пианиста вызывала труд-
но скрываемое восхищение. Так было М
время выступлений Флиера и Гилельса —*
некоторые члены жюри, забыв о напуск-
ной непроницаемости, выражали свое одо-
брение, аплодируя вместе со всей публии
коб.

Известный французский крятак Ввиер»
«оз дает исключительно высокую опенку
четырем пианистам, выступавшим в Парк*
же. Он сравнивает игру советских пяаняи
стов с игрой Бузоин я Листа.

Для каждого беспристрастном слушаМа
ля, присутствовавшего на конкурсе в кон-
цертах советских пианистов, должно был)
ясным, что такие достижения в облает*
искусства связаны с общим творческим •
культурным ростом нашей страны. Совет-
ское искусство неразрывно связано ее всей
нашей жизнью, наполненной радостным, со-
зплательным трудом.

Я не сомневаюсь, что победа советски!
пианистов в Брюсселе та* же, как и пред-
идущие паши успехи, связана со всеми до-
стижениями нашей страны н что в даль-
нейшем мы не раз покажем миру, на что
способна страна социализма, руководимая
нашей великой партией я гением Сталина*

Член жюри конкурс* п н е м
Э. Изаи, профессор-орденоносец

С. Ф Е Й Н Б Е Р Г .

Судьба безработной
интеллигенции в США

От нью-йоркского к о р р е с п о н д е н т е « П р м д ы »

К числу мконопраекгоп, вокруг которых
п конгрессе (парламенте) США происходит
:ейчас ожесточенная борьба, относится
весьма любопытный проект закона о соз-
длнин лрапнгмьсякчшого центрального
управления изящных искусств. Против
этого законопроекта выступает реаышоп-
иая часть конгресса. Широкие круги аме-
риканской передовой общественности под-
держивают его. Законопроект имеет свою,
яе лишенную интереса, исторпю.

Несколько лет назад, во вречя предыду-
щего экономического кризиса, правитель-
ство Рузвельта начало отпускать довольно

рунные средства на общественные работы.
Последние организовывались в первую оче-
редь для рабочих физического труда —
строились дороги. да.\гоы, пристани, пере-
мащивались улниы, украшались парки.
Безработные, занятые па этих работах, по-
лучали крайне низкую заработную плату,
едва отличавшуюся от пособия по безра-
ботице.

Интеллигенция страдала от безрабо-
тицы ие меньше, чем рабочие, и проф-
союз рабопгикоп ) мешенного труда стал
добиваться, чтобы в план общественных
работ были включены также мероприятия,
обеспечивающие «работу по специаль-
ности» и для безработной интеллиген-
ции. Так возникла «программа обще-
тпенных работ в области искусства». Со-

стояла она в том, что безработным акте-
рам, певпам и музыкантам, художникам,
скульпторам н фотографам, писателям,
поэтам и критикан выдавалась небольшая,
но более или меисе постоянная заработная
плата в влде вознаграждения за работу,
которую каждый из иих обязывался делать
по своей специальности согласно вырабо-
танному плану. «Продукция» поступала
в рагпоряжрпир мутных муниципалитетов.

Тысячи творческих работников, выбро-
шенных на улицу во время кризиса, устре-
мились на общественные работы. Эти по-
следние делились на четыре основных кате-
гории: театр, музыка, графические искус-
ства и литератур». Заработная плата работ-
никам назначена была более чем умеренная:
23 доллара 81 цента в неделю. Это—-иже
прожиточного минимума и около половины
того, что в «хорошие вреаеял» зарабаты-
вал средней квынфтсапня промышленный
рабочий. Но его давало кое-какти воеиож-
ность продержаться.

Общественные работы имели неаетерые
свои привлекательные стороны: отсутство-
вал частный предприниматель — хозяин

еатра, концертного «ала, галлереи, м и е х ~

иноиер клк мецеват, вкусу которого работ-
никам искусства в США приходится обьпве
«потрафлять».

Вся эта затея не очень нравилась пред-
ставителям резким. О т говорили, чт»
правительство взяло ва себя неблагодлрпуМ
задачу содержать на казенный счет «дар-
моедов». Но общественность оценила все
»то дело иначе.

За два с половиной года театры, орга-
низованные управлением общественных ра-
бот, посетило двадцать пять миллионов
человек. Две трети этой аудитории раньше
не имели позкожиостп ПОЙТИ В театр.
Театры в США сосредоточены почтя исклю-
чительно в Нью-Порке. Входная плата т м
высока, что для широких масс театр —
недоступная роскошь. В правящий, даже
в крупных городах, театров не было. Те-
перь в порядке общественных работ осво-
ил и и театры в 2 2 штатах. Открыто не-
сколько театров с негритянскими актера-
ми, несколько театров для молодезд и де-
тей, ряд цирков. ЭТИ театры ставят исто-
рические и классические пьесы, а также
пьесы, отражающие современные обще-
ственные проблемы и жизнь трудящихся.
Возникла и начала пользоваться большим
успехом «живая газета».

Можно сказать, что единственные теат-
ры, жавшие за последние 2 — 3 года твор-
ческой жизнью, — зто театры, открытые
управлением общественных работ, так как
они обслуживали массового зрителя. Пена
билетов была установлена в 2 5 — 4 0 нея-
тов вместо обычных 2 долларов 2 0 цен-
т о в — 3 долларов 3 0 центов.

«Общественные работы», организован-
ные для музыкантов, давали возможность
неимущей публике слушать хорошую мт-
зыку либо бесплатно, либо за очень низ-
кую плату. За три года было устроено
1 3 1 . 0 0 0 концертов, которые посетил!
9 2 . 0 0 0 . 0 0 0 слушателей.

Сейчас фонды, ассигнованные на обще-
ственные работы, иссякли. Многие из начи-
наний Л1кввяруются под предлогом вко-
ноигм средств. Реакция борется аа священ-
ные права «индивидуализма» в искусстве,
т. е. аа прннтп коввуревпия в вызива-
ния наиболее приспособленных... к требо-
ваниям денежных гуаоа.

В згой обстановке от судьбы закоме-
проевта о совдаявя пепралынге тпмые-
вяя «яшнъгх исвусет* зависит в ожил
бмывоЛ степени кулшгпимя ж а т ь США
в ближайшие геды.

м. ольгин.
Нью-Йорк. Новь 1«за г.



НЕДОВОЛЬСТВО
М Й Ш Й ЧЕЖРЛЕНА

В АНГЛИИ
ЛОНДОН, 26 поя*. (ТАСО. Дяпломати-

« е п ! оомреватель «Рейнольде ньпс> пи-
шет, что 4НП1ЙСПЙ прекьер Чемберлен
стоп перед лицом серьезного тмяпчеемгя
•Мяса.

В » белее широкие слои английского яа-
рида требуют полного пересмотра политики
«невмешательства». Даже среди яоясерм-
торов растет возмущение политикой Чем-
берлена • свои с его отказом оказать
англяйским судах зашпу от фашисте!
авпцп. Оппозиционное д в п е н и среда
•оасермторов возглавляется Черчаллеа а
Сндисоя.

Руководящие консервативные круга, шг
шет далее «Рейнольде ныос», чрезвычайно
«беспокоены решительным шагон лярда
С е е т , отказавшегося поддерживать Чем-
бврлена. Лорд Осиль пользуется боль-
шва уважением в рядк консервативной
партаи а имеет большое влияние на ту
часть консерваторов, которая склонна под-
держивать Лигу наций.

ЛОНДОН, 26 июня. (ТАСС). По мооще
п ю агентства Рейтер, бывший заместитель
пвастра нвостранных дел Крэнборн в ре-
чи, произнесенной им в Нетерсые (граф-
ство Стаффорд), заявил:

«Ны должны добиться такого положе-
ния, чтобы для каждого было абсолютно
ясно, что Англия верна своим обяза-
тельствах в что нас не смогут запу-
гать или терроризировать... Совершенно
аеправальво мнение, будто мы можем
устранить причины трений между вами
• тоталитарны»! (фашистский) госу-
дарствами путей уступок с вашей сто-
роны. Если ш будем проявить слабость
а колебания, то хы буден вполне заслу-
женно обесчещены».
Далее Крэнборн призывы оказать искрен-

нюю поддержку Лап наци!.

ЯПОНО-АМЕРИКАНСКИЕ

ОТНОШЕНИЯ
ШАНХАЯ, 25 июня. (ТАСС). Н* ообра-

яш практавателей печаля возник вопрос
об ибиеявш амерявавоа японской часовым
в Навивав. По втагу поводу яловскаа
представитель залай: «Ни олив жямтоа-
нец, проживающие в районах Китая, ому-
шаюяаяиш япояпаш, не пользуется плп-
вамя актеррвториаагьноиш. Ияострмпы
жшжвы подчиняться японских законах».

НЬЮ-ЙОРК. 25 июня. (ТАСС). Как со-
общает агентство Ассошиэйтед Пресс яз
Вашингтона, чилмпшлся госузарстаенпого
департажнга (министерства ЯВОСТОАННЫХ
*м) ее щяэвлкгт права Японии отменять
мстеррнторяааьтк принилмми граждан
США в Китае. Права лмертанслп граж-
дан на эклтерриториалъность в Китае осно-
вываются ва договоре Соеотоенных Шта-
тов с правительством Китая. Создание «ма-
дмветочяж правительств» в Бейпине и
Навжяае яе меняет «умствовавшего яо-

БАРСЕЛОНА. 25 вювя. (ТАСС). В Бар-
селону продолжают поступать многочислен-
ные заявления о безоговорочной поддержке
правительства в связи с речью председа-
те.тл совета министров Непягва. Муници-
палитеты Мадрида и Валенсии и комитет
народного фронта Мадрида в своих заявле-
ниях резко осуждают представителей «по-
литического болота», о котором говорил
председатель совета министров, и выража-
ют надежду, что правительство примет су-
ровые меры против представителей этого
«болота».

польско-литовскиш
шкгоюга

ВАРШАВА, 25 июня. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Искра, в связи с подпи-
санием польско-литовгкого договора о же-
лезнодорожном сообщении с 1 июля этого
года будет открыто регулярвое железнодо-
рожное пассажирское и товарное сообщение
между Польшей и Литвой.

Агентство Экспресс сообщает, что .ти-
товское правительство согласилось начать
с польским правительством переговоры о
заключении торгового соглашения. Дата
этих переговоров будет установлена по
окончании происходящих сейчас в Берлине
германо-лптовских торговых переговоров.

ГЕРМАНСКИЕ САМОЛЕТЫ
НАД ДАТСКОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
СТОКГОЛЬМ, 20 июня. (ТАСС). По сооб-

щению норвежской газеты «Дагбладет»,
5 германских военных самолетов, в том
числе три бомбардировщика, совершили
24 июня напеты над датских городом Тон-
дер (Тепер).

БЕДСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 25 июня. (ТАСС). Недавно
польское правительств издало распоряже-
ние, запрещающее приеч в течение бли-
жайших 7 лет в состав корпорация адво-
катов молодых юристов, окончивших уни-
верситет и прошедших требуемую стажи-
ровку. Тем самым тысячи молодых юристов
Польши после долгих лет учебы лишены
возможности работать по своей специаль-
ности.

Одновременно правительство внесло на
утверждение сейма законопроект, ограни-
чивающий выдачу молодим врачам разре-
шений заниматься медицинской практикой.
Предполагается, что аналогичные ограни-
чения коснутся также инженеров, учите-
лей и др. профессий.

Польская печать сообщает, что указан-
ные мероприятия польского правительства,
проводимые в виду якобы существующего
в Польше «перепроизводства» работников
умственного труда, вызывают огрохное
возмущение и озлобление среди польской
молодежи. По сообщению «Дзеиник лют-
ее», вчера группа в 250 молодых юри-
стов заперлась в помещении своего союза
я об"явила голодовку в знак протеста про-
тив лишения их права работать по своей
специальности.

Иностранная хроника
Вн До настоящего вреыеии фашистские

пииты в Сродиземтиом море задержали
82 норвежских судна, из которьи три,
груженные углеи н овощаыи, конфнеко-

|жЫ В Неаполь (Италия) прибыло госпи
тальное судно, доставившее из Испании

тага»дл та л
млевско* четы соотоиггея о Ю но « и ю л я .
^щ) В Теыяельмфе (район Б«рянна) упал

^ 1 олет 6 » Г о т . ш 8
р
«полет. .ш>№8.:

ПРАВДА 17 ИЮНЯ 1М1 г*Ж Ш ОМА)

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщенная ТАСС

МЫ

Ресоу&ивкокме войска ааяяли высоты
1400 • 1373 в сектор» Пуабла де Валь-
верде (• юго-востоку от Терума). При под-
дереве «ми паи, арталлеряи « танков фа-
шисток» части прелнмимли яростную
агаву и райош Ашмра (к северо-западу
от Саетшьом), ш н у а н реопублялиаокпк
воисм «ставить деревню Оим. Боа про-
исходят к югу от это! деревин.

В районе Валмараоса (к северо-западу
от Еастелмиа) республиканские войска
займи высоту 063, захватав пленил и
военные илтериыы. В районе Вальявсаль
(к югу от Кмтмыим) вешублимявы
«прима все атаиш пряиинижа, при чем

На других фронтах — без перемен.
* * *

Утром 25 «мня 5 фашветсевх самоле-
тов «Савойя» бомбардировали, деревни в
Валенсяйскох прибрежном райове. В ре-
зультате бомбадшаювва имеются человече-
овие жертвы. Ожесточенной боаЛардировм
подвертел порт ]«ль Грю (блв Валеняги),
где разрушено много зданий.

25 нюня, в 12 ч. 16 минут дня, 5 фа-
шистских трехмоторных бомбардяровщи-
ков ейросши бомбы на вентральные квар-
тал» Аликанте, уничтожив 70 домов. 12
человек убвто « 50 раяеяо.

• • •

Смоналмыи кодеспимеят «Юмаият*
сообщает т респубднкмевой Испито, что.

согласию вокшиамя и м п п а и я
явдм, яа фронте «доль воемчвого побе-
режья деИстнуют 5 групп итальянской
артимрия, каждая в составе трех бата
рей. В каждой батарее меется по 4 ору
д м . йтальявсаие плеиние укалывают, чт*
в этом сесгоре находятся таеже группа
гег)пшкжой дадмюбойно! адаиерям, кото-
рая веяавню прибыла в Испанию я пелпми
обслуяпгваетея немпама.

ПОДММПМНЙМ «РАИКО
ПАРИЖ. 26 ими. (ТАСС).

Эсшнья сообщает ю Габрштара, что гер-
мааокай пароход м и п м м «Нептун» при
был в Севилью, где выгрузи 25 таясов
производства Круппа, н е скорострельные
батарея, батарею зеистяш орумй, 30 ио-
торов н змас«ые части ддя самолетов
«Юнкере», а также ЗО0 тони снарядов а
бомб различного калабте.

Италыиский пароход «Фраамфашко»
который прибыл в Гибралтар вчера утром
из Смшлья. направляясь в Пальма де Май-
орка, имел ва борту 195 втальяжжп лет-
чиков.

По сведениям корреспондента агентства
Эсоанья, на итальянском госпитальном
удие «Аквялея», прибывшем 24 нюня в

Гибралтар из Неаполя, находятся 299
итальянски* офипеяюв. которые иалравла
ются в Кязжкс |н* юге Испавя, в зове,
захваченной мятевтими).

ПОТЕРИ МЯТЕЖНИКОВ И ИНТЕРВЕНТОВ
ПАРИЖ. 26 июня. (ТАСС). Агентство

Эспааья сообщает, что в ходе боев на
фронте Теруаль—Кастельов, начиная с се-
редины апреля, фашистские войска потеря-
ли, по меньшей мере, 45.000 человек.
Потери р е с п у б л и к и ! войск убитыми,

раненым! в пленники м тот же перяод
не превышают я десятой части этой цифры:

За тот же пеоаод. с 15 апреля, в респу-
бликанскую армию записалось свыше
110.000 добровольцев.

Испанский народ поддержигает
правительство Негрииа

Большое количество заявлений, «ыража-
юпда безоговорочное доверие правитель-
ству, поступает от войсковых частей.

Вчера ночью представитела националь-
ного комитета народного фронта обратились
по радво из Барселоны к населению и ар-
мии. Выступило по одному оратору от
кажюй партия и организация народного
фронта. Все ораторы высказывались за
безоговорочную поддержку правительства,
пряаыпали населеяае объединиться еще
теснее, усилить сопротивление врагу и
дучше организовать промышленность для
нужд обороны.

Подрывная работа германских фашистов в США
НЬЮ-ЙОРК, 25 нюня. (ТАСС). Здесь со-

стоялось заседание комиссии законодатель-
ного собрания штата Нью-Йорк по рассле-
доваиню деятельности германских фаши-
стов в США. На заседании глава «Амери-
кано-германского союза> Фриц Куя вызы-
аюше заявил, что этот союз задался
[елью фаплшровать США.

«Американо-германский союз», сказал
!ун, имеет 94 отделении в главнейших
ородах США, 22 летних лагеря и издает

газеты. Существует еще целый ряд орга,-
изацнй, примыкающих к «Амернкано-гер-
энскому союзу», которые занимаются Фа-
[игтекой пропагандой.

По словам Куна, он покинул Германию в
192:1 году. В 1933 году он принял амери-
канское гражданство. С 1936 года Кун яв-
лялся председателем германской фашист-
кой организации «Друзья новой Герма-
ши». Ло этого председателем организации
мл один из обвиняемых по делу герман-
кого шпионского центра—Грибл, который
|едавно бежал в Германию. Кун переиме-
ювал организацию «Друзья новой Герма-
!ии» в «Американо-германский союз»,

«Фюрером» которого он и ЧИСЛИТСЯ В на-
стоящее время.

Кун подтвердил подлинность фотографии,
на которой он вместе с четырьмя другима
руководителями этой организации снят с
Гитлером во время посещения Берлина я
августе 1936 года.

ВАШИНГТОН. 26 июня. (ТАСС). Быв-
ший посол США в Германии Дои в речи,
произнесенной им по радио, заявил, что
германское правительство израсходовало на
фашистскую пропаганду в США 30 миллио-
нов долларов. Некоторые крупные амери-
канские капиталисты, по словах Додда,
оказывают большую помощь фашистской
пропаганде в США, ассигнуя для этой цели
значительные гуммы.

ВАШИНГТОН. 26 июня. (ТАСС). Госу-
дарственный секретарь США Хэлл заявил,
что посол США в Берлине вел переговоры
с гермлнеким министерством иностранных
дел относительно обвинительного заключе-
ния американского суда по делу 18 герман-
ских шпионов. Хэлл отказался сообщить
что-либо о содержании этих переговоров.

По сведениям агентства Ассошиэйтед
Пресс, авторитетные круги США считают,
что германское правятельство «чрезвычайно
раздражено» обвинительным заключением.
о когорт» упоминаются высшие офицеры
германской разведки.

ИИИШЙСЯЕТ
ВЧВШНйШ

ВРАГА, 26 и м я . (ТАЛО. О м н и аача-
иаится главные выступления аа всечехо-
словапком слете спортивной организации
«Сокол». Вчера со всех концов страны при-
был в Прагу 54 тысячи юношей я деву
ник от 14 де 18 лет—членов органик
пни «Сокол». В последующие два, до конца
лоревнманяй мдрестмв. т. с. я» 30 июня,
и» слет прибудет еще до 60 тысяч человек.

Для участия в едете прибыли много-
численные сокмьские группы аз Америки
(до 650 человек), Югославия (свыше тыся-
ча человек), Австрия (оком 600 человек)
От'езду австрийские «соколов» германское
правительство чинило всячеекие препят-
ствия; только в последние дав аи было
разрешено выехать в Чехословакию.
К 28—29 июня ожидается прибытие вовых
групп участников слета аз Болгария, Лат-
вин, Швейцарии а других государств.

Прибыли многочисленные делегации из
личных стран. Вчера прибыла также

делегация аз СССР.
Сегодня состоятся массовые соревнова-

ния а игры подросткм-хсемлоа». В них,
как предполагается, примет участие свыше
80 тысяч человек. На стадионе будут при-
сутствовать президент Чехословацкой рес-
публява Вевеш, члены правительства, дип-
ломатический корпус, амстранине делега-
ции, журналисты.

Прага, как я вся страа», живет сейчас
под знаком происходящего сомлмкотв сле-
та. В ныяеипий напряженной ддя Чехо-
словакии международной .ебеталовке едет
стал символом об'елвеяая сад чехословац-
кого народа перед ляпом фашистской воен-
ной угрозы.

Слет п р е ю т под лозунгах* борьбы за
свободу, демократа» а незавясяхость Чехо-
словакии.

УСПЕХ
СОВЕТСКИХ ПЛОВЦОВ

В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ, 26 июня. (ТАОО. По сообще-

нию агентства Гавас, вчера в бассейне Ту-
релль состоялась соревнования пловцов—

частников празднеств в честь тридцатиле-
тия французской рабочей спортивной феде-
рации.

В ааплыве для женатая аа 100 ветров
первое место завяла советская спортсменка
Клавмя Алешин», достигшая финиша о
результатом 1 минута 17 секунд. В муж-
ском заллыое на дистанцию в 200 мет-
[юв первым финишировал Семен Бойченм

результатам 2 минуты 46 секунд.
Войченко победил также в заплыве на 50
метров, который он закончил в 31,4 се-
унды. В заплыве на сляне яа дистанцию
00 метров первенство также досталось

Алешиной: ее премя — 1 минута 28 се-
кунд.

По словам агентства, Семен Бойчмко,
пав и « прошлом году, произвел огромное
впечатление на зрителей. Прекрасное впе-
чатление произвела своим стнем плавания
Клавдия Алешина.

Спортивные критики больших ларяж-
•х газет отмечают выдающееся иастсф-

стпо тов. Бойчсяко. Галет «Эксцельсмор»
пашет: «Ни один француз, плавающий
стилем «брасс», не может сравниться с
Бойчевжо».

БЕРЛИНСКАЯ ПЕЧАТЬ ЗАМАЛЧИВАЕТ
НАГРАЖДЕНИЕ СОВЕТСКИХ ЛЕТЧИКОВ

БЕРЛИН, 26 июня. (ТАСС). Германская
печать старательно замалчивает присут-
ствие советской делегации ва конференции
ФАИ (Международной авиационной федера-
ции) в Берлине.

Вчерашние вечерние и утренние газеты,
а также служебный выпуск германского

Информационного бюро, поместившие про-
странные сообщения об открытии конфе-
ренции, сообщают только о вручении ме-
дали ФАИ датской летчице Батэн. Тща-
тельно обходится молчанием тот факт, что
из четырех врученных 24 июня медалей
'АИ три получены советскими летчиками.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
По сообщениям ТАСС

Ш ЦЯИТВДЛЫЮМ КИТАЯ

В провинции Аньхуэй китайские войска
держивают в споих руках Тайху (запад-

юс Анышна), отразив многократные атаки
ШОНЦРВ. Главные японские силы на север-
юм берегу реки Янцзы концентрируются
лсточнее Пяныланя.

24 июня японские войска высадили др-
аит численностью в тысячу человек ниже
]янкоу (юго-западнее Луилю). Между яппн-
ким десантом и китайскими частями завя-

сь упорные бои. В результате боев
[итайпы уничтожили не меньше 200 япон-
[ев. Японцы пытались высадить новые
юдкррпления, но каждый раз кнтайпы за-
тавляли их возвращаться обратно на ко-
шбли. ГЪ ИЮНЯ китайские войска начали
юнтршетупление в районе Сянкоу. Бои в
1том районе продолжаются.

• С1МНЮМ КИТАЯ

По сведениям китайского штаба, японцы
отовятся к наступлению » южной части

провинции Шаньси с келью форсировать
реку Хуанхз в районе Х»пзиня — Юй-
мыиькоу (юго-запашая часть провинции
Шаньси).

• ЮЖНОМ КИТАЙ

Японцы, заняв остров Наньао (восточнее
Сватоу), безуспешно пытались произвести
высадку десанта на побережье напротив
острова. Ии удалось только занять ряд мел-
ких островов около Наньао.

24 нюня японские самолеты совершили
два налета НА Сватоу, подвергнув бомбар-
дировке железнодорожную станцию. В тот
же день 33 японских самолета бомбардиро-
вали южную часть Кантон-Ханькоуской
железной дороги. Большие разрушения
произведены на стаяцян Лэчая (севернее
Паочжоу). В зоне железной дорога убвто

больше 50 крестьян.

УСПЕХИ КИТАЙСКОЙ
АВИАЦИИ

ХАНЬКОУ. 25 нюня. (ТАСС). Сегодня
нитайлкая аяшапвя снова подвергла бом-
борщмвке японские военные коржАли »а
ппк« Янцзы. В результате бомбардировки
три кора&ля потоплено я на двух возник
пежар.

Одновременно с этим китайская аиппвя
произвела внезапные валеты ва японские
аэродромы в Аньцине • Уху. На обоих
аэродромы уничтожено восемнадцать япон-
ских самолетов.

АМЕРИКАНСКАЯ ОЦЕНКА
ПОЛОЖЕНИЯ ЯПОНИИ

НЬЮ-ЙОРК. 25 июня. (ТАСС). Бейлнн-
ский корреспондент «Нью-Йорк тайме»
Абенд пишет, что затяжка войны в Китае
приводит к дальнейшему ухудшению эконо-
мического и политического положения Япо-
нии.

Китайские партизаны, оперирующие в
тылу японской армии, ежедневно причи-
няют большие потери японпам. Партизаны
постоянно атакуют японские части в райо-
нах Бейпина. Тяньцэиня, Шанхая я дру-
гих городов. Военный престиж Японии па-
дает с каждым днем.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ЯПОНИИ
ТОКИО, 25 моня. (ТАСС). Гааета «Джя-

пан адвертайзер» сообщает, что. по под-
счетам министра фк<иа.№ч>в И вею и ми-
нистра а|рлвоох.ра<11е|П1я Кию, иетюлриятпя
японского пдовитвлитоа по ограничении
потребления 32 главнейших товаюов о%>
кут на безработицу 8О0 т«с*ч человек.

По словом гааеты. предательством вы-
раЛотаи план сиобвлнзаплт ресурсов» для
дальнейшего ведент войны. Согласно ято-
му плмгг все мапигтврггва вводят новые
ограллпения в потреблении товаров. Миви-
ггерство внутренних дел в пелях экономии
желем. газолина, нефти н друтяк материа-
лов надерет отказаться от постройки до-
рог, улучшения оборудована» портов, вы-
прямлевм и утоу&няяя рек и т. I. Ми-
нистерство связи пгжетавовят постройку
судов для вкокурсай, совратит установку
телефонов и будет применять заиопителя
при !идееденин твлефоишш я телеграфных

лини; это аи
пользование

вцтияюгерство
•

агиаяшчят

р-гшптешя Мамширим желеаая дорог
отяшатг постройку вовьп

вых линий, а также появодвпго туннеля
между Сямоиосеки и Модзи. Наконец, ми-
нистерство прпгоетеиня представвт план,
согласно которому обычно упоппе&1явши«сд
в школах ваделпя из бумага, коим и
шерл* булут запенены суррогатами.

ТОКИО, 25 тоня. (ТАСС). Мелкая про-
иышлемость Яловей, играющая большую
роль в экономите правы, в настоящее

в тупике. Ограниченна
мелкую ирояыл

премя оказалась
повитого времени . ....
.явность импортного сырья. В евюн с
этим произошло сокращение предлгпятий и
увеличение безработицы. В п и усгемях
промышле опасаясь пюааого врала.
стремятся перейти ва проиаводотво воея-
в ш материалов.

Газета «Цюгай свогио» свобвдает, что
300 фомглплеваш преанриатягй Японн
обратись в мвиветерствв торговля! и
протяв-мниостя с шмсьвой мирвлип. им
перейти ва пдозаожпо воевиьп матервв-
лов. При атом прокПаШЛтлтгма птевова-
ЛИ ОТ ажжУДСТЧЮТМ СГОЧжИИИ • 1 3 М Ж

Наряд пограничннков-отяичяяков (слева направо): И . Н. Щ««1аяВ|. Ж. К«*
ниаввев, А. Стукашев и лейтенант Н. Павфгатмв на Сталинской вахте
в горах Памира в день выборов в Верховный Совет Таджикской ССР
(гЛ-скиА пограничный отряд кандидата в депутаты Верховного Совета Та»
джикской ССР капитана Д. И. Кудрввпева). Фото а. П а и ь

(Сяяаст доспаж» т еаколете в Ташкент ш и п и тт. к. ГиЯчшит •

ГУЛЯНЬЯ В ПАРКАХ МОСКВЫ
Во всех парках столицы вчера состоя-

лись большие гуляпья в честь выборов в
Верховный Совет РОФСР. Площади и аллеи
парков украсились портретами руководи-
телей партии и правительства, кандидатов
в депутаты Верховного Совета РСФСР, ло-
зунгами, транспарантами.

В Центральном парке культуры и отды-
ха имени Горького побывали десятки ты-
сяч трудящихся. Весь день было оживлен-
но на физкультурных площадках, у ат-
тракционов. По Москва-реке сновали лод-
ки, байдарки. Всюду играли духовые орке-
стры, звучали песни. Вечером на многих
эстрадах парка состоялись въктуплееия
артистов.

Четвертый участок Сокольнического из-

бирательного округа помещается • Дои
однодневного отдыха Сокольнического пар-
ка культуры и отдыха. Первые избирателя
появились здесь в 6 часов утра. На лу-
жайках возле избирательного участи ка-
чались массовые игры и танцы. Здесь же
состоялся большой концерт. Во многих ме-
стах парка выступали артисты московских
театров и коллективы художественно! са- •
модеятельности.

Избиратели Сталинского округа собра-
лись ва массовое гулянье в Измайловский
парк. Праздник был многолюден я веси.

В парках Краснопресненского, Таган-
ского, Ленинградского и других район»!
Москвы также состоялись большие гу-
лянья.

Первый концерт Гилельса, Флиера,
Михновского и Серебрякова в Москве

Возвратившиеся из-за границы участни-
ки международного конкурса им. Эжена

1зан вчера дали свой первый концерт в
Ломе культуры коллектива работников га-
аеты «Правда».

В программе была первая часть концерта
[айковского, которую блестяще исполнил

Э. Гилельс. Две части концерта Рахмани-
(ова великолепно сыграл Яков Флнер. Пиа-

нисты играли в сопровождения оркестра
Всесоюзного радиокоматета под управлением
профессора Орлова.

Во втором отделении выступи» Иемх
Михпопский и Павел Серебряков.

Выступление пианистов восторженно
принималось аудиторией.

Выступление Э. Гилельса и Флера
транслировалось по Союзу.

НОВАЯ ПОБЕДА
ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ

«ТОРПЕДО»
ПАРИЖ. 26 июня. (Спад. кие. «Прав-

ды»). Сегодня на стадионе «Першинг»
состоялся финальный матч розыгры-
ша футбольного первенства, организо-
ванного в честь 30-летия французской
рабочей спортивной федерации (ФСЖТ).
В финал, как известно, вышли: порвеж-
:кая рабочая команда «АИФ» н москов-
ская команда «Торпедо».

Игра между этими командами, привлек-
шая большое количество зрителей, прошла

быстром темпе н изобиловала рядом
|стрых моментов.

Советские футболисты, показавшие хо-
рошую игру нападения, добились прекрас-
ного результата. Они выиграли матч со
счетом 6 : 0 .

В первой половине игры Федотов вбил
|ва мяча. После перерыва советские фут-
болисты нападали еще более ввергвчно.
Каричев, Степанов и Петров провели в во-
рота норвежцев три мяча. За несколько

инут до конца игры Степанов вбил ше-
стой мяч. Под бурные аплодисменты пуб-
лики советские футболисты получили вым-
пел и кубок ФСЖТ. 30, июня «Торпедо»
пыегупает в Ницце проют сборной коман-
ды района.

М1ТАЛЛ ЗА М ИЮНЯ
(в тыс тонн)

Плап Выпуск % пляпа
ЧУГУН 44.»
СТАЛЬ Вв,4
ПРОКАТ 4ЯЛ

УГОЛЬ ЗА М МОИ!
(Я ТЫС. ТОНН)

Плая Добыто % плвня

ШПУСК А1ГОМАШИН
З А 21 ИЮНЯ

1Тл>н • Выпг- %
ютукн щеяошшм

П?в 'П

•АЮТА ЖМ13НЫХ ДОРОГ
48 яшма» ш п ш п ш м и Союза погрт-
«•о И.ят вагоюа — 1ОМ пщп. плиа, «ы-

грщшю (ММ мгаш— 1ИТД ороц. л и п .

ЗАКОНЧИЛСЯ
УКРАИНСКИЙ ВЕЛОТУР
КИЕВ, 26 нюня. (Каре. «Прямы»). Се-

годня закончился второй украинский вело-
тур, посвященный выборам в Верховны!
Сонет Украинской ССР. Участники велоту-
ра прошли 2.315 километров.

На первое место вышел велоенпедист-
ордеионосец Михаил Рыбальченко. Все рас-
стояние на гоночной машине аи пройдено
за 84 часа 59 минут 52,4 секунды.

По дорожным машинам первенство завое-
вал красноармеец Харьковского военного
округа тов. Хлопьянов. Из числа участво-
вавших в соревнованиях велоенпедвстов-
колхознпков первым пришел тракторист
Тираспольской МТС тов. Корвонов.

Командное первенство по гоночным на-
шинам заняла киевская команда «Теин»,
по дорожным—команда Харьковского Лома
Красной Армии, а по колхозной труппе—
команда Черниговской области.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

' СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ!
МАЛЫЙ—«О. № ВТ, т. Ш 9-Леп КАИКИ

Н Ы й - О м и с п а ю МОСФИЛ- ВШПЙПО*
ЭЛЛ КОНСЕРВАТОРИИ - учитшпга между-
народного конкурса пнапиотоя иы. ИМЯ •
Брюсселе 9. Г и м н . И. МШ1ИЖСТЯ), П..СМ»
д н к п , Я. Фляер! ТКАТР им. НКМиТОВКЧА-
ДАНЧКНКО (в пои. т-р» Аквариум) — |ЦЯЙ»1>
ш Влеши РОСТОВСКИЙ Т-Р им. ГОРЬКОГО
п/р. Ю. Л. Зыадского (в пом. т-р* Револю-
ции) — вм. оо'явлен. спгк. Тигвая поЯдат еп.
Гове от ума. Бил. действительны. Не аюлвющ.
вог.польа. нозвращ. их по месту ПОКУПКИ;
РОСТОВСКИЙ ТЕАТР имени ГОРЬКОГО п/р.
Ю. А. Завадеваго — сад им. Баумана (ул. Карла
Маркса. 1В>—ви. об'явлкн. спект. Дорога ша юг
ааадп «п. Два шапкя шшавв. Вилпы дМспць
тглкви. ПКГПЫВ РАБОЧИЙ (в пом. т-ра Аква-
виум>-Гвд 1Я-В| ОАРАТОВСКИв ДРА1ГПЫТР
км. Карла Маркса (• пом. филиала МХАТ) —
Авва К а к и м ) ПЛАНЕТАРИЙ —Джордано
Ввуаа. нач. в в ч. в«.

ЦПКнО-ДРАМТВАТР-сп. Налога Тг»а_
Коварства • лннкть. Нач. к В ч. веч.

8РМИТАЖ - ОПЕРЕТТЫ - Золотая

ПАРК

ДРАМ. ТЕАТР I Оп. . .
Нач. в 8 чае. веч. С п и н »
Касса е 3 - 8 ч»о,| вМЛЬШАаГсЮ

ВСТРАДНЬЛ Г Т
ТЕАТР |

и. и , д л и н ••ЛР1ИИ вн |
В. М. Гвпмеваа, А. Н. .

А. М. Готлвб, Поваа в
сравеи Ш. I

Дирижер П. _
Начало • 9 ч. веч. Касса •

в •вала*гнФп-Д*-1»«в|

гмиты Стаям*. Ищ. М 513.


