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Регистрация кандидатов в депутаты 
верховных Советов союзных и 

автономных республик
Товарищи И. В. Сталин и В. М. 

Молотов зарегистрированы канди
датами в депутаты Верховного Со
вета Бурят-Монгольской АССР.

if if

Окружная избирательная комиссия 
Тракторозаводского избирательного ок 
руга г. Сталинграда зарегистриро
вала для баллотировки в депутаты 
Верховного Совета РСФСР кандида
туру товарища К. Е. Ворошило
ва. ’

if 
'■ if if

Товарищи Л. М. Каганович в 
А. И. Микоян зарегистрированы 
кандидатами в депутаты Верховно
го Совета^бСР Немцев Поволжья.

Товарищи М. И. Калинин, К. Е. 
Ворошилов, Н И. Ежов, Л. М. 
Каганович и А. И. Микоян за- 
регистрирова ы кандидатами в де
путаты Верховного Совета Киргиз
ской ССР.

if

Товарищ М. И. Калинин заре
гистрирован Окружной избиратель
ной комиссией Свердловского изби
рательного округа г. Ленинграда 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР.

if 
if if

Окружная избирательная комис
сия Ростовского-Ленинского избира
тельного округа гор Ростова заре
гистрировала для баллотировки в 
депутаты Верховного Совета РСФСР 
кандидатуру товарища А. И. Ми
кояна.

if 
if *

Окружная избирательная комис
сия Горьковского-Сталинского изби
рательного округа города Горького 
зарегистрировала для баллотировки 
в депутаты Верховного Совета 
РСФСР по Горьковскому-Сталинско- 
му избирательному округу города 
Горького кандидатуру товарища 
И И. Ежова.

if 
if »

Окружная избирательная комис
сия Куйбышевского избирательного 
округа г. Могилева зарегистрирова
ла кандидатуру товарища М. И. 
Калинина для баллотировки в де
путаты Верховного Совета Белорус
ской ССР.

if # # 
Окружная избирательная комис

сия Новосибирского-Октабрьского из
бирательного округа г. Новосибир
ска зарегистрировала кандидатом в 
депутаты Верховного Совета РСФСР 
товарища А. А. Андреева.

if 
* *

Окружная избирательная комис
сия Володарского избирательного ок
руга гор. Ленинграда зарегистриро
вала для баллотировки в Верховный 
Совет РСФСР выставленную общими 
собраниями рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников 
завода «Большевик» и Пролетарско
го завода, на которых присутство
вало 15 тысяч человек, кандидату
ру в депутаты Верховного Совета 
РСФСР товарища А. А. Жданова.

Окружная избирательная комис
сия Ленинского избирательного ок
руга г. Самарканда зарегистриро
вала для баллотировки в депутаты 
Верховного Совета Узбекской ССР 
кандидатуру товарища К. Е. Во
рошилова.

Окружная избирательная комиссия 
Инкилобского избирательного округа 
г. Ленинабада зарегистрировала кан
дидатом в депутаты Верховного Сове
та Таджикской ССР товарища К. Е. 
Ворошилова.

if If

Окружная избирательная комиссия 
Бочкалонского избирательного округа 
Ура Тюбинского района зарегистриро
вала кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета Таджикской ССР товари
ща Н. И. Ежова.

if 
if if

Окружная избирательная комиссия 
Петроградского избирательного округа 
гор. Ленинграда зарегистрировала для 
баллотировки в депутаты Верховного 
Совета РСФСР нарезного комиссара по 
иностранным делам СССР товарии а 
М. М. Литвинова.

if 
if if

По Бауманскому избирательному ок? 
ругу гор. Москвы зарегистрирован 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР и. о. секретаря Москов
ского обкома и горкома ВКИ(б) това
рищ А. И. Угаров.

if 
if if

Товарищ С. В. Кафтанов, пред
седатель Комитета по делам высшей 
школы при СПК СССР, зарегистриро
ван избирательной комиссией Аткар- 
ского избирательного округа, Сара
товской области, кандидатом в де
путаты Верховного Совета РСФСР.

if 
if if

Окружная избирательная комис
сия Железнодорожного избирательно
го округа гор. Москвы зарегистри
ровала кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР машиниста 
Октябрьской железной дороги това
рища И. 3. Бодылева.

if 
4 #

Товарищ В. Д. Михеев, тан
кист Красной Армии,зарегистрирован 
Окружной избирательной комиссией 
Хабаровского-Кировского избиратель
ного округа г. Хабаровска кандида
том в депутаты Верховного Совета 
РСФСР.

if 
# if

Во Фрунзенском избирательном 
округе гор. Москвы зарегистрирован 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР поэт-орденоносец то
варищ В. И. Лебедев-Кумач.

if 
# if

Товарищ К. Г. Пракова, брига
дир тракторной бригады Тимирсян- 
ской МТС, зарегистрирована Окруж
ной избирательной комиссией Улья
новского сельского избирательного 
округа, Куйбышевской области, кан 
дидатом в депутаты Верховного Со
вета РСФСР. (Из «Ур. раб.»).

Как мы
Занятия кружка по изучению из

бирательного закона я начал с про
работки Сталинской Конституции и 
«Положения о выборах в Верховный 
Совет РСФСР».

Прорабатываемый материал я 
увязываю с текущей политикой и 
знакомлю слушателей с междуна
родным положением путем читки 
газет.

Из 17 человек слушателей кру
жок посещают 14 человек.. Наиболее 
активными в работе кружка являют
ся: т. т. Талашманов А. Н., Авде
ева Е. Ф. и Калугина А., они си
стематически посещают занятия. 
В настоящее время проработка Кон-

Партком плохо помогает избирательному участку
Председатель участковой избира

тельной комиссии № 22 т. Ледохов- 
ский работу па участке начал с 27 
мая. Комиссия провела два заседа
ния: распределены нагрузки и обя
занности, утвердили план работы.

27 мая в помещении избиратель
ного участка вывешены списки из 
бирателей, помещение приведено в 
порядок: развешены лозунги, плака
ты, портреты руководителей партии 
и правительства.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ РОДИТЕЛЕЙ
Наша дочь Ида Дроздова (8 лет) 

нынче училась в школе № 1 у 
учительницы Евдокии Ивановны 
Курьяновой, учебу Ида закончила 
по всем дисциплинам на отлично.

Благодаря внимательного отноше
ния к детям учительница т. Курья
нова добилась, что ученики ее клас-

— ФФФ--- . -
работаем
ституции и Положения о выборах 
закончена, сейчас будем прорабаты
вать «Избирательный закон»- в во
просах и ответах. Из числа слу
шателей 5 человек ездили на 
окружное предвыборное совещание.

За последнее время посещаемость 
слушателей значительно ухудшилась 
—занятия стали проводиться не ре
гулярно.

До дня выборов остались считан
ные дни, поэтому избирателям, как 
никогда, нужно увеличить посе
щаемость с тем, чтобы на выборы 
в Верховный Совет РСФСР прийти 
вполне подготовленными.

К. Ф. Иванов.

Наряду с этим в работе комиссии 
имеются большие недостатки: 50 проц, 
избирателей участка пе охвачены 
изучением избирательного закона, а 
выделенные пропагандисты: Спешков 
и Кузнецов совершенно работой на 
участке пе интересуются.

Партком завода до сих пор никак 
не может послать недостающее ко 
личество пропагандистов, не принял 
практических мер в оказании помо
щи избирательным участкам.

I са все переведены во вторую груп
пу.

За хорошую учебу и хорошие от
ношения к детям учительнице т. 
Курьяновой Евдокии Ивановне вы
носим благодарность.

Родители: П. В. Дроздов, 
Е. П. Дроздова.

С родительской 
конференции .

23 и 24 -мая с. г. проходила 
первая районная дошкольная роди
тельская конференция, на которой 
присутствовало 98 человек делега
тов.

Делегаты конференции заслуша
ли доклад т. Чекулаева о выборах 
в Верховный Совет РСФСР, доклад 
т. Охлупиной о работе детских са
дов нашего района, содоклад инет ■ 
руктора по детским садам Криоли- 
тового завода т. Бессоновой.

С момента вынесения партией и 
правительством постановления о ра
сширении детских садов и ясель, 
мы, в нашем районе, имеем рост 
охвата детей детсадами с 600 че
ловек в 1936 г. до 800 человек в 
1938 г. По сравнению с 1936 го
дом увеличилось и финансирование 
на 106 тыс. руб.

Паши детские сады сейчас вме
сто общих столов и скамеек имеют 
специальную мебель, имеются от
дельные кроватки, также улучши
лось питание, приобретены музы
кальные инструменты, в садах име
ются 3 пианино, 14 патефонов.

Несмотря на достигнутое, имеет
ся и ряд крупнейших недочетов: са
дики на Первомайском и II участ
ках не имеют никаких площадок 
для игр на воздухе, а некоторые 
сады требуется расширить, пост
ройка площадок. Из 17 дет
садов отвечают требованиям по 
культурности два сада № 3 и 8.

В детсадах плохо с медицинским 
осмотром. В течение 1938 г. не 
было ни одного медицинского осмот
ра, а есть случаи заболевания де
тей, что в детских садах недопу
стимо. Райздрав к этому вопросу 
относится беспечно, мотивируя не- 
- каткой врачей.

Для исправления недочетов, кон- 
форенция наметила ряд практиче
ских мероприятий, за выполненйе 
которых должны бороться не только 
дошкольные ]аботники, а вся обще
ственность района.

Бажова, Бутырина, 
Моршинина, Хромцов.

О тразспертном цехе
Три месяца тому назад у нас при 

станции „Химическая“ была органи
зована доска показателей и соцсорев
нования. Первый месяц комиссия в 
лице т. т. Добрынина И. С. и Пру- 
совой М. Т. с большой активностью 
взялась за учет работы смен и вы
носила показатели па доску, что 
улучшило качество работы и выпол
нение производственной программы. 
Но во второй месяц активность ко
миссии пошла на смарку, учета ра
боты пе стало, на доску показате
лей ничего не заносится, вследствие 
чего качество работы значительно 
снизилось.

Бригада Кашина, которая была 
первой, теперь производственную 
программу пе выполняет.

Начальник цеха т. Старков и его 
помощник т. Гоголев, зная о невы
полнении программы в цехе, ника
ких мер не принимают.

Администрации цеха в ближай
шие дни нужно возбудить вопрос 
соцсоревнования и заставить комис
сию вести учет работы смен, зано
сить лучшие и худшие показатели 
на доску. ” Жарков.
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Внимание дорожному строительству
Дороги, находящиеся в хорошем со

стоянии, дают массу преимуществ и 
приобретают исключительно важное 
значение.

Плохие же дороги являются тор
мозом всем начинаниям в районе.

Сейчас наступил ответственный 
момент для проведения дорожных ра
бот, Наш Полевской район плохо 
приготовился к началу работ.

Заготовка дорожных материалов 
выполнена на 1 мая всего’ лишь на 
57 проц. Район стоит на одном из 
последних мест по выполнению пла
на, а отсюда и невыполнение задач 
партии и правительства по обороно
способности нашей страны.

Для того, чтобы выполнить наме
ченный план дорожных работ, сей
час же, не теряя ни одного дня, 
необходимо взяться за работу по-уда- 
рному, всю свободную рабочую силу 
переключить на выполнение доро
жных работ.

Дорожному отделу принять все 
меры, чтобы полностью охватить ру
ководством все участки работ, до
биться качественных показателей в 
работе. Дорожные бригады должны 
иметь наряды на работы, графики 
работ, укомплектованы полным соста
вом людей, с расчетом—точно вы
полнить графики работ.-В помощь 
бригадам организовать массовые вы

Больше заботы о стахановцах
Стахановец Штанговой электро 

станции т. Девятков систематиче
ски борется за выполнение намечен
ного графика, правильно организует 
труд и расставляет рабочую силу, 
благодаря чего бригада имени Киро
ва под руководством сменного тех
ника т. Китовой и старшего коче
гара т. Девяткова до октябрьских 
торжеств держала красное переходя
щее знамя. Передавая его другой 
бригаде, т. Девятков заявил: «Во 
что бы-то ни стало добьемся того, 
чтобы переходящее знамя снова пе- 
рещло нашей бригаде».

Т. Девятков вместо со своей бри
гадой с честью выполнили свое обя
зательство и 16 мая' 1938 г. знамя 
было передано бригаде им. Кирова. 
За хорошую работу 'дирекция ШЭС

СОВЕТСКИЙ АЗЕРБАЙДЖАН
За высокими Кавказскими гора

ми, у западного берега Каспийского 
моря расположена Азербайджанская 
советская социалистическая респу
блика.

Эта страна с ее способным, сво
бодолюбивым народом и огромными 
природными богатствами веками на
ходилась под гнетом турецких и 
персидских завоевателей, а с нача
ла прошлого века—под владычест
вом царской России.

В 1918 — 19 гг. Азербайджан пе
режил мрачный период хозяйни
чанья иностранных интервентов и 
злейших врагов азербайджанского 
народа—муссаватистов. Но при 
братской поддержке Работе-Крестьян 
ской Красной Армии, с помощью 
русского рабочего класса азербайд
жанский народ прогнал интервентов, 
муссаватистских бандитов, помещи
ков, капиталистов.

Борьба азербайджанского народа 
за свое освобождение неразрывно 
связана с борьбой партии Ленина— 
Сталина за социалистическую рево
люцию. Еще в 1907—-1912 годах 
в Баку, в подполье, работал това
рищ Сталин. Здесь под его руко
водством выросла и укрепилась 
большевистская партийная органи
зация, политически вырос и окреп 
бакинский пролетариат.

28 апреля 1920 г. Азербайджан 
стал советской социалистической 
республикой.

ходы колхозников и единоличников 
на работы.

Развернуть соцсоревнование между 
колхозами, советами, бригадами и 
индивидуально колхозниками со взя
тием обязательств—задания выпол
нять в установленные сроки и дать 
работу хорошего качества.

Организовать и возглавить стаха
новское движение, передав ть опыт 
лучших стахановцев.

Для быстрейшего и качественного 
выполнения плана работ максималь
но использовать в районе механизмы 
и дорожные снаряды—грейдеры, кат
ки, утюги ит. д. Обратить долж
ное внимание на точный учет, как 
трудовых ресурсов, а также и вы
полнение работ и провести своевре
менно приемку их.

Район должен правильно сочетать 
политическую и хозяйственную ра
боту вместе с подготовкой к выбо
рам в Верховный Совет Республики. 
KJ дню выборов—26 июня должна 
быть поставлена задача, в основном 
— выполнить план дорожных работ 
1938 г.—это будет лучший подарок 
к дню выборов, это будет реальное 
выполнение задач нашей партии — 
сочетать х зяйственную задачу с 
политической.

Инженер Григорьев.

премировала т. Девяткова 150 руб
лями.

Но вместе с этим администрация 
ШЭС очень не внимательно относит
ся к т. Девяткову: в марте месяце 
он имел тяжелое заболевание, ходил 
около месяца по бюллетеню, несмот
ря на это администрация не оказала 
ему никакого содействия, а дезор
ганизатору производства Безуклад
никову разрешили выдать безвоз
вратную ссуду в сумме 200 рублей, 
увеличили оклад с 250 до 400 
рублей, но последний сбежал с про
изводства.

Дирекции и профсоюзу нужно за
няться исправлением своих недо
статков, больше проявлять заботы о 
стахановцах.

Свой.

Издавна Азербайджан славится 
богатейшими месторождениями неф 
ти. В бакинском нефтеносном рай
оне—на Апшеронском полуострове 
—сосредоточено больше половины 
нефтяных богатств Советского Со
юза (а Советский Союз по запасам 
нефти занимает первое место в мире).

До революции капиталисты вели 
добычу нефти хищническим путем, 
при помощи допотопной техники. 
Рабочие вытаскивали нефть из глу
боких скважин узкими ведрами же
лонками. Жестокая эксплоатация 
царила на промыслах.

За время советской власти неф
тяная промышленность Азербайд
жана резко выросла. Открыты но
вые нефтяные районы. Добыча неф
ти механизирована. В Азербайджане 
в 1937 году было добыто 22 мил
лиона тонн нефти—это в три раза 
больше, чем в 1913 г.-В столице 
Азербайджана—в городе Баку по
строены мощные нефтеперегонные 
заводы, замечательные благоустро
енные рабочие поселки.

Но не только нефтью богата 
Азербайджанская ССР. Геологи об
наружили там железную руду, сер
ный колчедан, барит, гипс, медь, 
золото, серебро и другие ценней- 
шие ископаемые.

За годы двух сталинских пяти
леток в Азербайджане созданы но
вые отрасли промышленности: неф
тяное машиностроение, станкострое-

ВЗЯТЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ВЫПОЛНИЛИ
Мы, трактористы отряда № 19, 

при кургановском колхозе „Красный 
пахарь“ во время посевной кампа
нии взяли на себя обязательство — 
плановое задание на 3-х тракторах 
вспахать 345 га в 18 рабочих дней.

Это обязательство мы выполнили 
раньше срока на 3 дня, вспахали 
349 га в 15 рабочих дней, тракто
ристы отряда боролись за экономию 
горючего и в результате сэкономили 
23 проц, к норме, во время работы в 
нашем отряде был только один про
стой'(расплавка подшипника). Мы 
обязуемся в дальнейшем работать на 
тракторах без простоев и аварий.

Трактористы: Бобин, 
Талашманов, Бочкарев, 
Бобин.

Трактора 
продолжают 

стоять
Наш колхоз «Трудовик» несений 

сев закончил 24 мая и с этого же 
момента включился на вспашку па
ров, по беда в том, что трактора 
(как и в весенний сев) работают 
плохо.

По плану мы должны вспахать 
майского пара 70 га, а выполнили 
20 га, так как один трактор па 
вспашке не работал—стоит с 22 
мая, а работники МТС не прояв
ляют никакой заботы о пуске трак
тора.

Бригадир тракторной бригады ду
мал, что на место—в поле выедет 
механик МТС и направит трактор, 
по вышло не так, нам самим приш
лось с некоторыми частями ехать в 
МТС к механику Бородулину, а пос
ледний, не посмотрев как следует 
дефекты порчи магнето, заверил все 
исправно, но когда начали пускать 
в работу трактор, так и не пустили.

РИК и райзо должны крепко за
няться работой МТС, тракторы 
должны работать бесперебойно.

Пред, колхоза Коровин.

I ние, химическая промышленность и 
др Входящие в состав Азербайджана 
Нахичеванская автономная совет
ская социалистическая республика 
и Нагорно Карабахская автономная 
область—некогда самые отсталые в 
культурном и хозяйственном отно 
шении окраины—создали у себя ряд 
промышленных предприятий.

Необычайно широко развилось в 
республике хлопководство. В 1937 
году колхозы и совхозы Азербайд
жана сдали государству 207 тысяч 
тонн хлонка. Азербайджан преврати
лся во вторую после Узбекистана 
хлопковую базу Советского Союза.

В республике создана легкая 
промышленность: текстильная, ше
лкомотальная, шерстеобрабатываю
щая, обувная и др.

Ушла в вечность нищая, темная, 
многострадальная жизнь азербайд
жанской деревни. До революции 2 
миллиона гектаров лучших земель 
принадлежало помещикам, бекам, 
ханам и мечетям; казенных’ земель 
было 6,5 миллионов гектаров; кре
стьяне же имели всего 36 тысяч 
гектаров (меньше пол-Процента всех 
земель!). Теперь за колхозами Совет
ского Азербайджана навечно закре
плено более 4,5 миллионов гекта
ров земель, в том числе свыше двух 
миллионов гектаров летних и зим
них пастбищ. На колхозных полях 
работают тысячи тракторов, сотни 
комбайнов и другие машины.

Стахановский труд в колхозах 
приносит высокий урожай хлопка,

Массовые нарушения германскими
самолетами чехословацких границ
ПРАГА, 29 мая (ТАСС).
Германский посланник в Праге1 

несколько дней назад протестовал 
в чехословацком министерстве ино
странных дел против якобы имев
ших место перелетов германо-чехос
ловацкой границы чехословацкими 
самолетами. Между тем, по данным, 
приводимым пражскими газетами, 
германскими военными самолетами

Своими уступками агрессорам Англия только разжигает их аппе
титы и поощряет стремление к осуществлению все более широких 
грабительских планов. (Из газет).

Путь открыт.

Концентрация герман 
ских войск у границ

Чехословакии
ПРАГА, 29 мая (ТАСС).
Как сообщает газета «Дейче фреи- 

хейт», у чехословацких границ про
должается концентрация германских 
войск. По словам газеты, 8 корпу
сов германской армии (из общего 
числа 18) сконцентрированы сейчас 
близ чехословацкой границы—в Си- 
лезии, Саксонии, Тюрингии, Баварии 
и Австрии. Это количество войск 
больше, чем то, которое расположе
но па всех западных границах Гер
мании.

зерна, винограда, фруктов. В Азер
байджане уже насчитывается более 
чем полторы сотни колхозов мил
лионеров.

Нет больше в Азербайджане бы
лой розни между нациями, которую 
в прошлом’разжигали царские опри
чники. Азербайджанец, армянин, 
русский—все равны; все работают 
рука об руку на производстве, в кол
хозе, учатся на своем родном язы
ке в школе, в вузе.

В дореволюционном Азербайджане 
грамота была доступна лишь детям 
богачей. Теперь учится вся детвора. 
Обучение в школах ведется на 15 
языках народов республики. В Азер
байджане сейчас нет ни одной де 
ревни без школы. В республике 
имеется 80 вузов и техникумов, а 
раньше их не было вовсе. С нео
бычайной силой расцвело искусство 
азербайджанского народа: театр, му
зыка, живопись, архитектура. Раз 
вивается азербайджанская литера
тура.

Советский Азербайджан при брат
ской помощи великого русского на
рода, под мудрым руководством ком 
мунистической партии, гениального 
вождя трудящихся товарища Стали
на превратился в цветущую социа
листическую республику Советского 
Союза.

Готовясь ко дню выборов в Вер
ховный Совет своей республики, 
азербайджанский народ идет к но
вым успехам в социалистическом 
строительстве.

ЗА РУБЕЖОМ

были произведены массовые наруше
ния чехословацких границ. С 20 по 
25. мая германскими самолетами 
было совершено . 33 случая наруше
ния, 17 германских военных само
летов, перелетевших границу, лета
ли над чехословацкой террит^йей, 
16 военных самолетов летали над 
чехословацкими границами.

Военное
совещание 
в Берлине

ПАРИЖ, 28 мая (ТАСС).
По сообщению берлинского коррес

пондента газеты «Фигаро», вчера 
после возвращения Гитлера в Бер
лин состоялось военное совещание с 
участием генерала Кейтеля, Герин
га, генерала Браухича и адмирала 
Редера. Осведомленные круги ука
зывают, что присутствие адмирала 
Редера обгоняется тем, что на со
вещании обсуждался не только воп
рос о Чехословакии, но и испанская 
проблема.

СИГНАЛЫ РАБКОРОВ
Жители дома ИТР (Криолитовый 

завод) не соблюдают гигиен? ческие 
-правила, выкидывают мусор# и помои 
вблизи от выхода, у дверей.

От этих помоев и мусора при про
ходе ощущается неприятный запах.

Кто же будет следить за санитар
ным состоянием двора?

П. Ж.

Зам. отв. редактора Я. ФИЛИПЬЕВ.

Штанговой электростанции 
требуются рабочие: кочегары, 
слесаря и чернорабочие.

Обращаться к управделами.
Коваленко.

ВНИМАНИЕ ВСЕХ ИЗБИРАТЕЛЬ
НЫХ УЧАСТКОВ, что во всех от
делениях и агентствах связи 
имеется в продаже следующая 
литература:

„Положение о выборах в Верхов
ный Совет РСФСР“, Конституция 
РСФСР, Калинин М. И.—,0 проекте 
Конституции РСФСР“.___________

УтРПЯМк!’ Профсоюзный билет, JlupnnOli выд. завкомом Криоли
тоного завода и военный билет— 
Бугурусланским райвоенкоматом на 
имя Филатова Н. И.

Профсоюзный билет № 88157, выд. 
союзом деревообделочников на имя 
Тагильцевой Н.А.

Считать недействительными.
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