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Товарищи Сталин и Молотов—  
первые кандидаты избирателей 

М о с к в ы
Трудящиеся Москвы приступили к выдвижению кан

дидатов в депутаты Верховного Совета РСФСР. Одно 
из больших предвыборных собраний прошло 14 мая 
с исключительным подъемом на бывшем электроком
бинате. На собрании присутствовало 15 тысяч чело
век.

Первым выступил беспартийный рабочий завода 
автотракторного электрооборудования тов. Сенин.

Под бурные аплодисменты всуго собрания Сенин 
выдвинул кандидатом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР творца Конституции, великого воЖдя народа 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

— Я выдвигаю товарища Сталина кандидатом в де
путаты Верховного Совета потому—заявляет тов. 
Сенин—что под его руководством мы создали счаст
ливую, радостную жизнь.

Я выдвигаю4 товарища Сталина потому, что он яв
ляется создателем не только нашего счастья, но и 
счастья наших детей.

Вот почему я, беспартийный рабочий, проработав
ший 35 лет на производстве, выдвигаю товарища Ста
лина кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР 
по нашему Сталинскому избирательному округу. * 

Предложение тов. Сенина встречает горячую еди
нодушную поддержку.

Взволнованные речи произносят работницы Власо
ва, Алексеева, инженер Алексеенко и другие. Они 
призывают к новой победе блока коммунистов и бес
партийных на выборах 26 июня 1938 года.

Собрание единогласно принимает постановление— 
выдвинуть Иосифа Виссарионовича Сталина кандида
том в депутаты Верховного Совета^РСФСР.

Общее собрание обратилось к товарищу Сталину 
с просьбой дать свое согласие баллотироваться в де
путаты Верховного Совета РСФСР по Сталинскому 
избирательному округу города Москвы.

Собрание закрывается под бурные рукоплескания, 
возгласы „ура“ в честь партии Ленина—Сталина, в 
честь товарища Сталина.* **

С огромным подъемом прошло предвыборное соб
рание на швейной фабрике им. Клары Цеткин. На- 
собрании присутствовало 5 тысяч работниц, рабочих, 
инженеров, техников и служащих.

Бригадир тов. Крайнева, имеющая 23 летний про
изводственный стаж вносит предложение выдвинуть 
кандитом в депутаты Верховного Совета РСФСР бли
жайшего соратника товарища Сталина председателя 
Совета Народных Комиссаров СССР товарища В. М. 
Молотова. Собрание встречает это предложение дли
тельной горячей овациеи.

Выступления работниц Тимофеевой, Корольковой 
- и других были проникнуты чувством пламенного со
ветского патриотизма, гордостью и любовью к роди-' 
не социализма.

Собрание единодушно приняло постановление о 
выдвижении кандидатуры товарища В. М. Молотова 
и обратилось к нему с просьбой дать свое согласие 
баллотироваться в депутаты Верховного Совета 
РСФСР по Молотовскому избирательному округу го
рода Москвы. (ТАСС).

УСПЕХИ САМАРОВСКИХ 
И МАНУЙЛОВСКИХ РЫБАКОВ

П одготовка н выборам в Верховный
' Совет РСФСР. »

Кто стремится к тому, чтобы наши колхозы и совхозы проц
ветали и впредь, давая чашей стране изобилие сельскохозяй
ственных продуктов —тот будет голосовать за партию большевиков 
—тот будет голосовать за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных.

НА СНИМКЕ: Плакат ИЭОГИЗ’а «Рее на выборы 
в Верховный Совет РСФСР».

Разрыв дипломатических 
отношений меж ду  

Мексикой и Англией
Мексика порвала дипло

матические отношения с 
Англией. Мексиканский по
сол отозван из Лондона. 
Причиной разрыва послу
жила позиция Англии по 
вопросу конфискации мек
сиканским правительсвом 
собственности иностранных 
и в частности английских 
нефтяных компаний.

20 марта 1938 года мекси
канское правительство кон
фисковало собственность 
17 крупных американских 
и английских нефтяных ком
паний после отказа их под
чиняться мексиканским за
конам.

В июне 1937 года на ан
глийских нефтяных промы
слах имела место забастов
ка 18 тысяч рабочих,тре
бовавших повышения зар
платы, установления 40 ча
совой рабочей недели. 
Требования рабочих под
держивало мексиканское 
правительство. Нефтяные 
компании эти требования 
отклонили.

После этого президент 
Мексики Карденас объявил 
о конфискации собственно
сти всех иностранных неф
тяных компаний. (ТАСС).

На с е с с и и  с о в е т а  Л аги  наций

Бригада Самаровских колхоз- 
ников-рыбаков (бригадир тов. 
Скрипунов Андрей Дмитриевич), 
присутствуя на митинге 25 ап
реля, посвященном постанов
лению ВЦИК о дне выборов 
Верховного Совета РСФСР, да
ла обязательство досрочно, вы
полнить план рыбозаготовок И 
квартала. Это обязательство ры
баки перевыполнили. На 11 мая 
они вместо 40 центнеров до
были рыбы и сдали государст
ву 56,5 центнера.

Положительных результатов 
работы достигли Мануйловекие

колхозники-рыбаки, вйюлнив 
шие к 10 мая план второго 
квартала на 165 процентов.

Обе бригады взяли обяза
тельство ко дню выборов Вер
ховного Совета РСФСР квар
тальные планы рыбодобычи вы
полнять больше, чем на 200 
процентов.

Самаровцы и мануйловцы вы
зывают на социалистическое 
соревнование рыбацкие брига
ды колхозов Самаровского рай
она.

В. Кузнецов.

На вечернем заседании 
совета Лиги наций 12 мая 
продолжались прения по 
вопросу об Абиссинии. 
Педставители Румынии, 
Польши, Швеции, Бельгии, 
Перу, Эквадора и Латвии 
присоединились к мнению 
английского правительства 
о том, что надо считать 
каждое правительство сво
бодным урегулировать свои 
взаимоотношения с Итали
ей, как ему заблагорассу
дится.

Делегаты Китая и новой 
Зеландии решительно вы
сказались против англий
ского предложения.

Формального решения по 
абиссинскому вопросу не 
принято. В заключитель
ном слове председатель-! 
ствующий Мунтерс (ми
нистр иностранных дел Лат
вии) указал, что пленум 
Лиги наций сохраняет, пол- 
нудо свободу рассмотреть 
этот вопрос.

В кругах Лиги наций 
указывают, что из заявле
ния Мунтерса следует, что 
Абиссиния формально не 
вычеркивается из списка 
членов Лиги наций.

Утром 13 мая состоялось 
закрытое заседание совета. 
По сведениям печати на

заседании обсуждалось об
ращение- Китая о помощи 
в его борьбе против япон
ской агрессии.

Вечернее открытое засе
дание 13 мая окончилось 
неожиданным для всех вы 
ступлением делегата испан
ского правительства Аль
вареса Дель Вайо, который 
внес резолюцию по испан
скому вопросу. Эта резо
люция, требуя окончания 
политики невмешательства, 
является прямым обвини
тельным актом против этой 
политики и ее покровите
лей, в первую очередь ан
глийского правительства. 
Лорд Галифакс "возражал 
против этой резолюции 
возмущенно заявляя, что 
резолюция идет наперекор 
всей политике его прави-; 
тельства. I

Тов. Литвинов заявил,!

что его предыдущее заяв
ление о поддержке испан
ских требований относится 
также и к настоящей резо
люции.

Несмотря на явное не
желание остальных чле
нов совета открыто при
соединиться к английской 
точке зрения председатель
ствующий Мунтерс попы
тался закрыть прения, не 
поставив резолюцию на го
лосование. Алварес дель 
Вайо настаивал на голосо
вании его резолюции и за
явил, что отказ ее рас
смотреть не повышает пре
стижа, совета Лиги наций. 
Только тогда Мунтерсу 
пришлось заявить, что на 
дальнейшем заседании при
дется продолжать рассмот
рение испанского вопроса. 
На этом заседание закры
лось. (ТАСС).

Г о л о с о в а н и е  р е з о л ю ц и и  
по испанскому вопросу

ЖЕНЕВА, 43 мая. 13 мая 
после перерыва, во время 
которого щфоисходило 
закрытое заседание совета, 
состоялось голосование ре
золюции, предложенной 
представителем Испании.

)В  результате за резолюцию 
голосовало два государст
ва—Испания и СССР. Про
тив резолюции голосовали: 
Англия, Франция, Польша 
и Румыния. 9 государств 
воздержались. (ТАСС).
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Лучших сынов народа—  
в Верховный1 Совет Украины

На Украине начались пред
выборные собрания изби
рателей.

С огромным воодуш ев
лением прошло предвыбор
ное собрание коллектива 
крупнейшего предприятия 
столицы Украины — К и ев 
ского машинно-строитель
ного завода „Больш евик". 
На собрании участвовали 
3 500 человек.

Старый рабочий стахано
вец Е. К . Крикуха в своем 
выступлении сказал:

— С радостью мы приш- 
' ли на предвыборное соб 

рание, посвященное выдви
жению кандидатов в депу
таты  Верховного Совета 
нашей цветущей социалис
тической Украины. П ер 
вым кандидатом в депута
ты я предлагаю выдвинуть 
нашего дорогого горячо 
любимого вождя и друга 
И о с и ф а  Виссарионовича 
Сталина.

Своей свободной, радост
ной, зажиточной жизнью 
украинский народ обязан 
товарищ у Сталину. К то  дал 
нашим детям счастливую 
ю ность?— Сталин! К то  дал

нам пожилым людям радо
стную старость?— Сталин!

Враги народа — троцкис
тски - бухаринские и бур 
жуазно - националистичес
кие бандиты--пытались за 
немецкие марки, японские 
иены и польские злоты 
продать фашистам нас и 
нашу землю. Н е удалось 
им это и никогда неудаст
ся! П усть  не забывают фа
шисты, что 170 - миллион
ный свободный народ вог- 
лаве с великим Сталиным 
громил, громит и будет 
громить всех врагов, кото 
рые точат зубы на нашу 
родину.

С исключительным подъ
емом собрание постанови
ло выдвинуть кандидатами 
в депутаты Верховного С о 
вета У С С Р  товарищей И. В . 
Сталина, В . М. М олотова, 
Л . М . Кагановича, К . Е . В о 
рошилова, А. И. Микояна, 
Н . И. Еж ова, Н. С. Х р ущ е 
ва, М . А. Бурмистенко, 
Д . С. Коротченко, А. И. У с 
пенского, С. К. Тимошенко.

Собрание послало при
ветствие товарищу Стали
ну. (ТАС С ).

Самоотверженный поступок 
колхозников

Подготовка к выборам 
в Верховный Совет 

Р С Ф С Р
Ленинградская фабрика „Све

точ” досрочно закончила изготов
ление 23 миллионов конвертов 
для предстоящих выборов в Вер
ховный Совет РСФСР.

Л е с о п у н к т ,  на к о т о р ы й  
махнули рукой

В  колхозе имени Стали
на, Наэываевского района, 
загорелась сухая трава. 
Пламя быстро приближа
лось к полевому стану. 
Колхозники дружными уси 
лиями прекратили пожар, 
спасли колхозное добро.

Особую  самоотвержен
ность проявили колхозни
ки Боровиков и Кузнецов. 
Они, рискуя своей жизнью , 
охватываемые пламем, т у 
шили огонь. (О М Т А С С ).

Н А  С Н И М К Е : Машинист- 
ка-конвертчица Н. Н. В о 

ронина за работой.
Рис. с фото А. Агича („Прес- 

клише*1).

Озимая рожь 
достигает 

75 сантиметров
Р О С Т О В  - н а - Д О Н У ,  

13 мая. В  Сальских степях 
и ряде районов области 
озимая рожь дружно зако
лосилась и зацвела в этом 
году на 15 дней раньше 
обычного. Р о ж ь  достигает 
75 сантиметров. В  колхо
зах специальные бригады 
начали прополку озимой 
ржи. (ТАС С ).

На Пашкинском лесопункте 
(Назымскпй лесоучасток), Ос
тяко-Вогульского леспромхоза, 
на растеске осиновой болвднки 
занято около' 40 человек. Клеп- 
котесы, понимая исключихель- 
ное значение порученной им 
работы, прилагают все усилия 
к досрочному выполнению про
граммы. Большинство рабочих 
свою дневную норму выпол
няет до 1Ь() пр (центов.

Такие производственные по
казатели не являются пределом. 
Клеши лесы могу т * производи
тельность труда значительно' 
повысить, если бы им были 
созданы нормальные культур
но-бытовые условия. А вот нор
мальных культурно бытовых 
условий рабочим Пашкинского 
лесопункта не создано.

В общежитиях грязно, об
щественное питание не нала
жено, в ларьке леепродторга 
кроме просовой крупы и ржа
ного ^хлеба ничего не продает
ся. Культурный досуг для па-

ВЦИК о дне выборов Верховно
го Совета РСФСР. Однако, об 
этом величайшем документе 
знают еще не все рабочие 
Пашкинского лесопункта. Изби
рательный закон и Консти
туция РСФСР рабочими не 
изучаются.

Пшшесяда тому назад ру
ководители Остяко-Вогульского 
леспромхоза, леепродторга и 
райкома союза леса и сплава 
такое положение Пашкинского 
лесопункта объясняли распу
тицей. Но и сейчас, когда есть 
возможность выехать, ни один 
руководитель об. этом даже не 
думает. Очевидно дирекция лес
промхоза, леепродторга и пред
седатель райкома союза леса 
и сплава тов. Мельников за
были слова товарища Ждано
ва, сказанные им на февраль
ско-мартовском пленуме ЦК 
ВКЩ б)— о глухих уголках.

В ближайшие дни на Паш
кинском лесопункте следует

  устранить все недостатки в
бочих не организован, на жилищно-бытовом вопросе ра- 
пункте кроме одной балалайки бочих и наладить работу круж
нет никаких музыкальных ин
струментов.

Прошло уже 16 дней, как 
опубликовано постановление

ков но изучению избиратель
ного закона и Конституции 
РСФСР.

П. Листвии.

Новый отряд стрелков первого класса
Подведены итоги стрел

ковых соревнований второ
го этапа имени 20лет Р К К А  
среди бойцов и начсостава 
О мского гарнизона.

В  стрельбе из станкового 
пулемета лучш их резуль
татов добился лейтенант 
Ш ты р. Он из шести воз
можных выбил ш есть очков.

Курсант Переладов из

ручного пулемета дал 5 по 
паданий из 5 возможных

Из нагана политрук Ве- 
ликовский выбил 61 очко 
из семидесяти возможных.

В  результате соревно
ваний 48 человек сдали 
нормы на „Ворош иловских 
стрелков" второй ступени, 
7 человек, сдали нормы на 
стрелка первого класса.

С О С Т А В  У Ч А С Т К О В Ы Х  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Х  К О М И С С И Й
По Микояновскому району

На основание ст. ст. 41, 42 
«Положения о выборах в Верховный 
Совет РСФСР» президиум Микоянов- 
<жого райисполкома утвердил состав

участковых избирательных комиссий 
из следующих представителей об
щественных организаций и обществ 
трудящихся:

По Кеушинсному избирательному участку № 58.
Председатель Участковой избира

тельной комиссии Культиков Филипп 
Ефимович—от колхозников.

Заместитель председателя Попов 
Аким Герасимович—от профсоюзной 
организации.

Секретарь Захаров Николай Ани
симович—от общего собрания кол
хоза.

Члены Участковой избирательной 
комиссии:

Попуева Анна Андреевна—от проф
союзной организации.

Иватцев Георгий Васильевич—от 
общего колхозного собрания.

Культиков Семен Родионович—от 
общего колхозного собрания.

Куликова Вера Никифоровна—от 
общего колхозного собрания.

По Сосновскому избирательному участку № 59.
Председатель Участковой избира

тельной комиссии Рукин Михаил 
Ефимович—от общего собрания кол
хозников.

Заместитель председателя Ольков,
Алексей Дмитриевич—от общего со
брания колхозников.

Секретарь Динжаков Григорий Ива-

По Карымкарскому избирательному участку № 60.

нович—от колхозников Кеупшнско- 
го колхоза. /

Члены Участковой избирательной 
комиссии.

Пинжакова Евгенья Дмитриевна— 
от колхозников Кеушинского колхоза.

Васильев Гавриил Селиверстович 
—от колхозников Кеушинского кол
хоза.

Председатель Участковой избира
тельной комиссии Полетаев Павел 
Васильевич—от общего собрания,
колхозников.

Заместитель председателя Морозо
ва Мария Григорьевна—от общего 
собрания колхозников.

Секретарь Иманов Иван Петрович 
—от общего собрания колхозников.

Члены Участковой избирательной 
комиссии:

Волынкин Кузьма Максимович— 
от общего собрания колхозников.

Дяддов Александр Дмитриевич—от 
общего собрания колхозников.

По Кальмановскому избирательному участку № 61.
от общего собрания колхозПредседатель Участковой избира

тельной комиссии Меркушин Геор
гий Семенович—от общего собрания 
колхозников. 1

Заместитель председателя Воложа- 
нин Степан Иванович—от общего 
собраний колхозников.

Секретарь Николаев Захар Геор-

гиевич- 
ников.

Члены Участковой избирательно! 
комиссии:

Пальянова Клавдия Павловна—от 
общего собрания колхозников.

Родкин Савастьян Федорович—ог 
общего собрания колхозников.

По Лорбинскому избирательному участку I I 62.
Председатель Участковой избира

тельной комиссии Попцев Афанасий 
Андреевич—от общего собрания кол
хозников.

Заместитель председателя Иванов 
Григорий Григорьевич—от общего 
собрания колхозников.

Секретарь Пальяеов Константин 
Андреевич—от общего собрания кол
хозников.

Члены Участковой избирательной 
комиссии:

Матвеева Федора Прокопьевна—от 
общего собрания колхозников.

Воложанин Илларион Николаевич 
—от общего собрания колхозников.

Мызников Кирилл Николаевич—от
общего собрания колхозников.

По Каменному избирательному участку №  63.
Председатель Участковой избира

тельной комиссии Светлолобова Ана
стасия Васильевна—от сельскохо
зяйственной артели.

Заместитель председателя Левди- 
на Клавдия Даниловна—от сельско
хозяйственной артели.

Секретарь Черкасова Галина Ан

дреевна — от сельскохозяйственной 
артели.

ЧдЗны Участковой избирательной 
комиссии:

Котельникова Анна Сергеевна—от 
сельскохозяйственной артели.

Худяков Филипп Иванович —от 
сельскохозяйственной артели.

По Б.-АтлымскОму избирательному участку №  64.
Председатель Участковой избира

тельной комиссии .Жуланов Николай 
Алексеевич — от коммунистической 
организации.

Заместитель председателя Самой
лов Андрей Федорович,—ох 0С0.

Секретарь Сямернягина Зинаида 
Андреевва—от общего собрания кол
хозников.

Члены Участковой избирательной 
комиссии:

Продолжение см. на 3 стр.
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Медекин Петр Семенович—от ор- I щего собрания колхозников, 
ганизации ВЛКСМ. Баталина Харитона Романовна

Кутузов Кузьма Иванович—от об- от общего собрания колхозников.
По Б.-Юртинскому избирательному участку №  65.

Председатель Участковой избира
тельной комиссии Пермяков Алек
сандр Карпович—от организации 
ВЛКСМ.

Заместитель председателя Пермя
ков Кузьма Евдокимович—от обще
го собрания колхозников.

Секретарь Пелексин Сергей Дмит
риевич—от организации ВЛКСМ.

Члены Участковой избирательной 
комиссии:

Кирилова Татьяна Андреевна—от 
общего собрания колхозников.

Кирилов Кузьма Игнатьевич—от 
общего собрания колхозников.

По Леушинскому избирательному участку й  66.
Председатель Участковой избира

тельной комиссии Бутылкин Василий 
Григорьевич—от организации Осоа
виахима.

Заместитель председателя Воронцо
ва Анна Андреевна—от общего собра
ния колхозников.

Секретарь Смольников Семен Ар- 
тамонович—от организации ВЛКСМ.

Члены Участковой избирательной 
комиссии:

Доронин Александр Григорьевич— 
от общего собрания колхозников.

Куприянова Евдокия Романовна— 
от общего собрания колхозников.

По Лорбинскому- избирательному участку № 67.
Председатель Участковой избира

тельной комиссии Шмигельский Иван 
Антонович—от коммунистической ор
ганизации.

Заместитель председателя Кисе
лев Василий Ефимович—от комму
нистической организации.

Секретарь Сабиров Михаил Шеги-

мардович—от профсоюзной органи
зации.

Члены Участковой избирательной 
комиссии:

Змановский- Василий Константи
нович—от работников лесопункта.

Зыков Михаил Васильевич— от 
членов пайщиков кооперации.

По М.-Атлымскому избирательному участку № 68.
Председатель Участковой избира

тельной комиссии Мачулин Влади
мир Федотович—от коммунистичес
кой организации.

Заместитель председателя Федоро
ва Ефросинья Степановна—от про
фессионального союза госторговли и 
кооперации Сибири и Урала.

Секретарь Кузьмин Виктор Павло
вич—от организации ВЛКСМ.

Члены Участковой избирательной 
Комиссии:

Касьянов Виктор Владимирович— 
от профессионального союза рыб
ников.

Замятина Нина Федоровна—от 
профессионального союза коопе
рации Сибири и Урала.

Соколкова Евдокия Георгиевна— 
от общегражданского собрания.

Вахрушев Пантелеймон Илларио
нович—от собрания колхозников.

По Мокмекому избирательному участку № 69.
Председатель Участковой избира

тельной ; комиссии Хаймазов Павел 
Прокопьевич—от общего собрания 
колхозников.

Заместитель председателя Карты- 
ковНи кифор Димитриевич—-от общего 
собрания колхозников.

Секретарь Дунаев Дмитрий Констан
тинович—от общего собрания кол
хозников.

Члены Участковой избирательной 
комиссии:

Каксин Яков Ефимович—от общего 
собрания колхозников.

Картыков Иван Андреевич—от об
щего собрания колхозников.
. Картыкова Наталья Тихоновна— 

от общего собрания колхозников.
Володин Яков Петрович—от обще

го собрания колхозников.
По Поснокортскому избирательному участку №  70.

Председатель Участковой избира
тельной комиссии Мимаров Григорий 
Ефимович—от общего собрания кол
хозников артели «Первое мая» 

Заместишь председателя Медикин 
Петр Семенович—от общего собра
ния колхозников артели «Первое мая» 

Секретарь Лазарева Анастаеия Еф
ремовна—от организации ВЛКСМ.

Члены Участковой избирательной 
комиссии:

Телягин Николай Андреевич—оТ 
общего собрания колхозников арте
ли «Первое мая».

Ладыков Семен Федорович—от об
щего собрания колхозников артели 
«Первое мая». 1

По Подгорному избирательному участку № 71.
Председатель Участковой избира

тельной комиссии Танатин Василий 
Иванович—от профессионального сою
за работников начальных, неполных 
средних и средних школ. ^

Заместитель председателя Надеж- 
динская Екатерина Константиновна— 
от профессионального союза началь
ных, неполных средних и средних 
ШКОД.

Секретарь Синшгин Дмитрий Анто
нович—от профессионального союза 
начальных, неполных средних и 
средних школ.

Члены Участковой избирательной 
комиссии:

Полявшиков Иван Парфенович—от 
профессионального союза начальных 
неполных, средних и средних школ.

Бахарев Александр Петрович—от 
сельскохозяйственной артели.

По Заречному избирательному участку № 72.
Председатель Участковой избира

тельной комисси Чегисов Николай 
Николаевич — от коммунистической 
•ргаимзации.

Заместитель председателя Зеленин 
Михаил Андреевич—от организации 
ВЛКСМ.

Секретарь Ямзина Нина Гаврилов

на—ох работников начальных, не
полных средних и средних школ. 

Члены Участковой избирательной
комиссии:

Поляков Федор Васильевич — от 
профессионального союза начальных 
неполных средних и средних шкот*

Шаморина Александра Ивановна— 
от профессионального союза медиков.

По Карымкарскому избирательному участку № 73.
Председатель Участковой избира

тельной комиссии Головушкин Геор
гий Моисеевич—от союза воинству
ющих безбожников. '

Заместитель председателя Николае
ва Мария Иосифовна—от профессио
нального союза начальных, непол
ных средних и средних школ.

Секретарь Сыромятникова Анна 
Ильинична—от работников школы.

Члены Участковой избирательной 
комиссии:

Клещева Галина Федоровна—от 
работников детяслей.

Паношкин Гавриил Никитич—от 
еельекохозяйстве иной артели.

По Кондинскому избирательному участку № 74.
Председатель Участковой избира

тельной комиссии Рыболовлев Васи
лий Осипович —от профессионального 
союза госторговли и кооперации.

Заместитель председателя Наршу- 
ков Александр Афанасьевич—от про
фессионального союза.

Секретарь Зобнина Таисья Михай
ловна—от профессионального союза 
работников начальных, неполных 
средних и средних школ.

Члены Участковой избирательной 
комиссий:

Меликадзе Меланья Семеновна—от 
общего собрания колхозников.

Курах Владимир Иванович—от Со
юза воинствующих безбожников.

Нестерович МихАил Александрович 
—от коммунистической организации.

Лазарева Елена Васильевна—от ор
ганизации ВЛКСМ.

Карпупин Петр Михайлович—от 
коммунистической организации.

Попова Клавдия Илларионовна—от 
организации ВЛКСМ.

По Больше-Каменскому избирательному участку № 75.
Председатель Участковой избира

тельной комиссии Лемешев Ефим Сер
геевич—от коммунистической органи
зации.

Заместитель председателя Ильиных 
Семен Петрович — от организации 
ВЛКСМ.

Секретарь Силина Нина Николаев
на—от профессионального союза ра

ботников начальных, неполных сред
них и средних школ.

Члены Участковой избирательной 
комиссии:

Шило Федор Гаврилович—от про
фессионального союза ГУСМП.*

Пияягин Григорий Семенович 
сельскохозяйственной" артели.

от

По Новинскому избирательному участку № 76.
Председатель Участковой избира

тельной комиссии Полканов Даниил 
Яковлевич—от общего собрания 
колхозников.

Заместитель председателя Коше
лев Степан Федотович—от общего 
собрания колхозников.

Секретарь Волков Егор Алексеевич 
— от общего собрания колхозников.

Члены Участковой избирательной 
комиссии:

Полканов Егор Яковлевич—от 
общего собрания колхозников.

Кошелева Раиса Семеновна—от 
общего собрания колхозников.

По Осиновскому избирательному участку № 77.
Председатель Участковой избира

тельной комиссии Шмигельский 
Дмитрий Антонович—от сельскохо
зяйственной артели.

Заместитель председателя Кома
ров Александр Матвеевич—от про4 
фессионального союза начальных, 
неполных средних и средних школ.

Секретарь Фофанова Александра
По Ягано-Куртскому избирательному участку № 78.

Викторовна — от профессионального 
еоюза начальных, неполных средних 
и средних школ.

Члены Участковой избирательной 
комиссии:

Богданов Михаил Демьянович— 
от сельскохозяйственной артели.

Малюгин Иван Васильевич — от 
сельскохозяйственной.; артели.

Председатель Участковой избира
тельной комиссии Мингалев Алек
сандр Иванович—от общего собра
ния колхозников.

Заместитель председателя Охранов 
Александр Николаевич—от общего 
собрания колхозников.

Секретарь Захаров Григорий Ва

сильевич—от общего собрания кол
хозников.

Члены Участковой избирательной 
комиссии:

Перфильев Николай Трофимович— 
от общего собрания к̂олхозников.

Кузнецов Павел Иванович—от
общего собрания колхозников.

По Низямскому избирательному участку № 79.
Председатель Участковой избира

тельной комиссии Алачев Даниил 
Георгиевич—от общего собрания кол
хозников.

Заместитель председателя Охрано- 
ва Евдокия Александровна—от об
щего собрания колхозников.

Секретарь Китов Василий Ильич— 
от общего собрания колхозников.

Члены Участковой избирательной 
комиссии:

Алачев Михаил Васильевич—от 
общего собрания колхозников.

Пермякова Аграфена Карповна— 
от общего, собрания колхозников.

Алачев Ефим Андриянович—от об
щего собрания колхозников.

Алачев Михаил Георгиевич—от 
общего собрания колхозников.

По Андринскому избирательному участку №  80.
Председатель Участковой избира

тельной комиссии Шеромов Виктор 
Михайлович—от общего собрания 
с«льхоз-арт§ли.

Заместитель председателя Кугаев- 
ский Николай Моисеевич—от про
фессионального союза начальных,
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неполных средних и средних школ.
Секретарь Полетаева Анна Артемь

евна—от профессионального союза 
начальных, неполных средних и 
средних школ.

Члены Участковой избирательной 
комиссии:

Буторина Евдокия Владимировна— 
от профессионального союза Медсан
труд.

|)горов Иван Егорович—от общего 
собрания сельскохозяйственной ар
тели.

По К орем пуеш ом у избирательному участку №  81.
Председатель Участковой избира

тельной комиссии Мингалев Алек
сей Иванович—от общего собрания 
колхозников.
. Заместитель председателя Чупров 
Николай Андреевич—от общего соб-* 
рания колхозников.

Секретарь Паршуков Петр Ефимо

вич—от общего собрания колхозни
ков.

Члены Участковой избирательной 
комиссии:

Паршуков Петр Васильевич—от 
общего собрания колхозников.

Чупрова Ангелина Андреевна—от 
общего собрания колхозников.

По Шеркальскому избирательному участку №  82.
Председатель Участковой избира

тельной комиссии Усанин Степан 
ЗоГеевич—от собрания колхозников..

Заместитель председателя Русинов 
Прохор Давыдович—от собрания кол
хозников.

Секретарь Меньшиков Григорий 
Кузьмич—от профессионального сою
за работников госторговли и коопе- 
перации.

Члены Участковой избирательной 
комиссии;

Белкин Петр Федорович—от проф
союзной организации.

Слободсков Терентий Николаевич 
—от общего собрания колхозников.

Шмараева Софья Матвеевна—от 
профессионального союза работни
ков госторговля и кооперации.

Опарина Августа Петровна—от об
щего собрания козхозников.

По Лохтоткуртскому кзбирательному участку 1 8 3 .
Председатель Участковой избира

тельной комиссии Константинов Се
мен Георгиевич—от общего собра
ния колхозников.

Заместитель председателя Китуро- 
ва Таисья Матвеевна—от общего со
брания колхозников.

Секретарь Крылов Георгий Зиновь
евич—от общего собрания колхоз
ников.

Члены Участковой избирательной 
комиссии:

Данилов Петр Петрович—от обще
го собрания колхозников.

Киприянов ПарфериЙ Алексеевич 
—от общего собрания колхозников.

Кашпирева Елизавета Андреевна 
—от общего еобрания колхозников.

По Алешкинскому кзбирательному участку II 84.
Председатель Участковой избира

тельной комиссии Кононова Афа- 
насья Ивановна—от общего собра
ния колхозников.

Заместитель председателя Сумкин 
Петр Александрович — от общего 
собрания колхозников.

Секретарь Сусанов Мухартам Тух-

ватович—от общего собрания кол
хозников.

Члены Участковой избирательной 
комиссии:

Сумкин Георгий Кириллович—от 
общего собрания колхозников?

Сумкин Захар Андреевич—от об
щего собрания.колхозников.

По Чемашинскому избирательному участку N °  85.
Председатель Участковой избира

тельной комиссии Федулов Николай 
Петрович—от общего собрания кол
хозников колхоза «Сенышна».

Заместитель председателя Кубасов 
Степан Родионович—от , собрания 
педагогов школы.

Секретарь Валетова Раиса Аниси
мовна—от собрания педагогов школы.

Члены Участковой избирательной 
комиссии: *

Селяхин Алексей Семенович—от 
.общего собрания колхозников Чема- 
шинского колхоза.

Тарлин Гавриил Васильевич—от 
общего собрания колхозников Чема- 
шинского колхоза.

Володин Василий Иванович—от 
общего собрания колхозников Чема- 
шинского колхоза.

По Перегребинскому избирательному участку №  86.
Председатель Участковой избира- 

ельной комиссии Копылов Василий 
’рофимович—от професси(щального 
оюза рыбников.
Заместитель председателя Земцев 

,митрий Васильевич—от профсоюз
ов организации.
Секретарь Торопов Иван Степано

вич—от профсоюзной организации.
Члены Участковой избирательной 

комиссии:
Медведев Иван Федорович—от об

щего собрания членов сельскохо
зяйственной артели.

Федулова Татьяна Алексеевна—от 
профессионального союза рыбников.

По Быстринскому избирательному участку №  87.
Председатель участковой избира

тельной комиссии Терентьев Гермо
ген ̂ Филиппович—от профессиональ
ной организации союза начальных, 
неполных средних и средних школ.

Заместитель председателя Рожде- 
ствин Василий Александрович—от 
профессионального союза началь
ных, неполных ' средних и средних 
школ.

Секретарь Мауммв Валентин Ива

нович—от профессионального союза 
начальных, неполных средних и сре
дних школ.

Члены Участковой избирательной 
комиссии:

Пусто войтов Александр Василье
вич—от сельскохозяйственной ар
тели.

Ямзина Наталья Константиновна— 
от профессионального союза началь
ных,нвюл ны х средних передних шквл.

По Верхне-Нарыкарскому избирательному 
участку № 88.

Председатель Участковой избира
тельной комиссии Бут.-рин Матвей 
Федорович—от общего собрания кол
хозников.

Заместитель председателя Яркин 
Никифор Данилович—от общеграж
данского собрания.

Секретарь Пашин Афанасий Фе

дотович—от общего собрания кол
хозников.

Члены Участковой избирательной 
комиссии:

Воложанина Анна Аверьянов на-- 
от общего собрания колхозников.

Яркин Дмитрий Николаевич—от 
общего собрания колхозников. ■

По Нижне-Нарыкарскому избирательному 
участку № 89.

Секретарь Медведев Яков Трофи
мович—от профессионального союза.* 

Члены Участковой избирательной 
комиссии:

Председатель Участковой избира
тельной комиссии Калинин Михаил 
Андреевич — от общегражданского 
собрания.

Заместитель председателя Бутори
на Анна Афанасьевна—от профес
сионального союза Медсантруд.

Елизаров Георгий Мануйлович- 
от общегражданского собрания.

Елизаров Гагриил Мануйлович 
от общегражданского собрания.

По Мулигортскому избирательному 
участку № 90.

Председатель Участковой избира
тельной комиссии Непкин Дмитрий 
Федотович—от общего собрания кол
хозников.

Заместитель председателя Посохо- 
ва Вера Лукияновна—от общего со
брания колхозников.

Секретарь Соколков Михаил Авер- 
киевич—от общего собрания кол
хозников.

Члены Участковой избирательной 
комиссии:

Проскурякова Анна Васильевна— 
от общего собрания колхозников.

Проскуряков Иван Федорович—от 
общего собрания колхозников.

Ендырева Евдокия Афанасьевна — 
от общего собрания колхозников.

Посохов Михаил Захарович-Жт 
общего собрания колхозников. т

По Холопантскому избирательному
№ 91.участку

Председатель Участковой избира
тельной комиссии Михайлов Васи
лий Петрович~от общего собрания 
колхозников.

Заместитель председателя Феду
лов Андрей Павлович—от общего 
собрания колхозников.

Секретарь Печеркин Петр Василье

вич—от общего собрания колхоз
ников.

Члены Участковой избирательной 
комиссии:

Елизарова Евдокия Прохоровна— 
от общего собрания колхозников.

Алексеев Яков Егорович—от об
щего собрания колхозников.

По Проточинскому избирательному 
участку № 92.

Председатель Участковой избира
тельной комиссии Филиппов Алек
сандр Тихонович—от общего собра
ния колхозников артели.

Заместитель председателя Карти
на Агафья Михайловна—от общего 
собрания колхозников артели.

Секретарь Кутыпатова А.нна Ми
хайловна—от общего собрания кол
хозников артели.

Члены Участковой избирательной 
комиссии:

Шадрин Степан Семенович—от 
общего собрания колхозников артели.

Гришкин Леонтий Петрович—от 
■общего собрания колхозников ар
тели. , г

Гындышев. Тимофей Андреевич — 
от общего собрания колхозников ар
тели.

Шадрина Александра КирилОвна— 
от общего собрания колхозников ар
тели.

По Комудванскому избирательному 
участку № 93.

Председатель Участковой избира
тельной комиссии Савин Никита 
Консу$нтинович̂ -от общего собра
ния "колхозников артели им. Ста
лина.

Заместитель председателя Савин 
Петр Николаевич—от общего собра
ния колхозников артели им. Ста
лина.

Секретарь Шадрин Петр Матве
евич—от общего собрания колхозни
ков артели им. Сталина.

Члены Участковой избирательной 
комиссии: \

Савин Иван Федотович—от обще
го собрания колхозников артели 
им. Сталина'.

Кутыпатов Павел Анисимович—от 
общего собрания колхозников арте
ли им. Сталина.

Костин Василий Антонович—от 
общего собрания колхозников арте
ли им. Сталина.

Костина Меланья Мануйловна— 
от общего собрания колхозников ар
тели им. Сгалина.

Но Вежекарскому избирательному 
участку № 94.

Председатель Участковой избира
тельной комиссии Колташков Петр 
Георгиевич — от общего собрания 
колхозников артели им. Ленина.

Заместитель председателя Гришкин

Михаил Савельевич—от общего соб
рания колхозник артели им. Ленина.

Секретарь Викулова Анна Дмит
риевна—от общего собрания колх< з- 
ников артели имени Ленина.

Продолжение см. на 5 стр.
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Члены Участковой избирательной 
комиссии:

Костин Николай Григорьевич—от 
юбщеГо собрания колхозников арте

ли имени Ленина.
Гришкина Дарья Михайловна—от 

общего.собрания колхозников арте
ли имени Ленина.

По Полноватекому избирательному 
участку № 95.

Председатель Участковой избира
тельной комиссии Князь Августа 
Павловна—от профессионального со
юза медсантруд.

Заместитель председателя Немы- 
сов Иван Петрович—от общего соб
ирания колхозников, 
с Секретарь Бахтина Клавдия Ни
колаевна—от профессионального Со
юза работников начальных, непол
ных средних и средних га кол.

Члены Участковой избирательной 
жомиссшз:

11о Чуэльскому
участку

Председатель Участковой избира
тельной комиссии Козлова Зоя Иль
инична—от профессионального со
юза медсантруд.

Заместитель председателя Кури- 
ков Максим Иванович—от общего 
-собрания колхозников артели им. 
Сталина.

Секретарь Захарова Анна Ники- 
фровна—от общего собрания кол
хозников артели им. Сталина.

Члены Участковой избирательной 
комиссии:

Немыс-ов Михаил Васильевич—от 
общего собрания колхозников арте
ли «Стахановец».

Сызаров Илья Васильевич—от об
щего собрания колхозников артели 
«Стахановец».

Шашков Петр Григорьевич—от 
общего собрания колхозников кол
хоза им. Сталина.

Закоуриева Парасковья Ильини
чна -от профессионального союза 
медсантруд.

избирательному 
№ 96.

Куриков Ефим Николаевич—от 
общего собрания колхозников арте
ли им. Сталина.

Салтыков Николай Васильевич—от 
общего собрания колхозников арТе- 
ли им. Сталина.

Курикова Татьяна Дмитриевна—от 
общего собрания колхозников арте
ли им. Сталина.

Лазарев Павел Антонович—от 
комсомольской организации.

По Самутнельскому избирательному 
участку № 97.

Председатель Участковой избира
тельной комиссии Юмин Дмитрий 
Николаевич—-от общего собрания 
колхозников артели им. Вороши
лова.

Заместитель председателя Молда- 
иов Александр Иванович—от обще
го собрания колхозников артели 
ли. Ворошилова.

Секретарь Двоеглазов Семен Сте
панович—от профессионального со
т а  работников госторговли и ко
операции.

Члены Участковой избирательной 
комиссии:

Юмина Елена Ивановна—от об
щего собрания колхозников артели 
им. Ворошилова.

Мельхов Петр Никитич—от обще
го собрания колхозников артели им. 
Ворошилова.

Бахтин Дмитрий Сергеевич—от 
собрания членов пайщиков коопера
тива.

Дыбян Николай Тимофеевич—от 
колхозников артели им. Ворошилова.

По Вонзеватскому избирательному
, участку № 98.

Председатель Участковой избира
«тельной комиссии Воронцов Фе
дор Никандрович — от професси
онального союза работников гостор

говли и кооперации.
Заместитель председателя Молди

нов Александр Осипович—от колхоз
ников артели им. Сталина.

Секретарь Пересторонина Евдокия 
С̂еменовна—от профессионального

■союза работников начальных, непол
ных средних и средних школ.

По Соусланскому 
9 участку

Председатель Участковой избира
тельной комиссии Кичигаев Панте
лей Иванович—от • организации 
ВЛКСМ.

Заместитель председателя Кондин 
Григорий Никифорович—от общего 
собрания колхозников артели им. 
Рознина.

Секретарь Агапова Валентина Фе
доровна—от организации ВЛКСМ.

Члены Участковой избирательной 
комиссии:

Члены Участковой избирательной 
комиссии:

Молданова Ульяна Васильевна—-от 
общего собрания колхозников арте
ли им. Сталина.

Молданов Егор Леонтьевич — от 
общего собрания колхозников арте
ли им. Сталина.

Молданов Кирилл Петрович — от 
общего собрания колхозников артели 
имени Сталина.
избирательному
№  99.

Кондина Анастасия Сергеевна— 
от общего собрания колхозников ар
тели им. Рознина.

Исфантьев Семен Димитриевич— 
от общего собрания колхозников ар
тели им. Рознина.

Кондин Иван Никитич—от об
щего собрания колхозников артели 
им. Рознина.

Кондин Иван Тимофеевич—от об
щего собрания колхозников артели 
им. Рознира.

41
По Мязамскому избирательному 

участку № 100.
Председатель Участковой избира

тельной комиссии Пендахов Василий
Степанович—от общего собрания 
колхозников артели им. Сталина.

Заместитель председателя Коше
лев Александр Трофимович—от про
фессионального союза начальных, 
неполных средних и средних школ.

Секретарь Юхлимов Семен Андре
евич—от общего собрания колхоз
ников артели им. Сталина.

Члены Участковой избирательной 
комиссия:

Пендахов Козьма Семенович—от об
щего собрания колхозников артели 
им. Сталина.

Пендахова Зоя Никитична — от 
общего собрания колхозников арте
ли им. Сталина.

%
Но Резанскому избирательному 

участку №  101
Члены Участковой избирательной 

комиссии:
Председатель Участковой избира

тельной комиссии Нервов Георгий 
Николаевич—от общего собрания 
колхозников артели им. XVII парт- 
съезда.

Заместитель председателя Федоров 
Михаил Яковлевич—от общего соб
рания колхозников артели им. X V II 
партсъезда.

Секретарь Воробьева Наталья Ива
новна—от профессионального союза 
работников начальных, неполных 
средних и средних школ.

Афонасьев Григорий Константи
нович—от общего собрания колхоз
ников артели им. XVII партсъезда.

Афонасьев Павел Федорович—от; 
общего собрания колхозников арте
ли им. XVII партсъезда.

Афонасьева Матрена Димитриевна 
—от общего собрания колхозников 
артели им. XVII партсъезда.

По В. Тугиянекому избирательному 
участку № 102.

Председатель Участковой избира
тельной комиссии Белкин Ефим Кон
стантинович—от колхозников арте
ли им. Сталина.

Заместитель председателя Сабуров 
Илья Петрович—от общего собрании 
колхозников.

Секретарь Алачев Василий Андри
янович—от профессионального сою
за работников начальных, неполных 
средних и средних школ.

Члены Участковой избирательной 
комиссии:.

Ольгина Мария Васильевна—от 
общего собрания колхозников.

Себуров Николай Александрович 
—от общего собрания колхозников.

Ольгина Парасковья Константи
новна—от общего собрания колхоз
ников.

Себуров Ефим Павлович—от об
щего собрания колхозников.

По Нижне-Тугиянскому избирательному 
участку № 103.

Председатель У частковой избира
тельной комиссии Гришкин Дмитрий 
Николаевич—от общего собрания 
колхозников артели им. Ворошилова.

Заместитель председателя Гришкин 
Козьма Петрович—от общего собра
ния колхозников артели им. Воро
шилова.

Секретарь Кононов Димитрий Афо
насьевич—от профессионального со
юза работников госторговли и коопе
рации.

Члены Участковой избирательной 
комиссии:

Гришкин Степан Михайлович — от 
общего собрания колхозников артели 
им. Ворошилова.

Гришкина Евдокия Констаитиво- 
вна—от общего собрания колхозни
ков артели им. Ворошилова.

Гришкин Семен Романович—от
общего собрания колхозников артели
им. Ворошилова.

Гришкин Сидор Васильевич — от 
общего собрания колхозников арте
ли им. Ворошилова.

По Культбазовекому избирательному 
участку № 104.

Председатель У частковой избира
тельной комиссии Блохин Николай 
Максимович—от коммунистической 
организации.

Заместитель председателя Поляков - 
Николай Дмитриевич—от организа
ции ВЛКСМ.

Секретарь Каскин Иван Никола
евич—от организации ВЛКСМ.

Члены Участковой избирательной 
комиссии: ^

По Кислорскому 
участку

Председатель Участковой избира
тельной комиссии Конищев Геор
гий Петрович—от общего собрания 
колхозников артели им. Калинина.

Заместитель председателя Тарлин 
Егор Петрович—от общего собрания 
колхозников артели им. Калинина.

Секретарь- Бухарова Екатерина 
Михайловна—от общего собрания 
колхозников артели «Красный ры
бак».

Члены Участковой избирательной 
комиссии:

Ерынхов Иосиф Сидоровнч — от 
профсоюза работников Севморпуть.

Тарлина Федосья Ивановна — от 
работников культбазы.

Тарлина Пелагея Захаровна — от 
работников культбазы.

Кирьянова Антонина Михайловна
—от профессионального союза ра
ботников начальных, неполных 
средних и средних школ.

избирательному 
№ 105.

Санглин Антон Николаевич—от 
общего собрания колхозников артели 
«Красный рыбак».

Тасманов Василий Акимович—от 
общего собрания членов артели 
«Красный рыбак».

Тарлин Макар Ильич—от общего 
собрания членов артели им. Кали
нина.

Абатина Анна Петровна—от об
щего собрания членов артели «Крас
ный рыбак».

Окончание см. на & стр.
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300-тысячный митинг в Тбилиси
13 мая в Тбилиси состо

ялся грандиозный общего
родской митинг—демонст
рация, посвященный выбо
рам в Верховный Совет 
Грузинской ССР. На митин
ге-демонстрации участво
вало 300 тысяч трудящихся.

С яркой речью выступил 
секретарь Центрального 
Комитета Коммунистичес
кой Партии (большевиков) 
Грузии тов. Берия.

Он говорил о той огром
ной радости, которую пе
реживает счасливый гру
зинский народ, получив 
весть о согласии Сталина 
и его верного соратника 
товарища Молотова балло
тироваться в избиратель
ных округах города Тби
лиси.

На митинге выступили 
слесарь паравозо-вагоно-ре- 
монтвого завода имени

Сталина тов. Девсурашви- 
ли, выдвинутый кандидатом 
в депутаты Верховного 
Совета Грузинской ССР, 
профессор Харадзе, пио
нерка Скандерова и другие.

300 - тысячный митинг 
обратился к товарищам 
Сталину и Молотову с при
ветственной телеграммой. 
(ТАСС).

В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ

Три года работы Московского 
метрополитена

15 мая — третья годов
щина пуска первой очере
ди Московского метропо
литена имени Л. М. Кага
новича.

Метрополитен прочно во
шел в быт трудящихся 
Красной столицы. За 3 го
да по Московской, луч
шей в мире, подземной же
лезной дороге прошло свы
ше 640 тысяч поездов и 
проехало более 372 мил
лионов пассажиров. В сред
нем метрополитен перево
зит теперь около 490 ты
сяч пассажиров в сутки 
вместо 177 тысяч в год 
пуска.
/ В 193,5 году по трассе 
метро пропускалось 15 пар 
поездов в час, а в первую

треть текущего года24 па
ры. Увеличилась и ско
рость движения. При пуске 
первой очереди метро эк- 
сплоатационная скорость 
составляла 22,4 километра 
в час, а теперь 31,8 ки
лометра.

К третьей годовщине 
пуска метро Москва имеет 
уже около 26,5 километра 
подземной железной доро

ги и 22 станции, каждая из 
которых образец социали
стического зодчества.

Обогащенные огромным 
опытом метростроевцы пе
реключаются на сооруже
ние третьей очереди под- 
земныхмагистралей.С окон
чанием этого строитель
ства обТцая длина трассы 
Московского метро превы
сит 43 километра. (ТАСС).

Комсомольцы Омска 
выехали в села

Около 300 комсомольцев 
по решению Омского гор
кома ВЛКСМ выехали в се
ло по оказанию помощи и

для лучшей подготовки к 
выборам в Верховный Со
вет РСФСР.

На снимке: Генерал Кампесино беседуете бойцами. 
Фото Союзфото

За преступное отношение к составлению 
избирательных списков— под суд

они всеравно не будут го-Районные советы Ленин
града начали проверку спис
ков избирателей. Списки 
сверяются с домовыми кни
гами. Выяснено, что неко
торые управляющие дома
ми допустили в списках 
серьезные ошибки.

Так, во Фрунзенском рай
оне управляющий домом 
Зубков не внес в список 
жильцов престарелого воз
раста, мативируя тем, что

лосовать. Управляющий до 
мом Алешин пропустил 30 
человек и внес в список 
людей, которые давно в 
доме не проживают. Кроме 
того в списке перепутаны 
фамилии.

Президиум райсовета по
становил за преступное от
ношение к составлению 
списков избирателей Але
шина снять с работы и от
дать под суд. (ТАСС).

С О С Т А В  У Ч А С Т К О В Ы Х  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Х  К О М И С С И И
(Окончание. Начало см. на 2—5 стр. стр.)

По Амнинскому избирательному
№  106.участку

Председатель Участковой избира
тельной комиссии Святоносов Алек
сандр Константинович—от общего 
собрания колхозников артели им. 
Молотова.

Заместитель председателя Тарлин 
Петр Ксенофонтович—от общего соб
рания колхозников артели им. Мо
лотова.

Секретарь Резчиков Федор Василь
евич—от общего собрания колхоз
ников артели им. Молотова.

По Хуллорскому 
участку

Председатель Участковой избира
тельной комиссии Тоголмазов Даниил 
Захарович—от общего собрания кол
хозников артели им. Сталина.

Заместитель председателя Тогол
мазов Дмитрий Константинович—от 
общего собрания колхозников арте
ли им. Сталина.

Секретарь Шаров Филипп Ивано
вич—от общего собрания колхозни
ков артели им.. Сталина.

Члены Участковой избирательной 
комиссии:

от
тели им. Молотова.

Ерынхов Михаил Иванович—от 
колхозников артели им. Молотова.

Каскина Анастасия Ксенофонтьев- 
на—от общего собрания колхозни
ков артели им. Молотова.

Тарлин Григорий Александрович— 
от общего собрания колхозников ар
тели им. Молотова.
избирательному 
№ 107.

Члены Участковой избирательной 
комиссии:

Малева Екатерина Александровна 
—от/общего собрания колхозников 
артели им. Сталина.

Тоголмазов Иван Иванович—от 
общего собрания колхозников арте
ли им. Сталина.

Песков Егор Афанасьевич—от об
щего собрания членов артели «1а- 
зымец».

По Ильбигортскому избирательному 
участку № 108.

Председатель Участковой избира
тельной комиссии Хуланхов Нико
лай Андреевичу-от общего собрания 
колхозников артели им. Ворошилова.

Заместитель председателя Аликов 
Василий Андреевич—от общего соб
рания колхозников артели нм. Во
рошилова.

Секретарь Кокшаров Сергей Ива
нович—от общего собрания колхоз
ников артели им. Ворошилова.

Члены Участковой избирательной 
комиссии:

Григорьев Иван Григорьевич—от 
общего собрания колхозников арте
ли им. Ворошилова.

Ганымов Павел Яковлевич —от об
щего собрания колхозников артели 
им. Ворошилова.

Кошеваров Илларион Прокопьевич 
—от общего собрания колхозников 
артели им. Ворошилова.

По Юльевскому 
участку

Председатель Участковой избира
тельной комиссии Артеев Николай 
Михайлович—от коллектива учи
телей.

Заместитель председателя Тарлин 
Николай Иванович—от общего соб
рания колхозников артели «Первое 
мая».

Секретарь Тимохина Анна Ва
сильевна—от общего собрания кол
хозников артели «Первое мая».

По Колхозному 
избирательному

Председатель Участковой избира
тельной комиссии Филиппов Андрей 
Никитич—от общего собрания кол
хозников колхоза имени Сталина.

Заместитель председателя Конев 
Герасим Петрович—от общего соб
рания колхозников колхоза имени 
Сталина.

Секретарь Конев Иван Александро
вич—от общего собрания колхозни
ков колхоза имени Сталина.

избирательному 
№  109.

Члены Участковой избирательной 
комиссии:

Лукичева Ефросинья Петровна—* 
от коллектива учителей.

Молданов Семен Павлович—от об
щего собрания колхозников артели 
«Первое мая».

Молданов Тимофей Петрович—ог 
общего собрания колхозников арте
ли «Первое мая».

имени Сталина 
участку № 110.

Члены Участковой избирательной; 
комиссии: I

Вагатов Антон Александрович—ог 
общего собрания колхозников кол
хоза имени Сталина.

Конева Анна Александровна—от - 
общего собрания колхозников кол
хоза имени Сталина.

Каксин Николай Иванович—ог 
общего собрания колхозников колг-, 
хоза имени Сталина.

По О. Нумтовскому избирательному 
участку №  111.

Председатель Участковой избира
тельной комиссии Каксин Даниил 
Иванович—от общего собрания кол
хозников артели «Первое мая».

Заместитель председателя Тарлин 
Иван Николаевич—от общего собра
ния колхозников артели «Первое 
мая».

Секретарь Панкин Герасим Сте
панович—от общего собрания кол
хозников артели «Первое мая».

Члены Участковой избирательной' 
комиссии:

Вандымов Иосиф Максимовичах" 
общего собрания колхозников арте
ли «Первое мая».

Пяк Ваяся—от общего собрания 
колхозников артели «Первое мая».

Пяк Апагах—от общего собрания 
колхозников артели «Первое мая».

Зам. отв. редактора
А. И. РАТНИКОВ.
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