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Сегодня—выборы депутатов в Верховные Советй
Грузинской ССР и Армянской ССР.

Голосуйте за кандидатов непобедимого сталинского
блока коммунистов и беспартийных!

Да здравствует великая дружба и братство
народов СССР!

ПРАЗДНИК ГРУЗИНСКОГО
И АРМЯНСКОГО НАРОДОВ

Сегодаа—выборы в Верховные Советы
Грузинской а Армянской ССР. Сегодня
счктлавые а свободные народы Грузна в
Ариеиии пойдут к избирательным урааа,
чтобы отдать «вов голоса кандидата* бло-
ка коммунистов в беспартийных, достой-
ный сынам социалистической р о т ы , му-
жественным и стойким борцам и еоцаа-
ЛИИ.

Под водительством партии Ленина —
Сталина, с помощь» великого русского в*'
род*, разрушившего самодержавны! строй,
показавшего всем другим народам пример
революционной борьбы, трудящиеся Грузик
а Арменнн вышли на широкий путь на-
ционального возрождения, мошшмесмго
а культурного расцвета.

Армения а Грузия в прошлом «влялись
бесправными колониями, где беараадмь-
по господствовал! царские генералы I чм-
вовнжки, в союзе с местными поме-
в ю м к , князьями, купцами в кула-
кам* беспошадно эксплоатировавшие трудо
вой народ. Под благословенным небом За-
кавказья, среди громадных природных бо-
гатств трудящиеся массы Армении и Гру-
зии жили в нищете и рабстве. Двойной
гнет российского царизма и местной бур
жуазии выжимал из народа все жизнен-
ные соки. Неоднократные попытки грузин-
ского и армянского народов освободиться
от проклятого гнета беспощадно подавля-
лись царскими палачами с помощью мест-
ных дворян и буржуазии. Царский сатрап
Ермолов, управлявший Грузией, в своих
эаоаеках писал: «Бунтующие села были
разорены и сожжены, сады и виноград-
ника вырублены до корня, и через многие
годы не придут изменники и первобытное
состояние. Нищета крайняя будет ах
казнью».

Когда после падения самодержавия
власть в Армении и Грузни была времен-
но мхнчена местной буржуазией, народы
продолжали томиться под гнетом бесправия
и нищеты. Продажные наймиты буржуа-
зия—грузинские иеныпевпкв; и армянские
дашнаки — цинично торговали родиной,
глумились над народом, превратили Арме-
нию я Грузию в об'ект хищнической экс-
плоаталаи западноевропейских империали-
стов. Братоубийственные войны, кровь н
рамрвяае н е й * с собой иеямпевнк* и
дашнака. Недаром с такой ненавистью
вспоминают об этих подлых лакеях мировой
буржуазии рабочие и крестьяне Грузии и
Армении.

Советская власть уничтожила все пре-
грады на пути расцвета грузинского я
армянского народов. Творческие силы на-
рода получили широчайшие просторы для
своего применения. Освободившись от це-
лей царизма, разгромив меныпевистско-
дашнакскую националистическую контрре-
волюцию, трудящиеся Грузии и Армении с
ввтузиазмом стали строить новую жизнь
и под руководством партии Ленина —
Сталина добились громадных успехов.

Природные богатства Грузии и Армении
стали неот'емлемым достоянием народа.
Расцвели паука, искусство, литература.
Возникла десятки крупных социалистиче-
ских предприятий. Мощные электростанции
снабжают энергией неуклонно растущую
промышленность Армении и Грузии. Лам-
почка Ильича проникла в саиые отдален-
ные селения. Создан ряд вовы.х отраслей
промышленности. Победа колхозного строя
в корне преобразила грузинскую и армян-
скую деревпю.

Колхозники Грузин в письме к товарищу
Сталину пишут:

«Мы живем счастливо и богато. Из го-
да в год растут наши доходы, увеличи-
вается число колхозов-миллионеров. Среди
йен есть такие, которые за прошлый год
полУш.ти около тпех миллионов рублей до-
хода. Вот, например, колхоз «Орсантия»,
З у г щ с м г о района. Его доход за прошлый
год составил 2.890.000 рублей. Колхоз
вметгм Ворошилова, Кобулетгевго района,
закончил год с доходом в 2.962.227 руб-
лей».

Армения, населенная талантливым, ге-
роическим народом, с древней культурой,
б ш а в годы царизма и дашнакского вла-
дычества поистине страной слез. Совет-

ская власть возродила Аряеипю и армян
сквй народ. Армения окрепла и расцвела

Глава советского правительства
товарищ Молотов с полным основанием го-
воры на приеме делегации трудящихся
ССР Армении руководителями партии и
правительства:

«Мы не сомневаемся, что особенно те-
перь, когда Армения и другие республики
Закавказья являются республиками свобод-
ного труда рабочих в работниц, республм
ваш колхозов, республиками национально-
го возрождения а растущей социалистиче-
ской культуры, что теперь еще быстрее
будут расти новые я новые выдающиеся
силы народов Армении, Грузни в Азербай

Хмзяь блестяще подтвердила вти слова.
Прекрасна стала жизнь в цветущих
советских республиках Закавказья. Осво-
божденные, народы славят великую партию
Ленина—Сталина, славят советскую власть
и социалистический строй!

Воодушевленные горячей любовью к
партии и правительству, трудящиеся Ар-
мении и Грузии выдвинули первыми кан-
дидатами в депутаты Верховных Советов
Грузинской и Армянскоб ССР товарищей
Сталина и Молотова.

Имя товарища Сталина неразрывно свя
зано с борьбой народов Закавказья аа свое
освобождение. Имя товарища Сталина
является символом народного счастья, зна-
менем борьбы рабочих и крестьян всего
мяра за социализм. Товарищ Молотов —
глава советского правительства, ближайший
соратник товарища Сталина, один из луч-
ших сынов великого русского народа, му-

жественный, непреклонный большевик.

Армянский народ выдвинул также кан-
дидатуру Анастаса Ивановича Микояна
доблестного большевика, одного из видней-
ших государственных деятелей Советского
Союза, славного соратника товарища
Сталина.

Вместе со всенародными лидерами — ру-
ководителями партии и правительства —
баллотируются иа выборах в Верховные
Советы прекрасные сыны п дочери Грузии
в Армении — стахановцы и стахановки
социалистических предприятий, показы-
вающие высокие образцы труда, лучшие
ударники и ударннны емшлистнческях
колхозных полей, лучшие представители
трудовой интеллигенции, честно отдающие
спои знания, мастерстве, таланты
службу пароду.

В числе выставленных кандидатов мы
видим представителей разных националь-
ностей, населяющих Грузинскую и Армян-
скую ССР. . Э т о — прекрасное выражение
нерушимой дружбы советских народов!

Товарищ Сталин говорил:
«Дружб* аии«у кармами СССР—боль-

шое и еарьино* заамаами. Ибо пока эта
арумба существует, народы нашей страны
будут пскщш и нчмеацми. Никто
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ни* арагм, м и * эта авуиба живет и
мрааспуат».

Советские пароды, независимо от своей
национальности и языка, полны горячей
любви к родине, беззаветно преданы делу
коммунизма, полны священной ненависти
к врагам трудящихся. Враг, который по-
пытается напасть на страну Советов, на
своей шкуро убедится в монолитном, же-
лезном единстве всего советского народа.
Рядом с русским и украинцем за Совет-
ский Союз будут сражаться грузин и ар
мянии, узбек и туркмен, казах и бело
русс, тада;ик и татарин, черкес и карел.
Страшен будет удел врага, если он осме
литен посягнуть на нашу прекрасную ро
дину!

Народы Грузии и Армении готовятся
отдать спои голоса кандидатам блока ком-
муннстоп и беспартийных. Победа блока
еще больше укрепит мощь пашей страим.
умножит успехи социалистического строи
тельства. сделает наше отечество непри-
ступной пяпцельп социализма.

Большевистский примет счастливым и
свободным народам Советской Социалистиче-
ской Грузни и Советской Социалистической
Армении!

Да здравствует непобедимый сталинский
блок коммунистов н беспартийных!

В Молотовском избирательном округе Москвы
Все шире размах агитационно-массовой

работы в Молотовском избирательном окру-
ге столицы. Только на 25 участках
Молотовского района работает 2.100 аги-
таторов. Они ежедневно встречаются с из-
бирателями.

Иабярател «круга, уезжающие на д»чя,
в командировки, на каникулы и на произ-
водственную практику, заранее учитывают-
ся агитаторам* и доверенными лицами и
своевременно обеспечиваются «удостовере-
ниями на право голосования». 80 проц.

избирателей округа побывали в участко-
вых избирательных комиссиях и проверили
по спискам правильность касающихся их
сведений.

В территорию Молотовского избиратель-
ного округа включены подмосковные, дач-
ные местное» — Салтыковка, Ново-Гя-
реево, Никольское и Балашиха. Здесь ор-
ганизуются 7 избирательных участков. К
каждому из них прикреплены представи-
тели общественных организаций округа и
агитаторы. (ТАСС).

Избирательные участки
на морских и речных судах

На м е х пассажирских судах морского и
речаого транспорта в нынешнюю избира-
тельную кампания организуются само-
стоятельные избирательные участки. Пас-
сажир сможет осуществить свое избира-
тельное право либо м пристани, куда
причалит в атот день судно, либо непо-
средственно на судне, получи* предвари-
тельно «удостоверение иа право голосова-
на*».

Самостоятельные избирательные участки
организуются также иа мяогих вепассажар-
ских судах, находящихся в плавании н
•мевщих на борту не менее 16 человек
команды. 2 2 0 избирательных участков со-
ц ю т е а иа праетавах.

Работники водного транспорта, плаваю-
щие иа мелких судах несамоходного фло-
т а — на баржах, пшандаж, плотах или
обслуживающие бакены, также примут
участив в выборах по «удостоверениям на
арно голосования». Они явятся на бли-
ж*1ша! избирательный участок по пути
следовав** судна ила же причалят к
встречному млм обходящему судну, на ко-
тором в м е т я участковая избирательная
комиссия. В ряде случаев прием избира-
тельных бюллетене! будет производиться
путем об'езда судов, бакенов а т. д. пред-
ставителями участковых (береговых или
пристанских) избирательных комиссий с
избирательным ящаком. (ТАСС).

Кандидаты в депутаты Верховных Советов Грузинской ССР и Армянской ССР. В первом ряду (слева направо): Нина Семеновна Аг*шеи*швмли — стаханоак*
шелкоткацкой фабрики (Грузинская ССР), Симак Мкртичевич Саамян — учитель (Армянская ССР), Шогик Абрамовна Авакан — учительница (Армян-

ская ССР), Николай Васильевич Гыадэе — нашинист-криьоносовец (Грузинская ССР). Во втором ряду: Багдасар Акоповнч Шиганян — машинист-кривоно-
совец (Армянская ССР), Владимир Михайлович Матмшвмли — председатель колхоза (Грузинская ССР), Сефуре Хусейновка К и ш а — колхозница (Грузин-

ская ССР), Югабер Карапетовна Аветисян — стахановка табачной фабрики (Армянская ССР).

Грузинская ССР

ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА ТЕМ,
ДЛЯ КОГО БЛАГО НАРОДА

ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Речь кандидат» в депутаты Верховного Совета Грузинской ССР

стахановца кожевенного завода тов. Т. М. ТЕВДОРАДЗЕ

Товаряши избиратели! Нала встреча
происходит накануне великого праздника—
дня выборов в Верховный Совет Грузинской
ССР.

На нашу долю выпало большое счастье—
одновременно с братским армянски» наро-
дом первым» в Союзе выбрать своп Верхоп-
ные Советы. Эта огромная честь возлагает
иа нас также и огромные обязанности.

Мы покажем всему миру органлэояап-
ность и сплоченность грузинского народа
вокруг партии Ленина — Сталина. Мы еще
раз продемонстрируем всему миру крепость
и нерушимость блока коммунистов и беспар-
тийных. Мы все до одного явимся 12 июня
на свои избирательные участки, чтобы вы-
разить нашу радость — радость народа,
завоевавшего самую демократическую в ми-
ре Конституцию и на основе ятои
Сталинской Конституции создающего свой
верховный орган. (Апмаиеманты).

На нашу долю выпало величайшее сча-
стье голосовать за самого близкого и род-
ного нам человека, за нашего вождя и
друга — Иосифа Виссарионовича Сталина.
Всю хнзиь спою он отдает народу. ]<о>
помыслы его посвящены народу. Всем на-
шим счастье-» мы обязаны Сталину. (Бур-
ные аплодисменты).

Велика и беспредельна наш» любовь,
наша благодарность этоиу гениальному че-
ловеку. Эту любовь, эту благодарность мы
выразим 12 июня тем, что все без ис-
ключения явимся к избирательным урнам
и отдалим свои голоса верным и предан-
ным людям народа — кандидатам неру-
шимого блока партийных и беспартийных,
тем, для кого благо народ» ппепыше все-
г о — д а ж е жизни. (Аплодисменты).

Тонаришп избиратели! Любой из пас,
кто правдивыми глазами обозревает пашу
действительность, вшит, как высоко мы
поднялись, как светлее стали наши лица,
|,\и,- тверже стала наша поступь. Крестья-
нин, изумленный неведомыми е*му доселе
богатствами нашей земли, восхищается
плодами трудов сноих. Рабочий, проник-
нув в тайны сложнейших машин, ппдчи-
пил их своему разуму, извлекая из них
все, в чем нуждаются трудящиеся Союза.

ЛИКУЕТ ГРУЗИНСКИЙ НАРОД!

Дети шипя, познав материнскую ласку ро-
двиы, попадают в детские сады, школы,
техникумы, институты, чтобы там, и окру
жеши лр\жбы и забот, получить знания
столь необходимые пашен социалнетиче
свой родине. Перестала п\тать нас ста
рость, омолодилась вся страна, п зантраш
нин день — мы в атом убеждены — будет
еще прекраснее сегодняшнего.

В яти незабываемые дни мы еще и епу
раз оглядели пройденный путь — суровый,
мужественный и героический ПУТЬ совет
скоп) народа, единственного в лире на
рода, на деле понявшего, что означает
неоценимое с.юно свобода.

Не мне вам говорить — КЯЫУ кы этим
обязаны. Непобедимая партия Ленина—
Сталина, г первых дней своего существо-
вания ставшая па защиту интересов угне-
тенных и порабощенных, давно пользуется
любонмо трудящихся масс.

Это она — партия большевиков — доби-
лась того, что мы забыли о безработице
Это она — партия большевиков — добилась
того, что наш покой надежно ограждается
от ядовитых укусов троцкиетоко-йухарин-
гкнх шпплноя, бандитов, буржуазных на-
ционалистов и прочей падали, пытающейся
нарушить нашу счастливую жизнь. Эти
она — партия большевиков — допилась то-
го, что наша жизнь стала праздничной
яркой, что ПО-НОВОМУ мы узнали радость
отцовства и материнства, что новыми гла
мчи смотрим мы на мир, открывающийся
перед нами. (Аплодисменты).

Нас ведет вперед партия Ленина—
Сталина. Будем же верными, честными,
дисциплинированными бойцами ее. Булем
неуклонно выполнять те указания, которые
дает партия. II тогда еще краше станут на-
ша дни. И тогда еще богаче станет наша
земля. II тогда еще могучее станет наша
страна, которой не страшны никакие вы-
лазки врагов.

Да здравствует великий гппетский народ
Да мраш'тв\ет завоеванное нами сча-

стье—Конституция и ее генналышй тво|к>п
Иосиф Впсч-арпонпнич Сталин! (Овации.
Возгласы: «Да зяр*вст*у*т Сталин!»,
«Ваша Станину!»).

!

ТБИЛИСИ, 11 июня. (Корр. « П р и д и » ) .
Как и в прошлом году, иыйгшняя избира-
тельная кампания примечательна, в пернут
очередь, всеобщей заинтересованностью в
успешном исходе выбо|юв, в то», чтойы
к урнам явились все без исключения из-
биратели.

Председатель избирательной комиссии
7-го участка Промышленного окрма
Аракелова говорила нам, что из 1.827
избирателей участка треть ей известна
в лицо, а многие и по фамилии. Это
значит, что примерно 6 0 0 человек на этом
участке являются не просто избирателями,
пришедшими проверить, внесены ля они »
списки. Многие не раз являлись к Араке-
ловов, чтобы поставить в известность о
происшедших в их домах изменениях в со-
ставе жильцов, чтобы предложить ей услу-
ги самого разнообразного характера. Рабо-
чий обувной фабрики Асатиани делал все,
что ему поручали.

— Что имеиво? — спрашиваем предсе-
дателя комиссии.

Оказывается, он действитедьао делал
многое: выяснял адреса некоторых стари-
ков, агитировал за кандидата Тевдорадзс,
оформлял помещение участка, созывал чле-

нов комиссии, выступал на митингах, был
непременным участником всех избиратель
пых собраний. А ведь таких, как Асатпаип,
десятки тысяч.

« • •
Подавляющее большинство избирателей

близко познакомилось со своими кандида-
тами. . И вчера, па народном ппа.шнкг.
устроенном на Тбилисской набережной,
можно было наблюдать, как избиратели,
окружив кандидатов, дружески беседовали,
делясь радостями и нуждами. Это был на-
стоящий праздник, и на нем участив-
ш и тысячи людей, труд которых овеян
славой. Сюда пришли рабочие заводов метал-
лических конструкций и второго кожевен-
ного завода, досрочно выполнившая полу-
годовую программу. Сюда пришли кузнец
парогазодемоигного завода Т ш и д з е я мо-
лотобоец Кривишвили. давшие 9 июня ты-
сячу процентов плана. Сюда явились ты-
сячи школьников.

Два месяца избирательной кампании
оставили в жизни парода неизгладимые
следы. Кше ближе, еще роднее стала тру-
]яшв»ся партия большевиков, Сталин, с
именем которого избирателя придут 12 ию-
ля на участки, чтобы голосовать за канди-
датов блока коммунистов и беспартийных.

Армянская ССР

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ
М. ПАПЯН

Исполняющий обязанности председателя ЦИК Армянской ССР

Счастливые, незабываемые дни пережи-
вает армянский парод. С огромным анту-
зиазмом идут трудящиеся Армении к исто-
рическому дню подлинно демократических
выборов в Верховный Сопет Армянской
СОР. Сотни тысяч трудящихся города п
деревни выступали на предвыборных ми-
тингах с горячими речами, п которых вы-
ражали безграничную любовь и предан-
ность творцу счастливой, радостной, зажи-
точной жизни, великому гению человече-
ства —Сталину.

Дни, когда стало известно о согласим
великого Сталина и его лучших соратни-
к о в — товарищей Мнлотппл и Микоян,!
баллотироваться в депутаты Верховного
Совела Армянской ССР. были торжеством
армянского народа. Колм.шшси, рабочие,
красноармейцы, командиры, люди науки.
техники к искусства — все, как один, на
многочисленных митингах высказывали
безграничное ликование и радость.

Они рассказывали о мрачном прошлом,
о многовековом рабстве армянского наро-
да. Они рассказывали о гегллнипшей свет-
лпй, лучезарной жили», о КРУПНЫХ победах
н» фронте социалистического строитель-
отна республики, о бурном распнете ее
культуры.

Вся избирательна я кампания сопровож-
далась небывалым производственным нод'п-
мом на предприятиях, в колхозах, и сов-
хозах. Каждый день приногпл радостные
известия о новых победах и достижениях
стахановцев па транспорте, на социалисти-
ческих полях, на фабриках и заводах.

Враги народ-1 — тпопкпетсво-бухарин-
ские бандиты, подлые дашнаки, буржуаз-
ные нашюналипы и прочие гаппоны фа-
пшггеких ралредок питались ог»|шагь Со-
ветскую Армению от других братских рес-
публик СССР, вернуть на нашу землю
капиталисток н ночещнклв щншть нашу
родит1 фашистам и превратить Советскую
Армению в колонию западноевропейского
империализма. Они подняли свою гпязнмо
лапу па счастье народа. Но народ не д.1.т
себя закабалить!

Армянский народ под руководством п
при помощи великого Сталина, при непо-
средственном участии товарища Микояна
разгромил банду шпионов, убийц, измен-
ников.

В борьбе с врагами армянский народ
еще теснее сплотился вокруг знамени
Ленина—Сталина, вокруг партии больше-
виков. Народ выдвинул и выдвигает луч-
ших своих сыновей и дочерей—коммуни-

стов и беспартийных, которые в повее-*
днешюй работе иа деле доказали предан-
ность советской родппе. Кандидаты неру-
шимого сталинского блока — лучшие м»
лучших представителей народа.

Окружные избирательные комиссия
яарепктригнжалн климатами в депутаты
Верховного Совета Армянской ССР 5 4 ра-
бочих, 140 колхозников. 6 2 служащих.
Среди атях лучших людей — 40 передови-
ков-стахановцев, 16 орденоносцев. 21 пред-
седатель правлении колхоза, профессора,
артисты, врачи, педагоги. Армянский народ
наметил своими кандидатами и депутаты
Верховного Совета республики писателя
Лра:и, профессора медицины Гяшкецяна,
зкл);к1'нпого художника Гурджяна, народ-
илго ашуг» Григом, батальонного комиссар»
Иомпрцепа,

Среди кандидатов в депутаты — пред-
ставители всех народностей Армении—•
армяне, азербайджанцы, русские, курды Я
другие. В числе кандидатов — 67 женщин
Армении: стахановка севанской табачной
фабрики Югабер Аветисян,стахановка швей-
нон фабрики 20-летняя Фила Лжамплова,
заслуженная артистка оперы я балет»
Аикануш Лапеляи. народная артистка —
ге|иц|ня труда Асмпк, звеньевые колхозных
бригад Шогик Тонояи. Егсик Аветисян,
заместитель председателя правления кол-
хоза Ай.пт.зд ГаЛриелян, преподавательниц»
Ходжанетян п другие., преданные делу пар-
ши Ленина—Сталина, дочери народа.

Лля т о т . чглпы ни «дин гражданин Со-
ветской Армении не был лишен возможно-
сти подать своп голос, созданы избиратель-
ные участки на трех железнодорожных
станциях — Ереван. Ленинаклн, Ал.шер-
ды, в четырех поездах, идущих из Ерева-
на в Тбилиси и обратно, для отдыхающих
в санаториях и домах отдыха. К кочевни-
кам-скотоводам посылаются члены участ-
ковой избирательной комиссии и доверен-
ные липа.

12 шипя весь счастливый, освобожден-
ный арчинский народ сплоченными ряд&мк
юйдет г> избирательным урнам демонстри-

рован свое торжество и единодушие.
Избиратели Армении будут в ве.тикнй

день \'1 июня голосовать за верного друга
армянского народа — великого Сталина, за
его ближайшего соратника — товарища
Молотова, за лучшего сына армянского на-
рпда-—товарища Микояна, за лучших лю-
дей республики — кандидатов сталинского
чека коммунистов п беспартийных.

Ереван, п июня. (По телеграфу).

РАДОСТНЫЙ ПОД'ЕМ
ЕРЕВАП, 11 июня. (ТАСС). Предпразь

ничным настроением охвачена вся респу-
блика. Радостно встречает выборы народ
Советской Армении.

Столица республики украшена флагами,
плакатами, портретами любимых кандида-
ток н депутаты Верховного Совета респу-
блики.

В лучшем кинотеатре Еревана «Москва»
состоялся большой митипг избирателей.
Выступившая на митинге , учительница
школы им. Горького тов. Шушик Шахба-
зян сказала:

— Нет большего счастья, нет большей
радости, чем отдать свой голос тому, кому
все народы великого Советского Союза
обязаны своей счастливой ж и з н ь ю , —
великому Сталину. Армянский народ бу-
дет голосовать за всенародного кандидата,
за нашего отца и учителя — Иосифа
Виссараоаовяча Сталина, за лучшего сына
великого русского парод» — Вячеслава
Нихайлов1ча Молотов», за доблестного
сына армянского народ»—Анастаса Ивано-
вича Маюааа.

Бурной овацией, приветственными воз-
гласами в честь товарища Сталина и его
славных соратников—товарищей Молотова
и Микояна встретила избиратели вти
слова.

На избирательных участках заканчива-
ются последние приготовления к выборам.

«Здесь мы будем голосовать за великого
Сталяна». Эта надпись большямн буквами
выведена на огромном плакате, укреплен-
ном над зданнеи клуба комбината СК —
«Совпрен» им. Кирова, в котором обору-
довано помещение четвертого избиратель-
ного участка избирательного округа СК
N 1,

Празднично убрано помещение, щ •*•
ходятся «горой избирательный участок
Гердачайского избирательного округа № 3 3 .
У входа в клуб ярко горят плакаты: «Вее
на выборы в Верховный Совет Армксжой
ССР», «12 нюня с великим счастье*. I я
радостью отдадим голоса бл*ж*1диму к
соратнику великого Сталина — товарищу '
В. М. Молотову». 1
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МАМЕД ЕМИНОВИЧ

ПАГАВА
Американский инженер стоял около

сложной машины и, указывая пальнем на
различные детали, скороговоркой об'яенял
вх значение. Молодой кочегар Пагава
после каждой фразы инженера нетерпеливо
обретался в переводчику, — перевод вка-
аывался обычно кратким в маловразуми-
тельным. Все же аме-
рнкаккая наука не про-
шла для Пагава даром.

Американец уехал.
Мамсд Пагава остался
самостоятельным кочега-
ром на Батумском неф-
теперегонной заводе. Ме-
жду делом прочитывал
он книжку за книжкой,
чтобы пополнить спос
техническое образование.
Многие из книжек он
осилил без большого тру-
да—сказались результа-
ты учебы в аджарской'
совпартшколе, куда ею
в 1926 г. послал ком-
сомол. ПРОШЛО ШМЯ0Г0
времеш — Пагава стал
помощнике» сгоншика, а
затем I сгонщиком на

вахте усовершенствованных атмосферно-ва-
куумных трубчатых установок.

Рекорд Алексея Стаханова заставил при-
«адуматьея I Мамеда Пагава. На своем
участке он решил выжать из техники все,
что о т ножет дать. Так называемая тех-
н и ч к и обосяовавиая норма предусматри-
вала с'ем светлых нефтепродуктов с 1 кв.
метра поверхности нагрева печи — Ш
килограмм и извлечение- бензина от потен-
циала—в количестве 94 прон. Пагава долго
изучал технологические процессы и п
конце концов добился увеличения г'ема
светлых продуктов до 6 3 5 килограммов л
бензинового потенциала — до !18 нроц.
Потом и эти цифры устарели: с'ем достиг
715 килограммов, извлечение бензина —

100 процентов. Пагава, пе получивший
специального технического образования,
был в П|юшлом году назначен заведующим
установкой — той самой установкой, ра-
боте на которой его несколько лет назад
обучал американец.

Он сам сейчас обучает молодежь. У него
учился Петр Журавлев,
бывший кочегар, сейчас
выдвинутый сгонщиком
смены; У него учился
Владимир Каневский, то
же бывший кочегар, ны-
не — помощник сгояши
ка; у него учился сгон-
щик Хасан Чвчивадзе и
много других юношей
которые без иностранной
технической помощи вы-
полнили в апреле зада-
ние по выработке сма-
зочных масел на 115,2
ироп., « в мае—яа 13!»
ПРОП.

Но Пагава н *тв по-
казателя считает недо-
статочными. Он внима-

тельно изучает специаль-
ную литературу в по-

исках технических разгадок. Он опирается
на СВАЙ солидный практический опыт, по-
множенный на горячее желание привести
максимум пользы стране, воспитавшей его.
Он опирается на опыт своих помощников,
которые вместе с ним неустанно овладе-
вают ТРХПИКОЙ.

Аджарский комсомол законно гордится
своим воспитанником, Пагава избран чле-
ном Ватумского горкома комсомола и кан-
дидатом в члены ПК ЛКОМ Грузии. Он
известен и как энергичный депутат Батум-
ского горсовета. II сейчас Мамеда Емино-
впча Пагава — советского патриота, чест-
ного бойца па. фронте социалистического
строительства — выдвинули кандидатом
ь депутаты Верховного Совета Грузинской
ССР.

Николай Васильевич
ГЕЛАДЗЕ

Это было на одном собрании, где кан-
дидат в депутаты Верховного Сонета
Грузинской (ОТ Николай Геладзе встре-
тился со своими гаГшрателямн. Кго еирч-
сили, за что он награжден орденом. 11 атот
человек, сщюмньгй до застенчивости, отве-
тил сдержанно и просто:

— За честную работу.
Честное и добросовестное отношение к

делу тов. Геладзе проявляет с первого я;е
дня своего прихода в Тбилисское иарово;:-
вое депо.

На груди у Ге.шзе. рядом с орденом
Трудового Красного Знамени, — значки
«Ударннкл сталинского призыва» и «Почет-
ного железнодорожника». Пи сам пе
•ожег точно определит!., сколько благо-
дарностей об'пчлого ему в приказах по
Закавказской железной дороге. Кажется,
35. Много рекордов поставил он за
Последние годы, но памятным на всю
ЖИЗНЬ «станется знаменитнй щийег и
4 5 тысяч километров без промывки па
паровозе серии «Л». Этот пробег Геладзе
совершил, ВШЮ.1НИЯ обещание, которое
он дал топ. Л. М, Кагановичу при получе-
нии ордена.

Гелалзе лнает. как велико значение
транспорта для социалистическою строи-
тельства и для о>>ороиы нашей родины.
Как депутат Тбилисского совета, он при-
нимает ыи'рр П.иг.нсое участие в работах
иелезж>д<1|и>жпчн секции. В качестве, ин-
структор.! он ш ннтыиает десятки и сотни
машинистов, многие из которых (например,
Николай Цутутншс, Арчпл Пиксладзе)
стали стахановцами.

На предвыборном собрании избиратели
в виде наказа поручили тип. Ге.шле. до-
бпиап.си всемерного укреплеиии транс-
порта для повышения оЛироиоеиосоЛнлсти
Советского Союза. 1>и торжественно обещал
выполнить лтлт И.1КЛ.1. Он заверил, чти на
своем участке приложит все. силы, чтобы
транинфг полностью отвечал тем требова-
ниям, которые, пред'являют к нему партия
II правительств». Л.и'щрлпмн пурин апло-
дировали Николаю Геладзе. пл миоголет-
ясму опыту знай, что у «того верного бой-
ца партии Ленина.—Сталина слово ни-
когда пе расходится с делом.

Шалва ИЛЬИЧ

АЗМАЙПАРАШВИЛИ
Юноша тщетно искал работу. Затем гря-

нула революция. Шалва Азмайпарашвялн
вступил добровольцем в первый грузинский
красный полк. Имеете со своей воиаской
частью кочевал оц из города в город, пока
п Грузии окоичательио укрепилась со-
ветская власть. И тогда командование по-
заботилось о своем бойце, который лелеял
давнишнюю мечту — посвятить себя му-
зыке. Азмайпарапгпили был направлен в
Тбилисскую консерваторию.

Консерватория по заслугам оценила сво-
его воспитанника, активного общественни-
ка и способного музыканта. Он был оста-
влен аспирантом, а затем его пригласили
дирижером в орденоносный театр_ оперы и
балета имени 3. Палиашвили.

Этот театр, получивший высокую опеи-
ву правительства, ил время дг-кядм грузин-
ского искусства в Москве, своим успехом в
немалой степени обязан молодому дириже-
ру. Именно он, Шалва Азмайпарашвили,
дирижировал показанными в Москве опе-
рами, обнаружил большое мастерство,
за что был награжден орденом «Знак По-
чета».

.Много премепи ГОа.тва Ильич посвящает
самодеятельному искусству. Он организовал
симфонический оркестр железнодорожников
п такой же оркестр при индустриальном
институте. (1ц написал ряд массовых пе-
сен, которые сейчас распеваются в Грузии
и далеко за ее пределами. 11 настоящее
время Шалва Ильич работает над никлом
песен о Огалиие.

Топ. Л.цшшр.шпнли язпестеп и юк
педагог. Он преподает в музыкальном тех-
никуме и в консерватории. Его ученики
самостоятельно работают дирижерами в те-
атре имени Марджанпшпилк. в армянском
драматическим театре и во многих клубах.
Ими Ламайпарапннии популярно не толь-
ко в театральном мире, но и среди мас-
сового зрителя, который знает его ки; ав-
юр.1 многих популярных пргрн. Пот поче-
му кандидатура Шалвы Ильича АзмаПиара-
:ннили к депутаты Верховного ('цвета Гру-
зинской ('<'•!' пыла единодушно одобрена на
многочисленных собраниях избирателен.

* * *

ПИСЬМО
КОЛХОЗНИКОВ ГРУЗИИ

ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

Трифон Вардсноил Попхыэс — ста-
хановец Чиатурского марганцевого
треста — кандидат в депутаты Вер-
ховного Совета Грузинской ССР по

Корбоульскоиу избирательному
округу.

Цаца Антоновна Кардава - колхоз-
ница артели им. Сталина, Очемчир-
ского района — кандидат в депутаты
Верховного Совета Грузинской ССР

по Моквскому избирательному
округу.

Дорогой, родной наш товарищ Отыми!
12 июня—день выборов в Вермшый

Совет Грузинское ОСР—мы, колхозник!
Грузии, весь грузинский народ встречаем
как день всенародного радостного торже-
ства, память о котором навсегда сохранит-
ся в наших сердцах. В этот день мы внов:
н вновь обращаем к нам чувства нашей
горячей любви, беспредельной преданности
и благодарности за зажиточную я куль-
турную жнань, которую впервые в исто-
рия человечества нашло крестьянство, об"
единпшись в колхозы.

Путь к этой радостной жиаяи указали
нам вы, дорогой Иосиф Виссарионович,

Под вашнк руководством миллионы кре-
стьян стали на ленинский путь коллек
тнвного общественного хозяйства. Колхоз-
ный строй, который навсегда положил ко-
нец нашей вековой нужде, отсталости в
темноте, вы отстояли в борьбе с подлыми
врагаик народе, пытавшимися сбить яас
с «того единственного правильного пути
вновь ввергнуть нас под иго кабалы • но-
рабопения. И сегодня, когда расцветает
наша земля под солнцем Сталинской Кон-
ституции, мы, идя на выборы Верховного
Совета нашей республики, оглядываемся
на пройденный путь, сравниваем прошлое
с настоящим. И не только мы, во • все
народы Советского Союза идут к выборам
своих Верховных Советов с такими же
мыслями и чувствами.

Раньше, в проклятое время гнета ка
пнталнетов и помещиков, царизм натрав-
ливал народы друг на друга, насаждал
кровавую национальную рознь в интере-
сах своего господства.

Нам памятны слова поэта Ильи Чавча-
вадзе, выразившего в своих стихах мечту
иродов о свободном содружестве:

«Река времен волной необоримой
Уничтожала труд картвела вековой...
Когда ж развалины страны моей роди-

мой
Союз народов вповь увидят боевой?
Когда же племена К.чвкази боевого.
Небес достигшего вершиною крутой,
Разъединенные об'сдинятся снова,
С единой думою, с единою мечтой?
Когда ж свободы луч расплавит все

оковы,
Тысячелетия томящие людей,
И горестный грузин гордиться станет

снова
Грузинским именем и родиной своей?»

Мечта народов сбылась. Чувство друж-
-1Ы веками зрело в сердцах народов, пне.
об'единяло их в борьбе с угнетателями.
Когда великий русский народ поднял зна-
мя освобождения,—мы видели в его борьбе
заботу о счастья всех угнетенных наро-
дов. Рука об руку с гениальным Лениным
ил, товарищ Сталин, ковали счастье наро-

дов, сплачивали их в единую, братскую,
дружную семью.

Глубоко запали нам в сердце паши
исторические, слова о том, что «дружб»
между народами СССР—большое и серьез-
ное завоевание. Ибо пока эта дружба су-
ществует, народы нашей страны будут
свободны и непобедимы. Никто не стра-
шен нам, ни внутренние, ни внешние вра-
ги, пока эти дружба живет и здравствует».

Яти мудрые слова раскрывают перед па-
ми все глубокое содержание и значение
побед, которые одержаны народами совет-
ской страны иод знаменем леиииско-
сталннгкой национальной политики, они с
новой силой зажигают в нас любовь к со-
циалистической подине. Воодушевленные
заигими словами о дружбе народов, ш в
радостные дни подготовки к выпорам в
Верховный Совет Грузинской ОСР оЛрятн-
лись с товарищескими письмами к колхш-
нпьмм братских сонете к их республик
Украины II Белоруссии, рассказали « том.
как мы готовимся щювости выборы, расска-
зали о своей жизни, работе, об успехах,
достигнутых в борьбе за укрепление колхо-
зов.

С чувством горячен радости мы встре-
тили ответные письма колхозников Украи-
ны и Белоруссии. К этих письмах они рас-
сказали, как лГйминяла нас с ними общая
судьба в тяжелые годы царского гнета.
I! колхозах мы с помощью агитаторов, с
прочным интересом и любовью изучаем
историю украинского, белорусского и дру-
гих народов великого Советского Слюда,
чтобы лучше знать истории! нашей вели-
кий родины, чтобы больше любить ее.

Мы соревнуемся с колхозниками Украи-
ны и Белоруссии в борьбе аа дальнейшее
укрепление колхозов, аа высокий' урожай,
з» качество работы, продолжая пату дру-
жескую, де.гоиую переписку. 11ы пригла-
сили стахановцев колхозных полей Украи-
ны и Белоруссии осень» побывать у нас
па сборе мандаринов, посмотреть на нашу
жизнь. 'Мч 17ПМОЖ1Т нам обменяться опы-
том борьбы за укрепление колхозов, за
лушествлепне сталинского устава сель-
скохозяйственной артели, еще больше укре-
пить нашу братскую дружбу.

Мы горячо и любовно встретим гостей
на нашей цветущей плодородной земле. По1

широким улицам колхозных деревень мы
поведем их в наши новые дома, привет-
ствуя самых близких сердцу друзей. Зиа-

меяжты» хлеборобам украинец» • белорус
ских поле! мы покажем красу и гор-
дость нашей обильной земли: густые ро
ши мандаринов и лимонов, необозримы!
зеленые ковры чайных плантаций. Не та
давно лишь папоротник расползался яа одп
чалых холмах, покрытых сегодня шины
ми кустами. Мы поведем гостей по ваши»
виноградникам, где лозы гнутся от тяже-
лых, роскошных гроздьев. Все мечты
ДУМЫ, которые народ х р а н и в своих лю-
бимых песнях, сбылись, стали плотью и
кровью нашей счастливое жизни.

Под звучные переливы чонгурн мы пое
сегодня песни любви я радости, песни
Сталине, родном и любимом отце народов.
Мы покажем друзьям маленький домик в
Гори, где родилась надежда и радость все-
го трудового человечества, где роился тот,
чье имя навсегда н нерушимо связало пе
ликой сталинской дружбой многонлемеиньк
народы нашей могучей родины в борьбе за
социализм. Это будет радостная, братская
встреча.

Мы живей счастливо и богато. Из года
в год растут наши доходы, увеличивается
число колхозов-миллионеров. Среди них
есть такие, которые за прошлый год по-
лучили около трех миллионов рублей до-
хода. Вот, например, колхоз «Орсантвя»
Зугдвдского района. Его доход за прошлый
год составил 2 . 8 9 0 . 0 0 0 рублей. Колхоз
имени Ворошилова, Кобулстского района
закончил год с доходом в 2 .962.227 руб-
лей.

Более двух миллионов рублей составил
доход колхоза имени Кирова, Люксембург-
ского района, я имени Берия, Агбулахского
района, Джунатсвий, Нзтанебекнй, Дзпмпт-
екпй и Гуриаитскпй колхозы, Махарадзев-
ского района, колхоз имени Коминтерна
Очемчпрского района, и другие имеют каж-
дый от одного до двух миллионов рублей
дохода.

На года в год растет паше благополу-
чие. В Чакпивском колхозе «Красный Ок-

тябрь» за прошлый год на один трудо-
день пришлось по 14 руб. 15 коп. день-
гами и по 1,6 килограмма зерна. В ар-
тели имени Сталина, Махарадзепского райо-
на, стоимость одного трудодня составила
13 рублей N0 копеек деньгами и четыре
с половиной килограмма зерна. Никогда на
ше крестьянство не могло н мечтать о та-
ком богатстве и изобилии, о таких дохо-
дах. Мария Т,'шднлл1вни.1и из колхоза
«Шрома», Лагодехгкого района, получила
за прошлый год 16.035 рублей деньгами
и 1.603 килограмма зерна. Стахановец
К. Хасия из артели имени С. Гегечкори
за выработанные в 1937 году трудодни
получил три с половиной тонны зерна и
9.741 рубль деньгами. Доход колхозника
артели «Гурианта» Ермолая Муджири со-
ставил 9.000 рублей деньгами и 1.800
килограммов зерна. В колхозе вмени
Ворошилова, Кутаисского района, колхоз-
ники Л. Капаиадае, Н. Кобуладзс,
П. Гнанцеладзе и многие другие получили
но 2 — 3 тонны зерна и от 7 до 8 тысяч
рублей деньгами.

Это еще не все. На основе сталппского
устава сельскохозяйственной артели ми
|бзавелись скотом, птицей, имеем приуса-

дебные, участки. Государство оказывает
нам помощь п разведении на атих участ-
;ах цитрусовых деревьев — отпускает плм
ажпнпы, удобрения. К этим успехам мы

пришли окруженные заботой Сталинского
ЦК ВКП(б), вашей отеческой заботой, наш
родной товарищ Сталин.

Мы приложим все силы к тому, чтобы
оправдать эту заботу. Мы знаем, что у
нас имеются и недочеты. Обещаем вам, что
исправим их, будем работать еще лучше.
Наши успехи, радостная наша жизнь
не по нутру подлым врагам народа, которые
стремятся отнять у нас наши завоевания.
Мы до конца уничтожим предателей и из-
менников шридд, беспощадно выкорчуем
вражеское фашистское охвостье. По пер-
вому зову нашей родной коммунистической
партии, нашего советского правительства,
но первому вашему зову, дорогой товарищ
Сталин, мы пойдем защищать нашу ро-
дину на любом участке границ великого
Союза Советских Социалистических Рес-
публик. Никогда пс топтать врагу иаших
цветущих потей и садов. Сегодня, в день
выборов, мы все. как один, воодушевлен-
ные вашим согласием баллотироваться в
Верховный Совет Грузинской ССР, а так-
же согласием вашего верного соратника
товарища Мплотопа, будем единодушно го-
лосовать з,т кандидатов сталинского блока
коммунистов п беспартийных.

Каждый из нас знает, — в каком бы
«руге вы ни баллотировались, вы будете
первым избранником всего грузинского на-
рода, всех народов нашего великого Совет-
ского Союза.

Примите, дорогой товарищ Сталин, го-
рячий привет всех колхозников Грузни,
обращающих к вам чувства горячей бла-
годарности и любви.

Желаем вам здоровья, долгих п долгих
лет работы на радость и благо трудящих-
ся всего мира, на страх врагам.

Да здравствует любимый друг колхозни-
ков товарищ Сталин, родной отец народов
Советского Союза, великий вождь трудя-
щихся всего мира!

Письмо товарищу Сталину приняли на собраниях • колхозах и подписали
28.326 кыминиксэ Мяхарацевского, Зугцицского, Кобумтеиого, Тбилис-
ского, Батуисногс, Кутаисского, Цулунидзпснсго, Застафсмснсго, Горийсного, I
Каспсксгс, Гурдоаеисногс, Ланчхутсного и Сигнвхсного районса Груэии-
сией ССР.

* * *

МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА

АРАКЕЛОВА
Биография Мари* А р а м м м ! — и м и

иллюстрация того, как в вашей стране
любой женщине, даже обремененной
семьей, обеспечена возможность непрерыв-
ного роста. Всего лишь 10 лет назад
Аракелова была домашней хозяйкой, воспи-
тывала своих детей, возилась на кухне.
Дети подросли, и Араке-
лова в свободные часы
стала посещать клуб.
Здесь ей пригодились
знания, когда-то полу-
ченные ею в мастер-
ской кройки и шитья.
Она обучала шитью сво-
их подруг, сама посеща-
ла обшелбра.-ювательный
кружок повышенного ти-
па, лекции, доклады,
спектакли. Мария Яков-
левна стала прекрасной
активисткой. Когда по-
надобились работницы
для тбилисской швейной
Фабрики X! 2 , в числе
других туда попала и
Аракелова.

Свободного времени
стало меньше, но жажды
общественной деятельности у Аракеловой
но убавилось. Она продолжала учиться и
учить своих подруг, близко к сердпу при-
нимала успехи и неудачи своей фабрики.
Через год она вступила в партию. В те-
чепие 3 лет выполняла обязанности
секретаря цеховой партийной ячейки, была
парторгом цеха, секретарем фабричного
комсомольского комитета. В 1937 году ее
посылают на курсы пропагандистов при
Тбилисском комитете партии, посте чего
она опять возвращается па фабрику, где ее
избирают секретарем партийного комитета.

Такова вкратце биография кандидата в
депутаты Верховного Совета Грузинской
ССР Марии Аракеловой, прошедшей слож-
ный путь от домашней хозяйки до руково-

дителя большой партийной оргаяявашш.
«Наша Мария», — так зовут ее работницы,
которые делятся с ней своими мыслями,
нуждами, чаяниями. Аракелова хо]юшо зпает
рабочих; знает, почему не ладится ра-
бота у той или иной раоотпппы. Для каж-
дой из них у нее свои слова — теплы*1,

суровые, ободриющис
иля укоризненные.

Стахановка Мария За-
врожина, которую вы-
двигали инструктором
аггрегата. просила оста-
вить ее на прежней ра-
боте, опасаясь, что не
справится с нопымп обя-
занностями. Мария Яков-
левна долго с ней бесе-
довала, вселила в нее
уверенность. Заврожипа
изменила свое решевио
и не жалеет об атом.

Стахановка Аветисян
готовится вступить в
партию. Аракелова еже-
дневно уделяет ей час—
другой, рассказывает о
ее новых обязанностях.
Она находит время, что-

бы посетить все цехи, дать указания ре-
дактору стенгазеты, помочь фабкому рас-
пределить по лагерям детей р«Лотнип, по-
заботиться о партийной учебе, об агита-
торах для избирательной кампании. II все
это делается спокойно, о улыбкой, кото-
рая девствует ободряюще.

Марию Яковлевну выдвинули калгдида-
гом в д е п у т а т Верховного Совета рес-
публики. И. выдвигая ее, избиратели
не сомневаются, что ймплш домлшнял хо-
зяйка, дочь рабочего-кузнеца, будет и на
попой ответстшчшой пяЛоте депутата
зорко охранять интересы народа, будет н
там беспощадна к его врагам, будет вместе
с другими верными сынами и дочерьми
Грузии неуеташю работать на благо своей
солнечной республики и всего СССР.

Федосия Юсуповна
ХИНИКАДЗЕ

Вечерний час, В глубине просторного
двора, возле тсмикл, почти скрытого в гуще
мандариновых деревьев, сидит молодая
женщина, окруженная стариками. Затаив
дыхание, слушают колхозники простой,
волнующий рассказ своего председателя
сельсовета Федосии Хиникадзе о республи-
канский Испания, о флпшста.1, о врагах,
которые угрожают советской стране.

Выросшая в этих местах, Хишгеадзе по
окончании сельской школы покинула от-
цопсвий дом. Односельчане радовались, что
их Федосия отправилась в Батуми, чтобы
продолжать учиться в техникуме. В селе-
нии уже гадали, кем она станет—докто-
ром или инженером, — никто не сомневал-
ся, что после техникума Хинпкадзе посту-
пит в высшее учебное заведение. Какого
же было всеобщее удивление, когда девуш-
ка, окончив техникум, вернулась домой и
вместе с другими колхозниками принялась
за селм-кохозяйстиеннгле работы! Э̂ го уди-
вление возросло еще больше, когда Федосия
стала собирать в лень по 35—-10 кило-

раммов зеленого тайного листа, при норме
л 8 — 1 0 'килограммов.

Лаже недоверчивые старшей, которые
полагали, что делушяа за время пребыва-
ния в городе разучилась работать па план-
тации, прониклись в ней ушжеаяем. Ом
выразилось прежде всего в том, что три
года назад, когда Федосии было 22
года, ее избрали членом сельсовета, в сле-
дующем году — заместителем председате-
ля, а еще через год — председателем сель-
совета. И то обстоятельство, что Федосии
посвятила себя родному селению, было
кысоко оценено всеми колхозниками.

Хинпкадзе — представитель советской
сельской интеллигенции. Зто — политиче-
ски грамотный, культурный человек, со-
знающий свою высокую ответственность
перед избирателями, Федосия превратила
помещение сельсовета в культурное учре-
ждение, она успешно работает над тем,
чтобы п все селение приняло благоустроен-
ный вид. Немало уже сделано, — исчеза-
ют Хупубаискве болота, возникают новые
алы, селение утопает в зелени. Можно

пе сомневаться, что Федосия Хнннкадзе
блестяще оправдает доверие избирателей,
которые выдвинули ее кандидатом в де-
путаты Верховного Совета Адяарской АССР.

Константин Давидович
ЭРИСТАВИ

Когда бы.т« опубликовано сообщение,
что профессор Ярпстави выдвинут канди-
датом в депутаты Верховного Совета Гру-
зинской ССР, в местные газеты поступили
десятки писем от избирателей. Каждое
письмо рассказывало об изумительном
мастерстве крупного хирурга, спасшего
не одну сотаю, казалось, безнадежно
больных, об огромной* чуткости его к па-
циентам и бескорыстности.

Основная работа Константина Лаввяо-
вича протекает в Тбилисской' железно-
дорожной больнице, куда, он поступил
ордиплторлм [госте иргбыглпия па Запад-
ном фронте в голы империалистической
впАим. Сейч.к ли руководит атоИ больщ-
цей, которая пользуется репутацией образ-
цового лечебного учреждения. ПывптпГг
ординатор давно уже защитил диссертацию,
давно уже состоит профессором универси-
тета, многие его ученики уже удостоены
ученых званий, но Константин Давидович
попрежнему доступен дли всех, кто нуж-
дается в его помощи.

Помимо больницы и клиники, оп интеп-
ситшо работает во многих общественных
организациях. Он — член гграллепия союза
Медсантруд, председатель научного меди-
цинского общества транспортников, заме-
ститель председателя хирургической сек-
ции, председатель секции прачсП-тралспорт-
пиков Закавказья. Пыл членом Закавказ-
ского ЦИК VI п VII созывов, был доверен-
ным во время избирательной кампания по
выборам в Верховный Сонет СССР.

Профессора Зристави считают самым
«мобильным» врачом в Грузии, Ему не раз
приходилось летать на самолетах для ока-
заипя неотложной помощи.

Он неутомимо готовит врачей-хирургов,
ни на минуту не забывая о том, что имен-
но на них выпадет большая ответствен-
ность в том случае, если врага нлпадут
на нашу родину. II он вправе гордиться
целой плеядой учеников, достойных своего
учители.

Профессор К. Д. Эрпствп баллотируется
не по Тбилиси, где он жппет и работает
много лет. а в одном из избирательны*
округов Юго-Осетии. Ими итого верного
сына грузинского народа популярно в са-
мых широких массах города и деревни
ГрузгаскоЛ ССР,

Екатерина Григорьевна Мосишпи-
ли —директор средней школы —кан-
дидат в депутаты Верховного Со-
вета Грузинской ССР по Базалст-

скому избирательному округу.

Яков Иванович Ннколадэе — скульп-
тор-орденоносец — кандидат в депу-
таты Верховного Совета Грузинской
(-СР по Тсрджольскому избиратель-

ному округу.
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ГОЛОСУЙТЕ ЗА КАНДИДАТОВ СТАЛИНСКОГО БЛОКА КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ!
• * *

«За пятнадцать лет своего существования Советская Армения из
угнетенной колонии царской России стала успешно растущей Советской
республикой, завоевывающей все новые и новые высоты в деле развития
индустрии и сельского хозяйства, в деле улучшения благосостояния
армянских трудящихся масс и поднятия их культурного уровня.

ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР выражают твердую уверенность,
что большевики и все трудящиеся Советской Армении и впредь с такой
же настойчивостью, как и до снх пор, будут, на основе проведения
мияиско-сталииской национальной политики, работать иад дальнейшим
укреплением Армянской Советской Республики, борясь за создание
национальных советских кадров, за высокую социалистическую произво-
дительность труда, за высокую урожайность колхозных и совхозных
полей, за зажиточную, культурную жизнь рабочих, работниц, колхозни-
ков, колхозниц н трудовой интеллигенции Советской Армении».

(Из приветствия ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР трудя-
щимся Армянской ССР к 15-летию установления Советской
власти в Армении).

ВЕЛИКОЕ ДОВЕРИЕ
ЗАВОЕВАЛА ПАРТИЯ

БОЛЬШЕВИКОВ!
День, когда армянский народ единодушно,

с чувством безграничной любви и предай
ностн I партии большевиков, пешком1

Сталину изберет верховный орган власти
республики, настает. От многоводно;
Араке», от красапца Алагеза до сие;кны
хребтов Кялбаджара, ю л е » городах, се-
лах, высокогорных кочевьях в этот день
будет выражена воля счастливого армии
ского народа, который будет голосовать
за яождя пародии товарища Сталина,
главу советское правительства товарища
Молотом, ближайшего соратника велшж
Сталвпа—Анастаса Микояна, за сталински
питомцев — партийных и непартийных
большевиков, кандидатов блока коммуии
стоп п беспартийных.

Великое доверие завоевала партия боль-
шевиков! Она под руководством своих
вождей—Ленина и Сталина дала армянско-
му народу свободу, культуру и зажиточ
шить.

Я помню, как по пустынных мостам, где
мы сегодня видим ннстущис шиюградиикн,
сады п хлопковые поля, бархат горных
пастбищ, обновленные города и села, от-
куда, как из горного источника, льются
изобилие, зажиточность и счастье,—я ном-
н ю — здесь бродили нищета, голод и
смерть.

Над тружеником многострадальной Арме-
нии был хозяин— помещик, пои и кулак
Была власть нагайки, кинжала и мау
эера. В нашем селе жили и жирели три
кулака, а сотни батракоп, бедняков и се
редпяков Пыли их рабами.

Вот колхозник С-иракан Сафаряп — ил
третьей бригады нашего колхоза. В то вре-
мя у него была землянка. Он был в каба
ле то у одного, то у другого мироеда.
Спросите ятого же Спраклна сегодня, и
он вам ответит, что получил он в 11)3(1
году на трудодни, чостнп заработанные в
колхозе, многие пуды пинограда, К.000
рублей деньгами, зерно, фрукты и овощи.
Он живет в новом доме, обставленном
кум лучше ломов, н которых жили сель-
ские пауки.

Взять, к примеру, женщин. На кого на.'
в те времена считали? За рапу, за суще-
ство, не могущее мыслить. Ныли ли вида-
яо, чтобы женщина вступала в разговор
с мужчинами, советовалась с ними и
отстаивала спои права? Итого не бшп.

А вот сейчас мы смело выступаем на со-
браниях, идем в правление колхоза, в со-
вет, руководим общественной работой,
1-гоим у руля государственного управления,
ст|юим социализм.

Вот Катар Мелконин н Айкуш Григо-
р я н — из третьей бригады. Разно можно
их сравнить с теми забитым», бесправными
и темными женщинами, какими они были
во время мшпакекого разгула? Они те-
перь грамотны, принимают активное уча-
стие п обшостпенной работе, честно тру-
дятся в колхозе, и изобилие не покидает их
дом. Катар Мелконян получила в прош-
лом году па выработанные, трудодни
700 килограммов винограда, больше, тысячи
рублен деньгами, зерно, Фрукты и много
овощей. Она живет и хорошем ломе, кото-
рому позавидовал бы ее бывшим хозяин.

12 июня мы псе, колхозники солнечном
Армении, высоко держа п руках победное
знамя партии Ленина — Сталина, придем
к избирательным урнам и отдадим свои
голоса за кандидатов блока коммунисток
и беспартийных, за счастливую, радостную
жизнь!

Кандидат в депутаты Верховного
Сайта Армянской ССР, колхозница
колхоза саля Воскиаз, Аштараи-
сиого района,

АГАВНИ ДИЛАНЯН.

Кривил, И 1Ш1ГЯ. (По тммграфу).

СТАЛИН—
НАШЕ ЗНАМЯ

Речь кандидата в депутаты Верхов.
ного Совета Армянской ССР

машиниста Б. А. ШИГАНЯНА
перед избирателями Вокзального

округа № 8 гор. Еревана

Товарищи, трудно выразить всю глубину
моей благодарности тому, кто создал машу
лучезарную, счастливую жизнь. '11.114

Я по могу словами выразить, насколько

именем ешманы блестящие достижения ар-
мянского народа, кто стал символом напито
счастья и победы, — великому, родному
Сталину!

Все наши успехи, зажиточная, («пост-
пая жизнь достигнуты благодари заботам
большевистской партии, благодаря великому
другу армянского 1М|к>ла—Сталину. Его имя
вдохновляет, ведет трудящихся Армеинь от
одной победы к другой. Сталин — пот наше
знамя!

Здесь говорили о моих успехах. ХОЧУ
вкратце рассказать, как они достигнуты. В
феврале 1935 года пришел на транспорт
ближайший соратник нашего вождя —
железный нарком Лаларь Нллсгевич
Каганович, и на железной дороге началась
новая апоха.

„ „ 1<'1МПЯ ПЛПП.ШПШЛ II I |1ГД1111Л Ш!к

Воодушевленный опытом первых криво- | ; у | | 0 П ] в у 3 оп. Там. где раньше

Акопяи Асмик Степаном* — народ-
ная артистка республики —кандидат
в депутаты Верховного Совета Ар-

мянской ССР.

Оганесян Варсик Карапетовна— учи-
тельница неполной средней школы —
кандидат в депутаты Верховного Со-

вета Армянской ССР.

ВОЗРОЖДЕНИЕ И РАСЦВЕТ
АРМЯНСКОГО НАРОДА

Речь кандидата в депутаты Верховного Совета Армянской ССР
народной артистки Армянской ССР АКОПЯН АСМИК

перед избирателями

Дорогие товарищи!

носовцев, я перекрыл технические ннрмы
|1 вел поезд со средней скоростью !!2 кило-
метра в час при норме п 23. Иределыцики
ополчились, они обвиняли меня и ухарской
езде, пророчили крушении, парив котла.

Соревнуясь с крпиопосоннрм Торгомом
Погосяном, я доставил поезд ил Лсниилгсана
в Креван за .'! часа '21 минуту при норме'
в 5 часов 50 минут.

я илагод;|)|||а за ти высокие дннерне. кото-
рое оказали мне трудящиеся, выдвинув
«от кандидатуру в депутаты Верховного
Совета Армянский ССР. Зто для скромного
театрального работника высокая честь,
возможная только в нашей социалистиче-
ский стране

Золотыми Глк|1,|\1н начертаны па екра-
;|;;ии1\ Сталинской Конституции великие
мноевания соииллисти'пчкой революции—
право на труд, отдых, образование.

Всех шшш.х культурных достижений
не перечесть.. Страна покрылась густой
сетью начальных и средних школ, техни-

по паль-
цам можно было сосчитать количество

ней радостной, счастливоП жизни.
средних школ, где и высшей школе не мо-
гли мечтать, сейчас созданы государствен-
ный университет и Я других высших непосредственным руководством ге|
учебных заведший, десятки научно-иссле- Сталина, его ближайшего соратника, под-

чинив, ведущих нашу страну к еще
большему расцвету культуры. Мы любим
вашего родного Сталина, творца радостной,
счастливой жизни пародов, Сталина, имя
которого
победы.

Великому

стало символом прогресса и

у Сталину армянский паро]
обязан всем своим счастьем. Инд руконод-
гтвоч товарища ('талина были «решим-
ваны первые, большевистские организации
Армении. Пыпо'топаннан им славная армии
«кавказских большевиков организовала и
попела народ на штурм основ самодррач-
1.11Н и капитализма. Под руког-одггпоч
товарища Сталина арчинский народ уни-
чтожил проклятое иго своих кровавь» вра-
гов — дашнаков.

Под руководством великого Ленина и

* * *

«...Армения при дашнаках была страной сирот, страной с м э , страной
нищеты и дикого произвола.

Только советская власть открыла новую, настоящую человеческую
жизнь для всех окраинных народов. Она свергла угнетателей. Нет у нас
больше межнациональной розни. Советская власть с невиданной силой
двинула вперед культуру всех народов — национальную по форме,
социалистическую по содержанию. Под руководством русского проле-
тариата советская власть приобщила все народы Советского Союм
к новой, социалистической жизни.

Советская Армения больше всех других народов обязана советской
власти. Она дала армянскому народу не только освобождение, но и
мирное существование, чего он был лишен раньше».

(Из речи тов. А. И. Микояна на собрании избирателей Ереван-
ского-Сталинского избирательного округа 9 декабря 1937 г.).

БРАТСКАЯ ДРУЖБА
НАРОДОВ

Переписка колхозников
двух республик .

ЕРЕВАН, 11 июня. (Корр. «Праваы»).
Колхозники колхоза им. Верил, села Натл-
небн, Махарадзсвского района. Грузинской
ССР, готовясь к выборам в Верховный
Совет республики, написали письмо кол-
хозникам Армянской Ш * . Грузинские
колхозники в атом письме рассказали
своим товарищам из братской |нччгубликп
о том, с какой радостью они штовятся ко
дню вмборов, о победах своего колхоза.

Письмо колхозников Грузин всколых-
нем села Армении. Иго читают на собра-
ниях, подолгу обсуждают. Колхозники
колхоза им.
М. Шаг|иыр.

III Интернационала, села
Октемберинского района.

Армянской СС1\ решили написать ответное
письмо колхозникам Грузин.

Колхозники артели им. III 11птс<рла,цно-
нала пишут в письме, кото|юе. они отпра-
вили членам колхоза им. Берия, о том. как
деятельно готовятся они к выборам в
Верховный ('"нет Армянской СП', расска-
зывают, что.они Переживают дни .игкопл-
|:*1И и радости по поводу тип. что товарищ
Сталин и его пневые соратники—товарищи
Молотов и Микоян дали согласие баллоти-
ровался в депутаты Верховного Совета

В НАГОРНОМ СЕЛЕ
СОВЕТСКОЙ
АРМЕНИИ

ЕРЕВАП, 11 июня. В нагорю* селе'
Еархирашсп наступили предвыборные дни.
Весна в нагорном Азизбековеком районе
только вступила в своп права. Ода
пядь за пядью поднималась к вершпак
Мурадтаиа и Дали Тага.

Леш, кончался, и сразу ночная темнота
прятала от взора псргаиян гор, окружаю-
щих село Кармирашен. Но в селе ночь
не казалась такой непроглядной, во всех
домах ярко горели огни. Колхозники соби-
рались группами, готовились ко дню выбо-
ров в Верховный Совет Армянской ССР.

Па-днях избиратели встретились ео
своим кандидатом в депутаты —- колхоз-

I ницен седа Азнзбеково Айкануш Ахвср-
! дошюй Данелян. Они рассказали ей о

жизни колхоза и растрогали Айкапуш
Ахш'рдовпу о ер работе и колхозе, членом
котором она состоит. Встреча затипулась,
а в полночь приехали гости с далеких
горных пастбищ.

Кочевники Нагорного Карабаха, из миль-
ских сдп'пей, 1ч десятки километров
спускались с гор, чтобы сказать несколько
теплых приветственных слов ьмпдидяту
блока коммунистов и беспартийных: «Здрав-
ствуй. Айканущ Лансляп Ахзердян Кзы».

• талина армянский народ достиг гегодияш- Л р „ Я П Р К П й СОР. В письме говорится:
• ••.IV »1|1 ЪЛ.1'Р*1 А , 1 чип 1*4ни/,|| • • * •••««• * _ ВТ « « I

В коротких нритяттаиях и рукопожатиях

дипатс.п.ских институтов.
Чем была Армения в пришлом?
Веками порабощенной под

| иностранных завоевателен колонией,

ного сына армянского народа Анастаса
| Ивановича Микояна г. прошлом году боль-

"П 1 М | шевики Армянин разгромили псиные гпез-
иностранных завоевателей колонией, г.г

Враги народа, прооравшис-ся тогда к р\-: трудовой народ стонал под двойным ярмом
мводству отделением и дорогой, пеодпо- иноземных и отечественных аксн.пыта-

!кратно пытались сорвать мои поездки к! трон.
оклеветать меня. Но меня поддержали пар
тийнаи организация, лучшие люди депо.

После опытных поездок с увеличенной
скоростью я пощмбопал взять поезд с уве-
личенной весовой во|>моп. Мое пррпос пред-
ложение взять одним паровозом поезд в 5511 "Ч11 ы х

онн было отвергнуто врагами народа как ! |'Ы | Т а дияла
нереальная затеи». Но парторганизации

настояла на поездке, и я доказал, что

Рожденная под двуглаиыя орлом цариз-
й б

транспорт имеет неисчерпаемые резервы.
В январе |!)!1П года имеете с машинисток

Чарахчяпоу я повел поезд несом п 800 тонн
при норме и Г>30. Потом повел я поезд
• двойной тягой песом в 1.500 тони. Товар-
1Ые поезда шли из Ленивакана в Кропай
1 часов: я добился того, что покрыл ата
аспоянис за !! часа 21 МИНУТУ.

Но и кто не предел! Па транспорте есть
ще много невскрытых резервов.

Товарищи, я крепко запомнил слона
'талина о том, что депутат—слуга народ.!,

том, как надо дорожить доверием парода.
Можете быть уверены, что я нею спою
анергию, все способности отдам за процве-
тание моей могучей, непобедимой советской
родины, история которой сделала меня
счастливим вместе с вамп. Моя жизнь
принадлежит родине. Всей жизнью поста-
раюсь оправдать доверие, партии, народа!

ма. К|ювавая партия армянской буржуа-
зии — «дашнакпутюн», интересы которой
совпадали с интересами самодержавия, '

же дней своего возникновения
презренную роль царских па-

лачей, жандармов, будучи правой рупий
царизма в его кровавом деле, в подавле-
нии восстаний рабочих и крестьян.

Возрожденный на основе леиинско-
сталпнекой национальной политики парод
переживает пен своего подлинного расцве-
та. Да-жс беглый взгляд на окружающее
поражает пас грандиозностью великих
побед, педнкпх достия;енин. И в атом от-
вет на шш|н)с: за кош нам голосовать па
пЫГшрах в Верховный Совет? Ведь каждый
камеяь о огромном здании пашен родины,
каждая мо.ючь пашен жизни, как яшвой
агитатор, подсказывают, что. надо голосо-
вать за Сталинскую Конституцию, за
большевиков партийных и непартийных,
за пе.шкую коммунистическую партию,
под руководством кот«|н)й трудящиеся Со-
ветской Армении одержали победы.

Мы любим свою партию и ее лучших

да подлых агентов фашизма—тронкист-
гко-бухаринских мерзавцев, дапиыкоп, бур-
жуазных националистов, поднявших руку
па счастье армянского народа.

Всем споим счастьем армянски
обязан великому Сталину! Вот

народ
почемуу

весь армянский парод, кмк один челопек,
с величайшим иод'смом и ликованием
будет голосовать за своего любимого,
гениального вождя, за синею родного
Сталина, его блп/кайшнх соратников —
Вячеслава Михайловича Мшгова «
Анастаса Ивановича Микояна.

«Наш колхоз, неуклонно осуществляя
Сталинский устав колхозной жизни,
и прошлом году значительно уьгличил уро-
жайность II доход на трудодень колхозни-
кам и создал зажиточную, радостную
жизнь. Мы с гектара получили 1 Г» центнс- .
рои х.топк.1, 1.Ч.Я0 центнера зерна. П.1 ;
п»1итне|юв впнопмда, 50 понтш'ров литер- |
вы. Па трудодень мы получили 13 руб.
15 коп.

Вышний блтрак. нуждавшийся в куст
хлеба, тов. Наг.фпмк .\;ии!и смеете си

воей женчй аа|1аГ»та.1 111.500 руб.н>й.
1 1 1 2 0 0 0 ! Амаяк

Василий

выражалась крепкая сталинская дружба
армянского и азербайджанского народов.

Так ппотекллн предвыборные дни в
нагорном арчинском селе К.чрмирашене, по
соседству с которым раскинулись летние
пастбища, отводимые кочевым колхозам
братского Азербайджана.

Магачед фи|и.|.ди оглы Вазара.тиев. один
из организаторов колхоза, рассказывал:

— Раньше у нас человек с человеком
враждовал. Волчья, дикая была а л ш ь .
Мулла Ахун.д Гимн гопнрнл: <'По ходите
к армянам в дом. не ешьте '• ними хлеб,
1'оруите у них барашков, лошадей». Теперь
у нас крепкое па всю жизнь содружество.
В пашен ь'ол\ол> 170 хозяйств — ноло-

Аракел 11ет|«сяи — 12.000
Мелконяи •— 13.400 рублен
Даптяп — 10.000 рублен. Пагдасар Ва|1- вина армии, половина гмербл
данях — !).!>Г>Г] рублей. Т.Ш1\ 1,о.дх(1.шв- Сталинская дружба. — только она обеспе-

I чнла |юст и богатстгл г.шито колхоза.
Пнтсрнанпчшалч В последние два мил 50 наших колхозни-

ков ПЫ1ТВЛПЛН себе новые Дома, они раз

ков у нас очень мног
Члены колхоза им.

рассказывают в своем письме о том, что они
имеют смешанную животноводческую ферму.

Я не молода, товарищи, за моими пле- I , г г„ „ост|юплв двухэтажное камешме здаин
чами несколько дпенткоп лет сценической
деятельности, я прошла дореволюционный
тернистый путь армянского актера, кото-
рый бы.| осужден на голодное существова-
ние, на прозрение буржуазного обществ».
Выходец ил бедной семьи, я с детства
испытала горькуш чашу нужды и лише
пни. Но и любила свое искусство и не оста-
новилась па полпути, невзирая ни г
Тр\.11|О|ТП.

Высокое доверие, окалываемое мне паро-
дом, обязывает ко многому. Я нахожу в
•ебе достаточно сил, молодости, бод|юстп,
1Тобы своей
рие.

дли школы.

«Вместе со п<'емп нл|тд.1УП Советское
Союза мы живем счастливой и радостной
Жизнью. — пишут колхо.шпгн. — Всем
зпгм мы прелп" всего оГншпы нашему
отцу и другу, мудрому вождю всех наро-
дов, великому Сталину.

Ридами вокруг партии
ИЮНЯ. I: ДСН1.

гя- ('плоченными Ридами
и,.,, ! Ленина — Сталина 12

навсегда покинули темные, .ычуги. В атом
году число новых домов увеличите:! на
несколько десятков.

— А как окреп хозяйственно наш кол-
хоз, видно хоти бы ид того, что и НПО
ю.ду колхоз имел 25 овей, сейчас—1.821;
было N корни, а сейчас — 72 и еще около
200 голов молодняк.!. Не бы.ю Коневодче-
ской фермы, а сейчас на лугах пасутся
десятки лошадей. В 1!К!4 году приобрели

2 ульев пчел, а сейчас на нашей пасеке

ныоо|>о11 в Верховный Совет Армянской (ТР. ! '•Г| ' ' ' ' ч ' '" п'1'1-1- ^ ы "Шали но 4 кнлограм-
| мы со всеми трулмцнмнен Армении ! м л •1"11П;1 | Т а трудодень, с»р, .масло, мед и

днио
и

работой оправдать ,т> доне-

0 ,,,„
голосовать за товарпша
Гкнчнлх соратников —Сталина

томрнщей Молитоиа и Микояна. Мы отда-
шм т о н юлоса кандидатам блока комму-
нистов и беспартийных».

АРМЕНИЯ В ЭТИ ДНИ

Исмндсрга Мамм Салон оглы—се-
кретарь Воинского райкома партии—
кандидат в депутаты Верховного Со-

вета Армянской ССР.

ЕРРВАП, 11 июня. (По тммграфу).
В дни подготовки к выборам в Верховный
Совет Армянской ССР на всей территории
республики не были такой фабрики и за-
ьо.да, колхоза и совхоза, вуза И.ДИ науч-
ного учреждения, где бы не чувствова-
лись большой под'ем и воодушевление.
Одно горячее желание оА'сдиннло на-
роды Армении — встретить выборы в Вер-
ховный Совет с честью, новыми победа-
ми, новыми рекордными показателями, но-
выми достижениями.

На многочисленных митингах трудящие-
ся Армении изливали то чувство яркого
счастья и радости, которое испытывают
сейчас все народы нашей многонациональ-
ной подины.

С огромным энтузиазмом и единодушием
сотни тысяч трудящихся Армении назы-
вали своим первым кандидатом в депута-
ты Верховного Совета Армянской ССР
товарища Сталина. С именем Сталина
связана сегодняшняя счастливая, радостная
и зажиточная жизнь армянского народа,
освобождение народа от многовекового раб-
ства.

Старейший1 избиратель колхоза «Анаст-
вац», Вагаршапатского района, Рафаэль
Хачатурян, открывай предвыборное собра-
ние, говорил в своей речи:

— Я испытал насилие султанской вла-
сти, я зпаю плгайки царских стражников.
Мое хозяйство было расхищено и разгром-

I л е т в дни господства кровавых дашнаков.
Я и погас пережил, по не погиб, потому
что взошло солипе новой, жизни, потому
что великпе вожди рабочего масса Ленин
и Сталин далл освобождевис всем народам
нашей, страны, которые строят сегодня
свою счастливую жизнь. Летами я стар,
но чувствую себя молодым!

Готовясь к великому историческому
дню, трудящиеся Армении развернули ки-

пучую деятельность. В первые же. див
избирательной кампании широкой полп»й
поднялась производственная активность тру-
дящихся города и деревни. Среди хлопко-
робов Камарлшггкого, Октемберянского, Ве-
динского, Зангнбагарского и Вагаршапат-
ского районов началось соревнование за
быстрое завершение сева хлопка. Впереди
других — Вагаршапатский район.

На заводах и фабриках рабочие брали па
себя повыв обязательства, заключали новые
договоры на социалистическое соревнование.
Высокими производственными показате-
лями отметили стахановцы Аллавердскою
медиокупороеного завода избирательную
камная,,
водстном

Вторая смена зано_'
мастера-выдвиженца

под руко-
Гургеп;]

Акопяиа установила новые рекорды, вы-
полнив план на 230 процентов. На коже-
венном заводе в К|№вапе стахановки
Ногина Ефросинья и Шаркопа Мария на-
чали выполнять свои дневные нормы на
160 и 180 процентов, стахановец Джава-
ров Джллм — на 165 процентов, Пстро-
сян Огепан — на 150 процентов.

На неприступных раньше скалах Спи-
такского перевала, на высоте 2.386 мет-
ров, прошла высокогорная линия передачи
Канакир — Амамлы — Кировакан. Строи-
тельство проводилось в исключительно
трудных метеорологических и трапспортных
условиях. Но строителей, воодушевленных
желанней побелить, не могли остановить
ни дождь, пя холод, ни бездорожье.

14 мая — день, когда была получена
радостная весть о согласии товарища
Сталина я его верного соратника Анастаса
Ивановича Микояна баллотироваться в де-
путаты Верховного Совета Армении,—стал
1вем всенародного ликовааия. Сообщение
было подучено в стояще поздно вечером.
Несмотря на поздний час, эта весть с бы-

стротой молнии облетела псе предприятия | Совета республики Мтыс Лнлзиян. Под его
руководством отделение заняло передовое
место па Закавказской дороге. Станции
Ереван, куда недавно назначен лопни па-
чальннк Суреп Ш,пинии, упорно, в тече-

юрода, разнеслась по уликам и площ.пим.
Не дожидаясь извещения, люди спе-

шили па митинги.
Вскоре была полу ченя еще одна радост-

ная весть: дал согласие баллотироваться
в депутаты Верховного Совета Армении
ближайший' соратник томрипы Сталина —
Вячеслав Михайлович Молотов.

Восторженные митинга проходили во
всех городах и селах Армеппи, на пред-
приятиях и в жилых домах.

Особое воодушевление парило па комби-
нате синтетического каучука имени
Кирова. Здесь, в перпом избирательном
округе, будет баллотироваться товарищ
Сталин. В первой декаде мая первый уча-
сток комбината выполнил свой П)н>-
изнодетвенный план на !15.!1 процента,
а уже н третьей декаде мая по участку
план был выполнен па 148,5 процента.
Даже четвертый участок, который нахо-
дился в прорыве и в первой декаде мая
выполнил план лишь на 2 3 процента, в
конце мая довел выполнение плана до
102,7 процент». Карбидный пех выпол-
нил майский план на 105,2 процента.

Воодушевление нарастало с каждым
днем. 1 июня под руководством сменного
инженера Петра Шпракяна и бригадира
Крвапда Манукяна бригада 3-й карбидной
печи выполнила план на 143 процента.
Через день бригада Аргаалуйса Лплапяпа
добилась еще лучших показателей, выпол-
нив план на 154 процента.

С большим под'емом работают, готовясь
к выборам, железнодорожники — передовой
отряд трудящихся Армении. Начальником
Денинакапского отделения службы движе-
ния выдвинут молодой руководитель, орде-
ноносец, кандидат в депутаты Верховного

нив многих дней занимает норшч' мести
среди других решающих станции дороги.
Составитель этом станции Анют Алсксанлп
выполняет план формировании вагонов па
300 процентов. Вместо 4Г) минут по нпрме
он начал формировать поезд за 25 — 30
минут. Образцово стало работать депо
Кровли, ппчалышком которого недавно вы-
двинут машинист Симонии Хачик. Процент
больных паровозов — ппже нормы.

ДСШ.П1.

Избиратели нагорного ге.-м считал*!
1Пмг'|.1иа,-сние .щи шл'юриц часами. На
втором н;п'|нрателын»м участке Гнденаз-
пмго избирательного округа .\: (II каждые
три часа на плакате указывалось время
кы'и1|«1! и Верховный 0>;-."т Армпчсцоп
ССР: остался 1 день и 12 часов, остался
1 день и 0 часов.

В это время полемические, бригады
заканчивали прополку зерновых, строители
11>'р"КрЫ11,1.|[| КОНЮШНЮ. 1: ЖИПОТНОВОДЧе-

| спич фермах стригли опец. В детском гаду
колхозная Д"тьора р,1л\ читала песню
«Сталин и ко.ноз».

| Нагорное село Советской Армении было
! накануне исторического д и н — 1 2 нюни
: 11138 года — дня ш'кчюв Верховного

Совета Армянской ССР.

Коллективный корреспондент «Правды» —
редакция газеты «Коммунист».

Деятельно готовилась ко
столица Армении. Раньше

дню выборов
срока были

заасфальтированы площадь Шаумяна, пло-
щадь Азизбекопа, улица Снандарнна и
Кнунянца. Новые трамвайные липни со-
единили центр города с поселком Пор-Бу-
тания. Проводятся усиленные работы по
прокладке канализации и водопровода.

Государственный театр оперы п балета
ознаменовал избирательную кампанию по-
становкой новой оперы композитора Аро
Степаияна «На рассвете», изображающей
один из героических эпизодов истории гра-
жданской воины в А|1мс|1и-п. Студия
«Армении»» выпустила новые фильмы —
«Цветущая Армения» п «Зангезур».

12 июня весь армянский народ- как
один человек, пойдет к избирательным ур-
нам отдать свои голоса за родного
Сталина, за его лучших соратпиков —
товарищей Молотова и Микояна, за луч-
ших сынов советского народа, знатных лю-
дей Армения — кандидатов блока комму-
ннстов и беспартийных.

Касино! Аскар Исмшм оглы —кол-
хозник села Курсалы — кандидат •
депутаты Верховного Совета Армян-

ской ССР.
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VI МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Вчера на конференции продолжались
ярения. Выступления по отчетах обкома
партии • ревизионной комимии ярко свп-
детепствуют о росте молодых партийных
•ЮО1 столичной организации.

На трибуне — делегат из Рамеиского
района, работница-стахановка, депутат Вер-
ю м о г о Совета СССР тов. Синонимикой.

— Здесь правильно говорили, что оче-
ради м тканью — явление позорное. Про-
и н о п т оно оттого, что хлопчатобумажная
промышленность работает плохо. Ножек
I I мы работать лучше? Безусловно можем.
У нашей текстильной промышленности
сыры достаточно, машины есть, кадры у
нас опытные, прекрасные кадры. Только
втжво умело руководить стахановцами
ударниками, покончить с неповоротливо-
стью хозяйственников.

Приведу маленький пример. Перед тем
МЕ поехать на конференцию, я работала
• последней смене. Станок Л: 1301 стоял
все время из-за пустяка: не было пру-
жины. Пружин в стране сколько угодно,
а аа фабрике им. Октябрьской революции
•х вет и - з а неповоротливости наркохата.
Случай меняй, я» такие случая враг нс-
пмьзует против нас — хозяйственные,
неполадке приобретают политический

СМЫСЛ.

Здесь присутствует нарком легкой про-
мышленности тов. Шестаков. Он отмалчи-
вается, несмотря на ряд выступлений ста-
хановцев текстильной промышленности.
Ках же он думает дальше бороться с но-
еидстваямя вредительства в хлопчатобу-
мажной промышленности? Я, к.н; делегат
«Листвой конференции, трепу», чтобы тов.
Шестков выступил и рассказал об атом.
Креме того, нужно сказать, что МК ВКЩб)
во* же мало спрашивал с хозяйственни-
ков, недостаточно настойчиво требовал от
них выполнения решений Центрального
Комитета I правительства.

Об обмене опытом партийной работы го-
ворит делегат из Орехово-Зуевского района
тов. Р ы ж и .

— В этом деле,— заявляет он,— боль-
шую роль должна играть печать. «Рабо-
чая Москва» слабо освещает вопросы пар-
тийной жизни на предприятиях. Зт\- га-
зету по заслугам критиковали па Мо-
сковской городской конференции.

Отдел партийной жизни «Рабочей Мо-
сквы» должен являться своеобразной ла-
бораторией, в которой партийные работни-
ки учились бы передовому ОПЫТУ.

Тов. Рыжов считает также, что Мо-
сковский комитет партии слабо органи-
зует учебу для молодых партийных работ-
ников. За полтора года лишь один рал был
созван актив областной организации. Нуж-
но устраивать доклады, лекции, полнее
информировать актив о внутренних п меж-
дународных делах, знакомить руководящих
партийных работников с решениями МК
ВКЩб).

— Московский комитет партии неплохо
помогает районам, — говорит второй секре-
тарь Реутовского райкома ток. Мощаиов.—
Однако необходимо отметить, что все своп

указания МК ВКП(й) дает нск.шчнтельн
через первого секретари райкома. Нтирых и
третьих секретарей Московский комитет не
сплывает, не учит работать, а. ведь это в
подавляющем большинстве новые товарищи
нетавно пришедшие на руководящую ра-
боту.

Секретарь Советского райкома Москвы
топ. Макаров критикует работу отдела пар-
тийной пропаганды н агитации. Однажды
вопросы пропагандистской работы обсужда-
л т I, на совещании, созванном горкомом.
Но отдел пропаганды и агитации эти во-
просы как следует не подготовил. Доклад
чик не явился, обсуждение проходило по-
верхностно, п работники райкомов ушли с
этою заседания ничего не получив.

На вопросах пропаганды останавливает
ся в своей речи и секретарь парткома фа-
брики имени Бабаева тов. Беляева.

— Московский комитет, — рассказывает
она, — заинтересовался состоянием пар
тпйного просвещения на нашей фабрике и
прислал бригаду, которая проверила работу
трех кружков. С тех пор прошел уже ме
сип, но ни оценки работы этих кружков, ив
указаний со стороны Московского комитета
мы так и не получили. Надо сказать, что
лакая проверка пропагандистской работы
никому ничего не дает.

Тов. Беляева говорит далее о том, что
МК ВКМ(б) не организует обмен опытом
среди агитаторов, не интересуется и не ру-
ководит работой партийных кабинетов.

С большим вниманием выслушала
конференция речь начальника Упра-
влении НКВД по Московской области
тон. Цесарского. Тов. Цесарский рассказал
об очистительной работе, которую проводят
органы НКВД с помощью партийных и
непартийных большевиков; о методах, ко-
торыми пользуются разведки капиталисти-
ческих государств для вербовки шпионов,
вредителей и упипп.

Па прением заседании конференции
11 июня выступили также секретарь МК
ВКП(б) тов. Тарасов, секретарь Подольско-

о горкома тип. Бурлаке*, секретарь Ис-
тринского райкома тов. Скибинсиий, пред-
едате.ль областного союза потребительских

обществ тов. Рыбаков, секретарь парткома
завода им. Горпупова тов. Кузнецов, тов.
Корпев (фабрика им. Балакирева) и тов.
Сединкина (фабрика «Мосфильм»).

* * *

На вечернем заседании конференции с
большой речью ВЫСТУПИЛ секретарь МК
ВКИ(б) тов. Дединоа. В прениях привяли
•части*1 тт. Жарков — секретарь Озорского
лйкома, Иаряиин—секретарь парткома Все-

союзного теплотехнического института, Ко-
ролев— секретарь Дмитровского райкома,
Смирнов — наркпмторг ССОР, Кояесии-
нов — секретарь Пушкинского райко'ма,
Шестаков — парком легкой промышленно-
сти, и Максимов—• заведующий сельскохо-
зяйственным отделом МК ВКП(б).

] . ' ! ПЮИЙ на конференции будут продол;
жаться прения по отчетным докладам МК
ВКП(б) и ревизиоииой' комиссии.

На IV с'езде КП(б) Таджикистана

XIV с'езд КП(б) Азербайджана

СТЛЛШАБАД, 11 нюня. (ТАСС). В те-
чение трех дней продолжаются прения по
докладу секретаря ЦК компартии Таджики-
стана тов. Протопопица. Пнлыпинтво вы-
ступающих остро, НИ-ДСЛПЦПМУ критикова-
ло недостатки партийной работы.

Делегат партии ашыапни автономной
Горно-Плдахшанский области тон. Хио.лов.
рассказывая о достижениях советскою Па-
мира, отмечает, что агий отдаленной обла-
сти уделяется мало внимании. Обком пар-
тии в течение полутора лет не имеет за-
ведующего отделим И.-ЦПИнной пропаганды
И агитации. От.'шла '''Оиччиешн цедиста-

точное руководство агитационно-массовой
партийной работой. Ненова экономики обла-
сти— г.и.ское хозяйство. Однако Нарком-
зем республики не укрепил кадрами област-
ное земельное управление. Сейчас там нет
пи одного опытною агронома.

I! прениях отмечалось также, что ЦК
Ь'П(б) Таджикистана часто аапывает во-1
ирогы партийной работы. Секретарь Про-
летарского райкома партии ми. Рахманов
.н| последние пять месяш'Н получил ил ПК
'М'.\ телеграммы, из них то дьк» три касают-
''И партийной работы.

БАКУ, 11 июня. (Спец. корр. «Прав-
ды»). На XIV с'езде КШб) Азербайджана
идут прения ш отчетам ЦБ КП(б)Аэ. и
ревизионной комиссии.

Тов. 3. Азизова, трактористка Геокчай-
ского района, рассказывает о чрезвычайно
слабой агитационно-пропагандистской ра-
боте в районе, особенно среди женщин. Из
300 коммунистов там только- 54 жен-
щины. На руководящую партийную л про-
пагандистскую работу женщин совершенно
не выдвигают.

Наркомздрав АзССР тов. К. ФараМева
говорит о серьезных недочетах в работе
органов здравоохранения. Здесь больше
всего навредили Праги. Из 21 миллионов
6 0 0 тысяч рублей, отпущенных в 11137
году на строительство больниц, родильных
домов и т. п., использована лишь поло-
вина. Квалификация врачей очень низка.
К тому же их еще так мало, что многие
вынуждены иметь по 3 — 4 должности по
совместительству. В колхозах значитель-
ной части районов нет бань, санитарное
состояние районов крайне неудовлетвори-
тельно.

Заведующий отделом руководящих пар-
тийных органов ПК КП|б)\з тов. Рассадин
отмечает в г воем выступлении, что ЦК
КЩб)\з слабо исправляет ошибки, допу-
скаемые райкомами. Некоторые запросы,
требующие раз'яг-нений, долгое время
остаются без ответа. Вместе с тем райкомы

настойчиво требуют для себя инструкторов
и других работников, но влчего не делают
для подготовки и выдвижения кадров. Во
многих райкомах царит расхлябанность,
нарушаются элементарные требования
партийной дисциплины. 23 райкома до сих
нор не сообщили в ЦК об итогах район-
ных конференций.

С яркой речью о необходима™ повыше-
ния большевистской бдительности высту-
пает наркомвнудел АзССР тов. V. Раеа.

Была на с'езде я явно неудачные вы-
ступления некоторых республиканских ра-
ботников. Например, заместитель наркома
местной промышленности тов. Пахомов
своей речи пытался об'яснить провалы
работе наркомата об'ектпвнымн причинами,
том. что раньше там сидели враги. На на-
стойчивые требования делегатов с езда ска-
зать, что же делает сак тов. Пахомов для
ликвидации последствий вредительства, он
так и не дал ответа.

В таком же духе были выступления
тт. Стрелкова — начальника политотдела
Кировабадского отделения железной доро-
ги, Асадуллаева—наркома торговля АзССР
и Сморгонгк-ого—председателя союза азер-
байджанской потребкооперации.

По отчету ЦК уже высказалось 48 че-
ловек из 185 записавшихся.

В. ВДОВИЧЕНКО.

Свердловская областная партконференция
СЯЕРЛЛОВСК. 11 люня. (№рр. «Прав-

ды»), II) нюня открылась III свердловская
областная партийная конференции. На ней
присутствуют 431 делегат с решающим
и 14Н делегатов с совещательным голосом.

Под бурные, долго не смолкавшие апло-
дисменты конференция юбрала почетный
прс.шлиум в составе товарищей Сталина,
Молотоиа, Кагановича. Ворошилова,
Андреем, Калинина. Микояна. Ежова,
Жданова, Чубаря. Хрущева, Димитрова,
Тельмана и Хозе Диаеа.

С отчетным докладом выступил испол-
няющий обязанности первого секретаря
обкома тов. В.1ЛУХИН. Докладчик подверг
резкой критики работу бюро обкома и

раскры-1 картину предательской деятель-
ности прежнего, вражеского руководства.
Аппарат областного комитета работал бюро-
кратически, Сигналы коммунистов- гллпп-
.11101,. В отделе руководящих партийных
органон обкома лежат нерассмотренными
больше тысячи писем п заявлений трудя-
щихся.

I! области допущена большая зяелрен-
ность пропагандистских кадров. Почти нет
кр)Ж1,'ов по изучению программы и устава
партии. На всю область имеется только
•18 школ по изучению ленинизма. В Сверд-
лопгко не, учится тысяча коммунистов, в
тим числе и секретари райкомов.

Павел Яковлевич Сабило —железнодорожник, орденоносец, заместитель
секретаря парткчма Минского железнодорожного узла, кандидат в депутаты

Верховного Совета ЬССР,—среди своих и.ширателей.

УП ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Выступления делегатов по отчету Ленин-
градского обкома ВШКб) и ревизионной ко-
миссии отличаются политической остротой
а деловитостью.

Секретарь Боровичского райкома партии
тов. Сидоров серьезно критикует отдел ру
КОЕОДЯШИХ партийных оргапов и промыш-
ленио-траиспортиый отдел обкома за сла-
бую помощь новым кадрам в сельских рай-
онах.

— Отдел руководящих партийных ор-
ганов.— говорит о н . — собрал КАК-ТО секре-
тарей райкомов на пятидневные курсы. Но-
вые партийные работники много ждали от
этих курсов, но, к сожалению, их расчеты
мало оправдалось. Это были не курсы, а
скорее совещание, на котором нас пор ро-
сту «накачивали». Нам не прочли ни од-
ного серьезиого политического доклада.

Далее тов. Сидоров говорит о том, что
враги народа, пробравшиеся к руководству
в Боровичском районе, всячески тормозили
рост партии. С начала возобновления при-
ема в партию и до августа 19И7 года в
Боровичском районе но было принято в
партию ни одного колхозника.

Делегат ил Утвргошткого района тов. Ла-
шина отмечает, что Ленинградский обком
затягивает разбор дел о приеме в партию.
За последнее время в уторгошгкой район-
ной организации принято в партию око-
ло 4 0 человек, но обком утвердил только
двоих. Дела о приеме в партию залежи-
ваются в обкоме по полгода и больше.

Секретарь Куйбышевского райкома пар-
тии Ленинграда тов. Куприянов заявил:

— Слабо работает советско-торговый
отдел обкома. В Куйбышевском районе
Ленинграда сосредоточено большое количе-
ство советских областных учреждений.
Однако советско-торговый отдел не инте-
ресуете! этой работой. Мы ни разу не ви-
дели у себя представителя итого отдела.

Большое место в прениях занимают во-
просы сельского хозяйства* ликвидации
последствий вредительства в сельских
районах.

С содержательной речью выступил на
копференппи председатель Ленинградского
облисполкома тов. НИКИТИН. ОН говорил о
том, что за истекший-год под руководством
тов. Жданова проделана большая работа
по очищению советского аппарата от троц-
кистско^ухаринских я буржуазно-нацио-
налистических агентов фашизма. На от-
ветственную советскую и хозяйственную
работу выдвинуто около 1.600 человек.
Немало председателей сельсоветов руково-
дят сейчас райисполкомами.

— Новые молодые кадры,—заявляет тов.
Никитин,—горячо мялись за работу. Ве-
сенний сев в Ленинградской области про-

веден в этом году значительно лучше и
быстрее, чем в прошлом. Это в большой
степени амдуга ясных кадров. Надо по
примеру партийных организаций оргамао-
вать серьезную учебу для новых совет-
ских работников.

Далее тов. Ннмтвл говорит о колхозно*
строительстве. Он отмечает, что решения
СНК СССР и ЦВ В Щ б ) «О запрещении
исключения колхозников ю колхозов» в
«О неправильном раопределени доходов в
колхозах» некоторые районы выкммют
елпе крайне неудовлетворительно. Уже по-
сле опубликования этих постановлений в
колхозе «Начало», Кингисеппского района,
исключено 10 колхозников, и в другом кол-
хозе—25. В Лычковскои районе исключили
из колхоза председателя ревизионной
комиссии за то, что он потребовал прове-
сти ревизию. В некоторых колхозах про-
должают бесцеремонно расходовать колхоз-
ные средства, так, например, колхоз «Пла-
мя», Красногвардейского района, т е л до-
ход в 25.600 рублей, а израсходовал на
всевозможные производственные т л я
17.500 рублей.

Заведующий областным земельным отде-
лом тов. Сафонов говорит, что под ру-
ководством Ленинградского обкома проде-
лана большая работа по разгрому врагов,
окопавшихся в земельных органах. На ру-
ководящую работу в земельные отделы вы-
двинуто 425 человек.

Однако земельные органы Ленинградской
области еще не стали подлинным штабом
по руководству сельски* хозяйством.

С большой речью выступил секретарь
Ленинградского обкома партии тов.
Харламов. Он говорил о сочетании хозяй-
ственного и политического руководства.

— Если говорить о главно^ в нашем
руководстве,—закапчивает тов. Харламов,—
ю оно состоит в том, чтобы научить но-
лодых работников правильно сочетать во-
просы политической и хозяйственной рабо-
ты, правильно ставить яти вопросы и до-
водить дело до конца. Надо помочь моло-
дым кадрам овладеть большевизмом.

Тов. Харламов признает критику работы
отделов обкома правильной и говорит о
том, как надо улучшить работу отделов.

На вечернем заседании конференции вы-
ступил тепло встреченный делегатами Ге-
рой Советского Союза тов. Палении.

Сегодня на конференции с большим
под'енмг принято приветствие VI москов-
ской областной партийной конференции.

Лвншггряд, 11 итшя. (Корр. «Правды».
По телефону).

XVII с'езд КП(б) Белоруссии
МИНСК. 11 июня. (Корр. «Правды»).

На утреннем заседании с'езда 11 июня
был закончен отчетный доклад исполняю-
щего обязанности секретаря ЦК КШб) Бе-
лоруссии тов. Волкова. На вечернем засе-
дании, после доклада ревизионной комис-
сии, начались прения. Выступавшие отме-
чали, что за истекший год проделана
огромная работа по выкорчевыванию вра-
гов народа — троцкнгтеко-бухаринекпх
шпионов и буржуазных националисток.
К руководству пришли новые, спосоо'ные,
преданные партии кадры.

С большевистской прямотой и резкостью
делегаты критикуют работу Нейтрального
комитета компартии Белоруссии н его от-
делов.

Секретарь Березянского райкома тов.
Бриков сделал серьезный упрек сельско-
хозяйственному отделу ЦК КП(б) Белорус-
сии, который не. оказывает помощи район-
ным организациям.

— Пишешь доклады, ставишь вопро-

сы—пи ответа, ни привета,—говорит тов.
Бриков.

Секретарь партийного комитета фабрики
им. Кагановича тов. Матуемич критикует
аппарат уполномоченного Комиссии Пар-
тийного Контроля, работа которого не на
должной высоте. То же он говорит оо
аппарате уполномоченного Комиссии Совет-
ского Контроля, который слабо проверяет,
как выполняются решения правительства.
Тов. Матусевич указывает, что аппараты
ПК КН(о)Г) и горкома работают еще не-
четко.

Мастер паровозного депо станпии Го-
мель тов. Няимоаич критикует Централь-
ный комитет КН(б)Б за слабое выдвиже-
ние женщин. Она говорит также о недо-
статках партийно-массовой работы и рабо-
ты с сочувствующими.

Па вечернем заседании выступили также
комдив топ. Ершин, топ. Шу4 (секретарь
Могилевского горкома партии). Наталимч
(председатель НИК БОПР) я другие.

К. ТРЕНЕВ

«На берегу Невы»
Смольный. Л'чтнина, часть зала, кори-

доры, кабинет- Ленина. На окнами | у л , пе-

ние, ГЛрЧОШ.. Наверчу, Ц ;{;1.|е ;!.|П'Д.ПН!е

с'сз.ла. Доносится ш \ « . варыг.ы прив-л-

1ТВ11Й И Протестов. ап. |<| 111СМСНТЫ. По.ЛХОДЯТ

и ухолит вооруженные рабочие, солдаты. |
У.ПрО'Ы

Проходит .1еннн г. соприиожденпи рабо-
чего Г>ур.н1оц,| и дрмн.х краснигпаричшга.

Ленин (п|юло.г.1:.:!1 разговор). Немедлен-
но, товарищ Буран.т. отправляйтесь на
фронт, к Г.1ЛЧНП'', лично. Необходимы свой
глаз, 1ЧШЯ рука.

Буранов. Гг. г [.но А как. Мла.лпмпр
Ильич, наши укал,шин об охрани порядка
здесь, и Iириде, на заводах?

Ленин (прщпн'пшппгь). Пс ли,но ыва-
риш Пурапон. Не анаю.

Буранов. Но паше мнение?

Ленин (иронически улыбнувшись). Так
не годится, тшмрнш Буранов,—юлы;» "Т
нас ждать укиашш. ('начала позвольте
ваши предложения оттуы. Не дети. Все.
что находите нужным, наложите товарищ;
Сталину. От него аге получите указания.

(Буранов уходит. Проходит крестьянин-
бедняк Князев, с ним о т мать Гаватоен
па).

Саватеевна. Да постой же, я тебе дырку
в сумке зашью!

Князев. Некогда, некогда, мамаша! Ке-
ренский заждется.

Саватеевна. Да как же так — воевать
с дыркой!

Князев. Мамаша, это пустяк! Не зани-
майтесь!

Лмин. Не пустяк, товарищ. Скорей, ма-
маша, зашивайте дыру.

(Саватеевна, повернув Князева спиной,
быстро зашивает дыру в его походной
сумке).

•) П пьм» «Ни берегу Нсвы> драттург
К Тренев переработал финальную 12-ю
картину, введя роль Ленина. М.иыИ театр
• Ленинградский им. Пушкина, где идет
<Ш берегу Невы», вводят эту новую сце-

КАР.ИНА ДВсНАДЦА;АЯ •)

*

Ленин. Очень хороню, так!
Князев (проходящим красногвардейцам).

Товарищи, я сейчас! Минутная задержка от
р»Д1Пе.1Ы1ИНЫ. (.1еНПН\. Не ГЛЯДЯ На Не

го). ,\ ты, товарищ, поищи себе друюе
Дело. ]|ос\р|,е.|||ен.

Ленин. Товарищ, и нп 1шт чнилту серь-
|<Н''П .ичго де.ы нет: дыра ув'мичит-
1». — все Н.Л Нее ВЫВ.1.1ИТСЯ.

(К Ленину подходит военный клмнесар).

Ленин. Здравствуйте, товарищ. Ну, как
у вас дела.' Отлично?

Комиссар. 1И лично, товарищ Ленин.

Князев (поражен). Товарищ Ленин... Ма-
моны'.. Нашивайте поаккуратней! •

Комиссар. К'-е части с лнту.шаамом вы-
стяышт. Толы;» шммины отказываются.
\ со <'ю|иц|ы |»нке||»н угроаа.

Ленин. О юнкерах особо. Почему волын-
пы отказываются?

Комнссгр. Мо.дынкт. М.ппмянт: мы. как
самые надежные, обязаны оставаться в
ло.шпе ил страже революции.

Ленин. Ах, на страже революции...

Ксмиссар. Да. Ннобы—в виду треножно-
го положении.

Ленин (иронически). Уговаривали?

Комиссар. Не слушают. Едва меня не
расстреляли.

Ленин. Е.тва? (Смотрит на часы). Если
они через полчаса не выступят, вы отве-
чаете головой. Понятно я выразился?

Комиссар. Понятпо, товарищ Ленин.
(Уходит).

Князм (плво.хюпанно). Товарищ Ленин...
извините! Я же вас впервой вижу... Толь-
ко вчера в телефон разговор был... Кня-
зев я.

Ленин. А, вы Князев! Здравствуйте!
К н м и . О земле бы теперь, товарищ

Ленин, один вопрос.

Ленин. Зайдите, товарищ Князев.
Князев. Сейчас. Товарищей организую..

(Быстро вхошт Поля Очепона. вдова ра
бо'И'ю, ь'|цт»го и февральские дни).

Поля. Кни.;ев, что же ты отстал?..
(Уиндав Ленина). Здравствуйте, товарищ
Ленин!

Ленин. Здравствуйте. (Вглядывается).
Мы с нами встречались?

Поля. Да. Владимир Ильич.

Ленин. Как же, пилим, лужа потеряли.
Теперь ему на смену?

Попя. Да. На Керенского идем.

Ленин. Прекрасно.

Князев. Товарищ Ленин, у товарища
Поли Семеновой трое детей.

Поля. А и харчей им на неделю оста-
вила. Неужто с Керенским неделю -прово-
зимся!

Князм. А в случае чего... при ком они
бел тебя останутся?

Поля. Лучше без меня при товарище
Ленине останутся, чем со мной, да при
Керенском.

Ленин (засмеялся). Товарищ Йняаев, что
на ято скажете?

Ннязав. Правда, товарищ Ленин.

Ленин. Да... Да... (пристально посмотрел
Н1 Князева и Полю. Подошел командир
отряда).

Командир (красногвардейцам). Товари-
щи, получайте продовольствие—и марш на
защиту революционной столицы. (Ленин1!).
Товарищ Ленин, снаряжаю отряды на рытье
окопов под городом, хотя окопы—вздор.

Ленин. Да? А почему?

Иоманаир. Керенский — пустяк!
Контрреволюция раздавлена. И серьезно
трактован, ее нечего. Все они трусы, раз-
бегутся от одного залпа.

Ленин. Так что спокойно можно празд-
новать победу?

Командир. Абсолютно)

Ленин. Продовольствия у пас сколько?

Командир. Продовольствия достаточно,
полагаю.

Ленин. Полагаете? И цифрами распола-
гаете? Где? Сколько?

Командир. Не лнаю.

Ленин. Абсолютно?

Номандир. Да, кон'юнктура...

Ленин (кричит). Говорите по-русски,
чорт пас впзьми! Товарищ Семенов!, нот
дело первой важности — надо заняться го-
су.л,1рп'Н!Чшым .хозяйством. Подсчитайте,
1.1", сколько /1|ИИ1)|1П.7Ы'П111Я. На фронте,
возможно, и Гю,! нас управпмси, а пот
здесь беа нас трудно. Возьмите-ка у этого
шапК'ЖП.ы'П'.ш нею. извините, кин'кшкту-
|'У, — вы нам нес- это и.1 спой язык пере-
ведите да наведите порядок.

Поля. Товарищ Ленин, да я же...

Ленин. Имени» — вы. Да вот Пабущку
в помощь впзьмите, дырки им зашить. Вы-
дать товарищу I'смсштой мандат. (Коман-
диру). Сдать продовольственные дела жен-
щинам. (Командир, Поля и Кияаены ухо-
дит. Подходят матросы). Товарищи ма-
тросы, на пас возлагается защита с мо-
ря столицы и революции. Момент грозный1.
Что требуется?

Матрос. Товарищ Ленин, флот требует
приказа о немедленном выступлеиви.

Ленин. Хорошо, товарищи.

В кабинете Ленина.
Ленин за подписыванием бумаг.

Ленин (секретарю). Пригласить началь-
ника пггаба! Понимаете: «конъюнктура»!
(Гневно). Ах, ты, головотяп! Шапкокида-
тель!

Секретарь (опешив). Владимир Ильич!
За что же?.. Я...

Ленин. ;+го не к вам. Господа Манило-
ьы! А потом первые в кусты! Еще какие
бумаги?

Секретарь. Вот проект товарища Сталина
об организации рабочего контроля. (Ленин
читает проект). Товарищ Сталин просил
прочесть.

Ленин. Я прочел. Знаю. (Подписывая).
Немедленно к исполнению. Исполнение про-
верьте лично.

Секретарь (подает другую бумагу). Тре-
бование Викжеля.

Ленин. А-а, строгое?

Секретарь, Ультимативное: если немед-
ленно ме будет удовлетворено, останавли-
ваете! все движение.

Ленин. Все? II солнца, и луны, и земли?
А почему иод ультиматумом нет подписи
Иисуса Папина? Недействительно! (Звонок
телефона. Ленин взял трубку). Да, товарищ
Сталин, я. (С юм»1«>м). Тут страшная угро-
за: Викжель ультиматум прислал: если
сейчас не удовлетворим требования,—оста-
навливается все, движение. (;|>ок истек. Я
тоже думаю,—срок ртек: пора гнать под-
лецов... Как?.. Не надо гнать? А что же
делать? Сказать одно слово? Какое? Аре-
стовать?.. Сами убегут?.. Верно! Ха-ха-ха!
(Смеется). Паника их необ'яенпма: если
они против того, что мы паяли власть, то
почему так боятся, что мы ее можем по-
терять?.. (Смеется). Ваш проект об органи-
зации контроля просмотрел. (Положил
трубку. Секретарю). Исполнение прове-
рили?

Секретарь. Да, я лично отнес...

Ленин. ;+го не проверка. Немедленно
лично узнайте, выполнено ли, и доложите.

(ВХОДИТ военный комиссар. Ленин под-
нялся ему навстречу, впился в него
взглядом).

Ленин. Ну?

Комиссар. Товарищ Ленин, волынский
полк выступил против Керенского.

Ленин. Да как и;е иначе? Понятно, чем
»то пахло? Зто серьезней юнкеров. Ну, как
у дочки вашей Валюши воспаление проте-
кает?

Комиссар. Ночью кризис был.

Ленин. Прекрасно. Прикажите следить,
не застудить бы. Погода — дрянь. (Прово-
жает комиссара).

Вестовой. Товарищ Ленин, явился Во-
енный штаб.

(Входят члены штаба и флотские коман-
диры с картами).

Ленин. Здравствуйте, товарищи. Отлично.
Покажите, что вы т»м делаете. Советская
власть хочет знать, как работает ее штаб.
(Секретарю). Пригласите товарища Сталина.

В к о р и д о р е .
(В коридоре меньшевик Обокашев, в п -

желевец и другие).
Обольмиеа. Товарищи, пробил двенадца-

тый час истории! Мы все должны итти на
последнюю жертву. Давайте же санкциони-
руем включение в правительство больше-
виков, толыо без Ленина.

Виимелееец (секретарю). Мы пред'явнлп
Ленину ультиматум. Срок истекает. Движе-
цис на железных дорогах ш-ганавлнвасм.

Обольяшев. Что ;ке товарищ Ленин не
отвечает на ультиматум?

Викжелеаец. Требуем немедленно!

Секретарь. Товарищ Ленин ответил.

Викжелев'ц. Ч г •. ответил?

Секретарь. Арестовать внкжелевца.

(Нпкжелгвен стремительно исчезает).

Обольяшев (догоняя его). Позвольте, по-
звольте, мы докажем, что так на ультима-
тум отвечать нельзя! На нашей стороне
все союзы!

(Из кабинета выходят члены штаба. Они
взволнованы).

Командующий (вытирая пот). Да, то-
варищ Ленин, конечно, прав. Здесь у ме-
ня не предусмотрена роль рабочих. Дорога
же Керенского—на Царское. Теперь ясно:
нужно сосредоточить кулак под Пулковом.
Ясно. (Флотскому). И если предложение
товарища Ленина провести миноносцы но
Неве, до села Рыбацкою во фланг Керен-
скому осуществимо...

Флотский. Морская наука подобных ма-
невров, правда, не знает, но, кажется, осу-
ществимо.

(У входа в зал движение).

Взволнованные голееа. Ленин! Ленин
сейчас придет в зал! Выступать будет!

(Дверь в зал открывается).

(Общее напряженное ожидание. Все взо-
ры устремлены на парадные двери. Здесь п
за трибуной стали на караул красногвар-
дейцы. Поля посадила Ваньку на плечо.
Все затаили дыхание. В стороне, за спи-
ной у публики, Князев ведет с кем-то го-
рячий разговор).

К и п и (в наступившей тишине). Да
ведь она, аемля, Владимир Ильич, ежелп
ей только хозяйские руки... (Все оберну-
лись на его реплику, увидели собеседника.
Голоса: «Левин!». Все хлынуло к нему.

Ураган восторга. Денни быстро вышел
на трибуну. Делает знак рукой. Тишина).

Ленин. Товарищи! Рабочая и крестьян-
с м я революция, а необходимости которой
все время говорили большевики, соверши-
лась... Отныне наступает новая полоса
в истории России... Мы сейчас должны за-
няться постройкой пролетарского социа-
листического государства. Да здравствует
всемирная социалистическая революций
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С Е Г О Д Н Я - Т Р Ш Й ТУР ОБЩИННЫХ
ВЫБОРОВ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
НОВЫЙ НАЖИМ АНГЛИИ И ФРАНЦИИ
НА ЧЕХОСЛОВАЦКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПРАГА, 11 июня. (ТАСС). Вчера со-
етоплось очередное заседайте чехословац-
кого совета мипистров, на котором вновь
обсуждался проект кодекса вапвональнщ
шшмтгнетв.

После заседания премьер Годжа привял
английского посланника в Праге Ныотова
и чехословацкого послании* в Париже
Осуского, который прибыл, чтобы ннфор-
мировать правительство о позиции Фран-
ции. Вечером ОсускнЙ был принят также
президентом Бенешем. Очевидно, что со
стороны Англии и Франтя делаются во-

пажпма ва чехословацкое
Сегодня премьер Годжа

вые попытки

правительство.

озпс1ци::»т сонет министров с содержанием

этих переговоров.

Сегодня в Прагу приезжает также чехо-

словацкий посланник в Берлине Маетны,

который будет принят премьером и прези-

кптои республики.

Несмотря иа обострившееся вновь поло-
жеппс, чехословацкое правительство про-
япляет полное спокойствие в ожидании
предстоящего завтра третьего тура муни-
ципальных выборов.

Вчера президент Бенеш в сопровожде-
ния министра обороны Махяика произвел
смотр армейских частей и противовоздуш-

ной «боровы п Праге в се окрестности.
Бенеш выразил полное удовлетворение
боевой подготовкой лрмии.

Как уже сообщалось, повышенная
бдительность чехословацкого правительства
связана, л частности, с новой резкий анти-
чехословацкой кампанией, мошятпй в по-
следние дни германской печатью и генлей-
вовпами. По сообщении пражских газет,
геыейновская партия в районах Судетской
области ведет бешеную античехословацкую
пропаганду и терроризирует местное насе-
ление.

В городе Теплице-Шаяов гевлейновпы
обязали всех владельцев домов и иагазн-
поп вывесить портреты Генлейна и фа-
шистские агитационные плакаты. Генлей-
вовцы, расхаживающие по улицам в фа-
шистской форме, встречают всех прохожих
гитлеровским приветствием, подвергая оскор-
блениям не отвечающих на втн «привет-
ствия». Под впечатлением террора генлей-
повпеп значительная часть курортников,
прибывших в Теплице-Шаном, выехала пз
города. Аналогичные, сведения поступают
в из других мест.

Полиции и жандармерии даны указания

принимать быстрые и решительные меры

против нарушения общественного порядка

в стране.

Новая провокация генлейновцев

сопротивление. Произошло

в результате которого 47

ВАРНСЛОГФ, 11 июня. (Спец. корр.
ТАСС). В ночь с 10 иа 11 июня в Варнс-
дорфе, находящемся примерно в 4 кило-
метрах от германской гранипы, произошел
инцпдент, спровоцированный генлейнов-

11,1 МП.

50 генлеГпювскпх штурмовиков ворва-

лись в дом, принадлежащий одному социал-

демократу, и расположились в нем. Вла-

делец дома вызвал полицию. Генлейновпы

оказали ей

столкновение,

геплейновпев были арестованы. Двое ген-

лейповпев при побеге упали с крыши

дома.

Утром генлейновпы организовали про-

вокационную демонстрацию перед зданием

суда. Лом профсоюзов п магазины в городе

закрыты. Местные геплейиовпы недавно

получила из Германии оружие.

Лом профсоюзов в Варнсдорфе охраняет-

ся рабочими— социалистами и коммуни-

стами. Полиция получпла подкрепление

лз Либерен и Праги.

• • *

; ПАРИЖ, 11 июня. (ТАСС). «Эвр» пи-

\ шет о новых маневрах гитлеровской Герма-

нии, направленных против Чехословакии.

В Австрии, сообщает газета, происходят

сейчас перемещения войск в сторону чехо-

словацкой границы.

Характерно, что на территории Судет-
ской области распространяется листовка,
которая «инструктирует» судетевих нем-
цев, как они должны действовать в случае
войны. Гитлеровская Германия даст по-
нять, что тотчас же после об'яплеиия вой-
ны судетекпе немцы будут провозглашены
гражданами Германии. Тем из судетских
иеипев, которые будут находиться в чехо-
словацкой армии, листовка приказывает
дезертировать. В противном случае им
угрожают расстрелом.

ПРАГА, 11 июпя. (ТАСС). Как сообщает
газета «А-Зет», руководитель германских
спортивных организаций Чаммер фон Остен
об'явил о прекращении «спортивных отно-
шений» с Чехословакией. Нздапо распоря-
жение, воспрещающее германским спорт-
сменам участвовать в каких бы то ни бы-
ло спортивных состязаниях в Чехослова-
кии. Прекращение «спортивных отноше-
ппй» мотивируется «напряженной полити
ческой обстановкой».

ВОЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

ХАНЫОУ, 10 п и . (ТАСС). В Север-
ной Китае крутые бок происходят в сек-
торе Лунхдйской железно! троп. Вин
Чжуаноу (аммдие Ыфыиа), 8 п н я
японские вовек* начали продвигаться • м -
п р м м а н иа Чжмпжоу. Помцм п и к ш
во!ев • «той районе подверглись интенсив-
ному артылериисвоиу обстрелу. 9 июня
утром бои щ ю к м ш и ммеректвеши у
Чжаняоу. В тот же день под «жесточеи-
ннм артиллерийским обстрелом м т * 1 » м
войска, прикрывавшие отход глмиых сил,
остами город. Железнодорожные пуп и
все об'еггы воевного значения вмрвым
отступившими китайскими войсиим.

После отхода м т а К к п войск от Сюй-
чжоу в тылу у японцев осталясь отдельные
китайские части для ведены партизанских
операций. В настоящее время получены
первые сведения о действиях атих чаете!.
За последние дни бои происходили I райо-
не Пайсяня (западнее озера Взйшаныу), а
также в районе Суиинна' (иго-восточнее
Сюйчжоу). Большую активность китайскм
чисти совиестяо е партизанами развивают
вдоль шоссейной дороги Ичжоу—Сюйчжоу.

В восточно! части провинции Шаньдун
за последние дни произошло несколько
крупных сражений между японскими и ки-
тайскими войсками. Эти сражения проис-
ходили главным образом в районе Жичжао.

• ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТД1

ШАНХАЙ, 10 июпя. (ТАСС). В Централь-
ном Китае китайские войска возобновили
контрнаступление на Панкин. По сообще-
нию газеты «Ламейваньбао». передовые
отряды китайских войск достигли пункта,
расположенного в 17 километрах к юго-во-
стоку от Нанкина.

К юго-западу от Уху японцы под при-
крытием огня семи канонерок пытались
высадить 9 июня десант в 700 человек.
Китайские войска, поддержанные авиацией,
оказали сопротивление высадившемуся
японскому отряду. После получасового боя
японский десант был целиком уничтожен.

К сеперо-западу от Лияна (западнее озе-
ра Тайху) китайские войска атаковали 9
июня японский отряд численностью в 500
человек п разбили его.

По данным газеты «Сиш,вгньбао», 9 ию-
ня в Шанхай пробыло из Японии на четы-
рех транспортах свыше 15 тысяч япон-
ских солдат и моряков.

• ЮЖНОМ КИТА!

ЛОНДОН, 11 июня. (ТАСС). Кантонский
корреспондент агентства Рейтер сообщает,
что 10 июня японские самолеты снова бом-
бардировали Кантон. Бомбардировке под-
верглись окрестности Кантона, электриче-
ская н водопроводные станции.

САМОУПРАВСТВО
ЯПОНСКОЙ
ВОЕНЩИНЫ

ЛОНДОН, 11 июня. (ТАСС). Шанхайский
корреспондент агентства Рейтер сообщает,
что 11 июня японские иорские власти
предложив всем иностранным военным
кораблям, а также иностранным торговцам
покинуть районы на реке Янцзы выше
Уху.

По сообие«1» шанхайского корреспон-
дента «Тайме», представители английских
пароходных компаний обратились к япон-
ским властям с требованием разрешить
английский торговым судам плавать по ре-
ке Янпэы. Японцы отклонили английское
предложение. Японские власти разрешили
плавать по Янцзы только японским паро-
ходам, доставляющим военные материалы.

Английские пароходные компании, ука-
зывает корреспондент, «считают японский
ответ неудовлетворительным» и напоми-
нают, что иностранные пароходные компа-
нии имеют договорные права на навигацию
по рекам Китая. Попону заинтересованные
державы намерены настаивать на своих
нравах. В настоящее время этот вопрос
рассматривается английским правитель-
ством.

По сообщению корреспондента, коман-
дующий азиатской эскадрой США адмирал
Ярнелл 15 июня намерен совершить поезд-
ку по Янцзы.

ВОЕННЫЕ ПОСТАВКИ США
В ЯПОНИЮ.И КИТАЙ

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. (ТАСС). В тече-
ние мая государственный департамент (ми-
нистерство иностранных дел) США выдал
лицензии на экспорт материалов для япон-
ской авиации на сумму свыше 1.300 тыс.
долларов.

В США все чаще раздаются требования
и наложении запрещения на вывоз воору-
жения в Японию.

* * *

По сообщению агентства Юнайтед Пресс
из Гонконта, туда прибыло 14 американ-
ских самолетов, предназначенных для от-
правки в Китай. По имеющимся сведениях,
американские самолеты доставлялись в Ки-
тай транзитом через Гонконг также и в
хае.

ГЕРМАНСКИЕ ШПИОНЫ В США
НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. (ТАСС). Власти

США арестовали жену германского шпиона
II г папа Грима, который несколько недель
нала! бежал из США в Ггрматио. Жена
ГрпГш также готовилась скрыться в Гер-
манию.

Как выяснилось, некоторые важные
свидетели по делу о германском шпионаже
в США бежали в Германию.

СБОРЫ В «ФОНД

ОБОРОНЫ»

ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА. 11 июпя. (ТАСС). Кампания

чехословацкого населения по сбору средств
в « ф о т иборлпы республики» протекает
успешно. Газеты публикуют длинные
списки рабочих организаций, профсоюзов и
общественных организаций, сельских об-
щий я городских муниципалитетов, внося-
щих средства в этот фонд.

Вчера в пражском муниципалитете со-
стоялось совещание по поводу организации
сборов в «фонд обороны» в связи с 20-ле-
тием существования Чехословацкой респуб-
лики. Принято решение обратиться с воз-
званием «ко всем народам Чехословакии».
11.1 советами присутствовали представи-
тели демократических партий, культурных,
общественных и других организаций.

Парламентская фракция судсто-пемеп-
кой партии Генлейна (агентура германско-
го фашизма) отказалась от участия в со-
вещании и обратилась с призывом к насс-
лепию судетскнх райопов отказаться от
поддержки сборов в «фонд обороны». Гев-
лейновская парламентская фракция (депу-
таты и сенаторы) подала правительству за-
явление, в котором протестует против сбо-
ров в «фонд обороиы» на том основанвя,
что вто якобы «противоречит финансовым
законам» республики. Генлейновпы реко-
мендуют также правительству «отказаться
от осуществления военных мероприятий».

Землетрясение
во Франции и в Бельгии

ПАРИЖ. 11 июня. (ТАСС). Сегодня, в
11 часов 68 минут 5!) секунд, в Париже
ощущались заметные подземные толчки,
особенно в северных районах горой. Однако,

разрушений и материальногопикакнх
ущерба подземные толчет в
не причинили.

Париже

По сведениям вечерних газет, обсервато-
рия Парк Сен Мор зарегистрировала отно-
сительно сильное землетрясение, эпицентр
которого точно еще не определен. Он на-
ходится недалеко от Парижа.

На севере Франции также ощущались
колебания почвы. В Рубэ (департамент Нор)
жители почувствовали толчки, вызвавшие
колебания стен. Электрические часы и ра-
диопередатчики перестали функциониро-
вать. В Туркуэне разрушено около 19 зда-
ний.

Колебании почвы отмечены были сегод-
ня в полдень в Лилле, в Валансьене, Анзэ-
пе. Рубя, Армантьере и Дюнкерке. И Дюн-
керке повреждено несколько домов. В вит-
ринах магазинов разбиты стекла.

ПАРИЖ, 11 июня. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Гавас, в Бельгии отмечены
резкие подземные толчки. В Брюсселе раз-
рушен ряд зданий, есть несколько ране-
ных. В Брюгге (Западная Фландрия) отме-
чено три резких толчка, в результате ко-
торых население вынуждено было поспеш-
но оставить слои дома. В Берхэмс (провин-
Г.ИЛ Антверпен) в зоологическом саду за
«сколько мин>т до землетрясения наолю-
дыось огромное вмнеине среди животных.

РАСПРАВЫ
С ДЕПУТАТАМИ-

АНТИФАШИСТАМИ
В БОЛГАРИИ

ПРАГА, 11 июня. (ТАСС). По сообщению
нз Софии, парламентская оппозиция в Бол-
гарии продолжает Гюрьбу против фашист-
ского режима и за восстаповление демокра-
тических свобод в страпе. В связи с этим
правительство принимает ряд репрессив-
ных мер против оппозиционных депутатов.

Специальная правительственная комис-
сия, выделенная для этой пели, предложил.»
вчера парламенту лишить депутатских
мандатов 5 сторонников оппозиции. Голоса-
ми правительственного большинства де-
путат Иван Георгиев лишен депутатского
мандата якобы за принадлежность к неле-
гальной компартии. На ближайшем засе-
дании будет поставлен вопрос о лишении
мандатов еще 4 депутатов.

Всего предполагается лишить депутат-
ских мандатов 20 человек. Всем в> будет
пред'явлено обвинение в принадлежности
к компартии.

НОВЫЕ ПИРАТСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
ИТАЛО-ГЕРМАНСКОЙ АВИАЦИИ

ЛОНДОН, И июня. (ТАСС). Мадридский
корреспондент агентства Рейтер сообщает,
что 10 июня фашистские самолеты снова
подвергли бомбардировке английский паро-
ход «Сент Винифред». В порту Аликанте
фашистские пираты потопили английский
пароход «Айседора», в порту Гандиа — ан-
глийское судно, груженное фруктами.

По сообщению корреспондента агентства
Рейтер, 7 английских капитанов, находя-
щихся в Барселонском порту, заявили про-
тест английскому посланнику » Испании в
связи с. непринятием мер против бомбар-
дировки фашистской авиацией английских
судов.

* * *

Несмотря на непрекращающуюся бомбар-
дировку и тщмиеит 1 английских судов,
Лондон все еще хранит молчание. Нет ни-
каких признаков, которые бы показывали,
что именно намерено предпринять прави-
тельство Чемберлена для защиты англий-
ского судоходства.

Бартлетт пишет в «Ныос кроникл», что
даже наиболее, закоренелые твердолобые
консерваторы протестуют против бездея-
тельности английского правительства. Под
давлением общественного мнения англий-
ский кабинет соберется 1!) июня для опре-
деления дальнейшей политики в связи с
непрекращающейся бомбардировкой ан-
глийских судов. По словам Бартлетта, не-
которые эксперты утверждают, что толь-
ко нахождение в зоне Кадпкса. английских
военных кораблей, которые не останавли-
вались бы перед ответной бомбардировкой,

могло бы дать эффективные результаты.
Дипломатический обозреватель гааетЯ

«Дейли геральд» пишет, что бомбардиров-
кой английских судов Италия и Герма-
ния стремятся заставить Чембераен»
немедленно ратифицировать англо-итмъм-
ское соглашение. Муссолини считает, пи-
шет далее обозрепатель. что бомбардировм
английских судив заставит Чемберлена при-
нять меры, которые способствовали вн
окончанию войны в Испании в пользу ин-
тервентов.

* * *
ЛОНДОН, 11 июня. (ТАСС). Генеральш!

секретарь английского профсоюза моряков
Спенс заявил, что среди моряков парит
беспокойство п тренога н синаи с бездея-
тельностью английского правительства
и отношении защиты морякоп торгового
флота.

«Английские. моряки, — сказал
Сцене, — всегда считали, что плавание
под английский флагом являлось безопас-
ным. Сегодня же они начинают смотреть
на английский флаг скорее с пренебре-
жением, чем с уважением. 6 членов
профсоюза моряков убиты и многие ра-
нены в испанских портах во время фа-
шистских бомбардировок. Письма, кото-
рые я получил от родственников убитых
и раненых морякоп. едва ли являются
лестными для английского правитель-
ства...

Моряки торгового флота требуют от
правительства принятая действенных мер
для их защиты».

ЦИНИЗМ фашистских пиратов
РИМ, 10 июня. (ТАСС). Вся фашистская

печать в коррсспонденпиях из Лондона
указывает, что английское общественное
мнение возмущено последними бомбардиров-
ками фашистской авиацией английских
кораблей и складов. Фашистская пресса
пншгшо и лицемерно изображает дело
таким образом, будто речь идет о дивер-
сиях, к которым Италия не причастия.

Характерный образчик подобного рода
развязности дает «Трибуна» в следующей
телеграмме из Лондона:

«Вся Англия возмущена этими по-

следними инцидентами, как будто вла-

дельцы пароходных компаний и коммер-
санты пе знают, что, когда идешь под
дождем, то пепзбежно промокнешь. Мы
не можем скрыт!,, что консервативные
круги находятся под сильным впечатле-
нием последних инцидентов и что пото-
плсипе английских пароходов в значи-
тельной степени ослабим симпатии пра-
вых английских кругов к Франко.
Симптоматично, что даже газеты, поддер-
живающие Франко н Италию, взяли
ныне совершенно иной тон, резко отлич-
ный от того, в котором они писали еще
па прошлой неделе. Чемберлена упре-
кают в бездеятельности».

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС за 11 июня

Па
восточный ФРОНТ

севере Арагонской нровпипии. и сек-
торе Верхних Пиренеев, занимаемом от-
дельно действующей дивизией ресцублп-
канских войск, фашистские войска после
сильной артиллерийской подготовки и при
поддержке 40 самолетов атаковали пози-
ции республиканцев. Республиканские ча-
сти оказали мюрнис сопротивление. Фаши-
сты потери. 1П при атаке гвышс 1.000 че-
ловек п 1 самолет «ГеЛнксль». Отразив
атаку, республиканцы улучшили располо-
жение синих передовых линий.

II др*тнх секторах восточного фронта
положение без перемен.

ФРОНТ ЛЕВАНТА

Во всех секторах фронта Леванта мя-
тежники н интервенты продолжают вестп
атаки на республиканские позиции, нри-

I меняя тапки и авиацию. Ценой больших
потерь фапшпач удалось занять Иепьи
Планка и 1'ерро Монтеро (к востоку от се-

! ления Кам;феиа|. II районе И.иы'юна ата-
! ки фашистских поиск иа высоты !•»!) и
| !Ш2, расположенные ц югу от Мплнпо де
| ла Цудпла, были отражены, так же как н
] т е атаки в секторе Мора де Рубимое.
| \такуюшие понесли значительные потери.
I Особенно сильный нажим на республи-

канские позиции фашистские войска про-

изводят в направлении Лугепа иль Сад
(к северо-западу от Кастельон дс ла Пла-
на). На атом участке продолжается оже-
сточенное сражение.

И ночь на И) июня фашистский гидро-
самолет сбросил 3 бомбы весом по 2 0 0 ки-
лограммов на селение Карлет (к югу от
Ьаленснн) и обстрелял из м\лемета дорогу
между Валенсией и Силья. Насчитывается
11 раненых, в том числе 2 женщины.

10 июня около полудни 5 трехмотор-
ных самолеток «Юнкере» бомбардировали
\лнклнте. Бомбы упали между побережьем
и кварталом, населенным рыбаками. Убито
О человек, в том числе дине детей. ] 1 че-
ловек ранено. I! Г> часов вечера фашист-
ские самолеты вновь бомбардировали Али-
канте.

Агентство Гавас отмечает, что, начиная
с а.г> мая, но|1т Аликанте подвергся 3 2
бомбардировкам, и результате которых сре-
ди гражданского населения убито 5 0 0 и
ранено около 2.0(10 человек; разрушено 8 0
зданий. В по|1ту потоплено 3 английских
судна.

агентства Зспанья, в

английский миноносец

По сообщению
\лпк;шге прибыл
«Ванок».

Участники международного конкурса пианистов им. Изан советские пиани-
сты Эмиль Гилельс (слепа) и Яков Флнер в Брюсселе.

ПОЕЗДКА НЕГРИНА
1ПР11Ж. 11 июня. (ТАСС). Мадрпувпй

|.|ф|к>с!ын.н!1т агентства Яспаньи перелает,
чти, продолжая он'езд ннокаталонсьми зоны
Испании, глава республиканского праш-
гмьства Негрпн посетил Картахену и Мур-
сию.

Негрип залпшл, что он удовлетворен ре-
зультатами споен поездки.

Китайская армия крепнет в боях
ХАПЬКОУ, 11 июня. (ТАСС). Прибли-

жается первая годовщина грабительской
войны японской военщины против китай-
ского народа. Миллионная лионская армия
'ьедст военные операции на громадной тер-
ритории. В неравных боях против японской
военщины, имеющей огромное превосход-
ство в военной технике, растет китайская
армия, крепнут ее морально-политический
дух и единство.

Об'единение вооруженных сил Китая и
создание новых воинских частей — один
из важнейших результатов истекшего пе-
риода освободительной войны. Опыт борь-
бы показал, что успехи войны зависят от
единства командования и единого , плана
национальной обороны. Вместе с тем стало
совершен™ ясно, что национально-освобо-
дительная война будет длительной. К втому
готовится весь Китай.

В настоящее щемя в Китае имеются
I) крупных района военных действий: пер-
вый—в равнине провинции Хэиань, вто-
рой— в провинции Шаньси и трети!—в
горном районе северной части провинции
Чжанзяи и в южной части провинции
Аньхуэй — южнее реви Янцзы.

Наступление японских войск сейчас раз-
вивается только в первом райове. В атом
районе, наступление ведется в трех напра-
влениях: на запад, вдоль Лунхайской же-
лезной дороги; из северо-западной части
провинции Аньхуэй, в сторону Беппин-
Хапькоуской железной дороги; наконец, из
района к западу от Нанкина дальше ш
запад вдоль реки Хуайх».

Вдоль Лунхайской железной дороги одна
дивизия японских войск при поддержке
крупных сил арти/герии и авиации захва-
тила Чжэнчжоу, встретив при втом реши-
тельное сопропыеые кимацев.

После взятия Кайфына. японцы перебро-
сили часть войск, силой не меньше диви-
зии, в район южнее К.гйфыиа, где они
пытаются прорваться к Бейпни-Хапьког-
ской железной дороге. Китайские войска
упорно удерживают здесь свои позиции и
несколько раз отбрасывали японцев назад,
нанося им большие потери. После взятия
Босяня (в северо-западной части провин-
ции Аньхуэй) японцы начали разверты-
вать наступление, однако передовые япон-
ские части были задержаны восточнее
Чжоупаякоу и Фугоу.

Для форсирования наступления в
третьем направлении в качестве подкрепле-
ния в последние дни была переброшена

дивизия японских войск. Наступление в
этой райове, по всей вероятности, будет
развертываться также ва юг, на Люань
(западнее Лучжоу), с целью обойти китай-
ские укрепленные позиции в районе Лу-
чжоу (севернее озера Чаоху). В атом райове
китайцы, используя укрепленные позиции,
отбыл якаем» актив ми— • окрояг

Сппьяна (в южной части провинции Ха-
иаль).

Попытка японцев прорваться вверх по
реке Янцзы не звенчалась успехом. П не-
скольких пунктах они пытались высадить
десанты, по китайские войЧ-ка, удержав
береговые укрепления, отвивают японские
а т т п .

На всех направлениях японского насту-
пления в провинции Хвнань боевые, опера-
ции последней недели показывают, что ки-
тайская армпя отступила от Сюйчжоу в
полном порядке сохранив высокий Поеной
дух. Выход китайских войск из Сюйчжоу
без больших потерь покалывает также, что
японцы, несмотря на огромное превосход-
ство в технике, не смогли выполнить спой
плап окружения китайских войск, о кото-
ром они так много крпчдлп.

Провалился также и второй план окру-
жения китайских войск в районе Кайфына
и Чжанчжоу. Для «того японцы переброси-
ли свою «прославленную» 14-ю дивизию
Лоихара через реку Хуанхэ в обход Кайфы-
на с востока. В это же время 108-я япон-
ская дивизия готовилась переправиться че-
рез реку Хуанхе у города Ныпсянь для
обхода Чжэнчжоу с запада.. Китайские вой-
ска не допуепг.ти переправы японцев через
пеку Хуанхе западнее Чжапчжоу н одновре-
менно нанесли удар, а затем окружили
14-ю дивизию в районе Ланьфыла (восточ-
нее Кайфына). Только после взятия Гуйдэ
новые японские дивизии сломили сопроти-
вление китайцев у Ланьфыпа. Это спасло
14-ю дивизию от полного разгрома.

Упорное сопротивление китайской армии
задерживает японское наступление в на-
правлении на Бейпнн-Ханькоускую желез-
ную дорогу, несмотря на то. что оно ведет-
ся японцами с использованием мехаццзн-

1Д0МЙ 1 •НВЩШ*

Захватав с большими потерями Гюй-
чжоу. а затем Канфын. яшшская армии
сильно растяну.™ и и-м гамым ж-лашца
линию своего фронта. Отдельные японские
колонны фактически окружены частями
китайский армии и партизанами.

Особенно характерными являются воен-
ные дейстпии н провинции Шаньги. В згой
провинции японские поиска методически
истощаются ежедневными атаками китай-
ских плйек и партизан. Захватив узкую
полосу вдоль железной дороги, японские
пойУк.1 не только но могут установить
!.'онтгголи над «завоеванной» территорией
провинции Шаньсп. но за последнее время
были вынуждены под ударом китайской
армии и партизан покинуть юяш\;о часть
нтлй провинций.

На фронте к югу от реки Янцзы япон-
ская армия несколько раа терпела неудачи
и спопх попытках замкнуть линию Фронта
Уху—Ханчжоу. Китайская армпя, разбив
янопекпо части в районе Гуанда. вклини-
лась в глубь расположения японских войск,
постоянно угрожая прервать коммуникации
Шанхай — Нанкин.

За 11 месяцев войны японское командо-
вание неоднократно проводило крупные
операции у южного побережья Китая с
целью сковать вооруженные китайские си-
лы и облегчить этим выполнение своих
захватнических планов па севере и в Цен-
тральном Китае. Но эти операции не дали
никаких результатов. Одновременно япон-
ская военщина предпринимает дикие бом-
бардировки городов, бесчеловечно истреб-
ляя мирное население Амоя. Кантон» и
других населенных пунктов Южного Китая.
Кровавая расправа над мирным населением
демонстрирует лишь бессилие японской
военщины, тщетно пытающейся завоевать
• покорить Кятай.

ГЕНЕРАЛ МИАХА О ПОЛОЖЕНИИ
НА ФРОНТЕ ЛЕВАНТА

МАДРИД. II июни. (ТАОД. Генерал
Миаха возвратился в Мадрид после двух-
недельной поездки на ф|мнт Леванта.

В беседе, с журналистами генерал Миаха
оптимистически пыекл.шея о положении
па фронте. Он отмегал. что борьба, па
Фронте Лепапта носит весьма ожесточенный
характер, поскольку противник сосредото-
чил там значительны» иностранные техни-
ческие силы и большое количество итали-
инскон и германской аииашш. Миаха под-
черкнул мужеспм и героизм Оошюи рес-
публиканской армии, но отступающих пе-
ред превосходящей техникой врага, а так-
же пысокоп моральное состояние, населе-
нии п республиканском тылу.

ПОДГОТОВКА НОВОГО
ФАШИСТСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ

НА КАТАЛОНСКОМ ФРОНТЕ
ЛОНДОН, 11 июня. (ТАСС). По словам

дипломатического обозреватели газеты
«Манчестер гарднеп», фашистское комап-
донанне концентрирует значительные силы
па каталонском фронте, невидимому, под-
готовляя повое большое наступление.

Характеризуя положение и тылу мятеж-
ников, обозреватель пишет, что пехота ге-
нерала Франки утомлена ВОЙНОЙ. В фа-
шистском лагере, невидимому, существуют
мтрыс политические разногласия. В связи
с этими разногласиями, очевидно, и откла-
дывается наступление.

БАРСЕЛОНА, 11 июня. (ТАСС). Радио-
станция мятежников в Севилье сообщила,
что в город прибыли 4 0 0 германских и
2 0 0 итальянских моряков.

ИНСПЕКЦИОННАЯ ПОЕЗДКА ГЕРИНГА
НА ФРАНЦУЗСКУЮ ГРАНИЦУ

ПАРИЖ, 11 нюня. (ТАСС). Страсбург-
ский корреспондент «Тан» сообщает, что
в 10 часов 3 0 кинут Геринг неожиданно
прибыл из Карлсруэ в Кель для осмотр*
германских укреплений ва берегу Рейв».
близ Страсбурга. Герниг» ооодовождмг
неемшк гемрмм.
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Как оплачивать
труд комбайнеров

ПИСЬМО КОМБАЙНЕРА

В прошло* году на комбайне «Сталинец»
< убрал 1.326 гектаров и заработал
5.700 рублей. В эточ году твердо рассчи-
тываю убрать на парном апрегате не хенес
» у х тысяч гекта|»в.

Все комбайнеры налей машинно-трак-
торной станция убеждены, что лпопшпи-
в м выработка будет оставлена далеко по-
м п . В себе, я своих силах мы уверены,
наша советские машины, как и в прошлые
годы, нас не подведут.

Но е л ь один попрог,
б й Э

который давно
минует комбайнеров. Это — оплата труда.
Нам кажется, что существующая система
оплаты нуждается в исправления. Для
многих яз нас кто было уже ясно в прой-
м и году. Еще яснее это становится сейчас,
когда предстоит уборка высокого урожая.

В самом деле. По существующей систе-
ме комбайнер получает оплату только в за-
висимости от убранной площади. Убрал !)
гектаров — получай по 2 руб. 50 коп. за
каждый ге-ктор, уЛрал больше !• гектаров—
получаешь но 4 рубля за каждый следую-
щий гектар сверх девяти.

Но одно дело упирать пысокпурожайные
участки и другое—малоурожайные^ Где
больше работы? Где она сложнее? Конеч-
но, на участке с большим урожаем.

Казалось бы. что комйайш'р должен
стремиться работать на участках с более
хорошим урожаем. Па деле получается не
так: комбайнер старается попасть на ра-
боту в колхоз, где урожайность ниже, так
как здесь он рассчилмпаст больше зарабо-
тать.

Есть в нашем районе колхоз «Новая
жизнь», славящийся своими урожаями. Тс
комбайнеры, которые работали в нем, зна-
чительно меньше заработали, чем те, кто
работал в других колхозах. Получается
несправедливость: комбайнер, убравший
хлеба но весу в два раза больше, зараба-
тывает меньше.

Уже в этом году оплату труда нужно
изменить и производить не только но ко-
личеству убранных гектаров, но и но ко-
личеству намолоченного хлеба. Мне это де-
ло представляется так. Помимо нормы в
гектарах, еще устанавливается норма и в
пентнерах. Допустим, что такой нормой бу-
дет: 9 гектаров и 100 центнеров, за вы-
нолнеиие которой производится погектарная
оплата по 2 руб. 50 кои.

В случае перевыполнения нормы в пент-
нерах комбайнер дополнительно к погек-
тарной оплате еще получает оплату за
каждый центнер зерна сверх нормы. !!.!
первые 50 центнеров сверх 100 он полу-
чает, скажем, но 10 кои., за следующие
50—по 15 кои., за последующие Г>0—по
20 кои. и так далее.

Кроме того, за уборку свыше 200 цент-
неров в день я предлагаю ввести еще оп-
лату и зерном.

Наконец, обт.ттрльпо следует преду-
смотреть надбавки и скидки з.1 каче-
ство работы. Поело уборки укктка.
авторитетная комиссия принимает рабо-
ту, определяет качество работы, уста-
навливает, какие потери допущены, со-
ставляет акт. В зависимости от качества
уборки и допущенных потерь выечитыпает-
ся или начисляется Ю — 1 5 процентов
К тому, что комбайнер заработал по норме.

Думаю, что установление такой системы
оплаты поможет быстрее и лучше убрать
ботатый стахановский урожай текущего
года.

ДМ. ДРОЗДОВ.
3.10Д1'й«КЯЯ МТС. К,1Г.пы;||Ц!;оМ |м1ЬЧ|,|,

гвстовг-коП области.

ЕДИНОЛИЧНИКИ
ВСТУПАЮТ В КОЛХОЗЫ

КУРСК. 11 ш,1||и. (Корр. «Правды»).
После о п \ " П11;.,|;;п1Н11 ппст.пшв.И'ПИП 'ПК'
СГСР и ПК ККП(б) «П запрещении ис-
ключения КП.ГХ03ПИКОП ИЗ КОЛХОЗОВ». «О
неправильном распределении дохошв в кол-
хозах», «О налог,IX и других обязатель-
ствах в отношении единоличных хозяйств».
в Старо-Г),'нильским. Томаровскоч и других
районах Курской области происходит мас-
совое вступление единоличников и колхо-
зы. Так. например, в колхоз «Новая де-
ревня», 1'ЛЖСШ'|;Г>ГО |1,'|Й<ИМ. ПОШЛИ :Ш11

Ленин о приеме и '|л
иоличных хозяин ва.

'пы арТ'.чп 101 1ЧП-

^ СООРУЖЕНИЕ ПАМЯТНИКА
С. М. КИРОВУ

ЛЕНИНГРАД, I I июни. (Корр. «Прав-
ды»). С''|М 11111 За П,1р!№1П ХИТаИНП. 1Ы
Кировской плошали, начались сооруженш'
памятника шмабвеннпму Сер!сю Ми|и,но-

первая на |тпя г.ы-
к,|рсл1,1'кого гра-

вичу Кирову. При
гококачествепного
пита для постамента. I! мастерских Тре-
ста художественного литья идет подмттов-
ка к отливке Фигуры С. М. Кирова.

МЕТАЛЛ
(в

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ
(в

ПО СОЮЗУ
НО ЛОНИАСГУ

ЗА 10
ТЫС ТОНИ)

И.'ПИ

44.5
99.4
42.3

ЗА 10
ТЫР. ТОМИ)

Пл<ш
383,0
а за,о

•••••••••••

июня
Нмм\( 1: г;

43.1
49.7
41 8

ИЮНЯ

Добыто "г
399.0
213.1

!••••

[1.1.1 И

96.9
89.7
9В.8

ПЛ.11

В1.9
92.1

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 10 ИЮНЯ

План п Выну- %
штуках шено плана

Л л т ш и груаовт (ЗИП 223 223 100.0
Автоишпав и м ш (ЯИС1 13 13 100.0
Л т а ш н груговьп (ГАЯ) 419 361 1в.Я
Аптпиатав «гамв» «И-Ь •1 В1 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
10 июня ни железных дорогах Союза погру-

жено М.27* вагонов — 101.0 нрпц. плана, вы-
гружено М.9О8 вагон» — 10В.0 проц. плана.

КОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
АВИАЦИОННОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В Берлин наезжают тт. Спирин,

Громов, Юмашеа и Данилин

22 нюня л Берлине начинается очеред
ная конференции Международной авнани
ошшй федерации (ФАИ). Н качестпе пред
ставите.™ 1'ССГ на конференцию выезжае
Герой (!опетскогп Союза комйрнг И. Т. Спи
рин. В раоотах конференции примут такж!
участие Герои Советского Союза: комбри
М. М. Громов, комбриг С. Л. Данилин и
полковник Л. П. (Оматен, а также рефе-
рент тов. Лапин.

В беседе с корреспондентом «Правды
тов. И. Т. Спирин рассказал о программе
работы конференции. Ее деловая часть нач
нется заседаниями специальных комиссий
аэрологической, картографический, спор
тинной авиации, воздушного туризма, без-
моторного полета, медицинской и летающих
«оделен.

Торжественное открытие конференции
назначено на '24 июня. После открытия бу-
дет проведена церемония вручения медалей
г.ыдаюшимгя летчикам различных стран
Как известно, па последнем пленуме Сонета
ФАН были утверждены мировые рекорды
дальности полета по пряхой и ломаной
пиши, установленные в щюптам году
'ероями Советского Союза тт. Громовым,

Юмашевым и Данилиным. Генеральный Со-
вет Федерации постановил вручить тов.
Громову медаль Де ля Но, присуждаемую
за особо замечательные достижения. Эта
медаль будет вручена тов. Громову на бер-
линской конференции.

Затем будет заслушан доклад генераль-
ного докладчика «ИИ м ы Крогман—о дея-
тельности Совета Федерации за отчетны"!
период. Много внимания конференция уде-
лит вопросам, связанным с развитием спор-
тивной авиации и воздушного туризма.

Для участников конференции устраи-
вается несколько поезюк, в том числе экс-
курсии в Мюнхен и Нюрнберг. Предпола-
гается также провести осмотр новейших
предприятий авиационной промышленности.

Конференция продлится 7—II) дней,
'т. Спирин, Громив, Юмашев. Дапплпп и

Лапин выезжают ил Москвы 1(!—17 июня.

КРУПНЫЕ УСПЕХИ
БАКИНСКИХ

НЕФТЯНИКОВ
ПАКУ, 11 июня. (ТАСС). Крупными

производственными мопедами отмечают ба-
кинские нефтяники подготовку к выборам
в Верховный Совет Азербайджанской ССР.
10 и щи и промысла дали (14. <>12 тонн неф-
1И — 102,6 проц. плана. Нто — панпые-
пми суточная дойыча за всю историю азер-
байджанской нефтепромышленности.

Огромный прои.нмдетвеиный нод'ем на
промыслах «Лениннефтн». Согласие вождя
народов—товарища Сталина баллотировать-
ся в депутаты Верховного Сонета Азербай-
джанской ('('•!' вдохновило нефтяников на
новые стахановские победы. Вводя в ;п;с-
плоатанпю новые буровые скважины и
восстанавливая бездействовавшие, коллек-
тив «Лсняннефты» выполнил декадный
план Д'п'ычм па Юл,4 нроп.

ПРЕДВЫБОРНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
МЕТАЛЛУРГОВ МАГНИТКИ

ММ'НИТПГШ'ГК, 11 нюни. (Т\(Т). >[••-
та.шргн Манники встречают предстоящие
выборы в Ие|1\о11ный Совет ГС'14'Р НОВЫ-
МИ прон.пши'тпснпымп победами. '.1\

дней ними прокатные цехи дал» 1.54II
тонны первосортного проката сверх плана.
Дна дня подряд значительно перевыпол-
няют план прокатчики сташ «1(00» ,\: 1.
II И Ю Н Я О Н И 1 1.1111.1 I I М . 1 И . 1 . 1 1 , 1 1 1 1 4 ' 11,1 1 1 ( 2 . 4

процента, III июни — на 144,0 процента.
Сегодня они вызвали на социалистическое

>реннование все цехи комбината, обязав-
шись завершить июньскую программу к
'.'О пини.

УЛУЧШЕНИЕ
ОБСЛУЖИВАНИЯ

КУРОРТНИКОВ
ТБИЛИСИ, 11 июни (Корр. «Правды»).

Санаторное лечение в Нхалтубн щкцол-
жаетея 1 5 — 17 дней. После этою курорт-
ники, пользующиеся месячным отпуском,
вынуждены возвращаться домой.

Руководители Нхалтубского курорта до-
говорились с сонетом п|юфсоюзои Груши о
предоставлении и его домах отдыха в Ко-

улети и Гх'ржомн мест для курорт-
никоп, лечившихся в Пха.пубо. Там боль-
ные будут п'юммпть еще 12 дней.

1! будущем пр1мнолагается размещать
|<о.|ьных. прощенпих курс лечения и Нхал-
Т>Гн>. Недалеко ОТ .1ТИ1Ч1 КУ|Ю|1Та — II МРГТ-

ности Гор.ш. где очень велико количество
плнечных дней, или в санатории в Шпви,

находящемся на высоте 1.600 метров над
уровнем моря.

Группа выпускников Военной академии механизации и моторизации РККА
имени И. П. Сталина, получившая дипломы первой степени. Слева направо:
Я. А. Назаров, А. М. Зсзин, М. И. Чижиков, Г. А. Васильченко, С. Ю. Вы-

годский, Б. Н. Смирнов и И. X. РульКО. фото С. Коршуном.

Выпуск командиров
Красного Флота

ЛЕШППТЛЛ. 11 июня. (Корр. «Прм-
ДЫ»). Советский Поешю-Морекои Флот шиу-
чпл новый отряд командиров, успешно окон-
чивших военно-морское инженерное учили-
ще, имени Дзержинского и военно-морское
училище связи имени Орджоникидзе. Этим
выпуском, суди но результатам испытаний
I занипе дипломных проектов, пншио-мор-
кпе училища мшут законно гордиться.

!!1'| проц. пкунчнмнпх втчнт-мпрсипс учи-
лище имени Лзержши'когн иолучлют дипло-
мы I степени. На кораблестроительной от-
делепип VI проп. дпп.юминтов получили
щепки «отлично».

Сегодня в Ленинграде состоялся парад
[щпускннкоп. Днем на широкой площади
имени Воровского выстроились командиры
Красного флота. Начальник ноеннл-морско-
го инженерного УЧИЛППЫ нч. Дзержинского
капитан '.'-го ранга тов. Москаленко об'-
я III нет приказ наркома Виещю-Мирского
Фюта о выпуске н присвоении молодым
инженерам персонального знании воентех-
ников 1-го ранга. Начальник ноеппо-мир-

ского училища связи им. Ордмнпкидзе
шчковник тон. Мурииак зачитывает при-
I..1.1 о п|1ИС|и)енпи молодым командярам-
гшишпам звания лейтенантов. Номе этого
<• приветствием к выпускникам обратился
иич.шдчощмн Краснознаменным Балтии-
|'1;ич флотом флагман 2-го ранга тов. Лев-
ченко. Кго слова о вдохновителе и органи-
заторе большевистских побед — товарище
Сталине встречаются мощным троекрат-
ным «Ура».

Под звуки оркестров молодые корабле-
строители, мехзники, связисты прошли
торжественным маршем, демонстрируя свою
блестящую выправку.

В связи с выпуском в пошно-морскои
ушлите имени Дзержинского и военно-мор-
ском училище спнзн имеш Орджоникидзе
получены приветствия от секретаря
ПК и Ленинградского обкома и горком»
ИКП(б) товарища А. А. Жданова и народ-
Н'1Г|| комиссара Военнп-Морского флота тов.
II. А. Смирнова.

НОВЫЙ ОТРЯД ИНЖЕНЕРОВ-ТАНКИСТОВ

ОТОВСЮДУ
-•- Об'вдиненив двух факультетов. ИЪ,р-
>М11|>ое Р ! * ' ! " ' ! ' |11'Ш1П оЛ'сШИИТ!. П'ОЛОГИ-

пк.ие ф и к у л ь т т ы ('вецд-юнокогп к Перм-
ского РОСУЛ-Ч>(*-ТИ(ЧПМ.1Х у!1ИН*ЧИ1!Т('ТОП. МбС-

то|[ахо-л;л<М1Н(' ф а к у л ь т е т - 11<1рмь.

-ф- Первые консервы из черешни. Мели-
тппп.м.ссин ккпсрнмый :ыв"и нач.1 л пвре-
[МГШТКУ фруКТПН НОВОГО У]ЮЖ.1Я. З а ПТр-

ныо двл дня 'инод им пустил 42 тыс. ба-
нок компота н-ч черешни.

•Ф- Экскурсии, походы, путешествия.
ПнНПК1 20 ТЫГЛЧ 1КНТ«Л1'Н Хл.р1.КО1Ш ОТ-

праилтсл ныпеппгим летом и шггорргны*»
ЛКПКурПИИ, пП')рТ1И(11ЫЯ ПрОЛгГИ, ПОО1П1П1!-

]Ю1шниыс нохолы. горшие лагеря.
-+» Станции обслуживания легковых ав-

томобилей. И КОМИ»1 11КШЛ Ц .*)<-П]1НГрПЛ«, В
тчпько-что отстроенном -ии.пин на Лигоп-
п;п(| улице, открыпаотся стнмцпл лпя оП-
Г Л у . К И В а П И ! ! ЛСПСОНЫХ М.1 IIIIIII .

-•- В школу—на собственных велосипе-
дах. Многие уч;1щи«ч-я орелиои школы ее-
лг С'офн*мп;и. 11опо-Ц||Кол«1(?нгкого рлПоии.
ДИРПрЧПетрОПГКпЦ пГ|.1;НТН, Пр1!Р:(ЖЛ ЮТ В

школу ил (••обптие.нпых нологппелпх. Ди-
рекции школы приш.шсь оборудовать спе-
циальный пелогараж. Ц ио,м обычно стоит
около 60 велосипедов.

В Военной академии механизации и ми-
торизанпи РККА имени И. В. Сталина
вчера состоялся выпуск слушателей инже-
нерного факультета. Ряды Красной Армии
пополнились новым отрядом выспкокм-ш-
|||||Ш1ров.1ННЫХ инжеперов-танкнетоп. От-
лично защитили дипломные проекты более
половины молодых инженеров. Девять слу-
шателей защитили свои проекты на иност-
ранных ;:.И41..]\.

ВЫПУСКНИКИ выстроились в одном из за-
лив лкллсмнп. Начальник академии т. Лс
беден в торжественной обстановке зачитал
приказ народного комиссара обороны СССР
маршала Советского Союза тов. К. К.

Ворошилова об окончании академии выпу-
скниками п присвоении пм военных званий.

С речью выступил заместитель наркома
обороны ССОР армейский комиссар 2-го ран-
га тов. Щаденко. Он поздранил выпускни-
ков с успешным окончанием акиемнн и
передал привет от маршала Советского
Союза тов. Ворошилова и 1'абоче-Крестьян-
скоб Красной Армии. Тов. Щаденко ука-
зал, что выпускники должны в совершен-
стве, владеть техникой, быть всегда гото-
выми защищать родину.

В теплой, дружественной обстановке
командиры отпраздновали сгон выпуск. Ин-
женеры-танкисты в скором времени от-
правляются по местам назначения.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

В БЕЛОРУССИИ

МИНСК. 11 пиши. (Корр. «Правды»).
В нынешнем мну на строительски и капи-
тальный ремонт электростанций в городах
и районах республики отпущено 8 мил-
лионов рублен. Новые станции должны
быть построены в Молыре, Червене, Когтю-
ковичих, Лемеле. Монтаж лепельсклй мек-
т|»»т;1Ш1ПП заканчивается.

II районных центрах — Ельско. Красной
Стбоде, 1'оссоне и 1Кнтко|шчах начипагт-
ся слюительство станций, которые будут
снабжать анергией и ирилегаиицио кол-
хозы. Мощность электростанции в Полоцке
уш'ЛИ'шнается п два раза.

ШАХМАТНОЕ
ПЕРВЕНСТВО СССР

Закапчиваются полуфиналы розыгрыша
шахматного первенства СССР. Остался за-
ключительный семнадцатый тур.

Перед последним туром в ленинградском
полуфинале лидером нопрежнему является
Пинтмейстер Потпнпннк. Кму обеспечено
первое место. На второе и последующие
призовые места идет упорная борьба. Пре-
тенденты па них — В. Макогоппп, Раби-
нович. Лисицын. Романотвий.

В Киеве — кпереди мастер Панов. Вслед
за ним идут молодой шахматист Чистяков
и чемпион УССР Богатырчук.

НОВЫЕ
ШКОЛЫ

В МОСКВЕ

В Москве, в Немецком переулке, выро-
сло новое четырехэтажное школьное зда-
ние. Оно почти готово. Сейчас там идут
последние отделочные работы. К 15 июня
строители обстают полностью завершить
стройку.

Эта школа сдается досрочно. Ко дню
выборов в Иерхопнмй Совет РСФСР в сто-
лице должно закончиться строительство
еще пяти школ.

Необходимо, однако, отметить, что я пе-
лом план строительства школ п Москве вы-
полняется неудовлетворителым. Всего в
текущем году в столице сооружается
57 школьных здании1. Всг они должны
быть готовы к 1 августа. Их строят тре-
сты «Гогграждаистрой», «МоскультстроП»,
«Промграждангтрой», «Культжилстро!» и

трест блочного строительства.

К 6 июня план строительства в среднем
был выполнен лишь на 44,3 процента —
на 30,8 процента ниже графика. Сооруже-
ние многих школ идет черепашьим шагом.
Хуже всех работает трест «Москульт-
строй», руководимый тов. Локшнным. Этот
трест выполнил план в среднем па 37,о
процента, а одна из школ готова лишь на
7,5 процента!

Ход работ виушаст серьезные опасения
за окончание строительства в установлен-
ный срок.

ЗНАМЯ БОЙЦОВ ИСПАНИИ-
КИРОВСКОМУ ЗАВОДУ

ЛЕНИНГРАД. И июни. (Корр. «Праа-
ды»). Войны 11-й дивизии испанский
республиканской армии прислали и пода-
рок рабочим Кировского завода (бышн.
«Красный Иутнлопен») знамя. 11 июни,
после} работы, 1 Г> тысяч кировпон собра-
лись на М1ГГИНГ. N01 вишенный вру-
чению знамени. Над трибуной — пор-
треты товарища Сталина и вождей испан-
ской компартии—товарищей Холе Днлса. и
Лолорес Ибаррури.

В центре знамени — герб советской
страны. Надпись па испанском языке п а -
сит: «11-я дивизия народной армии Ис-
п а н и и — рабочим Путнлопского завода».

С великой гордостью принимают кирои-

пы подарок. На митинге выступили се-
кретарь райкома ВКП(б) тов. Орияов. се-
кретарь партийного комитета Кировского
завода той. Капустин, директор завода —
кандидат в депутаты Верховного Совета
топ. Львов, стахановцы тт. Павлов, Кай-
ков. Кузнецов. Они приветствовали Сой поп
11-й дивизии, обещая с честмо хранить
дорогое знамя. Кировиы обещали также
ВЫПОЛНИТЬ месячную программу завода к
26 пюпя — дню выборов в Верховный
Совет РСФСР.

На митинге было принято горячее при-
ветствие от 30-тысячного коллектив»
краснознаменного Кировского завода бой-
цам героической 11-й дивизии.

ПРОБНОЕ ДВШКШЕ ПОЕЗДИ
Ш Г О М Ш О М МДИУСЕ МЕТРО

В ночь на 11 пони I * Гормовсюм
одиусо Моекм-ското метрополитена и м »
лось пробное дввжеиие поездов. В 0 часов
54 минуты тестимгояямЯ состав под
управлением машянигта-стяхановпа тон.
Л. Шевцова пышел из депо у станции
«Сокол». В кабине водителя находился
начальник метрополитена тов. П. С. Нови-
ков.

Со скоростью в 30 километров поезд
прошел без остановок до станции «Белорус-
ская». Там его встретим заместитель на-
родного комиссара тяжелой промышленно-
сти тов. Л. А. Соснин, начальник Метро-
строя тов. Е. Т. Абакумов, работники метро.
Отсюда поезд с гостями двинулся к центру
города. Он остановился на станции «Пло-
щадь Маяковского» и последовал дальше,
Е площади Свердлова.

На обратном пути скорость движения
была упелпчена до 50 километров в час.

До 5 часов утра поезд курсировал между
станциями «Белорусская» и «Сокол».

Пробное движение поездов п ближайшее
время будет происходит!, каждую ночь. Ко-
.тичество состапов будет постепенно увели-
чиваться.

ВОЕННО-УЧЕБНЫЕ.
ФИЛЬМЫ

По заданию Политуправления РККА вы-
пущен учебный Фильм «Наша |мднна». Он
будет и с пользой и в качестве дополнитель-
ного пособия при приведении политзанятий.
I! двух с1'|Х1ях этой картины даны геогра-
фический обзор и обзор богатств пашей
Iмин ни.

В ближайшее время фильм будет выслан
в воинские части.

Готовится в выпуску третья серия, по-
священная экономике Советского Союза.
Выпушены также военно-учебные фильмы:
«Бой в горах», «Пик Ленина» и коротко-
метражный фильм по артиллерии.'

47.000 ДЕТЕЙ
ВЫЕХАЛИ
НА ДАЧИ

В Москве насчитывается около тысячи
детских садов. В них воспитываются 58
тысяч детей дошкольного возраста. 47 ты-

яч детей уже пыкезены в лучшие под-
московные дачные местности.

Для дошпольникои, не посещающих Дет-
ские сады, в Москве организовало около
400 плотаюк, рассчитанных на 211 тысяч
детей. В парках культуры и па бульва-
рах организуется :Г! пункта, где дети смо-
гут проводить день под присмотром опыт-
ных педагогов.

В этом году в Москве будет построено
:!8 новых детских садов.

СТОЯНКА
ДОИСТОРИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА

АРХАНГЕЛЬСК. 11 нюня. (Корр.
«Правды»), На-лпих рабочие пригородного
хи.шпп'па Архангельского городского сове-
та рыли колодец. На глубине трех метров
они обнаружили черепки глиняной посуды,
дна керамических нмкпш'чпика копий, ко-
сти довольно крупных ;кив11тных, копи
птиц, рыб, окаменевшую лягушку.

Научные работники, осматривавшие это
место, ааяпп.ш. что находка представляет
большой интерес. Установлено, что на атом
месте была стоянка доисторического чело-
века..

СУД

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ШОФЕРА
В ноябре прошлого гола шофер автобазы

Главного управления хлопчатобумажной
промышленности М. А. Гсрасеикон и на
рядчик той :ке автобазы С. Г. Трыкоп от-
правились на магаиие кататься по городу.

На улице Горького они зашли в ресто-
ран и напились пьяными. Захватив с со-
бой знакомую Трыкова — Ленину, они
снопа поехали кататься на автомобиле.
Герасгнкои разнил большую скорость. Па
1-й .Мещанской улице, близ Банного пе-
реулка, автомобиль наскочил на гр-ку
Шепцопу. Машин,! сшибла Шевцову с ног,
и она повисла на переднем предохрани
теле. Не останавливаясь, Гсрасенков по-
мчался дальше, несмотря на свистки ми-
лиционеров.

Сознательно направляя машину на
прохожих, пмтавшихгя ее остановить, он
доехал до Средне-Переяславской улицы.
Здесь Горасенков, сделав несколько рез-
ких попоротой, сб|н>сил Шевцову с предо-
хранителя. После ятого. переехав через
тело, он пытался скрыться. Женщина бы-
ла мертва. Милиция задержала Герасеы-
кова уже в гараже.

Незадолго до етого случая Герасенкоп.
напившись пьяным, избил постового ми-
лиционера топ. Рябова.

Уголовно-судебная коллегия Московского
городского суда, рассмотрев это дело, при-
говорила М. А. Герасенкова к 10 годам
лишения свободы с поражением в правах
сроком на 5 лет, а С. Г. Трыкова — к !|
годам без поражения в нравах.

Па днях Верховный суд РСФСР этот
приговор утвердил.

Э|. Бмми.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Несчастный случай. С паровоза

Л1 44, прибывшего 10 июня и Москву на
Павелецкий кокзал, в бессознательном со-
стоянии был снят помощник машиниста
А. М. Колесников. Его доставили в меди-
цинскую коинату при вокзале. Там он
вскоре скончался. Выяснялось, что в мо-
мент, когда поезд проходил входные стрел-
ки на станции Коломенское Московско-
Донбасской железной дороги, Колесников
ВЫСУНУЛСЯ в окно и ударился головой о
столб светового фонаря.

Праем в военные
академии

У о р а в л ^ м выспим военно-учебвых за-
ведений РККА об'явило прием без вступи-
телыых »*аамеиов на первый курс инже-
нерных факультетов военных академия
РККА, Медицинской академии п Ветери-
нарного института. Принимаются лица,
окончившие среднюю школу (десятилетку)
и имеющие по основным предметам отмет-
ки «отлично», а по остальным предметах
(рисование, черчение, пение, ыузыка, физ-
культура)— не ниже «хорошо». Срок
обучения — 5 лет.

Заявление о приеме (с автобиографией,
аттестатом об окончании десятилетки, за-
неренной фотокарточкой) подается на ими
начальника академия не позднее 15 июля.
Пригодность к военной службе проверяет-
ся медицинской комиссией при академии.

Начало занятий — 1 сентября. Прявя-
тые зачисляются в кадры РККА, обеспе-
чиваются всеми учебными посовиями. по-
енным обмундированием и месячным де-
нежным содержанием (не менее 300 руб-
лей).

На второй и стершие курсы военных
академий принимаются студенты близких
по специальности гражданских вузов. Ме-
сячное содержание слушателей (иа сту-
дентов) на старших курсах от 325 до
425 рублей.

Заявления принимаются по следующим
адресам: Воздушная академия им. Жуков-
с к о г о — Москпа, Ленинградское шоссе, 64;
1пженерная академия им. Куйбышева —

Москва. Покровский бульвар, В; Медицин-
ская академия им. Кирова — Ленинград,
Нижегородская ул.. й; Академия механи-
зации и моторизации им. Сталина — Мо-
сква, Лефортом. Краснокурсантский пер..
3 ; а; Транспортная академия им. Кагановича
— Ленинград, Тучкова нао\. 26; Ака-
демия химической защиты РККА т. К. Е.
Ворошилова — Москва. 2-я Бауманоскпя,
10; Хозяйственная академия — Харьков,
ил. Дзержинского; Электротехническая ака-
демия нм. Буденного—Лепингр.и. проспект
Бенуа, 1; Ветеринарный институт — Мо-

ква. Смоленский бульвар, 10.

СПОРТ
ПОРАЖЕНИЕ МОСКОВСКОЙ

КОМАНДЫ «ДИНАМО»

ХАРЬКОВ. 11 июня. (Норр. «Прпяы»)-
Харьковский стадион «Сс.п.каш» не в со-

оянни был сегодня вместить всех желаю-
щих. Зрители с нетерпение» ждали начала
матча на первенство СССР между силь-
нейшей футбольной командой мастероп
«Динамо» (Москпа) с харьковской коман-
дой «Сельмага».

Уже первый тайм показал, что харь-
ковчане основательно подготовились к
этой встрече. Они анергично вели насту-
пление на ворота «Динамо» и искусно

Р.1.Щ трудные мнчи. Первая половина.
игры закончилась со счетом 1 : 0 в по.ч>-
у Харькова.

Ко втором тайме москвичи пытались из-
менить ход игры, но ятл им не удалось.
Матч закончился победой команды «Сель-
маш» с прежним счетом 1 : 0.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ИЫ1ПК.1 И:| ПКЧАГИ

журнал ЦК и МК ВКП(б)

«Спутник агитатора» № 11
<! о д е р ж и и и» . Мгргдоваа. — День вы-

О'фпн и |1|'|>хон||ыо Гиш-ты сшивных И
нишнпмнмх 1»тпу6:||||.- — д,чп, жтппродногп
тмржггтни. ф, Кошглея. — Каплчлпты наро-
да. КАНДИДАТЫ СТАЛИНСКОГО 11ЛОКА
КОММУНИСТОК II ПКГПЛРТИЙНМХ. Чер-
пгпко С. 41., Стгш||||' | | |.'<| А. Т., Хинина К. С..
Ами Хинум Халык кп:)Ы Лжифцрпни, Кира
Ьилнл ог.1М Нгрид:к>, Каглиспр Шигпннн.
Кираджист Нурн, Тамара Хинум, Суфк
Шпдига, ДжииОул. Ну.чулир И м и ™ . ЯНАТ-
ПЫК ЛЮДИ НАШКЙ <Т1!.М1Ы О ЛМВС1-
ГАХ II НКРХОНПЫК 1'ОККТЫ 1'КС-
ИУГ.ЛИК. Нас. Лгогдгя.КзШ1. - НыМфтин
пг|-н>|. Наша прпнла. й. т . Кргнкмь,— К'лн-
Д||;1атим сталинского Алока дпиернгм ык
•мин- еч11гт|.р. А. X. Кугыша,— Послании
народа—ппрцы ли народищ, гчагтьр. В. Н. Пи-
шеппвш—Нсч- грпм-н; и бодрее лпучпт ПРСНП
народа. Ф. II. Малнкон. — Нет большего
счагп.н. чем Оыть елугоП пароли. Т. II. Фг-
лиринн—Нрмитно и радостно быть агитато-
ром. И. II. ДорОНИН. — НрКГП) ГТ1ШНН1М
и истории чело г-тна. ИСК, КАК ОДИН,
НА ВЫБОРЫ! Что надо :шать шбирптглич
о ш.|оо11ах. Лаынтка ш-нтитора. — Что нуж-
но цс.-шп. перед имборами. 1111 ОПЫТА
Ш'кдш.шгачюп АГИТАЦИИ, в. нтч>-
вовш.—Агитатор и наонрители. II. Нсндик.—
Ьсседп на кнартнре п.Юнрптгли. 1*. Чггио-
•гпкнй.— Мои работа и |;руж|.т ;|(|«охоУнек.
П А Ш А . КОНСУЛЬТАЦИИ. Г. Г р и г о р ы н -
Ьолыпеникн сильны енпгп |'Ни:н.К1 с маг-
сами. НАМНТИ АЛКК'СКН М \1,'( ИМ01ШЧА
ГОРЬК'ОГО. Пламенный борец пролш <1>а-
ши.чма. ; | | |ЛТ|> СОЦНЛЛНСТИЧКСКУЮ РО-
Д И Н У . И. Зарнп. — Антонпмнме Совет-
ские Социалистические | ' |чп)блнкп. ПКРКД
(1Ть-|-ытикм псксоюппои скльскохо-
МНПСТПЕННОП НЫСТАНКИ. В. К в г г н ь » . -
Пгм,а:| нелнкнх впЛгл. ЖИМНЬ И ГОРМ1А
ТРУДЯЩИХСЯ ил руккжим. п н ш п
гс||мане|сих |||| | | |1петон и Анстинп. Лштнро-
впть Фактами. РКСПУГ.ЛИКАНСЬ'ЛН ПОИЛ-
НИН. Дннн: | с р ПА МКЖДУНА1-ОД-
Ш.1К ТКШ.1. Я. Н е ж л м о в . - Угрп:ш Чехо-
<-лопакш| ~ угргкш миру. В. Минаев.— Про-
иски германского фанппма и Чехоелоппкни.

кыть н состоянии мовилиилциои-
НОЙ тТПННОГТИ. КоаОвшг П. Снвиов.-
Протнноиоидушнип оборони тыла. СЛОВАРЬ
АГИТАТОРА.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ФИЛИАЛ ВОЛЫ1ЮГО - утро — Ш|. Ц а р п м

И«аегта, нсч. — аб. N1 13, г. N1 3 — пп Тра-
ввата> МАЛЫЙ—утро Ршваор, псч.—Ппигные
девьгв! ФИЛИАЛ МХАТ-ен. Малою т-р»—
шч-Дети Нааипинна; КАМК1Ч1ЫА - утр» и
не.|е||_<|,наа гтавка: ТКАТР и». НКМИРОПИЧА-
ДАНЧКНКО Ш т-ро Аквариум)-Тиа«« ДоН1
РОСТОНПКИЙ ТЕАТР 1Ш. ГОРЬКОГО п/|).
Ю. А. Завалгаого (и ппм. т-ра Ррнолюаии) —
Лип ванк-А жвмв! ГООТРАМ |п пп». т-ра Га-
тиры) — ЗКнаиа труп) МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ
и пом. Госцентюаа (Мамопши-кнй прр., 10) —
утро—Нед вины вввоввтые, неч.—Дети Навю-
шава| Ии. М П. КРМО.ЮНОЙ (а поа. т-ра Акви-
рпун)— Ни было аи гроша, л» вдруг алтын!
ИКРПЫЙ РАБОЧИЙ (ул Горького, 1В)-Слава|
ЛКНСОИКТА-Горачепгрмс Т-Р ни. МОЧА-
ЛОНА п/р. П. А. Илашгнталь-Тааарааа, сад
ни. Прямнкона (Тпганекаи ул.. 15-а) — Дета
Ваапшааа! САРАТОПСКИй ДРАМТКАТР ны.
КА1М1А МАРКСА (и ппм. Гос. КврсПскою
т-ри) _ Простаа дрвунн.., ПЛАНЕТАРИЙ —
утро — Галалга. Нач. в 14 ч. дня, веч.—
Джорлаао Ируво. Нач. в в ч. нсч.

ЦИК и О — ДРАМТЕАТР — гп. Милого т-ра—
утро-коварство в любовь, веч,—Ставав воды.
Нач. в 8 ч. веч.

ПАРК ЦДКА1 ДРАМ ТКАТР-сп. Моск.
театра Сатиры — Нггглые гтранапЫ] ЭСТРАД-
НЫЙ ТЕАТР—Красвоарм. ( ш и п и ! оркестр
ЦДКА, фаааушт. авроват. ааигатвв ЦДКЖ
н др.

•КРМИТЛЖ.1 ЗЕРКАЛЬНЫЙ ТЕАТР — ел.
Моек, т-ра Оперетты — утро — Свадьба • Ма-
лавовве. веч. — Герпогивв Гсвммыапсймгваа|
ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР — ежелаевво « м ы п м
»1ТРАДНОК ПРЕДСТАВЛЕНИИ, СИМФОНИ-
ЧЕСКАЯ ЯСТРАДА - КОНЦЕРТ Гм. сааф.
оавмтва Совна ССР.

<«.1"г?г»н;
АДРИ1 РЕДАКЦИИ щ НЗДАТВЛЬСТНА. М о г ш а •. 40,, Лпаагамког тос«, улапа .Мр«влч.. д. 34. ТК.1КФОИ 1.1 ПТЛКЛПП РКЛАКПИИ1 Спмаочавгл Отро - Л 3-18-68; Партяйяпго-Л 3-1О-»в| Смьгпилаайгткамга - Д В-10-М| В т в п а м м ю г а - Л 3-11-04
Д1-П-О», Нафлршлаа - Л 3-1МО. Пагм - Д 8-15-6» а Л8-П-71: пвапров ппш,, 1 а 3 30-73: Школы, мук* а Пьп. - Л 3 11-13. М«паа> сстя - Д »-1В«7| Лапрщры • аса»сгт» - Д »-П-О71 Ки»На • ваолаогифп - Д*-10-И| Яллвстаапа!

О.ргчриЛт. щи.паа - Л З-И-84. Отлм •.Д'ааляш» - Л 3-80-19. О ЧЛ1И.Ч1 т и п ы • грп. гмИацть ив тмЦяааш Д »-»0-11 ал» Д В-Я-44.

Типография гамты «Пицц» имии Стмиш. Им. М 491.Упояимичишый Глмлип М В—391 И .


