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Пищевая индустрия
на под'еме

вяея встретят ц>тдлшеся нави! я р м н
весхашмиеане дфааяпелмлва * 1Л1ввжлеавя

вицею! щлвышеввоств. 9те
> ааслужмвая аяградл!

I яромыяиеавость мсми усоеш-
. с ароедпеаственвив планов

1935 года. Выпуск валом! продукции ео-
вмаов виввеаа! иремыпчгевнгтв достиг
МЧта 7 < оолоито! миллиардов рубле!.
Гояоео! план был выоелвм за 11 месяцев.
Весь дмаарь щлт\тшгт пивдеие! ввду-

амелв предуваи) еверд теиимго м-
I. I в рееультете Ня^еяишваиомв пе-

ево! гедем! вам як 16 с
зажив пе етевем вере-

виюмеатя илма первое место среда про-

Уаереавый куре ва мачнтельаее пере-
выпеменше т а м держат нящевал про-
в м и а а и м п мама в в Ш в гаду. ОС втом
ламе шин)етмлввве дазот ятогв первого
дмлтголы. Плав полугодия выполивв иа
Ш ввав, Увеличеям кродувшм севшо!

~ •мяиивмогв во ормаевв» с
полгугодие* 1935 год»

вредтеаетрмо среднегодовое тм-
ддпвяве мощувпав Нарималкваввж» в»
ТЛ врав. Тмят обвааям, уам аарвм пе-

[ пжщево! ипцустрая, вм велывеввет-
еввм ртммдствм овеего ваввм» товервща
А. I. Мвюма, виерввн в вывешим го-
дт мреаыпомвп гоеудвретветы! и м •
ввм бооап! варе, чм • проаим годт. Тыс
мо в долям бить в стахмевекга году!
Ведь государственны! пма—лип обява-
тельны! минимум.

Успехам отщево! яроанвммюея рады
вдшвсет трудяивюи. Быстро приблих*-
«К1 яеявточвм аалвь. «бальная продув-
тмв ж «ем веовхедавыв. Т м е » мы уже
м в л • ту счаетямув полюсу развитая,
когда щмиттми. издавшие быстрому ро-
сту ОВЩвм! •пдуСТМВ, Преодолены. С
помыв омевинеи тов. Миовв ваянл в
свое! речм в» мсздмяа Совет» прв Нар-

«Снрм у як 0ТМОМТС1 вдоволь. I бу-
дет е ю белы»! Огеявевое геввальвое ру-
имодетм правело к тмову расцвету со-
циалвстическего сельского хозяйства I к
темну тремю индустрии, что больше нет
нвкакях препон д м развития вяшем!
промышленности».

Цветову палевая пргаышлеввость, точно
так ям в м в «гм*. теперь ножет • дол-
жя» раюнмпея гигантскими шагами. II д
темпы дожил* быть навболее быстрый,
и * «то в предусмотрено плнок второ! м-
гактм. Выпопевяе важне1шего в а м и
второ! шипи—повысштъ уровень потре-
бхеава трумшахс! в 2—3 раза—теперь
ПЫ1ММ 1авясл от того, как успелгао бу-
дут вабомть отрмл хепо! • пяшево!
врожыпиеввостя. И, I слову сказать, рую-
воптыах легкой прохьганеявосп иеюва-
» бы серьезно поуптьеж у пвшево! про-
паиевяосп, как яио выпнтъ • реалв-
«оватъ резервы, и к в «до ааботвтъм о ста-
хавмтх в румввдт етахмовсквя ш -
жмвев.

Овога выд»юш1Х1с1 усоехмв пиве-
ва! превьяплеяметь в первую очврыь об(-
маа широко развервгвтекуи стахаяов-
«вгау дввкемю.

Отраслевые конфереяцв!, напрпвр, обоб-
вдоопе етахавовсн! ооыт, уставовив,
что после распнрены т а ш шест, требу»-
щ к сашд веяпвтыьяых каовтиовложе-
В11. о п к м ! ввдустри сграяы по (оль-

вшвстяу отрасий вввебввят ЬО—М а*м>
юбахгши мвсметм.

Пщевм ввдуствм у с а — о вырщввют
шри. Пфпал«литво «немо в вкдро вагр*-
дам лучшп м ц | | | — ш . Огммоаевое
д в н е п е иесь, как • квдт. «псршо м-
М1а1вие омстн лнцспх талавтт. Заяе-
чательвые работавм—кгааивры • рале-
вые рабочее—гтмв?лвсь всюду: на са-
харных иводах I рыбных домысла!, на
хлебвт аамди я мтптеремх фвбрмах,
в шаслобовво!, хололиьао!, еовртом! в
другях отраслях. Приятельство сегаш от-
мечает р ы г т т ваградат 430 работая-
кол. Это лидя стияяся*! виумв, провт-
шяе под опытным руководства* тов. Мя-
кояяа большую партНнуп я хоая1ствея-
вуя> плмиу. Как (и ш внля в е я н успе-
ха ппево! провыяиеввостя, саво! яа-
чятелыо! в веоцеваво! победе! и«сь
ишетс! то, что ооаддаы кадры, мторие,
используя яму* техаму. сувеют оовер-
ш»ть дела кмравяевво (елее гранлозные.

В борьбе м аажаточвую а обвдьаую
аролуггмв жвань ш все! массы труля-
агнся работпия пвшеао! провышлевю-
стк орваиижат оо«етвое место. Надарм
п у «игетрло у вм называют ашустрве!
варохвого бдагошиучш, » непрерывны!
роет бдагоооснмвы трудяцяхев — ато
и м я вавмго строя в основное требомаве
'нашего разввтвя.

Бмслм растут иработи, — етахмоя-
сям аариата сави высокая в ввре! —
я столь як быстро растут новые оотре&ю-
стя в опрос Пари вашею! вроаыпимво-
стыо стфяп и д а и ороаэтодвть орцугты
с м | | вяпвмыьяо! себестовмосга в оори-
цоаого качества. Требомоп оартан я
прмавыьсмк, чтобы олш каждого пред-
орвятвя «ьшолвим не только количест-
манв, но чтобы в первую очередь бы*)
оирачево м т а м м на ю, имго ич«-
стм выпускаема! продукция, — ато требо-
ваво« долхво стать пояствве святым ико-
ной дм иждого пящевого оредомлти.
Пвт»мся адесь уж« добжлась первых круп-
ных успехов, — т отмечает правительство
в своем постаяоиевви. Но на «том успо-
каиваться, разумеется, аельая.

Наша пящввал «шустры для того и по-
строена велпчд!ше1 я диьномдао! аабо-
той товаршца Огалкн), чтобы она прояаво-
днла нааболее пятател1льк, наяФолее вкус-
ные, я наиболее гвтявввчные ородукти.
Она обязана ааботятьи о бемстмовочнии
росте здоровья в хультуояых аадресов ш-
ветсаоп челсвека. Качество гтвуе иро-
дуктов ДО.1ЖЫЫ быть поиигги на такую не-
бывалую еще высоту, чтобы, м остроум-
ному выражению тов. Микояна, «их
елв с удомдьстввех не только те, кто го-
лоден, во я тот, кто сыт».

Продовольственны! имрос, которы! ве-
ками являлся проивтыя вопросом для
большинства народных масс наше! стра-
ны, млдроЯ сталиягко! по.вггако! разрешев
навсегда. И если жеолоататоры в первые
годы реммюциа не раз пыталась задушить
страну Советов «костляво! руко! голой»,
то* теперь мы без мие!шего преувелвчяии
собстаеныи успехи вожен окаеать: наше
соцвывстческое госгдарстм рабочих и
крестьян вмеет самую голвдяую и проч-
ную щюмвольгтвешгую базу в мире. Со-
цналвсгачесвое б»гатстм и вмбвлие про-
дуктов ш всех трудящихся уже не есть
что-то отнлевяое,—его реальная оеракк-
тим ближаишег* времевв.

Прягет новом1; отряду орденоносцев а вх
славному руководителю Анастасу Ивавом-
чу ЛевомуI

Англо-советское морское соглашение
ЮВДОН. 11 июля. (ТАСС). 30 июля

достигнуто соглашение между СССР и Аяг-
лве! не вопросу « дяухетсвмам морском
двгемре. Переговоры были начаты 13 мая.
Советскую делегацию представляли т. т.
Мавсва! и Авцвое-Чякукп!. С авгля!-
еве! стороны участвовал представатель
Роберт Кревг в вачальввк одного из от-
делен ворсите виниотяретв» вмитан Фя-

Британская делегации прианыа некото-
рые есобые условвл морсах с и СССР и
привяла ряд советских требовани!. Со ево-
е ! стереяы советское правительетво сде-
лал* рад мачителиых усттам с целью
достижеввя соглапмвия.

В саявя с особым географичеовим поло-
женяев СССР и в связи с тем, что в рс-
аулътате граждане»! во!яы и иятервен-
цви флот СССР был частично уведен и
распродан, советская делегация несла в
текст лондонского договора некоторые ого-
ворки. Прежде всего СССР не считает вое-
вожвым связать себя обязательствам до-
гевора я етиоаевяи свои веревах еы на

Дальнем Востоке, пои вежду СССР и
Японие! не будет достигнуто не данному
вопросу соглшевие. Правда, советское
правительство не предполагает проявлять
инициативу • начать первым постройку
корабле! сверх лкиятов. есла другие стра-
ны на Дальнем Востоке будут держаться в
пределах договорят норм.

Затея советская делегация настаивала
на п'ятяя) по трем техвпеекп вопросам,
связанным с особыми усдовими разввтия
советского кораблестроения. Стремясь м!-
ти навстречу Велнтбрвтаяяи, советская
делегация внесла яяяииальнм число по-
правок, %6солютао необходямых для целя
обореяы. Правительство Велякобрятавяя
прпвыо »тв плправи приемлемыми.

Паковеп, свое согласие на подписание
договора советское правительство ставвт в
зависимость от прнггил Гермаяне! ава-
лоттчвых договорных норм. Поскольку
игло-гермаяские переговоры велхсь од-
яовревенно, есть есновавве полагать, что
Гервмия готова принт ра себя соответ-
ствующие обямтельстяа. '

о е ш т м СУДИМОСТИ и К Е Х ПРАВООГРАМПОПЙ С ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
ГЛАВСЛИРТА ПОЯРКОМ А. И., ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ГИЛПМЮО
НИКОЛАЕВСКОГО А. П., ГЛАВНОГО ТЕХНОЛОГА ЛЕШТАДСМОГО
МЯСОИОИБИНАТА ПЛЫШЕВСКОГО Н. П. И ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА

ТРЕСТА «СРЕДАЗРАСИАСЛО» ИАРКМАИА А. Л.
Поставоалсяяс Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

Центральны! 1соодвятельны1

За хорошую работу в деле леревыпол
вены предприятиями пишем! прамышлен
вости государствеяного плана за 1935 год
я улучшение качества надела!—снять су-
двместь с гдмвоге важевер» Главспярта

Комитет I Паяемая, Алекгалхра Ивановича, главного
инженера Гяппомко Ищшмвснегя, Алек-
сандра Петровича, главного технолога 1е-
вивградского мясокомбината Пяышмсмге,
Яякавопа Петровича, и главного инжемра
треста «Средазрасиасло» иЦжима, Алек-
сандра Лыюввча. я восстановить вх во
всех политически и граждаясих оравах.

Пвамямтмк Цмпввяыяге Иепаммтаяьмгв Намгтпа Сама ССР
М. КАЛИНИН.

И. а. Сяамтам Цеытрмьнвге Испаямитмынтя И м и » » Сама ССР
И. УНШЛИХТ.

Месиа, Квевп. 1 август 1136 г.

ИвмвмдяВ1ы« ордемим работанка пнщ«вой промышммюст. Верхний ряд (слеаа тлраво): ТТ. М. Ц. БисиысвВ, А. Е. Садам, С С. Одамов,
А. М. Ювеков, М. А. Еговчаявия, А. а Кмтщв нашмй ряд; п С. В. Аадрвсасквв, Я. Г. Коршув-Корсуасмвй, П. С Женчужапа, Л. С Нмо.

даоекмв, Г. Г. Твслеико, М. Ф. Лемтаа.

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПОСТАВКЕ МЯСА
ГОСУДАРСТВУ В Ш Г Ш

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР

а Центрального Комитета ВКП(б)

Сохранять по обамтельаыв поставкам,
имеющая салу налога, на 1937 и 193Я
годы де1гтеовавшие в 1936 году порядок,
сроки а нормы ауп мяса государству кол-
хозам, колхозным даоЬа«и а едяволяЧ-
вымя хомИггылгя, с внесением следующих
язменею!:

1. Для обобществдеявого скота колхозов
установить следующие годовые нормы обя-
зательных поставок мяса государству в н -
лограамах ялпого веса:

а) пв врушаму вагатму снегу:
Челябински область,

Ку!бышевскн1 кра!, Орен-
бургевм область, Курская
область, Воронежская об-
ласть, Саратовски! кра!,
Сталинградом! ива!, Азо-
во-Чернеморски! кра!, Се-
ве|»е-ывиаски1 кра! (за
исиючепев горных рано- ...х ,,
нов Чечено-Ингушско!, Ка-
бардино-Бадкарско!, Осе-
тннско!, вирачаевскей и
Черкесске! автовохных об-
лаете!), Киргизская АССР,
Омская область, Западво-
Сабарскнй кра!, Краснояр-
ски! кра!, Восточно-Сибяр-
ски1 крав 15 кгр. с каж-

до! головы.
Северны! кра!, Карель-

ская АССР. Ленинградски
область. 'Калияиеиая об-
ласть, Западная область.
Московская область. Ярос-
лавская область, Иванов-
ская область, Горьковски!
кра!, Кяровскя! крав.
Свердловская область. Баш-
кирская АССР. Татарски
АССР. Крымская АССР.
Якггевм АССР. Белорус-
сия ССР, Украяяскан ССР 12 кгр. с каж-

яо! головы.
Казахская АССР, Кара-

Каллакская АССР, Дальне-
Восточны! кра!, Азерба!-
дзивскал ССР. Армявски
ССР, Грузинская ССР, Уз-
бекская ССР. Туркменски
ССР, Таджикская ССР, гор-
ные районы Чечепо-Ин- * .
Ч'-пско!, Кабардино-Бал-
карско!, Осетявско!, Ка-
рачаевско! и Черкесске!
автономных областе! Севе-
ро-Кавказского края . . 10 кгр. с каж-

! головы.

Казахски АССР, Кара-
Калпаксви АССР. Уаоякгж' '••
сия, Туркменски. Тижяк- • . • \
сия, Азерба!джански, Ар-
мянская. Грузянсия ССР, „„,.,
Дальне-Восточны! кра! а
горные *ра!оны автоноа- - •
ных облаете! Северо-Кав-
казского кри . . . 22 кгр. с каж-

м ! головы.
Все остальные «Сластя.

края I республки . , 32 игр. с каж-
до! головы.

( ... Ш) М МЦЯЯК

Вое вмя, области в рес-
публики 5 кгр. с каж-

п ! головы.
2. Игчаслевее годового рммера поста-

вок мяса гошаргтет для каждого колюм
пмвзвивть по плану коголми крупного
рогатого скота, свяне! в «вел на вачало
года (1 января 1937 г.. 1 япвгрл 1938 г.».
птедуеввтретомт равенныя вламм рззвв-
я и атотяоводгтм.

Л. Уставомть следующие идеядареые
сцеги вылояевия ямхемп ганиьп обя-
зательств по сдаче г.-.ке! государству (я
процентах от годово! нормы):

I март. II кварт. ТП кварт. IV кварт.
30 25 20 25

По крупному свету а овцам отнять
без измевенвя де1етвтющае календарные
ером сдай.

4. Устмовять среднюю по всея ресоуб-
лвсм, краям я еблкт«м годовую норму

обязатиыю! поставка, «аса г у р
для единоличных хозяйств в размере 60
кгр.

5. Раслрогтрамть норму магопм-гавос.
упавовлкавую погтановлеМп П5 ВКШ6)
и СНК СССР от 28 августа 1933 г. для
колхозных деоров в республясах, краях
я областях второ! группы (30 крр) на
колхозные дворы в республиках, «пап и
областях, отнегедяых атиа постаеоиевием
к раИпяав 3-1 группы. Во всех осталмшх
районах оставить для колтоеных порок
без изменения действующие нормы мясопо-
ставок.

6. Приложить уполномоченным Комите-
та Заготовок е республиках, краях я об-
ластях еоаяеетво с упелвомочмныма Нар-
яомпищепрема СССР, исходя аа ст. ст. 1,
1 в 5 настоящего постановлеяи, уставо-
витъ различим (дафеамавровмвне) вор-
мы пестами мяса по отдельянм ра!оиам
для колхоапых жинопюмлче^их товарных
ферм, вслиааых дверев я еивелИянх хо-
м!ств в по утверждения Комитетом Заго-
товок совместно с Шркошяшепвохо* СССР
втих норм, кра!обляеполкомам я совнарко-
мам республик опубликовать установленные
нормы не поздвее 15 августа 1936 года.

веауелотао воспрещается местным орга-
на* власти «змеиять установленные. « со-
ответствии с настоящим поставоаленвех,
поря1омые нормы сдач» мяса государству
для колхозов, колхозных дворов • един*-
ллчных хозя!ств.

7. Установить ва 1937 год следующие
льготы ио поставкам мяса государству:

а) освободить от прмлеченяя к обяза-
тельвым ооставкам мяеа государству зане-
сенных в елевую государственную племев-
втю ыигу крупны! рогаты! схот, свяне!
я овец колхозных животноводческих то-
варных ферм,;

61 освободить от пргвдечеям к обяза-
тельным поставкам поголовье раоочя! во-
лов и бувеолов в колхозах:

в) умеяьлить вдвое нормы постам! мя-
са государству по мериносовым, караку-
левым и смушковым овцам колкозаыд ада-
еотяоводчеопх товарных ферм:

г) уменьшить по колхозных животно-
водческим товарных фермам на два нло-
грима нормы постоим миса по ижлов
актированной тоякорунныхи, цыгенска-
мв каракулишми баранами грубошерстно!
«воематхе пе всему количеству овпеааток,
которые дадут в 1937 году иетязвроин-
иы! приплод:

д) сохранять для ра!онов ЗВК и Во-
сточно! ('«бяря льготы по мясопоставках,
установленные постановлениями СНК СССР
я ЦК ВШб) от И декабря 1933 г. в от
5 февраля 1934 года.

8. 5*/е от коляч«стса мяса, сдашого
колхозвыи! животимеяесииаи теварныха
фермами по поставим, зачислять в вьшол
веиае личвыд ойяаетельЪа млхознивов
датош колхоза в размерах, уставовлен
аых для ааждаге п над прилявея кол
м и .

9. Колхозам, колхозным двори я еда
аемчмьм юеваетм, воместьв) выпм
аядвшим свои »6явательства по поставке
мяса государству и 1936 год. оредоста
мть м м е доореме « а н т вас* в счет
годового обязательсяа 1937 года по уста-
новленный настоящим оостмавленям вор-
мам, еохрмив уетаиммвиы! и 1936 год
воряиок зачета аемеем! сдачи овота е
счет вывелммя влив р м м г и жявютоо-
мдства

10. Безусловно веевретить аеетяыа «р-
гавеа влмти. а тесак аасетмителлии
ергаанзаплям налагать на колхозы, колхоз-
пасов в единоличников обязательства по
сдаче яка госудолву в размерах, прмы-
амющих кормы сдачи опубликованные в
сеетветпкма с пастояшии по<ггановлсиаех.
Вешретять таклм дает. дмыявте.ииые
вла встре>|ные планы но сдаче хяса хоняй-
СТВАХ. до^ючио выполнивших ''вон обяза-
тельства, обесиечи* азжуратаы* сдатчвках
оол«ую возможиопь свободно распоряжать-
ся азлялпкамк своей ородукави по своему
усмотрении.

Предупредить все п»рта!вые в совет-
свяе оргавгизапин. чт« шиа. нвниеаше в
даче ястмчваи имов. !>удут врввлеить-
ея к угмомо! ответстеемнола.

Зам. Председателя Совета Народных
Комиссаров Союза ССР

В, ЧУВАРЬ.
31 вш 1936 т.

Секретарь Центрального
Комитета ВКП(б)

И. СТАЛИН.

О награждении работников
пищевой промышленности

Постановление Центральною Исполнительною

Комитета Союза ССР
3» дяревьвюлнеме пищево! промыш-

ленностью годового госудафстогоного плава
1935 г., а тавже за успешно проводимую

работу по улучшен»» качества мдедм!
предприятиями Народного Комиссариата
Нищем! Промышленности — мграмть:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА:
1. Аняммя Иемм имхиамвича —

Управляющего Азоео-Червоморекм кон-
сермым трестом.

2. Оимвмсиогя Сергея Васильевича —
Упраедяюшего Аэоао-Чериоморским рыбо-
промышленных трепом.

3. Ьаэмемге Николая Аленсемича —
Уцраалдюшего Вс«союэным Обвинением
о« заготовке скота.

4. Батмирем Анятелмя Михайямича —
Директора Бродецкога сахарного завода
Ввннкпко! области.

5. Ьаумфеят Мирона Петровичи — ди-
ректора треста «Чаи-Груали».

6. кимвньмга Мирю Натановича —
заиестятеля Налкома Пищево! промышлел-
ностн Союза ССР.

7. Берневича Ямм Михайловича —
начальнпа Цальве-Восточяого рыбного
управления.

8. Брвйтмня Аяаисяням Соломонови-
ча — управляющего Укратпсгх конеч-
ным трестом.

9. Буаяамч! Ремяис Елисеевича —
директора сахарного завода имени Калинина
Курск»! области.

10. Владей Владимир* Абрамовича —
директора Бакинского хягшсомГината.

11. Гивер» ьариея влецшиалвича —
началыевка Главного Упрлнл̂ ння масло-
дельной я сыроваррппоЯ 1гпохьгшленноетн.

12. Гилинсиого Абрама Лазаревича —
начальвика Главного Уипшеняя елнрто-
водочноЯ промышленности.

13. Гири Амисаняра Деммтммча—н-
ректора сахарного завом «Профинтерв»
Курсхо! области.

14. Грессмаиа Смаия Яиеаямича —
начальника Главного Управления васло-
бояно-нпромя промышленности.

15. Гшум Феаара Нииамамча — п -
ректора Херсонского консервного еавода
имен» Сталина.

16. Думаем Александра Игнатьевиче—
кдпитаяа-двмвмр» кятобо!яо! матки
€ Алеут».

17. Дуче Жам Гермямвичя — управ-
ляющего Крымским ковсермьп трестом.

1 0 . еъ1Т в̂̂ в̂ Ри^Рвввввш ^Тлв™1Чм Л^Щ^рЛв^^вимтв

мастеря колбасного цеха Момовскоге ияоо-
комбвнлта.

\ V« ев^иев^еве^иввивев. вч^в^явдяивв^м чь^й^Р^мвкввввв^а!

управляющего Московскгх опнртотрестом.
20. Зимина Мирена Иеиаимича — упол-

иевочеявого Нарэдного Комиссариата Пи-
щевой Промышленности по Ленинградской
области.

21. Ишмоы Александра Акимовиче —
председателя КУГЛИСКОП) Ршакилхозслма
Азоао-Чернохорского срая.

22. Карапатиицкого Израиля Вениами-
новича — управляющего Дальне-Восточным
рыбоорохишлриным трестом.

23. Катрмчя Промфия Игнатьевича —
бригадам гослова азовского рыбвого за-
вом.

21. Каетуи Аииу Павловну — ва-
куум-аппарагчпиу сахарного завода имена
Сталкна, Харьковской области.

25. Камившмя Михаила Ивановича —
директора Воровежсюго гахсвеклотреста.

26. Навшуи Навсуивмгв Я м м Гри-
герьмиче — директора Ввнннакого саха-
ротреста.

27. Иввнишмиа е>еави Дитямичв —
пачальвнка Полнтутгравлении Наропого
КокнссАря&та Пищевой промышленности. у

28. Нетеяымиам вятама Ниниамн
чя — даректора Оранжере!ного рыбокомйя-
ната Волго-Касш|1омге рыбопромышлевю-
го треста.

29. Крым Вярфаммя Микайммч» —
директора Харьковского сахаротреста.

30. Пименом Михаиле Иааимича —
начальника политотдела Подсередвивеилг»
свеиосовхоза Харьховсио! области.'

31. Лузина Амиом Лееиткмичя —.
управ.иющеп) трестом сЛальнораверарои».

32. Ляяьчеига Микмм ПенпмИм
нмича — секретаря Петроиокоге раком»
КП(б)У Киевской области.

33. Ляхеика Матвеи Емльлимич» —
главного аяженера сахарного завода ввенв
Сталина Харьковско! областв.

П. Матипйиямм Герман* Гаввгивян
чя — управляющего Грузинским консем-
ньп трестом.

35. Мелиияна Огяиеея Малииоятамча —•
ыеректопа Эрянанскоге консевваого завода.

36. Николаева Михаил* Вмяиаиим»-
чя — главного инженера Главного Управ-
ления сахарной промышленное™.

37. Нииолаовсиего Яма Севмапмнча —
УПО.НЮХОЧСИМОГО Народного Комиссариата
1)ише«лй ппомышлвяностя по УССР.

38. Одннцом Степям Степаимвча —
начальника Главного Упюавлемя сахарно!
птюмышленностя.

39; Очередке Андрея Цнмип мпчв —
1нректора Тумакского рыбозавои Волго-
Каепв!ского рыбопромышленного треста.

40. Пугачкм Кузьму Амиоямача —
предгедате.11 Азово-Лояскеге Рыбакколхоз-
союза.

41. Пустовойтма Анцрмиа Пер#маье-
амча •- директора Корюкоккого сахаро-
рафинадного завода Черниговско! областв.

42. Равнине Е$мш Грвтярьемна —
секретаря Азовского рай « т а ВКП(б)
Азово-Черномовского врая.

43. Смиякме Михямм Аняреммчя —
директора Киевского сахаротреста.

44. Снытиим Петра Григорьевича —
директоре Курског» сахаротреста.

45. Стеромупа Стелена Пммвнча —
директор! Краснозвезгянског» еахаро-рафи-
Нсиного завода Харьковской области.

46. Тисмню Георгия Гермимаича— ,
капитана траулера «Пиров».

47. Чаплыгина Имня Афанасьевича—
управляющего Да.1ьяе-Восточным крабо-
тоестох.

48. Черкасову Марию Петравиу — бывш.
директора Новосе.тяпкого сахарного завода,
яыве дирешора Старо-Сепявского сахар-
ного завод» КияннпкоВ области.

49. Щупана Наума Ревинеемма — ди-
ректора Монастыришеискоге сахарного за-
вода Киепской области.

50. Юрисма Ариедия Мииймвича —
директора Московского мясокомбината.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ:
1. Мугма Михаила Захаремчя — сек-

ретаря Будеяовского рлйкома ВКП(б)
Лальне-Восточвого крал.

2. Адамйтиеа Иосифа Адамовича — на-
чалышка Главлою Уопавленвя холодиль-
ной гшохышленногги.

3. Адриатиеа Казимира Кя1иммреаича—
директора гвеклосоихоза пев в Микояна
Лэово-Чепноиорского края.

4. Бадаева Алммсм Егоровича — заме-
стнтелл Народного Когяссгра Пишеео!
Проинаплеивоств Союза ССР (ранее на-
гражденного орденох ЛрлнваК

5. Ьамиертиого Евгения Дмитриевича —
калатиа парохода «0§ма» в А КО.

6. Млтв̂ изавте Давим Яиевяамча —
директора Алма-Атинского сахевеклотреста.

7. Барзем Ивана Николаевича — игре г
тора Промкомбината вмени Сталина Аэево-
Червоворского

8. Бариеам Сергея Нииелммча —
директора Ейского рыбного завода Амво-
Черяоморсюго крае.

9. Брасмича Константина Кеистаити-
нмичя — директора Краснодарского жиро-
вого мхйгоата.

10. Бронштайм Григория Аивгвяими
ча — началыгвка Главного Управления мо-
лочной промышленности.

11. Бычкова Алеиеанари Михийями
чя — мректора Московского хлебозавода
имели Сталина.

12. Васильева Александра Вагин ми
ча — секретаря Краснокутского райкома
КП(б)У Харьковской области.

13. Вайнштейна Бориса Яимямича —
директора жирового комбината в г. Вева-
шялове.

ПроАолжеим см. п 2-й стр.
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14. аввмааввго Захара Стеммевича —
директор» Дехяящкого спирто-завода
маской облвстя.

15. аивмдвеа Петра Иваиемма— главво-
го аижевера Левннградского городского
траста хмбооечгява.

а V * иииививвивв рявнинививи••мои' ячмилиирвемвв»чввмВ'ж> е^ва^чоч^рв^а^»^»»

иу—рыбачку рыбеполхееа вмеиж 1 вая
Ааоао-Ччтвмюрского края.

17. •аяьеиег» Михаила Петреаича —
бывш. уполномоченного Вямдмогс Комж-
сарвата Пвщемй Промымшянвости во Даль-
не-Воеточжягу краю, ним ваяистителл
председтля Дальне-восточвого враввсоол
кома.

18 влнвивлвм 11иама Алеиммяриамчв ••
гдаввого анкиектор» при Народвом Кловкса-
ре Пищевой Птюмькшлеавоет*

19. Гаавеяего Яме Нала
пом. кохандара по аодпггчастя впобой-
вой флотилии «Алеут».

20. Гаряам Налами
управляющего Калмыцким рыбоорошпим-
Еых трестом.

21. Гоергаазе Нестара Аена
дмгректора Лайтурского чаввого оовхоаа
• к м Киром.

22. Гаавгиу Аяеисм Аиямаанча—пев-
вого инженера Глюного Уиоаыеаая кои
днтерской промышлевяоси.

0 1 в^яеив1ввхкемы|чш и^^ФввяидввяЛвн ^Ьика-^^^^—^к_^р_^ ^ ^ ^ ^

секретаря Ямпольского райкома КП(()У
Винницкой областв.

24. Домчоико Нииифаре Яковлевича
директора Пархомомкого саяарного взвода
Харьковской области.

25. Демченко Марфу Антоновну— Я
речстора Нноовского сахарного завода Харь-
ковской области.

26. Дииимим Гавкая — ааммтнтеля на-
чальнвха Политуправления Народного Ко-
миссариата Пищевой Нроиышлсипогти.

27. Дишуре Маиса Захаровича — глм-
ного ннжепера Главного Управления хас-
доЛойно-жнровои пром1лпленности.

28. Дуяииоиого Алеиеаиям Санах •
ча — .управляющего Воронежско-Куреинм
трестом ыаслобойю^жировой врохышлевно-
сти.

29. Егорам Никола* Адижсаачреаиче —
хатпгтапл-гяретгора краболова «Коряк».

30. Ермошиииа Георгия Яковлевича —
авеимеого рибаьколхоза «Большевих»
Астраханского рыбзгсколхозсокиа.

31. Жемчужину Полину Семеновну —
бывш. управляющего трестом Т9Ж9, ны-
не начальника Главного Управления пар-
фюхерно-косметичеокой промышленности
(раяее награжденную орденом Ленина).

32. Заславского Ефима Шуяимовича —
щиятор» Харьковского овемотреста.

33. Зорина Леонида Алеисаняровича —
влчалммка Главного Уяравлелня кондитер-
СКОЙ ПРОМЫШЛСШЮСТИ.

34. Зотова Василия Петровича —упра-
вляющего Моокопских трестом хлебопече-
ния.

35. Калалим Григория Васильевича —
директора Моековокой конгетерской фабри-
ка «Большем»» (ралее награжденного ор-
деном Левина).

36. Наеер1мка Андрея Васильевича—
вожеточа Ш&мрамсвмч) сахарного аавода.

37. Коваленко Михаим Анароваича —
директор* Донской государавеиной табач-
ной фабрики имени Розы Люксембург.

38. Номушио Анямя Трофимовича —
главного инженера Винницкого сахаротре-
ста.

39. Кононова Иосифа Егеровичв — ка-
питана траулера «Пелнкая».

40. Копытом Патра Николаевича — ка-
питала траулера «Абрек».

41. Иоструоом Стефана Имиевича —
бывш. капитана рефрижератора № 1, ныне
капитана-директора рефрижератора «Пи-
щевая Индустрия».

42. Краснопвяьсиого Виктора Митрофо-
нмича — секретаря Верхне-Хавского рай-
кома ВКП(б) Воронежской области.

43. Кростъянишина Фавора Сгопанеаи-
ча — управляющего Молдавским хонсерв-
выи трестом.

44. Кузьмичам Имна Яковлевича —
управляющего Белорусским спяртотрестох.

45. Кузьмина Бориса Васильевича —
директора Ростовского молочного кохби-
адта.

46. Кузнецом Николая Михайловича—
главного инженера Киевского гпиртотреста.

47. Куликова Никиту Ивановича — на-
чальника Главного Управления соляной
промышленности.

48. Путина Михаияа Федоровича— ди-
ректора рыбного влво.и «Тафунн» Дальне-
Восточного рыбопромышленного трест».

49. Кутырава Петра Григорьевича — се-
кретаря Икрининского райком» ВКП(б)
Сталинградского крап.

50. Лакобу Михаим Апполениича —
управляющего Абхазским об'едииением
«Лбтаб%к».

51. Лобовом Аяяисаняра Саргтича —
поя. кохащара по шштчлпи кряЛолова

«Коряк».
52. Левитина Марна Филипповича —

аалестителл Народного К-)мисс;и>а Пищевой
Промышленности Союз» ССР.

53. Лисицына Александра Ефимовича—
вачалыгап пшного упр.гвлепяа крахха.10-
ваточиой прохышлетноян.

54. Лифшица Михаиле Осиповича — ре-
дакторе газеты <Яа Ившевую Ицдуспаю».

55. Логинову Еяону Нулминишну —
вычечнипу Ленинградского мясокомбината
ичовв Кврова.

эб. Лмбчоиио КЬмя Дмитриевича —
главного инжепеца Воронежского садсвек-
лотреста.

57. Малафееву Матрену Васильевну —
звгректора рыбвого завода «Молодая Гвар-
дия» Волто-КасмЯского рыбоирохышлеа-
ного треста.

58. Ммура Петра Яковлевича — стап-
штгау (шмпера) краболова «Лахут» Д"ь-
ае-Восточного крал.

59. Пальника Михаила Коистеитинови-
ш — главного агроноха Воропежокого сал-
свемотрегта.

60. Механошина Константина Алеисвмд-
ровича — директор* Всесоюзного ваучво-
я с следователь яого института морского рыб-
ного юзявсгва и океанография-

61. Ммьиина Михаила Никитовича —
бригадира рыбаьяолхоза ихем XVI парт-
с ' н » Асплиаского рыбмколхозеоюза.

63.
атыя рыбикопемпредседатыя рыби

4мао-Ч«рюшовепго края.

•ампего Койкеамаата
ае |мивкай

ОГДЕИОМ «ЗНАК
1 йвввяяав амвм /ы
• • а"Вяяяяяя|вяяяяяягву еинвчшавпн1 о ^ я

паратшт вуИ||—Г| енвгемго аавш м ц р минрепам
с м аиавя.

47. Гатвяь Аии7. а и
влетят « К » машив Врытгдаввого явямеаа

Ьлвяяхе Егрсяед!

пяяаог» ввжеаер»

64. Меиовим Ивам
гламого ввяенер» Каевлаоп
ста.

65. ....,_
дмректора Московское Ащмвив вждвдимй
промышлекаоств иидвв Стелив».

66. Новации* Т| .
гдаввого анкете» Ояеос!
аавода имея ~

С7. Немец
Престара Кобул«тско1 чайной фоАрви тре-
ста «Чай-Груми».

во. |овнвммв
вачиыавм Главного Уооавлеви ЛоЯрО
промывиеввоети.

69. Наааапмям Акция
капитана траулер» «Дэержвисажй».

70. Питана Мврм Дввмявича—ме»
аого инженера Гдаввого Уарааленш аов
сереной птихышлеввостн.

71. Павлом Петре Нииаяаяанча — ди-
ректора Московской коввитерекой фабрим

Бабаева
72

секретаря Рвввтмокого
Курской области.

73. Петувим Георгия . .
утп>авляюш«го Звладно-С-вботхаим яшит»-
трветом.

74. Петрам Михаила
ректора Ленпградгкой табмво! фабряцг
вмени Урицкого.

75. Пияясем
председателя ПК профсоюза работижиев са-
хавяой оромипшивоств.

76. Плуяона Метиса Яновича — упра-
вляющего Ленинградской хонторой Союз-
рыбебыта.

77. Помаршого Иване Ильича — упра-
вляющего Азопо-Черцлморскях мясным тре-
стом.

78.. Пограбаия Дмитрия Матвеевича —
директора Подсеродняпского свеклосовхоза
Х&рыеовокой области.

79. Пригомина Вениамина Григаривм-
чн — управляющего Аэово-Червоморс«»м
тр*стох ма<лобой по-жировой промышленно-
сти.

80. Пронина Николая Ильича — дирек-
тора Московского водочного завода.

81. Рековекоге Михаияа Евооевича —
директора Диепропет1)овского треста масло-
дельной н сыроваренной прохьшлелвостн.

82. Резаном Сергея Николаевича—пох.
капитана по политчасти рефрижератора

Г: 1.
83. Романом Аяекееилоа Николаеви-

ча — главного инженера Московского хле-
бозавода N1 4.

84. Ронмина Михаиле Имиовича —ди-
ректора Винницкого еввклотреста.

85. Рослии Марию Евгеньевну — дирек-
тора Грязнянского свеклосовхоза Харьков-
ской области.

86. Рубинштейн Елизавету Мвпсшну
парторга ЦК ВКП(б) ял Херсонском хон-
сервном заводе имени Сталина.

87. Румянцам Владимира Никифорове)-
ча — директора Ленинградской табачной

Арнкя вмени Клары Цеткин.

$8. Руссо Имна Васильевича — дирек-
тора Артемовского соляного рудоуправле-
ния.

89. Ситником Матвея Мвкоиммича —
директора рыбозавода «Клерк» Дальне-Во-
сточного рыбопромышленного треста.

90. Сиипина Алексея Иоонфммчя ин-
женерл. научного сотрудн'шш Научтю-Нс-
следовательского И ватту та масел и жяроч
в Кгмсиолре.

!11. Скорияиом Николая Ефимовиче —
капитана траулер* «Лебедка».

Скрипке Имна Ефимовича — дв-
ректора Ольхоиецкого сахариого завода Кв>
евс.кои области.

93. Сотиичом» Лаигим Петровича —
бивш. главного инженера Весело-Подолян-
ского сахарного завода, ныае главного ин-
женера Куоанского сахарного завода Харь-
ковской области.

94. Стеланятом Николая Кеидратьеаи-
ча — управляющего Сталинградским тре-
стом мясной иромышлениостя.

95. Степанова Алексея Дмитриевиче —
секретаря Волшарского равкома ВКП(б)
Сталинградского края.

96. Стрииомиоге Льва Сауяееича — ВА-
чзлынка Главною Упрюлеотя мясной
иракишленнопн.

97. Унимсиого Савелия Гарааимовича—
директора свеклосовхоза нмет Сталвна.
Воронежской области.

98. Уаляиову-вашенка Нацоияу Аиям-
еану — рцблчку жгнгкой бригады рыбак-
колхоза НМ| аи Микояна Кричооп АССР.

99 Урм Яне Гоирихевича — инжктора
БшаноАского хаисового кохбялата.

100. Усииа Филиппа Даиеитьевича —
главного инжснп';| Мтсовского сахариого
завода Киевской оЛлагги.

101. Федором Василия Гавриловича —
директора Челябинского трепа иаслодель-
ной н смронадешмй аромышленногги.

102. Фисонио Михаила Ивановича —
управляющего Волго-К&спиПскях рыбопро-
хытленньгх трестом.

ЮЗ. Фонарова Георгия Ивановича —
капитана зв*'робойиого судяа «Нажнх».

104. Фреяем-Багреом Антона Михай-
ловича — профессора, главного вишхдела
винодельческого комииплта «Абрау-Дюрсо».

105. Фуиса Арона Абрамовича — про-
фессора Киевского химпю-техтюлогняееко-
го институт! ппщевой промышленвостя
имени Микояна.

106. Хаяипом Григория Сергеевича —
ютора Леиаитрлдгкого водочного завода.

107. Халамсиого Михаила Захаровича—
ячжепера, научного сотрудшпм Научво-11с-
следоиательского шетитута сахарной про-
мышленности в Клеве.

108. Хомутом Петра Маиеимоаича — 1М-
поктора 11фрем»вского спиртового завода Мо-
сковской области.

109. Чурияом Нимяея Парфинмяича—
начальника Политотдела свеклосовхоза яме-
аи Томского Одесской области.

ПО. Шапошникову Людмилу Кузьминич-
ну — бивш. управляющего трестом «Лен-
жет».

А ь а | И 1 а > ^ | А ^ и а в а а . Йяиянм^МммякА | ^ Л У ^ ^ ^ | М к о >

ча — вабочего-мыловара Горьвоммге иия-
роного вевбииата иваам Карем.

Ь. Аитемм ввиедвш
аамоетителя ычалъиии
а и м сахарвой пром

7.
• И

секретаря парткома Народного
та Пмиевой Проплиемяпеп

8. Автамииа Петра

гоКоиссар!»-

упрзвляощего Калкйскик)
рыбопромышленным тавстом.

9.
парторг»
серввом
края.

10. ЫМтт 1вивааи Йен

аиробоЬпп

г» ЦК № ( 6 1 м Адыгекяюи юв-
иомбвнате Аюво-Червомореюго

ботннцу Косковсюго водочного комбвивте
имени Горького.

11. Ьаиаима
председателя колхоза «Шторм» Чернеев-
ковского район».

12. Ьалыира Михаим
старшего 1ихика Номседвпкого еахарюго
завода Винницкой обдасти.

13. Ьвваиму Сяммиаату
аппаратчицу Борисовского овоше-сушип-
ного завода Явавовско! обдасти.

14. («ранам Патра Нимиаевнча — на
чальника Политотдела Краевополавского
свеклосовхоза Курской обдаств.

15. Ьвргвмееа Нероем Х^жтеодввовмча
диреитора Московской табачной Фабрики
«Дукат».

16. Батаном Инна Михайловича —
заместителя начальника Главного Управ-
ления мясной промышленности.

17. Ьвумвие Я м Мартыновича — ди-
ректора Московского хлебозавода >» 6 име-
на Кагановича.

18. вимуи) Мерии) Тимафмвиу — иасте-
р» коптильного цеха Ахгарскоге рыбного
завода.

19. Ьерштвйи Кмаамв) Осипавиу »ьо.
зав. бактериологвческо! дабораторвей
Херсонского консерввого завом виеви
Сталина, ныне рукоаоквтедьяипу бавтерао-
логнческой кустовой лабордторяи Украин-
ского ковеервного треста.

«О. ряегвге ]рипрм Ствдмиохвмче —~
механика сахарного аавода вмени Цюру-
па Киевской области,

21. влиневу Клваяям) Иаммвиу игоа-
рапипу Вфремовского спиртового аамда
Московской области.

22. Бобром Дмитрия Пвтвввнч» — дв-р Д
ректора Гивааекого консервного
вмели Мнояиа Моддавской АССР.

аамда

<6О) вЯГЩТНШ ^ЛРГИ Г 1 Я М Я в 1 |
управляющего трастом Сомкоясераяюдом.

24. Бгяеиам Яком Аявксанядеаичя
калятана траулера IВорошило*».

25. гУтяглпя Николая Исшаеенча —
бывшего директора Ба1р&я-1лх1с«го мас-
лозавода Л) 9. ныве директора Ката-Кур-
ганского акстракциовиого иаода.

26. БеЙм Ваоилия Иааиеаича — да-
ректора Петропавловского мясокомбината.

27. Ьермаимм Ивана Матвеевича — мас-
тер» Ракктяискогв маошыьмго аавода в
Киевской областв.

28. Ьраиата Паем Нмвиааияча — ра-
бочего-обвальшяка Красяодарского иясо-
комбавата.

29. бушуем Сергея С»аиевич1 глав
Кмог* важенера сахарного иаода «Коллек-

тивист» Курской области.
30. вынем Нииолея Нииеяаввича—-на-

чальника Политотдела Диьие-Восточвого
рыбопромышдеивого треста.

31. Ваяигурта Семена Армимаича —
начальника финансового сектор» Главного
Управления рыбной промышленности.

32. Ваньиму Матрону Аяимоаеаиу—пта-
цвводку Московской птмцефабрскя М 1.

33. Вооалкина Петра Фцмваичя — дв-
ректора Девилградского хлебозавода № 6.

директора Семипалатинского мясокомбината
Казахской АССР.

35. Валь фотона Ииреияя Иооми'1В
главного инженера Капуставского сахарно-
го завода Винницкой облаете.

* ] /* в'вмвмТвввалмвгвваь вшВвааавеммвавмввяа РааввМвввввввввввк1вл1яа^^^^

главного внжевера Йна'ч-Калмяского кон-
сгрвного завода.

продавца Леняиградекого миеного иагияяа.
38. Воробьева Иеимха Патаввиче) — на-

чальника Главного Управлевня табачво-
махорочяой промышделнетв.

39. Гаавоиую Намащу
профессора Илсковского техвологаческого
института рыбной проитцоииоств.

40. Гаиеянти Йогам Идипвииича—пред-
с«дат«ля рыбаиолхоеа «Новый Мвр» Даль-
не-Восточного края.

41. Галерам Сан ицвивм—жаровщика
Кауичивекого иаслозамда М 4 Уабекской
ССР.

42. Галумме Ьотмтв Пагвеевнид — и -
пеятора Ломбадмйского табачного совхоза
ОСР Армении.

43. Гояе Евгении Гиргиввнча — прек-
тора сахарного аавода ихвнк Карла Либ-
квехта Курской обмета.

и Гви^виМявввинвввЯ кчивввввиввМ 1чяввСвввввввввввМ1 « • »• Щ вв^^ви^наяяияяиввхиа втмп»в»>лвме'ЧРИин1 в^квпа^^инввя»лрр|^оми|

ремонтхо-мехави-

дампор» Квугавеюго ииеарииго ааво-
У в в ССР

д а п р » ву
да Уавоимв ССР.

М Гммштмв Гмиш Ааммоя
9чг* I йааввмцияииини/уямн1 щ ^ ^ р н н ачвввяи<тмнр

ча—шидьвяи (про ренметояаш хде-
аоааавхва Гдааип Утжааоиши патиавир-
вой

51.
директор» {еатефааяеп вааиаеоадои
Киевской области.

52. Гэуяу •ашиви Аиннаап л — бри
гадмра рыбааколхом п ю п Ь% Патыетк!
Черяоермвввого райои.

53.
иого иаетер» мвлвгриемге
ими X. 6.

54. Гмм
упрааляювяп ВЧжеважным центром мотор-
во-аыбомввп стаями!.

55. ГУоам Минем Егцвшиа — дврек-
тора Московского хлебозавода Л 10 име-
ни

работницу Махач-Калхнского консервного
аавода Дагестанской АССР.

ча—управляющего Грузинским отделенаем
Всесоюавего обеднения Союпабассыры.

58. Двгааау Елиаавету Ваииьшгу —
управляющую Ойротской областной коато-
рой Глаамаслопрома Западно-Сибирского
края.

59. ф и м и а м Г| .
ча — директор» Фрунзенского иасокоибн-
ната.

60. Дарима Сергея Веоияьмичв — на
чальника кодбаевого и в о й Левангриского
иясокоибивата виеви Кирова.

61. Драияиьму Наталии) «^миавму —
регуляровщипу Суииьского воасеравого
завода молочных надели! Северного края.

— ва-
Народного

62. Дуиара Гирша
чальпнка финансового отди»
Комиссариата Пишем! Промшиеимсти.

63. Егорова
ча — главного винодел»
комбината «Массандра».

винодельческого

4% 4

управляющего
К

а\ ввввмвиоевхивимъаа аввввхаяийввмввяввнвв ^ ^ ^ м

Сехретарватом Народного
! ПКомиссариата Пишем! Промышленности.

65. Жкцана Ивана Филипповича — ди-
ректора Городоксмго свеклосовхоз» Вин-
ницкой областв.

66. Жмгарева Нитям Алижееииревмча—
парторга ПК ВКЛ(б) в Ааово-Черноморскох
рыбоарохышдевном тресте.

67. Журавлеву .
машивастсу посапицу Московского хлебо-
завода нмевх Оталипа.

Заианам Ильи) Пирин'И — ма-
стева колбасного цеха Москоамаото мясо-
комбинат» ВМ6В1 МИКОЯН».

69.
механика Марийского опертого аааода
Змадной области.

70. Ззпняаарена Сввгм Мвцвивавичи —
начальника подотдел» моклосоахом
«Ударник» Воронежской области.

71. Зарициеге Абрам Захаровича — на-
чальника политотдела Александровского

е«и<ктом Харьковской области.
72. Зайедиаиса Фцирв Хахмимепиевичв—

директора Крымско-Греческого ферхешапи-
овпого завода Азово-Чсотлкфчого края.

73. Захар-Нееомоге Фчяора Лукича —
председатыя ЦК Союза работнвков пиво-
варенной ад крашало-птчло! промышеи-
ности.

74. Заяьаваи'и )ахара Мармевяча — за-
местителя управляющего Амм-Черяоисф-
ских рыбоаромышленвым чретом.

75. Зиахинда Михаила Яковлевича —
дирпатора Килшой «опдитерокой флпрв-ки
анем Карла Маркса.

76. Иванову Марии Яввтвмвму — йри-
гадера-кмшечиии колбасного маода Ле-
нинградского масовомбината имей Кирова.

77. Ильина Самим Савельевича — ив-
жеац)я главного упраалениш ма«лобо1во-
жацювой пр»мыщле«гостн.

78. Ирана Станислава Ьогуимловича —
главного инженер» ГФЬКСЯСКОГО пвхким-
9емюго завода.

79. Имам Исая Ганрихевича — управ-
ляющего Всесоюзной конторой по сбыту
лыботоеароя.

80. Исмайлам АМам Агавмча - ди-
ректора Зиатальссого феходобидьаого
завод» Ааврбайджажской ОСР.

81. Катима Ямам Шуяимовича - на-
чальные Сортсемотдма гдмвого апяиявле-
нвя сахарим проиыпиемгосп.

82. Камину Марии Нниитичму - дв-
ректора Московского а»вод» сложных »фа-
роа.

83. Кааимша Ивана Тмммавича —
уарааляющото Заладшым трестов медобой-
во-вмгроаой щммышлеаноста.

84. кяггиямеиеге Еегемм Гктмвича—
директора Пугач**»ого мдхоосоехом Са-
ратовского враа.

85. Кавапетнма Вартака Агаиеоавича —
бывшего начальника стуоптелыта а дв-
ректора Моовчпского мясокомбня1та имени
Ивкоииа, яыае заместителя управляющего
кесоюзвого об'едиилния по заготовке скота.

86. Каранача Василия Нмявича — ре-
гударовщика палиросо-иабиаочного етде-
леивя Даимй гесудатпвемо! табачво!директора Смелввокого

ческого аамда сахарной пренышленности
Киевской областя.

45. Гяуиижко Ивана Егоровича — бри-1 сектора Азовского _„.
гадим рыбакаол«оза «Красный Октябрь»! 88. Кем» Петра Петраоича — каянтаня
Азово-Черноморского края. I траулер» «Навага».

«(раки
87. И — ян-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ХОМЩТДТЛ С

Одесского
1ВММ.
Айяемеа

а д'оогс

62.
хавяка еяхарюто иаода п е п
Х ! 4

Уамыапя 89. КимиичЯиШ* ПМВ1И • " ! — •*
чашник» цеха Одесского ковеервного заво-
да М е н во*

90. Кмовмиа , . . . _ _ _ — - _ —
шоп яачи паиви Торгового отдел» Народ-
нога Комвссимага ОияеаФЙ Преомвиевяо-
9 Г Ш | В М Я ф велЯввввЖамввввмамТ Жояавв^НедиП # а в \ Т И
яня пявоварввяой и дромивеаой промыш
леаиости.

0 1 и амииивввамввммВк вв!вввхмкВа в^явяввВМвввив^ввввввввявнвшкмкЛвнр*

хестателя вдплнВлщаЪаавог» Увравлмв!
ислодельвой и сыроваренной промышеа-
ности.

96. ПНВТЧаИВ АЛВЯО1Я Я

реелора Омского треста маелоаельио! Ш си-
й

Патра Аияиаааича—бри-
оаа вмеви Ильич» Аэоао-

93.
гашм рнмвмпоаа
Чвриоуаряеге края.

94. Минаяаи Ммкаилв Идваиавича — м-
режтора Бассумчакского соляного траста.

95. Иоааяьоного Паяммарле Саргеааича
бригадира рыоаполюза «Красный Партн-
зал» Ахтафского района.

96. Капни»! Аматиеим Ялвнтьвану —
брюамра Гомче-Кдючевского табачпогв
совхом Азоае-Чериоиорокого края.

О ? Мав^я.мававя* ^|НММЙАВНИВВЯШ •«71 • ПяРЛЙвдПВавма виивии«яяи)виииичд»хи

кмггава траулера «Нем».
98. Копытом Степана ФаавШвип —

калягтава тр*улера «Данатрое».
Я«?. Пйал^а)вв«|щ Л»>вмЯ1йв1в1»алМВИми| м^|о;вии|идиввяии|^ии/——

смеваого теаволога вмхшалмгого цеха Бе-
слановесого «авюового комбивата ш и п
Мвкоава.

100. Ияоарвнау Нааамау Дивприавидг—
бригадяра Н(имчерк»оового
ного завода.

1 А 1 ДЛ^мй^ь^в|^^в^•И• А ИМЯВИМВл̂йВВ

ча — м е т е м нкшвюго цеха Твнркямжоп
рыбаааш Амм-Червоморосоп края.

мааера холбасвого цеха Моемвскоп шко-
ммбавата имели Микояна.

103. Кочетам Гииинше лееитиввча —
директора Бадпачского своиосовхоза Чер-
ИИПЮОЮЙ области.

104. почовгмму влрмм самвваямяиогу <т~т

желобшиат Веслановокото маисового комби-
ната (>неро^1авв4квого края.

105. приячимив а̂ ввари Иуот1иомв)иа * *
директор» Всесоюпюго Нау<вю-1ссяедова-
тмъокого ввствлтп табачной • махороч-
вой промышлеивостж.

106. Нримециага Марм Григорьевича —
з*х»сттгеля гправхяюпиго Всесоюяим об'-
едпениео! по аатотоме скота.

1 1 / / . тгщНШНШвЯННРф НодТТоММв "ЧчвчЯНодвв»*

иу — явенътуофыбачву волхое» вмеви
Ворошилова Азово-Четятхорслого ври.

108. Нретом Сергея Адмаожмрааича—
старшего пгрурмана траулера «Двина».

109. Куприну Наяашду Тимофеевну —
пившего мастера жестяно-бапочвого цеха
Сухопьокого, яыяе мастера Ттраспмьского
коясерлоого завода.

ПО. Куиевокаго Алдан Антоновича —
гдаспого вахевсра Белорусского сшдртово-
го треста.

111. Куликам Михаила Дмитриааича
дмфехтооа Ленинградского рыбокопсервното
завода Ли 2.

112. Квьмннаимиге Милаши Максимо-
вича— главного алмвома Главного Управ-
ления сахарной проиышлеввоети.

113. Куммоиога Антона Иваиаиича —
главного агронома свесюсовхооа п "
рейкнеа Воронежокой области.

114. Кузнацем Василия №
начальники Управления учебными аааеде-
ян«мв Народного Кохяосариата Пищевой
Проиышлевностн.

115. Куаиецам Нииамем Михаилови-
ча — начальна*» тпно-оронзэоастаеивого
сектора Северного рыбмрмыпиевпого
треста.

116. Кухарвнио Ивана Антеиевмче —
профессора Киевского Хнмвжо-Темйодотвче-
само ижтитута пищевой промышлевяоети
имени Микояна.

117. Кухтииу Натаяия Афаивеьевну —
алпаратчнп Трубчевсхого плодоовощного
кожбвгната Засадой области.

Ш П я т а я ВЯАЙМММКШ а̂ ШIЙВ»иМВИН

ча — дд*росгора Абвлекого табачного сов-
доаа Аюво-Червоморехоге е р и .

119. Лебеяам Максиме Дмитриевича —
секретара парткоха сахарного завода кмева
Ирофинтсрна Курской области.

120. 11111111111111111 Ааиишцгу •ниим.И-
ну — работницу аппаратного цеха Ленин-
градского молочного комбината.

121. Лвиием Яием Г у б

Ва-

121. Лвиием Яием у е
шего заместителя директор» Ленишрадско-
го мясокоЛиата ихево мрова, ныне ди-
вектора воаосцюяшегося ЗнгеЛкСхого мясо-
сомоивата.

122. Леонтьева Самуила Владимирови-
ча — директора Даривцкого мясокомбината
Випксой облаая.

123. Леонтьеву Лиями, Васильевну —
сяенвого мастера Московского мж'окохбява-
та псов Микояна.

124. Лехиуеа Адельфа Ивановича — дн-
ректцм 4-й Мооковокой коибасно! фа-
Лракн.

\%Ъ. Лмиециаго Михаим Романовича —
упр.ииян1шы\1 Вс«сокшой кш горой по
сбыту мяса.

126. Литвинами» Ивана Григорьевича
Зригадира рыбаммхоаа «Путь к комму-
мзху» Азюо-Чорнпмвракого спая.

127. Лаовчем Паям Егоровича—уирли-
дашщего Каатемвров.кой паВшпый конто-
рой Союззаготскот Воронежский оолагтя.

15Н. Лооса Августа Симовича — на-
чальника спецотдела Народного Комисга
рната Пищевой Прихышлмшооти

129. Лепатиаш Григария Фияииоиаеи-
ча — наеорввлм ваффушонных «пяий
Вродрцквго сомового завоза Ваниапкой об-
ластн.

130. Луявита Мвяа Ивановича — «I-
лера Авссого еммяамявого ттх За-
падно-Свбврсюго кры.

1*1. Луианаимнв а̂ ммаииа Лвамтьввм*
ча — ормсеяателл рыбакячшом «Щкие-
таргкнй» Аэово-Че>лом(|гххого ция.

132. "
икуум-аапаватчмка кмхмыо-паточвоге аа-
вода имени Красного Профватерна Ярослав-
ской области.

133. Лурье Дару Дврисовну — мавм-
нистку наоямых маовш «Блаха» Ватеб-
ежой махорочной фабрвка Белорусской

134. Ммараау С «рифму Петровну —
ставшего хвшка евввтовето аавода «Яер-
велеа Ктбаяскяй» Аяово-Четшоморссого
края.

Д'*о. вдивлиаиваи Василия Ствпвмянмчэ-*
дягметора Московского прошомбяната име-
ни Бадаева.

136.
саавраи Одесского юнеерзвого аамда вме-
ав В ш в а т а а .

137. вямвриавивця Ааммвм Лдеищ
етарвл» ородмвшу Мос«екмго парфв-
мвввеге в я М я Х 11 ГдаввуФивкра.

бриталяра жевтоке! бригады рыбколхва»
«Коксов»л» Девтввского райовк Кааахсхо!
А.ОСЛ . м , ' . , ^ . . . .

вича—«•лавваго иижемер» Главвоге У ц м »
левы МА-ИОЙ вромыпионвостм.

140. Мавгвявл* Григория Савв*виви-
«ш — наЧвАЯШ Главного Уоравлсядн
маргарвврвой вромывиенвоств.

Л1 тл а> • вии^яии^и^ииявиияиивВд•ииииичииина ими»^внрвии'в^

вича — тяволога треста «ЧаД-Груям».
142. Мвн/тыиимад ожвяввяли 1ввнгммявг*

•4» — директора Московского технического
нястатута рыбяой промышдеаамсти.

уоравлаюшего Ленивгралокия трестов ые-
боаекяия.

144. Мвтяммя Микимм Ьериеввича —
яачиьаяи политотдела рыбооромьила До-
Каггря Дальяе-Вмто'пого ф и .

145. Мацмма Амиевм. ~
гправляошега Всесоамиш Обе
ио заготовке табака • махорки.

146. Мемешаге Михаим
емеавогв ввжеаер» Пвввенковского еалве-
вого аавода Харьковской области.

1 Л *1 й ^ р а - а и и д и . ! - ^ * » . . | | | а а | а ^ | 1 > А | а , Ё^^ВГдОДЙ^ИИЯЯЯВЯВ!,,
щ чр а * вивчвявниин]нвневиикввлии| вр ввчявививвчввмвв вмол»иие)«*»'̂ »»'«»****"**

ча — мхоаого мастера Говоееаеког» а -
хврвого миод» Виягяицкой облееп.

Й А О 1 ^ Я В В В Й в М Й Вт •«•МвЯнМВЯВ Я^^у|в9еВЯВВВЯВяяяЯНВЯНМ1««1«>

яаетвм Рыхалюаого мвелодвлмюге аамк»
Ьеасаой области.

14». Мвиваиь Авгуете
темворува Лемагреяеаоге
авием ишенв Катлмя».

150. Мичурина Павла
вавторг» ЦК ВКИ(б) а Волго-Ка«пм1сюи
рыбооромывиомом тресте.

14 .
заместктеля яикимпор» по политчасти ялм-
комкога яеклетреста.

162. Иеявиам Пвпм Нииитиче — иа-
чалима прмустоаого цеха смарвого за-
вода « х е м Бпевяхо Курево* области.

руаввояитела мисгеуоггорокого бвро Все«о>
нааего Научвв-Вселвдовательевого ивхтмту-
та хлебооевараой оромышдеявости.

До*, л л ш у
иу — мааввветку падиросо-нобивных ма-
швв Феоюсийокей тебачаой фабрвки.

155. Мавмеву Паиагм Аияааавму —
бритадара рыбавкелхоаа «Октябрь» Прм-
морско-Ахтарекого раква.

166. Мимавми Гашуив Гмишмча —
днревтора Бгйнакссого рыбогамда Дага-
лавсмй АССР.

157. Наааяь Августа Мартьмшиче —
старшем мехаписа траулера «Оудак».

158. Наумам П м м Нинвмявича ди-
ректор» Ялуторовского завела трест» С»юа-
консвомолло Омовой облает.

159. Иов)чеим Яиам Ствмиивмча "•-
директора Московского амаерашапмьвото
завода гдавларфюмера.

160. Найваау Айну Потревму — ра-
бопниу Ле*щ»гра«с«ого шбтмть М V

161. Неф Вяаммиияае Альоартввмча —
емваного ивжваера! Савявсюго сахарного
зыоа>.

162. Ночепорчука Семин Миарцми
ча — мастера дегожера вавдмьческого
комбвиата «Абрау-Дюрсо» Аяово-Чераомор-
ского кран.

163. Никитину Меленые Стевеиевну —
(окгадвро Московского мясокомбината вме-
ни Микояна.

164. Нииояавшц) Ивана йамвичв —
кочегара Кожмсвого сахарного а а м к Ки-
евской облаете.

кольщиау Тульского рафитдпого засова
Моссовокой области.

166. Невошяшва Михаим Па
иаоитаяа траулера «Коминтерн».

167. Муховсмого Эмилия
ча — научного сотрудивка иаучао-Иосде-
довательского вяствтута краххало-оаточнов
промышленности.

168. Осдровсиаю Аркадия Иеаавича —
дпректора иарянадного аавода нмевв Лепима
Волго-Каспкйского рыбопромышленного тре-
ста.

169. Павлам Нииеяи Данилевмча—дя-
репора Лешвт>»*едого хлебоаааои М* 12.

170. Пионам Имна Алоисаввнча —
слесаря Погребвщевското сахарного аавода
Каемкой областв:.

171. ПИиммич веяяу Мввмавиу—ом-
(авшаау Харьковгкого иагазипа М 1 Гдаа-
кондятера.

172. Паршииеву Серафиму Нииаявва»
иу — работнтиу жестяяо-балочвого цеха
Урюпинехого копсераного завода.

173. Пехота Ксении) Ф«имвиу — ра-
б«тчипу п^ха Снмферопм||?«ого рыбокои-

вного завода «Серп я Молот».
174. Петропввлевекег» Евгении Иваме-

еяча — главногл инишеоз «ткервяого
юх'шнатз ахеои Мвкоота ст. Крымская.

175. Шваверам Дмитрм Манимиаи-
ча — Лшгадщ.а рибакколхоза «Красный
Партизан» Аюно-Черноморского крзя.

176. Пивоварам Яьм Абрамовича —
председателя ЦК Поофе<сиовальяог« Союза
работникоа епврто-вокчвой | винодельче-
ской прохыплншости

177. Пииум Дмитрия Сталаиявича —
оригадгра китобойвой иатса «Алеут»
и.чие-Воппчтго края.

178. Лимрам Павла Аяеиееввича—ди-
ректора Казлихого крлх«ало-гиточпого за-
вода Воронежской О1'1ла<ти.

179. Пяяких Стопам Вмпижмам и —
жаровщика Вврмежского наслобойаюго за-
вода М 14.

1X0. Паааявцкого Нюням Патравича—
директора Кл.шивгюто глаптотреста.

181. Пемегаову Ваву Погвввиу — пред-
гедателя ЦК Црофеггиенальлигя союза ра-
ботников кондитерской промытлечкюгтн

182. Гилаием Нинами Мпаияивича —
заместителя начаи/илка Глгтого Управле-
ния ковдитережой прохытплепюпи!

183. Полем Григория Фмлиппмичв —
директора Ленян1таас<ого маргаринового
завода.

184. Потяяем Дмитрия Степановича —
бригадира тбойяо-гшаелочвого гтеха Ленин-
градского иягосоябмята имевя Кифова.

185. Путаим Ивам а - т т н а м и —
и г а т х а сахарного аапода моей Томско-
го Одесской области..

186. Раина Еаеая Ивановича — прех-
седатма рыболовапото квдхоза имени Ка-
дивна] Красноармейского района.

Окончание см. и Ы стр.
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ПРЛЕДА

СТАЛИНСКИЙ ГОД НА ЖЕЛЕЗНОДШОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Речь тов. Л. М. КАГАНОВИЧА; Ш собрании стахановцев-железнодорожников

и московских^ рабочих 30 июля 1936 года
ОРГАНИЗУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
ДНЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Тоаариия хыеиюяароххака, аиаввводв-
рояшадн Мосааш • Мосммш! «влнет*.
все» С о м п м п Свая»! Товарпш ро*>ч«,
и л м ш • к » трудиввиги алое! аелв-
ко! ет*ин1 Смчиянвавш! доить п м « -
( м м м пвжпишвм, оргмвоуюви* аввя*-
1М ада п а й надоивши* *ч**«ияарвд-
кого мшшстд* и к явяяшвдч'^***^
триоюрг.

Жипмжчмжшш рвбвтавп м м « по
едваоау графвсу, и» дв»ц>и»ом««м7
плеву, а* ра^аимьга * И « о « . О н «
о в ' о р п ш е л м ! врывиА, о ш а «вв-
роа, Е М раоечи* и м « л а и п ввдов,
или единые пода», ш « ш и п и я н ала
вяого и л е » . Крыша хыееюиееоамв-
(ов — гго небо. (См*ж). Н*т пор, И И
пом ороетарается на 100 тысяч вяхометров
от Тпого овеааа до Червого нора. Вел-
ш п с п о железнодорожников работает «е-
бояываяа группми в * оджвоча».

ПттеасиаЙ Т»6*ЧИЙ стоп яа «вал аа-
лояугр*! одм. Д»«» « * я и п — « « *
передовой, с*1ы1 квалвфтврввмгиьгй Р*-
бочва среда хслеэаодорожвой аравв, —
машвжвст, • тот работает индивидуально м
овем аовощинкам • кочегарен. Вот поче-
му весы» слове* оргаапаоая раветы аа-
леавовеевашие, » оообеааеств-ергавчгз*-
ши и воиектвввей, п о р т о м ! работа
по елевому графшт • рвотииеявгю. 1 и ю
шятену об'яадмгв* Ввесонмвоге л » хе-
нттчкяияи*. ежегодно празднуемого
все.! страео!, имеет огромое оргвнжу*»-

рцее значение. И в этом решении прагател-
ства сказалась мудрость вождя нашей пар-
твв • страны товаращ» Стадша. фурныа
аплодисменты я яааади). На мучаЦо
ниевяе в 193В году уетеаовлеио ежегод-
ное прааваовмве д м хеманвжомааса.
В условия поражения, в условаят амы-
полвеввя план» труда* «нло е*"явыть
всесоюзны! ораэдвм хелезнодорожпвков.
Этот пршавк нужно было ааелухит. в
борьбе и под'вм саном отсталого участи
амвмлспгаеекого хозяйства.

1 жыевводорожлихи, в«сл« «цниаа то-
варищем Опливш, рувовоявтелявв пар-
тии в привтеяьетв» 30 июля прошлого
года в К р и п , оаое! борьбе! и выполио-
в м уканаН вождя, свое! работой •«слу-
жила «то рошелве ораяательвт о ежегод-
ное: пфихвеаалвп д м железнодорожного
травопорп Совоивого Сои»а. Армия жо-
леатдорожнасои и глам со своамв хоая!-
ствепшив а партв1нтт руаоводвтеляав
добвмеь пабехы ара активно! помощи тор-
ритораиъвых республаиасвих. краевых,
областпых, городсвах, районных варти1иых
в опаяна* ортянизапв*, и обепяови *о-
варвщквого сотувствм и ооддержсв мвл-
лаояов птишихси нашей родияы. Вот по-
чему вегодии все трудищвеся паше! стравы
от души поздравляют желемодорожвивов.

Здесь оекретарь М«с«вс»оп) Комитет»
па(ггвв т. Хруще* » еное» ветштелъвои
слове говорил о значении транспорта. Он
отражал в свое.» слом соен&нив вон (оль-
шевжго» Моемы, р а б о т Моемы а, на-
деюсь, в первую очередь акпатюрояяя-
ков Москвы. (Амашюамлы). Это месь же
было прадежтстрароваво в |а*>чатв1ыпп
речах припиитемй аоеввмап |>абоч*х
и Красно! Араав.

Победа ва желеэвхцорожяои транспорте
б л з ы калцоиу трухлщехтсл ввшеВ стра-
ны уже по охяоиу ТОШУ. ЧТО ОТ неоюстат-
ков, от ошибок, от плохой работы хеле)-
вадорожюго трааслорта страдал вс« тру-
дщаеси: вс поиюовли во-вреш хлеба,
овоще!, фруктов, не подвопда во-вреая
хлопи твкспиьаш фабрим» I т. Д.

Чтобы правимо омажп аяачевае два
жыеяоворожвааов, ваобходвш пояап ва-
лам* дочевае речи товаваши Оталава,
ароамвмвив! аа права* амлмаодавожаа-
ков в прошлое году.

Товвппш, в» случайно в качеств* да-

ты маемлмга е р ш и к а жмвпвмвмша-
к и вввраа* 90 а п п . Не ц ц а а в о по-
т*ау, что праея лжмволорожяпов в Кре-
м е 30 и л и 1935 года был выралшаиа
особого навилвл, ибот « трашяорта м
емровн ЦК ваше! партии, ее сгодом пр&-
аатспства и со строен в первую « ч е р т
пга, кто саова рупмдспоа обаекчвл во-
лгавшое в >*л«м1 мторав победы аа
всех фровпх софвШстачеоюго «теоател-
ства. вопчвЬгап чиовеп аара товоропи»
Оталава. Лвггмыан* аицнн).

Вспомавп, това»ваа, дав. когда стра-
на шла ваер)! пггаатоавнв виг*», копа
успииво купкетымея в е т а Д О к о а -
свя! влаи паревыка отстали, тсааой.
бпмроашо* ораны, стравы, аабатой века-
ми. — в сайги мреювтп спаят в варе.
Все шло в тору, колош утрелмяп, е л
шел хорошо, хлебозаготовка ш л все луч-
ше, млилурши оадашилась. — а транс-
порт, который выполняет серъезнейшве
фувкпн во вмх эток оргаааама, трам-
порт, который еввиыввет гарод с дерев***,

« т р и ! доджеа черововатв про-
по етраве, к и ваша сровевосвы*

сосуды п«реда11>т кровь по всему яавнау
оргавазау, — пот транспорт создавал м-
купорку кровевосяш сосудов, тороммл
рамгга* страны. -

И вот, товаривп. жиеавомрокама
оейчас ощущает чувство бохропа, чтветво
уверввиоош, дышат я«люй груим, пото-
пу что аелвааоищжаяка
Сталашыа, ого ккаам, емочовяые лу
аи бмыпевшиии яа траяоювт*, улуч
свою работу. Железнодорожника сегОхы
аогут амявмвать «ашму Сплаву, Цент-
ральному Коигтету кошгуянтпеской пар-
•ана, Советоюиу пнввтелмпу. ч п авгит
год уповай» трудол вся железнодорожв.1»
армад даамадаровыа отспюлнж и пода-
лась в гору. На одяу гору мы уже подея-
лась, во мы хорошо «вам, что впереди
п е т гор, что на* яа» поднаиапои ва но-
вые горы. Во ухе аа еяой горе мы стой и
твердо, крепко,'в с ггвй горы нечто а нв-
ито нас не столкает. Мы уверены, что
твердой поступью партийные а вепарт»!-
пые бодьшеаики возьмут и* одну гору и
добьются иоаых побед желелаодорожиого
транспорта. (Буамы* впициившты).

Речь товарища Огадваа ва првеле в
Креиле окамлаеь дли ям, желеанодарож-
нниов. огромно! важвейшей программой ра-
боты и борьбы. Дюбип лобедоиосвого вож-
дя в а о е | родины товарища Сталива —
это значат уметь каждое кто слово шкври-
аниать душой любящего большевика, вос-
арявяяать. иак программу борьбы и рабо-
ты. Желемод*р*жпики в «то» году г»*'
лнсь4чменм так любвть Сталина и про-
возить к жипь его указания, йауаомо вв>*
яодисм*нты).

Товарищ Сталин в свое! реча ва при-
ем* в Кремле дм наи следующие оояовиы*
указании:

о решающем шченив хелеэподорожяо-
го травсоорта дли существования и разви-
та! т&гого огроиного оо разиерав своей
территории государства, как наше Совет-
ское государство, об обеспечении хелеаан-
ии дорогами ворммьпой связи отраслей
промышленности и сельского тявства и
веобхопаостн для итого в ближайшее хе
время грузни 80 тысяч вагонов ежесу-
точно;

ва транспорте все работники велики,
все значительны, нет ва транспорте лю-
дей ненужных и незначительных;

транспорт должен вить четко работаю-
щим, исправно действующим, точным, как
хороший часовое мехаваи. ковм1ерои;

смело! н решительно! самокритикой
вскрывать недостатки транспорта.

Оепвоыакь подробнее на каждом уса-
аании и на тон, как мы в астмами году
боролась аа ах претвораава в жамь.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИИ ГОСУДАРСТВА
Товарищ Сталив говори:
«Существование и развитие нашего го-

сударства, иревосшятего по свояи раз-
мера» любое государство ивра. и то* числе
а Англию с се колония»» (ве считая до-
иииноиов), — немыслимо 6е;< налаженного
железнодорожного транспорта, связываю-
щего громадные области нашей страны а
одно госумрстпелно* целое... Развитие на-
родного хозяйства такого гронадного госу-
дарства немшошо без налаженного же-
лезнодорожного транспорта, связывающе-
го и цемеятнруюшаго и одно кмяАствен-
вое цело* очага( в центры промышленно-
ств с областями и районами сельского хо-
(яйства, даюшего им еирм в продоволь-
ствие. Англия, как государство, была бы
веиыелнма бел первоклассного морского
транспорта, саиьиаюомг* в едвво* пмое
ее имогочнелеявые терратории. Точно так
ко СССР, как государство, был бы немьк-
п и б«в пермклассаогв желинодорожвого
транспорта, связывающего в «двио* цело*
его многочисленные области и районы. В
•тон,-—гаворит товарищ Сталин,—великое
государственное аиачгпие железнодорожно-
го транспорта в СССР».

Такую глубокую резервную посшвпку
вопроса о веллиои значении железнодорож-
ного транспорта длЬ Советского Союза вы
услышали впервые. Слова товарища
Огнлина воо.ттшеввля армнм жмпполорл*-
ивков. мобилизовали я\ яа борьбу аа под'ей
транспорта.

Железяодорокяип старалась выпол-
нить с честью т указание товарищ*
Сталина об обеспечении свизи областей ва-
шей страны в центров промышленности с
аеитраиа сельского ю з я й с т . Достаточв*
првиеста несколько цвфр, чтобы убедвться
в втоя:

3* 1-е полугодие 1936 гада желеаные до-
рога перевезла больше 1-го полуголая 11135

го» каиоваого угли на 28.в*/«. к«ма И1
2О.7*/|. руды на 1К.8*/|, (рл«ков щ
19,2«/». иегалло* на 21,8е/». лесных гру-
>')» па 29,6*/*. нефтепродуктов иа 1К.<1°/«.
пеиента иа 56.в*/«. строительных мктерял-
лов яа 124,9е/*, фосфоритов и удопрмвй
на 44°/о. сахара на (11.2°/». контерских
илв.тии и аакароя аа 78—8О*/«, а вся
погрузка увелвчилясь иа 38,5'/*.

Бетсстпонно. что такого значительного
роста железнодорожных перепоаок «ы не
могли юстипуть бп) улучшеаал нсполыо-
нааия технических ст>е1ств транспорт»—па-
ровозов, вагонов, пути, срокти свяая и т. п.
Товарные поезда стали ходить значительно
быстрее. Коияерчепая скорость их я июле
1936 го.п была 15.7 килаиетров в час,
а в июне 1936 года уже 19.8 километров
в чае.

Товарный паровоз выполняет сейчас ра-
боты нрииорно и полтора рааа больше, чей
год тону назад. Во II квартале 1935 гада
среднесуточный пробег товарного паровом
был 181 километр, а во II кваптало Ш 6
года 247 километров. Средний вес товар-
ноге поезда был соответственно в пришлом
году 1040 тонн, а телооь 1173 топни.

В 1934 г. и * начал* 193& г т ва
силам* лекало иного грум*, которые же-
лезвомвожиикв ве оеравамла. так и в
работала плохо. В атом геи иы постарались
разгрузить эти склады. Должно быть, кры-
сы и иышн. которые поедали члеть продук-
тов, за это на яас в обнде (сап), по зато,
и дунаю. страна, хозяйство, трушиося и
это ва яас не я обиде, а вероятнее всего
оюбряют »ту работу железнодорожников
(Ьмам ммцвмммты).

У вас до последнего вреиояи были же-
лезные дороги, КОТОРЫЕ плохо справлялись
с работой, о сейчяс е с п еще дороги с боль-
шими неюстаткаип. Мы ва Совете при
Наркоипути заслушали доклады ряда дорог

хороших I плоит, в « м чаи* ж п а а т м-
рк, как Мосмкм-Довбасссм. Мжно-
/ралмсая, ваоав В, В. КуМыаем, кото-
рьи работала л « ю , а«удовлетв«»ателмо в
которые сойчм еше в* волшктьв аыора-
аилжь. Но мы нами дорога, которые в эту
заиу работали плохо, а сейчас значительно
тлучитила перемзаа. т в осовеаности ка-
саето восточяых дорог, в первую очерец.
тоаико!. которая плохо вымяла утоль вз
Куаввссв, Оагкой, которая плчхо вывозила
угоп аа Каеагалды. I течение последнего
полугода* тшфвЫ! трулоа раб*тавков »ях
довог, улучшонми руаоводства ими со сто-
роны аппарата НКПС посылво! новь»
работавим туи. миевй часта яви во-
арагмиых лмдей, выдвижениям ноеы>
»а«»тавк»в — к|>в*оиос*вае«-л1>*яоввеа
>гн в остальные восточны* Мрогн Г«*к«
улучшила свою работу. Восточные дороги
грузят сейчас почти в 2 рай больше, чея
оолит ТОИУ нащ.

Однаио, твварищаи «"восточных дорог,
* чаггеости Тоиской и Опекой, сше надо
иягиляжеяно работать, чтобы лкиидировать
ума* места.

В сами р«ча на праеме в Квоале
товарищ Сталвв ве только укааал обадм
ваораиеине: железные дорога диджаы
гвпивать провышленяопь С селккам хо-
ийствои, яо < дал конкоетаое идави* до-
бпъся КО.000 батонов ежесуточно! оо-

?>узи. Это м ш и е было вполне реальное,
оги ухе ощущалось, что иы сможем ви-

полвить его, а вот, товарищи, сак мы.
хеламолорохника, по задание выполняли.

В 1г* амртале 1)35 г. ттмялиорт гру-
яи ух* 75.000 вагонов в сутки, в I квар-
тале Ш 6 года алмой гоузидл КО.000
вагонов в СУТКИ. Во II квартале г р т л »
90.000 1ш-ово* в сутки. (Аплолмсааштм).
С 1 август* прошлого года, т. е. со ш
приема в Ер«мло, по 1 августа 1936 года,
среднесуточная пдгрузса (за год) составыа
Ы.211 ваюиоа. Пиач* говоря, мы »» год
в среднем иа круг выполнит полностью
задание вождя партии в страны товарном
Сталина. (Аплояиемаиты, мриим «ура», ас*
встают).

III к м р ш началгя яемамо. Погруию
за 29 дней иная составила 89"А тысяч
вагопов а сутки при плане в 90 тысяч
вагонов. 9го неприятно а плохо. Расстроит,
всегда легче, чем наладить. Необходимо
обеспечить ровную погрузит. «Мполния
план точно в бесперебойн*. Мы уверты.
что это явление кратковременное, и со сбо-
ром урождя хлеба, свеклы, хлопка, овощей.
Фруктов аы сможем в августе быстро под-
нять погрузку в не только обеспечить вы-
полневае плана, яо я пойти дальше 90 ты-
сяч вагонов в (утки. (Апямисмаиты).

Залогом дальнейшего быстрого воста по-
грузив является хотя бы погрузка сего-
дняшнего дня. Сегодня, во Всесоюзны!
мяь амлоияниорожиого транспорта, погруз-
ка превысила перпохайгкую погруиу Ш б
года (иотораи, как в*» известно, составала
111 тысяч вагонов). 30 мим п* ввтм им*
яваныи аарог логрумои* 116.ВЗВ вагомв.
(Ьурмы* апмаимммтм). Эта погрузка сви-
детельствует, что железводороянмв еще
н* исчерпала всех ииеюшихгн возможно-
стей, что есть еще иорох а. железнодорож-
ной овроховимц*! (Апямммммты).

Для того, чтобы обесв*чип увеличение
суточно! погрузки, НУЖНА еаорее пере-
строить вашу грузовую, ала, как ее рапь-
ие аиивали, ковиерческую работу,
установить более тесную и гаАкую связь
с клиентурой. Миогае хелезнодорожиика
работают еще по-пароиу. Они

чтобы иски «*<. .4 те-
перь дело «иного аеаяется. Теперь ва-
гонов для погрузвя а вмиожвостей пере-
возить ва некоторых доеош часто больше,
чей грузов. Сзеювателъво, вало грузы
привлекать, пор* ухо грузить любые гру-
зы. Граждан** яереевввет, хочет перевез-
ти доманпюю мебель, кровати, шкаф,—
иы должны погрулть и вп-иреня пореаез-
ти. А то за ряд лет иеоьпмлиеиия ыана
келеяьи дорога немного отучала ламе!
от пого. У тоаерь. когда кто аероеахает,
то часто решает лучам продать шкгф, вла
другую иебель, все рмно. деемть, не пе-
ревпут (аоим), а бывал* а тас чт* по-
П)у*ить-то ПОГРУЗЯТ, во ве всегда ПОЛУ-
чишь во-вреиа, а го и вовсе не получишь,
проаадало по дороге. Теперь необходимо
решительно е »тя» покончить, железные
дорога будут прввииать охотно все »ти
грузы к пемвозке.

Мы говорим москвичам, ленииградпая,
Довбассдаи: оожиуйпа, веаате фрукты,
замечательные дыни из Бухары, арбузы
с Кавказа, яблогя. ЕИШХИШ. везите в
Москву, 1еииагра1. Донбасс, нереаозате
сколько хотите. (Лшщнамшты). Конечно,
НКОС и* прис41осо<иен мкупагь для вас
(оиип), но « е л закупите, аы все оереве-
•еа. (Двуаиаш апаваисманты).

Грузы вам прввле*ап в в атоа вам
зааатересомть гру»оотирааителей. В*т я,
наприиер. здесь и амитеросовываю товара-
шей иоскяачей, ленивгралам. допбаесцев.
(Сим). Видите, праходатся уже реалазга-
ровять свои перевозы. (Аплиамеааиты). Все
кто и говорю в порядке самокритики, чтобы
подчеркнуть: иы, железнодорожники, долж-
ны сейчас гибче работать. Раньше сидели
и ждали — клиент саа придет, ему вагоны
нужны, он меня найдет. А теперь, у теби
вагоны есть, если хочешь работать рента-
бельно, безубыточно я больше ГРУЗИТЬ, ища
клиента, приглашай и лучше его обслужи-
вай. (Аплодисменты).

Раньше клиент был доволен — лаять Аи
погрузить. Теперь оя тт«ебует перевезти его
груз аккуратно и во-вреия. Погрузи акку-
ратно, если та» стекло, и* н*р*ловай, до-
ставь в аограамств а яо-вреиа, н« плата
штрафа. и< врячмай убытков а себе в
слиентаи. Тогда у нас транспорт будет
аккуратны» и четко раЛотаюшва.

Вот почему я сейчас говорю: аы вы-
полнили задание по частя вогоузяа. уоко-
рили оборот'вагона, уваавчала аомиерче-
скую скорость а теа в* ааше* по качеству
логрувка, по качеству тога, что кедЪояо-
дорожняки называют коммерческой рабо-
той, иы сщ« вяеем очень много недостат-
ков, и згу вторую часть задачи мы долж-
ны разрешить в 1936 году.

Да и во количеству у пае осп, еще
итцудиителыыеч яяараялемя, которые
НКПС в ало ликмдаповать.

Тиши обрами, аа год после пмена в
Кремля советские кмвзводотюжяяки актив-
но боролись аа имполпени* аадания
товарища Ста.тта: груангь 80 тысяч ва-
гонов ежесуточно, и то, чтобы хелеаяо-
дорожйый тралопорт был достоин свое!
великой ротииы, для которой, как указы-
вал в своей речи товарищ Сталин, он
лиеет таиое оспиптее >наче(!В». Советские
желрзноюрожнит сегодяи обещают епм
активнее бороться м дыьнеяЧпий под'еа
погрузки, аа дальяеАпее учципдеяве хе-
леааодорожныи транспортов связи промыш-
ленности и сельского хозяйства, отдельных
областей и районов навито вмавого Со-
ветского Союза, «шациааниты).

РОСТ И УКРЕПЛЕНИЕ ВСЕЙ АРМИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Товарищ Сталей в слоев речи па ппиеж
жел^ноюрожников в Креяле гоиотпл о вс-
лшов честя дли каждого работать па
т|>аоспорг*, о работники, которые попали
зплчение т^аагпорта и клади свой трп
на алтарь своей родины. Он говорил, что
пет на транспорте людей ненужных и не-
значительных, вое велики, вс* значитель-
ны — от стрелочника до наркоиа, ибо
трапепорт является конвей*ром, где важна
работа каждого работника, каждого винтика.

•Когда вы это поймете, товарищи желеаво-
дорожннкн. — говорит товарищ Стыни. —
когда вы установите слаженность всох ча-
сто!, всех работников в механизм* транс-
порта, — вто и будет настоящая, больше-
вистская дисциплина».

3» нстяшип год мы стар4.всь честно,
по-Лольшевпстсеи претвояггь в тнзнь эта
слова товарища Сталина. У железподорох-
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ОКОНЧАНИЕ

187.
моторист* Ккшвепяоаой ИРС Азово-Чев-
воиережогокрая.

ш \Л*9 а уи^^ваивалаваан риьи^^^иаива^^иа^^^^я

ча — радиста траулера *19и»
189. Руввишйгв аивааявш аящ

глалюге бухгалтера Главного Управлеяая
таАачво-имовочиой пвоаышловпоети.

вструктора Дальневосточного Край-
ком* ЫМгЖ

л 7 X * В^^пгв'йваГа' ввав*еевввеввиеи • не, н^ннвнививявр^реч'^нвв

управляющего Восто«о-С|1*врс«ни трестой
Главого Управлении нясн»! прокыпиея-
яоста.

192. Рязанева Аяеиееиява Т|
ча — дввеггора Ктряо^ свеклотреста.

193. Свптивваи Гаваама Аиавамияи1»*-—
двреатора Калаиавомго сымвареяното за-
водя явяавем! ССР.

194. Саасвиаву Мигу Ьамвану-сиен-
вого- техваи паточного завода Бесданов-
ссото наисового коабвяата яиенв Микояна
Северо-Кавылсаого края.

195. Сааацнии Опмрмдаии Андрееви-
чи — иректора Усть-Лабпского масло-
завода Алово-Червохорского врая.

196. Свнваовмн Еаиава К о
Паевого блгадтера Хоссовско! коядитер-
ссой фабпка «Красный Оггя^ы

ш *# * • ч|в^авиа^рвааваувщ щ авв^в^^и^

аиреатяфа Гооиовсюго житлюибввата аие-
ва Киром.

198. Савпяанаяи Дмнивагьамд Серпуио-
иааача — вастера икряапа Гутьеасиго
оыбококврмота квибнаата авеяя 1агаао-
ввча.

199. Саша» Мкма Пвтриаичв — пмдее-
дателя рыбиолхом «Рвволюквояныв Путь»
Ьово-Чораоаараип ври. \

200.
ча — брвгалара Мурааасаого аудоремоят
ног* займи.

О я ^ а ^гД^р^о^в^я-лщ^квъа на^ни^амвввваваш а^^^^^•^^^^^»^^^ь ^ н ^ ^

ааиествтня аичалмижа Главного Уира*-
леаня коясцяво! ироишалоноста.

202. Свшфаааи Пваав маааамча •"**
глиногв анженер* Д*птро-Тар*новского
сахармго завода Курсм! о&дмта.

и Л ( в^^^йамАавма^^ь^виваьаь 1^в^^^в^И14 авввввнаЛ^ввввввввввавв. ^^^ш

заместителя вачалияка Главного Управ-
лоааа рнбао! ааваишлеааоста.

204. Смиача Имхаим Фвоавноввчв —
ооаоимяиа мчальааи Главного Упваале-
яяя сахарно! оронышленмпи во жв*от-
Н0В9 ДСТВу.

205. Синчуяа Ион» Иаааиаааача —
бнввюго ааоипаполя уполиоиачеяного Ма>
коисищелрома по Дялше-Восточяому ирам,
вин* председателя ЦК профессиональна
союза раболгихов рыбной проиышлейноств
Щ .

206. Сирвтииа Ива*» ПааяаоМ — ди
рестора Заоадяо-Свбврскою треста аасло-
дельаой н сыроваренной времышлеаноста.

207. Смаршкв Лааи вЬивйиваичв —
упржлиюшето ВсоеоюзМ совторо! по
снабжеавю рыбно! а норекдй зверобойной
проЧыоиеавости.

208. Сваапаива Степана Гявачвьвви
ча — бригадир» «ыбамолхоэа сЯрасвы!
Яр» ва и х а л п е .

209. Сакур» Сарган Раанвнваии — ди-
ректора Саарвевеаога сгеиосовхои> Одк-
пой области.

главаого ввжевера ревовтно-иехаавчвеюге
завода сахарно! пронышеаяопа Каеаеаой
области.

л щ ш й^чв^ввввввв^аанав аЧвввявванвнвТан ввввввннАвввввввввввнн

директора 1«вввградского пивоваренного м-
вода «Вева».

212. Старшие* Иван* Ямоамамча —
выпарщика Эртнлмкого сахарного завода
Воронежской области.

2 П . Стошнк* Ивана Пвтриаича —
технорука Невского иыловароявого аомда в
Ленинграде.

214. Стафаисмг* Фамаа Нмаиитьоам-
ча —директара Киевского хнмнио-тежволо-
гичесюго иястит)та пищевой проиышлея-
ностн и У вин Микояна.

21*. Ст*М*ввиу Натаяна Рамианш> —
УКЛДПИНУ 1-го Харьковского мыловаренно-
го ашода.

216. Стуавиацтгв Нмомм Иванови-
ча — тралмейстера траулера сСаратов».

217. Тарана Амаоаа Фиямлпоаича —
калитана траулера «Сталан».

218. Тараоааа Свагаа Нппвяиавич* —
даревтлра Московского аьиояареавого ив»-
и <Коа«иыЙ Мыловар».

219. Татаримчам Нмваиаа Казавим-
ча — бригадира рыбакколхоаа «Красный
Партаин» Ахтарского района.

220. Тамруяв Хаеам-Яаашаааамча—ра-
бочего Адыгейского конгеглмога мибапата.

221. Термов* Нмяааая Патровяча —
управляющего Каихско! коятсрой Вс*союз-
вого Об'едяяения «Сопазаготсват».

222. Товмуиа Стопам Григорьевича —
наборшияа иажей е&харнкго маода иаенн
Сталвяя Харьковской области.

223. Титом Ьеряи Пнтаиаи'и — 1«-
ревтора кевсервнога мида Гурьевевого ры-
боконсервного аоабааата ивчва Кагваови-
ча.

««*. Тиачаииа Еааиу вмкбяаавну ™*
двгмитора Коеаейчуггко! иахврочаой фаА-
раки 1арькоискоЙ области.

225. Твастага Отапааа Ивтааввкча —
управляющего Воронежски» трестом птнч-
но! проиьгшдевяоета.

226. Тонкошкурога Амнеая Васциьаош-
ча — п&ровнчнина Пердичевгкого сахарно-
го завода Внпнипкой оЛл.гстп.

227. Тубаяьциа Павла Лумьяиавмча —
шквпвра судна «Ухлпов» Теирикского рыб-
зпода.

228. Тчммтаа И а т Г Иааяааячв —
заиесптеля пачмьнякд Главного о'вр*вл«-
пии сахарной проаытлмпости.

229. Уаарваа Аааияа Ниивлавамча —
заместителя начальника Главного Упраые-
ния иаелобоИио-хпроиой ПРОИМШЛОЯНОСТИ.

230. автошину Ф*нм Науиому — ди-
ректора Мм'лнккмо полочного комбвяата
икни Горького

231. Фоиироиу Ирину Патрааяу — на-
шивистят гил1лових машин Дениипмд^во!
табачичй (роОраки паияи Урнмогп

232. Фатаяима Тааавявм «чивяавва
ча — днректом ш^иапода « М л а т Азер-
байдхаясиой ССР.

231. чЧаммит Михаила Миронович* —
ллвпа рьЛа«иолхо.1а «Шторм» Червоорков-
сиого района.

234. «ваоемва Ивам» Констаитмнсви
ч а — Л 'кочтча т | а у |

236. Фиалиовв Александра И «авяк-
ча — пректора О»ского «пделепия Научно-
Исследовательсюго Нвгтитута мелочной
промышленности.

236. Фирсанова Бориса Степановича —
директора Московского холошмика «Фрп-
горая».

2X7. Фтииу Уяьяиу Арсеньевну —
бригадира рыЛочиггки Очмп^-кого консерв-
ного завой Одесской области.

238. Фрияиани Дваяда Ароновича —
управляющего Цагестаасклч консермыв
трестоа.

239. Фриямн Клару Марковну - груп-
пового хнааи Проскуровской лаборатораа

сахарм! проиышлеиностя Винницкой об-
ласти.

240. Харьковскую Антониму Саргма*
ну — бригадира Горяче-Клтчевсмго та-
бачиого сошоаа Азово-Чернокорсшо края.

241. Хмбног* Еатуха Свириамича —
секретаря <оиго»в.1ьской оргаиизааяи Сив-
лапского сахарного завода Киевской оОла-
сти.

242. Цатвва Фаиоря Тимофеевич* —
секретаря парткома Беглиншского «апсово-
го комбината Сеяе|ю-К|1вка.1гклгл края.

243. 1Ылкииа Лии Наумовича — ш-
ректора Керченского сонсегапош завода.

244. Цокура Ивана Ависонтьсвича —
председателя рыбакколюм «Красный 11ар-
тизан» Темрюкгкого района.

245. Черном Тимофоя Федоровича —
1И|Н'КТ1)па свеклосинхоза иа^ни Варейвиса
Воронежской области.

140. Ч*ри«вал>с|>О|| Михаила Филиппе-
ча — главного игропока Ореховг.иого

свеклоеоихоаа Харьковское Ф.тгк.
247. Чввимвомаго Дмитрии Артилвим-

чв — вакуумщик* Херсонскою консервного
завода имени Сталина.

248. 'вммадиввв Иааио Анирвиаича —
аровшики Аниепского маслобойного завода

Воронежской области.
249. Чалвицави Нммлая Стчвниати

директора КлнйветинсьоЙ иоторо-рыбодоВ'
по! аэппии Азово-Чериоиорского края.

250. Чемаву Ей перину Иеаифвии» —
укладчицу рыбы Теиршкского рыбзавода.

2М. Чугуевв Ивана Еиояшновича —
яянтялмп.ика рафинадного завода имени
Карла Либкнехта Курской области.

252. Чумини Ивени Игнатьевич*—глав-
ного инженера Веслаяовсрюго маисового
т б н н т иилнк Микояна Северо-Кавказ-
ского края.

253. Чухчина Ал*ис*я Васильевича —
поциана траулера «Аитла».

2.')4. Шатхана Абрама Савельевича —
начальника П.1&яхю-9ко1ю»1гче«кого отдела
Паро шил) Комиссариата Пищевой Проиыш-
лвшюсти.

255 Шептав* Евгения Вледнифвеича—
технолога трепа «Чай-Гру.щя».

25С. Шилмм Гввмана Нармвича —
гл.ииоги пннокцм Левимгра.ксого пниова-
I«иного |аво1* «Пена».

257 Шиимля Яиеаи Мврмввичв —
упраынюшсгн Поччншой Контор! во
сбыту сахара.

258. Шиольниме Гаврила Г'тпаиввн
чи — директора Витебской иахооочяой фаб-
рики Белорусской ССР.

259. Якобсона Бориса Маисаавича —
злмвсттгтеля начальника Гмввого Управле-
ния спиртовой я водочной (с«»чшлеиности.

260 Яросяавск*Т1 Любомир. Федвроаи-
ча — директора Ленинградского холодиль-
ного ко»бниата.

Преасваапль Щнтраяьияп Исполиитяяьного Иомитпа Сейма СС*

М. КАЛИНИН.

И. *. Секретаря Центрального Испвяиитмьиогв Намита Саам СС*
И. УНШЛИХТ.

Москва. Кремль, 1 августа 1936 г.
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ОКОНЧАНИЕ РЕЧИ тов. Ж М КАПАЙОЖ1*А
•вам разнялось чувство честя, чувство от-
ветстаевввств и еяоод работу, аа работу
всего желеляшрожаог» трааеаорта а во-
дом.

Вот вы, еепмдш собравшиеся здесь, в аса
жедезяодерожяякя. собравшяссл с ееяыяя,
с детьми в» ими стразе, о и м вы еейчм
чувстауото себя так, как чувствовали еаЗя
два гаи том? в а ш ? Нет, тмарашя. вы
чувствуете своя евгодвя горло! Каждый а
вас вожет сказать: я сейчас ве просто жо-
лезводорожянк, я аартайвы! « бешрта!-
вы! большейк-сталяаец. который боролся
и победи! (Бурны* апяаяякиаиш).

За «тот год ва транспорте поднялась но-
вая икса героев, и . героев! Я бы яог ван
перечислит здесь десятки тысяч фамилий
в? только иагражденаых орденаия. Сейчас
имеется 1100 человек, награжденных аа
раЛоту ва ж.-д. транспорте высшей ваги-
до! страны — орденами Советского Союза.
Имеются тыглтя людей, награжденных
вначкави «Почетному железводорожввку»,
в десятиа тысяч, награждены! аяачкап
«Ударнику сталинского прязыи».

Первый ответ ва речь товарища Сплина
делом, ударвой, отлично! работой дал во-
л о м ! иаапввст Ловепко! юрогв тов. Кри-
вонос котооый ва смея паровозе прорвал
фровт предельчеетва. старых, негодных ве-
тшов ишеявой езды, яеяспользоняая
все,! техничееко! ноши паровоза. Краво-
иос — волом! маианаст, 26 лет, воспи-
Т.1ВЯИК комсомола, во <*1час у него учат-
ся без стыда старые люда, потому что оа
герой, ов передовой человек и показы об-
разцы овладены техикой, он первый до
стог техваческй скороста ва товарном па-
ровозе «Э» М ч ы и . в час, а ва «•!• —
СО кля. а час, дели ва вея со свояма
сменщиками в с у т и 6 3 0 ым.

Если Кравяаос показал образцы скоро-
ста, обрипы форсировп котла, образцы
огтавжапнв работы паровоза а его аьтм
в депо, то Огвев, выступавши! здесь, по-
казал образцы яеелчвого пробега паровоза.
Огопв дает пятнадпать тысяч километре»
пробега, ов обещает двадпап пять тысяч
кнломегров пробега паром» в яееяп.
(Апяомсаишы).

Сейчас Кришшое организовал в своем де-
по 3 колонны паровозов, в овв тоже дают
большой месячный пробег паровозов.

И вот, товаряши. таких Крявовосов а
Огневых рождается у нас иного, >тях моло-
дых и старых иапшиетое, рвушвх фронт,
дающих образны работы. Тов. Яблонский,
старый машвтет. человек 60-летнего воз-
раста, ведет пассажярскве поезда наред
кость образцово. Еслв тт. Огвев в Криво-
пос являются образцами освоения вово!
техника, новых паровозов сФД», тоЯблоа-
сквй является образцом ведения пассажир-
ских поездов.

Тов. Макаров —вто замечательный ма-
шинист Ааурско!. бывшей Уссурий-
ской, дорога. Он провел поезд одяии
паровозов от Сковородино до Москвы —
7&00 километров, тогда хак у желез-
нодорожников была теорвя, но которой
после 2 6 0 0 ым., от силы ЗООО кли.. про-
бега надо паровоз промывать, вио его ре-
моптвровать, а тел . более считала, что
нельзя на ралных водах веста паровоз. И
вот «тот иолодой нашивает сформировал
бригаду, с ним были смазчика вагонов, м
паровоз с товарными вагонами прошел от
Сковородиво (»то возле Хабаровска) до Мо
сквы без с у ч и я аадоранкв. Паровоз и ва
гоны в полно! исправности, поезд пришел
в МОСКВУ раньше определенного для него
срока. (Апааялоиинты).

Этот проезд аиеет огромное хозяйствен-
но* значение, как показатель того, чего
можно добиться пря правильном уходе аа
паровозом в вагонами, «тот проезд имеет
еше а другое значввне: ов показывает, что
если вам. желеаводорожвнкаи, партия,
страна, товарищ Сталин прикажут уско-
ренным порядком доставать, и случае
острой необходииостн, то, что вуяшо ва
Дальний Восток, ми суяеея доставить не
только во-время. по н раньше срока, что-
бы помочь вашей родной Красно! Армия
быстро навести пар врагу, еслв ов по-
смеет напасть ва вашу роив у. (Бурные
яяяаяямяииты).

Следует отметить также таких вша
швхся машвпвстов-стахавовпев, как тов.
Омелышов — дело Нвжведвепровск —
узел Сталнвско! дорога, котары! благода
ря освоению техвяы, дал ва паровозе
«ФД» лтчтне показатели:

тов. Богданов, вамечательоый культур-
ный иолодой машнинст Октябрьской доро-
ги:

тоа. Лазармко, полою! ко»сомолец-вн
туаиаст, прекрасный машинист депо /дал-
Уд», инициатор крнвоносоаского движения
ва дороге им. Молотов*;

тов. Стрелков, передовой машинист И
по Мослы-1 дороги им Дзержинского, сей
час выдвинуты! пачалмашм «того депо и
успешно овладвваюпя! технике! своего
{ела;

тов. Бабайоев. бывши! машяпгист депо
Кочетов» ленинской дорога, пыле заме
стнтель начальника «того депо, упорно
овладевающий паровозной техникой, автоо
книжки «Без марв!», в копчюй оа пере-
дает свой опыт молоды» машиинлам;

тов. Игошяв, лучший машнняст дорога
вм. Кагановича;

тов. Иванов из депо Подмосковная, лтч-
ший машинист Калввиясжо! дороги.

Трудво здесь перечислять всех передо-
вых заслуженных машинистов: нх у вас
очень ввого.

Из передовых етахавовпев-движенпев еле
дует указать тов. Кожухаря, составителя
стаяпин Ясняоватая Сталинской дороги: со-
кратил врема формировали одного поезда
до 12 мхяут;

тов. Краснова, еоставлтеллг ставпав Де-
бальцево, Донецке! дорога, егинпватора кря
воносовесога движеввл средв составителе!

тов. Прения, старшего дежурного по
путям станция Красны! 1 т я Донецкой
дороги, путев рапоналязаторссой работы
перешел в сортировочном пари ва работ
д в у м паровозами вместо четырех;

тов. Гиагана, бывшего в а ч и ы п и став-
ших Низиедяепровек — узы Сталинской
дорога, о б р ы т о поставившего работу
станцав. Ныве ов начальник Днепропет-
ровского отделевяш дввжени;

тва. З а м р и , бывшего диспетчера Ста
лвнекой дорога, выве начальника стаииа
Днепропетровск, ааиипнатора стахановско-
го движеаяя среди диспетчеров, добявшего-

сл 1ЧЧВОГО в ы а о л е в и

т м . Борова, глааамч в о и т п и м
воляпавского отдемвы д м е ш м ! щ ,

эгаяаяатора борьбы коиукторм « | я *
лягчевне коииерчкао! с в о р о т , м м и а *

врасти пмадм ва ставцам;

т м . Веудахвяу, с т м м ч а в т
)нск, мчвиавпу краняамоасмп

и евехн е т м м и а а п , воаазымет вра-
аер еодерваавш етмлм в частот» я п«-
яше. образев бемвара1иоа работы;

тов. Шдвва — бвлтвого и с с а м став-
пки Дебалыиао | о а « а ю 1 дорога, аодал-

его вол в у крамавгокмго даамияы ер«-
в етипаюввш работиаов • вмводвйвк

за культтрвое обелтдовавв* ааосажвроа.

лучших путеицев-стахамте» и е -
у«т отметать тов. 1адеик* а 1еачеа«о,
ачыьввков Взюмслм! в Поазгашвсво! п -

стаапа! путя 1оа«н.ао1 дореп, явааягг»-
ов проазаодетва путевых работ (свеви

рельс а хрупах) без перерыв» хмжевва во-
езюв по графику;

тов. Болосвлгаава, бывшего путемгоо}-
юдчпа, аыве рвавзора службы путв Том-
с и ! дорога, обрами бдятельвостя хлз всех

утеваков сета, добился «шчиюго бемва-
м1вого евстшаы путя ва еаова участке.

тов. Спараховоау с Опябрьсю! дорога,
сказавшую образцы кр*в#мсв«емо1 ра-
боты.

Средв передовых сткавоваев-ваговяя-
;ов следует о т м е т ь тов. Шакурсюго —
учокго елесаря-авговатчака дорога 1я.

Кагавовача, преврасао выадевшего т е ш -
е ! своего дела, актаввоге борпа -ва пере-

вод автотормозов ва г р у п а ы ! режяи;

тов. Вороавов» — лутоег* слпеаря-авто-
атчаи Томске! дорога, оргаввитора пер-

во! имсомольси! сга.шовгко1 группы,
ставовввшего рекорды в ремовт! аатотор-

«ае
•М.

[В

Огыаи я сев»! веча ав а ц -
яакоя а Креые аапорк-

ян должны вскрывать ваявстат-
ИЕГлйзаодояожиго тряиеварта
смелой и рааввттвЦ еяяо-

крвгмн. «ааа вяатвка двигаться яаеиш
Кястякмап отчете, «встав и

[овннк- яам аомгмтся реаиаидаоааау*
кряияип яавы аааий работы, и б о т -

, а авйтв е ! аактречу. ае аа-
иепетатал,. вареятацаатка в

•гад работаашв. м твльао учвть
в. во а гчятьс» т них»,

•тех и а я т , яяМах а м а ш ,
иы амягяы еиглей а н а а т ш в о в саво-
крятиаи, как геиаия товяваш Огалаа.
и-крвтть свав шишмяк. Ь а ъ жеявия-
дороапта о с п яе ш ь я Т аавь праядивка
а рамств, ато « а ь ввйимпшии своид л и
дла таг*, чтобы а •щнкв году аа пла-
кать. Нуямо яа т м и о радоваться гегвдяв.
во и яомаечвть ривсть аа завтра. Тот. вто
радуется сегодня, ве думай о завтрашнем

Я вот бы яазвап адегь Ъте очевь аао-
вх аамечагмьвых л «не! а явопх героев,

ва >то потребовалось бы ааого часов.
гобы прочитать СЛИТОЕ тадшвтдшвш, пре-

[расньи героев, выдяявтввадгя и год по
всем отраслям железводорожвого транс-
порта.

Мы аа >тот год ввого поработала в и
те», чтобы подвять « н е ! , которьм чув-
ствовала себя свазевькамн», но орв ко-
торых товараш Стыка сказал, тт» ва
травсоорте ает люде! вевужвьи, аезна-
чательаых. Мы старалась, чтобы ата
людв ооднялксь, разверотлвсь. почуветво-
валв себя яастояшвмя бойолма.

Во тев ве венее яужво сказать, что
есть евде у вас люда ва транспорте, кото-
рые ве охвачевы полатаческо! работа!,—
•давочка, разрозвеваые н разбросаввые по
с«му фровту 100 тыс. кля. ваших

путе!. Всть людя еше оолмтяческа плохо
восаряваиаюшае. Есть еше в стмьвые

рага. Их нам, осталось иевыпе. чем бы-
ло, во ова есть. Пределыпиюв яы выпела,
часть люде! затесавшвхся освоАодвлп, и
тем ве меяее есть еше я такие лиив. ТУТ
дело ве в чистке в ве в репрессии*. Пет,
ва 9У'/( железнодорожника — зто лпдя
верные, преданные своему делу, яюда, ж»
лаюшне боротьсн. ловящие своя» рола».
Но, товаряма, вадо перевоелгпть огпаш
О1ях, передовые крповоговпы-стадановпы
должны подтягивать отстяптях, в вадо
следить, ваблшать, проявлять бднтель-
вость в отвошеввв тех отдельвых едивмп
которые еше готовы нооользовать любое
затрудвевве. Такве еше аиевгея, • бдя
тельаость якюгда терять в» нужно. Враг
оставляет кусочек своего жала, хотя я под-
битого, и в удобны! момент он готов теОа
ужалить.

Сталинская явввя мботы о людях ска
залась в работе по оод'ему натервальоого
благосостояния железнодорожников.

Зарплата в 1936 голт. по сравнению
с 1934 годом, у вас поднялась ва 50"/«
в среднем, а по сраввевню с 1935 г. цод-
в ш е ь ва 2 0 — 2 5 ' / * .

Особеиво была повышена заработная
плата низкооплачиваемы» группам железно-
дорожников. Так. переездные сторожа в
1935 году получали повышение ааработ-
вой платы ва 3 0 — 6 0 руб. в весна, а в
1936 году часть п ни! получала еше по-
вышение заработной платы ва 20'/*.

Заработок аутеЯсхв! работах повысился
в 1936 году по сравнеавю с 1931 голе»
в» 0)4*.

Заработная плата оровомикам пасса-
жирских мгояоа в вастолшеа врем» уве
лячеаа м сраввеввю е 1934 годов почти
вдвое.

Что касается мапявкстов, то е 362 руб
в 1934 году сейчас месячный иработох-
машиниста достиг ССО руб.. кто среднее по
всей сети, а есть мапинясты, которые м-
рабатьтют НПО—1 0 0 0 — 1 . 5 0 0 в и ж е
до 2 000 рублей мходит.

За 1935 год было построено 800 тыс.
квадратвых метров жнлншво! плотадв. а
в 1936 году вы должны сдать 1 миллион
(валратных метров жвлвивой плопдадв для
железводорожвяков.

В целом ва лечебную помоиь, ва сава
торва, ва больнипы, на кливнки, на ктль-
турво-лолвтвческое обелтживание, аа шю-
лу в подготовку кадров в 1936 году тра
твтеа 1 ввллаард рубле!; ве ечктад 700
мвллаовов руб., аеенгвуемыд на вово
авляшвое, ополъвое, бытовое егроктедь-
ггво. и 550 внллояов рубле! отоведеви!
пдуших по ливан профсоюзов а социаль-
пого страхования.

С каждым иесявем к е вире разверты-
вается м м т т и ь в о е двняссвав жев рабо-
чих, инженеров, техямюв, дозНгтвеяна
ков. Хеаы авжелерво-технвческах ра-
ботааков и стахаяовпев-кравовосовпев ино-
го делают в еше больше иогут сделать
для улучшении культурного в матерваль-
вого уроваа жвзнв железяодорожников,
чтобы ввели порядок, частоту, обеспечат
любовное, заботливое обслуж1вавн« желез-
аодорожввкоа в ах лепвеа, а обшежатнях,
домах, больвааах, столовых, магазинах
детских яслях, садах, школах. В особен-
ности надо уделать ввииавае шюлам, ко
торые сейчас перешла ,в ведение ИКОС

Таким образом, вы винте, что наказ
товарища Сталина о людях проводятся ве
только в воспитательно! работе, но в
улучшения материального благосостояния
рабочих иасс. (Ашнмпеавмты).

Томрав Сталин говорил, что желеаво-
дороашый транспорт является конвейером,
где важна работа каждого работника, каж-
дого вяитака, что транспорт должен быть
четка работаюшаи, аеправпо действую-
щим, точным, в и дорожай часовой меха-

изм. конвейером.

Более четкой, слаженной работы жедез-
аодорожвого травепорта м год иы доби-
лись благодара ткреплшяаю созяательиой
трудовой даспяплаиы железнодороввакоа.
Оргаиязашованаа мерами по обеспечению
оаботы железных дорог, кзк единого чет-
кого, елаяиавого кояиимиеря. являются борь-
ба за выполвелве графаи двнжеяая поездов

новых пряви технической яксплуатапяа
железных дорог. За гад в корне изменилось
к лучшему отношение к графику движения
поездов, да и качество графика стало го-
раздо выше. Все больше внедряется а ао-
ниианае а практику отвошенво к графику,
как к железному аакону железнодорожного
транспорта. Уменьшалась варушеяия гра-
фиков, овоадааия поездов. Но все же иа
аногах дорогах до сях пор больше половины
поездов ходит с опозданиями. Даже пасса-
жирские поезда опаздывают.

Мы разработали новые правила техни-
ческой вксплуатапни железных дорог. Яти
правила мы старались выработать в ста-

инеком стаде, а сталинском дуде. Не-
ионное выполнение «тих правил обеспе-

чат оезаварайаую. чегкую, слзжеппую
работу железных дорог, как хорошего ча-
:ового вехаввзиа.

Количество крушепяй и аварий за по-
слехннй год и особенно аа последние два
месяпа несколько уменьшалось, но ото
лабое утешение. Райта иашииммиимтиигя

транспорта вмята выть безаварийно». А

СМЕЛОЙ И РЕШИТЕЛЬНОЙ
САМОКРИТИКОЙ

ВСКРЫВАТЬ НЕДОСТАТКИ
две. аа о н и • в т я м « м , ж
паег яегтиьклеам. Мм м п в н
всех ааяаетях аяпяааямть
бег» мтраюрмавга траясваата.

Я ужа» Сыть передовым, в* аяаааяяам.
чувстиаит» ама метмвгтиа, м а а м я »
жаться, ял аааат* с т * ала на внавн.

ват
а яе в а т т я вееогая. 1*жаа
что ты и в а м » а аккодмаутмя.
всегда блаталмия. ввоадамаи
лиать ааао*| траясяврп, а и
часовой миаивия, I
мпте б у ш дей
ной работой.

Вот почоау,
иышать свою кулыгру. еаа* ш и к у
дымать кадры, п о п п а п аавч*
дннгагь ах вперед дла тога,
ооливп полностью та чегыра
тказааая. которые д и вождь ваша! аар-
тна товарвш Стиав ва приеме апмаяо-
дороамнкоа в Кренле.

вы сейм «ыл>
л и в спнмаяьфум) аакаявврлу» служат
а ЯКПС я Т а юовН*. нет йчввт вал
еетлвя в« "тольва вт»1 елуж*. а« и всем
а и азатьи аа т», чтобы хорошие поема—
•о<ра1иоаие»- васчвтыаалась н двеяткамж.
а чтобы аса ооезл»,» ам * ш я И р м и я и .
Пав прядется пхнет» м а м аагяял». улуч-
шах> а дальяс!ш<м аоалиы. виадать им-
трачен во.
улучшить

луча» яяаяуягамгь да>дг|.
вагоны-рветораиы. улучшать

ЛИКВИДИРОВАТЬ КРУШЕНИЯ —
ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗАВАРИЙНУЮ РАБОТУ

мы до сих пор ве иожеи назвать нв о т о !
дороги, на которой в течение месяца не
было ви одного (рттелии. Для «того ктжио
в первую очередь выполнять правила тех-
нической вксплуатация. Анализ, произве-

д е е оо крушенияа. произошедшим за 26
дней июли, показал, что 70*/» «тех круше-
ний произошло а з - * нарушения елг-хую
швх 9 параграфов вряяал техничесхо!
зкеплуатации: 9 312, об обязанности со-
ставятеля. авторы! должен т м •агаяяао-
вать маневровую работу орв ф*рмарвмява
поездов, чтобы была обесоечеаа безаирв!-
аоаь в сохранность локоаотваоа а ваго-
нов; Л 388, об обязанвостах дежурного оо
станция' обеспечить сяободяоеть лтта прне-
ва поезда а праввльвоггь угтавовв! стре-
лок; $ 382. о том. что арке» поездов на
ставпию должен производиться на свобод-
ные от подвившего состява ПУТИ; $ 37. о
содержания путя на перегонад в ставпаях
в полно» порядке с исправными шпалами,
рельсами, сарепдеваиии и балластом, со-
гласно утверждевиыи чертежам, станни-
там а правя: » Ш о проверке мааиаа-
етом перед отправлением поезда исправно
ста локовотияав. игщквиости автотоииозов.
П|<аввл1.востн сиенки с перныв вагонов по-
езда; | 431, аб обязанности аааяннгта
обеспечить беаопагим следование поездоп
по перегону, евстематвческв проверять в
пути следования тормоза, давление пара
в котле, правильно' пользоваться твриоааии
при ведении поезда по перегону; $ 433. о
порядке следования с толкачей, подачи
при «той сигналов, порядке следования тол-
кача за поездом после ововчавяя подтал-
кввавия; $ 224. о проверке при осмотре
вагонов состояния и износа отдельных ча-
стей а деталей, исправности торио.мых
спепвых- в ударвых праборов; $ 225, а
том. с какама неисправностями запрещается
ста нить вагон в поезда.

Мы должны повысить качество работы
железнодорожного транспорта. Мы должны
добиться, чтобы прлвнла техввчесшй акс-
плуягяпаа—втот ниш теиличепи! кодекс
законов, стали де!ствнггльл'л аакопои. Я
«ы будем бороться и полное осуществление
эгид правил, без которых ве может быть
слаженвой работы транспорта.

столовые аа вмиалх. чтвби в них оря-
лачао корвяла пассажиров, которые оооа-
дут тун. чтобы вы иолиостьв яшполяала
свой долг перед партией и перед героями,
цобедивтаав все трудности а строишииа
соивалагзм. Нам. чтобы мы вьполнила вгот
долг во что бы то аи стало, чтобы а
1937 году мы могла есмать. что ваше
паееяжарское янаашяе еитвептвтет тре-
бованиям и заомеаа гражмаяна Совет-
ски страны, моха аовой Стал я вехой
Блп^гатуцвв. (Ьурмыа апдимасимапы).

Следует сказать яеекольке еамвкратиче-
ских слов о вашей сясгвме подготонха
кмров па железнадороияои транелооге.
За оосдедвяй год люда ва оаЛоте. а борьбе
за оод'ем тмнепорта быпро росла. Выпе-

ло ииюго наесмеяых инженеров, хезяй-
ствеивых руаоводиггелей особом на чи-
ла ведавво окжчимидих ВТУЗ'ы. Молодые

инженеры быстро ыииигаягкл иа огает-
гтвемше посты, вплоть до начальников
служб дпкюг, начальников дорог в пен-
тральных упояилеиай НКПС. Но быстро ра-
стущему ргковаруаруеиоау транспорту

ужно еше много людей. Поэтому дело под-
ютпвки киро* должно быть оюито ва
большую высоту. Ваша блвжЛвмя аызча
пело пгрестрпнть рабогу жел«закюрожвых
1И1статутов. техникумов а яаучио-аселйю-
иательсках учреяимнй чтобы они тс-пеш-

справлялись с задачами подготовки вы-
ок'||взлифиаяп<шм1ных епеталистов. сто-
им х яа уровне последних достижений
«повой железнодорожной техника.

Мы. само собой разумеется, ве будем
кп на вливаться ва оргаввзашипяяых иеро-
ГЯЯШЯ1. будем ресоатргаравать томе-

№*п, будем «подать иную темиму. В
936 году каоаталовложеииа в жвлезао-

УЛУЧШИТЬ ПАССАЖИРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Пассажирские перевозки значительно

увеличились в пом году. Количество пас-
сажирских поездов увеличилось по срав-
нению с летом 1935 г. оочта в оолтора
раза, а дальних поездов еще болше—с 77

1 8 И М
р д щ
до 118. Из Москвы дальними
уезжало летом прошлого года в
1 4 4 0 0

поездами
среднему р р

14.400 пассажиров ежесуточно, а в ию-
ле 1936 г. уезжает уже 25.700 пассажи-
рои, т. е. почти а х и раза больше н с
гораздо больший удобствами, чей раньше.

Мы истратили около 100 млв. рублей
на ремовт вокзалов в атом году. В особен-
поста вужво было улучшать помещение
так называемого третьего класса, где часто
не было скамгес. садиться было не на чем,
печи не исправные, было холодно, крыши
протекала и т. д. В некоторых местах ремонт
мкзалов затявулся. Оказалось, что пужно
ремонтировать ве мелочь, а делать серьезны!
капитальны! ремонт, так как аа ряд лет
воиалы ве ремонтировали и запустили.
Мы сосредоточили большую часть денег на
ремонте вокзалов «рунных певтров, но не
забыли а малгныне вокзалы и станина.
П*чта каждый вокзал а станпия получила
иг ВМС известную сумку денег на при-
ведение помещена» и платформ в порядок.

Я видел в Донбассе некоторые вокзалы,
хорошо отремонтированные снаружи а
изнутри, также Тулыхий (я уже не говорю
про Московские вокзалы). Конечно, есть
еще много недостатков. Из года в гол мы
будем улучшать состояние вокзалов ПРИ-
ВОДИТЬ их в культурный, образцовый вид.
Как наше метро воспитывает сейчас в лш-
дих любовь к чистоте, аккуратности и куль-
тура, так должны воспитывать в все на-
ша вокзалы.

В «том гаду мы отремонтировали две
трети пассажирских вагонов, в особенно-
сти одну часть вагонов отремонтировали
капитально. Я лично ве считаю «сверх
илеалоя» поезда, которые иы вазьшея
«образцовыив». Они сейчас «образцовые»
потому, что другие хуже их. Но вместе с
тем я должен сказать, чте поезда, кото-
рые ИДУТ и>- Москвы и Сечи, из Кисловод-
ска в Сочи а обратно в аелый ряд поез-
дов дальнего следовании, они действитель-
но производят хорошее впечатление. Зада-
ча состоит в том. чтобы все ооеиа приве-
сти в такое состояние, и тогда само палка-
вие образповый отпадет. Все поезда долж-
ны быть юроаимв.

Самое главное в пассажирском движении
и считаю то, что вы ивееа векоторы!
сдвиг и улучшение в отвошеввв персонала
проводвиков, билетных кассиров к обслу-
живанию пассажиров.

До последнего нремени была старая пси-
хология, когда пассажир приходил на вок-
зал, ов чувствовал себя неловко, кто-ю
его яог «толкнуть, кто-то аз поезда выса-
дать. балет могли забраковать, ему мере-
щилось болью*, чем было и саком деле.
Се1чде а в ПСИХОЛОГИИ пассажиров насту-
пил определенны! перелои. Он пришит 1>
поезд, на вокал, он не чувствует себя,
это было раньше, попавшим в другое го-

сударство «с красными шапочиаии». ов

чувствует, что краевая шапочка—«то та-
почка красно! железяодорожно! державы.
(Апавалианты).

При правильно! оргавнзацав дела мож-
но полностью сейчас ликвидировать очере-
ди при получении билетов. А на деле из-за
растяпястостн. нерасторопности ваших ра-
ботников аа многих вокзалах очередв еще
существуют. ПКПС разрешил нем пню
получать балеты через носильщиков. Кто
хочет, пусть сам покупает балет, а кто
пожелает, пусть через носильщиков или
заранее закажет билет. Нужно срочно до-
биться, чтобы ве только, в ряде оувктов,
во и по всем линиям ликвидировать оче-
редв аа бялетани.

Есть еше грубияны среди железно-
дорожников, которые готовы сказать пас-
сажиру: «И чего ты пристаешь к ним
хоть бы ты перестал ездить, дал пгредох-
нуть». О т считают, что «е она поставле-
ны для пассажиров, а пассажиры дла нах.
Всть еше такие людв, во надеюсь, что с
пояошьш передовых линей — стахавонпев-
крнвшотавиев. с помощью оагса«а|к« вы
атях лшдей перевоелвтави. в »ти лшдя а
большинства своем станут в пмпом сяы
елк слова настоящий совеп-шма. боль-
пкметскямн железнодорожниками. (Ама-
•ннмаиты).

В пассажирском движении у нас еше
много безобразий. Главное аз них: >го
опаздывание поездов, депо выдают парово-
зы под поезда, часто не просиотиев нвима-
мательво. Паровоз вышел, вдруг у нею
адемрвты прорвалась, ВФУТ у «кто аеппк»-
тилась та или иная часть, поец лонг
пассажиры садят в поезде. А если поен
аланмииваетгя я приходит яа & часои
позже, чем полагается по расписанию, —
это безобразие. »то ииеватель т*о. которое
мы будем выкорчевывать по^большеамст-
с и .

Часто в поезд пехоатает воды, аиогд.1
вагины портятся я путв. приходгггя поре-
сажмяить пассажиров на-ходу аз одного
вагона в другой. >то накуда яе годится.
Надо поставить ремонт ваговпв. поставить
•смотр ш'гажярлях аагмо* «бразионо
пе-мгтояшему. Нам постямггъ обслужи-
вание вагонов и. наконец, надо.—сейчас мы
ставим перед собой игу «дачу.—чтобы во
всех пассажирских вагоны был »лек-
трвческий свет, а там. где нет алектрмче
ского освещения в его не удастся оГюрудо
вать до 1937 года, таи необходимо обеспе-
чить аккуратное снабжение вагонов свечами

При поездке я лично наблюдал, что свет
в вагонах мерцает Ъле-е^е. аайел и спро-
сил — в чей дело, отвечают, чте аккунуля
тор неисправный. Какое дело вассажвру
до того, что вы — железподикюяиака —
ве язвила л н во-вомя просмотреть мотор,
я» просмотрела арматуру, аккумуляторы и
освещение а вагоне негодно*.

Ведряаиьвв «то. Я пассажа*, я купал
бнлет, ааллатал девьга. изволь меня а до-
ставать аккуратно и во-ареяя. без отша-
гай, со светом, с водой, •яа моей месте, без
пеакадки в другой яагоп Вот мое требо
ванне, которое я ареУяндаю. (Ашмди-
омпиты).

дорожяый трааевав» еестааляют &Ц авя-
руйае!.

пвомввиениоеть

шаваяма
К сеам

нам аиача-
тельво оомогла я. иалеенса. еще больше яо-
я«жат.

Железны* ириса я втев гол получают
М « н е м ямых мгояаи. 1 4 0 0 иоиых

в тая чявш ваМаизы е кон-
денсаторами, итррьи м п т бежать 1.000

вез всимиввв. а м набора воды.
сежиевив, в первом питтодии 1936

гада строители работали ветдовлетмрв-
тсльив. За палугодне годовой плав выпол-
нен всего лишь и 25*/*. Особенно от-
стают 1альиевосточниЙ. Восточный и Ка-
захстанские строательио-явятажаые тресты,
выпелаиишае п сах вор иевьаи 1О»/« га>
ивого плава. Пяаю асполмумгтгя ваха-
яазяы. в •сабмвясти всеяааатовы. Вам
алая» воильзуипи рабочае. таизвади-
тыьиость труда яиже плавоюй. уетаяоа-
левиые иориы выработка но многих вестах
ие выоолваята яз-за плохой оопняза-
паи труда. Некоторые стооигелыые тресты
испытывают тяжелое *яниаемм оеложе-
нае аз-аа аеуиелого ведения дозийлм
(Юго-Востоиый), превышеяия сиетяой
стмиостя выаолиеяиыд работ (Восточный,
Кааистааеаай. Трявстждавстмй), расх«-
10МИЯЯ оредста ие во («значения (Р»б-
оовка— Риддер). Во втарии паяугяма ям-

стамитияи аияакиы по|тв-

иутма а

Йе должаы мы забывать а про гаит.
Заму 193&—1936 года мы работиа О Р Ь
лично. По. товарищи, если мы будем себя
убаюкивать, если мы и* будем готовиться
к ааме, то т вас следующая ааиа может
выйта олвхой. Ват почему еийчас ума нале
готовить еиогеочметмтояя, мяторыа будут
чистить мог я иа станциях и на п у т и .
Надо готовить к зиме паровозное и вагов-
аое дозяйгива: вадо людей тепло одеть в
обуть: нужно каждый уголлк подготовить,
чтобы ату заву иы провели с меньшим
ааприжояаем сал, чем шюводада ее в про-
шлая году. Я уверен, что ата зама будет
такой же бодьшевагтекай. как айва
11)35—1936 года. (Бурный аплоаисиипг
ты).

УЧИТЬСЯ РАБОТАТЬ У ВЕЛИКОГО
МАШИНИСТА ЛОКОМОТИВА РЕВОЛЮЦИИ

ТОВАРИЩА СТАЛИНА

спо-

В свое! речи ва приеме железнодорож-
ников в Кремле а ГОВОРИЛ,' чтобы маши-
нисты и все железнодорожники работали
так же хорошо, как работает иепкый «а-
шнинст докоиотша рсеолишин паш вели-
кий Оталш. ,

Не случайно Всесоюзный день железпо
дорожного транспорта вазвав голосом яасс
железноюрожвиков ва многочисленных
собраввяд вчера а сегодня сталинские
мии яаиазноаорошиииов, потому что
.'тадяи амяется тем величайшим органи-
затором иоОед, КОТОРЫЙ вюинниает. под-
нимает иа великие дела людей, которые,
казалось бы. сама ие ЧУВСТВУЮТ сеЛя
собными творить велики* дела.

Ведь все стахановское движение, распвет
которого иы вини в «том году, оао яи-
ляется результатом того, что Сталин своей
правильно! политике! создал ИНДУСТРИЮ.
впвум технику, претворил в жизнь нашу
колхозную программу.

Я в своей речи яа приеме в Краале го-
ворил, как товарищ Сталин, машинист
великого локовотвва революции, работает по
графику Маркса—Энгельса—Ленива, и к
ов не допускает перекосов вправо, влево,
как оа изымает гвнлые шпалы, непивые
рельсы, как ов лечит балластвые корыта,
которые иногда выявляются в организме
вашей страны. Разве ве гавлымв шпала-
ми, ве лоиаввыиа рельсами, ве балласт-
ными корытами, разве ве являются врага-
ми, желающими устроить крупивае локомо-
тива, подлые троцкисты-знновьевпы подлые
меньшевики, рыве, не ими авлиются все
те, которые пытались помешать нам атти
вперед по пути великой перестройки па-
шей страны.

Ленинской твердостью, иудростыо. етия-
костыо в велвкам гениальным УМОМ, ПРО-
ЗОРЛИВОСТЬЮ, практической работой, оога-
янзапней в воспитанием людей товарвш
Сталвп обеспечвл вам победу ни всеми
впагаяа нашей страны! (Ьуриыо

Сталан — первый машинист лкомотана
революции ведет ваш поезд без разрывов,
пезчтолчков. Ов берет плавно в плавно ве-
дет, у него вет^неврвлвлынд ептсаив. ка-
кое бывают у аа«а! мши н е т » , нет но-
пмпыыюго тормяайвиа, в«т мшишь-
ного вождения поезда яа поворотах, на

КРИВЫ1!.
Нельзя думать, что локомотив мволюпаа

изет по пряному рельсовому ПУТИ Нет, ва
его НУГИ болота, крггые поворогы. кри-
вые под'емы. спуски: иногда кое-где I
гпепка. и рельсы, и шкалы хромамг. Сцеп-
ка поезда нишей страны, еяеоиа города и
деревни, спелиа бодьякгруаяого вягона а
малогрузного вагона, сцепка ва стяжке вин-
товой а автегпеикпй. вагон иа аатогорао-
женин а вагон иа р«чном торможении—все
равно, наш первый машинист локомотива
революции ведет, вел и понаедет ваш по-
езд благополучно до полной победы сопиа-
лизма но всей вире! (Диитояыим агмвоие-

ггаш великий машинист знает лучше
попила ведения локомотива революции—
млркгвеп'ко-леиингкую науку, законы
развитая человеческого общества, чем наши
жеде4ио]прпжлии знают свои привяла тек-
нпегаой акеллуитанаи.

И в областв международной политик»
Паш путь—вирная политика, во вельза
думать, что а проведении «той политика вы
ияееи ровный профиль путя. путевые ава
кв часто перепутываются, как а у вас ва
некоторых железных дорогах, пязнниа
только в том, что аа дорогах путевые зва
ка путаем мы сана1, а там путают ах часто
врага. (Сим).

Тов. Литвяяов а иедцународио! поля-
твке, получая правильный маршрут от-
стаивания нашей иирной политики, успеш-
но его осуществляет таи на разных про-
фили яшн. яа разных поворотах, яа раз-
ных кривых потону, что втот наршртт —
Сталински! маршрут в аезшвародиой по-
литике вашей страны! (Ааяажвмвты).

Ведя мирную политику я аа Западе и
ва Востоке, отстаивая дело вира, мы..то-
варищи, знаем, что поджигателя а*1ны*м«-
ГУТ в лк>4оП ипкент шорнать ш е л локоио-
ток.1 «и|л. II здесь товарищ Сталин дает
маршрут другая действующим еялам: ва

шей промышленности, которая ПРОИЗВОДИТ
предметы обороны, нашей мошной, славиой
Красной Армии а иате*у транспорту.

Мы уверены, товарищи, что если пона-
добится а вела локомотив МИРЗ из-за дей-
ствия врагов потерпит анапвю. н.ипа стла-
на по-сталввека дас?-такую ГОРЯЧУЮ ПРО-
иывку врагам, что она ве вайдут себе
яеета на земле, ови будут увнчтожевы!
(Бурный

И *то погомт, что мы уверены я своей
победе во ввутреяей а аяе-нпей оолотаие,
потому что мы работаем, как учит наг то»
карнш Сталин—твердо в яеуилонпо следо-
вать по ваиечеиапит ПУТ*, ве уклоняясь

сторону, а. говоря по желеллодорожяоиу,
«ве растягиваись» аа перегоне.

Весь велика! опыт с^пиллиетичксПто
строительства, опыг аавое«лния пролетар-
ской власти а Октябре, отетаявямия итпЛ
власти в борьбе е врагами в а м и , опыт
проведеоая НЙП'а н особенно опыт двух
пягалегов. опыт развитие аевимлппй де-
иократиа. веивдавного творчества миллио-
оов народных иасс. когда КУЛЬТУРОЙ овла-
девают миллионы, а ве едмвипы. когда ва-
п а сливается с народом, с иксами,'когда
техника двигается передовыми рабочими,
колхозниками — атот опыт нашел свое ни-
ражеяие а величайшем документе истории,
в Сталинской Копстатуцми. (Бурные апяо-
янсионты).

Эта Коиституаия есть результат борьбы
МИЛЛИОНОВ трудящихся,

а к е . что иы
дотиин в строательстве соплллазма, есть
результат борьбы миллионов Не кто яноВ.
кп тоязрвш Сталин, учит н к тону, что-
бы мы. говоря о ш ш ж е и ш . говоря об
успехах, никогда ве забывалл ро1и масс.
Нельзя, говорит товарищ Сталин, по-
ясеровски смотреть на героев и толпу.
Мы руководи» миллимам, мадлаоны тво-
рят новую жаль. Величайшая роль и
звачеиае товлхмша Сталвяа состоит имен-
но в том. что он. будучи великим челове-
ком руководя иаллионамя. определяя по-
литику вашей страны, учат нас прислу-
шиваться к голосу каждого рабочего, каж-
дого трудящегося, каждого колхозника,
каждого •итедлягг-нта. Эту свои ленин-
скую аю*оаь к О
К К

у н
скую аю*оаь к «лшу Онллп вл*жц с
Консптуиив. Капстптуоая говорит голясом

парода, народа, поАедвпшего во всех
оолпях. в том чнеле я у н,к на желез-
нодорожной транспорте, где точно так же
гдаипую. оешаюшум роль в победе сыгра-
ли миллионы—от стрелочника, от уборщв-
цы до коиаадяра.

Царод. копры! разбил иояещиков. бур-
жуазию, кулаков, создает свою интеллн-
гешии». свои кадры. Пв сейчас торжестоу-
ст побит, иобвлиуеття д и новых побед.
И мы. железнодорожники, а день <щшпо-
ванм еаоего дня скажем оцпма. прави-
тельству а нашему любаизмт. дорогому,
ровюиу, оервому келезнодорлжняи тов*-
рииц Сталину (оуриыо аинаамоитты). что
мы »кч1жаля первую победу, мы ве удо-
вольппуеяся е*< по-ста.шн кн будем апи
виеки. п»-сталямн'*н будем нолягявзтъ от-
тикишх к уровню оемловых. Мы, как
армая имеющая «громим значелке в деле
пш'̂ ил всего народвого юлII-тт. в деле
обороны страны, заявляем, что, когда »то
отреб>еггя. желелмдопожопкн, нх семьи,
их сыновы, их дочорв будут в перяыт
рядах бориов за полвую по^ел ШШРЙ ро-
дины над любым врагом кш^ы! посмеет
посягнуть а* азам границы. Шяитаяьиыо

Сегодяа. больше чем когм-нбо. все мы
с вами жедезподорожиига. рабочие ц . у ш
оп>*глейлколхознии1. еше ге «ее сплотим-
ся воятуг паггтвн большеввк.м. атоб велв-
чайшгй силы, преобразующей мир. ломаю-
шгй. «вачтожаюшей все стлгюе. асе гив-
лое. еозадаюшей вовое. творящей чудеса.

Мы сплогяяся еше теснее вокруг |1Гп-
тральяого Комитет» а Пдаввтельства я под
руководством Сталин одержав новые ве-
ликие победы! Ура нашему великому род-
нову СтыаауИЬмРиьмц ааяга иа ямаянам-

У - ' У У ' ^ ' У ' . •*'*'•• «Л» ирааству-
•гвомииД Бгаядш!>, сДа дарааетауп ир-

^ У ' . *'*'•• «Л» ирааству-
Бгаядш!>, сДа дарааетауп ир-
шия пиан» товар С я ! ^

Д , Да дараа
гаиизтар иашия пиан» товарищ

п г у а нввиа» Стаями!», «Да яарааствит
ямймимй нарми товарищ Натановичи. Вса
а п а а п а вмят «Иитярнациамая»).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАЮЦИЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Овит Наросла Кпвееарго С м т ССР
штишт:

1.—»твердвть следуюив! плв ввблево*
взлеты 001 яровые посевы 1937 г. • и *

1вм1, ивпш • мтмгаш хмаветвзх
м решуалят. « « л • облает (| ты-
еаш нем):

ПОПУВЛШКЯ, ВРАВ

> ОВЛАОТВ.

Самрмы! край
Карая*аим А0ОР '
Лонвиградекм авиасгь
Калииинска» ааввмтк
•алмивя авяаатк
Ммнаааяая овлветь
Иаанавсвм вблвать
Ярослав*яая «власть
Гавька—кк* «рая

К у Ж и в и к и * «рай
Оваатаасм* к м *
Стаямнграйама края
Вор*иешская (впасть
Куракая оаластк

4

#

а

472.0

и.»
•оадо
1111,0
1111,0
шде

142.0
(14.0

1350.0
11М.0
ИМ.О
4128,0
3133,0
«91,0
13И.0
22«,0

Аааве-Чериоаираяня к р а * 4679,0
Спора Кмяаияи* края
Кримомм АОСР
мявкняаиая АССР
(драяиУрсавая евпаать
Смяалааомя еЯлмтъ
Чеяявммсмм оолавть
Камжская АССР
Кара-Калпакмая АОСР
Киргииям АССР
Оявмея *вяв*ть>
ааяаявшЧМирим! ярая
К р м м я р а я я я в***
1 м 1 в ч и * Си«м>екк» ара!
Дальне-ВосточиыЯ врав
Якутская АССР
Украинская ССР

В том члене)
Ккавекая *блмть
Черниговская оеявсть
Вииияцкая «власть

«оэд.о
3*9,0

1114.0
3437.0
1117,0
1(71,0
1121,0

10,0
130,0

11(0.0
1М1.0

117,0
(41.0
4(1.0

14.5
11*90,0

1743,0
1099,0
1414.0
1 И 1 0

Диапролатромкая о4л*еть 2МИ.0
Одесская омаеть
Доиецяая область
Ямяааеим АССР

Вакмкааская СФСР
В т*к1 чясло.

АмрйЯямаиекая ССР
Груаиммя ССР
Армяиокм ССР

Вслорумкая ССР
УаМимая ССР
Туркаамеми ССР
Таяашмиая ССР

1««.О
15*3,0

•41,0

732.1

311,0
МОД
1544

11*3,0
1044,0

17*,»
111,1

]
441.1

84,3
«43,0

1115.0
1*404
1И7.0

1000
ЗМ,0

1489.0
1МО.0
(вОО.О
37*0.0
2100,0
1000,0
1*47,0
1140,0
4000.0
1110.0

300,0
1*75.0
1030.0
10*7.0
1693,0
25М.0

42.0
1(0,0

1ПМ.0
13(1,0

430,0
100.0
410,0

24,0
10944,0

1143,0
10И.0
1311,0
1929,0
1120.0
1430,0
1200,0

130,0

170,0

1*0,0
1(5,0
145.0

1505.0
880,0
169,0
1*5,0

и1 1
' 1т

М М
13,0

МО.0
713,0

1(30.0
1300.0

200,0
4*0,0
(30,0
»оо.о

1570.0
(155.0
2500,0
гооо.о
2!>8Р,0
2115,0
4000,0
1920,0

300,0
1405,0
2030,0

800,0
1525.0
2325.0

40,0
175,0

1020,0
1150,0

425.0
190,0
310.0

и*
10000,0

1341.0
8ОО.0

1150,0
1750,0
1Ь00.0
1430,0
1200,0

225,0

530,0

М5,0
185,0
120,0

11Ю,0
ето.о
1в»,0
185,0

|

]
МЛ

94
59,0
41,0
71.0

171.0
41,0
14,0
50,0
21.0

120,0
4»,*
113,0
191,0
401,0
109.0
171,0
301,0

9),0
111,0
(97,0

87,0
171,0
121,0

—
30.0

150,0
415,0
107.0

48,0
М.0

44
1140.0

93.0
(5.0
14,0

2 5 * 0
141,0
111,0
883,0

11.0

«М

13.1
1<ЧВ

4.»

1М.0
14,0

4,1

из

в

Я
1.1
—•
«.»
4.1

17.*
М 4
113

4.3
11.7

7.7

•§•
!

1М.4
148,1
1314

18,3
435.7
208,0

М.4
М.1

111.1
де

1 * 3 *
333,1

—
М.1

1*0,5
318,7

•0.1
13,*
304

4.0
•12,1

1.1
«4
1.1

•2.1
119,7
17*4
(01,4

5.8

5.1
»

•1.1
М.1

14
1.1

«•я

Л

!

1.1
—
М
8.7

114
М.0

8.1
4.7
(.1
1.1

11.3
М.1
484

1.1
М.1'
(1.1
85.0
41,4
11.1

(,3
17,4
14.1
М.1
35,0

—
114
М.1
13,4
8.7
М
8.0

чя<

|

0.4
—

144
(4
1.1

П.4
14
04
14
14

10.1
1 1 4
154

(,9
М.1
454
73.1
114
1.»
1.2

13.1
1.3
1 4

40.1
—
14
44

п.*
1.0
1.1
3.4
—

148.7 211,1

•4
11.4

1.1
14.3
40,1
(1,1
114

0.1

11.4

1.1
84
1.8

144
11.4

1.0
14

41.0
18.0
30.1
85.1
11.1
13.1

5.1
13,8

4.1

14
14
14

14
0,8
04
0.1

• «

|.

114
0.3

11,1
14.1
11.9

111.1
18.7
14.0
14.1
12,5
12.1
44.1
144
15,4
М.1
12.*
13.3
50.0
81.8
11.1

юл
•0.1
44,1
•14

—
14

14,1
104,0

•4
11.1

( 4
04

1314

М.1
84

М.1
М.1
11.1
114

15*4
2.1

1.4

14
0.7
0,1

40.1
1.1
0,1

1
14
04
3,0
5.0

10,0
1.0

1,0
12.0
10,0
10.0
М.0

_
—
1.0

10,0
—

30,0
—

15,0
»»
1.0
2.0
4.0
8,0

10,0
* •
1,0
—
—
3.0
8,0
«4

1.0
14
1.0
14
—
—
—

30,0

10.0
114

14
М,0
М,0

1,0
5.0

ВСЕГО ПО Свшау ССР 17*51,0 10115.0 53(50,0 7461.0 411*3 «ИЗ НО.» 1«МЗ М6.0

2.—Обязать Паподвы! Ковясеаряи 8м-
« ш н Сою» ССР. Советы народных во-
жвесаров союзных I ввтовояных рвеоублк,
краевые • облетные велоливтедызые яо-
жятеты в пределах дгазпоиевооп) вастоз-
швя постамяыммх планз (Омшчггь
глубоко! пзхото! все посевы сахарной .све-
клы. * также педаоепю обездечвть аяПле-
м ! пахоте! поемы н о т » , льна, еояиш.
табааз. вакраз • дргги телячеовях
«ульттр.

3.~*0бямп Парадны! ввивсеарват Зея-
к а и н Сова» СЮР. Наролпы! Коиаеезрват
Ошозов. царояы! Е«пс«ар«ат Онпево!
Препшлеяосп • дрттв» взрожые ю-
шеедяшы • оргаагаом Сова ССР. Со-

ки. П р * о и т м

мты пароюп вовяесаров еоюзвых а авт«-
воввых ввпубяв, краевые а обласп
всволвтииые мввтеты а деаадвы! еров
доактя ядаа до еоахоив. аолом*. вашвв-
во-тмггериых ставпв! в «вволвчиых
хоэа!ств.

4.—Обязать раНовиыо мяепяы* оргзаы,
дяреаггорм совхозов а язлшняо-триторвых
стзяи! я лраплмая м и о м * ооггаа»
вать вилеаишв! юггроль зз свомрмев
пы» выполпвнм работы п* аод'му м м а

. агфотехвачеенв ером а аа кзче-
иблжо! пахоты (гаубоа» всаавги,

хороша! оборот юкта. ороведевве предм-
ратыьяого душевая стернв, недопуантге
огпехо* а т. п.}.

Овит ССР
В. ЧУБАРЬ.

Сшга гНвал.пг

Упрвмямция цмям С и т Ивуцяы» Ионссми С т м ССР
И. МИРОШНИКОВ.

Маши, Крит, 1 мгуст» 1936 г.

' ВСЕНАРОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА ССР

Учет поставлен
плохо

Всю];, в стеивых коиоых АтоС|Ясю1
о б и т , в гортх с и п Юявого Алтае,
в ш&хпх Карапиы, РЦВВИХ Рикрз,
тргишвес! Кзмхстзвз орошиют об-
сужмть проехт вово! Ковспттаи СССР.
В оион толю Сивв(вс1(1 м!о«в * об-
суж1ми ароепз прввио и т н в м )<и-
стяе «кыо аиуторз тысвч человек, п
пв! 6 2 8 — м в ш п н , С биьювя посевом
аровмв виимви! п о ш и в , аосвяшеявы*
овствцввю Ьтствтум» 1 Мпимпом
рзЬм. 11з Мерсемвох ихзрво! ивой
рабочвв иоие ю и ш о Ковавтупн м-
див свыше двухсот вопросов.

Трудво оеречведвть иже сотую до»)
постуаншпах ареиажеовВ. Ошво у<кт
доаомевв! к ороеггу Ковгтатуцив о<кт»-
влв 13 ртв вое ааохо. В Б&ыхгкох ПИК
(ту работу воыожыа ва впфощмтора
амвжомм. Метод учета удава гмьво
прост. В е«рет«1»>т Каихсвого ЦИК о«-
сту1мют облааиие в райдвяые глэеты.
Тов. Аваижыов. аоллувсь вожввпа>я. де-
лает соответствующие яыренв. Ца мво-
В1ввя атах яыоемк составил спак-пв,
взечвтываштв» всего 131 оооравву. Са-
тетврмт ЦИК даж( и осгребовал вз об-
мете! аатеряиов.

3» последнее зрев» е з м г а к я пар-
тя!вы( орпяпаавв К ш ш а и л в о ос-
азбялг яаковув ры'веаггиьвув) работу,
емэаияу» с «бвувиемя пролт* Копств-
тупга. »те маша вамп вз првмва сто-
лваы Кмлхгтап!. гае ояш врем пр1»"-
двлв «земзие. прав» ве свесе» хорошо
орпявммввые, яггвпга. Се1час в Алм-
Ат> аэ&шиаетел итвшье.

Пчл11вав оргаявиоя! 1РТЫИПОГО гое-
П4»хокты огмвачямсг т»к. что о» всех
судах я братдмх провел язесовую чвтву
ореегта Ковствтгавя. в аз атов сочла ре-
боту мвоячеяво!. Между тем ввогае ра-
бочя* требувгг ма'жевевв» отдиьвых
пувттав о р м т мвагятупяя.

Тшзтыьнм/ вмеовов. овивят язрод-
вое оботждеяве п р е е т оодяевхетс» фор-
миъяо! врорабопо!. Ваудввягедьво. что
ввогда атяя оиьзтютс! аятясоветпяе
мавеяти. Твв, яаврне», в и н о м вмевв
Стивяб, Иеркаспго рз1ояз, п е ра*'-
китедьвм работа ве ведетсл, бы» слу-
чав, игда яимавява врподиа в прз-
вллпе преверяп иух е В4]ямпеавв рзс-
ятачеовыв нрявшежаввтах в» риее ю-

>1 КУРЕЯНО.

Дополнения и поправки
к проекту Констмтуцни
(И* лясая, посгуявашвх а ре |мо*ю)

Цредсызтел» еелеюго семга дзоута-
тов трудяшахса я ста мяеетятеда лвдют-
сз прыстиагедпа иагта. которые аепо-
средстмл* общаются е взсеаая. Поатояу
рунмитыв еедьсомтз должны азбврать-
св еаяал грииаваяв. а в» пдевуваяя
Сомтев депутатм трукшвхеа, вав сто
авзлам в етаиа 100-1 прмста Ховетятт-

"•• П. Гаяшуя.

Алмооеава, К/абышеаоаогв враа.

Я возражаю вротав умл»ченва мзрагг-
вого срока для поетуплеава в ауш до 50
гет. Состойвае здоровья, павять, усвояе-
мость у люи! в >ю» возрасте ве длит
гаравтва, что их тчеба будет успешна. Теа
более, чт* в вале! страт есть, аров* »у-
аов. мочвоа обученве. курсы, кружкя
а т. д.. где м а м получать вмало зва-
он!.

Ммвва. *•

Восточвосвбврскн! край по своей тср-
ритпряи — одвп из крупмейшв! в ГСГ.Р.
Гроямяые рзегтояняя от ряда районов до
Иркп«ва. а тасяте рвжи)1риав рельефа
в мамтячквях усдовв! мтрудяяют епе-
ратвяпм рувподстм ра1*ваяв. Омтаку
а предлагаю абраюмп м счет Восточно-
еабврского враа савостовтепвув) Чятвя-
скув) область, отнеся в ве! все раквы
ЗаЫкадьа. д Садарив»*,

Иркутск.

Вяшу небольшое дополяспяе в стзтью
126 г, КОТОРАЯ говорят о тов. что граждз-
Я1» Ш 7 обеепечаметп право обедвве-
яая в обшестмвные оргаввззпаа. После
слов схоооеретамые об'едавеяяя» предлз-
гаю ипвеать: «кеяятвастячесне ерпля-
запяя юдодежя а дете! (вовсовол, пвове-
ры)». д ,

Варааоша, Вороаеаокой обвмтв.

К степ* 10-1. мтврм торят о» «ре-
ве захомв «лае! еюпмввкп граждаа,
вужно пбмяп: «Нал» м вмиг вре-
взмстя аз'атв* дачей сабстмааоста цмив-
дга вяаче на я* актами**» «у» в л
с евнкпвв провур«ра».

щ.
Детское Село.

Доклад тов. Майасого
I Оксфорде

10ЯЛ0Н. 1 авгтеп. ГГАСП. ПО в̂ ип•ДV
шеввю ртмаактм моарим*! п а р т
волвад СССР в а а т т тев. 1ажеп1 а*е-
лал в Овефврм • п > вмивма*! «тяв1
шюм лвбевалвв! шртп п с и д • мвввь
яе! тюптям СССР.

(Ьтзваиввмсь ва освоваых врввпвви
еомтем! ваешяе! оолвтв. тов. Ма1сп4
особо подчеркяу! попгтвжу пра, последма-
тельао промлау» е о и т е ш иравятел-
етмя.

Дым пыичяв мевтжя ааяфааапая
* Мавтрв. аага*-оомкв*го вяреааг* оаяа-

Германия и Италия помогают
врагам испанского народа

1». 'ааарао а т. д. Каа магпитяа, гез*
« • и и с А п а в . чем* ае* мветвв» СССР
ва ясаиуаародай арам араваит праяаз-
он аадывваста вара I уармшвяш ш л н -
тявяе! беивасааегв.

Оетававлваааеь ва риввтаа автлоче-
ветеввх отяошваа! а. в чзетввета. м теп-
10-что аодпясаяяоя яредвтма еогиамвп.
тов. Навеса! ответал, что *то вюм до-
етяжевве «влаете» еетевтвавяыв реатль-
п » я «гроавого увреалеавя ааав СССР,
вдетаасме деловые л и в прваия а выва-
ДУ. что е СССР «игмво торговать, я и в
хороша» правтввв. валелеяяые больше! дв-
»о! тривовояяо-аягля1с1ого ирмого
е»ыелз. оав иелалв отсюм вашжашве
1трз«твчес1яе выводы. Огню» в* счята»
только-что «АЫЮЧМИМ соглашенве после!-
пяв словоа ( процессе рывата» аят*»-ев-
мтсках торговых отвоюет!. СССР те» я*
впамаммт даль врямтетвомть рвет реа-
дветвчелах аастрмав! « деловых в яра-
в«т«пстмваых яруга! Велввобрвтавяв.

РЕШЕНИЕ АВИАЦЮНН01 КОМИССИИ
ФРАНЦУЗСКИ ПАЛАТЫ

Ш Р М . 31 аюля. (ТАСО. По сообтя*-
ввя) агевтгтм Гавас. (ввапвовяав Iова^
с ы пзлагы депутатов решала поедать а
Советси! Сопл далегапвп дл» ыа«ю»ле-
вв! е еостоввве» советси! апааавв.

В ш к о е Н а и ш ш о е Собрание
Турции ратифицировало
конвенцию о проливах

ШАРА. 31 тол*. ГТАСС). По ооов-
вшгяю Аяатол1пого телеграввого згеят-
етм, п зашалая Велюго Напаовалм-
г* Собрап» Турляя веред тел. а и Собр»-
аве ипопаеао ратвфвояроаио ювэепвю
• пролай, выетгввл е речью ааааетр
•воетраяаых дел Рмвгпз Арас. ктрачеа-
вы! бурпывя адлодваквтш.

Арм яоеггудея овубаяюмшгл! Био1
яовгя. ео1ержзше! позрлбпостя котеягтя
о проливах, в подчериуд, что прзло у»ре-
пвть пролаы прятали» м Турцвей с во-
аентв подпясаяяя воввеипая. Подчеркнув
(яачеаяе 3-м Вамграфв 19-1 статьв юа-
веяпяя, Авм «пвпв*. что ее свядетыь-
стеует о доверяя всех дерзив, потясав-
птях мюеяаяв, я1 яярво! авлтя» • ир-
пвпяоау поаиенло Туршг», мторза вудат
оолвостью пряявот все статья яопеа-
ава по отаовеаав) яо всея страви, а*
прппон велит ооелдяява п и т р и л -
п а

В преавях по ДАВМДТ Арап выстттицо
оаио 20 депутате*. Вез ова педчераамля,
что копнет» о п м п м х яимтся бал-
шва успехов ттрвпво! ввешве! полятпп
в реатльтатм мврво! пелггаи Туров».

После ратафяитп воямяпая о воп.т-
М1 выступал встреченпьг! омпяе! превь-
•р Иясвю. Пвеою охарактерамвад авпмп-
шло «ак раарепеяхе мяояпоЯ ихзчп,
етоявше! леои ТурпявИ. — устаяоыевие
полного сумрентгета Тарпан я тврепле-
яяе ее Лелопасяогтл. Слова Икоям о тли.
что СССР еегадя» тавям ратафилровал пп-
венлии. был всттмчеаы бурны»! аплош-
свентаяя.

По еооЛшевяв агентстка. првегтетмвлн-
о п ! па азсеивяа Ймвяого Наппопялыюгп
Собрата поиревяы! в хемх СССР п*-л«
раттряяапга аоямгап • проямх п*и-
равял Рппгг» Арам я «фяпяиьно емб-
оид, что Советсп! Сот та«же «атнвпа-
ровал еегодп хоямяпш о продвмх.

вовкк на севере в мпале Исяишявв
высадив вовый десант и юге

•т юшкшешого горресвшиевта сЛраады»)

ЮЯДОВ, 1 август*. Полежаеве ва
4)ровтах грзашве»! м1вы • Иепаявв.
суда по оообвеввяв «иоасвах газет,
вредставлается в т а г а ввде.

В вавова налит Свв-Себастьаноя а
фравптмво! гваааае! вдут боа у оунвта
Оварсув. В Сарагосе* падшат ресяубла-
ваяевве во1сва. етареыеваые аз Вата-
пава, чтобы ивстять «тот город *т ва-
тежввю».

Вохруг Оваедо (Астгряа) сювпеятряро-
вавы ограды горввво*. юторыа водверга-
втт мсеапвх в города ватежваво* евль-
вову абстрелу.

По О4СМ1ВВВ мобаевааа. праввтель-
стмвяые во!ева едержала вовую п*биу
вад вгтежавмяв в ра1*в* Саерра Гвадар-
рааа. В бою блн Аавлы натехяявв по-
аесла больюве иетерв а отступала, «ста-
вав «лого плеяяых а (опшм аиачастм
амввог* сваряжеява. В оаерапвв тистм-
и л железводорожвавв, првонашв* и

— 1ДМ1Ш»)

ааровам в Ааялу я обетриавшв* яратва-
в в и ал вулевето*.

Праватыьственвые савалаты мабамя
рмадв расоамаивв! ватежавмв в 1ра-
гопе, Калавее, Алжесамсе в г. Пальве (аа
острове Мавори). В мябавдврввп Кип-
са пряваяия учасгва вервые рквублв*
меавы* аоравдв. В Габритарсвоа порту
сделал выауаиоааую омадву правггель-
ствеавы! саяолет, пояревиеваы! пудаяет-
выа «гаев пра беваардапоав* Алжасвраса.

На авртугальеввх асточ»ввм ембадают
чт* ватмявия удалось высадяп в м и !
мсаят В1 Ясяавсмго Нароем и вмавав
ообереки Иелаявв.

• • •

ДОНЛОН. 1 авгуаа. ( М . иврр. «Прав-
ам»). Испаасвое арзвятмьстм об «вио во-
бивиавп запзевш, отбымашвх мав
свую поавяааеть 1 1934—1935 гг. • м-
давв* увииаых а запае. По еообшеввю
галет, всбялззоаа прохмат е большав
успехоя. Н.

Итальянские и* германские самолеты
в ставе мятежников

(По пмфояу от мчояежоп горркюядеята *Праыи»)

ЛОНДОН, 1 август*. Ссглагв* витчав-
аыа в Ловмв* сообвмваав, а Яепаасаое
Нароам * расправкам пварам Фраам
првбыло уже 18 втиьавевах я гервисаад
еаволето*. Ковресповдавт •ЮяаЙти пресса,
оесетявша! Тетуи, перазмт, чт* «а вадм
ва трех еавомти гераааев»! «ашветси!

«Иорвввт т е п е*вбвиет. чт* в Гавбтр-
г* праготевлев* и » *тпрввп вспиеввв
аятежаявая сам ввеиляо еалмит**, м-
торыв выла мвамвы гемрама Савдурхо
м ама» его пмбывавая в Верлаве.

Почта все гнеты «тмчавгт. что ааам
ввешашьстм Герваввв • Мгывв а ас-
вааеме деда вывивает растущее бесмяй-
сти в Пдгиже в 1*амм.

Фрааятасп! вввастр аввавва геверал
1еаев ппвбыд в СВМРЯУН А«рвау и * «-
вамамявв с полежеваев. Фраапу*е«о* вра>
ввтапетм запросам вчера 1овдоа, яа п-

лесообралво да содазп хояферевдвю е тчз
етиа Авглав. Фравцвв а Итивв дда то-
ги, чт*4ы «бвматьеа •Оамтыитвавв в*-
ввеввтдьства м ввтгревяяе дела Яспа
вяж. В Лоадов* отиовалв вто праиожевве

Н.
• • •

ХВНЕВА. 1 августа. (ТАСО. Вчера
овод* 4 й е н утра (ее вгевмеапу вма*-
ва) белыве! самлат пролетел взд Кеве-
м ! м вькете «вем 1.000 ветре* в асчез
в анграиеап Марселя. 1о *т*го, пра
верве * I часа ТТРЗ, »твт еаводет был
имчеа вы Вам леи. Здесь считают оче-
вияыв, чт* еамдет дети вз Герани в
вапмыаась а етореву Испигяв. 1аже
*Р11рмпв»яв8а «Жтрвзль де Жевев
рзеорзстраваюшз! вебылвпы « «вяеша-
тельстм Москвы» а всоавсхве дела, го-
ебшзет, что деле щ г о перелет* в
Ммхма в Меоиввз.

Новое каталонское правительство
ПАРИЖ. 1 августа. ГТ40О Гаазе вря-

мнят состав аомг» ыталоясхого пран-
гельств*. Гдиа арааггыьта—Хтаа К»-
гавомс (мтыонгмд девая •9саерра>);
глава аиевгтвз «ктвпяв—Хосе Керо, про-
фессор Геввдкяого тяаверевтет* («Эсвер-
па»); ввттревввх дм—Хосе Нарва 9спзаь*
[«Яемрра»): фяязвева—Мартва 9сте»е
(«Эпат Катала»): обаметкяаых работ—
япжеяер Педро Меаерс («Всверра»): трт-
дз—1уяс Пптвес («Веаера»): яаропоге
юм1ств»— Хтаа Коворерз (сопллет):
маднадяя—Хосе Вальвет; ирамохраве-
ная —Картав Рурет («Всаерра»); аоаву-
пальвего хои!сти — Хосе Тарриепае

(«Всирре»): проемвпяяа—пясатеп Вея
ттра Гмсодь («Всмрра»); ааявомдьао!
•боровы—лопмм*я*в воиушвы! е й
•елвпе Яне Савдяяо: свабжеяв»—Вста-
явслас I » *>1е (мгшалвст): путев еооб-
вкявя—пвеател Ряфаяль Вядввлья (сопяа
яяст): еепвапвого етпаховаввя—тлеатедь
Хуая Пуаг Ферратер («Всхарро).

Авар«*-сллвалетсаи вапвовалаая
аовфедерапяв труд», м орввааи участаа
в м м в праватепетм, обеяиет, « д о м .
последаеву свою поцержху.

Презвдевт Кояпаняс сохраяяет в емвх
руих вез прем главы Катадовва.

1 1 г и н согласны
УШТМИТЬ I

яокармш держав
БКРЛВ, 1 августа. (Са*. вввв. *Првв-

дм»). Гераааевв! аввястр ввестрааяьи
дед НеЬет орагласш вчера поема Авг-_
лав а Фравява. а тавже 6>льгв1свого о*- '
иаавви, в сообщи яа. что гервааеам
вривтельстао равдвло орввлть првгладм- -
вве ва емфереаяав и п держм. с«аи**-
ку» е омы» ввхготевы аалиамавовев-

смг« паста.
Прв втоя вавястр яжлчериул, чте, в» -

яяеввю гееваясаага вривтыьстм. мара-
сы. еаамавы* * т а мафйреяпе!. в паа-
аиа всего м врагравва, вуашвта а таи-
тиьв*1 дашмватачаем! оодготмм.

Одвтя аз гааваш условв! гарвшвеввг* .
учалвш в мрм*1еш* сотрудвшчестм бев-
лвасиа вечать ечтгает ааатулвроваом
фрав*о-оов*тев*го пагг» о азавшо! оов*-
ив, а также с*мтею-ч«псмаынго паа-

Т * РИМ, 31 ввця. (ТАСО. Мпльлсвое вв-
вветерстм ваостраввых кл сообщало оо-
глу Ф м а в в в поверенни» в делах Автляя
в Бельпм, что втыываое праяпельстм
к принципе готоко учагпювять в ювферея-
пвя пята ло13ряс!В1 держав, о дат* т е -
пе! ПМКТОШТ щ « мговооятьга. Итыыа-
с«ое ориятелы-тво, н а твааало ваааетеа-
1-пм етостт>лявы1 дм, счатает полезвыя,
чтобы юкферевпи была СФОтмтствуювгаи
обрам» оодгггоыепа оутея обвеяа вяевм-
аа в двтмматачкво» о*р»ш Теаст емб-
шеааа еоставлеп почта в тех ли аыражз»
ямх, что в офапвалыюе сообшеав* гвр-
я^ассого прааятельстм по атму воорвеу.

•Месоаджеро» в крапоя вваамтвра
подчеркямет, что и и ч а приставы! юаь
фереацвв «ограввчямпс* ипивыя е*а-
гороа». Одваво, добаадает газета, ата воя-
фереяцв» должва подготоввть другве. б и м
пшроаого даравтера (оафереяпвм е о ш ю
«урегудароаать «бщомр*о«1свм п*мад*-

Внешняя политика

ПАРИЖ. 31 выв. (ТАСО. По мобвп-
явю згеятстм Гзмс. м Ораяпузсяук па-
лату депутатов был вмеея рад мврмм •
внешней полатям праввтельстм.

Отчая м запросы, яялетр яяоетрм-
яых дез Имя Дельбос ш в ы . что яз не-
дави! мв*>р(ятпгя трех доварясках дер-
яаа (Автдвя, Фраппия я Вельгяа) п«!-
твердвлал обшяоеть стреялепя! етрав,
отстымювтах дело вара. По словах
Дельбое», фралпуасил Полтава стреяятса
аротвмде1стм8ать раамеваю Европы на
враждебвые друг другу группы стран. Ка-
п п првдетоятев вовфереяпвв пята держав
является мсспвоыеП* Локагнм а соде!-
стаяв урегудяромняк положеваз в Ввра-
пе. Дельбос првветстеови тот февт, что
Геразяяя' а Итыяя праяада праглашенве
учагтммт» I кояФеревпяа.

По поводу события в ИСПАНЯЯ Лельбм
ааяввл. что мпанекм правятельстм ав-
лястеа ааковяня прзввтельстма, друж*т:
стеевны» по отношена» а Франпвв. Дель-
бое виражи прошв утвержден*», чг*
Фрмпав сваПжает Испанию орувжя. По
его словам, Франпа» вогла бы »го делать,
во в* хоти» давать предлог для ваешз-
тедьстм м ввутреолм дела Иславяя се
стороны друг»! стран.

ЗА РУБЕЖОМ
ВАРШАВА. 1 август*. аАСО. Польспя •

печать сообщает о яяогечвеленпы! пЛысих
я арестах, проя1ведеяных поляпае! среда
антеллвгепипп 80 я 31 яюла в Ваияаве,
1ьмве. Вальва а Лодаа а сааза е аатаво-
еавыя двеа 1 августа.

Провзведеяы обыпв а редаапвях левых
журналов я вз ввлрсирзх мпогах левых
ааитые!. ымватов, доатороа а учятмаа.
Провзпеден также обыск в помешелва ва*ь
шявского «Союза сяобеювыелвпах». По-
кошение «того союза опечатано пп.цщвсИ.

В чвелп арестомнпы! галета «Чяг» па-
зымет веаиу прочая бившего геаатора,
Богушеясюго.

В Ш , 1 августа. (ТАСО. По сообшевяю
вз Бтппептт», все поляп«Вг<ие я воявесва
силы в столаце Веаграя, а также в про-
аыоледяых цептрах прявелелы в боевую
готовность, Нз уланах Будапешта выста-
влены усялепные патруля.

Вевтерсяяе газеты об'яензагг яеобкдя-
шость атях чрезвычаПвых вер получеввы-
вв якобы полвцией сведенвявн о подготов-
ке мавувлстмга аятявоевлых деаовстра-
па! в дет. 1 августа.

Дело участников февральских событий в Токио
ТОКИО. 1 звгуетз. (ТАСО. Вс1 гзаетн

оотбляковзлв ва нвдяоа вестг без в е к »
коввентаряев новое комаишике военного
яяпваерства Японя». выпушенное вочиш
31 аюля. В коившннм ткдзываетеа. чго
то1в!свя! особи* воевпы! етд. еаизвви!
для месяотреняя М лап. свямнвых е «••-
бмтпки 26 «мврлл». яыиес 29 я м я орв
говор еще одета офаа-1"1В аряав тч^-тю-
вавшяя в подготовке еобыта! а окаэывлв-
шв» та!в>ю оокпви руюмдателяв ф в̂-
рлльскв! событя!.

К пожвгаеняоят тюреивоят заключении
«аа оваивм м в м и аатажаавав» праго-
ворев аяпвтав ЯватЧяа. вммеаратно тпо-
вянзвшикя в конпввке вогяяого яяпя
стерств* от 7 яшля. яиеетвы! евпвя реи
авя выступлеввея потгез азбввпз П»мл
в частвоста оротвя поко!вого вангпм Фл-
взвеов Такмзсв. ве собранна розствеяня-
воя новобранцев первого полз в ввваре
1936 гозз.

Ивгевлавт 6-го пеютного полка клпями
Судзукв «зз п к т в е в подготовке к фе>-
риьскв» с ч и т а н » орягоммя 'в 6 п и л
тюреяяого миючевя». ЛеЙтгааят 18-го
пехотвого поли Свои я преподаватель яе-
датяо! шв*лы ле1тевант Иаот* огагаво!е
вы в 4 ген в т*ре»в,1го иипчевва на.
дый. 1е!тевавт 3-го о«1*та*п вмаа Вл-
вквта ораговорев а 4 гоив ааторжных м
бот «зз оаамяяе пояошв ватавлввзв».

Оеобвямя стоят дал* «евтшята 3-гс
вехотвого полка Ара!, врагоаврммк к V
года» каторжных работ м те. что во арен
февральски событя! — 28 Ф**Р*" •"
«повввуд авереавув) еву чаоть бея освшд-
тельных прггва».

Налагая обстоятелытм деда е с т ж т
пых. ковишянке веспкого »вяиетн><'ш
подчеркивает, что Я»агуца «уже

врвшед в иключенаю, чт* будттакп аа-
пярва в опалиосга в что поэтову в**тоя
телыи моб1П]Я10 пранять «еры к тлтчтпе-
наю положеавя». Оа яеоаяократво обеуж-
дад вопрос о необходааых »ерах с учает
вавава февряльсквх еобыта! Мтрапава.
Исобв, Аадо. Етрахдра. Сабудиаа в е дрг
гввв. Прв *тоа Явагтоа, о* с|1аа« ко»
•юнаке, всегда был старевавыа «захоя
ных аероорвятв! а отмргм правы* де!
авва, «елчаеаа стараае» тмдвп евоах
дргаа! в сообгавввов а вепелюообриаоста
праяых дектяа!».

Все же, б т ч в дежтряыа *фявероя ва
пврмат ае1отно1т оолку в аочь вз 2в Ф»в
рада я зарзнее точпо мая пивы выеття-
леяяя. рззрзботанпые Мтрааава. Ясон.
Авдо. Ктрвхара в другааа, Яазгува не
оравааад ввкаквх вер а оредотвмшевва)
выхвдз солдат в> камив. Более тоге. Я«а-
гуав, будучв нашаяениы» 26 феврия 3]'-
ЮТЗВТОВ К0».1Н1ВР* 0<Ч>ВОГО ЦОЛКа КофТД-
»я. аотарм! вв«л особое аалваа тбелигь
пояггавпеа в аеобхоквоста аозврашеняя
в вааарвы. асоолмовал сме вовое едужеб-
вое подожевве для окзиввя взаеввалыю
возмхво! впаоша локтзвпзя. В частн*-
ста. он ремамдоазл Еаасава (быввш!
меавы! аавветр) в другвв «вмользомп
соиаввгееез ооложеям в ефорв*рмт
орзавтиьстм дд» резлвзапва рестнраов*
Свава» (тетаамлеяве воепво-*)*вдветси1
давтаттры). Явагуоа. по словак ааяятя-
м, упержш. чм еыв «уроа еебыта!
26 февраля ве будет вшежаша евевев.
т* .• (удтвдея воеамужт водобяые вяпв-
девты». В верви 2*—29 февраля Явагу-
ш в р а п а и аатаввм тистм а мр*г**е-
рад Играми. Ясом. Кеда в Ктрвпра с
члевачв высшего яленпого с̂ пета Кр«че
того, ои вол отдельные рерггоно[1М г члена-
»в высшею воевяого совета, а также с К'а-

сая (конптпгля! во вреа» февральсхяс
еобыта! воевяыв ппложенве»), вуязяенял
выступая в качестве ззпвтвввз яггежвв
юз.

Судзухл, ваходввшвкя в прошло» по]
а л п а е а Исоба. продолжает аоввюввке
вяее 300 вея в фонд подготовка аштгпеяяв
ва жить впяля Саипндля (главны! говет-
нвк явосратлра) я. крове того, по просьбе
вззвепяых 12 вюля Ктряхяпз. Птсвва в
Такгиава подготовяд для провмеява поку-
шенв» ва Сайопдан «семь аряс!сквх грт
зовякоа. 14 бавох бевзвва а бечевок расо-
во! водка».

О&аяямяые Свода а Ивоу* «хота я пе-
охетво. яо »е* же еогдаевдвсь прввять уча-
став в покушана аа Са1овня», в. мгдя
покупганв* овзмлось яеаоможяыя, ояа
«отказяляН от какого бы то ва было даль-
веяшего »частя я а февральски! событаяк.

Дрттв! ебаввяевы! Яаасятз, ют» в в*
аетмви * дважеввв «по реставраива

Своза», м все же, бтдуча дежтряыя пуле-
ветао! реты, удометворял 26 февраля
просьбу Авм « выдаче оовставоза вузе-
вето».

Ара! в прошло» был сторояаявоя «ра-
двкальвнх рефор» псударстм». Оюако ов
отиоввл пмивсеам Исобв я Мурапзкз
пряякятп в вятежт. Прв воэнвюовеялв
ввпадевта 2С февралв Ара! все же счвтал
амбшавыа язмжвть вачзльству евов
вапады в* положевве в Япоиав а ваетса-

1Ть «аа аврмв урегуларовзава янвя-
деяти. Более того, с целью повлять ва
полвпвю воязвдомпаа Ара! 28 феврзл»
«тиятгул ввереяяую е»т часть» я вервул-
еа м « м ! веет дашь после длятельяых
тгпворвв.

Агентство ЛоясЙ Цтсян приводят палу-
чениые явно из военных кругов бнографяа

шеста офаперов. мухдеапых 29 аваа
Агентство полеркавает, что Явагупв вз-
ряду с обычвыа военны» образовзввея зз-
ковчал военно-инженерную школу, ечн-
талс» «ошн» из панболее выдаютяхе» яо-
лолых тС1ни'1ггки1 спепшлпггов арвва» в
вооПше многооПетаюшвв офние|юв. Кав вз-
вестно. Якагупп жеиат на ючерв Хондзво
(б. ковапдумшян япояско! оккуиаииояно!
арвиг! в Манчжурия).

«Образпояы» офицером» агентство вззы-
ыет также Ппотз.

Агентство Лохе! Пусан далее пашет, что
причастность Сиода в Яаасвта к февраль-
« я » событв!» были тстановлев» л»в1Ь я
резтльтлте следствиа. Свода после февраль-
ежи еобыта! тже ааходндся в Мапчжурая,
а Янзсатз лпшь в яарт* был вазнзчьв
лелтевавтон.

Как я 7 яюля, в ховяювяхе воевмго яя-
вветерстм ва этот раз нечего ве говорат-
ея о ходе рззЛопа дм» остальных тчастно
вов февральски! слбытв!. как, яапрв»»р,
Квта, Нкада я другах.

ПОПЫТКА ПРОНИКНУТЬ
В РЕЗИДЕНЦИЮ ТЕРАУЦИ

ТОКИО. 31 аюля. (ТАСО. Охрава офа-
цвыъпо! резвлевцвв влеввого яанастм
Теозуав жержада 31 вюля утроя яеяз-
вветвого, пытавшегося вгоргпутьса в реаа-
денпвю. Арспованпы!. как сообщает агент-
ство довей Цтояп. чкашея «25-легяяя
молодыя человеке» рою» вз префектуры
Тома, по факялаа Санз». Арегтовааамв
ззпвл полвпгйскя» ызстяя. что он «хо-
тел поговорвть е Тераупа по првнзу не-
ба».

Терлтпп. к » пзвеетт». язхо.татгя в от'-
•з!е в должеп првбыть в Техво сегодвя.

\
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МПО-СПЕТКОГО КРЕДИТНОГО СОГШШЕШ
Д . $1 июля (ТАСС). По сообще-

нии» п п п м Рейтер, в парламентских
к р у т проявляют большой ивтерее к анг-
ло-советскому кредитному соглашеяжю. По
словам агентства, соглашеяие в общем
встретив благожелательны! приев, • кри-
т п в » 1 « замечания « большвнегве елучаев
выходят и рамка соглашения.

В пвдоиеятсках кругах похчеркявзют,
ЧТО 1С б Ш О ИМ 01НОГО СЛУЧАЯ Ш'ВЫПОЛЯеИЖЯ

Совексп Союзом платежных обязательств
в соответствен с гарантами вкаортных
кредитов. Преяетмитми правительства под-
черишут ггот факт, когп ввглочвветекое
соглашение бужет обсуждаться в парламенте.
Представителя « п а (арти! выражают уиов-
летворевие по покоят «того швгв (вравятель-
е м • его &1лгоарв9паого м ш и м со-
кращение безработицы, в особенности в
поражеавьгх кризисом районах Северно!
Автлв. Некоторые чдееы парламента счи-
тает, что «о ирга я переговотяв следовало
постелить «опрос о* всвольвовавяи в боль-
ше! степени английских судов длл пере-
воакя советская лесоматериалов. Друтве
считают, что слетало п о л т ь вопрос о
«русских ЧАСТНЫХ долгах». Указывают так-
же, что, оогкольку соиетское правительстве
располагает балансом торговля с АягянеЙ
в 15 МИЛЛИОНОВ фунтов стерлингов, нет на-
добности увеличивать льготы.

В парлаиентскнх «рутах отвечают, что
согаввдевме будет иметь благоприятное ын-
я я на политические взапоотношеня обе-
и етри. Хота. заключает агентство, вое-
моаша критжка отдельных пунктов со сто-
роны чатов всех парп!, «основные возра-
ж т н будут к и о т от т о ! часта кон-
гввваивии! пвртжя, которая в течение мно-
гнх хет настроена критически в отношение
СССР».

ЛОНДОН, 31 п о и . (ТАСС). Редактор фи-
яаяеомго отдела газеты «Де!лв ге-
ральд» Унльанс, который в течение дол-
гого временя выступи за улучшение жре-
ятяьп условий для СССР, подчернвает,
что кредитное соглашение, вмвожяо, пред-
ставляет собой оредвестве вового в более
разумного торгового договора между Англией
• Советским Союзом.

По словак Уилыжса, главвое вначенже
соглашения заключается ве столько в раз-
мера! кредита, хотя • это важно, как в
тоа, что впервые привал прнвпнп разме-
жеваяжл между кредитной сторовоП сделка
• фактически! размещением заказов. В то
же врекя Уильяме считает, что ста*!* в
5 % процентов слишком высока, е с л при-
нять во вяямавяе кредятосоособяость СССР
• тот Факт, что 8ти пятилетние векселя
будут гаравтярованм антпйским прави-
тельством как по ословным суммам, так в
по процентам. Заключение соглашены, по
сломя Уальянса, делает честь способности
• авоавому сиысту советских торговых
представителен • пректавителе! дешрта-
иента мипоргвьп кредитов.

Газета сДе1дя геральд» связывает кре-

днтвое соглашение с англо-советским им
схим согланмавеи, зааыаа, что в я аа* еа-
глашены имеют первоклассное значение и
свидетельствуют о тон. что англо-совет-
ские отношения снма с т а л дружествен-
ными, какими опи быля, когда во главе
министерства ИВ4СТР1ВЯЫ1 дед стоял Г«а-
дерсон. Кроме тага, юв, поляовлц гаяеты,
оэиачает отказ от псежаав М и а М а М ф и -
ского правительства по отношению к тяв-
говле с Советом» Сеюэом, Вена. ре*?аиа-
ты соглзлема будут услеаными, пнщв!
газета, то в дальнейшем должны послаЯ)-
вать еще более крупные кредиты, которые
подготовят путь д м долгаерочног* за1м,
пеюшего целью финансирование закале
тажелой прояышдевности.

Газета «Дейди телеграф» указывает в
редаквплгао! стать*, что для Англии <ршк
очень невелк, в то врежа жаж возможные
выгоды очевждны».

Финал совый редактор газеты «Морништ
пост» отиечает. что сотлзпквяе предусмат-
ривает существенно* увеличили пртио!-
ства в Англии, « частности в районах, по-
раженных депрессией. Он заверяет англий-
ских акспорпчх», что « г мела длл ка-
кого бы то ни было беспокойства относи-
тельно платежей.

Фнналсояый редактор галеты « Т в Ь о
окАряет кредигтвое мглааквтс, М прл
этом сочувствует судьбе «яеечастпп дер-
жителей довоевянх руссап бумаг». Тея
не ненее оя вынужден призяать, что, по-
скольку экономическая мощь Англии была
основала на првдостаилемш зайлмв. »то
соглашение является правильным шагом.
Редактор утверждает также, что хотя согла-
шение выгодно для английской вненгле!
торговл. оно будет еще более выгодным
д л СССР.

Редактор финансового отдела «Ныос кро-
явкл» преиоказывает, что вексел будут
продаваться значительно нише вокиааль-
но! цепи. По его словам, «я виду того,
что Советски! Соаэз в прошлой точно в
срок вяоонл платежи, вто соглапиаве бу-
дет крайне выгодным делом д л департа-
мента вксоортных кредитов. Только в слу-
чае войны, в которой Советский Союз бу-
дет участвовать, возгакает опасность пре-
к|Ш№нил платежей». Бак указывает ре-
дактор финал соеого отдела, неонотря на
укоренявшиеся подозрения по отяошеааю
к советскому р е з и т , в лвндогенгх фп-
нан-совыд кпутад приветствуют соглаше-
ние по следующим причинам: 1) Увеличе-
ние ва 10 млн фунтов стерлингав анг-
лийского экспорта яв.тжтся наиболее бла-
гоптяятиой перспективой, в особенности в
момент, копа английский вкспорт сни-
жается. 2 ) Эту сайку одобряют те, и »
считает, что торговля между любыми яу-
хя страя&ми должна быть уравновешена.
3) С точка зрелм денежного «ппка со-
глашение лвдяетсл желательным, потому
что оно обеспечивает скромное унеличелче
краткосрочных обязательств.

Впечатление в Германии
ЬЕРЛИН, 1 августа. (Сев. иорр. «Прав-

•ы»). Гврианская печать приводит опублн-
кованное вчера в «Правде» заявление тов.
Розенгольца, а также мвогочислепные со-
обшаявл ив Лондона, поевлщевны* англо-
советежому кредитному соглашеяню. Отме-
чая огромный интерес, проявллешый в ан-
г л и И с т деловых кругах к мелке с СССР,
галеты подчеркивают, что кредятное еогла-
т е м е создаст новую еру в авшчовет-
е м х отвошенвах.

сКельнлпе аейтунг» пишет:
«Иаостравят контрагевтам, ааанте-

«ееовалным в РАЗВИТИИ торговли с
ССОР, прядется теперь приложить очень
иного уоплкв, чтобы успешно состявать-
са с 1оют<п».

К. П

МЕТАЛЛ ЗА 30 ИЮЛЯ
(в тысяча! тонн)

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 41,3 31,0 92,0

СТАЛЬ 46,2 41,6 90,0

ПРОКАТ 36^0 29,1 10,9

УГОЛЬ ЗА 30 ИЮЛЯ
(к тысячах товн)

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 337,3 292,7 86,8

ПО ДОНБАССУ 215,3 187,6 87,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

31 июля

ДОРОГИ. Вимиш
дорог.

Калаяпская Торопчкиоа
Ленинская Кучмии
Кировская Лаянии
Омская Фуфряиский
Октябрьская Сини
ОгалингридекияГродно
Оренбургская Подшишалии
Закавказская Ромицийг
Красноярская Мирсммй
Северокавки. МмккиЙ
Бвлорусскдя Вшдимкрекий
Юго-Восточная Ариопьцо*
Ташкентская Прокофм»

Отклики в США и в Италии
НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. (ТАСС). Газета

'Вашингтон, пост» указывает, что предо-
тявление английского кредита Советскому

Союзу ииеет важное экономическое я поли-
тическое значение. Англия, пишет газет»,
повинному, отказалась от прежнего мне
я я, что Советский Союз является главным
ратом Г>рита.нсхой империи, и «в настоя-

щий мокент проявляет определенную м о е
ность сотрудничать с Советским Союзом».

«Изменение английской политики,—
продолжает газета,—нашло свое выпа-
жепяе в дружественном отношение Анг-
лии к франко-советскому договору я в
ее позиция ва конференции в Монтре, где
Англия согл&г.илась с советской точкой
зрения в вопросе о проходе советских
военных кораблей из Черного моря в
Средиземное.

Кредитное соглашение — новое свиде
тельство дружественных отношений ме-
жду Лотовом и Москвой. От Берлина не
ускользнет значение втого соглашения».
РИМ, 31 июля. (ТАСС). Итальянская

печать подчеркивает большое значение
апгло-советокого вредитного соглашения.
азета «Месшжеро» пяшет, что предо-

ставление кредитов Советскому Союзу
имеет значение не только как крупнейшая
коииерческая сделка, яо явлжтся «демон-
страцией растущего доверяя Англи к со-
ветскому правительству».

РИМ. 30 «юля, (ТАССУ Все итальян-
ские газеты поместили сообщение из Моск-
вы о выступлении народного комиссара
внешней торговли тов. Розевгольпа на за-
едании Совета Народпого комиссариата

внешне! торговл.

Северная
Западная
Им. Молото ва
Турксвб
Камиская
Ряа.-Уриьсх.
Ашиомсии
Амурская
Ярославская
Киевская

ЕМД1Н
Руеаноа
Друсми)
Минйтиио

11»
11» 120 109
134 192 93
104 101 131
121 108 в»
177 152 187
149 104 130
Ш 14» 111
104 100 124
110 108 103
109 116 ПО
130 112 1М

III

Кппрадм
Ер
Рули бург
Винокуроа
Жуиоа

Юго-Заладяи Зорин
Одесски
Окру*н«я

Суслов
Фима

Ны.Кагановича Шигильдян
Южная Шушков
Сталинская Трктер
Восточнмжбнр. Крохмяь
Им. Дзержинск. Амосов
Дальнввосточя. Лмвврг
Ааово-Черном. Дашко
Донецкая Л§1ч«м«о
Им- КуЯбышев» Иовыпиин
Горьковскал бадышм
Томски Ввиьяи
Юяио-Урмлъси. Княааа
Москва—Дояв. Еишаим
Потру шмю вс«го: II ЛИ ваг.
Раагвуиамо » 18.791 »

80
«2 126
114 ПО
9» 163

108 107 83
ИЗ 85 Ив

не да по
213 169 137

«8 144
93 139
91 184
77 104

100 117 20»
66
117
65
109 N9 134
112 1ПО 152
НО 84

99 113
70

91
134

гае

120
102
104

94

93 ИЗ
87 131
84 93

90
72

113 93 128
77 75 81
70 101 102
82 87 ПО
95 95 129

ЮМ прац.
И 4 »

В прокуратуре
Союза СО»

За последние дня в ряде городов Совет-
ского Союза за спекуляцию промтоварами
(одеждой, мануфактурой, обувью) осужде
вы следующие лица:

в гор. Минске за спекуляцию мануфакту-
рой осужден к 10 годам лишения свободы
крупный спекулянт рецидивист Мияыов
в 5 г. лвшевня свободы Гомавнхвн;

в гор. Речнце, БССР, к 5 г. лишения сво
боды осужден спекулянт иаауфактуро
Курдюков;

в гор. Гомеле, БССР, в 5 годам лшени.
свободы осуждены Евсеев ко и Жихарева,
спекулировавшие готовым платьем;

в гор. Ленинграде аа епектляпяю обувью
н одеяцов осуждены—Чайковский к 7 г.
лишения свободы и Потанский. Голубея
Курочкнв к 5 г. лишения гюбоды каждый

в гор. Новороссийске осужден к 8 года!
лишения свободы крупный спекулянт Шам-
лпкашвкли я к & г. лишения свободы его
соучастники, заведующие государственный*,
магазинами Соколов в Багдма'рьяп, енаб-
жаяшне Шамликашвнлн деньгами, когорт
о т брали из касс магазинов. (ТАСС).

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
ЗАБОЙЩИКА САЕИНО

ГОРЛОВКА, 1 августа. (ТАСС). Занеча
телмю работал знатны! забойщик шахт
вм. Дзержинского («Даержянуголь») Афаяа,
сий Саеако. К 25 июля он выполнил свы-
ше двух гоювых норм, заработав за 7 ме-
сяцев 10.467 рубле!.

Башик, высото* в 31 ыетр, построен-
мм недавно на горе Ахум (блиа Со-
чи). С верхней вндоюй площадки
башни открываете» иаушпельный
вид «а море, на снежные Кавкмскме
горы и живописные окрестности
Сочи.

Фото В.

Дни
на острове

Уддщ

ОСТРОВ Ш , 1 августа. (От
ныж яааовопмьмитав «Пражан»). На су
стыяиои берегу острова стоит красавец-
самолет. Как только прояснится погода, оа
снимется с этого песчаного островка, полу-

то громкую известность во всем аи-
ре, я вылетят ва запад. В Хабаровск, в
(ркутск, в Омск, Светлове*! Куце на

Москву, где с таким аетерпеваем ждут
трех славных Героев Советского Союза.

А населению остром жаль отпускать
дорогих гостей. Все сдружались е втяни
простьвм, обаятельными людьми, весе-
лыми, жизнерадостными и чуткими томри-
щажа. Из уст « уста передаются апизшы,
характеризующие замечательные качества
отважной тройки. Пару дне! назад жатер
доставил на остров не Нвволаевсжа-на-

муре ящик с подаркам терем от об-
щественных организаций. В ящике было
печеяьа, конфеты, масло, папиросы. Чка-
лов измек на япзажа почти все папиросы
я отправился угощать обитателей острова.
1 веца,- где волваялась коренастая фигура
командира «АНТ-25», раздавались друже-
ские вавглась! и теплые приветствия.

В Николаевске-на-Амуре имена героев
популярны так же, как н на острове. Лю-
дей, прибывших в город с острова, оста-
навливают яа улице, расспрашивают, за-
ставляют раеокаяыватъ о Чкалове. Байду-
кове и Белякове. Из уст в уста передаются
зпвэоды из жизни и быта летчиков, вх
прошлые авиационные подвиги.

Пожалуй, каждый житель Нотолаевсиа-
на-Аиуре аяает характеристику., которую
Чкалов дал штурмму Белякову на одном
из собраний. Чкалов сказал:

— Я завидуй) его хладнокровию. Его
выдержка проявляется во всех случаях
жазня. Когда мы я сумерках, в тумаве
садились на остров Удд. я огшулса ва
:аоих товарищей. Они были совершенно
•локонны. Кажется, что жди бы у Бела
кова неожиданно выстрелили над ухом, он,
не оборачиваясь, только бы осведомился
через плечо: «Из какого калибра стре-
ляли?»

Ежедневно радисты Уда и варочные
Николаевом привозят служебные и создра-
янтемные телеграммы. Страна чествует
героев. Игарка шлет заполярный привет.
Сочи зовет ва солнечный отдых. Иркутск
просит задержаться хотя бы на один день.
Ленинград приглашает к себе.

Дев идут. Беляков вместе с инженером
Таил составил график перелета, техниче-
ский отчет, систематизировал заявки бор-
тового журнала. Байдуков сво! досуг уде-
лил ДВУМ занятиям: писал статьи в «Прав-
ду» и охотился. Побродив несколько часов
по острову, он возвращался с парой убитых
куликов н торжественно полосы трофея
Чкалову.

— Теперь до самой Мескаы пищей
обеспечены,— жронячесп говорил Чкалов,

Овн работают, шутят, развлекаются. Но
викто не забывает слов Чкалова, сказан-
и й и* в беседе с бойцам ОКИ А

— Если здесь на граянце наступтг по-
ложение, которого наша страна всячески

«в», вы ветоетюкл е вами, тоаа-
Гипга, > омнх разах. Мы наденем такие
же гимнастерки, которые «сите вы. Моя,
язпрпмер, специальность — летчик-истре-
битель. И я втого не забывав.

Л, Хват.
В. Хоааков.

ИЮЛЬСКИЙ ПЛАН ПОГРУЗНИ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

ВЫПОЛНИЛИ НА 100,6 ПРОЦ.
Государственный план погрузки в июле

железные дороги СССР выполнили не
100,8 проц.

Среднесуточная погрузка в июле соста-
вила 90 496 вагонов при задал ни 90.000
вагонов.

В июне 1936 года среднесуточная по-
грузка составила 89.941 вагона, а в июле
1935 г. — 7 2 . 9 5 2 вагона. (ТАСС).

Р А Г Ш Ш КОМИТЕТА
ПО ДЕЛАМ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

В связв с ридом запросов Комитет по
делам высшей школы ваз'ясвяет. что пра-
вом поступления и высшие учебные за-
ведении без испытаний, на основе поста-
вовленвя СНК СССР в ЦК ВКП(б) от
3 сентября 1935 г., пользуются только
окончившие среднюю школу (десятилет-
ку) с особо! отменой об отличном окон-
чании.

Окончившие техникуяы и рабфаки «тин
правеж на пвшьиунтм. (ТАСС).

ПЕТР0ПШ0ва-1А-иМЧАТКЕ,
пета. (Саиц. ш*. <1ждшвы»). 31 жюла, в
14 часов м зиетвежу вреаевя, мм двужесжв
щюстжляеь в Неявен с работяяжап даль-
строя я ваяли курс ва Камчатку. Скоро са-
молет очутился в открытой море—берег
исчез. П»д имя, насколько хвати глаз,
певялось Охотское море. 1 час 10 мжвтт
шли в «крытом море, яе жвдя берега. Яа-
конеп. вдаля—ожутапм туманом, далеки,
праорачжи Каачати. Над ней дымялась
учи, япл гроимй дождь е пишж. яЬтя
ерез Камчатку яад сушей, евамаш ж гора-

аи было яемысляяо Иваоам мвел жашпу
вдол» Кажчатосато мбереки. Шла яа вы-

оте 200 ветров,—<ап важв ижвчательво
краечве раввершнлеа волуострм. Черев
шесть часов весле вылета яз Ногаева иы
пгстнлкь в устье река Тихой, у поселка

Хайтжиоао.
К нам пряжив пжояеры. Пржшля уви-

деть живого Молокова, слава о котором
прогремела и здесь, далеко, на Камчатке.
Живой Молоков тлыбалса пионерам. Он
поднял «а рукж шестилетнего Шурпа 1ж-
шгако, весело разговаривал с нжа, яо был
озабочен: сводка погоды была угрожающи.
В Петропавловом шел дождь, МОРОСЬ за-
волокла океан. Что же, сядеть в ХаЙпю*>§е?

Пковеры весело шушелж вокруг Молоко-
ва. Она восхжщалягсь тем. что жядлт ливо-
го героя. Овж трогалш его за рукав, за
куртжу. Молоков пгутил с нижи, сорашямл
об учебе, « лагере, а сам дунал—оосредо-
точеижо, ааяражевяо: как лучше лететь?
И лететь Я ?

Мы вылетел п Хаирюмм ж ваяла журе
на Божыперев*—Оетрваавловек-жа-Казлат-
хе. Окутавжша дьпоой, жаворачжвалкь
перед вамя берега Камчатка. Мы яшеля
многочисленные рыбокоасерввые заводы,
на воде качаясь жедида. все т а м б ы »
ловно прошито яжткамж, жамлось, его
пгжли вэ лоскутов, Тваавьжяп строчм не-

водов ж сете! оживляла море, н и яавода-
«н подымаясь белые стружи дыма, пых-

и проходвшв жорабп, сторожевые итвра,
рыбаожае кунгасы, краболовы, пловгае
рыбокомерваые заводы. Окем жжл, дыши
и работал.

Мы шли я и водой яа дгровне Б0*-100
метров. Через Первый Курильский пролив
мы выжив в Т п я ! ожаая. Мы егаеалж

БОЛЬШОЙ АРКТИЧЕСКИЙ 1 Ш Е Т
В. МОЛОКОВА

ав- ^Камчатку,, ворчж» убеждаясь, что ома —
полуостров.

Молоао! тмреаао ил машину. Вт* же
смущни ни дождь, нл тужая, ни яорось,
ни волы разбушевавшегося окезва. По-
года все ухудшалась и ухудшалась, /же
затянулись мокрою пеленой берега Каи-
чатки. Закноели, запенжлась волны. Са-
молет начало бросать яз стороны в сте-
рояу. Мы вин уже шесть часов. Твггяо
яы кжатрявивсь в берега, яд трудне
было различать в тумане. Только белые
волны, бешено бъющиеем е скалы, показы-
вали берег.

Молоков еще не летал здесь. Не даже
местные опытные летчвкя говорив, что
в тиую погоду она не рискнул бы ле-
теть. В Кольшереок навстречу нам были
высланы самолет, которым было прика-
зано задержать жк, так как Петропав-
ловск был затмут сплошйым туманом до
самой воды. Шел дождь. Но мы яе видел
самолетов.

Зато мы видели туман я дождь. Штуф-
маи Рнстлавд напряженно всматривался в
берег. Где-то здесь должаа быть Петропав-
ловская бухта. Но в бухту было трудно
войти, не видя ее. И Молоков решил сесть
пряно в океане. Самолет опустился на бу-
шующие волны у трех высоких сил. ко-
торые здесь называются «Тремя братья-
ми». Отсюда Молоков сжело повел самолет
по волнам в Аваивокве ворота, в бухту.
Даже пароходы же рискуют в тиую нв-
году входить в ворота бухты. Мы ним
певевияваяеу с волш ва м я у . Белив
баращжж взбегали на жабры самолета.

Навстречу н и вышла сторожевые ка-
тера. На жжх наюллмеь оевретарь Кам-
чатского обкома партия Васили! Алексе-
евич Орлов, председатель облиелолкема
тов. Мельников, коибрвт Лев, « л о в я т
Шяшкарев и другие. О к р у ж и т е кате-
рами, наш самолет вошел в Петроввалва-
скую бухту. На сторожевом корабле «Бо-
ровска!» краснофлотцы прокричал «уем»
в честь Молокой. Почетны* караул моря-
ков выстроился на берегу.

Мы б ы л в Петролавловске-иа-Каичат-
ке, столице Камчатки. Дождь яе мог охла-
дить горячей, радостной встреча.

в,. ПКАТ0В.

На всесоюзном слете
авиамоделвстов

ВДСЯОДО, 1 ввгмп. <*в» <%яж-
ям>). Саоига нервы! день авяаяпель-
яых еваеваевааН. С я м жачалв вапу«авп
зжеж. Большим мастерами паивал себя
оевпуховвы. Оям пвокаовстнвявая ма-
хаавчеесое обраенвавве се змеев вужал.

С налуди начали став* * г н 1 | щ ш
инираыт моделей. Запустив своа неде-
ла авнаиоделасты Саратова, Симферополя,
Вологды, Краснодара.

Сошесяя ориаяла 120 амелеи, дму-
став ах к состязаниям. Впервые бутут
участвовать в состжзаанах 8 моделей с
беииаовыни моторчиками.

А.1

Заседание Президиума ВЦИК
Вчера аа ааеедавжя Президиума ВЦИК.

под председательством тов. М. И. Калини-
на, был заслушан доклад председателя Ом-
ского городского совета тов. Желтовского.
В обсуждения доклада припали участке тт.
Эйдеман, Семашко, Киселев я М. И. Ка-
лвина. Мяхаал Нмаовяп в свое! речи
остановился на задачах геродежах советов
в области благоустройства городов ж удов-
летворенна культурно-бытовых нужд тру-
дящихся.

Кроме того. Президиум ВНИК васлушал
доклад председателя Мягулжискоге районно-
го исполнительного комитета, Аэово-Черно-
мореюго края, тов. Ткачева ж содоклады
председателе! сельсоветов в колхозов рай-
она. Президиум ВЦИК поручил епепиаль-
иой комиссия разработку пражтяческнх
предложеввй о дальнейшей разнятая рай-
она я усилявш ввижаяая ж нуждам ка-
зажов-колхозвжков со сторон Севмодонско-
го окружного исполкома н Аюео-Чераомор-
ского краевого исполкома.

В. Я. Чубарь на выставке
украинского народного искусства

Днем 1 августа мм. председателя Сов-
нарком» СССР тов. В. Я. Чубарь со-
вместно с председателем Всесоюзного ко-
митета по делам искусств тов. П. М. Кер-
женцевым посетил выставку украинского
народного искусства в Цеятриымм парке
культуры и отдыха им. Горького.

Тов. Чубарь детально ознакомился со
всеми экспонатами выставки н живо ин-
тересовалсл различными видаян ткраин-
ского яародного искусства. •

Во время осмотра выставки тов. Чубарь
беседовал с заслуженным мастером укра-
инского народного искусства Наталкой

Вовж я ее ученицами, которые ткут боль-
шой гобелен «Товарищи Ворошилов н Бу-ь
девяы! принияают парад красного каза-
чества >, с заслуженным мастерок укра-
инского народного искусства Иваном Гон-
чаром, г худояиипапи-кмхевивявмн Па-
раежой Власенко и Галиной Павленко.

Тон. Чубарь отметил высоки! художе-
ственны! уровень произведении мастеров
украинского народного искусства и под-
черкнул необходимость скорейшего вне-

дрения замечательного украинского народ-
ного орнамента в продукцию легко! про-
мышленности, 1 частности для о й
разнообразнейших тыне!. (ТАОС».

Потерпевшие аварию японские рыбаки
переданы прибывшим из Японии пароходам
ПЕТРОПАВЛОВСК-на-КАМЧАТКЕ, 1 ав-

густа. (Мавр. «Лваваы»). Утром 31 июля
в проливе между Курильской грядо! и бе-
регами Камчатки, у мыса Лопатки, бро-
сили якорь два японских парохода. Им
разрешен заход в советские воды для ока-
зании помощи японским рыбацкий шху-
нам, потерпевшим аварию 2 3 — 2 6 июля
(си. «Правду» за 28 вюля). Как известно,
одна японская рыбацкая шхуна с десятью
рыбаками была выброшена 23 июля на бе-
рег при подвои штиле на норе, но в густой
тумане. Шхуна своими силами не смогла
сняться с берета. Вторы шхуна выброси-
лась на берег при аналогичны! условиях
25 июля. При «тон произошел взрыв мото-
ра, который разрушил шхуну, четыре япон-
ских рыбам утонули, из пяти спасенных
четверо окалалясь ранеными.

Японские рыбаки в течение восьми
дней жили па советском берегу, окружен-
ные вниманием пограничников. Раненые
при взрыве шхуны рыбаки все время на-
ходились под заботливым наблюденвем в
больнице. Сейчас они чувствуют себя пре-
красно. Их первыми переправляют на паро-
ход; за няни следуют остальные. На дру-
гой пароход передают три трупа, выбро-
шенные на берег, из числа четырех по-
гибших при взрыве. Присутспующие
склоняют головы.

Церемонии передачи закончена. Подла
гывается акт, в котором представители
Л воняй выражают благодараость совет-
ским погрлничшпеам за заботу е рыбаках.

В шесть часов вечера пароходы подни-
мают сигналы: «Благодарим за спасение,
помощь». В зги минуты вдали, вне трех-
километровых вод, показывается японский
миноносец; он тоже д»ет сигни: «Благо-
дарим за помощь». Эскортируй пароходы
миноносец уходят к берегам Японии.

Одна шхуна, жав известие, при взрыве
разбилась вдвеввзга, другая осталась на
берегу, стащить ее почти невозможно. Мо-
ре у мыса Лопатка особенно коварно:
сильное течение, постоянные туманы, мно-
го подводных рифов, отвесные берега. В
последние два с половиной месяца здесь
было только три ясных дня. Авария в
втом районе — довольно частое явление.
Берег иыса Лопатки — вто кладбище раз-
битых шхун. Населении в в»оя районе, за
исключением пограничной заставы, работ-
ников маяка и метеорологической1 службы,
нет. Но ятя горстка люде! во главе с на-
чальником заставы Шадриныи всегда иаго-
тове. Она не только охраняет границы, но
н оказывает помощь потерпевшим бедствие.

РАШЖЕИЕ
РПИГОШП.

Воронежская государственным заямед-
ннкож в результате научно продуманно! и
умело поставленной работы разрешав оо-
люжително задача размножении речного
бобра ври клеточном содержали. В 1936
году дали ирипдол все 100 ороц. содер-
жавхизел в клетках самок европейского
речного бобра—в средней по I — 3 бобрен-
ка яа самку. Также дала приплод сайка
канадежаго речного бобра.

В онсыме на имя председатела ВПЕК
тов. Калинина Комитет по задоаеданкан
при Президиуме ВЦИК указывает, что до
сиз нор, несмотря ва рад опылил вабат
по ражватия) бобра в клеточном еенрвшаш,
»тв проблема не была равревена. В силу
ггаго среди практиков а ученых сложалось
мнение, что в условен полого неточного
содержания речлые бобры ве размножаются.
Успешным раарешениеи даавого вопроса
Воронежски! гоезанвиеднш открывает б а с -
шве перспективы разведения в Союзе втого
цеаиего пуарюго вверя в оргаижзаоии спе-
циальных бобровых зооферм.

«МОЛОДОСТЬ.
Фильм о физкультурное! п а р а д е

В блхжажяие дай яа вараны Москвы
выпускается новы! автюао! «жуаентиь-
ны! фильм «Молодость» — о фжзкуль-
ту«ян>м параде в Москве 1936 года (про-
новодство Московской каностуджа «Союз-
кжвохронпи»).

В фильме засняты все основные момен-
ты араадлка: 200 внаменоспев — лучших
спхамвцев-фазкультурников—возглавляют
парад, физкультурники 50 добровольных
спертавиш обществ демонстрируют свои
спортивные достижения, дети преподно-
сят цветы товарищу Сталину. Особенно
зффектвы кадры фигурных упражнении
студентов Московского техникума аиевп
Антапом, футбольный иагч на Краснов
площади.

В ееисе физкультурного парада уча-
ствовало 30 кинооператоров. Режасееры
фильма: 1. Степанова н Ф. Киселев. •

ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ
Н Ш Щ А М

31 изял в Моему приехало около 200
пловцов со всех концов Союза для участия
во всесоюзном соревновании по плавании.
Всесоюзны! комитет по дела» физкульту-
ры н вперта выдал ни путевки в гостини-
цу «Якорь» и в вбимиятт водной став-'
пни Центрального дома Красной Армия
(Ленинские горы). С «того иомеата а нача-
лись злоключения участников соревнова-
нии.

В гостиницу «Якорь» спортсменов не
оуекали. Жалобы их во Всесоюзный ко-
митет аи к чему яе привели. Лишь после
долгих пререканий пловцам разрешили раз-
меститься в неуютных номерах гостиницы.
Уставшим с дороги участникам сореавова-
и ! предостапдн но матрацу а одно! про-
стыне. Киевскую делегацию яе пускали
в гостиницу до 12 часов ночи.

Пловцы Грузии, Баку. Ераеаоамека и
Аиабаимима а в т о с «орога. аосм яе-
скольвих сутм езды, ааявааилась 1 об-
щежитие водно! станция ПДКА. Но н здесь
встретили их нерадостно. Начальник ствн-
цан Долгов заявил слортсневаи: •

— Дагамв со Всесоюзный комитетом
заключен лишь с 1 августа. Сегодня же,
каж вы знаете, только 31 июля, и попону
я вас в общежитие не пущу.

8 0 человек весь день просидели во
Поре аа свои чемоданах, ожшха! окончл-
1ия переговоров Комитета с Долговым.

Усталые, нажученные лучшие пловцы
наше! страны вынуждены была яа следую-
ши! день выступать в розыгрыше первен-
ства во пдаваяжю.

СОЮЗФОТО ОБМАНУЛ ЧИТАТЕЛЕЙ

Д

Союзфото снабжает советскую прессу фе-
тоиллюстрацяямж яа международные темы.
Труд зтот ве очень сложны!. Надо толь-
ко добросовестно отбарать синий ж давать
правальные подписи к пня. Но ж такое
нехитрое дело не по плечу тресту Союз-
фото.

На-днях Союзфото разослало снимок—
«Спела из боевой обстановки в Северной
Испания». Сопроводительна подпись по-
ясняет, что на снимке:

•Укрывши* и твуяавш уамты! поша-
ааа, венцы н« пвмвммят етрепьау по
ИЯТСЖНИН АИ».

Фотодокумент точны! и неопровержи-
мый. Но подпись не та. Нещадно напута-
ли товарищи из Союзфото. Они ввели в
заблуждение редакции газет и советскую
общественность.

Синю» зтот повещен • в зарубежной

печати, в частности в лондонской газете
«Дейля геральд». Заграничные газеты едя
подушно ггверждавгт, что аа енииие изо-
бражены фашисты: вто они «бетрелимют
правительственные войска. Газеты вти по-
лучены в Москве, и работники Союзфото
могут их обозреть.

Аппарат Союзфото никогда ве отличался
большевистской аккуратностью. Но «тот
позорный факт превосходит все, п о было
известно до евх пор о работе названного
учреждевва.

Характерно, что в аппарате Союэфото ве
могут даже отыскать подлаввяк иодлиси к
сииику. Эта деталь показывает, что в Со-
юзфото царит полный хаос.

Мы настаиваем, чтобы тправляюип! Со-
юзфото тов. •Герасимов тщательно рассле-
довал »т»т из рада нов внаюииася факт
я изгнал нз алпарата халтурщиков и жу-
ликов, обманывавших ч и т а й ! .

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Лежав • стали. Вчера п е н по ве вы-

ясненным еше причинам в степи, на терри-
тории Советского района, Северокавказско-
го края, вспыхнул пожар. Огонь охватил
стоящий на корню хлеб. Из-за сильного
ветра пламя перебросилось яа соседний
участок, принадлежащий колхозу «Сорев-
нование», Апооловсжого района. На втом
участие был захвачен огнем и сгорел одни
комбайн. Героическими усилиями колхозни-
ков пожар был потушен, сгорело свыше
100 гектаров хлеба ва корою. Ведется
следствие.
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