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Постановление Центрального Исполни-
тельного Комитета Союза ССР о награжде-
нии передовиков по льну и конопле.

Поепачшмния III Пленума Комиссии Пар-
тийного Контроля при ЦК ВКГЦб): о работе
уполномоченных КПК, о работе Парткол-
легии КЛК и порядке наложения партийных
взысканий на членов к кандидатов ВКП(б).

В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б) — о
строительстве второй очереди Московского
метрополитена.

Речи тт. Ловаровой, Маньковского, Чер-
иецова, Ледяйкина, Скурихиной и Виногра-
довой на совещании передовиков по льну и
конопле с руководителями партии и прави-
тельства.

15 марта на железных дорогах Союза по-
гружено 96.901 вагон — 1М.2 проц. плана.

СТАТЬЯ: Проф В. Венвшши —«Отея
русской авиации>.

Участники военизированного перехода
Ленинград — Москва на приеме у тов. М. И.
Калинина.

Содержание германского ответа Лиге на-
ций.

Процесс 540 рабочих в Гамбурге.

15 л:т советско-турецкой дружбы. %

Итоги Пленума Комиссии
Партийного Контроля

В уелоаап, когда « л » а ааторятет ва-
ш и аарпввяых, «ветвях, хозяйстееявых
•рвяШ •'•» ра/воволвтеле1 выросли до не-
бмамИ етеавав, когда ецвуг «явяв, ве-
яру» т а р я а * Сталина «вНПЛЯ «яг» яв-
рох,—агяфечаЬщяеся еще на нашем пу-
та фухноетв являются главаых обраеоя
т в п а ж п » орпшваивашмго втаявяахтва.
Побороть «та трудаоея можно лгал ляк-
вядацяея оттаваеяа ваше! органвзацвоя-
во! ' работы от требована! политической
1НПВ парт».

Чтобы подать уровень органвзадяонно-
го руководства во в«е1 полвтчгчееах)!, го-
м в е н м я м ! • к у л ь т у р ! и м страны
до урпвяш пожшчмвого руководства. XVII
е'«и оаатвя выдвяяул дм основные и -
дача: т | 5 » р л ю к ! • нвоверк* аспмвеввя.

лама а О п я ввел» ставала »тя за-
дача в центре вяаваяи асе! органвмца-
о я к ! работы партам.

«бваваяьвая органиаацм промрвя ас-
полевая,— говорят товарищ Стала*.—
ваяет решающее значена* в деле борь-
бы с бюрократами а ыяцеллрща-
ио1. Проводятся ла решения руководящая
органами! а л клипса под сукно бю-
ровратаи • канцеляристам? Проводятся
л ова правили* а л ягяращаютгл? Ра-
бота» л ааварат честно в во-большевиет-
ева вая вортатса ва холостом аду,—
обо »еев этом можно узиать во-«река
лаян» в результате хорош поставлевво!
провев*в вгаолаеввя. Хорошо поствмен-
яаа проверка исполнения— это тот про-
жектор, которы! помогает освещать со-
етоявае работы аппарата в любое время а
в ы в о д т яа свет божи! бюрократов в
каннелярястет. Можно с уверенностью
сказать, что девать десятых вашп про-
рех а прорывов объясняются отеутстваем
правильно поставлевво! проверм вспол-
ненвя. Не аожет быть сомнения, что прв
наличия т а м ! проверка всполяеваа про-
рехя в прорывы был бы ваверяш пре-
дупрмжяы».

В с«ая с аеобходамостыо усадить а
прваюсобить < новы» условиях соовалв-
егтеского строительства провергу еммл-
н«яп ортаяяэоввяы былв Комвсеаа Пар-
тявяого в Советского Контроля.

Завоячнваяягя «а-днях Плену* 1Ь>мнс-
евв Партийного Контроля, ревкняя которого,
утверждеяяые ЦК ВКП(6>, еетадвя печата-
ютеа, отметал, что « д е д о в ы ! постаиовле-
иввм XVII е'еада ВКП(б) ваетвтут уполнохо-
чеввых КПК, ««аввоамых от местных пар-
тЛных ир! виаиадя!, «полк оправдал слое
назнвчевшб*. доуч)т ч п я л а с ь проверке нопол-
веввя решеввй партм в ее ЦК в те» ел-
кыв поддалось качестве органвзацвояво-
праслпесвого ртвовояства вартайяых, оо-
в е г я п в хоаааспеаяых •ргавов.

Олиасо упоягемчевимс КПК в своей
работе явеют еупмспемвне яелостатся.
Она часто разбрмымютсл по *елоча«, пе
умеют ооорвдоточшть свое ваанаам ва ос-
в«ввоя в гмааом. Вместо того, чтобы оаое-
времино брать аод састеаатячвекв! кон-
троль м ж д е важвейшее постаяовленае ЦК
ВКП(б), ояа н«ре»о с«ставлают своя соб-
етвеаяые громлямк плаяы, пермружая
себя второстепеншив вопросана, отвлека-
ясь от своах врявых мдач а ебввааеь на
путь яввпмтвроааашя.

Уаояюяочеаалм КЛК почтя яе мяява-
лвсь проверке! в«аолвевша реапав! ЦК
ВХД(б) о* вовросп партвйвого строяте.1Ь-
ства в слабо бьив свамвы с контрольной
работо! профсоюза», соаооаол«, советов в
печатв.

1апаиацы пях ведостатвов повысят
дввепеаиость (оятроля а тех самых при-
педет к укрепляпю аяторятета уполяожо-
четын я и в«тяг№гоп1 от аеетаых
партавяы! оргааов.

Плевув КОК аоиоаал ва «воах у м я о -
вочевшых ответстмввость за еввеврыевшое
вышшншае р е ш е н ! ЦК КП(«). Должво
Ь л ь «««ааачаа» «авва раоаква*, что**
•аатяввив а в л в о п Я М • • ШШ •-
«еят » » свобщнть Яввтральиму КоявтОтт
партяя, км вьшоляяются его двреатпы
п«нтфалипиа учрежжввмв а веспывя
органвзацшвв.

Реалзаиы >твх реаеня! Плсятма КЛК
подымет качество оргаавзащоввого руко-
водства, квядакт лтчш!1 яоепгтыватъ кад-
ры на правтяческо! работе, предупреждать
ошябсл а овемвремекво помогать тем работ-
няках, которые в атом вуждаются.

.Тля валажкваяяя правя.илого восоата-
нвя партявнш кавм* вгключвтелъяое
значевле вмеет ряаеаак Пмнува Коаак-
сам Паршйаого Ковт^ооя во второяу во-
просу: <0 работе партюллегвя КПК а по-
рядке валожеваа оартвяиых »зысывя1 яа
члпгав • каяхитов ВКЛ(О)>.

9п ревмнве учат вскуешее владеть ору-
длмм убеждеавя в борьбе и чктоту ы бое-
спогобноеть партя!ных рядов, усялваает
аоевоость а оартв1во1 работе. Это рвви-
вве оодьшает роль а зоачевве иорвачных
оргавгмций, способствует росту вяутра-
партаваоя демосратвя я (ишвитнв пар-
таяяо! работы, это решена* выт«гает яа
укааавя! товаряша Огалява о яяшатеп-
яо«, забомамя отяояаввяв в кадря.

Миоте паряаяые оргаавааоп вместо
сактехатачесаого восовтанва 1«вма в ах
ияреплевая яа работо твлмалясь роорес
свимя, допускала адмаавецщюаавае.

Проверсл партяяяых документов пока-
зала, что >тя репрессям ве былв пояиа-
телек п о д л и т ! бдательяоетя я высокого
качества лартявиого руководства. Наоборот,
увлечмми аоП1Я1Иктряроваяя«м являлось
примаком сдабостя партаввого рукжм
ства, нвуивам рукововггь вдейао, преду-
прежддть ошвбав, воспвтывать кадры в
крооотляво! оргавязаторгкой деятельностью
доовваться планохерното выполнеши ре-
ш е м ! партп.

Осудав взвращенм в деле восгпгтпя
кадров, Пленум КПК указал, что палткол-
легга в областных я крлеяых центрах чк-
ото сапв допуокив формальвы! раэбор оро-
етупков комхупвстов.
. Паеяуи раэработал программу мероорая-
тя1, которые устанаалавают новую прак-
тгеу партввиых взьккша!. Наряду с бес-
ппшасмлй борьбой &о всмого рода враж
питыми я ЧУЖДЫХЯ элементами, парта!
ные 1)ук«по1ители должны чаще прввегать
к тарлелапому товарищестху раз'ясяенлю
глввраюшмй коххтяяетфя ошибка, преду
гтреждать всохожвогть ее вознакновения,
вопагтывать в оргааяааояя чувство ответ-
стеепносш за каждого ее члонл. В отдель-
ных случаях партийные организации, вме-
сто ясключвнвя пз плртни, могут перево-
моть проввлмшегоса в кмцвдаты яла со-
чувствующи* сроках «а полгода — гад, в
связв с характером допупиявой ояябаа.

Перечные партийные оргалязацвя обя-
зааы обсуждать проступка коххунястов
на общях собраниях в по-сталавсм восов-
тывать не только тех, кто совершает про-
'ступвя, но а всю партийную массу. Нуж-
но решятелмго поднять роль • значена*
партийных собрали! в жвэвя первячяых
оргашмплй.

Решеняя Пленума КПК являются бле-
стящим применением стыянсап укаланяй
о па|ггааиом ст|юятельстве. Секретарь ЦК
ВКИ(б) я председатель КПК тов. Н. И.
Ежов в своях выстуолеяяах на пяемуха.
оо все! прямотой вскрыл недостатка в ра-
боте контрольных органов.

Решетя Пленума КПК обеспечивают
дальнейший рост мощи нашей партял. уси-
ливают ее органязаццгоняое а вдейяое ру-
ководство стровтельспоа кояхуниха в ва-
ше! «траве.

Японский посол г. Ота
у тов. Б. С. Стомонякова
1в-го марта ялонгкя! посол г. Ота по-

гетяя заяеггятеля Народного Комяссара по
Ияострааиыя Делам твв. В. С. Огомоня-
кова я оо поручении японского прави-
тельства сделал ему следующее предложе-
няе:

1) обрамвать в составе предаавятеле!
СССР я Маячлюу Го Комягсяю для реде-
яаркаояя советско-ваачжурско! граввцы
ва участке от оаера Хавка до рекв Ту-
«вау-Ула (яа стыке граяяц ОССР, Корея
я Мавчжурвв). 9тя вредгтаватедв должны
еовиастм овелевовать существующую на
осаовапа договоров явввю гранвцы, про-
верять соетсаяяе вограяячных зааков.
успяоаять там, где яужко. новые знака,
проаеста между вогравачяымя аяакаяа
проволочные эаграждеввя ала сделать
рвы, а в лесноя яеетностя — вырубить
просева. Пря втая г. Ота сослался на за-
явлеши, сделанное ему тов. Отохояякв-
выя 9 марта о том, что советская сторо-
на ве вояавваат против ртдемаркании пря
уеяояав обоеямчеавя слокояствяя яа гра-
яяце, в ааяввд, что японское яравятель-
ство ооглаевл с «там заавденвем;

2) В случае согласвя Советского Правв-
телмтва пряетупять к указанной редехар-
кацяа, Яяояекое Праввтелъстм готом не-
ввдлеява яряяяп советское предмжеяяе

об образовании постоянной смешанной ко-
мвггяв для разбора пограничных кон-
фляктов на тех же участке советско-иавч-
журской границы.

Тов. Огохоняков заяввл, что атв пред-
ложения японского правительства идут

навстречу пожелаивях Советского Прия-
тельства, но что он считает необходимым
предварительно выяснить, согласно ли
японское правительство, учитывая интере-
сы мира на Дальнем Востоке, принять хе-
ры к тому, чтобы такие же комиссии бы-
ли созданы иа иоигпло-манчжурской гра-
нице, так как ов полагает, что при этом
услоавв японские предложеная могли бы
встретить благожелательное отношение оо
стороны Советского Правительства.

Кроме того тов. Стомоняюв обратил
внимание г. Ота яа то, что пря перегово-
рах, которые велись вежду обоими прави-
тельствам» по вопросу о создания погра-
ничных комитете» для урегулирования
конфликтов ва границе, все время име-
лось в валу, что подобные комитеты бу-
дут созданы для все! советско-ханчжур-
ской граянцы, а ае д м какого-евбуоь ее
отдельного участка.

Г-н Ота обещал довести залвлеяве тов.
Стохонпова до сведен» японского прави-
тельства. (ТАОО.

0 Б Ш РДТЯФКАЩШЫП Г Р Ш О Ш СШЕТаО-ТУРЕРГб
ПРОТОКОЛА

16 марта, в день пятнадцатой годояця-
ян первого «оветло-турецкого договора от
16 марта 1921 года, в Народном комиг-
сарвата во яяветрааяыи делам между За-
местителем Народного Кояаесааа тов. Н. Н.
Крвсвпская в Послов Ттрецво! Ресаубля-
п г-жяГ Звыя Аоаядьш соса-оалса об-

мен ратификационными граяотаяя подпя-
ганного в Анкаре 7 ноября 1935 года
протокола о продления До 7 ноября 1945
года срока действия договора о дружбе я
нейтралитете яежду Союаом ССР в Турец-
кой Решублвво! я \1 дакабра 1925 го-
да. (ТАСС).

О НАГРАЖДЕНИИ ПЕРЕДОВИКОВ ПО ЛЬНУ И КОНОПЛЕ
Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР
постановляет наградить:'

Орденом Ленина
Председателей, бригадиров и звеньевых к о л х о з о в , директоров

с о в х о з о в , продавших государству в целом по к о л х о з у и с о в х о з у
с в ы ш е 5,8 ц е н т н е р о в льноволокна с гектара или с в ы ш е
7 ц е н т н е р о в селекционных льносемян с гектара или с в ы ш е
5 ц е н т н е р о в средне-русской ' пеньки с гектара или с в ы ш е
6,5 ц е н т н е р о в ю ж н о й пеньки с гектара:

ный Колесня!председателя колхоза «Красны! Колесник»
Краснохолмского района, Калвняаской об-
лаета.

2. I
братадяра в о л о м «Дружба в

КаляяаекяА области.
Бежедкогв

председателя колхом «НоваяЖаааь» Крао-
вогородиого райояа, Калаяаасм! обмета.

1. Овяяаыва Ивана Патваая'яв — пред-
седателя волхоаа «Путь к Просвещению»
Бежецкого .района. Калаявяско! областя,

. I агмма пмяаавя и
еодателя колхоза «Ясная
кого равова, Калввввсм! областа.

Патвавича — првд-
1Я Поляна» Бежец

О»

оедателя колхоза «Новая Жязнь»
кого района, Калянявско! областя.

Бежец

пмкедателя колхоза «Оветоч» Ноаеторж
свет» ааЬва, Камааасвой области.

8. Пявааяву Мама Иваиааиу — предсе-
дателя колхом «Победа Ияталетки» Шац
вето района. Московской областя.

председателя колхоза «Ударпк» Гатями
го района. Герькоасквго врал.

л " « Ш яяияннввмиявниявннн ^в^вввививвнама] в^иива^ипвяаирет^яев!

председателя колхоза имени Крупской Коч
ауровского района. Мордовской АССР.

11. Эвяавва « « т е м
директора Няжве-Чуясмго
гиасаой АССР.

12. Урываем Алексея
«•ректора Чу1с*ого треста •оволубяных
вультур.

Директоров и агрономов МТС и агрономов районных зе-
мельных отделов, к о л х о з ы которых продали государству в сред-
нем п о МТС или району с в ы ш е 3-х ц е н т н е р о в льноволокна
с гектара:

совхом Кир-

13. Кумацааа Вавияш Петровича —
директора 1-1 Бежецкой МТС Калининской
области.

старшего агронома Лотоопнкко! МТС Мо-
сковской области.

15.
старшего агровоха районного эвхельного

й К ! ботдела Бежецкого равова, Калвивнской об-
ласти.

16. В С п и н и щ Т|
директора Духовщвнеко! МТС
области.

Заиадно!

Льнотеребильщиц и льнотеребильщиков, убравших за сезон
широкозахватной льнотеребилкой с в ы ш е 105 г е к т а р , дирек-
торов и механиков МТС, убравших п о МТС в среднем на одну
широкозахватную льнотеребилку с в ы ш е 6 5 г е к т а р :

17. Синицыиу Валентину Ивановну — лымтгрсймьшика Чертохввско! МТС Ка
дыютеребилыцнцу Тухавовсво! МТС За- лвмшиской области,
падкой области. 20. Соловьем А+янаояя Андреевича

18 " и _ _ •«- механика Тухвновской МТС Западно! об-

. . .*• «пмгт. Т е " И 1 1 с 1 [ о 1 М Т С *» М- Таувицына Петра Нинеиерввяча
падко* областв. лектора Кулиовсюй МТС Черниговской

19. Ильином Алаямиара Ддахмшям области.
Льиотрепальщиц, льнотрепальщиков и машинистов льнообра-

батывающих машин, давших дневную выработку льноволокна—
ручной о б р а б о т к о й с в ы ш е 65 к и л о г р а м м , на колесе «Сан-
талова» с в ы ш е 100 к и л о г р а м м , на машине «Антонова»
с в ы ш е 4 5 0 к и л о г р а м м н н а машине «Сергеева» с в ы ш е
700 к и л о г р а м м :

22. Захарову Аявиваняяу Васильевну 26. Авташеву Еагеиям Аяеиееияреану—
льнотревыьщяцу колхоза «Артель Труда» льиотрелалыпнцу колхоза «Борьба» Чеб-
Красяоюлмсюго района, Еалвнквской об- слрского района, Северного края.
ласти. 27. Рентам Сергея Ивановиче — маши

23. Липинси«е-Нияаиерем Нииеяая ниста на машине «Антонова» колхоза
— льнотрепальшика колхо- «Червонные Яромковвчи» Оршанского рай-

она. Белорусской ССР.
28. Оявгава Сергея Патвяянча — иашв

ниста «а машине «Антонова» колхоза име-
ни Хдавом Л1абаляиского района, Киров
с кого края.

29. Егерем Ефрема Егоровиче — маета
ниста аа машине «Сергеем» колхоза «Зна-
мя Труда» Новоторжского райова, Калваав-
ской областв.

за «Красное Знамя» Волотовского района,
Ленитградской областя.

V ч • ячаиииияиввавмнчв^ иарви0ов"Вавввив/ Ч^#ЧРВВИ^ИИИИИИВИ/1>^^^^%| ц в | ц*^

трепальаипт колхоза «Якорь» Шабалии-
ского района. Кировского врал.

26. Панов» Амиу А||яряовиу — заведу-
ющую мя.1ыю-треч1алы1ых пунктом колхо-
за яхени Кирова Лежского райоиа, Север-
ного края.

«Зара Кон-
Горьковско-

хорозоустой-

Сельскохозяйственных ученых и практиков, двинувших впе-
р е д сельскохозяйственную науку по льну и конопле, давших
колхозам и с о в х о з а м новые высокоурожайные и устойчивые
сорта льна и конопли и впервые сконструировавших льноубо-
рочные и льнообрабатывающие машины тракторной тяги, облег-
чившие крестьянский труд на уборке и переработке льна:

доктора сельскохозяйственных наук — аа-
ведумщпго секторов еелекщх и семено-
водства Всесоюзного Нэучт-Исстсдоватедь-
ского Института Льна, гадавшего новые
высокоурожайные, устойчивые против ржав-
чины сорта льна.

31. Гриши Н и т я м И яаая —
доктора сельскохозяйстненпых наук—науч-
ного сотрудтка е&ккциошра Всесоюзного
Научно-ИсАКДовательоого Института Ко-
нопли, создавшего новый сорт конопли с
одновременных созреванием матеры а по-
скони.

32. Ьавышява Степана
колхозника-опытника колхоза
мтниэма» Спасского района,
го края, сошвшего новый
чввы! сорт льва.

33.
академика, научного руководителя сектора
хеханизапнн Всесоюзного Научно-Ислдедо-
вательекото Института Льна, взобретателл
широкозахватной льнотеребилки.

34. Тихонова Ивана Тихоновича — стар-
шего научного готрудилкл—технолога Все-
сомзвого Научно-ИсслсдонителлЕоги И «ста-
тута Льна, реконструировавшего вшинг-
•П'рбину для льнообраЛатывамшш зажаов,
в результате чего выход длинного льново-
локне гвелячмлся иа 60*/*.

35. Гманева Аматаамя Нииемаамчв —
профессова, аааелуюшего оесторои тохно-
лопни Всесоюзного Нзучио-Исследователь-
лсого Инствтута Льна, выраотя«ш«го кад-
ры изобретателе! и конструкторов дыю-
обрабатывающв! машвн.

Орденом
Трудового Красного Знамени
Председателей, бригадиров и звеньевых колхозов, директо-

ров с о в х о з о в , продавших государству в целом по к о л х о з у менее
5,8, но с в ы ш е 4,5 ц е н т н е р о в льноволокна с гекта-
ра или менее 7-ми центнеров, но с в ы ш е 6-ти ц е н т н е р о в
селекционных льносемян с гектара или менее 5 центнеров, но
с в ы ш е 4,5 ц е н т н е р о в средне-русской пеньки с гектара или
менее 6,5 центнеров, но с в ы ш е 6-ти ц е н т н е р о в южной

пеньки с гектара:
1. Петрова Павла Яяеаяявича — пред-

седателя колхоза «Красный Века» Ржев-
ского района, Калвявнско! областя.

2. Иуаиямп Антонину Алексеевну г—
звеньевую колхом (Красвы! Боец» Бе-
жецмго района, КалаввшсМв' области.

З бяввввяввввввв) ввияияиииШ ив^имввяявввайля — Л п в в Г О• Ыяииввииивиииивим. аниивиивгвяЖ гвииаиииявииииввв̂ иа] •^~ \ / у я в Л~

авра колхоаа «Комяптерн» Бежецкого рай-
она, Калвяинсмй областя.

4. Склввава Ивана Семявяямча — прец-
гедателя колхоза «Труяови» Бежещого
района, Калмявлско! облавтя.

5. Лапине Ивана Фреяевмче — предсе-
дателя колхоза «Красное Кузнецом» Ка-
шввежого райова, Калянявсм! обмети.

евую колхоза «Будеяяовец», Бежецкого
райояа, Кив|внкао! обмета.

7. Шебалину Проставив Аяемеееему —
председателя колхоза «Красная Горка»
Краснохолмского района, Каливаяской об-
ласти.

8. Завьялову Дарьи Ивановну — звеиь-
е*ут колхоза «Новая Жязнь» Бежецкого
райояа, Калаашсмй оплат.
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щекедатела колом «Путь к соцааднвиу»
Пучежекого района, Ивановской области.

10. Игумшя Анатолия Васильевича —
прекедатмя колхоза «Х '̂Я» Лальокого
райова. Северного крал.

11. Чвгмяцаав Егеря Тимофеевиче —
председателя колхоза имеш «Паряжско!
Конувы» Шалевеавп» района, Московской
облаетя.

12.

председателя колгаа «Труд» Лотававссого
равова, Иоскоаско! области.

1 ^ я ^ячТ^аиввв & _ _ ^ _ ^ — Д вмяввввввввавнввв]рв^маввив «^^^»Ы , 1 а и т я в в в й^аииивив^в^вивви| йиииЯв>|виииииинвнвиввивввии«иии§

предс^аатела колхозе кхепи Молотти Да-
нжловокого раа^та, Йромавокой области1.

. «фямяве яаяпвия няиекевари —
предеедатели колхоза «Новел Жагзяь» Ду-
ховилгисаого района. Яападвой области.

15. Гусева Матвея Степановича — пред-
седателя ввлхоза вмеая «Паражсаой Ком-
мулы» Бежецкого района, Калвяавской об-

17. Ьвееонина Стелем!
председателя колкюа «За Советы»
чевсжог» 1>а1им1а, Завааной еелапя.

18. Улыбииа Сергеи Еаявляпча —
|гре1седателя КОЛХОЗА «Красный Пахарь»
Почявховгкого рааова, Горыоаского края.

19. шиямвет Филиппа Пяявееича—-
предссда^ля колхоза «Чечшоня! хлнбороб»
Недригайлоасмго района, Че|м1аговгко1 об-
ласти.

/о. Прервем Детям имммтиче -~~ яввев*
тора коноплеводчп-кот совхоза «Х-л«тае
БОСТ» Лшбаноюго района. Белоруссией

ластя.
16. Навташава Сергея

председателя коло.» имени Комсомола Ка
рачовского района, Западной области.

Директоров и агрономов МТС и агрономов районных земель-
ных отделов, к о л х о з ы которых проднли государству в среднем
п о МТС или району менее 3-х центнеров, н о с в ы ш е 2,5 ц е н т-
н е р о в льноволокна или пеньки с гектара:

21. Митина Никиту Лаеронтыемчо —
директора Сычевсюй МТС Западной обла-
сти.'

старшего агронома Степурвнской МТС, Ка-
ляяввпе! «власти.

23. Иияешям Паеяапия Петрамча —
даректора Чебсарской МТС, Северного края.

24. Км. . . .
ча^—директора Некоуэской МТС, Дрослав-
гкой области.

с а. пру пеня уямна днуя]ияеаввчя —- да*
ректора Дриссенской МТС, Белоруссии СО1.

26. Свможяаиааа Ивана Гааргнавича —
старшего агронома районного земельного от-
дела Островского района, Ленияградеко! об-
ласти.

Льнотеребильщиц и льнотеребильщиков, убравших за с е з о н
широкозахватной льнотеребилкой менее 105 гектар, но с в ы ш е
9 5 гектар:

27. та — льно-
теребильщика Тухановской МТС Западной
области.

2Я. Румянцева Василия
льнотеребильщика Чертолингкой МТС, Ка-
динпкко! области.

29. Парусин Григория
льнотеребильщика Куликовской МТС, Чер-
ниговской области.

•40.
ча—льнотеребялмцака Куликовской МТС,
Черниговской областя.

Льнотрепалмциц, льнотрепалыцнков и машинистов льнообра-
батывающих машин, давших дневную выработку льноволокна—
ручной о б р а б о т к о й менее 6 5 килограмм, н о с в ы ш е 5 0 к и л о -
г р а м м , на колесе «Сягнталояа» менее 100 килограмм, н о с в ы -
ш е 8 0 к и л о г р а м м , на машине «Антонова» менее 450 кило-
грамм, но с в ы ш е 400 к и л о г р а м м :

31. Ваомяиву Елену Васнямвиу —
льнотеребильщику колхоаа «К'рагный путь»,
Можгннского района, Киронгмго края.

32. Минина Якове Ивановича — льло-
трепялытгеа колхоза «Гранит» Поддорского
района, Левавградской области.

33. Ьеаеву Марию Пнвявн) — лънотре-
лальщниу ко.иоял «Дружба», Бежецкого
района, Калининской областя.

и. ЙЬяягряаеву Ояьгу Фияомимаиу —
льнотрепалыпицу колхоза «Красная Звеада»
Молоковскогп района, Калининской области.

35. Аиамеау Инну Ивановну — льяо-

тршальщнцу колхоза «Победа» Роглгпив-
ского района, ('«мрного края.

36. Щеяиунову Татьяну Тиияфееену —
льнотрепалыцяпу колхоза вмени Шхядта
Великолукского района, Калининской об-
ласти.

37. Аитмпева Вестям Григярмаяча —
машиниста на машине «Антонова» колхом
«Зу патово» Иовосокольничесвого реаояа,
Калмвнской оЛласти.

38. Старавайтом Куаьну пввнаяищя —
машинигга на машине «Антонова» колхом
имени Блюхера Лубровонского равен». Бе-
лоруоской ССР.

Директоров льнозаводов, давших в ы х о д длинного льново-
• локна с в ы ш е 14°/»:

39. Оинмим Алемсанара Семеновича — 40.
директора Пуховпского льнозавода
русской ССР.

Сельскохозяйственных
в ы с о к о у р о ж а й н ы : сорта льна,
в а ю щ и х машин:

4 1 . Слииино Анатолия яяшги1н|>яви-
ча — заведующего отделом селекции Ле-
нинградской Зональной Опытной Станции
Всесоюзного Научно-Исследовательского Ин-
ститута Льна, создавшего новые высоко-
урожайные, устойчивые против ржавчины
сорта льва.

42. Жацаава Василия Семеновича — ди-
ректора Всесоюзного Научно-Исследователь-
ского Иветяттта Льна.

43. Сявгаем Ивана Микеялееича —
ковструктора-мех1шика Всесоюзного Науч-
но-Иселедовател.ского Института Льна, нзо-
бретателя мощно! тракторной львотреааль-
ной машины.

Бело- ректора Роменского лымзавода Калвшн-
ской области.

ученых и практиков, давших новые
и конструкторов льнообрабаты-

44. Антенная А
конструктора-механика Всесоюзного Науч-
но-Исследовательского Института Льна, изо-
бретателя льнотрепальной машины.

45. Макарова Валентина Васильевича —
старшего научного сотрудника - технолога
Всесоюзного Научно-Исследовательского Ин-
ститута Льна, гконгтруиронашпего колхоз-
ную сушилу для тресты льна.

46. Гияьшпйна Павла Петровича —
конструктора-механнка Всесоюзного Натч-
по-Исслеювательского Института Льямц
изобретателя высоко проияводительво! льввЬ-,'
молотилки. ^

Орденом «Знак Почета» .'•'.»''•
Председателей, бригадиров и звеньевых к о л х о з о в , п р о д а в ш и ^ ' 1

государству в целом по к о л х о з у менее 4,5 центнера, но с в ы ш е » Л
3-х ц е н т н е р о в льноволокна с гектара или менее 6-ти ц е н ^ " *
неров, но с в ы ш е 4-х ц е н т н е р о в селекционных льносемян с "
гектара или менее 4,5 центнера, но с в ы ш е 3-х ц е н т н е р о в
средне-русской пеньки с гектара или менее 6-ти центнеров, но
с в ы ш е 4,5 ц е н т н е р а ю ж н о й пеньки с гектара, а также агро-
номов и работников МТС, руководивших этими к о л х о з а м и :
1. Захарова Ивана Павловича — бри-

гадира колхоза имени «11-го с'еяц колхоз-
няюв-ударников» Лотошниского района,
Московской области.

2. Греемой Павла Ивановича — пред-
седателя колхоза имени Карла Маркса, Ту-
жвиского района. Квровского крвя.

3. Ролиенова Фавора чЧеареаича —
председателя колша гмеки Оталяпа Вель-
ского района, Западной о п л а т .

4. Куэнемоее Мямияя Паваевича —
председателя колхоза «Сигнал» Кнчхено-
Городпкого района. Северного края.

5. Лвмткииа Ивана Васияияича —
бригадира колхоза «Коум\нар 1-го хая»,
Вельского района, Западной области

6. Нулцояа Мефеяия Фаитевича —
председателя колхоза «Плевая Звелда»,
Вельского района, Западной области.

7. Степанову Айну Фреяовму — <гред-
еедателя колхом имени Сталина Духов-
щннпсого района. Западной области.

8. якитвнава Феааря |вмтриаяича —
председате.1Я колхоза «Огроител),» Глаа-
ковского {>айона. Ленинградской области.

9. Ерамиа Феира Иваневиче — бри-
галара ко.пта «Светлый путь» Слалкоа-
ского района. Ленинградской области.

10. Толстом Игнатия Мироновича —
бряпшгра ко коза «1-е хал» Шгмерлия-
гкого |<айона. Чувашской АССР

П . Кярарееа Степана
Г>ряга1ира колхоза «Наука», ШаЛалиного
района, Кировского края.

12. Яневлее! Нииояая Динтршаича —
председателя колхоза «Красное Знамя», Ба-
кцкого райова, Ленинградской областв.

Ро-
13. Целиком Еастрата

председателя колхоза «Червокий Гай»
гачевского района, Белорусской ССР.

14. Раевского Ниионора Ефимовича —
председателя колхоза имени Блюхера, Ду-
оровеиского района, Ве.мрусской СХУ.

15. Михайлова Ивана Михайловича —
пригадим колхом «Новый Путь», Остров-
ского района. Ленинградской области

16. Павлам Сергея Павловича — бри-
гадира колхоза имени Дзержинского,
Островского района, Ленинградской обла-
сти.

17. Окинаву Анну Ивановну — звень-
|'вую колхоза «Ме11злякл», Вельского рай-
она, Кировекого края.

18. Посеем Нмммая Григорьевиче-
прелседателя колхоза «Страна Говетов»,
Шабалннеклго района, Кщювслого края

19. Юферову Анфису Сергеевну-
звеньевую колхоза «Герп—Молот» Шаба-
лннекого района, Кировского края.

20. Мвинашенап Иосифа Антенави-
ча — првкедателя колхоза имвяи «ХН-ле-
тия ОктяГгрыкон Гтиюцин» Барановсюго
района. Киевской оГиастя.

21. Мечаава Коистаитяиа Гаврилови-
ча — председателя колхоза «1-е ваа»,
Серяургкого района, Марийской Автояпа-
ной областя.

22. Чнпюнееу Анисий Саюнмяну —
звеньевую колюча «Красноармеец» Шумер-
лвнекого района. Чувашской АССР.

23. Ьугяай Ермеяая Егаревмча—аахе-
етвтыя председателя колхоза «Мошка»
Сенненского района. Белорусской ССР.

24. Нереление Айну Тихоновну — бря-

ОКОНЧАНИЕ СМ НА 2-й СТР.
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п щ « ю т о м «Вольный Труд» Тереюв-
еввго раКопа. Бологлссков ССР.

2&. Давите Тмяфм Михайлеаичв —
председателе, колом п е в ! Жмном, Ша-
быянгкого района. Кировского мим.

26. Сетлееа Лама Игиетьеемче — брп
галтм юшоза «Отрет Оовгтот», Нетоул-
плго района. Ярославской области.

27. аиимияне Тмта Ммнимча — пткч-
т а т е м волхоаа виеяв З е к , Боготошекого
района, Красноярекеге краж.

28. Матвеев! Яяиа Сеимишича —
председателя п л и ш < П|ииета|ш1 >. То-
гтльского района, :1»н,1дио-<'в6в|>г«ого крал.

29. Дубревец Никакая Фияилпееича —
предселател! кллжпа сПеремга» Малин-
ового района, Кеевгквй облагп.

30. Гвмнтыке Сергея Фмаи'1>Д— прыке-
м т е л колкш «Брвгадвр», Оршанского
района, Белорусской ОСГ.

31. Кедрову Александру Алексеевну —
•мвстетел! председателя колхоза иис-ни
Карла Маркса, Оршанского района, Гхмо-
ртимй ССР.

32. Рниима Ияые Алексеевича — прел-
мдателя колом имен» Кагановича. Фалеп-
ского района. Кировского краа.

3.1. Ютами Пмра Титеаиче — преясе-
мтеля м л о з а имени Калинма, Вепигвско-
г» района, Белорусской (Х'.Р.

31. Нилин* Тимфм Сергеевича —
председателя «олюза «Лу-ч», Ньмпгж-кого
района, Удау-ртской АССР.

35. Гч»я>111111—• А*аиаеия Феаетеем-
ча — прлквдатед.я колхоза ихеви Буден-
ного, Седельниковского района, Опекой об-
да<тя.

36. Седок Анастасии Саманом|у —
браталра колюза «1-е пая», Любящего
района. ЧернтвхжскоВ области.

37. Ммиму Емоиии Алексеевну —
звеньевую Федоровского колхоза, Ккьяии-
ского района, ОветцаовсЕОЙ области.

38. Вииеградоеу Ольгу Маиареаму —
эвеньевую колола ИРНИ Кабакова Бол-
ше-У<жнсюго района. Свердловской области.

39. Саревряиеау Александру Феаерое-
иу — колхозницу-ударницу колхоза иненя
• Парижской йпиуны» Асвиовского райо-
ва, Запагио-СяЛирского края.

40. Кичерееа Михаила Николаевича —
председателя колхоза «Красный Уркаш,
Тарсвото ряйоиа, Омской области.

41. Шлапакову Анну Васильевну —
колхознвцу-ударнипу колхоза имени Ле-
мгаа, Тогульского района, Заиадно-Сибир-
ского края.

42. Нарабимм Андрея Артемьевича —
председателя колхоза «Заре» Садсч.нитсов-
скот« района, Омской области.

43. Егорову Марим Егормиу — предсе-
дателя колхоча «Старое Якоппепо» Сычкв-
екого района. Западной области.

44. Щеиникоау Анну Никитичну —
звеньевую колхоза «Путь Социализма»,
Котельвичесгого района, Кировского врал.

45. Велчкоау Наталью Николаевну —
авевьевую колхоза «Красный У рынок»
Крокского района, Курской области.

46. Ну «шина Павла Иаанмича —
председателя колхоза «Погод» ТруГшевского
района, Западной области.

47. Глыбину Марфу Артамиашну —
«елевую колхоза «Ударник» Волховского
района, Курской области.

48. Погасите Алания Тарасовича —
председателя колхоза имени Сталина, Глуг-
ского района, Ь«лоруоо«ой ССР.

49. Сахансиого Тип Яковлевича —
председателя волхопа вмени Петровского.
Свшеновского района, Чернитовской области.

60. Пушив Степана Захаровича —
председателе колхоза имени «Октябрьской
Революция», Яшкмьского района, Черни-
говской области.

51. Ьеиецкего Станислава Игнатьеви-
ч а — председателя адлхова имени К\ййы
шем, Мошрсмго района, Биорусской ССР.

52. Релина Григория Ильича — брига
дат* кол о й «На колхозной стровие»
Дхитровского райояа, Курской облает».

53. Хохлом Насилья Васильевича—ври-
гадвра колхоза «Сталинский клнч», Поны-
ровского района. Курской области.

54. Лопатина Имиа Ямеелееиче —
председателе колхоза «Новая жизнь» Ниж-
не-Ложжеадго рзйлнл, КуМыпквгмго крал.

56. Женив*» Пелетон Маежемечу —
млоанявл-тщгнпау келхлза «Оятяво).»
1 | С 1
(Аллгти

56. Манеоеа Ивана Сергеевича — пред-
седателя колхооа тени Огалша, Арома-
шевского р;1Йлна. Омской облочти.

57. Чашхун Феаоре Герюевича—лртд-
ердателя колхоза «Октябрь» Новгород-Се-
вереюго района, Ч«рнпговской обл.ити.

58. Панина Никиту Федоровича — бри-
гадера колхоза «Красный Маяк» Рухян-
цевского района. Западной о<иасг1.

59. Швв'ниио Игната Степановича —
|Г|1е]Г'Мтеля ко.пма «Свободный путь»
Отаро1убпя)Г« района. Западной области.

60. Сояенмва Тиемфея Анаривяча —
пре1ге.1ателя колхоза «Крагами ОктяЛрь»
Поныровского района, КУ[К-КОЙ области.

61. Блинова Алексея Михайловича —
председателя колхоза имени «XVII парт-
с'езла» Иркутского рзйонл, Косточио-Си-
бврского края.

62. Чуяина Алексея Нииеяаовича —
председателя колхоза «Коммунар» Лунин
ского района. Куйбышевского края.

63. Макатеава Ситцыиалы — председа-
теля колхоз*' «Борду» Чуйгкого раЯона,
Китгваской АССР.

64. Грищенио Илью Гавриловича —
председателя колхоза «Чсрвоний Уларник»
Кролсвщкого района. Черниговской области.

65. У колика Аяеисан|ра Григорьевиче—
председателя колхоза «Свобода» Волоко-
лаплюто района, Московской областя.

66. Баяычева Макара Кирилловича —
бригадира колхоза «мена Фрунзе Болмпе-
Пааревокого района, Харьковской областп.

67. Пачаниова Аияриаиа Ияяариоиови-
ча — председателя колхоза «Новая Жизнь»
Мокшапского района. Куйбышевского края.

68. Пастушок Игнатия Гавриловича —
бригадира полеводческой бригады колхоза
«Гигант Ильича» Червоного района, Чер-
нвтовской области.

69. Овчароико Анну Дмитримну —
звеньевую колхоза яме1ги Кирова Мирго-
родского района, Харьковской области.

70. Никулина Деоиита Петровича —
председателя колхоза «Новая Деревня» Но-
юсяльского района, Курской области.

71. Леиъиом Степана Ивановича —
бригадира колхоза «Красный Октябрь»
Гшлыпе-Усинского района, Свердловской
области.

72. Быкову Афанасию Зиновьевну —
агронома-коноплевода Овнну ханской МТС,
Куйбышевского края.

711. Стенина Василия Аристарховича —
агронома, заведующего опытным пунктом
по льноводству Лальс.кого района, Опер-
ного края.

74. Шейнина Хаииа Цоцииоеича —
старшего агронома район-нога земельного
отдела Сепненского района, Белорусской
ССР.

75. Мииурова Василия Платоиоеича —
директора ШешгнокоП МТС Северного
края. •

76. Никонорова Алансаняра Ниноноро-
вича — директора Тенкииской МТС За-
падной области.

77. Ларииоеа Алеисея Никитовича —
директора Карачввской МТС Западной об-
ласти.

78. Выражайкина Патра Аяеисоееича—
старшего агронома районного земельного
отдела Вельского района, Западной области.

Льнотеребилыциц и льнотеребильщиков, убравших за сезон
широкозахватной теребилкой менее 90 гектар, но с в ы ш е 70-ти
г е к т а р :

79. Сергееву Марию Ивановну — льно-
теребилыштау Токийской МТС Залзтной
области.

80. Новикам Михаила Александрови-
ча—льнотеребильщика Чертолвжкой МТС
Калпянской области.

81. Спутай Александра Константинови-
ча—льнотеребильщика Куликовской МТС
Черниговской области.

Ь2. Аничанком Михаила Михайлови-
ча — льнотеребильщика Тенниской МТС
Западной области.

ЯЗ. Каравосову Дойну Сталановну —
льнотеребилыцицу Горецкой МТС Белорус-
ской ССР.

84. Дициоосиого Соловей Фоаороеича —
льнотеребяльщяка Бамрской МТС Киев-
ской области.

85. Хышом Ввеияия Яковлевича —
льнотеребильщика Старо-Русской МТС Ле-
нинградской области.

Кб. Прохоренко Николая Егоровича —
лыютероЛилыцнка Болшевской МТС Бе-
лорусской ССР.

# " Льнотрепалмциц, льнотрепальщиков и машинистов льно-
>^ 'обрабатывающих машин, давших дневную выработку льново-

,'.локна — ручной обработкой менее 5 0 килограмм, но с н и ш е
3 0 к и л о г р а м м , на колесе сСанталова» менее 80 килограмм,
но с в ы ш е 45 к и л о г р а м м , на машине сАнтомова» менее
400 килограмм, но с в ы ш е 300 к и л о г р а м м , а также льнотре-
па.тыции. обучивших десятки к о л х о з н и ц высокопроизводитель-
ном работе по трепке льна:

87. Кириащуя Антонину Ивановну —
львотрепалытту колхоза «Звезда» За-
славльекого районп, Белорусской ССР.

83. Суммеаву Наталию Сергеевну —
льнотрелальшипу колхоза имени Розы
Люксембург Макарьевемго района. Кн~|юв-
ского края.

89. Маиярукавич Екатерину Андреев-
н у — льнотрепалыиипу иолхоза «Зпеада»
Заслаадьского район», Белорусской ССР.

90. Жукову Анастасию Михайловну —
льнотрепалышшу колхоза имени Некрасо-
ва Гжатского района, Западной области.

91. Лвбасееу Софию Мвфояиееиу —
лыготрепалыцяцу колхоза «Новый Пул.»
Сафоновского района, Западной области.

№. Говоркову Анастасию Семеновну —
льнотренальщицу ко.П'ча «Перемога»
Шкловского района. Белорусской ССР.

93. Бьмовсиую Степаиияу Сильвестров-
ну — льнотрепальшину колхоза их<чш
Калинина Лнолжнского района, Белорус-
ской ССР.

94. Жаятимву Анну Михвйлеену —
лынггрепальшицу колхоза «Кузьмиаское»
МЫШКИИСЕОГО района, Я|юславский обла
си.

95. Сиурихину Ольгу Федоровну — льво-
трепальшнцу колхоза «Искре Коммунизма»
Шарьинского района, Го|)|.к<шского кран.

96. Степаичуи Веру Павловну — льно-
трспальщицу колхоза «Червонный Шлях»
Емельчинского района, Киевской области.

97. Никулину Симу Иммевну — ляо-
ттшальщяпт колхоза имеон Ворошилова
Юрьевеакого района. Ивановской области.

Я8. Неташениеву Ольгу Аачывмаавгу —
лын>т|>епальщи11у колхоза «Красин! Удар-
ник» Духовищинсжого района, Западной о5-
лагги.

99. Пецкаяму г1се»шигЕг|рвмя — льно-
трепалмиицг колхоза «Ивот» Сенимско-
го р.А*н», Г**|русс««й ССР.

100. Ильину Няеням Иванам — дьво-
педаяыплцу колхоза «В*(>цы Им*)ПШ>
<^угевпвгввя«о[ о >«вУ|вд, Ленвптрваиой
области.

101. Гуибина Павла Нииеваавича—льно-
трппальщика колхоза «Красная Нива» Бо-
ригогдебеюго района. Яросшвскей области.

102. Фапоф01юеа Иване Ащреевича —
машиниста на манигне «Антовова» колхоза
«Тв^рцл» Нонолфжского района, Кадннин-
гкоП о('|Ласти.

1 о:1 Дрынина Дмитрия Сергеевича —
машиниста на машине 'Антонова» млю-
д,1 «К{мсная Полина» Старяцкого район».
Калининской области.

104. Эеяова Василия Сергеевича — иа-
шинигта на машеие «Аятовокаэ колхоза
• Путь Плыла» Волоколамского района.
Московской области.

106. Тихаисиую Пртявеаив Неивтеити-
иввну — подавальщику на аашвпе «Анто-
1К1 нл» колхоза «Червонные Яровковичи
Оршанского района, Белоруссмй ССР.

100. Комеве Борисе Петровича — ма-
пнгмипп на матине «Антонова» колхоза
имени Блюхера Новоторжсмге района, Ка-
лининской области.

107. Карпухина Ивана Ниииаивчче —
•митинга на машин» «Антонова» копола
«Верный Путь» Лотошинссого района. Мо-
сковской области.

108. Шатаву Екатерину Пецмаиу — по-
давальщяцу на машине «Антонова» колхо-
за «Красный Боец» Краснохолмского раД-
она, Калиниш кой области.

109. Васильева Николая Васильевича —
млшииппа на маните «Антонова» колхоза
«Колос» Порховского района, Ленинград-
ской области.

110. Мосевва Матвея Григорьевиче —
машиниста на машине «Антонова» колхоза

С/грана Советов» Шабалвнского района,
Квтинского края.

111. Фецулаеу Февосью Алексеевну —
льнотрепальщип.у колхоза «Красный Льно-
вод» Юрьевецкого района, Ивановской об-
ласти.

112. Тепло Минну Карловну — львотре-
палыпипу колхоза «Красная Береза» Пор-
хопского района, Леиингралской области.

113. Дубок Татьяну Васильевну — лыю-
трепальщицу колхоза <Чег>миа Зирка» Па-
родического района, Киевской области.

Директоров и технических ру-
ководителей льнозаводов и пень-
козаводов, давших в ы х о д длин-
ного льноволокна менее 14'/о, но
с в ы ш е 13°/о и в ы х о д длинного
волокна пеньки с в ы ш е 8,5°/о:

114. Пудикова Влиииира Алансеееи
лиректора Рождественского льнозавода Яро-
славской области.

115. Рогомна Алексея Васильевича —
директора Тотемского льнозавода Северно-
го края.

116. Ьалаиина Василия Степановича —
директора Ерсмковского льнозавода Кали-
нинской области.

117. Чиеиуяь Антона Денатевиче — ди-
ректора Поречьсвского льнозавода Кали-
нинской области.

118. Савельеву Алеисеияру Ивановну —
технического руководителя Каиеиского льно-
завода Белорусской С€Р.

119. Богданова Павла Дмитриевича —
директора Верещпнского льнозавода Ленин-
градской области.

120. Дубровского Федора Павлович» —
директора Аносовского лыюзлвои Запад-
ной области.

121. Степанова Тихоне Михайловича —
директора Макошинскего понько-завода Чер-
ниговской области.

Работников научных учрежде-
ний и опытных станций по льну
и конопле и конструкторов ма-
шин по обработке льна н ко-
нопли:

122. Кудрявцева Василия Алексеевича—
директора Ленинградской Зональной Льня-
ной Опытной Станции.

123. Хренникова Анатолия Сергеевича —
заведующего сектором агротехники и хими-
зации Всесоюзного Научио-Игеледователь-
ского Института Конопли.

124. Пейав Яне беяьамароеича — руко-
водителя сектора химизации Всесоюзного
Научно-Исследовательского Института Льна.

125. Панченке Поликарпа Фомича — ди-
ректора Всесоюзного Пау'гно-Исслемватиь-
ского Института Конопли.

126. Саитаяова Алеисея Михайловича —
работника Калининского Областного Земель-
ного Управления.

127. Халявина Андрея Кирилловича —
научного сотрудника сектора технологии я
механизации Всесоюзного Наттно-Исследо-
вательского Института Конопли.

Председатель Центрального
Исполнитеямип Комитета Сеема ССР

М. КАЛИНИН.

И, а. Секретаря Цантральноге
Исполнительного Квинтете Союм ССР

И. УНШЛИХТ.

Москва, Кремль. 16 марта 1936 г.

III Пленум

В Совнаркоме СССР а ЦК ВКП(б)

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА
Совнарком СССР в ЦК ВКП(б) утвер-

дили представленный Наркомтяжщомом
технический проект строительства линий
второй очереди Московского метрополитена.

Общее протяжение линий строительства
установлено в 14,9 и м . в той чвгле: по
Арбатскому радиусу — от Сиолеиской пло-
щади до Киевского вокила—1,7 им. по
Покровскому радиусу — от Манежа до
Курского вокзала—3,5 клм. и по Горь-
Еовскоиу радиусу—от плопшн Сверхлова
до поселка «Сокол»—9,7 клм.

На трассе второй очереди утверждены

следующие станнип на Арбатском радиусе:
станция «Киевский вокзал», на Покров-
ском радиусе—станции «Площадь Рево-
люции» • «Курский вокзал», ва Горькоп-
ском радиусе — емниии «Площадь Сверд-
лова», «Площадь Маяковского». «Белорус-
сю-БаятшяскиЙ вокзал», «Стадной «Дина-
мо», сАеропорт» н «Сокол».

На строительство второй очереди Мос-
ковского метрополитена утверждена сме-
та в сумме 910 млн. рублей

Г' расширение сета Мосэнерго для »кс-
шоагации второй очереди Московского ме-

трополитена отпулеяо в атом году допол-
нительно 35 млн. рублей.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) призна-
ли возможным сократить, против ранее
установленных, сроки окончания строи-
тельства второй очереди метрополитена: по
Арбатскому радиусу срок ог.ончанвя строи-
тельства установлен январь 1937 г., вме-
сто ранее намечавшегося мая 1937 г., по
Покровскому — июнь 1937 г. вместо ок-
тября 1937 г., по Горьковскому—август
1937 г. вместо января 1938 г. (ТАСС).

ИНФОРМАЦИ
7—10 марта 1936 года состоялся Ш Шевум Комиссии ПартиЯного Контроля при

ЦКВКП(б).
Пленум рассмотрел следующие вопросы:
1) О работе уполномоченных Комиссии Партийного Контроля.'
2) О работе партколлегий КГЖ «Г порядке наложений партийных йзысКаний на

членов и кандидатов ВКП(б).
Резолнадм Плеяума Комиссп ПДОотйвого Контроля утверждены ЦК ВКП«) и

приводятся вике.
«».••. > » . . - > . '••»••» « « тН

Утверждено ЦК ВКП(б)

О работе уполномоченных КПК
Постановление III Пленума Комиссии Партийною Контроля при ЦК ВКП(6)

Пленум КПК отмечает, что со-
здаярый постановлением XVII с'ез-
да ВКП(б) институт уполномочен-
ных КПК, независимых от местных
партийных организаций, вполне
оправдал свое назначение, сыграл
положительную роль в деле улуч-
шения всей постановки проверки
исполнения постановлений с'ездов
партии и ЦК ВКЛ(б) и тем самым
способствовал повышению качест-
ва органнзационно-практуческого
руководства в работе обкомов,
крайкомов, ЦК нацконпартий и
местных советских и хозяйствен-
ных органов.

Осуществляя систематический
контроль за выполнением директив
партии, уполномоченные КПК в ря-
де парторганизаций вскрыли круп-
нейшие недостатки работы и свое-
временно сигнализировали о них
ЦК ВКП(б) (об ошибках Саратов-
ского крайкома, об извращениях в
работе Новочеркасского горсовета,
о несвоевременной выдаче зарпла-
ты учителям и др.).

Вместе с тем местные партийные
организации, опираясь на работу
уполномоченных КПК и используя
материалы их проверки, значитель-
но более успешно и своевременно
устраняли вскрытые уполномочен-
ными крупнейшие недостатки в ра-
боте партийных, советских и хо-
зяйственных органов, обеспечивая
тем самым осуществление лучшего
и быстрейшего выполнения важ-
нейших постановлений ЦК ВКП(б).

Все это вместе взятое повысило
требовательность руководителей
партийных, советских и хозяйст-
венных организаций в областях,
краях и республиках к своей ра-
боте и к выполнению своих соб-
ственных решений.

Однако, несмотря на »ти поло-
жительные результаты, работа
уполномоченных КПК страдает це-
лым рядом существенных недо-
статков, тем более нетерпимых,
что партия все время повышает
требовательность к систематиче-
скому контролю исполнения.

Недостатком работы уполномо-
ченных является то, что они не су-
мели еще отделить в своей работе
главное от второстепенного, не
концентрируют сво: внимание на
проверке решающих вопросов и
часто разбрасываются по мелочам.
Вместо того, чтобы брать под си-
стематический контроль каждое
важнейшее постановление ЦК
ВКП(б) немедленно после его по-
явления, уполномоченные соста-
вляют свои собственные (часто от-
влеченные) планы, в которые вклю-
чают вопросы, не имеющие акту-
ального значения, и берут на себя
рассмотрение таких дел, которые с
успехом могут быть разрешены
местными организациями.

Недостатком работы уполномо-
ченных КПК пленум считает то.
что они часто сбиваются с провер-
ки исполнения на инспектирование.
В результате этого некоторые
уполномоченные выносят длинны-;,
универсальные постановления, ма-
ло кого к чему-либо обязывающие
и сами по себе требующие органи-
зации специальной проверки ис-
полнения. Такие общие постано-
вления, поскольку они исходят не
из проверки определенного реше-
ния ЦК и СНК СССР и не имеют
в виду конкретную организацию и
конкретных лиц, отвечающих за
его выполнение, способны только
узаконить оттяжку исполнения и
фактически дают возможность укры-
ваться за постановлением уполно-
моченного как раз ггм.кто злостно
саботирует директивы ЦК ВКП(б).

Недостатком работы уполномо-
ченных КПК пленум считает то,
что они почти не занимались про-
веркой исполнения решений ЦК
ВКП(б) по вопросам партийного
строительства. Некоторые уполно-
моченные неправильно понимают
свои обязанности, считая, что кон-
троль за выполнением решений ЦК
по вопросам партийного строи-
тельства должен осуществляться
только соответствующими отдела-
ми ЦК ВКП(б).

Недостатком работы уполномо-
ченных КПК на местах пленум счи-
тает также все еще слабую связь с
контрольной работой профсоюзов,
советов, печати, комсомола н его
«легкой кавалерии». Некоторые
уполномоченные КПК не поняли.

что, опираясь в своей контрольной
работе на эти организации, они
могли бы достигнуть более значи
тельных результатов и не «агружа
ли бы свой аппарат рядом мелких
вопросов.

В целях быстрейшей ликвидации
указанных недостатков в работе
уполномоченных КПК и улучшения
всего дела постановки контроля не
полнения решений ЦК ВКП(б) и СНК
СССР, пленум КПК постановляет:

1. Считая, что институт уполно-
моченных КПК целиком себя оправ
дал и способствует улучшению по
становки дела проверки исполне
ния постановлений с'ездов партии
и ЦК ВКП(б), увеличить количе
ство уполномоченных с тем, чтобы
охватить ими все основные края,
области и республики.

Назначить дополнительно упол-
номоченных КПК в Первую очередь
в Ивановскую, Челябинскую и
Харьковскую области, в Дальне
Восточный, Восточно-Сибирский,
Красноярский, Северный и Куйбы-
шевский края, в БССР и в Татар-
скую и Чувашскую АССР.

2. Пленум КПК обязывает бюро
КПК добиться в руководстве рабо-
той уполномоченных на местах и
групп КПК в центральном аппарате
такого положения, чтобы партий-
ный контроль знал и в любой мо-
мент мог сообщить в ЦК ВКП(б) о
том, как выполняются его дирек-
тивы наркоматами, центральными
учреждениями и местными органи-
зациями.

В соответствии с втнм пленум
обязывает бюро КПК провести сле-
дующие мероприятия:

а) Всю работу по проверке ис-
полнения постановлений ЦК ВКП(б)
поставить таким образом, чтобы
каждое важнейшее постановление
бралось под систематический кон-
троль немедленно после того, как
оно принято. Необходимо исклю-
чить из практики работы групп
КПК и уполномоченных на местах
имеющие место факты, когда ис-
полнение того или иного постано-
вления ЦК и СНК СССР проверяет-
ся после того, как сроки исполне-
ния этого постановления давно ис-
текли, а само решение осталось не-
выполненным. Такая практика под-
рывает значение контроля, делает
его недейственным н сводит всю
проверку лишь к наложению взы-
сканий в отношении лиц, не выпол-
нивших постановление, тогда как
основная цель контроля—обеспе-
чить своевременное выполнение
постановления — отступает на вто-
рой план.

б) По каждому постановлению
ЦК ВКП(б) и СНК СССР, требую-
щему организации специальной
проверки исполнения, бюро КПК
утверждает порядок и план про-
верки его выполнения группами
КПК и уполномоченными на местах
с перечислением лиц, персонально
ответственных за проверку испол-
нения данного постановления.

Запретить группам КПК давать
самостоятельные задания уполно-
моченным на местах.

Во избежание параллелизма в ра-
боте КПК и КСК при проверке со-
вместных постановлений ЦК и СНК
СССР, намечаемый бюро Комиссии
Партийного Контроля порядок про-
верки должен быть согласован с
Комиссией Советского Контроля с
тем, чтобы было точно установле-
но, какое постановление прове-
ряется только партийным контро-
лем, какое совместно с КСК и ка-
кое—раздельно.

в) Группы КПК н уполномочен-
ные на местах, получив задание о
проверке постановления ЦК и СНК
СССР, должны в каждом отдель-
ном случае точно установить, кто
в данной ораниэацнн или учрежде-
нии, к которому относится поста-
новление ЦК и СНК СССР, непо-
средственно отвечает за его выпол-
нение, и систематически контроли-
ровать, как эти лица выполняют
решение ЦК и СНК СССР.

Во всей своей работе по контро-
лю за исполнением решений ЦК
ВКГКв) я СНК СССР группы КПК
и уполномоченные должны добить-
ся такого положения, чтобы вос-
питать в работниках чувство госу-
дарственной ответственности, дис-
циплины и аккуратности в выпол-
нении порученного им задания,
прибегая не только к карательным
мерам, но и к мерам поощрения.

г) Группы КПК и уполномочен-
ные на местах должны системати-
чески (1—2 раза в месяц) пред-
ставлять в бюро КПК сводки о хо-
де исполнения находящихся у них
на контроле постановлений ЦК
ВКП(б) и СНК СССР и о мерах,
принятых группой или уполномо-
ченным для обеспечения ооевре*
менной реализации данного поста-
новления.

д) Бюро КПК периодически за-
слушивает отчеты групп КПК и
уполномоченных о том, как выпол-
няется то или иное постановление
ЦК и СНК, и регулярно информи-
рует ЦК ВКП(б) о ходе выполнен
ния атих постановлений.

3. Поставить перед уполномочен-
ными КПК как одну из важнейших
задач систематическую, а не от
случая к случаю, проверку выпол-
нения директив ЦК ВКП(б) по во-
просам партийной работы. На бли-
жайшее время уполномоченные
КПК должны сосредоточить свое
внимание в этой области на выпол-
нении решений декабрьского пле-
нума ЦК ВКП(б) о стахановском
движении, об итогах проверки пар-
тийных документов и директив ЦК
ВКП(б) о пропагандистской рабо-
те и о воспитании и выращивании
кадров.

Обязать уполномоченных регу-
лярно информировать ЦК ВКП(б)
и бюро КПК о мероприятиях обко-
мов, крайкомов и ЦК нацкоипар-
тий п о выполнению этих постано-
влений.

4. Признать неправильным, когда)
некоторые уполномоченные КПК, к
в особенности их аппарат, не кон-
тактировали своей работы с мест-
ными партийными организациями,
не информировали секретарей об-
комов и крайкомов о своих меро-
приятиях и решениях, в смай с
чем обкомы, крайкомы и ЦК нац-
компартий иногда узнавали о по-
становлениях, принятых уполномо-
ченными КПК, лишь после их опу-
бликования. Эта практика ничего
общего не имеет с правильным по-
ниманием независимости уполно-
моченных от местных партийных
органов, приводит к ненужным и
вредным трениям уполномоченных
с руководителями местных партор-
ганизаций и ни в какой степени не!
содействует улучшению дела про-
верки исполнения.

Пленум КПК обязывает всех
уполномоченных регулярно инфор-
мировать первых секретарей обко-
мов, крайкомов и ЦК нацкомпар-
тий о планах своей работы и свое-
временно предупреждать о выно-
симых ими постановлениях.

Уполномоченные во всей своей
повседневной работе должны быть
теснейшим образом связаны с край-
комом, обкомом и ЦК нвпкомпар-
тий с тем, чтобы вомейегвоваты
на руководителей местных партий-
ных, советских и хозяйственных
организаций не только собствен-
ными постановлениями, но и поста-
новлениями партийных комитетов.
Эта мера ни в коей степени не ог-
раничивает самостоятельности и
независимости уполномоченного
тем более, что он в любое время и
любой вопрос может поставить на
разрешение в бюро КПК или ЦК
ВКП(б), в случае несогласия с его
предложениями обкома, крайкома
или ЦК нацкомпартий.

Уполномоченные Комиссии Пар-
тийного Контроля должны при
этом исходить иа того, что они не-
сут ответственность перед ЦК
ВКП(б) и перед КПК за своевре-
менность проверки исполнения и за
то, чтобы их контрольная работа
действительно обеспечивала выпол-
нение решений ЦК ВКП(б).

5. В связи с возросшими задача-
ми проверки исполнения решений
ЦК и СНК СССР пленум обязывает
бюро КПК и уполномоченных при-
нять необходимые меры к укрепле-
нию аппарата уполномоченных
квалифицированными, знающими
дело партийными работниками н
специалистами-коммунистами и в
месячный срок пересмотреть 1ита-
ты у1ГОУпош>»1тМп( для МжяоЛ
области, края и республики в от-
дельности.

Для учета, изучения н подбора
кадров работников аппаратов упол-
номоченных и центрального аппара-
та КПК создать при бюро КПК груп-
пу по подбору кадров, возглавляе-
мую одним из членов бюро КПК, ц
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Утверждено ЦК ВКП(б)

О работе партколлегии КПК и порядке наложения
партийных взысканий на членов и кандидатов ВКП(б)

Постановление III Пленума Комиссии Партийною Контроля при ЦК ВКП(6)

р шмяцгм ЦК ВКП(б)
1935 год!, в качестве главного
урока, вытекающего на опыта
проверки партийных документов,
о т Н м , ч ю «ивы партии и пар-
т"ииыа организации все еще плохо
у д о я м неоднократны* ушваания
ЦК ВКГЦб) о необходимости все-
мараем повышенна большевист-
ской бдительности и партвяиюп
дисциплины среди коммунистов.

Гфоверса партийных документов
показала, что многие партийные
организации не воспитывали ком-
мунистов в духе строжайшего со-
блюдения устава партии и не вели
серьезной и систематической борь-
бы с нарушениями партийной дис-
циплины. Особенно наглядным сви-
детельством этого является укоре-
нившаяся в некоторых партийных
организациях совершенно непра-
вильная практика наложения пар-
тийных взысканий на членов и
кандидатов ВКП(б), превращающая
взыскания из средства укрепления
партийной и государственной дис-
циплины в формально-бюрократи-
ческую меру. Плохо разоблачая
примазавшихся, разложившихся и
враждебных партии людей, остав-
ляя часто безнаказанной их пре-
ступную деятельность, в то же вре-
мя многие партийные организации
практиковали огульное массовое
наложение взысканий на членов и
кандидатов партии по всякому ма-
лозначительному поводу, часто ни
чего общего не имеющему с нару
шением партийной дисциплины. Та
кая практика не могла не вести к
принижению роли партийных взыс,
каний, как средства воспитания
членов партии в духе строгой пар
тийной и государственной дисцип
лины, и жадавала у членов тартин
безразлнЧюе и безответственное
отношение к этим взысканиям.

Только непониманием цели и
значения партийных взысканий, как
средства воспитания членов партии
в духе партийной и государствен
пой дисциплины, можно об'яснить
тот факт, что многие первичные
партийные организации перестали
тщательно разбирать на общих со-
браниях проступки членов партии
а свели свою задачу только к об-
суждению на узком заседании пар-
тийного комитета меры взыскания
налагаемого на провинившегося
члена или кандидата партии. Такая
бюрократическая практика на деле
приводит к тому, что партийные
организации не воспитываются на
тщательном и всестороннем разбо-
ре ошибок отдельных ее членов,
лишены по существу возможности
воздействовать на членов партии
авторитетом всего партийного кол
лектива н не чувствуют своей от
ветственности за ошибки и дейст
вия каждого члена и кандидата
партии в отдельности.

Только непониманием цели
значения партийных взысканий
как средства укрепления партийной
и государственной дисциплины,
можно об'яснить многочисленные
факты заочных взысканий, кото
рые выносятся без вызова членов
партии при раэборе их дела и без
тщательного расследования их
проступков.

Такая практика на деле приво
дит к принижению роли партийных
взысканий, плодит многочислен
ные, иногда заведомо неправиль
ные взыскания, налагаемые в рас
чете на то, что вышестоящие пар
тийные инстанции поправят и смяг
чат их, и, наконец, свидетельству
об отсутствии контроля за дальней
шин поведением получивших парт
взыскав** коммунистов и безраз
лично» отношении к тому, испра
внлкь'они или нет.

Тсивжо непониманием ясли
эаИваия партийных взысканий
к м средства укрепления партийной
и государственной дисциплины,
мошав об'яснить многочисленны
факта таких извращений в практи
ке наложения партвзысканий, ко-
гда стирается всякая грань между
партийными взысканиями и взыска-
ниями, налагаемыми на коммуни
стов советскими органами по дей
ствующим законам, соблюдение ко
торых обязательно как для члено
партии, так и для беспартийных
Такая практика на деле приводи
во многих случаях к тому, что вся
кий служебный проступок члеш
партия предварительно обсуждает
ся парткомом, который решает во
прос и о партийном и об админи
стративном взыскании, а руководи
тель учреждения или предприяти
лишь механически оформляет при
казом установленную парткоио
меру административного взыскать
В других случаях всякое взыска'
вне, наложенное на члена п а р т

ю линии государственных учреж-
дений, влечет за собой механиче-
ское вынесение и партийного взыс-
кания. И, наконец, партийным взыс-
канием нередко подменяется ответ-
ственность члена партии перед со-
ветским законом за совершенный
им проступок.

Пленум КПК считает, что вся эта
небольшевистская практика нало-

ення партийных взысканий на
членов и кандидатов партии в зна-
чительной* степени является также

результатом неудовлетворитель-
ной работы партколлегий КПК.
Партколлегии КПК вместо того,
чтобы вести борьбу с извращения-
ми в деле наложения партийных
)зысканий, вместо того, чтобы глу-
Зоко и вдумчиво разбирать каждую
апелляцию члена и кандидата пар-
тии и на примере такого раэбора
исправлять ошибки партийных ор-
ганизаций, сами своей неудовлетво-
рительной работой содействовали
распространению этой практики.
Партколлегии КПК принимали к
рассмотрению огромное количество
[ел вне зависимости от характера
[роступка члена или кандидата

партии и часто, не разбираясь в су-
ществе атих дел, понимали свои
задачи только в том узком смысле,
что надо либо восстановить в пар-
тии, либо наказать, либо смягчить
наказание члену ВКП(б).

Такая практика работы парткол
легий КПК на деле приводила к то
му, что они, загруженные множе
ством апелляционных и всяких
иных дел по проступкам членов
партии, не могли со всей тщатель
ностью и необходимым вниманием

ассмотреть поданные членами
партии апелляции. Партколлегии
нередко формально и поверхност-
но подходили к разбору апелляций,
без подробного изучения существа
дела и без вызова представителя
партийной организации, наложив
шей взыскание, слепо доверяя ино
где подложным справкам и доку
ментам апеллирующего. В реэуль

этого партколлегии в ряде слу
чаев отменяли правильные реше
ння парторганизаций, восстанавли
вая в партии чуждых N враждеб
ных ВКП(б) людей, а при отмене
неправильных решений — не ста
вили вопроса перед соответствую
щнмн партийными органами об ис
правлении допущенных партийны-
ми организациями ошибок.

Такая практика работы парткол-
легий КПК содействовала тому
что партийные органы во многих
случаях не считали своей обязан-
ностью рассматривать каждый про
ступок члена партии, механически
передавали все *ти дела на рас
смотрение партколлегий, не эани
иались исправлением ошибок, до
пущенных при наложении партий
ных взысканий нижестоящими пар-
тийными организациями, и совер
шенио устранились от разбора за
явлений членов партии о пересмот
ре наложенных на них взысканий.
Партколлегии вместо того, чтобы
вести борьбу с такого рода непра
вильныи порядком рассмотрения
дел о партвзысканиях, примири
лись с ним, считая его нормальным
Они не ставили перед обкомами,
крайкомами и ЦК нацкомпартим
вопрос об изменении этого нару-
шающего устав ВКП(б) порядка н
не добивались того, чтобы обкомы,
крайкомы и ЦК нацкомпартий са<
ии исправляли ошибки городских,
районных и первичных партийных
организаций в деле наложения
партвзысканий на членов и канди-
датов ВКП(б).

Такая практика работы парткол
легии КПК во многих случаях при
водила к совершенно ненормаль
ным явлениям, когда руководите
ли советских, хозяйственных и дру
гих организаций, вместо того, что-
бы вести борьбу с нарушениями
государственной дисциплины ра-
ботниками их аппаратов, используя
предоставленное им законом пра-
во наложения взысканий в адыини
стративном порядке, которому под
чинены равно как члены партии
так и беспартийные, снимали с се-
бя эту ответственность путем пе
редачч дел членов н кандидате!
ВК1Т(,0) на рассмотрение парткол
легнй. Партколлегии вместо того
чтобы вести решительную борьб)
с такого рода ненормальными явле
ннями, прикрывали такой практи
кой безответственность руководите
лей этих учреждений и по сущест-
ву брали на себя ответственность
за работающих в них коммунистов.

Пленум КПК считает особо нетер-
пимыми имеющие место случаи, ко
гда члена партии заведомо непра
вильно исключают из ВКП(б), отда
ют его под суд, лишают права ра

к>ты, а партколлегия, разобрав это
1ело и признав, что с членом пар-
ии поступили неправильно, остав-
1яет без наказаний тех партийных
инмшкоа, которые сознательно

[ли Оессозяап'льно допустили этот
роиваол в отношении члена

кпда.
Считая все эти недостатки • де-

1е наложения партийных взьска-

ний на членов и кандидатов пар-
тии и в работе партколлегий со-
вершенно нетерпимыми и требую-
щими немедленного и решительно-
го исправления, с тем, чтобы пар-
тийные взыскания на деле превра-
тились в средство воспитания боль-
шевистской дисциплины среди чле-
нов ВКП(б), пленум КПК постанов-
ляет:

О ПОРЯДКЕ НАЛОЖЕНИЯ
ПАРТИЙНЫХ ВЗЫСКАНИИ НА ЧЛЕНОВ

И КАНДИДАТОВ ВКП(б)
1. Признать неправильной суще-

твующую практику, когда первич-
ные партийные организации подра-
жают вышестоящим партийным ор-
ганам и рассматривают все про-
ступки членов партии не на общих
партийных собраниях, а на заседа-
ниях партийных комитетов. Пер-
вичные партийные организации
обязаны обсуждать проступки чле-
нов партии на общих собраниях с
тем, чтобы в результате обсужде-
ния вопроса воспитывался не толь-
ко совершивший проступок член
партии и кандидат, но и сама пар-
тийная организация.

Первичные партийные организа-
ции своим внимательным и всесто-

онним разбором проступков чле-
нов партии должны добиться тако-

о положения, чтобы во всей пар-
тийной организации воспитывать
чувство ответственности за пове-
дение каждого члена и кандидата
партии данной организации и из-
жить такое неправильное представ-
ление, что вопрос о партийном и
служебном поведении члена пар-
тии является только делом парт-
кома, а не всего партийного кол-
лектива.

Наряду с беспощадной и реши-
тельной борьбой со всякого рода
враждебными и чуждыми элемен-
тами, обманным путем проникши
ми в ряды ВКП(б), партийные ор
ганизации в отношении членов
партии, совершивших свои про-
ступки случайно и без злого умыс
ла, должны шире практиковать та
кие меры партийного воспитания
и укрепления дисциплины среди
членов партии, как терпеливое то
варнщеское раз'яснение совершен
ной членом партии ошибки, преду-
преждение его, вынесение ему об-
щественного порицания и т. п.

2. Партийные организации и
партколлегии КПК во всей своей
работе по укреплению партийной
и государственной дисциплины обя
заны руководствоваться тем, что
члены партии, равно как й беспар-
тийные, ответственны перед совет
ским законом за совершенные ими
преступления перед государством
Партийное взыскание и в особенно-
сти исключение из партии для
большевика является самым тяже-
лым видом наказания, однако, это
взыскание ни в коей мере не может
заменить наказания, которое дол
жно быть наложено в судебном
или административном порядке. В
соответствии с этим партийные ор
ганизации и партколлегии КПК
должны строго разграничивать
партийные взыскания, налагаемы:
на коммунистов за нарушение уста
ва партии, партийной дисциплины
и партийной этики, от взысканий,
которые налагаются на коммуни
стов за те или иные нарушения со
ветского закона. Парторганизации
и партколлегии КПК в тех случаях,
когда член партии предается суду,
обязаны по результатам следствие
и суда рассмотреть его партий
ное положение.

Прекратить практику, когда пар
тийные комитеты механически на
лагают партийные взыскания за
служебные проступки на члена
партии, получившего взыскание в
административном порядке. Пар-
тийные организации обсуждают
вопрос о служебном повелении и
проступках членов ВКП(б) в тгх
случаях, когда они считают недо-
статочным ограничиться адиини
стративным взысканием и находя'
необходимым кроме того наказать
нарушившего государственную дис-
циплину члена партии и в партий
ном порядке.

3. Запретить неправильную
гредную практику, когда член ил1
кандидат партии, механически вы
бывший или исключенный из
ВКП(б) за проступки, которые \к
порочат его как беспартийного ра
ботинка советского государства
немедленно снимается с выполняе-
мой им работы.

Партийные организации и парт
коллегии могут снимать исключен

юго члена партии с работы в том
:лучае, если он занимает какой-ли-

бо ответственный советский, хозяй-
ственный или иной пост, руковод-
ство которым он не может обеспе-
чить в связи с исключением его из
партии. Это, однако, не лишает его
права получить другую работу в
этом же учреждении, предприятии
или в другом, как беспартийному.

4. Запретить первичным партий-
ным организациям, райкомам, гор-
комам, обкомам, крайкомам и парт-
коллегиям КПК выносить партий-
ные взыскания без вызова на засе-
дание члена партии, которому
пред'явлено обвинение, и без тща-
тельного разбора его дела. При
раэборе дела в вышестоящих пар-
тийных органах наряду с членом
партии, на которого наложено
взыскание, должен быть вызван и
представитель наложившей это
взыскание партийной организации
с тем, чтобы обсуждение проступка
члена партии не было односторон
ним.

5. Предложить местным партий
ныи организациям и партколлеги-
ям КПК ликвидировать существую
щую практику, когда все наказа-
ния за проступки члена партии
обязательно заносятся в учетную
карточку или личное дело. Устаио
вить, что партийные взыскания,
налагаемые на членов партии пер
вичными парторганизациями, мо
гут быть занесены в учетную кар
точку только в том случае, если
они утверждены райкомом партии
и последним вынесено специальное
решение о том, что данное парт
взыскание подлежит занесению в
учетную карточку или личное
дело.

Безусловно запретить эааксение
в учетную карточку или личное де
ло всех наказаний, наложенных на
члена или кандидата ВКП(б) в ад
иннистративнои порядке, кроме
наказаний по суду. Адмннистратив
ные взыскания, налагаемые на чле
на или кандидата партии, заносят
ся только в находящиеся в ведом
стаах личные дела или трудовые

писки.
6. Признать неправильной суще

ствующую практику, когда партий-
ные организации после вынесения
постановления о наказании того
или иного коммуниста за совер-
шенный ии проступок считают
свою обязанность на этом закон-
ченной и в дальнейшем не интере
суются поведением этого члена
партии.

Предложить всем партийным ко
иитетам установить такой поря
док, по которому они вне зависи
мости от того, возбуждает или не
член партии по прошествии опре
деленного срока вопрос о снятии
с него взыскания, возвращаются
вновь к обсуждению его поведения
с тем, чтобы в результате этого
обсуждения установить, исправил
ся ли этот член партии, и в этом
случае решить вопрос о снятии
него партвзыскания.

7. В тех случаях, когда член пар-
тии или кандидат, относительно
которого стоит вопрос об исклю-
чении его из рядов ВК'П(б), всем
своим поведением доказал, что его
проступки являются результатом
не сознательного нарушения уста-
ва, а результатом недостаточного
усвоения основ большевистской
организованности и дисциплины и
следствием того, что партийная ор-
ганизация еще недостаточно вое
питала его как большевика,—раз-
решить партийным организациям
применять в отдельных случаях
вместо исключения из партии пе
ревод в кандидаты и сочувствую
щие сроком на полгода—1 год.

Решение первичной партийной
оргэнивацнн, райкома или горкома
о переводе в кандидаты н сочув-
ствующие обязательно утверждает-
ся обкомом, крайкомом или ЦК
нацкомпартий.

Эту же меру партийного взыска
ния могут применять и партколле
гни при раэборе апелляций.

О РАБОТЕ ПАРТКОЛЛЕГИИ КПК
в. Цлвнум КПК считает, «•» важ-

нейанй задачей партколлегий КПК
является строжайшее наблюдение
за правильным применением устава
партии в области партийных взы-
сканий, который, как показали
проверка партийных документов,

ряде случаев грубейшим образом
нарушался практикой работы не
только партийных организаций, но
и партколлегий.

Партколлегии КПК должны до
конца усвоить все уроки, вытекаю-
щие из решения пленума ЦК
ВКП(б) по итогам проверки парт
документов, и в соответствии с
этим решительным образом пере-
строить свою работу. В основу
всей своей работы партколлегии
КПК должны положить разбор
апелляций, поступающих от чле
нов и кандидатов партии как иск-
люченных из рядов ВКП(б), так и
апеллирующих на те или иные пар-
тийные взыскания.

В работе по рассмотрению апел-
ляций партколлегии должны не
только внимательно разбираться в
причинах проступка, совершенного
членом партии, и устанавливать фа-
кты, связанные с этим проступком,
но и подробно проверять самого
члена партии, с тем, чтобы обеспе-
чить индивидуальный подход к
каждому коммунисту. Сурово нака-
зывая и изгоняя из рядов ВКП(б)
чуждых партии, перерожденцев,
разложившихся и не поддающихся
исправлению людей, партколлегии
одновременно должны чутко под-
ходить к членам и кандидатам пар-
тии, которые способны безусловно
исправиться, честно и до конца
осознать совершенные ими поступ-
ки и обязуются самоотверженной
работой и партийным поведением
искупить свою вину перед партией.

Партколлегии КПК должны •по-
нять, что апелляционная работа
партийных коллегий является важ
нейшей работой, и что, правильно
проводя ее, партколлегии могут
исправлять не только конкретные
ошибки и проступки отдельных
членов партии, но и ошибочную,
нарушающую устав нашей партии,
практику отдельных партийных ор
гапизаций и бюрократические из-
вращения в работе партийного ап
парата.

Во всех случаях, когда парткол
легии установят, что наказание чле
на партии или исключение его из
рядов ВКП(б) вынесено соответ-
ствующей партийной организацией
неправильно, они должны, не огра-
ничиваясь только отменой этого
решения, тщательным образом вы-
яснить, почему именно вынесено
такое неправильное решение, и в
тех случаях, когда будет обнару
жено преднамеренное, необ'ектив
ное или поверхностное отношение
к делу, наказать виновных, доведя
об атом до сведения как той орга-
низации, которая вынесла это ре'
шение, так и вышестоящих пар
тийных органов.

9. Ограничение задач партколле
гий разбором апелляций ни в коей
мере не исключает разбора отдель
ных заявлений, поступающих от
членов и кандидатов ВКШб), а так
же и от беспартийных на те или
иные проступки члена партии или
неправильные действия отдельных
партийных организаций. Однако,
партколлегии КПК должны исхо
дить из того, что не каждое заяв
ление должно рассматриваться обя-
зательно ими. Во многих случаях
партколлегии обязаны лишь обес
печить своевременный и правиль
ный разбор поступивших заявле-
ний соответствующей партийной
организацией.

Запретить партколлегиям КПК
заниматься всякой другой работой,
которая не имеет прямого отноше
ния к основной их работе по раз
бору апелляций и поступающих к
ним заявлений о партийных про
ступках отдельных членов партии.

10. Партколлегии должны всю
свою работу теснейший образом
увязывать с соответствующими об
комами, крайкомами и ЦК нацком
партий.

Партколлегии должны системати
чески обобщать опыт, связанный (
разбором апелляций, и помимо ис
правления отдельных ошибок, до
пущенных парторганизациями, ста
вить перед соответствующими об
комами, крайкомами и ЦК нацком
партий вопрос о мерах, предотвра
щающих эти ошибки в дальней
шеи.

Партколлегии должны ставить на
рассмотрение обкомов, крайкомов
и ЦК нацкомпартий отдельные ча-
стные проступки членов партии

оторые являются характерными •
поучительными для работы той
или иной партийной организация,
или характеризуют собою состоя-
ние руководства тем или иным уча-
стком партийного, советского ила
хозяйственного строительства.

Все свои решения об исключении
и восстановлении в рядах ВКП(б)
и о переводе в кандидаты и сочув-
твующие, а также решения о л я -
ни коммунистов с руководящей

работы, партколлегии КПК прово-
дят в жизнь по согласованию с об-
комом, крайкомом и ЦК нацком-
партий. В случае разногласия меж-
ду партколлегией и соответствую-
щим парторганом вопрос перено-
сится на рассмотрение в КПК.

11. Апелляции, поступающие от
членов и кандидатов партии, долж-
ны рассматриваться на партколле-

ии обязательно в присутствии
апеллирующего и в присутствии
представителя той организация,
которая вынесла постановление об
исключении или наказании того
или иного члена партии. В случае
несогласия партийной организации
с решением партколлегии она име-
ет право обжаловать его в КПК.

Партколлегии КПК должны обес-
печить, чтобы каждая апелляция,
поданная членом и кандидатом
партии, была разобрана ме позже
как в 15-дневный срок со дня ее
поступления в партколлегию. В том
случае, если в этот срок апелляция
не будет разобрана, член партии
или кандидат имеют право жало-
ваться в КПК.

12. В целях более всестороннего
разбора проступков членов партии
и усиления его воспитательного
значения партколлегии КПК долж-
ны шире, чем сейчас, практиковать,
по согласованию с соответствую-
щим обкомом, крайкомом, ЦК нац.
компартий, рассмотрение важней-
ших дел непосредственно в той ор-
ганизации, в которой состоит со-
вершивший проступок член ВКП(б),
с тем, чтобы партколлегия доло-
жила на общей собрании партий-
ной организации все обстоятель-
ства разбора проступка члена пар-
тии, вскрыла недостатки в работе
самой организации н, таким обра-
зом, помогла извлечь полностью
все уроки, вытекающие из разбора
этого дела.

Партколлегии должны шире, чем
сейчас, использовать печать, систе-
матически освещая в газетах от-
дельные, наиболее характерные н
поучительные для партийных орга-
низаций дела.

13. В соответствии с задачами,
стоящими перед партколлегиями
КПК на местах, обязать бюро КПК
решительным образом изменить
практику руководства местными
партколлегиями со стороны цент-
ральной партколлегии в том на*
правлении, чтобы она не ограни*
чивалась только разбором посту-
пивших апелляций, а осуществляла
повседневное, оперативное и систе-
матическое руководство работой
партколлегий на местах. Работа по
руководству партколлегиями долж-
на занимать решающее место в
деятельности центральной парткол-
легии. Обязать бюро КПК шире
практиковать доклады отдельных
партколлегий на бюро КПК об их
деятельности и об отдельных
вскрытых ими делах по наруше-
нию устава ВКП(б) и партдисцип-
лины.

14. Ликвидировать партколлегии
железнодорожного и водного
транспорта, и рассмотрение дел,
связанных с апелляциями членов
партии, работающих на железнодо-
рожном и водном транспорте, воз-
ложить на территориальные парт-
коллегии тех областей, краев и рес-
публик, на учете парторганизаций
которых они состоят.

15. Пленум КПК считает необхо-
дииыи принять меры по усилению
партколлегий на местах опытными
партийными работниками. Обязать
бюро КПК в 2-месячный срок сов-
местно с соответствующими крае-
выми, областными и республикан-
скими парторганизациями просмо»
треть состав работников парткол-
легий с тем, чтобы укрепить их до-
статочным количеством партийных
сил.
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ПЕРЕДОВИКОВ ПО ЛЬНУ И КОНОПЛЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
Речь тов. Поваровой

Марии Ивановны
Председатель колком «1М0*в •«ти.кткв», Шашого

(к вмени льноводов • коноплеводов—кол-
хозников Московек»! обяасп ралвспгите
передать пламенный №•("» мпкй партии
I правительству в * оеовеиноетя разре-
шите передать горячий принт любимому
•ождю I вдохновителю народов товарищу
Стивну. (Ьурныа м я в м и и т ы ) .

Товарищи, и ш колхм получи урожай
пеньки 8 центнеров в еды государству 7
центнеров с гектар»—с плошади 37 гек-
таров. Мне просто стыдя» говорит, это, по-
Т(ш; что площадь эта очеиь мала, а кол-
101 наш большой, в него входит 610 хо-
зяйств, в вся посевная площадь его равна
3.500 гестаров.

Я ючу сказать о то», что л настоя-
щего времени пенька была у нас в загоне,
была загнала в подполье. Почему? Я хочу
ответь ркд моментов, с которыми мне
ваихвдилос* встречаться в свое! работе.

• Начну хотя бы с того: вот в сентябре
19.12 пи» вряезжаю в село Тарадей, Шап-
кого района, я вижу—г посев.» конопля 70
гектаров собрали урожай по 2 центнера
пеньки с гектара. Спрашиваю: «Почему
так получилось?» Говпрят: «Третий гот
геем и не родится». «Как же так?—спра-
шпваю я.—почему V колхозников на огоро-
дах родит, на приусадебных землях РО-
ДИТСЯ, а в колхозе пет?» Оказалось, в
правлении колхоза сидел кулак, завхоз—
тоже кулак и счетовод—кулак. И вот эти
кулацкие роги загнали копоплго в подпо-
лье Этой культурой раньше пользовались
только кулацкие хозяйства, они скупали
ее с крегтьяпских огородов па корню, а
когда увидели, что она может приносить
большую пользу колхозникам, взяла я
загнали эту культуру.

Вот какое положение было с кяноплей.
Отсюда попятно, почему туго идет у пас
развитие коноплеводства.

Я работаю в колхозе пятый год. и мне не
раз приходилось сталкиваться с, трудпыми
моментами. Я думаю, что копопле до сих
пер пе придавали серьезного значения, не
ставили вопроса о копопле во всю ширь.
Я думала над тем, почему за лен госу-
дарство платят по 3 рубля килограмм и
за коноплю тоже 3 рубля. Значит, коно-
пля пенится дорого и очень нам нужна.

Я ючу еще вот что сказать. Товарищ
Хрущев хорошо над воспитывает, хорошо
нами руководит и учит пас, как надо ра-
ботать. А я в его речи ничего не слыхала
л конопле. (Ввеояоо о ж м м н м в м м ,
•пмяисмиты).

Я стала у себя в колхозе обсуждать со
Стариками, как получить такую же коно-
плю, какую получают с огородов, а с ого-
родов получают 5—С—7 пентнгров. Мне
старики крепко помогли в этом деле и
сказал*: надо унавозить землю, выбрать
участки, на которых раньше сеял поме-
щик, при чем нужно внести навоза как
можно больше, так как конопля требует
большого количества удобрения. Наши ста-
рики считали, что навоза требуется пс мс-
не« 50 тонн, или не менее 160 возов, тог-
да будет хорошо. При чех надо сказать,
что в течение трех лет на земле, где долж-
яа быть конопля, сеяли зерновые культу-
ры. Это тоже была работа кулаков, 18 че-
ловек из которых мы в 1932 году высла-
ли. Правда, зерновые культуры хорошо ро-
дились, но зато коноплю угробили, так как
оставляли для нее самые худшие участки.
А надо учитывать, что для нашего колхо-
31 конопля — самая важная и доходная
культура.

Ну. внесли мы навоз, запахали и на
первый год посеяли картофель, а на вто-
рой год—коноплю. В первый год засеялп
площадь в полтора гектара для пробы, па
пто|юй год посеяли уже 20 гектаров. Пер-
г.ый год дал очень плохой урожай, а вто-
рой год—хороший. Мы опять стали обсу-
ждать, как добиться еще большего уро-
жая, учитывая, что нага колхоз живет до-
ходами главным образом от конопли. Здесь
опять старик.» мне помогли. Говорят:
нужно вложить перегной, взять его со дво-
ров колхозников и /навозить в таком ко-
личестве, чтобы получилось пе менее 40
Тинн, или 150 возов паноза-перегаоя на
гектар. Старики сказали еще, что нужно
пораньте сеять, чтобы пе забивала мош-
ка. Послушались их и посеяли на неболь-
шой площади—3<Л гектара—очеиь рано,
вслед за онгом. Оказалось, это нехорошо.
Недостаток раннего сева конопли вот в
чем: в холод конопля не росла, а потом,
когда стало тепло и конопля немпожко
выросла, мошка забивала се. Урожаи был
4—5 центнеров, меньше, чем при более
позднем посеве.

Второй участок мы сеяли таким обра-
зом: «ерили температуру почвы, чтобы бы-
ло не менее 5 градусов тепла. Я так де-
лала. У нас есть градусник, которым мы
измеряли температуру земли для картофе-
ля. В землю поставили градуспик, темпе-
ратура была 5 градусов. Я даю наряд бри-
гадиру: завтра, если пе изменится погода,
нужно сеять копоплю. На другой день по-
года теплая, хорошая, пыхожу с бригади-
ром в поле, измеряю температуру, темпе-
ратура повышается до 6—7 градусов. И
вот. когда мы сеяли при температуре в
7 градусов, мы получили урожай конопли
9—10 центнеров. "о «и считаем, что 10
центнеров—это еше не рекорд, можно по-
лучить больше 10 цеитнеров.

Посеяли мы еще и третий участок. Тре-
тей участок вышел у нас случайны!. Еди-
ноличники не засеяли два гектара, и сель-
совет передал нам эту землю. Когда мы по-
сеяли эти два гектара, а посеяли поздно,
урожай получил хуже, чем при раннем
посеве. Значит, и рано сеять коноплю не
годятся я очень поздно тоже не годятся.

В борьбе за урожай конопли мне крепко
помогли женщины. Я думала, что на атом

Мостового! «вметя

совещании будут одпи женщины, так как
у вас по преимуществу работают ж ее щи
ни, а здесь оказалось больше МУЖЧИН.

Стаями. Перетянули. (Во само отимоиио

а и м ) .

Пиаром. У нас в колхозе три женщи-
ны—бригадирами и 67 женщин—звеньево-
дами.

Надо сказать, что пенька очень трудо-
емкая культура. Выбирать нужшо своелре-
мепно, во-премя нужно мочить, вытаски-
вать, мять. Это — дело женское. Яго —
большая, папряженная работа. Я собираю
целую армию жмщин, они быстро выпол-
няют эту работу м сдают пеньку пролетар-
скому государству.

Если мы в нынешнем году сняли 8 цент-
перон. то этого мало. На 1036 год мы взя-
лн обязательство снять урожай 10 цвнт-
иероо пенькя с гектара.

Голос с мета: А сколько навоза вы-
везли/

Поваром. Я сейчас скажу.

К тому, чтобы получить высокий уро-
жай, мы крепко, товарищи, подготавливаем-
ся. У нас не только одна копоиля. у вас
большой удельный вес занимает зерно.
Одяп бригадир вашего колхола >а высокий
урожай зерна получил орден Трудового
Красного Знамени. Мы вывезла навоза
7.363 тонны, сделали 4 жижеприемника и
6 бочек разливных. У нас часто бывают
засухи. В газете «За коллективизацию»
были указаны чертежи разлнвпых бочек, п
мы сделали их по этим чертежам.

Мы подготовили еше такие удобрения:
набрали куриного помету 70 центнеров,
торфо-фекалия 70 центнеров, торфа 600
тони. Мы крепко подготовились к борьбе за
урожай не только конопли, но и зерновых,
и те обязательства, которые мы на с«бя
взял, я считаю, мы их с честью выпол-
ним. Когда райзо дал нам план сева
конопли в 5 гектаров, ми взяли на себя 50
гектаров, потому что колхозники понимают
зиачение конопля. Колхозники стали не
те, что раньше: рапыпе они не брались
сеять копоплю. им дают план, они яе бе-
рут, а сейчас они говорят: мало. Мы 118
гектаров засеваем копоплей—50 гектаров
обобществленпой и 68 гектаров яа усадьбах
колхозников. Колхознике сами борются за
коноплю. Когда колхозники высчитали, что
продавать копоплю выгодно, то они ста-
ли по-другому к ней относиться. Ведь с
гектара конопли можно заработал. 3—4
тысячи рублей. Кулаки в подполье копо-
плю загнали, а сейчас колхозники пояяли
выгоду этого дела и борются за коноплю.

Тут я хочу отметить следующее. Коно-
пля сильно трудоемкая культуол, а для
ее обработки машин нет. Я считала,—
поеду в Москву, увижу машину для об-
работки пеньки. И колхозники просили мс-
ц|| посмотреть, нет ли машин. Но нет пнче-
го. Я считаю, что пужно дать машины для
конопли, потому что труд надо механизи-
ровать, и тогда дело быстрее пойдет вперед.
Этого и докалывать не нужно.

Наш колхоз, затративший сто тысяч
трудодней, получил только от конопли по
63 копейки на трудодень. Правда, это не-
много, по это только начало нашей работы.

Когда я была на курсах, я дала обяза-
тельство Никите Сергеевичу Хрущеву, что
дам 20 центнеров зервовых и 10 центнеров
конопли и 6 центнеров льна с гектара.
Правда, лен мы сеем первый год, всего
40 гектаров, но мы уже ожидаем неплохого
урожая. Мы хорошо вспахали землю и вы-
брали землю неплохую, из-под клевера. Все
обязательства, которые мы на себя взя-
ли, — я осмеливаюсь заверить Централь-
ный Комитет партии в лине товарища Ста-
лина,—мы выполним. Поставленные пере!
нами задачи повышения урожайности мы
выполним не в 4 года, а не больше как
в два года. (Аплецисмонты).

Разрешение этих поставленных товари-
щем Сталиным и другими руководителями
нашего народа задач даст действительное
улучшение благосостояния колхозников,
даст зажиточную жизнь. Поэтому понятно,
что колхозники обеими руками, с великой
жаждой взялись за выполнение этих за-
дач. Поэтому нет никаких страстей и ни-
каких оснований опасаться, что с этими
задачами мы не справимся.

Я заканчиваю свою речь, хочу привет-
ствовать партию и правительство 1 ска-
зать: Да здравствует ваша велики партия!
Да здравствует" великий ЕОЖДЬ, вдохнови-
тель народа товарищ Сталин! (руриыо
япмяисмоиты. Всо встают. Тов. Поваром
пажиммт руки товарищу Сталину и асам
членам Политбюро и правитммтм).

Сталин. А Калинину руки не подаля.
Узнаете Калинина? (Аплодисменты).

Поваром. Как же, узнаю! (Тов. Поваро-
м под аплодисменты м м помог руну
тов. Калинину).

Речь тов. Маньковскою
Иосифа Антоновича

ПрелкедаМЯь к о м о » «II дет Оятавря», Бавагювамг*

Товарищи, от имени колхозников к кол-
хозниц Киевской области и Барановского
ваиина |<.и<ешя*е первдат» адовввыи
колхозный привет рук»вв|нте«я1 иавтии •
правительства и нашему любимому руко-
[юдителю. отцу колхозов товарищу Ста-
лину (Апяямивмвитм).

Товарищи, прежде чем сказать о гвх до-
стижениях, которые мы имеем в этом го-
ду в области льноводства, я хотел бы обра-
тить ваше янимаяяе на два момента. Во-
первых, мы льном занимаемся очеиь недав-
но, всего лишь третий год. и. во-вторых,
благодаря неправильному кулацкому тол-
кованию о нерентабельности этой культ.'-
ры ва протяжении двух лет ми возоопэ
это дело проваливали, ни одного года яе вы-
полняли гогударегветого плааа. Только в
1935 году наш рааои выполнил план. В
частности, наш колхоз оказался одним ив
передовых колхозов этого района, за что и
премировав Наркоиэеиоя Союза ерузоввй
машиной.

Паш колхоз за 2 года давал не более
НО килограммов волмва с гектара самым
низким номером, и плана все же пе выпол-
няли. Мы очень серьезно постмиля у се-
бя вопрос об изучении всех агрожхмчее.км
мероприятий, реализовав которые можно
получить хороший урожай. С осени 1934 г.
мы серьезно работали над тем, как на на-
ших полесских, украинских полях мож-
но получить высокий утюжай льна. В 1935
году с помощью нашего районного комите-
та партии иы добились урожая с 51 гек-
тара по 5,25 центнера льноволокна с
гектара. Правда, мы получаем простой лен,
у н*с нет сортовых и селекционных посе-
вов.

И все же мы считаем, что этот урожаи
незначителен.

Мы сдали государству волокна по 3.7
центнера с каждого гектара в среднем 16
номером. Мы гноа млад выполнили. Тем
не менее, мы считаем, что яти достижения
совершенно еще недостаточны.

Сейчас даже самый отсталый колхозник
убпился В ТОМ. ЧТО лен не только очень
рентабельная КУЛЬТУРУ НО такая культура,
которая может дать высокую оплату тру-
додня колхозника.

Мы зимой 1935 г проделали большую
раЛиту по изучению всей агротехники льна.

Па 1936 год мы взяли на себя обяза-
тельство—на площади 66 гектаров дать в
среднем по 8 центнеров льноволокна с
гектара, а в опельпых звеньях по 9 цен-
тнеров. Это обязательство мы безусловно
выполним. В этом я занлряю руководителей
партии и правительства.

Мы, проводя борьбу за урожай льна, вос-
питали иа ней много колхозников и кол-
хозниц. У меня сейчас работает 18 эвенье-

10* обметм

выт. Многие иа нет прекратились дей
ствите-шю в настоящих героев в борьбе за
порученное им дело. Отдельные товарищи
Г>ярут ва себя большие обязательства и
выполняют их с честью.

Надо сказать, что мы получалм очень ма-
ло мппс<р:иьпьп удобрении. Наш колхоз
получил осенью всего лишь 4 тонны, кото-
рые мы внесли под зябь. Главные удобре-
ния т на« местные — зола и КУТИГЯЫЯ по-
пет. Мы поставили себе задачей, чтобы на
каждый гектар под лен внести пе меньше
Г> центнеров золы и 4 центнеров куриного
помета. Наш колхоз уже собрал 281) цент-
пера золы и 161 центнер куриного поме-
та. Работа по сбору золы и помета продол-
жается.

В 1936 году пнгкм вами стоит зыача
шлюлнить взятые на себя обязательства не
только по ЛЬНУ, но и обязательства по зер-
пошу культурам.

Мы с этими задачами безусловно спра-
вит ел.

Для меня является большой радостью
присутствовать на приеме руководителей
партии и правительства, докладывать км,
как «ы работали и какие достижения имеем.
Еще к 1934 году лен был в загоне. Мы
поставили ппредУобой зшачу не допустить
щкиша в 35 году и вот. как видите, до-
оились хороших показателей. В 1936 году
«ы ати показатели преумножим.

ПУСТЬ живет советская страна, которая
работает по указанию нашей партии, на-
шего правительства, под руководством от-
на колхозов товарища Сталина, и строит
зажиточную, светлую, культурную коа-
хогную жизвь. (Аплодисменты).

Речь тов. Чернецова
Егора Тимофеевича

Председатель колхоза «Парижская Коммуна», Шаховского района,
Московской области

Товарищи, разрешите передать колхоз-
ный пламенный привет любимому вождю
товлоищу Сталину. (Агшоаиомоиш).

Товарищи, представляемый мною кол-
х о з — колхоз небольшой, но история его
довольно интересная. За провинность у
князя Голицына этот будущий колхоз был
выселен в болото, в кусты, в пни, пе он
влачил гное жалкое существование. Толь-
ко Великий Октябрь дал освобождение тру-
довому народу нашей деревня.

При организация колхоза в ием насчи-
тывалось 9 бедняцких хозяйств, 5 хо-
зяйств маломощных и 3 хозяйства серед-
няцких. При вступления в колхоз три хо-
зяйства не ямели лошадей, 9 хозяйств не
имели сонсем коров.

Если мы возьмем настоящее положение,
го видно, как мы выросли. Все колхозни-
ки имеют своих коров, имеют овец, поро-
сят, есть куры и гуси. Это говорит о том,
что под руководством любимого вождя то-
варища Сталина наши колхозники стали
зажиточными.

Не было еще такого »лучая. чтобы кол-
хоз имени Парижской Коммуны не вы-
полнял государственных обяительгтя. Мы
все время выполняли их в срок и пол-
ностью.

Со дня орпннзапии колхоза в пашей
саботе встречалось много трудностей, так
как колхоз был маломощный. Вся наша
дальнейшая работа была направлена на
то, чтобы поднять благосостояние колхоз-
ников путем повышения урожайности. В
1934 году колхоз в среднем получил по
14 центнеров зерновых и 2.7 центнера
.'ьповолокна, а в 1935 году мы получили
по 14.5 центнера зерна и 5.4 центнера
льнонолокна с гектара и выдали на тру-
додень по 2 руб. деньгами.

Конечно, над этим пришлось много по-
работт. Благодаря заботам нашего Мо-
сковского Комитета партии и тов. Ники-
ты Сергеевича Хрущева, под ею повсе-
дневным руководством мы сумели дооить-

|гя таких высоких урожаев.
Сейчас лен — гго возглавляющая куль-

тура в колхозе. С самого посева и до
уборки ва леи мы обращали огромное
внимание. Посев проводился в ранние
сроки. Мы взяли сначала небольшой уча-
сток— 3,6 гектара; ва этом участке бы-

ла проведена двукратная вспашка, кре-
стовый посев, при чем мы применяла все
агроправила, которые требовались. Мы сня-
ли с этого участка но 9 центнеров во-
локна с гектара.

Чубарь. 9 центнеров?
Чориоцов. 9 центнеров. В среднем сда-

ли по колхозу леи номером 14,5. На 1936
год колхоз берет обязательство снять
льноволокна 10 центнеров с гектара со
г>сей колхозной площади я сдать соедини
номером 17.

В пынептнем году, опять-таки благодаря
заботам Московского Комитета партии и
тов. Хрущева, иы прошли 10-дневяые
курсы председателей колхозов в Москве,
где мне лично пришлось услышать таких
видных людей, как академик Вильяме,
Прянишников, Лиску и, Якушкни и др.
Разве могли мы раньше учиться у таких
видных людей? Конечно, пет. Это дала
нам только советская власть, партия I
пат любимый дорогой товарищ Сталин.
(Апмяиоммнты).

Благодаря заботам Московского Комите-
та партии и тов. Хрущева к нам в район
приезжал профессор, который прочитал
всему активу района лекцию о значении
льна. Все это «месте взятое, копечпо, по-
вышает наш культурный уровень в зака-
ляет нас в борьбе за повышение урожай-
ности льна в Московской области. Мы
берем в 1936 годт обязательство полу-
чить льноволокна 10 пептнеров с гектара
со всей площади в колхозе.

Мы используем опыт работы ва том
участке, с которого получили 9 цент-
неров, и применим следующие мероприя-
тия: проведем культурную вспашку плу-
гом с предплужником, внесем в почву тре-
буемое количество минеральных удобре-
ний, согласно агроправилам проведем хоро-
шую прополку льна и уничтожим сор-
няки, приложим все усилия к тому, что-
<Ч| уборку льна произвести без всяких
потерь. Лен после просушивания будем
вязать, свяжем шпагатом, уберем лен под
крышу. Это даст большую экономию. Мы
ликвидируем таким образом потери. Об-
молот и очистку льна проведем на маши-
не Гклыптейва. Расстил льна произведем
августовский с тем, чтобы лев можно бы-
ло трепать прямо с поля, яе подсушивая
гго на ригах. Это обеспечит хороший вы-
ход волокна по количеству и качеству.
Это обеспечит вам получение ие менее
10 центнеров со всей площади льиово.ток-
на, и мы сможем сдать его не ниже
17-го номера.

Я заверяю партию и правительство, что
этих успехов мы добьемся.

Когда я уезжал яа кто совещание, кол-
хозники просил меня передать привет
товарищу Сталину (внжвисвмигш) • про-
сили сказать ему, что свои обязательства
они с честью выполнят.

1а здравствует Центральный Комитет
партия и его руководитель товарищ Ста-
лин! (Апмиисаижты).

Так что, тов. Яковлев, 10 центнеров
мы дадим!

Чумрь. Вексель уже яаояеая.
Лновяов. Что записано пером, того ие

вырубишь топором. (Ввеолм няиошшии) в
и м , алмдисмонты).

Речь 4пбв. Ледяйкина •••
Федора Ивановича

щииселпед» иадяояя мятин Кручено*, Шоемоаско* АССР

Товарищи, разрешите кве передать при-
ветствие от ямен Мордовской автвяомво!
раигубланя в колмва им Ь>\«ы>1 *«л-
хоаавви твеямят пламенный правет ва-
ше» у рабоче-крестьянскому правительству
а любимому учителю товарищ Сталину!
(Аплаамоманты).

Товарншя. я сам яз Мордовия и. воз-
можно, буду ошибаться, когда буду гово-
рить, прошу иеяя за это ве судить.

У меня в колхозе была конопля южного
сорта. Мы посеяли этот оорт клоолли па
площади в 42 гектара и собрали по 7 4
цпитнера волокна с гектара, а сдали го-
сударству по 6,5 с гектара, или всего сда-
ли 273 пентнеря волокна. Были получены
деньги в вашем колхозе за гдаввую ко-
поплю 52.800 рублей плюс премия 62
тысячи, а всего 114.НО0 рублей. За про-
дукцию с одного гектара получено деньгами
2.733 рубля, а в средней на 1* трудодень—
69 копеек. Всего ва 42 гектара было за-
трачено 9.040 трудодней.

Товарищи, мы коноплю сеем 3 года.
В 19113 году было засеяно 17 гектаров. Ка-
кой мы ишелгя результат? Результат полу-
чился плохой. Мы тоща посеяли под зи-
му, в незябленную почву, почти не взборо-
новали, в результате «того в 1933 году
получился один сорняк. В 1931 году мы
посеяли русский конопля 20 гектаров. Мы
имели только «дни центнер волокиа с гек-
тара.

Чубарь. Тоже под ЗИМУ сеяли.

Лаяяйнин. В 1935 году колхозники на-
чали интересоваться этим делом, потому что
стало выгодней продавать пеньку. Мы вы-
везли нлво.11 13 топи яа гектар я по 3,5
центнера минеральных удобрений. Колхоз
провел вспашку знби. Сев был 23 апре-
ля, посеяли рядовой сеялкой, и п резуль-
тате был хороший урожай. Мы проводили
2 рала прополку. Конопля у нас. получи-
лась очень хорошая. Все колхозинжи УДИВ-
ЛЯЛИСЬ, что такое: 2 года сеяла — ничего
пс бы.ю. а сейчас хорошая конопля.

Больших тормозом у ваг являлась моч-
ка. Мы изготовили пруд, но вся беда па-
ша заключалась в том, что мм. к нашему
стыду, завалили коноплю землей и тем са-
мым снизили качество волокна. Но все-
таки результат ПОЛУЧИЛСЯ неплохой. Ког*
да мы вытащили коноплю нз воды, ока-

залось мало места. И гут получалось та-
кое дело: пи с какой стороны ветер ие ду-
ет, и конопля начала плесневеть. Предсе-
датель колхоза решил срочен дать наряд
вывезти копоплю. чтобы ее охватило вет-
ром. Мы ее вывезли в поле. После этого,
закоптив работы, мы приступила к ем-
че конопли государству.

В 11(36 году памечеио посеять 70 гек-
таров конопли южного сорта. Мы должны
поднять урожайность. Для этого мы заго-
товили минеральные тдобреная я навоз.

Па обще* собрания колхозников мы ре-
шили получить не непыпе 9 центнеров во-
локла с гектара. Урожай конопли интере-
сует теперь каждого колхозника, потому
что колхозник за »то дело получает боль-
шой доход на трудодень. Если колхозник
заработает меньше трудодней, он меньше
получит. У пас колхозника получили от
одной копоши пе аевыпе 300 рублей, а
некоторые получили я по 6А0 рублей.
Это очень хорошо. На этом я замнчу свое
выступлмгае.

Да здравствует рабоче-креетъяисвое
правительство!

Да здралствует наш великий, любимы!
товарищ Сталин! (Апмвисиоиты).

Чубарь. Кто вам посоветовал сеять юж-
чуот копоплю в Мордовии?

Лакяйиии. Это посоветовала МТС.

Речь тов. Скурихиной
Ояыи Федоровны

Лыготрепаяыдица колхоза «Искра коммунизма», Шарьияского ряяоиа,
Говьковского края

Топариигн, разрешите от ячепи колхоз-
ников колхоза сИскра комиунязаз'». Шарь-
ингкого района, Голдовского края, пере-
дать пламеапый колхозный привет. (Аплв-
щкианты).

Товарищи, я хочу рассказать, как я ра-
ботала в 1935 году. Я была трепальщи-
п»й. На машине Саиталова я работала пер-
вый год. Пока я не освоила машину, я
давала маленькую выработку. В первый
день я выработала 15 кнлограимов. Когда
я освоила эту машину, я стала вырабаты-

вать по 32—50—СО и больше килограм-
мов и добилась того, что стал» вырабаты-
вать 95 килограммов. В 1935 г. я работала
П1 машвпе 32 ни. За ятя 32 д т я дала
в средне* по 64 килограмма в день, а все-
го выработала сродним номером 15 свыше
2.000 килограммов.

Потом вне больше не пришлось рабо-
тать на машине, так как я ездила во дру-
гим колхозам обучать колхозниц трепать
лев ва машине. Я научила охну колхоз-
ницу—Толстоброву Зою — и вачала с нею
соревноваться, потянула ее за собой. В
результате она отставала от исия ве боль-
ше как НА 4 килограмма.

Какие обязательства я вляла ва 193Г)
год? В 1936 году мне уже яельяя тм ра-
ботать, как я работала I 1935 году. Я
взяла следуюнш обязательства: д«ть с
одного г е т р а не меньше 7 пентнероч
льноволокна, трепать не 95 килограммов,
а по 150 килограммов в день.

Товарищи, у меля организовано знепо
из 10 человек. Мы уже подготовили удо-
брения, семена отгортировляя ва полотне.

Чубарь. Семена собственные, колхоэаые'
Скурихина. Да, собственные, колхозные.
Мы на наше лвепо заготовили торф для

покрытия посевов сверху, чтобы не давать
роста сорнякам и получить высокий уро-
жай.

Да здравствует ваш великий вождь м
руководитель товарищ Отинн1

Да здравствует Красная Армы и и
вождь товарищ Ворошилов! (Првааляитвяь-
ньм апяоаманнты).

Речь тов. Виноградовой
Ояыи Макаровны

Звеньевая колхоза имени Кабакова, Болыие-Усиютого района.
Свердловской области

Товарищи, от имени перглшягков-кллхоз-
ниц—льнонодов Волыпе-Угинского района,
Свердловской области, разрешите передал,
пламенный, горячий привет нашему пра-
вительству по г л зле с нашим любимым
великим вождем товарищем Сталиным.
(Правомимталькьм алмамеанмты).

Товарищи, « расскажу, как вдет у вас
дело со льном. Я работаю звеньевой

своем кодхоле. Наш колхоз я пени Ка-
бакова Ивана Дмитриевича не плохо сира-
вился в этом году со льном. Не то, что в
прежние годы. В пынепгнем году мы вы-
брали для льпа лучше удобретнше участ-
ки земля. Лен посеяли в ранние сроки,
провел г«л в 6 дней. Мы привлекли об-
щественное пнииапие ко льну. Особенно
мы обратили внимание па полку льна и
пропалывали некоторые площади по 2 в
3 раза. Наши колхозники повернулись ли-
цом хо льну. Мы добились в этом году
урожая в 3,8 центпера, сдали государству
по 3,2 пелтнера с гектара. (Аплави-

))•

На 1936 год иы думае* увеличить уро-
жайность этой культуры с тем, чтобы ве
отстать от других областей. У других об-
ластей есть очень вькоие показатели по
льну, наша же Свердловская область в
этом отношении отстала. Мы. передовика-
К1ЛХ0.ШИНЫ, постараемся догнать передови-
ков друг» областей м подогнать нашу от-
сталую область до уровня передовых. Мы,
колхозанкн-льноволы передовик*, даем обя-

зательство в нынешнем году ловиться уво- •
жая «е менее 5,5 цеятаер* льноволокна '
я сдать государству не менее 5 центнеров
с гектара.

1а здравствует ваша коммунистическая
партия и ваш любимы! вождь товарищ
Сталин! (Поя апмцмсивты веаго м м то-
моши Вмнограмм поямммт румм м и
чмнам гатидиуш).
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Содержание германской ноты
Лиге наций

(По телефону от берлинского корреепо*]ета «Правит»)

ВЕРНИ, 16 марта. Нот» германского
правительства, адресовании генеральному
секретаре) |мг« наций 1 переданная вчера
• «Цдиен, охгуолясовава сегодня ут!ю« в пе-
« п . Нота подписана имнистроя иностран-
ных дел фоя-Пейратои.

В ноте указывается, что Германия «го-
тма прндвдииадьно нрнятъ приглашение»
I авяслал. овтего представите** яа сессию
Совета 1аг | наций. Однако германское щ*-
авгальство требует, чтобы его прелстыа-
мль «пользовалса бы равными прайма с
другое представителями держав, т о и щ и
1 Савет Лап ваши». Германское прави-
тельство прося генерального секретаря

, ЛИГИ ш в й шнтвержть щ ш в т е «того
ц м м м а ы .

«•ваме тог», — говормтеа • аок. —
пеолско* чмвмгелытво яямяо ука-

• •• вавЪ лка следующее: его иыстуваслне,
бельгийскому I фемтуккому

правительств*» т ы для апелляции I
Совет», м нмемпшитя вкстааввле-
яам герхааеип суверенитета в Ре!м-
еко! юне. Ом свпам г иечвваы-
вввжга ввиввтаьми предложениями
11а м м обеепечеая* ееровеаскагв ив-
ра. Гериаясме ираяитыьте велиатрв-
вао» вам М Т О И И внетуыаияе с и
едши м о е , «овтыим чаем ютороп.
м мгУт выть етклеиы и м от даугой.

Щвгиу п р ш с т а р и т и е п о но
жег ш и т участи» I евсуждеаям Со-
вет» а г в , «ем мвдучят увереивеггь. что
ооетветагаувшве ливтввы п я м тотчм
м встувть I переговоры « гврмамскях
предложениях».
С его! целю, заканчивает вот»,

германское правительство уставовп свпь
с британским правительством, поскольку
послеляее возглавляет лоионекве перего-

К. Г,

Ряд делегаций считает германский ответ
неприемлемым

1ОНДОН. 16 ирга. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает, что ряд делегат! в Сове-
те Ляп ваш! ечитает германская ответ
в вывешяеЯ его форме неприемлемым. Этя
делегапня оолдгают, что Совет 1игв наций
должен прежде всего вывеет* решение о
нарушоияи локарнского договора в лишь
после етэго можно было бы обсуждать
контрпредложения Гитлера.

В дипломатических кругах ответ Гитле-
ра рассматриваете! как ловки! навевр,
направленны! к тому, чтобы затруднить
положение держав, подписавших локари-
скя! договор. Подчеркивают, что второе
условие Гитлера протяворечит франпухко-
му настоянию о том. что раньше̂  чем
Франция приступит к обсуждению предло-
жения Гитлера, Гермаяяя должна авакув-
ровать Рейвскую зону. (Это условве сво-
дите* к тому, чтобы вопрос о расторжения
локаряского договора обсуждался одновре-
менно и в неразрывной связи с предложе-
ниями Гитлера, касающимися «укрепле-
ния европейского мира»). Таким обрами.
это германское условие затрагивает вопрос,
м которому Франция и Англия расходят-
ся в мнепиях. Ожидают, что бельгийская
делегация, хотя и склонная к уступкам,
поддержит французскую точку зрения.

Германский ответ в особенности разоча-
ровывает бритавские круги, так как пра-
вительство Англии поддержало приглаше-
ние Совета Лиги наци! своим специаль-
ным обращением. Положение ухудшилось
в результате германского ответа, и вместо
продвижения вперед дела вернулись к то-
му исходному положению, в котором они
иаходились раньше, чем было послано при-
глашения.

Когда воввее будет обсуждаться сегодвя
в Совете Лиги иапий. то трудности вызо-
вет второе условие Гитлера. Что же ка-
сается первого условия, то в британских
кругах полагают, что по «тому вопросу
трудностей не будет в оно, вероятно, будет
принято, !ггот пупкт, как известно, сво-
дится к тому, чтобы германский предста-
витель принимал участие в обсуждении и
в принятии решений иа равных правах с
представителями других государств, пред-
ставленных в Совете Лиги иапий.

ЛОНДОН. 16 марта. (ТАСС). Агевтство
Рейтер сообщает:

«В кругах Лиги наляй положение рас-
ценивает как очень серьезное. Считают,
что ответ Гитлера не УЛУЧШИЛ положе-
нии. Германия ш ш ы мела возмож-
ность в продолжение нескольких послед-
них дней ослабить напряжение без осо-
бого ущерба для себя, но она этого не
сделала. С ДРУГОЙ СТОРОВЫ. Франция не
может с достоинством и честью отсту-
пить от занятой ею позиции, и ПОЭТОМУ
напряженное положение должно промл-
жаться, и любой неблагоприятны! внци-
девт может вызнать серьезные послед-
ствия.

Фрая-пня считает, что процедура дол-
жна следовать своим путем: это значит,
что не только должно быть осуждено на-
рушение Локаряо. но должны быть так-
же рассмотрены определенные рекоменда-
ции о наказаниях, репрессиях, или о
том, чтобы дать удовлетвотмздие.

Англия должна будет занять опреде-
ленную полицию, вытекающую из ее
обязательств к » гаранта локарвекого до-
говора!.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ФЛАНДЕНА

ПАРИЖ. 16 марта. (ТАСС). Вся фран-
цузская печать публикует следующее заяв-
ление находящегося в Лондоне французского
«ишетра нностраавых дел Фландепа жур-
яаллотам:

«Я М НИМ « I » ПОЛНОГО ТОМСТ1 ГОР-
тнекого ОТМТО на пригмшонио Сомта
Лиги иация. М м еообщшм тояыю ава
гяашных условия. П« нраДмой мро •то-
р и (сама, обеушмния «опроса о нару-
ш и м Гормашмй договора с оосумоии-

" от 7-ге марта) н«-

Я приехал а Лондон, чтобы констати-
ровать иарушоии Германией оо ойма-
тояьств, а но я м того, чтобы вости м -
рогввавы с Германией. Если.бы было
иначе, я процпочм бы вернуться в Па-

I покинуть Лигу наций».

СВИДАНИЕ ФЛАНДЕНА
С БЕКОМ

ПАРИЖ, 16 марта. (ТАСС). Вчера
Флмхсн имел в Лондоне свидание с поль-
ским министром иностранных дел Бесом.
Как сообщает «Эвр>, во время этой бе-
седы Фдандеи указал Беку на необходи-
мость применения к Германии санкци!
я виду нарушения ею ломрвекоге пакта.

На «то, продолжает «Эвр», Бек «с
рассеянным видом» ответил, что Локарво
«ало интересует Польшу, во что, однако,
Польша помнит, что она связана с Фран-
цией военным союзом. Поэтому Польша
придет на помощь Франции, если послед-
няя подвергнется нападению, но откажет-
ся от применения едящий против Герма-
п и .

Газета указывает, что этот ответ вель-
ая не назвать двусмысленным.

Французская печать об ответе Германии
(По телефону от парижского корреспондента *Правцы»)

ПАРИЖ, 16 марта. Ответ германского
правительства на приглашение Совета
Лиги наций вызвал бурную реакцию во
французской печати.

«Эвр» пишет по поводу германского от-
вета: «Это уже не предложение мира,
•то—ультиматум». Официоз «Пти пари-
>ьея» называет ответ Германии «лице-
мерным документом, как, впрочем, г все
выступления Германии за последнее

«Пти паризьея» помещает сегодня
большую статью своего главного редакто-
ра Буа.

«Вин государствам, подписавшим
локлрвекнй договор, — пишет Буа,—
не уаика притти к соглашению о сов-
местном проекте решения Совета Лаг*
НАЦИЙ, то для Франции ото будет луч-
Ае... Это покажет, что принцип кол-
лективной безопасности имеет салу
лип» тогда, когда он соответствует п-
тересам той иди другой стороны, что
к*|ьэа полагаться на солидарность на-
ций, собравшихся в Женеве, что Лига
•май потеряла навсегда с м » власть,
п о мы в «том отношении были обману-
ты иллюзией и что опыт прокалился.

Ны хотам верить, что «то разочаро-
вание нас минует. Но если нам при-
дется его испытать, нам ничего не
остается, как сделать п «того все не-
обходимые выводы в вопросе о военных
приготовлении я о союзах».
Орган комитета тяжелой промышленно-

сти «Бюдлетен ытидъен» выступает с

предложением отказаться от Лиги нации
н от коллективной безопасности и искать
спасения в союзах, вытекающих из сов-
местных интересов стран, которым угро-
жает Германия.

Газета «Эвр» считает, что
«более, чем когда-либо, мы должны бо-
роться за то, чтобы иметь Лигу наций
на нашей стороне. Или Лита наций, или
ничего. Лига наций лам нужна не про-
тив Германии, а для того, чтобы раз-
говаривать с Германией».
Газеты указывают, что одновременно с

официальным приглашением, посланным
Советом Лиги наций. Идея обратился к
Гитлеру с личным письмом, прося сто от-
нестись со всем вниманием к приглаше-
нию м дать примирительный ответ.

В отношении позиции Англия фран-
цузская печать настроена пессимисти-
чески.

«Сначала, — пишет Пертнвакс в
«Эко де Парм», — говорили о симво-
лической оккупация, потом о символи-
ческой эвакуации. Если послушать
Лондон, то теперь остается только го-
ворить о символических репрессиях. Со-
гласится лн на это фраицузское прави-
тельство?»
Правая газета «Ордр» сегодня высту-

пает с требованием закрытия центра гер-
манских фашистских организаций, суще-
ствующего в Парили в так называемом
«коричневом доме».

Запросы об отношений Германии к СССР в английском парламенте
ЛОНДОН, 16 март». (ТАСС). Агентство

Рейтер сообщает:
«Отвечал в .палате оЛщяж на вопрос,

выяснило ля британское правительство и
будет лн оно выяснять, как германское
правительство относится к включению
СССР в число государств, с которыми оно
кз'являет готовность заключить договоры
о ненападении, заместитель министра ино-
етрытных дел Креабора сослался и гер-

мавешй меморандум от 7 марта, добавил,
что «тот вопрос в первую очередь касает-
ся советского и германского правительств.

Затем были аахаяы вопросы, постарается
л аятляйское праигтельство узнать от
германского преештельстм, готово лн о т
вмичять СССР » число держав, с которы-
ми собирается «акавчаггь договоры о ве-
иападеяи. Креяборя «петы, что это очень
важно».

Чрезвычайная
сессия Совета
Лиги наций
ЛОЯЮВ. К а ч т . (ТаСС). Ум е утр*

н и швиядма, что а* аоому гермаекеге
я п ш «клавиши Совета Лвга имей
овщнш крупно | веммми мелит ш-

ягносп я на

крытое исецдо • МвОСШ Д1

и. •мят»'
дальне! ала

у гавнаяш. чввывдуаы «» ечмт»-
ли, что вел хааавгав гершиевяп ответа
• • •нбоииогти ярац. жарте Германии в
Шиейавм веся п#егевеоы через во-
свмстао аватакил) шимтльеяа давг

Савегу Лаги в и в !
аеиезлеяво евеузкдеаие поставлеяяо-

го •ввел ним вопроса, а ааяпво о наличии
вааувмввя Геримве! свецх иехсдгнчюд-
вьп евдшвтельстя • о мерах, которые ви-

ват « п я т ь м втояу аоамсу..
Расхождения бвога иаггывве авяыми,

что Совет собрался в 15 ч. 30 ваш. пата*
называемое «закрытое заседание». Об атом
заседании в 10 ч. 15 мин. стало известно,
что председатель предлолнл до открытого
заседания обсудить гормаяссий ответ в вы-
темяшие и* него д м вопроса: во-пер-
вых, будет ли Германия пользоваться те-
ми же щмпаии. что я члены Совета, е е л
она пошлет делегата, во-вторых, надле-
жит ли обсуацать предложения Гитлера
«немедленно или в недалеком будущем».
Для обсуждения германского ответ! Совет
лостааовнл немедленно начать секретное
заседание. Предложение обсу1нть герман-
ский ответ было внесено министром ино-
странных дел Польши Беком.

Сотни журналистов и ДИПЛОМАТОВ В те-
чение всего полудня занимали палаты и
лестницы Онт-Джаймского дворца, оиига-
леи но обсуждая создавшееся положение.
Французы заявляли, что если дальше бу-
дут проволочки с публичным оЛ'ужлеянм!
их апелляции, они готовы уехать о Же-
нпву и там ждать приезда членов Совета
Лиги ваий! для обсуждения положитя «в
более нормальной атмосфере». В англий-
ских кругах все еще пытались оправдать
дальнейшую отсрочку публичного обсуж-
дения ссылками ва «нежность» ггрман-
ского ответа, но уверенность этих кругов
в своем тезисе ясно уменьшил кь сегодня
в сравнении с их вчерашней позицией.

Позднее стало известно, тт.) Совет ва
своем секретном заседания принял две ре-
волюции. Первая революция гласят, что
Германия будет пользоваться теми же пра-
вами, что и Франция в Бельгия, т. е. она
может участвовать в оосуждещю вопроса,
но не голосовать. Что касается второго во-
проса, поставленного германским прави-

тельством, а именно о предложениях Гит-
лера, то Совет заявил, что ати вопросы
его не касаются, а могут являться пред-
метом обсуждения для локарнскях до-
жав. Последнее решение расценивается в
кругах Лиги наций, как несомненный
успех французского тезиса.

Этому неходу споров способствовали
крупнейшие расхождения • вопросе о ине-
птяеяоляпчееко! лявяи британского пра-
вительства, которые, по мухам, все более
резко проявляются как внутри консерва-
тивной партии, та» и в ином правитель-
стве. В верхах лейбористской партии, по
соверпеяяо определенный сведениям, так-
же заметно растущее беспокойство по по-
воду дивна на явную завдиту Германии,
которую в последние неделе проводят с
особенной откровенностью центральный ор-
ган лейбористской партии «Дейли ге-
ральд». В посла* не д м состоялось не-
сколько частных соввшааай членов цен-
трального комитета лейбористской партия
по атому вопросу. Лидер лейбористской
Фракция палаты общин Втглн, выступив-
ший вчера с речью в Шотлаадии. занял
более твердую позицию против нарушите-
лей международных договоров.

ЛОНДОН, 16 марта. (Срочная. ТАСС).
Открытое заседание Совета 1т ш наций

назначено ва 20 часов 45 иикут.

ВСТРЕЧА ТОВ. ЛИТВИНОВА
С ФЛАНДЕНОМ

ЛОНДОН. 16 марта. (ТАСС). По «об-
и т а ю агентства Рейтер, министр иност-
ранных дел Франция Фланден встретился
сегодня с тов. Литвиновых.

Ишадцать лет
советско-турецкой

дружбы
АНКАРА, 16 март*. (ТАСС). По оооЛ-

шеяюо Аиателйевего тнира^в1П агент-
ства, исполнявший обямавееп мжвжтра
иностранных дел Турции Шкаа> Сарадж-
оглу устрой в* случав 1в-лепв| годней-
иы водпмсаавя тууши щ е л и » ! «дого-
аера о дружве и ерввяве» МшЛ вал-
мет, м вотввом аци'ШМвИИ вуедееда
теаь совета мямощав Мшп м е п а , все
Т Т ТМкмгЙвТ ввмЬ вв^вкВйвнкл '̂вия^вьЯТ вмвинАмвв^внвн елувививмвнийж^яияйвн1 амтм

явстеретва аж«етрашнх «м. иолвэед СССР
в Турции Вавеия • отвиетманме ьебот-
ннп ввлрелетм СООГ.

После бааяет с е е в т е а ееллией араеи
при участи всего дяшашвпоеавге кор-
пуса, а тедлде яиещаш» гурцми висла-
непте, очмм1чои»вилвп 1чмулакяЯввивд11х чн*
аевнпов • выеаш «фяцерее аважя. Шюк-

иа-, рю Сараддсоглу выступил е речь», в кото-
Г<ой отметил больлюе аяачеяве советско-ту-
рецкой дружбы.

В свая с 15-л«теи г» дня ааклшчеяяя
соеетско-турепкого договора вое турецкие
газеты печатают большее статьи, а также
фотографии великого мждя Сталина и дру-
гих руководителей Советского Союза.
Статьи подчерклнмют историческое значе-
ние заключенного к Москве 15 лет тому
назад договора, и особенно отмечается тот
Факт, что туреоае-евветская дружб* «оста-
вляет одну п оеаов всеобщего про.

Пертинакс о франко-советских
отношениях

НЬЮ-ЙОРК. 16 марта. (ТАСС). В газете
«Нью-Йорк геральд трабюн» помешена
статья Пертвяавеа, а Ютовой оя ставит
воорас о том, зависит ла безопасность
Франция от фраико-советевого договора ели
от сближения с Германией.

По словам Пертивакс*, Франции должна
пойти в» сотрудничество с Советская О*>-
зоя, не поднятая вопросов, связанных с до-
ягелмюетъю Комингерм. Советское прави-
тельство, указывает Пертнвакс, очевидно,
ве намерено вмешиваться во внутренние
дела других государств. Опасность для ва-
шей социальной структуры, пашет да-
лее Пертинакс, заключается не в смы-
кания недовольных алмиятов • вашей
праве с большевиками, а в том, что рево-
люция в Россия разрешила, много проблем-
и создала социальный строй, пользующий-
ся определенной устойчивость!).

«В конечном счете кто составляет
наибольшую опасэоетъ — Германия ИЛИ
СССР? — ставят вопрос Пертмвакс и
отвечает:—Я лично, вас в большинство
французских дипломатов, считаем, что
наибольшую опаовосП) •редстамяет Гер-
мания».
Опасно также думать, ваяет Пертянакс.

что Германия может раонростраиять свою
экспансию только ва Восток я что она яай
дет там судьбу Наполеон». Это произойдет
в том случае, если Гермами попытается
вторгнуться в глубь Советского Союза. Но
вавбольшая опасность заключается в том.
что Геоиалядя будет иедлевно прибирать к
рукам небольшие территории ва Востоке, а
позднее определеаао выегтогг протея За-

ПРИЕМ У СОВЕТСКОГО ВОЕННОГО
АПАШЕ В РИГЕ

РИГА, 16 нарта. (ТАСС). Военный ат-
таше Советского Союза в Латвии полков-
ник тов. М. Глинский устроил большой
прили военных, яа котором присутствова-
ли: командующий латвийской армией гене-
рал Керкис, «аместнтмь начальника шта-
ба аруяа гвжфал ДамОитяс, начальник уп-
равлямя снаожмля генерал Руткееич, на-
чальник рижского гарнизона генерал Вир-
сайсяс, генералы в отставке Пепниис,
Франинс, Каляннып в дру|ие высшие чн-
нм латвийской армии и иностранные воен-
ные атташе в Латвия.

Прием прошел в весьма дружественпой
обстановке.

ФРАНЦУЗСКИЕ УЧЕНЫЕ
ЧТЯТ ПАМЯТЬ АКАДЕМИКА

ПАВЛОВА
ПАРИЖ. 16 марта. (Себ. корр. «Прав-

'»). Вчера французские ученые собра-
лись, чтобы почтить память скончавшего-
ся академика Павлова.

В помещении мэрия предместья Парижа
Монтрей по инициативе рабочего универ-
ситета было организовано собрание фран-
цузских ученых. Почетным председателем
был избран Зррно, председательствовал сек-
ретарь ВКТ (Всеобщей конфедерации труда*
Гаммой.

АНТИЯЦОНСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ

В КИТАЕ
ТОНЮ, 16 ирга. (ТАСО. Несмотря на

суровые репрессия против антияпонскога
движения в Китае, студенчество Северно-
го Кати активно продолжает свою дея-
тельность.

Студенты Яньцзннскега университета
(находится близ Бейпина) недавно обрати-
лись с декларацией, призывающей всех
национально настроенных квтейцев присое-
диняться к аятяяпонскому движению. По
словам печати, в декларации говорится,
что студенческий союз не связан с какой-
либо политической партией, хотя отдель-
ные члены союза могут а состоять в раз-
личных органвмоаад.

«Мы об'едяинлись в опой обшей
цельв — бороться протез японского им-
периализма,—говорятся в декларации,—
так как »то единственный путь осво-
бождения китайского народа. Мы при-
зываем каждого китайца, к какой бы
парта или группе оя ни принадлежал,
присоединиться к нашему националь-
ному движению Среди нас, быть может,
имеются члены Гоминдана, члены союза
синерубагаечников и члены союза ком-
мунистической молодежи. Однако ант«-
японскоо движение и студенчески! сою]
охватывают все студенчество Бейпина.

Иы требуем прекращения полицей-
ских налетов на учебные аааедення,
прекращения арестов, отмены чрезвы-
чайных приказов по подавлению нашего
динжяния. Вое национально настроен-
ные китайцы должны требовать свободы
для спасения нации и присоединиться
к нацвояальио-освободителыкиу 'дви-
жению».
Полиция добивается от арестованных

студентов, чтобы они подписала заявле-
ния, осуждающие коимупетичеевую дея-
тельность, обещая в этом случае освобо-
дить ах нз-под ареста.

» • •

ТОКИО. 15 марта. (ТАСС). Шанхайский
корреспондент агентства Домей Цусиы со-
общает, что «в результате совместных уси-
лий шанхайского муниципалитет» и япон-
ских властей» забастовка В* фабриках
японской текстильной кеиааяц «Х»нфон
коттон изяуфекчуринт вяетпаня», которая
мчалась 11 марта, окончилась. Коррес-
пондент, однако, ве указывает, аи, вакп
условиях урегулирован коафлааг.

ПРОЦЕСС
540 РАБОЧИХ;
В ГАМБУРГЕ *

СТОКГОЛЬМ, 15 март». (ПСО. Дат-
ская «Дрбейдербла]ет» еоеяцаот, что в
верховном суде в Гамбурге в «стоящее
время происходит массовый процесс 540
рабочих, обввняемых в нелегальном жк-
становлевии своих организаций, в первую
очередь профсоюзов.

По пому процессу уаи внвесеиы пер-
вые приговоры. В ЧАСТНОСТИ рабочие Герц
и Эльцяер приговорены к 8 годам каторги
каждый.

Газета указывает, что германские вла-
сти пытаются провести этот процесс
в тайне.

«Отец русской авиации*
(К 15-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ПРОФЕССОРА

Н. Е. ЖУКОВСКОГО)
Сегодня яоаолвяетея 15 лет « дм!

ти гениального русского ученого, «отца рус-
ской авиации», крупнейшего механика я
I идродинамнка своего времени, заслуженно-
го профессора Николая Егоровича Жуков-
ского.

Из большого числа крупных работ Н. Е.
Жуковского только две были переведены ва
иностранные языка: о гидравлическом уда-
ре в водопроводных трубах а о шц'еиво!
силе крыльев, но и они стяжал! ему мяро-
•ую известность.

Все современные исследованы в нод'ем-
вой яле крыльев базируются ва основной
теореме Н. В. Жуковского, открыто! аи в
1904 году.

•а теорией гребных винтов был призван
приоритет Н Е. Жтковского лишь после
опубликования его «Вихревой теории греб-
ного винта» во Франции в 1929 ш т .

В 1890 году статье! «К теория лега-
вая» Н. Е. Жуковски! активно зааялся во-
просами авиации.

180 печатных трудов, охватывавших
почтя все области науки и техники, евя-
ааящые с мехадшко! и гндролвиампой, и
огромная педагогическая работа дали В. Е.
Жуковскому заслуженную славу.

Н. Е. Жуковский, напряженно работав-
ш и и яа научном • яа учебно* пмряше,
создал своя курсы иехатюя • свои трада-
цяа в преподавали атого предмета. Эти
традиция — аенлеть и простота изложения.
вместе ос ет!>емлевн1ем дать учащимся
возможно широки! кругоюр — многих
из учеников II. К. Жуковского сдела-
ла выдающимися инженерами я механика-
ми. И можно только пожалеть, что пре-
красные, тщательно выработавкьк и ис-
ключительные по ясности и легкости иио-
жмям курсы механики Н. В. Жуковского
не издаются в настоящее время.

Другая традиция, введенная П. Е. Жт-
ковекмм. — не порывать связь со г во та и
учениками, но продолжать учить вх я по-
сле окончания $пши<г>г(ггет1>—приняла к
созданию обширной школы Н. В. Жуклв-
ского. состоящей из десятков и сотен инже-
неров, механиков, гидроивмиков и авиа-
ционных деятелей.

Кроме того, II. К. Жуковский сделал
около 500 научных докладов в различных
научных обществах. При том хакерстве
ясно и просто излагать саму* сущими
явленна, каком он обладал, при его уме-
нии строить приборы и наказывать опы-
ты, атн доклады окшлн большое воспи-
тательное значение яа 2—3 поколотил мо-
сковских внлммров самых различных спе-
циальностей, физяжо.1 и механиют.

Начал я 1890 году интересоваться вопро-
сами авиации. И Е. ЖУКОВСКИЙ все более
и более увлекался ими.

В 1904 г. по его приложению начали
строить аэродинамическую лабораторию (в
Кучнно, под Москвой) для экеперяменталь-
ного изучения основных вопросов теория
летания. Около этого же временя он изо-
брел совершенно оригинальны! тип лета-
тельной машины в сделал модель ввита, ко-
торая сама раскручивалась в руке при ее
быстром поступательном движении (под
влияние» потом воцуха) и вылетала нз
РУКИ вверх. ПОЛУЧИВ В ТОМ же 1904 году
свою основную теорему о под'емной силе
крыльев и убедившись в блестящи! успе-
хах полетов на аэропланах, II. К. Жуков-
ский целиком перешел иа разрешение атай
проблемы в прекратил разработку идея
ад'вмного винта. Через 20 лет основанная
па атом принципе летательная машина была
построена испанским инженером Сяерва.
который назвал ее автожиром.

С атого времени Н. Е. вое более перехо-
дит к вопроса» авиации. Он занимается
постройкой аэродтавическл труб, опыта-

ми в них. «кспераментярует с винтами; пи-
шет теоретическое исследование, протадм*
жашее к наиболее равная я навеолее глу-
боким во всей авиационной лиерапре; чи-
тает доклады в ученых обществах в в»
с'ездах, а также публичные лекции. Орга-
низует елецвальае воакухеоламтельяне
с'езды (• 1910, в 1911 а 1912 гг.) и при-
нимает к явх деятельнейшее участи»». Чи-
пе, т специальны! курс воздухоплавания а
университете и техническом учвляиде м
сладят аа всеми уолехамя авжышв.

Привлекая к себе большое количеств»
учеников и помощников. И. Е. Жуковски!
ааражает их своим •нтт*яммом м свое!
глубокой любовью к механике, а к аввациж
в особенности.

Нйпрврыввой кипуче! матальлость»
II Е. ЖУКОВСКИЙ добивается того, что
русская авиационная наука уже в перяед
1910—1914 годов выдвигается на первое
место в мире, хотя на заводах цаооко! Рос-
сви в это же время копировались лишь
яшмтрмные самолеты: «Фармааы», «Вуа-
эены». «Ныопоры» я т. п.

Сделанное в 1916 году царскому прави-
тельству предложение оргаамеаать ва го-
сударственные средства проектирование •
постройку собственных ашроплавое было
откловено.

После Октябрьской сопиалистачееко! ре-
волюция были созданы, при непосредствен-
ном участия Н. Е. Жуковского, Цевпмль-
ный ашю-гтдроднвамяческий васгвтуг
(НАГИ), Военно-воздушная асанмы м Мо-
сковский авиационный институт. Ученик!
Н. В. Жуковского помогли советской вла-
сти создать свою аяваононлу» промыиыен-
ность и том типы самолетов. Все явакт,
что обе поставленные аадачя были разре-
шены, • в настоящее время наши самолеты
не уступают лучшам запрлличяы» типам.
» в некоторых отношениях и превосходят
их. Советская авиация стала могуче! силой
оборовы вашей великой родины.

Проф. & ВЕТЧИНКИН.

Бывшие красногвардейцы и красные партизаны
у М. И, Калинина

14 марта ггрекетель ЦИК Союза ССР
и ВПИК М. И КА-ЖИЛН ПРИНЯЛ ГРУППУ
участников военизированного перехода Ле-
яивгрн — Москва.

В переходе участвовали бывшие красно-
гвардейцы и красные партизаны — все ак-
тивные участника октябрьских бое* в Ле-
нинграде I яа фронтах гражданской
войны.

Одному из участников перехом — Ива-
ну Михайловичу Жмгрблнс — 66 дет. В
прошлом аа революционную деятельность
оя отбывал наказание в Шлнггсльбурггко!
крепости, сейчас — персональны) пенсио-
нер и активный раАотонк Ле.нт граи кого
Осоавиахима. Остальные раЛотают яа пред-
приятиях и в разиых учреждениях Ленин-
града.

В беседе с М. И. Калининым участием
перехода сообщили, что весь путь — от
Лепмтида го Москвы — ояя (гропш в пе-
шем строю аа 19 ходовых лей. Во дороге
они ослаиаллитшись в 45 иаселеняых
пунктах, где проводили большую практи-
ческую оборонную работу, проверяли под-
готовку к весеннему севу я др.

Вместе с рапортом участия перехода
вручили тов. Калинину ряд отзывов мест-
ных партийных, советских и общественных
организации я колхозов, в которых дается
высокая положительная оценка проделал-
вой нма работе.

На вопрос Михаила Ивановича о еаао-
чувствии оию из участников перехода —
врач С. Б. Фраймаи заявил, что. несмотря
на неблагоприятные условия (морозы, иете-
лл я пр.). за все врема перехода ве был»
ян одного отставшего. В среднем она пре-
ходили 40,5 км в сутки. Почти все при-
бавили в весе, окрепли, хотя средний воз-
раст участков перехода равен 4 2 — 4 5
годам.

Тов. Еалвш. отменяв огромную важ-
ность я значение оборонное работы среди
широких слоев васелевая. в «аыючеале
сказал:

— Желаю вам я в мльяейаки хорошо
работать, безупречно сохранять револзопи-
оиные боевые традяцаа ленинградских про-
летариев.

Прощаясь с Хадмлом Ивановичем.
участниц перехода просили передать то-
варищу Сталину горячи! привет и завере-
ния • готовности всех ленинградских про-
летарию грудью отстаивать непрякооао-
вевиость границ Советского Союза.

В беседе привяли участи прелеедатель
цеатхчлыюго совета Осомаахама, комкор
тов. Эйдемая, секретарь Овет» националь-
ностей ЦИК Союза ССР тов. Хацкевяч и
председатель ВСФК СССР тов. Манцев.

(ТАСС).

ПРЕБЫВАНИЕ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ АФГАНИСТАНА В ИОСНВЕ

15 марта вечером гостящий в Москве
министр иностранных дел Афганистана г-в
Фа из Мухаххед-хаи был на ириске в нраа-
гком посольстве, состоявшемся по случаю
иршекого национального праздника.

Утром 16 хлрта г-н Фанз М>ха»иед-хая
посетил Центральны! Лом Красной Армян,
где был встречен начальником Ц.1КА кор-
пусяым комиссаро* тов. Ф. К. Гощоновыи.

Министру были показаны военные ка-
бинеты, музей Красной Армии и выставка
картин советских художликов. Затем перед
министром выступы с небол.пюй концерт-
ной программой краснознаменный ансамбль
красноармейской песни и плиски С.'Кта ССР.

В кяиге записей почетных посетителей
1ЦКА г-я Файз Мухаммед-хан отметил
больлюе значение ЦДКА, как культурного
центра Красной Армии.

Днем г-н Ф»Ь Мухалмед-хм посети
народного комиссара внешней торговли тов.
А. П. Розенгольпа я имел с н и продол-
жительную беседу. (ТАСС).

Рабочее движение
за рубежом

• Польское телеграфное агентство сооб-
щает, что представители профсоюзов те-
кетпльшнков я промышленники подписали
в Варшаве соглашение о прекращении все-
общей забастовки текстильщиков в Лодзи.'
Промышленники обязались соблюдать кол-
лективный договор, заключенный в 1933
году, на сохранении которого настаивала
бастовавшие.

• Забастовка лифтеров и других домо-
вых рабочих в Нью-Йорке закончилась. Ру-
ководителя профсоюза пошли ва компро-
мисс. Ови согласились отказаться на один
год от требования об увеличении зарплаты
я подождать решения арбитража. Домовла-
дельцы со своей стороны согласшась ПРИ-
НЯТЬ яа работу всех бастовавших.

• В течение проймой недели в Чехосло-
вакии состоялось 109 женских собраний,
прошедших под автифашистекжми лозун-
гами.
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НАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

, тншпяиче
адш стал фюячкклши

1Ма. Диффвреащилж», мл .
хевявп, стодд. л д о п а у м » ш
явг, • ««бетах вжгпгттЛ своеп
ие вднВвв, шктвтут яа еу»«л
«я в вввяииввя с яГОиМи
ввел.

У | — а м и н ь
ееатаад Наадеятвжщиям тов. драная, опе
Р»руя яяяямш •яапва, ямами»»*, что
а а е г а т 1а#фа чиггепм ааш ие знает
9 Т08в> ЧТв ЗВниявТСЯ а в^ввнкяЖЯаВЯОСТИ.

правдив | | я | |>| праатваап всегда
аамкетъ ат твго, нахаолвл высоко

яивотая фазажа, а между
тем • • • у «адмых фвзвтов» и се!час
еяа» ввился «цвежиеяжн; пренебрежение.

• мюву-то сгрязяому делу».

счет пред'явала доыаггну и
еоветяз* фяяямагя в лице агадеипов
ТулаНам в Рятгера. Оба «вв подчерсну-
Л , что до с и пор я нашей страли сфизи-
кд почвы является нетронуто! почвой»,
что вметшая колоссальное аяачеиве дл»
вельского кмяксгва. 1ля решения пробле-
мы управления урожаями физика атмосфе-
ры пока нивого ве миптерссовала в фааи-
ао-техипеском анствтуте.

Выступттй в иовпе заседаввя с ва-
влючительиыи словом акад. А. Ф. Иоффе
признал, что у части и а п т физиюв, де1-
егвителъвл, пеется некоторое пренебреже-
вае к физике тетвачесхоЯ, каковое, риу-
веется. ааслужаыет осуждевая. ВажнеЙ-

шая пройди» — евмь ф п п я е галкой
• промышлепнюетык, а те» боме с еел»-
стам хозяйство»,—еще янаж не рыреок-
яа я в это» отношенп предстоит пот» I
упорно работал.

Говора о и х р и , &Ш Иоффе примет,
что тут ]ело ае так ух шок, аамча ы-
ггонт в том, чтобы повысить фипесву»
культуру у ваши инженеров, обмечав
яа высот» уровне препощаые фваахж I
вузах я втузах.

В долюченае А. Ф. Иоффе подчермвалт,
что синтезу фнзиа» я тети*» ао «лого»
юлжна содействовать обширная ннюмя
сеть эаводп.ях'. совхозных • колхознш Ф»-
зпескях лабораторвй, которую веобмняо
возможно скорее создать.

• * *

Па вечеряем заседала* сегеил пяршла
и второй часта яа»ечевной повестки
Ш — доиадм аидемков С. И. Вавжлв-
ы и Д. С Рождественского, посвяшеяныи
ях научно! работе я работе Гкударетвен-
яого оптического аюогатгта.

Явтвресаьк, яасыщемъе мувомви ва-
•ляыи содержав яга доклады веаетмп
круняейцгяе усоехя сомтско! оатви.
Созданный в 1918 году Государственный
опппеехяй институт сумел соаяеетвть вы-
сокую научность раоот с п большяя вр1-
ыадяыя гвтттгш. С 20 человек, кото-
рые был» в начале органюаци! яястггута,
кадры высокоЕвалфтяроынтаы! ваучных
раболвлюв вырсс.и сейчас ю 200 человек.

Благодара работа» яаетятгга, яаюли-
шего новые пути в разрелеям круомй-
шях аядач, стоилях веред совревениоВ
оптикой, получено советское олтвчмкое
стехм, тстатялмм новые истоды его
обработки, с»о>нлфу1рова1Ю большое коли-
чество оратвнальньи оптичеемх пряборов
я т. д.

В качестве шюетрмаи к докидай в
зале заседания сеосяя были выстаялелм
сложные, исключительной точвостя оотагче-
спге пряАоры.

Сегоды на утреяяе» заседании — пре-
ВИ1 по докладам акыемяков Ваввлом в
Рождественского.

ВТОРОЙ ДЕНЬ С Т Ш Н Ш О Й ДЕКАДЫ НА ТРАНСПОРТЕ
По 1

VIVI ып ^Ы1ы щ п п л и т п т у п |^- ^ — 1Н1 •• пнут» |ь

1о предварительвым данный, железные дороги Союза м второй день стахановской

декады — 16 марта — погрузили 93.212 вагонов при суточном плане 76.000 вагонов.

МЕТАЛЛ ЗА 14 МАРТА

(В ТЫСЯЧ»! ТОНЯ)
План. Выпуск. % плияа.

ЧУГУН 40,0 41,0 102,6

СТАЛЬ 46,0 44,1 97,4

ПРОКАТ 36,0 34,5 В5.0

УГОЛЬ ЗА 14
(В тысяча! •

ПО СОЮЗУ

ДОНБАСС

Илии.

369,3
229,5

МАРТА

гоня)
ДоЛыто. X план».

344,1
209,5

93,2
91,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

15 марта

дорога.
Начал ьяшп

Октябрьская Сиига н« ил и з т е
Забайкальская Друскис 264 8А 99 111
Сталински Трмтар 120 Ю| 103 101
Клаинскля Нучиин 124 99 99 105
Донецкая Лич*ии« 113 113 1М 100
Кирове*!* Л*ЯИ«к 124 ЦТ 123 90
Оперная Виноиуроа 129 101 91 114
Юго-Западная Зорин Ш 114 ив НО
Закавказская Роинцийг 139 94 92 94
Томская Ваньян 126 99 ют 2Ш
Ы.-Бел.-Вчт. Руеам** 145 105 юл ]2б
Уссурийская Л«мв*рг 181 100 120 116
Восточноснбяр. Крежиаль 136 ю.я до н о
Курская АнОСО* 131 120 103 121
О к р у ж н а я Ш р а м и о 174 104 П А н е
Опекая Ф у ф р и и с и и й 123 109 117 147
Им. Кагааовича Шахгипкдям 120 125 т е т
Южная Шушиоа 121 юв 115 т
Ортнбургскал Подшммлмн 18» 100 95 1М
Запалная Жунви - 13в 9Л 107 ИЗ
Ссверокивмяск.Мамсмий 107 по М 131
Лзово-Чсрноы. Дашио 121 ».•> ШЭ ИЗ
Туркриб Мижайшнно Я59 99 57 190
Среднеыиатск. Промофш 124 ЛЯ 114
Юго-Восточная Арнопчю» 1Я7 ш 120
Ряз-Уральск Каатарадм 14ч 77 78 194
ЮжноУральск. К н т м 10ч 121 12.4 130
Москва—ЛонА. Емшанн 130 НА 121 13Я
Сам.-Златоуст. Коаылннн Пч 120 108 160
Погрушто м«го 99.901 мг, Ш,г
Ра»груж«но > И.966 • 111,*

ВРУЧЕНИЕ ЗНАМЕНИ «ПРАВДЫ»
ЗАВОДУ ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО

ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК. 16 парта. (Корр.
«Правды»). Завод ни. Дзержинского—они
аэ самых передовых иеталлургипескнт за-
водов страны. В соревнования неталургов
дзержинцы дважды были награждены зна-
менаии (Правды*. Сегодня она в третий
раз празднуют победу: иартеновскнй и
прокатный п е н ывода вышли побеше-
1яхи в четвертом всесоюзно» соревнова-
нии металлургов • награждены знаменами

Правды».
Сегодня на слете стахановцев, происхо-

дившем в заводском дворне культуры, ста-
хановцев мартеновского • прокатного пе-
1ов приветствовал представитель редакции
«Правды» тов. Янтаров в вручил победа-
теля» знама «Правды».

С большой речью выступы секретарь
Днепропетровского обкома КП(б)У то». Ха-
тдевич.

На слете было опубликовано постано-
вление обкоиа КШ6)У и областного кпол-
нительного ко»втета о премарованан ру-
ководителе! и рабочих завода. Ценныии
подарками награждено 1.500 рабочих-ста-
хановпев. В числе прении — 7 автомоби-
лей, 7 пианино. 120 велосипедов.

Слет послал приветственные телеграм-
мы ЦК ВКП(б). товарищу Сталину, тт.
Молотову, Орджоникидзе, Калинину, ЦК
КП(б)У. редакции «Правды» и тов. Ха-
ттевичу.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспотентов «Правды»

я ТАСС)
# МО тысяч рувл»й ассигновало пра-

вительство УССР на реконструкции теат-
ра для детяй я Киеве. Будет надстроено
два эгажа. Расширяется и мехаииаяруется
сцена.

# Дтпропатрокмий лпмучи* санато-
рий «Клим Ворошилов» готов сел к ку-
рпртиоыу сезону. На нем будут отдыхать
стахановцы Донбасса, Кузбасса, Урала.

# К сниикак донумштапьного ииио-
ошрна «Аиадамии-гарой» в Одессе при-
ст)пила брягала «Соожннохроники».
Фильм покажет работы икалчыика Т. Лы-
сенко и Одесского института оелекциа а
генетики.

Встреча казаков в Ростове-«а-Дону. Вступающая в город сотня доасхнх казаков приветствует кубаткв.
Ошааоа я т ш и ш ФотоЕорраетмикшп <11р««ды» и.

СОВЕТСКОЕ КАЗАЧЕСТВО БУДЕТ СТОЯТЬ НЕСОКРУШИМОЙ СИЛОЙ
Н А - С Т Р Ш СОВЕТСКОЙ ГОДИНЫ

Беседа с маршалом Советскою Союза тов. Будённым
РОСТОВ-ДОН, 16 марта. (ТАГХ). В бесе-

де с корреспондентом ТАСС маршал Совет-
ского Сою» тов. С. М. Буденный ЗАЯВИЛ:

— Праздник советского кааачеггм Ло-
на, Кубани и Терека совместно с джигита-
ми многонационально™ Северного Кавка-
за—событие большого политического зна-
чения. Казачество бесповоротно до конца
стало на новый, социалистический путь.
Эта победа — результат пудрой ленниско-
сталипской политики нашей парши.

Казачество некогда не было однородной
массой. Лучшие сыны трудового казачества
до революции вели классовую борьбу с офи-
церством, атаманами, кулаками. 16 лет то-
му назад, когда мы брали Состав, уже то-
гда в вашид рядах было не мало революци-
онных казаков, отдельных ишачьих ми-
кип до кавалерийских полков включитель-
но, которые воевали за власть советов, по-
калывали образцы храбрости и преданно-
сти делу Великой пролетарской революции.

Развернувшееся в Аэово-Перноморье и на
Северном Кавказе движение «ворошилов-
ских кавалеристов» нужно приветствовать

и распространить т и л и а т и у довекп хол-
холннков-казаков по все! стране. Не долж-
но быть ни одного колхоза без кружка «во-
рошиловских кавалеристов», ни одной
крупной станицы—без клуба «ворошилов-
ских кавалеристов». Лвиженве, связанное
с борьбой за под'ем: коневодства, обеспечит
красную коннипт подготовленными всадни-
ками. ИСПЫТаННЫМИ ДОНСКИМ! КОЛХОЗНЫМ!
конями.

Твердо уверен, что жш авилиси-юн-
пы, а также славные кубанцы, терцы и
колхозные многонациональные народы Се-
верного Кавказа в этом движении будут
впереди и, когда понадобится, грудью своем
будут защищать пашу дорогую, любимую
социалистическую родину. Под руководст-
вом партии Ленина—Сталина, яме! во гла-
ве раооче^крестышгкой Красной Армии
первого маршала страны Советов тов. Во-
рошилова, советское казачество в тесно!
дружной секье народов советской гтралы
будет стоять несокрушим! силой на стрд-
же советской родины.

ИЗВРАЩЕНИЯ В ОБМЕНЕ
ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТАЛИНГРАД, 16 марта. (Корр. «Прав-
аы>). Сталинградский крайком ВКП(Л)
игиостановил обмет партийных длкунентои
в двух районах краа. где райкомы допу-
стили грубейшие извращения.

Вместо личного ознакомления с каждый
коммунистом секретарь Солодчингкого рай-
кома партии Колесов организовал на пар-
тийных собраниях предварительный «от-
бор» кандидатов, намечаемых к исключе-
нию н партии. Собрания наметила к ис-
ключению из партии 18 человек, при чел
по оиной сельско! организации из Б ком-
мунистов исключению подлежали 1 чел.

В Бударинсюи районе секретарь рай-
кома Ушаков выдал заведомо испорченный
партбилет. Обмен партийных документен
в районе проводится механически.

В оба района в помощь районным ко-
митетам ВКП(б) посланы работники краЭ-
кома. С. Тширчти».

САМООТВЕРЖЕННЫЕ МОРЯКИ
ЛЕНИНГРАД. 16 марта. (Корр. «Прав-

им»). Рыбакколхозшштр постановил на-
градить мурманских моряков-рыболовои
тт. Пономарева и Афанасьева за проявлен-
ные ИМИ героизм и самоотверженность.

Оба они находились на судне «Сопоча-
нин» Мурманского рыбаксоюза. По пути
к Мурманск СУДНО попало в шторм, дохо-
швтнй до 9 баллов. «Сорочанан» упорно
боролся с морской стихией. На второй день
пгторха с судна сорвало ппоттовый ящик,
ил шеста! день были порваны тросы, поло-
маны блоки, брашпиль. СУШУ И ЛЮДЯМ гро-
зила гибель. Тогда Пономарев в Афанасьев
вызвались броентьса в море, чтобы вплавь
добраться до о ш и и вызвать помощь. Де1-
ствнтсльш), они доплыли до берега и из
ближайшей деревни сообщили в Мурманск
об аварии судна. Вызванный на помошь
буксир «Карелеп» спас команду.

Рыбакколм.шеитр решил наградить
тт. Пономарева и Афанасьева.

ЗАБИЛ НЕФТЯНОЙ ФОНТАН
Сейчас все мобилизовано дл» сохрапетая

нефти. Нефтинаа вышка наглую обшита
досками дл! того, чтобы нефть не раз-
брызгивалась по сторона*. Горловину фон-
тана зажали сегодня чугунной задвижкой.
Фонтанирующую вышку окружили земля-
ным валом. Образовалось большое нефтяпое
озеро емкостью в 12 тысяч тонн. Пять
центробежных насосов перекачивают нефть
в центральный амбар промысла.

БАКУ, 16 марта. (Кци>. «Прайда»).
Возл» етаитяи Пута ва нефтяном промыск;
имени Молотое» при ремонте буровой

8 9 внезапно ударил фонтан. Струю
нефти быстро прикрыл». Три дни назад пз
скважины вновь ударил фонтан. Сейчас
скважина выбрасывает все увеличивающее-
ся количество вефтш— 1 . 6 0 0 — 2 . 0 0 0 тонн
в сутки.

ВНИМАНИЮ МОСКОВСКИХ ПОДПИСЧИКОВ «ПРАВДЫ»
Г и т «Примни» •опят «вставляться подписчикам • Мкми аа 1 час. утра,

а на амраимх Мвсивы — и I час. 30 мни. утра.
При ичостамм гамты и уиаинному ершу маЬцайта м тм. 13-17-81.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВНП(б) «ПРАВДА».

Прием стахановцев т е р ш и

Народному комиссариату пищевой про-
мышленности принадлежат известные го-
родскому потребителю магазины с вывес-
ками «Мясо», «Рыба», «Консервы», «Мо-
локо». Эта по большей часта хорошо обо-
рудованные магазины, в которых имеются
все условия для применения стахановскип
методов торговли.

Лучшие работам* «тих магазинов была
на приеме у тов. Микояна.

Тов. Салона, заведующая молочным ма-
газином в гор. Иванове, овладела техни-
кой своего дела. Она яиляется действитель-
но советчиком покупателя, знает производ-
ство молочных изделий и свойство каждого
товара. Тов. Загорский, продавец в рыб-
ном магазине в гор. Куйбышеве, тов. Пей-
сахович, продавщица кондитерского мага-
зина в Харькове, и др. рассказала, как они
работают.

Затем выступили: Баранова — директор
магазина X: 11 ТЭЖЭ в Москве, Богда-
нова— продавщица хлебного магазина в
Ленинграде, в др. Все они намного перевы-
полняют планы товарооборота и культурно
обслуживают потребителя.

В конце совещания выступил встречен-
ный бурной овацией тов. Микоян.

ВСЕМИРНЫЙ

РАДИОКОНЦЕРТ

После »ежконтинента1ьного
раямосовещамш

В Москву вчера в»р*улся яачыыпге
Радиоуправления Народного комиссариата
ГРЯЗИ тов. В. Б. Шостакович, участвовав-
ши! и качестве делегата СССР в межкон-
тинентальном совещании по радновешаяаю.

На совещание с'ехались делегаты 46
стран, представлявшие около 5 0 0 переоа-
ющвх радиовещательных статший а свы-
ше 2 0 0 миллионов радиослушателей.

— Основным вопросом парижского со-
вещания. — сообщил в беседе с сотрудва-
(ом «Прмды» тов. Шостакович, — было
обсуждение создавшегося положения в ве-
паваа на коротсих волнах. Сейчас ряд
стран пользуется короткими волнами без
всякого плана. В эфире парят хаос. Особен-
но ато наблюдается по вечерам, когда пе-
релаяв идут, главным образом, па волнах,
п о п е т о , в 4 9 — 5 0 метров,!— паиболее
важном диапазоне для рыиовещаляя. По-
»то»т совещание признало необходимым
создание влитого международного плана
распреде.1енвя коротких воля.

Зелегаты высказались и желательность
широкого обмена радиовещательными про-
грммами между страламв мира. Наиечеаю
организовать вгещжые радиоконцерты:
высокохудожественные радиопрограммы,
передаваемые омой радиостанцией, будут
транслироваться веема радиостанциями
мара. Первый такой концерт предполагает-
ся провести 2 0 сентября 1936 года. Про-
грамма будет передаваться из США и
транслироваться по во-ему земному шару.

Во воехя совещания представители! раз-
пых стпаа (США. Фраюпии, Чехословаыи
I др.) проявили значительный интерес к
обмену коппетлиыни программам» с Совет-
с и » Союзом.

Накануне 15-лепш
сошетшшщш

Аджарии
ВАТУМ, 1С марта. (Каи* «ПрааивлУ-

18 марта исполняется 15-летие п дня
устанотиенжя советской власти в Аджарии.
ю всей республике п е т подтспаги с
ветвече прааяжка.

К пятяадцатжлетаю приурочивается от-
крытие вони културню-бытовщ учре-
ждений в ееяаамх а юлхааы. В
Кеды, центре нагорного ваАоат, • «*-
ле Аджарвс-Цхали открывается иашеаяр.
Гоепяат Аджарии надает •нал. паеая-
щеянуп дветиакеяаяи веотгу&жаш и мт-
яалдать лет. В Баттше ш щ и м м а т -
аджареия гудожеетвеитая выетмаа, аа
которой будут тцмдетавлепы
лучппгх художников-самоучек а

17 марта «тцюстед юбалеЬая в е к и
ЦИК Аджарая, тсвяцевям 1 5 - л т » ) еа-
в е т а г о п республпа. На всеаджарест»
олимтладу, организуемую в честь праад-
мгка, аз Тифлиса прабииет гряша а#-
жарце»—студийцев театра имели Руомио-
лн. 1а Кедааемго. Кобулетского, Хулаасам*
я Батумекого районов ораияут таацары,
певцы а чангуристы (чавгура— ааща-
иальаый ивстручвит). Ожидается праеад
1 М человек и вайад— ре«оу*лавав—»уч-
пягх етахатце* плангянй, еаадяц жота-
рди ираиут участке в юбилейной сессия,
а также гостей мз братсхаи реотувлв*.
Сегодня • Батум для участая в цмадав-
стмх првбш председатель ЦИК Груш
т. Махаради.

А.

БДИТЕЛЬНОСТЬ
ЧАСОВОГО

СТАЛЙЛО, 16 нарта. (Иарр. «Иваядаи»).
На Донецком содовом аааоща (ггаапаа Па-
вееадная) часовой вдасаоармеец ввтпмаше!
охраны Наркоивяудела тов. Злобам ночью
заметил двух неизвестных, ммыпымпит
между вагоиааи товарного поезда. Зло-
бак оклииул ах. Один п неизвестных
бросался бежать, а второй с топором в ру-
ках бросился ва часового. Уиело ораааашв
оружие, тов. Злобив задержал пгииггг
вого. Он оказался куласои. Преет умника
рассекали топором тормозные воздухопро-
водные шланги в товарных поездах.

Нарком внутренних дел Украины коиак-
сар государственной безопасности первого
ранга тов. Балипкнй наградил крмноараей-
ца Злобя на часами с надписью: «За бди-
тельность по охране социалистической соб-
ствевности».

ПРИЕЗД ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА «ТАН»
г-н. ШАСТЕНЕ

В Москву приехал главный редактор
парижской газеты «Тан» г-н Жак Шаета-
яе. Г-н Шастене пробудет нескольм две !
в Москве а посетит Ленинград. (ТАСС).

НАЧАЛСЯ ПОХОД БУЕРОВ
МЕДВЕЖЬЯ ГОРА. 16 марта. (Опал,

иарр. «Прашди»). Вчера здесь был дан
старт буерному походу командиров а кра-
снофлотцев по маршруту Медвежья Гора!—
Петрозаводск. Буера краснофлотского яхт-
клуба един за другим подняли паруса •
понеслись по снежной равяиле вдоль бере-
гов Онежского озера. Командор похода —
тов. Карпов.

ПОЖАР В К Ш Ы Ш Ш '
КУЙБЫШЕВ, 16 марта. (Иарр. «Лакан

я»»). Сегохпя ночью в Куйбышеве пров»«~
шел большой пожар. Сгорела склады сЗа-
готпушнвны», убойный цех мясокомбинат»
н ряд других построек. В огне погибло
3 0 0 тонн мяса, 2 вагона мехового сырья.
Пожар продолжался до утра. О причинах
пож*ра ведется следствие.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Варыш агматушитам. Вчера днем ва

дворе дома X 6 по просит Владимирова
(Москва) мастер перезаряжал огнетушите-
ли. Взяв один аз приборов, мастер хоте*
освободить его от жидкости и стукнул го-
ловкой о мостовую. Произошел взрыв, так
как огнетушитель был, видимо, испорчен.
Силой взрыва огнетушитель взвился в воз-
дух и, сделав полукруг, перелетая 3-етаж-
кый дои. При падении прибор удары про-
ходившего по проезду Владимирова гр-в*
Голубем — производителя работ артели
«Котломоятвж». Голубев ранен • в тяже-
лом состоянии отправлен в явститут п .
Скляфасовского.

Н ВЕСЕННЕЙ ПОСЕВНОЙ
ВНИМАНИЮ СЕЛЬПО, ОЕЛЬИАГОВ,
РАИИ.АГОВ И РАЙПОТРЕБ0ОЮ30В

СЕЗОННЫЕ ГАЛАНТЕРЕИНО-ТРИКОТАЖНЫЕ
И ПАРФЮМЕРНЫЕ ТОВАРЫ-ПООЫЛКАМИ

ПОСЫЛОЧНАЯ КОНТОРА ВГПО
ЦЕИТ»*а)Оа)1ОаМ • целях лучшего обслужи
вания колхозников, занятых на полевых рабо-
тах, ВЫПУСКАЕТ В ПРОДАЖУ СПЕЦИАЛЬ-
НЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПОСЫЛКИ в С6»онмоч
ассортименте товаров следующих групп:
ТРИКОТАЖ, аМОСаШ,
•СТАПЯОГАЯАИТСРСЯ,
ПАРФЮМЕРИЯ И СДИГИГИЕИА,
ЗСРНАЛЬИС-ЩЕТаЧНЫЕ ТвВАРЫ,
ГРСКЕНИЫС ИЭДЕЯИЯ,

_ МСИ1ГАЯАНТСРСЯ, ПУГОВИЦЫ

ТОИМОСТ^ ОДНОЙ ПОСЫЛКИ, СОСТАВЛЕННОЙ ИЗ
ВСЕХПЕРЕЧИСЛЕННЫХТОВАРОВ,
ОРИЕНТИРОВОЧНО 800 РУБЛЕЙ
ПОСЫЛКИ ВЫСЫЛАЮТСЯ я е • • > • • • •
СЕЛЬПО, СЕЛЬМАГОВ, СОВХОЭРАБКОО-
ПОВ и РАЙУНИВЕРМАГОВ системы по
требкооперации при получении 1&°/с, задатка
стоимости заиааа и отправляются почтой,
(наложенным платежом или акцептом ч/Банк.)

О 81КА8АИИ И 8АПМ-
ОАИН ОБРАЩАТЬСЯ:
Маакаа, Кяанлееамая на»-,
д. 1/». ПОСЫЛОЧНАЯ ИОН-
1О»А ВГПО Цаитачача
•аечатиый ачат Ш Ц1Я)
а МОК Гмаема.

|.о

1вО

молочный
М А Г А З И Н
КИРОВСКОГО
РАЙПИЩЕТОРГА
1Мооим, Пятницкая ул . N0 М|

ОТКРЫТ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

молочных,
НОЛБАОНЫХ

ПРОДУКТОВ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ
ПО ТЕЛ. В 1 . Т 1 . 4 *
И ПО ЖЕЛАНИЮ ПОКУ-
ПАТЕЛЕЙ ДОСТАВЛЯ-

ЮТСЯ НА ДОМ

1НЙС

В СКОРОЫ ВРЕМЕНИ
выжадкт № 1 журняя*

" «ТИХИЙ ОКЕАН»
оргм! Тихоокеанского кабинета Йв-
ештута мироаого жоэяйстяа и миро-

к«ой полкткя Кон. академии,
• ютороы в чнглг прочнж сттт«а

будут капечатапы:
Г. ВОатННСКна - ваговор •аишгт-

сиой яойитииы в Японии.
Г. ИЮГГПНОКИа-Япоасм воаити-

иш игигг с огнен
Л. ИВАНОВ Л д

и г и с
ИВАНОВ — Лондонская иорскаи

коифгрмганя и уход Мпотга.
А. «АИТСГОВИЧ - Аимиа ш Лаль-

н«и Востоке.
Я. ВОЛК — Вкжино-фашнстеки* « яе-

иокмтическяа лагерь в Японии.
А. РОЗКН — «Одноооков прогпгрнтя*

м угроы »г«янга в Японии
Н. «СДОРОВ - Воры* •> еямима

иигнйпояскнй Фронт в Манчжурии.
В. ПЛЖТНВГ — Крктьанпое движе-

ние • Японии.
Япппокив ваао«иат«Л11 (писано ма

Веипиив).
Выборы в прсфектурпые ооврата

и Японии (письмо ив Токио).
Провокации апоакиой иоаишаяы ви;

совпекн! гриппах.
Аншяпояокгя яаихсепнв н Китае.
Открытое письмо доктору Хуши

апонсмоигт •ароду.
Хроника мвапна на Тихой океане

1вВ6-190в п .
Журнал аыходнт 4 рааа и гад.
ПОДПИСНАЯ ЦВНА: яа 11 мае.—18 р,

на в им.-в р. М к.
Цена отдельного номера — 3 в. 20 и.
ПОДПИСКА ПРИНИЫАЕТСЯ с Щ 1

•оемя отдаягинини. нагавииами,
киосками, уполяоночепнынн Ко-
гиа'а н веюлу на почт* я в
Глквиой конторе подписных ш
периолнческнх няданнй Когна'а
(Москва. Маросейка, Тх

СЕГ01НЯ В ТЕАТРАХ:

таатр Академич. т-аа ааеяы
н балета—оп. 8АПОРОЖКП 8А ДУНАЮГ
•ил. ВОЛЫП. Т-И1 оп. М А 8 Е П Х "

НАЛЫ* ТВАТР |ВЕШКНЫ*ДВНЬГИ

ни. САЗОНОВА сядшИлпа
яа ОЧИЮВ4И.

•К I 1 < 0 Р Я Ч 1 Ж с а р д ц ь
•вл. МХАТ СССР| Пиквиисвий клу».

НАИЕРНЬМ Т-г»
Ге*. театр вв.

В*. МЕ*ВРХ<М1ЬДА
ГОС. ТСАТР ИИ.

Ваг. ВАХТАНГОВА

ИАШЙНАЛЬ

Даша с вамелиани.

Т Р У С .

КОРНВВИЛЬСКИ1
КОЛОКОЛА.

Га«. МуаГ^р
НКМ.-ДАНЧКНКО .

КОЙО{РТМТ8РИИ | с. я. ЛКМКШВЯА.
«илеты Вивдавы.

Краомавамевв
вал ЦДКА

СОПСРНИЦЫ.
Дал, стакт. в 3 акт.

ВВРиСКНИ ТТР |
~Т6Е~ТГТА~ВГ

Т^^ЕВОЛОЦИИ

Т-р ЛЕНСОВЕТ*

А»РОДИТА_
В ВВВ. ил. .КОР.

АРИСТОКРАТЫ.
УМКА - ВГЛЫА

мкдвкдь.
ПЛАТОН КРКЧКТ.
сиект. Пвооктстуда^

пойдет СП. ВВЬКЛЫ* СТРАНИЦЫ
Бил. деВствит. Н^жедаюш. иоспольа.
он», вовяр. их по яшму яокупкв.

В ПЯТЬ.

бтУд'в/р ХВТЯЯИЯА I ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА.

1-й ГОСЦИРК | .к'н^.'сГдк'А-а..
вуа. авсвевтв. п у в а а лвлввутов я

аввавл. аявввввя

Кяу< ИГУ |в.
ГИГИЖЯА ЖЕНЩИНЫ.

Таатр НАРОННОГО Т Я Г В С Т В А
& СадоваиГ 18. тм. Л 1-4Т*).

1В, I*. М. 11, 31 мая»
О Т К Р Ы Т И Е Т Е А Т Р А

Пв***аваа в < яти, Пввв»
сил художесгаев.
••св. Двапиивв 1аоо учАсгнвтаюв.
Худож.^коаюдвт.ль И. П. Омввввв.

Художник Р. Р. Миииякяа.
8аа. иуа. частью Лея в-ввиши

Нач а ё ч а Касса о 12 до

ИНСТИТУТ' МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОВУЧВНИЯ) ПАРТАКТИВА

ирн ЦК ВК1М*)
21 нарта, р 18 чае. 30 мня. по но-
окомиому времени, череа радиостан-
цию им КОМИНТЕРНА передает
лакало по курсу леинияама яа тему:
.МАРКСИЗМ-ЛЮИПИЯМ О ЯАШО.

НАЛЬНО-КОЛОНИАЛЬНОИ ВОПРОСЕ.
Леивню прочтет т. ВРОЙДО.
Дввсвтов кита нив ЦК ВКП(в)_

И8МЕИЕ1П11 ПМЕСТНЕ м р т я И
ИМЯ АКАДЕМИИ «АЛ Ю Р

1* мавга, И
8А01ДАНИЕ ГРУППЫ ФгТвЯКЯ

Доклады: а А. «ОКА в

18 мавга. 18 часов.

кржаЖАновссого.
Доклад

акад. Г. М.
«О маг.а, 11
Прения по докладам

акад. Г. М. КРЖИЖАЯОвСКОГО.
М навта, 18 «сов,
1. Принятие революция.
2. Оргааиаациовиыа вопросы.

АПРЮ
вадяя-

В в И8Д-ВА1 М о с к в а , 4
Пасся] рав. в а м ' о а - 1

Упаяиааам. Тшшп № В - 3 7 9 4 В . Типаграфия гамты «Правда» ииаии Стаями*. Иая. I * 204.


