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Письмо погрившчииков Далыкго Востока
товарищу Сталину.

Постановления Центрального Исполни-
тельного Комитета Союза ССР: о награжде-
нии работников железнодорожного транс-
порта; о награждении участников перехода
Минск — Москва.

На 31 марта засеяно 9.639 тыс- гектаров
яровых.

3 апреля на железных дорогах Союза по-
гружено 89Л65 вагонов—111,7 проц. плана.

Тов. М. И. Калинин на заводе имени Хру-
щева.

Петр Павленко — В укрепленном районе
(отрывок на романа о Дальнем Восток';).

В ПОМОЩЬ ЧИТАТЕЛЮ: Монгольская
Народная Республика.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: Н. Кры-
м—Увлекательная книга.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Л. Нвжулш—
Случай в Тарасовке.

СТИХИ: В. Макаров — Песня о Комсо-
мольске.

В Польше проведена одночасовая заба-
стовка протеста против краковских расстре-
лов.

Состоялся пленум ЦК французской ком-
партии.

ОГРОМНАЯ ПОБЕДА,
ВЫСОКАЯ НАГРАДА

976 Щ
Союза паиентет п р е л у ю пере-

ищу в работе жываводарожмго транспор-
те. В т е п е « н о т лег треяяюрт т и -
еа в песте етреиятельяого яаетуплеяая
еевделиствчвеквго хозяйства. Теперь мы
сге в а х т в первых шеренги лого ва-
стуялевия.

Твварящ О г ы п яа 1УП с'еда парта!
пинал, что вела яе УЛУЧШИТСЯ работ*
«еммгакфожяого транспорта, то « него
Оцет саотывапся, да, пожалуй, уже а
еоопвметеа вся нави ввеноянва. Теперь
«елевямрожвн! транспорт перестал вить
тормозом •виней жовоиики а уверенно
вдет • тому, тгобы стать «ало!, толкаю-
щв! народвое хозяйство по сути уеюреи-
яьп тейпов развитии.

От шохой работы транспорте особенно
страдал товарооборот. Теперь развитие то-
варооборота не упврается больше в недо-
<т«точную работу транспорта. Товарообо-
рот и оосяелний год резко возрос, в блн-
жаавяе годы страна будет завалена то-
вяраяя.

Врага наше! водввн с т а л травямрг
ляиавееаой пятой советской обороны. Мио-
гае в авл нанялась, что бошвевакаа
ве удастся « д а л ь тралтопортную мощь
«травя д» яеобхвкпото уровня. Теперь
желеенодорожнип, п о н т погрузку втрое
против амоевяого ливня, домами, что
о п илгут «равиться е любо! задали,
которая на вах будет возложен» нятере-
с а н обороны родины.

Успехи, достигнутые в под'еие тратс-
портв, заключаются, прелая вот), в рс-
ц п т л и о я увеличения! погрузи. Средле-
еуточям потртлм я первом квартале
ЩЮ1ИЛОИ» гада составляла 55 тысяч ва-
говт. В нервов квартале текущего года
она выросла «о 80 тькяч вагонов. Ога-
лннекяв наказ — груять 7 5 — 8 0 тысяч
вагонов в с у п а — желеаводорожинкн вы-
полнив « честью. В отдельные ядга ста-
хавевем! декады погружа достигала 96
тысяч, а 24 марта было погружено «вы-
ше 98 тысяч, чем практически доказана
полная возможность достигнуть в блвжай-
шее время погрузки 100 тькяч вагонов
в с у т и . Надо приметь, что подобные
темпы улучшения работы являются исклю-
чительным даже в нашей стране, умею-
щей фантастическое превращать в деи-
етаителиюсть.

Саны! прочны! успех, достигнуты! в
лод'еие транспорта, заключается в корен-
вом увритлелги все! его громадно! орга-
аявапямвой машявы, в решительяом улуч-
ш е н а работы руководящих и рядовых ра-
ботняаов транспорте. Важне!шим обстоя-
тельством при оценке работы железнодо-
дежавков за истекший год является то,
.что численность рабочего вагонного парка
Я первом квартале 1936 года, по сравне-
нию с первым кварталом 1935 года, вм-
рвела м 15 проц., а погрузи* *» это же
врем* увелячялась на 45 проц. I * «того
лево, что замечательные победы транепор-
та и последа! год об'ясвяются не про-
стым приростом тедявческах средств, а
улучшением организации дела, решитель-
лым поднятием качества руководства, ог-
ромным трудовым под'емом всей армии же-
легнодорожанков. Промышленность, поста-
мажидая транспорту вовне техавчесшве
средства, может быть теперь уверена, что
хеждыя построенный «ю вагон, каждый

парами попадает а вадежвые хозяйские
руса в будут асомьммаы с п о л о ! еф-
фекттностью.

Победа яа транспорте достигнут» огрои-
вая, и ова не является вепишиивя!. Пар-
тая а советское иравательство были твер-
до уверены, что «та победа придет навер-
няка, ябо ее оргаваштывы • алохиовлял
товарищ Стали, велнкай мастер револю-
диоввых побед.

На транспорте мы ямеем теперь •вого-
числевяув плеаду работавсм еталавско!
•полы, гталявеко! аакалка, восанташую
товарищем л'азарем Моасеевачеи Каганови-
чей, которого лмласаакораажвва е любовью
намемпт еталивосаа варямюв.

Нарммат нуте! ооабадеяиш п*д рувмоя-
спом товарищ» Еагавовяча асе больше в
больше ораиравиипча в имяоаима прмо-
водвгвевяо-техввчесся! штаб трпкиюрта, в
обраацолый советом й норконат. В о м е !
работе товарвщ Каганошч оооданпи боль-
шоваскяие уменье выбрать праамьаы!
путь ддя вютупленвя, для борьбы аа
успех дела с пяечагельво! «ямябаоетыо
яадпать и воодушвввть маосы, онитить
и воспитать кадры оргатявпрм хоаяй-
стаа.

Последовательная больаювясккая ли-
няя в руководстве транспортом обеспечила
увачтожамцв! разгром автвпеударстявв-
яо! теорав предела. Транопорт (ает обра-
зец борьбы за создание новых, ооджяао
соцвалжтяческах, теханческв1 ворм а
норн производительности труда. Он миял
почетное веста в ряду тех отраслей яа-
родного хозяйства, которые •дут в аван-
гарде аелакото стахаяомсого движения.
По размаху стахановского лвяжеяяя, по
его орактпеопм достижеялям транспорт
является одни из первых среда всех от-
раслей народного хоаавства. Отахааавекое
движение, встречающее самую иергич-
пую, самую горячую и всестороннюю под-
держку и помощь руководства, есть глав-
ная основа успехов транспорта в залог
его побед V будущем.

Тысяча орденоносцев-железнодорожни-
ков — это герои стахановского движенвя
на транспорте, ато лучшее его люди,
золото! фони железных дорог. Это те лю-
ди, которые шли а идут в авангарде борь-
бы за под ем транспорта, которые ведут м
собо! всю огромную армию железнодорож-
ников, которые своей блестяще! работой
уничтожили старое представление о желез-
яоторожняк&х, к м людях отсталых, а соа-
далн новое представление, как о людях пе-
редовых, людях, уважаемых м вое! стране.

Транспорт стоит перед новыми огром-
ными аадачама. Товарищ Сталин сказал,
что советский транспорт должен работать.
как часы. Вся непреклоияаи воля, вся
страстная «яергня железнодорожной архин
должна быть направлена на быстрейшее
осуществление сталинской задачи. Задача
« обязанность ордепоносцев—стать органи-
заторами социалистического соревнования п
дальнейшем под'еме транспорта в волной
ликвидация аварий. Это и есть путь к прак-
тическому осуществлению сталинского за-
дан.

В опубликованном яд-днях письме то-
варищу Сталину железнодорожники взяли
на себя обязательство поднять погрузку до
100 тысяч вагонов, покончить с авараяма
и наладить образцовое пассажирское сооб-
щение. Страна и партия ждут, что это
обязательство будет выполнено в кввтчай-
ши! еров.

В последний час
ПЕРЕГОВОРЫ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ШТАБОВ

НАЧНУТСЯ 6 АПРЕЛЯ
ПАРИЖ, 4 апреля. (ТАСС). По получен-

ный сведениях, лпрегояоры генеральных
штабов начнутся 6 апреля в Лондоне.
Ввачале ояи будут веетесь толъм вежду
браацузами и англичанами. Фраяпузссал
делепцяя будет вохгздвмгьля первым зам.
начальника генерального штаба генералом
Швввесгттои. Вели переговоры прпут бо-
лее серьезны! характер, не исключено, что
рувоводство фрвяцуасм! делегация возьмет
на себя генерал Гавеле*. Воэаохяо также,
что состав делегации будет пополнен пред-
т в в т е л т и флота я авналхи.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ
^ В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ. 4 апреля. (ТАОС). Прибывший
сегодня в Париж Твтулеску имел беседу с
Флалдеяом.

Флатен щиты также итальянского по-
сла в Париже Черрутя.

ЗАЯВЛЕНИЕ МАННУ
БУХАРЕСТ, I апрели. (ТАГС). Манну,

бывши! премьер и лидер яациояал-шип-
шктокой крестьявесо! вартш, «делал за-
явление в печати, в копию* указал, что
иеждувародное положение является чрез-
КЫЧ4ЙН0 тревожным. Манну считает весь-
ма серьезный актом нарушение вен-жер-
иевспго договора со стороны Австрия.

Рувыява я Малая Антанта, во словах
Манят, при всем их расположения к Ав-
стрия должны перейти к конкретным ме-
ждународным действиям а целях сохране-
ния прввпяоа праша. Огаетив, что, по име-
ющихся достоверным сведениям, Венгрия
последует примеру Австрии. Манят указал,
что Мали Анюта должш пранять оосле-
давателъао все «еры прпиуждеявя, вплоть
до вобнлвмцп, « тем, чтобы Австрия бы-
ла возвращена в положению, которое пред-
усматривается договорами, и чтобы не бы-
ло допущено введения воинской повянно-
етя а Венгрян.

СОВЕЩАНИЕ мюпютгав ОБОРОНЫ

ПАРИЖ. 4 апреля. (ТАСС). Праньер
Сарро созвал сегодня совецалае всс1 трех
мяпжтров обороны: военного министра —
тшр&ла Морена, морского мяаастрв —
Пьетри я министра ааиапиш — Деа. В со-
веща1гни участвовали следвалясты соответ-
ствующих ведомств.

Па совешанин обсуждались поправка к
бюджетам трех министерств.

КПНКРЕНЦИЯ
МАЛОЙ АНТАНТЫ

ПРАГА, 4 апреля. (ТАСС). По сообще-
нию газеты «Народил осаобоэеня», поме
обмена мвенияяя вежду правателмтвами
Мало! Антанты — Чехословакия, Югосла-
вии и Румынаа — 6 мая предполагается
созвать чреавьтаиую коиференцяю Малой
Антанты в Белграде. Конференция будет
заниматься главным образом последствиями
действа! герммевш» а австрийского пм-
вательств в выработкой совместны! меро-
приятий по обеспечению я уктшпленню ми-
ра а Средне! и Юго-восточно! Европе. На-
кануне ато! конференции, по сведеавям га-
зеты, в Белграде состоится также конферен-
ция Балканско! Антанты.

Газета омбщает одяоараямво, что ру-
мынежай мввястр иаострашии дел Тяту-
лесху еще в течение «прела лряедет в
Прагу.

ОБ ОБОПНЕ БЕЛЬГИИ
ПАРИЖ, 4 апрели. (ТАОС). Агентство

Гае»с сообщает ин Брюсселя, что бельгий-
ская палата депутатов одобрила засояо-
цювит по вопроса» национальной обороны.

Проект предоставляет правятельепу яе-
обходиные кредиты для рашвреяия аоя-
твнгеятов террнторяалыпа войск. Кроме
того, законопроект дает правительству пра-
во в случае исключительных обстоятельств
«беямить проведению

О награждении работников железнодорожного транспорта
Постановление Центральною Исполнительною Комитета Союза ССР

За а«рввыамя«аи готлрямавмте олааа амеаводорожяых яеревоаок
193Ь гада а 1 квартала 1936 года, аа актипнутые успехи • деле лучвиго асполь-
аованяя техняческах средств желеэавдвражяого транспорта и его оредпряяти!, Цен-
тралмпЛ •свынятмыш* Конатет Союза СГР постановляет наградить руководите-
ле!, политработников, рабочих и работяп—стахановцев железнодорожного транспорт*
по ,11 железным дорог», Московскому метрополитену, железнодорожному строитель-
ству, заводах а предприятиям НКОС:

Орденом Ленина:

етателл вачллмвва Оплияекоя аи д. '
2. Аямвв Маема — глюяоте юя|ук*&-

ра Самаркавдового резерва Средт-Азиат-
ской ж. д.

3. Аяянауаша Алиев» Сипмнашча —
яачальявка треста сВмтсаотраасуголь».

т ! • Ич^ВНВВИ^^ЯВЯ•ИВ ЛчЛНИНИИЯДрИИИВ Я^•ИИИИВ^ВЯ^В^Щ^НИЯИИ•^ачЯ^^^^^V К Щ ^ Р ^Яр •

яачальняса Северно! юрош, ныне вачаль-
явиа Моссоясю-ХуроЕой жел. дороги.

V г ^Я^ВИИЯЯЯЯЯЯЯЯИНЯЯЯаИ ИяЯЯЯЯИЯЯЯЯЯЯ! И'ВИИНВгИ^ИаИДРРИ^*^'

елесаря^мтоаатчяса вагонного участка
Нвавк-Даепровеа — узел Огалвнской ж. д.

6. Анаапип Аииу Яиавяавиу—главного
мниуктора Дихобопского резерва Окружной
ж. д.

7. Артмнниа Пиками Васильевича —
дяяпепера Чусовеаоп отделения слулабы
«всолуатапвя ж. д. аиеви Л. М. Кагаво-
ВИЧА.

о. яитвшииа миятаипяав пиинтвча —-
машиниста паролевого депо Дяхоборы 0а-
ртжяой ж. д.

. М0УЯЯИ1 КНММИЯ гщтв^^вчш — ла-
шьняка Цвятральяого треста Машнвостро-
евяя.

10. ванавчта Яиааа Иваиавича — т -
женора, начальника шахты >Д 3/С Арте-
мовокого рудника.

1 1 . Ьаиуяима Аааиаая •виааимтавича —
яачальяяка политотдела Московоко-Б«ия-
ско! ж. д.

12. Ьаваиааа Ивана Васммаича —
«ашвшнета шюсакярских ооездов шровоа-
аого дяпо Брянск-1 Западно! ж. д.

13. ьахтиарава Нияаам Патрааича —
кузнеца Вологодского пароаозо-вагоно-ре-
монтного завода.

14. Багбутвва Хаиаар Огаы — «ашиня-
сга паровозного депо Кировабад Закавказ-
ской ж. д.

15. Ьилииа Павла Сарисеви'И — быв-
шего «ачыылка Сталинской ж. д., ныне
яачальшпа Централыюго управления экс-
плуатация НКЛС.

16. Боврикем Ваошви Ниваааашча - и
захегтнгели иачллышка Метрополитена
»мени Л. М. Кагановича.

17. Мрышаиа Лмприя Тихоновича —
начальника политотдела Дальне-Восточной
ж. д., бывшего аахестнтеля яачлолитотделд
Рязано-Уральской ж. д.

матяниста паровозного дело Кашира Мое
ковсм-КуревюА я. д.

19. Ьяпиммя
машиниста пароаоавото депо
яо-Уральско! ж. д.

20. Бареяввчент Афиясия Маисимоан-
ча — мапяявста аароаозного депо К
Московвсо-Кутюко! ж. д.

21. Бойкачиа Яааитвя
мапшмяста парояшиого дело Жлобин За-
падной жел. дорош.

22. Ьмхина Нинмая Еа^имиимча —
ммтшвота варомшиго депо Балашов Ря-
ино-Уральской жел. дороги.

23. М я и м в а Макара Иааняаича — зн-
пнювета парояошого к-по Ияане-Дшш-
ровск — узел Сталиыской ж. д.

24. Буйаита Бориса Нииаяаавича— ма-
шинист» паровозного дело Слюдявка Восточ-

С б й

ЕАраиевмчё
о Тамбов Ряза-

р
но-Сибирской ж. д.

25. ваиыжа А
. д
АНИРМ Лмавича — бьплле-

го начальявха политотдела Донецкой ж. 1,
яыне вачадыпка Томской ж. д.

26. Ваваттияваа Василия Фаааравича

— диспетчера отаяяиш Попасяаи Донецкой
жел.

с I • Ц

бьинтго вачальяяха оолятотд«и Оеаервой
ж. I., ныне начальника Северно! ж. »•

яарторга дам Шмаяовски Уосуравсм!
ж. д.

г О нВл^Ьиввииааиийвяи аЯввиянАийвааи вввАвввчиикяининнннннин1внян ^^ш^ш

иачзльняка службы пути Аэово-Червояор-
ской ж. д.

ча — глесаря-мтоматчика Новосибирского
вагпимого участка Тоиской ж. I.

« 1 * НщИининнинининниин. чн^нфинн^нни а «̂ аииии ннннннннневчт «нд

бывшего начальника политотдела М.-Бел.-
Бллтийгкой ж. д.. ныне председателя ЦК
профсоюза железнодорожников дорог центра.

32. Воретыицаве Фонаре Тииефеевиче—
начальника теянпесвого отила Централь
ноги управляй пути.

« < > « й^явиияи, нн^инннннн ин^шиен•в^еии•н| • иен в рвчяигвчг^ии)

слесаря Читинского паровоао-реяонтвого за-
вода Забайаальсвой ж. д.

34. Гайсгара Санвиа Ижяйяавича — яа
чалыыпа Плавово-ввовомического отдела
НКПС.

35. Гантмаиа Банцмаиа Натамаича—
начальника Нейтрального лесного отдела
НКПО.

36. Гелееаа Аяавеаидра С*рвт»ича —
начальника политотдела Чусовгкого отие-
ленял службы екеплуатеции ж. д. вмени
Л. М Кагановича.

1 7 Гньаеввижеи аанн а л ^ ^ » _ щ и » т •• нян^ья я̂ __̂ _̂ крвяврйы в̂̂

ча — бывшего начальника службы екс-
плтатапяи Азово-Черноморской ж. д.. вши
заместителя начальника Центрального уп-
равления яклмуатапди НКПС.

38. Громове Нииеяая Михейлевича-—
иашипяста паровозного депо Орел Носков-
СК,0-Ку(1СКОЙ Ж. Д.

39. Гурии Паля Нмииаевичя — глав-
ного инженера Цужелдорстроя

«10 нншМйияяМ АияиМияМНнни1
нмннпста паровозного депо Буй Северной
ж. д.

41. Дет гарева давима Сцяаевич! — ни-
чальник» политотдела ж. д. инеян Л. Н
Каганояича.

42. Дреном Георгия Севаеткяневиче —
слеслря Клелкого вагонного участка Мо
лква—Донбасс, ж. д.

43. Ц е н н о е Франца Семеновича — на-
чальника Забайкальской ж. д.

44. Друим Сеням Сяияиавича — быв-
шего вачалыяка политотдел» сцюнтель-
ства ж. д. ливни Пени—Балашов—ВалуЙ-
кв. ныне началышы строительства
Уральск—1аепк.

45. Егерем Алексея Петрееича—быв-
шего начальника политотдел» Сталл-нской
ж. д., ныне началшика политотдела До-
нецкой ж. д.

46. Савина Василия Япиеяевиче — ма-
шиниста паровозного депо Ташкент Сдедяе-
Азиатоков Ж. Д.

47. Ереаме И у м у Андреевича — ма-
шиниста паровозном депо Кясв-пассажир-
ссая К)го-3ападаой ж. д.

48. Ср|*ив1 Ивана Иияеяаееиче —
пачальтка завода Мвжерел.

49. Ересям Адиияеи Сертаеаич!—на-
чальника паровозного депо Ирхутск-11 Во-
сточно-Слбярской ж. д.

50. Шумам Григами Ильича — маши-
ниста паровозного депо Гроэиый Северо-
Кавказской ж. д.

гм. пуивая паистаитина
начальника Западной ж. д.

Б2. Зайцам Васиаия Ефииввича — ва-
чалыаша полвлчпдела строительного кор-
пуса.

53. Зааяиее Петре Петрами1 и — началь-
ш л строительства ж. д. Ливан Пенза—
Балашов—Валуйки.

54. Ьпаяи"*) Нииамя Григврмаича —
машюяста па|>ово^ного депо Питпи* М -
Бел.Т>а.1тийской ж. д.

55. Зимина Николая
х«ститедя Наишнни Комиссара Путей Оо-

Н П
и р у

т , Началышка Политуправл«1РПЯ
нкас.

56. Зезум Сергея Анисимовича — бивга.
бригадира кохилеклюП 6|1игады паровозно-
го доло Лакан Овер, ныне нача.1ыгек
шаровалюго делю Глапинск, Донецкой ж. д.

57. Зарина Аяансея Михайловича — на-
чальника Югч Западной ж. д.

58. Иванова Николая Иванеаичя — пл-
чалыпгка пароампого дело Ленинград —
Сортировочная—Витебск Октябрьской ж. д.

59. Иванам Сергея Михайловича — па-
чальника строптельства )'ла)|-)'д»|ккого
завода.

60. Иванам Константина Константин»
— машиниста парово.шого депо Юди-

не Моссопско-Казанокой ж. д.
61. Иванова Мишина Григорьевича —

хаппигиста пиромыного депо Старый Откол
Москва-Донбасс, ж. д.

62. Иняюмом Дмитрия Петрееича—бри-
гадира Пппжнянской дистанции пути До-
нецкой ж. д.

63. Иишеиовя Тихоне Семеновича —
токари завода Межевки.

64. Иоялееа Леонида Анщмовича — ма-
шиниста паровозного депо Омск Омссо!
ж. д.

65. Ишном Ильм Ивановича — маши-
ниста паровозного депо Ново-Сибярск Тоя-
«кой ж. д.

66. Напаяете Александра Фаааивича —
иаптишггта ппровотого депо Чита Забай-
кальской ж. д.

67. Камоисиоге Гмтааяя Ивановича —
начальника политотдела Метрополитена
ях<1ги Л. М. Кагановича.

68. Карасем Василия Нииоааявича —
мшвнпгта паровозного дело Пловайское
Допепкой ж. д.

69. Карбемшаили Ьардзима Васильеви-
ча — мапшпяста Метрополитена ииеяв
I. М. Кагмюнича.

70. Карпеиио Петра Имиааяча —- на-
чалы1ика Центрального уппаыения пути
НКПС, бывш. начальника Московско-Кур-
ской ж. д.

71. Нартаинмм Нииалая Ивановиче —
профессора Томского япститута инженеров
жммнокфожного тряияпорта.

72. Кииналзо Григория Семеновича —
начальника Тифлисского отделения службы
эксплуатации Закавказской ж. д.

73. Киижалова Федора Николаевиче —
начмьннка тголнтотдела Огалинской ж. д.,
бьпгш. Зав. Прох. Транот. отд.#Днепро-
петровского Обкома КП(б)У.

74. Кириллам Василия Ильича — на-
чальника политотдела Оршанского отделе-
ния службы эксплуатации М.-Бел.-Балтий-
ской ж. д.

75. Колосницына Дмитрии Ивановича

бывш. начальника политотдела Забайкаль-
ской ж. д., ныне начальника Восточяе-
Сябирсхлй ж. д.

81. Крьомновсиогв Нииаям Кяеиаитьа*
вича — начальника Ясиноватского отделе-
нии Службы вксплуатацп СталтсаяЙ
ж. д.

82. Куамина Ивана Иванавича — на-
чальника Копровското завода.

машиниста паровозного депо Мурой Ма-
скоиссо-Бааавской ж. д.

чаимигьа Московско-Клаааской жел. дев-
< • ! / • гниияЯцУлвииМ Ртд^йвяечШ 1*19дияиа»^^^и^в^*нии

бьныя. начальника ладомаяой слуябы лв-
роги имени Л. М. Кагатвича. аыне ввг
чальнвка технического отдела Цевтраль-
иогл улравленм паровоавхго хоаянопа

нык:
машиниста п.ирояпяного депо Улаа-Удр За-
баАкальской ж. д.

87. Лациса Яна Яневича — I
строятел1(Ного корпуса.

88. Мшим Нииа
машиниста ллрояоавог» деве Глубокая
Юго-Восточяпй ж. д.

89. Лееям Саиуия
нпжпнера-^ачальявжа отдела
капни За^иишаееней « . Д.

90. Лавчаим Аяам _
смазчика депо Лозовая Южной ж. д.

оывпт. путевого пГподчика, пыяе ревизора
службы пути Тохгклй ж. I.

76. Неиирошю Павла Ивановича — на-
чальника Дебальпеясклго отделения паро-
возного хозяйства Донецкой ж. д.

* 77. Костаньяна Гайиам Ариаяювича —
начальника политотдела Московско-Кур-
ской ж. д.

78. Котина Инна Никаноровича — на-
чальнике треста «Дальтралсуголь».

79. Кроигауза Виктора Леонардовича —
начальника Цкжнс-Лишгровскоп) вагоно-
реХ1>нтнпго занода.

80. Крохиаяя Алексея Пахоиавича —

Уесурвйеиюй жел. дороги.

чалмява Дояецкой ж. д.
92. «Марта "
голмвнка Уест
93.

чальввка Кировской железной дорога.
94. ЛЬ«имнмв Семема Евтихиеяича ^~

«ашнянста паровозного депо Одесса, Юга>
Западаой ж. д.

95. Любакова Петра Деениниаяча — на-
чальпака «щюнтмыюго отдела Октибрь-
ской ж. д.

96. Лянге Ааеякфа Ацяьфяапи — ва-
шввяста депо Корталы Южво-Уралмжо!
ж. д.

97. Маевеиого Ивам Нимяаевиче —
начальника Ссве^ю-Капкаоской ж. Д.

бывш. начальника паровозной службы
Октябрьской ж. д., вине вачалипа па-
роаоэвой службы Типовой ж. д.

" * • ЯИИ«ВНВ^НН^аИИИИНи1 ИгИИИ^ИННЛ | ИИВЧИШ ВвадННИВ>Н^«ЯНИИЯ ВВВИИИдТ"

внча—«апвдниета паровозного депо См-
вородвяо Уооурнйской ж. д.

100. иЬяянмя Лым д^маитмнвм —
начальника Центрального управления еиг-
яализаши я связи НКПС.

101. Иарчаим Гавриила Гнавшие»
ча — начальника Каяказамго отменвя
паровозаого хозяйства, Аэово-Чедвонор-
ской ж. д.

102. Масяеас1Н)ге Георгия Стапмияш'М—
магахннста па-ровозного депо Малоармяа-
ве>ц, Западной ж. д.

103. Мачаиам Ьегрета ТшяЦиа
председателя дороокного кокитета щюфсо-
юза желеаяодорожняков Закавказсялй ж. д.

104. Иияха Лъм Раьжнамча — на-
чальника политотдела Юго-Западной ж. I.

105. Мкртчян Пасмхе Григарьааича —
начальника политотдела Красно - Лиман-
ского отделения стужбы аехплуотацан До-
яецкой ж. д.

106. Мооивича Артема Рачш/Ввяча —
кузнеца и грушшрггорга Лейа.тьцевемге
вагояиого участка Донецкой ж. д.

107. Иечешаа Геергмя 1амхаяяеаиче —
начальпвва участка ж.-д. лаянв Посгы-
шево—Павлоград треста Дяепростройпуп.

108. Машннне Фанера Петраяича—ва-
чалмика 1-го откелелна пдровоэного хо-
зяйства ЗабаАиааьской ж. я.

Продолжение см. на 2-Я стр.

Письмо пограничников Дальнего Востока

товарищу СТАЛИНУ
Наша мысля всегда с те«е, велясий вождь, учитель, друг, отец народа Сталин.

Я сегодня, в час, копа пришла эта радостная весть о высокой награде за бдительность
и отвагу, иы посылаеи тебе еще раз пламенную благодарность, красноармейское спа-
сибо м неустанную заботу о своих питомцах — стражах советских границ яа Востоке.

Мы окружены величайшей заботой сотен тысяч трудяшвтея Примеры, любовью
многомиллионной семьи народов СССР. Мы получаем тысячи горячих, идущих от самого
сердца, писем я ценных подарков от рабочих, колхоавикон, леев а детей трудящихся
Приморья. Это — ярчайшее подтверждение, кровной связи народа со своей могуще-
ственной Красной Армией, с частям пограничной охраны.

Неприступна» крепость обороны на гаветссях берегах Тихого океша, грозные, мо-
гучие боевые отряды пограничников, как и вся паша доблестная Красная Армия, —
ото двлпие народа, взращенное заботами партия и мудрым Сталины».

Высокая награда, которой мы у]1ктоились, обязывает пас еще больше повседнев-
но повышать качество боевой полятич^кой подготовка охраны священных границ на-
шего необ'ятяого социалистического отечества.

Клявемся тебе, товарищ Сталин, что, безгранично преданные родине, отважно за-
щищая землю Дальнего Востока — социалистического форпоста яа берегах Тихвго оке-
ана, мы, гыны трудового парода, с честью будем и впредь носить высокое эвавяе со-
ветских пограпичняков. И если будет нужно — отдадим за родину всю кровь свою,
каплю за каплей. Мы сокрушим лрага, хотя бы надо было пасть на поле битвы.

Желаем тебе, наш родной, наш мул>ый. великий Сталин, крепкого здоровья, не-
иссякаемых сил для еще большего >к|»-".ччпи мощи нашей прекрасной родины.

Да адравствует великий зодчий социализма — верный продолжатель дела Левя-
яа — организатор и вдохновитель наших побед товарищ Сталин!

Да здравствует Красная Армия и первый маршал Советского Союза товарищ Во-
рошилов!

Да здравствуют стахановцы промышленности а обороны!
1ПТАКИЧИМ(И-0РЛЕНОН0СЦЬ1: Я. А. Мухми, Е. М. Журавлев, Г. И. В»-

аияма, А. А. Ермаивв, А. И. Емеямниява, Т. Ф. Одинцое, И. В. Куяийин,
Я Я Грине, С. И. Варяопв, А. Г. Шияав, А, Нингаяш, П. П. Стрмкин,
И. Ф. Онямвия, И. И. Шяинев.

1ЕЯЕГАТЫ ЗАСТАВ ЭНСНОГО ОТРЯДА: Н. А. Татарии, Ф. А. Нрути,
С. Ф. Гнивши, А. П. Деммнее, Е. Л. Иаяарва, Ю. П. Мордвинов, В. Г. Дарчух,
И. М. Тимашми, А. Г. Мааырии, И. А. Гяпуиав, Я. И. Гутнииое, И С. Свяыиев,
С. К. Навями, В. П. Ннмиен, Л. П. Эинии, Н. X. Гамма, И. 0. Гроажискиа,
А. Р. Чулан.

ЖЕНЫ НАЧСОСТАВА: В. А. Иухниа, 0. А. Камтиаа, 0. Л. Ьичяене,
а И. Тиечева, А. Ь. ййавааява, Н. Буяечяим, Р. И. Граямиекая, И. С. Утеиима.

ВладявоетФк, 4 апреля. (По телеграфу)-

Тов. КАЛИНИН НА ЗАВОДЕ ТОЧНОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ км. ХРУЩЕВА
4 апреля завод точной алектроиеханясл

ям. Хрущева посетил председатель ЦИК
СССР тов. М. И. Калинин. В течение 2-х
часов Михаил Иванович вместе с секре-
тарем Сталинского РК ВКП(б) тов. Оси-
илвых и директором завода тов. Добровым
осхатраяал цехи и продукцию завода
После осмотра цеха» тов. Калвзпш, встре-
ченный бурныуи ашодйаментала и воэгла-
сани: «Да здрааствует великий вождь то-

варищ Оголяв!», «Д» адравствует всесоюз-
ный староста товарищ Калшнв!>, «Да
здравствует руководитель москоасанх боль-
шевиков тов. Хрущев!», выступил с боль-
шой речью па мигните. В слоей речи тоэ-
Калинив поста пил перед руководетвоя а
ко.1лект»вох з*|мца тип хопюретяьп задач,
свазавных с дальнейшим освоением произ-
водства, разшгпшм стиаиовского хвижены
и поднятием культурного н теиигчоозюсх)
уровня рабочих. (ТАСС).

Ускорение нагрузки угля на конвейер
Ц Е Н Н Ы Й ОПЫТ О Р Д Е Н О Н О С Ц А МОЛОСТОВА

СТАЛИНО. 4 апреля. (ТАОС). Знатный
шахтер Донбасса орделоносен. тов. Моло-
стов удачно разрешил вопрос об ускорения
нагрузки угля на кмгвейир. Полый способ,
предложенный и осущестшнный тов. Мо-
ЛОСТ01ВЫМ яа шахте им. «Известий» (трест

»), ПО.ТНОСТЬЮ оебл
опра-ма.1. По втому способу коюейер
вплотную подходит к забою. Отпадает не-
обходямость пе.ре5{)0№Я утл я в лаве с од-
ного места на другое — к конпейгру. Кро-
ме того, 40 щюц. нати^таного угля попа-
дает на сожейсф биз иохощи лопаты.

Првмоншгае этого способа дало тов. Мо-
лостову воятаиюсть вьннкхнять в нарте
новую норму выработки па 368 проц. За-
работал он за месяц 1.718 рублей.

Способом .тов. Молостова заинтересовался
соярета1рь Донецкого обкома оартяя тов.
Г.гритчт. Па мтещеняя руководителей
угольных трестов а районных и городских
партийпьп комитетоп. СОСТОЯВШРКСЛ В До-

КП()У С
р До

нецком №коке КП(о)У, тон. Слроков
«рад-юлял широко радаростракить иа шад-
тал Донбасса простой, яо эффективный
метод тов. Молостова.

ПРОТЕСТ ПРОТИВ ЗАДЕРЖАНИЯ
СОВЕТСКИХ ПАРОХОДОВ

В ЯПОНИИ
ТОНЮ, 3 апреля. (ТАСС). Полпред

СССР в Япония тов. Юре.вен вчера напра-

вил ясполвявгоеиу обязанности министра

иностранных дел Хнрота ноту протеста

протав продолжающегося незаконного за-

держания пароходов «Сучан» в «Двина»

в префектуре Асмвр

ПОЛЬСКО-ГЕРМАНСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ЛОНДОН, 4 апреля. (ТАОС). По сведе-
нию варшавского корреспощвнта «Деял
телеграф», после опубликования герман-
ских предложенв! между Берлином и Вар-
шавой велись оживленные переговоры.
К и заявляет корреелкшделт, эти бесеяя
УСПОКОИЛИ польское правительство.

Говоря об апублвховааном
«Иояра» сообщения, содержащих
гериаиркого плава, корресповцевт
«Воэмолию, это раосчлано только еа «е-
стиое оотреблевле».

\



ПРАВДА « дяюм и * г* иро

О награждении работников железнодоро
Постановление Центральною Исполнительного Комитета Союз» ССР

Процогжеяше

109. Наговицыну Палатою Арефьевну—
стрелочницу стаицвв ЧУСО**Я. жел. лос.
имени Л. М. Кагановича.

110. Некрытого Николая Петровича —
бывшего начальника с.тужЛы якгплуттаняч
Донецкой ж. д., ныне ааместптеля нтчдль-
н в и центрального управления вкмиуаи-
ПИИ НКПС.

111 Нетунавм Семене Ксенофоитоам-
ча—машиниста паровозного депо Ленин-
град-Сортировочная Октябрьской ж. д.

112. Нефедова Акима Нефедовича — на-
чальявса гори ст. Брянск Западной ж. 1.

113. Николаям Корная Ивановича —
нативиста Куйбышевского паровозэото де-
по Саматю-Златоустовской ж. I.

Ш Невичкова Фмота Афииогеиоеи-
ЧВ—И.МПНВИСТа ПароВОЗНОГО 1еП0 ТтюИН!;

Мжпо-Урадьской ж. д.
115. Обухова Михаила Тарасовича —

мшннаста плровозвого депо Москка-Пзе-
еажнрская М.-Казанской ж. д.

116. Островского Михаила Григорьеви-
ча — начальника Центрального управления
кагонпого юзлйггва НКПС, бывм. заме-
стителя начальника Главвагоичроча.

117. Ошвц Николая Алеисаияи
машиниста пассажирских поездов пзровоэ-
яого депо Москва—Октябрьской жел. юр.

118. Павериама Владимира Львовича —
начальника политотдела Закавказской л. д.

119 Паклима Василия Павловича — ма-
шиниста паровозного дело Иркутск-П Во-
гточяо-Сибврско! ж. д.

12(1 Панагором Захара Васильевич! —
плчальпяка Моршанссого отделим паро-
возного хозяйства Московско-Казанской ж. д.

121. Пашииивм Ввситм Илларионови-
ч а — машиниста паровозного двао Иово-
Иуненк Томской ж. д.

122. Пврвпочио Ивана Николаевича —
начальника политотдела Октябрьской ж. д.

123. Пгтриковсного Адольфа Антонови-
ча — начальника Метрополитена ямеиа
Д. М Кагановича.

124. Потаенна Торгом Михайловича —
иапишве
кавказской ж. д.

125. Постникова Александра Микайло-
вича — заместителя Народпого Ьомвссара
Путей Сх>обшенвя.

126. Правоаалова Стапана Михайлов* -
41 — машиниста паровозного деио Звдика
КяровгкпП

127. Рейсом Абрама Соломоновича —
начальника политотдел* Южной х. д.

12Я Розенцввйга Максимилиана Ар-
ма — начальника Закавказской

т.1 паровозного депо Леиипакав За-

129 Рохааргера Матвея Иосифооичо —
Метрополитена

140. Сергеем Н
бывшего главного инженера путевой ма-
шинной станции Северной ж. д.

141. Серамчеиио Георгия Яковлевича —
Нывшего парторга паровозного депо Мине-
ральные Воды, ныве Начальника политот-
дела Грозненского отделения службы еке-
плуатапкя Северо-Кавказской ж. д.

142. Синева Григория Абрамовича —
Октябрьской ж. д.

143. Свяевцеви Петра Ивановича — па-
ровозного машннвета дело 1Савказска| Азо
во-Черяоморской ж. д.

144. Сгииянимаиго Аркадия Левииеааи-
чи — редактора гметы «Гтхоп.

145. Стеилом Михаила Николаевиче —
П|«дсе1атела дорожяого комитета профсою-
>а работников железноюрожного тралгпор-

та Октябрьской жел. юр.
146 Сучение Леонида Григорьевича —

начальника Няндомского отделеви» службы
ненлуатацил Оверпои ж д.

147. Сушение Федота Васильевича —
начальника Днепропетровского отделения
парлплзпого хозяйства Сталинской ж. д.

148. Теуиииа Якова Абрамовича — иа-
чальнити Цеятральпого Финансового Отде-
ла НКПС

149. Томленом Василия Дмитриевича —
бывшего начальница паровозпой службы
Северо-Кавказской ж. д.. пыне главного
инженера Центрального управления паро
ВОЗНОРХ) хозяйства НКПС.

150. Торопчянова Сергея Николаевича —
начальника отдела центральных дорог
управлении паоопозного хозяйства IIК Ж

151. Трестеря Федора Федоровича — на-
чальника Сталинской жел, дороги.

152. Троицкую Зинаиду Павловну —
машиниста паровозного депо Москва—пас-
сажярекдя. Московско-Нааанткой ж. д.

153. Трофимова Ивана Осиповича—
изобретателя, старшего научного сотрудни-
ка Ндучао-нсследовательского института

1. д. транспорта.
154. Убий-Вояи Даниила Данииловича—

инженера, начал!.ним Долгмпевского па-
;ювозвого отделения Сталинской ж. д.

155. Уполхомама Сарган — ГЛАВНОГО
кондуктора станшш Ьзыл-Орда Оренбург-
ской ж д

156. Устином Александра Иваневяча —
машиниста паровозиого депо Дпо Остябрь-

кой ж д.
157. Федиченко Нииаидра Михайлови-

ча — начальника Днепропетровского инсти-
тута ипжеперов желез нодорожвого трмс-
порта яиепя Л. М. Кагановича.

158. Фокиня Александра И
машиниста паровозпого депо
ровгк, узел Сталинской ж Д.

заместителя
имени Л. М. Кагановича.

130 Рудого Юлия Викеитьеянча—
председателя Научно-технического совета

нкле.
131. Русанова Георгия Александрии

че — начальники Московско • Белорусско
Балтийской ж д.

132. Рутенбурга Аркадия Михайлови-
ча — бывшего иачальвнка политотдела Ус-
сурийской ж. д.. ныне начальника Амур
ской ж. д.

133. Саиолетове Василия Ивановича —
бригадира комплексной бригады царовозво
го депо Вологда Северной ж. д.

134. Самвхмлом Валентина Алексян-
дровмчо — инженера начальника меггро-
дело Чтсовая ж. д. ямевя Л. М. Кагано
ияча.

135. Сарапова Михаила Васильевича —
начальявка пароаозио! службы Донецкой
ж. д.

136. Сафоием Григория Александрови-
ча — начальника Нижявдпспровского п&ро
воавого депо Сталвсклй ж. д.

137 Сафроием Александре Васильев*'
ча — машиниста паровозпого депо Лвски
Юго-Восточной ж. д.

138 Седом Александра Михайловича —
машиниста паровозного депо Верещагин
ж. д. имени Л. И Кагановича.

139 Седунон Алексея Алексеевича —
токаря Октябрьского еагово-ремовтпого за-
вода ии. Л- И Кагановича, профорга цеха.

34. вваун Наум Мимиинш — мае-
ститем начальника Сев. Кавказской дороги,
бывшего вачыьняка ОРС'а ггой-же дороги.

35. Бранаиаиа Ъаа Львовича — на
чальвика политотдела Пензенского Отделе-
ния службы исплуатаци М ВАЗДВСКО!
жел. дороги.

36. Бровкину Эом Иввнвяну — дежур-
ВУЮ по горм сталоп Нкжлв-Диепровск-
узел Сталшвсию! амл. дороги

37 Булата Аяеисандра Фметовича—
главного ияжевера и ааиестятела началь-
ника Центрального управлеяид сигпалиа-
цвп и связи НКПС.

38. Булгарам Андрея Никитовича—аа-
бойщнка шахты N110 Сучавского рудяата.

39. Бурении! Бориса Иввюиви'И — ва-
чальяви пароеозвого дело Удав-Уда За-
байкальемй жел. дороги.

40. Бурцава Ни

Ии
Нижае-Янеп

159. Фокина Федора Павловича — ма-
пттгяста паропозпого депо Ильича М.-Бел-
Балтийской ж. д-

160. Хологмва Андрианя Тимофеевиче —
начальника службы эксплуатации Уосу-
мйской ж. д.

161. Циклеури Андрея Васильевича —
яашвписта паровозного дело Тифлис Закав-
казской ж. д.

162. Чаплина Николая Павловиче — на-
чальника политотдела Кировской жел. юр.

163. Чииль Андрея Федоровича — со
стаявтелл поездов станпня Киев 1-я товар
н и Юго-ЗаладноЙ ж. д.

164. Шакурсиего Константина Дмитрие-
виче — елесаря-автонатчика Свердловского
вагонного участи ж. д. Емеаи Л. М. Ката
новича.

165. Шалиио Павла Николаевиче —
председателя дорожного комитета профсою-
за железнодорожников Донецкой ж. д.

166. Шишкина Александра Сеиеноем
ча — машиниста пастозного депо Акмо-
линск Омске! ж. д.

167. Шлекторева Григария Михайлови-
ча — начальника политотдела Ыайкаль

Шушиова
а Южяой

Петра Сергеевич! — на
дороги.

ской ж. д.
168.

ча.1ьнтгка
169. Ягуаима Резвшни Закирвяича —

маатниста-екскаоаторшика строительства
ж. д. л в и и Пенза—Балашов—Валуйкн

170. Яцыиа Иосифа Михайловича — ма
т в и с т а а&ровозного депо Полтава Юж
иой ж. д.

Орденом Трудового Красного
Знамени:

1. Абдурамиова Абаухакима — ремонт-
пого рабочего Андиж.ш.'кой иаанпии пу-
ти Средне-Азиатской жел. дороги.

2. Аби-Гуссейн Огяы — бригипра груз-
ч и к о в ГТ РОСТОВ. А.10110 '|П[1ПОХО(1С1СОЙ Ж. Д.

3. Аверьянова Игната Мвисииовича —
токаря Отрожского вагоно-ремонтпого завода.

4. Аврамонно Василия Григорьевича —
мастера КЛНОТОПСЕОГО паровозного депо За-
падной ж д

5 Аксенова Николая Васильевича —
гладкого ипженера я заяеггителл началъ-
пика Центрального управления вагонного
хозяйства НКПС.

6. Аматуни Цолага Нараштоеича — на-
чальника политотдела Азопо-Черноморской
жел. троги.

7 Андреева Александра Николаевича —
бывшего реевзо|1а-нсл>тчера, ныне заме-
стителя начальника Южного отдела Цент-
рального управления эксплуатации НКПС.

8. Андреем Сергея Алоксандрояича —
бывшего ренизом-диеметчера и заместите-
ля вачальпика вогточного отдела Централь-
ного управлевпя аксплуатапии НКПС, ны-
не начальника Новокузнецком опеленид
службы зкеплуатапня Томской ж. д

9. Антонова Алексея Ивановича — ко-
мандира строительпой пппты
• 10. Аитонеино Василия Тимофеевича —

бригадира Ляманскои ддпанпин пути До-
пепкой жел. дороги

11 Антропова Аяеисандра Михайлови-
ча — председателя дорожного комитета
профсоюза железнодорожников Моск. Бело-
русско-Балтийской жел юротп

12. Арнольдом Арона Марковича — па-
чальнвжа Юго-Восточнпй жел юооги.

13. Баем Павла Петровича — началь-
ника станции Основз Южной жел. дл|югп.

14. Ьадашвм Арсения Федоровича —
зместителл вачальняка Октябрьской жел.
дороги

15. Бадния Якам Алексеевича — за-
местителя начальника М. Казанской жел.
ДОРОГИ

16 Баяьяиа Вагина Никитича—замести-
теля начальника Политуправлении НКПС.

17. Барзшиина Василия Леонтьевича —
шчальянка паровозного отделения Д&рии-
ца Юго-Злиыви! жел. до|лия.

18. Барыкине Федора Деамиаовичя —
конструктора иутевых машян.

19. Белом \ Ввекями еашЬвимче —
тракториста Плесецкой Тракторной базы
Треста Севтранлес.

20. Бельмеса Александре Александрови-
ча — машиниста паровозного депо Грозный
Северо-Кавказской жел. дорогя.
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ча — начальника 36-й дистанция пути
Юго-Западной жел. дороги.

22. Березняка Луиъяна Михаиловичи —
машиниста паровозпого депо Чу Турксяб
жел. дорога.

23. Блохина Михаила Александровича —
быптего начальника паровозного депо Мо-
сковско-Бутырская, ныне заместителя на-
чальника паровозной службы Восточно-Си-
бирской жел. дороп.

24. Бобровского Георгия Николаевича —
начальника 7-Я дистанции пути Октябрь-
ской жел. дороги.

25. Бобровского Федора Сергеевича —
дорожного мастера Алма-Атинской дистан-
ции пути Туркснб жел. дорогя.

26. Бецям Андреи Васильевича —
старшего ревпэора-диспегчера Центрально-
го управления эксплуатация ПКПС.

27. Боком Василия Николаевича —
парторге паровозного депо Иркутск II Во
сточио-€ябврекой жел. дороги.

28. Большаком Ивана Ниианоровичд —
машиниста Метрополитена им. Л. М. Кага-
вошгча.

29. Борисова Михаила Гавриловича —
бывшего начальника паровозной службы
М.-Сел.-Балтийской ж. д.. выяе начальни-
ка паровозной службы Амурской ж. дор.

30. — бри-
гадвра комплексно! брагмы паровозного
депо Москва-Горьковекал М. Курске! жел.
дороги.

31. Борисика Аленсвидра Никелевая
ча — машияиста паровозвого депо Дно Ок-
тябрьской жел. дороги.

32. Босторина Нииояея Алекееевича-
пачальиика стаицив Ховриио Октябрьской
жел. дороги.

33. Бочихиие Аленсея Га г
начальника 28-й днетаццин пути Север-
ной жел. дороги.

-парт-
орга гг. Колноваха Сталинской жел. дороги.

41. Ьучио Кирилла Яковлевича — ма-
ганнвеп па{ювозпого депо Дсбиьцем-За-
иал Донецкой жел. дороги.

42. Бурка Германе Имновича — техни-
ческого директора Ковровского Эксмлатоп-
юго завода.

43. Ваяяиииия Якова Петровича — на-
чальника Лнгкинского участка строитель-
стяа Пени—Балашов—ВалуЙкя.

44. Ванихииа Иване Андреевича — то-
кяря Перовского вагово-реионтного завода.

45. Васильем Георгия Петровича —
профессора,, члена технического совещания
Центрлльиого уприленяя паровозного хо-
зяйства НКПС.

46. Ваямлввоявгв Фваяжмд Сергеевича —••
электромеханика 6-1 дистанции свази Ок-
тябрьской жел. дороги.

41. оежимиче I вигермя инггвеввича ~*-
бывшего помошиика начальника службы
пути Октибрьско! жел. дор., ныне началь-
ника службы пути Красноярске! жел. до-
рога.

48. Вержбицхого Федара Сппаневича —
начальника политотдела Тагильского отде-
ления службы аксплуаташи дорога ии.
Л. М. Кагановича.

4!). Весна Александра Антоновича —
бывшего начальника политотдела Читин-
ского отделения Забайкальской жел. доро-
ги, ныне начальника политотдела Воеточ-
но-СиАярско! жел. дороги.

50. Визгарта Вииентия Осиповича —
бывшего начальника 5-го вагонного участ-
ка Октябрьской ж. д., яыяе начальника ва-
гонной службы Красноярской жед. дорогя.

51. Вилетникяву Елену Пявлявну —
диспетчера Гомельского отделены службы
эксплуатации Западно! жел. дороги.

52. Виниичеи Семена Марковича — на-
чальника Курганского паровозного депо,
дороги им. Л. М. Кагановича,

53. Вишневеиог» Григория Геергими-
ча — вачальняка Московского отделения
службы жеплуатаояш Октябрьской жел.
дороги.

54. Вяядиеиехиеге Паяли Нииеявевиче—
заместителя начальника Южной жед. дороги.

55. Дерев*вяя Ленине Мимйаввича —
диспетчера Горьковского отделена! службы
эксплуатации М. Курской ж. юр.

56. Воретилимя Вячеслава Парфирьеви-
ча — начальника Клрталиясмго отделеяна
паровозного хозяйства Южво-Уральско!
жел. дорога.

57. Вуяьфа Ален сел Внильмиче — ва-
чальпика Кочетовского отделены паровоз-
ного хозяйства Московско Казанами жел.
дороги.

58. Вытмяием Ни
начальвика Каширского отделввим паровоз-
ного хозяйства Московско-Курской жед.
дороги.

59. Вескебойнииом Нияеиере Семян
вича — вашивдкта первого конденездвои-
вого паровоза депо Люблине М. К т к м !
жел. дорога.

60. Гиляцкую Дарья Филипповну — то-
кам паровозного депо Варабваск, Омской
жел. дорога.

6 1 . Гаяагаи* Антона Имневича— на-
чальник* ставцев Вяжяе-Ддеормек узел.
Сталинской жел. дорога.

— ва-62. Галиине Акима
чальвяка акквваториого цеха Ковровского
Эке.ьттооного завода.

6 3 . Гецяязо Михеи
котельшиы ТвФнесмге оаровозо-рваоит-
вого м в о и .

6 1 . Г|
мастера паровозлого депо Кандалакша Ки
ровской жел. доооги.

6Ь. Герасимом Семена Павловича —
стрелочняка станпдги Перово Носковско-Ка-
занско! жел. дорогя.

66. Гиеиивга Федора Степановича — на-
чальника Помошывского отделевшд служ-
бы вксолуатааии Юго-Западвой жед. до-
РОГШ.

67. Гояицииу Анну Яковлевну — слеоа-
рд комплексной боигады деоо Москы-аае-

рссад, Мосмвско-Киавской жел. до-
рога.

68. Гелем Наума Павловича — вачаль-
ника политотдела Западно! жед. дорога.

69. Гольдберга Льва Наумовича — на-
чальника Электромеханической службы
Метрополитена им. Л. М. Кагадювич».

70. Гольшаана Юрия Михайловича —
начальника службы пути Донецкой ж. дор.

71. Гоицереяемго Сергея Сергеевича —
мастера Паровозного депо Шары Северной
жел. ктгя.

72. Гордиенио Зинаиду Денисовну—дис-
петчера Московского отделения службы зке-
плуаталя М.-Казанской жы. дорога.

73. Горем Александра Агагмеича — ма-
шиниста паровозного депо Киров, Северной
жел. дороги.

74. Гербаня Георгия Афанасьевича —
машиниста паровозиого депо Пенза Ы.-Ка-
аанской жел. дороги.

75. Горового Артем Сергеевича — быв-
шего начыьявка стаитгии Дебальпем До-
пепкой ж. д., ныне начал нитка грузового
отдела службы педлтетепии Томской ж. д.

76. Гершенина Павла Ивановича — на-
чальника политотделе Деоадьпевсюго отде-
левя» службы якедлуаташп Донептой жел.
дороп.

77 Гвяавяввиега Мнхдвпяд Аядисдиаооим-
ча — начальнята Пужелюрстро! НКПС (ра-
нее награжденного орденов* Ленива).

78. Грпнем г1иеимвя Омповича — ва-
чальввка опелеввя пагюво1вого хозяйства
1ам Уссурийской жед, дорога

79. Гримкева ЯвввШ1лвнМвввнТ1влв ^ _
|ИВДВЯЛ1И^Н«Я|ИВЛ|Чв1 ^ ^

кузнеца вагояых изстерекп ст. Петроза-
водск Кировской ж. д.. коисомольского
грутшорга.

80 Грииштвйиа Г|
иижепрра. начальнике секторе автоторвоэои
Рентпальпого упраыеияя ваговамо ю-
зи&сш НКПС.

81. Гц Филиппа Сергеевич» —
иачиьяиа Пвриемго «тдедения службы
эксплуатации дороги ивеяи Л. М. Кагано-
вича.

82. Грохотом Степане Янами» л —
машиниста паровозного депо Фаянсовая За-
падай жед. дорога.

83. Грушециого Альберта Нмнввича —
машиниста паровозного двое Могилев За-
пашей ж. д.

84. Гудиоеа Дмитрии Сергеевича — мг
шиниста пассажди-ки поездов и [гредсеха-
теля месткома паровозного депо ям. Ильи-
ча М. Б Балт. жел. дорога.

86. Гудзь Петра вЧвндямяиче — брига-
дира комплексной бригады паровозного д е т
Зялоао Забайкальской жел. ювогя.

86 Гуря _ . .
мативаста паровоавого депо Краснодар Азо-
во-Черноморски! жел.. дороги.

87. Гураиием Нииелая Федер я —
бришира кояплексвых Пгшгяд паровозного
хепо Кялттн Октябрьской ж. юр.

88. Г урина Алвиеиндри Георгиевича —
ммояняста П1ПОВ03Н0Г0 депо Уфа Самапо-
Здатоустоеской жел. дороге.
1 89. Гуовйивм Яхья Оглы — машиниста
паровозиого депо Баладжары Закаяказекой
жел. дороги.

90. Гушлевскеге Яном Яковлевиче —
бригадят комплексной брпгады паровозно-
го депо Няжве-Двепровск узел Сталинской
жел. дорога.

91. Дешиа Иеоифа Яиеалиича — быв-
шего вачальняка Дорожно-Травспортяого
Отдела ГУГБ НКВД, ныне начальника Азово-
Чернокоти-кой жы. юрогн.

92. Деоралевсиеге Филимона Антенвви-
ча — машиниста паровозного депо Дарвина
Югп-ЗалалюВ жед. дорогя.

93. Демвнем Константина Имновича —
бывшего начальника Свердловского паровоз-
вого депо, выне заместителя начальника
паровозной службы дороги их. Л. М. Кага-
новича.

94. Демвшкика Константина
ча — главного когшктора Ло1еВно-Поль-
ского резерва Кирпнгвой жел. пороги.

95. Дтагеем Бардой Ардэемиевичи —
тамря Тифлисского вагово-реионтного аа-
ВО1Д

96. Дидеике Алексея Григорьевича —
начальника Изюмской дяставпии пути До-
непвой жел. ЮРПГИ.

97 Дидухя Матвея Паалевича—ремонт-
ного рабочего Иоростеньской дистанции
пути Юго-Западной жел. дороги.

^о. Дмитрием Алеисеи лвмтяичя ~^
начальника стаппии Черемхово Восточно-
Сибирской жел. дорога.

99. Днелвовскоге Влнди11иря лкеелеви-
ча — начальника т л п и я Кировская Ме-
трополитена ям. Л. М. Кагановича.

100. Дейтором Михаила Степанови-
ча — начальника вагонной службы Севе-
ре-Кавпиской жел. дорога.

101 Донина Николая Ефивижичя —
машиниста паровозвого депо Попесвая До-
непкой жел. дорога.

102. Дыриана Фавора Зиновьевича —
ваптииста паровозного Ппо Волвоваха
Сталинской жел. дороги.

103. Дудииом Петре Яковлевича —
составителя поездов ст. Сызрань Моек
Казанской жел. дорога.

104. Дояжеико Василия Яковлевича —
машиниста паровозиого деио Шклка Забай-
кальской жел. дорога.

105 Дульчим Виктора Влолииироом-
ча — бывшею начальника строательстка
Каиашского вагово-реионтвого мвои. вы-
не вачальпика Сталинского строительного
монтажного треста.

106. Егереико Сергея Захаревича—на-
чальника паровозного депо Рыбное Моей
Казанской жел. дорога.

107. Егерем Афвивсюн Пггревячя —
начальника паровозвого депо Витебск МВБ
жел. дороги.

108. Еленскеге Иосифе Вямнмщяви
ча — диспетчера Витебского отделения
МВБ жел. дороги.

109. Ереясина Виталия Вами
машиниста паровозного дело Елец М. Дон-
басской жед. дорога.

110. Ереиеем Василия Пввловиче
начальника Московского отделения служ-
бы яксплтатапия Западно! дороги.

111. Еременко Григория Ильича — м а
•пниста паровозного депо Таганрог Азово-
Черноморско! жел. дорог*.

112. Ермояеико Юрии Иваяояячи—на-
чальника паровоавого депо Освова Южпой
жел. дороги.

113. Ереховича Павла Яковлевиче —
начальнвка станом Званка Кировской
жел. дорогя.

114. Жаром Ивана Дмитриевича —
председателя дорозиого комитета профсою-
м железводорожвиков М. Кдзавио! жед.
дорога.

115. Меятиион Сергея
начальника Мивераловодсми дистанции
пум Северо-Кавказской жед. дорога.

116. Жввмгеявле Ильи Васильавича—
зам. начальника политотдела Зажавкааской
жед. дорога.

117. Жуиввсивге Вла1|и|вире Иввивви
41 — начальника службы «ксплуатации
Юго-Заладм! жел. дороп.

Ж В > ч ^ « ВЩВ}В^ИВДИВЖВл*ИВ^ВВВВК В^ИМВпуВВДр^НЯ

начальника Орловского етделевая службы
експлуатапяи

119.
аам. вачальвяка и главного инженера
Центрального управления пути ПКПС.

120. Замрем Александра Васильеви-
ч а — машиниста паровоаного депо Орел
М. Курской жел. до|

131 И
р

3 1 . И м
орога.

, ФВВ)|ВСЯМ я

слесаря Двепропетровского оаровокреиюит-
влго завода.

122. Иве»
бывшего начальника Дебальпевского отде-
лимы службы »ксыуатапя, ныве на-
чальника Новосибирского отделения служ-
бы ксплтатапяи Тоиской жел. дорога.

123.
иуатади

Мижаилв Ниивлаееича —
глааного кондуггора пассажарскях поез-
дов Ржевского резерва МВБ ж. юр.

Я Швд9вя1
вачалывм службы евяи Южно! ж. дор.

Ш . Иивании Михаиле Эинавьевича -
иачыьиваа станции Грозаый Северо-Кав-
казской жед. дорога.^

126. 11ги8тевиче Ивсмфи А||томввича —
председателя Месткома щюфеоюм желез-
нодорожников станция Лосиноостровская
Северной жм. дороге

начильинка ваюшюго участка Ленаиград—

Москва пасен я <рП III ОкМШвьско! жел.

118. ._.,_
парторга паровозного депо Улал-Уд» За-
ба!клыьсм! жел. дорога.

199.

ния службы эксплуатации Западно! жел.
дороги.

130. Натаивай Гавела, •вимввдв'11 -
чальника Рязаяо-Урмъскои жел. дороги.
Ш Наявммянева лляяпяимишв Нмид-* • ш^шв^^^^^яшгщшз^^^^ш ^^В^^ВЯ™^^^ИДВВВВ^ЧИ1 В! Т ^ В Л К ^ '

яаввичя — начальника опадеяая памвоэ-
ного хозяйства Влади вес то» еееурииской
жел. дороги.

132. Келиетрвтем Сергея Вуиолявичя —
слесаря 8 дистанции пути Северно! жел.
дороги, пропагандиста.

133. Калугина Валентине Николаеви-
че—диспетчера Грозненского отделения
службы жеплуатапяи Сен. Кавказской жел.
дороги.

134. Контура Григория Минича — на-
чальника Днепропетровского отделения
службы аксплуатадия Сталинской жед. до-
роги.

135. Намеиего А^нжееивм Яиввлвви-
ча — начальника Вологодского паровозо-
вагояо-ремонтяого завода.

1зв. "...... :.:
ча — дежувяоге во етеяции Камышеиха,
группарторга станция Донецкой жед. до-
роги.

137. .
чальника политотдела Ср.-Азиатской жел
дороги.

138. Наринову Ульяну Степановну —
работницу 7 дистанции пути Южной жел.
юроги.

139. Карленем Винтере Кузьмичи —
мастера паровозаого депо Смвородяво Ус-
сурийской жел. дороги.

140. Китабаем Нпметика Абсантаре-
еича — «бойщика Ленинского рудоупра-
вления.

141. Кашеям Льва Исааковича — на-
чальника технического отдела службы пу-
ти дорогя имени Л. М. Кагановича.

142. Ниметача Александра Карловича —
начальника Симферопольского отхелеяяя
паровозного хозяйства Сталинской жел.
дороги, инженера.

143. Нишиииа Владимира Александро-
вича — заместителя Народного Комиссара
Луге! Сообщения (ранее награжденного
Орденом Ленина).

144. Нешина Федоре Ивановича — глав-
ного кондуктора Укурейского резерва За-
байкальской жел. дороги.

145. Кобзам Ильм Григорьевича — на-
чальника Тульского механического завода.

146. Ковылнина Степане Терентьеви-
че — начальника Смаро-Златоустоаской
жел. дорога.

147. Номом Леониде Николаевича —
токаря паровозного депо Витебск МВБ жел.
дороги.

148. К о л е м Фому Пумдича — рессор-
щика Нижяе-Двелровского вагово-реиоят-
ного завода.

149 Номерам Николая Николаевича —
бывт. зам. начальника политотдела Юго-
Западной ж. д.. ныне начальник* отдела
пропаганды и агитация Политуправления
НКПС.

150 Келчуиа Феееро Свиейловича —
коиаидира аксплуатапионпой бригады

151. Иоаоишви) Ивана Иваииича —
ктзнепа д испитая я пути Пологи Сталин-
ской жел. дорога.

152. Колыхаем Иеяка Игнатьевичи —
начальника отдела электрификации Сталип-
ской жел. дорога.

153. Нонам Ивана Николаевича — ма-
шиияета паровозного депо Всполье Север-
ной жел. дорога.

154. Копылом Николая Васильевича —
начальника стаи пня Казань М. Ки&нч'сой
жел. дорога.

155. Нерепанеау Павлу Дормивонтов-
ну — проводвжпу Кировского резерва Се-
верно! жед. дорога.

156. Нетями Нивеяея Маисииввича —
вашияиста Пермского паровозного депо до-
рога м е я в Л. М. Кагмоввтчв.

157. Королем Паям Имновмче — дик-
петчера ставцы Ховраво Октябрьской жел.
дороги.

158. Косове» Ноя Филипповичи — ип-
жепера. член* Технического Сове
Центрального Управления Пттв

159. Котом 1
явсаетмре Осяевюкмге етдвмвы службы
акеплтатапм Южно! жед. дорога.

машияета паровозвого депо Боготол Том-
ской жел. дорога.

161. К в о т а м Ивана Анвеевича —
начальника 14 дистанции п у п Моск. Кур-
ской ж м . дорога.

162. Именем Александра Гаврилови-
ча — бригадира коиллексио! бригады па-
ровозов ФД депо Туда М. Курской жел. до-
рога.

163. Крвеильником Николая Паилии-
чи — комиссара эксплуатационной бригады.

164. Нрянвмим) Екатерину Антоновну—
дежурную по етандии Вижве-Двепровск
узел Стал!веко! жел. дороги.

165. Кремнем Паям Харммпиевичвичи—
резервглавного кондукторе Читинского

Забайкальем! жел. дорога.
166. Крквииснеге Ехеля Пинхисовиче—

начальника отдела Нейтральных дорог Цен-
трального Управления эксплуатация.

167. Крициие Александре Имновича —
парторга Кировского вагонного участка Се-
верно! жед. дорога.

168. Куавича Константина Ивановичи —
начальника Читинского паровояо-реионтяо-
го завода,

169. Кушхешен Алеком Имневича —
яачальвака ставпяя Ммква-пасслж. Кур-
ской дорога, бывш. Зал. начальника Кон-
трольно-Инспекторской щтппы НКПС

170. Иуяврдиит Андрея Петровиче —
начальника, строительства ж. д. динам Рид-
дер—Рубаома.

171. Кузьиина Александра Ивановича
начальника Сибирского строательво-мои-
тажпого треста.

172. Нуканий Мявка Стмяневича —
котельного ваггава вамечмиоге депо По-
етышево Стаялккой ж. I.

173. Нуявм Мвмави — бригада» 1ер-
беитем! истеяшия вттв Сеаерс-Каака»-
ево! дорога.

174. Кулям Петра Васильевичи —
оемотрвшка вагояов Ртпаеаското вагонно-
го Участка Рязано-Уральско! дорога.

175. Ку/ ЯфМНЧ!—ДВС-

петчера Одеоского отделения службы аке-
п.иаташш Юго-Запиво! ДОРОГИ.

116. Курвчниив Ваеилия Степеиввича--*

машиниста паровозного депо Дебалыкве-
Восток Донецкой дорогя.

177. Курицаие ВвеилмяI Мявтедим -•
начальника Центрального Управленил т -
ровозаого хозяйства НКПС, бывш. директо-
ра Ворошиловоградского мп»иоэо-стрии-
т ь м г е еом-да имевв Октвйчмяей давя ян
ПИП

178. Нуявшам Гедвгкя Иуиъмичя - ма-
юияиста парявоавего депо Унеча Заладяой
дорога.

179. Нужалвииа Ыясаяйра Феаоровя-
чн) — председателя ЦК сома рабочих же-
лезною ожпыт эавоюв.

180. Нухярем Василия Яиоыявича —
начальника станции Лихобосы М Окруж-
ной ж д.

181. Нучанеяеге Василия Алексеевиче-»
инженера, бывшего Начальника Бакинско-
го отделения паровозного коаяй^и. ныне
Пачальяака службы паровоза ого юзмйгти
Закавказской дорогя

182 Лаирентьем Аппелоня Мияаяяовк-
ч а — начальника Тагильского отделения
службы жеплуатады дороги имени Л. М.
Кагановича.

183 Явгутиме Мина Даимяввичя—
маши виста паровозного деоо Москва-Бу-
тырская Северной дорога.

Ладырем Алвиввидра Пв|рвви'я
бригадира комплексной бригады хеоо 0*-
иова Южной дорогя.

185. Лазареве нею Алвисандра Алексан-
— начальника Научно Исследова-

тельского Института пути и строител1ггв»
НКПС.

186. Лайма Николая Николаевича--
начальника Лесного Отдела Уссурийски!
дороги-

187. Лариеном Николая Андреевиче —
парторга паровозвого депо Масельскад Кя-
ровской дороги.

188. Латышом Федора Михайловича —
парторга паровозного депо Лыо Уссурий-
ской дорога.

189. Лашука Константина Иосифовича—
машиниста паровозпого депо Вязьма МББ
ж. д.

190. Ломком Сергея Герасимовича —
бывшего парторга паронозвого депо Москва
1-я М. Курской дороги, ныне начальника,
политотдела Куйбышевского отделения
службы аксплуатацив Дальне-Восточно!
ж. д.

191. Леваимм Алексея Ефимовича —
начальника 5 отделения службы жеплуа-
тапии М. Курской дороги.

192- Левченко Владимире Семеновича—
начальника Попасоявгкой дасгашши пути
Донецкой дорога.

193. Левченко Леонида Антоновича —
начальника службы связи Омской ж д

194. Левенгоф Владимира Петровича —
начальники службы эксплуатации юрогя
имени Л. М. Кагановича

195. Ледера Сергяя Аяеисяндравича —
начальника службы эксплуатации Моск.
Казапской дороги.

196. Лившица Яком Абрамовича — За-
местителя Наркоипути. бывшего начальни-
ка Сев-Кавказской ж. д- (рялее няграждея-
вого Орденов Лепила).

197. Листеигурт Рафаила Алеисандхви-
ча — помощника начальника Трангнпрг-
вого Отдела ГУГБ НКВД по Метроооднтевг
ии. Л. М. Кагановича.

198. Латвийского Семена Борисовича —
редактора дорожной газеты «Железнодорож-
ник Донбасса».

199. Логвииом Василия Афанасьмкча—
красноармейца строительного корпуса.

200. Лоза Андрея Ивановича — состави-
теля поездов стенпин Кавказская Азово-
Черяоморско! ж. д.

201. Ломакина Александра Лаитеяайме-
ноеича—шместителя Пачадьиии службы
мсплуатапяв Донецке! дороги.

202. Ломакина Василия Феяермичи —
составителя поездов станшн Балхшев Ря-
заво-Уральско! хорош.

203. Луйенио Максима Павловича — «а-
стера автотормозов Лискипсжого вагонного
участка Юто-Восточпо! дороги.

204. Лубняна Михаила Сергеевича —
машиниста паровозвого депо Кушва доро-
ги имени Л. М. Кагановича.

205. Лузина Алексея Имновича — па-
чмьнвка политотдела 1иепр»петровгкпго
отделения Сталинеко! дорога.

206. Лунем Муэьму Семеновича — ш-
чыьняка службы «кепдуатации Моск.-К|р-
сюй дороги.

207- Лиядямие Имнв Вия»ии|повнч| —
начальника Иловайского вагонного учлгг-
ка {окецхой дорога.

208. Майором Семена Григорьевича —
иачальпика финансово-бухгалтерского опе-
ла Уссурийской дорогя.

209. Макаром Паем Ивановича — ва-
чалышка Свердловского отделении службы
зкеплуатации дороги виеви Л. Н. Кага-
новича.

210. Малахем Луку Ивеновнчи — глав-
ного кондуктора сташшя Увеча Западно!
ж. |.

2 1 1 . Мамедом Аль-Меиедя — путеобход-
чика Кзыл-АрваЧскоВ диамшив пут' Сред-
не-Азиатской ж. д.

212. Мартыном Ивана Тимофеевича —
машиниста депо Челябянск Южно Ураль-
ской ж. д.

2 1 3 . Мврчука Макара Паввевича —
пачальвива 16-й дистанции пути Уссурий г
ской ж. д.

214. Матвеем Нииифера Матвеевича —
кузпеиа завода Сажерез.

215. Махневу Ксению Михайловну —
ставшую стрелочницу станции Усяты Том-
ской ж. д.

216. Мехалина Валентина Ивановича—
машяявста паровозпого депо Бобрваскал
Юго-Западной ж. д.

217. Мдивани Александра Слиридеияеи-
чв — парторга мектродопо Хашурв Змаж-
каэско! ж. д.

218. Мввияю! Алексея Имиоеиче —
машиниста паровомого депо Каззлнпск
Оренбургской ж. д.

2 1 9 . Моиецкеге Бориса Вячеславови-
ча — машиниста паровозиого двое Сково-
родам Уссурийской ж д

220. Меяьнииева Якова Ивановича —
мссисирского иашиянста паровозного депо
Мелитополь Сталннско! ж, д.

2 2 1 . Мещан Викторе Гиггрееичя — е«-
ставлтели поездов станции Сертвромчаы
Харьков Южно! ж. д.

222. Мвлядневе Никояая Ивановича—
слесаря Чиггивсиога паровозо-реиовтиого за-
вода.

Продолжение см. на 3-й стр.
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223. Мима Алания Иармича —бра
гадам и — ш у м ! еввтвды
Мм Ставят Давняя! ж. д.

224. Мамам Винтера Вя

вя-Увалыяе! ж. д.
««г адя^^^м Дямамивввя (жв'яввичо--
Н # Я * Ч ^ • ВВВВЖ^ВаИВМВВВВВВВ е^ВВВМВвИРВРМР^ВМЛВ^М' ^И^^ЧР™ ^^^^^^т

вашиняи, в в и щ и и Начальника Науч
во-1сслцявя ю н пвеге

226. Муввпм Лвавввидвв Гаввлиавв>
ча— предевдатеи дорожяог» веивтега а*
роаеяаи ж. Д. ввефоажил рявечвх жвлеа
•ш «««г аеалр».

2)7. Мужам Василия Н ж м я м ш -
ававемти 1 н ы ш и службы пуп Ун
| у и ш Севервоя дороги, иле печальна-
и е п Ь пут» Аяпсм* даряга.

1 $ . Мухааявя Мввых — кттео» Ба-
вявкаяя двстивив пути Зимшшл! ж. 1

129. Н и м и Г р и г у Пирии и -
иашавикта паревоапого деп« Тяти Том-
ввв! т. д.

130. Имущим Ваяилир Гвввгнввнчя —
вавторга паровозного депо Моршавсх
М. Еаеавояе1 ж. д.

231. Нпвци Геерпвя Пирита —в»м м Гмрпи
ураававоа даствлвпн пущ Би

232. Нв»авви Михаила Нииаяаммча —
тоешвтви аовадвв стеадвв Горький
N. Ктром! ж. д.

23}. Н и м и Кеивтаитима Ивамвеи-
ча — вашвнвете алрояоаяого депо Бутулуе:
Орвнбургесоя ж. д.

234. Нижний Бимса Ивановича —
аалгааеп дало Ив Уосурвйской ж. д.

236. Нвяпвглв Грмгввия Ммюимнмча —
• п ш а т ст. Армавир Аюво-Червовор
оп1 ж. д.

23в. Ншввви Дмитрия Саменеаича —
кгавеца Лиурвнокого иаровоэо-ремовтаого

237. Нам ю н Яма Пававвича— на-
чальника отчетв̂ вяфоряапяояиоя группы
ШЮ.

238. Нящврет Иввна Михаялввиче—«тэ-
всца Ллавовой даетаяцвя Дояецкой крот.

239. Непомнящего Александра Гяраси-
вввича — вашпаста паршивого депо Эй-
де дУаияой ж. д.

240. Никитина Василия Аисеитьави-
ча — малывтвста пяровоэтго дело Посты-
шево Оталвнево! ж. д.

241 Ниииферева Василия Алаиоаия-
ча — братадвра воаплевоной бригады вяе-
п Идняча МБВ ж. д.

242. Нииеяьеиеге Виитаре Иванааича —
11 екопхуатвпвовввп) полка.

Михайловича —
начальника Ясяиоватосой дистанции пути
Огалявовей ж. д.

244. Никулина Афанасия Артеминче —
аачальавка поптотдвла Сежвре-Златоус-
тсасаов ж. д.

245. Кольского Эмануияе Вяяьфииче —
вапалшвка оолгготдел» Попасвлвского от-
даивая службы «ясолуатацвн Дов«цко1
ж. д.

216. Невинна Илья Сауяяаяча — ва-
чаяьявка треста Овтравлеса.

ча — путевого обходчвка Хилокской ли-
станоп пути Забайкальской ж. д.

248. Овейпиняи Яняи Михаввввяча —
аиальжка службы •воплуатацвв Забай-
хдеккой дороги.

249. Ольховииа Игнатия Луиьлияви-
ча—доросши» мастера 13-й днст
пути, Восточао-Сапярокой ж. д.

250. Ольшевского Т
чя — варторг.1 Сеериовового вл ровного
участи дороги вм. 1 М. Клгаяовяча.

251.' Ониниенио Сильвестр* Иеа1иви-
ча — вашпгогга ааровозного депо Дарот-
ца Юго-Заоадяой ж. д., профгрутгорг.

252. Оеипна Ивана Ствгмневича — сле-
саря паровозного депо Оке* Омской ж. д.

2<53. Острввсивго Льва Имяювичо
редактора дорожаой галеты Закавказской
ж. д. «Большеввхтокая путевка».

254. Отмщение Василия Лукича — ма-
ШвЯясте паровоэлого даю Лиман Донецкой
ж. д.

255. Пванна Афанасия Ефимиича—
првдседател ммтгом паровозного депо
Улан-Уда Забайкальской жм. дороги.

256. Павлам Евгения Григорьевича —
•апввгал* паровозного депо Вологда Север-
но» ж. д.

257. Павкина Петра Дмитриевича —
мастера малярного цеха Московского ва-
гопяого участка Опппяпй ж. д.

258. Пашкам Павла Ильич* — быв-
шего парторга ст. Ховркно, нмве начоль-
ввм политотдела Дповского отделепя
службы нксплуатащи Октяйри-кой «. д.

259. Пвпадврия Григория Петровича —
профессора Ленинградского Института ин-
женеров железнодорожного транспорта.

260. Пмреииа Рубена Павловича—
ш г а к г а паровозного дело Баку Засав-
1ММ0Й Ж. Д.

261. Петрам Алания
бившего вачадмаи службы
ЮашоЙ дороги, ныне ааяествтвля н»чаль-
ввка техшпеского отдела Цевтралыюго
управления авснуаташи НКЛС.

262. Платоном Александра Ильича —
старшего помощника пачиьнвм стмцяя
Баграка Оемаро-Злагоустояокой «. д.

263. Платонам Ильм Алексеевича —
вачыьням стешагв Курс* М.-*>рской ж. д.

264. Пегвевишяя е Кенстантим Семя*
ленча — заместителя нмальиям Ков-
11Юлмве-1Ьшевт<фояой типы я паргор-

265. Пянаиач
етпцякл гтро
васивсюго кагот-ррккткого лпвои.

266. Гияаммляиа Гааагяя Васияи»
вича — лачаллака Ореяб г̂псой ж. д.

•о*. Ф пасткна
амча — м п а н а ш паровояяо* с̂ уаФы
Забакальсса! ж. д.

&<8. Папой Ммаияа Паааааша — на-
чиыгват пааовишг» ддпо Давило* Се-
вцвой ж. д.

А^^Л а̂

•га —ичадиавы Южяогв «шит Цт-
тральвого упраалеяы эеаиуатаиш ИКПС

т а м г » янсгувтар* токчяых
Ттлычиго резерва М.-Ктт*«оЙ ж. д.

271. Прайма Трофима Архиповича —
шчалмвж» тяпни Лоттгрм
Оггабрмал! * . д.

272. Пдацани» Аятсммаи р
II ватман I Красяп»рг«пх) паровоз-
•ога лат Амм-Чемонорской ж. д.

»73. Пруаьт Марии Ситчиу—бого-

••••ЛТ Ьивеаого вагоанидиятеит и м »

шюаямта пасеажярснх тмчюи паровоо-
«вг» депо Бкюречпсха! Аэово-Чвряоавр-
СВОЙ Ж. Д.

275. Пщиайтаи Ниимаи Иааиави-
шчалижи Матач-Каововаго « » -
паротааого юмйетм Сав.-Ьвиа-

Л ж. д.
276. Пцпаиим Пятра Фраяавича — жа-

чалыпи дасгашвп пуп Омаалвая За-
бавсалып)! ж. д.

277. Ратцяяу Гаямму Фаяавявиу — еле
еар« Лердложяоого вагоапого учета до-
рога м. 1\ М Еагаштпа.

278. гЧутеиаг* Ивам ТраЦиашчв —
ваипгевгта пцювгавото депо Кутлве»,
Ловецпой х. д.

' ' Э . г^аианиа ивам мамсаащяаи
ча — двгаетчвра 2-«» отд«лваи ыужвы
элшуатагош Моя.-Ктраюй ж. д.

280. Раияияаа Игмата Григармаича —
дежурного по гтаииии Нтейе-Звтровск.
узел Ог<|лнокой ж. д.

281. Ракам Аяансаняоа Сця 1ааи и —
ю«ргт*теяа начальном тляттлраплеям
ННК1 я влчмъяяка Цпптрхило! гтптшы
кадров НИШ:

282. Руаяяшгайиа Ганрип Уямиави-
ча — бывшего яачиммка трест» Завод-

й яыяя вачллняам Цеятральвого

28:1 Рубана Менам
машинист» паровозного депо Схаынг* До-
яядаой ж. д.

ну — (гутмбходчацу II двоии

д
284. Руиянцаву Е^ромн

б Ша<т>ш
цвл в т я дорогя ш. Л. М. Кагааиача.

285. Рыбальчанка Ежльяиа ИижаМа-
вачыьввы службы итта Юго-

Зашияой ж. д.

ча — бывшего иячалмвжка Зажжелдаротроа,
ныне шчалыпгка Кавк.шсамго ствовтвлмю-
моятааш ^ а

«о/. Сввииых Ивана Иваиаввча — яа-
чалыгака М«гельового о п л м в и паровоа-
вого х««1Йотва Каровсюя ж. д.

288. Саяаи Алаисян«и Ивановича —
гмваого кондуктора Тапи1,ского рвмрва
дор. тг Л. М. Каганоняча.

289. Сатпааи Тамивбии — г р у т м
отаяшн Ама-Ата ТуркгяО ж. д.

290. Сяарчиова Коистаитика Гарааинв-
вичя — гру1Пфофо|1Г« • кузнеца Кагавкой
дагтаяцян путн Срчж'-А'натсао! ж. д.

291. Сагиим-Туигушам — дорожного
мастера 12-й дястааци путн Ореабургааой
ж. д.

?92. Саргива Нинами Фияитавича —
пачалыгака Плесецкого Легнлнхжм Тре-
ст» Овтранлес.

293. Сирипкина С т а н а Иваиаамча —
бывшего вачалкяка пдюик^ьелъа ж. д.
лянт Караганда—Балхаш, ныие яачаль-
тапл КазахгтсАслого от]1а1ггс.1ьно-)тггаж-
вого треста.

294. Смрипничанке Лаврентия Прохар»-
вича — начальника Октябрьслого пагню-
ремовтного и м и ям. Л. М. Каганояяча.

295. Снурихина Константина Алкисана-
рмнча — младшего котшщл машшокп
пуйбышепосого паровозного дело.

296. Смирном Николая Васильевича—
првх<'датлля ЭТЮЖНОП1 кчшитрт.а профсоюаа
ахмезооюрожкякон За^Гилльтой ж. д.

297. Смирном Саргая Львавича — ггар-
шего эл.-механика АкПулалской джтвицаи
свия ОренГл-ргской ж. д.

298. Сабславскага Алмсанара Фмаиви-
— начальнвка Улан-Уютского отделеявя

ехужЛн месплуктаюя Пчмйкл.и.пкой ж. д.
299. Самлова Павла Нммолаиича —
кччуа СоколытчггкАЙ тяговой птцгтя-

ции Метрополитена ям. Л М. Каггмояпа.
300. Соломанникоаа Николая Лаптм-
41 — пашниячч» паротяного депо (верд-

лоягк длр. тп. Л. М. Клгатшча.
301. Сосукаи Ивана Саманавяча — яа-

чалмгик» вагопо-гборочпого цеха Мп.-Чес-
ноковевого влгопо-рммнтппго яавол*.

II02. Столбом Пира Матинич» — м-
гтотвлл иачалышкл Цгагпалглол) упраи-

леши вагмпюго 50ояйства я пачалывпи
отд«.м пеятр. дорог НКПС.

3 0 1 Стрюкаау Лукарью Иийвриыивну
дежурную по стаяшя Абаил ТурккС ж. 1.

.104. Сусяина Василия Григорьевича —
илпгштеша паропоявого депо Иркутск П
Вост. СиАяргклй ж. I.

305. Сувлам Павла Иваниича — быв-
шего Начальника строительства Ларкицсо-
го пагоно-ремотгпмго лаялда ныне замести-
теля мачымяка Юго-3«падпой ж. д.

306. Сьммамтнииааа Саргая Патрави-
ча — профегдорл, рунооохителя кафедры
пароамаого хомйстм Носяоесного алек-
тронкхашчессого института инженеров
ж*леяно-юр*Ж1гого траискюрта.

307. Сыоевва Иаана Иаанааича — ма-
шяняст* депо Красноярск Вооточяо-Свбар-
СКОЙ Ж. I .

308. Таиояеиия Анарая Никитича — на-
чальника гт. К«св Юго-Зшалмй ж. д.

309. Танянмпии Матаи Ивановича —
слесаря пароволяого дям Бря1нчс П Злоад-
ной ж. д.

310. Тарана Паям Харитеиевича — ма-
аора паровозного депо Первая Речка Уссу-
рийской ж. ] .

311. Тараканам Петра Филипповича —
маетст» котельного цеха длю ст. Москва
Западная Западной ж. д.

312. Тарасова Канстантииа Иааиови-
ча — парторга вагонного дяпо Красяый 1я-
мая, Дояеоаой ж. д.

313. Тайне Михаила Андреевича — яа-
чальпака вг.поМ'Н'ательного ремонтного по-
зда, заместителя начальника отделгаия

паровозного хозяйства Москпа-сортиповочн.
Моск. Казанской жгл. дор.

314. Тимофеева Алаксяндра Петровича—
яачальштка ПВНЗРНСКОГО ОГР.ИЧШЯ службы
эктлуатааш Моск. Кал.шской ж. д.

315. Титарвииа Фаюра ааиваии'И) —
мдшяялгга паровозного депо Гудермес, Се-
е̂ро-Кавка̂ V в̂)й ж. д.

316. Теяечме Марии Аланвимвлаи» —
токаря пароаоэвого дело Вовосвбврок том-
ской ж. 1.

317. Телстеи Василия Фавиаавича —
вижелера, председателя тегянчеокого сове-
щания Центрального Уоравленая пути
НКПС.

318. Точного Дениса Ивановича — м -
шиниста ларовоаяого деоо Пологи Сталив-
склй ж. д. • !

319. Тонкого Инна Трофимевич»—дис-
петчера Шахтииского отделения службы
тплтатмши Ая. Чернов, ж. д.

320. Травника Фтора Васильевича—ре-
моитяог» рабочего Омом! «ктаицва яттв-

321. . _ . . . . .
щ*довдатыя дврожвот* клвгтвт» профооюеа

I, Моск. Курево! ж. д.
322. Тури . .

меетатяхя п ш и ш службы ввднтатв-
пял дорога вв. Л. М. Кагаямвла.

вачааьввха службы еа^шуаввади Девав,-
кой ж. д.

е* ИРЧЛГ • I ^аввмввг^вЦ^^Щ еч^рНвввяивви)вв вчняив^н^н^нвг

ча — нвшывпа преатвпстм Девымив-
окой иехаившрлшгяой гариа Довела»! ж. д.

325. Уяьл
го ваогяввста вврововвога двое Карегаада
Паевой ж. Д.

326. Усатых
брагадвш ввавоекове! брягеды мремяве-
го двое Зтевва Севера»! ж. д.

327. Утяииа <ц я л •аииаши 1И —
начальявка службы птти М. Камской ж. д.

бывшеге еввеептхя яачальявка Вевтрал-
иого тправяеивя евоолуатапвя НКЛС, н и м
начлшях» Меос Овружвей ж. д.

329. Фвшпюяяя Александра Гвигввье-
вича—вечаилтка фяя*1юово-отп-алтввсч»^
го отдел* дорога ожмвх Л. М. Катевовшча.

330. Фацаи Василия Пияавяча — ва-
чиывжа Юяиего отвала Центрального -уп-
равления яаровоаяог» хозяйства НКПС.

чальяк* политопе»» Пермского отдеяешп
службы ассигуатаюм дорог» п е л Л. М.
Кагввавяча.

• я п _ н ^ _ _ ^ а _ й 1Тяяивмвв1 1а̂ в>Мк1в^аияи*1вяяввввяятвяв
ЯЛ*. ^ЩЩввЩШЯ \ЩЯвЯ • И ! 1 * IШП11РЯДРЖЧИ

— тшвтета склрых я курь«рпвп пеналов
пароиввявге дет Левжяград Осгябрмвой

" 333. Феяариу Мини Фааав
еара-еатсввпвм %гги*свеге
участк» ЗабаНалъсввй ж. д.

334. Фат _ .. .
бивпегв тпаппжа ввлагтотдыа Яеаяо-
ватссого отделеввя службы вяеллуатацп
Огаляшсвй ж. д., пам аааелнтеля ва-
чалькика полптдви Южно-Уральской
ж. д.

ваготого

ооставятеи поемов ст. Клрталы Южяо-
Уральской ж. д.

136. Фавямяма Ивана Февввавнча — ва-
чальмка стамвш Ми Уоетрвйской ж. д.

337. фцивии Алвмавиям Григарьии-
ча — аашпвета паровоавого мпо Пемза
РаижьУоальской ж. д.

а™^*^5> ^а^вшявмдадвдвлввнвщ аивд|уавв^в^ввд| в^вв^яввдтвчввнввфвчввввв)

ча — плрторга дело Метрополитена п .
Л. М. Кагввомча.

Ш аввянннивввавввввва Мяввввва>авыЯ1явмяВ вввв»а»вавввввви

чя — бывшог» начашмка паровозного де-
по Моокв»-1, М. Ктроаой ж. д.

340. Филям Виитара Гвмгавивича—на-
чалыпгш оолвтотдем Юго-Восточиой ж. д.

341. Фаввиа Ивам Ильича—куагепа
Ковровского Экскамторвого и м и

342. Фомина Григория Ствпы—ича —
брагадвра лесорубов Плвопкого ройояа.

343. Ф > ф э т ч и Аяаигицвм Ефпиаш-
ча — бывшего Зам. начальной Централь-
ного управления паровозного хоийстм, га-
ке вачдлмика Омской ж. д.

344. Хабибулина Минула — столяр*
1-го строительного учаогса 8аба1кальокой
ж. д.

мчальявка службы сигиалапацвя я сызв
Северо-Кавкиской ж. д.

346.
вича—1 та шровошкго
охая цехпарторг Ают-Черномораюй ж. д.

ли. Хрусталан Нииеяая
ча — вдчдлыши Бактнского отделсавя
службы екешуатааии Закавказской ж. д.

348. Хуявдааа Алеисандря Нпнаяаввн
ча — »вест>телл в а ч и ы п и а годен, аш-
женера Цеатралвого отдела влвктрвфвка-
юи НКПО.

349. Хунавюе Георгия и.
начальника етажпш Твфляс Засавказсяо!
ж. д.

350. Цьгаииям Николая Алипсвнмми-
ча — машвявега вдомзпого двое Белго-
род Южной ж. д.

351. Чвшяма Тяхаиа Фввярвии и -
бывш. машиниста паровозного депо Отрож
к», ныне началлпа «того депо КмчьВо-
сточной ж. д.

352. Чераиухина Нииеяая П
ча—«ачальнвм похкпгпела етроятмь-
РГМ ж. д. липни Караганда—Балхаш

353 Чариемтансиаге Леониде Нииалае-
аича — ко«*ндвра строительной бригады.

354. Чар|нии,1ияя Янам Вемиамиивш
чя — плрторга вспомогате.1Ы1ого р»моптно-
го поелда М Казанской ж. д.

355. Чичявам Геергия Свсеииче — на-
чальника пчиитотмм Орепбургсмй ж. д.

356 Шапеиямием Павле Пиввянча —
вапянчкта тровохвого явно Пецмааводск
Ктром-кой ж. д.

357. ЦяМувяя Афаиаоия Гаввилеа»
ча — брвгеднре укламчяшт работ, строя
тельства ж. д. л нив Пенза—Балашов—
Валуйея.

35Н. Шяцядиаге Дмитрия Михавявяи-
че — бывямго вачальннк» СТРАИТМЬСТВ»
Нопаснянсвоп) вагоно-реилгпюго тйода.
ныне Зааеептеи вачальпи Цулмлдор-
строя.

359. ШВП'ИИВИ! Василия Преиефьави-
чв — стрелочника аанцви Брасяод»|) Аао-
яо-Черноворсве! ж. д.

360. Шакгяяьдяиа Вагаиа Приумави-
ча — начальнвка дороги им. Кагааовяча
(ранее яаграждеявого орденом Ленина).

ЗГ>1. Шварц ВЯВЩИЯМИ Карловича
нач.имгпка службы паровозного хозяйства
дорога вмени Л. М. Кагановича

362. Шарнвииом Ввсилия Васильева
чв — начальника Лешгнаканской дистан-
ции пути Закавказской ж. д.

363. Ширине Анями Павловича — быв
шего начальника политотдела Одесского от-
деления стужбы весплуатацни Юго-Запад-
ной ж. д., нине началымка политотдела
Оверп-К.чвказской ж. д.

364. Шкетам Иване Федоровича—стар
шего осмотрщика вагонов Грмлиигкого ва-
гонного участка Юго-Восточной ж. д.

365. Якевлем Нинелая Яковлевича —
начальник» Центрального отдел» кшриаль-
ного снабжения НКПС.

366. Яковлева Евгения Алеисанцмм-
ча — профессора Ленингр.исквго институ-
та инженеров железнодорожного транстрта.

367. Яиввяиа Нииеяая Васильевича —
яаместятеля начальника политотдела До-
нецкой ж. I.

368. Яетржембсиаго Андрея Станиславо-
вича — профлгора, заместителя начальни-
ка Московского электромеханического ин-
ститута инженеров железнодорожного транс-
порта.

369. Ямине Имна Артемовича — на-
чальника Поласннне-кого отделения служ-
бы экоплуУгаияя Донецкой ж. д.

Орденом Знак Почета:
1. Амуяииу Рюу—-маляра 7-го вагонно-

го участка станции Агрыз М.-Клв»»г*ой ж. д.
2. Аичасьяиом Аявжаняра Артемыаи-

ча — диспетчера Жаеринского лксплуата-
циоиного отделеавя Юго-ЗвпадяоЙ ж. д.

3. Алгучем Фаав»! Неиетаншновича—
ютукатур» треста Дпелростроялтть.

4. Алексеем Самане Ниааламича —
бритадвра 3-1 двстаатп п у п Мосховссо-
Белоруопко-Балтийокой ж. д.

5. Аивиевеиум Алекеанжгу Наири-
ну — дежурную яетяппяровапой горки
стаяцп Крагаый 1*мм Доявшсой ж. д.

6. Аиярееву Алаисвняру Ианстантини-
ну — смалчвка товврвш аоеапоа ст. Боло-
гое Октябрьской ж. д.

7. А н м е м Петра Ильича — вачальаи-
п Марийского детого треста.

чальавкд политотдела Окружной ж. д.
9. Ангелам Аяеисеиява Ввеильееича —

рахптпа Пвряилоппкого лвсошиюда.
10. Антонина Вяааиавм Григорьеви-

ч а — ецяпщям стаящвя Явис* Москов-

11. Антушеаича Каспаре Каииаярии-
ч( — вачалмим 9-го вагопяого учпгли
М.-Кяапской ж. д.

12. Аатемения Иване Тимофеевича —
скрутчлни статяи Лпблияо Мосвовлм
Кгргмй ж. д.

13. Архипом Ловким Васильевича —
пачальяика Планового сектора Нстральпо-
го уптмммллия «агонтмго холявУтпа 1Ш1С.

14. Арканом Михаила МимАлавича—
члена Научно-теиппепкорл еочета НК1К".

15. С ввита Сявгм Ащвеааича — пл-
ча.1ыика вормтироеччвого бюро Цужелоор-
строя.

16. Бвш1)1ииа Иване Алвпмненча —
нача.1ь«и«а реоюнтлого цела *а.г«но-[ре)тнт-
ного амоаа ачгни 1905 гола.

17. Баивавщюгв ДмяПн* Амамовича —
начальника стаи»ги Даритгца К)го-:*.1па1-
ной ж. д.

1п. вянпиявя т и п ва>таяпявнче1
•алятпитга парпюаяого депо Мураптя ('«-
верной ж. д.

19. Бавичмм А1ммя Мимимювиче-
>феччч>ра. .пк начальивка Локо»ити«п«г>)

отдма 11.1уш(|-»ссл*довательс«ого институ-
та жмелноюрояиого грелчпопта.

20. Бааялам Нииеявя Пиаиичя — па
чал ьн яка завода «РевтпуД»-

21. виивмаге Патве Гвягярьевича—
тпвпя депо Оновс« ЗападвоЙ ж. д.

22. Беявнио Егере Яковлевича — ме«-
трмпхаавм ДояецаоЙ ж. д.

23. Беляем В виляв Ивмялавича —
яачалавке Кевамавшввхжого «пелен нл
службы вяталгетецаа кяиювовой ж. д.

24. Беремиу Еавмии Наяистратевну —
оявршицу Мврзаявммго «аговвого учлеткл
Туркястато-Оябнрской ж. д.

ча — начальима Первое»! двстеатови лу-
та дороги висни Л. М. Кагавояжча.

26. Каавваяе Ьавии Беивдиктеоича —
ааместятем « м а л ы м и олуабы госолуа-
таяяя Северо-Кашласа»! ж. д.

27. Ьеепелвм Гяавпм Миквйяевича —
сеярпара Афтавиомге г т в м а ВЫ1{6|.

28. Ьееееием Михаила Мятяавеича —
иашвиагта ларомшюго дяю Одесса — то-
варная Юго-3м1:ш»н ж. д.

29. Бирюкам Ввчеолаи Днитриии-
ча—начальника Ввне«с«огв учветкд стро-
«телм-рна ж. д. пиан Москва — Донбасс.

110. Блохину Зинаияу Федоровну - бри-
гадира столярной бригады 5-го вагошюго
учаотка Октябрьской ж. д.

31. Ьоарышам Иване Тихоновича —
вачм14и«ка полвтофдма Вжятчиго отде-
ления службы авсплуатшвш :^камш-
окой ж. д.

32. Баяихям Алемемям Семеновича —
пвелсадатлля мес.ткпил 8ч^ вагопяого
участка Октябрмкой ж. д.

>>О. ОТГЦШЯИМ ОИБИЛИИ МИЖИЯЯМЯ^"

дмпетчем станлии Зялопо ЗлОайкалм'кой
ж. д.

34. Бобриком Иияман Филипповича —
глаяпого инженера, Моетотреста.

35. Богданам Алаиси Васильевича —
начальника паровозной мулйы Ккровской
дороги.

36. Борисове Кирилла Алаисандрави-
ча — начальника дело Постышево Ога-
лялской ж, д.

37. Бояетиме Иосифа Абрамовиче—«арт-
орга стопили Длрннпа Юго-Запядной ж. д.

38. Еврее снуя Александру Феаерооиу —
дежурного по стипцш |{,1ои.1«и1Г'1и .1.ет»я-
ной ж. д.

м«пвимгта паровяшого Д01ю Коиотоп За-
ладиой ж. д.

40. Бочаром Матвея Гавриловича—яа-
чальявка (тянпии Гропя К).-Восточной ж. д.

41. Братина Пятм Вавильввячв —
о^мотрппмм вагоюв етмнтвгн Кяимь Са-
иаро-Ямтвустовстй ж. д.

42. Ьроеоиего Иосифа Матвеевича - иа-
чал1'инка Цшптылыюп) отдма о\<ммм
НИК.

43. Брмадам Петре Ввонльевича —
профП1)1ГП«рга, токаря механического цеха
1-ГО вагяняхич) уяапчм Одеттой ж. д.

44. Бувдзе Констаитяне Мвисимяви*
чв — парторг» станция Чиатури куст»
С»»трвд«11твлго отделепня стужбы аясс-

уятлпич Заклтк.юекой я. д.
45. Бутроса Степана Васильевича—

бригадира П-п дютикти путя С-ляаро-
Златоустииской х. д.

46. Буиетину Евдокию Ивановну—то-
каря паровозного ' дяю Ртащово гяваяо-
Уральсах>й ж. д.

П. Бурштейиа Моисея Ряввншяявп-
ча — вачальмша Гролненского
службы эксплуатации
ж. д.

«8. Бурмам Алексея Григорьевича —

К>О^ОСТ»ЧНОЙ Ж. Д.

49. Ьуямцам Николая Константииови-
ч» — веч. гемтаре катпа-илоге строт-
тедыям Центральи. \1И.>а№.1мия «агввяФ-
п> хозяйства ШШР,

пимаге Яввм вяфиввича -— вд-
Огдел» ввттрвпцггяйпой работы

г. Полатлоравленш 11ЫК.

51.
влоягавста депо Кдрталы
ж. д.

52.
парторг» вагояо-рввоятвого мпод» яяени
Войтошча.

•)>'. Ьа|Яиима е^едоре Алексеевича ——
тедепрафиста стаящив Алатырь Могехмжо
Казавской ж. д.

54. Вясильям Нииеяая Кузьмича —
токаря Роиавльсвого вагоно-рпюнтного
иамда.

55. Ввсияьам Алене маре Михайяови
ча — начальника Зч-о опелвияя
жоллуетв1вт Октябрьской ж. д.

5К. Вех ним Михаила Ивановича —
профеюсорд, начальника отделения связи

сото анстятута жшеанодорожвого транс
порта.

57. Вартяем Герасиме йеяметввмча —
п»1ти>™ пя[К)1«ш<>1« депо Нижяе-Дне-
провсх Ога.тннгкоП ж. д.

58. Вяртячих Михаиле Семеновиче —
мшшгнжта ишгкнмиилго |кпо Кгорнпгяп до-
роги имеют Л. М К.гг.ыкиигча.

69. Оеишн'Я Йенам Кяомеитьевиче —
г.кч'яря Днелропетрппского парляошн>емопт-
иого завода.

СО. Висен-Гиреем Нина — проиммиь-
1ТГЯК.1 ци<тор11 ст. Грпоны! Семрл-Клввю-
екой ж. д.

61. Власову Марию Пмтомавиу — пере-
ездяую сторожиху ст. Своопо Москле<«о-
Кадапской ж. д.

62. оЧл^яеви Ввсияил Михайловиче —
баплачтпю станпям Предлортлтя ()«
тябрьсяпй ж. д.

6 1 Ввпнярчуна Конетеитина Дмитрие-
вича — гтршого .ммяяюго вжлчрв 8-й
дистяпцви пути Юго-Зяпллмй ж. д.

•\ А ВЧВм19лНВВМВЯВВ1В1 ВЯ ВВВВВВ^ЯВВЙ ВВАВ1 ВВ^ВВВВВМВВВВ^ВМЛВН

и ч • ОМ^а^РРЯ 1*в Щ гЩщЩ ЪШтЦщвШ Вт В И Р Я И И Ч в

помощника начальника политотдела по коя-
сомату М -Курской ж д.

6л. Веромвит Дмитрия Ияоневичя —
брягадщп клровошюго депо Ляяо Уосурий-
еслй ж. д.

6К. Вуяьф Михаила Николаевича — При-
гажяпа клпкт̂ ииса «лржтродлпо Москва—
Спперпой ж. д.

67. Гадаем Игната Филипповича — по-
мощника начальника по.пгпл'дли дороги по
коусомплу М.-Клояиской ж. д.

68. Гаевую Екатерину Спиридоновну —
главного кондуктора Г.шворанского ОТДЙ»*-
ния службы яггоплуатакяи Юго-Затдао!

6!). Га лас Василия Еасеевича — нжчал-
тгкл стонщт Патайск А;»1ю-Чсриеморсю1
Ж. 1.

70. Гарнимненке П
пяхгтарга Читннслюго пяровоэо-рпио«тного
запода.

71. Глубоком Нииеявя Алекондреви
ча — началыгикл отдай дорог Юг» Цонт-
рл.ш>ого ул|к1илитш вего1шоп> юзяйотеа
НКПС.

72. Гелмубове Михаила Иееноаича —
помощника машиниста каропоашго депо
[йигехх-каи Л.тпл-Чсрипжчм'коЛ ж. д.

73. Голованову Елену Павловну — тме-
гра-рветку Центрального телеграфа Н1ШС,

74. Головину Аиастаоия Ияьииишиу —
рпЛоптцу по ремонту Поро1к\жок«>й дистаи-
1пга п)ти М.-Дпнбагской ж. д.

75. Геяевио Митрефана Виитооевиче
кузнеца Изюмской дигпмщял путя Донец-
кой ж. д.

7П. Горячих Георгия Петровича — быв-
шего начальника дппо Мос*в» — Горьков-
скял, ныне нача.1Ы1яка отделения паровоз-
ного хозяйства М -Курской ж. д.

77. Горемыиине Юлия Ишявича — «V
шинвета наровоаното депо Зилово Забай-
КДЛ1.Г.КОЙ Ж . Д.

7Я Герсиого Виктора Алеимиавевиче —
ялаипего командира сж'рхспочной службы
иаптинягтя раровозного догго Шялка Злбай-
кальсклй ж. д.

79. Горбунова Николая Николаевиче —
нмалмвтка »»вода «Красный Пуп.».

8Л. Горшина Иосифа Борисовича — ня-
чалывпа политотдела Рямпо-Уртльской
ж. д.

81. Грамл Александра Николеееича —
доцента, начальника епктора Втузов 11снт-
ра.1ыисо отде-.та нотготопкн клл|м»в НКПС.

Грачева Николаи Ивановича — пред-
сАдатоля Линкола п|юф<ч)к>.1а желк1Ио,Ю1М»1-
ннкои Пензенского отд|'л<чи1я служб акс-
плуатацяи Москонеко-Каалцлтй ж. д.

83. Григоряна Назима Григорьевича —
слесаря влгошюго депо Лшпишаш Закав-
казской ж. д.

84. Грикурова Варгам Асетурееиче —
па'лммшка Навтлугской дистанция свази
Закаккалской ж. д.

85. Гросс Александр» Ивановича — ма-
шиниста па|ю|К1,>м11П1 д. пи Ппдмискошше Мо-
ясовгко-Ве.тч '̂сско-Глитийс.кой ж. д.

86. Гуменьивмоаа Ивана Петровича —
начальника Бецкого п.-цютхиют отделонпя
Могяш-Допб.ггстй лс. д.

87. Гуняиие Алонсаидря Семеновича—
УШИЩЮВОГС д№лстчгра станция Саратов
Рям1ш-)р;иьокой ж. д.

88. Гурьева Александра Семеновича —
составите™ станции Ленинград — Москва

ша« Октяорьпкой ж. д.
ЯП. Гуркина Максима Павловича—до-

рожного мастера 1 дистанции иути Мосшги-
ско-Кал;мк-коГ| ж. д.

90. Гусь Феаоря Григорьевича — коче-
гара па)«1[КШГ'Чи депо Знахелим Гталш)-
ской ж. д.

01. Гуеем Лееимм Нинелаевичя —
рт<чс» Ноолетарского

ГО заВОДЯ, б ы в ш е г о П.1РТО1>Г,1

ното Оь-гт'ррьск<ч'о завода имени Л. М. Ка-
ганонша.

!)2. Даниленко Константина Иванови-
ч а — «мнтмгта Ш|н>во.1ного д«|ю Октябрь
Южной ж. д.

93. Даньярояу Турсун — сп.цнпицу Таш-
кевтекого парои<*м-р<;1о11тного завода име-
ни Л. М. Кагмюнича.

94. Дауиста Ивана Петровича — нячлль-
Перовского вагоно-^еяонтвого завплл..

95. Данина Леенидя Ильича — началь-
ника станции Ростов Азово-Черичморской
ж. д.

96. Даярдянадм Антоне — иаиилмста
паровознлго дпю Бат\« Ямапкааптн ж. д.

97. Дмитрием Александра Аяеисаняря-
вича — парторга станции Перово Москл-в-

)-Ка.1лш*кой ж. д.
94 Донунину Веру Захаровну — р е

монтнтп рамотпяпу 9-й дастаацп пути
М.-Ьлрскюй ж. I.

99. Данченко Николаи Яковлевича —
начальяяы Гл.шяиского опмеЕЯЯ службы
эксшуатщии Доисщсой ж. д.

100 Дробаха Валентина Импввчя —
машвшмета Крехгвчугссого шролоэяото де-
по Южной ж. д.

101. Дяисанбавва Калвя — «тжрвиге
строючвяка гтаацяя Жава-Семей турсе-
стано-СиЛирской ж. д.

102 Евдокимом Илья Петровича—свае-
<лыа Ясвяоватокого резерва Огыяяесо!
ж. д.

103. Егором Дмитрия Егоровича — се-
ставвтела стажия Проовя Косаовске-Ок-
рухвнлй ж. д.

104 Ежом Петра Ивановича — даиявг-
чера 6-го «тделел1ия службы я с а х у а п т я
М.-Кязаячжой ч. д.

105 Ельмаиина Тихона Ива1ян»я —
бывшего реви1О|1»-1исш*тчрра, теперь За-
местителя начальника Новокузнсокого от-
деления службы эксплуатации Тоневой ж. д.

106. Еляциоге Евгения Манерами м —
быкпкго ааместитвля начальника стали»
Ннжне-Дпепропск у>ел Оталикской ж. Д^
шли' яачалмяпа стаппли Эйхе Тоневой
ж. д.

107. Еншяневя Алекс чаре Иовнови'п)
п>ч.иы1км Мпглии-Докбаоокой ж. д.

108. Грив Тихоне Нииитмче—на-
чальника службы свяая А.юво-Чертмореао!
ж д.

109. Ефимия Михаила Мвмяоввча —
пачалшика Центрального бюро раселедевв-
няя ааяплеиий « жалоб я начальника ом>
еиной НКЛС.

ПО. Жарком Василия Ал
— «ляяндвра строитгльпой брвгаш.

111. Жарриеге Яка
чальнпка Красно • Лиманскогв
стужбы якгп.1уатации Дояецав! Л. д.

112. ЖеврияС_ •
седатсля ЦК профсоюза рабочих ж. д. Во-
стока.

113. Жвяувевсиого
ча — начальника 7-й дястенцяя
Московст-Камяево! ж. Д.

114. Жиеуяа
ноге конлгкторе меемнрпяод воесоев Ро-
отовеккго вашжпвго пестка Авоее-Черве-
морской ж. д.

П5. - .
ча — начальнпа Ростовского «тделеяи
службы вкяиуатвцвя Ааово-Чероовевове!
ж. д.

116. гХуяиу Нмиу Еамяьвеявиу — ее*
кретаря «оавтета КШ'М Хабаровссоге ва-
гоиного участка Усаурлйпю* ж. д.

чв — диспетчер» Иркутского оиеивиш
службы жшлтятааии тсточяо-Свтпемй
ж. д.

Ш ввш ^вве.авВ1 яввввкяь вяе^м^ивмяввн в^Б^внвввяввве^ваввв

начальппка Долгинцевского «тделвм
иуявбы яклтлуатацки Ога.1внокой ж. д.

119. Захаренио Алексея Давьеввим! —^
начальника ггипигн Поласнад Дмеавя!
ж. | .

120. Эеяьдич Клавдия Семоиввиу — ва-
чалышка !(<чщшы1ой группы труд» I,
зарплаты НКЛС.

ча — профессора, начальник» отдела На-
учно-исследовательского ииствзута ж. Д.
траполорта.

122. Зимавац Сергея Нинитмча — 8р1-
гадяра Кодотолской дясташщи пуп Запад-
ной ж. д.

123. Зиновьева Нинаявя Лирашьевя
ча — паровозного машиниста депо Новося-
бирск Томской ж. д.

124. Зыком Анатолия Яковлевича —
матинпстан1.1стшш1гк» паровозного даю
Кирои Северной ж. д.

125. Зотова Виктора Александровича —
алелтрохеханвка служпы свази Мстрополш-
тепа ячепи Л. М. мганонпча.

12ъ. Эуомшме Моисея Анияввиимчв ̂ ^
бригадира врно'пшго цгяа парохклюго де-
по Упоча Западной ж. д.

127. Иваном Ивана Алексаияревича —
началыгпка политотдела Горьховскота отве-
ленвя акеллуатацип Московгко-Курссо!
ж. д.

123. Иваном Кирилла Антоновича —
парторга Мих-Чсспоковского вагоно-реяовт-
пого завод».

129. Ивмва Павла Васильевича — ахвв-
тр«1'ваг)щнк,1 Тульского мехатпеокого и -

130. Ильине Нииеяая Ввляывича —
парторга станции Дебальцлю Допешв!
ж. д.

131. Ильине Владимира А л̂аксанйрови-
ча — начальника Московского отделения
службы аксплуатапии Мос«овп[о-Кл.1ап(жвй
ж. д.

132. Ионоау Надеину Ивановну — овар-
ловгаипу депо Нилгае-Удинок Восточно-Ов>
бярской ж. д.

133. Иоромашаияи Даяым вялядиаена
рпмтггпого рабочего Навтлугской дястаяцяв
ггтти Злкавкялской ж. д.

134. Исачкина Василия Еямеоавичв —
старшего маптчписта а.ичтро-депо Вкхо-
поль Оталипской ж. д.

135. Исаем Ивана Алмкатрови'Я —
парторга Церопскиго влгоно-ремонтяого »»-
вода.

136. Истомина Сергея Фияиппввичя —
начальника Рншикпго отделения службы
вссилуатапии Могдовско-Клааншой ж. д.

137. Исаем Бориса Викторовиче — в>-
женера, члена Научно-Технического Сове-
та ПКПС.

138. Кабирова Замам — составитела
т ш ш и Чусовая. дороги тина Л. М. Ка-
пнавича.

13 9. Каменского Ильм Ильича — п а -
чальнпка политотдела Кпенского «тделендя
службы тесп.илтяшги Юго-З.гпддион ж. д.

ПО. Канарского Сергея Васильевича —
диспетчера Знаменского оттменил службы
яксплт.ттапдн (талтккой ж. д.

141. Каневского Абрама Григорьевича—
бывшего начальника Х'илй'-пкчтп-матбрж-
алыюго птделя, Сев1>ро-К.1пк.1иск11Й ж. д.

142. Кердашава Луну Александрович*—
Нзюмского нлоовом-ремввтиого »а-

вода.
143. Карпешина Антона Степановича—

вач.1.1ытка треста Г»рктр.1пл*о&.
144. Кесатиииа Николая Васильевича —

нячлльдачи сектора пм<ряков и «спольэо-
влния и|юпускн<'н сигичи'ппютн тепип.-
планового отмла Нентрального уораысны
эксплуатация НКПС.

145. Касуиова Гасан-Огяы — старшего
стрелочшка сталщня Кл^юоаОад З&кавш-
ской ж. д.

140. Катаем Петре Ивановича — •
ниаа паровозного депо Тайга Твиской ;
дор.

Окончание см. яа 4-Я стр.
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147. Катвяичение Ивана Зал
ыес-аря-автоматчикл вагонного участка
Нвхк-Днеировск. узел, Сталипской ж. д

148. Клфаном Алексея Ивановича —
емшипиета депо Урсатьсвемл Средм-Ази-
атской х . д.

149. Качка Виктора Семеновича — длс
Ветчера Куйбышевского отделения акеплуа-
таояи Уссурийской ж. д.
' 150. Качиевсиого Нииелая Никити-
ч а — начальника станции Губдха, дороге
*лмвл Д. М. Кагановича.

151. Ншашенииникова Ивана Ивановича
—заместителя Начальника и Главного ви
виигра треста «Тралггигиалгтрой».

152. Кваивидзе Тамару Нииолвавиу —
•вхенера производителя работ строитель
с т а контактной сети участка Тифлис—
Акстафа Закавк. хел. д«р.

153. Нернемм Федвра Сергеевича —
ИХ«иера начальника Сочинской дистая-
ЦВЯ пути, Азово-Черночирскпй ж. д.

154. Кирилхом Ивана Мироновича —
слесаря автоматчика Оренбургского вагон
•ого участка. Оренбургской х . д.

155. Кияшиина Николая Владимирови-
ч а — машиниста паровозного депо Котовск
Юго-Зашиной жел. дор.

156. Нлвмвнтьвм Василия Михайлови-
ч а — начальника Секретариата НКПС.

157. Клементьеву Анну Федврввну —
стрелочницу станция Люб.твло Московсю-
Еурской хел. дор.

15Н. Кявпову Дарью Васильевну —
етмю. стрелочницу ст. Отрожки, Юго-Во-
«точвой лсел. дор.

159. Клииие Ивана Степановича — сто-
ляра вагошюго деио Полтава, Южной хел.

Д*Р-

160. Кмокина Павла Александровича —
главного кондуктора ст. Кемь К|гровск«й
X. Д.

161. Князева Ивана Александровича —
начальника Мхно-Уральской ж. д.

162. Нмалииа Федора Николаевича —
Председателя Участкового комитет» проф-
союза ж. д. депо Долгишичю Ст.ивнской
жел. дор.

163. Комлем Антона Ивановича — ко-
тельщика Конотолского илюволмч'монтно-
го запода.

164. Кемлввсивго Яком Слиойловича —
бывшего начальника политотдела 41ет|«на-
водского отделения службы вкглиуитации
Перовской х . д., ныпе начальника полит-
отдела Новокузисцкаго отделения, службы
ввсллуатадаи Томской ж. д.

165. Комухарем Трофима Владимирови-
ча — парторга паровозного депо Деоальце-
во. Донлцкой жел. дор.

166. Комом Александра Борисовича —
секретаря Иончтантнповского райкома
Ш(б)У Долечкой обла<ти-

167. Короткина Алексея Васильевича —
кузнеца Вузулуксюго ваголиого участка
Оренбургской жел. дер.

168. Колесником Леонида Георгиеви
ча — йрвгалгра комплексной бригады па-
ровозного делю Омск. Омской ж. д.

169. Кояпашииком Павла Филиппови-
ч а — начальника Тюменьекото
участка, дорога им. Л. М. 1Сагаповича.

170. Комиссарова Иосифа Ивановича —
н&чддытка паровозного дппо Гяэапь-1,
Московско-Казанской жел. дор.

171. Кондаком Имна Павловича —
пачалыпгка вагонпой службы. Северной
хел. дор.

172. Коппа Ильи Михайловича — пред-
седателя орташэациошо-штатиой койкой
НКПС.

173. Корпылем Евграфа Владимирови-
ч а — парторга Изкгискон дистанции пути,
Донецкой хел. дор.

174. Кормщиком Григория Михайлови-
ча — заместителя начальника политотдела
Сев.-Кавказс.кой жел. дор., бнвга. нач. по-
лтотдела Ерофей-Павловячйского отделе-
яия службы эксплуатация Забайкальской
Х- 1.

175. Коршунова Ивана Филипповича —
пролагаодиста политотдела Птпешского от-
деления службы эксплуатации Москопсю-
Казанекой жел. дор.

176. Корчаченко Ивана Акдриаиоаича —
начальника Понагилнского отделения паро-
воваого хозяйства Донецкой жел. дор.

177. Костюченко Нииолая Алексееви-
ч а — машиниста депо Хоирдло, Октябрь-,
« о й хел. дор.

178. Котиком Назара Иосифовича —
инструктора по транспорту Донецкого об-

пачалыгика ЗЯПМРТГСКОГО отделения аютлуа-
тацпи Сталинской жел. дор.

195. Куммча Дмитрия Васильевича —
зам. редактора галеты «Гудок».

196. Курбетом Ивана Николаевича —
бригадира комплексной бригады парово.шо-
го депо Дсбальцсво-Зшашш Донецкой жел
дор.

197. Иулинейно Иосифа Кокдратъави-
ча — котгльншка Ростовского иаров*
ремонтного запода.

1УН. Куртанмдм Сергея Парменовича —
машиниста э.текгродено Хашури Закавказ-
ской жел. дор.

199. Нуценке Дмитрия Онуфриевича —
чистильщика топок паровозного депо Одес-
са-товарная Юго-Залэдн. жел. дор.

200. Кучина Василия Матвеевича —
машиннста-настатгика паровозного «ело
Алекгатров. Северной жел. дор.

201. Кушнарееа Афанасия Григорьев*
ча — парторга Харьковского вагонного
участка. Южной жел. дор.

202. Лаюбнииом Тимофея Павловича —
составителя поездов станции Жлобин, За-
падной хел. дор.

203. Ларионова Петра Игнатьевича —
бригадира комплексной бригады паровозно-
го депо Магдагачи, Уссурийской ж. д.

204. Ларькииа Андрея Григорьевича —
механика баллястятнлючной машины Ста-
линской жел. дор.

205. Лебедева Георгия Васильевича —
бывшего начальника Зашкелдорстроя, пы
не начальника Украинского строительного
мчшт.гжпото треста.

206. Лавина Исаака Григорьевича — на-
чальника вагонной службы, Кировской
хел. дор.

207. Леоитьму Евдокию Семеновну —
инструктора Политуправления НКИС.

208. Либера Захара Марковича — тока-
ря Октябрьского кшшо-рммитиого завода
им. Л. М. Кагадавнча.

209. Лобанова Николая Андреевича —
начальника ТамОовокого вагоио-ремонтного
•авода.

210. Ловком Александра Николаеви-
ча-— старшего диспетчера Егорщниского

гдрления, дор. им. Л. М. Кагановича.
211. Лозового Андрея Васильевича —

технического директора Полтавского паро-
вом-ремоптного запода,

212. Ломакина Владимира Петровича —
осмотрщика вагонов Челябинского ватоп-
иого участка Южно-Уральской ж. д.

213. Ликина Якова Степановича — рс-
ви.ч»ра диспетчера НКПС.

Л 4. Лосакова Василия Дмитриевича —
рщнпгного рабочего Лонйно-Польокой ди-
станнип пути. Киевской жел. дор.

2 К). Лукашенко Тит Алексеевича-
бригадира проводников поезда «Красная
Огрм.1», Октянрыкий жел. дор.

211). Лукина Ивана Артемовича—на-
чальника гсктрл Центрального управления

о*а КП(6)У.
179. Кочалаба Ивана Викторовича —

пврешивншкл Днмтргоктровсвой дистанции
пути Стали 1ГКОЙ жел. дор.

180. Краснова Кирилла Сергоавича —
составителя поездот ст. Дсбалз.цево Донец-
кой жел. дор.

181. Кочатиову Вару Патровну — бывш.
проводницу, ныне секретаря комитета ком-
сомола Московского пагонного участка МБВ
хел. дор.

182 Крашаннинова Тииофая Васильеви-
ча — котслыпяк» Сталинских мастерских
ОктяАр|1Ской жел. дор.

183 Краоомва Гооргмя Моисаввича —
мместителя начал 1лтка Центрального пла-
ново-»коно1ппеского отдела.

184. Кривоносова Григория Ивановича —
яаппгпяста наровоаного депо Камсшмож1Я
Ааово-Че.рнонорскон жел. длр.

185. Крихуна Аркадия Ивановича—на-
чальника Волнесонского шцюкоздаго отде-
ления Юго-Западных жсл. дор.

186. Кружалина Романа Илларионови-
ча — маимгаста патюнолного депо Гурякк
Н-й Запади, жел. тр.

187. Круцко Владимира Бенедиктови-
ча — начальника падюяояпого дело Всполье,
Северн, жел. дор.

188. Нурликова Дмитрия Ивановича —
кровельщика Льговского вагонного участха
Запади, жел. дор.

189. Ксюнина Георгия Ивановича —
машиниста пзгклюаного депо Узловая,
Моек.-ДанЛасской х<м. дор.

190. Куоарам Михаила Ивановича —
парторга паровозного депо Няндома, Север-
вой хел. дор.

191. Кубрика Саргм Ефимовича —
мектромеханика Вяземской дстошиш свя-
II МББ хел. дор.

192. Нумшвва Петра Петровича — сле-
саря паровозного депо Абдулгш) Самаро-
Златоустовской хел. дор.

193. Кудрявцева Фаира Ивановича —
Парторт» 8-го вагонного участка Октябрь-
ской хел. дор.

194. Кундина Максим Ивановича —

217. Лялина Якова Ивановича — на-
чальника службы пути, Ссверо-Кявказ-
ской жел. дор.

2 1 1 Любомирсную Елену Иосифовну —
бынш. коигочпльекпш организатора ст. Де-
бальцево, ныпе помощника начальника
политотдела по комсомолу Куляппкого от-
деления службы эксплуатации Донецкой
жел. дор.

211). Мадраииову Саадатай — токаря де-
по гпжанд. Сргдие-Ааиатгкпй же-1. дор.

220. Макарова Михаила Михайловича—
ст. графиста слу:кбы вксплуатацпи, Ок-
тнбрк.кюй жел. дор.

221. Макеем Михаила Александрови-
ча — маниплпгта паровозного депо Хнлок,
Забайкальской жел. дор.

222. Маиухину Неонилу Петровну —
бригадира комплексной бригады по ремонту
вагонпп Купянского вагонного участка, До-
нецкий жел. дор.

22:1. Маликом Андрея Ллатеновича —
машттста депо Постышово, Сталинской
жел. дор.

224. Малмшицкого Сергея Константино-
вича— начальника ст. Ясиноватая Ста-
линской хел. дор.

225. Малухина Алексея Васильевича —
осмотрпвша вагонов ст. Пенза Московско-

зацекой хел. дор.
226. Мамаева Сергея Ефимовича — на-

чальника Барабшского паровозного депо
Омской жел. дор.

227. Маньковсиого Ивана Васильеви-
ч а — начальника Оршанской дасташшк
связи МПГ) жел. дор.

228. Маркова Романа Сафроновича —
начальника поллтотдела Павелецкого отде-
ления службы эксплуатации Московско-
Курской жел. дор.

229. Мартыном Ивана Ивановича —
начальника ларовозпого депо Калинин, Ок-
тяГфьской жел. дор.

230. Матвейченио Ивам Ивановича —
кузнеца 2-й дистанции пути, Южной хел.
Дор.

231. Мастюкон Сергея Ивановича —
машиниста паровозного депо Мпрзоян Тут>к-
епба.

232. Медведева Нииолая Васильевича —
диспетчера гт.ташн Махач-Кала Ссверо-
Капказской жел. дор.

233. М«кенинон Виктора Викторови-
ча — бывшего главного инженера Запж«л-
дорстроя, ныне главного инженера Украин-
ского строительно-монтажного треста.

234. Мельникова Александра Алексан-
дровича— кулнец.а Вологодского вагонно-
го участка Северной ж. д.

235. Мермякова Семена Андреевича —
командира отделения строительного полка.

236. Мельникова Михаила Ефимовича —
еоетллптеля поездов станции Чарджуй Сред-
не-Азиатской ж. д.

237. Мещерякова Яком Петровича —
главного кондуктора ст. Кочетовка Москов-
скп-Клзанс.кой ж. д.

238. Мизгирем Нииолая Александрови-
ча — состанителя поездов ст. Всполье, Се-
верной ж. д.

239. Минабиридзе Аккакия Илларионо-
вича— дорожного мастера Тифлисской ди-
стаппии п\"гн .'{якалкллгкой ж. д.

240. Миннина Нииолая Васильевича —
лачалышка кузнечного цеха Октябрьского
вагопо-ремоптного запода имели Л. М. Ка-
гаповлча.

2 4 1 . Мироном Гавриила Ивановича —
ГП'ШЫГИКЛ СТ.1НЦПН ЩеК1Ш0, МОСКОВСЮ-

Кургкой жел. дор.
242. Мирзалием Гуссейна Мирюеви'га—

парторга паровозного депо Бададх&ры, За-
кавказской х . д.

243. Мирского Ария Константиновича —
бывшего Начальпнк.1 Восточного отдела
Центрального Управления Эксплуатации
НК.1Ю, ныпе Началыпаа Красноярской
«. л.

244. Мивнмичение Алекса* 1ф<11вп
евича — мапквшета плровФшого депо Крас-
ный Лиши Дочкиной жел. юр.

245. Митюшвмм Ивана Вариаемгеа —
Сригалира-кузнеца нарюпзного дело Э1хе
Томской хел. дар.

246. Миийавеш Сергея Алжсвщрввм-
ча — парторга паровозного деио Дно, О*
тдорьиой жел. дол.

247. Ммеава А
чальника отделешия. доишзного
Ленинград — аТвова, шженера,
ской ж. д.

24Н. Менсави Нами Никшаишча—
начальника двввдаи Метрополитена ше-
т А. М. Кагаиоввл*, «ыне работАюакго
начал ьшшож п*с<гадирс1ого отдела Уор!
алчмя эксплуатация НКПС.

249. Моисеева Амитрця Ммхайлввича —
лачалывии службы ДШЖРИНЯ Летроцоа
1«иа « м е ж Л. М. Багашшича.

250. Молчанова Павла Георгиамча —
начальника планового отдела Октябрьской
хел. дор.

251. Морозова Федора Федоровича^
помощника, машиниста пароиозиого деш
Лолоиая, Южной жел. юр.

252. Морозова Александра Дмнтриеек
ча — соаавителя стаичии Дема, Сам»|ю-
ЗЛЭТОУПОВСКОЙ жел. дор.

253. Муравьева Евгения Алексеевич»
диспетчера Краснодарского отделения
службы зкеплуатации. шлю дехурного по-
мощник* начальника грузовой части служ-
бы зксилуатацни Азово-Чериоморской
жел. дор.

254. Мусхалиилаилли Григория Ильи-
ча — начальника части гру.ювых перево-
зок службы вксплуатации Закавказской
ж. д.

255. Мухина Василия Ивановича —
машиниста паровозного доцр Льгов, Юж-
ной хел. дор.

256. Мушкетом Ивана Ивановича —
бригадира комплексной бригады Грознен-

кото паровозного депо Северо^Кав&аэской
жел. дор.

257. Мишоиком Ивана Григорьевича—
начальника кузнечного цеха завода Мо-
жерел.

2Г>Н. Нагорного Василия Назаровича —
целинника станции Харьков-Товарная
Южной <кел. дор.

'.'.VI. Назарова Николая Васильевича—
начальника паровозной службы Москов-
гко-К.-шнгяоп жел. .топ.

260. Никитина Александра Иванови-
ча — машиниста паровозного депо Гомель
1анацюй ж. д.

201. Налиаайно Владииира Вииентье-
вича—начальника паровозного депо Егсгр-
шпно. дороги ич. .1. М. Кагановича.

262. Наиестнинова Николая Алаисаи
дровкча — машиниста п.1|ю|юзлого депо
Москва -Сортировочная М. Казанской жел
дор.

263. Нарве Анну Ивановну — работ-
ницу по подаче угля тпювозного депо
Летпгтрад-пассалснрск. — Витебская, Ок-
тябрьск. ж. д.

264. Нарышкина Виктора Васильеви-
ч а — алектромонтера 15 дистанции свя-
зи, М. Казанской жел. дор.

265. Новинскую Елену Петровну —
оолторе.!чицу механического цеха чаровоз-
ного депо Баку, Заклвкаагкой жел. дор.

266. Нечама Ивана Ефимовича — ли
нейного влсктро-моитсра 5-ой дистанцип
связи.

267. Нииифорову-Солдатенно Софью
Алексеевну — токаря п.цмишлиого депо
Лешшград-Москоцск. Октяпрьск. ж. д.

268. Никомоаа Еасея Семеновича —
иачалыгика Мих. Чесноковского наголо-
ремонтного затода.

26!). Николаиа Василия Пантелеймо-
новича — начальника службы пути и со-
ружений Метпополитена им. Л. М. Кага-

ноннча.
270. Нихнмич Елену Никифоровну —

елсч1»01гистку станции Витебск Ш'»Б жел.
дор.

271. Нияюм Амира Ослан — старше-
го дютютчера Китхжабадекого отделения
ЛУЖОЫ яксплуатации, Заклпказской ж. д.

272. Нурматом Шарифа — начальника
Оборотиого дето Ходхент, Средне-Азиат-

коЙ х . I.
273. Овсянникова Павла Давидовича—

юставителя ст. Махач-Кала Северо-Каи-
вазской жел. дор.

274. Оборотом Василия Ильича — на-
чальника Тайгинского отделения службы
1кснлуатации Томской ж. д.

275. Огарком Андрея Алексемича —
тракториста Ехцовгкой тракторной базы.

276. Оганесом Цомаи Аколовича —
главного кондуктора Ленинакапското ре-
зерла. Закавказской ж. л.

277. Огинсиого Сергея Игнатьевича —
ригадира иути Ыетрополитева я-мечи

Л. М. Кагановича.
278. Одинцом Александра Васильеви-

ч а — «ачалишкд 2Х-Ц яистаиции пути
Юго-З.гнщшй л;, д.

27У. Омроеа Василия Петровича — за-
местителя начальника службы »копл<уата-
цни Октяйр№кой ж. д.

280. Олейникову Татьяну Семеновну —
сл«са|>я автоматчика Налуйслого вагонного
участка М. Донбасской ж. д.

281. Опенгейи Константина Александре'
1ча — пчюфестапа, зав. кафец>оГ1 Мооков-

окого института шикоиеров хе.1езнодо<рож-
иого транспорта.

282. Орлом Степана Егоровича — глап-
ного хоадугго])! сташции Дно Октябрьской
хел. дор.

283. Орловского Андрея Степановича —
пэлалышла стшци« Ыосвда-1'хйвекая
ИКБ жел. дор.

284. Осецного Иосифа Ивановича—ла-
чм1,нш;,1 гиггошюй службы К)ж1юй жел.
дор.

2К5. Очередько Михаила Ивановича —
мил. нзчллипгка пароношюй службы
'«•в.-̂ шкаэакой ж. д., ныне начальника

Яшиной службы Кра«поя|1ской ж. д.
286. Павельчика Стаиислам Антонови-

ч а — коомвднра строитечиюго полка.
287. Павловсиого Дорофея Ивановича —

пачалышка Долпишавското вагонного
участка Огалинской ж. д.

238. Павлова Михаила Андреевича —
вачалыптка Чуковского отде.тпгия п.гропоз-
яого хозяйства, бьпяп. па(1торга пачитизяо-
го дето Чусовая дороге «иеля Л. М. Кага-
воалгча.

2Н'1. Павлом 'Александра Александро-
вича — начальника плаяовото отдела Уссу-
рийский ж. д.

290. Павлам Михаила Дмитриевича —
машиниста ааровозаого депо Швиаиовская
УссурмйвахЛ х . А.

Москод
291. Паиулкна

бывшего в&ча.1мп
окого отделения сл^взбы
М.-Казанской х. д.

292. Паилрагоеу Марию Васильевну—
мапгиивста' водокачки ст. По.игриый Врут
Книолсюй ж. д.

293. Пением Михаила Ивановича —
Оарторга Тпбовсхого «аголо-фежштного за
вой.

294. Лагшаи Василия Геввгиввича —
состашгтеая ст. Баладждо Засюказокоп
к. д.

295. Пархетми влвдмалре Тереитьееи
ча — йригаакра кчвтивкояой бвягады па
оовтиого депо Долщвцеео, Огалинпкой
ч. д. • •• - " *

296. Петутвна
ча — помовшвка «мвлигтл оаровозного
д е т Кттъшл Н.-Камвмюй & д.

297. Пи|вноескего Яатра Латрввича —
бывшего вмадшвм впигице К. К\т. ны
ш начальника сталцин Усяты Томской ж. д.

298. Перетяги» Ивана Филипповича —
м.гпгишкта пзровозлого дело Белою Том-
ской ж. д.

299. Паршина Ивана Михайловича —
бригадира 4-й двстаиоки |гутя Забайкаль-
ской ж. д.

. Петром Ивана Иванович! — спея
стамцня Лнх'кгино М.-Курокой х . д.

КН. Петром Михаила Петровича — и я
желвра, иачальвика и.грозюоного депо По-
логи Сталинской х . д.

102. Петром Григория Васильевича —
иачалыыка Г|розн«и<%ой днеташпги пути
Сек.-Клякапсклй ж. д.

ЗИЗ. Петром Василия Андреевича —
ч.ымпска паровозного дипо Кашира

М.̂ Курткой ж. д.
Петренко Григория Петровича —

машиниста паровозного депо Могоча, 3»-
0айи.1ьокой х . д.

305. Петряиину Марии) — весовщицу
станции Бойил М.-Окрулоюй х . д.

:Ш6. Пилииина Сергея Николаевича —
машиниста паронолного делю Кунгур, ло-
|и>п1 ик. Л. М. Кагалюкича.

:Ю7. Пластуна Сергея Кврнвавича—
пл|>т41|1га папоиоапого дело Тамбов, Ряз.
Аральской ж. д.

'И)ч. Подчелаем Василия Ивановича —
начальника группы Цеятралыюго плаиово-
эконочического отдела НКПС.

Пономарева Михаила Семенови-
ч а — ичестнтеля началмгака отдела виу
г|>1ш.1|)тийной рш'юты и п&рткалров Полит-
унрш.юния НКПС.

Пономарева Григория Константино-
вича — стч»шего рввизора-диса1етчег* Цеит-

.имюго Управ.телшя ак4Ч1.туатацпи 11К.11С.
311 Понягина Николая Аленсандрови

ча — слесаря паровозного депо Званка, Ки-
|ЮВСКОЙ Ж- Д.

:<12. Поставка Павла Лаврентьевича
глитого кондуктора Красный Лимап Донец-
кой ж. д.

Ш . Лрисягина Нииифора Тимофееви-
ч е — бригадира 1-Й дистанции пути Ок-

фмкой ж. д.
314. Потемкина Петра Андреевиче —

грузчика тов̂ ишого цщш статута Москва
Запа.пгой ж. д.

315. Приступннжа Иосифа Дмитриеви-
ча — ремонтного тобочего 7-й дистанп>1И
пути Юго-Западной ж. д.

316. Прокофьева Зехара Яковлевича —
иача.тьиика Средне-Азиатской х- д.

317. Прончатова Петра Архиповича —
начальника Центральной станции связи
НКПС.

318. Пугачева Владииира Михайлови-
ча—слесаря-автоматчика 12-го вагонного
у чистка Октябрьской ж. д.

319. Пухом Алексея Фадеевича —
цструктора автосцепки ИРТ-3.
320. Пыриом Имна Иванович» — ШЦУГ-
"а Попасшшской дистанции П)ти Донец-

кой X. Д.
321. Пуцило Владимира Александрови-

ча — главного ияжемора Сибирского строи-
телыю-монтажлого треста.

322. Пясециого Богдана Михайловича —
тойцш паровозного депо Кдав-Пасслжяр-

кая Юго-3алд,шой ж- д.
323. Роинко Дмитрия Алексеевича —

пачалыггика отдела печати политулоавлеппя
ЧКПС.

324. Рашевского Николая Васильеви-
ча — машиниста ла1ровозш>го депо Балад-
харм За.к«иисгзс.кой ж. д.

325. Родионову Ольгу Семеновну — ши-
тельнвцу Тифлисского паролозо-ремоитпого
завода Закавказской ж. д.

326. Рдиаиишаили Мариоса Нииолаави-
м — пачальдккд станции Потл, Закавказ-
кой х . д.

327. Ромиталь Яном Давидовича—ла-
[алыгака политотдела Моовна — Доибас-
:кой х . д.

328. Ренина Соломона Лазаревича —
[ачалмгака Централмюго отдела учета

[1КПС.
329. Романом Петра Матвеевича —

йгагадчра Узловской днетгнцин пути М.
ДонбасБкой ж. д.

330. Рудном Имна Алексемича —
кузней» иагошюго участка Пнжпсдисл-
роаск^Узел Сталижкой ж. д.

331. Рустамова Али Паша — машиниста
[аровозноп) депо Ккровоабад Зажавкал-
кой х. д.

332. Рыбакова Андрея Нуаьмича — на-
чалышмм 14-В джтаацпя путя М. Казаш-
кой х. д.

3.13. Савельева Гавриила Алексеевича—
.педседателя учк4<ма профсоюза хелезнодо-
х>я»пков паровозного депо Тамбов Ряз.
Уральской ж. д.

~~' Саввпиев! Филиппа Имимича —
слесаря депо, пехиарторга паровозных брп-
ад дело Тула М. Курской ж. д.

335. Сабило Пила Яковлевича — мо-
лотобойца—гругтчторга 6-го околодка 8
дистанции п\ти МВБ ж. д-

336. Савченко Михаила Тшофвевича —
птчиика сганцт Люблгно М.-Кур-

:вой ж- Д-
337. Садьмом Абдумаяика — котель-

щ я и депо Ташкент Ср. Аямтской х . д.
Ш Л ы А а м а м М м вввМа'двввавЯ Ивв^в^ЙввввТиЯ ^ —

4 ^ФвдЦЦШПЯё̂ Наннщ 11впАемН)Двнв1 гевяиврвв^нннв]1!^

ачалмшка сташлга Мосвва-товаднал М.-
^азавской х . д.

339. Сазонову Клавдии} Сергеевну — то-
каря завода «Равтгкуд».

340. Сановиче Саргм Нинвлеввича —
,]ачллыгнка Опспяловской диставтвн связи
х Д илеяш Л. М. Клгаломгча.

341. Салбивм Хазбатурь-Намеулатов —
(ригадкра ПрохлаонеоскоЙ дистонцп п у п
]ея. Кавказской ж. д.

342. Самарцма Михаила Стелаиввича—
форкоэииш стальдеи Ковровсюго мводл.

«ашпвсте парввоэного депо АЩУДДВО Св-
маро-Златолстотокой х . д.

391. Фвдена Федора ДиЦвмцвич! —
миоствтыя яачалитв* Цеатральаоге ет-
кла Нштиалиюто уттраыевв* вваиув»-
цим НКПС.

392 Фввяем Амисандре 1|ввмвамчВ —
машишкта па^мвчнчго депо Чедабмс*
(Охио-У^тъсьой ж. А.

393. Федииа Андрея йиввдевича — фор-
мовщика завода «Краслый Путь».

394 Фияатом Георгия Иваиевмча — за-
ведующего горкой станции Любжво М.-
Курской ж. д.

395. Фияаитьеи Петра Алии ваши —
М11шшшста на1Х1возного дело Златоуст Юж-
ио-Уральской х . д.

396. Фиямлииа Ваоилмя Вмиямаичя —
диспетчера 4-го 0Т1еле1ШЯ службы вкстиу-
лтации, грушырторга Октябрьской х . Д.

397. Фомина Василия Захаровиче —
председателя местного комитета профоошм
железнодорожников паровозного дело Мало-
ярославец Западной х . д.

398. Хавина Михаила Никеявевича—
мастера дело Метрополитен» меня I. М.
Кагановича.

399. Хаджи-Намром — дтютетчера 4
9Г011.Т. отдвдешя Ореябургекой ж. д.

чв^е^е^^ ^ч е^тЯпв^Р'Л ^е^Рае^внврн^ввн ^в^ввнввв^я|мввнвввч^чяе'

составителя поездов ст. Омск-сорт. Овею!
х . I.

4 0 1 . Харочка Андрея Васильевича —
слесаря Тихорецкого наровозо-ре». аавода.

402. Хана Михаила Ивановича — смаз-
чика 3-го вагонного участка Уссурвйской
ж. д.

403. Хвисым Василия Игиетьевича —
мшпшглста плровозвого депо Барабяжж Ом-
ской ж. д.

404. Хииченио Константина Прокофье-
ва — графиста Я^нноютского отделетис
стужЛы вкоплуатздтга Стплнигкой х. д.

405. Хлоплянкина Ивана Ивановича —
пачальпика Цештральыого отдела рабочего
спапжелия ПКПС.

406. Циммермана Константина Антоно-
вича — бригадира комплексной бригады
паровозного дело Слюдянха Вост. Сибир-
ской ж. д.

407. Чагочкииа Василия Ивановича —
старшего стрелочника станции Ин Уссу-
рийской ж. д.

408. Чеботарем Митрофана Сергеева!
ча — старшего осмотрщика ст. Вахуйи
М.-Допба«скои х . д.

409. Чекнииу Прасковью Матвеевну —
контролершу ст. Дзержинская Метрополи-
тена им. Л. М. Кагшопича.

410. Чернышева Михаила Андреевиче—
начальника технического отдела службы

41 ути Октябрьской ж. д.
411. Чижом Алексея Тихеновича —

изобретателя путеукладчика.
412. Чужииом Бориса Лазаревича —

начальника политотдела Пологекого отде-
лышя Сталинской ж. д.

413. Шаповалова Степана Иванови-
ч а — начальника ш.титотдела 7 отделе-
ния службы эксплуатации Северной ж. д.

414. Шаповалова Калинника Григорье-
вича — л.1ча.1мпгка Лнманской дистанции
связи Донецкой ж. д.

415. Шапиро Михаила Владимировича—
председателя дорожного комитета проф-
союза железнодорожников Южной хел. дор.

416. Шахрай Петра Касьяновича — на-
чальника станции Одесса-Товарная Юго-
Западной х . д.

417. Шабана Нииолая Пронофьевича —
дорожного мастера Конотозгск. двстапцм
нуги Западной ж. д.

418. Шелеста Александра Митрофвнови-
ча — начальника Харьковского вагоно-
ремонтного завода.

419. Шелонина Ивана Георгиевича —
инженера - проектировщика, руководителя
технического проекта ж.-д. ляпни Пен-
за—Балашов—Валункп.

420. Шилом Имна Захаровича — на-
чальника Крагпо-Лиманского вагошюго
участка Донецкой ж. д.

421. Ширношину Елену Ивановну —
главного кондуктора Алевсаидровското ре-
зерва, Северной ж. д.

422. Шичиом Никиту Ильича —куз-
неца Муромского паровозо-ремонтнотдо за-
вода.

423. Шишкина Кирилла Александрови-
ча — профессора, пачалышка Локомотив-
ного отдела Научно-иослцдовательскоп) ин-
ститута ж. д. трапгппрта.

424. Шляпкина Николая Федоровича —
составителя поездов ст. Батраки Самаро-
Златоустовской ж. л.

425. Штерна Алексея Захаровича —
слесаря паровозного дело Буй Северной
жел. дороги.

426. Шулкка Павла Николаевича — на-
чальника ремонтной колонны Ясииоват-
ской дистанции пути Сталипской ж. д.

427. Шуиборскую Надежду Петровну —
секретаря комитета ВЛКСМ вагонного депо
ст. Ховрпно ОктяГфМ'кой ж. д.

428. Щеки на Павла Лаврентьевича —
начальника товарно-сборочного цеха Ннх-
пе-Дне-прпвского вагоно-ремшггпого завода.

429. Щетинина Николая Петровича —
машиниста паровозного депо Москва-И,
Овепной х . д.

430. Щолюхина Петра Афаиаомвича —
телеграфиста ст. Ясиноватая Сталинской
хел. дор.

431. Зрлих Яном Ефимовича — глав-
пого арбитра и начальника Центрального
Юридического Очма НКПС.

432. Эстрииа Александра Ццтття-
ча — заместителя начальника отделения
по Метрополитену имени Л. М. Кагаяови-
ча Трамопортпого отдела ГУГБ НКВД.

433. Южаиову Марим Алеисемну —
слесаря Златоустопского ватоняого участ-
ка Юхио-Уральской ж. д.

434. Яблеиом Василия Николаевича —
предесдатн'ля месткома делю Пермь-П до-
роги имени Л. М. Кагановича.

435. Яньием Алвксаидра Каяистрето-
еича — вузнеца Ту.тунской джташци пу-
ти Восточтт-Оиб1гр1кой ж. д.

436. Яркие Павла Ивановича — дорож-
ного мастера 4-й дистанции пути Южной
ж. д.

437. Яриухаиедом Мехиута — сцеп-
шика станции Ташкент-товарная Средяе-
Азиатской х . д.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Сомма ССР

' М. КАЛИНИН.

И. е. Сеяретаря Центрального Иелолнительного Комитета Сеепа ССР

, И. УНШЛИХТ.
Моею*, Кромль. I апреля 1936 и

343. Сапар Мулла — слослрь шровоа-
ного дело Ашыбаа Ст1<яне-1эватс(ов х. д

344. Саранчука Виктора Даниловича—
машиниста БуВбышееского пароаоанго де
ио УССУРИЙСКОЙ Х. Д.

345. Саранча Василия Нмииировина
бригадора сажиекхной бригады ищиими
иого депо Г.ту4к>кая Юто-Востишой ж. I.

34С Саханом Саханья — поездного
смапчпка Дор6е«тског» о*щя* Северо-Кав-
ызеллй ж. д.

347. Сафонова Мефояия Ми*1кливича—
бршлпчи 8-й днетаицвн щтш Уссу^ий
окой ж. д.

348. Свердлова Михаила Сергеевича —
похощшка иач.ыиника иолгготде.та доро
гн ш «1МСОМО.1У дороги кмеш Л. М. Ка-
ГЛ1ГОВИЧ.1

3 4 1 Смшииием Капитана Николаеви-
че — технического диреетова Калужениго
вашткмтроителмюго синода.

350. Свиретарвву Анастасии) Иванов-
ну — стрп-точнирл ааиции Букачача За-
байкал^кой ж. д.

351. Семеном Иван» Яковлевича —
старшего диспетчера Крагно-Лнмаиокого
отде.1тгяя службы »ксолуатадии Доиец-
кой ж. д.

352. Свмухииа Ивана Пеавваича—бри-
гадвр» треста «Оакжтройпуяъ».

353. Сивио Сергея Васильевиче првд-
епдателл иестшми дел» Узел, бывшего ««-
пшваста Огаллшлкой ж. д.

354. Сивером Михаила Ивановича —
парторга натмикяного депо Первая Речка
Усуфвйской х . д.

355. Сильчуиа Николая Тарасовича —
председателя месткома ст. Хоаряно Ок-
ТЯбр1Ч-КОЙ X . Д.

356. Сииицыиу Марим Сергеевну—сга-
телыгацу яозюда Можсрсз.

357. Снопа пиан Нииелаавича — ма-
шянжта паоовошого депо Ьороптнув Ус-
сурийокой с д.

358. Скрябинского Михаила Георгиеви-
ч а — готгопнпгка начальшка политотдеи
оо ктгепмолт Вябайлслльс.кой ж. д.

359. Славициого Аяеисяндра Григорье-
вича — младшего команд№1>а авел>х<-роч|ной
слухбы, бриталнца паровозного дето Оло-
вятпал 3;>6апкальс.кой х . д.

360. Слежине Александра Трофимови-
ча — (цшгалорл бригады забойщиков па
Артеме.

361. Снегишенко Николая Трофимович»—
дежурного по ст. Минеральные Воды Се-
веро-Кавказской х . д.

362. Соколову Веру Ивановну — дис-
петчера Ленинградского отделила службы
эксплуатации Октябрьской ж. д.

36>. Солдатенио Андрея Григорьевича—
пачалмщка Цвнтраьшного отдела угледобы-
чи НКПС.

364. Степаном Якова Николаевича —
старшего оомотрпгжа вагошюго участка
Хвлок Забайкал1кской ж. д.

365. Степанову Марим Несторовну—ал-
тогошпицу паровозного депо Мирэоян Тур-
костааю-СиАярской ж. д.

366. Стефановича Александра Владими-
ровича — начальника паровозного дело
Лиман Допецгой лс. д.

367. Стеценко Михаила Иосифовича —
началытка Барнаульского вагоноремонт-
ного запода.

368. Сухова Константина Павловича —
мастера под'емо'иого ремонта паровомого
дегга Гряаи—Сталинград, Юго-Восточпой
ж. д.

369. Сухоруком Федора Филиппови-
ча — составителя поездов станции Усяты
Томской х . д.

370. Сушение Андрея Антоновича —
начальника Б^кшшгакого отделения паро-
возного хозяйства Омской х . д.

371. Табуиашвили Вердена Павлови-
ча — начальника отдела алектрифиицяи
дороги ом. Л. М. Кагановича.

372. Тамарина Меем Семеновича —
п.гииыгаш вагоао-решштвотч) завода их.
Войтовича.

373. Тауклис Адама Антоновича — за
местителя иачалыгвка Доменкой ж. д.

374. Твпфора Федора Эдуардовича —
начальника паровозного депо Москва-сор-
тирлвочиая М.-Клзаиск. ж. д.

375. Терентьем Евгения Виитеровн-
ча — ицжеиера, началыгаи аитоториозлой
группы вагонной службы Юго-Западной
ж. д.

376. Терского Дмитрия Николаевича —
дорожного мастера Читинской хистмщвп
пути Забайкальской ж. д.

377. Тиача Леонтия Моисеевича — яис-
петчера службы эксплуатация Уссурий-
ской ж. д.

378. Токарем Николая Григорьевича —
составителя стаплргв Упуша Забайкаль-
ской х . д.

379. Теяиачем Петре Федоровича —
ПОМ01Ш1. иачалмгнпса политотдела по ком-
сомо-ту Сталинской ж. д.

380. Телстогуюва Ивана Николаеви-
ча — диспетчера Вороши.тотю-Уссуряйскпго
отделения елулобы вксплуатация Уссурий-
ской х . д.

381. Томилина Леонида Константинови-
ча — парторга ст. Низсне-Днспровск. узел
Огалшккой ж. д.

382. Торопом Владииира Гаврилови-
ча — дига1«тчо1ра Брянского отделения
Службы яксплуатации Западной ж. д.

383. Трофимова Михаила Никанорови-
ча — председателя мостком» паромхшого
допо Одесса Юго-Западной ж. д.

384. Трохина Ивана Павловича — пу-
тевого обходчика Джатсойокой дистанции
пути Сталтгской ж. д.

385. Тулеу Мадьяр — началмспка рал'-
еада Татр К/иалппского отделсиия Орев-
буртской ж. д.

386. Турченм Вииеявя Григорьевича —
стрелка 1-го отряда отдела охраны
М.-Кгрской ж. д.

387. Усабокон Бащыбеиа — брптаовчм
'«мнпалатинской длсташпм пут» Турксяб

ж. д.
388. Усачева Петра Михайлевича — за-

местителя поталыника политотдела Огаллш-
кой ж. х.

389. Усанио Сергея Пронефьевича —
начальника актора автотормозов вагонной
службы Сталкпской х . д.

390. Устава Винтом
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О шгщдтш растаю перехода Мтск-Ккт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

СОЮЗА ССР

Цчиииый 1Ьм>ааав»гельны! Коавтт |
Омм ОСТ

3* удаешвое авеершеняе • труипл ус-
а т » НОРМЫ потег» иерею*» • пвоти-
•агаоах • я ю м м ц ш п ш ипкаы м
аарягртту

И.

1 и п , Кремль.
« тш*аш 1936 г.

ССР

М. КАЛИНИН.

ССР

УНШЛИХТ.

О ПРИСВОЕНИИ
М С Я Ш 7 НЕДИЦИНСКОНУ ИНСТИТУТУ

МШИ Т- КАЛММНА •• И-
1 Постаиоиешне

Центрального Испотштегьаого
' Комитета Союза ССР

Цепральвый Иемляателиы! Каины
Семи ССР пмшяммт:

В «пмкамаок агаалцмииш* 0км-
г» тявшвемго янстмтута удопветвии
ходоаДотво коллектива ааеттгтта. н а л
областных партийных « советевп И « « -
•авай • присвоить иалваваоит вгастжгуту
ааш мв. Нашими И. И.

Иапаяштеаьмага Квамгвти О м м ССР
Г. ПЕТРОВСКИЙ.

И. •. Свцитяря Цмтраяыип
Иимшиимыни Кямитата С м м ССР

И. УНШЛИХТ.
Носе*, Кремль.

4 апреля 1936 г.

О ПЕРЕМСНОВАИМММПШЗМЧЖОГО
РАМКА ТАДЖИКШИ ССР

Постаюшмепше
Цетрчыюго Исшолнмтенлого

Кошштетш Союза ССР

Нейтральный Яяюлиителышй Комитет
Сопи ССР И 1 Ш 1 Т

Удометворять просьбу юлмшл
умрвпов. всех трудлшшхеи Яяти-Баяар-
еаого район» Таджикской ССР, рабочих
Яигя-Бааарской МТС 1 переаиеаовать
Янгя-Баоарем! ра*ж в район Овяаим
явим и Янги-Базарскую МТС — • МТС
•нет Саммитам.

Прмм«т» Цнлрмыиге
Ислмиитмыиго Каимтата Смм ССР

М. КАЛИНИН.

И. я. С«Ф«ТШЯ Цмпрмыяга
И—М1ИМИ1 Комита Смм ССР

И. УНШЛИХТ.
•оспа. Кремль.
4° мрем 1936 г

НАВИГАЦИЯ СТАХАНОВСКОГО ГОДА
(БЕСЕДА С НАРОДНЫМ КОМИССАРОМ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

СССР тов. Н. ПАХОМОВЫМ)

Ухе открыто судоходство на реках Куба-
ни, Днепре. Лдипе. Аму-Дарье. Скоро от-
кроете! навигапия 1936 — стахановского
— года • па всех других реках а па мо-
рях советской страны.

В атом ГОДУ предстоит перевезти по ре-
мм 75.6 млн тоня грузов — на 16.3
проп. больше, чем в прошлом году. • по
моряк — 31.5 млн топп — на 20,5 проц.
больше протлогодпего. Значительно расши-
ряется я улучшается пассажирское сообще-
аие. Намечено перевезти 48,9 мл-н пасса-
алгров— на 12,9 проп. больше, чем я
1935 г.

Отахаковское движение, опроюипувтее
. л о т е пормы на мороком я речном транс-
порте, поаполяло Нарком воду пересчитать
мощность судов, портов, механизмов. В
прошлом году «а одну индикаторную силу
флота давалась нагрузка к 1 0 — 1 2 топп.
Пример клпитаиа-орде.поилспа Чадаева убе-
дил водников, что нл одну яндикаториуи
салу можво 6р*ть 2 2 — 2 5 том. В резуль-
тате пересмотра норм только по семя круп-
нейшим речным пароходстве* удалось по-
высить мощность флота «а 25 тыс. вмди-
мториых сил, что приблизительно равно
мощности 20 новых судов типа сСтепан
Разин». Повышение с.коропк флота, позво-
лит ввести в икспловтацию несколько но-
вых памлжаремх яяквй. Грузовые суда в
ггт навигацию впервые будут работать по
твердому расоясашю.

Речной флот пополнятся в «том году 24
грузо-пассажирскими гудаш, 137 судам*
буксирной тяги, 664 катерами, а также
биржами общей груэопод'емностыо в 378
тыс. тонн. Морской флот получит 24 круп-
ных судна — «Челюскинец», «Кара».
«Пянсга». (Сызрань > • да.

Большие работы предстоят провести по
сооружению новых гавапей, пристаней,
портов я (грячалов. В течение года должен
вступить в строй мощпый порт в Очемчя-
рах. новые причалы в Кандалакшском,
Мурманском. Владивостокском. Махач-Ка-
липеком. Новороссийском • Баслнсхои пор-
тах.

На протяжения 6 где. м развернутся
работы по освоению мелколодпнх рек.
Войдет в строй Волго-Белпккий иммл для-
вой в 103 км. который свяжет Астра-

хань кратчайшим путем с восточной ча-
гл,ю Каспийского моря. Закоячатсд шлю-
зование (хмеи Сож (72 к-м). Войдет в строй
Клрабугазский кавал. Широко развернутся
работы иа строительстве Мавычского
канала.

Пооле успешного окончания перевозок
1935 г. «оливки дали слом вождю наро
дов товарищу Огалвяу и председателю
('«•наркома товарищу Молотову: выполнить
навигационный плав 1936 года по всем
показателям на «отлично». Выполнит
этого обязательства возлагает большую от-
ветственность иа всех работников водного
транспорта я требует от них действителыю
стахавоаокнх образцов работы с самого на
чала навигации. &го тем болев необходшш,
что уже во втором квартале ^— в период
глубоководья — по рекам предстоит пере-
везти 32,0 мм топи грузов. Между тем
начало навигации ознаменовалось на мпп-
гих ртах беяобраяпмми аварпяаи. С пол
вого ход» ареаался на-дн«х в стоявшую у
берег* баржу <* лесом моторный катер «По-
жлрввж» Дмю-Куба«омго пярохоастиа.
Беспечная халатность руководпелей На-
хач-Ка.1ЯЖ'ко<х) порта привела к тому, что
пароход «Иол-щицк» ЦОКАЛ лопачтя вая
та о олавающяе в порту брема. Затонула
1М-1НЯХ, ударпшягь о берег Березины,
блржа Лг 214, груженная дровами. Из-за
преступной раехляЛаялосп ( м время
пьяни) сгорел катер «Муха» Аму-Ларыгя-
псого парохоогсгоа. Пужлл об'якитъ репп-
телыгую борьбу с акаршгми на веяном
травлкмгге, гаэдать вокруг ава4>ийщвжлв
обгталовку широкого обществеимго осуж-
дения.

В г-тгвоководлый перно) суда должны
быть полностью обеспечеяы грузаян. Это
тем более необходимо, что уже сейчас
ель случая отлрдшмгия пароходов и те
п.тоходов недогружеяным. За апрель-
май втого года водлиси должны перевезти
грузов па 44 проц. больше, чгм >а
апрель—май 1935 г. Пароходства должны
развернуть бор|.бу за привлечение грузов.
Толыо пря условии (слпдьэованм высоких
горизоятогводы водный траяспорт обплпе-
чат «ыполвепе а перевыполиемн плана
на 19.16 год, устаеоалеваого ораватель
ста»». (ТАСС).

«ЧЕРЕЗ ПОЛТОРА ГОДА
ВНОВЬ ПРИЕДУ В СССР/»

Письмо Ромэн Романа

В ответ на телеграмму, которую дирек-
ция Центрального парка культуры и отды-
ха им. Горького послала Гомэн Роллаиу в
день его 70-летия, великий писатель при-
слал письмо п Внльнева аа имя директора
парка то». Б. Глан. В своем письме Ромм
Роллао пишет:

«Благодарю вас от всего сердца и теле-
грамму н прошу передать валим двум ты-
сячам сотруднике» Парка культуры а от-
дыха мою благодарность и лучшие пожела-
ния С удовольствием вспоминаю о том. как
ж вас посетил ятям детом. Я храню подар-

ка детей и. в особенности, пяояерскай гал-
стук. Скажите нм. что я поорежнеау при-
числяю себя к ним • вместе с пжа гово-
рю: «Всегда готов!»

Надеюсь вас снова уваяеть через полто-
ра года, когда вновь приеду в СССР, и
думаю, что ваш прекрасный парк будет
тогда еще более красивым я в нем будет
еще больше счастливых людей.

Жму вашу руку, дорогой товарщщ, при-
мате мм уверения в глубокой сямпатяи.

РОМЭН РОЛЛАН».

Совещание стахановцев-
орденоносцев Москвы

Вчера, 4 апреля, в редакция «Правды»
состоялось совещание стаханевнев-ордеяо-
•оецев Москвы, на котором присутство-
вало 25 человек. Совещате было посвя-
щено критике недостатков в развертывании
стахановского движения.

С ярким речами выступим стахаяов-
Г9д: Сдавяакова (завод & 37), Тыртов
(«Электросталь»), Гуревгч (завод вм.
Фруввв). Бабков (автомвод «пела Спла-
ва), Грачева (фабрма «Красим Рои»),
Фадеева (Трехгорнад ювуфастл»). В а ш »

(Мямоконбшит н . Ммоям), Гудов («таи-
коаавод ям. Орлжояасази), Яшвн (обув-
ная г>*о>1«ка «Парваижая Коиаггна») а дру-
гае.

Выступавшие товарнпп вскрывал! при-
чнны, в рмультате которых наступило »а-
типтье в стахановпюм движении на ряде
предприятий Москвы. Товарищи подверга-
п реяой кргапе работу хоаяйствеввя-
ков, не сумевшвх оргамаммть етахавов-
ское джяввяе а предетапвлжх его са-

Рукоаодктгли пяртии я лрамгггльстеа Украины ф а д и делеггга IX с'гиш
•юисомол* Украины. (Справа «плево), гт Постыама, П ш и Ашгимма, летчик
Вмсокос, Сзгхонят, Дубапмн (секретарь Киякжого обкииа ЛКСМУ), Ко-
саор, С Амахса (сперопрь ЦК ЛКСМУ), Лювчемо, ««•», Мааш Д ш ч с ш о .

Фото О. !!•••—•

Засеяно на 31 марта
(в тысячах гектаров)

В 1935 году В 1936 году

6.646 9.639
СВОДИЛ НАРНОМЗЕИА СССР, НАРНОМСОВХШ, Ш М П И Ц Е П П Ш
И Г 1 Ш Р С 0 6 НКПС, НАРНОМВОДА И НАРМОМАТОВ ТЯЖЕЛО», ЛЕГКОЙ

И ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ О ХОДЕ СЕВА ЯРОВЫХ НА 31 МАРТА 1936 ГОДА
(в тысячах гектаров)
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Притчами*: Не раелрклелояо по краях поггяоп ОРС'ов — 24 тыс. п . П хо
зяйствах ОРС'пв НКПС лосеяпп 15.1 тыг. га, или 7,вЖ к плаву. ОРС'пм
НКВода — в,ч тыс. га, или Н.5Х к плану. ОРС'ов НКТяжпрома — «(1,9 тыг
га, шля 1 0 , 1 * к п*алу, я ОРС'оп НКЛеспроыа — 1,7 тыс. га, или 1,г% к плалу

СПЕКУЛЯНТЫ
— Здесь что, ммуфютяюй твргтют?—

спрантитиют в нод'елде старого доиа на
Коломной площади.

Вощюг звучит илдевкой. В ПОД'Р.ЦС ни-
какой торговли нет, а впереди виден ницю-
К Ц | ДВОР, П0Ч1ЫТЫИ КОЛОТЫМ ЛЫОУ. Ш»Т0-

рый мце не утпели уАрать. Но двор нпмшч-
ао оясавле41. По ралиыя иалрал.и'нняи тя-
нется п^чудливым узороя оччк>дь.

Литх'ктор яагл.яим 5ел шапки СУТИТСЯ
во 1во|»е и лично регулирует пропуск н на-
гаэнн.

— Что я ногу сделан.?—жалуется он.
—Ко кие холят за несколько улип. нигде
оойлн.юсти мет ситца. Первая Мещанская
—красивая улипа, да 6га яагалинпк. Пот
пяюи со иной, па углу Оретепкя. т о й
як, как у меня, унтшис.иьньгй иагааии.
Почему так нет товара?

Приглядывать к вхидящм, он приюл-
жаег:

— Если я вижу спекулянта, я его тут
же одерживаю. Но у каждого на рукад
какая-нибудь Ауя&жка: рабочий, иждшви-
ка, колхолняк...

Опвкуляпты ияучили все недостатки ва-
шей оптовой торговли я «слабости» кплги!
продавим. Товар завозится в к^а.шл рьгв-
каяя. Две декады нет нужного тов,Ц11. а
потом оралт завезут, я продавпы опккя-
тельво такой декады говорят: «Мм работа-
ла е ваоряхением».

Спекуллтты эиают с^окя завозл. и ога
тая, где ояередя и норма (наоричер. 2П мет-
ров ситца двух сортов в «дни руки). Здесь
они ЧУВСТВУЮТ геол. как ры4а в в".к.

Завтрл в варолюм суде ленинского рай-
она Москвы будет показательный щюнесс.
На Шаболовке пе«ь штат универеммтго
магаяма был в сговоре с жмьпаии гпоего
дома. Жильцов, пхчя которых были ТРМ-
ные алеяентм. пгхмупролдиля о кажшч по-
ступлении дефицитного товара, а шги лрга-
яюоваяно его скулали и перощюшиля. и

I платили проданная добавочную цену.
Продавцы жашт в лило большинство сле-

кулянтм. В одноа магиияе продавщица
УСЛОВНЫМ знаком ухыывала спекулянтов.
За тра часа задержала 40 челове*.

Бывает, что мшлзщи ареотмивает сое-
КУЛЯНТЛ. но через полчаса после ареста он
опять появляется в магазине.

Г4и«улявтой не так уж много, но им по-
могает неоршш.шашкк'ть. а иногда и по-
пустительство торговых работников, мили-
ции я суда.

(>еди рыночных глекуляптов около тре-
ти — пчрожа, г,1рд<*рош1(ики, пожарные.
км-тали-одиш>чк» и др. Как видно, уго-
ловный злохыгт нлбирает еппе тмие п|ю
феерии, у которых остается овободное в|>с
мя днем; около иоломиы гостшляют ири
елждкщие из д«ревеиь. («реди всех атях ка
тегорий больоюЙ пропоит имеющих суди
мисть. Как они попадают на \>мт\, как
они прожинают в Москве/ На этот воирос
могут ответить органы милиция.

26 марта были задержаны в Моокве: Чу-
раков (ото)'|ра4ю 11 штук одеял и др. ве-
щи)—без определенных занятий и «еч-тожи-
телыгва; Маркин (за СКУПКУ галош)
имеющий 7 приводов н 1 судимость; при-
езжие ('.нолямиков, Га.пузпна и Панячки-
на — бел оо|н*де.1еп11Ых занятий; сторож
школы М<к*втотр*1к-а Вусурим (отобрало
72 С11ЧМОННХ и токатрных няггрумецгга)
имемший 2 суднмосп я 2 привода.

Широкая продажа товаров налегла же-
стокий улагр спекуляция. Большая часть
товаров, которит ранее спеку.илггы ору-
допали. перестала быть предметом спекуля-
ции. Тп|1Г1>11ЫЙ алпарат в значительной
мере обновле.н чветныня работшкдмя.

Казалось бы, что в опюшвиии д в р —
трех тоь-цюп. еще «мяюпшхея в известной
мнре дефинитными, можно было бы принять
гораздо бо.к'<' и-ппгпмьиые меры борьбы.
Сколько у наг организаций, которые обя-
заны боротьел со спекуляцией! Опнражь
на честных щхд.тоцои. они могли бы <пн
стать мшалины от ппвкуляятов. Только
крайней т-лрглиизояанностью атой борьбы
ЯОЖИ0 М'|'ЯО1ГИТЬ. 'ГГО «ПСАМ ИЛЖЧ-ГПЫП

спекулянты гнободпо расхахяпают по «ага-
зипам. рааврашая торговый аппарат и
дезорганизуя торговлю '

М. КАНТОР.

Подготовка к совещанию жен инженеров
Па заводах я фабриках тяжелой про-

мышленности жены инженерно-техниче-
ских работников готовятся к своем) все-
союзному совещанию. Оно откроется 10
мая в Москве.

Иа совещание е'ецгтся свыше 60П ак-
тивисток — жен командарм тяжелой про-
мышленности. Тысяч* женщин соревнуют-
ся иежду собой на право участвовать во
квеовашш совепдеп, проводят огромную

работу по арганязааии культурного быта.
Активистки об'еажают однородные заводы,
заимствуя ценный опыт работы в атой
области.

Жены инженерно-технически работни-
ков Кировского завода (Ленинград) орга-
низуют систематическое мецко-еанитарное
обслуживание 1.000 квартир в аамдемя
посели.

В помощь читателю

Монгольская Народная
Республика л

Шмгммжал Ваяясяая Республика
( а м и н амеапвалась Хшяха • Ввеоама
Мяагалм) раопможева в оемфво! часта
||еатц>альво1 Ален, « п»ящы м севере
оецшеаоанптя с ОПОР (на протшжмвя
1.900 ш ) • Тувною! Нарояно! Рес-
пуйлвклй. На зшаде, аосюм • кие МНР
пмвячат с аапаАсдат щмммтдааав Оуй-
мажь. Чаиф, Нався а (ишыоян, аа сеае-
ро-оостоав ша оолрвкасавтеа с мояголь-
саой область* Ьаргой, «ыичелвой ялов-
цам в состав «•езавио—аго Навчжоу-Го».

Илоладь МвР «оетамямг щшаороо 1 %
авамоаа ааалрапш киваитро) с нале-
аяаеи *о 900 тивяч человек (90 проц.
воягфма). Цояояам маг«а васеляяия со-
врщоточева а цеапрыинш и евмрвш
ваЛаиад «лвааш. Глаавое аааятае иаселс-
в*я МНР — «отовоаг™». Земледелие Р«|-
ват слабо: вслахяшая площадь не превы-
шает 45 тыс. га Ощюсо, ячамяь, гаоевяца,
«пес), (литмкиствв (оочеаве) является
«еачяюЛ юаяаспеваюй ланям страны •
еоотавлает 70 проц, всего дохода иари-
кл> хоаактва. II* пооаедвнаи даоныи,
«•це* поголовье опта а Ли? наочатгывает
«вело 22 «лв голов.

До явд*пвето яремоп в Моягхмьсаю! На-
родной Респу&мм оввороевно отоутств»-
вал прмывшеаиыо дшиФ—ття Это
вб'лемвтоя теп, что до 1921 года тарана
являлась колотгиальяым мрвдаткш Катая
(гнмувоАяяямьвая аависямогп. которого от
ади«р*яла»лги<чео1агх дпрждв обтеишпетна).
Вогатегм МПР разрабатьаналясь хящяиле-
гктп) мстодаап, рагхнщыягь.

Тол1Л« недавно в МНР начала оовда-
мтид соблойнная промышлгняоеп.. В
19:14 году, щш твхтлппяо! тюмотлл!
(ХПР. я Ьяа-Баторе (столпи МНР) б ! М
тмтрмш срутый прочилшлетый поя
Лагнаг п» переработке прадувтов жявотно-
водстпа (вьцлшваютея кожл, «*)увь. СУ<ШО.
овчанял-нгу^ныи и ничитяные и^меля
к т. д.). иошлгчпекий лалод я т п ппеа-
пряятяя в других районах СТРАНЫ. ОООИ-
ии> птюамшлтности в МИР имеет « я и » -
"пгтммкт ооцяальяо-'поягпгчегюе таче-
няе, тккольку к ягой сп>зт1а «первые м-
рож!а«г№я ка̂ ры рабочего класса.

I) ИЗО году в Монгольской Народно!
Гооп\6ляие нвеаеиа была «хкнопамя
пей т»г>гпп.тя. Сланную роль во Ц
к впегопей тпртвле атрают иыие госу-
мгх-т«е1шыо торговив органы я моляра
пия Но роль частого к д т т л а по КНУТ
ренней торговля все еще юачитедша, по-
г.рсаи.ку в основе народного хозяйства стца
нтл лежит бдт1оп<тов с*итяюд<т«о.

• * *

Монгольски! народ ааиямает большое №
по в общей ветеран пародов. В XIII веке в
степях нынешней МНР была >алож«па ги-
гантская каровая империя Чянгис-хма. От
гида анамеигтая монгольская коннипа гроз-
но мчались иа аапад, завоевывая Среднюю
Азию. Кавказ, сокрушая сопротивление
русских князей, покорила Польшу -и Вен-
грии. Возле р. Орион (в .150 км от Улан-
Батора) бмла создана столица монгольски
императоров, перепем'пная погле завоева-
ния Китая в Пекин (Бейпин).

В XIV веке (в 1368 г.) монголыкая дя
пастия потеряла свою масть я Китае в ре-
зультате народного восстания. В каппе «то-
го век.1 империя, ооздаипая Чивпгс-халоя,
распалась. Монголмый народ тликело рас
плачивался за лпгие я шумные победы сво
ей феодальной анати. Еще 300 лет после
язгяаиня •оагольлкой дянастяи п Китая в
монгольских степях шла жестокая междо
уообпая бор|/>а монголыких феодалов —
«малых ханов» — за власть.

Эта длительная борьба разоряла я иму-
ряла монгольский народ. В 1691 году
князья и высшее ламстно приняли китай-
ское подданство, за ними были сохранены
все вх «права» на феодальные уделы.
Вскоре, однако, власть в стране была фак-
тически передана китайский лаимтпнкая.
Но бесконтрольное хозяйничанье в уде-
лах в яксплоатащя трудового народа оста-
лись в руках феодальных князей — по-
слушных агентов пекинского дпора. В то же
время парод закабалялся и при помощи буд-
щйгкого духовенства, которое, наделялось
гигантскими пастбищами. Одно время "
Халхе нагчитыналось более 100 тысяч лая
(монахов). Да еще и сейчас около 10 прок
пагеления стран и составляют монахи, со-
средоточенные в нескольких стах монасты-
Т-ей ').

Китайский торговый калитал, исполь-
зуя методы воеино-адиипигтратинпого и
политического нажима, захватил все
командные позиции в ммпомкке страны
Этому благоприятствовали еще и такие
факторы, как отсутствие национального
земледелия п ремесел, развитие которых воз-
можно лишь в условиях оседлости. Господ-
ство пностралного капитала ускорило разо-
рение и обнищание широчайших масс
аратстп.1 (гкотоводон), находившихся в
крепостной заяягнмости от феодальных
-аяязей и в кабале у ростовщика-торговца.
Эти условия превратили арата л батрака,
пастуха чужого стада — княжеского, мона-
стырсвого, купеческого.

Многочисленные поборы кпялей, чинот.-
никоп. духовспстп.1 натурой и деньга-
ми вконец истощили аратстно. В широ-
ких наггах монгольского народа плчало ра-
стя недовольство, антикитайские настрое-
ния. Агентура царского империализма пы-
талась использовать яти яастроепяя в сло-
ях интересах. Ашимигтративндя реформа,
подготовлявшаяся Китаем, и земледельче-

кая кологазацяя, проводившаяся им, вос-
становили против него всю страну. В ре-
зультате в 1911 году возпиыа так назы-

аемая «Автономная Монголия», политиче-
ское господство в которой захватил цар-
гкяй империализм.

По существу положение в стране пе вз-
мени.ин-ь. Кабала и гнет широких пародных
масс остались прежними. Эта «автономия»
просуществовала с 1911 до 1919 г.

В 1918—19 году оашш оелогвардейсип
актам Омевова оажпмкь в Чат. В его
время яяюаопе •нтврвмгты иредлолил
Семенову создать «велдеиоягольевмагму-
даревво» а составе йнутрявкй « Вдели»
Монголп Болык того, '«щедрые» итаа-
«енти включим в >то «гостдавстм» I
иыиевшюю Бурят-Мовгольсктв рвсигу4лак1.
Вскоре же в Чите состояла** «гчВбХВтШ-
ная» «онфервипшя ареяставипмвй аивпш-
еых мяаей, яоояомп томадщиавч • бе-
лобагапа Сеаеакма. Клйфвреатцм вемь
стртнроаала даже «вяшштелмггео». Но асе
•та т а н ы была иеожизато риртшеав
Японцы я бвллбавдвты были анвполвш
частая» Красной Армия с Советском Дап-
него Востои.

Эют провал, однав». не «беегтрааии
«понпе*. В том же 1919 году в вояаре.
по] предлюпм «мцяты ВмеогаеЙ Моягоап
•т больикшков». туя* были; вяедевы
нойскл мввевтнаго япожалго агеята—н-
тайлслх) генерала С«й Ши-чашяа (был
ппрово иместея поя клжчаой « М а н а т » !
Сюй>). Феодммая яиать и верха | ? х о т -
ства с труелтой упмцамтенью поомплля
оодпакмгь ооглашешм г оккулавтам о
лиажвдаца! лаже бумажно! «амомипш».
Грабвтельскяй пвоязвол оккупаитов уско-
ряй выход на поверхность уже дамю бро-
дмппгвх глубоко в массах монгольского
аратства напяоняиьло-рсма1ооятя1ых яа-

й

') Следует отметить, что д&леко яе вся
иаога монахов пользуется плодами меспло-
втицин жьрола. Ппоавляощее болыншкггво
монахов само аксолоатвфуется высшжн ду-
ховенством.

В 1920 г п Урге (ныне Уми^атор)
слежалась анищатявнаа группа монгмь-
еяюй яародно-реполюнионяой тртчгя. !Кз
п»рта-я алпш об'едачгим все, весьма пест-
рые в социально» отяюшеиаи, моменты
на основе едином фронта прлтп окху-
панток. Поражение япопгмМиксюй мики
«Лньфу» в Кпае, одним из лидеров кото-
рой был СюЙ Ши-чжан, подорвало его ре-
жим военной диктатуры во Внешне! Мон-
голии, I «ам он выпухден был скрыться
п У рта.

Вместо него в Ургу вторглись банды
белогвардейского генерала барона Унгерна.
Поход Унгерна финянслровллся и руком-
ДЕЛСЯ пмчетапнтедями японского командо-
вания В феврале 1921 г. Упгеря яахмтял
Ургу и сейчас же СОЗДАЛ «праяательство
Монголия» в составе кмяаей я представи-
теле! ВМГШАГО духовляпты во главе с Гюг-
ю-Гвгеном (верховный глава монгольеммч)
духовенства). После «сях труден» Уитврн,
точно «ьи1л.тяя япоппгяе 1вр»жаш>тя, ад
чал подготовку I походу в Советское
Прибайкалье. Балдитг«ий раагул Уиторва
огтавал далей» помли себя шкмпаол гене-
рвла €юя. Белобавдитм грабил стрлау,
ко*|ф>с.капяя-скота, главным оболоом ловяа-
де!, привяла неслыхалные размеры, нми-
лая м маоюаып убийств» стали самым
обычным «влепем.

Ленмясть к Унгврну подняла мопголъ-
схяй народ на отчаянную вооруженную
борьбу, эту йорьЛу возглавила пародно-ре-
пашплюнная партия. Но разгром Унгерна.
опирлошегося на японскую теплую и фи-
напсопую помощь, был еще не по с.илпя
мопголмкому троду. 10 апреля 1921 го-
да монгольское правпте.тьстяп обрапглогь к
правительству гЧЖР с предложммем при-
нять учагтие в спвмегтпих действиях птю-
тив белобанднтгких войсле »поисквго най-
мвта барона Унгерпа.

Вскоре после «того Унгсрн бросил СМИ
части к советским границам. Под Троищо-
савском частя Красной Армяи совместно
с монголами нанесли Унгврну сокруши-
тельный удар, окончательно разгромив его
в последовавших мтеа пне нескольких
боях (сам Унгерп был взят в плен и рас-
стрелян). Части Краснов 4рмии погле окон-
чатмьной лнкпндапия разрозненных бело-
шардейскях Пан.1 вернулись на сонетпую
территорию. Разгро» Унгерна по существу
являлся разгромом японских планов захва-
та Монголии.

После емертя в 1924 г. Бопо-Гегепа. яв-
лявшегося номинальных главой гогударст-
я.1. Внешняя Монголия бмлд провозглашал
Нарлщой Республикой. В этом же году
была принята ЮНКГГВТУПНЯ МНР. лвквндя-
|юп.тшая влодетелыиА! права князе! ш
ццсппи лам, были отменены кабальные
иностранные обязательства в долг*. В ре-
зультате длительной и упорной борьбы Ны-
ла затем осуществлена конфискация мо-
та у князей н произведено отделение, церк-
ви от государства. Рмлатгльные леро-
приятия пародпо-рово.пюцяопной парти
гпослбетвовали успешному хозяйственному
гтроитРЛ1лтву МПР.

Потрав хозяйственную базу, п а я м лп-
шнлип, полятячесхой власти и гощли яа-
нет. Конфискация скота у князей и усиле-
ние налогового палима на монастыри Пр1-
вели к пгрераспреде.'Н'ппил поголовья сита
я гогрелоточению его в руках трудового
нагелепия. Зтя рещительпые мероприятвл
завоевали народно-революционной партия
мощную поддержку среди аратгтва.

Монгольский народ, освободившись от
пут колониального рабства, энергично
строят • укрепляет свою подлинно сало-
стоятельиую наводную реппублику. 9Лт
парод, испивший до дна горькую чашу
колониальной кабалы, невероятных стрл-
дан«й, смертельно пенавидят своих импе-
риалистических «благодетелей».

Широко гавтно, какое большое место
в планах японского империализма замшат
МНР. Японская военщнлм, готовясь к
«большой войв»>. намерена, захватнн НИР,
превратить ее в трамплин для дальнейшего
прыжка ва территорию ССОР. В то же вре-
мя МНР должна оказаться тел резервуа-
ром сырья, о котором мечтает японская
военщина. Эти планы означают, как пока-
зала практика японских колониальных за-
хватов, полное закабаление монгольского
народа.

Предостережение вождя народов СССР
товарища Сталина по адресу японских под-
жигателей войны встречено ионгольщщ
народом с восторженным энтузиазмом п
глубоким чувством благодарности друже-
ственному великому Советскому Союзу. 9 л
дедостережегае вселяет выдержеу I хлад-
нокровно в ряды отважного монгольского
народа.
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Увлекательная книга
Михаил Ромм. «Штурм пика Сталина». Над. «Соа&тскиП писатель». Москва.

1936 г, стр. 365. йена 3 р Ж к. • Переплете.

Этт книгу всякий. дахс не альпинист.
•рочтет с захватывающим интересом, как
паорятся, в опн п[>1вегг. О » ум-ист
М а о ! реальностью своих описаний, вер-
ностью передачи красот природы и ого-
бйнмггей быта Памира. 1Гаи»тич(ч̂ »>й На-
СЫШМГНОСТЫО ОТДЕЛЬНЫХ Л1ППЛДОВ, с у р о в ы м

героизмом участников штурма высочайшей
мряянгы ОООР.

Быть можгт, первые гпигаяцн введе-
ны • некоторые етрлняпы в средине
п и л покажутся яосжллмм специальны
П юенюягу ш читателей, мало зтеиглмому
с алытияиои. Но эти М"Ж>т касаться
ягаь некоторых странш. По мере того
( К читатель все Лидер в беле* ориенти-
руется • привыкает I термиян.мгми высо-
игориых походов, мысленно втягивается в
кгг альпинистов, книга его захватывает
• ведет за г«бой, страницы же, посвя-
яиавые непосредственно штурму вершн-
1Ы. овладевают :ш шли ком.

Автор «тих строк побивал не раз сре-
П упомяяаемых тот. Роммом ледников.
гер • речных ю л и в патоку к большей
степей, чем обычный читатель, кот кря-
тичесм относиться к опасениям автора и
рисуемым ак картинам, тем не мсние к ва
МП отдельные страницы книга пронзво-
Ш 1 настолько шлык* впечатленве. что
заставляли временно откладывать книгу в
сторону. Хотелось гобраткя с мыслями в
проверить личными воспоминаниями о лед-
янках а вершин»!, описываемых автором,
ощуще-нпя. вызываемые книгой.

Надо, однако, отметить, что лишь обя-
явгелъство выполнения ответственного ггра-
внтельстпепногп аадапил экспедиция —
установки па вершине пика Сталина, яа

РЫГОТ,' свыше 7 тыс. кетров, елмопишу
щего мт'орилегкческого прибор, задания
большой научной и практической п.шно-
сти. — «ожег опрамать принесенные
жертвы и те опасности. которым подер-
гались работники иследипии. в частности
такие тяжелые яь-ртвн. «ак гибель а л
пиниста Николаева, гибель носильщика
Джлмбая-Итмле, ранение Гушяна. Келн бы
не было ятой необходимости, но было бы
и достаточного оправдания для жнртв.

Ибо если алытинпзм, а тон числе ре-
кордный, направленный на раэревкчгое
труднейших проблем в чрганилапиы тртд-
нейнпгх восхождении, должен И1сть и
я м т иге права гражданства в нашей
стране, где героина — наемное явление,
то для «того он долаев (ып, тин альпи
яизмпи, который бы всегда отвечал пум
требованиям: во-игрвых, был, г пособии»
охватил, массы, во-иторых. служить опре-
деленной обтеггкенно-оолелюй пел. П
саный трудный, так называемый «рпжорл-
нып» «л.шгнвк мы все же подчиняем
этик пел им. Так было а в женедяяии
Н. II. Горбунова.

Несчастья, имевшие моего во время
ятой мгпедипш. обусловлены Лили в не-
которой гтлпеяи в кое-какммп недостат-
ками организации. Об это» отчетлитм пи-
шет Р о т . И теш не менее книга троим,
увлекает и агитирует м альпинизм, не-
сиотря на наличие отдельны» ошибок в
организации аюкдншш 1933 года.

Очспь жаль лпш,, что кое-где антор до-
пустит лебрежиость стиля и отдельные
фактические неточности.

Н. КРЫЛЕНКО.

И З ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

ПРАВАЯ РУНА НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАЕТ ЛЕВАЯ
Газета «Труд» пометила 3 апреля кор-

роепондеяппю со Сталинец,и о ч,-т.илурти-
чегкого завода. Председатель з:ткима Са-
лелко рассказывает о работе. которую
ведет заводский комитет пп письму това-
рища. Орджоникидзе о стахановский вп|« -
че 1 мая. По словам топ Салетгко, мвким
рмв<*рнул янергичнтю деятсльиогп Т\ч и
образцовая организация технической уче
бы, я обмен стахановским опытом рабо-
ты, и развертывмие индивидуального со-
ревнования.

Очень хорошо. Ми готовы поверить
каждому слову, но...

Перед нами лежит дртгой документ.
пмьмо инженеров и мастеров Сталинско-
го металлургического завода. Оказывается,
яа *аше существует грубейшая уравни-
ловка в заработной плате. Ипженерпо-гех-
пчески! персонал зарабатывает меньше

сКвгаа у смрщика тов. Хрхпмна спро-
•нли, мч«иу ом • кнмр* >арМ)от*л
тньша других сирщмнва, тот. Хрипни
ЙТМТИЛ:

— Заработал тиыи* потону, что л*-
вять ян»я работал амасто маспра».
Джрвкцая завода, устаиовяла такую си-

стему оплаты труда, при которой инжене-
ру и мастеру выгоднее не подымать выра-

ботку: в атом случае ов заработает боль-
ше. Ялю. что дирекция сознательно тоя-
кает инжеиерно-т«!<11ич|ука1 персоны на
срыв стахановского хвиженма.

Как же реагировал завком на подобное
беюбразне? Из писька явствует, чти ия-
ххнеры и мастера неоднократно обраща-
.шсь к яликом и перооналъно к тов. (А-
.]•• м I... Однако ю сих пор важнейшие во-
щ-к- о .иработиой плате не нашел себе
мегт! II раГюте профонадной организации.

Г]г напечатано это письмо? В ТОЙ же
газете «Труд». В ток же сапой номере и
3 апрели, что и коррсслщеицш! Сыевжо.
С топ лишь разтшцеп, что корресшшдеа-
цнп поишепа на 1-й. а пнсько на 2-1
странице газеты.

За радужными крагкаки в корреспонден-
ции топ Галеивп скрывается тот прискорб-
ный факт, чти шком Сталинского метал-
лургического мвода подошел к письму
тов. 0рдж1>яики1ае в порядке «кампаней-
щины», с шумом я .-данном, улуокая а то
ж« врекн основные и важнейшие вопросы
стахановского движевия, волятюшяе рабо-
•Ш1 я специалистов. А редакция «Груда»
вместо того, чтобы разоблачить вту врел-
нуп шумиху, механически напечатала на
разных страницах противоречащие друг
другу материалы.

Приезд делегатов на X с'езд ВЛКСМ
В Мосту начинают прибывать делега-

ты ва X с'езд ВЛКСМ. Приехали первая
группа делегатов аз Дальневосточного края
(4 че».|, из Якутсклй АССР — 2 делегата.

Уже некоторое время в Москве налодят-
ея гости, прнтлашйнные на X с'езд. 14
•орякпв прибыли с Дальнего Востока с ра-
портом с'езду об успехах боевой и поли-
тической подготовки. В числе моряков-
отличников орденоносцы Холостяков, Вах-

рушев, Иванов, Лебедев, Кустов, Панкра-
тов.

В делегация гостей из Комсомольска-
на Амуре—7 человек. В составе, ее луч-
шие люди молодого растутпего города: то-
карь Смирнов, мместятель начальника
цеха Сафонов, штукатур Саложникова и др.

Зактра в Москву прибывают делегация
Киргизии. Туркменистана а Восточиов Си-
Пипи. (ТАСС).

донное легкомыслие

МЫЯИШ0ГП1,

пиртстомть

хлюоож

м Щ
н г г о не оопытим

нчпежнв тя1к-
« «агааяаышй. Больше ш » . ЦЧ

к», м
это з.тчпе.гмось и пляям.

Влажный хлоиок-сырец н^ю бьио хра-
нить роеськьм, о|Г<шн'зоаав пем«ивяную
гтросушку. Но оргаиават(К1Ы заготовос ока-
зались борттмши я не обесп«чмл1 орогуп-
ки я хранения хлопка. Решили принимать
хлопо* под сохлчлтиые расягтии. Иначе го-
во1>я, хлопок ост.ивалсл в ко.тхоае, колхоз
по.ттча.1 за лкга деньги л прочие-яатЛмиш,
кал за слшявИй г«су»ичву хлопок. Но ча-
с т этот хлопок не попадал на государст-
1«'.кные «клады. Уггаяовлопо, что такого
рода сохранные раошюки практиковались
в би.ц.шипстне районов Узбекистана, и ко-
личечтно колхозов, выдавших эти распят
ки, лоясляетвя т ь ю т а п .

В ряде районов, таких, как Акмаль-Абад-
ский, Баукммвсий, Кировский, Вабкевт-
ский, •рсиввмк» опмкягешю »йм\тят«ль-
п ые, аттогударствеяттив приемы хлоако-
з»готово«. Пришиалс.я песутествующяй
хлопок, т. е. вьииеивала. ордера па пря-

ИПП М ЦИК, « И » ЭИЬ.1
женмый к сбору. №«еат хшвоя»
куст» била ПИШИ бММ гк
• 1кт«у
ыетна

кми тони. .
Пегяотря «I_Ш ' •

«ггутмена «Цмаии* »

. . ПК
« и , к«т«ры1
•ого ииметс .

Уабеиаепи ш/кш ш 1 » И т. мцидето

вол.гле. чен в проливе тощ. по еттлна
полиостью ас посоольэовалась прекрасным
трожаегм хлопка по ваяя верадяных гагото-
иителей я очковтирателей, постуоннипхея
яиторесаии гооударетва. Партийиая орг*яи-
зация Узбекистана и ее руководителя н«
иогтт ие сделай иа «того необходимых »ы-
воюв. „

Особая отвотствеивосп, ложится яа На-
родный юяигеарп* *агмй промышлеино-
ети. Товатлшам Лювииову и начальнику
Уорааленщ хлопковых заводов Болдыреву
ХЛГК1ПЮ было известно о незаконных дей-
ствиях Гуреиича. Но, видимо, боясь общест-
венного скандала, действуя по припципу—не
выносить сора из избы и не портить отно-
шений г местяьия организациям!, Народ-
ный комиссариат легкой промышленности
ирмоЛщялся к аятиго^дарстаеяво! прак-
тихе.

Не трудно видеть, во что ооошлосъ госу-
дарству этакое беспардонное легювнолне.

На заставе аменм Валпгпина Котельнинова (ОКДВА). Брат погибшего Ва-
лентина — пограничник Петр Котельянко» на аамягиях по рубке лозы.

Фото В. Холмов*.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН
. VI V ! • • • '

Случай в Тарасовке
Бывают разные темы л и фельетонов.
Ель тма мфиигтам, н е шящ книг

блеснуть яямям, « к щ и м ж т п а и а е -
пхов (умееткй плато!, у т ш сов»»вп •
разгладить мертвим а* «ям читатмм.
Есть темы ялпрштим, г р г в я и тяш, а
бы семы.

Нажявявм-р, слтчаЛ • Таамаапе.
Для иачал.г—керши»' ммааишма ф и п » .
В Тарасоше, Аюво-Чериоморлого края,

покушалась яа гашгувиЯсш ученица 8-го
класса сфедпей школы. И т и г е л ь ме-
стиоП газеты «Колхоко» зшааиа • тдоо-
.итвореникм узнал, что э т и д м м мипте-
ресовались народный • оц>уааий суды.

На суде открылсь смигяиам обстоя-
тельства дела.

Школьница восьмою славе» п и с о к к о й
средней школы В. обращал» ва икя «на-
маян* «распущенностью своего поведены».
У т е б ы т п в м о я т п , яа квцмр» «в
катс*а ор«и«х«зая когг«лнля игра я по-
поДш. в которых участвовала н школьшша
В. Товарищей ля япюле тхямттдмо пом»е-
1пи В., во н е т того, чтобы вместе с пре-
подавателям я комсомольской оргаинкаил-
«й по-товарищески воздействовать па В.,
некоторые из ее соучвпял допустив гру-
бую выходку — дебош оси окнам ее кзар-

Неиммх «аихшаим едп П Ш П Д школь-
ницы, 1устрмап!яе Юбвш пщ я п м я В.

Но прежде чем сказать о мудром реше-
нии народного сулы (и аатем «цфжиого
суда), овраги»ся к тему, <п* думали об
этом деле в Тарасовскам раккоие партия.

Прежде всего Тзр&совскяй раЬом обра-
тил ввнмаияе на пмояжяе в т о л , где
огитея В.

Выяснжлось, что •« коридорах я массах
непролазная грязь*, что «орда преподава-
теле!—полуграмотные янпа», что «гигге-
31 я» аиаот учащихся своего иаесл, н«
жмот жх бытовой жязпя».

И, яакон"П, вылпяист, что «Лцествя!-
яые «вгмииош м ш цииоставлвны са-
млм себе.

Ешв ра* райком вернулся к тараелвской
школе 17 января 1936 года. В этом слу-
чае главный материи м я «бсгхдйнвя даля
уже ни педлгогя ж учеяамш, а иагродлый
суды! Тарасовки тот. Коротченко.

О чем должен был пщумать народный
судья, разбиравший дело? О бытовых усло-
виях, в которых растет школьница, о
ее родителях, ее матери. Судья должен был
заинтересоваться отяошепмии магиря я до-

чери и тогда выясявлось бы главное: м л *
вгтьпптгн В. пооамрыа «урвое помоени!
дочеан, в пушвосп говааа оотворспоилм
ей я поощряла.

Именво на это обратил ввнадое рашоль
п*1 юмтгет парти.

Пере* япгуигяя « я п р е в лежит тем-
гразша:

сМап школышш В. служащая. Иериый
мчгж—офвцер, второй—торговец, трстаг! •
четвертый—служащие».

Из этого короткого перечни браков
гражданки В. несколько щюаежмт я ее,
так сказать, нравствваная фпкммиия.

Районный комитет тртлл ирачлиьн*
оценил положение. Пряма, л и таге, чтобы
в райкоме обратили япвазвм яа тарасов-
скую школу, лопалрбяаса «ампшхчы!
случай со школьницей 6. Как ямпегтупяд
та.рк«вскяй с^дья?

Тут мы удиви читателя.
Натюдиый судья тов. Коротченко пригово-

рил х одному месяцу ариништелышх Р 1 '
Фет... д о п а т о ю работницу граждан и В.,
неграмотную, бьгвпгую батрпчку, граждан-
ку Талаеву. За что? За распрострднняв.
слухов о «пеблаговидлом поведения» г>в-

бкружвой сух раэбяфая это дело, при-
говорил ту же гражданку Талаеву уже I
илрпяиь т а м тпраашап) а л щ ц а щ а я
прятлек < ответу 1 > п утрвяц тяра-чямвй
школв, 9«трмиШП дебош поя «ашпи квар-
тиры гр. В.

Залестлгтель председателя олфужааго су-
да Шииааовскяй поиитеросовался тем, что
читает подоудямая школьница Апдрюшеа-
«о, посоветовал «I читать масеп«« • дал
Ащрющенко... год прянтдтмьных работ.

Нв шлфвяшй, я окру»с* суды «своих
реямнжи ни словом яе вбамяиляеъ о той
сое*», « мпрой живет В., ни слом о
школе.

Вот, СООПМЙ», и м м ц тлрлотлиой
истории. Впрочем, мы полагиш, что это м
конец.

Проштав Соломоново ревиилм о*#ужно-
го «гдм ток. Шиаиповского, в неофшеиаль-
ном порядке посоветуем ек.у ЛИШНИЙ раа
вияателъно прочитать уголовный кодекс.
Момт бить, тогда для етдм Паматепсого
станет более ясаым дух советсктх) зако-
нодательства. И окружной атяьл Шшпнов-
ский, вакоивц, поймет, кто пенив вино-
ват в тарасовсюй истории.

Л. НИКУЛИН.

Песня о Комсомольске*)
(НА МОТИВ «ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ...»)

Была тайга, в ветвях играли белки,
Молчал седой аадуичпвый Пинан.
А где-то там гремели перестрелки,
И в бой ходили взводы партизан.

Припи: Построим, построям мы сюре
Па месте твйги и болот
Советской Решублажв город
Н с городом новый аомд.

Но шла страва с октябрьелою сноровкой
В лесах заколов и колхозных сел.
И вот ветлой со сталинокпй путевкой
Приплел в тайгу отважный Комсомол.

Праве».
Рвявулаеь жявнь в каимини ввоалом,
Правой сердец на отройку был шкеен.

*) Текст вто» шооовов песня отроете-
лей Кокооыольока налксаа коыооиольцех
В. Макаровым.

И город был таежным Комсомолом
На новой карте мира занесен.

Пркле».

А в январе амурскими слегали,
В птргу. по льдам гоамепа проаеся,
Притоля бойцы спокойными рядами,
Чтобы своим плечом поднять леса...

Припев.
7 пае птлгпел уверенный и меткий.
Но путь врага яюнлкт, хоть и сколъж.
Гигант второй советской пятилетки —
Оплотом нашим станет Коисоиольск,

Припев.
Мы строил, мы строим, • скоро
На мосте, таежяых болот
Увидят Республика город.,
Увидит амурский завод.

Приток заявлений в военные школы
ОДЕССА, к апреля. (Нипр. сПр*а«ы»)-

В одесский военкомат подаются десятки
мявлеинй от желающих поступил, в воен-
ные школы. Много заявманги поептпает от
студентов одесских техияявтжж и институ-
те»: морского, етровтелымго • других.

Большая часть молодожа желает иттн
тчггкл в жнженлряыв а аптомехтколы.
Слабее приток ааятлеттй в пехотные яяо-
лы. так как среии молодежи недостаточно
раа'яснояо, что »ти школы готовят всесто-
ронне развитых лейтеяаптов Красной Армия.

ПЕТР ПАВЛЕНКО

В укрепленном районе
Начальник политотдела укрепленппго

района Шертавип по.ишмаетгя рано. Ло-
шади уже фыркают за окном. Шшчно он
завтракает пе дома, а в командирской сто-
ловой при батарее 7-111 куда ежедневно
прибывает к 8 часам утра. (Уедает он в
авночастп, ужвнает же у сеоя. По ве-
черам к нему собираются ноенкомы и по-
литруки частей. Рано утром он выезжает
ва передний план. Поселок долго не вы-
пускает Шершавина из сиоих мгзагоо'|-
рааннх улиц, запаленных кирпичом и ле-
мм на выходах в поле,. Новые дома сами

• рождают новые. Так из трех старых язб
собран радиоузел, за ним баня, кино, на
пустыре растет электростанция, по другую
сторону политотдела—лаборатория, библио-
тека-читальля, ж-.ш. Пустыри начинают
раздражать, как незаполненная графа
анкеты, н их все равно обносят заборами,
даже если и яе застраивают.

Комендант района Губер, видно, уже на
стройке, в сопках: Мария Андреевна, же-
на его, шпарит изо всех гид яа пианино,
чего никогда не решается делать в его при-
сутствии.

— Как начнет она вить по клавишам.—
все щ*>ры у меня в голове вверх тормат-
кани,— говорит Губер. Но его никогда пе
бывает дома. Он целыми днями в сопках,
вымазан в цементе, рукл разбиты в кровь
молотком, карандаш за ухом, как у старо-
го плотника. Иногда он звонит откуда-ни-
будь с поста ШерШ1ШШ\:

— Петоннм, комиссар. Мороз двадцать
пять, а мы бегонии. Весной воды дадпм,
схватит, как сталь.

В укрепленном районе можно гово-
рить только о железобетоне, цементе,
дорогах. Губер интересуется только тем.
что есть у тми. а на то, чего

| ! пет, наплевал совершенно сиокойно. На-
пример, клрапш или опии его никак не
интересуют, но о гвтеле он уже говорил
с Лузой. ИСКУССТВО нииЛше его тоже не за-
нимает, но за искусством в укрепленном
районе он слетит ревниво и подозрительно.

— Василий Луаа. был в тайге, у летчи-
ков,— говорит он комжеару,— прислали
летчикам со стройки учительницу немец-
кого языка. Как это тебе нравится?

Отрывов из подготовляемого к печати
романа о Дальним Востоке.

Думая о Губе.ре. комиссар улыбается.
Этот бывший царским капитан артиллерии
нравится ему. Вчера позвонил глубокой
ночью, говорит:

— Пыл у н&чальппа участка с докла-
дом. Перед домом цветник, клумбы. «Вы,
спрашивает, что липче будете высевать на
погранпостах? Рекомецдую, говорят, геор-
гины:». Я ему — та» точно, георгины бу-
дем разводить.—«Ты, комиссар, обязатель-
но этим займись. Георгины не георгины, а
подсолнух иод окнами разведи».

Копь, не опросив всадника, заворачива-
ет к райклму. Помещение хранит затхлый
запах табаку н чесночного духа. Секретарь
райкома елдпт у телефона.

— Похабил! — говорит оп вместо при-
ветствия. — Из края, брат, такое перо
вставили! Очешь похабное настроение.

Секретарь райкома, испгерец из пленных,
хромой, однорукий, с промятым черепом,
А« Иаллсш. кгп тилько-что прислали ш
области. Шорпшин когда-то встречался с
НИМ. ПО ЗНЛ.1 МЛЛО.

Они усаживаются на лявап. среди рас-
крытых папок, колхозных донесений, фо-
нарей «Летучая мышь», следов слепшего
ночного заседания, которое, судя по обла-
кам табачного дыма, еще стоящим в ком-
нате, кончилось часа дка назад. Валлсш
ищет стакан чаю и кусок колбасы. Ока
зьшлегся, он со нчердшного вечера забыл
их н другой комнате у телефонную алпа-
рат,1. Когда у человека все дела плохи,
больше всего раздражают самые мелкие,
неприятности.

— Вбила себе в ГОЛОВУ открыть собачью
ферму, — гожчжт ои НГершавяну, и тот
понимает, что имеется ввиду Голубем, по-
тому что это етпнгтвпнннй человек в рай-
оне, с которым Валлощ дерется без надеж-
ды когда-либо побить. — Поговори ты с
ней.

— А что плохого?
— Да, ведь, детская же, пойми. Детм.

понимаешь, будут разводить там собак, я
так далее... Ьрунда, по-моему. Да я по-
мочь я ей ничем не могу — дети ваши,
армейские, гоо.исги вашп, Голубем ваша,
а я давай деньги. Ерунда какая-то.

Шшю, что он деньги даст, ш> хочет,
чтмы эти иыглндело подарком.

— 1аию, — говорят Шяргаатгн, я
встает. Почтя восемь часов, а беседа с Вал-
лешем сейчас н* удастся. Человеку надо
раньше выспаться и пряття в себя.

— Ее нужно выдать аамуж, — говорят
Валлсш Шепшавнну. — Собаками пусть за-
нимается Луза. Вчера возвращаюсь из
Ольпшского, Ч1гтаю плакат па дороге:
«Каждый колхозник должеп иметь сторо-
жевую собаку». Смех! Заехал к Вогданопу.
к танкистам. Что ты думаешь? На каждый
танк по собаке. Я ругами развел. Ее
надо выдать замуж, и ты должен па
ней жениться, — повторяет он. — Если хо-
чепгь, я с пей поговорю.

— С ума сошел, с ума ю т ы ! — кгя"
чят комиссар и делает вид, что ему очень
весело. — Ее нельзя отрывать от деля. Ни
в косм случае. Цветы, вот что мы ей по-
ручи». Цветы на постах, перед мзармани,
перед точками обороны, в караульных по-
мещениях. Вообще, она будет заниматься
у нас культурой жилищ. Она будет прихо-
дить к тебе по утрам, после заседаний, и
проветривать твою кохнаху. поливать цве-
ты па окнах...

Телефонный звонок прерывает речь ко-
миссара. Вал.тега истгуганяо приникает
ухом к труйке.

— Где? — кричит оп. — У Катьклпа
двора?.. У Катькнна двора что-то случи-
лось. Налет? Л говорю, налет балды? Что
ты говоришь?.. Не может быть! Поехал
Богданов' Очень хорошо.

— Лузу с Голубевой подстрелили на
переднем плаве, — говорят он комясслру,
отходя от те.т*фопа. — К вечеру доставят.

Они долго смотрят друг другу в глада и
долго молчат.

— Я встречу их,—говорят комиссар
и уходит.

Поамграклл в бгарсе я потолковав о
постройке жилых домов для семей кочго-
етава. о будущих огородах и цветниках,
Шершавин входит в квартиру командира
батареи.

Дома одна жена, что весьма кстати. У
Шоршашгиа к ней миллион дел, по они
редко могут поговорить по душам. Она
тяьет. Шерптаяня говорит:

— Дипйт* уговоримся, что вы будет"
ТУТ моим жевотдмом. Что слитно?

Она отвечает, внимательно равглядывы
швы:

— Надо бы подкинуть чего-нибудь ве-
селого в кооператив, Никита Семенович.

— Например?
— Ну, пудры, что ля, одемлояу, тел-

ков кааих-нибудь.
— Хорошо.
— Ловко было бы, если бы портяягу

какую-нибудь нашли... весна скоро.
— Обдумаю. А холостяки как?
Она улыбнулась.
— Одолевают, прямо викуда не денешь-

ся. Поженить бы их в съиом деле, от гре-
ха подальше.

— Обмозгуйте, к м »то сделал..
— Наппгм не везет, — смеется жена

комбата.
Там у вас в иедчасти появилась

зубика, молоденькая, ничего такая собой.
Так с не! уже, говорят, Щупа* из авяо-
часта познакомился и, калится, пе на-
пра«4о. Ваша ругаются — ужас! Всегда,
говорят, опаздываем

О батарея Шершаввн кагат ва первд-
П1Й план. В готовых точках, как запросто
называют укрепления долговременной обо-
роны, уже размещены люди. Сегодня на
точке имени Сталина киносеанс, иа точке
Ворошилова лекция по истории партии. Но
прежде чей слезть с коня и пройти по
троп» в гаоляне, ол заезжает в собачью
баю. Бородатые кавказские псы ростом с
огЛ мрачно лежат ,у своих 5удов, рл.даа-
женно принюхиваясь к запаху посторон-
них гостей. Челюсти собак напряжены я
лапы поставлены для прыжка. Копя чу-
ют их и сто метров я храпят, и бьются,
потому что от этих животных, должно
быть, исходит запах невероятной мощи и
злобы. Хуже всего то. что они яипмта
не лаяп. и вы можете быть оорошуты
ва имь • разорваны бее всякого иреау-
прежлеиия о, наверное, даже бед, боля.

На течь» ямевя Сталина все в пормке.
I! смелом уголке блестят развешанные по
стенам домры, на висящих полках стоят
новы* кяягв. Горам с цветами прпур-
нуля па подоконниках перед бойницами.
Все веши кажутся только-что прнвезеины-
мя яз магазина, потому что иа всех пе-
стрят ярлыки. На ярлыках вашеаво:

«Цмтос. Прикреплен для подиям боец
Подкуйко».

«Егожнал полка. Прикрепив д м про-
тирся бова Явсоя».

«Печь. Прпреолен для надзоре боеп
Чае«ко>.

Двжуряы! Подгуко читает толегтю
книгу.

Шершавив был на этой точке впервые
• анаюшдся с лкоып подробно, мелочи.

— Что читаете?
— Белинского, — ответы тот, — ста-

тениэу о Шелмхпире.
— Нравится?
— Правится-то оравяггея, да ни фига

не понятно, товарищ комиссар. Двое тут
каих-то толкаются, а кто такяе — по-
нять не могу. Шекспщ) «тот высказывает,
н Белинский со своей стороны прибавляет.
А в ЧРМ у них еоор — яе видать.

Прихрамывая и шярмо расставляя лок-
ти, будто собираясь сметать Чюсо-нибувь
м горло, Шершашн ходят по обароиятель-
ной камере. Дяцо его очень фмпо я вмо-
минает всем, кто первый раа его ндят,
касото-то очспь близкого товарища. Потом
это впечатление проходит, но он становит-
ся еще ближе, чем тот, кото ов напоми-
нал в первые часы встречи].

— Дочитайте Белснсюго, а потом я
пришлю вам шексырова «Гамлета». Что
вы еще читали?

— Истошно украшены ткан*в.
— Еще?
— Да я только научился граиоте. Я

из пастухов, товарищ комиссар.
— Я тоже бывший пастух, — кивает

головой Шершавил. — В 1920 годт окон-
чил лякбеа • еаратовммн годптап.

Он садится м СТОЛМЕ и птпгт длял-
яый-длянный рекомендательный список
кяяг. Ол отмечает первую, вторую, третью
очереди я в скобках — «трудновато»,
«лепи», «читается просто».

— Я гааю, что человек иожет в чего
не и»ж«т. — говорит он на прощапье. —
Вы откуда?

— Я строил город в Сибири.
— Ну, тогда раагеяцр будет простой. Я

челояск в'салшл. Нжвалшп, па м*я,
к » па двз новых города. Вам надо про-
жить пятнадцать м г I* «ы гма. Покоя м
дам.

Шершавин научился грамот» к 1920
году и послал был политруком • пол*. В
мрвой «го библиотеке была квита: «Робия-
зов Крузо»- Полк хнал •Робиаош'а» па-
я»усть, я обеим лмбижпеа был нацмен
Пятяида, ударна» в работе. Пр» хороши
бойоов так я говорила: «Он у вас Пят-
нила». А Робиваоиа считай мелкам хо-
зяйчиком, кулаком, • иихто не умел по-
нять, шпшу Пятница двадцать раз ве
навил сиу морды м вквплоатапип я ха-
меж.

С тех пор, с дней первой грамотности.
Шершавив: вел дневник. Дневников у вето
было килограммов пятьдесят.

Если бы однажды кто-пифудь «аглянул
в его нечеловечески откровенные записи,
та удивился бы и пе поверил тому, как
много вмещает в себя человеческая душа, и
что вто всего-навсего одна душа, а па де-
сять, как кажется по дневнику человека,
бывшего пастухом, политруком, командиром
полка я слушателем академии. Все это был
один человек — и тот, сто писал караку-
лями, и тот, кто заполнял страницы своего
дневника по-польски (для упражнения в
языке), я тот, кто бисерным тючелжом иа-
ливал впечатления о королевских муаекх
Лопюиа.

Он идет сейчас по тихой, бемкшюй тра-
пе. Его никто не оопровождает. Ои они.
Почти бессоаватслыю готовится оп к ве-
черней работе над дневпнком.

Богданов, председатель колхоза № 34,
под'«хал с рапортом.

— Товарищ комиссар укрешленпого раП-
ояа...

— Не надо, Аркадий Павлович.
Шерпавян сошел с коня и, сияв фураж-

ку, приблизился к двуколке, на которой
лежало что-то короткое, прикрытое бре-
«ентом...

Ковюх Пантелеев осторожно приоткрыл
угол брезента.

Голубев» лежала скрючившись, поджав
под себя поги, липо ее сведено судороге!
страдания, губы приоткрыты, пальцы рук
широко расставлены.

— Два ршепия в облапь кпшечтиа,
—тяхо сказал Богданов.— Помучилась.

— Везите тело прямо к секретарю мй-
ыиа.

Некоторое время кокиссар с Богдановы!
едут молча.

— Из втего следует сделать оргвыводы,
—говорит, наконец. Щррвгаввн.—Люро на-
род день я ночь на полях будет. Сев н»ч-
яетем. Петом уборка.

— Без виптовки и в нужник никого те-
перь ив отпущу,—говорят Богданов.

Шерпавян кивает голове!.
— Каждый колхозник юлжея икта

свою сторожевую собаку. Вы, голубчжж,
поезжайте в поселок, расскажите все про-
исшедшее Валлешу. Мне еще надо тут
кое-куда заглянуть.

Н« еще юлто ой идет позади двухолля,
•ечапво думая я яе духа* о смерти ж*а-
ипмы.

Нет песен, чтобы пропеть п над твии
убятой, а яужны б ы л б.



I АЛРСЯЯ 19М Гч М N 07»! ) ПРАВДА

ОТКЛИКИ НА ГЕРМАНСКИЙ МЕМОРАНДУМ

АНГЛИЯ МАНЕВРИРУЕТ
(По тмфову от лошлоасжою жорреакяцытш «Правды»)

ШДОН, I апреля. Раббеитреп превю-
лагает «статься в Лондоне еще 2 — 3 и * ,
чтобы встретиться с некоторыми ш ш в
» в т д | 1 с и м политическими д е л и т .
Вчера Р|б6>втроп завтракал с Макдоааль-
даи I лордом доидовдерря • имел ироюл-
жатедиую беседу с Ллойд-Джорджем. Нет
сомневая, «та германская точи зревал
поддержимте! I Двадове довольво анача-
ТЫЬВЫМ ОеКТОрОИ » РУКОВОДЯЩИХ ПОЛИТИ-

чеежах ж р у т .
Те! ве менее Риббентроп потерпел опт

неудачу. Вопрем настойчивым т и з а я я п
•з Берлина, ему не удало» у б е д т Ажг-
и ю отказаться от военных переговоров с
Франте! • Бельгией. Непосредствен» п«-
ред тем как Киев выступи в палате об-
ш п , Риббентроп сном виделся с ним в
указал, тт» е е л Англ» откажется от во-
еявих переговоров, то Германия еогласмт-
и дать обязательство ве укреплять Рейн-
« у ю обметь. Идеи ве согласился е такой
постановкой вопроса, в английская печать
раэ'ясняет сегодня, что переговоры вежду
гаюряльяыин штабами являются то! успо-
коительной мерой, которую о б т в а пред-
прявять Англия. Е е л Германия лейстм-
тельво ааннтерееоваиа в то», чтобы пере-
говоры о новом западноевропейской дого-
воре завершились успехом, уивымет пе-
чать, то она тоже должна юе-чт» евелать
для всеобщего упмсоеанш, т. е. облаяться
ве укрепить Рейнскую область.

Вчерашнее заявление Пива в пыате
общин, видимо, удовлетворив ааглайевле
общественное мнение. Те газеты, воторые
еше оовоев недавно с т а и ! резкость» воз-
ражали протп переговоров между геае-
ральнып штабами, сегодня воадержввают-
с! *т какой-либо крвтвва «того п а п .

Необходимо ответить, что здесь еерьез-
во обеспокоелы тенденциозной германской
пропагандой • считают необходимым ока-
зать ей противодействие.' Вчерашнее вы-
ступлеяие министра по делам Инды лор-
де Зетлаада вмело подчерЕНуто офган-
альный характер. Не случайным является
тмже состоявшееся вчера в Истборве вы-
ступление подавшего недавво в отставку
мввветра без портфеля лорда Юстас* Пер-
са. Юстас Перси указал па опасность то-
го разброда, который наблюдается в ант-
лайском общественном мневвв, в отметил
непоследовательность тех кругов, которые
призывали к применению принципов кол-
лективной безопасности против Италия в
забыли об этих принципах, когда дело кос-
нулось Германия.

«Германия представляет единствен-
ную опасность войны в Европе» — ска-
зал Перса.

Отвечая далее ва маакы, «аи м иуж-
и воротив с гой опаоипв), «а валвял:

«Нувдю сделать аяершеам асаьш,
п> (•ааащы м ааруиавиы а «•
ягвисии, «вяняц е мрааня черев

«уда»
».

За»
тнлв,
алая, н « ц а м а и «Маш кле-

пвивтувммя ммаяяв я Вврсж игре-
тиля, «лаам, вя «лводуаошЙ м ш в
апатя. В «• вввва вас «Маш иле-
•ИНИкЙ^ИНЬ^ ^Ш ^»^ВН^Й»»>^»^Й»ИВ»1ь ^ ^ ^ ь ^ ^ & ^ ^^цва^^мй^н^

•рван • сяираяовг •вот* пвиветепуют
>ти реп, сТвжае» I с сдевхаа-

е т а т м «фицваль-
двпви вам«»еаа веста

«бшвые жгамввтаче-
друпв ерыепаа. Лиг

лжасаав #ванстввжвне шмам 1ам ве ме
м «посати (лагмпяатм * о м ооста-
вовы мех вшрооав ва рмемтаиве Дата
ваавй. Печать подхватывает паыаае
с н 1 мщюс лцер» леабвяяч» *ттл,
ве цмвмввравво л повыечь н а дерх*-
•ы, а а ю п п е с а и е в а м Двга аапй,
• с уяовлс повеваем отвечает утвеяцв
тельвы! ответ Имна. По словам «Тайме»
Идем в беседе с фравщуаеым в бельпй-
с с п оославв ааяввл, что, по его мвелию
«Двга надвй юлжжа выстулггь ва опм
воаможво скорее».

Но «месте е тем офтвалиые круга
возражает п р о т спецгального совеща-
имя лоирвепх держав. Это вадио свое
выражен» в ответе автлвйсвого правя
тельетм ва офаявалыме фравцуаское
лредложев«е устровтъ 8 апреля совещанве
локарпских держав 1 Париже илв Брюс
селе. Ответ аатлгвйсюго правительства сво-
датся к том;, что так как 8 апреля
Женеве будет заспать «комитет 13-п»
то там сможет состояться яеобхоммый об-
мен мнений между Англией, Францией
Бельгией без созыва специального сове
шатая в другом месте.

Из осведомленных источников передают,
что в Лондоне с удовлетворением встретн
л бы активные выступления греднеевро-
пейсккх держав с указание* на ах бес
покойство за собственную безопасность
с требование» укреплемя общеевропей
ской коллекпгвноВ безопасности. Блиэкаа
к министерству яностранйых юл консер-
вапгвяал гааета «Йоркшир пост» пашет:

«Дело возникло ие межи Германии
и мкарнсками дожавакн, а межг
ГермаивеЯ я Датой наций; превращен»
Гермаап в гвгалтск.ую военную ваш*
ву является аарушеанем пргапапов Дя
га ваций».

Н.

ПРИЧИНЫ ЗАДЕРЖКИ РИББЕНТРОПА
(По телефону от берлинского корреспондента «Правды»)

БЕРЛИН, 4 апреля. Судя по сообщениям
германской печати, задержка Риббентропа
в Лондоне вызвана желанием выждать
фраяпузотх контрпредложений, вырабо-
такнмг в ответ на гер*аяскай меморандум,
и выяснить поэашпо Лондона. Франпуэскнй
ответ ожидается в понеаельник, 6 апреля.

Вся печать подчеркивает, что Фралция
стремятся ответить на германские предло-
женя! своим планом, р&ссчитаяныи на ук-
решение коллектввной беоопаслоств в раа-
ках Дата наций. Германская печать счи-
тает особо показательвыт еообщгам ва
Парижа о том, что фраадуаское лржвтель-
ство не намерено делать ралнипу между
обеспечением боэопасяостм на Западе и на
Востоке.

По ввепшввея сведениям, Раббептроп
вчера запросил дальнейших инструкций.
Он сообщал, что авглайсме правительство
ожидает, в частности, «точноны относи-
тельно предлагаемых Германией ее восточ-
ным соседям пактов о ненападении. Далее
английское правительство, премия воз-
можность обсуждены гфманехи! орелло-
женяй в Лага наций, желает знать, какве
требованы аампрова Германия выдвмуть
в Женеве.

В отклевал ва речь Шеяа германская

печать ве совсем единодушна. В то время
как «Фельквшер беобахтер» упрекает Ап
глию в том, что она «дает Парижу воз
можность уклоняться от решеавй ао вопро-
с т германских ЛРшюжетЙ!, «Франкфур-
тер цейтуиг» в статье своего редактора
Кирхсра подчеркввает обещание английско
го правительства {употребить все г«влшя
чтобы довести переговоры до блапмцшмт
него результата.

«Это означает, — питает Кврхср,—
что в нынешний, особевно ответствен
ный, момент Аиглая попрехнвму намере-
«а ве выпускать руководства пс|)егово-
рамя аз своы рук и вести ил ва (азе
германского меморандума. Цепочно, не
исключено, что, заслушал мнение Пари-
жа •* Брюсселя, Англия со своей сторо-
ны предложит некоторые добавлены я
«зменеля. Именно в валу этого дальней-
шее пребывание германской дмягадиа
в Лондоне приобретает большое значе-
ние».
Все без всикпенш германские гаветы

крайне недовольны тем, что английссое
правительство дало согласие на переговоры
генеральных штабов Англии, Фраяцн я
Бельгна.

К. П

ПОДГОТОВКА ФРАНЦУЗСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПАРИЖ, I апреля. (ТАОС). Сообщая об

открытии вчера совещания министра ино-
стравных дел с французскими ПОСЛАН и,
агентство Г»вас указывает, что послы из-
ложили политическое положение, создав-
июеея после германского выступления
7 марта, в тех странах, где она аккредито-
ваны. Такям образом, французское прави-
тельство имеет возможность в настоящее
время определить слою иозшрио.

По сообщению агентства Гавас, с 4 апре-
лш Флаидеи и отделы фраяпузского миви-
стерства нностршных дел приступят к под-
готовке проекта меморандума в ответ на
германскую ноту от 31 марта. Меморандум
будет окончательно выработал ва заседа-
вши совет» министров, которое назначено
на 6 апреля.

Фраипузская печать дает почта полно-
стью совпадающие сведения о плале даль-
нейшах дапломатвческвх действий Фран-
ции, валеченном вчера на совещании
Флашева с ПОСЛАМИ. Фравпухквй ответ
Германа будет, повндлмому, состоять ш
трех «стей.

Первая часть явится отпетом ва пран-
пвпиальную юридическую мотивировку гер-
манского нарушения локарнского договора.

Вторая часть будет содержать фраяпуз-
скне контрпредложения по вопросам орго-
нвмпжи европейского млра. Руковоктво
французской дипломатии считает, что, по-

скольку в оргжптпта европейского мвра
з&ивтересовалы п« только локарвекне. но
и другие державы, вяоляе естественно, что
этот вопрос должен быть в полном об'еме
обсужден Лигой налай. Французская дипло-
матия валерояа повтому представить свой
«копструктиАпый план» Дяге наций. Одна
ко это произойдет, полндамому, не раньше
французских выборов.

По спе.тшшям Табун в сЭвр». француз-
ский «констругпшгий план» будет пред
ставлять «бой нечто я роде нового вззаюг*
плана 9ррио — Ноль Конкура от 1932 г.
В его основу положено сотргдмгчестм
Франции, Англии и Советского Союза.

Наконец, третья часть французского от-
вета будет клеиться вопроса, интересупвк-
го в первую очередь жлецпккае державы,
а именпо проблемы укрепления Рейнссо!
облагтв. Пертннакс в «Эсо де П»ри> ВИДИТ
в этой проблеме ключ ко всей евтуашн
Дальнейшее международное развитие за-
ввгят, по «веяно Пертвнми-А, от того, км
будет разрешен «тот вопрос Ксти Гитлер
будет строить укрепления в Рейпсхо.1
об.исгн, это означает, что он получит сво-
боду рук в Дунайском бдесейве и в Во-
сточно* Европе.

Как сообщают галеты, вопрос о рейпеклк
укрепления* будет глиной, есла ве едвя-
ственной теней совещ&аи локарвеодх дер-
жав.

Черчилль о коллективных гарантиях
ЛОНДОН, 3 апреля (ТАОС). Газете

«Ивиашг стандарт» ооувлнмвала статью
Черчшдя.

Черчилль пишет:

«Борьб* между нациовал-сошилист-
ссям режимом н принципами Лиги на-
ций—это борьба на жизнь а на смерть».

9га мысль, подчеркивает Черчилль,
будет понята всеми, кто видит более
глубокую действвтельность за нынеш-
нвтгв двпломагппескахи действаямв. Во-
первых, дейетввтельяоетью является
быствый огромный рост вооружеаий Гер-
иавп. Во-вторых, в реэультвгге послед-
и т герввжосах «айсгвай потеряно вся-

кое доверие в германское гвАжвиве к
договорал, будь-то оодгаомтым по ее
доброй воле и х винуждеямм. В-треть-
п , гврвавстой ващии ветшают, что
«ключей» всего вемеоиого населен*»
ооседтях стран в состав гармаяоюй мм-
неряа — это справедливая вевзбежвая
цель германсвой полгпян. В-четвертых,
давление финансовых и лкояомлчесыа
трудностей вскоре загтевит праавтыь-
ство Гитлера выбирать между внутрен-
ним и внешним взрывом.
В заключение Черчилль предлагает:

«Давайте создадим блок мирных наро-
дов, полных реввяксга протжвостоять
всякой «греседш».

31 марта • Аиглш исполнилась 100-летие выход» • сеет «местного романа
английского оисатгл! Дмженса «Записки Пикиииского клуба». В честь гтого
осЛытия ш улицах Лондона было тецшнрасшо здаыемтос «пу-теиистм
мистер) Пмспка».
На <мсмк<: лмлижаж с глаяньиш лкйстаующиш лгоам «Затакок Пиквик-
ГШШГЧЧ •ЦПлАишв* 11—1» • Г»1ИИ1в» - - - - - — - - аи Ш и и» щ • I • •!

Проект новою
японскою
бюджета

ТОКИО, 3 апреля. (ТАОС). Газета «Пятя
нала» указывает, что апопское правитель-
ство 10 апреля утвердят проект бюджета
1936—1937 года, вяоелгмый на чрезвычай
кую сессию парламента. Газета пишет, что
постатейный мгаггерством финансов про-
евт предусматривает раеходпую часть бюд-
жета в сумме 2.306 или вен против 2.215
млн нее в бюджете 1935—1936 года.

Расходы военного министерства по вово-
гч бю1ж<*гу предуаматряваются в с\'
507 млн *еп против 492 млн иоя в бюд-
жете, предыдгщяго года. Расходы морского
мнштте1рпто определены в 551 млн иен
против 529 ши иен в прошлом бюджетной
году.

Газете укалывает, что проект не выю
чает расходов, требуемых для «осуществле-
ния новой политики правительства Хит>о
та», ибо втя расходы будут включены в до-
подшггелышй бюджет.

«Англо-американское согласие»
на Тихом океане

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. (ТАСС). Газет»
«Чикаго дейли ньюс» указывает, что Япония
аавлрвгвла свою моральную изоляцию, ко-
гда отшэалеь подлягт морское соглаше-
ние я, «таким образом, проложила путь дла
аягло-ааервемехого оогласия».

Устранение колвч^чтвенньп огрдввяетл!
морских вооружений, продолжает гааемйг
дает возможность Сое.дщюшьга Штатам I
Аяглп-и увАлтгчнвать морской флот и оопра-
нять в этой области превосходство над Яш>-
виеК.

«Соедвветпм ПЬ-агы,—•пишет далее га-
зета,—* ваетояшее время могут также ук-
реплять морские базы яа Филиппинах, уце-
плять Гуам и Алеутские острова. Вот по-
чему японские даагомтг, уже запрашнкают
относительно намерена! Англия я Америки
на Дальнем Востоке». Американцы и анг-
мчане, заключает гааета, не желают на-
прасно тревожить японцев, во о т не же-
лают также устутать японским требова-
ниям.

ВАШИНГТОН, 3 апреля. (ТАСС). Возвпа-
тнвтпйся из Лондона адмирал Гтандли, яа-
чалыпгк оперативного отдела морского мя-
пи<леретва США, в беседе с предстатпгшя-
кн печати высказался м те, чтобы Сол га-
венные Штаты немедленно щяступилн к
замене устаревши лвнейяых кораблей.

ГЕРМАНСКИЙ ФЛОТ
В МАЛОМ БЕЛЫЕ

СТОКГОЛЬМ, • апреля. (ТАОО. По со-
общению датской газеты «Эстрабладет»,
германские военные корабли в настоящее
время производят маневры в залве Малый
Кельт, при чем они крейсируют н по дат-
ским территориальным шили, затрудняя
нормальную связь через пролив, поддержи-
ЫАмую паромами.

Та же гааета сообщает, тго 1 апреля
через датскую территорию я Оперппч
Шлезвяте пролетал на небольшой высоте
юлыпой гермаисквй самолет.

Подготовка
переворота
в Австрии

ПАРИЖ, 4 апреля. (ТАОС). ГОрмеесон
в «Фитаро» поднимает тревогу по повода
положения в Австрия.

Д'Ормессоя отмечает подготовку новой
гитлеровски авантюры в Австрии. ПоД-
поли^ые лргани.тадии гермавс.ких фашистов
в АВСТРИИ снова уги.тплм свою деятель-
ность. Гвтлер может, по словам автора
предлагать Австрии какие утлало пакты
яенападении, во захват Австрии извутр
ягляетгя делом решенным Избрание руко
В<ЧИТР.1Р!1 авгтряйсних питле»лтпев в со
став нового рейхстага является одним
доказательств этого. Гласим недавно в пе-
которые северные районы Австрия, как
нанричрр в Литщ. Инобрук я др., было
доставлено оружие. Очаги восстании пвд-
ттовляктя • ь даугях пункта*, в част-
ности в Кл.ггенфурте.

К одлн из блнжлйпви дней, указывает
д'Ормессгв, печать вврплейжит стран мо-
жет узнать утром, что в ряде австряйожи
лунт»в вспыхнули вжетаяня, что ая-
стрипсщА легаон, риположевпый в Кала-
рии, перегас.! граинпу «с целью 1ф1пти яа
«ОУОШЬ споит брагим» и что «баварская
полилня не сумела, несмотря на с«ои) бдя-
тсльвость, этому помедвать».

ВЕНГРИЯ —ПО СТОПАМ
АВСТРИИ

ВЕПА. I апреля. (ТАСС). Помдиюм*
под влаяннел резких откликов в стран*
У лоб Аятачпы на введшие воияохой по-
вктюсти в Австрия венгерская печать г.
ликует официально яясоврированвое оооб-
шение, которое гласит:

«Венгерское правительство яе предпо-
лагает уже сейчас последовать авсгрий-
оалму прпиеру относительно введения
всеобщей воинской повинности. Однако
оно попрежяемт твердо стоит иа точке
(ренм равнопрямл в вооружениях и
сохраняет за «обой право салону опреде-
лить момент и методы осуществлены
этого принципа».

ПОЛЬСКО-ЛАТВИЙСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

РИГА. 3 апреля. (ТАОС). Генеральный
секретарь министерства иностранных дел
Латвия Мунтерс вернулся в Гагу вз офн
ниалмюй поездки в Польшу. Вместе с Мун-
герсоч вернулась польский посланник в
Латвия Харват и вновь назначенный поль-
:кнй военвый атташе в Латвли Кротов
кий.

БЕРЛИН. 4 апреля. (ТАСС). «Фелькв-
твп беобахтер» посвящает большую статью
своего варшавского корреспондента ноль'

и планам в Прибалтике в связи с по
ездко'й Мунтерса в Польшу. Корреспондент
приветствует результаты визита Мунтерса,
указывая, тго этот визит привел «балтаЛ-
ские страны хотя и к сдержанному, но
ерьрзному контакту с Польшей».

Заслуживает внимания ааявлние кор-
респондента о том, что в «наставшее вре
мя Польша перенесла пентр тяжести своих
ямий на Прибалтику а пытается про-

лпогутьгя в направлении своих старых
внешнеполитических «идеалов».

ГЕРМАНСКИЕ ФИНАНСЫ
*НА КОСТЫЛЯХ- - -

(По телефону от берлинского корреепонмета «/7равды»)

БЕРЛИН, 4 апреля. Очередяоа
бдазеого к Шахту ввожпаческого журна-
а «Дер дейче фолькевврт» посвяшает

передовую статью перспективам горман-
юй финансовой полятпв. 9п аатья

|вляется ответом н» появившиеся за по-
леднее время в ниострамой печати сооб-

щеняв о предстоящей девальвации гер-
манской марка и содержат репу» отпо-
ведь сторонникам девальващв. Статья

осит директивный характер и перелеча-
ана всеми берлинскими газетами.

Журнал утверждает, что яикасих пере-
геа в области финансовой политики нет

что о девальвация марп в настоящее
время ас может быть и речи. Статья
опровергает также слухи об уходе Шахта

отставку.

«Руководство фпаковой полити-
кой, — говорятся в статье, — считает
девальвацию вевозвожввй. 9га мера
находилась бы в пивом противоречии
с теми осшжами, на могарых зиждется
так называемый «новый плав» Шахта,
•еуществляемый п с коша прошлого
года.

Не подлежат соивепп, что проблема
цен, особенно соотношение вежду цена-
ми в Германия и на игровых рывках.
нуждается в язвеепмм урегулировании.
но для этого имеются и другие возмож-
ности, кроме девальвации, которая лишь
усилила бы существующие трудности
Реальны! ооллиа должен яревиггьел

яе к дтлмишш, а к такому измене-
нию финансовой и экономической поля
тики, которая базировалась бы яа ва-
люте, ие нуждающейся в бюрократиче-
ских костылях, необходимых сейчас. Но
измевеаше в области фвнаясомй поли
т к и мходвтея в нтмередственной свя-
аа с внешнеполитическими решениями,
за которые борется Германия».
Другими словами, журнал дает понять,

что, хотя нынешняя система и может су-
щеетвоват» лишь при помощи «костылей»,
все же «ва иеяе« пискотшжа, чем предла-
гаемые «торонникамн девальвации меро-
приятия.

К. П

СОСТАВ РЕЙХСТАГА
В Ш И В , 4 апреля. (ТАСС). Из списка

в 1.036 кандидатов в госта» нового рейхс-
тага отобрмо 740 депутатов. Сред них
•ром фыншлею! бюрократии вшито пред-
ггавителе! менных (в том чшеп мвеет-
ный геиры Лвпмав), вькпнй аястокра-
таа (• «ствоств бывший прввц Август
Вильгельм, е ш Вяльгельма II). иртпвого
каптала (Твоееа, Гугенберг), нплматов
(Риббентроп, Напев) • т. д.

Не лишено интереса, что в новый рейхс-
таг «не избраны» некоторые иитпегры,
и в например аянястр хозяйства Шахт,
министр яяоетрамых дел Неярат. миннстр
Фвнист ПЬердш-Бросоагк а др.

ИТАЛО-АБИССИНСКАЯ
ВОЙНА

Итальянские самолеты
над Аддис-Абебой

ЩйЮ-АБШ, 4 апрел. ГГАОС). Г<
гонял вам утдюм над городом гозниии*
пять атаплшскжх самолетов-разведчиков.
Па1111вииаи > оанвве вжчлло бгаорядоигую
ружейнув стрельбу. Глмодеты оострелялн
аяродрои. Двороовм в городская арп-нво-
квмтаы об*р«аа бездейотмвала. Одяя
ипаоаишай самолет дважды вркземлллс
•в мввввоае • прямым огней «ворынвы
ава ааивашвхся там абвосидкпх еамо-
лел. О т и ггах еавметов оетися пел

иваввыоа. Аагавы а Оежнавох-ра

_ . , . ве пострадал.
Р П , 3 «пила. (ТАОС) В мредаюю

а г а т а п м Опфаш дмеоеан вас
Валим говорите!, < т в равюае
дшвга «оЧисвнцы отступают к югу,
н ц я ш итальлмиагм» войсг*ми и
Наяиц ниш о оал«детов. Третья 6р
туивапп »1«1 оведишис*. с ммошюй
вгторой коааиаует Опраче, • аавредляет
ва в районе Гейдара.

На выклюй фронте б е оереиои.
ЩЯС-АБШ, 3 апрел. (ТАОС) Нче-

ра ночью ю Куорама, Уалдяа я Дк<«е
вернулсл «шелов английского юрасного
крест», «оаглавиемого аацаВсвям докто-
ром Медлит.:

Ваш корреспондент беседовал с врача
ми. Врата подтвердили, что остатка войС1
раса Наоса и раса Оейпяа отошли а рай
он Окота. Количество войск под нлмг.ред-
ственным командованием негуса опреде-
лжтсл втпгмерно с 200 тысяч ви<сте
гващней. Большинство «тях во1ск в бол:
еще не участвовало. Абитгяцы весу
большие потери от воздушных бомб, на
чиненных отравляющими веществами, глав-
ным образом ипритом (горчичный газ). В
одном лишь районе Куорам врачи оказал*
первую помощь 2.500 человек, отдадеи
ныл газами.

.ЮЩОН, Л апрели (ТАОГ). Корреспоп
дент «Тайме» пишет, что оа сам и дру
гие пледставятели английской прессы на-
блюдали и фотографгровал* п районе Куо
рама людей, пострадавшнх от отраияшщлд
ВГЩ1ЧТВ.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ГРАНДИ

ЛОНДОН. 4 апреля. ( М . имр. «Прав-
аи»). Грицн посетил вчера Вангиттарта
(постоянный помощник министра иностран-
ных дел) н заявил ему, что гольяцсме
войска лклро зайклт район ооера Тана, во
что ит.тяпгкоо пратительство овещает не
нарушат!, тем английских прав.

РИМ, 4 апреля. (ТАОС). В свяя
продвижением итальянских войск ж озеру
Тана «Лжорвале д'Италиа» • «Пополо
д'Италиа» посвящают сегодня пвредопые
вопросу об «кгло-итальянспх отяошепиях.

3&вврш1, что английские- И1
районе озера Тана будут уважаться Ита-
лией, газеты делают рад оговорок. По
утверждению «Лжорвале д'Италиа», ан-
глийские интересы в районе озера Тан
ограничиваются только проблемами регу-
лирования вод Голубого Нила. Интересы
же Италии, пишет «Лжорпале д'Итмиа»,
более широки и преимущественно имеют
«территориальный характер».

ОТВЕТ ИТАЛИИ
„КОМИТЕТУ дЗ-тш"

ЖЕНЕВА, 4 апреля. (ТАСС). Муееол
в ответ на обращение ггредгадателя «ко-
митета 13-тя» Мадарьяга сообщил послед-
нему, что итальянское правительство го-
тово назначить после пасхальных к а п
кул, т. е. поив 12 апреля, представителя
для переговоров. Муссолини пригласил
Мадарьату для переговоров в Рвш. Пола-
гают, однако, что Мадарьяга вряд ли смо-
жет поехать в Рим.

Созыв «комитета 13^ги» ожидается на
будущей неделе.

РИМ, 3 апреля. (ТАСС). Итальянское
правительство ответило председателю «Ко-
митета 13-тя» оогменем вступить с ним
в колтакт для пегуговпров о шимож-
яоета прекращения военных действий.
Однако отноедтелыш выдвинутого париж-
ской «Таи» предложения вернуться к
проекту «Комитета пяти» в итальянских
официальных кругах заявляют, что ««тот
проект был отвергнут вталынскам прави
тельством еще до начала военных дей-
ствий. Теперь же после яапш побед о
нем и подавно нечего говорить». Проект
Ламля—Хора является с К чае недоста-
точным, ибо бесполезно говорить о старых
проектах, «когда все дороги открыты пе-
ред нашнии воАскамп». «Дхорнале д'Ита-
лиа» пишет, что разрешение абнеелнекоа
проблемы произойдет «по итальянской
ишциатнае, «а абиссинской территории»

„ПЛАТОН КРЕЧЕТ- В ПРАГЕ
ПРАГА, 4 апреля. (ТАОС). Вчера я

пражском драматическом театре Ставского
состояла*» премьера советской пьесы
«Платон Кречет», на которой прптство-
вал автор — советский драматург Але-
ксандр Корнейчук.

Пьеса (нл.1 принята восторженно. Арти-
сты и автор многократно вызывались пуб-
ликой на сцену. Сегодняшние газеты от-
мечают большой успех пьесы.

УРАГАН В США
НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. (ТАС^). В юго-

воетсчных штатах пронесся большой силы
ураган, причинявший 1начительные раэ-
рувииш. Убито 24 человека, несколько
гот человек ранено. Особенно пострадал
"ород Кордсли в плато Георгия.

В городе Гринсборо, в штате Северная
Каролина, во время урагана убито 11 че-
ловек и более 100 ранено.

КАЗНЬ УБИЙЦЫ
СЫНА ЛИНДБЕРГА

НЬЮ-ПОРК, 4 апреля. (ТАОР. Гауптман
пев вчера ночью на мектричеокои

стуле. Гауптмвя в прошлом году был при-
говорен к сме.ртпой казни за похищение л
убийство сына именного летчика Динд-
берга.

ОДНОЧАСОВАЯ
ЗАБАСТОВКА

В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА. 3 апреля (ТАОО. Га»етЯ

публикуют лишь отрывочные данные •
вчерашней отночаговой всеобщей >аб*ет*в-
•* в Польше, о^'яил'лчй профсоюзам» *
.шак протеста [тропте действий полацвж Ш
время кракввоих событий 23 марта.

Согласно этот хаятгыч. * В»рша»е аа-
Ластлвка охватила большинство металлоза-
водов. Багтпвалн также служащее Лолыпщ,
рабочие варшаяекп скотобоео, ч»гпггьва-
хи умц, служащие ияогжх члетвтлх баи-
|ов, страховых обществ, соята». Больна*
часть трюмйпппюв и елтзмяпц автобу-
слп в мЛастоже ве тчатомла. Трачима
органота.тнгь лвшь в отдельных (гутнггах го-
рода. Псе траквайщиси, остарввлввавтив
вагоны, б ы л арегтомны. АрАгтовая так-
же один рабочий, устаяовявпшй поперес
рельсов М1ГЫ1Ж1ГНЯЛ из склкеги.

Что к»саетея тп>лт<инпяя, то наиЛольтв!
утех вмела заЛасговка в Верхней Оиле-
1ни. Даже «Гаяета тюлм.ка» пртгигап. что
забастовка была лплпедеяа тал «с больпюД
солидарностью». Бастевая вс* действтв-
шие шахты, бастоваля веталлигтн ва за-
воде «Вайльдон». рабочие цинкового ммд»
• Велнише • 12 фабра* легкой протош-
лмгеогти.

В Познани баговали |ибо<пге «аяяпо-
строительноп) змода Цегмыжого, а тмежв
многих тппографпй и мглких прещраятий.

Галета «Полоши» гаобшает. что в Лод-
»н яабастлвм птютеста о х в а т и 250 фаб-
рнк и 01Ю.Ю 75 гиг. рапечих. Бастадалв
рабочие крупных предприятий: «Впэевесо!
»*1птр.твт\рь1», «ЩаМякра и Гтиава» к
дт> В 11 часта 30 минут ттра « 1в1ив вьао>
1»Р«лстаплв.теио ва полчаса дввжмпга трм-
влев

Сообщеивя' пелеэсовской газеты «РоЛвт- .
иии» о ходе зябдгтопки в прмввшп и в
Вартаве почт полностью запрещены авв-

й

Демонстрация и аресты
в Варшаве

ВАРШАВА, 4 мвреля (ТАОС). «Газета
Польем» сообщает, что вчера в Варшаве

зошв вмвгуивстнчесие демояптшаи.
улице Делшю демонстранты, разбраеы-

вавшае листовка, были рассеяны полици-
ей. Вторая демонстрации состоим» вчера,
на углу улиц МаршалковскоЙ а Вшульной.
В свази с «ТЕМ выступлением арестован»
13 человек. •

Маооовьм аресты I обыска в частик
квартирах и • помещениях рабочих орга-
низаций продолжаются. В последние два в>
Варшаве арестовано по политическим мотм-
вал и переведено в тюрьму 300 человек.
В результате обысков якобы обнаружен*
большое количество нелегальной литерату-
ры, типография и т. д. В одно! квартир»
• Варшаве иолшщл якобы обнащгашм и -
Р0ТК0ВО.Т1МВМЙ передатчик. В шивдейсма
гообщвап, опубликованном в газетах, го-
ворится, что передатчик служил для связи
между рулдвояствои коммунистической пав-
тян и районными оргавизапжимл. В Варша-
ве закрыто вееколым тяпографи!, шюдоэ-
ренных в печатали иллегальных изданий.

Пленум Ц(
французской компартии

ПАРИЖ, 4 «треля. (ТАОС). «Юкаягге»
сообщает, что 2 апреля состоялся первый,
пленум ЦК французской компартии, избрав-,
оопо на последней с'еаде.

Основными темами докладов Тореи •
Дюкло, равно как и прелий по ним. бы-
ли вопросы борьбы аа мир, против Фашиз-
ма, защиты демосричпвсенх свобод, борь-
бы и оовоедиеввые требовала трудя-
щихся.

Большое вшшалве было уделе» про-
блем* междунаподлого едиетства действие.
ЦК франдузеюой компартия с удовлетворе-
ннее млкгп>ги|мвал"раступгуи» тягу к, елт-
СТВТ действий в рабочих массах.

Тореа. геиири.тыгоВ секретарь ЦК пар-
тмг. сообвмл п.1сиут«у о продолждющемгя
росте партия.

НОВОЕ ГАЗОУБЕЖИЩЕ
В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, ^ апреля. (ТАОС). В Парк*'
закончено сооружение убежища от воздуш-
но-хв>гачес«их атаа, которое, по утвержде-
гягям гялет, янляетсл первым в шре по ве-
лнчвие и наиболее надежным из всех су-
щетгющжд убежищ.

Газоубежище расположено на глувим 25
метров под землей. В течение 5 мнятт в
нем могут укрыться 8 тыс. челмеж Мощ-
ность сооружения тааова, тт» «ям «мает
противостоять ввудвйвым оя*идм • ( •
ашмоомбам кегли до 1 ООП килограммов.

Опепжальиыв мехалшмы обеслечямят
г»ривтич»вжую изоляцию Селища от внеш-
него игра в случае, вопцтпно-химпескв!
атаки. Газоубежище гпабжпно опиаиальиы-
ми гятантоввм щигтивогазотшми фильтра-
ми, опоооблымн обедаражввать ваддух да-
же в случае лрошшюве.ния внутрь «Зежж-
ша наноллес опасных оп>гвляющях вещесд.

Очистительная мошность эти\ фвлыхюв
от 8 до 10 тыс. жубоиетров воздпа в час.

Предполагается соорудить в рллличпых
пунктах парнасского метро еще яеямаыо
подобных уЛежащ.

Иностранная хроника
$ Тмтулжжу гмпл Л«-<̂ Ху с Пдадом в

Ш1НВСТвК>СТВв Я1ЮОГр»ЯНЫ1 ДЛЯ П л д е н ь 1 0

тот ИЛИЯ дел Яапвяг в <Гвсть Тш^лччжу.
'!(! Итяльянпкяв оиюлвт-рикедянк, под-

нявптсь па авродромв Млрафкчри (около
Турин»), потерял чмрость при опускв и
н и Пшот полб.

• Пропптельопю ГПпсПця,р«л постяло-
вн.10 аллигнптть овкрх Лрдже/л в виде
чреия1п»алого рагхола 515 иля швейцар-
шин фр&нклв на учлленне воонвы! укреп-
яеияй, иа яопы« роортявния и оообеошо
|а отроагтаяьство сшюлггок.

* В овлвнта У<пар (Пспапия) во вреиа
юбрапия, совввнв1)го для кабрмии пэр»,
7роя.ютло спгмж о̂неыие, закончзтвшмеа
ерлгтрр.тков. УЛит лвдор Увсшых со-
иилтт
# Около Грвягем» (Англия) отояяиулись
воалгхе два авгллйгхи вояват само-

;ота. Погибли два лпгчикя.
В Бапд&дв тхтпвевн догомр о

еждг Сифлмей <А{мвжя) а 11



ПРАВДА

ВЦСПС О ПОДГОТОВКЕ
К 1 В Д 0 И Ш О Д ПРАЗДНИКУ

Пргаяджтя ВЦСПС прямл постжвовкян
• похтотопе » пч>в<*>м1гмят праллиу.

Парвохаяси! празшге г т м м в с ю г о
года, говорятся в п о с п в о и п в , дамся
бить оаияевошн новых! крупным гюо>
Хит та кех участках ооцмалктячеамго
етроатыыгм.

Преножепяе а ц и и т а г а м ! промыт
аввямтя тов. Ордхлшипае — «щмввсп
к ыре1« по мен отраслях тяжмой про
•ыоиенмсп стиавовскую пр»вер!у-ео-
рвввоваяяе на лучшую подготовленность к
перекоду на мстоянвую я сттеттиче
скуп ПАхаяойппо работу, на лучшую
реыгсшпио решений отраслевых юнфереа
т 1 » — мллак быть горло подпилено
профсоюзный оргыни&цияп всех огра-
сжй юажйстм.

Преэвдгум ВЦСПС предложил всея щюф-
•аюзныя оргавязацяяя закончить к 29 ап-
рем — дню 7 годовщины еошгалветтгчыжо-
ро мремюваяы — начатую в чцт *м-
с м у в провяжу реыязацаи постановляя*
щмгшшуиа ВЦСПС о выполнении рошеня!
декабрьского Пленума ЦБ ВКП(б) по ста-
халовскону двахеню.

Необюдяаю широи разигтшуть ш ц я и -
дуыквое, групповое и брлгаднос соцваи-
еячесме сотюввовшае бЬ
осюеям вовьп пог>«, органяэоваггь п«ре-
М1Т опыта стахаловсхой работы тем рабо-
•яи, которые еше не научмшеъ работать
По-стахавовски.

В гологашну ооалалкпгчесхого ооррото
м н я ! аажшжяе, фабричные и местные
меттеты должны отчитаться перед члева-
мя оопа о тон, как они поиогают стаха-
вовоФМу двяженато, как они аабоптсл о
етахавмщах, ык улучшают культурные я
битовые тсювы члевов союзов I ях се-
ме» (ТАЮ.

БРИГАДА ПАШИ АНГЕЛИНОЙ
ЗАКОНЧИЛА СЕВ

РАННИХ ЗЕРНОВЫХ
СТАРОБЕШЕВО, Допето! области, 4

мрела. Тракторная Крита орденоноски
Паши Ангелвной одецкыа крупную по-
беду. Несмотря на нобдаготграятиую пого-
ду, 3 апреля бригада полностью закоячя-
да сев ранних зерновых культур. Засеяв
321 гектар, прокультивировано 128 гекта-
ров, забороновано в один ряд 836 гекта-
ров. Полевые работы проведены доброка-
чественно.

Сейчас вел бригада полностью переклю-
чилась ва сев подсолнуха и подготовку
почвы под поздние культуры. Эту работу
бригада обязалась выполнить за один день

'••••••«••••••I

МЕТАЛЛ ЗА 2 АПРЕЛЯ
(В тысячах тонн) .

Плая. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 41.0 41,0 100,0
СТАЛЬ 46,0 45,5 99,0
ПРОКАТ 36,0 36,2 100,6

У Г О Л Ь З А 2 А П Р Е Л Я
(В тысячах тоня)

План. Довыте. % плана.
ПО СОЮЗУ 379,1 349,7 92,2
ДОНБАСС 231,3 216,8 93,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

3 апреля
3

ДОРОГИ.

Опябрьекал Синм
Юго-Западни Зорин
М.-Вел.-Балт. Русанм
Сталинская Траста»
Кяровскы Л»дкик
Савернал Винокуров
Амурская Рутаибарг
Донецкая Лаачанко
Каааяск&я Иучиин
Закавкаясхая Роааицмйг
Турксяб Мяхайпаино
Южны? Шушига
Юго-Восточная Арнольдов
Забайкальская Друсжие
Омская Фуфрянсиий
Курская Амосов
Окружная Фалваа
Ряа -Уральская Кавтарадм
Запалная Жуков
Восточносвбяр. Крохмаль
Северпкавкаа. Маааский
Средн'ялиатск. Прокофьев
Ааово-Черном. Дашмо
Сам.-Златоуст. Коаылнин
Им. Кагановича Шахгильдяи
Красноярская Мирсннй
Москва—Донб. Еишаиоа
Точеная Ваньки
Южио-Уральек. Княма
Дадьтчюеточн. Ламбарг
Оренбургская Подши»»лин
Погрувано веаго: 89.305 *аг.
Раагрушаио > 19.2М »

49 184
94 133
92 139

Римма Скоробогатоаа - комсомолка,
техник прессового цеха Горьховского
автозавода им. Молотова, мучилась
управлять самолетом без отрыва от
производства. Сейчас Римма Скоро-
богатом работает инструктором па-
рашютизма при аароклубе автозавода.

Фото А. Капелюш*.

БРАТЬЯ ЧЕРНЫХ
Колхозник Георгий Черных из колхоза

«Авангард», Братеевского сельсовета, Ко-
ныльского района Белоруссия, недавно пе-
рпдал начальнику краснознаменного Тяк-
ковячокого погршячяого отряда заявление
для передачи народному комяслмру виут
рвнтгих дел СССР генеральногу юявесару
государственно! беэоп&сност» тов. Г. Г.
Ягоде. В своем заявления Георгий Черных
просят зачислить его добровольцем в ряды
пограничников, охраняющих дальневосточ-
ные рубежа советской страны.

«Прошу вашего ходатайства, — пишет
паркому Георги! Черных, — о зачисле-
нии меня красноармейцем на заставу
ичыги Валентина Коте.и.аикоеа идя на
другую заставу Дальнего Востока».

Ява брата Георгия уже находятся па
р границ Советского Союза. Оба огги

награждены орденами. Краснознаменец Глей
Чпрных явллоттл началылгкоя застали
ИИРНИ В. Котсшшкава, а Боряк Черных,

ч о . ш ш й двуия орденами. — началь-
ниц штаба \-ской дивизии. Сам Георгий
Черимт. — заместитель председателя кол-
хоза «Авангард», комглрг колхоза, оказы-
вает деятельную помощь пограничникам,
стоящим на посту у западных рубежей. Ро-
дился Георгий в 1911 году.

Тов. Ягода удовлетворил просьбу Геор-
гия Черных. В ближайшие дни тов. Чер-
ных выезжает в Москву.

ЛЕС ДЛЯ ТРАНСПОРТА

ПОБЕДА МАРИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

В телтрамме на ямя товарищей Стали-
на, Молотова я Л. М. Кагановича секре-
тарь Марийского областного комитета
ВКП(б) тов. Сапаев, заместитель председа-
теля областвого нополнптмьного комитета
тов. Бусыгин н начальник Марийского транс-
портного лесного треста тов. Андреев со-
общают, что Марийская область одержала
крупную победу. План первого квартала
1936 года трест выполнил по рубке леса на
107,7 проц. (1.965.000 кбм) • по вывоз-
к е — н а 100,4 проц. (2.159.600 ком).
План по шпалолилепяю вмпмяга на 119
проц., по лесопилению—на 121,6 проп.

НА ДНЕСТРЕ ПОДНЯТЫ
ТРИ ЗЕМЛЕЧЕРПАЛКИ

ЛЕНИНГРАД, I апреля. (Корр. «Прм-
М>). В Глдящои управлении Экспедиции
юдводных работ особого яазяаченля полу-
[ено сообщение от начальника одесской
1КСПСДИЦИИ тов. Сухомлинова об успешном

окончании под'ема на Днестре трех реч-
ных землечерпалок. В 1919 году эти зе-
млечерпалка были взорваны и затоплены
махновпами около железнодорожного моста.
Несмотря яа сильное течение, яатругпяв-
шее работу водолазов, под'ем землечерпа-
лок закончен м три дня до срока.

Советская молодежь
Метылтцгм, шахтеры, и м и , к и п

яюстроития, авиаторы, тракторвещ, ян
жеввры, ученые, профессора, комаьцяры,
артисты, п к е г е л , иуаыкавты.. да м з
ве можя» ваДта » я<лк! стран* такую
сферт Млпекаосп, в юторо! плоде жь
не и п а а л а 1н маптельвог* • доктв*
го «ест»?

Во всех отраслях Н1риаого хозяЙУгва в
прошлом году было занято свыше 6,9 м*л
ляонов ю м я м ! в деяуакж I возрат* до
23 ш , — яте н к м п а меяьш» трепе!
и г л всего щ м м п е м т а СССР. Вомче-
ггво рабвче! мвлодвжя, аанятвй тсльм в
крупмй проаышиеятстж, к м крашого
гада догтягло 2 и ш м м чемм*.

Рукап « е л я м и > 1вач|тыым1 мере
построеиы п р я п т и е п ь м гагат! первой
я агоре! ш л и я т м , я молодежь емтмия-
ет п о т а п е ю в и т работавши и «тих
припрмтяях. На Куиецмм млаллурги-
чеемм завом ••. Огалпа 38,8 той. всех
раоотавщвх—молодел», и «Мадогко-—
42.9 проп. молодежи, ва Чел**ляско»
тракторнпм — 47,1 проп., иа станкозаво-
де ям. 0р1жоввкидэе — 45.8 прёц., на
1-м господштлняковом заводе вм. 1. И.
Кагаплвича — 12,1 проп., на «Фрезег*»
и «КалОре» свыше 16 проц., ва С1.1Л-
ногорскок шшшфиж» ям, Схадааа
59.6 проп, и т. д. (эти даяиые относит:»
к 1 «юля 1935 г ) Особенно евмптоМ!-'
тично для нашей страны беспрерывное
увеличение ж е в л о ! молодежи в промыш-
ленности, в том миме и в крупной. В
1927 г. в крупно! промышленности СССР
работало 213 тыс. молодых женщин, а в
1935 г. — 874 тыс.

Велика роль молодежи в социалистиче-
ском сельском хозяйстве. Это оодтяержда-
ется, в частности, таквия фактами. По вы-
борочному обследованию 6.861 колхоза,
проведенному в январе этого года, среди
звеньевых земледельческих бригад было
30,9 проц. молодежи до 25 лет. В 573 об-
следованных МТС молодые трактористы со-
ставляли 56,9 проц., а молодые комбайне-
ры — 43.4 проц.

В круппой промышленности летом про-
шлого года работало 35.225 юношей и
23.308 девушек — инженеров в техни-
ков. Число молодых специалистов увели-
чивается с каждым годом. В 1 9 2 9 — 1 9 3 0
учебном году в вузах обучалось 191 тыс.
человек, осенью 1935 г. количество сту-
Н'нтов выросло ю 522.1 тыс. (до рево-
люция в высших учебных заведениях

уодоеъ тольм 134.7 тыс. человек). За
годы перво! • *т«ро! пятыеток т о п и И)
числа комсомольцев било подготовлено 35
тыс. пжеиерм, 83 тьк. т с л п м в . 59
тыс. с м о м о е т о в г«льск#го хоаяяства, 92
тыс. педагогов, 8 тьк. яраче!

Попрете, ва кот«а»м моихежа цпвад-
леждгг ведущая «мы»; ям, мяечво. шорт
Иногда равьше машнкь • Россл, яе
говоря уже о рабечш м м я в ш , т могла
м т « п о тама Метнет»* велег» вида
гаертжых « фяцультурид учреждения,
какое еоимо соа#гсм! мастью. В 1935
году я стране насчитывать 4 550 сга-
1яоив • спевпвяых плопамс, 800 вод-
ных • ЛЫЛМЫ1 епшюй, 1 0 0 депо» физ
культуры, >.300 ф«вультурны1 а и . Вы-
борочное о о е м м м п » 7.198 юлошх ра-
бочих в раде пжшояияшых цватрм стра-
ны показам, чт» К о о ц и г х * состоят чле-
нами фнзкультуфявф и в еяммдяинш орга-
вязаци!, 2 3 ж р я в я т « » П мяяш м зна-
чок ПО, 47 1ж*вмп»« мгаиалась в игом
году з я я я п спортом, 13 процентов делают
ежедневно зарядку.

0 физическом еостоянтгя советской мо
лодежи свидетельствуют еше данные ме-
1ИПИНГКИХ обгледоваяи! празываюшихся в
Кс&сную Армию. В 1927 г. средний рост
деим.ш1>*4сни оршьтяикоя составлял 167
гавтямтров, вм — 61.2 килограмма, ок-
ружность груп — 87,7 еаятяшетров. В
1933 г. атя показателя увелячвааа (со-
ответетвепо): 16Н см.. 63.1 кг. I 90,4
ги На Г.000 горыовскях прязывняков в
1928 г. приоделось физячегм недораз-
витых 37,3 Человека, а в 1933 г.—6,9.

Наша молодежь с вятупазмом эошла
па освоение Советской АРКТИКИ. Среди
всех работников полярных станций — 82
проц. молодежи до 25 лет. А ведь работа
в Арктике не и легких. Она требует I
крепкую волю и крепкое здоровье.

Настойчивость, мужество, отвага, лю-
бовь к родине — эти прекрасные черты
нашей прекрасной молодежи стяжали луч-
шим из нее высшую награду советской
страны — ордена СССР. К 9 февраля
1936 года в стране насчитывалось 578

молодых орденоноспеп (337 коксомюльцев),
в том числе 169 девушек.

Проведенные паяя немногие цифры мя-
ты из выпускаемого в ближайшие дни.
Центральным управлением народнохозяйст-
венного учета Госплана СССР под редак-
пией тт. А. В. Косарева и И. А. Краваля
сборияка «Молодежь СССР».

КОЛХОЗНИЦА тов. Л. А. ОБОЗНАЯ
ПРИНЯТА НА КУРСЫ

КОМБАЙНЕРОВ
В постановлении ЦК ВКП(б) от 29 мар-

та 1936 года (напечатано в «Правде» 30
марта 1936 г.) указывалось, что замести-
тель директора по политчасти Безопаснен-
ской МТС, Северокл'вкшского края, топ.
Грачев нарушил указания партии я пра-
вительства, отказав в приеме на курсы
трактористов примерной колхознице 17-
легией Обозной Л. А. только потому, что
Обозная — дочь высланного кулика.

ПК ВКП(б) осудил незаконный отказ
тов. Грачева в приеме тов. Обозной на кур-
сы трактористов из-за ее социального про-
исхождения, как нарушающий указания
партии и правительггва, и обязал Бел-
оаасненгкую МТС принять тов. Обоэную на
курсы трактористов.

Руководители Безопасненской МТС те-
леграммой в Сельскохозяйственный отдел
ПК ВКИ(б) сообщают, что во исполнение
постановления ЦК ВКП(б) тов. Обозная
зачислена на курсы комбайнеров. То?.
Обозной установлен» стипендия в разме-
ре 150 рубле!; к вей прикреплены пре-
подавателя.

РАБОТНИКИ ИСКУССТВ-
ШЕФЫ

КРАСНОЙ АРМИИ
Вчера в Центральном доне Красло! Ар-

мин открылась третья всесоюзная конфе-
ренция работников искусств по вопросам
культурного шефства над РККА. На кон-
ференцию прибыли ю различных городов
представителя артистов я художников, во-
енцо-шефскнх комиссий, политуправлений
округов и воинских частей. В президиуме
сопешания—народные • заслуженные ар-
тисты Москвы, Ленинграда, Киева, Тифли-
са, Басу.

Работник! искусств шефствуют над
Красной Армией уже в течение 13 лет.
С каждым годом размеры шефства увели-
чикаются. В течение 1936 года театры
провели для подшефных воинских частей
1.400 спектакле! в своих стационарах,
750 выездных спектакле! и 8.000 кон-
цертов. За гоя работники сцены обслужи-
ли в РККА 12 млн зрителей, против 10
млп предшествующего года.

В летнее время 56 бригад из лучших
артистических сил провела свой отпуск в
подшефных воинских частях.

Сегодня совещание по шефству обсудит
плал работы на 1936 год.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспонментов «Правки» я ТАСС)

# 200-тысячный экннпляр «Истории
грамдаиской мины» выпустила вчера ти-
пография «Печатный двор» в Ленинграде.

$ Всесоюзный сбор начальнике! пла-
нерных станций решили оозпать 25 апреля
ЦК ВЛКСМ нецентральный совет Оооавна-
хмня Соор состоится в Коктебеле.

# Бой «.«пьфино* у берегов Крыма про-
ходит успешно. Крымский трест морского
зверобойного промысла в первой квартале
выполнил плал на 150 прпц

# Зелние чемпиона Украины по шаш-
кам получил тов. Корохоп (Одесса). В ша-
шечном турнир* на первенство Украины
он не проиграл ни одной партии.

# 90 инженере* выпустил Гопькояскяй
индустриальный институт им. Жданова.

# 22 аоотахника-опеиеаояа выпустил
Омский ветеринарный институт. Омский
сельскохозяйственный институт им. Ки-
рова выпустил во агрономов и 23 инже-
нера-технолога молочной промышленности.

Магааин ТЭЖЭ открыт в сапа Апаи-
саидроояком, ОыткоП области Колхозники
предявлягт большой спрос на парфюме-
рию и предметы личной гигиены.

$ Краоме сом<цание агрономо* откры-
лось п Горьком. Из районов прибыло свы-
ше 200 делегатов. Па совещания с большой
репью выступил секретарь краевого коми-
тета партии тов. Пр&мгок.

# Агротахничеокиа аиаамаиы для пред-
седателей копхоаоа в полеводов начались
в Иглииском районе Башкирии. Первым
сдал икаамен на сотлично» председатель
колюча ям. Сталина тов. Исаев.

# Кпуб ирошипокких кааалариетоо)
открылся в Новосибирске.

# Смотр датского иаовраяитепьиого
творчеств» устраивается в первомайские
дни в Ленинграде. С витринах магазинов
по проспекту 25 Октября будут выставле-
ны детские рноунки, картины и скульп-
туры.

Юсуп Рустааюа — комсомолец, руле-
вой бригады М 8 моахоаа «и. Мая-
жарн, Янги-Юльского райоааа (Узбе-
кистан) Передовик уроамниосш, да-
ет вькоаым показатели пахоты при
большой экономии горючего.

Фото И. П«со«.

БОЛЬШИЕ АРКТИЧЕСКИЕ
ПЕРЕЛЕТЫ

В о д о п ь я н о в и М а х о т к и н — в А и -
дермег Ф а р и х — в 45 километрах

о т Амдермы.

В сПравде» вчера сообщалось, что по-
лет тт. Водопьянова п Махотвиш 3 юре-
ля из Амдермы на мыс Желания (северная
конечность Новой Земли) был прерван, так
как самолеты попали в сильную пургу.
Водопьянов сделал ПОСАДКУ па полярной
станции острова ВаЛгач. Местоицюлцеюгс
Махотклна в течете суток не было из-
вестно.

Вчера в десятом часу утра Водопьянов
вылетел «л Вайгача по направлению к
Амдерме для розысков тошрящл. В 10 ча-
сов 45 мтантт Герой Советского Сою» опу-
стился в Аидерме.

В 11 часов 30 « т у т яад еталпяе!
Вайгач снова появился салкшт. Он шел
на посадку. На фкпеляже машины поляр-
ники разглядели по>ме,р «Н-128» Это был
самолет Махоткина.

Выйдя из машины, летчик рл<тииал,
что пурга гаставила его совершить посад-
ку на острове Вайгач — в 15 километ-
рах от млярпой станции. Экипаж провел
ночь в прочымопом домике.

Отдохнув V гостепршимых полярпиме.
Махоткив в 4 ЧЛСА дня вылетел обратно в
Амдерму, чтобы пополнить запасы горюче-
го. Через час его самолет стоял рядом с
машиной Водопьянова.

При благоприятной погоде пилоты се-
годня вылетят на ыыс Желанна.

* • «

Получено сообщение, что летчик Фарнх
из-за недостатка горючего сделдл вынуж-
денную посадку в 45 километрах к во-
стоку от Амдермы. Самолет опустился на
береговой ледяной припай, в двух кило-
метрах от берега. К месту посадки отправ-
лено на собаках горючее. Сегодня самолет

пха ожидается в Амдормс.

АВАРИЯ ГРАЖДАНСКОГО
САМОЛЕТА „П-5-

2 апреля нз Дудинки (Енисейская воз-
душпая линия) вылетело звено из трех
самолетов арктической авиация, пилоти-
руемых летчиками тт. Купчины», Поповым
и Чернявских. Самолеты должны были до-
ставить в Нордвик группу инженеров для
проектирования строительства соляных руд-
ников.

На пут* самолеты попал * полосу
снега. В нескольких километрах от реки
Пясины летчик Попов заметил, как само-
лет <П-5» пилота Чернявского, шедший
на высоте 250 метров, перешел во время
разворота в «штопор» и упал на землю.
Попов и Купчин опустились вблизи, чтобы
оказать помощь товарищам.

Пря аварии <П-5» погибли летчик тов.
Чернявский я инженер тов. Федоров. Ра-
неные бортмехалик тов. Багрятев я инже-
нер тов. Кооанов доставлены на самолетах
Попова I Купчина в Дудинку.

V ДЛКЯЯ 1Ю» Г. N N 07ИГ

яоюсш н а ш и
••• Сегед**—14-1 дввь

ля. В протраяпю—вечер уядмтимг* п е в "
«ства. Из Киева будут передавала ух-
раявсае народные пееаж, отделыше а р п
п опер, а также художественнее чтение.
Среди яопеанятеле! народные арясти
ресоублкя Лятяиенко-Волгемут. Цатор-
ЖПСКИЙ. Гаат Юра. Концерт начнется а
8 ч. 30 ига. вечера. Завтра радвяфесп-
валь заканчиваете».

-•- Носковский театр т о г о зрятеля
пьесой Л. Каспля я С. Ауелевдера —
«Блуждающая школа» начинает1 сегоиа
спектакль в новом помещеняя (Ул. Горь-
кого. 61). Помещение театра заново отде-
лано. Художник А. Романов в а ш е й для
театра несколько паяло. 12 мал театр ви-
еажает ва гастроли в Тифлис, Бегу» к
Б а ц .

••• Государственная фялярмюяаа I олв-
жаЬпее время начинает обелтжаваяил
районных центров Московской областя. В
апреле концерты состоятсл в Сталтяогор-
ске, Ногинске, Серпухове, Орехово-Зуева
I других городах. В концертах првитг
участив лучшие силы. В программу вой-
дут произведения советских и аападвыт
донтюэяторов.

"•• В Харьковском театре им. Шевчея-
жо состоялся первый вечер народного твор-
чества, в котором участвовало свыше 500
асполвятелей. Выступал* рабочие парове-
мстраятсльного, канатного я влеяяроямии
яячесюго заводов ж др.

-•- Зрелищные предпржятяя Тяфлса
готовятся к обслуяяваляк весеяяе! ио-
севвой кампапн. В районы Грузя* напра-
вляется 17 художественво-эстрадаш • те-
атральных бригад, которые выступят в 2 3
районах.

-•- Эстонский театр «Эвдла» в Перно-
ве поставил пьесу Корнейчука «Платов
Кречет». В местной печати помещены одо-
брительные отзывы о пьесе я ее поста-
вовке.

ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК
ГОРЬКИЙ, 4 апреля. (Нарр. «Прявды»).

На Оке тгачалгл весеннюй паводок. Вчера
у Калуги яачалсл ледоход. Вода аа е т т м
пребыла ва 143 саштамеггра, в Касимове
— я а 22 савтиетра, в Муропе—на 13.

На Волге вода прибывает очень медлев-
во. Только в Ржеве за вчерашние с у п а
прибыло 25 сантиметров воды, в осталь-
ных городах прибыль не превышает 5 сан-
тиметров. Ниже Вольска вода идет даже
ва убыль.

ТОРГОВЛЯ КЕРОСИНОМ
В ПОДМОСКОВНЫХ

ДАЧНЫХ МЕСТНОСТЯХ
Народный комвесар внутренне! торгов-

ля СССР тов. Вейцер подписал при и з об
организации торговля керосином в подмо-
сковных дачных местностях. Керосином
будет торговать 71 лавка в 39 крумея-
ших дачных пунктах. На летний сеаон—
с мая по август — вьцелево 4.000 тонн
керосява.

ХРОНИКА
На-двях в Москву приехали генераль-

ный секретарь Международного института
тихоокеанских сношений 9. С. Картер и
редактор журнала «Иасифяк аффврс», ос-
вещающего политвко-»кономические проб-
лемы Тихого океана, круппейшяй амера-
канскяй специалист по вопросам мгтая—
0. Латтатмор. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Пмпаяьиый абортарий. 5-е отделение

Московский милиции раскрыло подпольный
аоорткрнй в квартире врача -гинеколога
М Ф Мапеевского, в доте № 12, по Боль-
шому Афанасьевскому переулку. Врач Ма-
цеевский работает заведующим женским
отделением дюпапссра № 1 Фрунзенского
района. Аборты он делал в одной вз двух
комнат сво<-й квартиры в «тимиитарных
условиях. Мапеевский сознался в престуо-
ленм. Он сообщил, что занимался подполь-
ным оперированием женщин уже в тече-
няе 5 лет. Ежемесячно Малесвсгай дела!
по 1 0 — 1 1 абортов, подучая со ввоих па-
ппеиток от 75 до 150 рублей за опера-
пию. Пр« обысже у него обнаружен пол-
ный набор хирургических инструментов.

* Несчастный случай. Ночью 4 апреля
прошв деревни Терехово (под Москвой) ра-
бочий В. Поляков и работница Е. В. Бога-
чева переходили по льду Москва-реку. Лед
под ними треспул. и опя провалялись в
воду. С помощь» щюхожих оия были спа-
сены постовым миллпионерои и доставле-
ны в поликляпнку ближайшего завода.

МОСКВЫ

ГЛАВМОЛОКО
ИМЕЮТСЯ ВСЕГДА
В ПРОДАЖЕ

МОЛОКО
КЕФИР
ПРОСТОКВАША
МОЛОКО ШОКОЛАДНОЕ
СЫРКИ ЦУКАТНЫЕ
СЫРКИ ШОКОЛАДНЫЕ
СМЕТАНА
ТВОРОГ н др.

•И О Л С Б Ы Т
а Москве в ближай-
шее время откры-
вает специальные

..МОЛОЧНЫЕ"
ПЭ ТИПУ КАФЕ

С < апреля с/г в г Москве
ЦЕНЫ НА С И Е Т А Н »
С Н И Ж Е Н Ы !

За килогр.
Высший сорт 7 р. вО к
Первый оорт • р.
Второй сорт • р.

ВСЕСОЮЗНАЯ КОНТОРА
ПО СБЫТУ ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ ШЕЛКОВОЙ
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И

Н К Л П С С С Р

„СОаШЕШБЫТ"

10 АПРЕЛЯ
1 9 3 6 г о д а

О Т К Р Ы В А Е Т

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН
ШЕЛКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

• О О М В А,
КуанацкиЯ «ост. БЛИ.
1 ЕЯ. «.»••••

• и • «по»»» нагинн будет от-
крыт для осиотм и оаиаковл*-
ни» с продунцм«а пр*дот«ант*-
акаи общ<стиииыж о»Г1ИВ«»ц»»

и П Р О Ч М Ш Л Ф И И О С Т И

химия - в БЫТ:

В А Ш А

К Л У Б Н И К А ,

8 А Ш А

З Е М Л Я Н И К А

О Т В Е Т Я Т ВАМ

П О В Ы Ш Е Н И Е М

У Р О Ж А Я

В 2 - 3 Р А З А

К О Г Д А В Ы

Д А Д И Т Е И М

В П И Щ У

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ,
котами «намяв-дят »ост м (япниот »гам*1

(ИМИМЕСНИМ Т ( П I А Р О И

СОЮЗХИМСНАБСБЫТА

сигм гмткшяп-м наш пиша

К О Г И 3

ВЫШЛА ИЗ
П Е Ч А Т И

БИБЛИОТЕКА
ЛЕРСДПИКОВОРДЕНОИОвКП
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,

СОСТАВЛЕННАЯ -ПРИ
УЧАСТИИ СПЕЦИАЛИ-
СТОВ С Е Л Ь С К О Г О
Х О З Я Й С Т В А

Кяягв подучив дучшяе отзывы,
кав массовые нособяя вв с.-х.

явонаводству.
ДЕМЧЕНКО МАРИЯ. Каа пож>-

чята. в* мевее Мв цеятягвоя
Сахарова свевлы с гектара.
Ото 94. Т. 180.000. Ц. ВО и

00ЛАГУТИН, КОРМИН 1 Ц . 1 М
гора» воакмвяоя) ве меяее 800
гавтарвв. Материал оорввотвл
яяж.-механ. М. Я. Портнов. Отр.
ПО. Т. 900.000. Ц. 80 «. в пор.

ЮНУСОВ «лазуллА, «ВИРЯАКН
ТНШАБАа а др. Как иолучить
урожа* яс в е к * И аевтасвоя
аамаагкавевогв в 9 0 пе«тягроа
егяяетсЕОГ* м о а в а с катера,
вапиевля я обраоотвлн вгрово-
цы С. С Гатопския я А. Ф.
Наваров Отр. 80. Т. 10.000.
Ц. 6 6 в. {Для г^йоаов полив-
вого жлотоволетня).

Волошин, нстошин в ар. каа
выработать аа севов г и втором
•СТВ-ХТ8» ас мсасс 1ваа гя я
гвавтором .ЧТЯ. ас м е м с а а М

I га. Огр. ЗОВ. Т. гво.000. Ц. 1 р.
ВО в. в пер. (ппчатаетгя).

С ааки.^ами оорашаться во вое
магазины и ы^стпые отдвленмя

Книготоргопого Ог)>линрния.
Могвва, 18— МОГИ»-,

почто!..
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В О Л К О В Ы Х .
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КРЕЧЕТ.
ОПТИМИСТИЧКПС

ТРАГЕДИЯ.

ГОРК УМУ.

АРИСТОКРАТЫ.

ДОЧЬ АНГО.
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па СП. Рввгрввц воааращ. по месту повуп.
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я бшквпя парковая прлгрввва.

ПАРТИЭДАТ ОН ВИПО)
В Ы Ш Е Л ва ПЕЧАТИ

ЛЕНИН7 СТАНИН
спорцик пгаиавЕДЕНИй

К ИЭУЧВНИЮ ИСТОРИИ ВК1КЛ).
(Томы: VIII—Партия в первый пе-

рнол пролетарской диктатуры: IX—
Партия в период гражданской вой-
пы н военного коммунизм»; Х—ПяР-
твя большеннкон при переходе к яо-
вой вкономнчогкой политяке; XI—
Партяи болыш-виноя я борьб* и ео-
цяалясшчс^кор нвгтуплапе в воо-
отввошгте.тьный период).
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