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Орган Центрального^ Комитета и МИ ВКП(6)
| а СРЮ I Ни***»* Ш* <ч сухота I ЦВМ В М,

СОВЙЦАНИЕ пёгедовиюв живот.
Н080ДСТВА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПАР.

ТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА. — Речи тт. Горба,

Белой, Тсрсщеашо, Егоровой, Рой, Демыша

Бедного, Слпрмовой, Еджукмма Кажимурата,

11ЯПМДЦАТИЛЕЯ« ПОГРАНИЧНОЙ
ОХРАНЫ НКВД

Посгаюяшсин Цввттвальаого ИсаоЬш*
тедыюго Комитета Сошяя ССР о иаграждеиия
орденами Союа* ССР пограднчны* частей,
командного начальствующего и красноармей-
ского состава пограничной охраны НКВД и
колхоаняков.нктншистов пограиичцыж райо-
нов.

Туркмения выаомида

план животноводства.

'II ' фЩЯИ «а железных дорогах Союза

погружено 72Л39 вагонов — 98 проц. плава.

Обсуждение японо-советских отношений

в японском совете министров.

Полицейский террор на ЗападнЬй Укрмяе*

Фрднко-сошсшй договор
ф реакцмояеры

[ «папиые аваам! «ватеры, ке-
товые н к ш а д к ь паства ратификация до-
говора. Аргументация госнед Теттеиже, 4а-
стенря а друга, свяамяампх вопрос • ра-
тафскацив « авпрямя • в д е т долгах I
о» удовлетаараяии еоаепвяяякоа кавфиско-
м ш п п Овгяйвыми револмшае! пввдпрвя-
п 1 , носила характер явной провокации,
нраегааиввн! цель ермва ратвфяицн?

В тая аи дух* выступает м поеледяее
•рема а реакционная француквая печать,
м и м и ш а » п р е т франко-советского
•ичммря под т т н т о в борьбы с балыпеям-
вга. ,

Веа «та аргуиеятапия ааа хоровю внв-
имп1 1аетатвчво аагаяятп • любую гер-
яянсктю гааету, чтобы понять, а» какого
кладем премудрости навлекают ев*а дово-
Ш внеттаавшм реакшмяяне вратари, так
же, как я рвавшоапи чериосотввяые гв-
«еты. О » говорят, славно читает м нгаав-
гялке германских фантастов, услужлива да-
ставленво! вв в» Верляяа. Неяароя, «жду
прочем, «Федькаше» беобахтер» в п у п е
гармавесве фашистские «меты с любовью
перепечатывают антисоветские отсромнаа
своих французских епвоаышпвввма.

Конечно, г о с т и дмгупгы ва реакпяоя-
вого лагеря аавют прив иввватъ а отво-
шеявя франм-свявтекого договора ту идя
иную поэяцяю. Эта В1 личное дмо. Мы вв
а с а м ! стелеп яе претеапея ы симпа-
т п господ Теттеяже, « я велев, вели чув-
стм ях влекут в сторону фашистской Гер-
навяя. В* а целях об'ектнвноети советам
правительство апр«а« требовать, чтобы гое-
пои п а ш и м а к ш н , т и же, как а фран-
пумма «авяшошиа' ввить, оввопал во-
прос в соответствии с |е1стввтыьвостью.

Советски! Сваи достаточно евлеи, чтобы
обойтись без вчшмп я одолжена! г. 1а-
етавря я Е°. И. юяечво, речь яап авкь ве
об вепмяеаал в*ю1-т« просьбы «оветемго
ввавяяливва, * ааш вваомавса ваабмавть

д й о янстяиаапе оратвры ва рмваваям-
го аагера. Д п р п юсахатепепоя атого
аваяетея ве | япфвя фвмпм совстевог» до-
гввара.

Еая вааеапв, авгааор • ваявпо! вово-
вц был прйцамв Советсяянг Сааму мае в
1934 году фвшпккяя явяветроа яяо-
стршяых д м г. Коль Вонуроя в итея во-
«о1выя г. Варгу, Юторы! а в ш е а одявя
аз горачвх етороаввюв мневтввво! беао-
пасвоств Европы, отлячао помнамвям ме-
ацуамяад!» о6«ва«м«у, у м т и м чреаа-
тук) аятрушевийг им * н п п 9 п вна-
аватям Пмь ЬмшГР» • Вав*т ( к » про-
должена т. Д т и м . емвввяпя Варгу ва
росту нявветва явостравных дел. В « фрав-
щгкяое обпкопеням яяеяве, аса фран-
цузесая печать, (е* разляча* партяввых
оггеяив, попер*явала аде» фравво-оовет-
«ого договора о взавяво! воводя. прн чея
в чясле сторояннков договора фвТуряроваля
я те ятрналветы в органы печатя, которые
сегодня с такой страстностью выступают
протвв ратвфтпяя договора.

Характер пряведенвых ншя выше аргу-
ментов протявняков договора показывает,
тго па нях лежат совсем свежая -летать
сяятгартного тсвара». Ввдямо, г. Гвтлеру
удалось в погледаве аесапы убмяп атвх
яотребвтеле! аргуЯеятапяв геряаясвого фа-
швзма. что в Веряне лучам вояявают яя-
тересы Фравядя, чем к.поаямал Варгу,
я оовяиают Вррно, Поя. Бонвур я дру-
гие стороннем франко-советевого дого-
вора. Этям новоавлешым адептам бер-
лявсках яде! следовало бы порекомен-
довать перечвтать книгу Гятлера «Моя
борьба». В стоя книге, ртмвохятель гер-
яаягкого фашнпа соверюрнпо откро-
венно об'являет Фршпню яскояньгм м
яеязяевным врагам Германия я, яеюдя вз
гго1 [аыаеооаа, поелемаателио проводят
пматпу пплаяятячммй щтпш? Фрав-
пвя. ссоря ее с Аятляв!, гидрыма ее пи-
ши а стран»! Мало! Аятааты, а Польям.

ва Балыаах, асану, н е по плмо яаь
можяо.

Эта стерам вваапай волятвва гарашв-
свап фаашава метатачао харавк п и а р а

рваядявняоп лагеря в» удается сааву-
аврввать ва та» б»да» а фваам-еояеквоя
дагаваре • ааалшво! раиоаш ааявтересавав
плькл С«ямт1ав1 Сом.

Вавечва, бары» и вар аыявпа «ляс*
ве и в и в т в ш ч «ава«аваг« Спаяв, к *
глааваа ажяяепмяНчаяаа аель—мията
своях гравии — поляаетью обестчяиаатея
вела» Врасво! Аряяя, аа катере! етмт мо-
яалятво! я амиведши! сало! веа наряды
Оояетсяога Сама. Тервжчеаш Краевая Ар-
т и а т м м Советом* Соама я
' М МСТвфМШвВ ввММаШ»

Одваао Саветсквй СоаМ.1аяя1ер»еованвм1
в «охрааеяяя вееобтего «яра, яеооянва-
но, пвддержявает всякую акцию, яаправ-
леяяув в уменьшению воэможлостя воавяк-
вояеявя аояяы. Это прявело Свветссяй Саам
в чяело стороявяков коллегтво! бампас-
воств, это побудило его принять исходив-
шее от Фраяпви предложение участвовать в
восточном регвовалыюв пакте я, яаяявел,
устутяп настойчивым просьбам г. Варгу
и вояти. в Лягу яашД. Этяа же рутшм-
стяовался Советски! Союа. когда «в надпи-
сывал договоры о вааяяво! помощи с «рав-
щк-1, а и к я я е Чепеловакяе!.

Телис тов. Дятввяом о яеделяаюстя яя-
ра получил всеобщее прааиаяяе тех, кто
де!стввтелы10 против войны я гаянтересо-»
ван в сохравеяяя мяра и «бесовчеяяя без-
опасности. Эта идея ваша в т р о е ! от-
клик в первую очередь а сию! Фраашга.
Круг сторонников идея неделимости мяра
все расширяется, я совершенно естествен-
но, что в государства!, амгатересованных
в сохраяеввя мира, усиливаются тенденция
в сближению я сотрудничеству с Совет-
с в и Соямоя. Это отвечает в аляятелвая
Французская печать, как, ваарваер, орган
деловых яругов Франции «Лжаис ааоноввк
э фвнаясьер», которы! по «тону поводу пи-
шет:

«Вот почеву Лондоя стреяятея ебл-
зяться сейчас с Москве!. И если стпапы
Мало! Антавты, в а особевноств чею-
словасвя. пошли по пути сближения с
Самтссяя Союзом, то причина аавлю-
чаетея а тон, что игвеяяо е его стороны
ева идеютея получать ияболее вффев-
тявяую помош*»- ^
Оюло 10 вееяцев. прошедших со време-

на ооммеавяа фрави-еоветского договора,
лаляиш был аы дать хороши! уроя всем
тая, кто ве уярят яля яе хочет сделать не-
обходяяых обобшеяя! ю прояеюдяпях во-
яруг событи!.

В рааличных я самых отдыенньп ча-
стях «яра идет во!на. В развязыланни вой-
ны в Квропе виаейшую роль вграет фа-
шнетекм Геряавяя. Гернаасий фашизм бе-
шеао воеруяшетеа на оуше, на море я в
воздухе. Пвпярм своим фелмфебельсыи
сапогом международные договоры я обяза-
тельства, он-ведет пиитакт, которая, по
выражение пвветяого англя1евога паояфя-
ста лорда Сесамя, «кажетсл ямгда безув-
во1, что в« делает ее, олако, веяее ооас-
но!>. Под угрм; вторжения геряааскяй
фашизм ставит Бельгию, Чехословакию, Ав-
стрию, Данию, Голландию и друга* страды.

Дыхание его! опасности ощущается осо-
бенно явственно в Париже. И если гг. Тет-
тенже, 1асте1ри и другие считают, что
отказ от помощи Советского СОЮЗА укре-
пляет позиция Франции в не ослабляет
безопасности Чехословакия: и ее собствен-
ной, то пусть она голосуют, как ютят.

Происходящие сейчас преаая во француз-
ской палате показывают, что интересы
Франция толкуются по-разному: с одно!
стороны, представятеляяв реакционных
кругов, а е «руго! — теня, кто трезьо я
ясно понимает международно* положение
Ф р а н т . В гои отношения Советски! Со-
ям находятся в лучшем положении.

Народы Советского Союза едяводушны в
смем понимания национальных интересов
свое! страны, неуцонно я последователь-
но ведущей политику вира. Эта сплочен-
ность, единство я уверенность в свое! силе
дают Советсмму Союяу возможность стгакой-
М Цаблюдатъ и то! борьбой, которая раз-
вернулась во французской палате, а ждать
результат голоооыям.

Награжденные орденами Советского Сопвя погр
Гаарашов м I. А. Тарассашо.

1ки Украины М. И.
Фото М. Ом»с«ога.

В преэнаяуие соаеоияшя первдовино» аивотноводствя с рунояодителмн
партии « правительства. Товарищ Стаями беседует с анатиоА телятницей
Д<епропетроааюя области (колхоз мв. Чубаря, Ново московского района)
Дарьей-Михайловной Тараиеико. Фоте н. куаммм.

На совещании передовиков
животноводства

(Вчера в Кремлевском дворце)

Любовь < своект волоау, к свое! стра-
не, к оное! партии • к товаряшу Стали-
ну,—вот что научило тысячи, десятки ты-
сяч, миллионы крестьян совет по-ново-
му творить я совсем по-аевому ощущать
радость труда.

Послушайте, какой глубоко! ляряхо!
проникнуто чуть ли не каждое слово этих
люде!, как только они начинают говорить
а колхозных телятах, ягнятах я коровах
Так говорят голым яатеря в апях.

Оратора сменял оратор. Выступфя гру-
зины, башкиры, уабен, укрАнпы, яалмы-
ки, русские...

Сталин...

Это э я я повторяется десятки я сотня
раз. И кажды! раз Кремлевски! «и, как
один, встречает его громом аплодисмен-
тов, криками «ура», бурей стаций. Ора-
торы не спешат уходить с трибуны, а мед-
ленно, со все! степенностью, присуще!
людям, чувствующим себя хо»я«ваяя стра-
ны, оня тидняиютсл а столу президиума,
долго ашуг руку Сталей» я, аб*1дя вей
членов презвиума я предав всем ям го-
рячвД личный привет от тысяч пастухов
и доярок, опять возвращаются к товари-
щу Сталангу я опять крепко жмут ему
РУ»Т-

— Спасибо, товарвщ Сталин, аа свет-
лую жизнь, за сталинский устав!

В речи на совещании передовых колхоз-
ников а ншозяхц Талжяяжтана в Турк-
вепистала Стали склей:

«Есть, товарищи, она вещь, более цен-
ная, чем хлопок — ато дружба народо
нашей страны. Наставшее совецааве, ва-
ши речи, вшш дела говорят о том, что
дружба яежлу народам* наше! велмвой
страны укрепляется. Это о\евь важно и
знаменательно,. таваришя».

Эп замечательные слова Сталяяв ввль>

и не повторять. Как ян грапхявмы побе-
ды передовых колхозов в области жвмт-
вовсястм, как ви ценен ботате1птий опыт,
которым ях лучшие представители делятся
с трибуны Кремлевского зала, как ни ра-
достно, что Нафас Юмашев, не имевши!
никогда Ь рубле! за душою, заработал >*
один >тот год Б.000 руб., самое важцое я
самое пенное — его взаимная дружба всех
,|»>>«до| наша! страны я ях беспреявлмявя
любовь к своему колхоааому строю, к сво-
ей аеягко! род»не. к своей партии и к лю-
бимом* вождю всех народов товарищу
Сталвву.

* • •
Вчера, II февраля, ва смещаяни тире-

ювясов жанотиоводстм с руководителя»
партии а правительства продолжались 8Ы-
стутиовия уштнлпюв совещаняя.

Па утренмм заседании выступили Ак-
джигитов Кындыбай (Кааахская АССР). Шу-
бина Е. С. (Торькокки! край). Еуравов
А. А. (Асканяя-Нова), Салбыков Хав-
п а (Кимыпи). Боленькя! Л. Я. (Кяев-
вкля обл.), Солдатеякова М. Г. (Змияяал
область), 1агадэадзе Б. П. (Грузия), Юл-
дашеа Нафк (Узбекистан), Нпепу* И. •.
(Вяшнцкая облкть), Куличке ^Всссоюз-
вый ин'титут жявотноплдствл), Гадиляева
Шаасия (Вшисирил), Апцисв В. А. (Де-
ншгралс&ая обласп), Рыльокдя X. Ф.
(Хэрьковпия обл.), Петров А. Я. (Орея-
бгргскш область).

На вечернем засемлп вмгтутгил: Ая-
герьк И. Б. (До№01ам область), Таравен-
ко Д. И. (Днепропетровская «блаетъ),
Онгарбаев» Салиха (Кмахаап), Шаяжа-
нова Буза (К&шстн), Абаэов Ибрагвя
(Кабардино-Балхарвя), Пепсяянцева Н. П.
(Мвемвская область), «Ь'вигсмй Б. Г.
(проф. Полтавского института свановод-
втва),' Проклпьева Т.- С. (Северны! край),
Б)мяяыа СМ.

Ответ японского правительства
на еоветскнн протест 30 января

О посеявмиа японская послом г. Ога
НКИЛ 14 февраля с. г. ТАСС «веет сле-
дующие сведения.

Японски! посол сообщил ' ааяеетятелю
ВярМво^ Камяосара по иностранным де-
лам тов. Б. С. Стомояякову ответ японско-
го правительства ва протест, заявленный
послу Т1 Стоионновыи 30 января ё. г." по
поводу имевшего место в этот дев* атор-
женяя японо-ммчжурхюго отрада, на со-
ветскую территорию. ' * •'

В свое! ответе японское правительство,
ссылая» на расследование, пропкденпое
японскими войсками в Ыанчжоу-По, изло-
жило в .общяд чертах уже известную из
сообщений японской прессы версию, со-
гласно которой столкновение 30 января
произошло яе на советской территории, а
ва манчжурской, я п*я «тоя не яооио-
яанчжурс^вй отряд наоал го советских
погритчников, а советские пограничники
совместно с восставшей манчжурской ро-
той напали яа ялово-яаотжур. В заключе-
ние г. Ота от вмени японского правитель-
ства предложил создать скешавную ко-
яяссию из представителей СССР, Япония
и Манчжоу-Го для производства расследо-
вания на месте.

Товарищ Стомовяков констатировал, что
сообщение пес» представляет повторение
известной совершенно неверной версии,
опубликованной квантунским командова-
ние» в японской прессе.

Товарищ Стомоняков с негодованием отверг
/ту версию яаоясках военных властей, кас
представляющую грубый вымысел я клеве-
ту, хнеющяе целью прыть настоящие дей-
ствия этнтс властей. Тов. Стононяклв за-
явад, что япюяюкае ыастя в Ммгчжя'нн,
оргалиующие напа<ення на территорию
СССР в нмтхиолцаюти'1 конфликты на гра-
нице, стремятся оутея подобных вереи!

• ааблужденае аиооское правитель-
ство я ятконскую общ»стаеаяость.

Советовж праяительство имеет все осно-
вания васт&ввать на совершенной точно-
сти ооаучевных ия сообщеоя! о том, что
30 январи: имел место переход япово-ман-
чжурских частей на советскую территорию,
что столкновение между этими частная и
гдеетсмии погра1прп|ик.1ми произошло на
советско! терряторав, что восстдвшан кан-
чжурсмя рот» к этому времсал нахолиаеь
далеко от гракнпы на пути к гор: Воро-
шилову в,что ояа тают образом ие-могла
принять никакого участия в этом столно-
вення. Ввиду этого советское правитель-
ство водтверждает свой протест и требова-
ния, црел'явлекяые им 30 января с. г.'
' По вопросу о свидании смешанно! коняс-
еяв тов. Стояонхков с удовлетворением-кон-
статировал, что японское правнтельетт, от-
клояяашес до сих пор все предложения со-
ветского правительства о расследовании по-
граничных инцидентов в смешанных комис-
сиях, на этот раз сочло возможным; Принять
предложение, выдвинутое уже в сообщении
штаба ОВДВА от 2 февраля. Прн его* Тоя.
Стомоняков заяли.1, что для того, чтобы
смешанная комиссия могла представить об'-
ектявяы! и беспристрастны! доклад о со-
бытиях, необходимо, чтобы в комиссию бы-
ли включены пейтральпые представителя:
Присутствие таких представителе! обеспе-
чило бы плодотворность работы «омиссии
ш пользу отношений между СССР я
Японией н на пользу мира вообще.
Тов. Стовояяков выразил надежду, что
японское правительство, поскольку оно за-
являет о свое! заинтерг'сон.гнности в рас-
следовании имевших место событий, не бу-
дет возражать против участия в комиссия
нейтральных представителей.

Г. От» обещал передать это предложеаяе
см^му црааятзаьству. (ТАСС).

Неустрашимые часовые
советских границ

. В бешеаои. нуле

дад утееяя) стоит наша страна,
окружении океаном буржуазных госу-
да*етС Валян аа волнами катятся на нее,
грои- игбпитъ * ражнть. А утес все 1ер
жятса мвоилебвио». (Сталям). В бешеяо!
злобе I ненмисти к рабоче-крестьянскому
госудаатт буржуазна всех стран сдо-
имте*1 разрушить железную непрони-
цаемость советской границы, пробить в
ней бреши, НАВОДИТЬ страну агентами
своих контрразведок, диверсантами и бан-
датап, шпионами и террористаия.

Советский Союа. являющийся носителем
(амыт передовых, слшх прогцягсявнмх
яде! современного человечества, стад пра-
твгателышм венгром и» рабочих я трудя-
щихся, всех стран, и в культурен; а чест-
ных люде! аеега иЛра. Ва вместе с тем из-
за кордона пытается пробраться к нам ша-
калья свора валятадазма. чтобы врнть а
гадить, чтабы виутра подготовлята воен-
ное нападение япмриыястов на страну со-
циализма,

Ео на то и существует советская грани-
ца, чтебы служить непреодолимым барье-
ров для арагак, питающихся проникнуть к
нам. На то и существуют советскяе пагра-
яичные войска, чтобы ,под неусыпным гла-
аом был кджш! аершок советско! грапа-
цы в чтобы ни один враг не мог ступить ва
пшенную я неприкосновенную землю ае-
ллоя советско! родины..

Пограничник — передовой боед за не-
прикасновенвость мвпоких граяяп, не-
усыпны! страж вирного труда рабочих и
крестьян. Когда ты, — советский рабочий,
колхозник. — трнаяься, создавая могуще-
ство свое! страны я строя «вое благополу-
чие, красный явтрмячняк стоит яа по-
сту. Когда ты отдыхаешь — пограничник
бодрствует. Ни в будив, ни в нрааднвкв
пограничник не отяяяает рук от свое! вин
топки. На берегах море! и океанов, в реч-
ных каиывдах. в ущельях гор, а дремучих
лесах, на раввинах поде! — всюду, где
проходит, граница нашей велико! страаы.
зичой и летом, в стужу и жару, в дождь и
непогоду, ночью и днем стоят неустраши-
мая, непоколебимая армия советски по-
граничнлов.

Пятнадцать лет существуют войска по-
гранично! охраны4 Народного комиссариа-
та внутренних дел СССР. И не только каж-
ды! год, а кажды! день и каждый час ато-
го замечательного и героического пятнадца-
тилетия наполни шоустанао! борьбе!
беззаветным служением далу рабочих я
крестьян, делу Союза Советских Соцяаля-
стяческях Республик.

Пограничника — яга одни яз тех отря
дов советских люде!, которые но мают
мирно! передышка. Они живут и работают,
по сути дела, во фронтом! обстановке со
всеми ее трудностями и опасностями.
Немало бойцов а командиров — погранич-
ников сложили свои головы в борьгае ЗА ДО»
ло родины. Среди пограничных войск, ере
дм трудящихся советской страны живет
никогда не умрет память о тех героях, ко-
торые в эти годы мирного трудя стояли под
огнем, защищая неприкосновенность совет-
ских гранвп, я паля смертью мужественных
я храбрых.

Особенностью пограничной службы яв-
ляется растленность войск по колоссаль-
ной линяя грмяп. Пограничникам прие-
дятся дейгпомть не круггвн»и оогявне-
нняни, а небольшими группами, и сплошь
и рядом в пппючку. Нужны вьпаящмея
боевые качества и самвотвержемнля предан-
ность делу свое! родины, чтобы с «тих

тотдеиоях усдюаяях е честью выполнят*
•бднаяявсти шмашпавм. Главные совет-
ские попииячнлвш в полню! мере облич-
ит ггаи качествам и веет» яноо тртд-

I, •п-ветстнепагю службу та*, а*> МП
орана от них требуя.

Ведароя звание мгравичика я а я е к а
а нашей стране зааняем оочетаым я гов-
дыа. Весь советская нарн с велям! лм>-
бовью отноенпя к свояш сьшая, охвалял»-
щни аенракооновемюсть граани СоитсваСв
Союза. Ои полон чувства восхищения стаяЬ
мгты» и хввброслю ввветских пограявч-
иакоа, которые не жалеют аи. саи, на СА-
МО! жиаш гааи того, чтобы на сана вра-
жья вук* не могла мтянутьел; до вашвх
«чатов, чтобы росла и рашветала влдш сав-
бощда, счастливая стрел».

' Советское правятельство втмеплю огроя-
аыа заслуга имтмшчнают перед |м>аввв1
высока! наградой 316 иаяболм вымющя1-
сл ч н и . Среди награлиенвых не тольа»
1фаваир!1е1иь| я комавхкры — яогвмяч*
якая, но я колхозники яз пограагч«ых 1ЛЙ-
оноа. активно участвующие в охране ря-
м т е н х гравац. В т»м-то и сала наша!
иогрмнчно! охраны, что она оеетоят аа
только из военных чаетек, но I в> гралк-
давского на+елмли ногранячно! волосы,
которое зорко слелп за нааушаттиавш гр»-
няшы и оказывает погралчяыв аоассм
аевстовомяюю нодегжку. Известны вносв-
чвелияиыв случал, когя* рабочяе и колхв»-
нвкя выявляли заругежвнх давутчвюв, Во-
мотала при задержания нарувипедю! грани-
цы я при ляквадалян двверсяояйых баяв.
На каждого советском овграмганви в ша-
иел приходятся десять и ста совстевхх
потраватшков кз гражданского васелеаая.
П» гранте кажды! с о м т е а ! грялсиния—
пограаичквк.

Пятнадцать лет аотраявпатые вовУяд •
честью несут свою службу В! пврелмых
позвоаях классовой борьбы, охраняя пар-
ны! труд народов Советского Союза. С пар*
выл же дней своего сущвстяомнжд пегра-
внчнаа охрана должна была весл воору-
желпую бор<Лу с мпогочяслеяиьмн бавяа-
п зарубежных налетчаков. 9га борьба ве

прекратилась до сях пор, но на
отдельных участках границы пала еще бо-
лев ожесточенной.

Известно, тюрями, что на наше! дап-
невооточво! гранив очинивай аогражвчнш-
кам то и дело приходится отвалить нляи-
дгняш яяоно-м»ичжурся*х баяд я регуляр-
ных частей. И калвды! раз, веемцн м
численное превосходство нааащанах, он»
отступают в беспорядке под сонядупиггедь-
ным ударо-м советских погратчЯПов, ко-
торые хранят неаряямсяодевносП грани-
цы, и к зеницу ока.

Красные им-рааичвяхл, верные сыны
свое! родины, во все! свое! службе и де-
ятельности по охране граната воплощают
героические черты • ремлюоиюняые каче-
ства ведвхон) народа, который а жестом!
борьбе отстой власть Советов, строит я

•( дДгтранвает социализм в готов я победо-
носней обороне своей зешлл.
^роветская граница прочно щпыта да

замок. 11а советской гранте СТОЯТ б и -
тельные я неустрашимые члеовые. Веди гс-
сподпи ямлерпаллстам угодно будет пере!-
тя от бандшеких налетов яа еявегккув
гравнцу к попытке олроваигть ее путея
аахяатнкчеок.)! войны, то а* цепью пе-
гмннчникм нгтанет ношная сала Рааочс-
Крестышской Красной Армии которая да-
кажп, что .'оветссаа Гранина явлаетчя для
мтгтинзма той роковой чертой, ода* оаа-
косяовенае к которой авертелм».

Бойцам, командирам н политработникам
войск пограничной охраны НКВД СССР

Горячо поадраыя* и приветствую бой-
цов, кояаияров и политработников погра-
нячншктв в день славного пятнадцатилетня

Ваша стойкость я отвага, ваша беззавет-
ная преданность велик»»у делу л>няна —
Сталжиа вызывают восхищенно ваших бра-
тьев—бойцов Красной Армии , и народив Со-
ветского Союяа. Стоя на страже советских
границ, славные пограничники неизменно
показывают, вместе с отчетлитшя ооивиа-
няем своях задач в обязанностей, вместе
с необходтой выдержкой и желеааой двс-
ояипвой, — героические образцы подда-

но краспоаркейсюго мужества * еавяотваа-
жвнифсти в деле ищдпы ваянх сотдиия-
стнческих р\6ожей.

Товарищи пмраамчяивя! Жиаю вая
да.1ьнейших «слехов а боевой я полятяче-
ской подготовке. Бдительно охраняйте няр,
яеприкосиовенноеть я честь Ведшая! Са-
встокой Родины!

Маршал Оввиаями Свмва

К. В О Р О Ш И Л О В .

15 февраля 1936 г.

Награжденные орденами Советского Союза пограничник* Дальнего Востока
В. М. Ферапонтов н А. С Болннский. Фото М. тивсям*.
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о т п щ т ОРДЕНАМИ СОЮЗА сер ПОГРАНИЧНЫХ ЧАСТЕЙ, КОМАНДНОГО,
Н А Ч А Л Ь С Ш Ю Н р И КРАСНОАРМЕЙСКОГО СОСТАВА ПОГРАНИЧНОЙ ОХРАНЫ НКВД

И КОЛХОЗНИКОВ-АКТИВИСТОВ ПОГРАНИЧНЫХ РАЙОНОВ
Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

В ознаменование 15-летней годовптпы погранич-
ной оцигиы НКВД СОТР. отвечая аашотвнеся заеяуя
ив охране границ соцяа.тастяческлй роллы, бдвтель-
иость. беспощадную борьбу с классовым враго* « г*-

охраны. ГтЙиамн. кояяипрамя. млггрл/ротинхамя •
кллхомпплая патмипяъх рааонов, в юстявиавя в де-
ле Гкн-вой я тюлгпттюв подготовка 1ягт>>1 логрмвп-
ной охраны НКВД, — Центральный Исполввтельныж
Котютет Союза ССР дяспвавляат ваградать:

1)

ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ КРАЮ.

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА:

3) Агияа А. Д.

н Е м т. д.-«»я.
Убавления я вмащупще-
го погравягтоой я внутрен-
ней охранив Н Ш «о ДВК
—«линч-ара 1-го ранга Го-
сударственной бедепаснепт.

44 Гния» мам И

5) Ваач И. С.
6) Дудииа Л. М.
7) и м и Н. Т.
8) Кишим А. И,

Н.

О Р Д Е Н О М КРАСНОГО З Н А М Е Н И :

9) Бяагаваимисиия по-
граничный отряд,

10) Гровякавмиа погра-
ничны* отряд,

11) Западного С. И. —
зам. начальника Управле-
ния НКвД ло ДВК—«<г«ис-
сара 3-го р»пта Государст-
венной бгншсности,

12) Чарнышам В. В.—
' яяч. Улрмллпия вралнпна-

менттой пограничной и виу-
трпгной охраны ДВК—«жм-
дива.
13) Архипом И. С.
14) Богданом И. Г.
15) Винокурам В. С.
16) Горкина С. С.
17) Гайяумм а И.
18) Жуварам А. И.
1!» Повальном К. К.
20) Карацупа Н. а).

21) Кяииоасиаго Г. А.
'22) Лятягима Е. в).
23) Явидем М. Л.
24) Мотяымм И. П.
25) Мавчанм А. С.

26) 1Мя А. Ф.
27) Пммшмкиим Н. И.
?8) Старшим Т. Д.
29) Солаатам Н. Т.
30) Сабам П. Н.
31) Скачт Я. Ф.
32) Сучмм И. Я.
33) С п и » » ! Ф. И.
34) Тммим В. И.
35) Тияицыиа Г. а
ЗА) Уеаивм М. Я.
37) Фмин* Г. И.
38) Фарапоитом В. М.
39) Чялуштаион А. П.
40) Чарных Г. В.
41) Шапаммм М. И.
42) Ширима М. Н.

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ:

43) Куиоль-Нраааского В. А.
44) Чашунашвили В. П.
45) Чернуха М. И.
46) мнмримо Л. И.
47) Ьолтаиемого А. С.
48) Барвиискаго С. А.
49) Гаяушаи С. М.
50) Гонком Б. С.
51) Дурам Д А.
52) Даичуи Я. Ф.
53) Ершом Г. К.
54 Наняитмм С. И.
5$) Канн М. В.
56) Костроиина В. В.
57) Крамаром М. А.

58) Куэымчам Д. Г.
59) Ломай И. Я.
СО) Лм А. П.
61) Лапатиимм М. П.
62) Магалма И. С.
63) Паражчам М. И.
64) Потапом В. А.
65) Папчаим М. Д.
66) Подсевами И. А.
67) Салоном Ф. Н.
68) Сором Е. С.
69) Слвшнам А. С.
70) Шишкарам И. Н.
71) Жояуницину 0. И.
72) Майи Т. И.

О Р Д Е Н О М «ЗНАК ПОЧЕТА»:

80) Малышам В. Я . —
колхкими Хаиклйского по-
граничного района,

81) СтармуВом П. И.—
колхоаняка Гродвковекого
район;».

К2) Шовчанко Т. К. —
М.110П1ПГМ ВяЗПМСКОТО П0-

гранячпого района,
83) Саиоиову П. Е.

ПО ЛЕНИНГРАДСКОМУ ОКРУГУ.

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАЛфНИ:

пагра-

73) Ьириком П. Ф.
74 Ворпмиом И. Д.
75) Зааоминого И. А.
76) Сммаарстом М. И.
77) Куяаиом В. С.
78) Донисом П. И —кол-
хозника Ханкайгкого погра-
ничного района,

79) Кии А. — колхоз-
ника Пос'етского погранич-
ного района,

2) Гитмтаииом В. В.
3) НраЯкиаго Н. В.

1) Састрорациий
ничныя отряд,

О Р Д Е Н О М К Р А С Н О Й З В Е З Д Ы :

4) Заковсмога Л. М. — 1.1) Залоссиого В. 0.
нач. Упраплмшя НКВД и

командующего погр»нл»чной
а внутренней охраной по
1(Уга»градпкюй области —
комиссара 1 ранга Государ-
ственной бсюиагности,

5) Шарапам И. И.
Г.) Атабаном А. И.
7) Бабициого Н- И.
8) Башам В . 4 .
9) Варабрмсом А. С.

Ш) Г а м Л. И.
11) Горькова М. А-
12) Дар»ут Ж. А.

О Р Д Е Н О М

2Й) Навалам А. А . 1 —
аач. управления погранич-
ной я внутренней охраны
Леипгогражкой областя —

27) Каблуком В. В.
28) Кастючамю К- П.
2 9 ) Комарам А. И,
30) Эстрвиг А. К.
31) Ясинского А. Н.

14) Караваном Г. А.
15) Иисаяава Н С .
16) Крамасного Ф. Г.
17) Кузнецом И. П.
18) Мальчонке Е. Н.
19) Осокина В. В.

20) Потрушонко Н. В-
21) Павловича И. И.
22) Саваатмми М. Ф.
23) Усачом С. И.
24) Шамфа-Даймиаига

2з) я'иавлам Г. Ф.

«ЗНАК ПОЧЕТА»:

— 32) Дмзаову П. Д. —
ИФвктора НПНИ.ЛЮЙ средне!
школы Оингроцкого сельсо-
вета Островгкого района,

33) Михаилам И. М —
1олхозника|0лонецкаго рай-
она д. Клвгожто,

34) Смирнам Д. К. —
колхмникл до. Госцжпы
Хдовскаго района.

ПО УКРАИНСКОЙ ССР.

* ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ)

1ГСло»утокии патранич- 7) Гампивн И. М.
иый алия, 8) Шумами П. И.

3)23? ЙТ ЮЖуаашаМ.И.
4) Ваяама Г. а
6) Ватрам А. П-
6) 0 ц И. I).

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ:

) у

11) ТварааагоФ. А.

12) Чамм Т. С
13) Рунном Ф. А

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»: \ . :

44) Мвввмавва Г. Е. 47) Мушшавмшуи Е. А.
45) КаМамивгв И Я.— — колхозницу «ела

аолхоаваи ссие>гм Аято-

14) Ьаяицкеге В. А. —
нач. Управляв* НКВД а
командующего погрампной

и внутренней охраной по
Украаве — вххиоаара 1
ранг» Государственной бе-
зопасности.

15) Быстрых Н. М. —
гл. янспоктора НКВД по П
и ВО я РКМ (бьгаш. нач.
УВВО Украаиы) — комис-
сара 3 ранг» Государствен-
ной беаомшоета,

16) Лиииа А. Г^-яач.
-.-праыигва погр»ив«а1 я
пнутревней охраны НКВД
УССР — «овдвв».

М> К.

22) Журиина В. А.
23)ИаатаммчаИ.К
24) Кмямввта П. Е.
25)
26) Калмм И. Д.
27) Каканиям Г Е.
28) Карпухина П. Л.
29) Мамеам В. С.
30) Нииитаем Т. А.
31) Паеталыииа П. П.
32) Палам С. В.
33) Папам Д. И.
:>Л) Ратном Л Ь .
35) Сорашюго И М .

18) Стаяияга К. А.
19) кттштшжщ

20) Аитанаи И. А.
21) Баличанио В. К.

:1
38)
39)

и
% А.
И . *

И40) Тарасаим И. А. ,
41) Тарпийаапип Ь >

"42) С

ВлгаишсоЙ облагш.
.4^ Лаваам* Я. Н. -

пКлсаигглл* Шхогл Берт-
Ювсклго района, Втяпкой

вый
она

48)

1 КутДубоечняюго рай-
, АКИТТ,

И. А. —

т
а*и«ш.

по
ОРДЕНОМ КРАСНОГО^

11. А.

ОРДЕНОМ К Р А С Н б # Я Е З Д Ы :

4) Дклвяоиага И. И —
яач. \'|тр»якчп1 ЮТтД а
коаашуюптго иогранячвой
я пяутр«нней оЦшяой по

лорусля — плпосара 2
вант» Гостдарстввино! о>-
мпаевочтя,

5) Рааииа Ф. Г.—яач
управления лограиачиой я
внутренней страны «круга
— коаОрага,

6) ГурмЛ П. И.

О Р Д Е Н О М

18) Кашмарам М. Г.

19) Поскотина И. К.
20) Юром А. М.

21) Припаячам И. М.

12) Гмгврмича И. В.—
бмвш. лутекого гтороха на
ж. д., пеясиоярра,

23) Контиавскога В. М.
— чл. правления колхоза
дер. Юльяном, Бягосовлао-
го смьгавета, Двисс^ско-
го района,

24) Павлюиааича И. А.
— колхозники д. Юльяпо-
во, йигосоиского гельовве-
та, Дриссепгкого района,

25) Поплавиа А. М. —
(олммияка колхоза ни.
Червжшпа. ИзГштенского
сельсовета. Илещеннцкого
района,

ПО ЗСФСР.

сам аМауаа», дав. Тртов-
пячв, Шюштвеаагг ваш

ьсааго р&йоаа,
1 ) Шавчйна Т. Я. —

преяседателя кол«аа «Пс-
[*»ога» Сгаробянекого рай-
он», •

28) Шнимаамга И. В.
— квлхознка дер. Ртсет-
ковтяяа. Отатят конского
гол.оовста, Дзержинского
района,

29) Шииля М. К. —
председателя колхоза «Воль-
ный Шлях», Крлйгкот
грльмвета, Плещаняпкогп
района,

10) Янвасиум М. а —
кплтогаицу 1?р. Ковальпы,
Путчннского сельсовета,
Дзержинского района. '

ОРДЕНОМ КРАСНОГО З Н А М Е Н И :

Я Братина М. А.

3) Граненого А. К.

4)

Б) Ним

Н. Ф.

И. Ф.

7) Лайм А. Я
8) Лукста К. И.
9) Лукьянова М. М.

10) Маилова М.
11) Макаром Н. И.
12) Похильчука Г. К.
13) Руинцам А. В.

1) Гаглидзо С. А. —
пач. УПР4ПЛ0НП1 НКВД и
командующего погратпяой
и внутренней охраной НКВД
по ЗОФСР — комиссара 2
ранта Государственной бе-
зопасности,

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ:

6) Архангельского А. А. 14) Сахарном Н. И.
15) Сиротиина А. С.
16) Угарониом П. А.
17) Шляхтаиио М. К.
18) Тарасам С . — колхоз-
ника села Семеновка, Кара-
доялвнекого гайааа.

О Р Д Е Н О М «ЗНАК ПОЧЕТА»:

19) Широиам И. Я. — 21) Саиояам И. А.
нач. управления погранич- 22) Мухтар Кями агяы
ной и внутренней-охраны _ „ „ . _ , - .
НКЙД ЗМ>СР — комбрига, «•"О"»'1»

20) Рысам В. К. Ра**»-

ПО ТУРКМЕНСКОЙ ССР.

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ:

1) Ашхабадский погранич- 5) Кмееоаского А. В.
ный отряд,

2) Каркаисиий погранич'
иый отряд,

3) Бегуна Я. Г.
ча / а^вчвн^яадчаалуодавивд аавд ^%%

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ:

А. —

6) Лауса Д. П.
7) Маслаинииом И. И.
8) Риффадта А. А.
9) Русином А. Ф.

10) Фролом В. В.

11) Хояырам А
я»ч. ,унр«вл«м П0П1.11Ш"!-
ной я внутренней охраны
Н Щ Тич,Р — жвнврига,
12) Ащуианом Г г .
13) Вщаина А. Д.

14)' Захаровича Ф. И.

15) Кассовскаго Л. Н.

17) Наумниа Я. К.
18) Каеымм М. X.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»:

24) Курбана Г А . —
председателя колхоаа — ра-
Лотника базы содействия
Серахского пограничного от-
ряда,

25) Намр Иоиут огяы—
• • м ш и , . ^ лш^нв**ы^а«*<* ' Кй'^Я.т"

19) Сум* И. В.
20) Соколову И. А.
21) Ами-Сахат-Чарм —

колхотаяка. члена ЦИК
Туркменской СХТ,

22) Валивав Нарты —
кллхоэнкка-актнпяста баяы
содействия Ат|>екского По-
граничного отряда,

23) Даалатоау Багмр
Гуль — колхознипу-акти-
ВИСТКУ Калы содействия
Аппабадсаого погранлно-
го «граи,

«л.тхозтока-актявжта
сидсйстишл Ог«>ах<-1СОГО по-
ттяяичиого отряда,

26) Ша-ДураьеНары аг-
яы — холхоэтпгка-акпгвя-
гта базы содействия Ашха-
бадского пограничного от-
ряда.

4 1 ) р а п
"42) Шарак С. Ф.,

43) Сулим В. А.

ПО УЗВЕКСКОЙ ССР.

ЮМ.»АСНОГО ЗНАМЕНИ:

I). Павлам •. И. 2) Шалдыбаам К. И.

ОРДЕЯрМКРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ:

3) Лпуиа К. И. *' 5) Лышнам Я. К.
4) аадрачккна М И. 6) Саиуса И. Г.

••* ^ОРДЕНОЦ; сЗНАК ПОЧЕТА»:

7) «рлуам П. К.

" • ПО ССР.

ЛЕНИНА:

1) Таджикский аЯванознаианный пограничный отряд
войск НКВД.

ОРДЕНОЯЦФАСНОГО ЗНАМЕНИ:

2) Ларочкина П. И

О Р Д Е Н О М К Р А С Н О Й З В Е З Д Ы :

5) Криаохятько П. Е.

О Р Д Е Н О М «ЗНАК ПОЧЕТА»:

аашяхи «Кааеа-
6) Стамаич Н. Ю.
7) О и м м м Хаавава/

яолец» кавиака Зулуа-

ПО КАЗАХСКОЙ АССР.

ОРДЕНОМ мрденого ЗНАМЕНИ:

А. N. •

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ:

кн.

1

«ЗНАК по*ттд; :

(ждевм.мик

ПО КИРГИЗСКОЙ АССР.

О Р Д Е Н О М К Р А С Н О Г О

А. Я
С. И.

Р1И1В1ИЧ1 Л. Л.

4)

5) мшгА

О Р Д Е Н О М К Р А С Н О Й З В Е З Д Ы :

в) Артама И. Н. 8) Тартама «.
7) Намиа Л. Т. ' .

О Р Д Е Н О М «ЗНАК ПОЧЕТА»:

9) Мамутам М. — М1- 10) (Ьамам У. —
хагавтка оы. Ас-Бухах, К » тем оеиаша* 1аииМмоа>
рямльскюго района, раажгьлелго района.

ПО ВОСТОЧНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ:

1) Даурсний погранич- 3) БоОраиом Ф. М.
иый отряд,

2) Лапсиса Р. И. — я а ч . 4) Короствлам П. М.
управления ^ЮÎ )а1га̂ шой а
внуттттк'й охт>аны ВСК — 6) Тюяоиина И. Ф.
комбрига,

О Р Д Е Н О М К Р А С Н О Й З В Е З Д Ы :

7) А м м м К А.

ася

6) Зирииса Я. Л. —
нач. управления НКВД ВПК
к командушщвго потретч-
ной • внутренней охраной
НКВД по ВСК — пшясса-
(я 3 ранга Государпвев-
1(ой бсэооасиостя.

8) Грушко Ю. М.

9) Крыисиага-У|

10) Тооаина П. Я.

Я. Л.

О Р Д Е Н О М «ЗНАК ПОЧЕТА»:

И ) Аюшаям Ш. У. — 13) Гоимаи Б. — вол-

юзапка колхоза им. Ога-предгедателя колхоза «КИМ»

Х & № — "»» ^«™—
к» ВМАСОР,

м * ' ' • аа.
Вииулина Л.*1. - г

председателя колхоза км.
Кирова, поселка Шараааар-
га, Закаменского аймака
БМАССР,

ского аймака БМАССР,

14) Якиоооу Е. К. —
К0ЛЮ.1НИПУ поселка Кутя,

Быркиткого района ВСК,

15) Халибаом Л. Б.

ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ.

О Р Д Е Н О М КРАСНОГО З Н А М Е Н И :

1) Соколам Ф. Г. — Н1ч. ущшплепня пограинчной
я внутренней охраны ЗСК — комбрига,

О Р Д Е Н О М КРАСНОЙ З В Е З Д Ы :

2) Потрем Г. А.

ПО КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

О Р Д Е Н О М КРАСНОЙ З В Е З Д Ы :

1) Плохом С. А.

О Р Д Е Н О М «ЗНАК ПОЧЕТА»:

2) Номом Е. П. — кол- 3) Иванову И. Л. — кол
хозника дер. Васильково
Ссбежского района,

хозницу дер. Вскшино
КраспогородсЕОго района.

ЛО АЗОВОЧЕРНОМОРСКОМУ КРАЮ.

О Р Д Е Н О М КРАСНОГО З Н А М Е Н И :

1) Иоиииа Ф. Н. ' 3) Чуйм Г. Т.
2) Кирипим А. И.

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ:'

4) Панова Я. Е. 6) Фиреам П. А.

5) Торощина П. В.

О Р Д Е Н О М аЗНАК ПОЧЕТА»:

7) Якоаиди П. Г. — колхозниц» сел» Прасковееака,
Геленджнкского района. .

1) Высшую
Г. Г.

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА:

пограничную НКВД

КОМАНДИРОВ И ПОЛИТРАБОТНИКОВ
1 ПОГРАНИЧНОЙ ОХРАНЫ:

О Р Д Е Н О М Л Е Н И Н А :

1) Фриноасиага М. П . — нач. Главного управления
пограничной н внутренней охраны НВВ.Д СССР —
комкора;

О Р Д Е Н О М КРАСНОГО З Н А М Е Н И :

2) Зарина А. Д. 3) Ухом И. И.

О Р Д Е Н О М К Р А С Н О Й З В Е З Д Ы :

4) Рошаль Л. Б. — нач.
политотдела а зам. нач.
ГУПВО — корпусного ко-
месара,

5) Мручиниина Н. К.—
гам. нач. Главвого управ-
лепия пограничной н внуг-

6) Ьарвпоасиога С.
7) Вайсами В. Л.

реняей охраны НКВД —

9
10
11
12

Маслмского А.1 А.
Аугуя А. И.
Крафт Э. 3.
ИайсамаЯ.
'вини а1кааа С. П.
Чахом Я. И.

комдоа,' 14) Бараном Н. И.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»:

15) Оионова 0. М. 18) Соловым Л. А.
16 Дааыюва-Чхвщм А. Д. 19) Дорофоам С Д.
17) Змрыюн Н. К.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета

Союза ССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль, 14 феараы 1936 года.

Р«яы ШВД
Достажеши храсаых поправячяаков в

1ыа 6о«во1 я аоаатячмкой . шхтамма,
ах выдающиеся заслуп по охране граиц
наше! Соцаыатческо! няы. аецм-
чвгмяьшй .гороиза а еамотмаахямст» в

сетскях Соцяалистическах Республик яв

ур р
ей почетной работе вееги будут помщать
укшаяае вождя народов Сюи товарам
Стаааав: яаш « о « | нал щжЛ •от ап
хотя*. Но а свое! аемл. на одного
са свое! м отдиа» мяо«7».I мадя я« от

1гамдиум цин еокш « Р .
11 («рая - Т

Омом ССР м
15-го фавраяя 1136 г., пр.

Томряявж срасвоармйцы, атпвдары я
по/>атр»6отвпя!

По«|равляп Вас с пятвадцатмспеш по-
гранпаой охравы.

Бешветво предавная партва Леша* —
Сталяяа, воспятатлая ва ботых чекист-
ских традициях нетгвым чекистом Ф. 9.
Ддеплпнския, пограничная охрана бди-
телмго стоит на 6*ейох посту, аоако охра-
няет иеормосаоввааАть оомтскид гра-
аац.

В героической борьое, которую вод ру-
яоводавом 1оаинско-Огаля«гкой партии
ве.1я я веду» органы ВЧК—ОШ—Н«ВД,
погрыохрана всегда ш а в трвых \чт
Гтоа на страже мирного сондателммго
труда великом семья народов СС€Р, вогра-
нячаякн с чеамо выполняют аоаавлен-
ную перед ними задачу, надежно я крепсо
ОХОАДЯЮТ гравицы «еоб'ятяоб пайей ро-
двлы.

Погранохрана кролпо связана с трудя-
шнмжея. В трудной и почетной службе
свое! пограничники низменно пользова-
лась я пользуются поддержкой шярочаВ-
шях «асе, постоянно чувствуют любовь •
заботу рабочих я кфлоанкоа.

Самых верных, самых орадамшх сынов
саоах постаиил рабочей класс нашей стра-
ны яп охрану советских рубежей. Сотни
н тыоячи бесстрашных бойцов и команди-
ров, геройски боровшихся а борющихся с
классовым прагом, воспитала в своих ря-
дах пограничаая охрана. Славой героиче-
ских подгонит овеляы ее боевые знамена.

В ожесточенной борьбе с врагани про-
летарской ргао-Поцнл пограи&чпая охрана
понесла ЯРИЛО жертв. В день пятпадпати-
летяя бойцы, командиры, политработники,
работники органов НКВД склоняют спои
головы перед памятью героев-погравячня-
ков, отдавших пою жизнь за родов го-
пиалнетичрекое отечество, за дело соцва-
ляиа. Дрла и шена их вечно живут в
сердце каждого пограничника. Как самые

лорогве твалвпах, п в р и а я к а а и вое м -
сым я воама окнам погранчвапв.

Твжущя! втаа ааамй борьбы аа с о в и -
л а л пред/яминт м вое! пограмхаап, к
каждому оограалчалку — красамрясшо,
комаяпру, пвптработввгу особо серьеа-
пые требования, с...Сак а а т т ш е а м во-
сточных, так я « отнояивы ааоадвых
границ мы должны постмать в» должную
высоту дело оборовы» (Молотое). 9т» ТМ-
ааняе вашей оартал, емгкквго врава>
тельсгв* требует, чтобы каждый боец, ка-
ждый воаанджр еок больше повиси,
утроал свов бдателмоеть. Ня н» мяауту
не уснокажватьел н» достигнут!" Тсо«-
хах, напряженна бороться за иреврдшенм
каждой точка я каждого участи государ-
пвеяяо! гравяаы в» аапа]е в в» восто-
ке в неприступную для врага крепость—
первейшая в гламаа обаааниоеть ьажаюго
погранвадям.

Пограничная охрана, передовй «град
вооруженаых сил пролетарского государ-
ства, в полной боевой готовности стоят м
с о м т е н х рубежах. Оттаивай*! ияяка-
мя, сталью! щетвяой штыков, аеткяя ог-
не» снайперов встретят советские оогра-
начники любого, кто посмеет наруашть
спокойствве гравяц великой «травы ео-
цяаязма. Налей пттеводвой з в е ш й бы-
п, есть « будут слева великого Огмяяа:
*Иш «дной пяди чужой веша яе хотим. Но
я своей земля, яя одного вершка своей
земла яе отдадна никому».

Выражаю твердую уверенность, что по-
гранвчнига, преданные бойцы я а в и ! ве-
ликой родины, будут я впредь высок* ве-
стя боевое чесяотваое иамя. беззаветно
борясь за торжество дела Денян» — С т а я -
на, за побещу соааунама.

Нароаный

С ССССР
сар аиутря

Г. ЯГОДА.

ПРИВЕТСТВИЕ ш , БЛЮХЕРА КРАСНЫМ ПОГРММЧНИШМ
ХАБАРОВСК, 14 февраля. (ТАСС). Ко-

машующи! войсками ОКДВА — ма|шш
Советекогч Союоа тов. Блюхер обратялвя с
пряветстши'М к погранячнлкам дальнево-
сточных грашгц. 1) |1?|>тнтст«1О1 говорятся:

— Боепоху охралепвю дальневосточных
границ—бойцам и коаалдврш славной
красноэпаченной погваиохраны командова-
ние ОКДВА от, амоии краонолрмейиев, м -
ма1цироа я иолитработшвиа шлет оламен-
иый (ашвет.

ОКДВА с величайшим вниманием и лю-
бовью слепит за жкшью кра&ноэнаяглн'ой
погранохраны и гордится ее самоотвержец-
в«й, отважно! и героической' работой.

В день 15-лепи погранохраны выраам-
ем полную уверенность в том, что славяне
оогравачлжкн в в дальнейшем также юр-
ко а еааоатвержмшо бу«ут охранять даль-
невосточные рубежи нашей еощмласпре-
ской родины.

I» здравствует в е я л и парты Левая»—
Сталдпа!

Да здрааетвует Красная Армия я, по-
гранохрана 000Р!

Да здраяетятет задчйй сопкалягтячессого
общества, вождь мчрового пролетарязтв ве-
ликий Стадии!

ГЕНЕРАЛЬНОМУ КОМИССАРУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ тоа. ЯГОДА

НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ ПОГРАНИЧНОЙ И ВНУТРЕН-

НЕЙ ОХРАНЫ НКВЦ СССР
тов. ФРИНОВСКОМУ

Дорогие товарищи!

Приветствую вас, всех бондов и коман-
диров пограничных войск НКВД с 15-лст-
ним юбилеем доблестной охраны сойотских
града и.

15 лет в братской работе с таможенни-
ками пограничные войска НКВД длвл.та ре-
шительный отпор тонтрреполтциош'рам а
коптраба1Гд»стам, пытавшимся .прошшгуть
через границы Советских республик.

Охраняя границы СССР, вы защищаете н
пгшолсмость советской монополии внешней
торговли.

Желаю бойцам и копааджрдм погранич-
ных войск НКВД дальнейших успехов в вх
ответственной к плодотворной работе на
пользу СОЮЗА Советских Соцн&лстичесхих
Республик.

А. Р О З Е Н Т О Л Ь Ц .

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПЛЕНУМ.
КИВЯЖОГО ГОРСОВЕТА

КИЕВ, И февраля. (Наш. «Правды»),
Сегодня вечером и театре оперы я балет»
состоялся торжестпешый пленум горсове-
та, оосаящешшй 15-летию воисл погран-
охраны ВКВД. Театр переполнен лучшими
стАДОовцавя фабрнк я заводов, погранч-
ных частей, а также првбывпшмв в Кнев
предстаютелямн населкши щмгршпных
сел и городов, активно участвующего в
охране границ социалистической родялы.

Появлеиае в» сцен* товарищей Косиор».
Постылев», Дкбченко, Балацхаго, Якира,
II. Полов», Шелехес, Сухомлп», Шлахте(>»
м других собравшиеся встретила долго не
смолкавшими »олодлсм«нты1и.

Бурной овацаей и возгласами <ура> м е -
ну» единогласно избирает почетным пред-
седателем собрания товарища Сталин».

С блестящих докладом о 15-детва
пограничной охраны УССР выступал ко-
мяосар государственной безоласноста пер-
вого ранга нархомвнудел УССР тов. Балщ-
аа1. . . • » , .

Письмо Роман Роллана пограничнику Кулагину ;

СТАЛЙНАВАД, 1« февраля. (ТАСО. Пограничник Б»умнабиского отрада тов.
Кулагин поели письмо Ромэн РоллАну, в котором сообщал об организации пра его
отраде литературдого кружка, взучлюодвп) «цкшммуняа ведайте пнеател* ,-г

На-дмх тав. Кулагин п ы р н ответов а | м | р . « < М Родвд»; ,':
«Дорого! товарищ Кухагая! Спа«вбо и вмм '̂амМва, .̂ адвва-.авят вашг #*У

• «рошу вас передать мой дружеский прааст авлвхач«1мам1и. «гмаи вмете
с мая йхрааяют граяваы дмеаой седыюв союхдвД вео1а|ваа. Пая выел е вамп.

Тй И» вы врасат< у аекя совета, а саащу м ф ^«гг»1« не тааъха иоатов
а рвапигапоя, но и пьесы (например, драш Мемвва). Почему бы вам не папробо-
ват» стмять пьесы, даже сочинять ах виествлЛЙГ было бы прекрасно в ачень
уваамтелно. _ Вратскя ваш Рами Рама»».

НАКОШВВ Ш В М ПРОДУКЦИЯ
ЗА ЯНВАРЬ
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— ВОД. Паиятяые
•аояика бели банды
И М , Титов». Лре-
иШаия», Мохова в
МГ>«III Ш П Ш бе)

• Меяеамагельной борь-
ш в в в и н т я крепил

_ л и внешне! торго-
вав, ев время моего существования погран
аввам Дыьмметотаоп) края задержала
в и т а тмеач клятрабаядястов, п десятки
миллионов рубле! контрабанды, на ммллно
ш цувлей валвтных цемостей • 125 пу-
ма ЭвЛЯТ».

До сформирования ОвДВА дальнелосточ
мне пограшпвикя приняли на себя пер-
вые удары белогвардейщмны • белокятаЙ
пев. В т к 1929 г. одна к метав бле-
епще п а отпор напавшей и нее банде
Назаров». За гтот бой иять бойцов не один-
надпата аавютаков метаны был п;ира
ждены орденам! Крапного знамени. Не
большая групп» погрмшчинков другой за
ставы » точевве 3 ч»еов, пои т цодоиия
часта ОКДВА, геройека дралась пропв
десятикратно пр(<вышмап» по чвелентю-
огя белоитавцев. Вместе с бойцам •
мядодкрамв у пулемета работы» жена
мамдара.тов. Казак. В июле • август*
того же года погранохрана в помощь Амур-
ской Красяозпаиеяной военной флотилии
успешно блокировала пограничные реки
Амур, Уссурш, Сунгари я Аргунь. Тогда
было задержано в речных пароходов, де
о т о шаданд я барж с грузами, уяичто
жено веско л, ко сот лодок.

Вместе с ОКДВА погрипгщикл участво
валя в операциях под Турьии Рогом, Сап-
чагот, Фуцннон, 1ахасусу, иа яашикур-
еком направления. За боевие ПОДВИГИ мно-
гие 5ойиы н командиры погранохраны Пы-
ля награждены ордепажи Красного знамени
и другим нитридам Вел погранояраяа
Дыьвввосточяюго края решелием прави-
тельства 8 мм 19.10 года бьиа награждена
орденом Краевого зяаиевя.

Овою высокую награду Краснолваме.н-
вая погранохрана с честью оправдывает ко
всей шякцпквной службе. Проведена боль-
шая работа по удушению охраны совет-
ского Сахалина я Камчатки. Растет и
спешит дальневосточная пограаичпая фло
тнляя. В освоетя новой технякя — сторо-
жевых судов я быстроходных катеров —
моряки-пограничники показывают блестя-
ШИ оЛраады. На Сахалине я Камчатке не
осталось ятролоямых для пограничников
мет.

Оккупация Манчжурии апонскям импе-
риализмом чрезвычайно осложняла обста-
новку на дальневосточных границах. Раз-
гром японцами остатков старомаячжурскях
генеральских войск вызвал массовый пе-
реход на яашу территорию манчжурских
солдат я офицеров. За яти годы погран-
охраной интернировано 7.1.10 человек, в
тем часле 8 генералов я 761 офицер. №>н
антервнрованнв был* яз'ято 8 орудяй, ЗУ
пулеметов. 3.288 винтовок я много друго-
го оружия я боеприпасов.

Случая наглой провокация на границе
следуют беспрерывно. Наши сухопутные
я водные границы нарушаются, произво-
дится перелеты через границу военных са-
молетов, делаются пмшткя явочный пу-
тем алаладеть участили советской терри-

вввияиев. вроваввкятм нвяпгие ве-
оруженаые аяпкдаввя

Вогтосд проявляет жешеагув) '"Д*1>ж1г;
и сдержапкооп м вгех свввя вейотмлх
оеувиетвдаш лоаувг веявшего вожд*
товарища Сталина: <Ви оввм пажи чужое
земли не хотим. Но и своей яеилш, ва н
нога вершка своей зеала не отвадив яи
ему». Д|М|вм'1наиа вя яму ж авру
ш л я ггеуляцтаевнпй гмяиицы. На оввога
выстрелв яе было сделаив советсяагм
погравмгасвкма м имшчжурево! теци
тори. Но всей наглым вооруженння нале-
там ив! ранят ишм дат 1 доетоалый отпор
Только яа одлги последний год пятна-
Ивть рая щмяшлпгь вывиырвм1Ь с бое*
обнаглевших провокаторов войвы, нанося
врагу немалые потеря убитыми и ранены
мм. Доблестный отпор налетчике* у Пол-
тавою!, ооа Н«ао-Алея>сеенсо1, 12 «гмбря
1935 г., лнмвдапвя вооруженной ливер
свовио! баады, вославной в» севетокую
юрмтвря» юенао! ивссяе! в Саичатеу.
бой 30 я 31 январе сего года с •апаашвм
ва пограавчные отряды вооруженными от
рядами регулярных японо-манчжурских
мйск и ряд других случаев известны все!
стране.

ПОПМШИЧЯВКИ ПОЛЬЗУЮТСЯ б М Ь Ш 0 | ЛИ»

бовьп широких трудящихся иаос Дальне-
восточного ирая. Бойцы и командиры по
граничных отрядов помогают колхозникам
лучше организовать хюяйстм в вояпмпг
культурность. Колхоавива автввм помог»
ют охране границ. Можно привести сетпа
фактов такой ШМОЩИ. Колхолвиги села
Ьерхне-Никольссое Маляр. Черных. Коваль,
Островский я колхозмца Крепкая млер-
жалн группу шпионов, прмпякшвх на со
венскую тгррятораю. Возчик Авурссото реч
йоге транспорта Середин задержал шпяева
Ги>ни-Тан-Юеюу.

Погратчтшк стоив» ищищ.гют каж
дую падь советской «'«ли. Во вреяи схва-
тов с ваглыав налетчввлми я ировосато
рама войны горойом погвблзд шжрамгмю
ки Котельников, Краев, Силминов (труп
последнего бщ яамачея и улрм-чмг с на-
шей тцциггории), Гоекотов, КУОЖЧЮП, Гра-
чев, ОкяАкцхий и яруще прецманые сыны
вашей см|иа.тп«'1ес«ой родит. Многие
командиры и красноармейцы героическими
ПОСТУПКАМИ доказали, на что способны вер-
ные сыны советском страны, бегааветип
иреданные делу Леиина — Сталина Име-
на н.учалмгтон полмимгчных застав Агее-
ва, Черных. Усаиова. пимкомванпда Каба-
ком, комантиров отделений Жшуштына.
Телтипи, Яшяш, пропохншл собака Ка-
рацуио, враа»армеЬ^ Фера<1онтова, Им
ковниченко. Старпкооа, Дуднна, Серова и
многих других гсроеъ должны быть извест-
ны всей стране. Мы имеем в ряда! Крас-
нознаменной иопшгохршы пягакрасные ка-
дры начальников отпядов, КАК ТТ. Коваль-
ков, Клиновский, Дреков, которые своим
дачным мужество» и исключительной анер-
гией обеспечили успехи в охране и защи-
те границ. &ги командиры, как и многие
другие, крепко полюбили наш прекрасный
Далмюооеточпыя крой.

К 15-летню погранохраны ОРЛУ—НКВД
пограничники Дальнего Востока приходят
со значительными достижениями. Команди-
ры и бойцы по-Ао.1ыпепястгт «мочены
партийными оргаидылпиями. Великое на-
родное стахановское движение все шире
охватывает частя погранохраны. В поме-
щенных боевых испытаниях на границе
закаляются, как сталь, ряды бойцов и ко-
мандиров. Вприые традициям железного
Фолнкса Дзержлкского, под аслытамиым
руководством своего наркома тов. Ягоды,
под знаменем лаиннпкого ЦК во главе с ве-
ликая вождем товарище* Сталвшьам, погра-
ничники Далшввосточиого края всегда го-
товы вместе с ОКДВА к решительному и
беспощадному отпору и» границах врагам
нашей пресраоной ооцмыяствчвеялй ро-
двны.

Дыьнгаосточиая граница Соагкмого Союза. На снимке: кокная группа по-
граннчнита по дороге не и ч и ) имени в. Котиьникоеа.

•ото в. Хадиом.

Ф. Вюдорсвич

Схватка на островке
Где-то вокруг рыщет дпукогий зверь,

нбегая опасной встре'п с шхраличшш»
яа. Он окользит на брюхе, пробирается
лгво.11, густой кустарник. Шакк» иреиусмо-
тритс.ано, чтобы не потерялась, заткнута
за иоле рядом с иио1<озарядныи мауаером
Шцион-дивергант хочет щюнесп через
границу счииения п»ои\( хи.мепаи, лослав-
II)и» «ги в прану Слветие ра.1веаать —
чем сыеи оомтомй строй. Чувствуется,—
лверь большей яреевяроми. Он ирооаомтсл
но мчан, я н р п «ияоаясь вокрут. Чуть
н а т а е т еаетать, — «абяраетсл а лмяую
чаям; я, иаяфыяаись валежакоа. отм-
жляметоя до теяноты с ш и п и и руке
орумеа.

Нмжыым сот метро! •риг подпет уже
два дня я имеется явамепо ялосшльмуть
грамцу. Она уди б о и » , но совете вне
иогрмпяипи чувствуют:

— К грмяце кто-то пробираема.
Таю, почтя невидим закрыли ипнля,-

ггую пограничную лшми плотным коль-
нем засад, постов, секретов. Виссте с по-
|р»яичнякамн е яасаду села 1 колхозаап.

— Враг высаользнуп ве должен!
Между лесом а пограничной л йене! рае-

г»»удоск болото, покрытое кочка «в я вы-
гомй траяой. Среди болота — небольшой
'строюк, через аеторый • атах актах

только а можно пройти г гмаяпе. Низко-
рослый дуб, «круженный чахлыи шустар-

ЯЖФЯ, составляет его небогатую раститель-
ность. В нескодьках метры от дуба про-
ходит лваня границы.

Оалояиая тьма. Небо невозможно отли-
гить от земля. Крутом — на зиука Лишь
мелкий дождик бьет по болотной траве.

На маленькой островке, у дуба, раоло-
ложялясь жва пограпачяпа. Старший на-
>яда Ванда не вваят своего товарищ* Ма-

ляра. Он чувствует его дашь локтем. Опыт-
ный глаз старается что-нибудь упидеть в
«той темноте, ухо довит малейший шорох.

Вдруг, где-то совспи блипко. ш болота а
кусты бесшумно проиелмшула тонь и с«ры-
лач-1, за ду4ои. Врага не ишго. но бли-
зость ого чувствуется, как собственное
дьтние.

Нанда «ракчул:
— Стой1
П ответ мгновенно грохнули два реяоль-

В1'|1нмх выстрлп. Дике^лнт стрелял и.1
двух ревмаверав. Иудя пролетели ми «и
Ванды. Он ае растерялся. Здесь к вяеэап-
1ШП1М иряяшия т и аи, как к смене дни
я ночи. Ваша « т о п а л * сторону и вы-
стрелал из вантопв туя», гяе моыхвули
рвводьаеряпи иыстведы. Мааав вонола на
другую сторожу «стройка, чтобы отрезан.
дамршла/ « г п с пограничной проволоке.

Не д м м врагу опоаилиъся. Ваша вел
«сонь, пайком агаяя место. Дшмрсапт
кружила пе островку, жэбогал цограиични-
«а, я ПРОДОЛЖАЛ стрелять и револьверов.
С другой стороны остгнлжа. ориентируясь
на раведмерные.выстрелы, отерьм огонь
аштаваиак Каир.

Димаешт уже расставлял в одном ре-
мльеерс асе латроиы а стал перезаряжал.
Ваяаа услыхал металлический стук обой
мы, не терпел — крякнул:

— Заражай — не ивлжа!, все равно
будешь мояи1 — и усялшд огонь.

Ответы! выстрелов ве последовало. Ди-
версант замолчал. Погранагчняжя бросаюсь
с нему — он бш уЛагт. Поаояеяап! ко-
маядкр засветил фонарик а «ведали: »т«
был тот, соте ждалл, кого ааля. Не ушел
матерый агелт, вышколенны! а мостран-
ноп фашистской разведке.

Вскоре во всех пограничных хставих
яа ааошмй гранте Советского Союза про-
чла пряна», в «второй отмгчалясь бойцы-
пограничкяи тт. Ванда Василий — кол-
хозник, и Маляр Михаил — рабочий Дие-
прогаса,—из отряда, где коиандир тов. Лоц-
манов.

4 1 .
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Вадим

ГРАНИЦА
Дуб. грм, мачтовая «на». Беагто Песча-

ные бутвк. И глав* п м и д н и мрачна*
ыросамя редяящ щьшаняягпи топь —
сЧереша». Овд» в п а а ш ш пйу. «о вне
их истпричегкого рейда, загнали будеяиовтш
»садрпя польокжх ярагтя. №я одяоау ее
удалась уйти. И часто теперь м о л о в м и
рыболовы аадодят а трясине пвлуаеглва
шяе седла, ковфвяврвтм, черепа. Отсюда
в «Черюка»...

На аыгакоа хеяе белеот яреааше. еемг
ценные боевыни амбразурами монастыри
У степ лепятся жллаае лачуга кустарей
Опа м централмш! уяап. гтреиитмьт
гбегм с хо-тма. перестает пргятчтье и
уяааается в машу рогатку. Здесь — грд-
напа. Одна метр хвошеватого болота рааде-
ляет яе твлык влаленяя двух государств
во и дм пмтвтположаые социальные «•-
стены, два раалмчяых мяпа...

Вот вя жалобно дребезжащей аиии'ияь
ей пролетке проехал т т . Вот вл ворот ои
поварни выходит ибавная личность: фор-
менным фуражка, бачея. портфел). под иыш
кой. Судя по угодликыи поклонам сторожа
т ямой-иабудь аишаяый чиновник.

Ныево, СНЬКМСЬ вплопгую с целым
ааооавоа нашмч) ко.нияного шля, что ти
метел м могае километры, лежат пестры
ми ыньяаи. слоено латкя иа нашей с«р-
шяге, мтлв зарубежных ч т т ц т .

Какая попшеаищал ршняца! Сами не-
лепый и жалкий анахрониаи! Поп, чинов
ник, полицейский на углу, четко разграна-
чвниие. яежамя единолнчкм)1 наделы...

Граница. Ни укреплений, на околов
Мирный пейааж: деревца, кусты, поля, пе-
релеска, речушка, петляющая среди луго-
вых пойм. А между тем и каждой точкой
«того аейвмеа аепрестаяво следят вам»
тельные глаза пограничник».

В густых ктстм орешника лежал чело-
век.

Сутм па всходе. Вчера, во втопоа чагу
почв, он, ВОСПОДЬЯОВЛАШИТЬ туманом, пе-
реполз на вашу территорию. Но туиая не-
ожиданно рассеялся, и шпиону, потерявше-
му «чтеятаиш, втипвмсь дежампся сле-
дующей ночи.

Было холодво. Томма жажда. Матеер,
лежавший аа локте, казался пудовым

... Поправачиая сл>ж/>а нералрьяшя см-
аанл с особой школой мышления. Здес4, пре-
ходится, учитывал услпкия местности, об-
становку, рельеф, в|№мя, погоду, оснеце-
нле, решать тактячегкяе задачи а обдумы-
вать сотам коибшшпй. способствуюгап
захвату врснюлагаеиого врага.

Жу|«ия, (чнкеи еще «модой, второго
года службы, стоял и укромном месте
под сосной а слушал. Боец знал: за плеча-
ми раскинулась необ'ятная родина, и ему,
Журкину, владимирскому колхознику, доме-
рена ее безопасность; на определенной по-
лосе границы оя был оцаа, облеченный
громадным*: полномочиями, — оя должен
был во всем действовать ш> своему усмотре-
нию

Ночь выдалась исключительно темная.
Комсомолец полями, что при таком обстоя-
тельстве не было смысла напрягать зрелие,
я весь обратим я слух.

Отовсюду пе смолкая донооились десятки
разнообразных шорохов и ШУМОВ. Заяц ко-
вылял по хвойному копру. Какая-то птица
птебаршиля в траве. С тонким своеобразный
звоном трепетала листва на осине.

По все *тя авукя прохода.™ мимо вни-
мания погратрялгка. Его смутно волновало
что-то, пока еще необ'яснимое, однако, не-
сомненно, относившееся к ореховым зарос-
лям Чисто охотничий инстинкт настойчиво
заставлял сосредоточивать слух именно в
«том направления. И вот не целого хора
ночных шумов, присуилн только орешни-
ку, еле слышно выделился один — особый,
необычный, «чужей».

Журкип медленно ПТИГАЛ, ОПУГШЛГЛ т
колени и тлмд]. Внизу, у самой эгмли, бы-
ла абсолютная темень. Но бойца ото толмм

вела его от кочм к

Ирвслуиался. 1 е м
И м пееаышаввя

<0в>.-

уперлось в по-
асчее куха-то

тми, отчаляаи. га-

«1ля ВЦШ1М1Я» наступил пеп-
мавноиу человеку м вогу а, «'еляввшигь,
дерляа ваготове аввтому, ж д и выстрела
сооку.

Оеторожные шаги послышались слева.
Погранвмвш првптомлсл, и» тут же «от-
стил винтовку. г>то были шаги начальника
заставы. Оввстауд тмхояьи.

— Что тжое?
— Иаруппгты>.
- Г д е ?
— Да вот.
Луч фонаря окольаггл по ваяярш1 герто-

ву т у .
I снова тронуло стяну ледяное острее.
— Ну, вставай, пошла, красавец!

* * *

Было и так. Путем неяепоятиых ухвщро-
МГЙ НПКИЙ ПВЯЯОЯ, ВИДНЫЙ М№ЖДГЯШрО.\-

ный авантюрист, пронм м вашу тер-
риторию и сра.1У кяиулся вглубь- Появи-
лась тревога, пальба.

На пиле шла пахота. Жителя) услышали
ст|н'льбу. Мигом остапоиились пзуги Кол-
хоамый мипеаар затрубил веастом в саг-
аальный рожок. Люди, не мешкая, вы-
прягли лошадей, вооружялшеь ямлеапмв
шкворнями и. раторачиваагь в лму, бро-
сались к лесу.

Одновременно с т м , вами не предупре-
жденные, услышав аа Три километра тре-
вогу, бросилась м помощь • мхарв со-
седнего сем.

КОЛХОЗНИКА оцепалв дубовую чашу а
дмнулигь облавой.

Кряжастые, степные боромчв, беауеые
парни, жпшпвны с лопатами в руках <про-
чесывалн» лес. Этах людей об'еяаняла не-
нависть, классовая ненависть пролетариев
к негодяю, посягающему на благополучие
страны Советов.

Шинон яростно отстрелнвалм, бросал
гранаты. Но его взяла. Живьем

Пусть попробует незнакомый человек
пройти прякардонное, село. Его мпюввано
остановят колхоамм, проверят докум«яты

Были согои случаев, когда колхо-илякн,
группам я в одиночву. задержлвдвд нару-
шнте-кй САМЫХ раавообралных мастей—от
ЕонтраАапдвста до дмерсаята серьезной

Замечательной, неразрывной дружбой,
ословаявой на беаоаветной любви к своей
социалистической родине, связаны погра-
явчяишя с жителями прикордотых сел,
как бы составляющих вторую лилию оборо-
ны.

— Охрана — дело общее! Свое ведь сто-
аяш, т> чужое, — пояснял Иван Овчд-

рук, колхоялпе селя Косепов, лично геро-
ичегка задержавшнй пятерых важных на-
рушателей. — Тут и пояичать нечего. Ка-
кой же хозяин пустит модая к себе во
двор!

Я ятям было скамяо все.

Комкор М. ФРИНОВСКИЙ

Советские пограничники
Пограяячникн опоясали крепкой пепью

своих постов я застав 60 тысяч километ-
ров границ нашей великой родины. Они
расположили свои злетавы у берегов Се-
верного Ледовитого океана, в субтропиках
Закавказья, в дальневосточной тайте, на
нветуших полях Украины, в песчаной пу-
стыне Кара-Кум, на горных верппгвах Па-
мара и Тянь-Шаня. Пограничные частя —
иередовые вооруженные отряды единствен-
ного в мире пролетарского государства—го-
товы в любую ямлуту принять ш себя я
отразить первый удар врага.

Пограничная охрана ВЧК. ныне НКВД,
создавалась яа том этапе классовой борь-
бы, когда остатка белогвардейшины, разби-
тые в боях гражданской войны, были вы-
нуждены искать убежища аа рубежои.
Оститы других белогварденско-оандитских
формировании прылясь в пограничной по-
лосе сопредельных с нами стран.

В 1920 гожу, до передачи охраны гра-
нил ВЧК, пограничная охрана была уста-
новлена только на Белом море, на границе
с Эстонией я в Западай Снбвря. Охраной
агнх границ руководил Народный комисса-
риат внешней торговли. Кго задачи в этой
области сводились к обычному погранич-
ному надзору.

В то время белогваркйтдняа, осевшая в
пограничной полосе за рубежом, следуя
указав*» аз •ииграятских центров н под-
держиваемая империалистами, гпорно про-
далжлла борьбу против пролетарского госу-
дарства. В любой момент можно было ожа-
дать нового нападения извне. Начатая в
«тих усюваях демобилизация Красной
Арап делам егваву границ особенно от-
ветственной.

Классовый враг итгмешп ветоды борьбы.
Остатки уведшей в полюдье внутренней
мвтрреволюции приступили к организации
бавдвтесих выступлений внутри страны.
Одновременно начала развертывать дея-
тельность организуемые аз-за рубежа по-
граничные бапды. На всех границах по-
пались десятки а сотня банд, пополняе-
анх кадре ми белоэииграитов и уголовный
цементом. Они переюдяля иа нашу тер-
риторию, грабили и террорвзяровали насе-
леняе, грояяля советское учреждения, убя-
ыля иямункстов и советских работников.

Агентура классового врага просачивалась
через границы для установления связей с
внутренней контрреволюцией, лшноважа а
разведка. Массовой контрабандой втш-я
стремились прорвать фронт монополии
внешней торговли.

Организующие центры пограничного бав-
дитнзма, шпионажа и экономической ди-
версии были недосягаемы — оня находи-
лись за рубежои. Бандиты располагали <А-
пгириыми связями с кулачеством я контр-
революционный полюдьем.

Охрана гралп приобретала исключи-
тельное политическое значение. Нужен был
мощный аппарат, имеющий опыт я ианыки
борьбы с контрреволюцией. Цужяы были
достаточные войсковые силы для ликвида-
ции пограничного Гщндятязн.

В «той обстановке Сонет Труда • 0бо|ю-
иы в своих постановлениях от 14 июля
1920 года и 19 января 1921 года, подпп-
саняых В. И. Лениным, вынес решения:
«Охрану всех границ РСФСР возложить «а
Особый Отдел ВЧК по охране граяня. Все
части и отряды, состоящие в ве|енив ВЧК.
свести в особый вид илйск, именуй их
«войсками ВЧК», подчинить их во псех
отношениях ВЧК. На ооЯсм ВЧК возло-
жить, кроме лежащих Я1 них обязлняо-
гтев, охрану гранил РСКТ». Перед орга-
нами и частями погралччиой охраны ВЧК
был поставлены задачи: ютгмпм границ
> воеино-политвческом отношения; 6орь1ы
с бапдвтизаои: борьбы с незакот1ыи тре-
дввжепвем грузов».

К 16 февраля 1921 г. формирование
частей по охране границ было • основной
закончено. 9ти частя комплектовалась из
бойпов, коиаидиров и политработнипив луч-
ших боевых дивили и полков Краевой Ар-
мяи. На охрану гравии Украины «стали
богунпы п дявилп легендарного Щорса,
батальоиы славных 15-й Сявашской, 24-й
железной краснознаменной Самарской и
51-й Перекопской дивизий. В песмх Сред-
ней Азия линяю границы ивяля боевые
части бывшего Оренбургского фронта, в Си-
биря — эскадроны Забавмльсюй кавале-
рийской дивизия.

В первые годы пограавчяаа окрааа ие-
сда службу в чрезвычайно тяжелых быто-
вых условиях. Страна еще не иогл» дать

всего необходимого бойцам я командирам-
пограикчиикам. Их жилшками были зек-
ляяка или разрушенные лесные сторожки.
Пограничника пой ко переносили невзгоды
своего быта. Зорко, днем и ночью, следили
они за врагом, вели упорную борьбу с мно-
гочисленными бандами, нападавшими на
приграничные села, аулы и кишлаки.

В лесах и топях Карелин в 11)21 —
1922 гг. пограничная охрана, совместно с
частят Красной Армии, подапила кулац-
кое воеггание и очистила Советскую Каре-
лию от белокдрельских и белофинских
дпиерсионнмх банд. На западных грани-
цах—и болотах и лесах Белоруссии и Со-
ветского Полесья — наши логрятгчтки в
течение ряда лет отражали налеты охио-
стьев Булак-Балаховича. Тюпоиника, ук-
раинской националистической контррево-
люции в вылазки диверсионно-террористя-
чесвих групп Савинкова. На границах За-
кавказья пограничники в сложнейших
условиях горной местности вели упорную
борьбу с местной националистической
контрреволюцией, белившей за рубеж и
организовавшей оттгда бандитские нале-
ты. В 3-летней борьбе были подавлены
все попытки организации шиттк-их бая-
дитокнх выступлений в пограничной по-
лосе.

Получш мощный отпор, массовый враг
изменил методы своих действий. Они ста-
ли меньше но масштабу, но опаснее па
своим последствиям. В единый антисовет-
ский фронт включилось басмачество в
Средней Азии. Активнее стала деятель-
ность белогелрдейщивы. осевшей в Запад-
ной Китае, Монголии и Манчжурия.

Обстановка требовала максимального со-
четания <иерзтиено-чекистского удара с
войсковым ударлх. Бойцы-пограничники
впитали в себя боевые традиции Красной
Армян. Прибывший на границу с частями
Красной Армии командный состав, зака-
ленный в боях гражданской' войны, принес
с собой блгатыЯ боевой опыт. В погранич-
ную охрану влились кадры чекистов, про-
шедших суровую школу борьбы г контрре-
волюцией « годы гражданской войны.

Большая боевым «еммеиом для шхта-1
яичной охраны, проверкой ч»квл,-кой|
бдительности и закалки ее бойцов и ко-1

маляров было развернутое наступим» на
кулака. Кулачество оказывало отчаянное
сопротивление мероприятиям партам я
правительства в области коллективизации.
Кулаки организовали крупные вооружен-
ные выступления, кассовую эмиграцию и
угон скота за рубеж. Многочисленные за-
рубежные бандитские шайки ринулись че-
рез границу на помощь выступившему ку-
лачеству.

Пограничная охрана успешно оправилась
со своими боевыми аадачами. Она ликвиди-
ровала крупные кулацко-байские выступ-
ления в Закавказье и в Средней Азии, бе-
логвардейские банды на Дальнем Востоке и
в других пограничных областях. Последняя
крупная басяаческая шайка Дурды-Мурда
длительное вреия оперировала в туках се-
верных Кара-Куиов. В 1933 году после
многомесячного преследования т пустыне
шайка была уничтожена в длительном,
упорной бою.

. Классовый враг получил очередной же-
стокий урок.

Советская гранила прочно закрыта на
замок—таков 15-летний ягог боевой служ-
бы пограничной охраны. За это время лик-
видировано огромное количество контрабанд-
ных организаций, [яботавших для подры-
ва монополии внешней торговли, захвачены
тысячи шпяопов я их пособников, отраже-
ны многочисленные бандитские налеты,
уничтожены сотни банд и контрреволюцион-
ных организаций.

Советский пограничник воспитывается в
духе твердого и неуклонного выполнения
указания вождя народа товарища Сталина:
«Н« одной пяди чужой земли пе хотим. Но
и своей земли, ни одного вершка своей зем-
ли ве отдадим никому». Наш пограничник
еще на разу не нарушил чужой террито-
рии, но и ни разу не позволил безнаказан-
но нарушить советскую границу.

Особенности боевой службы погранични-
ков состоят в том. что они действуют на
значительных по протяжению участках или
вдвоем или в составе неЛолыпой группы
бойцов. Отсюда вытекают особые, повышпн-
ные требования к личным качествам бойпа,
к его боевой н политической подготовке.

В рядах пограничтгяков было я есть нема-
ло героев: тов. Коропипын, вступивши! в
единоборство с « вооруженными террориста-
аи в пеною своей жизни настававший их
бежать обратно за рубеж; тов. Гавриков,
отважно начавший бой с 10 попру денными
нарушателямн границы и сумевший обес-
печить захват их подоспевшими товарища-
ми; тов. Шамсудилое, получивший два ра-

вевяя яра отражмви переправы крутют!
басиаческой банды. ;Но—лишь отдельные
имена из целого ряда отважных бойцов по-
граничной охраны. Среди них многие име-
ют высшие боевые награды - ордена Крас-
ного знамени и Краевой ятоады.

Напряженные и трудные илппия пммгр
ничиой службы лмалиют гепгп и тысячи
скромных глрлга обороны грлшш нагое!!
страны, беззаветно предаяннх партии Ле-
шпм — Сталина. Ясное понимание своей
•юли в борьбе за социализм, ощущение не
разрывной связи своего дела г работой всей
страны — вот что в.юхиов.1ле1 погранич-
ника в его бое.лой службе. ПОГРАНИЧНИКИ,
бойцы я командиры успештю овладевают
марксистско-ленинской теорией, совершен-
ствуют свою боевую подготовку, растут
культурно.

Пограявчниян имеют нечало .имечатт-
ных достижений в огневой, физической и
других отраслях боевой подтокки. Ими
установлены два иицювых « три вч-есокп
иых рекорда по стрельбе иа винтовки. Из
40 призовых мест в соревнованиях по
стрельбе ял станковых и ручных пулеиетов
пограничники злкялн 17 мест. 145 погра-
нячников премированы нл всесоюзных зим-
них соревнованиях РККА. Проведело два
героических, асключителым тинных лыж-
ных перехода (Пайка.1 — Мурманск —
9.000 км. и Ногагао — ХаГкцювги, —
4.000 км.). Пограничники Камчатки тт. Би
рюкое и Водопьянов «первые и истории до-
стигли вершины высочайшего ил действую-
щих вулканов — Ключевской сопки.

Пограничная охрана использует опыг
Красной Армия в методике боевой подго-
товки; в лабораториях, ШКОЛАХ И акаде-
миях РККА проходят переподготовку н
коспитываштс» кадры командного состав!
пограничников. Иидустриыл.ицня етрмы
обеспечила усиление, пограничной охраны
средствами новейшей боевой тех никл. В
рядах пограничников насчитывается не-
мало передовых бойцов-стахановцев, пока-
завших образцы в овладении боевой техни-
кой и несении службы.

Вырос и культурный уровень бойца я
командира. В частях широко разнялась
художественная елвокятелыюггь. литера-
турное и изобразительное творчество по-
граничников. Изменились и бытовые усло-
вия. Просторные, светлые и теплые дома-
оЛтеаягтия, отдельные дома для начеогм-
1а, даже на далеких окраинах, приш.и я.!

вят глиняным мазанкам и землянкам
В ерганваапяв службы охраны границ,

в воспитании преданного делу Ленина—Ста-

я л » боиш-пограшпмка особеяю велим
н ответствтгна роль чекиста-коиаидяра и
политработника. Это те. кадры, япторые сде-
лали пограничную службу своей пожлв-
1КЧ1НОЙ профессией, которые закаляют и
воспитывают бойцов, личный примером
храбрости в гс|юн.1ма принимают им славные,
боевые традиции ВЧК—ОГЙУ—НКВД.

Боевая подруга командира погранични-
ка — его жела делат с ним все трудности
пограничной службы, активно участвует
о культурной а общественной жизм за-
ставы. В трудные боевые минуты жена
комачдира-пограничюна становится пле-
чом к плечу со своим мужем и вместе с
ним отражает удары врага. Немало жги
командиров показали образцы мужества и
героизма.

Страна напрмляит в погрмипяую охра-
ну своих ЛУЧШИХ сынов. Партийная и
комсомольская прослойка составляет 48,4
проц. Проверка партийных док\«ентов ещ«
более укрепила ряды большевиков погра-
ничной охраны, мне более сплотила ах во-
круг великого знамена большевистской
партии, вокруг вождя народа товарища
Сталина.

Вместе с Рабоче-Крестьянской Красной
Армией и пограничными войсками граинму
охраняют МИЛЛИОНЫ рабочих и колхоша-
кав. Всегда и везде, при .тнеяилдцяи Г>.1г-
чаческих шк« и зарубежных б.тпд, поимке
шпионов я диверсантов трудящеи-я плсе-
лепяе ВМРСП̂  с тогрангиияимн защнщют
непрякоокове'тюсть советских грлшщ. Ра-
бочие я колхознтш!, пттеры и школьники
пограничной полосы проявляют ае.тнчайшую
классовую бдительность, выявляют и з а у -
живают «лаосовьге врагов, просочившихся
яа советскую землю яэчм рубежа. За по-
г.и-дние тды трудящиеся пограинчных
район»; «держали тыами нарушиголей
граияцы.

Партяя я праыгтелктво уоеояют боль-
шое внимание хоаяйственпо»у и кульгп»-
•мму росту пограничных районов. Бигода-
ря личным заботя* товарища Сталгла про-
ведены оргагнизлцнинш-зюмйственные ме-
роирияты, соца-втие ддя охраны грима,
чрезвычайно благоирвятные условм.

БОЙЦЫ И команлиры^пограничниы, мод
руководством своего нзрклма тов. Г. Г Яг».
ДЫ, рука об руку с частями Рабоче-Кресть-
янской Красной Армии, руководимой желез-
ным паркомом тов. К. Б. Ворошиловым,
дадут решительный отпор любому посяга-
тельству на еоветежие границы а на це-
лостность тер)1вторяи нашего соцваааетв-
ческого отечества.
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Ц|-сга*ше грают СССР. Конный до-
аор на южной границе Таджики-

стана.
Фото Г. Веяьна.

КОЛХОЗНАЯ
ТРЕВОГА

Колхозный сторож Алоксей Адллгчук
ночью обходил свой участок.

Возле картофельных буртов Аламчух
остановился. Сквозь капель мелкого дож-
дя он улови подозрительный шорох.

— Куд» идешь? — и сторож сиутво
увидел револьвер.

Почти вплотную стоки двое.
Адамчук не растерялся — колхозному

сторожу теряться нельзя.
— Иду клюй, — ответил он, чувствуя

врага.
— Откуда?
Алахчук назвал зарубежную дереввю,

расположенную в двух километрах по ту
сторону граннпы. Это несколько успокоило
вели.иомцев. Они уже много прошли от
той деревни. Как будто опасность встречи
с советскими пограничниками миновала. А
потом — так хорошо было бы погреться. И
они согласились пойти к сторожу.

Ведя за собою с гостей». Ад&мчук ду-
мал— как и изловить?..

— Пойду в хлев, — сказал Адамчук.
вышел во Диор я побежлл к председателю
нмхооа.

...Нигде в темных иэблх еще пе светился
огонь, но деревня уже пе спала. Тихо про-
бираясь прогоном и огородами, колхозники
окружили избу сторожа, тускло светившую
парой окошек. Нарочный, спотыкаясь на
ухабах, бежал на заставу, чтобы сообщить
пограничникам о пришельпах.

В избе попрежнему было тихо. «Гости»
рылись в своих мешках. Вдруг один из них
стал прислушиваться. Ему послышался
какой-то шум за избой.

— Бежим! — крикпул он и бросался
к окпу.

От удара треспула оксигпал рала • со
звоном вылетели стекла, с Гости», сваливая
горшки с постами, выпрыгнули на улицу
и выхватили револьверы. Стреляя в колхоз-
пиков, пытавшихся преградить им дорогу,
они бросились в ночную темь.

Погоня пошла по пятам. Отставать было
нельзя — враг мог уйти. И он, возможно,
ушел бы, если бы не подоспел погра-
ничники.

Их взяли в придорожной капаве, густо
заросшей лозой.

...Начальник пограпотряда тон. Логгма-
иов долго жал руку колхозному сторожу
Алексею Адамчуку.

А. ФЕДОРОВ.

ГЕРОИ СОВЕТСКИХ РУБЕЖЕЙ
Н. Ф. Степаненко,
НАЧАЛЬНИК 8АСТАВЫ.

ПО СЛЕДАМ11ГША
ИНОСТРАННОЙ РА38ЕДКЯ

Этот 1пвод пропотел совсем недав-
н е — и несколько дне! к моего ог'езда
• Моему.

В два час* яочн дозор, прохожими по
участку, заметил на снегу в одво! 13 ло-

я следы человека. Следы тявулисъ от
грапоы в советскую сторояу. Падавший
снег быстро покрывал углубления, остав-
шиеся иа целгне, я вскоре погравичяикн
заставы потеряли след.

Вызванный бойцами, я через 12 мгнут
был яа месте. Сняв несколько тонких сло-
ев свежего снега, я обнаружил след •
тщательно аселедовал его. Шаг был нерв-
пый, размашистый. Не оставалось еомне-
вм1. что человек быстро бежал. Направле-
ние следа говорило о том. что нарушитель
границы стремился пропикнуть туи. где
проходят большие ороселочные дороги.

Я отправил в тыл несколько дозоров, а
сам е то». Гусаровым — проводником ро-
зыскной собаки «Пита» — двинулся впе-
ред. «Пита» повела нас по неввянмому
следу. Нарушитель делал бесконечные пет-
ля, бросался из стороны в сторояу. кру-
жился возле колхозных амбаров • исчезал.

Наконец. «Пита» привела пас к неболь-
шому сараю. В его соломенной крыли зия-
ла дыра. Мы взломал наружны! замок,
открыли дверь • ручными влектрическими
фонарями осветили сарай. Там было много
сена, во никаких признаков человека.

Собака бросилась к стогу. Мы разгребли
его и извлекли из-под села скроило оде-
того человека. Он оказался крупным аген-
том иностранной разведки. Это был 12-й
нарушитель граияпы. аадержаниый «пой
за последние три года.

В. П. Чашунашвили,
СТАРШИНА ЫАШИШ1ОЯ ГРУППЫ СТОРО-
ЖЕВОГО КОРАБЛЯ .ВОРОВСКИ»..

СТОРОЖЕВОЙ КОРАБЛЬ
Ночью и днем, в штиль и бурю, в жару и

холод выходит в плавание наш сторожевой
корабль па охрапу морских границ Дальне-
го Востока. Пытливо всматривается в даль
дозорный, шаря по горизонту подзорной тру-
бой. Зорко следит—пе пропикло ли в за-
претную зону чужое судно, не покажется ли
где парус шхуны рыболовных хищников.

Месяц, а иной раз и сорок дней длится
очередной рейс «Воровского». Неутомимо
несется корабль вдоль восточных н запад-
ных берегов Камчатки, оберегая спокойст-
вие страны.

«Воровекий» отгоняет хищников и защи-
щает наши промыслы от врагов. Недавно
был такой случай. Стояли мы в Петропав-
ловске. Пополняли запасы топлива я про-
довольствия. В самый разгар погрузки не-
ожиданно получаем задание командира Кам-
чатского пограничного отряда:

— В районе Озерпое, недалеко от рыб-
пого аавода, чужие катера расставили сети.
Завод вынужден остановиться. Прямите ме-
ры.

Быстро закончили работу • вышли в мо-
ре. Подходя к Озерному, увидели целую
флотилию моторных катеров и парусных
шхуп. Хищники деловито сновали около на-
ших берегов, ловили рыбу и закидывали
сети.

Грозно заревела корабельная сирена, пре-
дупреждая врагов о нашем присутствии.
Увидев быстро приближающийся корабль,
они молниеносно свернули сети • кинулись
врассыпную во все стороны.

В море плавав я давно. Прямеряо е 1917
года. Был масленщиком на каспийских су-
д и . Служил в Балтике.

Меня избрали партийным организатором
корабля. На атом работе сумед так органи-
зовать наш коллектив, что он сейчас яв-
ляется одним на лучших.

В. М. Ферапоетов,
М И Д ВАСТАВЫ

ОФИЦЕР И ТРОЕ СОЛДАТ
В пять час*» утра мы с то». Сырапы-

вым вышли и тюр. На « в а ш а • дяаба-
•IX лежал глубока! снег. В тешим мы
пробирались по ггеми ш н яде, вивцж-
м раздвигал ветки деревьев, пересекала
• мзвьа направлении хребты, подяама-
ляеь на сопка а опускалась в шда.

Было тже тра часа дня, • яы собиралась
риуться иа заставу, коти а ваметвл на

сайгу впечатки человеческих вот.
— Сырщиков! — сказал я. — Гяядв—

кто-то прошел.
— Бежим!
«Делать, з а д а й т е , правеста а» заста-

ву» — об поя мы думал, вогм торопи-
лись по следу. Прошло больше часа. Мы
ушла к граяацы на пять а а м я и р п в со-
ветскую т р о и т . Подойдя к ваввяокг ба-
рит, ш в а л и м четыре* яаце4. одепп
в воеяауя ф«рмт «седее! стрИЯ. О с п п
нах был оавг получше другая.

— Да это офялвр! — сказал я про ее-
. г - «V остал»еп*е-—1 м о л я . . .
Ваметмв нас. все они бросалась бежать.

А мы за вами. Сырщяков кранцд: «Сто11»

Но варушнтелв гравии и* остановилась. То-
гда я дал предупредятельныв выстрел.

Офицер лег ва снег а пиеиу-т» бросал
в мою оторояу +тв*ашу. М«жет кггь, < ИС-
ПУГИ... Я пмоакл к веву. а Снаадшив по-
спешил «а солдатам, взбарамшивея ва
сопку. Офанар в павам выбрасывал из
карманов вяалм-т* (унята (ввиелемгвин
выясналм», ч м вто шила тмьаа-чтя за-
снятые ыага ядаакго учветка). Я пригро-
зил: «Н« вимваь!» к Сиащаив гаг вре-
менем оявмм м и г у еоаипш в принудил
их спустился < егажа. Я аапамл офицеру
подняться • веилм а попал в а м п в вам,
чтобы м е т а т ь с я е Сыршимиыи.

Кояечво, асе врем я держал аптовку
наготове. Нам 1ыло смотреть в »4а: у сол-
дат была тра винтовки, в у офицера брау-
нинг. Мм вмела виерлманьп к вебольшо!
речке. Злясь Сыввтвко» направил яа них
вьтятовжу. • я овы и разоружать, тс-ееть
выввиать «атворы ю ваатовок.

Затеи мы авецмала всю четверят гусъ-
мв. а « а и е Сыршааваым попав вши.
ЧЦиа пввтса* час* мы вривела нарушите-
лей граяяпы М авопиу.

А. «(.'Герасимов,
НАЧАЛЬНИК нлпиржнно* ГРУППЫ ПОГРАНИЧНОГО ОТРЯДА

ОПЕРАЦИЯ В ТАРБАГАТАИСКИХ ГОРАХ
Однажды начальник отряда вызвал ме-

ня к себе:
•— Банда из 19 человек,—оказал он,—

идет через Тарбагатайские горы за грани-
цу. Надо во что бы то м стало ах задер-
жать.

С группой из 8 конных пограничников
я немедленно выехал на выполнение бое-
вой задач:. В течение суток мы покрыли
210 километров по пересеченной местно-
сти.

Начиналась весна. Днем слег таял,
почью стояли 30-градусные морозы. Чтобы
не быть погребенными под снежными об-
валами, нам пришлось иттв по вершинам
хребтов. К вечеру второго дня с одаой из
вершин я заметил стоянку банятов, рас-
положившихся яа высоте около 3 тысяч
метров.

Окружить башу мы не могли. Наг сое-
динял только узкий горный кряж. После
короткой перестрелки бандиты, бросай ло-

шадей, стал| взбираться на высокий пик.
Прижав оружие к груди, мы один за

другим скатывалась по горному склону на
кряж. Малейшая оплошность при этом го-
ловокружительное спуске грозила гибелью.
Но все обошлось благополучно.

Мы прошли по кряжу к подножью пика
и начали ползком взбираться на него. Бан-
диты не переставали стрелять.

Почью поднялась сильная пурга. Пере-
стрелка продолжалась. Бавдиты стали спу-
скаться ввл, рассчитывая пробиться. В
горах «аиязалает. рукопашная схватка.
0я1п из бандитов бросился на меня. Пурга
закрыла все; не было видно даже товари-
ща, находившегося в двух шагах. Мы с
врагом ожесточенно боролись. Мн« удалось
осилить его.

В 4 часа утра оставшиеся в живых
шесть бандитов сдались нам. Остальные бы-
ли убиты в перестрелке. У вас никто не
пострадал.

День н ночь аорко стерегут советскую границу красные пограничники.
На ошмке: пограничник — командир отделения тов. Г. И. крушин • ночном
ДОЭОре. фото С. Коршуном.

И. А. Тарасенцо,
ВЮШАИДВВГ ОТДЕЛИВШИ

в ШОРОХЕ лястьа
СЛЫШУ ШАП ВРАГА

На западную гравацу приехал четыре
года назад. За время службы задержал во-
семь нарушителей границы. Вот вавболее
ярый эпазод.

...Прошлым летом начальник «астмы
послал меня в очередной наряд. Была тем-
ная, дождливая ночь. Деревья клонило от
сильного ветра. Пришел на границу. Сел
в овраге. Жду. «Здесь,—думаю,—наиболее
«удобное» место для перехода границы». В
СМИ1 предположениях не ошибся. Часа
через полтора, слышу, не чужой стороне
легкий треск сломанной ветке. Насторо-
жился . Вглядываюсь в темноту. Вскоре
Твидел силуэт человека. Низко согнувшись,
он тадо шел в мою сторону.

Нарушитель не замети аевя я прошел
м*мо. Пополз на животе аа ним. Улучил
удобную минуту и прыгнул на исто. Пова-
лил на землю и мгновенно связал ему руки.
Все ато было сделано так быстро, что да-
же сам аамржапый потом праимлея:

— Я думал, что меяя человек пять
схватали.

Передал его товарищам, которые привив
на пост, в стал продолжать дежурство. На
«том беспокойная ночь не акончшаеь.
Спустя д м часа слышу опять шум- Вяжу—
вдут трое. Подошла к наше! граеале. Двое
осталась за рубежом, а третей пошел на
вашу сторону. Цролустил его подальше в
тыл я — аа ним. Смотрю — ползет ва при-
горок. Воспользовался моментом, схваты
его за пяеча. ткнул головой в землю в
спокойно говорю прямо в ухо:

— Не шевелясь, застрелю.
Так же, как в первого, пережал в «того

нарушителя на заставу. Оба «на оказалась
агентами иностранной разведка.

Ф. С. Михайлов,
ПРОВОДНИК РОЗЫСКНОВ СОБАКИ

«СОЛОВЕЙ»
Лучший мой друг—«Соловей». Так зовут

прикрепленную ко мне неленивую овчарюу.
Когда я в 1932 гощу пришел на заставу,
лодвели ко мне небольшую черную собаиу с
белым пятном на груш и сказали:

— Вот тебе, Мнмйлов, оомоппик. Бе-
рега его.

Долго дрессировал «Соловья», приучал
его понимать меля без слов, повиноваться
малейшему, едва заметному жесту. И, надо
оказать, труды увенчалось успехом. Соба-
ка отлично знает меня, (узнает мои шаги,
разбирается, что надо делать в тех нлн
иных случаях.

При помощи овчарки я задержал одитюа-
цать человек, переходивших границу.

В прошлом году глухой, теплой почью
шла мы с собакой по лесу. Шли модлелиго,
тая как иногда встречались небольшие, но
тмгкие болота. Чувствую, как поводок па
млей руке натянулся. «Соловей» опустил
голову, внюхивается я землю и начинает
волноваться. Лаять ому в таких случаях не
полагается, поэтому он только дергается и
рвется куда-то вперт. Ослабил поводок, пу-
стил собаку и побежал за ней. Пробожлля
километра дна. Вдруг собака делает стойку.
На опушке лета крадется человек. Быстры-
ми шагами кинулся я к нему I крикнул:

— Стой1
Оглянулся он я пустился бежать что

есть мочи. Недалеко гранила. Может убе-
жать, дьявол. Тогда я спустил собаку с
повоака и помчался за нарушителем. Но
«Соловей» опередил меня, догнал убегаю-
щего, прямо с ходу вскочил ему на япгну
а вцепился зубат в затылок.

Нарушитель ааянзжал я выхватил кз-эа
палутн лож. Но умный пм, словно предуга-
дывая его вашереове, схватил его за ЕИ«ТЬ.
Нож выпал. Тут подоспел я я. Связал на-
рушителя. Обыскал а доставил на «астму.
Оказался агентом иностранной

На-сташ* г р а н я СССР. ВмЦ • >
гранохраны ааладяой границы мов.

С В. Грудам на посту.
•ото К.

СЛУЧАИ
С АЛЕШЕЙ

Тучные хлеб» артели вменя Ворояплова
быстро созрел. Поспевала огороди». Стар
а мал — все работала в поле. Подростка
в дета подносили снопы.

Иа юлю Алеши Мельника, мальчжка 10
лет, довелось пасти телят. Однажды Алеша
погнал стад» в молодой, густо растущий
березовый лес. Чтобы ве скучать, оа начал
мастерить оебе дудочку.

В поисках подходящего деревца мальчвк
набрел в густых зарослях па спящего чело-
века. Алеша хотел было свистнуть и разбу-
дить спящего, во, ежцваггввшись. стал
щщмательно рассматдавать незнакомца.
Тот был одет в новое суконное пальто,
разорванное в песколькях местах. Сапоги
были исцарапаны. От ваоров малъчнха №
ускользнуло и то, что у- неизвестного ж»
левой колем разорваны штаны. А но ка-
блуке прелого сапога был виден из'яв—
небольшой рубчик.

— Не иначе, как с «той» стороны, —
решил мальчик.

Выбравшись из кустов, Алеша побежал
за колхоэликанн.

Шестьдесят колхозников оседлали коне!
и поскакали к месту, указанному Алеше!.
Но здесь никого не оказалось.

Уже приближалась яочь. Нужво било дей-
ствовать немедля, чтобы не дать неизвест-
ному скрыться. Послали гопиа ва ближай-
шую заставу, а сами тем временем окру-
жили участок леса. Явились погранични-
ки. Но тут же выяснилось, что пропал
Алеша. Эта яотория всех сильно встрево-
жлла. Начальник заставы «закрыл лра-
МШУ». Начались попеки.

Всю ночь колхозники были настороже.
Па рассвете нз гущи леса раздались кри-
ки. Колхоанпяи узнали голос Алепги Мель-
ПНКА, звавшего к себе на помощь. И по-
мощь подоспела ко-врсмя. Пограничники
совместно с колхозниками задержали пенл-
вестпого. При обыске у пего нашли важные
документы н оружие. Он оказался крупным
шпионом одной иностранной державы.

Как потом выяснилось. Алеша увидел
среди следов отпечатки замеченного им каб-
луке с из'яном. По этому следу он и пу-
стился в поиска неизвестпого и шел за
ним всю почь.

Поступок Алеши Мельника отчетен па-
чальяиком Н-ского пограпотряда. Маль-
чик награжден.

Т. ГОРБУНОВ.

Мих. Слонимский

МУЖЕСТВО
Был такой случай во время кулацких

восстаний в Казахстане. Одиннадцать или
двенадцать молодых бойпов-погранячников
во главе с командиром отделения Слеса-
ревым пропали. Они должны были приттв
в Талды-Курган и пе пришли.

Вот что случилось.
В Ак-Ичке предсельсовета сказал им:
— У нас 20.000 пудов семенного фон-

да. Тут организовались большие банды.
Надо защитить хлеб.

Слесарей решает засесть во дворе ко-
оператива я оборонять семенной фонд.

Район охпачеп восстанием. Инициатива
отдельных командиров и Гюйпов получает
чрезвычайное значение. Слесареп органи-
зует оборону в городке, захваченном бая-
мн. Осажденный бандитами, он превращает
кооператив в крепость, вазвачает себя
«начальником гарнизона», и к нему пере-
бегает беднота. Нет воды. Патроны рас-
стреляны. Мужественные пограничники,
найдя в кооперативе охотпвчыо дробь,
плавят се я перезаряжают расстрелянные
патроны. Для очистки канала ствола они
сохраняют некоторое количество боевых
патронов. Слесаре в издает приказ, в ко-
тором предупреждает, что с предателями
и трусами будет ноступлеио по всей стро-
гости революционного закона.

Но вот самолет появляется над двором
кооператива. С самолета бойпам бросают
пакеты с патропами. Помощь идет бойпам.

Перекинемся с горячих песков Азии в
паш пограничный город Ленинград — та-
кие переброски, кстати, бывают в жизни
цлграиячяка. Забудем о саксауле и
вспомним березу в ель. В другой обста-
новке, в других условиях работы вы
встретамся с теми же сальными характе-
рами, что а в Азии и вообще на всей
протяжент ваших границ.

Полями и лесаки, реками и .озерами,
тундрой, болотами и морем идет ваша се-
верная граница. Летние грозы в ливии
сменяются провязывающими дождями осе-
ни а колючим зимним морозом, когда ме-

тет пурга в, бывает, за шаг ничего ве
видать. Но как бы свирепы ни были ли-
ни и вьюги, пограничник — днем ли, в
кромешном ли мраке ночи — выходит на
свой пост, совершает свой обход по уча-
стку, весь преврапгались в слух и зре-
ние. Эта работа закаляет человека необы-
чайно. Иной боец, исходив много километ-
ров яа день (бывает, не некоторых уча-
стках я несколько десятков километров),
просит отпустить его на вечер в клуб. И
танцует. КАК летчик Коккннакн, явивший-
ся ва комсомольский бал после полета в
пратосферу. Все трудности его дней и но-
чей — это для него будни, привычные
будни. И подвиг, который он совершает,
предуказап ему всем строем нашей жиз-
ни, воспитавшей его, большой политиче-
ской культурой.

Выдающийся подвиг называется совсем
не высокопарно — «задержание».

Бывает так (но это — редко), что боец
задерживает нарушителя границы в первый
же выход на пост. Так случилось, например,
с тов. Евтухом, одним из лучших бойпов
пашей ленинградской погранохраны. Он
шел со смены поздно вечером метрах в
двухстах впереди старого пограничника, с
которым сторожил сегодня границу. Про-
ходит мимо скотного двора, и почуялось
ему что-то неладное. Он приблизился, и
две фигуры выступила из сумрака. В
фетровых шляпах, в резиновых сапогах,
у одного очки на носу — хоть сейчас ва
шоссе и в город — вполне приличный,
никак не подозрительный ввд. «Руки
«верх!» Она разбежались: один — в одну
сторову, другой — в другую. Квгуд не
растерялся. Он дал тревогу я задержал
обоих. В другом случае Евтух обошелся
один, без всякой помощи. Он услышал
легкий плеск в болотной воде. Прилег,
прислушиваясь. Был поздний вечер. Луна
еще ве взошла. Темнота. И пронизываю-
щая сырость лесного болота. Еще нет зи-
мы, нет света и льда, но уже холодом
скована земля, и вода вот-вот замерзнет—
ноябрь. Евтух слышит новый плеск. Нога

ступила тяжело, та — первая — шла лег-
че. Значит, второй нарушитель прошел
следом эа первым. По шороху, которого
не услышая бы «натренированный слух,
Квтух определил направление, по которо-
му двинулись нарушители. Тихо-тихо по-
добрался к канаве, ва которой крались
шпионы, и замер. Темь в тишина. И вот
легкий шорох в кустах—нарушитель тро-
нулся в путь. Стрелять здесь нельзя —
пуля может лечь аа границу. Евтух про-
полз несколько десятков метров, прислу-
шиваясь, а затем тихо — «Сто!! Руки
вверх! Давай сюда!». Врасплох застигну-
тый шпион кинулся в канаву, полную
воды, — только уши видать. Вылез, сда-
ваясь. Ему приказ: «Пдите тихо и бы-
стро!». Держа винтовку наизготоакс, от-
пел Ектух нарушителя еще немного ог
проволоки и выждал второго. Тот от не-
ожиданности так растерялся, что даже го-
лоса не подал, только поднял руки.

Вот именно такие случаи называются
случаями задержания, и рассказывать о
них куда проще, чем быть героями их.
Мужество и выдержка, большая енекллка
и умение ориентироваться в сложной об-
становке держатся и растут ва абсолют-
ном понимании, почему и зачем лаю коП-
мать этих ночных пришельцев. Все эти
шпики, вербовщики, террористы — они
классовые враги, и непримирим к ним по-
граничник пролетарской страны. Был та-
кой случай, что одни боец задержал троих
нарушителей, прямо вышедших к нему.
Они заговорили с ним так, как привыкли
разговаривать у себя за рубежом. Оня
предлагали ему золотые часы, браслеты,
деньги — только пропусти! Дав грево|у,
пограничник всех троих привел нз за-
ставу.

Но случаи нарушения ве так часты.
Случается, что месяцами ходит боец на
пост и не имеет ва одного задержания.
Это показывает только, как крепко охра-
няется ваша граница и как трудно плрт-
шнтелю пробраться через нее. Дни а вочи
чередуются без боевых эпизодов. • ве по-
терять в такой «марвой» обстановке бди-
тельность, быть всегда юрким и готовы»
к смертельной опасности — это тоже ге-
роизм.

И в «мирной», в в боевой обстановке
велика роль командира. Вот, например,
тов. Белоцерковео,' Этот втвзкорослый, ши-

рокоплечи! и широколяпый человек при-
шел в пограничные войска с производ-
ства, с «Днепродзержннпа», где был брв-
гадиром ударной бригады каменщиков. Оя
с первых же дней обнаружил талант ко-
мандира. Награды я премии шли к леву,
а он улучшал и улучшал свою работу,
подтягивая отстающих не окриком, а бе-
седой, развивая людей, заинтересовывая
их вопросами обшей культуры так, что
опя и сверх занятий просят его: «Расска-
жите вам про что-нибудь». Он скромен:
«Я сам веюстаточно знаю, но уж что
знаю — тем делюсь с бойцами». И мало-
грамотный в его отделении ртаповится пе
только вполне грамотны», во уже выпр-
сывает «Правду» в с увлечением читает
книги.

То, как растут люди в войсках погран-
охраны, можно иллюстрировать ярким
примером радиста пограничного отряда Ар-
хшшва. Он пришел почти без всякой
технической подготовки. Вначале учение
п радио-телеграфной школе давалось ему
нелегко. Но ему помогла партийно-комсо-
мольская организация, более опытные то-
варищи обучали его. и дарования Архв-
пова раскрывались н росли. Теперь он —
старший радист, дающий рекордные цифры
передач — 1.4.10 групп за 58 минут (при
нормативе в 2 5 0 — 3 0 0 передач в час).
Длинный, стесняющийся, он любнт расска-
зывать не о себе, а о своем ученике Голе-
неве. Он уверен, что тот догонит его, и за-
ранее рад этому.

Ясно, что такие радисты не покинут
свой пост в самые критические минуты.
Но по морю трудно пройти нарушителю,
щюрваться мимо наших дозорных кзтерш,
командуют которыми такие, например, лю-
ди, как Коваленко, трижды раненный и
дважды контуженный в гражданскую вой-
ву. боец армии Котовского, выросши! в одно-
го из лучших командиров-пограничников.

Под наши праздники особенно напря-
женна работа пограничников. Ползут шпи-
оны под первое мая, под октябрьекае два.
И вежливенько забирают их ваша погра-
ничники.

— Кто идет? — окликает, например, в
ночь под первое мая тов. Усачов.

Услышал он, как треснул сучок я про-
шумела трава, а трава — «толстая, сухая
после зимы». Не выходя из куста, он вы-
ждал, чтобы побяхе подошел враг, в когда

шпиоп мелькнул «вот так, палскосок» пе-
ред пик, он окликнул. Нет ответа, а толь-
ко щелкнувший затвор заставал наруши-
теля шепнуть: «Тише, тише)». Голос—ве
наш. «Руки вверх!» — «Есть-есть». Таков
короткий ночной разговор. И вылез пи-
зспький человек в болотных сапогах,
пиджачке, шапке-кубанке. «Откуда?»—
«Заграница». «Опущлйто руки за спину, ло-
житесь навзничь». Вежливо разговаривают
с нарушителями вали пограничники, на
«вы», я много в этом «вы» презрения,
ненависти и убийственной иронии. Подо-
шел проводник с розыскной собакой-ищей-
кой. Шпион лег и попросил: «Только со-
баку ве применяйте. Не побегу1'

О собаках, верных помощниках погра-
ничника, много можно рассказать. Това-
рищ Горысов, начальник заставы, человек
большого опыта и замечательной выдержки,

один из лучших наших командиров, веселый
и приветливый, о собаках прямо чуть ли не
поэмы складывает. Его самого вела однаж-
ды собака за нарушителем несколько часов
по таким местам, по которым, кроме по-
граничников, никто, пожалуй, из вас ве
ходит. По грудь проваливаясь в болото,
вплавь пускаясь по ледяной воде, Горькое
не отставал от собаки, ведущей по следу.
Вода не сбивала ее. Горькое укязал иной
раз так, что, казалось, вот сейчас его с
годовой затянет трясина, в только пузы-
ри пойдут поверху. Но там, где прошел
нарушитель, наш погранячввк пройдет на-
верняка. И тов. Горькое вас гит шпиона.

Замечательные все ато люди—молодые,
плоть от плоти, кровь от крови про-
летариата, мужественные, веселые, насы-
щенные нашей новой культурой, жадные к
знаниям в упорные в учебе. Они, как
все ваша погравачявва, в крепкой дружбе
с местным население». О помощи населе-
ния они говорят, как о само собой разу-
меющемся факте. Пря все! ралвости про-
фессий и характеров содержание и цель
жизни у всех трудящихся — одни в те же.
И когда тов. Костючепко получил преду-
преждение аз влажней деревни, что как-
будто тут где-то пробрался нарушитель, ов
ве удавался, а просто поймал ппгаона. Та-
кие случаи — типичны. Это — рядовые
факты нашей жизни. Однажды, например,
колхозница встретилась в лесу с незна-
комым человеком, который попросил ее
сварить картошку. «Пожалуйсп»—а она

привела его к себе домой. Шепнула му-
жу: «Гонм на «астму», а сама на-
рочно медленно начала варить картошку.
Муж привел начальника заставы. Неиз-
вестный оказался шпвовом. А то просто
борет колхозник аа шиворот подозрительно-
го незнакомца н предупреждает: «Будешь
противиться — убью». И приводит на аа-
ставу. Население пограничных районов
каждого незнакомого человека берет ва и -
мегку и сообщает о нем. Шпиону в де-
ревню хода нет.

Любовь к трудящемуся человеку креп-
ко об'еигяяет людей вашей страны. И вся
система воспитания бойца в командире
рождена новыми отношениями между людь-
ми. Странно вспомнить, что некогда суще-
ствовали военные училища, в которых
главная учеба заключалась во взаимном
«цукании». А вот зайдите хотя бы в по-,
граничную ШКОЛУ. Вы узнаете о том, что
начальник школы в постоянной перелаем
с родителями курсантов, ов сообщает ва
<Л успехах их сыновей, а оня пашут с
заводов, из колхозов, со всех концов на-
лей страны о своей жизни. И связь эта
так крепка, что вполне естественны та-
кие, например, «угрозы» начальника шко-
лы тов. Атабекова: «Если у вас будут
опять плохие показателя, то я поговорю
с вашей женой. Ваша жена поможет мне
дисшгаляинровзгь вас». И эта «угроза»
действует прекрасно. А вот с Донбасса
приходит письмо от старого шагтера, в ко-
тором старик удивляется, как это его «фу-
люгая»—сын—прямо переродился в шко-
ле, стал дельвыи парнем. А сам тов. Ата-
бекоя. ведущий школу, понимающий пси-
хику человека так, что окрик ему а не
требуется, тистпн! разбудить а развить
все лучшее, что есть в курсант?, — сам
оя бывший шофер, водитель машины.

Полям и лесами, реками в озерамя, бо-
лотами и морем тянется наша северен
граница, укрепленная высокой техникой,
освоенной лкньмл социализма. Будни этих
людей так же героичны, как их подвиги.
В минуту опасности она, поведут себя так
же, как Андрей Коробицын, оогябшвй вв
посту, — тот Коробицын, который в ок-
тябре 1927 года отбил четырех террори-
стов, пробяткакшихся в Ленинград в дня
юбилейно! сессая ЦИК.
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Совещание передовиков животноводства
С руководителями партии и правительства

Речь тов. Горба Конона Кирилловича
овцеводческой товарной фермой колхоза «Красам! вушав»,
Каменского ранена, Зашдво-Сябирского края

Товараядн. от н е т с ' п и живогяово-
иин-угврн»*» Заяадяосябирстого края
п е р е д о вашему дорогому товарищу Ста-
шамг? принят, а т и л е нашему ирдпат«ль-
ству. (Авмишвиивипы, аса встают, 19мм
«ура»).

йода мы с'ехаднеь го «сет концов на-
шего Советского Союза поделиться евоим
опытом • рассказать, что мы на сетод-
мшняй день сделали п« жиютяовадетву.

Товарищ Сталин сказал, что перед жи-
вотшводстввм пчигт важнейшие задачи,
осуществить которые должны ве« работ-
• г а — паршивые • беспартийные.

Я—хикпиовод, практик-зоотехник. Ра-
ботаю я ва своем производстве есдьмо! год.
Человек я малограмотный, на курсах нигде
т был, у ш и яа опыте. Яго я п е л и
аа в р е т работы к своем колхозе? У нас
в волхозе 3 фермы: товарно-молочная, ов-
цеводческая • свиноводческая. (>т 83 коров
в 1935 году получки 92 тыка н всех до
одаого сохранил. V меня в с у т и телята
ДАЮТ прирост веса 800 и 900 граммов,
тогда как прежде давали всего только
6 0 — 7 0 граммов.

0 чем его говорят? Тра года току на-
м д « I начали часть молока, даваемого
телятам, заменять сенным отваром, кото-
рый очень хорошо влияет иа здоровье те-
ленка • дает большой прирост веса, осо-
б е н » у нашит сибирских телят. Рецепт
сенного отвара яам дал наш районный
старший зоотехник тов. Ставаряов Н. И.

Теперь скажу об овшп. В 1929 году
Ны и м е л овец сибирских, которые весили
3 5 — 3 8 килограммов • давали шерсти
6 0 0 — 8 0 0 граммов. Мы сейчас имеем луч-
ш п баранов, которые весят 9 0 — 9 5 ки-
лограммов. Я проводил ручную случку
овец с баравамя-мерянос&од, я в резуль-
тате овца весгг у вас теперь ив 38 ки-
лограммов, как его Лило раньше, а 70
илограммои. Мы сейчас добилсь того,
что овца дает не 8 0 0 — 7 0 0 граммов шер-
е п , а 4 килограмма.

В втом году я яа сто маток подучил

148 ягнят я весь молодняк сохранил пол-
ностью. (Аллоаиовоиты). Молодняк очень
крепки!, ягненок 7 — 8 месяцев весят
4 5 — 1 8 килограммов.

В 1929 году у нас была организована
коммун*, а в 1933 г. мы перешли на
устав с.-х. артели. В настояшое время мы
не имеем ня одного бескоровного колхоз-
1вка. ни одного колхозника без окцы а
бел свиньи. Так как наша ферма хр)ш<ая
и сдала досрочно государству мясопостав-
ка не только за 1935 год. во а за 1936.
колхозники получили в прошлом году льго-
ты на 25 кг мяса и в «том году еше
получат по 28 кт.

Мы выполнили досрочно план сда-
чи молока государству и колхозники по-
лучили льготы по 2Н литров.

Сдали досрочно шерсть, при чем 4 цент-
нера дали сверх плана, и колхозники были
освобождены от сдачи шерсти от своих
овец.

Кзжхый колхозник у яас получил на
трудодень мяса 70 грамж», молока У? лят-
ра, шерстя 15 граммов.

Мне от роду 60 лет. В 1935 г. я «ра-
ботал 6 1 5 трудодней. Я был премировал
несколько раз в районе и получил две
краевых премии, но для меня, ТОВАРИЩИ,
главное не в премиях. Лучшей премией
было бы для меня, если бы я мог полу-
чать еще больше продукции от своего про-
изводства, чтобы было больше излишков
для государства. Чем больше иы будем
т е т ь язлаявков. тем колхозники будут бо-
гаче в зажиточнее.

Мы должны приобрести для яашах ферм
лучших производителей — быков, баранов,
чтобы увеличить поголовье, чтобы наши
коровы давала м 2 0 центнеров молока, а
40. Мы должны добиться, чтобы,, наши ов-
цы давал! лучшую шерсть я ' ^ е 4 кг,
а 6 — 8 . Мы должны применять стаханов-
ские методы, опрокинуть старые нормы.
Например, дать не 150*/е прироста ягнят,
а 300*/». У меня на ферме каждая овца
имеет свой собственный номер. Я знаю,
когда она стучалась г каким бараном, ко-
гда настанет окот, сколько принесет яг-
нят, сколько даст шерсти. Если плохая
овца даст малы! приплод и мало шерсти,
я ее гоню. Я п е в в своем стаде 200
овец, которые дают двойни я тройня. Я
хочу сделать случку овец ве раз в год,
а три раза в два года, значит, я в два го-
да получу от каждой овцы минимум
6 ягнят, начат, дам прирост стада не ва
150»/е, • м 300.

Товарищ Сталин сказал, что кадры ре-
шают все. Товарищи, а мы разве не кад-
ры? Мы должны помнить, что чем скорее
мы решим животноводческую проблему, тем
скорее поднимутся наши колхозы.

Так вот, товарищи, мое предложение:
давайте поломаем старые нормы, устано-
вим своп, новые, стахановские.

Да здрапгтвует товарищ Сталин и иаше
правительство! (Бурные, продолжительные
аляааиемамты, крики «ура». Тов. Горб по-
ипомаат руии румовояиталим партии и пра-

Речь тов. Белой Елизаветы Васильевны
Бригадир свиносовхоза имени Свердлова, Белорусской ССР

Разрешите, товарищи, от рабочих, работ-
ниц, колхозников и кплхозтш Белоруссии
передать привет нашему любимому вождю
товарищу Сталину (бурны* аплоямсмиты,
нриии «ура») и веси руководителям падей
партии. (Аплодисменты).

Товарищи, я работаю на ферме 6 лет.
Я бригадир откормочной бригады, рабо-

таю всего один год (раньше работала сви-
наркой). Мой метод работы такой: самое
главное—его уход за свиньей я подготовка
кормов. Мы имеем в совхозе по 63 пуда
мяса на одну свиноматку. (Аплодисменты).
У на*—«то свиноматок.

Как я работаю ил откорме свиней? Са-
мое главное — это еортироика свиле! по
возрасту, весу и даже по характеру, чтобы
алые были со ыымн, а спокойные—со спо-
койными. Два рам в день я даю дрожже-
ванян! корм, • х м рам я даю задаренный
корм. Когда я корм» свиней, к* всегда
слежу, какой корм больше преходится по
вкусу свиньям, я этот корм я мм дав). Вот
почему у меня свинья всегда едят е «хотой
и длят бмыпве привесы. (Апмаиишиш).
Дрожаимааые корма я приготовляю тааим
обрами. Дрожжевание происходит в* сухие
при ферме. Я привожу к себе на свинарник
дрожжеванный кори из ячиешой муки и
«трубе!, добавляю к пену овсяную муку,
картофеля, соли, мела и мясокостной муки.
Приготовленный таким образом корм хо-
рошо пахнет, свиньи охотно его едят • дают
хордами привес.

Благодаря нашему любимому товарищу
Сталину... (апааяишиггы), благодаря нашим
руководителям'партии а правительства, ко-
торые мботатса о нас, научали вас грамо-
те, мы «владел техникой. Я сама сдала
техиаиввгум яа «отлично» и инею яиачок
«ЗОТ». За свою работу я была награждена
ЦИК БССР почетной грамотой п теперь,
2 9 января этого года, я приезжала в Москву
в* пленум ЦК союза свиносовхозов, где ме-
ня наградили часами, платьем, туфлями и
вс« как полагается. (Аплодисменты).

Спасибо нашему любимому товарищу
Сталину, что он научил нас работать.
(Аплодисменты).

Я беру на себя обязательство на
1936 год дать на одну свиноматку 86
пудов мяса, 1.600 граммов привеса в
сутки на откармливаемую свинью. Я беру
па себя обязательство обучить всех свина-
рей моей бригады моей технике и методам
работы, чтобы они все работали по-стаха-
поягки. (Аплодисменты).

Я даю обещание, что наш совхоз
будет весь стахановский, что в 1936 году
мы будем все работать по-стахановски.

Да здравствует наш любимый вождь това-
рищ Сталин! (Бурим* аплодисменты, а м
•стают и устраиаамт в читъ товарища Ста-
нина овацию).

( Т я . Бмая поднимается иа трибуну, по-
итммт руки руиомяитаням партии и пра-
аитвядетм поя бурные япявисмиты всего
зам).

Речь тов. Терещенко
Ивана Калистратовича

оащмодчеагой товарной фермой колхоза имени XVII партс'езда,
Арзгирсхого района, Сеаеро-Камаэского краа

Товараши. разрешите от аоши колхов-
внков Северокаакаэгкого края в иервую
очередь оравекяаовать вождя нашей пар-
тии — товарваи Сталина и иаае пра-
вительство. (Буримо апмйисаюиты, овации
в часть товарища Статна. Крики: «ура!»).

Товарищи, здесь собралась
Н й

р р
животноводства. Ни в одаой капиталисти-
ческой страде такого совещания быть не
может. Мы сегодвя заседаем со своим пра-
ввпльегмм и Креалевеяюи дворце, где на-
ша русовощтел совместно с чабанами раз-
решают хозяйствевнме вопросы об улучше-
нии в повышена™ прояужтнваости нашего
жнвотаоюдстаа. (Аляаисманты). Это воа-
иожао (яагедаря' тепу, что у яас имеется
партия большевиков.

Теперь, товарища, разрешите вне пе-

рейти в осаевиому вопросу. Я работаю иа
ферме с 1930 года. Первое время я работал
пастухом. Ьотом пробыл на трехмесячных
курсах в по окоячаянн их я вернулся: в
колхоз и стал заведующим фермой.

Моя ферма в 1934 году полгтила по
конкурсу всееокпиую премто. Колхоз по-
лучил автомашину и 3.000 рублей денег
для чабаяов. (Апяоиисмонты).

Мы приехал сюда для того, чтобы об-
меляться м е т и л и , обменяться тем опы-
том, который у нас накатился на практике.

Если говорить на частоту, то можно бу-
дет прямо сказать, что практика подгоняет
кое-где паусу. Тут нулно будет ве мол-
чать, а выложить все для того, чтобы еще
больше повысить продтвтияюсть нашего
жаютиоводства.

Речь тов. Терещенко
Ивана Калистратовича

ОКОНЧАНИЕ

Вел, товара*, сам
933 в 1 Ш н н «о

положение с
1933 и 19141 гама, «о пай* « м а т . что
в нашей Аавгжрсжон районе ояяв »ьиа п -
вершеади) •есаородвая. Сейчае Ш ияеея
больший д а с г м д и ц в пой облмгш. У вас
в 1932 • 1933 году мрявосоам овца
дакала да 3 % ниогравв» аирога, а в
19:15 г о л я я своей ферм получи с •*•
рапогово! овцы 6,8 валограима иварсти.
(Алдаямиииты).

Дыьом, ив части выхода агмт. В про-
шлые годы м-аа плохого руииводсям ра-
ботой и наше! медовойМивости "И ••
умели ухаживая за скотом, • выход ягнят
был очень низка!. Сейчас яа ваших фев-
мах совершенно мягче обращаются во ско-
том, м и * дает свои положительные ре-
зультат. Колхозы водного района мякни
выход ЯГНЯТ не меньип 120*/«.

В е л аааап себе аапрое, почему п * ю -
мешглогь положение дел, то надо прежде
всего принести благодарность паоеагу лю-
бимому и мудрому вождю товарищу Стали-
ну. (Аляааиаиамты). Надо воблагодарать,
товарища Огалина за то, что он открыл
глаза народу Советского Союза, я сейчас мы
нлеям возможность учиться и улучшать
нашу работу. Здесь, наверное, при-
сутствуют старики-чабаны, которые хоро-
шо знают, как смотрели п р и з е на чабана.
А сейчас, при советской власти, чабан за-
нимает олю но первых мест. Сейчас яа-
шелгу чабану открыта дорога в школу и на
веевозмлжлые курсы, чтобы учиться.

Мы добилась больших успехов, во «того
еше недостаточно, товарищи. Кслн опро-
сить, ножен ли мы п е т ь еше бблыпве
успехи, я |ЮЛЖАН заверить наше т и в я -
тельсгво. что мм «ти утехи можем иметь.
Я, практак-мужик-чабац-пастух. знаю свою
работ)', как пять пальцев, л должен ска-
зать, что рапотк и пределов « наше! работе
нет, мы можем добиться еще больших ре-
зультатов. Прежде мы ИНАЛИ «ЬПОЯ ЧИСТОЙ
шерсти 2 5 — 2 6 проценте1», не больше. За-
тем мы начали перестраивать свою рабо-
ту, улучшать породу овец аскаинАским
рамбулье, и в 1935 году мы добились вы-
хода чистой шерсти 3 4 — 3 6 процентов.
По иняииатиле товарища Сталина введен
государственный план животноводства, и
1то дало нам большой рост поголовья.

Впзьмеи наш колхоз. На 1936 г. мы долж-
ны яиеть сдало в 4.337 голов, а имеем
4.691 голову. Ягнят мы должны иметь
1.637 голов, а мы ииееи 1.82.1 головы.

Вели взять выполнение государственных
планов мясопоставок и шерстепоетайоя. то
паю колхоз алел план яа 97,4 центнера
*ага. Мы этот план «ыиолиилк на 100*/*,
при чем в счет 1936 г. мы сдали мяса на
97°/» жирной упитанности. (Аплаяихиавн-
ты). По шерстя иы план то же самое;вы
подняли ял 100*/* и, кроне того,
плана сдали 62 цлнтаеуа, что соетвыяет
70,7 е/* нашего плана. (Дляааиомоиты). Мы
выдавали ,ю 20 граммов шерстя и» трудо-
день, и лучший чабан нашего колхма по-
лучил 30 килограммов шерсти, свалял себе
валенки а половину шерсти яродал госу-
дарству. (Аплодисменты).

Товарищи, вы знаете, что в нашем Северо-
кавказском крае, и особенно в нашей рай-
оне, широко распространено искусственное
осеменение овец. 1 яас иогтроеаы соответ-
ствующие пункты по последнему слову
техники. Они имеются на каждой ферме, и
на этих пунктах мы проводим случную кам-
панию. В нашем колхозе мы должны были
в этом году осеменить 1.963 головы, а фак-
тически осеменила 2.115 голов. Средняя
нагрузка на одного барана — 850 го.юп,
а максимальная нагрузка, например, на
мериносового барана рамбулье асканийской
породы . № 4 4 — 991 голова.

.Если говорить о настриге шерсти, то
тут основную роль играет кормовая база.
Коли буцет хорошая кормовая база и кор-
ма будут высокого качества, то и поголовье
будет упитанное. И туг, пожалуйста, вам
и шерсть. По, кроме хорошей кормовой ба-
зы, нужно иметь культурные, теплые, свет-
лые помещения для ента.

Ныл колхоз уже с 1935 г. имеет 3 свет-
льп я теплых кошары, ш которых каждая
виещает 1.700 голов.

Дальше, товарищи, можно получить
больше шерсти путем кетипалия ЛУЧШИМИ
!фО№1воднтелями. Пока отменяем произво-
дителями ве первого качества, а вообще
рядовыми. Мы получила в 1932 г. бара-
нов с Аскапии-Нова, но надо сказать,

что о т не первооортаые, и» первокачест-
венные; все же иы утке имеем больше! рост
по части настрига шерсти, по части ао-
нмшмгия живого веса и т. д.

Яковлев. А граву удалось достигнуть
этого?

Тароццниа. Мет, не гран Я грубошлрст
ную ОКНУ сначала крыл иетптосом, а по
то» ИСТИННУЮ крыл аекмяйскям рам-
булье. У наг мериносовая овца хатпаоского
типа Мм пустили рамбулье, которые хо
ропю передают свои качества по наслед-
ству Нрочкя двухзубовые, рождения
1934 г.. иною представленные па районную
выставку, весили 67 вилограимов. Моя
ферма взяла первенство на выставке за хо-
рошие показатели.

Нарту с тем, что должна быть кормо-
вая база, помещения, надо сказать и о
кадрах Нужно вспс/мнить слова нашего
мудрого и любимого вождя товарища Ста
липа. (Аплодисменты). Товарищ Сталин
сказал: «Калры решают все». Это верно,
товарищи. До той поры, пока б ь т неорга-
низованность, были на формах чужаки, де-
ло не хорошо шло.

Теперь о том, КАК получить большой
приплод ягнят. Я « 1934 году провел трех-
кратное осеменение «вел. За СУТКИ осеме-
нили по тря р и з 100 маток. Я ЗМУШ^Ю-
вм этих маток яе бирками, а краской, и
30 голов утерялось. 70 голов я нашел, за-
клеймил, ПУСТИЛ * отару и стал наблю-
дать за н п и в период окота. Оказалось,
что мп 70 маток окотились все, при чем
в9 получили двойяи.(Аяяояиомоты)• Этот
метод, котопы! л прямей»!, знают налги
районные организации, наверно, и краевые
органкзаплп знают.

Товарищи, надо сказать, что дело со
',, . » жяпояшхат идет не
говее» хорошо. Покуда моасял было доста
вать лесоматериалы, изысигмть их на ие
т . мм 9Р0В0ОТ.ТН строительство, а плано-
вый лес % вам погадает яе так, как зто
Требуется. Надо будет уиелить серьезное
вотгматге строительству в житкггноаоктве

Мы уже научились проивводить подбор
маток, ппоиимднтелей, вести точное на-
блюдение за пятен и т. д. В Асканми-Лола
есть бараны высшего качества. Хорошо бы,
если бы очи нам продали хоть одяпго ба-
рана. Мы дала бы за одного барана 20 тыс
рублей, не пожалели бы, и этот одним
бараном осеченная бы 5 тмс. голов овце
иаток искусственным путей. А теперь мы
в качестве племенного материала получаем
рядовых, не перносляосикх проичводите-
лей, а производителей второго, третьего и
даже четвертого класса.

Для того, чтобы закрепить успехи, нам
нужно работать стахановскими методами,
повысить производительность труда и под-
нять продуктивность животноводства.

Теперь, товарищи, я беру ва себя обя-
зательство ва 1936 г. дать яа метисную
овпу 6 килограммов шерсти. (Аляависмаи-
ты). На мсрЕпюслпую овну - 7 килограм-
мов шерсти. (Аплоаисмонты). Па грубо-
шерстную дать 4 килограмма.

Передавая товарищу Сталину м всему
правителе-™у пламенный привет, мы пре-
подносим вам, товарищ Сталин, наш
скромный подарок — альбом, отражающий
социалистическое жкаотилитдсгво нашего
района. (Бурные аплодисменты. Все деле-
гаты встают. Тов, Терещенко передает аль-
а и товарищу Станину и пиипищт руии
асам руководителям партии и правитаяь-
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Председатель колхоза сПяаия», Ммиисмого района, Мосжоасяо* области

Сегодня я чувствую себя ечатлипейтей
из счастлгеьп людей. И вот почему. Вше
в 1920 гоау я удостоилась мяеть натего
.кгрогого вождя коммунистической партии
неаабкенного Нлаяпяра И.и^па Лепнгнл. А
теперь, тпварнши. я важу слогяликншеа в
продолжателя учения Ленина — товарища
Сталина. (Бурные апяааисимиты. Все ввив-
гвты встает).

Товарищи, я (увидела того, кто открыл
женщине дорогу, кто пня.т с липа жоиця-
ны чадру, под которой царские жатаармы
держали стгособность, »нергию и иияцяати-
ву женщин.

Товарищ Л<*нин растиспгл путь жеищи-
че, а товарищ Сталин дал нам, женщинам,
большие возможности применять геле
уменье, проявлять болы»' внерпги, боль-
ше инитативы в стрсигпимтве налито со-
пиалагппесюго государства. (Аляовиомвн-
ты).

Наша советская женщина — она в го-
ниалистичеоком строительстве, « в члет-
ности в животноводстве, берет уже рекор-
ды. (АПЯВЙИСОММТЫ). Товарищи мужчины,
вы не обилийтесь на меня. Я не хочу ума-
лять роль мужчины, но все же женщина,
особенно в условиях сельского хозяйства
Московской области, играет очень большую
роль. Приставьте, всого наших делегатов,
кажется, 62 человека, а женщин — 35.
(Аплодисменты). Женщина берет первен-
ство. Товарищи, я, конечно, здесь не одна.
Я — председатель колхоза. У нас уже
взяли рекорд в животноводстве такие дояр-
кя-трехтыс*чн*пы, сак Леренаяцева, Нар-
това, Вавопна.

Я хочу сказать о себе. Работая на со-
ветской работе 16 лет (амвиисааиты), я,
конечно, испытала кое-что. С 1920 года,
когда я слышала речь товарища Левина,—
«то было ва губернском «''езде 1гредееа.1те-
лей сельсоветов, — с этого года я вклю-
•гительяо по 1930 год я работам прецге-
дателом сельсовет». (Апимимаиты).

На мою <олю выпало большое счастье—
о[1гапияовать гельхкзафтель в нашем селе
Андотьнно. Мы о|1г<г1|и:ювались еще в 1929
году и я пряио поставила иеред собой и кол-
хозом задачу заяаться животноводством. Тог-
да, при организации колхозов, у нас ли дешег,
ничего не было. Ближайший от яас Боль-
ше-Алексеевгш! племл«з дал наа две сви-
номатка белоаиг.гнйской порозы в вредит.
С этого иы и н.тиита. И с 1931 гвц» мы
от зтях двух свтн'иашк о р г а м ю в а а пм-
м'Ч1вув еввноферму. Ферма стала давать
мам большой дих<ц. Мо>.к>Д11як с нашей фер-
мы идет ие только л ко.тхозы нашего рай-
она и области. Нзщ молодяяк идет и в Ле-
виягрздекую область и даже па Оперный
Кижаз. Тот мл.кяняк. который продаем на
укояп.мктовпгие пвяиоферм, иы одаем
злаггным не менее чом на 70 проц. Ны-
иепней оеоной иы дали 75 проп. з.тгиюго
молодняка и 25 проц. первого класса. Бели
иы начали с л и хаток, да и тех взяли
в врпдит. то в 1932 году иы получили
уже от нашей фермы 26 тысяч рублей.
В 1933 году мы нмели дохода от ферпы
46 тыеяч. В 1934 году—52 тысячи, а в
1935 году—69 тысяч рублей.

Такие доходы дали возможность м.тхов-
дить зажиточно. Мы имеем 69 тыс.
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рублей дохода, а у вас 63 юлххпньгх дво-
ра. Выходит больше тысячи иа двор.

Обобщоствлляное хозяйство мы улучша-
ем, укрепляли и развиваем ве только по
линям свиноводства Есть у нас и молоч-
нотоварная Ферзи в 30 коров. В т я пче-
ловод сим.

ЧТО МЫ праобрел? Мы построили хоро-
ший опарник, савегяый двор, конюшню,
галоситн) бааплю. Броме того, приобрели
аотоиашиу и в 1935 г.. в день 1Н-1 го-
мвшвны славного Октябри, мы зажгли
длстирвчыкай свет и в обобществленных
помевювчих в в демад колхозников. (Ап-

I).

. мне 61 год. во сказала бы,
что явка! эгого ее чуветвую. Не хочу со-
|.1«оать«я с этим." (Апидамсиииты). Я счи-
таю дням мот) ролц^чил — октябрь
1'.'17 года. (Ьурны* апяааи«аимяы). С т
нор, товарвюа, я и начала лит..

11<'слолхдя иа моя годы, все зодчи, ко-
торые перец наши ггашла наша глюшая
партап и прапитсльство, я выполняла с
честью.

Как мы доАалмсь уопехш) в свиновод-
стве? Мы вадсм отоор слнномаи*. Мы на-
бегаем роиепкиного гзфсщикзшл Мы ш-
ствпенно меняем г ш о в , ицдбирагм в пле-
менном слцхоое «Больокн' Алексе^вгсое».
который дает лучших П|юнзводителей.

Мы получил» в г ц д а и от каждой свя-
номаткн ао 23,5 поросят и довели ил до
четыр&хмясяч'ного ««.фаста От О1жльных
свиноматок мы получили МЯО килограм-
мов -в год.

По плодоаяттости есть отельные овто-
матм — ревордв-гтки, киторые дают по
18 и по 20 здоровых, жиаиенньп поросят
в один опорос. (Алявяисмиты).

Лцесь, ТОВАРИЩИ, уже говорили о кадрах.
Кадры, конечно, репии1т нж. Мы ставим
на свиноводство хороших, албросопестных
колхозниц. В колзозе, клтормм мне дове-
рили руководить, на эти А работе вчеются
Касаткина, Королев*, Пж.мшева и другие.
Мы стмнн печмч собой заалчу, чтобы м<кя
смена смело вела шин колхш. нате со-
цил.иктгинукое. хозяйспвл к зажиточной
жизни. Веля РАЯЬШО. я царское прямя, толь-
ко (гщельяыв хпояйства »мели поросят, то
сейчас у вас каждый колюаигк имеет 1 —
2 поросят, а мнотил и ептноматау с при-
плодом. 9то тоже дает волможность иоцхо-
дить ближе к зажиточной жизни.

Теплпь, товарищ», «то же ниишник все-
го итого, «сед та*их до(тижет|й? Втюяиик
этого — товарищ Сталин (апяояисмои-
ты), который год тому нкма вместе с кол-
хознн-ками-ударниками создал тот наш
устав, посредством которого иы в 1935
году бьь-ф" ипи'1>иу.1н руль на улучшеиие
и пойышение напкго поголляья.

Неаь этот устав, который маг дать воа-
мояптсти ко.тхояпн-кам иметь ло корове, не-
тели или молодняк, овец и сайдой, — его

тает возмолшость млаозваву вяоге быпв.
рее стать задаточным.

Жявотноводсгао, о котором мы лдесь го-
порш, является очень важным я необю-
1вным также и для нашей М<хяпвсло1 об-
ласти. Ведь Москва является серацем ва-
шего прожтарокого госуваргтва. Москва об'-
единяет огромное количество пролетариев.
Здесь я слышала от товарище!, хота
и не видела сама, что у наг постпоен боль-
шущий мясокомбинат, который иы дожали
с-набдать окотом. Мы должны раарлавгп
животн«яо:ческую проблему так же, как ус-
ИАШ1И1 ра-цм-шили ди>|бл<-му зерямвую и рая-
решавм овощную проблему. Мы должны
наполнить наш социалистически! город Мо-
скву хорошим беконным мжол.

Кг.тя мы будем работать и дальше так,
напрягая все силы, если мы обменяемся
опытом, который накопили в своей работе,
то получпм еще больше цроцукгоз янвот-
1инодспнз.

Нам пало работать стмановсяпи мето-
дами и итти в св<м<й рп<юи' все вперед I
впгр<и, к ноным 6ол1Л1нм послам. Повто-
му, топарищн, р.г.решите мне от ниеня вещ
колхозников, всех учаеппгков ятого сове-
ЩЛ1ПГЯ 1юб.]»года1>ить тшарища Сталина.
(Аплодисменты). Я хоть и говорю, что мне
18 лет, а мне все же 61 год. Разрешите
мне пожать руки товарищу Сталину и всей
нашим руководителям. (Агшояиомонты).

Пусть здравствует наш дорого! товарищ
Сталин! (Ьупиыо апяваисманты). Пусть
здравствует Центральный Комитет наше!
партии! (АЛЯОЙММИТЫ). Пусть здравству-
ет Сслет Народных Комиосарпа во главе <
товарищем Молотовым! (Алтаиомаиты).

Пусть адраяствует товарищ Калвлин —
мой ровеогик!
апяаяиеиаиты.
ионты даяагатав саваиммии!
товарищу Сталину, руиовоаитояим партии •
правительства) •

Ласаноо овиимаима а
Тов. Егорова под аш

Речь тов. Рой Федора Иосифовича
Заведующий свиноводческой товарной фермой колхоза «За мир и труд*,свиноводческой товарной фермой колхоза «За и

Павловского района, Аюю-Чериоморского края

Товарищи, разре-шите передать пламен-
ный 1фииет Центральному Комитету Все-
союзной коммунистической партии и люби-
мому вождю товарищу Сталину от колхоз-
ников Аяово-Червоморското края.
диомонты).

(Апло-

Оправедлины слов», которые г.кллал наш
любимый вождь, тчтартц Сталин, что де-
ло животноводства должны гейт, в свои
руки вся партия, и все работники — пар-
тийные и беспартийные. Эта слова сейчас
выполнены.

Наши свинотоварная ферма колхоза «За
мир и труд», станицы Павловской,; 1932 г.
переживала большие трудности. Выли боль-
шие отходы, падеж скота, который доходил
до 5 0 — 6 0 проц. Спрашивается: почину
так было? Потому, что у нас на Кубани
было гнездо беооттордейщнны я саботаж-
ников. И гаыгибо любимцу вождю товари-
щу Сталину (аплодисменты), который при-
слал нал политцтде.ш, кмги'ю тов. Кага-
новичу, приезжавшему к пам яа Кубань.
Политотделы очень помогли нам. Под их
руководством мы выгнали из колхозов всю
белогвардейскою сволочь.

Я работал в МТС трактористом с 1930
года, с начала сплошной коллеилгвн.иции.
Я — красный партизан, кубански! казак,
но казак Красной Армии и Красной гвлр-
дин. В 1933 гоау меня выпили п полят-
отдел я оказали: «Иди на ЭТУ ферму и де-
рись так, как ты душгя в Крлщп! гвар-
дии и Красной Армии под Цлрииынли, под
руководством тов. Ворошилова п 10-й ар-
мии >. (Аплвяисивигы).

Под РУКОВОДСТВОМ КОМ01УННСПГЧ1УКОЙ IV")-

ттга и политотдела я начал работать на
этой ферме, и мы скоро добились первых
успехов. В 1934 году иа приплода 1.105
поросят пало только 16, что составляет
1,5 1Пнш. Нашп колхоэликя топа уже этот
успех почувствовали. За обвре-жение мо-
лодняка в 1934 году наркоиз<*м С.|>ш тов.
Чепаов премировал работников фермы
3.000 руб., а колхоз — грамотой Нарком-
зема. (Аплодисменты). В 19:!4 году мы
выполнили государственный план по раз-
витию животиовоктва, ВЫПОЛНИЛИ к ок-
тябрьской годовщине и млслиогшжи. У
нас был план раздачи колмзнихдм 300
поросят, а мы роздал — 328.

В 1935 году из приплода 1.181 ооро-
оенка пило только 20, я то тольм те по-
росята, которые родились слабыми.

Как же иы добились этих успехов?
Справедливы слова п.иттп великого ввода
товарища Сталина (аплодисменты), что
кадры решают все. Когда мы подобрал
лучшие кыры — любителей жидютновод-
гтва, то почувствовали сейчас же под со-
бой твердую ПОЧВУ. Мы убрали всех лозд-
ре!, всех разгильдяев, поставили предан-
ных работников и получили в 1934 г.
хорошие показателя, особенно по молод-
няку.

Вы, товарищи, многие ив ендмотх
адесь—свиноводы, знаете, что свинья —
это очень чувствительное животное: как
чуть холод — боится, ЧУТЬ жара — бовт-
ся. Самое чувствительпое животное. Оп»
требует надлежащей чистоты, требует по*»
пильной и своевременной кормежки, свое-
временно! прогулки.

В 1934 г. мы начали применять плано-
вый опорос, плановую случку, подбор про-
изводителей, и это ига дало большие ре-
зультаты. Мы завели тверды! учет ва КА-
ЖДУЮ Н.ТТКУ. Мы знали, когда она покры-
вается, когда будет пороситься, когда ну-
жен клкой уход, рацион.

Тяперь я остановлюсь ва том, как мы
гЛерегае* п.гш ио.тодпяк. Мы аыевыях
поросят страшил бщегли, чтобы их яе про-
хватил сквозняк, чтобы п не уддридя'сол-
нечные лтчи. Затем даем яа соответсягую-
|цут (цюгулку. А его самое главное: если
поросятам даешь прогулку на свежем воз-
духе, они крепнут и быстрее развиваются.

Товарищи свиноводы, вы хороню знае-
те, что поросенка трудно с<Кч>егатъ при-
близительно до 3 месяцев; после 3 иесяцеа
он уже не требует такого тщательного ухо-
да, хотя и тогда очень важно, чтобы он ае
попал под сквозняк, чтобы его не пере-
гревали солнечные лучи, чтобы не было
грязи позле его места, возле матки.

У нас есть лучшая ударница, свинарка
товарищ Ввлокш Барапик, погорал в этом
году зар.иитала 610 трудодней, получила
одного илросодка от Волхова я еще двух
поросят за перевыполнение плана выра-
щияшия молодняка в ее бригаде. Она по-
лучила па свои трудодни больше 2.400 м -
.мграюю хлеЛа. У вас в 1915 г. почтя все
колхозники ПОЛУЧИЛИ с фермы по два поро-
сенка. Мы л .и к в 1935 г. КОЛХОЗНИКАМ
поросят в личное пользование в размере
151 проц. плана раздачи. Сейчас ваши
солхоэнши живут хорошо, весело, раду-
ются. Приводятся в жизнь сталин«ква
устал, выполняется этот устав хорошо.

Я бпру обязательство на 1936 год по-
лучить от товарной матки не менее 2 2
поросят и 65 пудов мяса, а также вы-
пить всех наших солхозннов-свяиоаодов
злотепгаческому минимуму н обучить их
стрелковому делу на значок стрелка >мега
тов. Вороплмова.

Разрешите передать привет Центрально-
му Комитету коммупнетнческлй партии и
нгшвяу лтбимаму виждш товцшщ}' Стали-
ну. (Ьуриыо атнмвияииш. Тов. Рой пая-
иимаотся на трибуну и пошимает руии ву-
ИОИОЙИТОИИИ партии и правмгтаньотаа* Ь ^
ныа аплоямеаинты).
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Совещание передовиков животноводства
с руководителями партии и правительства

Речь тов. Демьяна Бедного
Товарищ», на данном совещании я спо-

койно выхожу на трибуну, чтобы погово-
Р1ть с вами, чабанами • пастухами, по-
родственноиу, потону т п е м 1 Ю I I « т
был пастухом.

Коротенькое мое слово будет насыщено
не животноводству, а тому, чт* вмаднтгл
в г и з ] с животноводством. Веп у мена
свой конек, на зтом коньке я е м у поря-
дочное враня м сейчас аа не! шнтткт
прокачусь. (Апмяммиты).

Вы >в»ете, товарищи, что I, как пвса-
тель • как оратор, на 90 процентов обя-
зан народному творчеству. Нароно* твор-
чество имеет такие глубины, которы* надо
ни го еще разгадывать.

Я аиержу ваок внимание и «дней мо-
ей разгадке, иа разгадке о м е т а м » обра-
за Конька-Гербувка. Я все думы, чтб
включено • «тот дмбашый народам
образ? Еомев-Г*рбунок — существо, кото-
рол к * делает, что его ни заставят. Това-
рищ, 1 истолковывав) «тот обра» так: вас
род в Коньке-Горбунке олицетворил тою
собственную работу, подневольную работу,
согбевную работу, олипетворил свой трудо-
вой горб. Вся работа старая была горбата,
людм были горбаты. Народный Горб щ-е де-
ли. Вы сами, молодые в большинстве, то-
варищи, мдите своих стариков сутулых,
горбатых. Это нажитые трудом горбы. Я
прятюмииаю такой случай: ко мне в совет-
ской деревне подошел сутулый старт и под-
вел двух вот атаких малодпов-сьгяовсй и
говорит: вот новая жизнь каких орлов-сы-
новей мне сделала. А я, всю жизнь сгиба-
ясь, стал горбат. Товарищи, вто замечатель-
но! Вот (тот тысячелетиями, ил века в век
нараставший народный, подневольно трудо-
вой горб революция свела на-яет. Вы все
не горбатые, а распрямленные люди
я — распрямленные, с горю и смело под-
нятой головой, идете перед всем миром.
(Бурны* аплодисменты).

Ми очень, товарищи, изменились- Били,
значит, в нас такие внутренние волевые
залежя, которые «ли нам теперь возмож-
ность показать себя действительно теми ор-
лами, какие мм есть и какими мы сами
любуемся и имеем право любоваться. Я
на таких с'еадах. как ваш, замечал всегда
этот трогательные момент внутренней ра-
дости и самолюбования. СмЛтрите па това-
рища Сталина — люпуетесь собой. (Взрыв
аплодисментов, крики «ура»).

Не только мы изменились сами, во все
вокруг нас, заметьте, изменилось, и как
любопытно изменилось. Была же какал-то
старая власть. Пыталась она управлять го-
сударством. Пыталась делать многое из
того, что я мы делаем. Жить-то надо бы-
ло. Только чужими руками хотела старая
власть вто делать. Все пыталась делать:
о золото добывала, по плою, в концессии
отдавала своя жилы золотоносные, и
нефть добывала, тоже чужими, чаще кон-
цессионными, руками. И с углем была та-
кал же история. Все у атнх старых, по-
юронспных нами дураков дуром как-то
шло. (Аплодисменты).

А теперь мы посмотрим, как сама при-
рода стала умнее возле нас. В самок деле,
вдруг, чорт знает, целые пудовые куски
золота яашв изыскатели находят! (Аплоди-
сменты). А почему? Потому что уже зо-
лото стало умней, знает, куда итти, в ка-
кие руки. (Смех, аплодисменты). Нефти
мы добываем больше, чем умелп до нас до-
бивать. Щедро бьют наша фонтаны. Поче-
му? Умней она—нефть—стала тоже. Уголь
как к нам идет! Недаром стахановские ме-
тоды в атом производстве зародились. Ум-
ней уголь стал, товарищи!

Железо умнее стало. Все вокруг нас
поумнело, потому что сами мы поумнело.
Все стало выглядеть культурно, потому
что сами мм стали культурны до удивле-
ния.

Теперь, смотрите, яа с'езде пастухов,
чабанов, доярок, какие сидят люди куль-
турные. Культура брызжет из нас, мы—са-
мая культурная нация. Все вы стали ум-
ницами и в вашем животноводстве. Я читал
ряд высказываний замечательных рекорди-
стов-доярок, у которых и коропы стали
умные, самодойки каки«-то. (Аплодиемен-
ты). Уже коровы сами приходят, чтобы
их в сутки по 6 раз доили. Пришла, бери с
меня 5—6 тысяч литров. (Аплодисменты).

Но почему это как будто все само дает-
ся вам в руки? Уголь сам будто в руки
даетсл. нефтяпые фонтаны как-то сказоч-
яо стали бить, коровы сами доятся! Нет,
вто не так, что всС «само» дается. Это соот-
ветствует пословице сна ловца н зверь
бежит». (Аплодисменты). Ловцами стала.
Техникой овладели, культурными стали,
работа спорится, темп ее растет. Вот по-
чему начинает теперь казаться, что пря-
но все само я руки стало валиться.

Стахановцы — это прежде всею показа-
тель бурного роста нашей советской куль-
туры. Вы не зря здесь даете обязатель-
ства. Вы верите, а мы вам верни, что
дальше вы сами своя рекорды перекроете.

Последние два дня я в газетах читал
беседы с доярками. Начитался так, что и
во сне мне коровы снились. (Смах).

Подумать лишь, как изменялся ваш
уход за животными. Вы же знаете, чсо
старая русская кляча, если, бывало, мимо
нее иет человек, она вздрагивает, ждет,
что ее ударат. Этого у нас нет сейчас. Я
с волнешем читал, как угаживают дояр-
ки *а коровами. Ведь это умницы такие,
эта доярки. Одн« девушка-доярка, немка
Маруся Эпп, присутствующая здесь на со-
вещании, прямо профессор. Она рассказы-
вает, как ова к корове приходит, знает
характер ее, вымоет ласково тепленькой
водицей вымя, доит так, как нужно, а не
рвет, доит до последней капп, зная, что
самое последнее молоко — самое жирное.

Она хочет дать государству молоко и ма-
сло. К концу дойка она массирует вым.
и корова еще дает молока. Маруся сидит
около коровы и ни с кем не разговаривает,
тем более ни с кем не ругается. Ои» зва-
ст, что корова, оказывается, такая нежная
личность, что если при ней доярка начнет
ругаться, она перестанет давать молоко.

Мало того, у коровы есть «мертвый
час». Корова лежит, отдыхает, ее не сме-
ют беолоконть.

А в результате — какие успехи!
Успехи на всем животвоводческои

фронте. По, товарищи, дело не только
в том, что от спиней добиваются 60 пу-
дов приплодного мяса, что корма вместо
одной—полутора тысяч дает 5—6 тысяч
литров удоя. Важно чувство творческой ра-
дости. Все письма, которые пишут колхоз-
ники товарищу Сталину, дышат пглчо вос-
торгом, и каким восторгом! Я вчера про-
читал письмо, пронизанное уже восторгом
материнства! Нам это чувство близко—пя-
тистам женщина*, которые здесь спят.

В одном приветствии колхозники пишут:
«В деревне теперь никто не боится при-
бавления семейства. Нааый рабанои — не-
м а радость. В колхозах, где в 1934 го-
ду родилось по &—6 детей, нынче рол-
лось по 20—25». (Аплодисменты).

Н этим малышам неплохо живется Они
имеют вдосталь и мяса, и молока, и жи-
рпв, и все малыши живы и здоровы. Пи-
тут дальше колхозники: «Мы понастроили
новые клубы, в которых учимся, ставим
пектакли, занимаемся в кружках, обучаем-

ся грамоте, агротехнике, изучаем стрелко-
вое дело»,— стрелковое дело, заметьте!—
«Молодежь устраивает игры и танпы где
под патефон, где под струнный оркестр, где
под гармошку».

Смотрите, что в десяти строчки ска-
зано!

Когда я это читал, я думал: хорошо вам
жить, весело жить вам. А вот у нас есть
соседи, да. есть соседи, которым не спит-
ел, которым неприятно, что мы хорошо и
весело живем, которым очень хочется по-
убавить нашего добра и нашего веселья.
• они даже идеологию подводят, оправда-
ние под подготовляемое ими разбойное на-
падение на нас.

Я в заграничных газетах вычитал, как
Гитлер в ряде своих выступлений яв-
ственно намекает, куда, собственно, его по-
хотливые мысли обращены. Фашисты хотят
оттягать у нас кое-какие террвторп.

О русском крестьянине а рабочем фа-
шисты думают так. Сидит, дескать, «такое
звероподобное, обросшее волоеыия суще-
ство, жует лапоть и ковыряет пальцем в
ноздре, и ничего ему больше не надо! Ни-
каких потребностей у него нет! Ну, совер-
шенно темные, некультурные люда.

Когда я вычитал вот эти рассуждения
фашистов о том, что мы—страна., где отста-
лые люди лишены культурных потребно-
стей, мне смешно стало, и я рад с атсй три-
буны сказать, какие у нас неограниченные
потребности, как она выросла I как растут
наши культурные потребности. П у т Гаг-
лер в все фашисты смотрят дали на ва вас,
пусть лучше а наш телятник посмотрят.
(Ап ложементы).

Одна из доярок прислала письмо в
«Правду», в котором она описывает, как
она ухаживает за телятами. Это же пора-
зительно! Она поит телят теплой водой,
обтирает им мордочки специальным чистым,
отдельным для каждого теленка полотенцем.
II летом и зимой обязательно выпускает
всех телят на прогулку. Она хорошо анает,
что солнпе в чистый воздух—лучшие вра-
чи Поэтому, начиная с 4-дневного возраста,
псе телята каждый день между 1-1 и 3-1
пойкой идут на прогулку, зимой—« коридор,
а летом—-в специально оборудованный дво-
рпк. Это же, товарища, выражаясь старый
языком, институт благородных девиц, а не
телятник! (Смех, аплодисменты). Вот как у
нас телята растут, какие у них потребно-
сти! У каждого советского теленка больше
потребностей, чем у другого фашиста. (Смех,
аплодисменты).

Вы — чабаны, пастуха, доярки — миро-
вое дело делаете, товарищи! Вы всегда дол-
жны помнить, что у нас есть «доброжела-
тели». И когда вы говорите, что н и хо-
рошо а весело живется, помните об «пх
«доброжелателях». Копа вы повышаете
наши хозяйственные ресурсы • тем кре-
пите налу мощь, вы должны помнить о
наших врагах. Помните, что есть у вас
враги, которые ва все то добро, которое
мы умножаем, зарятся. Но еще больше
должны вы помнить о наших друзьях, ко-
торым в нужный час зто ваше добро по-
может.

Фашистам нашего молока не пять, на-
шим маслом не об'едаться. (Шутит
аисманты).

Агротехники-практики
КУЙБЫШЕВ, 14 февраля. (Корр.

«Правды»). Два председателя колхозов и
заведующий хатой-лабораторией держали
ва-дяях в Сызрани экзамен на агротехни-
ков-практиков. Они получили звание агро-
техников-прзгпгков, а один из ни»—тов.
Кузьмин зачвелен заочником в сельскохо-
зяйственный институт. Тысячи колхозно-
ков-актитистлв Куйбышевского края повы-
шают сьом агротехнические звания. При

Пензенской машинно-тракторной станции
организован агротехнический сеиияар, где
обучается более двадцати полеводов брига-
диров и председателей колхозов. В начал*
нарта они также будут держать экэаиен яа
агротехников-практиков.

Школьные работники помогают колхоз-
никам в учебе. Учителя дунайской школы
организовали вечерние курсы для бригади-
ров и председателей восьми колхозов.

Речь тов. Смирновой Клавдии Ильиничны
Зоотехнии о т т о г о явори совхоза «Молочное», Северного краа

Товарищи' (Н колхозников
совхозов Овсрного врал разрешите мне пе-
редать горячи!, пламенный ивявет товари-
щу Сталину. (Бурны* амявммиты).

За 1935 год Северный край государ-
ственны! план животноводства выполнил
по всея видан скота. А колхозы по круп-
ному рапаену скоту вшмвили алая ва
106,9 ввел.

Г пиний нрай т пае является важной
хороша! шщты — хсымогорнн, которая да-
ет омыли величестю молоха и масла.

Здесь, в вале, находится приехавшая с
дплегаще! Северного края сталинская
ударница — Тюа Прокофьева, ватори да-
ла иа каавдун) «**е*У за 1936 год 6.291
кг молеса. (/ммвяиемеиты). Эт* большой
рекорд!

В етм* Прокофьеве! корова «Репети-
ция» дал» 7.750 литров нолика. (Шумны*

^ *

1 работав зоотехником «отпито двор*
плащам сМвлочни». Племхоз «Миовдо!
был ечеиъ емталнм, е я м лияимш ва
XVII с'аме партии, как о самом плохом
совхозе. После доклада товарища Сталина
яа XVII с'еаде, который сказал, что дело
ждаотпоролта должны в.иггь в своя рука
все работники, как партийные, так я бес-
партийные, работники нашего совхоза пе-
рестроились.

Для того, чтобы показать вам. каких ре-
зультатов мы достигли, я приведу вам
только две цифры. В 1933 г. в племхозе
«Молочное» каждая корова давала удоя
1.100 литров, а в 1935 г. иы подучили
2.720 литров от каждой коровы. Отдель-
ные коровы давали в день 47,8 литра мо-
лока. На второй ферме совхоза нагни ета-
шговкл гни учили 3.020 литров на каж-
дую корову В 1936 гоау наш совхоз «Мо-
лочное» ооя.пется дать 3.600 литров на
каждую корову я 130 килограммов масла.
(Аплодисменты).

Товарищи! У нас в крае вмеется Север-
ная опылил животноводческая станция,
которая на грутше коров породы «О^тфриз»
нелет опыты, чтобы получить высокий удой
в кмюткие п»окя.

Как зто делается? Первое—хорошо под-
готовляет короя к отелу. У нас коровы к
моменту первого отела имели по 440 кг
живого «вел. Как только отелится корова,
мы начинаем вндитиуальное кормление.
К каждой короне мы подходим ишишиуаль-
но. в зависимости от ее удоя, живого веса
и аппетита.

Кормлетс; протводи* 4 раза в день.
Концентраты д,ч«« перед дойкой. Хотя не-
которые говорят, что концентраты нужно
давать после дойки—ото неверно: концен-
траты лучше умаиваются, когда Я1 дают
перед дойкой. Чек большее количество дают
корове кормов, том чаше ее нужно кор-
мить. Конимгграты нужно давать обяза»
тельно к мочением вше, чтобы они луч*
ше усваивались.

Чтобы корова правильно развивать и
давала больше продукт* нашему социали-
стическому хозяйству, мы ее не прост*
кормим чем и как попало, а по специаль-
ным твЛлишм изучаем состав в.'ех кор-
мов, которые получает корова. Нерлиго по-
лучается таи. что. скажем, в рационе не-
хватает кальция, фосфера или калия. Тог-
да брнтаднр опытного двора добавляет по
моим указания* минеральную поилроку.
Я тщательно слежу за тем. чтобы путем
тасах добавок в ран попе было прачилыюе
соотношение минеральных солей.

Тмим образом, корова получает все, что
требует ее организм.

Кроме того, мы добавляли в рацион не-
много древесного угля, который мы рал-
мельчаем и прибавляем в концентраты. Мы
делаем зто для того, чтобы у коровы при
большом количестве концентратов не было
вспучивания и чтобы корова легче пере-
варивала корм». Уголь мы даем в глиом
количестве: 10 граммов угля на каждый
килограмм концентрата.

Короны у нас всегда НАХОДЯТСЯ В ЧИСТОМ
помещении, которое мы хорошо проветри-

. У нас на скотных дворах произво-
дится регулярная побеж» помещений, кор-
мушки строго вшивкхуалькые, имеются
автопоилка. Мы зпапм, что наши живот-
ные должны дышать свежий воздухом, и

п о т к у для них оргавтяины ежеаиевяме
прогулы.

Лоение у вас происходит 4 или 6 раз
в день, в за-ввгимостн от того, какая коро-
ва сколько дает иолока. Вели у коровы
выше удой, то мы доим ее пять раз. Про-
бовали проводить и шестую удойку, но ко-
ровы начали нервничать. Вот почему мы
остановились ва пяти дойках.

Какие результаты мы получим в ре-
зультате первой лактации ? За 300 дней
мна корова дала 6.366 ллтров молока, в
то время как ее мать, выращенная за гра-
ницей, дала за первую лалтапию только
2.750 литров, т. е. в 2Уя раза меньше.
А две коровы дали по 5.300 литров, в то
1'рпуя как их матери, тоже выращенные
яа границей, дали по 2.160 литров молока.
Так что наш опытный «вор в ванном слу-
чае перегнал заграницу в 2>/2 раза. (Бур-
ны*, апявнисмаиты).

IVиго за первую лактацию мы потучяип
6 рекордисток. Мы имеем опту корову, ко-
торая закончила вторую лактацию и дала
7'А ТЫС. лггров молока.

Приплод иоплохой. В среднем вес каж-
дого теленка при рождении равняется 11
килограмму.

В результате всей нашей работы наша
отлипая составила типовые рационы, сото-
гыни пользуется сейчас племхоз «Молоч-
ное» и которыми в ближайшее время бу-
дут пользоваться все колхозы и совхозы
(верного края.

К нашей опытной работе большую роль
«грают доярки. Нужно сказать, что мы,
пмециалнеты, с доярками работаем заодно.
Мы т обучаем. Все они слали гехметя-
мум. А некоторые даже сдают экзамен иа
звание иастера социалнетогчгукого жявотио-
водства. Мы всячески стираемсл закрепить
доярок, они становятся квалнфинировавяы-
ми работников и осваивают хорошо техни-
ку своего дела.

Все достятяутое на.ми не предел. Мы
добьеися еще больших результатов. Я обя-
луюсь по своему опытному двору в 1936
году дать по 6 тысяч литров молом на
ка.ждую корону. Я уже в пропиом году
добилась 4К<И литра молока на каждую
корову. (Аплодисменты).

Товарищи! Под руководство» Центрально-
го Комитета партии н нашего любимого
вождя товарища Сталина (бурные аляоаие-
менты) мы добьемся таких результатов и
таких рекордов, каких не имеет ни одна
страна в мире! (Веек я л бурна аплааи-
РУ«т).

Ля яяраостаует т ш любиный вождь то-
варищ Сталин! (Продолжительные, бурны*
апяояиеиеиты, все «влогаты встают с мает
и аолго и горячо приветствуют тввармщв
Сталина).

Да здравствует товарищ Молотов! (Бур-
ные аплодисменты).

Да здравствует первый маршал Совет-
ского Союза — тов. Ворошилов! (Бурны*
аплодисменты).

Разрешите мне, молодому специалисту,
пожать руки нашему любимому вождю и
члон&м прми-цчи-стм. (Горячая овация.
Вась зал встает и бурно аплодирует. Таи.
Смирнова поминает руни товарищу Ста-
лину, руиовоаигелян партии и правитель-
ства).

Речь тов. Елеукина- Кажимурата
Заведующий молочной и свиноводческой товармыми фермами колхоза

«Красное зяама», Пресиовсмого района, Карагандинской области, Казахской АССР

ГОВОРИТ НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ. 1'КЧЬ ПЕРЕВОДИТСЯ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.

Камхссая республика сейчас находится на
большом под'еме как в области земледелия,
так и в особенности в области социалисти-
ческого животноводства. Это — в первую
голову результат той огромной помощи,
которую оказал Казахстану пролетариат
Советского Союза, правительство, Цен-
тралышй Комитет нашей партия и лично
товарищ Оголив. (Аплодисменты).

Наш колхоз «Краснов знамя», Преслов-
ского района., Карагандинской области,—
крупный штфиа.цмоиальный колхоз, в ко-
тором совместив жявут н дружно рука об
ругу работают русские и казыи. (Апло-
дисменты). Колхоз имеет 374 двор*, 4.000
гектаров посевной площади. В 1935 году
колхоз получал средний урожай зир*ювых
12 центнеров с га, на трудодень пришлось
хл«ба по И кг. (Аплодисменты), В обоб-
ществленном стаде колхоза — 6 верблю-
дов, 152 вода, 131 лошадь. Колхоз име-
ет 4 фермы: овцеводческую, молочную.

Передаю горячий колхозный привет от свиноводческую н коневодчесюую. Кроне
передовиков животноводства Каз&хжой рее- того, колхоз кмеет 3 грузовика, 1
публики волцю и любимому учителю тру- биль и целый ряд других
дяшяхея пародов нашей великой советской
родины — товарищу Сталину. (Бурны* ал-
явлиоменты). Привет любимым руководите-
лям нашей страны—товарищ»» Молотову,
Ворошилову, Калнннау, Орджоникидзе. (Ал-
лодиевммты).

Благодаря проведению ле вин око-сталин-
ской национальной политики казахский
народ выведен вз бездны нищеты, угнете-
ния и рабства, в котором он находился во
времена царизма. Казахский народ создал
сейчас свою линовальную советскую рес-
публику, яоторал занимает почетное место
в веяхо! семье народов Советского Союза.

Раолкажу об опыте ушотвенпого окота
по своей овцеводческой ферме. 208 овце-
маток местной потботерстяой породы были
мучены 15 августа 1934 г. и к 15 янва-
ря 1935 г. дали 231 ягвегпха. Вторая
случи произошла 10 апреля. Было слу-
чено 149 маток. Второй окот произошел
10 октября, я 149 маток д а л 162 ягяса-
ка. (Аплади*м*иты).

Таким образом, за один год от 2 0 8 ма-
ток, вз которых в первый раз были слу-
чены все, а во второй—149. получено
393 ягнеика—прирост на 188 ироц. (Алло*

Речь тов. Елеукана-Кажимурата
ОКОНЧАНИЕ

. В декабре 1935 г. 167 наток
вступила | третью сдучву.

Колхоз наш добился яастрвта шерсти е
грубошерстной овцы местной породы в
среднем 3 килограмма 400 граммов с голо-
вы. Это—результат правильного ухода за
овцами. В частности до 1933 г. зимнее со-
держанве овец происходило в крытых, тем-
аых помещениях, и поэтому шерсть овцы,
при выходе ее в поле, спадала. Таким об-
рааоа, было иного потерь шерсти. Благо-
даря тому, что колхоз освоил строитель-
ство новых высоких просторных кошар и
применил практику ежедневной выводки
скота на волю, благодаря тому, что кормле-
ние всех овец происходит теперь на све-
жем воздухе под солнцем, настриг шер-
сти повысился.

Кроме того, аодрмтаппий мелодия», ко-
торым пополняется стадо, содержатся в хо-
роших условиях и аоетому дает больший
настриг шерсти.

В условиях Казахстана овцы в летни!
период требуют, чтобы их часто купал.
Прошлый летом купали овец 5 раз, что
также имеет немаловажное аначешв для
увеличения настрига шерстя.

•Л* т иеаетея МОЛОЧВИЙ
шага полаем, то наио евдотъ. <яе в ве-
зущая* правильно! оргамаиадия увив» и
к о п я т ны добились увеличения п а я
короны местной породы а средней до М л *

Шви колхоз добился твклп «чиним и
боа*** за зажиточную жизнь мтму, что
подвести* диаяянриы беепоревпюп.
кошеных дворов, в 1 М хозяйет*
лип коровами. Это большое дииваииив
шаг* колхоз* является пряжнН вавульт
работы в* м е н * яиптт глав* ПМ-
Х03Н0Й ЖИЗНИ. (МПМНМПЙ-

Я обещаш а 1114 г. лвнлтиа I «Ил-
иен от коровы налгная наведи 3.000, «П>т-
ров уаоя, 4 калограаам павтрнга щЦт
с казахской 1^т{аинмхяв1 овцы п, ввие
того, вереныоолнпт пегщ/спыащ п ц д
раяинна аявютяодияепа на 11М Щ

Дй пнкдвствуп наша славили ИЯМПП-
стнчеекая партия в ее вождь товарищ
Сталин! У(м1 (Ьуриы*
главы из ааяа: сДа
Стаями! Ура!»).

(Твв. Еяеуним аияимнявти иа тривуму •
рни» Ставят, руяа-
прввитаяьствяд.

Речь тов. Акджигитова Кындыбая
Член колком «Лошя-дшол», Кшл-Куисмого района, Южио-Казистамсмой

области, Казахской АССР

ГОВОРЯТ НА КА8АХОКОМ ЯЗЫКЕ. РЕЧЬ ПЕРКВОДЯТСЯ НА ГУООКИВ ЯЗЫК

Я «дал в 1935 году Государству 177 ки-
лограммов шерсти, 12 каракулевых шку-
рок. Аккуратно выполняю задание по мя-
сопоставсам.

За счет доходов от своего стада а улуч-
шил свой домашний быт. Это результат
указаиня товарища Сталин» о том, что
нужао увеличить окот в личном пользова-
нии колхозников кочевых и полукочевых
районов Казахстана. (Аплааисменты). Я
честно работал над тем, чтобы довеет* свой
скот личного пользования до нормы, указан-
ной сталинским уставом. Этих результатов
иы в нашем колхозе добилась под непосред-
ствеявт руководством Хорошего больше-
вика, послалца Центрального Комитета пар-
тия и товарища Сталина — руководителя
казахских большевиков товарища Мнрзоя-
на. (Аплаамеманты).

У нас уже немало таких колхозников,
которые имеют в личном пользовании по
100 голов скота. По нашему колхозу нет
колхозников, которые не имели бы одной
дойной коровы и 53 голов оьеп. Ва «той.
совещания присутствует колхозница На-
урызбавва, которая а 1931 году получила
одну козу и вырастила от втой козы 78 коз.
(Апладимаиты).

Колхозники Кзылкуиского степного райо-
на поручили мае заявить о той, что у них
нехватает леса на строительство, стекла
и гвоздей.

Л обещаю втому совещаяию довести к
ковпу 1936 г. количество овец личного
пользования до нормы, определенной уста-
вом, то-есть до 150 голов-

Да здравствует товарищ Сплин! (Амн>
цчмнгты).

( Л * оиенчании речи тов. Аидиигито* иаат
на трибуну и пвжиивит руки румонваито-
лям партии и 1мимдитн1и»бтяш.

Бурная аиация. привотстввшии* нозгиа-
сы м аарасу товарища Сталина).

От стахановцев дяихляшод^тва Южного
Казахстана привет тону, кто об'едиияет
всех нас. — вождю и учителю товарищу
Сталину. (Аплодисменты). Привет делегатам
всесоюзного совещания стахановцев живот-
новодства. (Аплодисменты).

Я с 15 лет поступил пастухом в баз).
Проработал 9 лет. 2 года был чайряжерои,
издольщиком. В 1927 году я организовал
колхоз, в который вошло 60 семейств па-
стухов и батраков. В 1928 году скот, кон-
фискованный у баев, был передай нашему
колхозу. В 1933 году по указанию Цен-
трального Комитета партии часть этого ско-
та была роздана вам — колхозникам. Мне
было дано 27 овец,

К концу 1933 год» у мил было ухе
45 овец, к концу 1934 года — 72 • к
концу 1936 года — 99- У меня есть «дав
бык, 1 коровы, 2 телки. Всего я инею сей-
час 104 головы светя..

Крип теп, нищ* много кролпев • агн-
цы. -»; -.,

Речь тов. Шубиной Елены Степановны
ДОЯВИИ ВЮЯОЧНО-ТО1 фарам колхоза «Искр»», Богородского района,

Гояммикного края

Передаю свой горячи!
вождю товарищу Сталину
Приветствую также ст
новов вашего совещания.

Товарищи, иы приехали в Москву для
того, чтобы рассказать о своих достижени-
ях в развитии животноводства. Вот уже 3
года, как я работаю дояркой. И на собст-
венном опыте я вижу, что по сравнению с
1933 годом мы добились больших успехов.
В 1933 году наш колхоз заботился о под'е-
ме животноводства не так, как в 1935 го-
ду. В 1936 году животноводство пошло у
нас в гору. Вели в 1933 году на каждую
дойную корову я надоила 1.600 литров, то
в 1935 году я кадоялв 4.447 литров.
(Аплодисменты).

Товарище, есть у меня корова «Жасми-
на». В 1934 году она дала 2.400 литров,
в 1935 году, будучи второтелкой, она дала
4.016 литров, Вторая моя корова «Граж-
данка», 4-х отелов, в 1933 г. дала 2.156
литров, а в 1935 году—4.400 литров.

За вти достижения я была премирована
швейной машиной в колхозе и 500 руб. на
совещании лучших животноводов системы
Маслопрома. (Аплодисменты).

На 1936 г. я взяла обязательство дове-
сти удойность на каждую корову до 5.000
литров. Вызываю на соревнование по атвн
показателям Надю Персиаяцеву. (Аплодис-
менты).

В 1935 году я выработала 600 трудо-
дней, на которые получила достаточное во-

личество зерна, картофеля • других продук-
тов.

Наша ферна в 1935 теку «ала калтеау
доход в 94.876 рублен.

Спасибо дорогому вождю товарищу Ста-
лину за радостную, зажиточную колхозную
жизп.1 ( П р о — и — аплелисамиты.
Тов. Шуйина нмииииия на трийуиу и

Сталину, Мала-

витаяьвтм).

ТУРКМЕНИЯ ВЫПОЛНИЛА ГОСУДАРСТВЕ» ПЛАН Ж Ш Н О В О Д С Ш
ЦК ВКП(б)—товарищу СТАЛИНУ
Совнарком Союза ССР— товарищ МОЛОТОВУ

Туркмения в 1936 году дала прирост по
всей видан скота 26,5 проц., или иа, 390
тыс. голов: по лошадям—6,4 проц., по
крупному рогатому скоту—16,8 проц., по
овцам—30,4 проц., по козам—29,9 проц.,
по свиньям—100,9 проц., по верблюдам—
9,2 проц., по ослам—8,1 проц.

Государственны! план по выращивал*)

молодняка выполнен: но телята* — на

119,7 проц., по свиньям—150 проц., л»

ягнятам в козлятам — 116,1 проц., я*
жеребятам—100,1 щюп,

90 процентов сельскохозяйственных ар-
телей имеют животноводческие товарные
•ериы. Оставшиеся 15 тысяч бесскотию
хозяйств будут наделены скотом к 1 карта
1Эо6 г.

Селвитарь ЦК ИЛ0)

СИМ Ту, ...._
САХАТИ.

'А
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УЛИКИ против участников
нападения на Блюма

(По телефону от маипихного

вШГЖ. 14 февраля. Подавляоаде 1м»-
ш к п о н и ш , крове Евааае оргаш га-
вет, авмветстарет ияшнятое п р м а т е п о а л
решение • роспуске оргаяааапаг! сАмаоя
фааасаа» • «Кааел» дя> и * * • м м с аа-
••|и—!• аа лжмеа оелалиютов Коим.

Правая ввчат* — I «ткрытои ааяиива-
П А Л М . Кяавллв» > с 9 м де Пара» утвер-
ждает, что руководителе с & с о т фапеяа»
«но тсуг непосредственной т ш и м м -
пат». Между тва, с м «мбщмт «Птш нарн-
аьея», м врем проавведееног» пера ва-
лмшией обыска 1 аояывекл «Атавон фран-
еп> тан была абвартаты и д я » I гал-
ету» Леев» Бпяп, доспвленаы» в качестве
«трофеев».

Вообще подробности нападеная легко бу-
дет уетааоватъ, д о т у п о «Ии фатограф-
лвбатеп п а и ! лябвтиъеса* п м сцену
нападения. Фыы »тот еавчас проявляется
циннией.

Во вреая производства обыска в поаеще-
я ы «дкеаоа фраамв» п п ш а)ашаетскжх
лидеров, Пюжо, вызывающе заяви, что на-
шстпм ва В » м а является «банальным
Л П д а т * . Ацер «Аксноя фравееэ» Мор-
рве сказал щедговнтелп печати: «Я твлъ-
ю-что председательствовал ва собранна на-
ш и студентов. Когда 1 ем сообщил, что Н1
•агаапаамя распушена, о п раграавмсь
саехоя».

Левая печать требует роспуска ве т*л-
«о «Аяеам франсез», но н друга? фаяякт-
е с п аргапонцн!.

Сеифетараат центрального комитет» ноа-
жунистячееко! партвн публикует сегодня в

ТВ!
ваш

а а* К о д нанимая, жертвой
«ты Влдва. Ь и ц и п и ш н нар-

ТРТЖНЛНВМЛ б Ы » •ЯПЫЬ-

аанашт варадааг* фроа-
»•«•?«•* • рааоруаяаая

н ареста ах рувово-

м адот

. фреату «ага
•аадатт рматитг, « о л п
Н Д | — и . ив квп трввтют

будут тре-
уличаых деаоаетря-

Ваотввр* вдициииго кошнтетв вои-
•врижюеь м веев организациям

Цимцшии Ц|втв с икмдмамилеи устроить
в Парии • децимам, 16 фарш, нас-в Парии

сану» Т1м|р врвтаств оротп Ф&-
нмап! нм жяттн раепростра-

• |«ПГСМ М нм фашаст-
сие «вгаатацп. Соаивлячееыа пар-
тва пи ня'авт югнт ш яаегм в

Л !
т ш яаегм в

«виамямпн. вацнояыыш! хо-
ятвт народного фронта рассмтрвт прод-
л ж м м т>1втбпро ЦК кошартвв сегодня
всчвран.

Зюровм Бмиа удовлетворнтыып. Кл(
сооЛщает «Попюлвр», у што мнстатиромн
порез артафп аа «выв тмн: срож того,
ену был ваввсены серьезны! удар в вг-
мк * весколло ударов яоглкя в кнмт.
Вра«н врдошсаи Гиюму оставаться в ао-
спш в тотевм двух ведоаь.

Б. Ммвйяов.

Бврлиискт вдохновители французских фашистов
БЕРЛИН, 14 февраля. (Со«. корр- <Пра>-

в>|>). Наовденвс на ли<1м фраапуааов со-
авалвсто! Леона Блюма, сов»ршонаов вче-
ра в Паряже члеяшв ковархястсю! орга-
ввваоп «Леонов фравсви, раоснатравает-
сл гермалгков платью, клк нажный еавш-
том обогфрния внутоиполяпгкукого ш)*)-
ж е я м во Франции. В вмгтуплсяж «Ака-
т фрапски гпокаппиы! ппат<. урттрввовт
тааже «протест щ к т т совететю-фраяиуз-
«юто договора» оо стороны фмвктсаих
гртти.

В отчетах о вяпрашпп препвях в пала-
те, оасвящеявы! советско-француасмшу до-
говору, лохробпо взлагается вьктупкиае
депутата Мягтитл, требовавшего отйлоие-
нвя договор и предлагавшего асмедлонно
начать пгреговоры с Геркалвей.

В б ч и т в е и х иоягтическит вругах под-
чериввлют, что делутат Монтнпьи надалво
в р м м и л в Берлин, где совещался, с гер-
«аяокнп кругам о своей «ыпуплляя в
палате по поводу советско-фралиузссого
договора. Нлнтнпьи в«л в Берлине перего-
воры с Ряббсотропон. а также с некоторы-
м ответственвыни чааотвсавв мошггер-
е г м «вострлнньп дед.

Н. Г«

БВГЛИН, 14 февраля. (ТАОС). Офппкя-
*ы* бюллетень геримского «впястеретва
•влптляяых дел «Дейче двшкватвв-ооян!-
твзве коррссповденц! выступает с «фор-
мальяо-юрвлячеевпв» вмражепгпя оро-
т п ооветсхо-фрашгуасиго договора о вм-

нмвой пополи. Бюигтеяь аалгаляст, тго до-
говор аротиворешт Пуше устапа Ллтв на-
Ш1. Гериавсы! офвцяш с явной тревогой
шлпет, тго советов-фраяцузсы! договор
оостроея явобы так, что прн рассвотрепп
воорооов в Совете Л в п нацнй сГерншая
окажется алмосорон».

Адти'суж'ь к Авт.кв. гериалехай офялв1-
оо заявляет, что сотрудничество Фрдшяв
в ООСР представвт такую мощь, воиейст-
вая которой ве смогут ве почувствовать
друга* державы. «Дейче двпломатиш-пола-
т н м корресоонденп» в заключение оодчер-
мвает, что Германия поарежлему считает
ратнфпацню советско-франпуаского лого-
вора «угт>озо8 для себя в для аира».

Те же аргументы развивает в редидвоя-
в«й статье о ф ш д о германской фашястской
партии «Федышшф бообахтер», обсуждая
«тикттнчеекм (предлоложательные) слу-
чав», когда Фраацвя н ООСР ва основе до-
говора о взаимно! помощя смогут высту-
пать против Германии, не спр&шавая в не
дожидаясь решенвя Совета Лвтв наивй.

«Фвлинпюр беобахтер» иамедаот, что
Гераапня ве оройдет молча ш л о этого до-
говора, и пытается угрожать тем, что дого-
вор между Францией н СССР «теперь евль-
во повлияет на локарыское соглашеяве».

Лондонский корреспондент «Бе|>ллер
тагеблатт» пишет по поводу ПОЛЛЩЯ АН-
глви: «Англия вьитуя»ет за франко-совет-
ский пагг с репи1телм|остью, показываю-
щей, тго она раоематрумет себя ках не-
гласном партнера этой новой А атлета».

Германский министр Франк
в Варшаве

ВАРШАВА, 13 февраля. (ТАСС). Привив-
ший вчера в Варшаву германский мвпнетр
Франк выступи в варшавском научном об-
ществе с докладом о «неждунарожном пра-
ве». На докладе ирвсутстповали, кдоие пред-
ставителей германского посольства, министр
юстиции Мвхалоасквй, председатель сейма
Пар, высшве чиновники министерства ино-
странных дел н представителя судебных
висте ! .

В течение вчерашнего дня Франк был
принят министром иностранных дел Бекои и
•ивистром просвещения проф. Овентосдм-
ским.

ВАРШАВА, 12 февраля. (ТАСС). Орган
христианских демократов газета «Полоеия»
в с в о я с приездом Франка и предстоящим
прибытием в Варшаву Геринга, а также

президента даяпдгекого сената Грсизера пи-
шет:

«Следует сомневаться, представит ли
прибытие германских гостей в Польщу
достаточную компонсапию за враждеб-
ную Польше ревизионистскую речь, про-
изнесенную недавно в Беггепе герман-
ским министром народного хозяйства
Шахтой. Г-да Геривт и Грсйзер не при-
везут сотен миллионов злотых, причи-
тающихся Польше от Германии, которые
Германия отказывается выплатить. Они
не дадут яаи никаких гарантий относи-
тельно улучшения положения польского
населения в Германии и соблюдения прав
поляков в Данлиге».
В заключение газета спрашивает: «Не

пора ли покончит наи с игрой в
жмурки?»

СОВЕТСКИЕ АРТИСТЫ
В ЛАТВИИ

РИГА, 13 флраля. (ТАСС). 11 и 12
февраля советская а р т и с т Барсова вы-
ступим в Риге в Ншошльвой опере в
«Севидьсвон цырюлышке» в роля Розины.
Ва спектакле присутствовал щюааясит го-
сударства ГСвосвс, военный министр Бало-
дж в другие члены латвийского приятель-
ства. Барсова влела огромный успех.

В ч е т прием» « Латвию «яетплх ар-
тистов полпред Советского Союза в Лчгвии
тов. Бродовии! устроил прим, на кото-
ром присутствовал латмвеше артисты,
худоаннни, и м п е и , профессор» • общест-
венные деятеля.

ВЫСТАВКА РИСУНКОВ
СОВЕТСКИХ ДЕТЕЙ В АНГЛИИ

ЛОВДПН, 13 февраля. (ТАСС) Вчера в
художестве т о м колледже в Эдинбурге от-
крылась выстави рисунков и картой со-
ветских детей, органмовляная Обществом
культурной « я л с Советским Союзом.

. Выстама была открыта профессором
Тальбот Раисой, который указал, что рабо-
ты юных художников «веобывповевм ин-
тересны» 1 отражают современную жизнь
• СССР.

нефтяных санкций в Женеве
ЛОНДОН, 14 февраля. (ТАСС). Касаясь

предстоящего заседания «комитета 18», ва
которой будет обсуждев доклад экспертов пи
вопросу о нефтяных санкциях, «Тайме»
пишет, что^для участия в заседании «того
комитета в Женеву, очевидно, поедет ми-
нистр иностранных дел Идеи-

По словам галеты, Идену при погадке в
Женеву не будут дивы жесткие инструкции,
а, наоборот, ему будет предоставлена свобода
действий н возможность совещаться с пред-
ставителями других держав, чтобы сохра-
нить общий фронт государств — членов
Лиги капай. ,В передовой статье «Тайие»
указывает, что утверждения о ненужности
нефтяных еанкщй я утверждение о край-
ней необходимости нефтяных санищ! оди-
наково неверны. В том же подчеркнуто бес-
пристрастном тове «Тайме» в заыючеви*
пишет:

«Даже если окажется, ч т о в настоя-
щее вреия ничего нельзя добавить к эко-
номческил мерам, уже принятым страна-
ми — членами Лиги наций, то все раа-
во их мероприятия не будут прерваны
и л ославлены. Общая цель в общий
фронт остаются и должны в конечном
счете одержать верх».

Рабочее движение за рубежом
• 8 парламент Коста-Рики (республика

-в Центральной Америке) ыбраиы д м ком-
мунистических депутата. '

4 е Об'единеяие профсоюзов города Осло
(Норвегия) приняло предложение коммуни-
стов об орглннзапии в этом году согсаеетной
периомайской демонстрации.

• Продолжавшаяся около меля па борьба
рабочих табачных фабрик и винокуренных
заводов государствгояо! монополии в Поль-
ше против чрезвычайного налога иа зар-
нлату т и п м а е ь ч т и м о й побввой рабо-
чих. Значительная часть причитающегося
е набочих чрезвычайного в«*ога будет м о -
е т с я унраыеивяли монополий. /

• Продолжавшаяся 3 недели стачка ра-
бочих в государственных л»еах Словакии
(Чехословакия), в которой участвовало до
10 тысяч человек, закончилась полной по-
бедой бастовавших. Рабочие добились повы-
шения гарплдты лесорубов в размере от 20
до 50 проп.. заключения коддоговора по 1
января 1937 г. I прйвятяя на работу всех
бастовавших.

# Забастовка рабочих на судостроитель-
ных верфях в Сеи-Наэере (Франция) закон-
чилась победой бастовавших. Предпринима-
теля были вынуждены отказаться от об'яв-
леаного снижения мрплаты.

Чма

-

США Савваш и м и . что 1 » и суда
»вв|н»и Алями аилы «ее-
пмммр* а •иацафвцжмии

«якпит).

Сказм о японских рыбаках а америкжяашх «рыбках».

Обсуждение японо-советских отношений
в японском совете министров

ТОКИО. 14 февраля. (ТАСО. Вечерям
яздаяж; «Асахи» пишет, чт» аиастр вво-
странных «ел Хярт, доыадывая 14 фев-
раля на очередном заоеданви совета мини-
стров, указал, что он «ожидает дружеско-
го урег}'1нроваа«| погравшчвт конфлик-
тов между СССР • Ммчжоу-Го».

Агентство «Доне! цусан» сообщает, что
ооенный министр Кавасима сегодня за-
явил, что он предложит сотруднику воен-
ной секции военного икнветврства майору
А|*су» 18 февраля сделать доклад о «по-
• раничных инцидентах на ооветско-мха-
чжуреввх границах» на очередном ааоеда-
нии совет* министров.

Хирота о ш ф л я к т а х на советско-манчжурской границе
ТОКИО. 14 феврали. (ТАСС) «АСАХИ»

сообщает, что японский иитимтр иностран-
ных дел Хирота «твердо решил урегуя-
ропать М|«ыи1 средствам все конфлик-
ты на советско-манчжурской границе».
При »том галета пишет, что Хнрота ведет
соответствующие переговоры с властямв
военного в морского министерства и, как

только ааяхшчнт «риработиу конкретного
плана, веаедмнво предложит его совет-
скому правительству н прамтелшву
Маичжоу-Го».

«Мияю» соявшмт, что отправке ня-
струкпан японскому послу в Москве От*
13 февраля предшествовало совещание ру-
ководства министерства •мстранных дел.

ПОРАЖЕНИЕ ОТРЯДОВ ЛЮ ГУЙ-ДАНА
БЕЙПИН, П Февраля. ( Ш Г ) . Кнтай-

силя щюсга сообщает, что баноа известно-
го японского агента Ли Гуй-дана, опериро-
вавшая последнее время в провинции ХабэЙ,
после ряда сражений с рааяжчяымн вой-
сками ч а с т н о ундптожева, а ЧАСТИЧНО

БКЙПИН, И февраля (ТАСО. Чаа-
чуньский корреспондент агентства «Кокуцу»

передает, что ввчымш Ааатского отде-
ла минапгерства .явогтршных дел Нан-
чжоу-Го Иепо (яоятО назначен совет-
ника) дятлохатичессой комасоин Хябий-
Чахарского политического совета в Бейаине,
а ооветялк планового отдела мбняета ми-
нистров Мапчжоу-Го Соки (ялпвяи) мзпа-
чея спветяпм всоиоавпевшой комиссии
втото совет».

Чехословацкая печать о положении
на Дальнем Востоке

ПРАГА, 12 февраля. (ТАСО. Вгана-
тельно следя аа событиями яа Дальнем Во-
гтоке. чехословацкая печать единодушно
признает, что Япония делает «о* для того,
чтобы начать осуществление с в о п агрес-
сивных планов против Монгольской Народ-
вой Республики в СССР.

Если, указывает газеты, в Токио и де-
лают сейчас вад, что Япония не «гмагг о
вовне с СССР, то вто «днястселяо потому,
что там принимают в оообряжем* мопнпгю
силу Красной Армии н неиеклочекную воз-
можность столкновения с Англией н Амери-
кой. «Ческе слом» пишет:

«Не подлежит сомнению, что япон-
ский империализм дайстввтельно хочет
захватить окраинные части Китая и Со-
ветского Союза».

Указывая, что «японское предложение
о сокращении Красно! Армии на Дальнем
Востоке до уровня японского контянгта
ва манчжурской гратде» совершенно не-
понятно, «Ческа слово» пишет:

«Такое предложение совершенно иг-
норирует фактическое положение иа
Дальней Востоке, так как в то время
как японцы могут в «сколько дней
после возникновения вовмы сосредото-
чить огромную армию, для передвижения
советской врав* ягжяы месяцы.

Поэтому вполне возможно, — заклю-
чает газета,— что мнимое иомпромис-
своа предложеаве Японл для Советско-
го Союза в действительности будет совер-
шевао неприемлемо».

Пребывание тов. Тухачевского во Франции
ПАРИЖ, 14 февраля. (ТАСС). Вчера заместитель народного комиссара обороны

СССР маршал Советского Союза «ев. Тухачсвотй пмегал аяаиатвра яртадлерии,
а затем выехал в Фоятенебло.

Сегодня утром тов. Тухачевский посетил предприятия в»емк1 промышленности.

ютщтшт
НА ЗАПАДНОЙ К Р А Ж
ВАРШАВА. 13 февраля. (ТАСО. « Ь -

бятшк» оообщкт, п о диеяцвя «Лап ак-
анты прав человека в гражданин»» пава
посетил* мльского министра юггмндш Ии-
халовскога и вручила ену мил—«Ь во
поводу «наследиях событа!» ва Водывн
Содержааае ияыеияя «гЧботвл» яе ова-
пднт, огриачамясь унамавеи, ч п Ми-
1алоаекай «аама! «проааиетя с л е т и м »
и и т и п аааовинх».

ПАРИ. И февраля. (ТАСС). Рабочая
печать пцЯааПп об умлавв |ааввпсмго
террора и а н а и м ! Украиа, т/Ьшш» на
ВОЛЫНИ. В Ю Ш Ш И ! В Парам жураал
«•афоваалам) ярадове» раестнываат • пе-
дуваях факти:

«В аааавна Хорчаы в хату нрмтипп-
а» 1ара*ак«го яиаясь 30 пиапейскях.
П|яявк!скае авалмадя Чаряепкого н в
Ш Вагах «т хатат уведя его. Затея они
враваян жену н » лвиио сын» и. ука
а и « тело, сказала: «Саотрнп, ват ле-
жат ваш комнеоар*.

В деревне Мотшка (Волынь) поли-
вая после прояамдекялго ею обыска гго-
веенла нескольких крестьян. В дерюне
З в в а ш т (Волынь) поммйскм рае-
•трааяян 2 лиц, подозревавшихся В; аа-
тяфаяпстской деямльностн. и хоаяиид
хаты, у которого они находились».
Жгрнал указывает, что фатистекпй тер-

рор все более емтчлетвует и в других ме-
водствад Западной Украины.

«В дереве* Свхлнше (Люблинское вое-
водство), — пишет журнал. - - несколь-
в* впияь ямах застрелен поллпеПгхчхи
Николай ХщА, *аппдозреяяый в к«пу-
нистической деятельностж.

В каравае Ратый (Львовскоа воевот
ство) на собрание антифашистского
кружка внезапно напала полиция, без
всякого птичпттк'жюния стала ггрелять
в умстимко* собрания л тяжело рапи-
ла 4 человек. Двое вз них—Михаил Жур-
ко а Тоха Кппчацкая — в безнлдпжном
состояния длстаилены с больницу. Осталь-
ных участников собрания полиция увела
в охранку, где она подверглись жесто-
кому избиению.

В деревне Кндейшяны (Львояское вое-
водство) полшейскве жестоко избили че-
тырех крестьян, заподозренных а под-
держке антифашистского движения».

Стачка рыбаков
на озере Нарочь

ВАРШАВА. 13 фенрмя. (ТАОС). Вилен-
ская помещичья газета «Слпм>» публикует
три больпгне корпеглощенпии п района
стачки крестьяп-рыба.мв в окр»стмгги озе-
ра Нарочь на Валентине (Западная Бело-
руссия),

Нарочь—самое большое ме(К1 в Польше
Крестьяне-рыбаки выстгппли ПРОТИВ пе|>е-
дачм озера в ведение УЛПЛШММЯ государ-
ственных лооов и против ноеого икона а
ловле рыбы. К(>рстып1е '•читают ояеро своей'
собствмлгоспю: их отцы и деды исплкоя
веков оептпепггетяеняо зниималпсь рыбным
промыслом в Напоч«. Между тем. новый за-
кон о рыбной ловле залетает рыбдклм
ловить рыбу слбгтвеяньпн ншодами и мл-
«тполямрует весь улов в р у к и государ-
ства.

«Таким образом, — м н и т «Слово»,-
около 5 тыс. крестьян лишались источ-
ников заработка».
Положение крестьян-рыбаков ко'.феспон-

дент называет отчаянным. В кач^икс ус-
тупки и» было ралрепнпо ловить ры(у 2
неводами при условия однако, чти весь
удов будет продан государству пя пене на
Кб проп. ниже рыночной. Когм пы'аки.
яе повинуясь этому условию, пог,сз.;и пыб\
г Вильну, масти конфисковали весь удов.
Это и послужило непосредственно поводом
к стачке. «Слово» пишет:

«Дергани Паяосы. КУПЛ. ГП.:УО>ПКМ,

Чярегани. Шсыяки н др. чосегип. Ры-
баки вышли на л и я спя.и гпсудар-
ствтпгав тчмды. Оли заявляют: е с и
нам не разрешается ловить рыбу, мы не
позволим ловить рыбу управлению ле-
сов».
— П у с п стрелиют, п у т убивают. —

говорили, по словам корреспонччгта. кре-
стьяне,—все равно голодной смертью по-
нреи.

Массовое выступленве грестьян-рыбаков
произвело такое впечатлеяве, что дяже та-
кая реакционная гяжта, как «Олово», пред-
лагает отменить закон о рыбной ловле. Га-
зет* тклзыпает пт>и этом, что ятлт закон
«толкнет массы белорусских крестьян в
об'ятия коммунистической пропаганды».

ВАЛЮТНАЯ СПЕКУЛЯЦИЯ В ИТАЛИИ
РИМ, 13 февраля. (ТАСС). В Генуе по-

лицейскими в л а е т т обнаружена еще одна
крупная оргашпация по спекуляции ино-
странной валютой. Властями закрыты три
банкирские конторы, ареставап, ф
• сослан ряд финансистов.

СМИТФИЛЬДСКАЯ СТАЧКА
В Лондоне только-чта закончилась ста-

чка рабочих и служащих гмитфнльдского
мясного рынка.

3 февраля отказались выйти на работу
10 тысяч рабочих и служащих. Прекрати-
лось движение товаров по одной из важ-
нейших тортовых артерий Лондона. Едино-
душие массы было поразительно. Выступили
шоферы, грузчики и продавцы мясных ла-
вок. Образовался стачечный комитет. Ка-
ждый деиь происходили митинги, на кото-
рьц масса отвечала дружным громовым
«нет» ва предложение вернуться на ра-
боту.

Конфллт возик п-за зарплаты. В
продолжение нескольких месяцев ф и пе-
реговоры о заключении нового яойлегт-
ного договора. Предприятии»» ве толь-
ко ОТКАЗЫВАЛИСЬ повысить заработную па-
ту, во даже хотели связать ее для отдель-
ных групп. Терпение рабочих ЛОПНУ-
ЛО. Они забастовали.

Буржуазная пресса нмедлодяо подпила
тревогу по поводу силтфильдской стачки.
Почтя все снабжение Лондона мясом идет
черев этот пгмос, а продюлжжгельяяя стач-
ка могла бы почти прекратить это лнаб-
же-шк. Но, быть может, еще бмьягую роль
огрело другое еооапаамаам. Окчв» нача-
лась а стала раств вопрет «хцхгшвлемю
врофооишого руководства.

Во гам тред-юнион» траяслорпгых ра-
бочих, в который вхмят рабочяе скят-
фаяьдокого рыла», стоат Эрямт Бенин-
сени крупная фяпра в нынешнеа руко-
водств* тред-ювяпяоп. Все саойевва в чер-
ты, типичные для тред юнионяктоюго ли-
дера. воаведАны у Эрнеста Бевааа в ввад-

. Беаав послал к овтфальдвав саав луч-
ших лонощыокоа. В проложена» весамь-
м х два! авя пыт*тясь заоугап стачечнв-
ков, раэ'яояяя, что может случится с нв-
нн, если профсовл от них отвернется Один
ю профсоюаняков углвлримл рабочих не
авшать пггрейкоре'^и пепярпап мясо.
«9т» ве орвчингг вам нтшакого вреда»,—
говоряд он.

Стачка была окружен» сочувствием яро-
летарокой массы. Рабочие и служащие хру-
гвх лондовсках рьянее выявили готовность
поддержать оптфнльдцел. Большое броже-
я м набдвдалось среда докеров и железно-
дорожяихоа. Сб*р средств проходил е не-
бывалш успехом, налицо имелись все пред-
посылка дли победы. Но руководство тред-
юяаюиа трюпмртиклв отлеслось к т м у
конфляетт, как я -яоет пода «тмщкет
чела» для доброго реформистского име-
ни. Оно не я ш м * усилий. В резуль-
тат» Вевашу удалось сломить сопротивле-
ние рабочих а заставать их прекратить за-

бастовку, поручил профсоюзу Т1чгнс1ю(1пи1-
ков вести пе|>еговоры л повьиияпш зар-
платы. Частичным успехом пачки было
обещаете пркщриппмотглей никому н« по
НЛЯЮГ1, заработной платы и иниого ив
увольнять.

Статистика стачек икеет в Англия
некоторые втгтерег.ние черты. Уде и
1934 году пЛиее во.гачеспю ггачме —
471—превысив няфру м все предыду-
щн* годы (после Ш 5 г.). В \КЬ году
число ялЛ»ггов<чс еще более выросло до
5 5 3 . Количвгтви учагтвоплвтих в конфлик-
тах рабочих та.кжо вкчххмо до '2'1'1 тис.
аротав 109 тыс. в МП4 году. При этом,
однако, число бастовавших в атн два по-
следних гола значительно отстает гг тиг.тл
бастовавших в период 1929—19-!^ гг.,
копа откмьннт шии^тктов бы.м меньше.
Значительно отстает также часло потерян-
ных рабочих т е п .

*го своеоЛрааае ггагпктшш ст.шек в
Англия свидетельствует о следующем. Пы-
росла тяг» рабочих, к борьбе, увеличилось
количество отдельных очагоп конф.пгктов,
во усилилась такие система гректп. по-
мотающих предупредить стачку или тик-
нинромтъ ее в слиом

Лондон. Февраль.
м. томсон.

Новые иностранные

книги

НА ТИХОМ ОКЕАНЕ
ТРЕВОЖНО

Вывший пргиьер-ияпетр Австралия
Хыоз опулляковлл недавно книгу на оаеаь
злободневную тему: «Австралия в война».
Главнаи отличительная черта книги Хьвэ»
состоит в тем, что она в категорической в
резкой форме выступает протиш сакнх Ы
то ни было иллюзий но поводу яеждународ-
яого поюженяя

Автор ве верят в то, что дипломатиче-
ские переговоры могут предотвратить м а -
ку. «Война — п о реальность, кетору*)
нельзя игнорировать... Разговоры о вире
когда все державы вооружаются до зував
и ведут отчаянную борьбу за икостраияш
рынка, совершенно бесплодии» (стр. 7).

Хыоз ае ограничивается >тни общяи на-
ложением, а указывает яа ковхаетвдц вяь-
сителей военной опасности.

Он ставит во вес* рол проблему воору-
женяй германского фашизма, раиптельн*
выступал против попыток оправдать п а
вооружения соображениями о «равенстве».
Введение всеобщей воаясмй поввнмети в
Германии. — пишет Хыоз,—яга «не пре-
сто политика, а угроза». Германия п и н т
перед собою целя, которые выходят далева
за пределы стремления к раввопрааяв).
«Она намерена вернуть все свои прежмиа
территории в Европе, германизировать Ав-
стряв, включить в новую, валику» Герма-
нию если не яс«. то большинство прав
бывшей Австрийской яжверяя. П» даже «су-
шествлсиие «тих грандаоаных плаавв м
удовлетворяло бы ее. Обеспечив своя гаги-
ионию в Европе, Гермаввя станет дода-
ваться гегемония во всем мире. Она ва веа-
ком случае будет иастаивать иа воаараща»
мая ее преаши колони! я маилш!»
(стр. 84).

Сердив Британской ятперии. амглайскя!
остров, находится яа расстоянии «брошм-
в«го камня» от центра военной угрозы. Но
не один только «тот факт волнует Хьвчл»
Он ни ва минуту не забывает о непосред-
ственных австралийских интересах и по-
мзыпает. что, как ни далека Австралия от
Квроаы, проблема германских вооружений
касается также и ее. «Что случилось бы с
Австралией (в случае германской агрес-
сия. — Н. И.), совершенно очевидно. Г«в>
нанял хочет колоний, владений,- плодород-
ной земли, откуда она могла бы получать
необходимое сырье и куда она моги бы на-
править избыточное население Австралия
имеет то, в чем нуждается Германия, в из~
бытве. Нет сомнения, что Германия ухва-
тилась бы за это обеими руками» (стр. 89).

Трудность положения Австралии, однако,
состоят в том, что не тодъи Гсрнавия
жаждет завоеваний. «Есть и другие держа-
вы, о которых можно сказать то же сам!»»
(стр. 113). Одва из таких держм нахо-
дится к Австралии гораздо ближе, чем Гер-
мания. Это — Япония.

Одна выразительная формула проходит
красной нитью через всю п е т рассужде-
ний Уьюза: «Англия белый* на аяааычнца
морей; Япония белым на союзница Ан-
глии» (стр. 117). Эту истину автор кла-
дет в основу всех своих положение.

Главный практически! вывод Хыма со-
стоит в том. что «Австралия должна быть
« состоянии запятнать оебя хотя вы до
тех пор, пока Англия не прядет к ней на
помощь» (стр. 159). Поэтому оп значи-
тельную часть своей книтв посвящает раз-
бору состояния австралийских вооружен-
ных сил. Австралийский флот имеет тол н о
три легких крейсера н везпачятелыме ко-
личество истребителей и вспомогательных
судов. Потенциальный противник, Япония,
может выставить далеко превосходящие си-
лы. Хьюз не имеет надежд на то, чтобы
Австралии удалось создать свой собствен-
ный флот, настолько мощный, чтобы тя-
гаться с япопскям. Поэтому он делает упов
ва необходимость обзавестись сельпо!
авиацией, мотора я могла бы максимально
затрудпнть продвижение Японии я ударять
по ее коммуникационным линиям. Мировая
война, напоминает Хьюз, стояла Австралия
8 0 0 миллионов фунтов. 60 тысяч австра-
лийцев было убито. «Мы безусловно мпжеа
найти деньги, необходимые, чтобы защи-
тить нас от еще более р а с т и т е л ь н о ! вой-
ны, подкатывающейся яеиосрезствевво к
наптни дверям» (стр. 160) .

Книга Хьюза свидетельствует о том. на-
сколько мрьезной и непосредственной счи-
тается угроза войны во многих ответств*в-<
иьп кругах как в доминионах, так и в са-
мой Англии.

у Н. МАЙОРСКИЙ.

УСИЛЕНИЕ ВООРУЖЕНИЙ
АВСТРАЛИИ

ЛОНДОН. 13 февраля. (ТАЛО. По сооб-
щению «Тайме», австралийский военный.
бюджет будущего года, возможно, выразят-
ся в сумме 7,5 млн фухгов Стерлигов.

Плаа усиления вооружений будущего го-
да прмтсмат1>ивает включен» в состав ав-
стралийского флота авианосца «Альбатрос»
и дв\х эскад[»!Ш1М1 киноюкчкв. передан-
ных \игт|>а.т*п аяглайсыгм нравительствок.
11шн иредус*ат1>|;!<лет такхе дальнейшее
усиление береговой о<~>ороиы и еднабне но-
вых воешо-возшпмых отрядов в Н<шоя
Южном У».Х1.се, Никг'фпа н З.шдной Ав-
стралии.

Иностранная
хроника

# Ч.№н литлиПпкого пирличтапа адаетграл
шлр вне» р вдлигу потин ииомопт^кт

о епалдпии единого ыинястгчмтп» оборплц.
• Во воей Греция нлступмн колола, то-

пр'ОИяшнщптя снежныхи Луршяшии. На
9 телеграфных и телефонных лжичЯ х«вд]г
Афин» «и и ГаллцлкАчн иглогчены 7. Г«-
лонйкския якгщичч: зог.тря.1 на пяях. *1И«-
оепных снеток I) пути «отряд* тмике по-
епдя, вышмшне п.) Оа-юггнк в Югославию.
И ляреане около Л&риссы 40 ]феотьян за-
живо ПОГр«П«НМ ПОД СНАГКН.

*> В Волгари» отпят еальиме морозы. Во
время ояежного вурала поляДю ы че.юв«-
ка. В отлельвых мвот»1 занерпали цели»
группы людей, ооойввно беяломных и бса-

б гяых.
• Гюмбовоа япоиежпв м<ч»тоП типомы

Т«тея«п, слпершыипии полет п личмнх уо-
лоряях над зллявом Мущ' (щюфежтура
Аомори), 12 фвврв-1я т-эа пп[чи мотора
упал я море. Два легчик^ погпвли.

• В.чиа Тонно рялАп.т'-л по нвнввв<
причвме апшскиЯ воашыа оамодот.
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Ш У М ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА
СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Поззт Украины и Белоруссии

МИНСК, 14 феврЬи. (Кввв. «Прши»).
На вчерашнем вечерне! загелдняа плену»»
•амушнваютм доклады в п м з п УССР в
БССР.

Д о и м • почт УССР делает тдв. Сса-

Боллп« вменены прошетодят в пра-
• Ш ) логгичвсюк я т е . Уадавясьы оо-
м п х и оовэва берет штоп п п а я на-
рцпо! я высоко «ошктниыт.

Тов. Отевко дает харцн^ихлит
Ерулнряпш уьрашкига советссп по-
п м . О Павле Тьгчвае он говорят:

«На асы т г ш поатячеоют» пття
Тьпвкы лягат печать большого свотбра-
м * I целости»» янявнпыьностя. Ты<пвва
•астерои соелижгг в^родяалееешуш гра-
дацию со сложной поетнческо! жу!ьтуро1.
Ов ставит соотальные фвюшфеие про-
блелн. Тьлян» оооанал партию как еэою
ирячестую тему в ятжггвую подошел I
раскрытяю образа оартп 1 оборяка «Пар-
тяя ведет».

Стремлеие к вародяогтя харастцям
гахже до таладтл'вого поет» ПервомзД-
пого, ояотеоя особенностью (второго лв-
нютгя пошет героического.

Далее доыютпе ттаяадлтеаетм я»
нараггеряете творчеств» рай говптпп
украинских штатов: Ниюлы Глжана,
1. Рыльского. Ивана Кулис, Лавло Усевсо,
Своды, Гоювавнвского, Терешенм • дру-
ги.

• * •
С униазли о платан БССР

тов.
В 1935 ГО:У « ш л я ипг» : « П е с и

(тройки Я я м Купали. «Прпчц героя»
Вровкл, «Четыре ветра» Пебю, птгга
Якуй.ч Колаеа I да. Во всад еттгх протом-
липгю чувствуем жтавермостгжть, уве-
рвяность в здрграпгаем две

Сгорям№пал белорупжм п о ю н стоят
ищхч гложяой лшчеб олишия сюжетного

прливкетешя. В »тов области
ГлеЛко.

('вой доыад тов. Алмнчмдрцвяч аакм-
тевнег стихами:

«Клк волны: что шлют отеюлме ] а л ,
Бур.тит, нарк-пя. народная мощь.
Не и! наг. г тобой мы <чтш. паш вождь,
Родно! ваш. любимый наш Сталин.

• * *
Ссглтня на пленуме шли прения по всем

тре» укладам л поэляя. Выступил» в пре
нп«х тт. ОШИРПГКИА. Якуй Колаг, Наври
Зярьян. Щупа». Зелинский, Агеев, Сяо,
Кикинпв я другие

Вечернее заседание закончилось большой
речью тов. Ставского о работе с яплщыми
поэтами. И. ЛЕЖНЕВ.

*•••••••«•••••*•••••••••«•••••••••••••••«

МЕТАЛЛ ЗА 12 ФЕВРАЛЯ
(В тые.яч»1 тонн)

Плен. Выпуск. % плава.
ЧУГУН 40,0 39,6 99
СТАЛЬ 46,0 43,9 95,5
ПРОКАТ 36,0 31,1 86,4

УГОЛЬ ЗА 12 ФЕВРАЛЯ
(И тысячах тонн)

План. Добыто. % плат.
ПО СОЮЗУ 332,5 308,0 92,6
ДОНБАСС 216,9 201,0 92,6

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
• Выиолне- •
• . кие норн •
« Я овмена шл- «

13 ф е в р а л я ».гов»ш<11% ; .

ДОРОГИ. Н > « а л ь в в к а

ворог.

ЮГО-З&падЯаЛ Э о р и И 1.10 1ГМ
Октябрьская Синга 113 9,1
Западная Жуков 121 91
Срсднеази&тс*. Прокофьев 119 109
Южная Шушиов 11» 100
Забайкальская Друскис 141 107
Юцюли'клл Ледник 104 ̂ 6
Северокшк&з. Маавсннй п о 97
ЮГО-НОСТОЧНАЯ Арнопьдоа 11(1 04
Занаакадсыш Р о м и ц в а й г 107 ИЗ
Оренбургская Подшивалнн 111 102
М.-Бел.-Г>алт. Русанов ев м
Окружная Шрамио 1и9 м
Пермская Шахгипьдян 04 101
Восточноонбнр. Голышм 12» 64
Оискля Фуфрянений он 100
Казивокал Иучиии 94 95
Уосуряиокая Лвмбарг 111 М
Авово-Чврном. Осипов я» 94
Донецкая Лпч*мко «7 (*)
Стыквская Траспр «7 90
Тоиокая Миронов 95 12.1
Гяг.-Уралыж. Каатарадм юв Ю9
Турксиб Чатваргоа 114 7Г>
Сев<«рная В н н о н у р о а 91 91
М о с к в а — Д о в в . Е м ш а н о в N9 Я5
Курская А косо! 77 05
Южно-Уральсс. Ниямв во ее
Сим -Златоуст. Ковылиии 79 98
Погружено веет» ПЛМ и г . 91
Р а а г р у а м о » 73.003 » 17,1

колхаэижн • лыммки Краснобахов-
ского района на пути в Горький, на
краевой с'езд колхоэниное-ударни-

ков.
Фото X. Каосмми.

ЗАКРЫЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ
С Т А Х А Щ Е В КРАСНОГО ФЛОТА

ЛЕНИНГРАД, 14 февраля. (Сп»ц. корр.
«Правды»). Весь дояъ 13 февраля работали
секции, « мторых иараду с цисноф-тотца-
мв лруишцкти участие флагаавчжие ппгаиа-
лгты, итпяйщ юра&леб в емхвяешй,
профессора I претиавателв Военно-морской
акадекии им. К Е. Ворошилова.

Па утроянви з.г|икгчяте.илом за^гзапля
14 февраля ууыт>хткщ секций еаела.ш
подробные оообщривя о результатая рабо-
ты стаций, обсужлавших предлпжвнвл ста-

На (Ч'всщмгая бы.п (нллпкшн получен
кме сегодня првкстствия от коисокольедоб
юнфереицви ч>»снол|а!(гап11>го ПмтиЛсил-
ро флота, от юмсоиольцея ('«верной воен-
воВ флотилия и совещания стшаиовиел
авяочдети тов. 111аршова.

Все учачткиЕИ совещания — стахановцы
морей на.гр.)асдены начальником морских
сил флагманом флота 1-го ранга тон. В. М.
Орловым цишныки пмлрк-ти: пэтефона-мя,
часами, охотнтпьлии ружьями и т. л.

Итога совещания ооднел в своей речи
иместитель начальника низких сш РККА
юрлусппй комиссар тов. Петухов. Ов вы-
разил единодушное мнение всед стахаяов-
цев-хорякх». елгш шивмл, что быстро ра-
стущий советский Флот, бмтельно в
неусыпно охраняющий берега советской
страны, сумеет разгромить любого врага на
море. Стах&новакое движешне является га-
рантией, что яорокие силы ГККА выпол-
нят Эдита, постам синие перед ниш нар-
комом обороны маршалом Советского Ооюза
К. Е, Ворошиловых а выгллм морским ко-
мандованием.

И. ЕРУХИМОВИЧ

ОТОВСЮДУ
(ОТ Корреспондентов «Правды»

и ТАСС)
# Оч«р|ДИ1я смени Б«поруссной Акаде-

мии наук со4ы1шлтся 15 фпв[а.1я п Инипке
Г'еооня иаЛ&рет пргэи/мгто Ак&ллмни вые-
ото перешедшего на Другу" райоту акадв-
ника Горина.

# 21 фпраля исполняется 10 п«т оо лил
вы1»дн первом номера алмгеяс.кии лЛлш'т-
н 1д газет «Ко.игаЛраг» (на адыгейпюом
Я1ыке) и сКолхоаное линия (на русском
плыл*). До Октябрьской гоциалиеттопкой
ряволпцн» Алыгея не имела овоей пмсь-
ИЙННОСТИ. Сепча* в оЛластн иадаптса две
ежедневные галеты, я районных и 2 иного-
тнражки.

# 21 тиран мим* сПятилетка п 4 года>
и (Третьего займа индустриализация» <"О-
сток'гся в Сталннабадр 23—2» февраля.

4( Сшыш§ 52 миллионов паееаяироа пп-
ревезлн за в иесянев пппл.тя млоковокого
хетуополиттня СеПчяо ппеада метро пере-
возят в ореднпи а.1 дянь около 2Я0 тыс. че-
ловок.

# Радиостанция построена в Красрояр-
екпм гилроалитотрте Главного уг.т>авле»ия
Пввпрвого ыорпклго пути. Она Лудет оЛелу-
живать Ёни<«>||пкуп авиолкниг до острова
Ликпон.

# На Минтммиом мпотои прими!
(Чадябинокал оЛлагть) открыты про.гукто-
вые ларьки оел продавцов и кассиров.
Деньги з» «родухты опускаются в опецп-
альныз ящики.

сшит апрыштея пишюшя
КРАЕВОЙ гад ШОЗПЖП-УЦАРШКШ

Бесед* с секретарем Горькоккого крайкома ВКП(б) тош. Праяпк

15 февраля I Горьсо*
тмй кралвой с'еч т ж
Сего]яя нт»шл1 послете клег»ты. Секре-
тарь врайтома тов. Прамцж в «Челе с ва-
ш и Еорре-сгши1е>нт011 сообщи « прсясто!-
щея с'еле I пол**шм I ве»ту следгю-
щее:

— Запгичмся маечителлый вмвд •*
лыжах нл крл(т>ой колхозный с'езл. В
Горыай ухе п[игш.т1 3.000 делегатов, ко-
торые прошли в обще! с м я т е н мыле
10.000 томегров. Все делегаты чув-
ствуют с«Оя ггреермзи. Не было ая «него
случая хот! бы детого мбмышяя.

Что можно сказать об атом похож? Преж-
де «сего «Ы не ставили себе ша*У дв-
6ЯТЬС4 СКОРОСТНОГО ЫЛ «ПЫХ КАИХ-ввбУП
рекорда. Это яе поход спортемци), вто —
поход лучших ударников сельского хозяй-
ства я животновоктеа, это—поход и ста-
ЛИНЧЖИЙ урожай.

Мы дали на мела точное указярие выбя-
рать делегатов М колхлтьги с'езд м в м -
шеимости от тог*, умеют он я ходить Я1
лыжах я н нет. Мы можем с горяоеты»
екмать, чт» «в о я я — д м месяца Щ . _ .
н*ки к с'мду мы научили холить я4 лы-
жах 3.000 колхознлЕлв. Нетто и них до»
этого ходить на лыжах не умел. Лыжи в
деревне стыл любимым развлечение*. По
очень скрошым нашим подсчетам, сейчас
на лыжах ходят уже до 4 0 — 5 0 тысяч кол-
хозников.

Каков состав тчастяпов поход»? Это
колхозники и колхозтшы в возрасте от 2 0
до 75 лет. Необходимо ошетить, что груп-
па гтарнюов-делегатов, — сейчас уже мож-
но об атом с т а т ь , — значительно боль-
шая, чем на всех предыдущих нааих кол-
хозных с'ездах. Женщин на »то» с 'еае бу-

дет также яачятвлыво бмыае. Особеввв
радостно то, «то на с'вя цапало много чт-
вашгквх я нариневвх штат, раве« аа-
бяты! я ввеававяьп, вакопа не бывав-
ших в паевом центре — я Горьком.

Вес бе$ кхжлмапя дглогаты с'вэда пря-
шли в Тории! на пиках. Лыжи для нас
•вялясь формой, посредством которой1 мы
провел вваънпгю полвЯжческтю работу я
борьбе и иляеояав грояса! я щавюво* со-
цяалстичвекое а*в«Лв«>мая1М. 1.000 луч-
«пи доа>| края а щ а « я я • ты-

о » м | * « а у • • (араб* а» анопай ут»-
ы ! пкячя вллвМавшмв ааамаа свой
ояыт^ 'акавцмда, ааа аабапот 1Г*тяе.
Этст МХ41 — #мрасяая алма «атыта,
ввкггвитвлъаый еттособ оЯвШамионаш тыг
с п дтчпвп п>де1 аклаана! ввдюаия со
своим краем, с методамм яяпваи еапекого
хоаяйсти • ввэньн раЬмх • аоломх.

Тысяча 0)1(1 встрячал дьиипгклшол-
тонпсов в Гвр.коя Несмотря яа 30-ща-

I,' улшы я яаошадя Горького
«аапмеш тргишпнея. 9та была

Н. в д о б в м м м встреча. Люди
—/.ура», бреша «вид шалая. Это
ватявта! ауаэавяк наше! новой,

<лётлр1. и л т у р я й , ааявггочно! жизни.
ЦатыД. фаеяой «'аи вмхожиков необы-

чея для нас также'в по вмячеству деле~
гатои: 3.000 человек! У нас в городе нет
тавота пояещеамл. яоторм мог» бы вме-
стить это коячветво лйяЯ. С'езд бущет
ппоипохвть в двух помещенаях: в новом
театре оперы я балета я в Леввиеком двор-
не культуры.

С'е>д проывтея веекчмыо дяе1.

Горьляя, и февраля.

КОННЫЙ пробег вокруг Кавказского хребта
блестяще завершен

ПЯТИГОРСК, 14 февраля. (Корр. «Пре-
ды»). ТЫСЯЧИ трудящихся города, курорт-
ники, колхозники, приехавшие специально
в Пятигорск, ожидаля отважных котапов.

Прошло два месяца и два дня с тед пор,
как трудящиеся Пятяторока пожелали им
счастливого пути. За плечами конников
около 3.000 километров, пройденных *
трудных зимних условиях.

В кояяом поводе вокруг Кавказского
хребта участвовали представителя 10 раз-
личных национальностей края. Котики
прошли территорию 11 братских нацио-
нальных республик я областей. Всюду як
встречаля тепло и дружески. Коигаиков уго-
щали фруктами и лучшими кушаньями,
повцы пела и я а п свои песни.

В 16 часов конники в'ехаля в Плтягорех.
Всадников встречают аплодиеяентамя, ков-
ками «ура», бросают цветы. Слышны при-
ветственные возгласы: «Добро пожаловать,
дорогие гостя!» '

Вечерея в дрматяческом театре — тор-
жественное заседание Пятнтоветвго горсо-
вета, посвященное встрече с конниками.

Командор пробега тов. Чудвсов, парторг

тов. Караев, ртяоводител мЛардияо-бал-
каром! группы к а т к о в тов. Сержаев и
руководитель карачаевской группы тов.
Малсутенов сегодня яа рассеете вылетели
из Нальчика яа самолете в Москву яа со-
вешавяе передовиков жядогяомдетва.

ПРИВЕТСТВИЕ ТОВ. ВОРОШИЛОВА
КОННИКАМ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
ПЯТИГОРСК. И февраля. (Корр. «Прав-

ды»). На яви «жретаря Свверохалказлкого
краевого яояягтета ВКЛ(б) тов. Евдотамо-
ва получена телеграхяа от нароиаго ко-
нссар» обороаы 000Р маршала Советского
Сопи К. Е. Вороошом следующего со-
держания:

«Прошт передать мое. поэдраыеняе ге-
роическим дгчаогвкаа я организаторш
конного пробега вокруг Кавказского
хребта.

Да адравствтют млояпякя Северного
Кавказа — могучий резерв обороны со-
ветской родивы!

К. Вящшт—»•

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
ВРАЧЕЙ-ГОМЕОПАТОВ

Специальное обСледомняе делтелмюетж
Всероссийского обществА врачей-гомеопа-
тов, произведенное Напкояздравоя РСФСР,
установило, что 20 проц. членов обшеетва
не имеют отвошеняя к мглпгине. Часть из
них занималась врачобной практикой, не
имея диплома.

Общество не вело някасо! научно! ра-
боты, '(мны общества использовала аппа-
рат правления в личных корыстных целях.

Нарком здравоохранения РСФСР тов.
Г. Н. Каминский отдал распоряжение о не-
медленном роспуске правления и ревизион-
ной комиссии общества. Управлению науч-
но-исследовательскими институтам* предло-
жено переработать устав общества. На осно-
ве нового устава будет произведена перере-
гистрация всех членов Московского обще-
ства врачей-гомеопатов. Одновременно бу-
дет произведено детальное озна«омление с
работой других филиалов общества, в том
числе Ленинградского. (ТАСС).

НОВЫЙ РЕКОРД КУЗНЕЦА БУСЫГИНА
ГОРЬКИЙ, 14 февраля. (ТАСС). Сегодня

втэнеп автолаяода ям. Болотова орденоно-
сец Бтсыпян поставил Новый «яровой ре-
корд отколки коленчатого вала. Бригада
Бусыгина в этот день при норме 525 штук
отковала 1.467 валов. Качество валов пре-
кр»спое. Из всего количества валои .иора-
ко*ио тыько 2 штуки. В бритые Ьусмгя-
нл на второй операции работали ордено-
яосец Велиммши я куаиец Каварявов.

СУДА ПРИБЫЛИ В ОДЕССУ
ОДЕССА, 14 февраля. (Карр. «Прямы»).

Пронесшимся е й Черным морем штормом
были аасгитиуты 30 советских судов. Се-
годня я Одоооу омшдя пароходы «Анга-
ра», «Мета» я «Чубарь». В Одессу чш-
были также застегнутые штормом в норе
речные катера «Щорс» I «Чапаев», впущие
на буксире парохода «Эпров I».

5 МАЯ в сеер НАЧИНАЕТСЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ

ТУРНИР
Шахматный комитет Высшего совета фи-

зической культуры СССР утвердил состав
международного шахматного матча-турни-
ра, который состоится я СССР. Из няоетрая-
яых иаоггро приглашаются нынешний чем-
пяоя мира Визе, д-р Эмануил Ласкер, Ка-
пабланка. гроссмейстеры Флор и Лилиея-
таль. Из советских шахматистов к участию
в иатчв-турвире допускаются гросежйстер
В о п и н п п и мастера Кан, Левенфиш, Раго-
зин, Рюмин; кандидаты— Алаторпев и Ли-
сицын. Все приглашенные вностравцы Дали
уже согласие прибыть на матч-турнир, за
исключениям Зй»е, который яз-аа перегру-
жеявостя педагогичеокой работой еще не
может дать окончательный ответ. В случае
отказа Э!ве принять участие в турнире, он
будет заменен чемпионом Америки.

Турнир будет происходить с 5-го по
мая. Все участники матча игрлют по две
партии с каждым из игрок». Цервый круг
матча-турняра предполагается провести в
Ленинграде, второй круг—в Москве.

» Ташкенте.
Фото М.

СССР НА МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЛИОНСКОЙ ЯРМАРКЕ

На красочит, с большой тщатель-
ностью офорялеишых стендах — яяаимим
фотографии Стаханов*, Бусыгина, Виногра-
довых. Марии Демченко, Паши Ангел-
ной, Кривоноса я других передовики)
стахановского движения. Дальше — огром-
ная карта влектрифякаияя СССР, проект
Дворца Советов, художественные диаграм-
мы, показывающие развитие тяжелой, пи-
щевой и легкой вроиышенвости и транс-
порта,

Все ятя акелматм предназначены для
советского павильона на открывающейся
5 марта международной ярмарке в Лионе
(Франция). Они будут выставлены в ввод-
ном отделе павильона и дадут поеетителяи
пректавлете о замечательных сдвигах,
проясшеших в народно* хозяйстве СССР
за последнее время.

Кроме того, в советском павильоне бу-
дут выставлены образцы изделий советск»!
пронышлешюпк, вмпозяппгхея «а внеш-
ня! рынок. Значительное место здесь зай-
мут дкепонаты технического экспорта:
сельскохозяйственные машины, инструмен-
ты, электромоторы, влектролаипы, металл,
швейные маптины и т. д.

Вчера во Всесоюзной торговой палате со-
стоялся просмотр стендов вводного отдела
советского павильона на Лионской ярмар-
ке. На просмотре были тов. В. И. Межлатк,
представители Народного комиссариата
внешпей торговли, представители печати.
Сегодня экспонаты будут отправлены в Лион.

30.000 КИЛОМЕТРОВ
НА ВЕЛОСИПЕДАХ

КИЕВ, 14 февраля. (Каир. <Лрашаы>).
15 февраля и Киеве будет дан старт про-
бегу на велосипедах вдоль границ СССР.
Участники пробега — лучшие велосипеди-
сты, погранич'пнкл-динаховцы Украины
тт. Людмврский, Шубин, Лневнч, Тимо-
феев и Мореев. Путь в 30.000 километров
они рассчитывают проделать • 300 дней.

Подготовка к велопробегу началась с
прошлого лета. Осенью я ямой учетвя-
м пробега продолжали ежедневную трени-
ровку.

'Пограничники-динамовцы тщательно из-
учили свой маршрут. Из Киева они напра-
вятся яа юг. Их путь проходит через го-
рода: Одесса — Сим^роподь — Баку —
Ашхабад — Красноярск — Иркутск. Отсю-
да велосипедисты пройдут к берегам Ти-
хого океана, а затем вернутся на Гкрая-
пу. Финишировать они рассчитывают в се-
редине декабря в Киеве.

ПЛЕНУМ МОССОВЕТА
16 фацкоя 1936 года, • 6 час. вечеха,

в Большом зале Консерватория (ул. Гер-
цена, 13) созывается пленум Московского
совет» К я КД.

Поактка дня: 1. План по хозяйству Мос-
совета на 1936 год. 2. Бюджет города Мос-
квы ца 1 ! Ш год.

Депутаты Моссовета проходят по своим
мандллпм, щмглпгоепэяыв—по еяеталыим
билетам.

ПРЕЗИДИУМ МОССОВЕТА РК и КД.

НЕМРОАЩ

М. С.
ВКП(б) Мари* См»

14-тя а п тоа. Бареабат* раАяваа в>
фа4тпе. 1»-автже» она тяутвг в ради
ВКП(б) • с вервых «в две! ирамами вв-
таваое тчавта» а 1Г«гцтгт"* ававя аа

По оаовчивп боглИн е
еЯ—годы учввы в работы на раяаггаьа

Оаергь аеюгеет Параш Семомлшяв/ ае ре-
бек • Иадимкта» яшовяреявшя ребочп
• СЯСР. . .

о в и Х а е с е твердом <
я ареврелаом товеравда, яадолво сох;
в сердцах т«х, кто м «ям.

Омио, Ирме, Иеиме, Веидт, В е »
•вие, Ьирич, Стая п е н м]м. Севак,
Савицимй, Неакавеим. Сееоаь, М«-
•елмем*, Кагвиава, Ьуянчвя, Нагая,
Шааааеамем Ламиммаа. Ряяааа. КУ-
веммеа, Гаатаав, Дагааяиме, Пуаа-

КОЛХОЗНИК-ВРАЧ

КУРСК, и февраля. (Мавр.
Ко^хозяяк тов. Горячев, тсльае-чп
чявтая! оорашааняе в Ростовском медацва-
сяоя яястатутс, яервулся а сво| в а ш а
«Аврора», Болховскогб равова.

В переродневяоя волхоаяоя клтбе чав.
Горячев прочел смяя аеллакая девам» •
аояых достажеааях медецяиы я оадробаа
расскааал о «ничей» обегболваввя роюа.
Колхозиякя с больших внтерее« сдуамаж
мацяю своего яеммка, вшледами, к м
они виражаятся, «в ученые люая».

НОВЫЕ МОРСКИЕ
ПРИЧАЛЫ В ИГАРКЕ

КРАСН0ЯРС1. 14 фварадя. (Каав,
«Правам*). На стровтельстве постоянвш
морсквх гфячалпв в Игарке ( д м пароходов
Карских непеицгя!) аабата послеиая
свая.

Стахаажскяе бригады Наумова, Фирсова
я Чучалил добялсь вькои># щювавоп-
телымстя труда. Работая пря оороигра-
дуеных мороаах, стадановцы Заполярья
вместо нормы в шесть свая забивал В
смену 1 5 — 1 7 свай.

Игарский порт теперь имеет 700 метро*
капатальяых причалов.

С У Д

Взломщики несгораемых шкафов
Вчера Московский городской суд лея

председагельствоя тов. Змодьсюго закои-
чил раэбор дела международного мв*.
взломщика несгораемых шкафов И. Л. Пер-
шнна и его соучастников— •лнвелсм С В-
Ярова, повара ф. в. Ивашсозг я слесаре
Д. С. Лебедева').

Приговор вынесен поадно вечером. П е г
шян по >асону от 7 августа 1 9 ) 2 год»
орагояогея к высшей мере истинная —
расстрелу, Яров приговорен по тону же ва-
ков-у к 10 годам лтпенвя «вободы, Лебедев
и Дванков по ст. 17 и 162, пункт «д»—•
к пяти гони лишения свободы каждый.

Гражданский иск Института вв. Баума-
на, где шайка похитила 57 тысяч рубле!,
удовлетворен полностью.

>) См. «Правду» от 22 и и ДОЙря.
1*86 г. • П февраля 1Мв г.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Уяи^ные крахи в Мими. 13 февра-

ля дней в переполненном трамвае «А» мвг
жду Пушкинской пложадью я Никитским»
воротами у гр-на А. И. Крошат из кармана
был вытащея буиаялгик, в котором нахо-
дились 3 9 2 руб. и документы. Вечерам я
той же трамвае между Арбатской площадью
и Каменным мостом у гр-на В. С. Бораым-
ва из кармана похищен бумажен* со 180
рублями и облигациями на 350 руб. В 6-и
почтовом отделении, в доме М 10 по Садово-
Каретной улице, у X. Т. Майнского из кар-
мана Яфаден бумажник с 55 рублями. Вор
задержан. Он назвался С. П. Черновым. В
магазине М 19 по улице Краткая Пресяя
у "колхозницы П. А. Фроловой из Курской
области быле вытащено И1 кармана 100
рублей. Вор был тут же задержан я ока-
зался П. Г. Якубнс. Ппздяо вечером на Садо-
во-Земляном валу, возле трамвайной оста-
новки, задержан с чемоданом некто И. Г. Ар-
хипов. Доставленный в 27-е отделение ми-
лиции Архипов сознался, что украл чемодан
с вещами у неизвестного гражданина ла
Курском вокзале.

ВНОВЬ ОТКРЫТЫ
МАГАЗИНЫ
московской КОНТОРЫ

БАКАЛЕЯ
ОРЕТ^ИНА, 17 19. Тая. 1-1Я-О1
Т р а в а а и : 17, 10, 8, 19, В. Аатовус: 23.
ПЕТР» ВИЯ, 1в. Таи. •-•»-•»
Травваи: 1В, А (ост. у Патровсии» Ворот).
Автовус: 10.

ОТДЕЛЫ! •аиаиаВама, гаотввнаваачовняа, аандатмона*. яа>
и-ры1иы1, маяачио-амоламыа, жа**а-б«аачмм*, фрватавый

М А Г А 8 И Н Ы О Б С Л У Ж И В А Ю Т
ВЕЧЕРА, БАНКЕТЫ. СОБРАНИЯ
лалидя ГЛРДМТНЯ и мдчютяо продуггаа

НАРКОМВНУТОРГ СССР

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й
ПЕТРОВНА, а. ТЕЛ. П-40

У И N В ЕР • АГ

В КУСТАРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОТДЕЛЕ

Л Я П О Д А Р К О В
ВОЛОГОДОМ1В 11ЛКТЕНЫВ КГУЖЯ8ВЫК ИЗДЕЛИЯ

цеат> от 2В рув. до аМ рув. ы штуку.
ВЫШИТЬ» ДАНОКИВ ПЛАТЬЯ

сааыж м*в°<х>М1аы1 рагуаам ••«аиолгти уприа-
с«шж а р у с о н рукодмьааа, по ясве от 4» р. до 1М р.

ИЗДЕЛИЯ ПАЛЕХА И ФКЛОСКИНСКО* АРТЕЛИ
от 40 р. ло ВВО руо.

РЫНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ПРЕДМЕТЫ
от II р. до ТВ руО,

"КУКЛЫ • ГРЕЛКИ
от и р. до ав рте..

Н А Д О И
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОБ1

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
ПО Т Е Л Е Ф О Н У

БОЛЬШОЙ ВЫ ВОР ВЯЮД
Ц Е Н Ы О Б Е Д О В
и« 1-« блюд от *•« ргб«*>
П Р И Е М З А К А З О В
от М - щ до М - т н чаам

СТОЛОВЫЕ и Р1СТОРАНЫ1
Арв«т,д. МоЭв - т . Г 1-Х-ВТ
Э»а«яно» Вы, д. 1 - т .
Таарокой бул. д. б ^ т.
Б. Радищагокая, 18 - т. Ж 1
Л4СТВВИА ОВ
Н* уиАвиаА в а и п я я м

С 1>-п АО и «АС*.
Иооиоаснн* траот р е а т о р а и » *

ПЛОДОВЫЕ ТЕСТА (июм)
В8 Л^КОРАОТУиШХ ПЛОДОВ.

Яблочщое, грушевое, айвовое, ю т -
ДОКМ, ЬЛЫЧГВОе, СЛМавОЖСМ, ыуШНуЛО-
вое, ж&лингтое, ВУ6^«КО4Ч>ВЙ« И ДР-

С О К И
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ
Яблочные, грушюы», и
раОашмшв (неадивок. м обыаа.), го-

лувнкп. гаорЪдаяы • др.

СОБСТВ. ЗАВОЛОВ
АЭОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО
я СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО

КРАЕВ

П Р Е Д Л А Г А Е Т
КОНДИТКГГКНМ ФАВРЙКАН, СТП-
лопым ОВШЙГТЯСЯНОГО т г л я а я
И ВАРаНЬЕВАРОЧВЫМ ЯАВОДАМ

Т Р Е
„ТЕХЛЕССЕМКУ
Москва, Рыбный, г, вод. 8, воет. ВО.

Те*. о-М-вт>

УЛТГУРА"

З А К А З Ы
П Р И Н И М А Ю Т С Я
от 1 ю н а • ••!••.
Мсдпа гарпга м б топ
опрушютс!
подучевмподучевн»ми1»,«ру рав-
по офорамим мгоиаин.
Затючаютс» пгоаоа н
продукцию урожи 1930 Г.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОЛЫШЯ ТЕАТР| «ал. РАЯМОИДА.
•вл, ВОЛМН. т-р«| оп. РИГОЛГГТО.

МАЛЫ Я ТЕАТР | ВОЛКИ И ОВЦЫ.

га, А. СА«Х?Н1)ВА| О|»»ВВЫЯ ВОСТ.

ТвТй 1 ТАЛАНТЫ Я
вв. Горного. | ПОКЛОННИКИ.

•алвал ИХАТ | 16-го: МОЛЬЕР.
(Ими, я» 1ВЛ1 СП. 4-го «Л. отмгаапп).

И С П А Н С К И Й " ~ "
СШ11ДКНННКМ X А Т «

В А И Е Г Н Ы Я
ТЕАТР

1.НП№РХОЛЬ.ДА
ТВАТР

вши ВАХТАНГОВА

Р О Д И Н А .

33 ОБМОРОКА.

Гос. НОВЫ* т-р |
а мцго» МГУ ' Т Р У С

0П8ГНЫ? « " » I В»ч»р-
К. (V Ргвввомагвого |оц. Кагсаа* О»

[ 101 гп. ул. —
АРМИИ| В а.с лшвлю.

КОНЦВРТН. ЗАЛ
И Д " *

СИНИВ ЗАЛ

Поглмааа «гртв..
В.л. от 3/И д««ст».

ПЛ«А

ЛВКЦВОН. 8АЛ •
Ц Д К А I

итает вроф.

КЦ
ЦД
Чит

'овремгввыс
•• гтрогянг к мо-
тыг пр,к». КАЕВ К. Л.

••р« !<•«, ))а!>>алл а
ллгвтрнчегтво.

ХаВааа С. ».
«ВРЯДКЖЯЯ т-р | зоо.о

ЯЫГАИгСКИВ Т-Р| К А Р М Е Н .
ГООТРАМ |

Т-а ВАВАДСКОГО)
Т.р РЕВОЛЮЦИИ |

АФРОДИТА.
Гчпп аикиа.
Лачваа амаак.

Т-9 С А Т Н Г Ы |
аоаа. Талавты

сп стул. п/р. Свао-
а воаловвви.

РКАЛИСТИЧ. Т-Р |
м ос п с Г

АРИСТОКРАТЫ.
в а д о Р.

К Л У В |ЧЙ#ЙН •ГкнжнтпТ
щ ' _^_ _ |_ |а_ ваааадс гвета).

Театр ОПЕРЕТТЫ | В»." сп Лггучаа "
•ЫВ11» илет Холовва. Вил. дсЯгтв.

Тмтр-Стгдвш ' I ц » „ „ ~ 1 . _ .
и/р р. С И М О Н О В А ! ВСМДВ а вал..

Т-р««.КРВЮЛО1«)Я| Мое врспуплгв»^
ТВАТТ "" ( ПЛАТОЙ кркчет,

Л Е Н С О В Е Т А ! аб 8. т 10.
ЬЯ^РАВОЧЙВ Т > | Д А Л Ё К О Е .
_»пп311к-холл _| Автагты Варита.

1-Я ПМ'ЦИРК 'Шарвоаав врограмна
9 вавтомвка Новь авуг-д рождеством.

ПЕРЦЫ» I На аараяв^
К И В . О Т К А Т Г I ДУВГОВСКИВ,

на гпсяг - ВВанТГАУВ-ОННКОПАТОРС.

ПгаЛШМАЕТСЯ ПРИЕМ
П01ПИСНИ на 1 8 3 6 гяя

II Л Ж У Р Н А Л

«НАШЕ СТРОИТЕДЬбТМ»
Оргяй Госплана ГСГР • Госплава
РОФСР <В1>а учветав всямв>л
вгдущвж в ойдагт* страатгльства

наркоматов).
Журнал «Н.МПК ОТРОИТЕЛЬСТВО»

нпляетти нспОхадныын шюоЙисм в
Практической рпОнт*1 дли пнх^в^рпо-
ТВХ1ТНЧРСКПГО П^РСОНЯЛК ПК ГТрОШТЛЬ-

гтн«?, хо-шйитнгиинкпн. работников
плановых оршппп н зчгга, акшюыя-
стов, юрисЛт, пргполвла'тяей и сту-
дентов строительны! втузов.
Подпагваа ц я и па 12 ите.—«4 руб.

• 6 > - 1 2 ру«У
Иодпасвш вввшвна«1ГР1 почтой, отд«>
.тениями Стылечати, итдглгпияын н
магааннамн КОГИЯ в (Н1ТИ, иэла-

тялытшш «Эконпинчегкав жизнь*. ,
Мог к в а. Малая Дмитровки, 16.

ВЫХОДИТ И8 ППАТН
ВТОРОЙ НОМКГ
Ж 7 Р Л А Л А

Ответвтагапыа редактор
Г. П. ДОВРОВЕНСКИЙ.

Ч И Т А Й Т Е

* 1 (фмаааь) аураапа

«ТЕАТР II ДРАМАТУРГИЯ»
Овтва Соама ('«аетгввж Паеатал«Я

ОГСР.
Цепа комера — в рувл^Я

Подовсваа а»а»: 14 мое. — 78 руо.,
в нес. — Зв рув, 3 «ее. — 18 руб.

Подваест вавравлаты ЖтртчоА еда-
вевиг (Москва о С т р в а б

в нес.
одваест вавравлаты ЖтртчоА еда-
виг (Москва, о, Строствоа буль-

вар, 11), алн сляпать кнетрукторам
Ж потт» а С

в р у ,
дваест вавравл
иг (М

вар, 11), алн сляпать кнетрукторам
Жургаза. потт» а отделсинм Союа-

в««тв ва воетах.
Жгвгааоо'слааавва.

ДОМ ВЕТЕРАНОВ РЕВОЛЮЦИИ
ав. ИЛЬИЧА

навешает друлгй я тоааажоеЯ
а стрти чмвв ВвШв)

Анны Фяирмиы ВЕЙКЕРГ.
Тело по.овно» до 2 ч. два натодапа
в Доме на Ильича, Шаволоика. 14.

Кремадал-в 3 ч. лил, 1ВЛ1-Зв г.

ИНОСТРАННЫХ в ССОРЫ
пряокорбаек ааветают о прехда-

еменпоЯ снертц сотруднвп аври
тельеша.

рд
ртц сотруднвпы вада-

ВКП(о> « 1в1» 7 .

БАРЕНБАУМ
Марии Салойловны,

кыражают ссоолелювалве оев
покоЯвоа.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: Москва, 40, Л«»имгмдеяо« мюсс», у*Шц «Правды», П. • СПРАВОЧНОЕ Б Ю Р О - т е « ф о н Д 3-18-ЗД. » ПРИЕМ ОБ'ЯВЛЕНИЙ Д 3-11-11.

Уямияаач. Гямип М В-36584. Типография гамтц с Прим* мапт Статна. Ищ. М 110.


