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ПРА
А Ив А Пролетарии всех стран, соединяАгесаф

района товарищу Сталину.

Прставомешк Ц с щ р м н ю г * Исполни»
тиьяого Комитета Союза ССР о награжде-

Орган Центрального Комитета и МКВНГИб)
• И ОИЯ) 24 фдфнля 1936 г, понсдедьаш | Д Ц Ю ИМ.

ордена* Леяниа — Постомепк ЦИК Со-
»• ССР.

А НОМЕРЕ
Вороащят яТДОял в Т а ф « %

1Й урок — приказ по Народному
кчмлссарняту тяжелой промышенности.

Приказ маршала Советского Союза тов.
Блюхера по войскам ОКДВА.

23 февраля в» железных дорогах Союза
погружено 7 М 0 9 вагонов—993 проц. плана.

1 марта • Москве — всесоюзные соревно-
вания конькобежцев.

В Иолннв освобождены яш тюрей полит-

заключенные.

На выборах в японский парламент потер-

пела поражение партия Сеяюкан. Пролетар*

скне партии одержали значительный успех

Бееада наршякжого корресоондата «Прав-

ды> с Полъ-Бонкуроы.

Новый отряд победителей

!

X»-
ваградай Сяя-

»я*у 1.373
: копояиых я совхозных

в
силы, еооеобаые

выросла кад-
ры, баовёвечно преданные своему делу а
ва аваивнаа имкакзп «вепятствай я доетя-
жеявя вяли. Сколь бееоояощаы недавние
првагиааавяа буржуазных пророков о том,
т я втахавмеяое движение останется два-

к! Шахтеры, мталлургя
, травпряеты в «оябайяеры,

илхозяяцы-плгвоотнмци, вередовикя уро-
жайаеети, хлопководы, а теперь и дояр-
ки, пастухи, ввнемды, телятницы дают
наглядное представление, что такое етя-
хляовеяое движение я куда оно ведет.

Награждение еотев я тысяч стахановцев
сельского хозяйства знаиенует новый этап
в волховаоа в совхозном строительстве.
Страна поживает верные плоды великого
сталаисяоп лозунга о кадрах. Этот лозунг
производит переяорп во всех отраслях со-
кнвлясяигчвенетн етряительетвв, вокду чув-
ствуетея его велоесальяве тяерчеокое аяа-
чевне. Оихаиовсвие еовецавил в Кремле,
ветра чи яаяавияд бойцов различиьп от-
раслей еевяалктячееиете строительотаа с
тямаиявш Ствлижыи, в рувомдвтеяяна
партии и араввтельетва наглядно отказа-
ли, и в сталаяиаияй лозунг ««алан решают
вва» отм в ш и ивлламиоя людей.

На сватаний яяшвтяовмгм с иреилев-
свой трибуны говорили доирви, коаюхя, пе-
с т у н , юятияям. М вав го—рамI Все,
вяау аввятя ивтерееы социализма, в п а
дни буяиалып любовались антуанаетаив и
иаотераня колхозного дела. Какими крев-

раяяяиипныин выгладят советежяе
навой бяееа «явился в глазах, ка-

ков янавве оредяета, вавая уверенность я
речах!

А иолхозные жевшявы?! Всю глубину
проясшедвш вяиашвяй дают понять слова
Евдокии Тереитмввы Вгоровой—председа-
теля юлхма «Плавя», Моевовсяой областя.
«Товарвнп.—говорила она,—мне 61 год,
во оасала бы, что вякав того ве чувствую.
Не 1«чу согласиться с т г * . (Аляаяиеяаи-
ш ) . Я считаю днем моего рождения ок-
тябрь 1917 года, (иирныв аиявяннииты).
С тех нор, товарищи, я и начала жить».
Колхозы орняееля женщине еаностоятель-
иость и вочет, возможность в средство
стать настоящий человевои.

Успехи, достигнутые передовыми колхоз-
ными я совхозными животноводами, епро-
кждваммт существующие нормы, открыла-
т вовне нуги перед животноводческой
наукой, усмываит практические способы
раареиеяня шмпямодгчквой проблены в
вратчайшвй срок. Веля а «педнея по ееро-
пейеяой чаля СССР в 1935 году удой на
корову равнялся 1.100 литрам и по
«стальной частя СССР 900 литрам молока,
то передавила добилась свыше 3.000 я
2.500 литров. Если настриг шерсти на од-
ву грубошерстную овцу по СССР составлял
в средней 1,4 кнлогр&ама, то передовики
настригали свыше 3,2 килограмма. При-
плод аа год ва одну свиноматку в среднем
9 поросят, а у передовавов — свыше 22
поросят. Вес сяииьн, аабвтой ва мясо, в
среднем 8 0 инлеграииов, у передови-
и а — свыше 140 килограммов. Получено
в 1935 году в средней ва 100 кобылиц
32 жеребенка, передовика же добились
овыви 90 жеребят.

УТИ цифры говорят о многом. Прежде
всего об тяеяье а опыте передовиков, об
их ор^аявноста колхозам. Общественное хо-
зяйство дает невиданную прапводятель-
ность, вегда дело ведут опытные в умелые
люди. Такие, как доарва Холмогорского
племхоза Провепьена, добившаяся У1оя яа
одну корову в 6.291 литр молока. Такие,
вак Ивааова — телятница совхоза № 59
яз Западной Сибири, обслуживающая саы-
вк 110 телят и сохранявшая их всех. Та-
кая, как Харланова—свинарка колхоза им.

„Огалаиа из Челябинской области, получяв-

В М 3 1 . 5
воаатку. Тавае, вав

»8 жеребят яа кажди 100
н а м . Таим, яая Шадапа — аавелтвнвяй
пасекой колхоза «ирояовюеина» Краснояр-
ского края, водтчимий 157
мед* ва улей.

Эти люда в аотвя вн подобных оляпе-
творяют стахановское движение в дерев
ве, дают пример рачятелчыт хозяев. Чем
больше будет в колхозах и совхозах та
ких людей, тем скорее ови придут в »
ниточной жвзям. Женаятяв я рабечяе
совхозов, следуйте примеру передоаВМа!

Ни перед вей дорога не закрыта в таен
уопехаа, в такая дммаа. Вадь вередеви
ки работали я т а и х же уелнвих, в КА-
КИХ вахедятел подавляюще* бцнвшнящ
половое и совхозов. Жшотяоводстае, вы
известно, иехаопироаавв пока авале сла-
бо, сип, обелужяиавшявоя оереямяшаи, I
больвинктве случаев местный, бесоавод
вый. Тем ие менее передовики Удвоили и
утроили обычные нормы <грщгувтиавеетв

Вместе с лучшими животвомдаив награ-
ждены я представителя иавотнвввлесвой
науки. Учение • «юталнеты Гребел, Гяе
даю, Ермаков, леяятсаяй, Мнлеванев, Ци-
буля, Андреев, Григорьева, Перлов, Оврябия
Петухов получили вагееду яа аяяняую по
вещь еикиехяиктвеяаеиу щавваваастау
за реальные результаты своей научней
деяияьиаета. Смигояла алввтц ива ник*
пая другая, пенят и ш и » в в у ч . я вся-
кий ученый, овиегажвиш ее*ай научиой
работой сеовалвлячесюну стровтеяьеиву
молит «иск рассчитывать «а ооддержку
Всяме авучное достижение будет во-»рвал
замечено и по достоинству оценено.

имеете с тем нельзя проюдять
фактов отрыва млккохоаяйстмявой науии
от практики, увлечения аааотявой. Реяли

товарища Сталина к выстувлевню хи
ректора «Аяавил-Нвва» оваянвают деяте
лей сельсжохозяйствелноВ иауви задумать-
ся яад свое! работой, стать ближе к нро-
авводетву, и соковая и козловая, которые
жаждут квалифицированной ваучной но-
иоши.

Нет еоинеиаш в тон, чт» животноводче-
ская проблема будет успешно раиреамаа.
Порукой тому являются новые люди, вы-
росшие в деревне. Надо добиться, чтобы
каждый аередоак животноводства был
только хороши работяином, но и учите-
лем, воспитателем новых стахановцев
Нужло позаботиться о ток, чтобы стаха-
новцы овладевали юотеинвой, чтобы они
стали застрельщиками широкого распро-
странения юешиячеоких аиаинй в дерм
м , т и вав бея аяавнй теперь работать
нельзя. Правя 1ьяо попону некоторые ма-
стера животноводства ставят перед собой
валачу стать икиавяигаия Эиапый еви-
нарь Курской области тов. Зуев говорил

совещании животноводов:
Теперь скажу о том, что я хочу быть

не только свинарей хорошим, но и зоотех-
никой хорошем.

Мояотои. Праввльяо! (Алмаиеиииты). .
Зуев. А для «того что надо? Для «того

надо учиться.
Стати. Правильно! (Ама|иаивнты)».
Награждение передовиков аннотвевод-

ства может и должно стать исходным
ПУНКТОМ нового движения аа воватвкнве
производитель ноетв труда в «той отрасли
сельского хозяйства. Пзртяйные органнва-
цни должны показать свое уженье сплачи-
вать массы и вести ях япереа. Уел» бу-
дет достигнут, если внимание колмуаистое
будет сосредоточено на санов главной —
правильной огущеггвлевп сталаассого
устава колхозной жизни. Практик» пом-
лаза, что таи, где ибыт устав, таи жи-
вотноводство еаавиваетел черепашьими
темпами, — и быстро идет а гору, вегда
устав артели положен в основу всей ра-
боты.

Бодыпевистокий нрнвет орденоижцаи,
лучшим жявотвовошм ваамй страны! Вы—
первые ласточка победы на животновод-
ческом фронте. Фронт «тот ие из легких,
во нет т а и х крепостей, йотарых бы не
ваяли болывевви.

Тов. К, Е. Ворошилов прибыл
в Тифлис

ТЯФЯС 73 феярам. (Спяд.
«Планам»). Сееодая. 23 о>арал. в 18 ча-
сов « Тяфвве прибыл натом обороны яао-
шал Советского Союза тов. К. Е Вороши-
лов. На перроне тифяасокого воааала тов.
Ворошв.юм встретили ртвоводвтели Заши-
жамяой федерация я Гртаявхжой ОСТ
тт. Берм, Нусабеков. Кудравцев. втало-
блишвяля. Махараце, Бааралм, Аганаппи-
ля, командующий войсжамв Закавказского
воеового округа командарм 2-го ранга тов.
Лемвловсквй в др.

Лавров тярашен пкииндаии лаапочес,
иортретаая членов Оолатбюра ЦК ВКП(б).
ва етевах — плакаты я лоятвгв яа грг-
аявеаоя я русооя азыкал: «Л» адрактву-
ет аапвяй Огалаа — «рганвза/тор вели-
вах яяирачюыих побед сопимвзма. вождь
тоудяонпеа всего ннра!>, «Да мршвствует
варшм Совексого Союза, вождь Красной
Арина тов. Ворошилов!*, «Да здравствует

ордяямеям «ЦИЯЛ11ВНЛШН еваетеяаа
ревлубляка Гртяш!.

После рапорта начиыпвса почтчого ва-
ркула частей Тифлю-ггаго гаряшона те*.
Ворошилов обхолгт почетный караул, здо-
ровается с ним. Грокяе крвки «ура»
воппшя »х<м раэдаютсл по перрону, под-
хватываютсл столгпвя на перроне много-
чвелевяып деаегапван! трплапхел Тиф-
ляс* в детей — пионеров, шкаиллия.
Одяв за двтган букеты жетон вручают
восторженные дета первому маршалу Со-
ветсвог» О м м . Прв свете млятеров (пря-
е*1 аасяят брягио! «Кпищювявв») по-
четный караул ПЕЮХОЯТ церевоввальаыя
маршем.

Тая. Вороаяшв т а л с ввямла в героя.
Упан, нрилвгаюпше в в е т л у , полны
грудящихся Тафлям, узнаавпк о пряваде
любввого вождя Красно! Арвян.

Л.

О НАГРЩЕгйШ тов. СУЛЕШША СТШШШ) ОРДЕНОМ Ю Ш
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

СОЮЗА ССР

Цеатральяый 1слолнательный Комитет Союза ССР — и в с т а я о в л я е г :
Ваградять орденов Ленива народного поэта Дагестана тов. Сулейяан» Стадьского.

Тимвиавпая. Цямтяаяаавп Неяянмтавияга Наяитвп Сама ССР

*Л. КАЛИНИН.
И. а. Оввритяря Цатрвяыяп Ианая'аиввиввп Ияинтата Сама СО»

И. УНШЛИХТ.
„Москва, Кремль, 22 февраля 1936 гаи.

Змтра в Мосжес опфывается первое Ветсоюяюе сокшаняе стмаяоваев воето-возихушных сил. Н | оннмес: кяпаж ствиаиовокого «орабяа части то*. Пог**-
вава (МВО), еясва направо: И. ч>. Тв*гядмо —комамир корабля, Г. П. Кгаымия ииотеамк, Я. В, Мором» — стр«лок-моторист. К. С. Коммяааяоа — млкеаер
отр«Д1, М. А. Рувяов — тежж-моторнст, П. Я. Вааа^—еамолетмв техник и В. Г. Каэташеа—борттехнкк. Командир мерабля И. •. Таагажыю млагяроаая
на Всеооюаное совещание стахажямм авнацки. «ото и.

МЗАКв-ШОЗЮКЛ КШЕНС10ГО Р Ш Н А -
товарищу СТАЛИНУ
Дорогой товарищ Стаям!
Уянаа • тон, вав тепле я сердечно

встречала вы в все советское правитель-
ство на совещании передомков^имтве-
водов наших. земляков станичников —
представителей северщвяского колхоэяото
казачества, мы—казаки-колхозники Вешея-
ского района еовиестве с делегатаия Верх-
нодонското района—собравшись в день во-
гемвадцатой годовщины Краевой Армян,
шлем еая горячий привет я искреннюю
благодарность и >а прием, оказанный на-
шим представителям, в аа вашу лвчную
мботу в помощь колхозам Североюя-
ского округа. Пря нашей непосредствен-
ной поионп, яви вашем личном вняманвн,
которое мы неизиенно ощущаем на протя-
жении последних лет, колюзы вашего ок-
рута крепко встали на ноги, н нынешнюю
годовщину Красной Армии мы встречаем
с большими победами как в своих кол-
хозах, так а я шшогах всего округа.

Мы вкжтм и слышан, как крепнет си-
ла вашей Краевой Армии, как богатеет она
техник»!. Радуются наши сердца оттого,
что сильнее становится наша страна, что

страшен нам вражеские угрозы.
Фашисты Германии, японское офицерье

и польские павы ведут етарнтый сговор
о том, как напасть на нашу страну, раз-
грабить ее, разделять на куска. Наверное
до сей поры иерещитсл японским генера-
лав легкая победа над царской армией под
Перт-Артуром. Как видно, думают немец-
кие фашисты, что ии я сейчас так же лег-
ко будет захватить Украину в пройти на
Доя, как а 1 9 1 8 году.

Кое-кто из наших соседей недавно тоже
так думал н не один раз «вас побить,
побить хотой, шбить оебирывса». а когда
попробовали, конфузя» вышло! Крепко
уверены мы, что и в будущей т и будет
ев всеяв лшапеаввш чуами земель в
легких пебед.

Должно быть, забыли японцы о том, что
не бездарный генерал Буршялшя будет
против нжх веста аряш, а ваш доблест-

ный маршал Блюхер, о котором и они кое-
что слышали.

Должно быть, аапаяятвеалн немецкие
фашисты о тон, что вмето генерала Крас
нова я гетмана Скоропадемго, продаааа-
ших родину по кускам, встретят яа гра-
нице ояи яооруясениую передовой технн
кой могущественную армию Советского
Союза.

Н» к м вы и была слаба в в и т у пвх
О1я№вкоя до чужого, иуеть ие забывают
оая одного: казачья шашкя рубили головы
н в яооясжях фуражках, и в неиецмх
исках, н а польских конфедератках, и
каким бы головным убором ии было по-
крыт» свааее рым, которое попробует су-
нуться в наш советский огород, казацкой
шашкой сиесем его начисто! Так сказал
наш земляк Фрол Скылкоа, так говорим
нынче и иы.

Казачьим генералам удалось в 191Я году
гбить казака в уговорить его бороться про-
шв советской власти. Но «та арная прешло
и йельше ив вернется. Ивой стал казак, ка-
аак стал советским. Пусть и «то учтут обе
жавшие я 1920 году за границу казачьи
генералы, ищущие там сейчас кому бы по
дороже продаться. Больалмство яз вас, то
гда же убедившись в лживости я продаж
ноств генеральской сволочи, вспоило в ря-
ды Красной Аринн и пошло на польский
фронт иод руководством Ворошилова я Бу-
дённого крошвть шляхту, а затея я врав-
гелевада.

Мы горднасл тем, что молодые казаки
наших районов в настоящее время несут
Охрану наших дальневосточных границ и
по-нестоящему проучивают тех, кто зале-
зает за борозду. Мы готовы сейчас по пер-
вому зову рабоче-крестьянской власти осед-
лать колхозных (оней я итти баться с лю-
бым врагов.

Савва тебе, дорогой товарищ Сталин!
Слава вождям нашей родной Красней

Армии,' Ип рукомдетвои которых иы будем
биться и побеждать!

(Передано по телеграфу).

>1 "

Парады и собрания
18-й годмшщны

ШШГСРОВО, 23 февраля. (Па таявкаиу).
Ираздшюшю 18-й пярвшяны Красной Ар
яки в кологах Северодонского округа
бьцо армй демонстрацией иредияюсти дон-
ского к&мчепюа сотуниггагчогшй партм
я совете»^ власти. В |шде рлйоте осрута
состоялись парацы, на которые вькзал ва
донеяях конях кдаявн-колилявя.

Парад в Тарасовокоя раЯово открыла
казачья мололехь, члены клуба ворошвиов-
сквх кааалерястов ш солнца «ДоиокоЙ
СМЯ.Ш1—швциапфы « щ а м и атвх К-Г)-
бш. На парад щмбы.п № ш на волхоаоа
«Оолзгготдглсц», <3»сты Илыпа», нм. Ле-
вая*, «Колхозное знамя» к друтвх.

Выступиппий «а апггвиге от нмеш кдеа-
в-евдиошиш руяовцятвль авуба воро-

ысшеригтав ю т и х о м «Дон
Т

р
ской ссывуи» тов. Талалаев заяааа:

— Дономе маачепао яимв стаж на
колхозный иуть. Каша» уже шлизым не-
мало оо{шцав геройокого труда яа колхоз-
ных ш и л я ферлах. От все! дуята заверя-
ем товареша Сталнва, коннунветяческую
партии в совепжое правательство, что, ве-
ля враг ютлдет на вату рогдаау, мы пока-
жеа обаазш гевонана в «гаат в ва воен-
ных фронтах!

Парады каэаив состоялась пкже в
Ааававвв! в п и с п и , |^иваражоа»м в дру-
гих раамах.

В Миллером в 4 часа дня состоялась
воллшя лвяонстрацды трудящихся. В вей

казачества в честь
К|)асной Армии

привяло участие ояоло 3 тысяч человек.
Дечоястткмггы горячо приветствовали пи
л е т е отряда июжтломшяая, при-
ехавших вз прилетающих к Маллерову ста-

В"%ГАНМ1А ВК1ПИКХАЯ, 23 февраля.
(ГЦ тааяфану). Со воах концов района
прававм сегадня аааан яа нянях в ста-
ввну для участяя в районвов еобраввя.
На собрания выауии.н) свыше 2 0 каиков
аз яолммв «Отлммгц», «Сева н молот»,
ми. 2-й пятилетки, «м. Пценного, вя. Мя-
м и м Шолохова и других. Кааакн гмовида
о своей хнжланности соммушетпесхой пар-
тяи, советской влштя и Любимову воацдю
иародав товарищ) Страну.

Общее гобрапие нешеппев прагня.ю пась-
мо товарищу Сталин)', сого]юе было тут же
подписано присутствующиин кпакзия.

После собранна состоялся парад казаков.
Вешняки быля олеты в калачью форжу.

1ЧЮГОВ-иа-ДО1иг, 2:! февраля. (ТАСС).
Первые сообщения л пргсшговаят дня Крас-
ной Армян в районах Кхймя гаидетель-
пвуют об огрожю» подине преди кубая-
е к п « а а в м Яу&вты плцмкл подхваты-
вают почав «паков Дм» я широко рп-
мртывают лвняенне воропнлоассих всад-
вихов.

Кааава ввахяма «оочесой МТС еегодая
оогаивоваля соносве состяз»вяа. Соетя-
заиял и екачвж, тпражвення в рубке со-
стоялась во многих лругт райояах Кубани.

О награждении передовиков
животноводства

Постановление Центрального Исполнительною

Комитета Союза ССР

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР
постановляет наградить:

Орденом Ленина '
получивших удой цолока с в ы ш е 3.500 л я т р о в

по европейской части СССР и с в ы ш е 3.000 лит-
р о в по восточным районам в среднем на одну корову
за 1935 год:

1. Пмнапмяу Тяисиа Свив юнгу—до
ярку Холмогорского плегхоэа Северного
крал, получившую уюй молом в среднем
ил одну корову 6.291 литр.

2. Дямбавициум Еааокии Ивановну—до-
ярку совхоза имени Кирова Московской об-
ластв, получавшую улей волока в оредвек
на одну корову 5.К94 литра.

3. Крыяьчиу Татьяну Пятвавну—-дояр-
ку совхоаа никни Кирова Московской обла-
ств, получившую удой молока в среднем на
одву корову 5.864 литра.

4. Аявяпниу Еиатармиу Даммовиу—до-
ярку Урупекого совхоза Аяово-Черпоиор-
ского края, получгвшую удой молока в
среднем на ОДЦУ корову 5.751 литр.

5. Гряхаву Ёадаиям Иваввну — доярку
совхоза «Каравлеяо» Ивановской областя,
получившую у.тсй молока в среднем на од-
ну корову 6.701 литр.

в. ирцаву Марфу Тманфаявну—доярку
совхоза «Бутырсый хутор» Московской об-
ласти.

7. Свцнцвпвву Марии Стямнявну —
доярку колхоза «Красный коллективист»
Болылвсольсяого района, Ивановской обла-
сти.

8. Краубаргар Еиатврмну Дявыцовиу —
амрку колхоза имени Шенфельд Дизаа-
дертеВского кантона, АССР Немцев Повол-
жья.

9. •ваввяу Сафим Григарману—доярку
совхоза <Сычепк.1» Зяпадаой облмтя.

Ж V • в аввиа вяк^чИвЯНччЯ и^вияккянчуая ^в^иаванвниввяввишвц^вщв

ааведукшего фермой колхоза яями Деая-
яа Кврсавовекого района, Воровежекой об-
ластя.

11. Ьвг|В1ваа Наряа Г|
предоедателя колхоза нмеяя Лепим Кирса-
новского района, Воронежской областя.

П. П11ЯМИВВУ Нави* Даялвмяип
доярку совхоза сЯстос» Свердловской об-
ласти. •

13. Чуиаиояу Ольгу Фаввтояну—доярку
колхоза «Красное Знамя» Оцмлненекого
район!, Азово-Черноморского края.

14. Петряму Нину Аявисандраяиу—^до-
ярку волхва «Красный Луч» Гш.и.шесодь-
ского района, Илмовской области.

15. Майорову Галину Аяаисанцроану —
доярку вол холл «К^стъятгн» Вогооодского
района, Горькпяс.кого края.

16. Пяуииояу Ольгу Амисаидровиу —
доярку колхоза «Красное поннювье» Яро-
славского |мйоп.1, Ивановской облагтн.

17. Гянус Анну Тарасавну—дпвгжт сов-
хоза сАетафьем» Мооковсвой оЛ-пггн.

18. Гяршиаву Августу Сивнотсу—дояр-
ку колхоза яиеня Ломоносов» Холмогорско-
го района, Северного края.

19. нмясорц Неаиям Тнтаяну—долрку
совхоза имени Кирова Днепропетровсмй
области.

20. Чаиняии* Пявгивмм Тииновну —
доярку Весе-1о-П4цоллнской селемшонной
станции Харьковской облапи

21. Саяавай Ивана инияича—дояра
совхоза «Тростяяец» Черниговской оЛластя.

22. Цыплят Анну Пававвну — доярку
•овхоза ж м ш Лащгна Московской области.

23. Григврааич Сафим Аитямаиу—авар-
ку совхоаа «Рачвоввпя» Бввортеской ССР.

ч / ч • и^л]иввнранвянвчянвнввя ЯЧРЙ^ИВННВИЯНЯРИ * • | ивн раираивдяиви^чяат^^^^

иместятелл директора Вомгодсаой молоч-
ной стагаив.

4э. ионяцмннш лцяглму шяякяимян*^
ну—доярку мвюаа сТеаву» Крымсаоя
АССР.

26. Ануфриму Емтармиу
доярку и л х о м
СКОРО района. Северного

МанОКИНУ
ку совхоаа сДесяые Поляны» Моововехой

27. Маркину Исанмю ^нувяии» даав

гадтгра
ласти.

областя.
28. Стмшевсмуи НИНУ Иеаиявиу—-до-

ярку совхоза «Розовы» Дяягреитровной
областя.

29. Димиау Анну Аииияви» дайр»!
совхоза гневи Артема Леящюй ебласия.

ЛО. Ниинфараау Еия1ияииу а^ялвяяв*
ну—доярку совхоз» имени Либвжхта Дне-
пропетровской области.

31. Басиеву Айну Виоияывиу доярку
племхоза «Молочное» Сеаерноге врал.

32. Журавлеву Ежнввету Сипшилиу
долрху «овхоза имени 1енина Воронежской
ойластя.

.33. Кошемау Марям Диатмиш» бри-
сира севхоза «Караваеве» «аиовекой об-

*ти.
34. Мухину Елму А^висанямаиу—«е-

ярку совхоза «Переонайевоев Моековекой
областя.

35. Нив|ш у Юияимящ имиияи
ну —доярку совхоза «Сменка» Западной
областя.

36. Наосирму Анну!Епраят — дояркт
совхоза скрасаый Октябрь» Мвааякао!
области.

37. Голмииу Татмну Да«тр1иану — ди-
ярку Лолмогорского племхоза Северного
крал.

38. Ермакову Анастасию Ефммаиу —
доюку совхоза «Лупгяо» Западно! области.

39. Аносову Марию Петравиу — долрку
совхоза «Кохмунлркл» Московской оЛл&стн.

40. Булычеву Емтяжку Коистаитииав-
иу — доярку совхоза «Воровкопо» Москов-
ской области.

41. Астахоиу Еяатврину Титааиу — до-
ярку м.тхло.1 имени Кирова Ново-ваенль-
евского района, Лвепропетровской области.

42. Шубину Елену Стапамвиу — долр-
ку колхоза «Искра» Богосодеюго райоаа,
Горькош-клго %\)ы.

43. Гаяияяаву Шяаияиа Яиутимм* — да-
ярку Куюргазнясвого совхоза Баикврсмй

44. Эеяьаав Ляитяну Аагупявиу — до-
ярку ко.тхо.1.1 «Маяк» Архангельского рай-
он». Башкирской А(Г,Р.

45. Анарееиу Амниияру Мивсиииви!—
доярку совхоза «Ончевка» Западвой обла-
сти.

46. Лукьянову Марфу Уетинааиу —
доярку совхоза «Горки» Московской об-
ластя.

47. Бермсаву Евавиим Егавоину — де-
ярку совхоза нмепв ^еивва, (воронежской
области.

Протяжение посгаиочеишя Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР см. на 2-й стр.



- • * •

ПРАВДА

О НАГРАЖДЕНИИ ПЁЙЁДОВЙКОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОШ

Продолжение
48. Яараш Наяаищу И

доярку Чупаховсхого совхоза Харьковской
облаггя.

доарку волша вмени 2-й пятилетка Ход
«горского района, Северного края.

50. Шарову Ь и вмету Степамавму —
доярку совхоза «Варскае Шумаша» Мо-
сковской областя.

Ы. Свивав) Аиаатвоми Ераияям1гу —
доярку совхоза >4 3 Ленинградской обла
етя.

52 Эврфуе Мереи Осмпевиу — доярку
колхоза «Врачево-Горкв» Луховицкого рай-
она, Московской областя.

53. Ввшиириу Сфреси1кме Смяьяввстав*
ну — доярку совхоза «Крынп» Белорус-
ской ССР.

Я . Труеееу Анну Афенввьевму — до-
арку совхоза «Исток» Свердловской обла-
«тя.

(5. Яурнмиу Афанееья Г1реиеимв«у —
марку колхоза «Ленинская Искра» Орв-
чтского_ ракоаа, Кароасвето врм.

66. йявичаву Адафтииу Иаааяяигу —
марку пдеяхом «Молочное» Северного

67. П п а я Гмиу Яарммму — кмр-
1Т еовхвая«Терелеше» Квевской оояаетя.

6 ° . СВЛеВлмяеяву Т01ЫМу чЗММММу •*
доярку еовада «Гори Леяввсме» Моевов-
ею! «блат.

59. Кеяяямвая Яна Ирмами и — бра-
пира совхоза «Гожнггово» Леяашгрн-
авей «власти

•алия» п е в ! Тельмя»
мйма, Дюрооетравевей

•I. •утям явидяшявв.I иршивия
вмтуи в ш а м «Красам Пепвмм» Яро-

раков», Ьавокпй «блея.

ярау
свей обмета,

63. 1>ут1имш1 квммидмвм* — пдрву
Парафиевского совхоза Черниговской обла-
сти.

64. Чернегераву Екатерину Ермошвв-
ну — доярку совхоза «Волгарь» Иванов-
скоп области.

65. Малашиииу Елену Трофиммну —
доярку совхоза Л; '230 Омской области.

66. Еремяиу Мари» Гаертквмиу — до-
ягку совхоза вмени 17 партс'еада Курсвек
области.

67. Иерт Екатерину Адамовну — юяр-
КУ колхоза «АЛКУ» Красяогвардейеип)
района. Ленинградской области.

68. Малацкум) Софью Ьерясевну -• до-
ярку Хмелемцкого совхоза Киевской об-
дастя.

6!). Кудрину Матрену Васияьевму —
доярку совхоза Л8 ИЗ Свеидловскок обла-
сти.

70. Адлер Аиаямо Георгиевну — дояр-
ку совхоза имени Энгельса АССР Немцев
Поволжья.

71. Котенкову Марте Дементьевму —
мярг.у племхоза «Сычевм» Западной об-
ластн.

72. Анохину Татьяну Ивановну — до-
ярку колхоза «Пламя» Куюргапнского
райояа. Башкирской АССР.

73. Соколову Анну Николаевну — до-
ярку совхоза имени Конторвна Соверного
края.

74. Фролову Агриппину А

иу — марку совхоза «Гсмвскад ферма»
Ивановской областя.

75 Разину Марию Иузымиичиу — до
ярву совхоза >я »4 Омской

76 аявяяввввяавввоявяяГВ явянвиаввЯНв

кара совхоза ямеяв Гаарялом Дппреоет-
ровевой области.

77. | |вмия11. . . .
доарку м и о м амеяв Сталав» Черноярвоа-
саог* райояа, Адеао-Чмаоиорского края.

78. Цвмягииу (яяьгу Дапаяяяму — дояр-
ку яеиом «Победа» Каяевеге раков»,
Ерееяеаревего ярая

< р т и р а совхоза^ »4 Овевай ебдастя

пастуха совхем «Улмиевад ферм» 1м-
аокяей облаете.

доярку оовхом вмеав Октябрьевай
лкшвя Доввцой ееласта.

82. |уч Амму Ътш*. .
хом вмева Стучка Архаигельского вайо-
я», Бавпврской АОСР.

83. Гуееву Фамну Алвяемам* — ю*Р-
ву оеым» «Красный Октябрь» 1мво»-

чягчв> «тДвявщяцвмяявт вввмв^аяввиР 'д^й^еявщая^аяРвчу ^ | У "

ярау ееахеаа «Двввшь» Белорусской ОСР.
I Щшт Ивановну — брага-

левяяградской
85. Таим

югом ямт
а

дрву Парафяевскогв соамм Черяшгомкой
области.

87. С п и — Ьвтраиу Щщтшм —
деарау волхом (Ераевый Ваша» Шар-

рвявм, ВЬиипаей обдаст*.
1РРТ. Жвяиевдмм — доявету
• Стучи Архавплевет»

АОСР.

дмрву вмхом «Завет | п п а » Вмеаого
райеп, Еркнвоеяеге вад. ^

ну — доярку совхоза «Аламедьи» Кир-
гизской АССР.

91. 'мрнышеяу Анну Иарпавиу — до-
ярку Новосибирского совхоза Западио-Ся-
бирского края.

92. Семенову Евдокию Сеиенмну —
доярку совхоза «Гомонтопо» Ленинграккой
области.

93. Номяеву Праснееыо Васиаммну —
доярку совхоз» ияеаи Сомса Окской обла-
стя.

94. Хачатраш Григория Керепоаича —
брвгадвра Яяыхсхого племсовхоза ССР Ар-
иеиии.

95. Толстиниину Устинью Макаровну —
доярку совхоза «Шульгине» Московской
области.

96. Мимом Фавора Ефимовича — ди-
ректора совхоза Л: 3 Ленинградской обла-
стя.

97. Марнмв Нииоям Васильевича —
начальника политотдела совхоза «Гомон-
то во» Ленинграккой области.

98. к ояво никого Григория Анисимови-
ча — начальника политотдела совхоаа
ямевя Карла Лвбквехта Днепропетровской
области.

99. микевич 9алияоя а̂ омича -*- ди-
ректора совхоза «Крынки» Белорусской
ССР.

100. Железом Алексеи Михайловича —
начальника политотдела племхоза «Успен-
ская ферма» ивановской области.

Сохранивших всех телят при обслуживании свы-
ше ПО телят:

101. Иааиаау Татьяну Саргаааиу — те-
лятницу совхоза Л8 59 ЗападноХвбярско-
го краа.

102. Гувиииу Татьяну Фамяану — тс-
лятняпу совюм «Горяяк» Аэово-Чврвоиор-
есого края.

103. Шацтиу Марию Пааяааиу —те-
лятницу совхоза «Гуляй-Поле» Ояско! об-
ластя.

104. Вайиу Татьяну Якааяааиу — те-
лятницу Первояайского совхоза Киевской
области.

105. Нригар Марту Стапановну — телят-
вапу кодхоаа вмени Левяна Кирсановского
района, Воронежской области.

106. Арамяяи Григория Ефраимича —
мведуюшег* фермой колхоза яхвня Молото-
м Нарянамвского район*, Ааербайджав-
кой ССР.

107. Тмчаииа Елиммту Григарману —
те.ляпшпу Ульяповсвого совхоза Харьков-
ской обмети.

108. Дамуцнум Еяиаамту Дамцвану—
телятницу Ободовсвого совхоза Винящий
области.

109. Мину Марии Филипповну — те-
лягяипу колхоза «Красный Партизан» Ча-
рышсаого района. Западио-СвСирского края.

НО. Маетарму Клаваим Яиааляану —
телятнипу совхоза Л'- 230 Опекой облас-
пи.

111. Ианстантинову Анну Анараавиу —
тслятшгау совхоза «Судком» Г>елорусскоВ
ССР.

112. Иванову Ирину Никифорову — те-
лятнипу совхоза вмени Менжинского 0м-
ской области.

113. Нумацаву Анну Фаофаноану — те-
лятвипт совхоза «К\Т1Кяно» Северного края.

114. Гояамцнуи Анастасии) Иванов-
н у — тмятпипу совхоза шахты «Голубов-
ка» Лв 22 Довепкой облагтя.

115. Памрину Нвтаяьи Диитримну —
телятину колхоз» имени Первого мая Во-
рошяловевого района, Свердловсяой области.

116. Сяипчаино Илаадим Саргаавну —
телятницу колхоза вкещг 61 партизана
Вознесгвского района. Одесской области.

117. Тараиаииа Дарья Михайяавиу—
телтпвпт колхоза вмени Чубаря Ном-Мо-
сковского района, Днепропетровской об-
ласти.

11 Я. Бущну Еаааиим Фааароану — те-
лятшту колхоза «Молодая республика» Дс-
бессюго района, Кировского края.

119. Сирилак Кирилла Даиисаамча —
брнгаднра еояхом «Октябрьская револю-
ция» Донецкой области.

120. Карпааау Анну Ияъииичну — те-
лятивпу «олхоаа «Правда» Псровозского
района, Горьковского края.

121. Уртарином Мвяжнгуяа — гуртопра-
ва совхоза амгпп Фрунзе Киргизской АОСР.

122. Куяиш Матрену Кирилловну — те-
лятнапу совхоза и чти Юркяиа Одесской
области.

123. Фмаиионову Варвару Васияьоану—
телятницу совхоза Л! 26 Челябинской об-
ласти.

124. Инцжиааа Хоямягар — гуртоправа
колхоза ихеив Броню Черноаеяельекого
улуса, Калимцкой АССР.

126. Нлииаииову Устииыо Имноану —
телятяяцу племхозя «Завихорье» Запад-
ной области.

126. Ивраяввв Константина Птмноаи
ча — председателя колхоза именв Сталина
Клкыпшвского района, ЧеляТЗявской об
ластя.

127. Нойлибаам Абяуят — заведующе-
го фермой колхоза имени Нурмакова Кел«с-
ского щйояа, Южяо-Казахспяской области.

Давших свыше 70 пудов живого веса припло-
да или свыше 24 деловых поросят на одну свино-
матку за 1935 год:

128. Мияыишна Антона Филипповича
— бригадира совхоза «Вербовый» Днепро-
петровске! области, получавшего живой вес
приплода в среднем на одну савнонатку 95
пудов.

129. Зиивгяма Ияые Пантаяаааича—
бригадира совхоза «Ладны» Харьковской
области, получившего я и вой вес приплода
1 среднем на одну свиноматку 93 пуда.

130. Долгих Стапаиа Мануилоаича —
«амчмошего фермой колхоза иченп Воро-
Ш4лова Канского сайоиа Красноярского
края, получившего живой вес приплода в
ерлнем на ОДНУ свиноматку 87 ПУДОВ.

131. Харламову Василису Павловну —
евянарку колхоза имени Сталина Троицке-
г* района Челябинской области, получив-
шую 32,5 поросенка в
евяноматку.

среднем на одну

132. Ломакину Прасковью Ивановну —
свинарку колхоза «Заря Поволжья» Везен-

чукежого района Куйбышевского края, по-
дучавшую 29 поросят в среднем аа одну
свиноматку.

133. Ягомииу Алмкамяру Саагвавну —
бГ'ВГыара колола имеаи Стамва фалел
ского района. Кировского края.

134. Моироуеову Матрону Гвармяавму —
заведующую формой колхоза меап Буден-
ного Исвлькудьгкого района, Омской обла-
яв.

135. Никифорову Марату Павловну-
свинарку колхоза «Красная Заря» Куиъвв
ского района, Калининской областя.

136. Хрулункоау Еаамми) Тимофом
ну — брягатирл колхоза «Коминтерн» Ву-
даривского райоаа, Сталинградскога (рая.

137. Иванову Еиатарину
свинарку колхоза имело 2-ой пятилетки
Булаевского района, Карагандянсм! обла-
стя.

Ш В М у щ ^ и А ВНВйк̂ в<к1 М»1>йв Вт'
• ОМИ||»Я»>Я ВНОРЩНИ 11 ^ —

вредс«датия вмхом «Спартак» Мвауеи
ского равова, |расвмарасого крае.
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свинарку колхоза яякна Сталина Венгеров-
ского района. Запахяо-Свбврсхого края.

НО. Сувяамвву Ьгаввм вкиаакму-
оаниарку оовхоз* «Беком» Чмабаапа»! об-
ластя.

141. ЭлмЪту Каачии _
еияарку колола «Заветы I
овмовского рааова, С«ирвоп ври.

142. Маяямму Варвару Я р м и и - , -
ом-варку совхоза «ПермяаДсвп» Севаро-
Кмаазского краа.

143. Лапину Марии) Рдмяшу Имна-
а, совхоза «Аксараха» Чиавввквм об-

144. А ву Анну Ивамяаям—«вв-
авс«| вмхом « П т 1«ЯВМ» К)И*шев-

к Еукшшовхюго врм.

ааапааву ваапвт «Ъаеаш! мстм* Вога-
товмип раков», Мншярпого яма.

Ш вявнвявва квивна ввакайавквм

Вовааого рааоша,
•муммага феряой колом ямевя Кдврн
(етяяв Во

148.

Жувяа
к

1М. Ингацм 1 в м > Имммг—евв-
•наш ацяавига аТагутеве-

вам велдом вмяв Ьдшвам Федеравсаого
вайава, кштШсЛ еблдстя.

•аит аммм «Кн«а> 1,

Ачвщевог»

ш. яамтамкиг* фариоГ вмхаи • * « Огаляяа
к С б

Ш .
свинарку совхоза «Родохаюао» Западной
области.

154. Сафонов) Вару Львовну—важную-
тую фермой колхоза «Пионер» Смчурско-
го района. Кяровского края.

155. Гацилиу Емюним Леонтьевну —
свинарку ямхом «Иовая Жязяь» Красно-
гвардейевога района, Амво-Чврв*яоресого
края.

166. Никоамву Дарью Ермявавиу —
гвянлрку юлхом «Верный Путь» Струго-
Краслелского района, Ленинградской об-
ласти.

157. Мосьпам Аиастасии Иаановиу

колхоза ямевя Бухенвого кдя«ааетградсов-
евого райова, Ояеесвой ебдаем.

кав̂ дующего фермой колхоза нмемв Червя
ком Речяцкого райляа, Белорусской ССР.

1Оа?> егчамяРввЯНВн вмимШмЯВ ВврКаНаша^чнш * я ш *

заведующего формой оовхом «Кубань» Аэо-
во-Червояорояоге врая.

170. Хрящам Нммям
предеедатеда колхом ямеяв Левяв* Вур-
варекого райова, Чтвашояей АОСР.

председателя колхоза ямеяя йтермавома-
ла Ьрасувсмого раком, Западяо-Сябарсао-
го края.

172. Фшвягмимн Амв» Яшввиу — врв-
гадяра кодхом «Ягнаа омшви Содягалп-
ского раяова, МвияяНааД ебМитя.

173. Клтякмщ Ивмия ^ м в у в и т —
брягияра волхом «Овей тру»» Велугсю-
ге раком, Веревояаек ебдшя.

| * 1 Л а л ^ ^ ^ — ^ ^ — . вмШмШМИй вГмШШМмШШяМ^

сваиаму волюм «Ведя» ДрОивевнясао-

летя.

евшим вопам аявп 17 ваягаяшфареп-
вяш ВваашаввмвТ! вакнва, Сваагавмого

177.
оаямарву ямхам ямояв)

абивп.

евянарку колхоза «Оборона» Ном-Москов-
ского района. Днепропетровской облмтв.

168. Каравом •вами Ниианароамча —
овяваря колхоза «Обской М 2» Кавеяоао-
го рааова, Яяладло-Сибярского края.

169. СуМатииу Марфу кЬкаяяааму—за-
ведующую фермой колхоаа «Красный ммк»
Волоколамского района, Молгоясклй области

160. Ьуааниа Саргая Титовмча—свина-
ря колхоза «Украинец» Мнякныскогв райо-
на, Башпфсхой АССР.

161. Патрии Павла Стопанвамча—заве.
дующего фермой колхоаа «Крм-ны! украи-
нец» Идринского раком, Красноярского
края.

162. Грачеву Палатам Аняраавну— за-
ведующую фермой ю н о м яменн Муры*)-
м Серпуюввкого райова, Московской об-
ластя.

163. Золотником Михаила Иммваича
заведующего фермой колхоза «Память Ле-
нина» Каргоиольского района. Челябинской
областя.

164. Кмчававу Анну Аицюмиу—заве-
дующую фермой колхоза яиеши Омлин»
Непежегорекого района, Карельской АОСР.

ю з . яа>н|гп1яп|у пмнияу <|1вврввму<-|в

заведующую фермой колхма «ПоАеда» Ста-
ро-Зятпяягвого ракока, Кяромкого края.

166. Нак«мвва Ивам •ааврамча—«рв-
гмира колхоза «Пролвтарекяя' птгь» 1ю-
'нпокого района, Омской облает.'

Давших за 1935 год настриг шерсти на одну голову
овцы по породам: прекос — свыше 5 килограмм,
рамбулье и местный меринос свыше 6,5 килограмм,
метисы свыше 4,4 килограмм, грубошерстные свы-
ше 3,7 килограмм, или давших свыше 135 голов
приплода на 100 каракулевых маток:

180 •^^^^у
(РШ1ЛРМ «МММ
С м̂яцая пи.

япыт;
ааведтмвввге фервой п о в м п а п ХП
парте еа|в Томавовевего рвдкяа, дямрммт'
рокской области.

182. Ииямиа Ивана »ятшо»Н1Я —
брнгаира оовхем «Соартав» БашварскоЙ
АССР.

183. Хахаямяем Ивана Ивановича —
заведующего фермой колхоза «Залет Ильи-
ча» Таштыивяого ракоаа, Ералоярскпгп
края.

184. Алексеем Феяоре Афанасьевича —
бритадкра совхоза «Перекоп» Курской об-
ластя.

186. Кер1<ж1НГгИаМфуВла|цммрввну —
следующую фериой колхоз» «Будениовец»
Междуреченского района, Северного края.

186. Щатимиу Ли|им Алексеевну —
свинарку оовхом яяеня Левина Московской
областя.

187. Ооаамви •яаияяиа Нипояеюп-
ча —бригахям совхом «Спарта*» Баш-
кирской АОСР.

1 8 8 КаМявяМиМ •дмшмяаянМ аяннаммвиммвМЧвя1^^

бригадира совхоз» «Девабрмты» Харымв-
кой области.

189. Зуава Вааиешва Ияшфип м —
свинаря совхом «Расховеа» Курской обла-
сти.

190. Эяьферт Ян «деавиче — вачаляя-
ка податотдеда сояхоэа «Первояайовяй»
Сеееро-К&вааэского края.

191. Титам Сергея Таааппеня — на-
чалывхм политотдела совхоза «Родомало-
во» Западной обметя.

192. Ванямзяа Георгия Гаврнлавм'1а—м-
чалыпм политотдела совхоз» ямеан Рьга-
дяяа Челябинской областя.

I I » » . шЯШ9^в9ЯЩ ОИНТЧнР! 11отеТ11|аяя"ваяМЧяг̂ ^

двректар» совхоза ямевя Рывдят» Челябян-
ской области.

^ * ме*дТРёдТ»^вмдрвя^»ля1 мдрвчввявяавввдяввввнвя мвавв^яв^ввве^|яввв^в«яяв'^

чя — директора ооехо» «Первомвйсвай»
Северо-Каажлэекого края.

195. Ьмлокем Нмиеяея Фаааравмче —
старшего зоотехнии совхоз» «Родомаяоео»
Западной обл»стя.

196. Аиоен "удеяъфа е^идрешеммча—
пдемоовхом «Пдтялети» Кур-дярежтооа плю

скок облаотя.

197. Аа.Я1ММ1 Дуяахи А^ьяневича —
чабана колхоза имени Киров» ДолЛмгкого
луга Калмыпкой АССР, получавшего на-
трмг терстя в среднем на голову 7,8 ки-

лограмм по мериносам.
198. Шмуяь Ияые Фияиппавяча — ча-

баяа совхоза № 4 Азом-Черноморского
кгая, получившего в среднем на голову аа-

шгрпи 7,8 кмограмм по рамбулье.
199. Дорямиам Ь I Шеидевами »

заведуюп|его фермой колхоза имени Ста-
лина Черкоэемельского улуса Калмыцкой
АССР, получившего наетряг шерсти в сре.1-
вем на голову 7,6 вядограмм оо мерино-
еав.

200. Бушуимя Юмагиоя — чабана кол-
хоза «Черыепвые Бурувы» Дагестааской
АССР, получившего настриг шерстя на го-
лову 7,2 килограмм по меряяосаи.

201. Мусаем Иуамвай — чабавя код-
хом и меня Кярева Копнехопго района.
Узбекской ССР.

202. Страчиам Иееифя Ммкаилмя'» —
чабана Рубповеаого соехом Зайадво-Сябвр-
ского края.

203. Каяешиика Игната Сааянмимча —
чабам кол хам «В«вм Жяввь» Апанасеи-
ковевого равма, (>а«ро-К»ааааского края.

204. Квкешикмям Пире Манарьмича—
заведующего феряой волхва» имели Леиипа
Орловского райова, Амво-Черяоморского
края.

205. Преценм Ьааешм Да11кяввича —
заведующего фермой колхоз» «Коммунисти-
ческий М&як» Апподовского района. Сеее-
ро-Кааказсяого крад.

206. Спмиюия Алтая Ивановича—ча-
бана совхоза >* 2 «Турксад» С&веро-Ка»-
кааского края.

207. Пвпввяч яввитм Патрввмча —
председаталд кодхом «Червояный ведо-
тевь» Нове-Трояквого радона, Двопрооо-
тровской обметя.

208. Л|мшвям Гвяпвам Цамтрияж'»
управляющего фермой совхом «Червлению
Бурувм» Дагестанской АССР.

209. К а р и й Ивана Мнмкяш!'» ча-
мва еовхом вмет Яяоааева Свмро-Кав-
иаского края.

210. Пиееяшрааа Афатемя Таввнтьевм-
ча — предс«хателя колхоза имеет Сталям*
Гевического райопа, Диеаропетровсмк об-
ласти.
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заведующего ферме! колхоза ямеяя 17
партс'ми Моздокского райояа, Северо-Кав-
казского края.

212. Кунвипп Аяниая Маянвввмча —
чябава колхоза яяшя Сталяяа Куталгаско-
го района, Алма-АтянскоЙ области.

313. Иараиева Стммна <рштримича —
чабаад оовхом «Комсомолец» Восточво-Са-
бвретего края.

214 Я
чабана колхоза «Борьба за мпяаягя» Ка-
мышемтского района, Азово-Чврвояорского
края.

215. Ьрагииа Ивана Ф«яявиамча — ча-
баяа колхоза явеяв Политотдела Сгепнов-
ского района, Северо-Кавкаэмого края.

216. Чу«еау Анну Памаяму — арбячк»
колхоза «Крагяый скотовод» Ремонтпемм-
« района, Аюга-ЧеАйоморского края.

217. 1вва»|а1аика вяяяаям Ал̂ амоамавввн-
41 — чабааа колхоза вяеж Фрунзе Орлоа-
ского равоиа, Амво-Червфморсвего края.

218. Ахаава Ченявам — чабааа совхоза
«Сарпа» Кымыцюк АОСР.

219. Яиутмиа А^аммI Нмпякяравяча —
председатела колхоа «Краевык Мерввос»
Иустаемкого равоиа, Ореябургсмк областя.

220. Гвичвмняа Амамя Матвеевича —
чабава колхоза «Фпел»' Праттральского
райоаа. Заяаио-Кааахстаиской обпетв.

221. Ччм1вва (растрам Таяааавмча —
ааведуюпего феомой колхом «Красвый Д»-
яеп» Котельяаковского ракоаа, Стахяягри-
ского врм.

в б « . |цв«янтр*««л1 «"««яна |в»«|инняча ~тт

чабава колхоаа «Червовый прапор» Меры-
вовеюго ракояа, Омской областя.

А 1% А «к^^ ^ь а̂ к

ча — чабааа колхоза ямеяя Момпм 1ва-
товежого ракояа, Оверо-Капиоаогф края.

дуяиоего фервой колхом
Д

.._— 247. . .__ _ . _ . .
М0ПР мведуюшего фермой КАПОМ

области.
ОД. аяаиыавва Ямам Пмяааи'и — ча-

бава волом иевя Чмстяжвей МТС Ву

226. Ьяенсмап Серпа Аатшаиянча —
чабааа медхем «Чавааяяагй Ч«ягар> йш-
чеекоп ракям, дяКитятрое«вя1 ееяктя

227. Татарие Ивана Ивановиче — чаба-
ва валам «Хлебороб» Арагяреаого ракояа.
Севере •Кмямевого врал.

228. Карвмшг! Андрм
ввдуювпго фермой волом «Хдебероб»
Арвгврсяото ракояа, Се«еро-Кавкиекого
края.

229. Стрешенец Ваомлкя Мвялеевяча--
чаем» колхом «Красный Мак» Апааасея-
КОВСКОГО район», Сваеро-Кавммкого края.

230. Хреном Ивана Тимфеееича — ч»-
бава Учумского совхоза Красаоврсаог')
края.

231. Сахет Муратг — старшего чабава
Волхова ммеяя Ата-Аям Стадмсюго
раков», Турвмеясмк ОСР.

дяревтора оовхом «Предетарсаяк» Адово-
Чемоморсаого края (бывш. вояцеосяя
«Крупя»).

233. Мьямя Дурям — етаршего чабава
кодхом ятге»ли Лелгяа Байрая-Адяйсамч
района. Туркменской ССР.

234. Якши Нуди Ырмяи — чабан» хол-
хоза «Тезе Ел» Байрм-Аляйсхого района,
Туркмевеаой ССР.

. IОЦИИ АЛВля^ЭМКЯ11») »1»м«««««и ч«« ^ *

предеедатеда колхоза вяом Квяга Арвгар-
свого район», Северо-Кмкдлемго края.

236. Иаяьлмям Адам — чабааа клпо-
м «Колос» Чуйового район»,
АСОР.

• С о / . •ОТмММеимвяиМ МеМаУ ... _

мведтюшега фермой колюеа «Коме» Чуй-
вкого райояа, Кяпппевой АОСР,

238. Генам Ермалая Ияьмча — заве-
дующего фермой кодхом аяеля Крнлпко-
го Мокроумкого кантона, АССР Немцев
Поволжья.

239. Оаивмяам Елиия Петромича —
чабав» колхом «Пампь Левая»» Берм-
емвевого район», Одеосаой области.

240. Абяуядвльямя Гидаяты — пред-
седателя колхоаа «Горец» Кадсулвского
ракояа, Дагеетаясвой АССР.

241. Хкяьчун Снимет» Ммхвйяввиу—
пастух» колхом яиеяя 1-ой пятилетка
Ярунского района, Киевской области.

242. Тврвщониа Ивам Каяматрятавича—
маедуюшего фермой кодхом ямеаи 17
парте'езда Арзгярсхого района, Сев«ро-К»а-
идсвого края.

243. Шандием Нулю — чабана волхо-
м «Краоный чабая» Караяогайекото райо-
яа, Дагестанской АССР.

244. Гуеая Адаявек Соивмяича — заве-
дующего феряой колхоаа «Искр»» Бердял-
ояого района, Дяепсмаетромкой областа.

245. Снйцжа Вяокяик Григорьевича —
ааведуюшего фермой колхоза яме>ш ОГПУ
Мяхавдовокего райова, Вороввжсвой обла-
сти.

•% л да ввкввяядявея аямв ^а*^^^и^^«и^^_ и^ян^ннвяв1^^вааамквяв

чабаяа колхоза «Коммунар» Днепропетров-
ского района, Днепропетроасяей области.

ровско! областя.
248. Ц а в | и _ .

чабава тлояа «Оплот Ояагалввяш»
АООТ.

249. Топемяа Петра Мнявйвмум —
валгоц^ «а»аяшиП1Д Коаа-

рпмюа, в̂ я̂ •̂ я̂ ррвм̂ вванканп1. оолв-
стя.

брвгадяра волхом п а я н Павацвавд аяйя-
чях Колокольпееояегс раяояе, Куваавмав-
саого край.

вь Е 1 йен*! а»та#ввввавав ав акявнннвввмвв й^квяявввввввмввмвмнйвв ^^^«к»

чабава копоза 1ме»лм 17 парте'веда Веп-
ше-Глувгядкого ракояа, Куйбьввов«ог»
врал.

Ш н ^ ^ » » ^ д̂*1ййк̂ я»я%мяьяВ| в̂ в̂ вяввввввв»ъвв1Вяа
. К<»Л»1«|»Ш •НВННРВ'Я | | «ТЯР»1|«ЧВ ятш

чабава колхоза «Гот великого перелома»
Котовското района,-Даещюпетровся«й обп-
стя.

253. Аямаяа Муетафа Им-Огяы — аа-
вехуютего фермой ко.поза «Вн! Ь » Вор-
чалягнекого района, ССР Гррвх.

254. Лагаа»мям Иаиатантнна Патрввя-
ча — заведующего фермой колхоза ямевя
ГПУ Телааского района, ССР. Грузив.

255. кчиазммявм А̂ шрая Исаааяяяячв1 "̂"
брвгаикра фермы колхоза амевя ГПУ Те-
лааского равопа, ССР Груш.

256. Кульнамрам Каяшя«1аяа — чаба-
ва колхоза ввела Кукбышем Лавгересог»
района, Юзпо-1Сииставсвок областа.

257. Мучерениа Паям Фвяарявапа — ча-
бааа волхом имеаи Х-летие ВЛКСМ Оа-
тябрьсаого раком, Одеоовой оолавя.

258. Кваьятеа Павла Траа̂ яавмжча —
председателя кожхом «Сомряаа Заеам»
Красиоаряеймого райояа, и й
обметв.

V V VI ^

вича — >медуютдаро фермой колком «•*-
кел Революпдя» Токаревсаого района, Во-
рояежевой областя.

260. Маяаэиеге Мшрафамав Лувича —
мвезуютего фермой колхоза «меня Нага-
воаяча Ввдаковсюм райова, Воронелсвой
областя.

261. Шпмаву Сефшо Фаааравиу—ча-
бана колхоаа имени Кагмотгча Квдаковото-
го райова, Воровеяеекой области.

262. Родионом Федора Тимофеевича —
оячаря колхоза «К<расяый Пахарь» Почп-
вовского ракояа, Горьковоаого кри.

263. Шамченя* Г1рокоф»» Анаматча —
заведующего <№рмой колхоз» «Нгяал Пра-

ця» Недрягайловского райояа, Чоряигов-
ской областя.

264. Гктраико НИКИТУ Фшатповича —
.бала колхоза м е н Петровского Заче-

пиловокого райоаа. Харьковской областя.
265. Панком Порфмамя Ивановича —

чабма колхоза «Красный Октябрь» Тю-
менпевского равоиа, Заладяо-Сябнрското
края.

266. Тартычнагм Якова Аиянтъваича —
животново!а-практмка колхоза «Северная
Звезда» Красноармейского района. Кафагаа-
дяяскоВ областя.

267. Гаааи Диумиу* агяы — чабаяа-
яатотяика колхога имеет Депмва 1ачва-
ского райоаа, Аюрбайджавской ССР.

Давших свыше 98 жеребят в среднем на 100 ма-
ток за 1935 год и обеспечивших отличный уход за
конем:

268. Тегуяямаа Беги Аряхеанча — та-
бунщик* колхом яменк Леввиа Урваи-
ского района, Кабардвяо-Балкаремк «вто-
яомвой областя.

269. Нахушом Таажш Асланбемми-
ча — табуащика кодхом имени Фру пае
Ваксепссото района, Кабардяно-Валкарской
автономвой облает!.

270. Ткаяиаминам Матита Эльмурзоаи-
ча — заведующего фермой колхоаа име-
ни Сталина Прималквнсмго района, Ка-
бардино-Балкарской автонокной оодасти.

271. Чипом Тыиа Цумича — табуи-
шика колхоза имеаи Буденного Урмясяого
райояа, Кабардино-Балкарской аятояоявой
облачггя.

272. ДВМ'ПВНЩМВ ЯЯМ Патавича —
заведующего феряой колхоза имели Сули-
моаа Хабевсмго райояа, Черкесской авто-
ноявой обдаете.

273. Нарядном Гвэиса Двгаяиявича —
табунщика колхоза имевя Суллмова Хабез-
ского района. Черкесской автоноияо! Об-
ласти.

274. Нягмямам Емяям гЬвЭмявмча —
табунщика колхоза «Мезжурсй» Урванско-
го района, Кабардино-Балкарской автовая-
ной области.

27&. Нумугам вашира Андуявхевича—
заведующего фермой колхом «Карагач»
Прнмалкинского района, Кабардино-Балкар-
ской автономной области.

276. вегаввшго Фому Яаонтьааича —
заведующего фермой колхоза ичпш Гикало
Наурского района, Кабардино-Балкарской
автономной области.

277. Настуем Авяуяяма Батьвфанваи-
ча — табунщика колхоза «они Настуе-
ва Черкесского района, Кабардино-Балкар-
ской автономной областя.

278. Благом Никем* Снилмшича —
заведующего фермой колхоза имени Андре-
ем Нагутского района, С«веро-Баввакм-
го края.

279. Навацищшева Пинал у Ивямяи-
ча — табуащика воахоаа амеи« Була-
ного Каракульского райова, Челябавекой
области.

380. авямЧ1П§ Трвфша Лукьянояача—
конюха Кашггововскоп) совхоза Киевской
области.

881
заведующего фермой колхоз» имеив Леия-
ва Влагодаряенского райояа, Оверо-Кав-
мзекого края.

282. Иарвбима Нурумбеиа — табун-
щика колхоза яиевя^Ш-го Натеряааиова-
ла Верт-Чарчипого район». Узбекской
ОСТ.

283. Курганова Ибрагима ймиавмуяа-
вмча — табушцам колхоза «Кызьи Бер-
мамьп», Мадо-Карачаевского райояа, Ка-
рачаевской автои«мной области.

284. Байеаа Иврагнма Матаяамча — та-
бунщика колхоза ямеяк Стадява. Мало-Ка-
рачаевского раяова, Ко,рача«вст11 авто-
номно! областя.

285. Зозулю Пантеяойвиша Ивжвмича—
конюха колхоза имени Политотдела Боль-
ше-Токмакского района, Двепропетровской
области.

286. Уотином Ивана Петрамча — ко-
нюха колхоза ямем Блюхера Демепгквк-
ского райова, Огадявградского края.

287. Шамреаа Муосу Гачитвича —
табунщик» колхоза имени Калмыком Че-
гемского райова, Кабардвио-Бапарской
автономной области.

288. Веяьмикага Пантаяаямеиа Петро-
вича — заведующего фермой кодхоаа
«13-летие Октября» Роменского райояа.
Черниговской области.

289. Катаем Аедулла — табуптика
колхоза «Свободный земледадев.» Чсоар-
(ульского района, Челябинской облапи.

290. Тимофоонно Андрея Васияьввича—
Конюха колхоы «Красный Партизан» Ок-
табрьского района, Одесской областа.

291. Захарам Ивана Романовича — ко-
нюха колхоза имени Буденного Иаобидь-
но-Тященского района, Северо-Кавкаасмг*
края.

292. Антонова Акиме Игнатьевича —
мжюха колхоза ям̂ ни Будпшюго Впрон-
пово-Алевсаихровского района, С«веро-Км-
казсяого края.

293. Назамцевв Михаияа васидьмвнчв—
конюха колхоза. «Великий Путь» Дюбяи-
ского района. Омской областя.

294. Литвинио Степана Фидилпевяча —
конюха колхоза «Большевик» Красно-Пар-
тизанского района, Оренбургской обдаств.

295. Кошель Ммкаяяа Манияиип'ш —
конюха колхоза «По стопаш Ленива» Ада-
мовского района, ОренОургсвой обдастм.

296. Николаеву Анну Восмяьевну —
коиюха совхоза X) 4 Московской обпетв.

297. Сафонова Мирта Филипповича —
конюха колхоза аяеии Сталина Ефрекоа-
ского района. Московской облагп.

298. Служаеаа Игната Тимоо>1аамчв —
коиюха ко.1хои «Красный Интеттатпго-
нал» Подбельского района. Куйбышевского

299. Атласам Петра Тихоновича —
председателя млхом «Красный Иятерна-
цяовал» Подбельского района, Куйбышев-
ского края.

300. Карелом Тимофея Нажив»ц —
заведующего фермой колхоза «Свободный
Труженик» Сухо-Бузямского района, Крас-
веарежога кры.
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Продолжение
301. А м м ш и С т а я м .

м ш валом «Говея Казязя»
евоге вайоаа, Ковкмго ц и .

вяввхувинмнчя фвяякш колхояв «Паттншеткл»
Япем-Вмлкмг* района, Кнвеккоге

101. Сандпаяа Алехин Ф»ляи*«хича — ко-
ни>ха м и н «Большевик» О*утиквского
м Ь п , Кнровекоге крах.

ЭМ. Амимявяа М И М — табуящвка
• м м м «Кун-Авых» Ьраеалтмеаоте рай-
•ш, 1нф1*еве1 АССР.

305. кнжтуревх Алдамибвя — табт»-
• н и м н о й «Бердык-Ту» |ееык-Кудь-
пот% района, КИРГИЗСКОЙ АССР.

1М. Яшина Василия Янияяичш — за-
ведуюшего фермой колхоза «Новый « и »
Узгевгкого района. Киргизской АОСР.

107. Туляшшюва Кямиииии — ш п о м
келхвее «Казахстан» Коипетеусоадго райо-
на. Карагандинской обит.

308. Ааатовя Магзума — табунщика
ю н о м «Новы! ГХИВИК» Дбяшевского
р а к и , Загидно-Казахставско! области.

309. Саиаяяяаа китяша — табуянии
колхоза «5«и» Кайенского района, Запад-
но-Казахстанской области. -

310. Аядгуигавяи Нургвяяя — копна
хг.лхем «Победа» Вазовского района, Во-
гояхв-СамхпахсхоЙ овластх.

311. Пчр»—иа Йвпаиля Дмитрия»
- п н и емки» М 21 Ивановской

1 1 1
предодатыя кмхеаа п е н Кирова Ро-
с п м м г о м!ова, Яваяеекко! еблестя.

313. Сехяиа Дамам Свиаияяича — ко-
нюха колхоза вмени Рамтова Клиппоя-
езого района. Западной облает.

314. яЬпюаа Рюриана — заведуют/™
фермой колхоза «Кзыл-Ойрог» Шебалин-
пмга вйиака, Ойротской автономной оЛла-

315. Лобма И м м Михайловича —
хояюха ю л о й имея* Орджоникидзе Ро-
циемго райояа, Запаню-Оибврекого пил.

316. Г < р « и Ваеияии Ильича — ко-
пюха колхоза «ПУТЬ Ленина» Ключедско-
г» района. Шлалво-Сибнрекото имя.

317. Наробом Диарея Ивановича —
хощпхв колхоза яхеня Сталина Вадсхого
района, Горьковсиоге крал.

318. Галуввка Андрея Дмитриевича —
конюха конезавода >й 23 Горыювского
края

319. Фааггеея Исака Смияиич» — ко-
нюха колхоза «Большевик» Бутурлянсклго
района, Горьковского край.

320. Кумшом Нитям Амтсиича —
бригадира 20-гя Чесменского ияного заво-
1а. Воронежем* облает.

Д Ф 1 . АИу^ИИИв ФЯЛИЛПИ 1Л«*«Д««««««Ч«<

конюха кеххоза «Завет Ильвча» Березов-
ского района. Воронежской облаетп.

322. Писклява Сергея Ильича — коню-
ха колхоза «Красный луч» Мучкалекого
району Влропеялкой обласп.

323. Сянохяяяова Василия Рмииеаи-
ча — председателя колхоза «Кллипкнск»
Гнеяеюго района. Белорусской ССР.

324. Гмина Алмсм Иыимича — ко-
яюха колхоза пеня Молотопа Копыльского
района. ВЫОРУССКО! ССР.

325. Ьатмиина Никиту Ермаяамича —
гошха юлю»а «Октябрь» Пропойекого
района, Белорусской ССР.

326. Сафма Ва#т Мухамтмич!—
конюха колхоза «Казв-Куль» ТуВмаэая-
гкогв в«1вяа. Ваширеи! АССР.

нии'И — конюха кмхоаа «Втллк» Пузовь
«зовского райояа. Баширской АССР.

бр
впеш» О щ щ а и м1о«а,

«К««еаы1 !•
Аамо-Чавао-

ЗМ. Тяяуова Овита
нвхушхеге ферввй колхоза «Ьыл-Беряз
мыт» Малю-Кавечаеесаого райояа, Сара
чаевской авпмюхной обласп.

230. Гвхуяи Вяшуияу ияияяича —
зааедуюшего фермой колхоза яяеп Стала
на Урвмсаоге райова, Кабардяхю-Балкал
ской автоаеяной области.

331. а̂ |я]ввявгвиавв Туяву — еяотрнте
ля табува ковзаеода № 52 Актпбепекой
облаеп.

332. иямвава Загрятхииа АДяумуиниие-
аича—табуяитвка колша «Кпаеннй Ох
тябрь» Вайаасгкого райояа. Башкирской
АССР.

333. Сысоева Алексея иея1«4яавича —
конюха колхоза имен» Ворошилова Кола-
ровссого района. Днепропетровской области

334. Шайняряшавв НгииНщал — та-
буиншка конзавои >» 41 Таджикской ССР.

335. Нуитугмюв! Иовямои — табун
ягяы колхоаа имеяи 9-го Яяваая Шелков
ского района. Дагегипевой АССР.

336. Пичугииа Алаиевилдя Нмямяяяи-
чя — конюха 9-го Перяного ковезааоха
Свердловской вблаетх. '

337. Шнтвная! Ахивиимю — аааедую-
шего фермой колхоза «Кр&сяоярец» Красво-
ярского района. (Чал^пградссоте края. .

338 Филина Ивана йяигтвпяли и — оря
гадира 20-го Чесиевского коеяого завода
Воронезикей области

339. Грячиа Алаиоаи Артаияяича — ко-
нюха колхоза икенк Сталина Отрмиен-
ского района. Азово-Черноморекого крал.

340. Свяйынев! Хавтхя Свяйыновича —
председателя колхоза хмеян Кирова По)
волжского улуса. Калмыцкой АССР.

341. Усиява Яияаа Григармвича — тре
пера-нлезднлка 10 Хреяовского конзавода
Воронежской области.

342. Хальнвм Василия Тимофеевича —
старшего маточиика 10 Хрсиовекого коиза
вода Воронежской области.

343. Мвбииврана Аиавяя Влаяуииреаи'
ча — заведующего Фермой колхоза «Заря
революция» Глубокяяского района, Сеаеро-
Донского округа.

344. Сиияиява
заведующего фермой Волхова «Зиаил кол
хоакяи» МХГУЛХНСЮГО района, Севепо-
Довского округа.

ивеауютвго фермой колхоза имени 1аг>вна
Тарасовссого райова. Севере-Донского
округа.

346. Неяляыцеаа Петра Стегшюяича —
заведующего фермой колхоаа «меня 17
партс'еадл Глубоклекого райова. Сеаево-
Донского округа.

347. Нум1имхигв Пивтеия гЧдииияш-
ча — заведующего Фермой колхоза «Крас-
ный Огтябрь» Верхне-Довского райова. Се-
ввро-Доасхого оноуга.

заведующего фермой колхоза «Серп к Ко-
лот» Вешеасхого райова, Северо-Довсхого
округа.

349. Тепилииа Михаиле Мятвкохиия —
заведующего ферхой колхоза пеня Шоло-
хова Вешенского райова. Севере-Донского
округа.

350. Снятии Михаиле Титввича — хо-
яюха колхоза «Пуп х соцхалааиу» Вешен-
ского района, Сеееро-Лояското округа.

Ш ивмижимя Ваяиямя Еяяяевячя —
табунщика колхоза «Донской скакун» Та-
расовсюго района, Северо-Довекого округа.

Получивших свыше 165 яиц в среднем на одну
курицу за 1935 год:

352. кгтхяаву Анастасии) Иваиаигу - 353. Вваяямаа Нмимая
пгвчнват г о п о и Л 25 Азово-Черноиор-
екоге е р и .

хнректора Копылкямскиго совхоза ЕуМы-
шевского крал.

Давших свыше 30 штук крольчат на одну кро-
ликоматку за 1935 год:

354. Нуриан—у Баян — крольчатдашу колхом и е н е Телькам Арекого райова,
Татарсао! АССР.

Давших свыше 120 килоУрамм меда в среднем
на улей за 1935 год:

356. Автммв* Ивана Павловича — за355. Шаяагина Василия •адврввича —
зааяуютего пасекой колхоза «Провокрая]-

Бхрхлосского райояа Красноярского
157

р
крах, похутшеге
на улей.

райяа К р р
157 кнлограмя « д а

ведуюшего паееаой колхоза «Пчела» 1а-
тревог» района, Краснмрсвагв кры.

Сельскохозяйственных ученых и практиков,
нувших вперед животноводческую науку:

двй-

357. Граввмъ Ляаииаа Иммр
лпофмеара. рткояадхтем научной ЧАСТЯ
Ияеттута •Асхаввя-Нова». работающего
по выведем» новой высокякродуктявноА
повет свиней — «Украинская егмвах бе-
л и * • вншеавю ее в колхозы в сов-
хозы.

358. Гнадаш Бориса Нииолаавича — на-
учного сотрушяч по овцевоктву Инсти-
тута «Аскалия-Нопа». работающего по ви-
ведевва новой аысокопродуктвввой поро-
ды овеп «Асканнйский рамбулье» я апе-
древию ее в колхозы х совхозы.

359. Еаиакам Григария Цвивиича —
ученого специалист» по овцеводству Иястх-
тута Жхвотаоводства. успешно работающе-
го по аккляхатнзацав хооошвх хлостраи-
ных поро! океа.

360. Яеаитскегя Бориса Григармич*
профессора, ученого спецяалвт Научно-
Иееледоаательского Ивсгхтута Свянпвод-
гтва. раиаоетаашего способ дрожжеваивх
мрхо* в свиноводстве.

361. Мияямиава виипра Наистаитиио-
•мча — спепиаляста по искусственному
амиененхя) в Иягтвтуте «Аскаяня-Нлла».
вазрабетаапего технику вскусствевного
осехевенкя скота, аппаратуру для осене-
ненхх. технику т а вен и* епеохы.

362. Цыбум Яиава Егоровича — ча-
Азяа. техник» по всктсствевноят осеяе-
т>ниш в колхозе «Свободный труд» Арз-
гарского района. Северо-Кавказского крах.

осеямившего » п п бараном 3500 оеае-
наток.

363. А|у>1М Енгяиия Лаоницвхича —
еоешалиста по искусствен но» у осемене-
нию скота Азово-Черноморского Краевого
Зеяельного Упр&ыених. подготовившего из
числа зоотехников, животноводов • чаба-
ноа 100 няетртхтооов по нехусствеваоху
осехеяевяп.

364. Григормву Клавдию Илларионов-
н у — зоотехнка-яяструхтора по яекус-
етвевлону осемеаевяю овец Повоузелско-
го райова. Саратовского края, организо-
вавшую 6 пунктов •схуктаеввого осехе-
вены.

365. Перлам Ивам Ивановичи — кол-
хозняка техника по искусственному осеяе-
непию « колхозе «Наш Совет» 1)рвшек-
снинского райова. Ленинградской области.
организовавшего на пункте осехенеяве
997 хоров с оплодотворяеяоггыо в 9 6 . 4 % .
осеховавпеге оинх бикоа ароиааской
поводы 331 корову.

366. Скрябина Наметаитииа Иваиави-
ча — профессора, директора Института по
борьбе с болынхаи хивотвыд, открывше-
го хоаые лучшие методы борьбы с глвст-
пыхи заболеваннма.

367. Патухам Иаиатаитима Фааврави-
ча — старшего зоотехнии Сычовского
госыехрассадхяи. с успехом ароаедшего
работу по акклкттязалвя я внелренпю п
колхозы сихиснталысой породы скотз.

Орденом
Трудового Красного Знамени
получивших удой ыолока менее 3.500 литров,

но не ниже 3.250 литров по европейской части СССР
и менее 3.000 литров, но не ниже 2.700 литров
по восточным районам в среднем на одну корову за
1935 год:
1. Осипеву Марию Наистаитшюигу —

дохрку совхоза «Торосом» Девмяградской
облъстя.

2. Сеияраияую Пвяягею Иванам* —
марку колхоза «Червояа Аряал» Ваачая
слоге райова. Хариавсхей области.

3. Гуеяееу Аиуяину Яуииничиу —
доярку колхозе «Красный Луч» Красного-
родского района, Келяяявекой областх.

4. Паеаяатеяу Алеиевниву Иваиеяиу —
донок* совхоза яхеяв КАЛИНИН* Воронеж
схой области.

Ь р м я .
доярку совхоаа « н е й Мххохна Курской об-
легн.

6.
чя — заведующего иолочвой фермой колхо-
за «Алку» Красногвардейского райова. Де-
гавградекой е б м е п .

' . ОвввиаЯИу^явврЩ^ИРу

ну — зоотехнии Холмогорского пленевио
г» амяавв. Сеаоваого ври.

8. Сиплая Алвиааи Намвав — я
ректора сеахоаа «Горка» II Моодовской об-
ластж.

доярку колхоза «Краевая Зарх» Луювхпко-
го района. Московсхой области

10. Мяаяааавя вяв^имра щ
чя — заведующего •елочвой фериой еихо
за «Красный» Крымской АССР.

11. Трвфияяипв) Ецаиия Еа иу
доярку колхоза «Кркяый Пограннчяяк»
К Ч

у
Кореновсаого
края.

12 Алг
Л V • >Ч«Ча •

аича — директора совхоза
Московской облкти.

р р

райова, Азово-Чевмоморского

Каола
«Астафьеве»

13. Гораичуи Софья Нимяаявну — дояр-
ку плеясовхоза >6 25 Челябинской области.

14. Яаеиииу Марии Антоновну — дояр-
ку колхоза «Дело Октября» Ижевского
района. Московской области.

15. Ананьеву Анну Ананьевну — дояр-
ку совхоза «Красяый фроптовяк Каивнн-
кой области.

16.' в и ш н и Иииалая Дяитриавича—
Арвтияра совхоаа «Молочное» Северного
края

17. Нияаяяши Неталые Патравиу — до-
ярку совхоза «Артемовен! Азово-Черномор-
ского крал

18. Пугач Марии Ивановну — ДОЯРКУ
колхоза «Ленинский путь» Пакеанского
района, Каб&ршно-Палкарекой автономией
области.

19. Ноиииу Нкяашяу Паяяму — дояр-
ку колхоза имени Политотдела Богородского
района. Горьковгкого крал.

20. Орлам Сярпя Васильевича — бря-
г«вра 1-й бригады Курганского п л е к ш
'1еляб«яской области.

21. Спаянную Александру Григврьев-
иу — доярку плендом «Терезам» Киевской
области.

22. Пвхярвжияго Юяу Мяриавича — на-
чал ьиви политотдела совхоза «Тростя-
нец» Черниговской области.

23. Бамннюва Бориса Тиханваича —
аместителя начальввка политотдела сов-

хоза ахевх Кхрова Днепропетровской об-
ластх.

24. ^Яфиеву Татьяну Ниивнаяну—>
доярку совхоза «Петровское» КаянхвскоЙ
области.

25. Рибяиие Свфьм Иаиярвтмвну —
юхрку колхоза имели Кояинтерт Кахов-
кого райова. Одесской областн.

26. Буталмиум Файлу Г^аояаиаиу —
доярку колхоза «К лучше! амин» Кахе-
цепкого района. Виняяцжой обласп.

27. Карасаау Ирвиху Уяьянввну — н1-
чальника полнтотдела совхоза «Лесные по-
лхны» Московской области.

28. Крылова Петра Алаимявича — ди-
ректора совхоза «Лесные поляны» Москов-
ской облаеп.

29. Течение Софьи Акииевну — доярку
колхоза имени Лтаика Знаменского райо-
на. Одесской области.

30. Грмцяикя Прякмвмв Васильевну —
дохрку колхоза хмевх Кагановича Кяев-

сого района. Киевской области
31. Сачитеиивву Марим Гурьиноану —

дохрку совхоза «Вараксхш» Зададлой об-
ластя.

32. Аяяшиаам Валиахаита Шагиахия-
тоаича — управляющего фермой Куюрга-
ввекого совхоаа Башкирской АССР.

гуртоправа Кумргияяскеге совхоза Баю
витком АССР.

4 1 хянк^квввкяяяв*

Аявеяковехого еевхоаа КуМышввсшго
С||л«.

.15. ЛвЬиявигу . .
магиу совхоза хяеяв Стеиааа Разина Куй
Оышевсюго края.

ЗС. Паяло'ияц Афанасия
(чщгахира совхоза «Крагяах Слобода» Та
та|«-|ГсВ АССР.

37. Бунбург Ямгу Сеявияяягу — доар
гт совхоза «Крали! фрвнтоаяк» Кахваня
ской области.

38. Трмияму Аяму Пяурввиу — и м
дующую фермой колхоза <1-ал гитвлггм»
Холуоглрссото ранена, Северного храя.

доярку совхоза М 9 Дмепкей областя.
Ч | \ ' . ^а^вя^анннянвянндчнин»»дии ^и*»яин^иниввн| в^ннрвв»»»зя»»хв«««х^ев»|

бригадира совхоза «Варсаяе Шуиашх» Ко-
сковсиой евяасп..

41. Нанаава Феаоре Наашяню — ах
ректора совхоза нлеаш Гаврвлоаа Январе
петровской областя.

42 Губеииа *
начальника полятотдела сояюаа вмеяя
Гаврвлом Днепропетровской областн

43. Тарвеаеу Анну Иввяееиу — доярку
совхоза Архангельского Горсовета. Север
ноте крах.

*М чЪ • *КК««ЩЛН*»Ж| Н.НН»3»ЯИ ^ Ч я В ' ^ " * * Й В Н^ИИИИИИЯЯИИИИИХ*^»ЗвИ; ЯУХНЦ"

техника колхоза «Маяк» Архангельского
района. Башкярекой АССР.

45. Наибаняина Левеиа Ьеваняеича —
бригадира колхоза «1 мая» Аллавердского
райопа, ССР Ариенян

46. Стеяянанив Марину Сильвестров-
ну —доярку колхоаа имени НКВД Шкотм-
июго райопа. Дальневосточвоп крах.

47. кммусеву Анну Григорьевну — до
ярку колхоза «Красная Сибирь» Москалев
ского района. Омской областя.

48. Наратычеву Матрену Аняряевиу —
Доярку колхоза «3-й Интернационал» Боль
ще-11арымского района, Восточво-Казахстая
ской области.

49. Крииешееву Анастасию Пояииар-
лояну — долряу кодхоаа хиевв Каакрай-
кома Акмолинского райова, КарагаядиискоЛ
областн.

50. Маямину Аграфену Иванавну —
доярку совхоза М 359 Омской областя

51. Сувиява Оямям Тихаиевичя —
бригадира совхоза М 4 2 Онехой областя.

62. Арявоциш» Сафират Гяйяаяяиу—
доярку колхоза хиеяя Кагановича Киров
ского яайена, Сеяеро-Оеетнаеяей аатоаои-
вой облаетв.

53. (лгнряяав! Салиху — доярку еоехо
м ямяя Кяров» Алма-Атинской областн.

54. Ыйия Прясиаи.ю Нуэымничиу —
доярку совхоза имени Дерябаса Дальне-
Восточного храя

55. иимвй Ульяну Феиявн^ — доярку

кой области

5 й у у р у
Стаяовскоге совхоза л> 306 Карагандхн

56. Нуняииа Алекеаиара Фадеевичв —
ааведухрнпго полочной фм>и<>1 совхоза яме-
вв Дерибасса Дальне-Восточного крал.

57. Няяяяя Алексеи Ияиияяпа — зоо
техника есьхоаа «Горосово» Д е я п л м с и ]
обласп.

68. Сятенов» Алину — доярку Пряу
ральского совхоза Оренбургской областя.

59. Шириишу Айну Григорьевну — до-
хрку колхоза «Соплалазх» Покровского
района. Оренбургской области

60. Рыльеяую Харитииу Фешигичиу —
доярку колхоза пняги 1енина Волчанского
района. Харьковской обла<тн.ц

61. Штийиви Стяиисяаяя Ияяняяичя.—
эоотехвии махом «Караваем» Иванов-
кой облает*. •

Ь7. ишрявяиия гимня |вхитрняяичв -~
нлча.1!.пяка политотдела совхоз •Идраме-
но» Имяовской области.

63. Данилину Анну Тимофеевну — до-
ярку Каракалннского совхоза ССР Армепчи.

64. Каумеа Александра Ивановича—-
пректора совхоза «Коммупарка» Мосхок-
ской области.

65. Барямиахзе Елену Лазаревну--
марку Цнхисджвдрского совхоза ССР гру-
зин.

66. Итяиня Селиаерета Гаркимввича -
директора племхоза «Прхдонсхяй» Азовс-
Черяояорского крал.

Сохранивших всех телят при обслуживании менее
НО телят, но не ниже 75 телят:/.

67. Мариаву Праииидии Слиридонав-
ну — телятницу колхоза хмеях Варейклса
Блеакого района, Верошдцхв! области.

68. Мустафвяаа Айвам Хаямя Огяы —
телятника колхоза «Клыл-Шофак» Ама-

яйского райова. ССР Армении.
69. Вшмаву Сфрип на Ивановну —

телятницу колхоза «Красный Колос» Ап-
полоиского района, Северо-Кавказского
кри.

70. Анохину Аграфаиу Динриияну —
телятпипу колхоза «Новый Труд» Варняп-
ского райова. Челябввской области.

71. Саревневв Снсонвая — гуртоправа
Тайлакского совхоза Запаото-Казахстав-
ской области.

72. Каем Абяуяяу — гуртоправа Ми-
хайловского совхоза Восточио-Каздхстав-
схой области.

73. Гончаров* Петра Сввшиидича — яа-
ильияка политотдела Токушнвского сов-
хоза Карагандинской обласп.

74. Гмин ими ляншовпа — пастуха кол-
хоза «Чаев» Кастекского района, Алма-
Атинс-коп области.

75. Таиаааам Иомана — гуртоправа
еовхеза «Шаичя» Киргизской АССР.

76. Хаптагяиии Паввия Туяаввичя —
гуртоправа Калмыцкого совхоза № 112
Кзлмтлкой АССР.

77. Давлетиахараи Атяияааря — заве-
уюшего фермой колхоза «Комсомол» Чнм-
-айсиго Сайгона. Кара-Калпакской АССР.

78. Халикяшава Бекнури — иш-пк--
щ е г о ф е р м о й Е О . 1 . \ ' Ш «!; ' Г 4 м . ; п ! ]]\у*

Караузхксхото райояа, Кара-Кадпакско!
АССР.

7 9 АпняпяШМ11вд1 ИвяяМПвяяМп С т м ш м в и '
V V > •••^Ч • •О'«Ч«^^В|ТЖТ««««' VР«^»»^^"««И'^^««'"'ЧЧР г̂* И1вп^РИ

ча — телятника колхоза «12 Октября»
Крагяояружского райояа. Курской облает».

80. Каяыляияву Маяаные Васильевну—
телхтнлцу колхоза «Завет Ильича» Ново-
Одесского района. Оксской области.

81. Паварениииу М а р т Патрхвну—те-
ляпяцу колхоза имепх Азвна Сарапуль-
ского района. Кировского крал.

82. Фомину Ольгу Павлввиу — телят-
ницу совхоза имени Луначарского Куйбы-
шевского края.

83. Дарохину Анну Ивановну — телят-
яйцу колхоза ихеи-и Норошялова Квархев-
гкого района. Оренбургской областн.

84. Рвяшиеву Матрену—телятницу кол-
хоза хмели Ворошилова Омского рааона.
Омской области.

85. вряии Анну Юрьевну — телхтявцу
колхоза «Маяк» Архангельского района.
Башкирской АССР.

86. Коборт Лихим Андреевну — теллт-
яицу колхоза имени Карла Либкнехта
Орджтикидзенского района, Северо-Осетка-
ской авгононной области.

87. Дутова Алексея Нииитявича — за-
ведующего формой колхоза «Красная Звез-
да» Центрального улуел. Калмыцкой АССР.

88. Свеииу Анну Феаороану — телятни-
пу совхоза «Красная Сгопоаа> Татарской
АССР.

89. Иуйвяиову Прасковью Дмитриевну—
тмягяицу холхо.1,1 «ЛР^'Ж'И» Мпвч-Покрлг,.
ского райо!ы. ОР1ЧИУ|1ГСЕОГ| и-'мапп.

90. Магхину Федосьм Пямявшу—те-
ЛЯТНННУ колхоза «Парпзикая Кехауи»
Тулупокого района. Косточно-Слбирского
К[>ая.

91 Гихвхвявяв иаяяяяке Гиааяяввмчя —
пре!седателя колхоза '«брлек» Тельхавов-
ского райопа. Татарской АОСР.

92 Сдмвиьляш Агайьм яш»лмаиап —
щг ^ * ^|^««^^*»В^»)*^В>Т^|««< г ч р ««««Я»»»»В*«> «^»>>*»хЧР««ЧЦв«««««9 •

те.итяицу Ньрасаюееловсаого совхоза Вин-
т а м и области.

93. Артвяяу Иатреиу Трафимавиу — т*.
ллтяхщ волхоза «Трактор» Ихинеям*
райояа. Северного крал.

у Алямязниву Гвяхаяасса"
т вмхова «Маяв». |ахпв-
ЗС

94
яу — талатгяга
каоге райаша, Западво-Сябярсиго

95. бгачри Елияявату Дамдадвяям—те-
ллтявяу колхоза «Красгай иебеаас» Та»-
ехаг» 'райояа, Омской еблветя.

Давших менее 70 пудов, но не ниже 60 пудов
живого веса приплода или давших 24 или 23 деловых
поросят на одну свиноматку в 1935 году:

96. Вярении Маисиия Номстяитиневн-
чв — мвелтюшгго свиноводческий фермой
колхоза ангаа 16-го партс'е.мл Сгхобу
звнекого райопа. Красноярского имя.

97. Шиккарем Захара Мияяймншча-
орнгадара совдоаа «Тамоиово» Белорусской
ССР.

98. Яяняммну Анну Тиняфввяиу — евп-
нярку совхоза «Тимолово» Белорусгкой
ССР.

99. Огуянвга Гяяявима Сявгяевича
брягадици келхоаа «Промят Жоетяя» Бе-
ловодгкого района, Дпнеяхой области.

100. Питеркина Василия Григеваеви
ча — брвгаифа колхоза «Путь в совва
лнзху» Вольше-Мурапххя^чот* района
Горьковского крлл.

101. Пягеву Ирину Претвяявиу — свя
нарку колхоза «Завет Ильача» Уфимское»
района, Баяпнрсхой АССР.

102. Журим Анну
варку совхоза «II. Адыгея» Адыгейской
автономной еблалии

103. Жиняеее Н
управляющего фермой совхоза «Спартак»
' «шажвей АОСГ

104. Кгннииу Й1ЯДСТХВЯДЯ ааяиундяв-
иу — свяиарку колхоза а хаи я Крупской
Тимсхого района. Курской областн.

105. Слицину Марию Иваиеяиу — бра
гадира колхоза «Социалистическая Побе-
да» ПЬдриягкого райопа, ЧыхИянккой об

брнгывра колхоза «Взаянопомошь» Кимр-
нч1 района. КАЛИНИНСКОЙ обласп.
107. Г внешний Павла Антоновича —

гвянарл колхоза «Гмльшеввк» Больше
1епетнхского района. Днепропетровской
областя.

103. Тренеиноез Иириям Васияьеви
ча — заведующего фермой колхоза имени
12-й годовщины Октябрьской революции
Пагорьевского района. Ивановской обла

I.
109. вмисвярвиио Михаила Лв|и«яияви'

ча — заведующего фермой колхоза «Черво-
на Борозна» Ореховского райова. Днепро-
петровской области.

ПО. Семенова Михаила Ваямьявича —
винам колхоза «Краевал Помпа» Бе

аиняцкоге райояа, Ка-чинкисво! областя.

ча — бригадира колхоза «Зелевый Гай»
Развхлевсхого района, Азево-Чернохорско-
го храя.

112. Гусаяу Ухмиу Грнгаркевну — за
ведуюшую фермой колхоза «Пламя Рево
люини» Токаревсвого района. Воронеж-
екпй области.

113. Камника Нинелая Федоровича —
яачдльвака полвтотдела Луэннского еовхо-
и ОМСКОЙ области. -

114. Зуаву Марфу Лариеиявиу — евв
нарку колхоза «Копылояо» Новогокольяи-
чегкого района. Калининской обласп.

115. Зоседяели Нина Осиповича — ва
чалышка политотдела совхоза «Декаора-
сты» Харьковской областя.

116. Егорову Еаамию Терентьевну —
председателя колхояа «Плахи» Малхнсмго
района, Мос.ковгкой областн.

117. Нувияснеге Яна Яиеалеиича — ва-
чальвяка полнтвтдела совхоза «Кмсомо-
леп» Семро-Кавказсхого крал.

118. Алеисеаву Елену Ильиничну —
свинарку колхоза хиенх Тельиапа Бело-
луикого района. Донецкой области.

119. Лисина Михаила Иваиееича — ди-
ректора совхоза «Саиювм» Омской обла-
стя.

120. Жаребцеву Секлетем Ьленпиев
ну —свиварху колхоза «Красный трак-
тор» Панине кого района. Северного крал.

121. Шапаренио Анну Ивановну — с*н-
варку колхоза «Интернационал» Карасук-
схого райопл. Злпадпо-Сябнрского края.

122. Глваышвва Петра Яковлевича —
заведующего ферхой колхоза «Красный
Остров» Карасукского района, Заладпо-Ся-
бярского крал.

123. Мярчуи Марию Ананьевну — сви-
»арку колхоза «Не.тетель» Ккатеринополь-
ского рлйопа. Киевской областя.

124. Буряейног* Савву Пииеноаича —
1рята!Ира колхоза инемя ЧУЛЛРЯ Млщлев-
хого райопа. Випнинкой об.тагтв.

125. Теяецноге Василия Стяпяновича —
начальника политотдела совхоза «Злыпка»
ЗалалюЛ областн..

126. Теястых Ефресинью Иааиоану —
бригадира Байпоиовского совхоза Восточно-
СпЛяргкого крал.

127. Иааим Якова Ивановича — 1грига-
[ира совхоза «Челюскинец» Черниговской
>бласти.

128. Карюиина Ниивлвя Ивановича —
начальника политотдела совхоза «Ракит-
ное» Хармппской области.

129. Рвиигтиииу Татьяну Ввсмльевну
•вннарку совхоза «Тетькоео» Калвпян-
:кой облалят.

1.10. Клииениова Ивана Афанасьеви-
ча — заведующего фермой колики имепя
[ярова Шыовского района. Белорусской

П. Иванову Наталью Степановну —
ааведуютую фермой колхоза «8 Марта»
Макушинсхого райова. Челлбмсюй обла-

1.12. Филиппова Андрея Федоровича —
иректора совхоза нмевя Калинина Воро-
|ежской облает.

133. Чистякову Дярью Соиенохну —
'(рягаднра колхоза «Муравейник! Чашян-
гклго района. ЧеляСимекойей

Ш Аносову Пкрисмаыи Иаанеону —
кинарку совхоза, «Бишкиль» Челябинской

облает*.
135. ^ялатыяв Рщивна Мироновича —

инсдуюиито фермой колхоза «Кмшый Ок-
тябрь» Сахновщанского района. Харьков-
:кой области.

Чубава
— М1Х-

е>-
136.

нарву
ЛВСТХ.

137. 1Мзаряяя Васяяня Спямеаича —
']впявх! еепхеи «Комсомолец» Северо-
Ь'авказехеге крах.

138. Опииши Артеме Иеснфевнчя — за-
водуюшего фермой колхоза вмени Сталях»
Пятяхатсхого райова, Дибироветрееской
областя.

139. Миямхеим Ниииту Аямтрияиичя —
заведующего фермой >6 2 совхоза «Вип-
ххль» Челябинске! области.

140. Беяум Елизавету Вииньяниу —
бригадира совхои вмеяя Свердлова Бел»-
русской ОСТ.

иу — гвожарху еовлоаа «Тепкове» Калх-
нпнехой областя.

142. Ц/Л^ттштп Кааяння» Яиитм-
яичв — зайедуянцего фсамй Враеыовссого
совхоза Вяняяпкой областн.

143. Батям Валентина МихаеЪяним —
яамлкнякя, •мятетавш оаахеав «Начало»
1>>ра<ихнмй области

144. Гниияхя ~
гханаая фарш йаЖ «тцца «
ауреаой обмета.

145. Куш яяявтяра Сядуннем—орех-
тора свахой вхеяш 1 у о м м Харьяовской
областя.

146. Рввута Иесифя Пятряяяга — брх-
гадхра совхоаа вмени Молотов» Харьков-
ской области.

147. Чапелем Василия Ияяияяячя —
здодюгаего фермой колхояа пеяш Крас-
ной Арихк) Сунягенгтеге района, Чечм»-
Рвтугасмй автояояиой облает».

брхгаллра колхоза «111-й Ияпряацвемл»
Царягчавского района, Дииреиетревсяей
ебяаегя. •

149 Наблову Марию диихаяявяну-
гигиарку ровхом М 600 «Рог •роет»
АССР Леипев Поволжья.

150. Иарилииу Анну Ивяиеяиу — еяя*
яарку совхоза яяеяи Огаляяа 1освевско1
евЛАСтн.

151. Пеяигуиа вмханлв Фв»л»»дяя|чя —
11Л*хтора елвхоеа хмеих Сталям Мосяок-
ехой пЛласти.

яачальнии политотдела совхоеа имени Ста-
лина М о н е т о й ввиагги.
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евняарсу воахом «Ян Рухзутак» Уявсаж4
района, Краеяоятого края.

154. Сергееву Кяяяшню Аявнввнаяав-
ну — бригадира еонхоеа «Кресные Горки»
мяпградсяой овластя.

155. Ка̂ яниинвгя Аднявмимви) 1|яиияяяи~
ча — ааведуптего фермой колхоза «Чер-
вовый Хлебороб» Петропавловского райова.
Днепропетровской областя.

156. Аиярейчуи Адянимиянц Феяньм
иу — свявАрку колхоза имени Красно*
Арией Сунженского района, Чечеио-илгуш-
ской автопохной областн.

157 Нуйхич Николая Гяцянянш
ведукшего фермой колхоза «Лерея«жео<
Куйбышсиссого райояа. Двеоропетровехой
области.

158. Ряхкиину Ольгу Нипифедяяну -
янарку колхоза «Краевое Скурдяяо» Бе-

жамяцкого райояа. Калннянсюй обласп.
15». Трмеус Хривтниу Э ц а ц н и у —»»

идуюшув фермой холхои яяеея Стиивл
Люксембургского района, Диеяросетровсмй
областя.

160. Инь01 ям Ефим Фшмгляаичя —
заведующего фермой колхоза виевя Шеа-

I Крелевецмго района, Чериатевеко!
еблаетя.

161. Клмчниноеу Александру Неиетам-
тиияеиу — сваяарсу фериы лодсобного хо-
зяйства «Довиарпят» Гооловского райояа.
Донецкой областя.

162. Шахе Аленом Аланией'и — ева-
варя юехоза, «Начало» Воронежской обла-
сти. «

161. Тщ/тт Марию Сяиеяьижгу —
свинарку совхоза «Овечье» Черниговской
области.

164. Паммарь Ефим Фщииаяиня Ярн-
гадяра совхоза «Ольшави» Виивлшкой об
ластя.

1Г>5. Ру|ых Анеисандра Стелаияиичв —
аоотехнки Леневсаого сов.хом Залалло-Си-
Сорского края.

1 Г>0 Матвееву Ояьгу Васильевну — евх
варку Больви-Алехееевехого совхоза Ил-
скоаской области.

167. Литевнеим Тятьяиу Феяарениу —
гввнаряу солхом «Первого мая» Красно-
градского района, Харьковской областх.

16Х. Ефииова Василия Ильича — пред-
седателя колхояа «Активист» Новоржевекп-
го райопа. Кллкиинской облаетя.

169. Авкминиа Ивана Фнянпяеяичя —
заведующего фермой колхоза «Заря По-
волжья» Безенчукскоге района. Куйбышев-
ского крах.

170. Чаусеау Феодосию Енаяьяияяиу —
«хварку совхоаа «Изпестхя» Днепропе-

тровской областх.
171. Саянову Матрену Филипповну —

;пвплрку совхоза Л5 22 Омской областн.
] у2, Фяаяреяа Вввмяни Феявввяичв -*—

председателя колхоза «Лябнво» Яоворжеа-
екпгл рлйона, Калянпской области.

1 7 1 Оюошиииа Ивана Аяенсеаянча —
заведующего фермой колхоза «17-я парт-
конференция» Балалювекого района. Сара-
товского крал.

174. Мвтаицеау Анну Вясияьввиу —
вянарку совхоза нмегех Ворошилова Кхров-
кого края

175. Захарову Мярм! й^нмееяну -^ евх-
яарку колхоза «Красный Сокол» Пххсав-
ского района, Кировского крах.

176. вяяямииу Аитяиину Виитеревиу —
•вхнарку совхоза хмевх Кгроаа Москов-
кой обласп.

Пръцомженше постановлен** Центрального Исполнительного Комитета
Союзи ССР см. на 4ч) стр.
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О НАГРАЖДЕНИИ ПЕРЕДОВИКОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОЮЗА ССР

Продолжение
Давших за 1935 год настриг шерсти на одну голову

овцы по породаы: прекос м е н е е 5 к и л о г р а м м ,
но не н и ж е 4,5 к и л о г р а м м , рамбулье и местный
меринос м е н е е 6,5 к и л о г р а м м , но не н и ж е
6 к и л о г р а м м , грубошерстные м е н е е 3,7 кило-
грамм, но не н и ж е 3,4 к и л о г р а м м или дав-
ших на 100 маток свыше 130 ягнят по породам: пре-
кос, рамбулье, местный меринос и грубошерстные;
с в ы ш е 120 ягнят по грубошерстно - курдючным;
с в ы ш е 260 ягнят по романовским и м е н е е 135, но
не н и ж е 120 голов приплода на 100 каракулевых
маток:

177 Лабеаиа Алексеи»» Аияиовича —
заведующего феркой ш м м «Красный Па-
хат.» Вичтгского гойоиа. Ивановской об-
лагтя.

178 Миранаиу Екатерину Агмвку —
чабана к о л о н «Первомайское Знамя» Пв-
кровского района. Чеяябкнекой области.

179 Сахат Ним Ншп Барды — чкбав»
к о л о й ииеяв Т»ркмеикдвбрвгады Пайраи
Алийского района. Ттркиепской ССР

180 Сапач«м Андрея Васильевича —
заведующего фермой колхоза «Красны! Б»-
деивома» Левокумского района. Северо-
Кавказского края.

181. Ь | г а м Даниила Ивановича — ча-
Кана колхоза «Комиунистическяй М м »
Апполонского ра!ова. Северо-Кавказского
к пи.

182. Абиивмм Аажв»—заведующего фер-
мой колом вмени Яковлева Евпаторий-
ского района. Крымской АССР.

1 ЯЗ. Пцщяива Омар Абяу|«аяаимяча —
чабава колхоза имена Стяявна Гунибекого
района. Дагестанской АССР.

184 Машарина Трофима Захаровича —
заведующего ферлпй колхоза «Общий труп
Ермзковского вайова. Красноярского (рая

1Я5>. Гкммко Николая Имновича— пред-
седателя колхоза вмени Лепила Свнельт-
«веского района. Днепропетровской области.

18$. Ершом Пама Георгиевича — пред-
седателя м л о з » «Обший труд» Еркахов-
екого района, Красноярского крал.

187. Тмпыгима Паши Ефимовича —
заведующего формой колхоза «Красный
Партизан» Канского района. Красноярске-
го крал.

188. СуМотмиа Аиоипакиета Ареаити-
•ича — бряталира колхоза «Новые мир»
Копгкивского района, Куйбышевского края.

189. (ачой Клементи* Коистаитиимк-
ча — чяблна колхоза нмеви Кирова Григо-
риопольского района. Молдавской АССР.

190. Брус Ниимая влавиамаамча —
заведующего ферилй колхоза имеая Ленива
Решетиловского района, Харьковской обла-
ста.

191. Гван Пааим Гейирихояича — |аба-
па колхоза «Ротср Комвфер» Унтервальден-
ского кантопа. АССР Немцев Поволжья.

192. Муруибама Селар — чабана кол-
юза «Краевое поле» Волчяхвяского райо-
на, Западно-Сибирского края.

1 9 1 Намбупиноаа Займа — заведую-
щего феркой колхоза имени Дахадаева Буй-
накгвого района. Дагестанской АССР.

194. Мамкина Михаил» Михаймии-
чв —завезуюшего ферм! колюаа «КИМ»
Больше-Глушвакого райова, Куйбыгаевско-
го края.

195. Шаабохара Давила Гейирихеаи-
ча — заведующего фермой колхоза «Ротеп
Кемпфер» Унтервальдевекого кантона. АССР
Ненцев Поволжья.

196. М а н т Григория Егоровича —
тмника-овпевода «Аскания Нова» Днепро-
петтювехой области.

197. Шахйаном Муртуяяя — чавапа
колхоза т е н я Сталвна Дахадаевского рай-
опа. Дагестанской АССР.

198. Уааим Хацяш — ч&бана колхоза
имени Евдокимова Ачв-кудакского района,
Дагестаягкой АССР.

199. Фоиичяяа Адама Петровича — на-
чальника политотдела Гчуаьекого совхоз
Краспоатского края.

200. Есооиветоаи Пашен—чябаяа Билв-
кульского совхоза Южно-Казахстанской об-
лагти.

201. Дубина Самана Ивановича — чаба-
я.) колхом «Птть Ленина» Крпсво-Перекоп-
сиого района. Крымской АССР.

202. Горлом Захара Давыааяича — ча-
бана совхоза вмени Яковлева Ссверо-Кав-
калекпго края.

203. Мучиар япмаила Фвавровича— за-
ведующего фермой колхоза «Перемоягеп»
Хмгльнипкогп раЯппз. ПШПГИПКПЦ обла/тя.

204. Портянио Григория ОнуФоиавича —
яаведтгощего ф«рмлЛ колхоза «Пуп Леля-
тг Лячепяловского ряПова. Харыоягкой
облягти

205. Китачмва Суптанбилал — пгнмее-
]зтеля колхоза «Красный Маяк» Лакского
района. ЯяггставгкпР АССР.

20В Ахматова Нурвангалия Ахматгалиа-
•ича — чабана колтоза ячетги Карла Марк-
са Мнякянгилго райопа. Виткиргкой АССР.

207. Стоварнова Николаи Ивановича —
зоотехляка Клхеяского района. Запакю-Ся-
бятк'кого края.

208. Иоманияюва Мапалмиа — и м -
лутшеш фсциоП млтлза «Кзмл-Жил> Жя-
ЛОКАСИЯСКОГО района, Здпашо-Квмхгтан-
ской области.

209. Уиариа Сацым — чабаяа млхоаа
имени Гемспова Ичкннского района. Ь>рим-
гкой АССР.

210. Ьикмурзина Файмй Авюахманояи-
ча — завркмшегл фермой колхоза имени
Кагаповвча Краснохолмского райолд. Орен-
бургской ООЛ.1ГТЛ.

2 1 1 . Ьуркмаа Габий Вамаавича — ча-
б.гна колхоза «Ленин» Красяо-Холмского
найоя». Оренбургской ойластя.

212. Куликова Владимира Михайлови-
ча — управляющего фермой елвхоза яме-
пи Светлова ОрепИурггкой области.

2 П Гикнн-оролова Нинигу Фаиооаи-
ча — яавешоикго фермой колхоза «Новый
Труя^ Новоузенского райояа. Саратозско-
ГО КРЯЯ.

2 ! 4 Каткова Нусгафу — чабана кол-
хоза «Новый трул Новоузвягкого Райооа,
Саратовского края.

215 Симтмо Саргая Зинвяывича —
чабана колхоза «Ком»ува Степь» Мадтт-
ЕОВСКОГО района. АктюЛингкой области.

216. Джусбалиааа Ьадаш — >а.во1Уюте-
гп фермой колхоза пмони К.гма Маркса
!)')менг11ого рлЗона. З&памо-Казахстансюй
области.

217. Ходка Галмы Нурат — аавмую-
шего фермой колхоза шеня Атабаевд
Мловгкого райояа. Турккеяской ССР

218 Яиуавям Хуоаиниа Юеупввича—
мвмующего ферноб совхоза «П»овомай-
скяй» Саоатмского края.

219. Варлом Павла Амиомаича—
завезуютего фермой колхоза «Ирасвоар-
мееп» Карасукского райояа. Яялино-Гв-
бярского края.

220 Жарабцоаа Нихамла Иванваича —
чабава колхоза «Огаль» Отерлитамакского
района. Ваткврской АССР.

221. Какрааа Ниианая — чабана сов
юза М 8 Саратомкого крал.

222. Квлвшаниа Патяи Фцарваича —
пАго фермой колхоза пени ЦЮРУ-

ПЫ Херсонского райова. Оюсской области.
223. Ивяаима Лама Самаиваича —

чавм» Капираяесого племхма Оренбург-
ской облаетм.

224. Напаииящага Нихаипа 1ииаамаи-
ч* — аавмуютвго фермой колхоза вмени
Ленана ИРКУТСКОГО райова. Восточно-Са-
(ярского края.

225. Приам Иосифа Макаровича — ча-
бава колхоза пени Постигнем Троапкого
района. Лонеакой областя.

226. Чяртыгашам Хаха Фцоровича —
чабава колхоза «Иаых» Аскмсского раВ-
онач Красноярского крал.

227. Лащилоаа Аланом Анармвича —
•авытютвго фермой колхоза «Ухаопмк»
Быркагнского райова. Восточпо-Сибирского
крал.

228. Чупахина Патра Константинови-
ча — чабапа колхоза «Х11-Й Октябрь»
Сергиенского района. Куйбмтепского края

229 Зайцам Ивана Ниинфороаича —
завыгюшего фермой колхоза «Джон Р и >
В&рваровского района. Онсской облагп.

230. Швхииа Аяаиоаицра Саргаааича —
чабапа Алгайского совхоза >й 14 Сара-
товского края.

231. Дяисмова Тараития Филипповича —
чабава колхоза «Красный Путь» Волыле-
Глущяпкого райова. Куйбмтея«ког« края.

232. Петром Артмия Фаядроаича — ча-
бава колхоз» «Ошенпый Ключ» Свфтяеа-
ского райова. Куйбышевского края.

233. Лагимааа Амиеая Яиоаяааича —
заведующего фермой колхоза «Серп я Ио-
лот> Наэаровского района. Красноярского
коал.

234. Сапар Нур Нааар — змехтютего
фермой колхоза «ЙвиаЛ» Иервского раВ-
ояа, Туркмевемй ССР.

235. Мусина Сафа Ьаисаитъааича —
прыевмтеля колхоза «1 Мял» П«р1не-
Уральеюго района. Челябинской области.

236. Махачханова Муртмоали — чаба-
ва колхоза «Красный Пасттх» Чаооига-
ского райова. Дагестанской АССР.

237. Ношямбам Сариана — чабава
колхоза «Путь сопяалпзма» Бсльагачско-
го райояа. Восточво-Казахстадслой области.

238. Пошлину Нмашию Артвммаиу —
чабана колхом «Сеятель» Дуванского
района. Ваппсврской АССР.

239. Аямхаиом Мягоаяма — чабаяа кол-
хоза «1 мал» Хтвзахского района. Лаге-
стаяско! АССР.

240 Ияымаи Абубахар — чабаяа кол-
хоза «Искра» Ботлахского района. Даге-
станской АССР.

241 Мумиям Нуркана — чабана кол-
хоза «Боровое» Щучянского райода, Кара-
ГМШПСКОЙ областв.

242. Аев-Тмн Михаила — чабаяа колхо-
за, «Красный Орюв» Тамбовского район».
Дальтле-Восточвого края

243. Шапошникова Дмитрия Егорови-
ча — чабма колхоза имени Димитрова
Петропавловского района, Воронежской об-
ластя.

244 Ларина Павла Ивановича — заве-
дующего фермой колхоза имени Крввяцко-
го. Ном-Узеаского райова. Саратовского
края.

245. Чары Аман — аавмуюшего фермой
колхоза «Бялвв» Теджадского района.
Туркмеиской ССР

246. Мухоияаманова Иарир — чабаяа
колхоза мнет Конвяакого Ново-Узевского
района. Саратовского края.

247. Щароина Ивана Гарясимвива —
чабааа колхоза «Политотделец* Ботопского
района. Молдавской АССР.

248. Эиина Ьагши — заведующего фер-
мой колхоза имени Ленина Серахского рай-
ояа, Туркменской ССР.

249. Бямусава Михаила Филиппови-
ч а — чабааа колхоза имени 17 Партс'езда
Мозмкского района, Сеяеро-К&вк&эского
края.

250. Юиаша Ивана Имнаяича — чабаяа
колхоз) иимт Володарского Лозовского рай-
она, Воеточно-Кл.ггхгтажкой области.

251. Баяина Ивана Даниловича —
чабаяа колхоза «Сибиеогаое» Губповского
района, Залыно-Сябятского края.

252. Иаиыиоаа Амксаияра Игиатм-
вича — чабма Рубповского совхоза Запад-
но-Сибирского края.

253. Сама Холма Напас — чабава кол-
хоза «Дейхаа Бярлятпик» Сталинского рай-
она, Туркменской ССР.

254. Сайдана Али — аавмуюшего Фер-
мой к о п о й «Парижесал Комштаа» Ота-
лянского района. Туркменской ССР.

255. Соцанно Мирона Гмтравича — ча-
бава колхоза имели Буденного Хорловского
района, Одесской области.

256. Чары Иолчи — заведующего фер-
мой колюза «Пгккиий Октябрь» Байрам-

Алийского района, Туркменской ССР.
257. Дшум Назар Ори Сахат — чаба-

нл колхоз» «Туркмеигкая Кпимупа» Ста-
лищ-кого района. Тм'кмепгкоб ССР.

258 _ . , .
ча — председатела колхоза вмеая Эйхе
Ужурского райопа. Красяоярскот* коал.

259. Ваячиоаа А н е й Ивановиче — м -
ведуюшего фериой колхоза имей Мхе
Ужурского района. Красноярского края.

260 Чубом Пвошфпи Николаевича —
чабана колхоза «Красный Скотовод» Ремов-
тневского района. Азом-Чернояорсмге
края.

261. Барбисииом Айтвиииа — чебала
пле» сотом .V; 12 Актюбиткой области.

262. Ильм Хамам — чабана совхоза
«Калаамор» КУШКВНСЮГО района. Туркмев-
ской ССР

263. Ибрагима Ми Ним — чабана кол-
хоза имени Сталина Серахского мйова.
ТУРКЖИГКОП ГГР

264. Аргеиен Бероша — бритадвра Боль-
шеглугавпиого совхоза Куйбышевского края.

265. Берсигуром УаорбаЙ — чаПаяа кол-
хоза «Май» Тшынского района, Кара-Кал-
пакской АССР.

266 Алиям Тураиуя — заведующего
фермой колюза «Каыд-Юиуз» Коктаоссв-
го района. Таджикской ССР.

267 Лысенко Фаавм Фралммче — за-
ведующего фермой колхои имена Ленина
Правольнянского райопа,'Одесской области.

268 Аим Назар Ами Клыч -• чабава
колхоза «Кзыл Дейхаи» Байрам-Алийского
района. Туркменской ССР.

269. Чары Баииазар — чабаяа колхоза
имени Кирова Ходжамбасского район!. Турк-
менской ССР.

270. КЬмшвм Нефае —чабана КОЛХО-
ЗА ямеви Файзулы Ходжаева Кассавского
района, Узбекской ССР.

271. Ьамянеп Арееития Григцмнм-
ча — чабава колхоза ииеии Коииятериа
Кобелякского райова, Харьковской области.

272. Нарма Сами — чабаяа колхоза
имени Ленина Рохетавсмго района, Узбек-
ской ССР.

273. Галича Имна Семеновича — ио-
техника Кокташского райова Таджакской
ССР.

274. Петрущенио Саму Ивановича —
чабана колхоза «Зари Коммунизма». Крас-
логредского райояа. Харьковской областа.

275 Абиурашивма Аим — заведующе-
го фермой колхоза имени Сталина ДаxадV
евского района. Дагестанской АССР.

276. Абамм Ибрагим Акаумком-
ча — председатели колюза имени Кирова
Баксапского района. Кабардино-Балкарской
автопомпой области

277 Рацмбом яяим — председатели
колхоза «Кос марта» Ляяликульского рай-
опа. Таджикской ССР

278. Егором Алоисанире Егоровича —
начальника политотдела Исаевского соях»
аа Западпо-Казахствпской области (

279. Тяястииолу Афанасию Саемнмиу—
чабапа колхоза «Ударник» Кпчмево-Горо-
деидого района. Скверного крал.

280 Наветренно Степана Семеновиче —
председателя колхоза имеви Шевченко Стер
литамаиского пяйлпа. башкирской АССР.

281. Конюшеим Тимофея Гнг11)овмча •••*
чабана колхоза ямеяи Штейнгардта Эямов-
викопского района. Азово- Черноморского
края.

282. Наги Зам Баба Анаги Оглы — за-
ведующего фермой колхоза «КОММУНИСТ»
Хизянского райлпя. Азербайджанской ССР.

283 Овчинником Стапана Алеивани»-
аича — заведующего фермой колхоза имени
Ленина Ордяпского райопа. Свердловской об-
ласти.

284. Никитина Петра Акимовича — ча-
бава колхоза «Краевая Звезда» Эльтоиско-
го райена. Сталинградского края.

285. Зубенииу Намну Амнсанрдав-
ну — чабаяа колхоза ямсая Леяяна Орлие-
ского района. Свердловской области.

286 Генуе Ювтим Аляисеввича — ов-
чара колхоза «Октябрь» Лриссевского райо-
на. Белорусской ССР.

287. Головина Валентина Степановича--
зоотехника Каиышоккего райова. Челя-
бинской еомств.

288. Ефммоииам Степам Сини—мча—
заведующего фермой колхоза яаеиа Иоло-
това Петуховского района, Челябивской об-
ласти.

289. Вольского Евгения Ипполитови-
ча — заведующего фермой колхоза «Смыч-
ка» Каменского райова, Запалво-Свбнрско-
го края.

290. Патроном Канетаитииа Иммви-
ча — зоотехника Брутявского района. Оп-
екой области.

2 9 1 . Зеун Дмитрия Елггихиоамча — за-
ведующего фермой колхоза «Власть Сове-
тов» Саяиского райова, Красноярского краа

292. Длгсяа»<веов Тульбая — чабана
колхоза «Красный Пахарь» Меркепского
района. Южпо-КааахстапгкоЯ обласп.

293. Чохаям Яиом Хареиламча — м .
ведуюшего фермой колхоза «Земо-Кеды» 1у-
шетского района, ССР Грузин.

294. Халтурина Филиппа Лукьянов*-
ча —чабапа колхоза «1 мая» Сосвовского
райопа. Челябинской областя.

295. Лунегму Свммма Гвигевьявну ~
чабана колхоза «Доброволеп» Осянского
района. Свсрдлопской области.

296. Коленом Аявясаиям Феяармича —
бригадира колхола «1 Мая» Варненского
района. Челябинской областя.

297. Шершнам Трофим Анярнвича—
заведующего фермой колхоза «Заря повой
хпзпи» Петуховского района, Челябинской
областя.

293. Проюпьем Степана Андреевича —
председателя колхоза «Земледелец» Чсрем-
ховского райопа, Восточно-Сибирского края.

299. Поре6ейнмКл1И1оотия Карповича-
чаблна колхоза «Псреможеа» Славгород-
ского района, Западяо-Сибирсхого края.

300. Доброта Дмитрии Ивановича — за-
ведующего фермой колхоза «Бив Крымчак»
Карасубаларского района. Крымской АССР.

301. М е т а е м Сомма Сврпмича —
заведующего фермой колхоза «Свободный
Труд» Арпгирского района, Северо-Кавказ-
ского края.

302. Щербинина Григория Яковлевича —
заведующего фермой колхоза «Свобода*
Предгорненского района, Восточво-Баэах-
сталской обпеш.

303. 1мригяи|ми Аиамана Гавриями-
ча — злведуюшего фермой колхоза имена
Огалияа Черемхоткого района, Восточно-
Сибирского края.

304. Егором Спилив Тараеавича — ча-
П,1пл колхоза «Буревестник» Вогатлвского
|'ИШ1м, Кукпышейского края

305. Осмпаву Айну Нихамивяу — »»-
в<]Уюту|" фермой коляоа «Искра» Мокро-
тсского интона. АССР Немпев Понгижы.
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начальника политотдела оавеешпоза М 2
«Червлеаные Бурувы», Северо-Кавказско-
го края.

307 Санаммл Вааии» Нузыамча — а*-
вмуюпиго фермой аолхола мменя Молото-
ва Шиауиовскэго района. Змадно-Скбмр-
ского края.

308 Филянсмаго Каистаитина Пиитам
вяча — аоопхвакА совхоза Л6 12 «Боль-
шевик». Сев«ро-Кляк,1згклго края

309 Мам* Ивана Акярмаича — м -
ча.1ьника пол нот дела совхоза «Оарпа»
Калмыцкой АССР.

.110 Ьваушкова Григария Мимоамча —
опчара колхоза «Гомельский пролетарий»
Лоевеклг* райова. Белорусской ССР

311 Раавсиап Михаим Васиямаича—
председателя колхоза «[оие,н.еквй проле-
тарий» Лоевского райояа. Белорусской ССР.

312. Гимном Михаим Фшаареаича —
чабава колхои (меня Калинина Вуэулук-
ского райояа. Оренбургской области.

313. Иапчмиам ййихаияа Патрмичя —
председателя колхоза «Триер» Шомуршяя-
склго райояа, Чувашской АССР.

314. Черягмииа Диитр*» Ивановича —
чабааа колхоза, «Заря» Тяжиксмго райо-
ва. Заладно-Сибврского края.

315. Похилко Степана Алаиеаняравнча —
чабана колхоза «За новую жмзвь» Волоко-
новского райова. Курской областя.

316. Смиянимм Цатвая Спириавнавича —
заведующего фермой колхоза «Диктатура
пролетариата» Благодлрпенского райояа,
Северо-Кавкааского края.

317 Памришие Семена Пронофьавича —
чабана совхоза «Пролетарский» Азово-Чер-
во хоре кого края.

318. Куяямам Павла Нияифоревича —
председателя колхоза «Серп я молот» Вл-
луйского района. Курской области.

319 Яиубоаа Алмм Юсупааича — ча-
бапа совхоза «Первомайский» Саратовского
края.

320. Пеньком Маисим Аняреееича —
заведующего фермой кол.xо̂ а имени Кага-
новича Сорочянского райопа. Оренбургской
области

321. Трииилом Павла Павловича —
чабана колхоза «Краспый птргизан» Ная-
Сулипского райопа. Дагестанской АЙ'Р.

322 Папанова *вира Ануфриааича —
чабана колхоза «Сери и молот» Валуйско-
го райопа. Курской областя.

323 Кетаяоемяа Рваном Дмитриеви-
ча — чабана колхоза «12-летие Октября»
Николаевского района. Одесской области

324 Джафарова Мирим Магарам Огяы —
бригадира совхоза имени 28-го апреля
АзербаЙ1жанской ССР.

.125 Горб Неноиа Кирилловича — иве-
дукмцвго фермами колхоза «Красный вул-
кан» Каменского района, ЗаладноСибнр-
скогл края.

326 Нипигуллим Гизат Нигматоаи-
ча — овчара колхоза «Татарстан» Кали-
нинского райопа, Татарской АССР.

327. Бубииоеу Феаору Максимовну —
заведующую фермой колхоза «Татарстан»
Калининского райова, Татарской АССР.

328 Сараем Фамра Трифоновича —
председателе колхоза имени Сталина Бор-
аи пского района, Восточно-Сибирского края.

329. Виничмие Марию Павловну — ча-
бана колхоза «Новый быт» Давлекановско-
го райова. Башкирской АССР.

330. Иумиа Халиуляа Вильдановича —
заведующего фермой колхоза «Шарык» Не-
леузовского района, Башкирской АССР.

Ш . А6|уяатипом явгомца — чабана
колхоза и кепи Самурского Акушипского
района, Дагестанской АССР.

332. Сярсошоа Аямм — чабана колхо-
за амеяи Кирова Каэталовского райопа. За-
пипо-Казахстанской области.

333. Жукову Еааоиии) Ильиничну — ов-
чариипу колхоза «Урожай» Опочепкого
район». КаляпинскоЛ области.

334 Драгам Анания Демиямича — аа-
ведуютего фермой колхоза имена Ппроти-
юва Барановского райова, Киевской об-
ласти.
' 335. Каламит Остяпа Наумовича — ча-
бапа колхоза «III Интерпаавовал» Гайсвн-
ского райояа, Вкпнипкой областя.

336. Труфанова Романа Борисовича —
заведующего фрраой колхоза «Пролетар-
сквй» Горского района, Куйбышевского
края.

337. Субботовича Павла Аиимавича —
чабава колхоза «»вв« Будённого Огаляя-
ского района. Карагандинской области.

338. Ьув Ацаям Антоновича — бригади-
ра совхоза «Тамак» Крымской АССР.

339. Ьайжаима Борибай — чабава кол-
доза «1 мая» Каыл-Ординекого района.
Южно-Казахстанской области.

340. Амвии» Там — аавпуюпего фер-
мой коном «12 годовщина Октября» Шу-
чянского райояа Кярагаилягяской обласп.

,141. Кибальчич Фавора Анисимовича —
«ведушшего фермой колхоза «Клыл-Ок-
тябрь» Биюк-Ояларского райова. Крымской
АГОР.

342 Алиева Дврбш — чабаяа колхоза
«Красный Марс» Гуввбского райова. Да-
гестанской АССР.

343. Агали Абла — чабава колхоза
Япн Кувет» Акиечетского района. Крым-

ской АССР.
344. Дроботова Патра Прокофмаича —

заведующего фермой колхоза имена Сталв-
на Ужурского района, Красноярском края.

345. Елаичинцеау Александру Алаисаи-
цроану — завяуюшув фермой колхоза
«Красный вемлелелео» Ольховского райояа.
Челябинской области.

346. Поцколзина Феяера Нмиаммичи—
директора Рубцовского совхоза Западпо-Ся-
бирсксмо края.

347. Ляпта Имна Агафаиоамча — ва-
чалмика политотдела Рубцовского совхо-
за Запалво-Обмрекого края

318. Файшн Рафаила Даяыяавича —
начальника политотдела совхоза «Красный
Чабан» Одесской области.

349. Тупялухя Петра Васильевича —
чяпянл Мпскллеиского совхоза >в 16 Ом-

350 Юяяиа Ермаям Фааамаича — ча-
бава совхоза м 3 Азмо-Чеа«отремго
крал.

351. Аляагулам Аляввмрм — чабана
колюза п е н я Риядеяа АргалшезЮго рай-
она. Челябяшекой областя.

Лол. ПМИИмМЯ |»»»»1»1»»Л

заведующего фермой колхоза
Чистопольского райова. Татарсмй АССР.

353. Ацивюеи Р м а м — заведующего
Фермой колхоза «Иттафак» Хамстсмге
райояа. Узбекской ССР.

354. Митуому Файлу Васильевну —
председателя колхоза «Сибмеривос» Руб-
нэвекого райова. Западно-Сибирского края.

355 Рябоионом Даниле Яковлевича —
заведующего фермой колхоза имени Аиад-
кого Ремовтпевекого района. Азево-Черно-
морского кри

356. Сеяощлом Фееара Кузьмича —
чабава колхоза «Вола революция» По-
мюяского района. Донецкой облаете.

357 Яшаром Павла Михайямичя —
бригадира совхоза ияеви Дзержинского. До-
непкой области.

358 Зуб Петра Филипповича — предсе-
дателя колхоза «1 мая» Волочисюго рай-
ояа. Винницкой области.

359. Ферми Матрону Нямлаявиу —
оичарниоу колхоза «Дружба» Локяляско-
го района. Каливпгкой ебластя.

360 Немряву ЙЦям Еягеиьевиу -
овчарнипу колхоза «Знамя коимупы»
Краснохолмского райояа. КллнапскоЙ об-
ласти.

361. Багаовйцм Лам Ильича — брига-
дира колхоза «Красный арбовшки» Сиг-
нахского райова. ССР Грузии.

362. Болам Стопам Яковлевича — за-
ведующего фермой колхоза «Новый быт»
Давлекакского района. Башкирской АССР.

363. Нимифором Паем Осиповича —
заведующего фермой колхоза «Новая
жизнь» Краснохолмского райояа. Каляпвв-
ской области.

364. Свяаиюву Василису Ермяаееиу—
зааелушнауш фермой колхоза «Белорусская
веска» Лммвжнскогв мйова. Белорусской
ССР.

яарвого врача Шаулыерского нйева. Юл>-
ив-Казахстанскей области.

366. Дшуввиуяяш Аишр Гавкай Огам—
заведующего феряой колхоза аяева Леви-
на Лачивского райопа. амрбайджаяска!
ССР.

367. Сврим|МЯ1Я1м Армвиан Вартана
вича — председателя колхоза ямеви Воро-
шилова Герюеииекого райова. ССР Арме-
пяи.

368 Бадмян Сумбота На итуяшв'Яд —
бригадира фермы колхоза имени «Красный
октябрь» Геоюсивского райояа. ССР Арае-
нвя.

369. Елеунина Нашимурата — ааведу-
юшегл фермой колхоза «Крлспое знамя»
Л: 2 Пресаовсюго района. Карагавдвн-
ской области.

370. Мареюаа Ивана Нииитича — заве-
дующего фермой колхоза «Большевик»
Сергачевского района. Горъковекого кри.

3 7 1 . Хурматуяика Хисматуяу Хурмету-
яояича — чабана колхоза «Ударче» Дував-
ского райояа. Башкирской АССР.

372. Маяетоаа Джасузака — заведупте-
го фермой колхоза имени Исаева Кзыл-
Кумского района. Южно-КаЛахсгаяской еб-
лмтн.

373. Мошаиле Шамузу — предсеителе
колхоза имела Ктйбышева Веловодекего
райова. Каргязской АССР.

374. Петрам Алексов Яноалоамч!' —
чабана колюза «Бореп культуры» КУР-
маяаевского района. Оренбургский областя

375. Чигминцем Матвея Дмитрноаи'Н)—
заведующего феряой келхеаа «Сеятель»
Луганского района. Башкирской АССР.

376. Куляя Дмуем — чабава еовхвза
«Калай-Иор» Туркменской ССР.

Давших меньше 98 жеребят, но не ниже
95 жеребят в среднем на 100 маток за 1935 год:

397. Тиачаико Ивам Васильевича —
бригадира конезавода Л> 60 ямевя Дзер-

377. Демчишим Мирона Ивановича —
заведующего фермой колхоза имени Воро-
шилова Деражяянского района., Винницкой
области.

378. Шаиигул Нуриухаио-
— табунщика колхоза имени Лени-

на Учалинского райова. Башкирской АССР.
379. Мимйяовсиага Овала Яковлеви-

ча — конюха колхоза имев и Куйбышева
Рудняиского райова. Оалявграккого кран.

380 Ермаком Сергея Михайловича —
конюха колхоза «Луч Октября» Вовоуэев-
ского района Сдратовемго края.

381. Тяизаиова Тата Херлимича — та-
бунщика колхоза имени Кирова Баксавско-
го райояа. Кабардяно-Балкарской автоном-
ной области.

382. Борсеиеем Ноиурбая — табунщи-
ка колхоза «Агулен» Балыкчнвекого райо-
яа. Киргизской АССР.

383. Дорохом Анарея Митрофанвяича —
табуяшика колхоза «Красяоармееп» Лаго-
дехского райова, ССР Грузии.

384. Норкараряка Григория Алеиенои-
ча — заведующего фермой колдоеа имел!
Микояна Огепановааского района, ССР Ар-
мения.

385. Хамитам Гага — заведующего фер-
мой колхоза «Свободный земледелец» Че-
баркульского райова, Челябинской области.

386. Намай Петра Степановича — коню-
ха колхоза «Красный Боеп» Кировского
района. Белорусской ССР.

387. М а н а т о м Улиицим Маияжиоаи-
ча — табувшнка колхоза имепи Огалява.
Цевтральвого улуса. Калмыцкой АССР.

388. Наримом Каурам — табуншпа
конезавода Х< 41 Таджикской ССР.

389. Асланом Магемеяимрзу Нахави-
ча — табунщика колхоза «Иидустряаляза-
аия» Баксаискогв района. Каб&рдмо-Бал-
карской автономной области.

390. Сааосытм Ивам Герасяповича —
табунщика колхоза «Большевик» Суворов-
ского района. Северо-Кавказского края.

391. Имам» Коим Макавшие — заве-
дующего феряой колюза имепи Кирова
Мало-Карачаевского района, Карачаевской
автопомпой области.

392. Иваном Анатолия Николаевича —
заведующего фермой колхоза «Прогресс»
Пвтеленского района. Московской области.

393. Нязачеиио Григория Ивановича —
председателя колхоза вмени Кирова Ачин-
ского района. Красноярского края.

394 Пашиом Герасима Алексеевича —
табунщика колхоза «X Октября» Боград-
ского райояа. Красноярского края.

395. Ибрагимова Сятпай — заведующего
фермой колхоза «Ульгули» Кастекского
райояа, Алма-Атинской области.

396. Гаарилом Александра Андрееви-
ч а — табунщика колхоза «По Ленинскому
пути» Черноярского района. Сталинград-
ского края.

Аилоаеаича — пред-
сный Боец» Кярок-

жипского. Донецкой области.
398. Голоаченм Алекслнлра Иаонвви-

ча — председателя колхоза ямевя Ленив»
Оауфриевского района, Харьковской обла-
сти.

399. Рыняи Павла
гедателя колхоза «Красны
ского райояа. Белорусской ССР.

400. Гармама Жаицарам — председа-
теля колхоза «Улан-Туя» Агинского айма-
ка, Восточно-Сибирского крал.

401 Шарами Нам — заведующего фер-
мой колхоза «Мировой Октябрь» Ремонт-
венского райова, Азово-Червоморсдого
края.

402. Дихаибаом Абаыбм — м б у в п п м
колхои «Октябрь» Кастекского райопа,
Алма-Атинской обласп.

403. вуруяам Чмииа буруяоамча —
заведуювегв фермой колхоза ямеяи Вудев-
вого Приволжского улуса, Калшыотой
А С С Р . ••••»"• - - т - ,.••••>«.".•• •

404. Алапаем М и м а й М — тебуишв.
ка колюаа «Чон Урюкты» Иссьи-Куяьско-
го райова, Кяргиккой АССР.

405. Акимова Ивам Ивановича — та-
бувшика колхоза «Завет Ильича» Свролн-
ского райояа. Сталанградскота крах.

406. Приндич Яном Кокмииидича — ко-
нюха колхоза «Новы Жизнь» Любарского
района, Ввпниокой обласп.

407. Сахтапбиршява Исмм — табун-
щика колхоза «11-й годовщины Октября»
Харабаляаского райова, Сталшягвадсвого
края.

408. Байтурим Зиганур Загмтовмча~
«аведующего фермой колхоза «2-й Ят-
кул» Баймакского района, Башкирией
АССР.

4 0 9 . Уинбаом Фазулла Кагировича —
табуншяка колхоза «2-й йтктл» Баймак-
ского района, Башкирской АССР.

410. Ефремова Василия Тихоновича —
конюха колхоза «Путь к социализму»
Уметского райова. Воронежской областа.

411. Хачатуряна Григор Геаориовича—
заведующего фермой колхоза «1 Мая» Кп-
ромкапского райова. ССР Армении.

412. Феаорчеиие Имна Петровича —
заведующего фермой колхоза имени Котм*
Арзгврского райопа. Северо-Кавказского
крал.

413. Сейтбеимтом Колиуя — заведу»>-
гпего фермой колхоза «Жана-Арык» Яны
Курганского района, Южно-Казахстанской
области.

414. Яковлева Анатолия Афанасьевича
— конюха колхоза «Крагаый пролетарий»
Зейского райопа. Лальпе-Восточпого края.

415. Вираблна Арутюна Нагапетамча- -
заведующего феряой колхоза <П1 Интер-
напиояал» Шл»юрского района. Азербай-
джанской ССР.

Получивших менее 165 яиц, но не ниже 155
яиц в среднем на одну курицу или давших свыше
87 процентов выхода цыплят на инкубации от зало-
женных яиц за 1935 год:

418. Ильичеву Екатерину Георгиевну
птичницу совхоза .N5 55 Московской обла-

416. Тоигиям Бахауяим Дамубеями-
чя — директора совхоза >8 2 } Амво-Чер-
номорского края.

417. Дубинского Я м м Иосифовича-
директора совхоза М 3 Горьковского края

Давших менее 30 штук крольчат на одну кроли-
коматку, но не ниже 27 штук за 1935 год:

419. Ьригиду Фамра Егоровича — з а -
ведующего фермой колхоза имени Ленина
Мокроусекого кантопа, АОСР Немпев По-
волжья.

420. Сиамхем Архипа Петровича — за-
ведующего фермой колхоза «Червонный
Партизан» Наричаягкого мйова. Днепро-
петровской обласп.

Давших менее 120 килограмм, но не ниже
100 килограмм меда в среднем на улей за 1935 год:

421. Пушияям Николая Самщинча —
председателя колхоза «Пчела» Даурского
ргйона, Красноярского края.

422. Милмм И м м Патрвмча — пче-
ловода кодхои «Ы годовщина Октябрь-
ской революции» Шарлыксвого район.
Оренбургской областя.

4?3. Маршиякина Антипа Абрамовича —
пчеловода колхоза «Страна Г<лвегои» Курь-
ннского района. Западпо-Сябяфского края.

424. Алиямяу Анну Васильевну — пче-
ловода колхоза «За урожай» Красвошеков-
ского района, Западно-Свбярскога края.

Продолжение постаяоиеяп Центрального Исполнительного Комитета
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Продолжение

Орденом «Знак Почета»
получивших удой нолока менее 3250 л и т р о в , но

не ниже ЭООО л и т р о в по европейской части СССР
и менее 2700 л и т р о в , но не ниже 2500 л и т р о в по
восточным районам в среднем на одну корову за
1935 год:

1. Сяуяиу Аииу Степаиавиу — доярку
совхоза «Воретыяеи» Горьвоасяого крм.

2. Каваиаву Файлу Ащяиаиу — бри
гадив* колом иной Ломоносова Холм
горского района, Северявго крм.

ярку коитгуяы «Пионер» ШтРЙвтарэского
райоиа, Азвяо-Челнмяорского хрм.

4. Шаячаияаяу варьи Паяяааиу —
ярку явлена. «Кровный Май» Ввдоквмос
опте реаоввц Сеяере-Кикааевого крм.

5. бмтиииву Мария Мямммну — дояр-
ку еихм» «яви Калиявш Говыевсмго
крм.

6. Нячолмвя Григория Иваиовича — ва
чалпка политотдел* совхоза «Вречево-
Горви» Московской области.

Щ ^ я ш и Вяииииииииаа АяииииввнииЖЧЯ НА'

чвдыпм политотдела совхоза «Вароин
Шумам» Московской области.

хаведупвюго фермой совхоза «Коямуяврва»
Московской обмети.

9. Пимтмя» Хамттииу Егаваоиу — до-
ярку ооыем «Борекм молочная ферма»
Гормовсвего крм.

10. Омиааамм Иуаму Поаляонча —
гуртшграм оовлом вмели Хатееияча Дне
гтропетревской обметя.

Д \Ф в^вТЧяяшияви врчядянеинин Пячив|ЯД1^яяиляявви^яя1 Лив

ректора совхоза «Первомайское» Носом-
ской областя.

12. 1аоуяи Фиата Праифьаомча — за
ведуюпкго фермой колхоза «ЛенияекнВ
Путь» Ваксаяского района, Кабардяво-Вал
карской автовомтой областв.

13. Лвлушоиеиуи) Янину Нулину —
доярку колхоза «Пролетарий» Каиенссоге
района, Виввицкой областя.

14. Хааус Веру Дмвшииу — доярку
кшгхом яягля Огалава Каховского райояа.
Одесской области.

15. Шамвм Файлу Имхайивиу — доярку
совхоза «Свердлова» Белорусской СОР.

16. Нммяаяву Елену Фцмииу — дояр-
ку колхоза «Вперед к социализму» Сычев
ского района, Залаяло! области.

17. Захарам Ефима Сомяииича — а
яедующего фермой колхоза вмени Воров-
ского Новгородского района, Двеярооетров
свой области.

18. лшиияияиаяу ввдрагу амми^ивму —
доярку колхоза «Кояшува ямвня Ильича»
Вежвцкого райова, Калвнявской облаеп.

19. Архипаяу Кояиим Аяаиомииивиу -
дояркт Волхова «Саде» Есвновичгжого рай
она, Калининской областя.

20. Шв» Наяаииу Н и я о и и и у -
доярку нлвяоевхом ашени Рухямиича До-
нецкой области.

2 1 . Гуцмшаму Варвару Ивановну — До
ярку колхоза имени Ворошилов» Вязов-
ского райоаа. Сталинградского края.

22. Ершиу Екатерину Свиятвовиу
доярку колхоза именя Степана Халтурина
Халтуринского района, Кировского крм.

23. Стародуфцаи Лаврентия Феларе
ча — старшего зоотехника Нстобенсхого
племенного раосалвяяа Саровского крм.

24. Писврвиио Татьяну Фадетеану — до
ярку Хмеленяцкого совхоза Киевской об-
лает*.

25. Ввихину Еяаеиим Григорьеяиу
доярку колхоза ииеяя Тельман* Рамовсвего
района. Московской облаеп.

26. Сайфуяииу Хаяиму Гуееяиеяиу —
доярку совхоза Аздафтв Амромяаимой
ОСР.

27. Кузиошяу Наяамяу Нииеяаввну-
доярку колхоза имени Тельмям Пригород-
ного райопа, Ленинградской области.

28. Хелимнияу Татьяну Нашивай* —
управляющего фермой племхом >й 20 йва-
иовскс-й области.

заведующего фермой колхоза «Кальмус» Во-
лосовекого райопа, Леиинградсной областа.

30. Ваиуяяии Полагай) Яяияявиу
доярку Угроедекого совхоза Харьковской
области.

31. Тяглаву Татьяну Фиф у — д о
ярку емхом «Пролетарский» Воропежевой
области.

н у — доярку плеяхоза «Восково» Западной
области.

33. Хениову Гятифу Фетгемвновиу
доярку ш и ш о м Л» 2 0 Иваоовомй обм-
ети.

брвтиара Уртпского совхоза Аэово-Черяо-
морояого края

35. Жамрониму Алмсаняру Фааиая-
ну — доярку волхояа меня капом Оря-
чевекого райова, Кмровского края.

36. Наявнаву Пярии Фиарииу — дояр-
ку колоза «НомЛ Путь» Тенквиекого
района, Западной облагтв.

37. Вайтажм Хавитииу Затмяиу — до-
ярку совхоза «Твреэяяо» Кятгкой облагги.

заведующего фермой совхоза «Твреэяпо»
Квенской облаете.

39. Е арониям Марии Фияимивиу —
доярку совхоза «Тертино» Кяеаской обла-
сти.

40. Ряяичиу Палатам Аиавояаиу — до-
ярку колхоза гОвой Труд» Рязанского рай-
он». Московской области.

41. Мшрафания Василии Ильича — на-
чальника подагтотделв, совхоза «Орешково»,
Мосивеяой обмети.

42. Париям Емтнрину Диптвпоану —
доярку колхоза «Красим Заря» Луховиц-
кого района, Московской области.

43. Жуявву Анастасии йишршвпу —
доярку колхоза иткчгм Вудеяного Калуж-
ского района. Московской области.

44. Ьмаяурииу Марии Кяаарииу — До-
ярку колхоза «Красная Звезда» Млехското
района, Орепбургокой области.

45. Старопгацаву Марфу Фоавраану-
доцжу к о д о м «Красный Боец» Ввдом-
мовесого района, (Зеверо-Кавкааского края.

46. Гммяааяу Рме Гимаиаоиу — доярку
Приволжского совхоза Татарской АССР.

47. Заяц Аиуяину Иосифовну — доярку
к о л о м «Червоявыя Оратр» Соеяящкого
райова, Чернихгвекой области.

48. Бут Сафьм Ефииояиу — доярку кол
хоза «Чврвояа Зярм» Явыиевсхого рай
она, Кяеаской областв

49 0ввя1ввмвняу А1

ну — доярку совхоза «Победа» Саратов-
ского крм.

50. ваетримояу Аииу Ар|вианипу
доярку совхоза Л 143 Свердловской обла

51. аТуэтаяраяу Аииу Савгеовиу — дояр
ку Конь-Колодеэсхого племхом Воронеж
ской облаоч!.

52. Фвммиу ПрИияяьи Потравиу — за
ведующую фермой колхоза «Красный Ок-
тябрь» Холмогорского района. Северного
крм.

53. Майориу Акунину Гаяргиииу
бригадира совхоза Аанефгги Азербайджан
ской ССР.

54. Маиааяву Еадашм Лмвяввиу
доярку совхозе «ММ» Татарской АССР

55. Вваяя>иу Файлу Ваеильовну — до
ярку оовхом «лебелвнец» Калининской оо
лести.

56. Няяочоияи Емтврвну Щтиятг/
доярку колхоза «Прожектор» Беаиняцкого
района. Каляямской области

57. Савитму иииимммм
доярку совхоза «Татарстм» Татарской
АССР.

58. Труяииииу Наймам
доярку колхом ямени 8 Мертв Куиторка
ляясяого района, Дагестанской АОСР.

59. Сычам Анион Идяякиаияяи"
управляющего фермой совхоза жени 17-гс
партс'еида Курской области.

60. Юхиивние Екатерину Ефимовну —
доярку Чупаховгхого совхоза Харьковской
области.

61. Илмяцаву Варвару Лукиничну — до-
ярку Волхова имени Отто Ш и ш Пяжяе-
Тагыьокого района, Овердловокой области.

62. Рицоюиу Гяпвммвпо Нимяраяну —
доярку совхоза яменв Свердлова Оренбург
свой области.

63. Риичму Анну Омямяиу — долог
колхоза «Польши»» 1окиявокого района,
Каляяияйкой областя.

64. Чучииу Татьяну Вваилмииу — ери
галнра колхоза «Заря сопиаляма» Куицвв-
овего района. Московской обмети.

65. Сааяву Марии Гаярияяяиу — доярк
оовхоза вмени Прамнека Гормюяокого
крм.

66.
доярку кмпиа «Луч Октябм» Теаьамвско
го района. Татарской АООР

67. Шитимму В«ру Лавраитьявиу —
доярку колхоза «Путь Ильича» Ерасак
окого района, Заладяой области.

6& 1%янявяу Тятьяиу |1аиатант11навиум

доярку колхоза ВПАЯН Ильича Бежецкого
райова, Каляпяястй области.

69. Тимииу Мармо Яиияииу — д о
ярку колхоза «Бралвый Кургая» Теапсви
«кого райоаа. Западной шмтв.

70. Гаигарьаяу Иииии Гяяпяьяяиу —
доярку вмхма «Красное Сорном» Татар-
Касвископ) района. Чувашской АООГ

71. Хуамва Хана* Дмаааича — дояра
Дорийского плеаговхоза ССР Аряеяив

72. Няачииу Фаадру Фияяппаяиу — до-
ярку колюаа «2-я Патилепи» Октябрьссо-
го раной», Одесской облагтв.

73. Ягняиу Гвявиии В
доярку совхоаа пени 2-й Пятилетка 1«-
вяягрлаемй облает.

IЩ' «^^ЯяиМяМ И^шМ

ректора омихооа «мЧютиоет Свмряого
края.

75. Шяучаяя Оппаиа яяоияьавича —
вачалъвнка пвавтопела плеихоаа «Подо
вое» Северного крал.

76. ажашя Матряиу Вваяаьяяиу — до-
ярку колхоза вмени Ливана Черневеакого
райоаа, Вяяницкой облает.

I I ) *̂ аявн̂ ДVв̂ иввввр| н̂  яч*нвир§в^ажяииввв/н^ атяИ|авв^вввввви/н^

доярку совхоаа яшенк Огапаяа Р и т а Куй
бьппявемго края.

78. Затмгваяу Гмият Афаняп и н у —
доярку колхоза «Путь Левин Кадаши-
ского района, Калипинской области.

1 9 . | Р И м п Н | Я » у АтвЩВШЩЩг/ ШШЖШЩЯШШ

ну — доярку колхоза тта Свердлова
Овердлвясиго райша. Свйрдмяввой обла

80. Пегеояка Айрана Петвваааича — до
ара Лоряйского племсошоза ОСР Армении

81. Ииуо Галету Ани«,|ия1ииу— дояр-
ку Капамвожкого совхоза Киевской об-
ласти.

82. Феларяи Правимые Аансоитьевну -
доярку Рудяншпго оовкпа Кяевеяой обла

Я- V

83. Мутаикму Еиатарииу йнтяивиу
бритаяяра колхоза «Де«ь урожая» Теикяя-
сюго района, Засидел* области.

84. Гуциу Аииу Пилииу—доярку сов-
хоза имени Ланп1 Белорусской ССР.

85. Аветисяне Сафари Пягрвоввнчо —
бригадира Лорийевого совхоза ОСР Арме-
нии.

заместителя директора п т о з а «Исток»
Свердловокой обмети.

87. Овеии Тируя Гавариавиу — доярку
Яиыхокого совхоаа ОСР Армении.

88. Котиу Аииу В вся ль ее ну — дожкт
колхоза «Свободный ПУТЬ» Няяие-Тапиь-
скогп райояа, Свердловской облисти.

89. Суициу Татьяну Амиемцрвигу —
юярку совхоза «Вахта» Кировского крал.

0. Вечяяину Хавроньи Ишаиаревиу —
доярку колхоза ними Котгтвряа КУЛЯЯ-
ского райояа. Харыюяской области.

91. Хаяруи Фвилу Саяяиавяу — доярку
Ру1явявег» еевхоеа Кяеаевяй области.

92. Иряямяяу ййарни Симняи» — ДО-
ЯРКУ Красвояружгдого сояхоза Курткой об-
ласти.

93. Ояяяивв» Сафии Минаавиу — дояр-
ку млхоза «Новый ПУТЬ. Хол-Жврков-
пкого района. Западной области.

ярку Рудяярквго вввхом Каевсюй обметя.

юярку колхоза «Привет Октября» Саилр-
•.кого райова, Азово-Червоморского крм.

96. Утараяу Ипим —дояку оомоаз
ш о п Каляяии 0реа6ург«е»Й обметя.

97. ЧИИЯЯУ Н и »
су ваяем «Волн Рм

райова, Омцю Кввиьши
го арм.

98.
ну — юярку волдои «Крмшын
Вельского райова. Западной области.

99. Кланам Ивана Игнатьевича — пред-
седателя колод* кшши Тельмана Раявяссе-
го райоаа. Московской области.

100. Науаяяу Яуяяяьи Григарьявну —
доярку вмхоаа «Яове Жиля» Тереалчивсо-
г» района. Залада»-К*ЗАХстаис«*| евмвп.

• »1. г м п и п ншвнм пииеивеяну-'~яе~
ярку ееяхем >й 24У Омсвой области.

102. Теаииииму Мяввии — ДОЯМУ То-
купдяноклго ооахоза Карат шиит ной еем-
СТИ.

103. Тадюанвииу Чану Куйавиу —
доярку к&1хоза имени Калмыком Чегеаксо-
го района. {аАаоднио-Валедъ-кой автовом-
вой области.

104 Каштову Иошвившхв Цунафовну
доярку колхоза «Чертляух» ИкоиХалми-
с«ого района, Яеркбоовой яеггожияиой обла-
сти.

105. Ьа1М1ЯИ| Швами Нуия»яян»-нм-
ярку колхваа т е л Калыком Чегеиско-
го района. Кабордяно-Валкарсаой автонои-
кой об.1астн.

106. Минам» Жену Мятаиииу — Д А -
явку колхом «Нартан» Нальчикского рай-
она, Кабардино-Балкарской мтономиой об-
ласти.

107. Амину Рашии — доярву колхоаа
ПВ1ЧП Киняяла Хасм-Юртояссого района.
Дагестанской АОСР.

108. Хавтеяу Кеаиим Иае1мвиу — дояв-
ку колюза «Свобода» Залари-нссого района,
Восточно-^ябв|1ского крм.

109. Сураяииу Катив! — доярку кол-
хоза «Новый Путь» Мерхенского района,
Южно-Казахстанской области.

ПО. Ющонш Алеисяцяру Ияяиавиу —
доярку катхоза ямеяи 12 годовщины Ок-
тября Красноармейского района. Караган-
динской области.

111. СаяахЙиаву Мумииат — доярку
колхоза имени Маркова Кумтор-Калииского
райпна. Дагестанской АССР.

112. Стефан Отелим Лиявигину — до-
ярку ко.ипза «Форяертс» Аэонскпго рай-
она, Опекой областя.

113. Ермоленко Ояьгу Петровну — дояр-
ку совхоза «Озерский» Западно-Сибирского
края.

114. Ампмуяаву Калину — доярку кол-
хоза имена Катш Маркса Беловежского
района. Киргизской АС<СР.

115. Осташиу Надежду Степаиииу-~
ДОЯЛСУ кблхляа «ПУТЬ соцяалвзма» Вель-
Агачского района. Восточво-Каоахстанской
области.
Ш Г я н я я я я М АяяШвклявяяяяи ДяМяяяяяяияМ — ^• а яввввввн|иричян|яи ечлнврвечивчнрнлиг яч1^явввячрчвммппи7

доярку колхом «12 Октябрь» Слаягпрод-
ского района. Заладно-Сибирсхото края.

117. Харчеим Тенит Михайловну —

мведувщуя фа|и1 аяямаа «Юный Пио-
нер» Благммцеамяго раяпа, Даяьяв-
Восточнаго яааа.

гадкра феяаы Гпи тшппНяши Завадао-
Сябяросого яры.

119 Науяяии Анну _
явку соах«и М 13 А)
край

Г|
дяректора еихем «Рпмвяи» Беметс
свой ССР.
Ш Н м а м д ^ ^ ^ ^ ^ Вммяв̂ и̂и-ьмяи

' ЯВЧМЯВВВВВВНИ ЯИлЯЯИВЯИЯИИИИИР ЯмЯЯЯВРв^ЧМВ^ИЧИ^" ^ ^ в

дя|>еггора плеххола «Бораваово» Мм-
пой оАлестл.

122 Рьяяяи Паяй Нвияа —
ректора плекчтм! вяаяи 10-летня Ком
сомола килшкп Кникцгая АССР

123 Мугиецмм Ацтмшс Алярмаяич)
1яр«тчп>а Яаыхояого свяхеоа ССР Арме
нам.

П4 Ствйяяи Ивям Иумяяча — заав-
> Фсркой ив-пша «Лешт

Ори чаемого района, Кяровгхоп
вр»я.

125 Притыке Прамфем Няяояаоаича
начальника политотдела «евкем ямпая Ле-
вина М')скон<ж<1Й области.

126. Трмачон Аииу Ниимяявиу — до
ярку колхоза «Красный охарь» Бога
пчго района, ГОЯАМЯОЯОП ИМЯ.

127 Дуиави Ваонямя Фиатявмча — дя-
ректора совхом явеяи Сталпа Южио-Ьа-
захгтанской областя.

128. Нлаишивгиа Аймхамта — началь-
ника политотдела Пилкухьсмто совхоза
Южно-Кшахстаясклй области.

1 О О Йя^яввяянЙаиви АА*й%йДв11няаяи%яь ян1яиннн1|яннн1

вича — старшего зоотехника Пряшексяяя
скот райдсмотдеда Лениигралской области

1 ^ я ' й I ЯЯЯН^ЬЯНЫЯЯЛВ Я%ННННЯ^НЯНВ ^*^ВНЯдВ|ЯвЯ|НЯИНРНи

старшего зоотехнаи ра1зв«отдела Лозов
ского района. Харьковской области.

Ш . вяявм Анну Мвиеяену — зоотвх
вика Чернатоасклях) раЬояотжла, Дыьне
Восточного края.

1.12. Алошисеича Адана Трофимовича
старшего ветярзча Копмльсвого райземот
дела Гх-лорутской ГСР.

Ш Голякалаяа Юрия Ниивявиичя
участковпгл ветврача Нарымеюго окрута
Заил,1но-Снб1гг>с*ого края.

П4. Виняпиммиа Сизяфии Плалови-
на — участкового ветпрача Каргопольсжого
ряйоиа. Слвепиого Края.

135 Щарбаи Васиямя Митрефеиавиче
участклвптч) мтярача Роменсаого райопа
Черниговской области.

П6. Зарубим яориоа Ивм1ИИ'и стар
ШРГЛ зоотехника госпл^мраселдвита гор
Ярослакля Ивановской области.

137. Шаняиииу Уяьяиу Геовгиавиу
учагткпвого зоотедявжа Екедюгв района
('•шприпгл крм.

Ш . Омковмоу Клмаии Ияьииичиу
зоотехника племхоза «Молочное» Северного
крал.

Сохранивших всех телят при обслуживании м е-
нее 75, но не ниже 20 телят, а также отлично шеф-
ствующих над молодняком пионеров:

139. Орал Святой Юсуп — телятницу
колхоза пени Айтакове М«рвского райоиа,
Туркменской ССР.

140. Ваганову Татьяну Ефимовну —
телятницу колхоза имени 9йхе Крутинско
го района, Омской области.

141. Аииоиииу Елену Имнеоиу — те-
лятницу колхоза имени Сталина Поровнче-
ского района, Ле»ивгра.дсий области.

142. Пмтииииу Аленсанаву Мнхей
явану — теллтнвпу колхоз,) «Горный ско
товод» Квтон-Караийгкого райоиа, Вог
точно-Казахстанской области.

143. Фияииу Еаяеиии Ивановну —
телятввцу колхоза имени Калинина КУЙ
быпивского района, Змадпо-Сябирсхого
крм.

пастуха Украинского совхом Актюбинске*
области.

145. Няоеар Марии Антенеяну — телят
ницу колхоаа «Красная Звезда» Есеяович-
ского района. Калинпсхой облапи.

146. Узуняи Ввгяммяи Аиопавичя —
заведующего фермой колхоза пени Шау-
мяяа Ахвлмлакскота района, ООР Грузяя

147. Науаяяу Агрвфеиу Аленсандрев-
ну — телятницу колхоза «Красный Куст»
Фоян1Н-кого райояа, Горьковскогл края

148. Калягину Матрону Аяеисанарев-
ну — телятницу колтпаа «Горгреговев»
Валахнинского района, Горьковского края.

149. Пояищуи Аииу Анярвавну — те-
лятницу совхоза ямеяи Томского Одесской
областя.

150. Ряйочоми Леонтия Михайлови-
ч а — заведующего фермой колхоза «Крас-
ное Знамя» Компаниевского райова, Одес
ской области.

151. Ноцстроиу Анну Михейлавну —
старшую телятницу колхоза «Кратный
Октябрь» Селянского района, Квровсмго
края.

152. Ьагалишвиян Нииаяяя Ильиче
телятника колхоза имени Кахиа-ви Сягнах
кого района, ССР Грузни.

153. Каренину Марям няммимлу-
телятпвку колхоза «Трудвли» Еиецкого
района, Сеяерного края.

151. Кер Елизавету Анараавиу — телят-
ницу колхоза «пени Саркясом Поамшев-
скогл района. Донецкой области.

155. Мвсяанвву Аииу Петровну —те-
лятницу колхоза «<мычка» Катайгхого
района, Челябинской лбласти.

15Г>. Демченко Матрену Аияиовиу —
телятницу колхоза им<ъни Поггышева
Мало-Девицкого района, Чермповской об-
ласти.

157. Мескеея! Серафиму Степановну —
телятницу колхоза «Лешнец» Тельманов-
ского района. Крымской АООР.

15Н. Ьамииу Донну Аиуфриииу —
телятницу кллх<ш икеяя Розы Люкс<п>()ург
Крутяаского рлйнма, Омсвой области.

159. Забролсяуи Прасии1а Метвеев-
иу — телятншн Шс.конлхяккого совхоза
Восточио-Клзахгтанской областв.

160. Пушнину Марии Кимавну — те-
лятвЕцу капом «Большевик» Зубово-
Пол1гвс1<>г« райоиа, Мопивской АССР.

161. Чех Аииу Леяикавпоаиу — тлят-
ницу колхоза «Червонный труд» Хороль-
ского района. Дальне-Восточного крал.

162. Баем Намрвяи — пастуха колхо-
аа «Большевик» Варзобского райоаа, Тад-
жикпюн ССР.

163. Шашуиееу Фолнцлту Пишмвиа-
ну — телятаяцу колхоза <11лтнлетм» Тю-
менского района. Опекой области.

Няамш
вяени Не

164. . .
телятияцу колоза ниенн Некрасова Гжат
склто райпна, ЗападнлИ области.

165. Лмуниу Ксвним Трифвиииу
телятпнцу колхоза яие*и Крупской Сио
ленгкот [шпона, Ячилдиоя области.

1СС Саяищиу Иатрвиу
телятницу колхоза «Красный Пахарь»
Кольского района. Курской области.

167. Сивармоау Аивсаняву Птряяну
телятницу юлхом инея и 17 парте'етда
лихославдьпото района, Калняско! об
ласти.

168. Шайия Пааяя Фаварнвича — па
гтуха колхоза «Труженик» Памо«с«ого
рийоаа, Горьмвгкого врал.

169. ьлряниу Аиеины*
ну—телятишу иолхоаа инеия 12-летия
Октября Шаховского района, Мосмяской
области.

170. Ьяриииу Аявфтниу Аяаннину
телятнвпу кллхом «Оиичка» Канеясного
райояв, Заладно-СиПирсклто врм.

171. Филилпиу Аиму Ивянаяиу
телятницу колхоза «Друяйа» Олояепмго
района, карельской АОСР.

172. Руаанвау Ояьгу Иинавиу — «ат»е-
1УЮШУИ1 фермой колгаа «Перелоя» Вамр-
нч)-Ввр||Лулакгкоп) района, Гдратовсяого
края.

173. Тяни» Шш-Суя — телятшидт млхо
за «Чорвонпая ЗРИЛЯ» Молотоввмго рай-
ола, Л*л),не-Вогто<н1ого края.

174. Малыияу Натааьи Захаровну —
телятницу колхоза «Дехеш» Киакртского
района, Свярллпвской области

175. Аарвсимиу Ефросинью Иааиаа-
ну — телятницу КЛ.1ХОЯ1 «Путь Ленина»
Вяэвловското района, Имоовсвой об-
ласти.

176 Наяькшмну Зуяьфам Исявигу
яаяиу — телятницу яояхлзз «Юддус»
Крагяо-Угалыкого райояа, гмияпрпюй
АССР.

1ТТ Хамы Гяияь — тмятнищу кол
ю м вченя Ворошилова Оталиигжого рай
«на. Туркменской ОСР

тг*-" • - •
телятницу колхоза смени Сталина Вородяв-
гкого райояа, гТиявско! обдасти.

179. Атяицшиц аиияиу Агяятам
н«у — телятницу колхом «Берлик»

Тельмаягкого района, Татарсяой АССР.
180. Блинову Анну Павлину — те

лятняцу колхом «Б.т||рямд||» Черкасового
района, Саратовского края.

181. Ковам Екатерину Сомстъаиииигу—
телята то У ко.1хл.1,1 (ик'ни Максям Горь-
кого Штейнгапттского рлвоп.1. Азот-Черло-
морского края.

л. * *у • и•ниии^ве^явира^вв^и^ иязяяввииии влмнииввввмвввв|вя»»в^еи ^ ^ ^ ^

гуртаправа совхоза гменл 10-летия ком-
сомола Ка.1мыкт1 Калмыцкой АССР.

183. Пвияям! Феклу А»яимиу — те-
лятпицу КОЛХО.1Д вмени Негруиа Иванов-
ского района, Дальне-Воггочнкто крал.

184. Муримиу Мария ияааялояиу —
телятницу колхоза «Новый Бит» Ново-
Спасского района, Купбышет-клго края.

185. Иаширииу Зинаилу Вмяимирав-
ну — телятницу совхоза «воротыиеп.»
горьковского края.

^ ^ * Я^ИЯЯЯВЯяИлНгу •Ч^ЛёчОНгИаВЧ] |ИИИРЯИ^ ^ВИИИИИИИНИНИВНГЯГ ^*^"^

ТЫЯТЯИВ.У Игрьгшявского совхоза Красно-
ярского крм.

187. ааяяияниу Буга Тухтриаиу —
телятницу омхоаа яменя 10-летия 1ом-
сотюлд Калмыкия Калмыцкой АСТР.

188 а А4)МИиу *>уру—телятницу кол-
хоза «Кзыл-Аскер» Туркегтансмго райом,
Южно Емахетмеи! областя.

189 Аелгушеву Иямм _ _ _ _
телятниц Крагноаркйоип) оеп«м ам-
ратаидннгкея областх.

190. Мимяравя
Няы — тедлтщу воххем имена Сеци
адизма Каст» Мемялеясяап райояа, Ааоа-
бааджанокой ООР.

I" 1. 1иаянямнм/ гш/шш — тиятняцу
совхоза «Мывбулаи» Ална-Апгявмй об-
ла<т.

192. Мммнугялммигу М и Эагря Ваяв
Мухаиотяоиу—теллгтяацу юлхоаа «Кзыл
Кшн» Охтябрьсюг* района, Татарской

193. Шуяьгу Айну Егаваану — телят-
ницу колхоза «Молодой Колос» Хобдинско-
гл района, Астюбпокой области.

194. Фифнляау Ояьгу Григарьааиу-
телятницу пихан «{рагнал Заря» Конда-
плжгклго щйоцв, Карсльгкой А(Т^.

195. Усолу Марии Нимаияраяму — те-
длтнипу кллхлзл «Г>лреп за урожай» Курв-
ловсюго рзй/гал, Саратовского края.

196. гачияпу Гитча Хуеинаяиу — т«-
лятнхцу колхоза яиева) Ворошялши Усть-
,'1яегупп1сюго райова. Карачаевской авто-
погаой О6.МСТК.

197. Нпиму Нащмцу Анявияиу —те-
дятятиу колхоза пени 13тя копггнароп
Цжаяского райоиа, ССР Груэян.

198. Эоавиум Марию Йимтриаяиу — те-
л я т ц у колом «Маяк» Окнлисяяго райо-
на. Молдавской АССР.

199. Космн Алятяиям Амисанярии-
ча — тотехнкка Ремоцтнеиского Райэв,
Амво-Черяочоррмго края.

200. Зьгаи Аиави Пятраяича — заве
дующего фермой колхоза «Декабряст» Куй-
бышевоюого района, Дмьяе-Восточното края.

201. йявм|||ия>| Тцима Мванинча —
бригалра колхоза нхетх Верм, Боржом
ского района ОСР Грузни

202. Олвоаву Ирину имтрнииу — те
ллтницу колхоза «Кнччьпга» Усть-Алдал-
гкого райояа, Нвутской АССР.

303. Ияяяаа Паям ййияяйииича —
лрвдоиателя явлоза «Бачнпии» Усп.-Ал-
даясхого файона. Якутской АССР.

чв — яетгрямряого враче Балаклвеккога
райлва. Харьсовской областа.

205. Хаягяиаав вввяваи — дилера се-
ла К«яяе Ныьчиклихга района, Кабаряяю-
Яалкарлко! авпиняпой области.

206. Гаеанава Магии» — пионера 41-
баяа кмхоза теня Ога.тяиа Кал-Кеятокого
района, Дятестаясилй АОСР.

207. Чуяяааа Ивана Сввгяяянчя — аво-
нера Вгорьевсквго ткжеротрли Почхнков-
ссого рзйпла. МооковшлП оПлагтя

208. Фаиви Алвноая Вявивняичя —
пионера млхоза ямеяя Круцгьов Миом-
шерлшго района. Левянпшасюй 0&.1КП1.

209. Вол вон Василии Ефвтаомчл—пио-
нера леньевого колхоз.1 вхенв Чапаем
Г>ершадгкого райпна. ВнтптюЛ облает.

210. Шаяманаяу Буи—лпнррку Эн-
бекшвлыерского района Кзрага-язинсяяВ
облата.

211. Иуашина Ниияяяя Аватмцрям
ча—тгиомр.1 СО.1ХЛЗЛ 'Кгагнал Заря» Ко-
1-овогорссого райояа, Кл.инипккой области.

212. Куяашмв Михаила Антанавичя —
пионера отрма имени Пороти.юва Л.ттухов-
ской отколы Белевсхого райош, Москоасм!
облмти.

213. Иаяияьияго Вммтяря Ивсифаяв-
ча — Пионера колхоза «Запет Ильича»
Кеммгорского райояа. Калянниской обла-
сти ,1

214. Думы Арал Мурата — теллтнвм
колхоза •С,1*ван> Туркишпклй ССР.

215. Аилами Ивана Кяпитвнаяячя —
директор» совхоза «Октябрьскал ввволи>-
|(вл» Донецкой «бластх.

216. Насия Иваня Аявиеаиямяича —
прелеедателл колхоза имени Огл.шна Арв-
машевского района, Ожюй области.

Давших менее 60 пудов, но не ниже 50 пу-
д о в живого веса приплода, или давших 22 дело-
вых п о р о с я т на одну свиноматку за 1935 год:

217 Гербулиа Кирилла Васильевиче— 248. Налотяву Матрону Ваеяльииу —
свинарку совхоза «Пятилетка» Курской
области.

249. Маичук Ивана Филипповича — ди-
ректора совхоза «Олыланкд» Кинняпкой
области.

250. Петухму Екатерину Мвисимммгу—
бригадира колхоза «Заря будущего» Ю«1,-'
лингкоге района, Свердловгсой Ооласги.

251. Штирц Генриха Геирихмича —
бригадира совхоза «Рот-Фронт» АОСР Нем-
цев Пояоляскя.

252. Александрою Василия Алоисаияре-
яячя — заведующего фермой колхоза «Рлг-
евет» Опочецклго райопа, Калинииской об-
ластя.

2 5 1 Иерштие-Мринуном Михаила Сер-
геевиче — Лр л гаи п* совхоза «Пятилетка»
Саратовского края.
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ааввдуюшвго фермой колхоза имени- Вирк-
мана Демидовского райоиа, Змадло! обла-
е т .

255. Суяариииу Василису Фреявану —
свинарку совхоаа «Нятилеткл» Саратовско-
го края.

250. Чеиваразу Анну Алвноеину—с.ва-
наркт юлхоза «Овобохный ПУТЬ» ВОЛОГОД-
СКОГО района, Северного края.

257. Сореиотягина Яном Тимофееви-
ча—начальника политотдела Вай[н)11овско-
го совхоза Рогточно-СнСифсклго крал.

258. Смирнову Анну Сергеевну — евп-
нарку колхоза «Новый ПУТЬ» Октябрьского
района, Калининской области.

259. Николаеву Нину Нииаммку —
свинарку совхоза «Болыпевячка» Леннп-
градекой области.

260. Карелом Нмиалм Михяйлаяича —
мведующего фермой колхоза вмени 12 го,.
длвщивы Октября Рыбинского района, Ива-
новский областя.

261. Шогоамн! Ммхаим "лянтрнеяича —
начмьпии полятопела совхоза «Олыпан-
кл» ВИННИЦКОЙ оЛласто.

262. Катанку Аиастевме Фояереану —
заведупщую фермой колхоза «Нова Грома-
да» Прилукского райова, Черниговской об-
ласти.

263. Крясиолельсияго Аркадия Яковле-
виче — директора совхом вмени Чубаря
Одесской области.

264. Кироа Давида Грмгерьинчя — за-
видующего фермой колхоза «Червона Нере-
мога» Зачецяловского района, Харьковскив
области.

265. Смтеляв Викторе Кирилловича —
начальника политотдела слоист вмени Чу-
баря Одесской области.

266. Ковалмисиага Василия Имивяича—
заведующего фермой колхоза ямени Во;ю-
шялом Чистлковского района. Донецкой
области.

267. Прикевьи Даниле Имноаича —
свинаря колхоза «меня Нкоплт Ко е̂ляк-
С/Кого райопа. Харькпвокой области.

268. Суслову Марии Петровну — бри-
гадира фермы колхоза вмени Сталина Чйр-
дынского района. Свердллнской пблагтп.

269. Сяуаяу Ееяоиим Стопаиояну — за-
ведующую фермой колхоз,! имени Вуделно-
го КУПННГКОГО района, Запа.шо-СиЛпргмго
края.

270. Суслову Полетом Дриаамяиу —
свинарку колхоза шенп Оталина Че!иым-
склго райояа. Отрдлоппой области.

271. Ханмина Сергея Григорьевича —
бригадира феркы совхоза «К.грламан» Плш-
кирсмй АСТР.

272. Люоавижна Аараиа Фоодооовича —
заведующего фермой колхллл именн ЦИК
СССР Мучкапского района, ВорииехсклЗ
лбласти.

273. Степаном Максима Степанович» —
свинаря колхоза «Красная Чувашия» Ига-
лейпшго райоиа. Чувашской АСГР.

274. Журавлей Сенека Ефремовича —
мвмующего фермой колхоза «15 лет
)ГПУ» Кистещейгхого района, Саратиа-
'кого крм.

275. Медяно* Анну Соргмоиу — <ти-
колхоза имели Парижский ХОМУ-

ны Михайловского района, Мпсковской об-
ласти.

276. Сосуном Андрея Тимофеевича —
заведующего фермой холят ггяевн Стали-
на Велколуцкого района, КзлиишккоЯ об-

уггралтяютего фермой сопхояа «Опыт» Во
[«онежской области.

218. Чиня Грмгор Вухутьаяича — бри
гадира совхоза Огаро-Сенаслкаго райопа
СОР Грузин.

219. РуЙайи Фонта Илмриеиевича
свшаря колхоза «Новая Жизнь» Стародуб
ского райоиа. Залижи области.

220 Сарычиу Ксению Проивфыяну —
таздарку волхом «Ипкра» Шарлыкского
района, Оренбургской области.

221. Дигаи Алеком С_ч -
свинаря млхоза «Свободный труд» Долго-
руковского района, Курской области.

222. Потравимте врут Иосиф а —
начальиим политотдела совхоза «Стжртм»
Валпроаой АССР.

223. Яроиам ЯНОМ ИВЯИИИЧЯ — мне
дующего фермой колхоза «X Октябрь» Вог
радского района. Красноярского крм.

224. Д и ч Ивана Ивановича — мведу-
ющвго фермой колхоза «Червонное поле»
Васильевского района, Днепрошетролс,К1>й
О6.МГГИ.

225. Фении Анастасии Петровну — свя
.._рку колхоза «М.1ЯК1 ирехопского района,
Днепропетровской области.

226. Хеяоиие Ольгу Роиаиииу — сея
иарку колхоза «Свобода» Краслолружсхого
райопа, К\т>о|!ой области.

227. Таяиачвм Иввна мнтрофании
— бритый ра Попотянгкого совхоза До-

нецкой области.
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заведующего фермой колхоза пени Сверд-
лова Коллшгнского района. Курской обла
сти.

229. Трущвмио Аиаотаонм Силвревиу —
бригадира оовхова «Богдаяояка» Одесской
области.

230. Ковалеву Татьяну „ „ ,
свинарку колхоза «Начало» Кмрчаиского
района, Кяровского края.

231. Кугет Григория Ивановича — пви
нарл Голоячвяского совхоза Курской обла

я.
232. Савелову Гонима Матвеевну —

бригадира совхоза «Коисояомц» '
ской области.

2.13. пввявриу Василису луиынкиигу— •-" • | ••чвив»»и иг ви аваняя"* и/ • » и/ птппат щ

евнваряу колхоза хити мровл Колоиоль
цввевот района. Куйбышевского врал.

2.14. Пчельникам Каистяитииа Ввсияье-
_«м — яаледухияего ферхой итояа кле-
яи Ильича )Ыриясклго районв, Воронеж

кой области.
235. Паатлаву Марям ямхайяааиу-

брятахира колхом ииекя К«рта Ко.юколь-
цеяского района, Куйбьппеяекого врал.

236. Кяаияу Аиуямну Ммрвфамяиу—
гвяварку колхоза «Своболал жизнь» Тоц-
хого района, ОревЛургсхой облагги.

237. В и с н у Феияу Фчмравиу — еви-
парку колхоза «Нсира» Кадиевокого райо-
на. Донецкой области.

сваиарку колхом «Номя ясяаяь» Сузун-
ского района, Запамо-СяФирского клал.

239. Тафвн Мвяянья Иуяинмяну — пви-
яарку совхола якени Чубаря Ожеской об-
ласти.

240 Фалееву Елену Васильевну — ом-
яарку колхоза «Рассвет» Новгородвкого
райопа, Ленинградской лблаогя.

241. Ватим Павлину Ефремовну — за-
ведующую (Иной гчпхоза пели Леяяна
Харьковской облает.

242 Ивнухаау Налемму Маиениевну —
свинарку слпхооа «Красный пограяичпяк»
Лцлпгглккой облалги.

243. Иаичиисиаго Всешимаа Виднмиро-
-ча — начальника полвтотдела В. Алек-

•еевского совхоза МлсклвсхоИ области.
244. Рячиояа Бермса Пвтрввича — за-

ведующего формой колхоза имени Сталин»
Токаревгкого района, Воровелккой области.

245. Куприянова Аяенсвцяяв Васильеви-
ча — церектотм В Алмкеевсклго говхом
Московской области.

246 Плановой, Нииаяяя Ефреиоаича —
заведующего фермой колхоза «Тюрюшля»
Огерлятамакского района, Башкирской

0СТ
247. Криауиь Елану Днлрвввну — заве-

дующую фермой колхоза пеня Коминтерн*
Конотопского райова. Чертовской обла-

Продх>1ягепе постаяошпип Центрального Исполнительною Комитета
Союза ССР см. на 6-й стр.
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Продолжение
177. . .

ямку — еаашарку « д о е м ' и м и Киром
"1евннградскоЙ о б м е л .

27&. П м и и м м * Мц*у Ммняиу — и -
ниитителя председателя ю н о й п е м Ста-
л в а Воловсмго м й о м . Московской обла-

279.
ммгупщего ферм! совхоза «Побей» Св-
•рятаского крм.

'маваря Соколовского с о в и й ВиншпдоЙ
•власти.

281. Горасимиу Анну П*лвмяу— сви-
•арку ю л о й «Большая Доре» Череповец-
н г о района. Ленинградской областа.

282. Мутужу Пемгоп виииивввиу—
« п и р с у совко» « С и п о м » КашвнскоЙ
«Фпетя.

283. Мартынами И м м И п ж м м п и —
М лхоза «Новая Жгонь» Оломвя»
района, Восточно-Сибирского крм.

шО4 • нвиярвтъввв ммвмм нвмнммв
мведующего фермой колхоза «Передопак»
Яипольсиго района. Винницкой облает

285. Афнивим» Екатерину Павлину —
свинарку колхоза «Верный Путь» Дедович-
иап района, Ленинградской облагп.

286. Риштиимм Ммаим Алексееви-
ч а — иведуютего фермой колхоза «Запет

. Млыча» Уфимского района, БашкярсЕой
1ОСР.

287. Чувашией Хрисивра Эиюямвича—
председателя колхоза «Заря Октября»
Акглшсвого р а к и , Восточм-Онбирского
Ч»я.

вачяльаии политотдела Ленинского совх*-
аа г^еточт-Собврского крал.

289. Сычеву Айну Звтввввму— брига-
дира фермы колхоза ш е л Сталям Водов-
•екого района, Московской области.

290. Авяреяим Дмитрия Митрафаиоаи-
« — директора Ленинского совхоза Во-
сточио-Сибврского края.

291. Сеченову Парим Васильевну—
свинарку колхоза пени ЦИК СССР Муч-
капского района, Воронежское области.

292. Ьайешу Ульяну Сергеевну — сво-
ларку колхоза <1 Мая» Костюковгекого
района. Белорусской ССР.

293. Герасимам Петра Фмаравича — за-
ведующего фермой колхоза «Большая До-
|)а» Череповецкого района, Ленинградской
области.

294. Кирам Никомя Иммовича — на-
чальника политотдела совхоза «Марксист»
Алово-Червоморского крал.

295. Сяухай Иилину Хаританаану —
овниарку совхоза «Выбнти» Ленинградской
«бласта.

296. Ияынм Петра Титфнаича — брк-
гадара еввюза «Марксист» Ааово-Черио-
аореюго края.

297. Степного Иаана Стапаиаамча — дн-
.ректора совхоза «Марксист» Азово-Черво-
иорокого цля.

298. Анионюау Айну Иаамааиу — сви-
нарку колюза «Дружба» Локняяского райо-
н , Яалннв некой областа.

299. Зуеву Анну Саргамну — свинар-
ку совхоза «доннарпнт» Довецкой облаете.

300. Арутмнян Арутюна Аиалмича —
овинаря колхоза «Ареиелк» Мартушшссого
района, Азербайджанской ССР.

301. Рожком Антона Григорьевича —
брвгадвра совхоза «Соцземледелие» Сара-
товского края.

302. Веяояина Александра Маисимоаи-
ча — начальника политотдела совхои «Се-
мхово» Калдпшккой областа.

303. Инпиомн Галактиона Ввсильии-
ча — свинаря кшоза «1-й Обской» Каиен-
екого района. Запало-Снбврекого края.

304. Намркииа Бориса Павловича —
брвгадвра совхоза «Соцземледелие» Сара-
тогского края.

305. Сариина Луну Имиоаача — бр«-
гадвра н т п з а «АМО» Мвхайловского рай-
она. Сталвнграккого края.

306. Паршутииу Аииу Ивановну — брл-
гивра совхоз» «Селвхово» Калининской
облапя.

307. Самачиииу Натальи Ивановну —
свинарку совхоза мена Ворошвлова Мо-
сковской областа.

308. Беспалым Федора Вяасовича —
начальника полвтопгла совхоза амма Во-
ротиюва Московской облает*.

309. Бондарева Егора Алексеевича —
бригадяра Фермы совхоза «Луч» Воронеж-
ской области.

310. Люс Димка Егоровича — управ-
ляющего фериой совюаа «Рот Фронт» АССР
Немшч Поволжья.

311. Слвеараиио Дарью Фваорииу —
бритаира колхоза имени Кирова Колоколь-
пмедого района. Куйбышевского края.

312. Дуаниииа Матвея Алеисемича —
бритаира совхоза «Тракторист» Курской
областа.

313. Гивгиаау Алмоаиару Георг наш-
ну — свинарку совхоза «Большевичка» 1е-
ваяграхской области.

314. Паалелите Ивана Грмгеръиича —
свяваря Бершахското совхоза Ввгавлюй
обласп.

315. Дашум Ивана Степениич» — ди-
ректора совхоза «Залошье» Белорусской
ССР.

316. Жуковского Фавора Алексеевича —
{рвтаджра совхои «Замошье» Белорусской
ССР.

317. Заиыю Мамаиу ИихаЙяавну —
свинарку колхоза «Коамунар» Копыльско-
го райова, Биорусекой ССР.

318. Петровичей Виктора Ивановича —
начальника полвтотдела соком <3а-
•ошье> Белорусской ССР.

319. Веммнжу Анну Ивановну — сви-
нарку колхоза «Прав]а» Кахвевското рай-
она, Довецкой области.

320. Сехаиь Акуяину Леонтьевну —
свиаарку колхоза «12 лет Октября» Бело-
оольского района. Харьковской области.

321. Шайбина Арсения Георгииича —
заведующего фермой совхоза «Выбити» 1е-
шгяградской области.

322. Давима Константина Влвннииро-
вича — зоотехнии совхоза аш««я Ленина
Мосчос 'кой обллгга.

323. Аисенчин Нину Гавриловну — сви-
нарку колхоза имеца Калвиица Уиеаского
района, Белорусской ССР.

'зИ. Мрыга Гвниу Дарефееену — сви-
•арку совхои «Авангард» Мссковско! об-
шсгв.

Зг5. Стввпееского Ммиила Авдамии-
ча — заведующего фермой колхоза «Жов-
тяевы Злри» Диканьского райова, Харь-
ковской облаете.

мведуачавго фелаей нлхеаа пмга Стага-
ва Левявкаесего района. Сталинградско-
го края. '

заведуюпеге фермой велю» «Чероояиый
Жовтень» Сталввдорфскоге района, Дм-
прооетровесой обмета.

328. Пуаяич Ам»мИа>У Пвивщриу —
аааедующув февю! колхоза в в е л Сталя-
ва Джуликкого райова, Ввншадмй овла-
а н .

329. Гвиеяия Иаьм Стагжеавича — ва-
чальгака полгготдела соахои «Срасяие
горка» Ленинградской "*-««та.

330. Маоммву Агафыа И ви|у —
бришнра совхоза «Красный Маяк» Бело-
русской ОСР.

331. Нафавяау Марии Антонину — за-
ведующую фермой колхоза «Заветы Леил-
иа» Примдлинслого райом, Кабапипо-
Балкарско! автовоаной области.

заведующего фермой Соколовского совхои
ВИННИЦКОЙ облает*.

333. Смишаго
ча — начальника политотдела совхоза п е -
ня 25 октября Татарской АССР.

334. ввяоциюго Луку Яковлевича —
заведующего фермой колхоза' «Велетень»
Екатеравооольсхого района, Каевсюй об-
ласти.

335. Уроол Ниииту Григармшича — свя-
иаря колхоза имени Кирова Каменского
района, Молдавской АССР.

336. Маеячеиио Иииа Ивяиовнчи — за-
ведующего Дермой колхоза «Червонный
иартезап» Евргородското райова, Харьков-
ской обласп.

337. Фрайберг билли Яииича — дирек-
тора совюза «Богдановка» Одесской обла-
сти.

338. Феаосма Бориса Петровича — на-
чальника политотдела совхоза «Богданов-
ка» Оюггкпй области.

339. Денисом Ивана Ивановича — з а
ведующего фермой совхоза имеиа Томского
Окоской области.

340. Саяяимм Раиана Иосифовича —
детектора совхоза «Овечье» Черннговссой
области.

341 Рой Фваом Иосифовича — заве
дующего фермой ^ колхоза «За мир и
труд» Павловского района, Азово-Черномор-
с.кого края.

342. Заияиум Првекиыо Ивановну —
заведующую фермой колхоза имени Буден-
ного Мартывоеского района, Азово-Черяо-
морското края.

343. Стесмиича Василия Иваюлича —
заведующего фермой колхоза «Коммтвар»
Копыльского района. Белорусской ССР.

344. Калашникове Анатолия Патрави-
ча — зоотехника колхом «Красный Ок-
тябрь» Вожгальского района. Кировского
края.

345. Ипатом Ивана Павловича — >оо-
технвка совхоза «Луч» Воронежской обла-
сти.

346 Литвинам» Айвой Даиисимча —
предоедател колхоза «Новый Быт» Ку1-
тувског» района, ВостояжнСвбирското
края.

347. Осипом П м м Ьававвича — >*•
ведующего фермой колхоза «Аревелк» Мар-
тунинского района, Азербайджанской ССР.

348. Иусиом Харитоиа Имнииче — за-
ведующего фермой колхоза «Курчум» Кур-
чумското района, Восточно-Казахстанской
области.

349. Мармикину Евдоиим Ильиничну—
бригадира Батрацкого совхоза Курской об-
ласти.

350. Айшпур Пила Люригииче — п -
ректора племсовхоза имена Воровшлом
Кировского края.

351. Виктором Дмитрия Гавриловича —
председателя колхоза вмеяи «Полка Свя-
аи» Костромского района, Ивановской обла-
сти.

352. Беям Назара Феявриича — заве-
дующего фермой колхоза имени Владимира
Ильича Лозовского района, Харьковской об-
ласти.

353. Ноями Бцвиии) Прамфмвну —
свинарку колхоза имени Благоева Полтав-
ского района. Харьковской области.

354. Нес Пемгем Пеелииу — свинар-
ку колхоза «КрлгныА Прогреет» Лозов-
ского района, Харьковской области.

355. Кялмикина Ниииту Григермвича—
бригадира совхоза вменв 25-го Октября
Татарской АССР.

356. Ьаич)
ча — начальника политотдела племсоахоаа
имени Ворошилова Кировского края.

357. Гусана Аяеиовя Галентмиоеича —
заведующего фермой ллемсовхоза имена
Ворошилова Кировского края.

358. Прохором Аленпние Фмлииемо-
вича — бригадира совхоза «Пограничный»
Саратовского края.

359. Вавеину Матрену Фаавравну —
сваварку совхоза «Пограничный» Сара-
товского края.

360. Анаиам Ивана Иваиевича — на-
чальника полвтотдела совхоза «Больше-
вичка» Ленинградской облмтв.

361. Ш в м 4 Геаргия Пааяеашча — ц -
ректор! совхоза «Большевичка» Ленкнгри-
склй облалтя.

362. Патина Т и ш и Егевввича — зоо-
техника совхоза «Пятилетка» Омской об-
ласти.

363. Каплей Иосифа Семеновиче — ва-
чиьника политотдела совхоза «Плтилет*»»
Омской облааи.

364. Клещинсмум Нврим Фаларевну —
свинарку совхоза «Пятилетка» Омской об-
ласти.
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управляющего фермой совхои имей Ки-
рова Ленинградской области.

366. Костылем Михаила Павловича —
пачальвяка политотдела оовхоза нмеан Ки-
рова Московской области.

367. Хасия Нити Васильевича — елв-
наря колхоза имени Гвтечкорж Зугдидского
района, ОСР Грузии.

368. Мииаиая Енатиие Л^аевмми'м —
заведующего фермой колхоза имеви Гегеч-
коря Зтгшского райова, ОСР Грузи.

369., Араммм Аиамя Васияивичя —
начальявха политотдела совхои» «Луч» Во-
ронежской областв.

370. Мозгового Иосифа Петровича —
заведующего фермой колхоза имел Пе-
тровского Буринсиого рай'ва, Чернтггс«ой
области.

371. Фасонно Нестора ИвВ1ввшч1—сви-
наря совхоза «Дслпарпгг» Донецке! обла-
а и . —

«72.
велующет» феевяй с о л о м вяеал 9йл«яа-
на Куляяекого района, ХацвигаЫ! обла-
сти

начальника оолятопиа еявмм «1оа№ов«-
леп» Ливвв! вщаей евюств.

ча — спнара колхоза «Траста» Н. Сер-
гивемге р е м а , Овцадамяе! «ыаста.

175 Мым Аиявм М»шв«яямча — за-
ведующего фермой колхоза наев» Карла
Лимяпта Омсскете аааяша, Оввесмй об-

376. Аиееиам Егара Иаавашмш — врли-
семтсля в а л а м «1 вал» а*Ргв*ов«че«ого
реЬяа, Велеатдсой ОСР.

евншамт волма «Ввювумжм Ветка»
Лмпяягмго района, Выоруеской ОСР.

378. Русаиии'И) Трафим Ануфрием-
ча — зоотехвям соахем «Нача-Шпаковщв-
яа» Белорусской ОСР.

379. вакруа) Яввмв Говекмаавмча ^~ на-
чальника политотдела свааюсомом «Нача-
Шпавоавпяа» Веяевтсево! ССУ.

380. Яанма Стамиа А|аявивича — за-
ведующего фермой колхоза п е л Вороша
лова Карасуксадго района, Завяйво-Свбар
скот края.

381. Алехина Ивам •амтавам—бри-
гадира в о л я м < Красный Восгов» Куга-
лнокого района, Алма-Атавсюй обласп.

582. .„. . .
аедунианге фермой выхем «Новый Путь»
Чалаевевего вайова, Ноековемй евмети.
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бригадам колом «Спартак» Болыпе-
Алексавдровсмп района, Одесеаай обла-
сти.

свинарку к о л о м «1-я Крымская яоашум»
Сяифермшьсвого райоия, Крыаской АОСР.

385. М и н н у Елиимту Пгшаряяе» —
свинарку в о л о м «Герой труда» Куибы-
юеккега м й е н , Дальве-Востсчжго края.

386. РяФ-шим»» Таияцу Афяияанвим—
свинарку совхеи «Веяаижм коишуна»
Куйбывдевгкего крм.

387. 8м1воиу Зину Васильевну — юо-
техвям совхом п е н и 25 октября Та-
тарской АОСР.

388. Поткем Емямка Иваимяча —
свинаря кояоза «Урал» Шадрашхото рай-
она. Челябинской области.

389. Гвачумаем Елену Ивамеаму — сви-
нарку откормочной бригады совхом «Нача-
Шпахмаива» Бемрусской ССР.

'старшего зоотехника совхои «Рмитвое»
Харьковской области.

ча — директора совхои имени Оверялова
Белорусской ССР.

Давших за 1935 год настриг шерсти на 1 голову овцы
по породам: прекос менее 4,5 килограмм, но не ни-
же 4 килограмм, рамбулье и местный меринос ме-
нее 6 килограмм, но не ниже 5,5 килограмм,
грубошерстные — менее 3,4 килограмм, но не
ниже 3,2 килограмм, романовские менее 2,2
килограмм, но не ниже 2 килограмм, или
давших на 100 маток менее 130 ягнят, но не ни-
же 120 ягнят по породам: рамбулье, прекос, мест-
ный меринос и грубошерстные; менее 120 ягнят,
но не ниже 110 ягнят по грубошерстно-курдюч-
ным; менее 260 ягнят, но не ниже 250 ягнят
по романовским; менее 120 голов, но не ниже
115 голов приплода на 100 каракулевых маток, а
также колхозников кочевых районов, выполняющих
установленные Сталинским уставом сельскохозяй-
ственной артели нормы владения скотом в личном
пользовании колхозного двора:

392. Афонина Сергеи Филипповича —
чабаяа колхоза вмени Коминтерна Залад-
яого улуса. Калмыцкой АССР.

393. Огимем Паяла Апарин ими — ди-
ректоре совхои М 5 КарагмщпекоЙ об-
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394. Сиим Григорий Яковлевича —

чабана Учумского оовхоза Красноярского
край.

. ШЦОтЪ ЛВВИВ ВВД0ЛМВ1ИИЧв — 1»-
бава колхоза имея* Ш«в<кнко Стерлитл-
макского района, Батнсрской АССР.

396. Леером Ипагия Петровича — м-
ведующего фермой колхом виеяв Родина
1<ер1не-Курвоярского района, Сталанхрад-
сюте «рея.

397. Иушулом Т м и м Милоювича —
чябаиа колхояа имени Орджовякндзе Чебер-
лоеаекого района, Чечево-Ивтушской аито-
юаной области.

398. Макуху Петра Павловича — бро-
гадаре совхоза «Кырк-Ишунь» Крымской
АССРГ

399. Шаияшви Сергея Легвииоаича —
зоотехника Райэо Геничвского района,
Двепрооетровской областв.

400. Намкиича Дмитрия Сваямманча --
чабаяа колхоза вмени Буденного ДжалкоЯ-
свого района. Крымской АССР.

401. Схалме Ювуфа Ивхаимича — аа-
мдующего фермой колхоза «Афипоип» Ха-
куратинского района, Адыгейской автоном-
ной обласп.

402. Иаяосниииу Мирим Иваиину —
директора оовхоза амеаш Роаы Люксембург
Доне влей ебласта.

403. Рвишми! П м м Нммамича —
заведующего фермой колхоза аиепв Кага-
номча Ясеноесюго район. Курской об-
лаота.

404. Маияжием Лимш Сараигавича —
заведующего фермой колхоза вмени Птт-
хя Сарпнвского улуса, Калшыцкой АОСР.

405. Пявщаим Яиам Митрвфаноаиче—
чабана совхоза «Крепь» Оталжгградского
края.

406. Иавмяам Яавмтша — чабана кол-
хоза «Клыл-Крым» Имк-Сыынсмго райо-
на, Крынсмй АССР.

407. Шапмам Ими* Анвваиича —
аоотехнвка Райю Вурпссого райова, Ч«р-
ШПФВОКОЙ области.

408. Амулмм К у р и м Магмияа —
амедтюшвго фермой вмхом «Красный
Партами» Лакского района, Дагестанской
АССР.

409. Смямцум Ивам Фкар1В1пв —
ммдуювнге фермой колюаа «Партимн»
Хорювсвого района. Оковкой области.

хареелчра еовхоеа «Каракуль-Таяды» Ка-
ра-Калпакевой АССР.

411. Щвгмм Стелам Ииаятпма — за-
влдующето фермой колхои в мети Воро-
шилова Касгооявского района, Курской
областа.

412. Та1а>пвми Амурямм — брига-
дира совхоза «Карасуль-Тааш» Кара-
Калпаксм* АОСР.

413. Ерами АЦуям — чабаяа колхо-
за «Май» Таадыяосого района, Кара-Кал-
лакской АССР.

Ш |а^^ь^м ВВша^«^^^А Т | ^ ^ ^ ^ Ё ^ ^ М * _ ^
чабана Волхова «Новая минь» Двуречм-
ского райова, Харьковской омаста.
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чабам ю л о й «Твмтор» Шоимвесого
района. Восточяо-Сабврского края.

416. П м г о м м Аигеяи11| — ветервлар-
ного врача охрани» карантинного пункта
Орхубадского района, Напчеваягкой АССР.

417. Шкятви Нургаяи — чабана Пет-
ропавловского совхоза Кафагвндянсмй об-
ласти.

418. Ивавпавид «ригивмя Нииитича "*-
и о т е т м Райэо О п п с к о г о района Турж-
менсмй ОСР.
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бма в о л о м «Ладить Ленина» Змеяяо-
горскоге райом, Западво-Сибврского кран.

420. 1аар|7|1И111а О м М в в щ м а и м —
прелеемтеля млхеча а н е п 1-го И м Бог-
дановското района, ССР Грузив.

421. Фомешм Марм Сафеиевича—пред-
седателя колхоза «Красный Урал» Квар-
и'нского района. Оренбургской обласп.

422. Эенуриве Тагира Масхуаввича —
чабам колхоза имени Калмыкова. Нагор-
ного района, Кабарднно-Балкарсаой авто-
номной области.

423. Топорном Петра Проиафмвича —
чабана Рубцовского совхоза Залаим-Свбвр-
ского края.

424. Мувааиа Нияя — чабана совхо-
за «Якколлга» Таджикской ОСР.

425. Власом Амиои Потрмича — ча-
бана колхоза «Новый Путь» Тимского рай-
она. Курской области.

426. Байвам Эсаиа — чабаяа колхоза
«Кзыл-Шура» Серахского района, Турк-
иетгекой ОСР.

427. Цыганок Имна Петровича — зоо-
техника Ужурского Райэо Красноярского
края.

428. Чавычалом Ивана Гаврияиича —
чабана колхоза «Красный Пахарь» Енота-
веского района. Сталинградского края.

429. Каблуком Кузьму Нимламича —
председателя колхоза «Иэых» Аскыссвото
района. Хакасской автономно* области.

430. Н а т к а н а ДжашаНя — чабаиа
совхоза наган Ильича Кяргнзской АССР.

431. Шаталиа Митрофана Ефимовича—
чабма колхоза «Лешгасквй Путь» Верхне-
Мамонского района. Воронексмй областа.

432. Мусаем Гмжи—прскедателя кол-
хоза имели Сталина Гуннбского райова, Да-
гестанской АССР.

433. Дмааимвв Хумй Бераи — чабала
колхоза имев» «14 лет Октября» Бес-Бу-
двнекого района, Узбекской ССР.

434. Хумйварлмма Хаира — чабма
колхом «Кзыл-Чарва» Пахтакрсюго рай-
она. Узбекской ССР.

435. Сам Гапур — заведующего фер-
мой колхоза т е н и Атабаем Каикнвсхого
района. Туркменской ОСР.

436. Каиухмиого Георгия Раоильия-
ча — зоогехнлка райзо Каадннсвого рай-
она, Туркменской ОСР.

437. Гуюшяь Кяыч—заведующего фер-
мой воххом «Коммунист» Каахкняслого
райова. Турыенокой ОСР.

438. Дмумаам Нарт — чабана колхо-
за мели Огалвла Вабквнтского района, Уз-
бекской ОСР.

439. Ьайкуратем Кулиурата — чабма
м и о м «Болыпевж» Нумтнасмго райо-
на, Узбекской ОСР.

440. Мвтмрма Мвмм йяи — заведую-
щего фермой колхоза «Коанхжол» Термез-
ского райом. Узбекской ОСР.

441. Рвамяни Турсуна — чабав» сов-
хоза «Грев» Узбекской ОСР.

442. Алтай Роялю! — чабаяа соахова
«Геок-Тше» Ттрвмевсюой ОСР.

443. Шаенаи Яши У»еи — лректом
совхоза ашевш Икраяом Узбекской ССР.

444. Хвввлаав Юеупа — чабам совхоза
наевш Икрамова Узбекской ССР.

445. Ивбв1н1вив Иомеила—чайава кол-
хоеа п о п Вороавюм Чтласского райо-
на, Аляа-Атяяосой областа.

446. Иааыибаиа Давмткум — чабана
совхоза «Каста» Ана-Атвяекой областа.

447. Дяпнг11Я1вин Каятавм — чабма
совхоза «Каргиы» Алма-АтнасжоЙ области.

448. Мирима Хаямава — чабаяа кол-
хоза «Кояянтерн» Шахранаусхого рай-
она, Тадлиссаой ОСР.

. я»»»»м»ив 1ИГФН чпмнтя»»»^»]ш ш»

змежптеге ферао! колом а о т я Руд-
зутака Келессвого района, Южно-Кааах-
'аавской областа.

450. Ваеияенио Саргм Т|в)аввмвича —
зоотехнии Райм Чуйского района, Кяргп-
емй АОСР.

451. Айампаам Улугйераы — чавава
совхом «Нур-Ата» Узбекской ОСР.

452. Пвипгаймо Сафранв ^иавфтвичв
заведующего фермой колхом «Дввиростаи»
Васильевского района, ДяеоропетровлоЙ
областа.

4 ( 3 . Мариям Цвмгим Павяашям — ча-
баяа мехом ашеп Карда Марк* Ораат-
бургской области.

454. •уияиииа М
овцевода-бон итера
ста Кирпаской АОСР.

455. Юношам Таяв*)* авТоявмча —
чабаиа колхоза «Сталиными путь» проле-
тароаого района, Аэоех>-Чмвмяреиг« амд.

А Ь я В иянйнмавмяаввнввШяШ |У_|-|я^р^ИлЪ|в|ааынш ••нннвнвлввавнУ»1

вича — чабана колхом «Болъшет» Ор-
ловевото равена, А зово Черноморе кот» крм.

вика феряы совхоза «Гузар» Узбекской
ССР.

ча — мотехвп* обласвиото яенельвого
улрмлеявя 1амоской аатсновяой областа.

ча — ветерялаваюго врача акавелввекого
района. Татарской АССР.

• ОМ» ОаяТЯНЯ ЛЯЯтвШЯ/^Ш ч̂ ИЙВ|?ваанР?Ч*1

аоотехаижа колюаа т е н и Колотом Камен-
ского района, Залашо-Снбярссого срм.

461. Трагумим Товеитм ямеииичв—
чабана колхоза «12 лет Октября» Города-
щевского района, Огалвтнгралсюто края.

чЮ*>. вРЯвнЯ'Явг'ЧйчранШ гавлУяняШ 11йг1|РаВаваяТЧЯ ^ ^

начальвнм оолнтогдола совхоза сНтрата»
Уабевмой ОСР.

463. Шурыгяиа Ивана Рвоняьин'М —
зммувщог* фермой вмхом «Вавштадр»
Ворошяловского района, Дымеамсточвмго
края.

4*4.
_ с И Т в а м ш » Несык-Хульского ркЬ

ояа, Кидпвемй АОСР.
• 465 # * | м а а а м м м а а ы - члена кол-
хои « м а - Я е т к м » ятмзпияекого района,
Квргжзской АОСР.

466. 11«инштмм Тумммя—члена кол-
кой с е м Ьрбатыв Табыяемге района,
Адтвбянской области.

467. Тумгеиам Аеиа— члена к о л е и
вмени Л и п м Четекоге райвм. Каасам-
лжнемго «круга. Казахстм охай АССР.

468. Нашага|мнв Сыамя Исхаиммча—
члена колом имени Карам Кв'врамкша
райом. Ьрыралжяекого евруга, Кмах-
етмской АОСР.

469. Амвмпггма З н а ч и м « я м кол
хоза «Леям-Жолы» Каьи-Кумыссхого рай-
ояа, Юмвя К и п п а а д п й обмета.

470. Нагуч Камчавам Саяихевичв — ча-
баяа колом «Афвяслш» Хакуратиисвого
района, Адыгайскей мго—маой обмети.

471 Двим*мрям Даинрира Аммв Огяы—
зоотехмка Лячнаемго райзеиетдыа Аа*р-
оаАджмекой ОСР.

шего и о т н п а Кошквясюго райаеяотае-
ла Куйбьвниаеваго крм.

473. ааив) 1има Фаа̂ ввявм*а| ~~ иотех-
янка райземочем по пмненаоят аит
Стерлвтвмашваге
АОСР.

ча — председателя к о л о м п е н и Моло-
том Копыльского района, Белорусской
ОСР. __

Я |РН]ПаРвМч1 ' аИввЯуЮ"

щего фермой колхоза «Сары Булак» Кара-
балтииского райова, Киргизской АССР.

499. аиммкумам Иурвшава» випэдгю-
щего фермой колхом «Бердык-Ту» Иссш-
кульского района, Киргизской АССР.

500. Ьвгаиа Рамитиив Георгиевича —
конюха 9-го конезавода Свердловской об-
ласти.

501. Юрчеико И м и Михайммча — ве-
теринарного санитара колюза имени 12
Октября Краонояруяхжог» района, Курской
области.

Чй19чв'а̂ чва)Н1 ЛввшвчНвжсп'вм *^"*

председателя колхоза икни Ворошнлом
Нерчвнсжо-Замюжага райша, Восточве-
Свбврсвого края.

503. Иерилпаоиа Нина Гурьяоввичв —
конюха в о л о м <1фмашй Боец» Дорого-
бужского района, Залаямй обмети.

504. Муруем Василия Мв1а1ии'И1 —
заведующего феривй вмхоза явная Раау-
мом Аиарссого айважа, Вурят-Моагоп-
ской АССР.

председателя к о л о м ' п в
Клетског» раон*. Огалвшт1влмаго крм.

506. Мамщаем Амм А*1влавлвмча--
председателя ю л о з а имени Калмыкова Че-
гемокого района, 1Сабв1>ппю-Бал»аре«ой
автоноияо! областа!.

507. Лииие Сишаи И у я м м — м в е -
дующего фермой к о л о м имени Ягаян Ве-
лнко-Ботачансвого района, Харьсовеяой об-
ласти.

508. Тамоибмм Кулболлы — табувии-
м совхоза М 64 Киргизской АОСР.

509. Султанам Хусами — брнтадвра ко-
незавода Л? 28 Оренбургской области.

510. Ярыгииа Никомя Ваемлмвмча —
директора совхои >6 4 Московской обла-
сти.

511. Захаром Ияыо Гавриловича—бри-
гадира фермы колхоза «Красный боец»
Амтинекого района, Якутской АССР.

512. Боагалама Кичим — заведующего
фермой колом пени Копнтерва Сарпан-
ского улуса. Калмыцкой АОСР.

613. Шипам Хамим Кяуввичв — и -
ведующего ферме! к о л о м п е л Кагано-
вича Нагорного района, Кабардюю-Балклр-
сюй ант оной вой области.

председателя колхоза «Беремвка* Оверя.-
ловского района. Курской области.

615. Иуяешиу Аяну "лммгмвиу — ко-
нюха колом «Ударник» Тшалинтота
района. Саратовского крм.

616. Париаднав Ипмта И и х а и м в в т -
мяедующего фермой колхоза «Красный
партизан» Ак-Шенхекого района, Крым-
ской АООР.

517. Имамам Гаарим Иваиевнча — ко-
нюха ко лоза вмени Буденного Бммнско-
го района. Татарской АОСР.

Давших менее 95 ж е р е б я т, но не ниже
90 ж е р е б я т в среднем на 100 маток за 1935 год:

474. Нииифарение Марна Луиытиичв—
заведующего фермой колхои «ЧервонвыЙ
Маяк» Покровского района, Днепропетрп-
ской области.

^75 акяавамммя А|влнмя ЛаЧймвмчй
•авелукнцего фермой колхои п е н и Сера-
фимовича IIпво-Деревенского района. Мос-
ковской области.

476. Никитам Микамм Ввсилъиича —
заведующего фермой к о л о й «Вперед»
Краеноуфвмското района. Свердловской об-
ласти.

477. Муамняи Нух Уаопмвича — та-
бунщиса колхом ииенн Х1П годовщины
Октября Нагорного района, Кабардино-Бал-
карской автономной области.

478. Ь м м Шуяаиб Мамурмвича — за-
ведующее фермой колхои п е л Орджони-
кидзе Нагорного района, Кабардино-Балкар-
ской автономной областа.

479. Гейиц Я м м Хрмятьлкмиа—пред-
седателя колхоза п е н я Буденного Эхгейм-
ского кантона, АССР Немцев Поволжья.

480. Ш и ш а Касим вмяемевича — та-
бунщика колхоза «Этеюм» Вльбруссхого
района, Кабардяно-Балкарсквй автономной
области.

. 1втоеян цгви ъаммммммчв — ко-
нюха колхоза имени Цмнакям Нор-Бая-
аетското района, ОСР Армения.

482. Селим Цагяи Самиича — табун-
щика к о л о й вмени Гороювикова Цен-
трального улуса, Калмыцкой АОСР.

483. Замлио Амияккмя Горамвича —
заведующего фермой колхоза п е н и Буден-
ного Тишковского района, Одесской обла-
ств.

484. Беэиио Иване П|триИ 1В — мве-
дующего Мучкаоокой районной ветерввар-
ной лечебняаей Воронежской области.

• Й Э . ^РКвваиавкчяаМ ячЯрвТ ЛУР^ирааМвванЯВяЧЯ ~"~

председателя колхоза имена Сталина Мало-
Карачаевского района, Карачаевской авто-
номной области.

486. Шявмхам Никомя Игнатовича —
табунщика колхои «Скакун» Алекеандров-
Г.КОГО района, Северо-Камазекого края.

487. Сиаргииа Петра Петвоаича — та-
бунщика колом «Сальвнй воиеяод» Эи-
иовннковского района, Азово-Чериоморского
края.

А я к & 4Дщк̂ щлщщк̂ _нщщьль авваавванм ^й^нинирв^вякв^майалвя

табунщика колхоза п е н а Птухя Енотавв-
ского района, Стыннпииссото врм.

4оз. «амгивята «игами РИИШМВВВМЧВ —
колюха колхом имени Будеявого Экгейм-
кого кантона, АССР Немцов Поволжья.

^ Р V V * • щ ^^ЩгШч^^яшЛЩЩш ^»^Ш»|И*»»Л*^»' •^^№^МЯ*^»^«*«*'** ^^>*

конюха совхои «8 марта» Калининской
области.

4 0 1 Гяа1влввмааввввим1 внвввяввнвва Даввянаннавввввваяв) —— I I .
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вехуютего фермой к о д о й имени Воровгя-
лова Ахтырского района. Харьковской об-
ласти.

492. Павлим Нина Ашранича—пред-
едателя колхоза имеш Фрунзе Остерското

района. Черниговской области.
493. С а м н и т Георгия Аитипиичя —

заведующего фермой колхоза имени Буден-
ного Каракульского района, Челябинской
области.

А\ ^к л1 ^квяяннвввнияав Я*ввЛИнака1 и в ь е ^ у м в я и м м м й ^ ^ ^ 1А~
чв V Ч • р̂ внвввв»»»»»»»»»лв, чв»чв̂ •внак••в̂  в^иав;авв»аввввв^в^чнв1 Л^ш

ведующего фермой колхоза «Красный пар-
тизан» Д. Кояетавтияовсхого райова, Горь-
ковского края.

495. Аиищенио Илыа Аяеиомвнча —
заведующего фермой колхои милям Лени-
на II. У вельского района, Челябинской об-
ласти.

496. Пуяьиина Степана Яиеамвича —
конюха колхоза «Красный Восток» Арже-
токмго района, Горьковското края.

в ^ Ч Р Ч Р

заведующего ферме! к о л е и п е н и Бтаев-
ного Ваыитгекого района. Татарской АОСР.

519. Кумышам Гисся Сапцмнча — та-
бунщика колхоза имени Калмыкова Нагор-
ного района, Кабардмо-Балхарсалй авто-
номной области.

520. Ивмтмяюм Грягерня Михаялави-
ча — председвтеля к о л е и ивжгя Кирова
Рыбновсхото района, Мосмвской областа.

521. Сариисаима Уигар — табунщика
колом, п е н и Ахтп-Вабмва Ваамквского
района, Узбекской ССР.

522. Эуяыииа Айоя — конюха коло-
за « К т о » Джяаматком района, Алма-
Атнлвмй области.

523. Ьавииа Петра Еветафьевича—пред-
седатели колоза «Путь к социализму» Ас-
кыеемго района. Хакасской мтононяой
области.

ьи. I.
конюха колом «Комсомолец» Клйяповско-
го района, Западной области.

515. вмвлинмн Гмауя Чияшича —
бригадира конного завода Л« 93 Азово-
Черноиорского крм.

526. Урустамиа Муюиаямд — табунщика
колхоза «Пионер» Каракольемго района.
Киргизской АССР.

527. Эвнммм Антила Ваемямвичв —
конюха колхои «Красная Заря Локнян-
ского райопа. Калининской области.

628. Дехианом Арыиа — заведующего
фермой колола «Кум-Арык» Карабалтян-
ското района. Киргизской АССР.

Ш аГи 1 Д

конюха колхом «Воалсаискм горка» Неао-
торжекото района, Калининской области.

1 Я и « # * и^рваввввав^вв•ив^ая»ичнв^ в̂ вва»»»»»»»̂ р»»»»»лчт вша) чвчвввля^вии

заведующего фермой аолхом наем Яков-
лева Московского района, Азово-Чернояор-
екого края.

631. Пмянма Аямввиива Имнмича —
заведующего фермой КАПОМ имени Воро-
шилова Елецкого района, Вороневекой об-
ласти.

632. Бегиротма Мяли Яауамяча — за-
ведующего фермой м а л о й «Непобедмный
кабараявец» Кошехаблского района. Ады-
гейской автовомяой областа._

533. Иваний Игнатмя Ммдяамнммрвв-—•
председателя колхоза «Передемк» Лмбор-
ского района, Виивпвой еблаетв.

534. Тягпен Паям Ф4 Т П зе
дующего фермой колхоза «Червона Украи-
на» Люксмгбургекого района. Днепропетров-
ской области.

535. Солонец Т
Ч

5 С о ц р ф Пвтвевича — ко-
вюха колом «Челюскинцы» Будениовского
района. Донецкой области.

536. Егерем Иаана к^емвнча — заве-
дующего фермой в о л е й «Культура» Де~
довического района. Ленинградской обла-
сти.

537. Чявлявиа Нану Тлестаиягмаича —
игаувщего фермой колхоза ямеии Шоаге-
нова, Шовгеиовского района, Адыгейсквй
автовомяой областв.

638. Иауру*1вма Омишм — табунщкх*
к о л о й имена] «Кзыл Туркестан» Шауль-
дерекого района, Южво-Казахставсмй обла-
сти.

539. Мыикяма Паяла Смммоаича — м-
ведтющего фермой колхоза имени Будемо-
п Сарапульекего района. Кировского края.

Окопам» поегшоыамп Цмгриыюп Исаомитемыюю Кошжтвтш
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О награждении передним!,
животноводства

Постановление Центральною Исполнительного
Комитета Союва ССР

Окончание
140.

« и — ветегаварадго врача О п и е ю г а
ролктя, ОСР Груввв.

пи. шммшмим кип ннимм~*
брвгалра ю л о й «Завет И м и » Сетах -
емго района, ОСР Груяя.

542 Л м п а м а Играй — братгадяра во-
•вивои л 55 Алва-Атввеяо! облаяв.

( 4 3 . кяштп Мятам Куаывича •-за-
ведующего ферм! колхоаа амевв «Патв-
логка» Трмвуроасяого района, ВоротжсаоЙ
ОбМСТЯ.

пая» аолваа «Красный Павтяаи» Крон-
паевого рдяква, Амм-Чцмморемга к*аа.

146. ЬтШЬ Жмгмми — брвгаира
м м м и м М 18 Ов«ябургевви «бмсп.

* 646. Хрумавва Нинами Иввивиича —
бригадира конезавода >й 76 Узбекской ОСР.

V V • • V В^•^•^ВВВВКВяВ•нВВИВЯ^•ВВВВВ^ •"Нв"ВВВЩВКя«ВВВя В/а]ВВ^НВВя I * • « * НИ

иваича— конюха юлив» «Чу»оВ» Зурап-
ежвго района, Квровемго врал.

4а8. Ьугаам Гургм Арутмии—ча I
техавм раЬо Акасаасвого райова, ОСР
дриеввя.

549 Каияуяаш Маша — директор! во-
вемвода Л! 34 Кабардино-Балкарской авто-
вечпой облаетя.

650. /алаяамаи Нвзвяя Гретръавкча—
зоотехника райоивого вемельаог* отдела
Бааливояог* райваа. Татарской АССР.

6 6 1 . Иввамм Мвама Дмитанааичв —
вюха аолхоаа имеем Сталина Ребряхаясво-
го района, Заоало-Сибирского края.

552. Гармаш—I Михаила Николаи
ча — председателя колхоза ииевя Сплава
Мегяво-Каагаласского района, Якутской
АССР.

553. Тармау Иухааиав Аурам— и
думнвяго фераой колхоза «Искре» Нервсво-
го района, Турамномй ССР.

65а. Хаитяагаиу Няраяыпм Тумииу —
заместителя председателя выдам «Нартаа»
Нальчакского района, Кабардино-Балкар-
ской автовоняой области.

Получивших м е н е е 155 яиц, но не н и ж е 145
я и ц в среднем на одну курицу, или давших м е н е е
87 процентов, но не н и ж е 80 процентов выхода
цыплят по инкубации от заложенных яиц эа 1936 год:

655. ЙЛШВШ» Аииу
якпт ооахеая «Красный Овтабв»»
свей овлагп.

н а ч и л а аннааивмяа^и^вчк*я*л ува^, 9 ^р^^***^ >*>*^>*1 р> > и»»^

заведующую фермой колхоза «Овтяваивал
Рвволппва» Мвяераловодвмг* района, О -
вере-Кааказвхоге врал.

657. Ниинввц Праапваыя Ивапвшгу—
пттпгау совхоз» «Ударное» Воронежской
области.

658. Чарнуя Аиаетавма Ряимиаму —
брлтадяра совхоза «Беловодка» Заладяой
облаетя.

559. Рванину Аниу Аяаиввавяу — птнч-
вапу совхоза Я 94. АССР Неицга По-

660.
милующего фермой колхоза «Пампа 1е-
т а > Вериславского райома, Одвеекой ов-
двотв.

во1. П р м м и н ю Филвоу ыввяьяивв-
иу — птачннцу совхоз» «Горы II» МО-
СКОВСКОЙ обдастя.

662. Дмяму Мармм Васжмшну—опе-
рГгора цеха ишубацп совхоза «Беловод-
и » Задано! «бдаош.

563. Бараном Стммиа Ваемммма —
аамдуищего ферм! ачмхои «Красвы!
Г ш ш и > То«афевомго ра!от, Воров*»-
с ю ! обласп-

564. Смшяингу Агафья Ошанину —
«•ректора шгбаторво! п т п м м д п г м !
ставил Кыачмдеюго района, Вороввж-
смй обл&стп.

565. Вашму Шарим Я м ы и к у — ппп-
шцу КЛ.П0М «Красны! Имк» Бежашцю-
го района, КалпншемА «Сластя.

566. Штмтмного Александра Ащрошн-
•и — лпубаторшка птнцеводчесм! став-

цш Кыа«ммюго ракаа, Воровежпой
обдает».

567. у у ы и
мдуюппго ферной колхоза ш и п Огашяа
Промтрпого р»!од», Амво-Чертюрпого
«рм.

568. Иихайлоау Паяагм Саргмаяу —
оттпгащ Охочетсхото совхоза Курсхой об-
даеп.

569. Вммбрмц Ояьгу Амйемцрииу—
гагамцу оовыл» й е н Чубарх Вшлцхой
о&даста.

570. Пмтокои Имиа Ганпимча —
)ааедуюа«го фермой ходхоза «Ноаы! Сте-
пок» Кропотгииск«го районд, Ааоао-Черно-
мороюго краа.

6 7 1 : И и х и м Гриприя Ипитммча —
дхресгара светом М 29 Северо-Кимагко-
ГФ 1 П М .

672. Ияхаймм Игам Имиияча —
заведующего похок совхоза «Красный Ок-
тябрь» Калплшзсой оОла<тн.

573. Парахвлот Анастасию Ивановну—
птичницу оомоаа «Ясяал Полла» Северо-
Кавказского кр.и.

574. Липком Мария Петреану — птпч-
шпу совхоза «Лоска» Б&мрусокой ССР.

575. Бмгоаимтных Праснмые Имим-
ну — ппчвхцу Валаврского совхоза Челя-
бавехо! области.

576. | у о я м ш у и Лмжмяу Сапонину—
заведующую цехом Повораясхого совхоза
Воронежем! обдаств.

577. Санагоау Ецоюно Ппровну — да-
ректора Майкопской шгеубаториой ставиия
Аюво-Четккорском края.

578. Шичмт-Мегилмсмл) Амнеан|-
ра Имимича — бригадира инкубаторного
пеха Леппнской инхубаторпой станции
Крьпсксй АССР.

Давших менее 100 килограмм, ноне ниже
90 килограмм меда в среднем на улей за 1935 год:

Б79.
заведующего пасекой ходхои икеян Макси-
ма Горького ГвродхшгаехФР* рвйова, Куй-
бышевского края.

пчеловода юлхеаа «Красная вява» Пох-
м п м м ю г о р*1ояа, Куйбишпоюго храя.

681. Гушрви Сагалы — заведующего
пасекой Байраи-Аляйокого пчелосовхоза
Туриевсю! ССР.

582. Ьагааноаа Ноиатаитииа Еаетафм-
ви<я — леловои холхозя «Коллективист»
Хвтао-Архарпского райояа, Ашурсков
облаогя.

Моек

Председатель Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР

М. КАЛИНИН.
И. о. Секретаря Центрального Исполнительного

Комитета Союза ССР
И. УНШЛИХТ.

а, Кревлъ, 22 февраля 1936 г.

Безопасаость Фр;
и франксковетекмй

Б Е С Е Д А П А Р И Ж С К О Г О К О Р Р Е С П О Н Д
С П О Л Ь - Б О Н К У Р О М

Ва а«й

<<Ыл*втяля
шаг* вялости

в
явтерм мае
пристувыл в

•
•

I йдигалявекаа. а
датааевык.

I гвворвп ваш,
что пиара аааия)авдгруп втот «оговор.
Докллдчшв 1*вам а ввакрасаой реча
вывал воя ввачяияе атоге лвгован им
•рвавшв 1 хая дела вара. Другва вы
етуалеим в парлааеап таяли « п а п л в

Фравм-воалеви! дапввя являе1сл а*
только дальаейогаи иаооя во фаал

и
Оа

является орудием укрепления мира, и
потому он усиливает Лигу наций, укреп-
ляет связь всех государств, желающих
яара и об'еднвяюшвхгя вокруг Лига на
о шоке ее устава. И именно поэтому
фравдео-ооветсквй дагеаор является круп-
нейший успехом 1игв напяй за послед-
ние годы. Оя еще крепче включает
огромную политическую силу СССР в Я-
стему коллвктввной безопасиоств. Фран-
ция я СССР — >тя два географических
полюса Европейского континента—скре-
пили свою связь для дела укрепления
мара».

гораало бистре*».
На аопри • «•, ••айх} щ0

гоямвамок 1||ми |ввдТ «МЧаЯ
Фрш
ствовап ва I

«авп
врвтив

М п е -
н е , Валь-Боахтр оттает:

«Я ч оДщвввви*

ваге вямвщ. Щ вагу амаап, ч п вм. вр-
гтвеаты гщмиам! «»чая • «як, <гте
фрапко-советсый договор булто бы про-
Т1гвор?чит ловвриехогу югоаару. а* вы-
юрживают ни мале!л*1 х р в п м

Не дуиаю, чтойы ата кажаям про-
мвела впе'»тлеиие ва фраипузское об-
ществом иаова*. В ювроое о яамма-
них попытках нарушенвя лохарнеяогв
пакта а овямтых с лам обязательств
и»гу вас заверить, что фраоцухкое
праяательлм ийлет очеп твердую по
агааз».

Ь. МихаАявв.

Пария, г) феараяя 1М< г.

Фальшивка французской реакционной
газеты

ПАРИЖ. 21 февраля. (ТАСС). Фашяст-
ская «Амя дю пелль» выступает с явяой
фальшивкой, печатая «секретный цирку-
ляр, адресованный в кояпе января фраш-
иузгкпй секцией Коиявтерна французской
кошар-тин». Газета добавляет, что »та
секпия находятся в Женеве, откуда и был
прислан «циркуляр».

В «том «циркуляре» французским ком-
* •

•Ами я а лмль» польауатся аща оо ара-
1и своего — нын* уеопшаго — патрона,

милпиармра • парфюмара Франсуа Коти
сламй одного и> самых скандальных га-
аатных притоне* фяанцумиой реакции.
Каждый читный <ппомк во Фванцим
анаат цену этому пистку, причмотимму
саба благородно» наамнна «Ами я»
пеппь» («Друг иярояв»).

Нынешняя фалыиимия о Комиитярие,
ГПУ и пр.—«о певоая и, иуии* оиидатц
на поамдияя и> поивиашиия в «Анн дм

мунястам предписывается веста работу в
армии для очисти еа от реакшкндяъи я
фашистских офиперов. Рекомендуется про-
никнуть с »то! ам целью в адмянистря-
тивямй аппарат я на «елмныв дорога,
вести шпнояаж аа деятельностьв фашяот-
ссих лиг, а таяли прехпяеываетсл со-
славление «для ГПУ» спаси аатоваых
Фашистов я вр.

•
пепль». Это, аии но еаааать, ояиа иа еп«~
цнапкностай данного маецоиия.

Пояоланиа «той фалкшишии осТяояиотал,
таи снамть, споиныни овоо>а«»ния"и
Дело • том, что фраицуэени* реаицисиары
мчут М1тор«Я1мо я м их ивмяаия* против
йраиио-соаетяного иогвовро, аяпвоа о р«тн
фииации которого ояоумдаетоя • палате д«-
яутетм. Напоям, камоя ефаЯриооооя
стряпня • «Аии дм яопяк» яряаоаиа •*••
гатить еиудим* ааоямая е)ашм*тм1» •*-
водоа пвотив фронт »>ахт«иого догмора.

АНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КИТАЕ
ШАНХАЯ, 22 февраля. (ТАСС). Китай-

ские газеты сообщают, что ректор Каатоя-
с кого тяиверввтета вмтя Суя Ят-сеяа,
члеи Пвнтральяото втполтггелкяого комп-
тета гоминдана, Чяиу 1у выступи ва-двях
с аятияповево! речью.

Члсоу Лу умазал в своей речи, что
японцы за последнее время стремятся за-
ставать фу минетов провинциальное пра-
вительство отделаться от пеагтрального
правительства. Уквмв, что ваяягм Япояив
в Китае растет с каждым диен, Чаму ЛУ
заяввл, что Ятмня ставят смей задачей

окончательный захват Катая по ааверше
нян своей программы морских вмруже-
п й .

ШАЯХАП, 22 феерия. (ТАСС). Ная-
кяясаое ораввтедьсяю продолжает реарес-
гяв пт>отяв аяшяполвкого движения в Ки-
тае. Исполнительный юань (палата) 21
февраля «гадал приказ о заярешеива 6>1-
ппемго я ттовлвккого аудввчосвах
союзов, активно выотупающах аа иеааап-
самостк Китай я против «невской агрес
СКВ.

АНГЛО-ЯПОНСКАЯ БОРЬБА В ЮЖНОМ КИТАЕ
ШАНХАЯ, 22 февраля. (ТАСС). Но со-

общмшю агентства «Довей пусяв», быв-
ший командующий японскими войсками па
о. Формозе Иване Мапуи имел трехчасо-
вую бегелу с видвым помтяческам дея-
телем юго-запахной группировки Ху Хань-
мином. Агевютм пашет, что

«по заявлению генерала Мздуи, между
иаа в Ху Хавь-мдшим достагвуто пил-

ное согласяе по вопросу о
гта японо-хитакской вманотюиошя для
Ммроэдвпя Ав1».

По сообшеяяям япоиспх газет, алглий-
( и е власти Гонконга ведут переговоры с
.тпярм юго-аапалжй гртпаайвп 1жен
Цш-таипи о заключения полтческого в
•коаоавчмкога соглашеввя.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В ЯПОНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ

Победа Минсейто, поражение Сейюкай, успехи левых кандидатов
ТОКИО, 22 февраля. (ТАСС). Судя по

1<цу официально оживленного подсчета го-
лосов по вс«м избирательны* округам,
можно е уверенностью сказать, что итоги
выборов в нижнюю палату дали следую-
щие результаты:

ПАРТИИ.

Мппято 'ль не 137
Сейпкай 174 304 241

СИОЫЫИ 20 — »

Кокумин Домой 15 6 30
Сама ТаЯсото 18 * а
Другие пролетар-

отке партял я
4<сгьяяохие
ооюаы & До оих пор манда-

тов в парламенте
ве имела

Реакщюнно-фаляог
окне группы 4 — —

Неаашоимые 21 в 10
Поскольку Мивсейто, Сяовакай и Коку-

аяя Довей поыерживают правительство,
кабинету Осада обеспечено несомненное
большинство в нижней палате, тем более,
что ряд независимых примкнет к праяи-
Тельственвому блоку.

Результаты выборов, несмотра на незна-
чительную роль нижней палаты в поли-
тячедеой живни Япония, имеют все же
огромное значение в связи с ааутряполл-
таческвм положением в стране.

Прежде всего шжлючительяо большое
зяачеияе имеет небывалое в Японии чи-
сло иандатов. полученных пролетарскими
я леатгя крестьянскими организациями.

Эти органяаацвш, гтрпво.итптие
ную кампанию иод лмуигох едяиото фрон-
та борьбы против фашизма, собрали, по
лредватяпелмюй опенке, около 600 тысяч
голосов. Их кандидаты в ряде округов
(как, яалрмер. Като Кавдзю в Токио) от-
врыто выступали против воевяой опасно-
сти.

Несмотря на попытка некоторых бур-
жуазных газет, как «Нлпи-мпи», пре-
уменьшить звачеяяе успехов левых орга-
иаааций заивлеиняя о том, что »та успе-
хи »б'ясияются ве полшеяиг-* избирателей.
а пооравенвеи пролетарских партий я в
первгю очередь Сякай Тайсюто. с«1и>ошея-
во ясво, что итоги выборов евннгель-
ствуягг о значительном под'еме рабоче-кре-
стьянских масс и активизации их борьбы
против реакционно-фкшветоких уежмле-
вяй яаяболее агресеяввого крыла ятюяской
буржуазии. Борьба рабоче-крестышехп
ваос, по всея дашьтя, поддиржяпиегся
зяачительвыяя слоями япояской антеоля-
гевцви.

О росте антифашистских вастроеявй во-
обще говорят также веоаждмно хрупяое
поражеаае фавпетвуоше! партяа Сейю-
кай, до поемднего момента рассчвтывавшей
пра помощи своих широко рекламровав-
ных сикпати! к военным крупа • к уве-
личению гостдарствелаш расходов полу-
чить по крайней мере наибольшее ял всех
партий число мандатов.

Не случайно я то, что Мниеейто вы-
ставала лозунг «борьбы с фашпмом», от-
воевав «тям у СеЙмий звачлплъное чи-
сло избирателе!, видевших в возможном
успехе Няпсейто на выборах надежду ва
некоторую стабилизацию виутрояией и
внешне! политой Ялонии. 9 т ш настрое-
и и я п об'ясвяетсл также пропл подавля-
ющего большинства кандидатов, открыто <

выступавших с фашистскими лозунгами.
В конечном атоге фашистские кандидаты
па выборах собрал даже меньшее количе-
ство голосов, чем во время яедавяп муни-
пягаальных выборов.

Галеты, за исключением «Кояупия»,
избегают комментировал, усдел антифаши-
стского фронта рабоче-хреспяшскшх орга-
низаций. «Кокумян» огравнчвгва«тся не-
сколькими нзбитыма фразами, что

«успех пролетаххих ханшато* об'яс-
ияегся том, что вабяраталя разочарова-
лись в разложпяамхея старых больших
партиях и желают ввесеввш яовото ду-
ха в политичную жизнь».
«Асахи» предсказывает, что успех кан-

дидата пролетарских групп Като Кашлю
предвещает усиление утрозы раскола Сякай
Тайсюто. Газета пишет, что центральный
комитет Сияли Тайсюто постановил 22 фев-
раля асялшчап «з партии весь состав
одного ва районных комитетов пятого изби-
рательного округа аа поддержку канди-
датуры Като Каздэю. Смду«г отметить,
что предсказания «Асахи» яе лишены
осповввял. По данным пролетарской печа-
ти, группа Като Каидая) при поддержи
значительно! частя руководства грегтьян-
схото союза «Дзеяхоку Номян Куяиай» во
главе с Супвямя действительно намечает
создание новой пролетарской партия яа
счет изэестяой часта Сякай Тайсюто.

Что касается политических персоествв
и, в частности, положевы кабввета Окада,
то не следует ожидать 1ьктрого влияния
рояуптаяв парламентах выборов. Ре-
зультаты выборов, ноеоавадшо, праавдут
временно а стабваваапвш яыиоавлего каов-
ввта. В шишплгмеашх вртгах считают, что
будет продолжена финансовая политка Та-
ихаса (министр фтаксов). который стоят

возможное сокращение выпуска воен-

имх ваймов я лредотарацевве силь-
ного разбухавди государственных расходов.

Газета «Асаи» полагает, что партяя
Микейто сможет петрМмап увиаЧПвя
чжя» сивх аредтвителей я яавявет*.
«Ввпя-ншш» такли придераипметса втой
точки ярения, между тем, кав «Цагай С*о-
ш«» считает, что «ымевишй еоетав ка-
бил РТ» не вмените*.

По вооОшеявям японских газет, я те-
чевие вывооов было арестовано мая» I
тыс. человек за нарушение нэАнрательньп
законов, в первую очередь аа ПОДКУП из-
бирателей. В чнгл* арестованных—около
40 кандидатов, яиючал 20 уже избран-
ных в оарлааеят.

Окна овувнкомд з а т е я м , I («тв«
ром заверял, что праватымтм будет
следовать «подлинным прлгппвя ховстя-
тгияя, увалки волю нации, выраженную
на выборах». Окала да*1 гаазал, что ка-
биягг предполагает созвать в ноткратча!-
пвд! срох еессяп яарламеята для раост-
ТР1ВЩ ю^кпяпельяого (юдяета. •.

ЯПОНСКИЕ ( Г1,
ОПРОВЕРЖЕНИЯ

ПАРИЖ, 22 февраля. (ТАОС). Из досто-
верных ясточваяоа сообщают, что япон-
ское правительство офалвадым известие
фрапаузевое нратмьство, что овемявя,
появяяшиеся ва стракяпах печати рвалгч-
яых прав о сушегтвуюшем аввшы (*-
крегаов аадоо-гвряшк-коа договоре, яатям-
вы всякого «яаоваая!.

Тотао т п ли ооровергаюпея еяимпа в
том, что касио-лабо переговоры прокхоп-
я меаау япоямия правггедьстеом я
Лейт-Ромов.

Многотмсячяы! шггииг яа ушпе • Мадриде посла огяямваа ревуптатса
ашворо*, дшшях ообеду ••родному фроапу. Щ ш •«««>, п ц « 1

РАБОЧИЕ МАДРИДА
ВСТРЕЧАЮТ ГЕРОЕВ АСТУРИИ

(По телефону от яаражского коррионнчттш

ПАРИЖ. 23 февраля. Вчера рабочя.
Мадрида вотрочала яаомяяыд я парла-
ме«т коммувястичееккх депутатов Десят-
ки тысяч рабочих приветствовали ва вох-
зальвой плошал астурайглую гораичху
Долорес 1баррура (Пасапвасяя), члена по-
литбюро ЦК компаргяя. а героя астурай-
окого восставил аеталляста Хуана Иаясо,
толь ко-что освобожденного из тюрьмы.

Бесконечная колонна дввиулась под
красными знаменами по улицам, направля-
ясь к редакция центрального органа ком-
пвртва «Нущо обреро». Здесь с речами
аыпупяля генеральный секретарь компар-
тии л оса Днас, Пасяонарвя, Маясо я 9р-
наилм. Они говорили о победе нмгоного
фронта аа выборах я призывали трудя-
щихся зорко следить за тем, чтобы новое
правительство осуществляло программу
неродного фронта.

Таяп ж* мошиые демонстрации состоя-
лась в Варселояе. Корюве к других горо-
дах. В Малаге об"явлена всеобщая забастов-
ка. Из сарагорской ТЮРЬМЫ освобождены
230 заключенных ртводюпплнеров, в том
числе многие смертники, которых реакция
ве успела ьазвять. Освобожден также ру-
ководитель астурийского восставил Гов-

П«яья.

Мааяп» муцимвц ды и л раелврява-
иие о прверашеяпп яыплагы вопагражле-
яай арутшыа а м ы и н к ообетчивжвваи аа
иафвеавваавт мяия. Йкввлв везива*-
даа ореитаааи соввтт аавШ11И11»д вааоао-
првям • врверашшви аимлешя а м о п -
ян о ареяооаааяш ааа аезшь. К м вв-
вестяо. ата выевдеваш проводилась в вги-
роклк иагпгтабе гп« П М Д Ш У Ш П п м и -
пиьотвах. ДОЯФОТОМ праяааеиа решублш-
кя цявосталоялеаы все ооеваля по возвра-
щению коафасхоашавых вмтшеств бывшая
гоатал.

Магистр общпствплиьп работ ааатввх. что
завтра будут првтгты ва работу желжм-
дорояагнка, раоотяпся метро, газовых аа-
водов • маа>гросга11Ш1Й. уволенные поел
октябрьского вооетаавя 1934 года. В Овва-
до и рам ЛРУПХ горогот) уже мюрашевы
на работу тволеяяые за «веАлаговмеж-
ноет»» «ай««л1< ш муимшве атяякиаал-
имх л х я л я т й .

В Италию хачпапт вовврашаться ив-
за границы реаюляпшоиные »миграяты. На-
встречу итоиу потоку идет поток эмигран-
тов-реакционеров, оосиающтх стадвт.

Делегатская конференция тред-юнионов Англии
ЛОПЛОЦ, 23 фвяцля. (ТАССУ Закон-

чилась делегатская конфсп^нпш тред-юняо-
поя, иа которой быля представлены деле-
гаты 161 тред-юниона.

Выступления делегатов отражали глубо-
чайшую тревогу по поводу обострения
опасности войны и фашизма. С докладом
выступил секретарь Генерального совета
тред-юнвлаоа Сатрап. Ораторы подвергли
резкой критике доклад я настойчиво тре-
бовали более решительных мер для моби-
лизации рабочих масс Англии на борьбу
против опасности войны и фапиюна. Во
всех речах выдвигались требования, что-
бы правямльство проводило рвшятельао

полагает м ц » и яаагаты в м л е с т а в а 0а>
опасиостя.

Ораторы требовала также от руководи-
теле! трел-пнаовоа ( м ш я г о ховтаяп с
профсоюзами СССР.

В ответ в» все втя выступления Сн-
т р и заверял делегатов, что профсоюзные
организации Авгляя делают все, чтобы я
случае наоадеаня на СССР правительство
Аягляа. по «райяей веря, осталось яей-
триьныи.

Ва вопрос, почему до сах пор не ав-
мючев пакт о ненападения и взаимной
помощи между Аяглвмй я Г/ЮР, Свтрви
заявал, тго ггя трв&овавы будут учпны
РГЮЯФКТВОМ тред-юнионов.

Антивоенные д е м о и с т щ м
I Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. (ТАСС). Пера
ятгаввт, гермвяпхтгя я ятадыпехив хои-
сульствая • Нью-Йорк состоял*™ одаю-
вреяенно вощные антивоенные деионстра-
1ШВ под руководством компартия.

4 тыс. демфнетравтов, собравшиеся пе-
ред японским консульством, выделяла де-
легацию я передали в консульство звявле-
иве, в котором требуют пресрашеття вралк-
дебвнх актов прочив Советского ('«юза я
N. Н. Р., а также аняулврования яповю-
германского военного соглавмиал, В заявле-
ния говарятс1, что провокационная дея-
тельность японской военщины вызывает
сальное бгопокойство у населения США.

Участники демоястряпив перед гкраал
схям консульством протастов.ин против
военных лрвтотовлвотй гермш-кого фа-
шизма я требовали освобождения Тельмана
и других политических заключенных.

перед и т а . т ь я о т ког«!ул1̂ Тво11 демоя-
ерравтн прот«от»валя протяа вападвввя
Италия яа Абиссинию.

УСПЕХ КОММУНИСТА ШМАМЮСА
ИА ВЫБОРАХ ВО Ф Г А Ш Ш И 1 СЕНАТ

ПАРИЖ. 23 февр/ця. (ТАСС). Сегодкя в
Париже состояла» детояввчвяиш выборы
в с«нат. Пол|,шва«тво голосов оояучал кав-
дядагг н»[и)111ою фроята копгпяа Клама-
мкм) — 698 голосов. Независимый раликдл
Пах ПОЛУЧИЛ 255 голосов, незаввеккый
рмшублаканси Лемаршал—230 голосов.

В валу того, что необходимого большин-
ства ни АДВН из кандидатов не собрал, иред-
стокт второй тур выпоров.

* • •
# Вабастовха 7 тыс. доввкш в шофе-

ров грпояш «втомобяиея |а1>с«л>гкого
тюрт» ГграяКвя) ткоичилас}. победой ра-

городе Кавала (Грепдн) рабочие та-
бачаьга а дрггвх иредгтриятяй провели
24-часовую заЛапмвку протеста против
прекращения выдачи пособий по безрабо-
тице. К забастовке птлпоедияиллсь также
служащие, реаетлеаяачш • велаие тор-
гован, закрывшие ллихш. Забастовка но-
сила всеобщий характер я парализовала
всю деловую жяши. в пром. Ямм оромо-
юлм гтолкяовбпя бастующих е полицией.
П в с к ч рял аресте».

В Брюсселе (ВельГия) 29 февраля от-
арываскя яеждтпроджая володежная коя-
фереяняя «защиты мара», соавтанзя по
пвтдяатям оргавпашЦ молодела не-
холысих стран.

Првбываш Геринга
в Полым

(По генфону от бидояского
корреспонлеша •Прани»)

БВР1ИН, 1 3 февраля. Германская пе-
чать помещает лишь хмтхае аааетха о
пребывавп Геринга в Польше. Опяхо
здесь в« отрвшют, что ва Геринга возло-
жена а«1втяче«ая мякяя особой «ажао-
ста.

Как передают в осведояле«анх журва-
листсвих кругах, Г«р*ит при встрече е
польсквш юежныгя деятелями вькхааал
пожелание о пеллсообраэяостн ответить иа
ратификацию франко-советсхого паста пре-
дллкк глупости факта о наличия поль-
ско-гррмавского военвого соглашеиая.

Злесь подчеривают, что эта часта вис-
сип Геринга «ылется наиболее делкат-
ной, так как руковомшве аольсии ввеи-
ные деятеля высказывают известные со-
мпети отвоятедыи пелелмврамосп по-
добво! вегтм-по.тнтическвй мгвветрапии.
Большие наделяды, однако, возлагаются в
Берлме иа, ввн|<-|ра аяюсграавыд дел Бе-
ал, котором счвмкт оедоговорочвии ето-
ронаваом я»ушяраям «иолкаа-праавст-
го согрудничеови».

N. Гайми.
Ш • • '

ПАРИЖ. 23 февраля. (ТАОО. Верлш-
ский корропяидент «ввфоркасьон», ссыла-
ясь иа статно герванекпго журнала
«Оетлигд», указывает, что гериансык
правительств!» сшано. повщвгмому,
П<мьше пттдлоаАШК о ааыючена мор-
ского ст-.ташеят.

10НД0Н. 23 февраля. (ТАСС). Варшав-
ский корреспондент 10Леврвер» совбвдает,
что, йо С1уим. Гермг вамерш ваора-
внться' в Крывицу длш ктреча с гевера-
лоя РьшЧ^яглы.

Иностранная хроника
Я) По яахиелтгм линын «Аяныиета»,

оЛщав хо.тачаство занятых риАочн! в США
уммытлоеъ в январе 1»3в г. в» «50 тыс
человек.

Я> В Воатарш вомяыа вуд дриговпрня
х смяртио! хмак лидер» фашистскоп офн-
цорокоа грутш пояковпмм Велчеаа я
м»Я*ра Омжчева, обвашмиых в аолготов-
ке вооогавва.

ф Вошла япоиокя! вооол я Каттао Ара-
п 12 февраля яымал в Кяпя.

ф В Багдаде (Ирал) находятся делега-
цая Саулга. првбьпшая для верегомоов
о подиалмии оопзпот логовора е Ира-
ком. Ожидается тыла прибытка д с и г а р я
Йемена.



ПРАВДА
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I м*рмыи1 оаяпш и п пра-

вв*1вм; аа блюяай
• * " * * а я

про-

ЛиЛуШпи ТШ^ШЪШШШШ ТЛаввЯВааяивжя чгуалаЛваВаВвввдв>*аа1

Т о л т ц о м » бурово! буям. Здесь еяу бы-
ла оадам* яаявцаясаал аожниь.

Затги, лам* яаскя в впмпальные пяа-
щя. люди свое* етярааалвсь * фонтану.
Нефть уж* образовал» огромное озеро. По1
держаная *рут рт**. <*ам»аЦвя1 о|вяи
пробираться к ояыжяя*. Нефть аредов ва-
лае» далее чертя иаскв. Люся о м ы в и
кип» пиьлилякь. Ърм агнатв», капа
казалось, что силы оурвлыцикоя слабеют.
Но в этот моиеят тавяяся «режа еяяп то-
варище! Толстоутв: как только «го при-
в е л в сим&яяг, «я вновь вернуия я» «к*
негто.

Начинало светать, на поямкь бригаде
АЯгула Рафиева прении «пдя с других бу-
ровых. Вс* бнля ради пояммипв яефти,
потоит что «то венчал» нх труды. Подвшед-
шис. молча, без суеты, юяляя. м и » .

К концу гая февтан б ш «мпрт. 1 ю п
ушли в буровую бужу.

— По!дея по домам—«тдьпать и спать!
—сказал вошедшн! я будву Абдуд Р»Фяев,
с губ которого стекала яефть.

Тут ясе при всех Абдул Рафи«в об »тои
героическом и * сделал еледуяицую сухую
и спокпйнуш «япяеь в дежурной журнале
буровой N3 156:

«Буровых работ «• првяяввпяоеь—а«-
бял фонтан, которыв мкрыт».

Оь Эспрмии.

МЕТАЛЛ ЗА 21 ФЕВРАЛЯ
(В ТЫСЯЧ»! ТОНН'

Плав. Выпт<ж. % мяч*.
ЧУПЖ 40,0 М.1 »в,9
СТАЛЬ 4в,0 42,8 93,0
ПРОКАТ 38,0 33,4 92,7

УГОЛЬ ЗА 21 ФЕВРАЛЯ
(В тысячи «вп>

Плии. ДоЛыто. % мая».
по сою» 9в7,< ам,о 17,э

ДОНБАСС 230,1 217,6 94,5

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ• ВыПОЛН

22 феврада

ТСтювскал Лвдии*
Закавказская Риеицаейг 119 46
Юго-Западная Зарин III 1Оч
Сталинская Трастер 105 99
Южная Шушнов 105 101
Пермская ШяхгяяМЯИ 100 104
М.-Бел-Валт. Р у щ щ 114 Я7
Октябрьская Синя* нч 104
Окружная Шрама* 107 91
Донецкая Лавчама* 101 94
Г е в е р о м в ш . Маввввий 9» «1
Омокая •уфряммм* ню Ш
Орвднеадяато». Прокофьев 10» 9а
Северная Вивввуреа ЯЯ 1О«
Уссурийская Лемверг п о юв
Томская Мирено* 112 97
Западная Жумо* 9» Я4
Восточнооибир. Голышяв 115 М
Юяяо-УралъокКиюив т 104
Курская Амосов 100 »5
Оргабургомя Паяшнввлии 100 103
Москва—Доив. Емшвивв 97 9.1
Ааово-Чпрнои. Осипов во »я
Рял.-Уральск Кавтарваи 75 и з
Забайкальская Друсии* 100 75
Казанская Кучиии 85 9Я
Юто-Восточяая Ариальдев 99 99
Саи.-Влатоуст. Новыляии 77 М
Турксшб Чвтв«ргв* в« 78
Погружай* вваг*: ТЭЛИ ваг. МЛ

> 744Ш1 > •»,».
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1Я »и»чяттлъяое клл-
ч«гтво в«прои>воитедьиы1 «атрат я поим
убытки по ЗРК, по продаже матеряалоя,
по ягаяввгапвв в а р т н ы х заводов в

«ябуеге, по явевмготоиим.
Ояятаа укамвнве ооложевае е прадетал-

лянпм оасты я вакеаяем «тсювт«дьст*а ко-
вершеяяо недопустяиыя, пряказымм

1. Гяаааому яшжвверт
тов. Георгяевосояу я иачальвику Орского
Локояотивстроя тов. Дышко м првхггакк-
ние веобосвовавяо! я мяышвявои сметы
обязать выговор.

2 . Уполпояочеввоиу Н1ГТТ1 по Орско-
Халяловекому району тов. Франкфурту ве-
мкдлеяво упориочять работу алектрогтаа-
цяя, уставпвить впяы« отпускные цени
з» »л«ктром»ргяк> лля всех потребителе!,
обеспечить Локоаютявстро! кирпичом я
прочей продукцией подобных прехпраят*!,
яз'ятьп у 4окояотявстроя.

3. Главлокояотп тпраэаяип.. Замды,
входящие в согтаи Главлокомотива, об'еха-
нить с вагоиостровтельлымя >аяодала в
Глюк травспортвого иаппгностроетя.

«. Утвердать то*. •уип1»яа А. М. я*-
чиьвихом Главного уиравлеияя траяепорт-
вого яашяностровнвя.

5. В виду невыполнения Коюменскяи
иаплгиостроательныи заводом программ
по дизелям, что является результатом не-
удовлетворительного руководства ааводг
освободить тов. Кткеа С. И. от должности
директора завода, т т в е р ш его начальни-
ком дизельного цеха того же завод».

6. Утвердить тов. Дрценко И. С. директо-
ром Коломвнсяого яашиноггроительвого за-
вода, осаободн его от должности яачальни-
ка Главлокпмотям.

Нараяный Нммееар Тямаяой Прямыш-
С. ОРДЖОНИКИДЗЕ.

ХРОНИКА
Совет Народных Комямаров Союаа ССР

вияачял тов. Широкова Ивма Федорпнча
вторым мместятелея я»чалыпгка Главного
управления Гражданского воэдушяого флота
оря ОНК СССР. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспондентов «Правды»

* ТАСС)

Ш 1ал*мыЯ пук иааогв у р о ш т посту-
пил в птодажу в магазина! заполярного
город» Игарки. В теплицах совхозе «По-
лярный» эелеяеш всюды пошилоров и
огурцов.

# Вмаммгматааинм» ярамя яяя вт-
«•лии мтомацми новых марон «ЗИС-101»
и «М-Ь изготовляет Яроолаввкнй лжокра-
сочный « в о д «Победа рабочих*. Выпу-
щены уже ч е р т а а вшпаева* х р а с т . Со-
отавляптел рецепты к р а я » д р у п а цветов.

# Вывтамш еомтвмй тварали, гравю-
ры и ривунм в Нажми* (Китай), по по-
лу1пнноо1у Воеоогзцыы общеотяон куль-
турной свяая с ааф&нкпей сообщпнвп.
по.1ьаовалаоь больпгах топеюи За я дней
кыгтаму иогггнлк 7.0М человек. ОеЯчас
выстика п*рвя«саяа в Шлиха».

# 8**х*ая*мн* на Каабаи соверши.™
во комоомольцев Рвотам я Таганрог» в
<нчль X с'еада лоиооиола. Ср<мн нололых
альпинистов—13 девушек.

# 71 6и4лиот<к • м л « « м > отярытмет
в атом году Наркокщюс Ааярбайджааа. На
приобретение пинт отпускается МО тысяч
>уЛл«й.

# Новы* вскввямы* ракорд уопаотя
ла рвкордохелка Алеш Ева, на открыв-
шемся вчера в Ленинграде, матче плов-
цов. Оаа проплыл» 100 метров на опяне
в I *ипгл7 « . « оехуяды.

Коиомольасая бригада цеха сборки иапкто Элеаттровавода аа работой
а протаяюгааах. «ото с.

Приказ маршала Советского Союза
тов. Блюхера

ХМ5АР0Ш., П февраля. (ТАСС). Ко-
ндуищи! ОКДВА марши Ооветткого

Союза тов. Ьлюхер яэдал п р п и по вой-
скам Особой Краснознаменной Дальневос-
точной армян. В прякам говорятся:

«Краски Армвя грозной яесожрушшой
в-юй п о п на оокпсяш граняцал, обере-

гая счастливый, радостный труд рабочих и
крестьян. Советское правительстве п е р »
я неуклонно проводит мирную политику.
Во мировые яипориалвствчесЕяе лиаияки.
фашястскяе гевералы как на Западе, так
я на В о с п и неустанно точат нож против
родины трудящихся всего мнрл. В 1929
году белокятайокяе тнералы по указке
мировых империалистов пыталась прощу-
пать нощь Советского Союза, но наткну-
лись на остры! красиоаоиеягкий штык
Особой Дальневосточной армии. Этот урок
для врагов, однако, оказался недостаточ-
ным. У гром военного наладени! вновь яа-
висла над дальневосточными граняцаля
Советского Союза.

«Игра с огяея «дплъ наших далътювос-
точных граяяц не прекращается... япон-
ская военщина подбирается к нашяя гра-
ницам к м вепосредствеиво, так и через
другие территория... не прекращаются и
не сокращаются попытки новых в новых
нарушений ваших границ со стороны яло-
ш-яанчжурскнх военных отряд о*» (Моло-
тов).

ОКДВА, как никогда, должна быть на-
чеку, доллма быть ежечасно, ежеминутно
готов» к тому, чтобы дать унятгояшовий
отпор всем, кто посмеет напасть в* вашу
социалистическую родину.

ОКДВА должна еще выше поднять свои
революционную бдительность и боеготов-
ность!.

Приказ призывает к развертыванию ста-
хановского дввжовня и борьбе за отлял-
ные показателя боевой и политической под-
готовки, аа совершенное овладение грозной
боевой технвелй, аа умелое ее применение
п горво-таежвых условиях Дальневосточ-
ного края.

ЗАВОД В ПРОТИВОГАЗАХ
В е о я ш д м и завила сирена. В тсчепе

яееколмях « н у т «о всех цехах рмдааа-
л»сь прерывистые тревожные г т м я . Од-
новременно заговорили репродукторы:

— Внимание! Сегодня, в день Красной
Армия, »л«ггроз*водвы демонстрируют
гною готовность к протввовоиушио! а
проттпмхетнгкукой обороне! Гмы!

Тревожный призыв епмгны застал всех
влектромеодце* в полкой готовности. Чп-
кйй рятм сложного проиэвохствв вчера не
был прерван ни на минуту. 12 .000 рабо-
чих спокойно надели противогазы и ггро-
млжа.ти сною работу. Так же, как « рань-
ше, с рейгфмерои я циркулем в руках
склонялось я н евпямя столами чертеж-
нике, работал меса-ря, токаря, фр«леп«1-
ппгки, янгрршвятмьшпя, обяотчяш, на-
ладчнкя, монтеры, техники.

Противогазы надело все насмелгие ком-
бината. В ггротввогазах были уборщики,
вахтеаные, буфвтчящы, хворвякя. Д . ш ш я
верениш люде! в протавогазах стоила в
очпррдя аа т м к о - ч т о получеявой «Прав-
дой»; сяоекер тоже был в протаогазе.

В противогазах аакмеядагь • т«, кто
занят тончайояин проиавшгпеяными оле-
рацяяш. Четко работал халяброыцикя,

определяя в» вертикальвых о п т страх
диаметр иалябров с точностью до одной
тысячной ммпметра, браковщицы лдипо-
м г о завода взвеяяявадя яа торхяотых ве-
сах нежные во,пфрАмоиые нити, учитывая
отклонения в ТЫСЯЧНУЮ грпми»...

Проверять боевую ГОТФВВ*СТЬ метгроза-
вотев приехали товаряют Хрущев, С. С.
Каменев, Эйдеман, Фншмап Они обошла все
цехи я мастерские комбината. Тов. Хрущев
подробно расспрашивал рабочих я работниц
о том, как они себя чувствуют в противо-
гаяах, удобно ли пригнаны маски.

В 11 часов утра снова загудели сире-
ны, возвещая конец тревога. 1 2 . 0 0 0 ра-
оочкх, проработав в протнвогаоах два с
половиной часа, сняли маски. В цехах
открылись хвтиягн, посвященные дню
Краевой Армии и учебной тревоге. В цехе
алектрооборудовання магнето выступил
встреченный горячей овадаей тов. Н. С.
Хрущев.

За подписями 10.000 человек влектоо-
мяодцы приняли обращение ко всем ра-
б о ч п Советского Свюва с прияивои пре-
вратить каждый завод в крепость оборо-
ны, сделать каждого стахановца производ-
ства стахгаоацея обороны.

ТОВ. Ш О Р ВРУЧИЛ ОРДЕН ЛЕНИНА СИВАШСКОЙ ДИВИЗИИ
ОЛЕдХА, 2 3 февраля. (Ноя*. «Прмцы»).

Сегодня дней в Николаеве состоялся парад
частей Сгоашгхой краснознаменной диви-
зии я краснофлотцев, на кетороч секретарь
ЦК КП(б)У тов. Косиор вручил дивизии *р-
ден Ленина. Давнэая была награждена орхе-
ноя Ленина в день 15-летия гнвашгкях
бае» и у « п а и в боямв • во-тяпческо)
тдготевЕе.

Тов. Косиор выступил перед красяормей-
памш с речью. Он отметил «аслуги дввнаии,

е* героическяй путь во время гражданской
войны, большие успехи в боевой я поли-
тической подготовке в годы мирного строи-
тельства.

После т о п яак было зачитано пктаво-
вление правительства о награждения,
тов. Косиор прикрепил орден к боевому
шаяеня даинаяи.

Д а с я т н тысяч рабочих п л ы в яа деяои-
страцню приветствовать бойцов а комавда-
рга часта.

по борьбе с гримом

яя*, вчера в Навя4яяявяяи Р О Ю
лкь сяняпапам «овещяяп* по баяно* в
п я т е н . В нем щмияив гистяе
р» Ковявы я 1аявп>аяа.

Длвтыша болеющие граввии
оаяяиогагьея «битчяяяп
пан. Кивдн! больвой. ааамлпдяаея яа яв-
мчтшш * «вам, должя Оып «алядаямв
от «яружалявдх. к т я бы игяпи! («а ви-
яшеияея: шивиы иожм быть
щюстшя).

в горой в с**»гы, я явторш
давка «оог цмниаяит аябемиаяяа, «а-
ш 1ЯЯ11ИЯ о щяаминива а н < и и — I
на» ВЖИ1Р1ЯВМ асв1 враче!. Ряв«*аа явп

гароди тияваека. В ми м м деляна
бить оргавявоааня продажа бея ютяпта
врала вааболее ттатткЛгявмыт при пепле
декарсп: агаярява. скальцеахд», уротро-
пнва я х р у т препаратов. Прцяложяю
усаляп еаиятаоны! яадор в ш п ш , Ф-
цедотап, ытояи я столовых. Ресмиааю-
ваяю вагрояо поаяямяп нити пвжа еяа-
вавя (вммров СЛ—О.г тт.)

ш вжатая
япш. ухалшваопяви яа гвтаиш-

яя детьяя * яслях я рохилыгьгх м и ,
щхцложаво аалфыватъ нос я рот маолевы-
яя

ОКЗБвМВАИК
ПИОаСКРОВАНШ ЗУБОВ

Раооясреявое ммелмии ученоп» .
ямго совета при Нартожлраве РОФСР овоу-
>В4О вчвр* воовое о о р п е я м ш «беябон-
вающей жидюотя Галляш* пря плоиОаво-
яииж |уоо*. Были ааслушшы ревультаты
яонытанна згой жвикосщ стоватологягче-
окями внетятутаяя я подяяиияоакяшя Мо-
еввы я 1еяшячмаа. Ж а д а ж п Гяртнам
бьиа прюгелена почти в 2 тысячах сдуча-
ев оря леченая зубов човыпгеивой чув-
ставтелыностн. Отмечен очеял» яымялй про-
цект поояого обеабшиваяи! в я м ч а г т ы ю -
го уяеяыпеяш болеавекяоетя сверлеяи ту-
бов. л*ниь в 1 0 — К тираяд. случаев левд-
когть Гаргиааа не оказала обезболаяиюте-
га лвйстявя.

Ученый медиявясвя! совет «ывес реше-
ние о «недавняя жидкоств Гаргнап а мас-
совую зуооярачвбяую армячву. С п е ц ы л -
1и>й кояяссяя поручево « т е ч я я е 3 д в е !
выряботяггь соответствующую вввтруыщю.

КАК СПАСЛИСЬ
ТРИ БЕРДЯНСКИХ

РЫБАКА

*ш. (н*и>.
Ы ) . 11 феерия в Бердявояоя рай-

ове сю оремя яггорма уяеелю в Амвское мо-
ре парусный баркас артели «Ударная, мо-
ря» с рыбжяян Кузьлевкл, Оинбратовыя
я Суржансвяш. Была орешяэованы поиска,
но баркаса яягде обнаргяигть не удалось.
Рыбаков слагал уже погябппямя.

Вчера три рыбака выпив по льду на
берег в районе Геняческа (130 кадояегг-
роя от Бердянска). Ваш яорреооояхеет свя-
задся сегодня по телефону с Геяачвсхоя я
беседовал с одни» из спасшаяся — браж-
гадароя Иваном Кузьмешю. Послелви! со-
общал:

— Мы рыбачила в 20 нлояетрад от
берега. Подшиед сяиьный шторм, а наш
баркас унесло в норе. Затеи пошел счет,
повилась метель. Чвтыр* д м бушевала
пурга. Море покрылось 1ьд«я.

Мы отвили баркас и оглратшись пеш-
ком по направлен» ветра.. Для прдосто-
рожАосгя овяаалнсь кувкоа клиата. Когда
отошли квлоявтра на четыре от баосаса,
лед стал тоньше. Вдруг провалялся Сль
жвнеляй. Мы его с трудом вытащили, но
затея провалялся Сеншбратм. То одни, то
другой яа нас исчезала подо дьдои.

Убедившись, что дальше не пройтя. мы
вернуть обрати. С трудом дошли до би>
мса. Вся одежда на вас, вплоть до белья,
была иоярая. Завернула я парус в летай
яа дао бармед, полкяяалясь только для
еды. У нас бьш десятка полтора рыбы-
чебака; мы по кусочку резали ее я ели.
Па девятый день пища кончилась.

Вижу — плохо дело. Предложил товари-
щам снова попытаться выбраться ва бе-
рег. Шля на-авось. по валравлеялю ветра.
Наконец, яы увидели, что вдалеке что-то
чертет. Это окамлсь хаты рыбмкого по-
селка. Мы вышли на берег на 11-й день.

Км сообщает секретарь Геляческого
глйкояа м р и я то*. Гважю. рыбаяа бы-
ли яв^длвям долавлвны в геажчюоктю
больявцу.

Я.0ИМВЯРТ-

соревнования
конькобежцев

НОРВЕЖСКИЕ И ФИНЛЯНДСКИЕ
СПОРТСМЕНЫ Г т в З Ж А Ю Т » МОСяСВГ

еаоянАяшх рабечялч
мевов Яоряегвя я Фяиляидхи прям
Вс4мямшвя советом фвасулмурн в яМВг
*у II еяреановапя 150
беждев СССР.

дяеяв «Д
яого перяеяктва Советааагв Сева» . .
ушяти вмица. Квеаш, ««ашягяа».
Уввиш, БОСР, Самрмга яна, Г Ь Щ В И
ска., Горыиг*. Саратам • &«***аяафожа.
1ячяо* варвеяктя* буятт оячввяаял вавь-
кооежци-рвввмеяпяы Я. Меанимв, Аи-
кмов. 1юскян, Шаром», КааТ1иаивя| • яв.,
оредя ж е п я н — В. «уяеавв*. 1*аяяац
Патаова, 1гяатм**ч Ваяамвв.

1 | Варяетвя еияаается привад Хаавяиа
Педерсева. выигравшего недавно вабачи
пермиство нвравн, вегуа* ва аарагяае ДШ-
етаяажя Тригвя Бара, лучшего мяымам-
ца яа 5.ОО0 метров Геявш Ваял я круги
мастеров коиьаобежааг* торга. Все *яя
будут внеттпать я» «аревмеаиап вам * м -
яурс*.

Б0ЛЕ31Ь АКАДЕИМА
Н. 0. ПАМОВА

В Наряоявлраве ТОФСР п е р * гммучеяо
«ообценве « той, «л« «ваяевян V. П. Па-
вла» яабелел тяжело! фарам! грива». Для
консультация в наблюдены я* ( м ь ш в я
1виввграа « м х ы проф. Д. Д. Плетнев.

I I Ъ в ^ •ВчЧа' ** Ч в Ч Н Н Ь V Ц^^^^^Я

ЧЕППМОгапК КРАСНОФЛОТЦЕ!
СИкиСГОООЛЬ, П «еввам.

«Пряямы»). Вчера в С е и а о г а м и
!•№ «омбиироваивые .
гоикя красвофлотцев Черного вора,
щешше даоятоиу с'еаду кшеоаолд. На ее-
яерноя реад* был дав старт 2 5 тлвпваи
различных кораблей и часгс! флота.

На оврвоя втаое о о и а а л себя гребвы:
шлитпн быстро оролетвт пололшнныи 1 6
мбедьтовых. Впереди оказалась ш л я п а
К-охого баталъояа под к о и в д о м и к и п а .
Клбавом. Втара! та—35 м б е л ъ т ш ь п —
был пройден на парусах. В результате
учюрао! борьбы вперед вырвалась и и я я ш

вал тов. Авясов. Кояаяща н и к о и убкял*
парум в начал* тфетя!, сажый л т ж в н !
гтап—3 кабельтовых яа веслед в протя-
вогаааа. 9та яинова пврао! правы* в фя-
вяягу, оотоагги ва все тч* ятапа 1 час
1 3 вянут 7 севувд.

Н. Т«

ПОДАРОК ГОЛЛАНДСКОГО СКУЛЬПТОРА
Голлашска! скульптор Хильде Кроле

лрясли Всесонтюму обществу культура*!
связи с мграняцей для передачи я Музей
нового западного искусства оГВу яз по-
елгдпях своях работ — бюст 1евняа.

Подарок голландского скульптора пере-
дан Центральному музею Л е н т а .

ВЫХОДНОЙ Д Е Н Ь -
1 МАРТА

По рм'ясяеняю я в с о в к т я труда Все-
союзного центрального совета профеосяо»
вальяых союзов, об яшм вымдвыи янем для
предприятяй я учреждений, работаюояп яа
шестидневке, устаяавлшвается в «том году
1 марта.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Саучя* « Яуаняяга иввп. Ночью 2 2

февраля семья сл«сяря Орлом (он сея, его
жена, и «рослые сын и дочь), прохмяла
аа ваоереаяюй реки Яузы возле Яузского
моста. О р т ы х г м л , что с «оста в реку
прыгиулл какая-то лмиипна. Он овал
пальто я кянулся в воду яа пмошь. Очу-
тявшясь в холодной воде, Орлов стад то-
нуть. У л д е в его, сын Орлова стянул шу-
бу я т«ям браоися я тк«у. Но черва
мгновение я он стал тонуть.

Огооящие на мосту жена я дочь Орлом
подняли с р т . Их услышал м х о ш я п я й с я
недалеко постовой яялицяояер М. Ервяо-
лалов. Он поспешил ва помощь я, увидя
в реке трех утопающях, в полной обяуя-
дировант брооил«я аа вики в воду. С по-
мощью жены я дочери Орлова миляцяояер
выгатвм утопавших аз воды я ю о т м в л
их в б.тижлйшяй « е д т я в с к в й пункт.

Неизвестная женшаяа назвалась Б. Г.
3 » . Ей 2 1 гад. Она сообщяла, п а бркв-
лаеь * реку, решав ловоичять с собой, в
об'асмла спой поступок, омевяыям ве-
урадвцаяя.

ОТКРЫВАЕТ В ДОМЕ
ГОСТИНИЦЫ „МОСКВА"

пАРФЮ1ЕРпЫ1 МАГАЗИН
полный АСООРТИМСНТ высоко-
НАЧЕСТВВМНЫХ ТОВАРОВ ФАБ-
РИК т э ж э

ВНИМАНИЮ
ТОРГУЮЩИХ в]

хлево-
ВЫПЕКАЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
всесоюзное ов'ЕДИНЕНИЕ
.34ГОТЭЕРНО- п»« КОМИТЕТЕ
ЗАГОТОВОК СНК ООЮЗА ССР

ВЫПУСТИЛО В ПРОЛАЖУ
НОВЫЕ, УЛУЧШЕННЫЕ СОРТА

Р Ж А И О Й М У К И
ПЕКЛЕВАННАЯ 6 5 1 * помола
О Б Д И Р Н А Я 87*|в полола

ОТПУСК НОВЫХ СОРТОВ МУКИ
проиавюдится К А К по ЗА-
К Л Ю Ч Е Н Н Ы М ДОГОВОРАМ, ТАК
И ПО РАЯОВЫМ ЭАКАЭАМ

МП •«] •яиавы м
•9 г.

ЗАЯВКИ-ЗАКАЗЫ
надлежит ивпраялять иопо-
ор«дот**имо мра—ым,ои*и
отиыа които^вм .миг**-

мрно'
шт „

ТРЕБУЙТЕ
В С Ю Д У
С П И Ч К И

отя»я«-
ннях яроитоаариы» и про*-
тонрмы! ••гимкоа. »о
•с«1 яаръиах щ миоомк,

-•••ТИТ*

АНТИКВАРИАТ
иммы, яжгмяка, 'ид, тм. яя 4а»-в)
ЯШПЛ, гт. Гцмм. М, т . я П*М

ПОКУПАЕТ 8А НА-
ЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

по ВЫСОКИМ Ш>
НАМ цаятеиы, от*-

фс
мв, бсомау,

«р.р м в
••щя. Ивамам *»р-
«ы Ф А Ы Р Ж Е -

в влвжлашвж ВРЕМЯ
ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ

«ШШ0ВЩ»№3-4
Отчеют. редактор

Г. С. Лов|ю**впгв1.
В шомеус) Пои»* яояУЙшвго опыт»

Я методов рйботы стахановца ми-при-
•омосовпвшн. Нояыс вопросы II про-
«Оалымостм и к» тршипорт**. И «у к»

ое дянжекиг. Тпннче-
Т«жк«4(ткпг пововмед*)*

пшя стнившотев-крнаоносовцеа.

ПОСТУПИЛИ В ПМДАЖу МДАИИ1
ГОСУДАРСТВЕННОГО

РУССКОГО ИУМЯ
(Лвааапмя, •вамвгаваа г*- Щ.
1. Маавмавш свулалтуаа (80 рг-

продукявЯ). ц. 4 р. 2. Говетгвог
•гвгегтав — альвоа (80 репрод). Ц.

р. ВО в. В. Дгнаодвтрда ао У*те.

в А. Овом (90 ш<-
Х Ц •. *• ••термчадуми

Га 18X34. ВО разя, ГЮЖГТПЦ ПО
р. Т. 1 И ( Ц М » д . р«аи. 1 О Х ^
с»».. ПО 60 кап в. !>*>• Гоми!

4 ЦМЧМ111М (в7 |>Р111)О.г»КЦ|1в).
П. в оу*. В. П«*т Я. Г. Мопогм.
• м <М ЙИ»ОЯ.>. П. 3 р.
бщмаы 1 н а ы » с т т 1 по получмм

ВАКАвЫ НАПРАВЛЯЮТСЯ
1 ] Р

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
вольшоа

ТВАТТ«Мигам
ВОЛМПОГО Т-?А

I Ут.—<ас«т. в«т| веч.-
1 - - - " . . . .

М А Л Ы *
ТЯАТТ

I Гтро—оп. Гтметто |
| ЮН,—ОН. Д М П .

ТКАТТ
. САФОНОВА

I У т р о - Д О Н К * Р Л О С 'I |м»ч,—ОТКЛЛО.

I да »ПГТ 1
МХАТ

. Го»ы|»га.
• I Дн«

• пал
Ы * АТ

ДтиМ
-Ллпм

* X А Т Я | Утро—4В пО - Н е м «
а т у мглувнаа. а и . — Жоаашаа в и к .
В А М В Р Н Ы а I Утро - батаввгтаче-

ТВАТ? I гвва твапдвц

• ««••г -я. • п^иаааа вм спокт.
Квг. ВАХТАНГОВА! Т»,г плгт со. Лва.
гтввааты. Пил, н МГРТ» удврн. дяастаит.
0ПВГПЫ1~т.в 1вГГ^ Влчгр-
К.Г.Ставвглавсвога! он. ВОГЯМА

Гос. М,

КОПОИГВА'

Утро — Соаппакваа
авааава. ао. 71.

Д О М
V 1 В П Ы X
тоаяиспем Мараа

К** к п . арт.
Р-Ш1 А. Ш. •РАГИЙ А
Ве аш Л

Пгштр. тсп* I Утро - И
РАСНО* АРМИН| Я В О

в
Пштр. тсп* I Утро И •). 'П. —

КРАСНО* АРМИН| Я ВАО ЛЮПЛЮ,
ам. ая« ав. - ЫМЙАНК.

в м п я Г Д ' 1 "Тсороль
ЛАТЫПЮИИа Т-г» ' АВАНТЮРА

ТКАТ*

гполмящя
Утро-Пася

лмшя . .
ТМТ. С А Т И Р Ы ! Уяю-ЧУДВйНШ

СПЛАВ, мч. АЗОРОКИК ОСТРОВА.
РВАЛИСТЯЧВХЖ.

ТЯАТТ
Театр 0ПВРГПЫ1 «АДАМ «АВАР.

К Л У В
м г г

•/р "" СИМОНОВА! ВСКГДА В * ПЯТЬ.

" Т В А Т Р
М О С П 01

Утро в мч,—Шш

ШНВ )Н4
ДРАМАТИЧ. Т^РТ Утро — КВГЯНЯ

в в». Клин. I «Р—11 ВАВАРОВ.
ДРАМАТИЧ. Т.Р |Утр.-ПрмМ1

Русагааа I в счасп
Вечер — Д ь м а ь

ТВАТР 1
ав. ВРМОЛОВО* IТВАТР

ЛЯНСОВВТА
Вер Оилрты

М Ю 8 И В - Х 0 Л Л СВЯТЫНЯ ВРАКА.
1-Я ГОаЯИРК I 3 предепвлшпи:
1.ЭО. 4.30 " 8 ч. м ч — м « и — щ

НОЧЬ ПКРЕЛ ГОЯСДЖОПЮМ.

ВНСПГГУТ МАОООВОГО вАОЧНОГО
ОВУЧЯНИЯ ПАРТАГГИВА

» » „ Р . : Г . ? . ^ > . № .
аосковсиону вренгаа. чер«а радво-
с т а т и п впмвта КопагКрв* п р ц в п
лекцию по кур«7 лгнкнмаиа яа тему:
•А1рараа м>< •»••»»»* аошрос в м -
хгааво-лгаккратачпюа в вршктвр-
оаа* рмоловлп. . ^

Л ш ю прочтет доктор поаншача-
скнж ваук тов. Лурье.

8 м . длрптора Институт*
пр. ЦКПМЯИЯ) ВАСМЛЫСавА.

ВЫШКЛ И РАОСЫЛАЯТОЯ
ПОДПИСЧНЯАМ

«НР0К01ИЛ, Л |
Под редасцве! МИХ. КОЛЬЦОВА.

Иадапне гааеты сПРАВДА».
С Я авнвСващвалъвыЯ ва

•СОВИТОКАЯ ВОЕМНАЯ
щалъ

АЯ ВО

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: Мосива, 40, ЛеняятрадсяО» яюсст.уляяд «Праады», 24. • СПРАВОЧНОЕ Б Ю Р О — т е д я ф о я Д 3 - 1 Ш . *> ПРИЕМ ОБ'ЯВЛЕНИЯ Д 3-11-12.
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