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Двадцать лет тому назад по инициативе Ленина н Сталина была организована Всероссийская
Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. ,к .,г.

За время своего существования ВЧК-ОГПУ-НКВД беспощадно разили всех врагов
советского народа, шпионов, вредителей, диверсантов, всех, кто мешал победоносному
строительству социализма. ^

Пламенный привет доблестным работникам и бойцам Наркомвнудела во главе
со сталинским учеников Н. И. Ежовым, верным слугам народа, честно и самоотверженно
охраняющим завоевания трудящихся нашей родины, записанные в Сталинской Конституции!

4 К двадцатилетию
ВЧК-ОГПУ-НКВД

В день 20-летия ВЧК—ОПТУ—НКВД Совет Народных
Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б)
горячо приветствуют работников и бойцов НКВД, честно
и самоотверженно выполняющих свой долг перед совет-
ским народом по борьбе со шпионажем, вредительством,
диверсией.

СНК СССР н ЦК ВКП(б) желают работникам и бойцам
НКВД полных успехов в их работе по искоренению врагов
народа.

Да здравствует НКВД, карающая рука советского
народа!
7 ^ СНК СОЮЗА ССР

• _ 4 _ — ш и ж > в _ _ ЦК ВКП(б)

НА СТРАХ ВРАГАМ,
НА СЛАВУ НАШЕЙ РОДИНЕ!

С е г о ш вся страна, весь ваш варок от-
мечает славное двадцатилетие ВЧК —
ОГПУ — НКВД — органов государственной
безопасное™, органов советской разведки,

Двадцать лет назад,- в дна. кот» совет-
СКАЛ власть только начинала свое суще
гтвмамае, в дни, когда все силы с т а р т
мара об'едиинлись для того, чтобы удушил
пролетарскую революцию и потопать ее 1
крови, была создана Всероссийски Чрез-
вычайная К о н а м и по борьбе, с ковтрре
выюцаей я саботажем. Наша болыпевнст
екая партия, руководимая Лениным
Сталиным, правацык учитывала опыт
мех революционных восстаний а ни на
одну иввуту не забывала о капитал истн
ческам окружении. Свержение власти
пвталвстоа и шжекнвов неизбежно ома
чало самую бешеную, самую ожесточевну.
борьбу буржуазии за воостановлеяве кали
тализиа.

Этому натеску надо было противопоста-
вить не только военную силу, во н силу
советской разведки, ибо враг вел и ведет
борьбу коварными методами, глубоко
тщателыю маеаифуясь, васаждая слои тай-
ну» агентуру, засылая к паи шпионов.

ВЧК, во главе которой партия поставил!
несгибаемого большевика, стойкого рыца-
ря революция Федикса Лзержяпссого, с м -
аовию трудящихся один за другим вскры-
вала заговоры капиталистов и помещиков,
громила контрреволюции, беспощадно уни-
чтожала шпионов, вредителей, диверсантов
I террористов. ВЧК стала «грозой буржу
азии, неусыпным стражем революции, об
нажеяным мечом пролетариата» (Стаями).

Много раз ВЧК во главе с Дзержижким
предотвращала смертельную опасность
грозившую молодой советской республике
В цепи контрреволюционных заговоров и
восстаний, раскрытых ВЧК, крупнейшее
место занимает заговор английского развед
чика Лоякарта в 1918 году. Это был за-
говор всех разведок мирового империализма.
В контакте с Троцким и его бухарииским
охвостьем — этими матерыми предателями
я изменниками родины—заговорщики ста-
вили своей целью срыв Брестского мира
срыв мирной передышки, захват и раздел
пашей территории. ВЧК во-время разгадала
я разрушила замыслы врага.

На всех этапах нашей борьбы советская
разведка была гро'яыя оружием в рунах
народа против буржуазия и ее агентуры.
Победа в гражданской войне б ь ш бы невоз-
можной, мы не отстояли бы свободы п
независимости нашей роЪны, если бы
пе имели такого разящего оружия, я к
ПЧК—ОГПУ—НКВД.

Полная и окончательная победа сопиа-
лизма в нашей праве, ляквиланая кали
талистических классов обострила сопроти-
вление гибнущего врага. С империалист
чееккмя хищниками, готовящими янтер
венам» в нашу страну, единым фронтом
выступают троцкястеко-змновмвекие и бу-
харияеко-рмювекяе предателя, ставшие
платными агентами фашистских разведок.
Актерски двурушничая, всяческим образом
яасвируя свой яервный лак, тропкистсяо-
бухярявскя* предатели, выполняя задания
своих заграничных хозяев, переходят к са-
мым гнусным, самым подлым средствам
борьбы против страны победявямго сопиа-'
лязма, против нашего народа. Это они убили
пламенного большевика, незабвенного Сергея
Мироновича Кирова. Это они пускали под
откосы поезда с красноариейцамя и отра-
вляли колодцы, взрывали тахты, поджига-
ли заводы, убивали рабочих и колхозников.
За тридцать гребреяников новоявленные
Муды продавали нашу родину германско-
му, японскому и польскому фвдниаму.

Товарищ Сталин, вскрыв формы и методы
вражеской работы, гаовь напомнив об опас-
ности капиталистического окружении, ука-
аал, что «я борьбе с современным троцкиз-
мом нужны теперь не старые методы, ие

методы дискуссий, а новые методы, методы
лымрчевывания и разгрома».

Под руководством сталинского питомца
секретаря ЦК ВКП(б) товарища Н. И.
Ежова, посланного партией для укрепления
НКВД, советская разведка спала НАНОСИТЬ
беспощадные н метквв удмш троцкасгем-
рыкопско-бухаряаекам бандитам. Шпион-
ские гяезда была вскрыты одно за другам,
враг почувствовал ва свое! шкуре «ежовы
рукавицы». Советская разведка, руководи-
мая верным сыном партии, большевиком
сталинской выучки товарищем Ежовым,
распутала грязный клубок, в котором спле-
лись поеднно враги всех мастей. Фашист-
ским разведкам остается только оплаки-
вать своих слуг, которые будут уничто-
жены вое до одного, как уничтожают бе-
шеных собак.

РАЗГРОМ троиистсто-бухвдидасквй баияы
готовившей трудящимся беоогваикйсася!
террор Е распродажу по частям наше!
родины, является ярчайшей странице
в истории советской разведки. В о
страна гордится этой победой и счаст-
л в м соамиаем того, «то явша релаюа. V
имеет теперь в еаое.м ржпамжавдо про-
веренные пгра-твтыяые органы, которые
будут и впредь беспощадно громть и УЖИ-
чюжать шлюпов, вредпелей, лгверелнто»
и долгах врагов советского »эд<ш.

Разоблачение и ликвидация разветвлен
ной троцкисте™ - бухаринской шиионско
сети —НТО торжество советской разведки
гвядетеямтм кризиса разведки капитали-
стических стран. Советски* разведка креп
нет, рктет, усилнваетгя! Пусть трепещут
шпионы я предатели,—обнаженный меч ра
бочего класса неизбежно их настигнет о
уничтожит!

Наша советская развеасд пользуется
горячей любовью и поддержкой трудящихся.

«... В мире нет яи одного госцарств*,
где бы органы гоетда-ротееимой безопасно
ста, органы разведки б ь ш бы тал тесел
связаны с народом, так ядео отраж-аля бы
интересы »гого нарооа, стояла бы м стра
же ЗАНОСИЛИ* народа.

В каоитааастаче«коо| жире о»га«ы раз
ведкл «ваяются гамбале* нешэдетилй
частью государственного алшкрата для шя
роких «асе трудлшегося вмадеам, ПО-
СКОЛЬКУ ога стоят ы страхе витересов
ГОСПОДСТВУЮЩЕЙ кучки клдмвдлягт™. У
нас, наоборот, органы советской разведки
орпвы гостдарстеешюй безопалюста стоят
ни страже интересов советского ядром. По-
этому они пользуются залхужешым уваже
ка«м, замужимюй любовью всего совет
С1ого народа» (Яшм).

Каждый честный гражданин нашей страны
считает своим долгом активно помогать
органам НКВД в их работе. Наш народ
поцимает, что успешная работа НКВД—
это новые успехи социалистического строи-
тельства, «то мир я счастье трудящихся,
свобода и независимость нашей родины.
.'мл* советской разведки—в беспредельно:!

преааввцети Сталинскому Центральному
Кематет| .чиитяи я советскому правитель
ству, в честном а беззаветной служении
народу. Советская разведка непобедима, она
живет я действует на страх врагам, ко
главу натеП росшны!

В день двадцатилетия ВЧК — ОГПУ—
КВ.1 советский народ горячо приветствует

работников и бойцов НКВД, честна и самоот
верженно выжинающих свой>долг, честно

самоотверженно везущих Порьбу со шпио-
нажем, вредительством, диверсией. Совет-
кий народ »т души поздравляет новый от-
>яд ч»'«истов-ор1еноносцев. Эта ветром—
мне 01 но доказателытт успехов НКВД в его
ложной а трудной работе по искоренению
«рагов нар*».

Да здравствует НКВД, карающая рука
•овелчеого наром!

Да здравствует верны! сын народа,
сталинский нарком Николай Иванович
Ежов!

О созыве первой сессии Верхового Совета СССР.
Постановление Президиума Центрального Исполнительною Комитета СССР.

Президиум Центрального Исполнительного * Комитета СССР на
основания статьи 55 Конституции СССР п о с т а н о в л я е т :

Созвать первую сессию Верховного Совета Союза Советских Со-
цниивистичеашх Республик 12 января 1938 Г. в г. Москве.

* Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

< Секрета*» Центрального Исяюляштельиого Комитета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 19 декабря 1937 г.

Ф. Э. Дзержишскмй (октябрь 1918 г.).
Вп«««ппшаи1 еяпюв л. Лмиш.

Народный комиссар внутренних дел СССР генеральный комиссар
государственной безопасности Н. И. Ежов. «по и. кшшшпьм.

К двадцатилетию ВЧК-ОГПУ-НКВД
20 лет назад в огае борьбы за укреп

лева* СоветеI»» ыасти и за упрочение
победы Великой Октябрьской социалиста
ческой революции был создан оргая госу-
дарственной безопасности, орган советской
разведки — Всероссийская Чрезвычайная
Комиссия по борьбе с контрреволюцией а
саботажем, Взращенная пдртиеВ Ленина—
!талива, ВЧК скоро стала «

иоияяяи мячом пролег н а м и » (Сталин). В
борьбе против свергнутых зкеплоотагор-
гких классоп советская разведка—это ра-
зящее оружие диктатуры пролетариат» —
на всем протяжении своей 20-летней
истории разоблачала заговоры внутренних
и онешввх врагов советской спины, охра
нала мирный труд советского народа
и очищала цату родину от шлиояов, вое
дителей. диверсантов н террориста.

Капиталистическое окружение явилось
основным Фактом., определявши условия
борьбы единственно! страны диктатуры
пролетариата.

«Иы — отвага, отфуаишиая напита
ядотичогяюян гесумветооми. Виутрон
иио враги ш а к й роваямцмм являются
агентурой капиталистов вояж стран. Ка-
питалиетичаеииа государства првядтао-
яямт базу и тыл для снутраним врагов
наше* революции. Вой» •« виитвониими
врагами, иы -еаяеи, стаяв вьпь, борьбу

V несения* а ив^^нвииииииидл**лннну^иннвинвич^ивв]ивгвв| е>]иввввлгЯ' ТТ в, яианТ во

яоях «лайм» (Сталин).

Поэтому мшита диктатуры продетарна-
а от всех происков контрреволюция стала
'амой насущной задачей яа следующий
|ень после победы Советской власти.

Левин говорил:
«Веяная репетиция лишь тогаа чего-

нибуяь стоит, если она уимт защищать-
ся»...

Под руководством павтвя Ленина —
Сталина наша Великая Октябрьская социа-
листическая революция быстро научилась
защищаться.

Учитывая, что на все происки контрре
голюция диктатура пролетариата, должн»
отвечать «рапрксиой, беспощадной, быст-
рей, немедленном, опирающейся на сечу*
втвио рявячия и иростми» (Леняи). пар-
тия созлала особый карательный оргаа за-
щиты революция— ВЧК.

«Этот евгаи выл оазааи иа яаугей
«спь пеяло Оитяйрииой рвмлмции,
после того паи обнаружились всяииа за-
гоаорщицмиа, тяррористичесни! и шли-
онскио организации, финансируемые
руосиими и заграничными капитали-
стоим» (Сталин).

На ПОГГУ первого руководителя Всерос
сийсвой Чрезвычайной Комиссии по борь
бе с контрреколюпией партия поставил
лучшего соратника Ленина а Сталина,
несгибаемою большевика, стойкого рыцаря
революции, Феликса Эдиундовнча Дзержин-
ского.

«Буржуазии не зиала

г и промтавежв* ровшвяциа.

сели» (Сталин).
Формы м методы борьбы мирового кала

тализмя протлп первой страны социализма
на разных этапах менялась. Но на все
этапах «той борьбы неизменной оставалась
постоянная скрытая война агентов миро
вот капитализма против советской стрв
цы путем посылки в нашу страну и вер
Оовкн внутри стп«ны террористов, вреди
гелей, диверсантов, шпионов.

В голы гражданской войны агенты ми
ровой буржуазия я ее разнообразная д)аз
водка пытались террором н диверсиями
игпмоиажем п заговорами взорвать тыл
страны, чтобы навести поражение Красной
Армия, защищавшей советский народ от
империалистических захватчиков. В годы
мирного строительства террором а днвер
сяями, предительстгом. шпионажем и за-
говорами МИРОЕЯЯ буржуазия пыталась по-
дорвать хозяйственную и военную мощь
нашей страны, по-еять смятение среди
трудящихся масс, и облегчать таким пу-
тем военную ингервеяпяю претив Совет
екого Союза.

В борьбе против страны социализма
прагн паром не останавливались яи перед
какими преступлениями. Оия шли иа про-
дажу родины, иа сделки против своего на-
рода с какими угодно чужеземцами. Когда

дню янодмт ко частная ейетаеикести
капиталистов и поиещинея, они заяьии
аса сваи фразы а яйави и от»и» гну и
независимости... иагяа |ияв иаааятся «о
класеовмх приСылз», аувмуаоия п м а о т

ми» и ктулзот в тергашкиш самим
павтяв своего нярз|« о исииом угааио

нпомциш» (Левин).
Все контрреволюционные организации,

начиная от глнянкокского «Союза защиты
родины и свободы», меньшевике», эсеров л
кончая троцкистеко~бухариискиин бандами,
продавали нашу родину империалисте-
кии хищникам. Они, как первые псы я

лакеи империалистов, действовали- по зада-
ниям разведывательных оргавов иностран-
цы! государств, чтобы *ю*«й пеней сверг-
нуть диктатуру рабочего класса, вернуть
еаободный советский иароД к ужасай мои-
талнепгчегкого гнета и эксплоатацаи.

РАЗГРОМ ОРГАНАМИ ВЧК ЗАГОВОРОВ
ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ

в годы ГРАЖДАНСКОЙ ВОИНЫ
ВЧК, созданная Советской властью, скла-

[ывалась а закалялась, как орган защиты
нктатуры пролетариата, в огне борьбы с
лутренвей и внешней контрреволюцией.

Разбитые в боях в дни октябрьского
штурма капиталисты н помещики, царские
чиновники и генералы, черносотенное о*м-

ерствл. все контрреволюционны* партии
цетов, меньшевиков и эсеров бросились с
вшеной яростью в атаку прогни установив-
|ейся новой власти — власти рабочих и
рестьяя. Контрреволюционным саботажем

они пытались принудить неокрепшую егае
диктатуру пролетариата отказаться от ре-

шительного слома старого государственного
аппарата. Спекуляцией «ни стремились
усугубить экономическую разруху, унасле-
дованную советским правительством от пар-
ского я буржуазно-помещичьего господства,
и задушить революцию голодом. Они зате-
вала военные мятежи и заговоры, чтобы
ослабить Советскую масть.

Отражая при помощи ВЧК натиск вяу
треяней и внешней контрреволюция, разо-
блачая и уничтожая заговорщиков, проле
терская диктатура показала в ы п а й п п й
размах, глубину и неиссякаемые сады
победившей революции..

Велика роль ВЧК. как зоркого стража
революции п тяжелые годы гражданской
войны и военной нптервенциа иностранных
полчищ.

Советская России, окруженная армиями
14 государств, превратилась в осажденный
лагерь, опоясанный огненным кольцом
фронтов и подрываемый изнутри лазутчи-
ками империалистических разягдлк.

Круинейшне английские разведчики и
провокаторы Локкарт, Поль Люкс, Сидней
Рей ли; германскяе шпионы Рмм«р н Шу-
берт; руководителе поливой шпвоиско-да
вере ион ной н террористической' оргаяизя
пин — «Польской организации войсковой»
(«ПОВ»): организатор всех антисоветских
.шаитюр в Японии, глава японской поенной
миссии во Владивостоке Араки; агенты
французских империалистов—все овн пле
ли сеть заговоров, восстаний, насаждали
шпионов и диверсантов, готовясь навести
удар в свяну Советской России и решаю
щий момент борьбы на фронтах граждан
спой войны.

ВЧК во главе с товарищем Дзержянскмм
раскрыл» и ликвидировала в 191К году
крупнейший по своим размерам заговор
английского разведчика Локкарта, который
по существу был заговором всех разведок
мирового империализма. Планы заговпра об-
суждались на совещаниях иностранных ди-
пломатов. Заговорщики ставили себе целью
в контакте с Троцким и его бухарингким
охвостьем сорвать мирную передышку, со-
рвать Брестский мир. Они готовили прово-
кационное восстание МИНСКИХ частей,
арест всего состава ВНИК'а, убийство
Ленина. Подкупом н провокациями заговор
тики хотели открыть дорогу на Москву
английском) зкепедиционяому корпусу и
Архангельске.

Восстание чехословаков, военные мятежи
контрреволюционной организации гавпнков-
ского «Сокш .итнты родины и свободы»
в Ярославле, Муроме, Рыбинске, контррево-
люционный мятеж «левых» вееров, убий-
ство Урицкого и Володарского, покушение
на ишапь Владимира Ильича Ленина — все
это 'огталные части заговора Локкарта и
его сообщником.

Советская масть ответила яа террор я
загопоры внутренней и внешней контррево
люпин красным террором, призвала рабо-
чих и крепыш к бдительности, к реши-
тельной борьбе с контрреволюционерами.
Народные массы поднялись на защиту
своих завоеваний, помогая ВЧК ликвиди-
ровать заговор.

ВЧК вскоре раскрьш другой ксупкый
военный заговор в Петрограде, оргаяизлван-

пый английским разведчиком Поль Дюксом
н период наступления Юденича ( 1 9 1 9 г.).
Вместе с контрреволюциошмй оргаинзмще!
«Напиояалыюго центр»», деятельность ко-

торой направлялась в фпансировллаеъ
«•остренными разведками, шпионы органи-
зовали восстание на форту «Красная горка»
в мае 1!И!) г. У них на службе были из-
менники и предатели, пробравшиеся в шта-
бы Крлси** Армян, обороаяяопей Петро-
град. В б\г>жу.л.тньгх' олобнядах. в а л и я м
днтиомапаческях мвегой хрипли.» м е -
ток**, пулеметы, гмвигы в бомбы дли
военного мятежа в Петрограде.

ВЧК раскрылл итог заговор, напала на
след шпиошм) и .ш-овпрщиыш и .пкпида-
ровала заговор «Нацаоналыюго центра*.

Разгром этого ааговора сыграл гедьез-
ную роль в деле победы над Юденичем.

ВЧК также раскрыла коварные прохоки
я заговоры германской разведки. Немецкие
империалисты готовили оккупант» Москвы
поенными силами а момент контррево-
люционного левоэгеровского мятежа. Они
насаждали своих шпионов яа Петро-
градсклм фронте я отпмвлала белых офи-
церов на юг Россия для формяюомнм бе-
логвардейской аомви.

ВЧК вела беспощадную борьбу с ковар-
ной, полрьшной деятельностью польской раз-
ведки. Шпионская агентура польских панов,
стремясь осуществить «федеративный» план
Ннлочского. т. е. плмЛощлннс Советской
Украины и Белоруссии, прибегала к слиыч
гнусным средствам. Взрывы мостов, поджо-
ги «ладов, убийства партийных и совет-
ских мйотниквв. засылка г.туч'юю злкон-
С1МЦИ1РОИЛИНШ ПРОВОКПТО0О) в и а д т н й н ы е
и говетсии1 лргаиаааояи — вес- это входи-
ло в арсенал подрывной деятельности поль-
ской ра-тведш. Эти планы польских интер-
вентов были разбиты ВЧК.

ВЧК с помощью рабочих, крестьян,
красноармейцев рязгротла многочвелеа-
ные ш-овооы иностранных рвавехж.

0|щ показала себя
«разпцим овгуаияи лмтмв йоочивминык

*^** чииииаиряциияв>( ПВИИИ|А^9НИИИН|ЯИИИЕИННИЧНИВ|ЯК# |ИЯИИ|Щ И*ИВВ1»Л"ЛЙИ1 Р И И Ч ' Я

...» (Ленин).
Разгром органами ВЧК заговоров

нклетранных разведок был в то же время
разгромли и внутренней контрреволюции,
так клк «анутраним враги иаимй роаеяи-
ЦИИ мяяятся агентурой капиталистов аса»
стран» (Сталин).

Без ВЧК мы бы не победили на фрон-
тах гражданской войны, мы бы не от-
стояли свободы • веамндюоетв валки
родяны. .-'.,.•.'

ГПУ В УСЛОВИЯХ МИРНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ^

Победоносное окончание граждансаой
войны, изгнала» белогвачмеАпев я интер-
вентов из пределов нашей родипы
не устранили опасности капиталистического
окружения. Плотня Лепяяа—Огалдна ва-
дела ЭТУ опасность п предупреждала о ней
трудящихся. Па IX Всероссийском Сезде

оветов, в декабре 1921 г. В. П. Ленин
итяьил от имени советского правительства:

«Соаотсиао госуяярство иопуеммт и
сабо иностранных працстивитояай паи
прояяогом помощи, а эти цимвтааитаям
памогамт своргять Сомтсмую вметь,
чему примеры бывали. В пояояонио та-
кого гмуяарства иы ио поладои, бмга-

| царя тому, что иы |уаяи цоиить и ис-
пояьмаыватк таим учраищоиио иаи
ВЧН. Это иы меняй асом и осиному
гарантировать» (Ленин).

ВЧК. реорганизованная в конце 1921 г.
в ОГПУ. продолжала я дальше борьбу с

ков-грреаолпцягпныма заговорами, го шпи-
онами и диверсантами, засылаемыми
иностранными разведками, охраняя завое-
ванный в боях мирный труд. Одновременно
ОГПУ качало борьбу с экояомяческой
контцгреволюовей, с вреднтельспюм. со
всеми попытками срыва мероприятий Со-
ветской власти по экономическому возрож-
дению страны.

ЬАпяталвгпгческий мир был вышждея
пойти не «мирное» сосуществование со
страной гтоояшегогя социализма Но оа
не отказался от мысли подготовить НОВУЮ
вооруженную Игоревна»». ПОЭТОМУ «скры-
тая войне» — засьмкд шпионов и дивер-
сантов, руководства контрреволюционны-
ми 'чм&тцлшими в тылу СССР не пре-
кращались ни на один день.

Успехи социалистической ш т с п ж а л и -
э&ция ВЫЗВАЛИ новый шжям международ-
ного империализма на Советсый С о т ,

-I

(ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 2-й СТР.).
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К двадцатилетию
актввяость всех ввттреятх •
« и м нлк! ошяшкгпкш)!
Белйгвапкяска* агевты нчоогмвяых раэ-
ввдоя еовврвюм рад дааиаквоашых астса
и г л * СССР. Тропигты • аваовьевцы
перешла • «то время I открыто» аатасв-
ветскеа леятвлывмгя. еотпам в веатакт
с белогвардейцами, создавали прм их попо-
им делпольпм гвввцвфвм. еткриге •*•-
зымла ишх-тцввнуи буржуазию к ускоре-
нно мюртжеавег* вамнам м Сметен!
Союз, обещав м а т «I I емраевав Се-
ветске! влвсга.

Двежвиые п ш и м • арам
щегося гецмлвма, » мят
загъс» ареаеле «г и ш я
враги совета»! ееемн аефеаив •
мнчесве! ввтивмвив, Ш
т<цу 1 « т ш ввертаевам
и (ЮТИ в Соаетскоге Саам.

Врватмьсп»—{«мвгмтцы с
деиие и строя ки гаынш . . .
тай, тн • пела учмдома аамап-вмкв-
гтпсиного фрот СИМ вивгивиав •ера»!
ЭТОЙ жомавчесм! аэтмевааа. Кеитрм-
миюшопнс иеаевтн и чаш старт
спепналветм. тмм «мвмиш с
роваишан и гмяаду еввшавш
фабрик • ммма, и аравту
ршыев, а и т ш п п в а п прав, т
зтсхамвмят» еоматепекуа ««вант.

В 1938 од ( Ш «ни
банм ш и п г а п И Д Ц Ц Д Й ,
перед сеом мдму • т а т и Димем.

«Шатавм» « и л гвоввы «
•вострмппап мяваташ О* . „
эткх раммт м м а т а м г т ш и п м -
гтанпп, н а м и ! и ста** мшваявша •
водосявви I ватгк, ммуаиьш
порт, стремясь к вшев
тошнмоге т м и н вашей.
восп.

Эковапчяевм вятервевцвя
стичессого вара ехвапла ве телым Дев>
басе, ю а ВЫИ! рад других отрасле! вве-
вышлеяиоств.

ОШУ рагагтио ытбве полого еагмв-
Р», пинав, <т и епавоа вредителе!
стоя» такве мулы аеацтяароцаего и ш -
тиа. их нефтяной магнат Детердинг и
офицвдльвые учрежден виострааяых го-
сударств. .

Экономическая интервенция била рвгечи
т»ва я» то, чтойы подготовить почву ж но-
во! вот вой ннтервпшин КАлвталистиче-
сых стран против Советского Союз*.

Окоп говори в 1928 геду

(ОКОНЧАНИЕ)

Товарищ О
«Кавиы

капитал* вуаввяувТ| и м I
тввть спммймо на развитие страны
строящегося сециалима. Раньше ом,
иамуиаищиый капитал, тлим отвит-
нугк сдватоную » т п ъ • мряям пря-
тЛ аммиой мтаииции. Попытка и*
умямь. Тмарь «и старается и 6у»»т
стараться трав» «сякль кашу хазяй-

г«а мятой, т доааяым вмуимтмымй

араятммтва, пщгетаимнм мяма
ш айввнваава^ш; ав яшма? М!#МЙ аввв^иЖ

ммалмижги и обпэгчая п и
мшиаоть будучи
цям».
Велакае победы соцяанпа а СССР,

Т<*(«пи1 хо] «гувмтыежа! **«•«• нта-
летЕИ, поворот 1рмткявстм В1 рмьсы со-
цаяиюаа а переход к полашее п и а м ц м
Еуаа<гмти ш икса — о и а ч и ! ара*
шиаад шсаиуваромв! бурхтапи «а
• м т п ы в ш п н и ш и » в ООСР. Эта

вигвпп! усиешм! т п т о в м
а м а а | аатеритпш вротп

с* стцют •шмраыа-

•мтпыв
аиагаам
•май и«утамаа
Скащап Омам

С аяи) вяла швкгравиьм рамеакв ев-
вввамвди мдааа коачрреводвнппвжш

меамтоа ввттрв ООСР аредателмтм и
атааевав в геваа» мдишх вясапйвх,

т а н ш и п вембщав хв-
аркмк в вше! играм к м-

вевтт пцчавя м еметеаяе ваша ав-

Оеаеааааяш вапервадастеа в аедгетеваг
м*»уа*ви1 аинаамим в и т ОКЛ*

т а * д а г т - Ш 1 » м е ц е в 1у»а-
нкемаая аэедатеда. Беаам *веа-

аалм р 1гиааа*п вмтаа гмивпавн
а, ах адавана тевдва " '
мивУТШеЯНУ 4МаШМЛИа1

аемаеааии еамп « т -
ствеввш смМихм.

Однако. ОПТУ а ва пет м* ееавам
иадш аатеаматсв. Вша вмгмвиеан
павшие евгааамаав вредители I виве-

в.
ОГПУ рмгмвые «веоавартав», вете-

рея оацченад! еебев нашвивцв
орпамаца», деа-

ствоваеаую пед покровительством Фраа-
вгхвов разведка. «Првятяртия» вш» да-
вая» с об'едвнеяам русски катгшвтащ р к
зя гранние! «Торгпрош»», ивевшп свое
базу в Парам (Рлбгиаяол!, Девавов, IV
вовыоа, 11»6ел, Гувмов в др.).

Передала! свои ввогтраввьш хошеаан
вгпволеие следе пня, руимитмв <Прм-
партнв» уже делвлг между собой нии-
спрепм п*втф«лв. торгуя ваве§ рамопв,
оФшая штераентак «усттижт»» Впу,
правоберажаум Украват, преюнаввть па-
вые ю п а с с н яностравя» и а п а л я п а
в готовясь превратить СССР в с м о и а
мпатпо-европейгкого империализм».

ОГПУ разгроми» также партию гулап-
! 1ЛВТРР«ВЮЛЮ1(11В — бМ1У КОПраТЬСВ-

оев в чаяювпев. Свою вреятелыаув, дв-
ьерсионную рампу эта ша!<а щммоыа
преямтшвепевво в деревне, в юмлных
оргааи, св4ьскохои1сгаеивЫ1 юопера-

т в . Поощряв хулатДе .дазявгга», раарг>
шал совхозы в холшы в пел ввшмпегя)
ковгрреволюцнопиую работу, ма лраао
оояпЬсь ва арматые! Вухафвв*—-Ры-
хопа—Томехого.

Ра»грп «г»! а<еракм-(улашюЯ ( а й н
мначал удар по кулчеству в помощь бец-
ааавачамиляая ааселв а р в е п п т а а
угреыыпга велнтмго во.поаввго 1Явхевм.

В 1931 году ОГПУ циф*ч%ло а ри
грпвдо ч^зггел.гхо-штюнгхгю орпя!-
лпню меиьшенков. Та« ниимеаа* «Со-
юзное Бара» аанивмяжаа, ваацщцца»
чеЕя«гмв. ярс]ггамыо гобо* т ц а м м .
иосп агепуан ваогтраввих риаамк, $&•
ствовааве!, главным обрама, не* И И
«жммапм», «шаавааш»' а жщав-

ерпвах Самтсво! ыася....'.,
в проаанаааад

ааи оводывалв явт*»ша*м виоамяае
ра(И№ ма«, страшап ф и а а и м п го-
лод в равочн равоаах. тчСК « о а т атжк
«енвольпва С ым

Развцои
«сувиеллив аям впаамта) логгеяг
воггь, допариваясь таив» 1Ж мвтмяш
« и ш п м й аяаяаыа». Ь а *т ггав-
к мггармйтов бым бога. ОПаТ рааопвк
чвло арвптелс! • шовояов п Л

К к С ж автам
а ООСР »ам«пноа ша а о м ааяишеро*
• пхпнаа ааглаАсаИ ф М

• к а т а м » . «Динтщтци»,
вшаатьемпе-шаеецев. вхааммажов-ва-

БОРЬБА С •АПЙКТСКИМИ Р
И ИХ Т1ЮЦКЖЛХЖ0^1ЖОВСКО-БУХАРЙНСКОЙ

мкваяааи вясх
тоосаах вмемв, рост а«уыМаа%
тячвсааго "

реш.» в сипев
выи анкетам еемоы
го еиплплвш. Явеиве в
товвмад Стала миотормап

жя,
авду тН1 Яарва вуат? аа) а л я ва ва*
• а̂. аВй̂ в̂ а' а^^^ы в̂ ^̂ а̂ ^ чиа ̂ ь^мнв
вив щШ/1 яаажтить ааа|авааа пау*
дааайа. ваш аимм вим мам аммУег

(Сталан).
В атдогаме остатков разб«гш •аяим-

татокквгх классов спин ю»жы« лахва

счк> шшмгы. вррвгтади, дуюергонты я
убийцы. Они полиоотью спиигь « фашист-
екмя разведвзжи, вьташдя п з а н я т
по амааамаиа» пором а лтр«а1, аааао-
нажд а вмшлыьлм.

€„.1вавапа првараташаа в вгаатв*
лун а баепринцилную башу враяит*-
явй, адварсантов. шпионов, и увяйц,
ааактоуаимх по зааамнм ваиваи
ватал-кых органов ипмгеаиныа гаву
варста» (Стадии).
ДВУГП птнв-м» • ПФПСЫМЯСЬ паствАвы-

т бетет«1Л|, пооомаа а пилчао а ва от-
ввтетвмпше №мты, трошвети а

КЬ « П т г РУ
«пааш. Рая апго ом

амеаво-
варыеы

совпгаы.

Яв «вавт
в «хаю-

(Улгтеаьаосг*.
беспечвопь, гсавцгчлвшоа с

предате-тьотвом, щюявюштеса во жюгя
звеньях вашего соеетссого в партаДвого
аппарата, дотгое врем облепив врал
возмохворп. вееггв его гнуовую подрывиую
работу. Врага пыталась параяламть
даже юатагв) раледхг, аасымя в «а ор-
га-вы фаивстовн вгавоам.

Теды» бдагадвра проивпвости вгвввох-
пги наве! партаа. своевременно утере пив-
шего органы НКВД я вобвлвговмшего
б я т м ы м т вс«! вванО тртсп. рвбочгх.
(0ЛХО1ВВК0В, виты«вг№п>в, «тюввпаш

с м ! 6*яш бшв ря*Личвш ж ваяоа.
По вивнввите паства в правительства
органы НКВД был в* правд ее н а

д т и .
•ВНниаа стала^аввпЛ»
меткие удары ^ Ч р п р т
вааасан «аадая«. Перед лвцм грумптсо
ваш аара аттшя щ щ , а«ав«т
чуловащаьк дела в аамьмлн мцашгагме!
«май втр»м1 В4ВШ, арвввмниа агеагов
ф |ВМ1ВВ.

К 1рти1Ш11 ерш
в лтшлромяи осевые гнезда т х ваем-
нмх лакеев фааиши, тараорастоа» давеа-
еантов, врсанааН, юпвювоах

Славные аафпамтделим раглттая
грамы!, отвратвтельаи! ыуФох, в аото-

а>]|юишавгх
т1иадЬстн, тпоманцы.

рьаивцы, 1урх*авные акцво-
1ьшешка, Веера), «вломамей-

есае генералы. ...
Карта врага еммнеь «што1 , "-"?'
Цеа*т)аяъв*вн июаа'па' Вмдтб) а еаоеа

обмщавп в азбаратедям в Верхомы! Со-
вет ООСР «г • декабря 1*17 года дал вы-
е м * * еавв* м м «емты ШШД.
ЦК ВКП(«) ответил, что нави роднва имеет
теперь в своем доповашеяяв

«с

саитаа щвупм ввватвавга нарваа*-

СОВЕТСКАЯ РАЗВЕДКА-ГРОЗНОЙ
ОРУЖИЕ НАРОДА

Я» ввчндаава свае! двмватмяа»!
аегор» соватсви разведи «уролась а^
САМЫХ отш*ых в пе^еюных учаггках
ыасевво! борьбы. Она эаслумш горачую
дабмь соастсаого варояа в ашавауи •*«»•
меть всех врагов трудящихся. Она попа-
зала свба ярким страже» революпвв, охра-
ааащаа мяввявпа (яцяиаааа « аввамв
твт« «вввтсавга аамм. В варьете аявгв-
тнелелвыми врагама наше! редины — с
эаговорщвмш, шпионами, вредателмв, дв-
мреаатап — ова вышла вобштыиа-
пе«.

Осоввяао п л и небелы сметет! раз-
ведки в борьбе с фашпгтекпя развелмя

их т^Давячсво-рыковпи-Духарангкои
агентуре!.

Сила в непобедимость советсво! раз-
веки — « вам дастаттри рввгмга мас-
са, в евле « в а т Совет. СММнМ ё
воспвпвваа мфгм! Л«*вв4—Омта, со-
ветеам раздам одьи больвмвжетссо!

И м е м ц ановм* ар*1ввс*ч> * раба-
тс, м а а м и а о ! свалю с оаигапт Мфв-
»а. Трудящееся Советского Союза сча-
мшт делоя евоей чести пометать слшяым
•врвовявпельцм в вх трудво! • почетно!
работе. Связь совстско! разведка с трудл-
апакя аасгамл левамервю аыросм в ва-
п«лцее время, когаа *..л нашей атввяе

ааввь нввмваияв раныя вИУТТО*-
Г И Р Д Л Ь Н О Е и ПОПИТМЧОМОЕ

СДИН6ТМ НАРОДА, ааввяыт а пвжгт-
аве вапствв ооцивяистичеснего вацв-

етвв» (Иомтов).
это делает советскую разведку непобеда-

ав1.
Советожи разведи в отлчм от разве-

ло» буржуазных стран отставвает кровные
интересы трудящихся. Советски разведка
отстаявдет дел« аара, борется с оеддшп-
тедши воаяы.

«...В аире мет км «риге госуцаретва,
ги бы органы государственной бвяпвс-
иввти, органы резвмим были аи таи
таено сашвиы с нврвавн, таи врио
етрвяаяи бы ишариы этого
стемн вы ив етрваш эаавваняй

В ивпит
(ввстыВ гвсуяврствейнвгв атмарата

сев гевпеаствумщей куч» яапитвм
ш наС) мяеверет* в̂ гамм еаввтаявй
аа. вагваы 1аввваааМввнавв ввав1"

(Из речи т. Ежова на «и-едадии Црем-
диум» ПИК СССР 27 июля 1937 г ) .
В целях иофышення революционной бда-

тельностн масс в борьбе с фашистскими раз
вякал и Я1 трошистско-бухарннсклма
бандами партия принял» необходимые ме-
ры к я в ь «чтобы наш

в » и мепа>тий>1ыа
ввкинйивав^вяввк^ амимъм^ммн^н^вмь^ааи л 1М^В|Я^^ив^^и ^л ммк.^
рвавШаШТ* шЩШЩЯШтПтЯ Ш ЩШШЩЯ Ш •«•

(Стадва).
Осуществдени атогв меропрваты яар-

тиа ухе орашесло свое моды. Повыоамсь
револямимавал &птедьаосп весе, веввоем
умевье раелозвамть ммаоороаааяых вра-
гов народа. Борьба с бухарввею-гроцжвст-
ПЕОЙ агентуро! фашязяа, борьба за сохран-
ность государственно! твйяы, и веруш-
аость омягыктачессо! собствеяивств ст\-
ди делов вкивонюв.

Сомтежав аарод ткнпгвт слов» томряща
Сталвт: «Вена суиавтвует авпитвамтя-

я м •ефуявмие, вуеут еуавстввввтъ у
иве ерваитвае, ишивиы, аавршгш и

йцы* эавыяаавыв в ашиав тыяы ВГВЙ~
там шяетранных разаяам».

Тем более ш п а т вх в будет вовмгь
ваш НКВД.

Советом! аарод знает, что его неусып-
ны! страж — ПКВД будет а впредь беспо-
щадно громить и корчевать врагов народа,
подлых «зжеотгиыв роты.

Таковы славные итога дмматыетне!
работы ВЧК—ОГПУ—ВКВД.

О НАГРАЖДЕНИИ тт. БЕРМАНА Б. Д., КАРУЦКОГО В. А., КРИВЕЦ Е. Ф.,
ЛУПЕКИНА Г. А., СОКОЛИНСКОГО Д. М., ФЕДОРОВА Н. Н. и других

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР
Центральны! Яеподяателлы! Коавтет

СССР постановляет:
За образцовое в сиоотаерхеяюе випол-

вете вахвекшвх праевтельстаемиых зада-
ва! наградить:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА:
1. Берашна Борис» Даиыдовича.
2. Каруциеге Вал.тяя Абрааовяча.
3. Нриавц Ефима Фоашча.
{. Лупеиина Гермава Аитояовяча.
5. Се1амиО1аге Давиа Мовсееввча.
6. Феававва Няволам Наволаявача.
7. Чаанмв Павла Васадьеевча.
8. Вамухииа Конетавтвва Н-яаомеввча.
9. Хврхерииа Грвгорая Сергеевич*.

10. к а л р м и Дмитрия Матвеевача.

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ:
1. Грвчиииа Сергея Павловича.
2. Мате Петра Ивановича.
3. НИКОЛЬСКОГО Сергея Александровича.
4. Стапанем Ивана Иемювп*.
5. Шигами Василия Ивановича.

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ:
1. Аагоиа Исаак» Дявыдтача.
'I. Авамм Николая Диатрвевича.
3. Агаяимеи Леона Андреевича.
4. Амаамча Аадрея Васильевич*.
5. Акселцииа Леонид» Солоаоиемча.
6. Антонам Алепуя Ивановича.
7. Алексеем» Антона Пахомовича.
8. Анамеза Михаила Львопнча.
9. Апресяна Деронпка Захаровича.

10. Афвпаеьем Андрея Александровича.
11. Бабича Ими Якомевич».
12. Балычем Алексея Дмитриевича.
13. Вельского Леонида Наумовича.
14. Беиемсон Максима Львовтча.
15. Бенькмичв Иосифа Артповича.
16. Березкина Алексея Ишонича.
17. Беренделииа Григория Матвеевича.
18. Бироста Миши» Григорьевич».
19. Беряченке Михая.тя Петровича.
20. Боярского Наума Яковлевич».
31. Берисма-Ногана Вориол Иераилввача
22. Брезголь Михаила Иэраилевича.
23. Блинам Афалагия Сергеевича.
24. Баимана Виктор» Михайловича.
25. Буягамм Дмитрия МихлАлооича.
26. Буяычем Василия Стетнотгм.
27. Бучинскеге Михаша Петровнчя.
28. Быхеммге Виктора Зиаануиллеича.
29. Вмухина Нипиая Николаелича.
30. Верещагина И.и.ю Дмитрпиягча.
31. Вейиштон Якова Млрковпчл.
32. Видякииа Алексея Дчятрмвича.
33. Вмима Алекоанлра А-текгаядровача.
34. Веямым Па«.1а Вагиьевяча.
35 Вольном Петра Павлович».
36. Вервимм Василия Васильевича.
37. Воробьев! Сергея Семеновича.
38. Вореичихине Иустта Георпюаяча.
39. Гербами* Ивл.нл Авдк'евнча:
40. Груаамв Нлка-мя Итшмвяча.
41. Грицкжа Алексея Михайлович».
(2. Гаерилма Михаиля Александром^!.

43. Гитяина Вфяяа Давьыоеяча.
44. Гладима Твиофея Иосифовача.
45. Герэон Матвея МихаИлович».
46. Гальнмвна Соложша Исааконича.
47. Гормение Дмитрии Мксииовича.
48. Дмтяна Ашрошнса Аядровяковач».

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
9».
96.
97.
98.
99.

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
И2.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

ЛаиешаДтес Пгтт»
Дешкюпа Владямвра Матвеевич».
Делите Нлвяиая Аедоемч*.
Двриншп Иным Трофамявчс,
(ширима Дамго Израаввват.
(иааигпмма Даням Восвфомч»,
амтривва А-мжоанф» Дивпрвемпа.
иагенятева Проколи Сеаевоавча.

(виумна Иваяа Нмаевач».
|вачаам Алеш л̂ Ртиамачв.
уринам МШСВАМ Алевсаецровт.
мата Лепаш Матеевмч*.
м т а м Алвссмцр» йвоееамгча.

лгушеиие Ивана Натвимчв.

Андрея Мачжнвъашиича..
Дятрия Апиаьавовги.
И ваш Акадммчл.

['/пегторв Пжиомч*.
Владааира Николаевича.
Николая Алдоемч».

Зазулина Ввюпмя (Ыимявч*.
Зайцем Мяодмв Федоромч».
Зайцем Никчюя Се:
Закарченка Федоре
Звммвгв Афтеом
Зимина Петра
Иванам Вдвпиопра Ивввомч».
Иванам Нмвту ввмовач».
Иванам Фпюрв Нмоиеага.
Ильина Иль» Лиячеввч». >
ЛЦлвМЯЯМЯ Л рйОМ И Нвш(ЯаввМ>
Истомина Василия Артеньевич».
Карпввича Владямп» Огаиасдаво-
вича.
Квткем Палмам Кжтгьеяигч».
Камнем Якот Огелавшаи.
Кмымвм Тгофтм Алеахвдромче.
Кааинсмга к^ялхяж Ядушмна.
Калиыима Сергея Ввсвлмемгч».
Набмм Ивапл Лтатъемча.
Казачишина Павла ОжАмвг».
Капранма Констдягава Вяимиееягче,
Карпова Георгвя Григсцьевячл.
Иаиаем Дмитрия Васильевича.
Котонин» Самтяю Можеевач».
Кемаам Грипцтя Махайловвча.
Иавшигулиа Ахмстдждна.
Калькам Ма̂ кд Донтроеогм.
Кмвеуниив Имев, вмтйммч».
Кармам Межаа Борасмача.
Ноимима Питала* Васильевич*.
Кием» Грагарая Ллщитьвктл.
Кариунма Грягораи И*иювм.
Ивчелява Д«ип«я Федороаачв.
Квпова Квгепал МтеД.тм«.
Кенарем ччииппе Илыпд.
Навымных Козмгу Опапшича.
Кенычм» Миомш Грагорьемча.
Нааашвм Сергее Ильича.
Крумине Вольмиоа Пвтрожче.
Крылом Пикалля Дмггрввиич».
Курсаивм Нвхолл Иванович»,
Кунцемча Икгя» Игттьевач».
Крутихина Алгосаепп Петровжча.
Каеансмге Вигами Дввлфаеваче.
Лазарем Июле. Кчяилоагч».
Лапивтя Флмта ГрагоФьемгак
Лаушиина Итва лвпаЬовам.
Левина ДМПФМ Ефреиеавча.
Лебедем Ивая» Дмитриевич».
Лабваам Леденя» Федоровича.
Лавкина Алексея Алеахмвжч».
Ламткииа 1ьв» Ивваовочл.
Лифам Лтшжял Грапрмапа.

123. Литваима Сергея Алпкшлроввче.
124. Лисицина Ипсатия П«тропча.
125. Лоиомесева В.кв.шя Гевогтюча.
126. Лугеецееа Фзпул Кляшятегапл.
127. Луимнем .^трея Андреевича,
128. Лутком Яком Ильича.
129. Малышеве Федора Петровича.
130. Машам Павла Ивановача.
131. Малыгина Макса Ивавовяча.
132. Мамхма Алексея Павлоавча.
133. Мамаамче Александра Марковича.
134. Маргайтвс Вектор» Антоновича.
135. Мвташивм Алексея Вккуловача.
136. Михаилам Федора Андреевич». ,
137. Михввмвсиеге Николая Гаврило-

вича.
138. Михеньмма Артура Ивановича.
139. Миряина Сеяеяа Захаровича.
140. Мваыава Ивана Алекгаядрюача.
141. Мваацвва Алессшдра Адмсащро-

вича.
142. Менанем Сергея Фирсоввча.
143. Маразма Игнаты Даятраеввчд.
144. Наявам Сардеона Нвкола«вгча.
146. Ненехом Махали Ивдяоанчл.
146. Никитина Владвмвра Устмовича.
147. Новикова Александра Констмгтиво-

вяча.
148. Орлам Дошила Владмироявча.
149. Он реве неге Иваяа Нвмовича..
1(0. Паамшимив Аркадая МвхаНювича.
151. Паима Лявла Сергееввча.
152. Ламам Федора Ивмомча.
153. Паааяммга Матвея Мармоввча.
154. Пмяаиив Пиколм Диатраемча.
155. Полем Констаатвве Ковчгапаво-

вача.
156. Пврумй Александра Павлович».
157. Паями Акта Фвлкпгиовча.
158. Пмуикина Степана Петровича.
159. Палева Юряя Ивааговвча.
160. П| 1)фав1В1 Васвлвя 1дьача.
161. Пеамм Давим Арововача.
162. Паваанма Петра Роаавоввча.
163. Лриивацим Антон» Явоыемча,
164. Пршмаым Наводи Трофвиевача.
165. Прыгова Сеаен» Львовна.
166. Принт»снеге Мовс«в Абрааовача.
167. Писарем Владнкнр» Львовича.
168. Пагрмыим Сергея Овоккаоеача.
169. Пумима Ивлна Павлович».
170. ПцлыфМВ Махаыа Иваиовпа.
171. Ратнм АЛрама Максимовича.
172. Рвааимма Андрея Кфреиовмча.
173. *|ДивМ1В Льва Иосифовича.
174. Репина Илью Залмапокча.
175. Рааамямв Нвхвтт Фемровдпа.
176. Равиисиею Александра ГлмоВлювича.
177. Рааямтммеиоге Александра Коа-

ставтвяовнча.
178. Раанма Петра Япвдевача.
179. Рыиим Михаила Петровича.
180. Сарычей Петра Иванлвача,
181. Сарычам Петра Васильеве^».
182. Савицмге Илья Грагерьевача.
183. Сатйяма-Бесицивге Самувда Иса-

клпвча.
Ш . Серышом Васвхвя Мвхаадовача.
185. Самхммм Конставтана Апвсее-

вича.
186. Семиом Сеаеаа Алексаядромча.
187. Сиавзнитм Петра Наилевача.
188. Свпипм Фаявопа Аядреввача.
189. Сонвм Моисея Дамаенча.

190.
191.
192.
193.
194.

19в.
197.
1Э8.
199.
900.
301.
Ш.

3

Саамам Федора Имтвпа.
Саавмвв Николая Леовтьевнча.
Скрялио Александра Семеновича.
Спмтере Марка Борвсовача.
Ствеина-Запоримота Ивааа Каелц-
вовача.

Стваяаам Консгавтвва Натомевача.
Тиаяфмм Александра Адексеевача.
Тимошенко Григория Антоновича.
Титвм Наколая Мвхаямввча.
Троиимге Сергея Дватрвеввча.
Ткачам Василия Адессееввча.
Треицмге Алевсидра Нвлотич».
Туровасмге Наума Циеввча.
Усатемко Георгия Илларвоаоввча.
Увив Владтвра Павловича.
Ушема Мыдам Двудаеавча.
Фятеем Сосамтра вдесеавдровача.
Фемсеенм Вастора Омеяович».
Фромм Николая Васильевиче.
Хаиавеиаго Паяла Явмоввча.
Хвоима Илладднва Муратсввча.
Хаваитнна Вавтора Васадьевача.
Хавечииеиегв Иосифа Ильича.

Леонвш Мвха!домча.
Цашенна Марк» 1аи1деаача.

Меаеея Мвы1*»вп».

Мб.
10в.
«07.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
31».
216.
217.
218,
219.
220.
221.
222.
ИЗ.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.

236.
337.
238.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»:
1. Атаман Ивша Ильич».
2. Аадвмина Алексея Владамгровича.
3. Аиатсеиио Василия Ивановича.
4. Аяяемем Наш Грагорьеваш.
5. Амимма Ивана Тааофеемч*.
6. Ьявмии Вмвдвя МихаЕюеача.
7. Смьшаениятма Бориса Павловича.
8. Цветив Яаяануала Семяовача.
9. Ьмвеше Андрея Маха&мввча.

10. вминеиеп Леон в » Григорьевича.
11. Бааны» Павла Ниаафорюячд.
12. Бегмима Ммаа Петроввче.
13. вщшвав Авгтсга Алеммдровнча.
14. Ьуиинава Федора Ваеадмаача.
15. М и м а Михаила Иванмача.
16. Буааам Петра Федоремча.
17. Детарем Васвлая Етаатмаача.
18. Ваиивм Адмсмпв НваЯМеМГ».
19. •ааам Георгия Имвевача.

Федора Янииеввча.
аатвел иетфеввча.

Чааама Борвса Наюлаеыгча.
Цдяифенми Саиуви Носафоввча.
Щ|мидерм1111 Иоганн» Ильаи.
Шиниааенм Луау Федоровича.
Штуивтурем Ввсиды Петрвввча.
Швлавине Федора Иванович».
Ш а р а м Ивана Лвавввича.
Шелугнмм Матвея 1мвовача.
Ширшива :ВМ1ЦМ ЦмневвчА.
Шеетаием Сергея Давтрамача.
Шав-мм Дввтрвя 9дгарлеавча.
Шарам Николал Дмыдоеяча.
Шатре Нсааха Ильича.
ЦЬемииив Паюям Андреевича.
Юаванч! Виктора Пмаовача.
Ккевм Вмадая Ваеадьеввча.
Яиушем Лавревтия Трофивемча.
Антипенко Александр» Александро-
вича.

Михаила Митрофановача.
Дь,м Берисввича.
Михаила Ивановича.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
4».
46.
47.
48.

II
51.
53.
53.
54.
56.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

64.
6».
6(1.
«Т.
68.

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

•итимна Григории Матвеевна.
Сергея Васыьеввча.

Ммсея Захаромча.
Зотава Андреевича.

Ваавцагмиа Наума Михавломч».
Вавшаиеаа Йвааа Петровича.
ГринштеЙна Мвханла Аб>ая«а«ч1.
Глава Михаила Семенович».
Гудием Петра Андреевича.
Гмувимв Мяхавда Ильича,
й м а н Вегаобека Урусбиевича.
Мвлвааниив Васвлия ДМВРОВВЧ».
авнисаи Андрея Огопаневвча.
Смнья1иа| Александра Мнхааломча
Еаемм Ивана Сергеевича.
Сфимоан Василия Евгеньевич!.
Ейвц Владимира Фелороыча.
Сменив Дмитрил Андреевича.
Еааиваааа Сергея Удьановача.
Ераяа» Гурия Млавовяча.
мураамм Махаала Алексавдромча.
Жвяишамви Сергея Ащрееввча.
Маммрма Михаила Петрович».
Зайка Петр» Ртаяомча.

Мгхавла Сем^новача,
Николы Ильпа.

Паыа Васильевича.
Зумирен Магаяем НмаЬговвча.
Заагаиеаа Яком Гмдаевяча.
Цмтямгв АиатодЕя Маааовача.
Имммм Адексакхра Федоровачаг
Нуата Мпаы» Ильиче. ^
Куимцмв Наведай МихаЬмача.
Наавиап Вфва» Эалантадшвп.
Кюататнам Ивма Вдадваирмачк.
Крмм Адмсаадм Ааеаеаядпвавча.
1е»)11ави1а Матвея Диндовяч*.

I Вдадаавра М*ха1девача.
Влиивяра Аадреевпа.
• Нага* Мотафйшчя.
Сеаеаа Мшааомча.

Калавухам Карпа Ммсавовача.
Мараимв ИВАН» Мвхайлеаача.
Неекимамави Мвмыа

Амв/аядовача.
Кваммад Георгвя Адеасесдромча.
Кааим Втора Матмемч».
Нмцрапмв Саауида Виыьеаги.

Мшила Квмевпа.
Савлпд»
Маравдеввча.

Нумашила Константина •вавоввча.
Лвркиша Иосифа Якоымвча.
Явившие Мыв» Алдреемча.
Луцанш Яком Федоровича.
И м Эрнеста Авсеввча.

Павла Ямвпвяча.
Михаила Внкторовача.

Ивма Корнеевнча.
Василия Макаровича.

Исаака Савельевич*.
Геергы Сеапевачв.

Мвткила Миаршяга.
. Ивава Ваоыьевача.

мешустим Сергея Нвамапа.
Нииивжииа Федора Расидьееача.
Нввцавпам! Льва МпМа.
Иаваяааага Аватоляя Прехоровача.
Нммамм Леоаада Михаилович»

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

100
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
ЮГ».
ПО.
111.
112.
И З .
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
163.
153.
154.
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Вмпдш Ваежпепча.
Петра Адевмвдротгм.

Омамна П»м» Ггрьвввч*.
Окунай Алексея Вашльевяпа.
Оиврма Опманя.
Оприменио Арсептая Тарасович».
Первухин» Юлия Мпайдовача.
Пеягкам Вольфа Содлмоамача.
Паамаамав Махашп Яваномча.
Пемяыгутр Я«ов« Вфвтвача.
Пелатмм Паыа Порфиримч».
Павямсквге Андрея Яаюпеввча.
Прнцерогина Александра Николевича.
ПепугМм Кожжпгтял» Яиюлаевгча.
Пиамш Ввовлия Коаономча.

Вдадвавра Наюлмвп».
Карпа Юрьевич».
Наивда Тамофелич».

Сергея Яяввлеяпа.
Рыоьма Адезквядр» Авдрвеяч».
Руввма Кяраада Ромавоввча.
Рамвхваш Махаша Георгаеапа.
Руевилх Александра Кеекофоятовича.
Римина 1аз«ра Иеамович».
Рамиаим Мвхавда Федеревача.
Семаинина Девьяла Зшмтяломгча.

Валим Георгаемпа.
Мдмам Ктпаяча.
Давтаяа Диитрвеввч».

Ивма Даатрвеввчв.
Ивма Дадвмовача.

Сатаяа Мкхавдв Петмаача.
Квгмаи Петровича. •'•

Цышею Дордваг.
Солмова Давккияча.

Петр» Нмйоаача.
Федора Имвовича.
Павла Няаамшча.

Георгвя Адамееввча.
Яааедая Алеасеевача.

Матам Григорьевич».
леоятьеаача,

Сергея Грагорьемча.
Ивава Имвовача.

Яком Ввшмиача. .
Ткм Навагу Ммапача.

Мвава Явилмавча.
Има» Ивавмачв.
Яком Вфаковача. .

Навели Махаваоапа.
Пана Мвмевяа.

Хамяешм Федоекя Павммчв.
Харкма Нмммя Мвавемча.

аа Вмодм Намомча,
Накату Семенович».
I Петра Алвксиировяча.

Шагмем Ивава Мвновача.
ШнвЙаим Владимира Александроввча.
Шуамама Порфврвя Михааломча.
Шинмиа Сергея Алексаваромча.

Петра Сеогеевача,
Вактем Ваеядьелвча.

Авраама Изравдевача,
Петр» Адевсавдровяча.
Мух»«ем Гтмахтача.
Васадаш Савоаломч».

Кемм Мвташа Павлоавча.
Адевхавдрв. I

Председатель Центрального Иоимиательного комитета СССР
М. КАЛИНИа

Сваретааь Цевтрааымго Исаюлявтеямого Комитет СССР
А.ГОПШН

Мескм, Креадь, 19 декабря 1937 года.
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Приветствие Нарколщцуделу
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^ПОЧЕТНАЯ РАБОТА
' НА БЛАГО РОДИНЫ

От ваеня «ойт», командиров • ваяг-
иавчандив Рабоче-Крестьявмвй Краевой
я*ажи горяча ававетту* • пшравладе
И й п п и п т о й г н м щ п н ВЧК—ОПТУ—
ШСВД м а работников Народного Комжееа-
ржата Ваутаежяжх Ды — славна реш-
и в чеааетм, ах командиров • вачальви-

Взращенные .ж руководимые шгрпе!
Леяжва—Опта, героя-чекасты высоко
держа» Омю* зааля аютгы т т ш
гравкц • парном труда нашито народа.
Двадцать/лет ВЧК—ОГПУ—НШ — »то

двадцать лег борьбы а повел, ш « и л в п
звагааж народа к и и п « 1 • етгеажев,
с и щяслааныаж к п а и-аа рубааи, та*
• ваооашааыав • ваше! стран «оппа-
п разбатн • вздыхающих ксплватамв-
ешх класс»*.

Желаю 1М, товарища, полосе успеха
в мш«1 ве яегмй. м поитм! I елаамй
работе аа виге ваше! велико! ропвы,
ва благ» мпвалама.

Кваяиеар М
тюага Оаняв

К.

Мваиы СССР

СЛАВНЫЕ РАЗВЕДЧИКИ НАШЕЙ СТРАНЫ!
От вмени рвввч*»', работящ, вижеяеров,

техалкоа а а с « руководящих работников
тяжелой промышленности Народный Комвс-
сараат Тяжело! Промышленности горячо
пвавететвгет работников Народного Ко-
аасеарвата Внутренних Ды—славаьп че-
кнетов. веторые с честью выполняют свой
дмг перед п к 1 бедней РОДИНОЙ.

Работники тяжело! промышленности

желают дорогим! товарашам чежастам —
бойцам НКВД и их руководителям дальаей-
ших успехов в их борьбе за полное иско-
ренение врагов варом — шпноям. вреди-
телей и диверсантов.

Да здравствует НКВД — верный страж
вашей великой сопналистнческв! родины!

Нараадмй Наммсс армат
Т|

ПРИВЕТ НЕУСЫПНОМУ СТРАЖУ
РЕВОЛЮЦИИ

МК в МГК В К Ш . Мособмсполвв п
Моссовет горячо врвветствуют славных
варконвнудельпев,руководимых сталинским
Наркомом П. И. Ежовым, заслуживших го
рячую любовь трудящихся свое! беззавет-
во! борьбой протяв шпионажа, вредитель-
ства в двверсп!, свое! работе! по охране
завоеваний социализма • МЕРНОГО труда со-
ветского народ».

МК а МГК ВКП(б). Мособлиеполклм в
Моссовет от иаевя всех трудящихся Москвы

я Московской обдаств желают работникам
и бойцам НКВД дальнейших успехов в ил
большевистской работе по окончательному
искоренению • тропкистско-бухарннекжх
гапноноп в иных врагов народа.

Да здравствует НКВД—гроза буржуаавв.
веуеыпаы! страж революции, обнаженны!
меч пролетариата!

" я Гарааснай
ВКП(«).

ПУСТЬ ЖИВЕТ И ЗДРАВСТВУЕТ

СОВЕТСКАЯ РАЗВЕДКА!
Ленинградский областяоп в городское

комитеты ВКП(б). областной нсполивтель-
в и ! комитет я Ленинградски! совет РК я
КД шлют горячий большевистский прявет
всев работввкам в бвйпая славного Нар-
конвнудела в девь двадцатилетия суше-
епиваявя ВЧК—ОГПУ—НКВД.

Верные сыны большевветской партяя
ж своего народа, работника в бойпы
НКВД, руков^дввые сталянскям наркомом
Н. И. Ежовым,-атойко в кужествевяо вы-
полвают свой долг в борьбе с врагамя со-
ветского народа—пншоиамя, двверсавтаив

и в р е п т и п в , с **»»аветяо1 предавностыо
охранают велякве аавоеваава соталязма.

Желаем работнвкам в бойца» НКВД пол-
ных" успехов в борьбе со всем врагамя
трудятяхея.

Пусть живет в ирадспует ва страх
врагам коммуввама ваша славная совет-
ская раавеиа — обнажевны! веч иата-
п р ы пролетаряат»!

ЛвиингрмтиЙ аСми ВНЛ1(1).
I 1 ̂ нмпврцнтм гавявм впмнц.

Ланингралсний Сяя*т М м КД.

ПРАЗДНИК ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ
Оргбюро ЦК ВКП(б) по Тульско! обла-

я в и Тульский городской комитет ВКП(б)
в день 20-летия ВЧК—ГПУ—НКВЛ горячо
приветствует вас, дорого! Никола! Ивано-
вич, в в вашей л а т славную армвп вер-
ных сынов большевистской партия — бое-
вых советских рааведчиков-нарком-
внудельиев.

Органы ВЧК—ГПУ—НКВД, соиавные по
•явииатяве Ленива я Огалвна, на протя-
жения истекшего 20-летна с честью вы-
полняли .шачя. поставленные перед янма
вашей большевистское партией и ее
Сталинским ПК, я являлись гахым острым
и надежным оружие* в руках народов на-
шей страны в их борьбе с внутренней и
междуялродпо! коятрреволкшяей.

Свято храня славные траднцви первого
органваатора ВЧК — железного Феликса
Дзержняского, выкорчевывая и уничтожая
трошсистско-бухаринских я иных фашист-
ских шпионов, диверсантов н вредителей,
варкоиввудельпы под руководством верного
учен н а я соратника великого Сталин!—
Николая Иваповнча Ежова разбили вдре-
беаги коварные захватнические планы фа-
шистских генеральных штабов и успешно
очищают нзшу священную эеилю от закля-
тых врагов советского народа—предателей
• изменников рошны. Вот почему 20-летис
ВЧК — ГПУ — НКВД является праздником
всех трудящихся, приаывом к еше боль-

шему пмышеивю бдительности я грозиым
напоминанием воем ирагак народа, что вся-
кий, кто попытается посягнуть на завоева-
ния сопвалвама, аалвсаивьм в Сталинской
Конституция, будет бесповшво стерт с ди-
ва аемл нашили славными варкммтпль-
ааия при поддеожке всего советсвоп
народа.

Пусть помнит вся фашистская ара» в
вх троцклгстеко-бухаринскае прв1востяа о
тем, что советская разведка — обнаженный
меч вародов СССР — крепка в ввевкрушв-
ма, • том, что она работает под руковод-
ством могуче! большевастсм! вартп, под
руководством великого Сталина, о тсв, что
она беззаветно предана делу социализма я
неразрывно связана с варвмм.

Да адовгпуют славные, веообедпые
советские разведчики-напиатвятдельпы!

Да здравствует верны! ученик я
соратник великого Стадия*, непоколебимый

! Нй,
сталински! варко* Николай

Иванович Ежов!
Да здравствует ведшим парты 1 е н и а —

Оталпа!
Да здравствует вдохновитель а орга-

низатор побед социализма — ваш любимы!,
великий Сталин!

ОрПмра ЦК МП(1) па Т м и м й
области и ТуяьсммЯ п р и м ВКП(1».

мы учимся у ВАС
РЕВОЛЮЦИОННОЙ

БДИТЕЛЬНОСТИ
В д<вь падпггилетм ВЧК—ОГПУ—

НМД леиии§а! коисомвл оиет гврячн!
првмт сметою! рвливе в ее еламому
руководите!» етиввемжт ва»в»му
Н. I. Кдту.

М И — сгавтсия вптпжь — я м в , чм
можем с м Ы н работать, «тшхать •
пяться, пмыеватьм всемж (лагап, ко-
торые дала вам Сталдшссм Кавсгвтта,
дышать квмтаартвв в е и п м сопвып-
ша, вбо ям, вашу ропву, ваше счаегм
виедкво «берегаег еоадаввы! в РУКОВОДИ
мы! партяе! НКВД. - .

Мы н а м , что где бы вв е в р ю ш ,
враг, в икаебы теши* шив на
аал оа, всюду я веи« «го венабехло ва-
гтвгает остры! меч пролетарежога С
двя.

1 Доблествьп вармквтделъаев. у их
непосолебввого ргжовоитедя томриви
Ежова мы учнкя револоаяонной бдитедь-
воств, юркости взгляда в меткоств удара.

Комсомолец должен быть советский ва>
ведчпои. Нет выше честя для каждого вз
вас. как помогать «кастам в вх героич*
ской работе очищать совет»ум аемлм от
вражеско! нечисти, от тро1ва«тско-бун-
рянсках в мед вяьп пемввмв фашизма

ЦК

Беспощадная борьба
с врагами народа

В день д о ш а г н е т * * ВЧК—ОПТУ—
НКВД работники пвшево! промълплеяяоетв
горячо приветствуют и поздравляют работ-
цвжов в бойпов нелобедвмой советской раз-
ведки, всю славную армию чекистов, под
знаменем Ленина—Сталина ведущих беспо-
щадную борьбу с врагаан варода. Боевые
чекисты с честью выполняют свей долг пе-
ред родиной, гром в выкорчевывая вреди-
тельские гнезда.

Работники пашем! промышленности
желают варкомяиуделъцам дальнейших
успехов в их борьбе за полное уничтожение
подлых агентов фашизма, троцкветско-буха-
рияеких шпионов, диверсант», вредителей
и всех врагов тртишдея.

Да здравствует м а й я советская раавед-
ка — неусыпны! страж ваше! велвкой ре»
даш1

Вперед, I вовщ победам юммуимзиа!

.-11

Да здравствует НКЦ!
Редакпа» «Правды» шлет пламенны!

большевистский привет работа ими и й а -
п,1ж НКВД, метко разящим всех врагов ве-
ликого советского народа.

Всеобщей лабовью яаредио! окружей
советская разведка, руководямм пивискжн
пвтояаем Явжалаа 1 м и * в л м Влмвым,
у которого слово ивкогда ве р а т н т е я с
дело*. 9ту ля>бо|ь народную' заслужили
работаикя я бойцы НКВД, яеуетавжо гро-
мяаме а выкорчевывавшие вражеские
ш п м я » « - ц е д о е 1 к ш и гмад»

Неаио повитых жал вырвал «аетаи
-оветска! размдиа у троцпскк«-бухарии-
скях в алых фатаггодах аае! • гадов.
Советски! народ говорит своим славвьп
иаркмпуделыиа: вееаааща» • авредь
громите, искоренимте, увичтожайте врагов
народа, шпиовов, вредителе!, диверсантов,
лодльп апеяаяков родины! Разрушайте и
впредь с такян же успехом подлые замыслы
фашистски! разведок! В арах развейте
все гнезда врагов социализма!

Да здравствует НКВД — карающая ру-
ка советского народа!

Да здравствует сталинский нарком
Николай Иванович Ежов!

Да здравствтап варкомвяуделоы—вер-
ные сыны наше! велико! роднвы!

О НАГРАЖДЕНИИ И ЛЬГОТАХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ
Г ВТОРЫХ ПУТЕЙ К А Р И М С Ш - Х А Б А Р Ш ,

. '* Ч .
.Постановление Центрального Исполнительного Комитету

, ' 4 . * Совета Народных Комиссаров СССР •&

В свяш с окончанием строительства вто-
рых путей Карымская—Хабаровск в пере-
даче! вх в постоянную >к:плоатацяю. Цен-
тральвы! Исполнительный Коиптет и Со-
вет Народят Комиссаров СССР поетаиа-
вямот:

1. Предложить Наркомвнуделу СССР
наградить пенными подармми и денежны-
ми пр мвиви отличившихся ва строитель-
стве водьвояаехяых работников.

2. Установить для стровтелей вторых
путей Карыяская—Хабаровск специальны!
вагрудны! заак.

3. Предлежать Наркоммуделу СССР
представать в ПИК СССР списки бывших
заключенных, добровольно оставшихся для
работ в ДВК по постройке Байкало-Амур-

ской магистрали а других об'еггов по воль-
ношу вайиу, особо отличившихся яа строи-
тельстве вторых путей, для снятая с яях
судимости.

1. Досрочно освободить м ударвую ра-
боту из строительстве вторых птте! м
10.000 ииючевных. Обязать ВЦСПС при-
нять веры ж скорейшему ад устройству
на работу.

5. Предложить Нарммвятделт СССР при
освобождена заключенных аа ударную

путей Ка-
иа, кроме

боту яа строительстве вторых
рыхекая—Хабаровск выдавать
специального удостоверения, евадетель-
ствуютег* о ах работе аа вторых путях,
также проездные балеты и девежвые на-
грады в размере от 100 до 500 рублей.

Председатель Цгатрыыгаго Исшмнятмыюго Кмаятата СССР
М. КАЛИНИН

Председатель Совета Народных Комиссаров СССР
В. МОЛОТОЬ

Се*а>та* Централалого Испояаштеяыюго Кош г «та СССР
А. ГОРКИН

Москва, Кремль. 19 декабря 1937 года.

О м г р щ в р : ' * "
т.т. Гркиодуомо! В. С,

яСлобоженко Е.А, .;;
Постановление Центрального

Исполнительного Комитета СССР

Цевтральиы! Нспмнвтельвы! Комвтет
СССР п о с т а а о в л я е т :

За отличное овладение амацаояао! тех-
нвмй яаградвть оодвиами СССР:

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЭвСЭЛЫ
Гяапяяуааву Валеатаву Степаяовву—

пвлота агвпекадрндьи амеав М*. Горького.

ОГДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА.
Екатерину Афанасьевну —

бопт-механика апггкмдрвльа вмени
М. Горького.

Прсамдатмь Ц—траичого
Исполаштмьяого К о н ч а й СССР

М. КАЛИНИН.

Цштралвого
Исаолаиггеяьаого Коматета СССР

А, ГОРКИН.
Москва, Кремль.
19 декабря 1937 года.

I. Моей
МК и МГК ВКП0), Моееомт и Мвсмвлиеполкоа, МК N МГК ЯЛКСМ о м т

им», еомтеимх, профовманых. квмевивпкекнх и авугии еДщаетжнмм» аргаииаацнй пр.
Ю-й гояааюим ВЧК-ОГПУ-НКВД,

Собраниа светоитея сагояня, 20 аивЯра. а • час аачоаа, в Вопымом Амамгачмяом
Бмгиты расеылаятся. *

М. ФРИНОВС1ШЙ

На страже завоеваний социализма
пвавим, • | вастоашаа время

между бтржуияыни государствами, в каких
бы вмиамствошеааях они ни находились,
велпеь в ведется аепрежрашающаяея на на
минуту война. Армвал «той войны—игаио-
наж, диверсая, террор а все другие подоб-
ны» действия, ооставляяшяе в своей сово-
купности то, что приято называть разве-
дывательно! яла секретно! службой.

Безразлично, будь то страны - союзни-
ка или страны - антагонисты, они непре-
рывно следят друг
за другой, как закоре-
нелые враги, кал
истые аипервалдктв-
ческве хищники, го-
товые урвать друг у
друга добычу или то,

дто плохо лежат.
Буржуазные пра-

вы, несмотря на свою
однотипность, аасыла-

>»т друг к другу це-
лые ариви шпионов и
даверсантов. Эта ар-
и и иногда, в силу
тех вли иных усло-
вий, гоквавдаика, во
никогда (ве было в
истории тамге прв-
мера) ве распускают-
ся. Они в постоянно*
|е!ствии, ибо в т а !
ной мйве разведок
перемирий не бывает.

Не составляют на (то-
го (включения а так
называемые налы*

страны, формально яе-
зависвиые, которые
в определенных по-
литически целях лю-
безно предоставляют
свой ралведыватель-
яы1 аппават ж услу-
гам больших стран в
за недорогую плату
продают а* продук-
цию свое! шпионской
работы.

И большие и «алые
нипериаластичеокие

1вшнахи направляют
свои разведыватель-
ные усилии и способ-
ности на то, чтобы
внедрить свою агеа-
туру во все поры го-
сударственного аппа-
рата других стран,
в промышленность,
транспорт, в пвлитпмжяе и общеотвва-
ш е организации. Делается «то для
того, чтобы влиять ла политику дан-
аа# страны в нужном направлении, а ко-
гда потребуется, взорвать ее тыл, подо-
рвать ее мощь, парализовать ее сопротив-
ление. Молодчики из разведывательных
служб одявх капиталистических стран по-
купают аадяитров. прессу, общеетмааых
деятеля!, высших офвцеров других кадата-
л и с т е л и х стран, воруют документы, со-
ст*«1*иппве гасударствевнум тайну, орга
вавуйт перевороты. Известно, что перед
качало* 4шанко-пруоской войвы па фланги
и > тыл армий Мак-Магона и Базена были
направлены пруссаками тысяча шпиоязд в
двмрсаитов. Наполеон I, располагавшия
хорошо оргалвмывяой секретной службой,
буяаальво аамдввл государства Европы
своей агентуре!. Одновременно с атим
Фраипм квшия кишела шпипяамя в ди-
аереаатаяя Россия, Австрия, Аяглан в ве-
иецкп государств. ,

В* время яширяиастачесдо! войн»
стравы-еаязнакв в, тем более, страны-
ввфтшаиажв в огромных размерах и с боль-
шая аалвяжениея вели активнейшую шяи-
«асттш работу друг против друга.

В актоищее врема Англия в Франция
кишат вмецжаив вгпионаки, а в Германия
работает агентура Англии и Франпн/.
А мери»а и особенно ее тихоокеанское по-
бараздм. зоаа Панамского канала, мавогее
ны яппнгкиии пгпиоплкн и дкверсаптами.
а Япония в свою о'ктедь яплжтся ареаоЯ
деятельнося америжанекой разведки.

Дике страны оев Рам—Вепляга—Токио,
которые, казалось бы, находятся в таких
тееяьгх ацжескях отношениях, на самом
деле ае. гфежрашают шпионсвой работы
двуг против друга.

Вей (•стена многоликой а /сложной раз-

шах емвх сыаоа, м пкледае» «иода пре-
дадшых сопяалюпгчесм! реюлюцяи, всей
саоиш сушествоя любящих род га у я народ.
Во главе еозданпаго пааткй советского ка-
рательного органа — Всероссийской Чрез-
вычайно! Комиссии — в декабре 1917 го-
да был поставлен Фелп« Эхиунховнч Дзер-
жинский.

Первый организатор советской развед-
ки — Феликс Эдиущовнч Дэержяяскя!
принадлежал к числу тех борпоп аа соцна-

ведывательяой службы
кой а гС
любого буржуазного

тмта* ОСР.

государства ялщнгаяет ютбрпем правящего
класса — класса к&пяталктов. Органы
разведки буржуазного государства являют-
ся средством борьбы поотяв рабочего клас-
са, протай трудящихся.

аипераалиспгческве государства, не
прекрапаюшяе пи ва час разведыватель-
н о ! в«йни друг протяв дру-га. немедленно
кисту пают единым рагвмнватш.пым
фронтом для подавления рабочего класса,
для подавления ремлюпии, для подавления
напиональво-освободатедьного движении.

История знает иного кровавых призе-
ров, когда разведки нескольких ямпериа-
лиетячессих отрав об'едяпяля свои усилия,
чтобы раздавить движение порабощенных
народов за свою независимость. Яркихя
прперамн наших дней является фашист-
ски! раабо! германской и итальянской
разведок в Иопапвн и японской разведки—
в Китае.

Именно поатому разведки капиталисти-
ческого мира так ненавистны трудящимся.
Разведи буржуазных стран вызывает от-
вращение у трудящихся.

ВдяяетвеияоЯ в мире разведкой, защи-
щающей интересы трудящихся своей ро-
дмы, является наша советская разведка,
созданная партией Лонипа — Сталина в
первые же дня после победы Велвкой Ок-
тябрьской соииалистической рево.шпш
для зашиты революции, ибо «всякая рево-
люция лишь тогда чего-нибудь стоит, если
м а умеет защищаться» (Ленив, том XXIII,
стр. 236) .

С первых же дней своего существования
советская разведка приобрела могучую под-
держку и любовь народа. В своей неприми-
римой борьбе против врагов революции
ваша разведиа опиралась и опирается на
мвллиоиы трудяшвхеи.

В атом и заключается сущность совет-
I ско! разведка, ее коренное отличие от бур-

жуазных разведок.
На боевую работу в ваша карательные

органы партия посылала я посылает луч-

и а зшавь которых была цеявиа I
беараадельяо отдана елужеяжю народу
Плмеяяы! реаолпцвовер, верны! сын пар-
тии Ленина—Сталин», Фыикс Эдмуядович
Дзержинский являл в себе лучшие черты
большевика. Он был омел, решителен, му-
жественен, непоколебим. Стилем все! его
жизни был стиль большевистской партий-
ности, большевистской прнпцяпвальностн.
Его кристальная частность, его целеустрем-
ленность, вся его суровая жизнь создавали
Феликсу Дзержинскому я в партия и в
стране огромную авторитетность. То обстоя-
тельство, что именно Феликс Дзержинский
явился первым организатором советской
разведки, с самого начала определило даль-
нейший путь ее развития. Рыцарь ргполю-
лгя, железный, несгибаемый большевик Фе
лнкс Дзержинский яовпитывад своих ра-
ботников в духе беспредельной преданности
партяя Ленина—Сталина. В ляпе своих че-
кистов советский народ видел беззаветных
борцов за народное счастье.

Одной из основных традиций в работе
Феликса Дзержинского была постоянпая
нерушимая связь с народов. Своим блиста-
тельных успехом в борьбе против ияого-
чиелчгных врагов советская разведка, ру-
ководимая Феликсом Дзержинским, обязана
была, в первую очередь, поддержке миллио-
нов трудовых людей нашей страны. В дни
тяжелых испытаний, когда петля шпервен-
нни душила советскую страду, Ленин и
Лэгржингкий обращались э» помощью к на-
роду, призывали его к бдительности, призы-
вали решительно и жестоко бороться со
пижонами, изменниками, предателялги, зл-
говоршпгсап. Трудопме массы, которым
была бесконечно дорога судьба революции
и социалистического отечества, всегда ока-
зыпии ату помощь.

Немало заговоров было раскрыто благо-
даря помощи наряда. Рядовые советские
люди, честные патриоты родины, неодно-
кратно помогали Чрезвычайной Комиссии
разоблачать глубоко законспирированных
заговорщиков. Народ считал делом честя
оказывать помощь своей ралвдке, сражав-
шейся с коварным и жестокий врагом, и в
этом была сила карательных органов со-
ветского государства.

Традиции, привитые Феликсом Дзержин-
ский, являются святыми для каждого бой-
ца советской разведки, работница НКВД.

Советский разведчик — это патриот,
беспредельно преданные своей родине, сво-
ей партии, своему правительству.

Надо поставил советского разведчика
на самые передовые поэитпя ожесточений
борьбы, доверял ему большое и ответствен-
ное дело. II нет больше чести, чем дове-
рие н*рсдл. нет больше отеегстеваноогв,
чем от-ветствеинорть перед народом, нет
более почетазв обязанности, чем обязан-
ность советского (швщ'нгка. Советский
разведчик — вто боеп смелый н решитель-
ный, мужественный.

Л ш ш т ь лет советсс&я разведка грои-
ла, гроинт и будет гроинть шпионов,, и -
вереалтов, вредителей, теорврястш, ааго-
вортвзков, коятрреволюплюявсоя всея мас-
тей.

Сразу же посл« образования советского
государства кнхмтмшшг разведка всех
стран едаиыш фронтон со свергнутыми
классами оАругашя-сь на советской народ.
В годы граашвской войны кяровая буо-
жгаэшя террором, диторткей м иктеко!
заговоров пыталась взорвать

Вр в взорва СОЮТОКЮ
страну. В годы огромной созидательной ра-
боты ва всех уч»стках сошилостичеекого
строительства разведки капиталвстическяи
государств, пр*меияя все бол*е ухвпдая-
»ь1е и боле« острие формы бооьбы, снова и
гном пыталась подорвать моли. Советского
Союза, [гряогтавовнть побионосвое ваотуа-
.тепге социализма.

Сопвалиэ* в наций стране победы
окончательно я бесчювосотяо. Советский
народ под руководством камуунисточессой

о м итдвьид водагельвям
тодикяппя, Сталяаа преаратал овою стцал
в «гучую совяаяктячеокую державу. • -

Воз ато вызывает еше более беяеаил»*
зветшвую злобу фаапскяяп шиддввгатаасй
войны. Все доетупвди наояви авагаа срея-
ства бызш применены изп. чтобы ослабить
мощь советского госудаоогва, дезортааадаа»
мггь вахвейшяе ОПМАМ валнегд варапвдо-
го хозяйств*. В атой гиуоиой наши иная!
роботе авалтапдов вьклтпяи аггукноя)! от-
ряд фавдяяю — буха|раиклм-та(вшя|лчявав
бялдяпгы, шпашы, данмосааты ж |ЯаиВв|11

Попкяядие а бесщяв№1>ных преогувм-
нилх, торгуя родиной оптом • « роавящу.
она яяяшякь на службу к фмпегеаям.
размдкал в составил наиболее а а т п а и
их ядло. Тткщклстоко-бугадяисьве фадшкт-
с п и баявиты, повиыв*»» партиАвъи ба-
летом, проникли на ответственные посты в
(иззягишх облаогах насояяого хозяйства.
Вьаюлвяя щяяшэы своап хоама за Фя-
шистехп разве**, вта преядтж и двм«в-
п к я вредили, жгла, разрушал а убитая.
Перечень ах имиаимяЙ беагоааигчеж. Тооо-
внепяо-б'ухараасеже шпаояы СКТАИЛЖЖЬ в
глтбосоа подполье, дигуртшявчаля, ииижа-
ровалвмь, обиаилвми парта», весь «арод,
покааав влвпалиые образцы тиявчяш ш

двятелаость «мет*

ашваи. Эаямаьем, Кажеасм, Пятаюаа,
Бухараша, Рыков» ж ят аюотжкт «т-
яыве стажа сзямавпаив сааюй гвтяой. са-
мой черной авяивы.

Чтобы ларяоаа
«вой р а з я щ а и тев
«од ввгучего «рудая борьбы < I

«вея агеятурт и ж е в «ргааи

Совггсядя разведи под руководетам
товарища Н. К. Ежова — верного сына
партии, посланного Сталинским Пентраль-
ным Комитетом на пост народного комас-
слра внпреввих дел СССР, рязоблачиа
шалы Фашастскях интервентов, уничтожи-
ла гропкистско - бухаринскяе гнеада за-
говвртпов и предателей родины. Органы
НКВД всарыли и разгромили раэветвлев-
ную шпионслую сеть иностранных разве-
док, смешали карты генеральных штаб»
буржуазных государств, тщательно рассчи-
тавших сроки иаааяеаня на Советский
Соям.

Сегодня пувлвжуется приговор Военной
Коллегии Верховвот» суда СССР по делу
гнусных ааамиимв родины — Енукндзе,
Шеболлаеаа, Карахана, Ларина, Метелеы,
Цужераана. Орахелашвили и Штейгера.

А. С. Евукизе ж А. Д. Метелев —
активнейшие участием ковтрреволюцяон-
ной, трошсастско-бухарвяссой, пгпиовско!
в террористической органазапжи. На про-
тяжевяи аяогшх лет обманывая партию в
советский народ, Енуидае вед е м п пре-
дательскую работу. Исключенный из пар-
тия, но не разоблаченный до мпда, «тот
гнусный фашистский бандит готовил тер-
рористичеокае акты, вел чераую, взмея-
нетеоху» работу, будучи теса» связан е
генеральным штабом одного жз фашвет-
оких госларетв.

Б. П. Шеболдаев— старый, матерый
троцкист и шпион, вместе с Лариным
связался с зарубежными белогвардейскими
организациями, сколачивал повстанческое
ядро из коптрренолюцяонных алеиеятов.

Л. М. Карахан жа протяжении р и а лет
изменял родине, продавая фашистской раз-
ведке тайны исключительной государствен-
ной важности.

Б. Штейгер — бывший баров, обман-
ным путем прв содействия врагов народа
проникший на советскую службу,— вай-
мит иностранной разведки. С 1918 года
Штейгер вел активную шпионскую работу.

В. М. Цукерман — соучастник Штей-
гера по шпионской работе—продавал све-
дения, составляющее государственную
тайну, разведке одного иностранного госу-
дарства.

Орахелашмли — ары! буржуазный аа-
пнопалнет, контрреволюционер и преда-
тель—вел подрывную работу для реста-
врация капитализма в Груави и отторже-
пия ее от Советского Союза, Творил свою
черную измену, будучи в тесной связи
с генеральным штабом одного империали-
стического государства. Работай аа »тот
штаб, организовывал вредительство а ди-
версии с пелмо дезорганизации нормальной
жизни п Грузинской ССР.

Разгром шпионско-дяверсионньп а вре-
дительских организаций иностранных раз-
ведок яа территории СССР отнюдь не озна-
чает, что в нашей стране ликвидирована
вся вражеская агентура. Есть еше враги,
которые укрылись от ударов в продолжают
свою подрывную работу.

Иностранные разведка, несомненно, бу-
дут стремиться восстановить сваю разру-
шенную агеиттрнуи» сеть в наше! стране,
будут в в дальнейшем засылать к вам
шпионов и диверсантов, используй в пол-
ив! «ере антисоветские влвиеиты в стране,
обрабатывай лиц, политически и морально
неустойчивых.

Все вто обязывает советский народ к
еще большей бдительности, настороженно-
сти и беспощадности в борьбе с врагами.

Советская разведка опирается на много-
миллионный народ. Советская разведка воз-
главляется сталинским наокомом товарищей
Ежовым, укрепившим в НКВД боевые тра-
липнн Феликса Дзержинского ж высоко дер-
жащим знамя болмпевиггежой принци-
пиальности и партийности,

В сердпах советского народа жжвет
неукротимая ненависть ко всем заклятым
врагам социализма. Советский народ окру-
жает глубокий вниманием и заботой бойцов
советской разведки, помогая им в жх труд-
ной борьбе.

Советски! народ знает, что его неусып-
ный страж — Народный комиссариат вну-
тренних дел беспощадно разгромит всех
врагов народа, всех подлых изменников ро-
дины.

Советская разведка, яежиенво совер-
шенствуя свою технику ж методы работы,
должна быстро вскрывать, немедленно ж
решительно пресекать каждую попытку
врага посягнуть ва вашу родину, жа наш
великий, свободный народ.

Советские разведчики должны оправдать
исключительное доверие, оказанное аа со-
ветским народом, партией, Сталиным!
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СОВЕТСКИЙ НАРОД ПРИВЕТСТВУЕТ СЛАВНЫХ НАРКОМВНУДЕЛЬЦЕВ
ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ

ТОВАРИЩУ ЕЖОВУ
Д м ш т п в т м ВЧК — ОГПУ — Наркоя-

вяудма - ж м и пролетарии! вразям.
В пот мт> м п и п т м • председателя
Воерксяяем! Чревяьтйяо! Кояясел
те». Днржявсмго. На «га ям» • и до-
ля) чекжто* первых мслвреяолюпионяых
дет выпи» трудная «дача заняты рев*-
лвняп »т врагов, «вторые оклпалсь в ты-
лу страны, овружеяяо! о* м н сторон бе-
ЛОГМРМИП*!* I ИЯТврЯеяТМЯ. О СаИООТ-
«ерякпой работ* чекист** тога врммя
«ы (опояинаем « прод«тараво1 благодар-
ностью.

Наступив годы мирного огроитмьетм.
К м и м ь , что враг исчез. Во *т* тмым
камдось. Чек больше ро« в уврешался
ваш СССР, теш е м ы м злобствовала вра-
га. 1 а н и ш » ВЦ ваш варвд, мша етра-

п . Врага дезля во все шел», тропмст-
ем-бухарвяскне шпионы проявила в
промышленность, ТРАНСПОРТ, селмжое хо-
зяйство. Красную Армию.

Ученм товарища Сталина тов. Ежов
с т и во главе Наркоимочела. С его прн-
ходоя были раскрыты птпялялме «ргавв-
ИП1Г1. Сколько трудопш жвзяе! сохра-
няли варклмкипельпы. во-время разобла-
чив гнусные планы фашистских гадов!

В день двадцатилетия ВЧК—Наркоману
дела а прщ-оедивяю см>1 голос I ТНШПМ
прв*етств|1 «честь тж. Кж«м •
доблестных наркояИудельпев.

•. л. тит.
ТМОЖВ*.

БУДЕМ В В И Ы М ,
КЛК ПЕТР КОТЕЛЬНИКОВ

Каждый боец ОКДВА в гордостью емот-
р п и сланных вярковвяудельо**, ютсры*.
мд руммдствоя мряого сына партва В. Я.
Ежова по градациям жедезвого Фелявс*
беспощадно ликвидируют врагов, очищая
ватт родвяу от тропкжтсюнбухаривсяии
собак н •вгаяетсклй псарня.

В «том году, окончив <*ючну» еяуяйу
в ОКДВА, I решал пожнзаевво остаться •
армии. Все ево1 сады в еоособвосга, всв
овою жизнь я буду отдавать и утрепле-
н«е роим! ОКДВА. которая д л меня ста-
ла второй ааггерью.

Если враг попытавтгл напасть на е м
шевные рубежа ваше! дорого! и м и , эй
будет баг ва свое! еобствевной террат»-
р»н.

Первн* еввдуивтелым! умр фатаст
скве агрессоры получат от налги герои-
ческих пограничников. Ваесте се всей
Красно! Араве! аы, оогравячвт, унвч
тожвм врага.

В день XX гпдовшавы ВЧК—НКВД аы.
бо!пы ОКДВА, шлеи чеквепа сво1 гор»-
чв| красвоараейссв! привет.

ПАКЛ вогшяпи».
ИмяитЙ нотн|ир РККА.

ОсоЛая Краояовнамвти
Далыевоогочвм Арма.

НА тысячи адмков
Геле ваш* — оогрмивов, во га и м о

уже перепиа в м п и . <гга в и * вогут
пер*!та б а й т . Ми ув«р#аы • е м п в«-
граяачввид. Оаа а* дадут ют ормп-
ауть ва вашу мал»1

Погравачяпа — ио ваша гмм • М-
швт*. Лвеа а почт. I доаии • I «лм, >
сгуяг » в м п п — м « г и * » и е м м
посту. Ямшь тЛ рм М1И| • ТМИЙ ав-
роз, что дермм 1рю0г, • шгшячши
ггоат— не п к и т т с А Йиш«г 1М грц.
Свотрашь м МП, • М 0 Ш ТИМ вП-
воватм,

Пограаачша м П А И юрмн* 4 т -
лявгг, м и н и ш ю част* п«аоптъ
[фподаг. Овв —ваш» мшам*. тога*
госта. За доброту а дггоеваоетъ, м те, что
лаемвы к аав, и в еиям, •* те, что
бесстрашны а бкпшмии • врагу, Ш IX
любаа.

Наш» гранам иперп на «ма«а Жа-
ков, а «ив только кто ппгвеет гунгпея
к яаа, а еаа а м« волхоапавк вгтамм
квкт* с пограявчяамаа НКВД а
вв! врага*, вак черв«1.

МАИ ПУАСИМОвМЧ

Гшриятм СОР

ВРАГИ НАРОДА

БУДУТ СМЕТЕНЫ
Отара* вятеллвгеппи в аовеят Велв-

во! еопвивствчесмй ремлюпвв растеря-
даеь, а авогае вятедлягенты встретив ее
даже саботаже». Я лячно, как я яекоторые
другве тчевые, с удоыетвореняем првялл
победу пролетарею! революцви в сриу же
включился в строительство соиямязка.

Расцвет вндустряв, сельского хозя!ства,
ваукя а т е т я м , улучшена* быта трудя-
т л е я совершала перелом в ереде старо!
автылвгентв, а она решателыю пошла
аавст* с ново! трудовой ввтеллвгеяпяе!.

1л» о6еепи«п* сооювной, пмдо-
творно! работы, дла прыотнрашеяв» какой
бы то к» было опаевоств для нашей пве-
тушей родввы ваобходвхо алеть такие ка-
рательные оргавы, которые успешно в ре-
шатыьво вскореляют всяквх врагов, по-
вушяюшвхся на наши заноовааия. Врагя
варода — троцкветы. бух&ряпиы, буржуаз-
ные националисты в прочие фашистские
ваеивка — пыталась разрушать нашу
жваяь. Во НКВД под руководство» Нвколм
Ивавовпа Ежова сватает а светет всех,
кто мешает успешному завершеваю дела
Девала—Огалаяа.

Да мравствует НКВД!
Аиаавмми Л. ГРАВЕ.

Змяумвииы! вмтмь науки.
Киев.

НА СТРАЖЕ

СЧАСТЬЯ НАРОДОВ
Оргалы гооумрствеявой безопасности

стоят на страхе интересов народа, ев-
ин л ввтересм. Повто»у-тл он я в пользу-
ются большой любовью в уважением всех
трудяшяхея.

Нарковвнуделыш. руноволпы* тов.
Еасояым. разоблачили я выкорчевала с
корнем немало прижепсях гпеад. Гнезда
прядателей. шпионов в диверсантов
иностранных разведок, буржуазных напио-
выастой, поиых трпцкветов, бухаряяпев
я зиновьевнен раскрыты я у нас в Карель-
ской АССР. Благодаря НКВД ваша страна
очищается от врагов н&рма. И в пом —
величайшая заслуга варммввудельпев
в их боевого в талантлавого руководителя
Николая Иванович* Ежова.

Спасибо розной паргва 1елваа —
Сталява в советский власти, которые созда-
ли такую замечательную равееосу. Спа-
сибо, дорогие товарища вархонааудмыш,
>а вашу неутомимую работу. Обещаем, то-
варвшв, повседвевяо помогать вам в борь-
бе с предателями сошапстачесм! роляпы.

Н. М. ЛАСТОЧКИН.
ЛИТ1ЙН0П Ц1Х1 ОНМИВМШ

АССР.

НАША РОДНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

Дв*1шгамтн| нби*1 * и и а > а и г » *
во* ВЧ1—ВИД • вот***» « «мьам! н -
достыв, Дл* ннл гта армрасам «ргавв-
аапаа яваттея рели!, врияой, мадаш-
•>ш*1 вятвреш трпакниа, бормаиЬа м
крепость еивпав) отраны.

Прамдт пранер п враапам ааамп»
«встру»«втиь*)го пека. Долго* арии вех
гвотматвчкк* ае вьямля» нрогрма;.
давал иного бр»ка. Раавчве у в г т а о м »
что-то яеладвос, выступали на шттп
ообраяя» е кратной влохо! работы ру-
аоводетва, пасала > за*»девуи гамту. 1а-
*лм не нпмикь.

| . М т яашаа пехон мвяпркимп»
•рПМ ЯМВД. Оиаалось. по меп» Шу-
аяМ* п и вредатслем, ммитыья» ерк-
выяшм работу цеха. Шуавмм ар*ет*м-
п .

Дело пошло в гору. Вот уже третв1.дс-
<аа а а •еремпшняет проивоктвлау»

выФВкЯ и маем. Разм одел ь Л
и ди«т НКВД)

Ь 1

СЛАВНОЕ
ВЧК-ОГПУ-ЯКВД!
Лвадяиь Ш 1 Щ - М | Т Ш Н 1 Р 1 > — в т о

двадцать лет М?01«М1»| ворьвн «Пвго аз
пер*д*вих «градов рабочего ыасса, одя*го
и боевых соединена! валам! крмво!
Арана вооилшм.

Двимть мл В П —«г» «млпать лет,
кжщые щммл артпЩ в а«тегмяо!
бдятельвоств, в нетстаяном •ыфяжвана'
вив а чувств, чтобы рнгщоть пояяго
враг* под непрмппи аемамивУя «а-
сюй, овейружать его, ушптвжлгть его.

Даадяап ле» ВЧК —*т» дмиить лет
гюя е Квасно! « п а е ! а
в а м и Л*н1я* Сталява.
ВЧК — вт» двийатъ лет

мшнты мара р т а
П«ДРУ(«ВвКТЯО«

Дмдяап лет
труда я ооаова пвремвоат I врвгреееяв-
аомт человечеству, вомть до нвеледяах
ИМ. ю ш е особеяво оммевво! авергяс!
чмнлы варыла алавовны* поры дявер-

р б п а р м е к п Предателе!
•доняв, век ату гауемяшу» *мввст-
" а м и н а гмдлот.

,ввт славному знамен» ВЧК—ОГПУ—
ГТ1ПМЯЯ1И пмкво, работввван во-

•вго «бяметв*, желеаввму варвояу Н. И.
Кама? * п я т д о т в к т в * революцвоямй
бптпямтя, реаАплпмявга борьбы на
блага челояпеетва в пролетарского гуаа-
впаа! •КММОД ИВАНОВ.

ГРОЗНАЯ СИЛА
Р*бвч*-Креаъяигкая Красам 4 н а я

•аляетм гарантяей воеобшего аям. 8т*
ИМИ я* только граждаве Советиаго Со-
я м • тшшк» ДРУПХ стран. *Чо м и
М МяШ ВМП, явсь бтржуавкы! яяр. С*
етямм • т в н к т ы о его вьитжмв был
нрПЯаП I фаШМН плгтлтхввй блиямй-

I сям! « т ч е й — разваанть яову»
кжмпг» оИв».

ЧтобМ М М М П Красную А пнем, нтаво
>ым ЯндМЙП№ Страну, осяагтять и яо-
№И* •ИГЦйП Штрриальной я духовной
•ультуям, « м и н и внутри, защятять и<

, йр*ЯМП 6*явол<>.1неяно чвреа сотви
40ПШЯ1 I МЛЫХ щ*цл1 и. наковеп, вы-
итшт я 1нр ал | рольную салу, способ

У* и М А М противоггоять старому со
Шльявиу т м и . ю и сломить его. В «тол
ММм1д*«1 ИМпме отношении, в «тон
. . . МВр*рывя* меняющихся форм борь

«М 1 4 1 — ГПУ — НКВЛ бьия саяым
«тяегмпыиын припором, самым верным
«аММИ. смын яристреленяын орудием.

Ог скольких НАД. быть может катастроф,
избавлены были гртмптвеся нашей стра-
ны, мчалтв) даже в не подозревая об
этом

Собьгпм последнего времени особенно
четно всаршя шшгвянядятю пеяметь
[К1Поты органов НКЙЛ как действенного
фактор* • проводимо! ваш полятия» аи-
ра. В принцип* — строительстве социализ-
и* и* м«мят имятъ яйутрсииих арягяв.
В уем«иви иалмт*яивтич*си«г* трувмиям
он* должно иамцог* враг* расцаиимть как
врап внешнего, Органы НКВЛ ведут ВОЙ-
НУ, ТУ «иллую ВОЙНУ», которая пр'юхра-
няет вас от Аольшо!. ^гого мы никогда
не Ю.1ЖВЫ мАывап.

В юбилейный день работяяк* н а г и
вчегге т всей страной шлют горячи! поя-
вег паоотявкаа НКВД и п руковомггелв)
II. И. ЕЖОВУ.

А. Д. СПЕРАНСКИЙ.
Змяуимииый китель нвуии.

Моомм.

[оо« гряияю. Восяяои N-ево^о пограничного отряд*,
старший политрук П. И. Зармияя (сирая*) беседует с молодыми бойцами
перед ВЫХОДОМ Иа вахту. Фото В, ТМшм.

МИЛЛИОНЫ ТРУДЯЩИХСЯ-
РЕЗЕРВЫ НАРКОМВНУДЕЛА

Недасям во «сей етраяе проходив де-
агЫш т е м пртдборянх евбрмпт! • п -
тнагм. На ввюмянх я* вяд участвовал
I 1. 1 ИГ 11ШЯИ11П «ИМ ЯМВОДЖГТ»:
вопя в с я м ! реча «рятор лвшявал я м
варои«го ммясеара вяпреваяк дел
товарвша Ежова,, вее горло я дмг* алл*-
дяромдя.

0*чму вт» т м 7 Пвтоку, что тмааяш
Клят, в* в**тч*явя) яартвя в сметеяога
правительства возглавяшяш! оргавы
НИЦ. овцрягы ях в д*!«твамды1о про-
веренные карятаьяы* оргаяш. Р»**чя!
класс вовытывмт чувство велико! благо-
дарности к тов. Ежову в всея его сотруд-

никах—наркомвнудельцая, киоры* (
•езжалвство лжклягдярувт ~ "

не*.
дястячвеяуш ояря>> в :

П у т аямт товаапя Ежов, « о '
№р*мидвяпио—«то и тодио м, яп *а-
•отмт в в*р*т«дмш овтамх, я • ввш-
лвояы трудящихся, мучншяхся бадьао-
вястской бдвтедыиетн, шуивашш
вазоблиать враг»* вдмд* я еоеподдивящ

Ыоовм.

В Е Ж К СШТЬЕ
НАШЕЙ РЕВОЛЮЦИИ

Н«торяя человечества знает сляшеоа
жестокие примеры того, и м горько првм-
далка И1я1«даяяи1 яа вр«мя явволншяя
расплачиваться за язлшшяюю *вссвчв«сть
в ямиявм» юверчавость — н* только
кровь» я акязяыо ваоях сынов«1, во н по-
тере! всед завоевав*!. Гевералыжая артил-
лерия птлпончнла Фрмпуэскую революцию

ХЯН вене. Рааве не беспечность поп-
била героическую Парижскую Кошуну? И
разве нужно было бы литься потокам кро-
ви йспаяогах рабоч«х в крестьян, е с л бы
беспечность в ддвертость яе пп«волвля
организоваться вспавокой офицером! ре-
акции?

То, что была создана ВЧК, было вейки»
счастьем наше! реамююм. Это ВЧК в дан,
квгда Врангель я Двввяв, Колчм я Юде-
нич подбиралась к Москве в Петрограду,
не дала нигде выступить на родиогу бело-
гвардейшиве.

Трудно пфвдставять сабе ндлюеню опас-
нее яечтаяя! о беоярошо! революои.

Что такое для нас карательные оргавы
ейчас, когда яа восток я аалад от наше!

ромам омихают б*вотнявея«ве в ясто-
р п НЯр* мяиш, игла фашизм пытается
навошть вашу страяу ашяовап я дв-
версавта.И11, когда еше не до конца вьпор-
чеваяы негодяи—троцивстско-бухарявскае
шпвоны? НКВД—ваш защитник, защитник
тверды! и мужественны!.

&то прекрасно чувствует клады! чел-
ны! гражданин Советояог* Сока».

СЕРГЕЙ РАДЛОВ.
1*муштиый аргивт рямумямя.

Ленинград.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ОЧИЩАТЬ
НАШУ СТРАНУ

ОТ ВРАГОВ!
Товарищ Сталая говорвл, что пока

существует капвтуистическое окружение,
к вам будут засылать шгпговов, вредителе!,
диверсантов.

Пока народит друтп стран* не за-
воюют сопвагавм, ямс трудящиеся СССР,
пиши враги — капиталисты, в в первую
очередь фашисты, будут вгони способами
стремиться вредить нашей жизни.

Но у пас есть Нароиы! коявсеаряат
внутренних дал Я «го руководитель —
сталинский нарком Пнкояай Иванович
Ежов, которые ограждают мвоемнную ва-
ми жизнь от врагов соцвалвзна.

Эта четыре буквы — НКВД — вызыва-
ют страх я злобу ваших врагов, а у ям,
рабочих, вызывают любовь я благодар-
ность, Инея хорошо проверенные каратель-
ные оргаиы а такого вармиа, как това-
рищ Ежов, мы молим споконао работать
я кт.

Продолжайте очищать вашу страну
от врагов социализма, товарищи нарком-
ввуделыш, * иы я м в «том поаожея!

Г. вТМАИОВА.
ц ф р «Бвяынямя».

Молям.

ШХ03И0Е СПМЖО
шшшт

Большую помощь оказывает мграяяч-
ннкя волховаа.

Н яы доролннн еякивня вогряв^чмшяя^
люпяи п я постаяввм гятаяы ЦМггяг •
па помшь. В наам! явтам — «вда • №
хозяйкой я мгрмвчжвяав. Веяв яноялжв* -
бандиты попытается по*ив**мп наш
мирный труд, яы ао«иея ввиюдав в руяж
н шесте с мгранячннмп-нарсояннляп-
вамя будем бить врагов еше сальнее, чея
бвлн вх в гражданской войне.

Мн « я м * в погралаяи! шлвое, я*
чуяетвуен мен сердпеа, вис • Нас забо-
тятся твварвю Сталяв, как заботггея о
нашем спокойствии товарищ Ежов.'В день
юбилм че«ясгров передам дш яаое ам-
хозпое опаоябо.

ПАКЯ МИХЕЕВ.

ХОМ МШНЯ

Дадьаевосточд&я грлящ* СССР,

ЖЕЛЕЗНАЯ

АРМИЯ МИРА
Двадцать лет назад 1жшв создал ВЧК—

орган по борьбе с саботажем я совтррвао-
люциея — н тан п«1*жли мчало армян,
ежедневно борющейся аа оолваляж, армян.
ш м ч и м вмадмоще! поля войны, —
сложно!, невидимой войны за мир, '

Двадцать дет идет «та война.
То восставали за недорогую яадт кирн,

то поднимаясь кулаки, то нечемл* пря-
прятаялая епевулавтаяи вмуфезлтра, т»
приезжал вядами турнет м чввяв ош*т-
м1впх размпввов яамго-яабуп ве » ве-
ру любопытного государетвд, то, мво*ящ,
открывал подаодьную имтеревую гнусил
преступлен*! обнаглевший троцкист.

ВЧК—ОГПУ—НКВД вести оставала
победителянн в борьб* за яяр, порядок •
чистоту наше! жизни, за верушниость дях-
татуры рабочего класса.

Образ чегаст» — любнньг! овраз у нас
нармве с Конвои Красно! Арапа, потому
что «то — образ победителя я образ героя.

Он очень народ**, «бри маовека, дав-
шего клятву ежедневно сражаться я еже-
дневно аобеждать во имя яяра соаяадяогя-
ческой родины.

ВЧК—ОГПУ—НКВД—школа непримири-
мых бойцов за партию лента*—Стала*,
аа дело омшадвзяд, за опояойаы! труд ка-
ждого из вас.

Двадпать дет победояоеиы! сражеп!
ВЧК—ОГПУ—НКВД — история ш и п
няра!

Да цравствует »та выакы арян
во главе со своим ымандармом-паляап*я
товарищем Ежовых.

Да здравствуй мжды! п юбиляров!

П. ПАШЕНЮ.

Из тюремного дневника
ФЕЛИКСА ДЗЕРЖИНСКОГО

30 «лрмя 1901 г. Всего две неделв я
вне живого мира, а кажется, будто прошли
пелые столетия. Мысль работала, охваты-
вая минувшее время — время лихорадоч-
ного действие, — в доискивалась содержа-
ния, сущности жизни. На душе спокойно,
в зто странное спокойствие совершенно не
соответствует ня «тин стенам, яв тому, что
покинуто мною ва «тина стенами. Словно
на еиелт жизни пришло прозяпаим, ва
смену действия—углублевве в самого себя.

Сегодня я подучи «ту тетрадь, черпала
в перо. Хочу в«ств дневник, говорить о
саяин собой, углубляться в жязвь, с тея,
чтобы взвлечь из «того необходимое и для
себя, а яожет быть — ютъ немного — и
для тех дртяей. которые тля думают обо
мне я душой болеют обо яле, — я ггяи пу-
тем «хранить силы до возвращетя иа
выв. Завтра — 1 мая...

Сопвализм должен перестать быть только
повятвеи. которое может осуществиться в
будущей. Он должен стать факелом, зажн-
шющим в сердцах людей непреодолимую
веру и анергию...

Небольшая, но идейно еяльнад горсть
люде! об'едняит вокруг себя массы, даст
ям иневно то. чего вм «мостам, что ожи-
вит их. вселит в них новую надежду в
рассеет ггт ужагяую атмосферу недоверия...
Не пропадет дарои п р о т е я кровь яв в чем
не повввяых люде!, голод в страдания на-
родных масс, плач детей в отчаянае мате-
ре1!..

Уже поздно. Я желаю хотя бы здесь
вести праввльную жизнь, чтобы яе отдать

ян оаоп оял. А я чувствую, что у меня
столько сил, что, мне кажется, я все вы-
держу я вернусь. Но веля бы даже я м
вернулся, то «тот дневник дойдет до мои*
приятелей, я у них будет хоть частичка
моего «я», и у пих будет уверенность, что
я был спокоен, что я вх звал в моменты
тишины, печали в радостных дуя...

2 вим. Сегодня опять у иеяя был пол-
ковник. Когда я его увидел, я весь задро-
жал, словно почувствовал противное,
скользкое прякосновеиие змеи к своему те-
лу. Он пришел с тем. чтобы любеаип сооб-
щить, что мое дело передано в военный суд
в что обявявтельвый акт уже послан мне.
Все вреяя «того непродолжительного раз-
говора я чувствовал, что по вне как бы
ползет змея, опоясывает меня н ищет, за что
зацепиться, чтобы овладеть мою. Я воз-
вратился в свою камеру, чувствуя, что у
меня нехватят сил на обычную свою фи-
лософию... Я почувствовал на себе грязь—
человеческую грязь... Явилось омерзение я
отвращение к жизни, к людям, к себе, и
мною овладели тревога в отчаянае. Зло,
словно раскаленными жедеаиыми клешами,
рвет и жнет живое тело живого человека
в ослепляет его...

7 яям. По временам, в ночной тяти,
когда человек лежит, но еше не спит, вооб-
ражение подсовывает ем; какяе-то дв>же-
ввя. звуки, подыскивает для них место
снаружи, за забором, куда ведут заключен-
ных для того, чтобы заковать ях я цепа.
В такие моиенты я поднимаюсь, прислуши-
ваюсь, и чей больше вслушиваюсь, там
отчпливее слышу, как такой, с еоблюде-

Фслмвс Эдмумдомп ясл сяов дасамя, начинав с 80 апреля 1*0* года до пер-
вых месяцев 1*00 год*. Полиостью «тот дненник был напечатан а орган*
воддезшж соняал-дсмомрато* «Птсглонл социаль-ммократичнм» («Соямал-д«-

л мократмесяо* обовреимс») в 100* и 1010 гг.

вшея строжайше! осторожности, пялят, об-
тесывают доскв. «!Нч> готовят виселицу»,—
мелькает я голове, я уже нет соинмгня в
«том. Я ложусь, натяпгваю едено на ГО-
ЛОВУ... !гго уже не помогает. Я вм больше
я больше укрепляюсь в убежденвв, что се-
годня кто-нибудь будет повешен. 0« »яа*т
об «том. К нему приходят, ааЛрасьжаются
ва него, вяжут, затыкают еяу рот, чтобы
ве кричал. А, может быть, он н« соиро-
тяндмтся, позволяет связать себе рукв в
иметь рубаху оперт»... И ведут его, в смо-
трят, к м хватает его палач, смотрят ва
его предсмертные судорога я, может быть,
иявичееялши ыоваяя провожают его, когда
зарывают его труп, вас ирымигт пада».

10 мая. Уже дм дня радой со мяо! са-
дят 18-летняя работяща, арелтованим че-
тыре месяца тому назад. Пол. В ! разре-
шают петь. Молодая, напоминает р*бм*а.
Мучается она страшно. Ей сиу « о . Стучит
мае, чтобы в прислал ей вереек г, что она
повесятся. Прв «том она добавляет, что ве-'
ревка должна быть вепрвяеняо от сахара,
чтобы елмяв было умерять. Ов* тМ веры»
стучат я с такая нетерпением, что почтя
ничего вельая понять, в, тея ве вене*, «*а
все вреяя змет меня омни стуком: вяло,
места себе яийтя не может. Недавно ояа
мне вновь простучала: «Дайте совет, чтобы
яве было в* т м тоскливо».

У ям постоянны* гтолммвявя О жан-
дарма»*. Живая, как ребенок, о м И я
состоянии ня переносить, яя арвмрятьея
с господствующи» ядесь резаном...

1 мая во время прогулки она кричал*
•Да (дравствугг революция !• в привноси-
ла другае революционные возгласы а пела
«Красно* мама». Вс« была мвмяомвы...
Этот ужасный гтро! уже вызвал и Л м -
навнеть в заставил ее ормять деатыъяо*
участве в риолопдш. А теперь нстят е !

и « п . Ве печально ли «та, в* ужасно ля?
А сяодьяв таких, с детства обреченных в*
яиьдвм, нечеловеческое существовали*?
Сяолько таких люде!, чувства которых
извращены, которые обречены ва то, чтобы
ияяогдд, дали во «не, ве увидеть подлин-
ного счастья и радости жизня! А в при-
роде человека есть же «та способность чув-
ствовать Я воелршнмать счастье 1 Горсть
люде! хяшвла «то! способности иялляояы,
яемвервая я развратив самое себя,—оста-
лись только «безумие и ужас», «ужас я
безумм» яла роскошь я удовольстгия,
находимые в возбуждения себя алкоголем,
властью, религиозным мистицизмом. Не сто,
ало бы жить, если бы человечество не оза-
рялось »ве*л«в м ю ш з м , ввеэдо! буду-
щего. Ибо «я» н« может зсять. «елн оно
ве ВКДЙЧМТ в **•* яеега остального мира
в дюдея. Т а м м т « и .

13 мм. Сегодня заковали дкоях. Их вела
аз вуаввды игимо наоаях окон. Моя соседка
Гмва прваететмаада каждого из них воз-
г лесом: «Да здравствует революция!». Обод-
рмяъм, о м «гветмя тея же. Должно быть.
их приговорили сегодня, возиожм. что к
м е е п м . К о т я вид яа прогулу, я за-
метил в одн»я н мрадоро* — в коридоре
омертвлю» — какое-то движет*. Я не раз
проходил по «гону коридору, когда меня
ведя я мвйелярн», а хотя I м н а д о
его вамачеивя, я чувствовал как бы дуно-
вение еяерта. * т в — н е генный корядор,
он светлее других: три больших окна. На
дверях одно! из кмер 1 залети еовер-
шенм прержлллемы! замок, в друго! ка-
мере— большая, забитая досками дыра,
сдоям т м волмь смертельная борьба е
омрпввдяшшяяжа в отчалив» проговорен-
ным.

Два дня тому назад, как яве сообщили,
у мое! соседки быля губернатор, начальная
охрами я вачалыпк жандармерш) в угро-
жала, что ее в ее брата зиет ввеедвпа,
я она может СЛАСТЯ себя лишь тея, что
выдаст люде! я склад оружяя; говоряля,
что другие ее предали в что только пре-
дательство вяжет и опасгя.

14 вмш. Коридор еяертяввов не пустует.
НеохолЫ» мввтг « м у ввавд, но

г у т , ш у т д м в «вам 50-1 ииеры блед-
ного ноложяго яужчвяу, как кажется, —
рабочего. Форточм в о м е «то! камеры за-
крыты. Несколько рм оа подходи в овну
и прислонялся к граненым стеыдм, сквозь
которые, крове расплывчатого туманного
света н теней, ничего не видно. Только два
верхних стекла — прозрачные, открываю-
щиеся. Сквозь »тя стекла вожво увидеть
небо, эатемгнеяное густо! провомчяо! сет-
кой, ямполъво густо!, что яяпкя не про-
ткнешь. Для того, чтобы сквозь « п стекла
увидеть, что пргашяат в* дсоре, вряхо-
дится взобраться на стол идя ва отюту
железной кровати. А жалдарм наблюдает,
часто **гдядыв*ет • дмрь через «глалок»,
в пойму вожяе только н* одно мгяоаенве
прыгнуть на окно и бросить взгляд наружу.
Заключенны! В 60-й каяере слоят одни,
у него даже нет соседе!. Эта каилм совер-
шенно изолировал*, я жнвуихай в вей ве
может развлечься даже оерестукяваииел и
хишен возможности на чем-внбудь остано-
ввть взор, чтобы у т п о н я р т клокочущую
в ней бурю.

16 в м . Веста в подвои раагаре. Все
плодовые деревья покрыты белым цветами
в аелеаьпгя листьями. День становится
дланнее, в воадух* чувствуется уж* лето,
в* содяце в саду жарво, а в ыаере к е
более я более душя*.

...Вечером, когда я прв свете лампы ги-
ды над канго!. я умыты тяжелые шаги
солдата. Он подошад к моему оаву в приль-
нул ляпом к стеклу. Он ве побоялся. Из
дпбопьгмтм^ядя, быть иояит, просто пом-
тарвоомлоя...

— Нячвго, брат, ее в е т о ! — сказал я
друамдювм.

Оа яе ушел.

— Да? — послышалось в ответ. Он
вздрогнул я секунду спустя мгрооял:
«Скупо ил} Зал«рдя... (последиало вз-
вествое русское ругательство) — я дерямт!

Кто-то показался во дворе. Он ушел.

Эта неохольи грубых, во сочувствую-
щ и слов вызвала во яя* целую водау
чувств в мыеде!. В «тон проедяток здания,
п т*д, чей саяшй вкд я«|драдмет, вервя-

рует • вызывает неямяеп, услышать едо-
ва, ниюмвлаюшяе велкую идею, м яио-
ненвость я связь вас, уааякоа, е пая,
которые в настоящее вреяя ям убивают!
Какую колоссальную работу проделал* уж*
революция! Он* раэбуила уяы в сердца,
вдохвула в т а надежду, указала педь.
ЭТОГО нвкамд ОВД* яе в еостоатги вы-
рвать!..

23 мая. Сегодня у меня впервые был»
оандаме. Была жена брат* с в ы м ы п !
Ваяло!. Девочка играл* проволочи»! еот-
кой, показывал* нячяк я звал»: «Идя,
дяля!». Я очень рад, что вх вадед. Я и
очень люблю. Она мае прянеедя цветы,
которые т и р » врдеуютсд м воеа стад*.
Жену брат» я умрзи, что яя* адеа. хоро-
шо и весел». Я оыаы «й, что, вероятно,
меня ожимт мторга...

А оттуда, с вол. дорогие и м людв шлют
мне приветствия я, несмотря и ярм ЖИЗ-
НИ, смело двигаются вперед и делают свое.
Я вяжу вх... Много ях, очоь вмг*.

31 амави 1Ю1 г. Оголяя — послед-
п ! девь «тог* года. Пяты! раа я встреч**
новы! год в тюрьме (а 1898, 1901, 1902,
1907); первый раз — одиннадцать дет та-
ну назад. В тюрьме я'созрел в муках оди-
ночества, в яучих тоояи м мру • по
жвани. И, несмотря я* «то, в дуни аяннгм
не зарожлалось сомятам в деле. I темрь,
яогда. быть может, па долгие годы все на-
деван похоронены в потоках кросс, когда
они распяты на виселичных столбах, котд»
этого тысяч бором за свободу тмятся в
темницах ядя брошено в еяежяыв тувдры
Сабяри, — я горжусь.

Я вяжу огромные массы, уже пряиедея-
яые в движение, расшатывающие старый
строй, — наосы, в ереде которых подготи-
ллотся мвые сады длд ново! борьбы... Я
горд тея, что я с ввив, что я ввжу, чув-
ствуй), появвня) я что я сел того* вы-
страдал вместе с вами. Здесь, в тюрьме,
часто бывает тяжек, по врмемв — даже
страша*... I , т»м я* м а м , к м бы а и '
предстояло начать апмь сыявова, я яачад
бы так, как м ч и . I м во дмгу, м по
•ймямста. 9т* для м м — «рщвлеовм
весбходмюсп.
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страж
гт и поет передом! л а п

ш и , • а и вой: борется • смотреть
парами» гдамая на всю опасность грое-
и п наложена* • с*юн г был. беслощад-
ами, чтобы, мк и р ш й сторежевн т с
растерзать врага.

Я цочтп совоен п выхвжт п веегв м-
бвяет*—здесь работаю, здесь же м шар-
от1 стоят моя кровать...»

Т и шмы т ««лик • ом«а цвете
ма поетг (юедевдятмв ВЧК 27 ши 1918
год*.

Чем «Саепп, что и т о и и Л , м по-
четны! I ответственны! пост м р ш
выдвинула Феляжса Д>еряшо*«го? Что и м
•>Т шножность оказаться «а втов посту
и швом поклеим? >-*

Ов дкнмия т «го беегмттчвой предав-
•ветыо вартяи Лентяе—Сталпа, нвебык-
м м ю м ! пелыюстью ега револкщяояво!
т у р ы , его поетоямо! т р и м п м ! свяаыо
с трудящимися массам! I все! «г* прежней

П м м в ш любевь к тытты • уг-
нетенному чешеаачеетиу • якг*чш1 и й -
меть к его врага» нвмели Фелякса в
ряды борющегося и коммунизм пролета-
ряата, я, раз став я» пот путь, Фелнкс
ото* себя ато! борьбе ш п м , н конпа,
яо вяея никаких друг» интересов, яяка-
и х дуя, крове ввтареоов пролетапвата в
дун в его победе.

Фелввеа закаляла долголетни ве-утя-
в м реаолигаяоляи борьб* в царское вре-
•я, тюрьмы, «торга в ссылки, вечем»
скитание лшшемого крова, преследуемого
нарекши шлиха»! подпиыиго борпа.

Плодотворная работ» Флика иа поетг
стража оовиалжтачеево! революция обу-
еловлыиась его крнетиьяо! душевной
истого! • правцвоетьв, безгранич-
но! отвагой, юпршмршостыо • беспо-
шадвосгыо к враги парт» ж ряшкам.
Саго! (мнянаж 1ИМ1ЯЩ Фишка стано-
вился «га враге*, е о и он ши против пар-
т и , « е п девствовал м од п а р т .

В ! б песту председателя
кея, все кажется,

, д
В трлам! работе «а

ВЧК—ОГПУ Финку,

Ве11М ООЯОТЛ» в гаи
леуакмья н е о л ш в ега т и п г а п и и г »
бдительность, пеояягря в» ега нлогвяфат-
яые аресты (вея оГяеяяюты его нетто»"
•О, аавуче! рмытяояио* деятель-
актив, и говоря, венечно, о друга* до»
ш а х ) , «в выл пимепишш кожпврато-
рм, я в то ж* врем «ало кто в годы
Полним так шюго поработал вад оохра
н е к м чаоготы вядеа вер** ««мпмап,
вад ввмевцлдаеа превеаацяа, ш •Млике.
Органиямаояши напаивая работ* была
его отИМ!.

Во времена яеяямм Фиикл знал каж
дого <иева Щ И М И Ш Щ . аягда я в иеча
ле 1905 года впервые вегретыаеь с
•ивмо* и тартаре у одного товарищ»,
иогда я врааеела нмгчмгаое аа м ! адрес
«ояспарагаввое партаАте пкыю, я бы-
ла мрамаа, тго «инее, Н Е эебетяааш!
хм*ва, маат уже *4о ме, • то! амеи>-
м ! рабт, аогорук я тогда выпоявыа.

Оообеам «вето аренап оа н е м борь-
бе < провоаааае! в 1910—1912 гг., тогда
в «вам с *чао! реавцае! у п о ш и в п
итчав пйдвтыиётм в радах п а р т .
Фелпс 1 п м 'руковвди 1та> ш о в . яапо
проводи следствие, ш бпг»даря его уеа-
пяж раиймчен бьи ае е л а ировокатов

Оеобеняо остро переживал Фелкс аре-
дагеаитво Троомго, Заювмва, Канеаиа
а Пятааоаа — пах аровааых фганотвавх
псов а убаац, а, веооитио, п овиа*
паев» усворыа смерть Фелкса.

Сво! еярокны! образ живя Ф е л к м-
хравы до последпн дне! свое! жжааа.
И не потону, как дунив некоторые <пар-
тв!ные> обывателя, что он будто бы был
аскетоа. Япето поюбпого. Его обры
жизни вытекал п его огношемя к делу, п
понияаняя роли коммунист»..

Ввгда вевоашиешь его светлы! обра),
вэ душа вырываетоа «да* лшпь желание:
быть такаа ж» предаввьш партии Левина—
Стыааа, ткан ж* бевстрашным в бою,
такан же бееоощадныа к враги, тайн же
вервьш слуго! яарода, как Фелвкс.

С ДЗЕРЖИНСКАЯ.

Рыцари советской разведки
Сегодня весь советская аарол е гор-

достью в радостью отвечает сяаввое 1вадца-
тилетже ВЧК — ОГПУ — НКВД, славную
годовщину созданного по предложению
В. И. 1еянва и И. В. Сталина органа за-
щиты •авойвана! еоцяалвегяческо! рево-
люааи от посягательств ивового капитала
а его агентов внутри ваше! страны.

Сегодня, кагда оглядываешь щюйден-
иы! чевастаан вивст» со всей народом
путь, прежде веет» вопоаанишь первого
ергааааатор» I руковоптели органов ВЧК—
ОГПУ, аюбваого труишаишеа и
шиого врагами, верного рыцаря
пив—Феликса Дзержинского.

Отрава ваш» окрепм а выросла,
нею вместе возмужала в советская

веяави-
револю-

А е
раз-

вела. Во главе ее партия поставила одно-
го и* бляжл!шнх соратников в дучшах
у м п к о в великого Стыааа — аюбишпа
парода Нколая Иваловача Ежова.

Сталинский нарком, верны! сын боль-
шевистской парпн, Н. И. Ежов восстано-
ви! в НКВД боевые т р а н ш а железного
Феликса, мскресЫ большевистси! стиль
работы н руководства Даержвясмго. У
преддявейдкго болыневвка П. И. Ежова
слов» не расходятся с делом. Я считаю
для себя счастьем работать под руковод-
ством славного наркома Н. И. Ежова.

Сегодня, в торхествевяы! иг всех вас
день, я хочу поделиться воспоминание*
о мое! встрече с В. В. Ежовым 1 2 мввя
1937 г.

Я был вызван к тов. Ежову в связи с
новым наавачеанеа. Я вырмял опасе-
ние—справлюсь ли «о столь ответствен-

ной работ*!. Намла! Пааммч иягсо. по-
дружески, успокоил а«вя, ааявял, что
«не боги горшки обжигают» и что а с
честью справлюсь на новом посту при том,
однако, условия, есла я буду придержи-
ваться основных принципов, являющихся
решающими для каждого болыпеввка-
чеквета. И ту* же нарком изложил мне
»ти пряяпапы, которые я мломнил па-
всегда: 1. Всегда я во всем быть прежде
всего большевиком-сталинцем. 2. Всегда
помнить о руководящей рели партия, иттв
в ногу е партией. 3. Работать только с
народом, опираясь ва помощь грудящихся
в >ем разоблачения происков врагов.
^. Уделять основное внимание сколачива-
нию большевистского чекистского коллек-
тива. 9тв увнаанш сталшекого марком»
являются для н е м непреложным аакопом,
котрроиу я стараюсь следовать неуклонно.

Тот факт, что и набран депутатом Вер-
ховного Совета Сою» ССР, я расцениваю
аменво м к доказательство доверия ко
мне избирателей, как к воспитаннику
партии, выдвиженцу сталинского варима,
боевого руководителя советской разведки
К. И. Ежова. На посту депутата Верховного
Совета Союм ССР я обяауюсь оправдать
оказанное мае доверие, отшть вое своя
силы я, еми понадобятся,—жизнь на за-
щиту интересов ваше! партия, нашей ро-
дины, ва выкорчевывание до коица имя
антисоветской нечиста и мрази.

П. С И М А Н О В С К И Я .
Начаяыми У|»виИ1Мт НКВД по

Ипвии, май* гммар-

Змамая
ного отрада

СССР. Младшие котядяры-отянчяккм Некого погршяч-
( е а е м н " "

ПОГРАНИЧНЫЕ ЭПИЗОДЫ
(ОТ яиытосгочиою жорреспочцента «Прашцы*)

I
Село Кяяжевекле. На « I стороне река—

Нючжурвя. У горизонта пощялмь у;
аолосла рассвета. Советски! пограна 1ЫЙ

наряд молча наблюдает за могучей рекой
Среди мелких льдин и внесенных вешне!
водой кустов замечен силуэт лодки, в пей—
д м человека.

Проводник-комсомолец Осипов н снайпер
Опаршии незаметно приблизились к месту
вероятного прачиа леди. Неизвестные,
упираясь длинными шестам* • дно . реки,
остановили лодку у берега и советских во-
дах. Пограничники яа еданым движеяявм
не выдали своего пвасутстви. Лишь когда
неизвестные оттолгауля лодку от берега,
бойцы окликнули нх. Неизвестные налегли
на шесты. Враг ног уйти.

Проводник Осипов бросился в ледяную
воду в вплавь допмл лодку. Впереди про-
воднвка плыл его верны! друг — разыск-
я и собака «Зевов, Держась и край лодки,
Осипов прямил:

— Поворачивайте ж берегу!
Враг ю м я и пест над голом! Осмпова.

Погвепичяасу гроеял смертельный удар.
Выручала еаЬаа. Ояа вевочме в лодку в
обиланлрУаЯгтвлн «нет. - +

Ояа!пер Дпаршин л и с берега предтпре^
днтельны! выстрел, не над головой Осм-
пова валетело весло второго преступника.
Осатюа успел стовочнть в сторону. Опар̂
шяя меткой пуле! сбил ятороге вартши*
теля.

Осиное асе еац был в опасвостя. Ег»
шинель иабухм • тянула не тт. Ледяво!
холод осоаыаи теле. С ы м о е течение
ояюевло от еерега. С а ш педдодал к ма-
цу, во кежояолеа реши не едмегка я
не упустить врага. 1аоряги усилия, оя
повернул ледку I телчкаям нрагаи ее я
берегу. П о щ и нарушителе! я месте с
Опаршивим доставил их на ааставу.

П. •
Колхоялк Николай Галтза м а е т и на

рассвете недалеко от села Черни Речка,
раепшженного вблга манчжурской гра-
ЙЯ11Ы, трех вооруженных. Колхозник опу-
стился из землю я пополз вдоль погранич-
ной .игпин. Сомаени! не было: манчжур-
ские солдаты!

Они быстро перелягались по льду реки

а аадержа!
вагивпн]

ИНЫХ

якам.

, вступили на советскую терпято-
рню и углубились в прибрежные кусты.

Галуза решил действовать они. Солда-
ты подошли т и близко, что оп различал
черты их лил. Колхозник пропустил сол-
дат мимо, затем подайся и резко яд окрик-
нул. Свой оклик он повтори яа разные
голоса. Солдаты подунали, что кричат не-
сколько человек н подняла рука.

Галузл подошел сзади н заорал винтовая.
На *ов колхозника подоспели его ТОВАРИ-
ЩИ — Влалипр Солттатккий я Артем
Авдеев. Они взиля еще 425 патронов, руч-
ной пулемет м наган,
солдат п р е д а л сеаегскяа

Ш.
Охотник Добрынин на мне углубился в

тайгу, тянувшуюся вдоль берега Амура.
Вдруг лошадь забеспокоилась. Окотим
еетвмяал соня, в стероне млглияаяа та-
ежная листва, а Добрынин увидел теп.

Охотник соскочил на землю, бросил коня
я кинулся преследовать яеяаметного. От
опытного охотника—хозяина тенге—врагу
улизнуть яе удалось. Добрынин догяи его.

Неизвестный предложил охотнику «ело-
то, чтобы тот отпустил его.

4 - Мы родину свою яе продаем, — от-
ветав Добрынин. Оя повернул врага ляпом
вниз я слизал его руки ремней. Потом по-
ставил его на ноги и велел иття вперед,
но неизвестный отказывало и ложился на
ЗРМЛЮ. Тогда Д о б р ш м взвалил его на
плечо, пронес сквоеь чашу, нашел своего
коня, привязал врага, к седлу а доставал
и еастевт.

Ф. В И Н О Г Р А Д О В .

В Военеой Коллеги Верховного Суда
Союза ССР

16 декабря 1937 гма Воеяно! Коллегией
Вавхмаага С у й Свюаа' ССР в ааарытоа
еудабном иведапя в оорялке мкона «г
1-ге декабря 1 9 3 * года было рассмотрено
хна аа айашеав» Ввуидзе А. С, Кара-
хаяа 1. М.. Орахелашвия И. Д., Шебы-
даааа В. П., 1 а в а « В. «., Метмева А. Д.,
Цтаяаамаа В. М. я ШтеЙгера Б. С. в иэме-
аа 8•|̂ п^^ террористически деятельности
н метеаатячмааа ппноваж* 1 пользу од-
пга аз аиоетраввих государств, т. е. в

преступлениях, предусмотренных ет. ст.
58—1а, 5 8 — « У* РО*СР.

Все обвиняемые вывести) арняаля се-
бя вияовяыма в п щ ' я ы е п ы х им обая-
неанях.

Военная Коллегия Верховного Суда Союаа
ССР приговорила обвиняемых Евукадм
А. С, Карахааа I. М , Орахелашвыи I . Д.,
Шеболмева Б. П.. Ларина В. Ф.. Метелем
А. Д., Цщ«риана В. М. и Штейгера Б. С.
к высше! мере наказания — расстрелу.

Оввгавар приведен в всивямеан».

Застава на Камчатке
• • • > !

ПРОБЛЕМА БОЛЬШОЙ ВОЛГИ
Сегодня вся советская отрава празднует

20-летне ВЧК—ОГПУ—НЕВЛ, м р и я
бемаенно, в первых две! пролетарско! ре-
волюции, стоящего ва страже мвоеваня!
Октября. Однако этим служение НКВД ре-
волюции не ограничивает. Оя вносит так.
же крупную доля в хозяйственное строи-
тельство.

Все, что способствует росту вюномяче-
ской мощи наше! родины я крепят ее
обороноспособность, — постройка железных
и шоссейных дорог, кааиов, гидростанций,
промышленных предприятий и других со-
оружений государственного значения.—все
вто 8Х01ЯТ в перечень строек, характере
зувшях деятельность НКВД и истекшее
20-летне. Среди этих весьма разносторон-
них строительств Нарковтнудел» особенно
выделяются крупнейшие гидротехнические
сооружения.

Сталинская эпоха, в которую мы живем,
является эпохе! подлинного расцвета совет-
ской гидротехники. В основу грандиозных
гидротехнических работ вто! ипохи поло-
жен гениальны! сталинский план соедине-
ния н рековструкпян водных путе! евро-
пейской частя Союм посредством их шлю-
аовавая, с одаввремемвыв использованием
водных мпасов для получения энергии и
для ирритация.

В результате такой реконструкции совет-
ские норя — Белое, Балтийское, Черное,
Амвское а Каспийское—окажутся взаимно
связанными мощными водными магистра-
лями, а столиц* Советского Союм—Москва
будет во праву именоваться портом пятя
море!.

центральное место в плане ресовструж-
цна ваших водных путе! яаякямет про-
блема Белым! Волги. 9га исключительная
по «вое! технической сложности я грая-
хнозяоетн задача имеет своей целью макси-
мальнее вспояиоваяве колоссальных вод-
ных богатств, которыми обладает ваша
главам водная артерия.

Для максимального комплексного исполь-
зования волжских водных ресурсов, со-
гласно рааработааяой схеме Большой Вол-
га, должен быть построен пелы! ряд пиро-
узлов. В состав каждого на них войдут
мотива, гидростанция в судоходный шлюз.
Всех таких гидроузлов предполагается ва
реке Волге восемь: Иваньковский. Углич-
ска!. Рыбинска!. Василевскм*. Чебокар-
скяй, Куйбышевский, Канышинскв! я
Стиивтрадскяй. Кроме того, намечено не-
сколько гидроузлов на главнейших прято-

Днвинженер С. ЖУК
Глммый инженер сгрояте«ьсгм КуйОишешского гидроузла

• * •
ках реки Волга — Кане а Оке. Мощность
всех гидростанций по схеме Большой Волги
составит 10 миллионов киловатт, а ежегод-
ная выработка алектроэнергия — 60 мил-
лиардов киловатт-часов. Это колоссальные
цифры!

Исключительная роль в разработке схем,
составлении проектов осуществлении
наиболее крупных гидротехнических строек
государственного значения вывала на юлю
Народного комиссариата внутренних 1ел
СССР. Первым поручением партии н прави-
тельства Наркомоиуделу (топа еще ОГПУ I

области гидротехники явилса Беломорско-
Балтийский капал. Это поручепие бы-
ло выполнено в певимияо коротки!,
20-месячный срок. Беломорстрой, создал но-
вы! кратчайший выход из' л>ппнтрт к
Белому ямрю и Северному Ледовитому
океану, вошел в историю советского социа-
листического строительства как крупней-
шая гидротехническая стройка первой пяти-
летки.

Одновременно с атпм ОГПУ достигло и
другой цели: научило находившихся в его
лагерях правонарушителей честному я по-
лезно») труду.

Вторим, еще более гмяшвмшн I тех-
нически сложным строительством, поручен-
ным Наркоману дезу, явился канал Мо-
сква—Волга.

Вели Бвюморстро! есушествлался прн
участии преимущественно заяиючеяшп
специалистов, то на канале Москва—Волга
ведущая роль принадлежала уже молодым
советский ияжеверам. Многие яз них вы-
росли пееь и крупных мастеров своего
дела. Здесь образовался в спаялся в огоо
пелое мощный коллектив етроателей. гядро-
техяаков. месь воспитать новые кадры
проектировщиков, бетонщиков, монтажни-
ков, гидромеханизаторов.

Поручение.Паркбнавуилу построить два
следующих круипых волжских гндроуала—
Угличский в Рыбявскнй с гидростаппяями
мощвостью
указывает

ПО я 330 тысяч киловатт
что предыдущая его ра-

бота в области гидротехнического строитель-
ства получала со стороны оартяя я прааа-
тельетва поля-ягельную оаеишу.

Теперь, согласно состоявшемуся детом

•того года постааовленню, на Нарконмгую.
возложена новая почетная задача — строя
тельство четвертого волжского гидроузла у
города Куйбышева, гидроузла, который по
своей технической сложности я масштабу
превосходит все, «та да саг вор наело не-
сто в (фантике гидротехнического строи
тельстна не только в Советском Союзе, но
и за граница!..

Вьшижепм • первую ачерадь Кувбы
шевского гидроузла из всех других гидро-
узлов Большой Волги «•"кияетп тем, что
«тот гядроукл иаяболм полно я выго.шп
удовлетворяет машмкоу всех требований,
которые пред'яилагггя ва ближайший пе-
риод народным хозяйством прилегающих к
Волге областей в отяеаюяия •невгггикл.
транспорт* а нррягамв. < г •

Мощность Куйбышевской пироетяяпия
превэойит в 4 Ма рааа мощность Днепрогэса
Я будет значительно больше мощности ми
ровых гидростанций США. В дальнейшем,
после постройки бассейна Большой Волги,
вышележащих Волжсм! и Камской гиро-
ставни!, мощность Куйбышевского гидро
узла ножет быть увеличена и счет луч-
шего регулирования и использования стока
« 2,6 миллиона киловатт до 3.3 или кило-
ватт. Прн гтои юполттельмая мощность

0,8 миллиона ккламтт может быть по-
лучена посредством устройства у селевая
Переволоки, рядом с судоходным дерива-
пяонвьга каналом, второго силового канала

гидростанцией.
В чем же выразятся вародвохозяйстпен-

ный аффект Куйбышевского гидроузла, для
осуществления которого партии и прави-
тельство решали провести такие крупные
работы?

Прежде всего это — аффект энергетиче-
ский. В основной он СВО1ИТСЯ к ежегодмяу
получению >а счет использования падения
рем Волга 1 2 вялляардов кялоклтт-ча<-ов
гидроэнергия, что равносильно снятию с
топливного баланса нашей страны ежегодно
по в миллионов тощ привозного каменного
угля или около 12 миллионов тонн местного
топлива. Этим едмым в значительной мере
будет разгружен ваш транспорт.

В области нрраталл народвюхоэи!епеп-
вый эффект Куйбышевского гидроузла вы-

разятся в создании в Заволжье м счет
дешевой электроэнергии и водных запасов
Куйбышевского гироуыа устойчивой пше-
ничной баш с обеспеченными урожаями
не менее 35 игнтлерт* с гектара. Такая
урожайность гарантирует выполнение по-
ставленной тевлришеи Сталиным ма
XVII партийном с ' е ш задачи — дать ву
тем ирригация Заволжья ежегодно 200 мил-
лионов пудов товарного зерна.

Вояямй транспорт также пмучит от Куй
бишрвекого гидроузла весьма значительные
пыгоды. КуМмпп'т'Кое но.юхранилягпе~со-
вмесяа* « IV'и и' кии повысит гранитные
гяудмшв) реки Волга) от гором Кы
ло Астрахани до 3—2,5 метра. Кроне того,
путь для судов сократится на 200 кило-
метров.

К постройке Куйбышевского гидроузла
уже фактически преступлено. Сфориироаа
н% преимущественно мз кадров голым-что
завершенного строительства канала Мо-
екм—Волга, управление, временно находя-
щееся в гор. Куйбышеве. Сейчас ведутся
нейтральные изыскания, гидрологические и
геологические исследования, составляется
окончательная проектная схема гидроузла
мдут работы но организации территории и
постройке рабочих городков, а также ио
прокладке шоссе и железнодорожных веток

Коллектив строителей Куйбышевского
гидроузла отчетливо представляет себе всю
громадную техническую сложность, чрезвы-
чайную трудность стоящих перед ним м-
мч, но вместе г тем. по опыту строитель-
ства капала
знает, какую
оказать ему в атом и л наша
социалистическая индустрия.

Имея своим руководителем сталинского
наркома генерального комиссара государ-
ственно! беаопасяоетн Някмая Ивановича
Ежова, воплотившего в себе лучшие
двадцатилетние тралвпни ВЧК—ОГПУ—
НКВД, мы будем стойко бороться с т и п
трудностями.

Включаясь в борьбу за Куйбышевский
гидвоумл. инициатором в вдохновителем
которого, как и .всех великих гидротехни-
ческих строек, является наш дорогой и
любимый учитель товарищ Сталин, кол-
лектив строителе! твердо уверен, что ату
борьбу оя с честью закончит аово1 победой
советсво! пороге:

Москва—Волга, оя хорошо
громадную понять может

мощная

1 а « и м коадэ нашей рощны у бер«п
нам « т с п Цеаяпатый дом.

М« аорекм пагрНнчвы! ласт мыса Ле-
п т » , аааога яв с а а ш суровых а диких
участков Камчатског» юбережм.

&сесь всегда ветрен», всегда холоп»
Вели ветер остовы! — ва гвхоокеансми
берегу а с а м Я е в ш о бьют волны, а Охот
свое воре спокойно. Беля ветер зюнаояый.
яиааллгетый — встает иа дыбы Охггскм
норе. Океан же дышит глубоко и ровно,
отдыхи от недавни штормов.

О т ы м и ! я е в и н ы ! народ живет I
мне. Отрава поручила негра

стппм шитое: ( а к М б л м п ! I Я и м
екни •етровви берег, мяпнша ю р т а х бе-
вмв, т р * х я и ы у * паюсу ««айв я Охот-
ског» мори, батату» треска!, крабами.
селдыа.

I шгу ат Камчатки лежат острее Хон-
гш. Ва карп оя поюж на хиягное аарекое
чудовище. Язогвувшиеь, раскрыв зубастую
пасть, яаглштывает ояо более некие кдеч-
и зеаля, » от хвоста *веря брывгаия ры-
летаптся Курильские острова.

Камчатка — точно ваковечянх стрелы,
нацеленно! с «еяара ю бкмкоЬмг*. »ао-
жорлиного меря.

Доа потрливчников стоят ва конм «ыса
Лопатка. Мимо мыса проложена торная
яарага яа с«а»р. Кажшй день месь прою-
м т шесть—оашь мраблей. Идут груженные
сетями и бочками снабженцы советских ры-
балок, дымят угольщики, проползают япон-
ские рефрижераторы, неценно проходят
окруженные неятиеия мелких г у т ы ш *
краАоконмраиые амосы, жмттся поближе
к берегу воровские шхуны и капвсаки...
Стоят «азеватьс! — я ерму в запретную
трехмильную эояу слетаются хиянпн-
выболоаы.

Море «лцдон не хранят. Храхучясь, по-
ттшяв огня, вычерпывают рыбу ипопские
хищники, в только через несколько дне!
волны выбрасывают "рпяяяые сандалив.
пьгвовки м и стеклявные поплавки, обро-
ненные нарушителями.

Войпы, охраняющие пот трупы! уча-
сток. непохожи на пограничников. Вместо
зеленых фуражек я гимнастерок носят
здесь бескозырки я бушлаты.

День я ночь следят бойцы за иореи.
Прождет ля советсмй пароход, скользнет
да яповская шхуна, птжтучит ли катер в
туиане—все, что видно н слышно, будет
отмечено > вахтенном журнале поста.

Опасна работа пограничников на Лопат-
ке. Суровая природа ве прощает оплошно-
сти. До сил пор вспоминают бойцы и
окрестные иичадалы-охоткякк началь-
ника поста Д ы м и т . Был он молод, отва-
жен я весел. Не Арала его пи пьгага. т
метели, нн отчаянные ноябрьские штормы.

Знмо*. я чистый морозный денек, отпра-
вился Дьгмкяя в рыоапкнй поселок. Вместе

вам ушел передовик собачьей упряж-
ки—пес бывалый н еерный.

До пееедо она ва дошдя. Вся акму
искали бойпы своего начальника, но толь-
ко весной, когда стаял в ложбинах саег,
охетяики нашли миерашего Диякяяа я
разгадали трагедию. Унты начальника бы-
ли пошшты нерпичьей шктрой, как лы-
жи, ворсой нееад. Посколывуашась на
гребне горы, ои ае мог удержаться...

Воше Дьгмкияа лежала под снегом соба-
ка. Покинуть яоаяяяа она не решилась.

...Камчатский ото*] охраняет границу
длиной более 4.000 километров (расстояние,
равное пути от Москвы до Красноярска).
И на берегу поблизости от японских кон-
сервных заводов, и я тайге, и в тундре —
векму веабро<аиы бревенчатые посты по-
граничников. Зимой яа лыжах я собачьих
упаяжиих, летом и лошадях, катерах, по
горний река»—яа долбленных нз тополя
лодках—1гробяраютгя пограничники и са-
мые глухие участи Камчатки.

Несколько лет н а ш одно очень вегпо-
нойн'н» восточное гогуирствл собиралось с
ипмошью белогалрдейя» и прочих полити-
ческих прохоямпеа сгиать «автионнт»
К а й ч т т » . Аваатюпа кончились крахом
Не удалось ваять зл жабры камчатскую
рыбт. зептстить пальцы в гтеттю гоболя-
яую шерстку. Не «К»!ЧМ«я-го», а бога-
тая советская область яежнт между двумя
морями. Растут ее дороги, множится насехе-

ми, на нростервш берегах м
заводы, а в пергу Пепюпаалввси стано-
вятся тесно от пароходеа.

Всть ва Камчатке и т е е «Кат»—суде-
нывлсо чуть побелее ашмгаа, что несет
на себе любой мгаяекяй парехед. И м егв
ненавистно всея хианккам. Стаи трегяо-
вы1 перемет нля сеть, они в е е т дгвжат
ножв наготоее, чтобы отпраить еяееп а !
ляо... Никто ва нарушителе! яе напет ру-
чаться, что «Кат» ве скатается и
остреввоя ИЛИ скалю!.

Сколько рал яодяеявла рыболовов биаож.-
ля, сколько раз умелым маневром отрем»
путь к бегству, «Кят» предлагал варувн-
т е л п букоряыя нонец.

В катер с т р е и п , на краснофлотцев
бросалась с ножавв, от «Кмта» пыталась
уйти а туман. Нагграсне! Часом рааше,
часом позже хвиияк входл в Амчяаглтя
бухту под конвоеа светло-серого сулема»,
ка, скачущего ва волне, как буек. ?'

Но еще больше, чеа «Ката», м а е м * - '
:я нарушителя «Воровского». Чудесны!
ЭТО корабль: стремительный, мощный, по-
сту шпый рулю. Если хяшви ш у я а , м -
бмяякс* а соаетскяе нош, «амещ остры!
яое я седые усы бурунов, ояа может глу-
агягь нотор я спускать трап. От «Воров-
ского» не уйти.

Марная ггмггяы советского госузарпм
«хплеллает пограигчикам решятмь-

ноетъ и выдержку при встречах с наруши-
телями границ.

Однажды яа раегмте у берега Кроаоп-
аого зиитт «Воревскв!» обнаружил ипоя-
гкую рыболомпкую шхуну. Увлекпгясь,
хищники не мметаля светлосерого я яяа-
кого пограннчноге корабля. К о ш нх разде-
ляло всего 5 кабельтовых •), яеавааяые го-
сти мсуетвлась, аабегаля. В вере аакте-
лн рыба в сети. Впрочем, ааместн следы
воровства нщивжя я« сямглн. На борту
шхуны досяогроеал партия наши жалуя»
рыбт я 16.000 метре» сете!.

Шхуна была арестована, доставлена >
б л я ж и п и ! поселок я передана начальнику
морского поста. Этот рпово! ннппент бил
змечея дртгшя х м т п а и н . шяыряат-
мя за пределами трехмильной юны. На
японскую базу во «тором проливе Куриль-
ской гряды полетел тревожные радио-
граммы.

Веяоре показался летящий полян» Л-
дом яловс«и1 асмянев. Подойдя в
сети водам, оп начал забрасывать «Верея-
скоп» наглыми радиограммами, требу* та
«лечь а дрейф», то «возвратят, немедлен-
но пшяу». Не получив етвпа, он д и
выстрел аз носового «рудая • едели вы-
ход, как бы готовясь к торпедному валят.
Эояннеп подошел т и близко, что стела
отчетлино видны ляпа матросов, стоящих
у торпедных аппаратов и пушек.

Старший помощник спросил командира
«Воровского»:

— Прикажете сыграть боевую тревогу?
— Обпндмкя, — скаил конами»,—-это

японский фитиль. Потаит и погаснет.
Люди были наготове, я месте с тем на

корабле текла обычаи жизнь. В леняясвеж
уголке шла беседа па тему «Охрана границ»,

сквозь иллюминаторы слушатели выели
нажденные дула японских орулй. Боцяав
)чвл первогодков, к м делать «сплесень»,
радист раэгопарнви с Петропавловском.
пмлр готовы жаркое.

Провоцируя столкновение, эсмявеп аа-
пел впери я пытался поктавять корму
под таенный удар советского корабля. Во
и этот маневр был во-времн разгадан.

ТУман разделил корабля. Вскоре подошел
«Кит» и повел арестованную шхуну в Пе-
тропавловск.

* * *
Широк океан. Суров, снежен камчатский

декабрь.
ПУСТЬ будут т строки приветен всей

отважным, кто оЛхо.тит в дозоре камени-
стый берег Лопатки, кте ачится тундрой
па нартах, кто встрс^ет ееголня рассвет

облетевши палгбе корабля.
Слала бесстрашны» пограничникам

Севера!
С Д И К О В С К И Й .

*) Около километр».

Бережем родную землю
Мпе 70 лет. Большой жнзнепяы! путь

позади, во память моя чиста, я я работаю
еще пе хуже молодых. В день XX годов-
щялы пашей дорогой ВЧК—НКВД хочется
мне рассказать, как мы. колхозпгки, н к
частности я сама, бережем пашу Гранину.

Изба воя смотрит своими оклами в сто-
рону моста. А за местом, за хутором Кра-
кулн, в котором я живу, — гранила.

Паш хутор расположен в очень красивом
месте. С онкй стороны высокие горы и
лес, а с другой — река. Меня в шутку
прозвали комендантом, петому что шпионы
меяя боятся.

Близко от налете села несут свою вахту
первые чаговьм—пограничники. Трудно про-
никнуть врагу через советские кордоны яа
нашу сторону. Янек я ночью—я дождь, в
пургу, в лютый мороз стерегут границу
бо!пы НКВД. А если прорвется враг, весть
об этом немедленно доходят до нас, до кол-
хозников. Врагу все равно не уйти!

За последние четыре года я поймала
семь шпионов.

А бывало это так: увяжу незнакомого
человека, приведу к себе в дом. поговорю

вин... Врага словно чует мое сердце.
Старику своему шепну на ухо:

— Следи! Дверь ва запор.
А сака—в седло, вл копя. Одним духом

оесичу на заставу. Стара* но! и послед-
ние годы тоже четырех врагов поймал.

25 сентября я помогла задержать трех
шпионов.

Случилось ато так: шла я на трактор-
ную базу, где находится наша лама.
Встретился мпе одни ваш житель, к кото-
рому 1авно не лежало мое сердце, идет,
поглатывается, выпял, ввдинл. Поздоровал-
ся, расспросил о том. о сем, а потом шепчет
на ухо:

— Помоги мне, бабушка, деньги ирабе-
тать. В 1есу, в стороне от дороги, трое
скрываются. Хлеба они у меяя кусок аа
10 рублей купила, а м пачку папирос
100 рубле! ш и . Большие деньги ирайо-
тать можно...

— Ах, вот ты како!,—думаю,—шпионам
помогать взялся.

Говорю я ему:
— Иди. голубчик, ко мне в «абу, а я

сейчас пряду, мятом дело обтяпаю.
Вместе с юрожным мастером товарникя

Михайловским задержали мы помюшянал
шпионов, нашего жителя, а вызвала погаа-
ничннков. Через несколько часов лес был
опшиеп. Врагов поймали.

Так живем мы, колхознакя, я тая помо-
гаем мы своим доблестным пограничяяжам,
охраняющим нашу родную землю. .

И. К. С О К О Л О В А .
Кеихаямца каяхам «Краснея Сяааяеяе».

Карельская АССР.
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На фронтах в Испании
По сообщттм ТАСС за 19 цекабрв

НАСТУПЛЕНИЕ
РЕСПУБЛИКАНЦЕВ

ПОД ТЕРУЭЛЕМ

Чапертый к п в«етуплепя республи-
ш е ш нв!ек в секторе Терумя озяамвио-
мася ш и е ! ш г а успеха». Фаппктет
част, окруженные в Тертые, вееюльки
рал предпрввввалв беауепевтвые попытав
вроямгъ кольцо рееяублвимеквх войск.
Фявглсты оовеели прв г ш тялклые пет-
ря. 1 и в п ресяубликавевлгх вокж осталась
беа ааиеаеяшл.

Республиканская а в и т а боабарддгром-
л» I обстреливал» п пулеметов фашвет-
екве виска. миЬгвтя успеху оме! пе-
хоты. Мума н Тертвль—поапм, вмею-
ша* вахнейпее стратегическое звачевве,—
Пыха вита республиканцами 18 декабря, в
16 часов. Теруал. яашатея т х «гее» рее-
пуохжкавских во1е*.

Коивмвапе республиканской арняв
спублакомло следующее обращение Е насе-
лена» Терумя я войскам ватежвакон-
«Республиканское пралвтел>стм, стремясь
у м е в ь т т количестве жертв, отдало рес-
публиимекив аайсклш прим облегчвтъ
выход Я1 Теруыя гражданскому населению,
бе! р ш г а я мзраста в пола. Йвякуяппа
должна быть произведем 19 декабря ме-
жду 7 в 9 часами утра, групоамв. ве пре-
вышвоганн 2& человек, по нрога Т«-
руаль—Сарагоса. Калим группа должва
веста бега! «лаг. Республиканское прав*-
тельство гарантирует жвзвь в свобвху всем
ляпав, которые кнйлут нз горой ю девяти
часов утра. Прмвтелмтво гарантирует
также жвпъ ботам, е п в ш п оружве к
течение уиааввого сроы».

Агентство Эспаяья сообшает. что терри-
тория, вамеванвая республвканекимв вой-
скаив в тсчевяс последних две! в севторе

Теруыя, состаыяет 600 и . и . Респу-
бликанпаан аахаачены оотвв плеши, а
также оружве в (оепрвпасы.

Реепуывшпве моторизованные ча«тв
пра пошржве арталлерап в а и а п в про-

должают ваступдевве весмотря ва евежвую
бурю.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
Лаем 18 девабра +авгаетекая артвллерва

сяова обстриввыа Мал»вд. Боль»* чаем
сварлив уйме аа главах, аамдаеввых м

случаю солвечиого хы играющими детыги.
В результате бомбардировки убп» 14 де-
тей в |ва старвха, равено 32 человека.

Республиканская амаовя подвергла Нов
бар1вровЕе фашистские частв в рапопе
Хахваве (к северо-ааваду от Бриуэгя) ва
троге Мадрид^-Калатяюд—Сарагоса. Фа-
шисты понесла значительные потеря.

Итоги переговоров Дельбоса
в Праге

ПАРИ, 19 декабря. (ТАСС). Фравауа-
ссв1 министр вшктраявш дел Ивов Дель-
бос сегодня утром возвратился в Парвж
восле своей поезка в Восточную Европу.

ПРАГА. 19 декабря. (ТАСС). Гааеты
публвкуют следующее офяпвальвое им-
вюввке в результатах происходивших г
Праге переговоров фравпузского ввяястра
вностр*аяых дел Дельбоса с нуководателя-
мв Чехоеловапко! республик:

«Мяввгтр япостраввых дел Лсльбос во
врмя своего пребывания в Праге 16 в 17
девабра мл ивогочамеввые переговоры с
президентом республика, премьером а мм-
нветром ввостравнш дел Чехословакии.
В этих переговорах была обсуждевы все
вопросы, васаюшяеса отвошевН Чехлсло-
лаквв с Фравпаев, а также обще«вропе1ское
положенае. Подробвое взучеаве ооложеаая.
осушестыяваееса в духе само! сердгчво!
всЕреввпств, дало возможность вчшетатя-
ровать подвое соалаиаас взглядов обоях
праввтмъств по всем старым в вояым про-
блемам. Это еовнадеваг взглаюв выявлап-
г | особевяо в обще! тесяо! связя Фравпвя
в Чехословяввв с ЛвгаВ яапвя

Оба гостдарггва тбеаиевы. что вар в
Европе в безопасность ва родов могут быть
гушествевво я пыожпельно обеспечевы
только посре]ством >всеобшего сотрудвяче-
ства. ва освове тважевяя к прааах * оба-
ааавостам каяиого государства. В ходе пе-
реговоров в Пра» было подчернуто. что
оба праввтельства в свовх заботах о со-

хравевп вара в Европе готовы поиерамтъ
всякое меролраятяе, мторое могло (ы
обеспечвть сблвжевве «о веема соседаавв
стравамв. Оба • правательства тбеждевы а
тов. что еушествувшве обяитслыти
ве являются препятетвмм к такому сбля-
жевяю, которое было бы выгодво с точка
зреняя полвтвчесао! в жовомвческо! для
всех иявтермов»ввых государств я для
все! Европы. В «том смысле она могут с
Гдовдетворенве* вовстатвровать солвдар-
ность )1лло1 Автаиты в последовательвоаь
ее уевлв! в создавав обеспечевных У сло-
ва! и а мвролюбавого сотрудяячества с со-
гедявмв государствамв.

Било прязваво. что новомвческве в в
частяоетв торговые отяошеввя между
Фоаваае! в Чехословакией доллсвы быть
расшяревы.

Изучевяе отаошевв!, сушествуюшвх
между Фравпве! в Чехоеловаввев с мо-
иевта обраивавва Чехословапко! реепт-
блвкв. поаазало. что эта отнэшеввя вв-
вогда ве была вв варушеввыаа, вв т у -
мавеянымв а что сотрудничество обевх
страв было всегда взаяияо откровеввым во
мех областях. 9га счастливая коастатапвя
толыо убеждает оба государства в веобхо-
1ЯМОСТВ проюлжать сотрудввчество, юто-
рое так полпквтельво оправдалось пои всех
обстоятельствах • которое яосят тепой ха-
рактер, что одвовремевнп обегпечввает раз-
ввтяе в безопягвогть обоих государств,
успех ах европе!ско1 аодвтакв • сохра-
нение ввра>.

Фашистский заговор во Франции
ПАРИЖ. 19 декабря. (ТАЮ. Следствве

по делу о фатветском заговоре во Фоав-
пвв продолжает развиваться весьма медлен-
но. В последвве двв был арестован веквй
комвесвовер Пруст, являющейся ввие-
предгедателем хлебвпго (омвтета прв па-
рвжеко! торгом! барже, а Першеров—
гекретарь ягбезьпвествого фашистского
муниципального советввка Парвжа Тро-
шю.

«Юхавате» пишет:
<До|ум(вты. захвачеввые у Перше-

рова. веопрпверевмо сввдетельав\нгг.
что оргавмаппя Першерона в гевепал
1аввяь-1мьвкл.1ь гогтоала в прямой
евязя со вшвоясто" оргаввзапмей Фран-
ко, в частностя г вавегтоыми террорв-
етамя Тронкосо '•« Ибаньесом. Ьгш л в па

являются рукомдвтеламя вдпвоясво!
оргаввзаци. создавав! Фраако в а де!-
ствятельвостя руководвмо! гвтлероаекам
Гестапо. /

Полвтвческая полвпвя в мяяястер-
ство ввутреввях дел осведомлены о про-
веаах ввостраввых оргаввзаав!. По ва-
ша» свелеввям. спепаальвое досье ва
ва этот счет было передано политической
полипви освеюмвтельно! ГЛУКЛО! воев-
вого иввветерства. Не мгается ля гто
досье особевно Дорао и его заиествтеля
Барбе и некоего Шельтра — главного
инспектора Гестапо, облеченного спе-
овальной мвгсаей во Фравпав? Долго лв
будут еще продолжать отмалчиваться по
повои «того досье политическая поля-
паа в мввветерство ввутревяях дел?»

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
• КИТАЕ

ХАНШУ, 1> шшлрш. (ТАОО. •> вее!
ново! лвавв фрмт» я» самрвав (амг?
Явпаы. в раяма* У-а—1»и ирг й * . ма-
ле Цлавпаам амшма амаиав! вввмгг.

Две ыгпвеалм т е п а чвелеанеетив в
26 тысяч солдат «две 9 деалДря м и л а
Еоатрваеттвлваве ва Свмвьчэа
пва Авыу*!). Во* шла в

1 И
ве-

тянят ет
СИМШИИ ваят ватвЬип. Явоваш
пвм а» епар.

17 дваавра длИваква» вавсв» _
хопраавтутмива и Уду.- Пвммамл
крупы! М а в р и м е т 'ту- 6

отстуажав.

1АЖЫОУ, 18 ««авва. (ТАСС), Агавт-
ства Сеитрал Ньак ееобадает ва а м и я ;
что Гуаалви (в еевёр*-амгрмва1 «ста
проатаа Шмъса) ваат варщаваав,
юветвующамв вод овоща а>а»а>1аа#ввя
См! Ш-дува. Гуакдвв был п я т я т а ф
тававип а отава»! «г ятст 'Щ'-.ЩЬ;
хоюааНел в горем яповска! •ям «т :

ступал а иаправлеиа Шчлиу ( и гав-
вкпа проищи ХдМ). Окмо 100 аяШ-

пев (им Цт. Ъхшштт

Гарах Ггилаа м воми ввНм апмвы
вами Ъатаашав а третН вал.

Еаталкклп ясвси» отбала атаа
оквх мйсв в равоие ЧШвтуа.
Ваааа (ввоадаее ТявьвДятвь-ЙП
тшпшЛ дамп, а м«*аавяа Шааьдув)
я т к в а * аиеа» виадяв в •аии.чжаппа.

Цавава (ееверо-аавгивее Плавами)
" тт 400 ааааш аи

па в еаявшх с

ХАЯЫОГ. 1»
яишишяп мвам

(ТАЩ.
10

Ва ветров
Паяшьдгым ( < т Аам) прввыло с Фор
иоям да» а м м и т тротерт» с имруже-
ввеа. •

10ВЯОВ. 18 мааЛра. (ТаХГ). Гавамг
ска! .иртмМВФВпат газеты «Дсшп щ е -

I Морнааг пост» ембмвт, что 17
. _ «повевав самолет маершала по-

лег вад еаяерао! чаек* 1 » т в » . Мага-
ска* еаиамти Йилв амвергатты оФпае-
лу и т и е м ! *»1|Твв« »ртвллерве1.

КИТАЙСКИЙ НАРОД В БОРЬБЕ
ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ

ХАНЬКОУ, 19 деааОря. пКО®. Стремле-1
вас актямо участвовать в оворме страви1

охватило все слов квта!ского васелевва.
Со всех концов Китая попушют сообше-
ввя о массовом добровольческом ивливвв.

Газета «Саут Чавяа морявиг пост» ука-
зывает, что в в&ов»нпяи Гуандув тысяча
ражд»в аапсюаитса доОрйвольцамв в

армим. Среда нвх мвого местяи1 рыбакок
я рабочих солявых копе!.

Газета отмечает также, что мяоги аа-
иючеввые квта!с1вх тюрем обратвлсь к
властям с просьбе! послать ах и фронт.
В Кантоне вступили юброволыимв в ар-
маю 500 заключенных. Свыше 100 ааклю-
чениых аалвсалось добровольпамв в Хавь-
аоу.

КвтаЙскяе газеты сообщают, что в про-
вввцвв Х»ваяь населеяве широко охвачено
воеввым обучеввем. Обучеяве провэводвтея
ежедяевво после работы. Населевае обра-
зует отряды, готовящиеся к вооруженному
сопротивлению вторжении) ипокесото агрес-
сора. В эта отряды запасалось свыше двух-
сот тысяч жителей Хавает ,

Кнтайсчм газеты с большим удовлетво-
рением коимеатаруют опублпввиаы! ма-

нифест Чая Кай-втв. «УхаяьжаЛао» пя-
шет: «Калин! навы! кусок китайской тер-
ркторвв. мкупароваявн! аахватчпаии,
уменьщает нх силу. КАЖДЫЙ НОВЫ! день
вашей борьбы истопиет агрессоров. Города
в села лишают врага необходимого снабже-
ния. Прв таких условиях у Японии нехва-
тят сил, чтобы завоевать громадную терри-
торию и подчалить громадвое население
Катав..

Все гааеты епнодутво призывают про-
должать войну до победного конца.

• • •

ШАНХАЙ. 18 декабря. ГТАСО. По со-
общению гааеты <Даме1вавъ6ао». 17 де-
кабря рабочие тапографиа гааеты «Сввь-
вевьбао» об'явялв забастовку. Рабочие вы-
стаавла требование уплаты обычного но-
вогодяего вознаграждения.

Забастовка рабочих твпографва «Смвъ-
вевьбао! одвовременно ваправлева против
прояповского направления »той гааеты.
Сотрудлики редавпвв также оСяввдв за-
бастовку против цензуры вы газета! со
стороны японцев. В результате забастовка
издание газеты приостановлено.

Франко-германоше
отношення

БЕРЛИН, 19 декабря. (ТАСС|. В ^
дан ва-дяях приЛыл председатель «Фравко-
герммекого общества» в Параже — депу-
тат фравцузского парлавевта Скапвщ.
Вчера Скапнна был правят Гвтлером. По
словам Германского информационного бюро,
между ними состоялась «продолжительная
беседа». Смпаян был принят также заме-
стителе» Гитлера по фашветско*. партии
Гессом.

В Берлинском университете Скапиви вы-
ступил с доыадом аа тему «Гермаао-фрм-
цузское сотрудничество и е.вропе1сия вхо-
воивка».

ПРОВАЛ ШОНОПРОЕИТА
РУЗВЕЛЬТА

ВАШИНГТОН. 19 декабря. (ТАСС). Па-
лата представителе! большинством 216 го-
лосов против 198 отвергла законопроект
Рузвельта, предусматривают*! установле-
ние мвавмума аартботвой платы я макси-
мальвой продолжительности рабочего два.
Законопроект был провален юалипие! рес-
публякампга с реакционными демократами
ва южных штатов.

НАЗНАЧЕНИЕ НОВОГО ЭСТОНСКОГО
ПОСЛАННИКА В СССР

ТА11ЯН. 19 декабря. (ТАСС). Глава
ктовского государства ваявачал послав-
ввков в СССР Ре1я, аанамаашего до евх
пор пост товаралиа швастра ияоетранных
дел Эстонии.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ХРОНИКА

За последние месяцы в капвталяствче-
сквх странах все резче выявляются евм-
птомы приблажетя нового (воаомвчесвого
кризиса.

Веська показательно в атом отношении
разим падения морсмих •в»»™» (перево-
мк). По данным ловдояско! «Тайме», в
октябре фрахтц упалв на 7 проц., а в но-
ябре — на 15\проц. Это Лыстрое падеяве

фрахтов свидетельствует о тов. что пер-
спектввм внешней торговав чрезвычайно
мбдагооряятвы.

> США сицжцаих ц я и м а ш аыстве

права»мнитштм. Продукция утла, вефтв
в стала резко сокращается. Нагрузка сталь-
ню! промышлевмета в аачаду декабря
упала ю 27,Ь проп., в то время как гол
назад она составляла 7« проц. В аовбре
отгрузка стала предприятиям! Стального
треста упала до 587 тыс. товв по еравве-
ваю с 792 тыс. товв в октябре. Владельцы
хлопчатобумажных фабрвк решив ва блн-
жайшне три месяца сократить провзводстяо
ва 25 проц. В промышленности, взготов-
лиюшей искусственный шелк, решено со-
кратить нагрузку предприятий с 85 до
65 проц. Грузооборот железных дорог в на-
чале декабря был на 16 проа. меньше, чем
год назад. Резко сократилось также строи-
тельство.

И» США началась утечка аолота в связи
с тем, что ваостраввые держателя продают
американские ценвые бумаги, покупают ао-
лото в вывозят его из стравы.

Напряженное положение на Тихом океане
Англия укрепляет

Гомиомг

лТЩОН, 19 декабря. ( М . иарр. «Праа-
аы»). Ловхояскаа печать публяклет сегодня
полуофициальное сообшевве о том. что
«Фравпвя ила свое обещаяве оказывать
всяческую помощь я шшержку АНГЛИИ ва
Средиземном море в случае, если последняя
будет занята яа Дальнем Востоке».

Здесь получены сообшеввя о том, что
в связи с началом военных действий
в Южном Бвтае британские войска в Гон-
ковге получила приказ быть в полной
боевой готовности. В Гонконге производятся
фортификационные работы. Границы бра-
тавской территории обносятся проволоч-
вымв заграждеваямв. Гражданское васеле-
м е снабжено противогазами и обеспечено
противогазовыми убежищами ва случай
бомбардаровкв города яоонпами.

ЛОНДОН, 19 декабря. (ТАСС). Газета
«Стар» сообщает, что английское прави-
тельство приказало командирам трех воен-
вых кораблей, в том чвеле линкора «Худ»,
быть готовыми к отплытию в Кита!. Об
атом приказе поставлен в известность Ва-
шавттов. Английские самолеты также го-
товы а отлету в Ката! в качестве под-
креолеия. если «то окажется необходимым.

амоиского ответа
НЬЮ-ЙОРК. 19 декабря. ГГАТО. Как

сообщает шанхайский корреспондент агент-
ства Ассошиэйтед Пресс, в Шанхае уиер
от раа морак с потоолевво! японцами аме-

рикавско! канонерки «Пана!». &го — тре-
тий смертельны! случай в списках жертв
японской бомбардировки канонерки «Па-
ва!».

Корреспондент агентства Юнайтед Пресс,
находиншийгя на борту амернавско! ка-
нонерки «Цэнй». сообщает, что японский
армейский офяпев с солдатами был на бор-
ту «Пэи»й» аа ^ часа до бомбардировки ко-
рабля япоясаиии самолетами. Комментируя
9то сообщение, «Нью-Йорк тайме» пишет,
что^снападение ва кавмерк? «Пава!» яв-
ляется еще более серьезным нарушением
американских прав, чем ато предполагалось
вначале». Невозможно поверять, продолжает
газета, японскому об'ясяевяю, что нападе-
ние яа канонерку «Панэ!» было случай-
выи.

Редактор «Нью-Йорк тайме» Джеас ука-
зывает, что инцидент с кановерко! «Па-
ва!» вскрывает, васколько опасна взоля-
ционястская политика США. поощряющая
японскую агрессию. Джемс предлагает Ан-
глии и США предпринять ноамвческве в
финансовые саакпжя протл Яоовви.

Американски! крейсер «Аугуста» задер-
жался с отпраавой ва Павдао в Маввдлу в
связя с угрожающе! обетавоно!, слоквв-
шейся и» амеввкаассах реаадевтов в Пин-
дао. В Пввдао проживают 300 американцев.

«Вью-Яорв т а ! » » сообшает, что соства-
лась беседа Рузвельта с адмвралом 1вгай,
являющимся вачмьнвком оператаввого от-
дела морского мввастерства. Беседа каса-
лмь состояния американского флота я его

двслокапяя. Газета ечвтает, что его еооб-
шевве «подкрепляет слуха о возможно!
переброске военных кораблей США в Тв-
хв! океан в случае, еслв Ятявя ве га-
рантирует уважения американских прав в
Китае». В Вмтягтоне, указывает «Нью-
Йорк тайме», ожидают нового японского
ответа; между тем сообщения из Токво
указывают, »то яповскее правительство
якобы яе намерено давать такого ответа.
Если Яповвя ве даст удовлетворительном
ответа, то «Рузвельт обратит большее вва-
мавве ва другве меры, о которых ов пока-
что правит молчание».

После вчерашне! беседы е Рузвельтов
Лвгай заявил прелста«втелн печати, чт«
обставоша ва Диьвеа Востоке «напряжен-
ная», но в посылке дополнительных воен-
ных корабле! на Тихий океан «в настоящее
вревя, видимо, нет необходимости».

в эяим Памамсиого наивна

НЬЮ-ЙОРК. 19 декабря. (ТАСО. Недавно
вериуптаея иа Павамы члев коагресса
(парламент США) Томас обратился а ваев-
яо-морскви властям США с преиошеввеи
враяять срочные веры предоеторожааетв
против «подозрителышх действи! аповпев»
в мне Панамского ваяала.

«Агенты явовемг* .прамтельства,—
заявил Товас, — в настоящее время за-
няты изучением Панамского канала.
фотографируют стратегачеекве пункты в
снимают планы морских и сухоцутяых
оборонительны* {«орувева!. Из доста-

вервых асточввков вавеетво, что япон-
екве рыболовные суда, опервруюшие
вдоль. побережья Павамы в Костарвка,
укомплектованы японскими морскими
офшерама запаса. Представители панам-
ских власте! подтвердив вое предполо-
кевве, что яповпы посылают рыболов-
вые суд» для шпионажа, ввел целью
оавеилвть подходящие места вдоль Тихо-
океанского побережья Центральной Аме-
рика и а высадка там япоаского деслята
в случае во!вы».
Тоиас также обратал маааяве мастей

на ятюисие плавы создавая ковсерввых
фабрик в иве Панамского вавала а в рее
публике Коаарии. «Я подозреваю, —
заявил ов, — что создание игах фабрик
имеет келью облегчить и а япояпев даль-
яе!шее иаучевме ваших «вороаял соору
ж м и ! в авве Вмамского кавала».

ц в США

НЬЮ-ЙОРК, 19 дембря. (ТАСС). Ва-
шингтояска! корресповдевт «Геральд три
бюв» сообшает. что правительство США
одобрвло предложение о сооружении двух
лквкороа по 36.000 товв мховзмешеяяем
калкш! помимо1 тех двух линкоров, по-
строим которых аедааа* была одобрева
правительством. Воевао-ворскве круга по-
лагают, что следующая сессия конгресса
(парламента США), вероятно, одобрвт еше
более расшвреввук програиму строитель-
ства линкоров и а ааерцршкого флот».

В Совнарком СССР а ЦК ВК1К6)
За «баицовое в четное виполшевае от-

•етствеявого аадавмя Праяатальства по пе-
рввоамш СОК Сеем ССР в ЦК ВКП(б)
о6"яаала благодараоеть в»чальивжу УНКВ1
Дальае-Воеточвого ври те*. Дшвпову
Г. С, всему ВАцевтпу сотрудников
УНКВД Дальяе - Восточвогв края в ра-
ботвясм Дальне - Вееточао! железной

дороги, участвовавший в вьпюлнеяв
аиаява.

СНК Союза ССР в ЦК ВКЛ(б) овяаала
Намного Ковгаееара Ввутреннвх Дел Сов)*»
ССР в Народного Комиссар» Цуге! Са-
обшевая представить в награда! особо от-
личившихся работников УНКВД ДВК, »
также работников жмезиодорожяого транс-
порта Дыьяе-Вопочво! дорога.

КТРЕШИ 1938 ГОД НОВЬМ
ПОДТМОМ СТАХАгНШОГО

ДШЕМИ
(И* раютвлаш рабочаж, шшммачю-т»
мичмсажк ра^ктшвмя! а елдгакаявжх аавюш

аш. Лспсс)

«Рабочве. ввжеверы а служалие завода
мм. Депсе присоепяяютгя в обрапеавю
Стаханове** гор. Москвы в Московской
облает». Иы обазтемея образцово завер-
шать выполвевае государственного плаяа.
ить спмше сверх годового алана свыше
чен яа пять мвллвомв рубле! готом!
ПРОДУКЦИИ в СНИЗИТЬ себестоимость е« ва

12,4 проп. прв задавав в 6.4 проа.

1938 год коллектив аамха вотрет
м о и п т под'еми сопавлаетвчмкого ея-
ревяовашя. высоквмя покамтелямв про-
аамдвтельвоста труда, новым поиолневвея
ариям стахановкев. В 1938 годт вы обя-
зуемся увеличат» выпуеж продукта ве
менее чем яа 40 проп. против фактиче-
ского ВЫПУСК» 1937 год».

Вызываем на сопналвствческве сорев-
нование коллектив Прожекторного завом
им. Кагавовича.

Да здравствует Всемюзяал иммтвяетя-
чеевм паотвл большевиков!

Д» адрыствтет пеоны! депттат совет-
ского народа, блока коммунистов и
беспартв!вых. ваш вождь, друг в учитель
ТОВАРИЩ Сталин 1»

СОВЕЩАНИЕ ПРОПАГАНДИСТОВ
II АГИТАТОРОВ

Вчера, 19 декабря, в Мраморной иле
Мособлвеаолкома состоялось созванное Мо-
сковская комитетом ВКП(б) совещание аги-
таторов в пропагандистов, работавших в
районах Московской области по подготовке
выборов в Верховны! Совет СССР. Присут-
ствовало 1.100 человек.

На совещании выступил секретарь Мо-
сковского комитета ВКГЩ тов. Дедвков.

Пропагандисты я агитаторы поделились
опытом агитапяовно-масоово! работы в кол-
хозах области. Все единодушно отмечали
огрмвую политическую активность широ-
ких масс в взбврательяо! кампалав.

(ТАОД.

О Г Е З Д СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
В ТБИЛИСИ

Сегодня в Тбилиси выезжает делегация
писателе! яа предстоящий пленум прав-
леная союза советских писателей СССР,
посвященный 750-летию со дня рожде-
ния гениального грузинского поэта Шота
Руставели.

В состав делегапвв входят члены прав-
ления союза советсквх писателей в писа-
тельский актив Москвы. Ленинграда, Бе-
лоруссия, Татарва, Башкирии, Калвыкнн
и других вапяовальных республик,

ТВОРЧЕСКИЙ
ВЕЧЕР

И. М. МОСКВИНА
Вчер» в МХАТ иш. Горького оосгаакл

творческой вечер, посялппеявы! ндрдаому
артасту СССР И. М. Москвлу. Вечер шм-
шел е триумфом. Громадное обаяние во-
сквпксого дасюмяал шммрало зратльяы!
зад.

И. М. Моовмгв «сполввл роди цмрл Фе-
дор» («Парь Федор Иоавяоввч» А. Тол-
стого), Фомы Оявсквва («Село Степавчакэ-
во» Лостоевского). Феяв Протасова («Жи-
во! т о т » 1. ТОЛСТОГО), Гмгпмаяа («На
всякого вудрвп» довольно простоты»
Островского), штабе-калатам Свегврем
(«Братья Касамилоеы» Достоемхого).

В вечец* пршив тчаетве В. И. Кача-
лов, А. К. Тадеова. Б. Н. 1а*аяя, Ф. В.
Шевчевко, В. 1. В о т » . В. А. Орлов, 1. М.
Кудрявцев.

ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

В УЛАН-УДЭ
У1АН-УД9, 19 декабря. (Кара. «Прав-

вы»), Столапа Бурат-Мовгозп Удав-Уда—
в прошлом заюлуствый, грпньг! городок
Верхвеудввсс — благоустраапается, ста-
воваггеа чвше, краеввее.

Недавно заселено аесколько вовых ли-
дых домов. Дучшие вз и х — 14-квартвр
вы! дом для няженеряо-тегаачееквх ра-
ботвшков в трехвт&жное адавне хля студев
тов рабфак».

В блажа!шее вреаа вачиется строитель
ство водопровода,

НОВОГОДНИЕ
ЯРМАРКИ И БАЗАРЫ

СТАШ0. 19 декабря. ПАСС). С 20 де
кабря во всех ра!оввых пеятрах Довбмс.л
открываются аовогодаше елочные базары.
Торгуюпнае организации области завозят
7Ь тыс, елок я более чем в» 4 млн рубле!
елочных украшена!.

С 25 декабря по 1 января в Сталвно.
Ворошиловграде. Мариуполе. Макеевке и
другвх городах области проводятся яовл
годние ярмарка. Торгующее оргавиипан
предлагают завезти ва ярмарки почта в»
6 ила рубле! раалвчпп товаров.

ХРОНИКА
Соваарком Совма ССР валхачал тов. Во-

зякова А. А. Управлявшим Пекомбапвм

; ггса

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ
КОМБИНАТ ?̂

АППАВАД, 19 декабря. (ТАСО. В рабо-
чем, городке Кара-Богаз-Гол» веивно от-
крыт вовьгй д е к и ! комбмат, СОСТОЯЩИЙ
ИЗ двух двухэтажных хини!. В одвов п
п п помещается детей! сад, расечнпвп)!
ва 75 детей, в другом—яелв и 50 дате!.
В просторных комнатах детского комбина-
та—обилие светя и воздуха. Застеклеяние
веранды выходят на море. Для лете! при-
обретено иного интересных разнообразных
игрушек. Образцом поставлено обслужим-
ние малыше!. '

МЕДЬ НА ПОЛУОСТРОВЕ
МАНГЫШЛАК

ЛЕНИНГРАД. 19 декабря. (ТАСС). Н»
полуострове Мангышлак (воетонво* побз-
режье Каспийского моря) известен рад на-
лонзученных месторождений медных руд.
При выяснении промышленных перспек-
тив этих месторождений геолог ЦЙЙТРК
(Центральный научно - исследовательекяп
геолого-разведочны! институт) тов. Дама-
рев открыл около 100 новых рудвых точек,
частично имеющих промышленное значе-
ние. На одном аз месторождений в руде
обнаружен также кобальт.

НА СТАНЦИИ
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

Льдина, ва которой находятся етаяпия
«Северян! полюс», продолжает дрейфовать
в южном направлении. 19 декабря в 1 чае дня
координаты лагеря Папаввва были такие:
81 градус 1А минуты северной широты в
в градусов 37 минут аападной долготы.

В районе станции — сплошная облач-
ность, поземок, северян! четырехбалльны!
ветер, температура—мяаус 26 градусов.

(ТАСО.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
СВЕРДЛОВСК. 19 декабря. (Кявр. «П.

вы»). 17 декабря, в М часов И авнуты
по местному временя, приборы Свердловской
сейсмической станпян зарегастрировалк
землетрясевве средней еялы в 6.126 идо-
метрах от Свердловск*. По вычислениям
станции, землетрясение проааошло я»
острове Формой (Тихай осеав).

18 декабря станция отметала сильно»
землетрясение ва юге Казахстана в в районе
Ташкента.

АЛМА-АТА. 19 декабря. «Кякмв. «Памнь
цы>). Вчер» около 7 час. 30 мвв. вечер»
по местному вреиева в Чимкенте ПОжао-
Каздхсгансяля область) зарегистрировано
землетрясение сало! в 5 балле». В боль-
ших аханиях (железнодорожное депо, сель-
кохозяйствеввы! техникум и др.) появи-

лась трешивы. Подяемаые толчка была
отмечены также в гор. Мараояве.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Хищения социалистической мбстааи-

мастм. На торговой базе управления «Глав-
камвольсухно» в Павловском-Посаде (Мо-
сковская область) раскрыто большое хище-
ние шелковых и шерстяных платков. На,
иротяжевив двух лет кражавв занимались
заведующий базой А. П. Мозгаев, его по-
мощник Ф. И. Пряников, контролер
А. П. Худов, кладовщик Н. В. Волков в
грузчике И. П. Шпатоковсквй. Л. X. На-
ковечяыЙ а И. Н. Буров. 3» это время
шайка расхитила Платков яа 170.000 руб-
лей. Краденый товар воры отправляли в
посылках своим соучастникам—спекулян-
там, получал от нвх по почте деньги.

Мозгаев. Прянвков. Худов. Волков в
мрутае арестовавы. Все они предаются
суду по аажону от 7 августа 1932 год».

МЕТАЛЛ З А 17 ДЕКАБРЯ
<• тые тонн).

План Выпуск % плана
ЧУГУН 44Л «в,» И.1
СТАЛЬ VI» 4В.1 В4.В
ПГОКАТ «3,1 * М •»*

УГОЛЬ ЭА \1 ДЕКАМЧ
(•ТЫС. ТОИШ». •!«•'

п«> Ловыт* % п а т
по ооюве «вал >та пл
ПО ДОНБАСС»' т о ММ «4,7

ШЙ1УСК А1ТОМАШИН ^
ЗА И Д1КА1М

На Автоаавода в». Сгалвпа я яа Горьвоа-
СЕОИ аятоаааода ян. Молотова—выюдноЯ день.

•АКОТА ЖЕЛПНЫХ ДОРОГ
18 деяаоря ва желгапых дороги Союаа по-

гружено 79.434 вагона — вЗ.в вроп. плана, вы-
гружаяо В0.044 вагона - в«,7 проа. плана.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОЛЬШОЙ - Евгеааа Оасгаа отвояаетвя. Ме-

чта ударнякоа ааяуллрувтеа. Виеты 1«аараш.
а декадный срок по месту покупки; Ф И Л И А Л
ВОЛЬШОГО-оНГ Лаяалн ИАЛЫЙ-Вя -ев. О»а-
а и воды поЯдп сп. Два Кавмс. Вял. дея-
етвятальни. Ляпа, не ягелаюшна воспольао-
^•тмя раюаыии онлапяя. вопрапх. щ в
касс, »-А.2о я»1 сп.«т.; ФИЛИАГмАЛОГа-
Огвенвый аост! 11ХАТ нн. Ы. ГОРЬКОГО—
Люаояь а*аяш| ФИЛИАЛ И Х А Т - П л а т а
Кречет| КАМКГЯ1ЛИ- Дувя • Нрвтаввп Ин.
Вс. МЕвКРХОЛЬДА-Л«| Ия. Евг ВА*ТАП.
1, 1ВА — чеааавв с ауяи*я| МОСФИЛ - ПОЛЬ-

шов вГвковсвТгвАТОРии-яд^», т. а.
Дярнжер 'яародя. арт. ССОР Л. П. Штеавдеат.
Спаяет —ввел даят. аея-в К, Н. Игуаваа. В
прогрвяша Ча*яоасаай| КОЛОННЫЙ НАЛ
ДОМА СОЮЗОВ—Гвс. акаа«шк яавоаввга так-
ва ГОСР. В лвограява: таяоы ••родов СССР
Висты ва постом, места дойстяятмьяы;

- О в > в РыавТ) ПЫГАЯСКИР.-кигЕИскк м ошья Рыаят) ЦЫГАИ
Кава»« РВЯОЛКЩИИ - Совам «а п а т ГОС-
ТРЛЧДуОраяка>| ЫОСПОвпгя. ЛСЙСП
Кава»« РВЯОЛКЩИИ Совам «а
ТРЛЧ-ДуОраяка>| ЫОСПО-впгя
ВЕТА — Иапаытыа г в е т я л ь . Аял«

С л«ты. мат.А

Й
1 он, СИМ. яояаратаютея по аасп во«уяяя.
мтаошыа яеета со штскпом *М

,,-иы яа Э/П-19Эв г.; Ня М. Н.
ЛВО« - Исиуеггяо яатяяп) МОСКОЦСК.

ЛРАЫАТИЧКСКИЯ <НовослоОодспа. 37) -
яцаста сп. Дума о Врятаяяе пойдет сп. Вса
НЯЯЫ ваамивятыс. Вялеты деастнительяы. СА-
ТЯРЫ —-сп. т-ра Ленсовета — Вргиащмияа'на!
ОПВРКТТЫ - СвадкЛа а М а л я а

АДРЙ» РЕДАКЦИИ
Пвавыпаанаогга в

а ИЗДАТЕЛЬСТВА! Моеява. 40. Лпявграагяое вгагге._Улвяа
тяаагваата — Д Я-11'й«1 Иялгтааннпгп - Л а-11*0#1

Кватаяя я оввлаогаафая - Д 8-10-ЯгЗ| Иллютратшпаога -

_ ГДЮ1ПВ РЕДАКИРШ. Сярав«чвта « ю у - ДШ-тМ» |1а»г»й«ага- Д »-1»«Та, Сав. с у м » * ! - -
- Д »-1а-Ив- Пяг»» - Д В-1В-М а ДЯ-П.*||_оамиим печта - Д а-»»:?* Швалы. вауяа в «*па - Д «-П-1Я» «гяугггяа - 1

«4. телвооны
вК*> П ДО »ргг>аа»т» в ц а ' я в а - Д 8-1М4. Отдел аОЧвлаамй - Д 1

м у я в т Я у
В вадвгтав» гаати в еввя г»а«ямт. ва

Вацавви-ДВаХТ! СглияяпамвпвпаагаДа|Оав|
Мегпм* гста - Л И-1*-4Т| Лвпватуряяга — Д 1-11-07;

Д34М1 — Д ЦВМ». .

"тятичамиый Гяаашта М В— 35388. Стаями*. И» 1М1.


