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егодня истеляилось пятьдесят лет

Григорию Константиновичу Орджоникидзе
? Народы Оов*тског6 Союза горячо пркш<*гстъуют старого большевика из ленин-

Орган Центрального Комитета и |ЦЧ ВНП(б) оной гв»р^и, верного ооратнциа и друга великого Сталина, выдающегося организатора
М! октября юзе г„ срека I ЦЕНА И МИ. влвСтищих побед социмиспНвской индустрии, неутомимого борца задело коммунизма.

Выдающийся соратник
великого Сталина

и . нтв **г*иг* т*
бесомая*»- •••

мня! • иммв>

Сегали аеволвшиь ытьмсат лет с*
•а* рождеаы Грамма К*агт*втамии
Орлампкадм — одавп нз вьшваввкся
руаоаолтеле! наше! вартаа а о*иа***ш»
привтедьства.

Мя*г*гравва. богата во пинт маолв-
аноявому опыт» плеада бляж*1ямх сооат-
авив товарам Сплава, кта ****** та-
лантлавых. скромных,
даявых прал*т*рв*ту и
теле! восаат*яа вел
аувавя* Ленивым а Стыиала.

Ов*м* вест* свив т л а е в п е*р*тп>
ЕМ а тчеввввв мвааает
ваа Саш — лвбвнеи м | ВН*п а
бочм* ыасса С**«тсаМв
е лашаан лет а *!**•*»
вмосрелггвеваыа
Стива*. В
градшасЕо! авва* И Н Н
паства в чиеЯп N
стм тажело» м^виацввитв. — Ш «••
ко в* новям «ЦП и
1еявы а Ошив»!

Орджонхвшам иттяхл в
1903 гол- 4 амп вмиива я аа м
ее порывы •

табриап
Яри», е'еаа подгетови ОЕ-

• еел в П р г в Серг* ш ш в Оплат
а есылкт < 1ла*чввекам воручеввея, тс в*-.
кааум Выяко! пролепрско! револмова
Стива атпмалы вз Петроград* в 1ль*чу
тег* ж* Серп с ввформпвеи • полмили
в етив* в м даревтявайя. Т*> в реаолв-
ан*ия!в ввали >я» 0р*ж*апшизе тжатча-
нн авта| внвтавтеа, создам* вецовтора-
нвШ там, ваян* пев* Леем* и Стаяв*.

Сарп иММаУаям. ЕМ а асе ввядя
павам трех рмми»-

всех аелввх
._. Талгрв»-

Ж Аввв» а 1919 году,

ЮГ
п а явцввва: «Шаг ваамм • *в»р»аов
Ёт

меня. М а й и мад* правы Оралюапиыве в
царпсих 1ВВ1МП, а* ипрге , а «саии. Ва-
что я* а « г » цдива п. аяго иеу пинанг». в«*
намел» аеаавп лмвлма-еталвв*. Твф-
ляоааи, Отжушвви в Вававоси тиаалы,
Ш л е с ы й п к в и ааавасп. Явутевм
ССЫЛЕ* — » т » «льве атаоы после боп-
шой. насильствалво прерваиво! практвче-
ской революпиовно! работы.

Когда ГОВОРИШЬ о Серго. невольно вос-
кресают волтюшае стоаввны ва истома
вашей партва. вз жяава СОРВТНЯЕОВ
Леям* в Стала*, пелакоа оосвятавшад
себя борьб* и дело рабочего класса. Жаавь
Серго оведва роиаятикой пр«4ессвоаи»-
революпиоиер*. глубоко идейное*, омвта-
ческв безупречвого в ипрвмваяиго в
врагу. Опытвейшай подпольщик, выдаю-
тв!са аастер сталяясво! школы, он ВРЯ-
тпеска «таоевлеа в теи псе*ю-«ольш*1в-
ыа. воторые, отсяживаась аа гмвипей.
погразля в болоте аивгоаатсвах сиов. ЧУ-
диивсь повседвевяо! сама) е н«сс«ми а
борьбы и парта». •

ОеобевМ и«чаг*ельв* роль Овхаямв-
ввие в подготовке созыв» Пражской конфе-
ренции (1912 год), занимающей выдаю-
щее** место в истории большевизм».
Стали находился тогда в Вологодской
ссылке. По у м и н а ю Ленива Серго рабо-
тает вал восстановлением разгромленных
самодержавием партийвьи оргаввзац»! а
для созыв* Еоифереаияв создает практвч*
ска действующа! пеатр — Роеев1скую Ор-
гаанмпионяую Конясеав (РОЕ).

Бл*еташи работ* Серго спогобствомла
тспехт маферевпаа. 0 работе Орпаваапа-
ояво! Комвмва доыадыяал Орджоявкааз*.
Ковфереапая заочно выбирает Сталина я
состав Центрального Комитета партва.
Вскопе Серго отправляете* вз Прага в
Сталину в ССЫЛКУ с левввевнм вакааом.
Очеоедво! «дачный побег, а Сталин, вы-
полиая волю Левав* а оешеваа Пражской
коафеоевпав. создает а возглавдает рус-
ское бюро Цевтрыьаог* Комитет!
РСДРШб).

Падевае самодерамвая возврапает Серго
из далеко! ЯКУТСК»! ссылка а Петроград.
По предложена» Левина оя вводите* в со-
став ПетрогоалсЕог* Коватет* большеввет-
СЕО! оргавампв* в его Яеподввтелъатв
)Соаассав. Орджовакядзе «развивает ве-
овычайвую »яергав, ПРОВОДИТ ВВТВНГВ аа
фобоаках- а заводах, поспевал ВСЮДУ, где
вужея большевистский гл*з. В* У1 с'е
партии, КОТОРЫМ откояодвл таваоиш
Сталин, ои в ы т п а е т юкладчакои по ВО-
ПРОСУ об уиовевва от века Леняя* яа
СУД Еовтрреаолюнмвпго Временного Пра-
ватмьста*.

Буржуазия делает все, чтобы обезглавит»
прмтрваг. Ов* хочет арестовать в убить
Леавна. Навстречу контрреволюционной
буржуазии в ее меньшевистским прнхвосг
ная вдут Трояка!. Канеае*. Рыков—он*
всяческв настаивают, чпбы Мльач Добро-
вольно отдыс* в руке буржуазаого право-
т ы . И здесь Серго яеизмеано следует м
Стивиым. поиержаваа палаяска! т а г :
«нет гарантая. чт* его не растерзают*.
Влианвр Ильич уходвт глубже в подполье,
перебяраетея в заамеяаты! Сестрореока!
шалаш, а потом в Фвалавдаю. Таюва вола

тел*) А»ерба1дж«ва1 Он первы! вошел в
А&врбавджлл I •

Серго ОриЕоввЕВДэе — человм болпмга
герша. Столыо теплоты, стольво еталвш-
СЕО! человечноств. вотораа безгранвчяа в
с м е ! лв>бвв в варолу • бесмяшв* • его
врагам, п е ю т яевяогве. Крувайвп! госу-
харствевны! леатель. Варохвы! влявсеар
тажело! проаышлеваостя, члев Полггбюрв
СплввсЕого Центрального Коптета партва
отлвчаетса т а » 1 пельвость» ватуры, та-
ЕО1 ростоавво! СЕровяостьв в проетото!.
что ему ножво поааааювать. Оттого т а е н
аиггахаи првыивяоеть в Грвгорав) Км-
стаатваюмчу работах, тдврвяка, емха-
аовпев.

Орлжовнвые веутояамы! боре* м <*-
аамв* тяамло! авоаыамваоста. а*, аоту-
чв! расцвет стахаяовсЕог* дважеви •••-
ревох стравы ва баау аове1ш*1 техявва.
Девая яечтаз о там первом. Еогха вы <*
гостояава бухев пересесть, выражаась Фа-
гуральяо. с охво! лошаав ва хругуа>. ввев-
во, с лошин армтьявсЕо!. аужапао!. об-
авшало!. с лошала »ювоаа1. расечатав-
ЯЫ1 на разоренную Ерестьавсвув страву,—
на лошадь, [вторую вшет в ве может ве
ясвать длл ееб* пролетариат, аа лонахь
врупно! аашввяо! андустрвв, алавтрафа-
вацав. Волховстроа в т. 1.».

Эта мечта сбылась. Сталин, в е т а ! друг
в преевнав 1«аава. пересади стрвву ва м -
ншь Дяепрогка а Азовстал, Йагввтаа в
Куанепаа. траЕТоряых в Еовба1наых аав*-
дов. ва лошадь оервоыассных нашяв*-
строательных гагантов. савых врупвых
аваапяоиных аавоюв.

Позорное прошлое—вевова* вювоявч»-
сааа а военнаи отаалоаь стравы—аалуло
в вечность! Сейчас мы страна сталмяевих
поогдаттсле!. Мы поетроала а строав тасок
хоза!ство. что «го хввтвт я дла вас. в и а
аовы! а новых помлеяя! евобоиых оо-
паалвстачесавх тружеяваов. Про11ут ти-
сачелетва а ве оомерввет слава стиввсвоО
авдустраалзвпма церво! в мар* еовлала-
стачеево! державы. Белява наша гордость,
что радов с генвальяыЕ вождем, его пер-
вым а блажаНшвв помошнвком в^праагаче-
СЕОМ огушествленвв задач авдустравлмза-
пяв. аиач догнать а перегнать в тмавво-
яаопомячесЕоя отвошеяаа СШ1 стоят пла-
менны! Серго—враг застоа в Еовсерватмл-
ва. человеа большого гогударствеввого раа-
ваха в веасснаемо! авацаатавы.

Григорию Константвяпячу ввауло пять-
десат лет. Ов ввлается «дввм вз лучпвп
представителе! старо! леввасво-сталвево!
гаардяя. Б нему больше. ч*> в вому-
либо другому, отвогятса слова Сталваа
«старые большиаав пользуютса уааливвев
ве потому, что она старые, а потоку, что
ова явлаютса. вместе с тем, вечно воаыма.
ве етареюшана револппвоверамв». Имсвяо
«то об'яеыет ту глубовув). безграаачаую
любовь, юторо! партаа. рабочш! чьи •
аса страна »Ертжают Серго.

Наш пламенны! прявет ОрджонвЕЛцр*—
лучшему в аеювешоау другу велякого
Стива а.

Верный сталинец,
любимец партии

Дорого! тоааовш Орджоввхвтзе!
Вам. Вермонт тчевавт велвог* Ленива,

лучшем? с о р т а в т воаив народов томпя-
ша Сталав*. одвомт аа елаввых ртвов*-
двтые! ваше! партва. боевому вомаяхарму
гопвалстачесво! нвдтстряи.—ваш пламен-
ны! большеваггсЕв! правет в день Вашего
ытядесатвлетиа!

Народы Саветсвого Сова* ававт Вас, до-
рого! Серго. вав плаямвог* трябува ре-
волвяаа. вав ст*1в*г*> ямгабммого бороа
за «лаяетво ваше! партав. «лвого ва елав-
вых аредставателе! железам! а*горты
бвльшсввЕОВ. аотораа вровела яаоу етра-
ят через тысачв велытаапН я трупоете!
в расоиту счастлвво! в р и и т а о ! вопаа.

Влади!ша1 еоратаав • друг выявят»

Сталва, полны! творческого размаха в
автуанаана, даягаптв! вперед сопваласта
чесвув андуетраю. вывовываюша! аадры
тяжело! промышлеввоств. Вы. дорого! Сер-
го. ааелтаиив всеобщую любовь народов
СоаетсЕого Соваа.

Вала превр*евая иужествеввая жязяь
служат примером велача!ое1 преданвоета
делу Левам — Стаяв», делу мирового
врыетарвата.

Редавпая «Правды» желает Вам, доро-
го! Серго, стиЛвкну больвмааау. еще.
долгае. долгие годы адраветвтать я со
асе! праеуяде! Вам бопвмввстсЕо! стра-
сть*, таврить в работать на благо ваше!
в е л ю ! родвяы.

КМИЦИЯ «ГГАМЫ.

Товарищи И. В. Станин и Г. К. Орджоникидзе.
Спшшош сщежшн на сояещяимя по вопрос** строательегм а Цештршнном Комитете ВКП(6), 10—14 деагабр* 1935 г.
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Товарищу Григорию Константиновичу ОРДЖОНИКИДЗЕ.
Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) в день

Вашего пятидесятилетия шлет Вам горячий большевистский привет, старому большевику из
ленинской гвардии, неутомимому борцу эа большевистское единство партии, выдающемуся
руководителю масс, виднейшему организатору блестящих побед социалистической индустрии.

Беззаветная преданность партии Ленина, великому делу которой Вы отдаете свои силы,
Ваша неутомимая энергия и энтузиазм, Ваша смелость, твердость и прямота, Ваша забота
о людях, работающих на дело коммунизма, Ваше умение поддержать творческую инициативу
масс по праву завоевали Вам любовь партии, рабочего класса, всех трудящихся Советской страны.

Желаем Вам, дорогой Григорий Константинович, еще много-много лет в первых рядах
вести вперед дело строительства коммунизма.

Центральный Комитет
Всесоюзной Коммунистической Партии

! (большевиков)

Дорогой товарищ Серго!
Президиуа ЦИК Сова* ССР шлет в день твоего пятидегатилетк* горячи! привет

тебе — одному из лучших организаторов Леяивской партии большевиков и ближай-
шему соратнику товарища Сталин*.

В твоем липе партва в страна вмеот талантливого рукоподател* тяжело! про-
мышленности Союз*, успех* которой превратили СССР • мощную шустовальную
страну 1

Желаеи тебе, дорого! Серго. бодрости в поровья в дальнейшей борьбе аа дело
Левина — Сталина, и победу коммунистического общества.

. - ПКЗИДИУМ ЦИК СОЮЗА ССР.

Товарищу Г. К. Орджоникидзе •
Совет Народных Комвсиров Сеоза ССР в день патидегятялетвя горячо при-

ветствует Вас, токарню. Орджоняанме, преданнейшего болыпевива, выдающегося
строителе Рабоче-Кретинсао! Красноя А раня, яялне1шего в чутюго большеваст-
сяого рувокодитела сопаалагтическ«1 индустрии в всего советевого государстм.

Вея Ваша жвзеь, вса Ваша деателд.вог.ть, н^иселваемаа ввергая в пламеняыП
антуанаам пролетарского ревиюилашяв*. веаацетно првлаяпого парша Леявна —
Сталва. неразрывно слазала г реямиппвоам! борьбой рабочах в крестьян против
парома а буржуазао-помешвчьв! классов, г борьбе! аа победоносны! разгром бело-
гвард*1сих армн! в вяоетраввых •втервевтоа, с борьбой за победу соплалмма.
Особенно велва Вавги ааслуга, и в народного вомнсеара тяжелой прааышленмети.
в деле оргаввзашя в под'еиа советской индустрии Швросве массы трумштся
дорош* ввавт н любят Вас, к м еамего вспыталтого рукоподвтеля.

Совет Народных Комвссаров СССР желает Ваи, товарищ ОрламжиЕядм, еще
долгие годы стоить в рядах ртвоммателе! большевветской партия в советского госу-
дарства, осуществляющего заветные чагава трудящихся.

1

Дорогой Серго!
В мвъ твоего пятидесятилетия шлем те-

бе, всеми т тчеиму гепальяого Левваа.
лучшему е*р*тявну вела «ого Сталвв*. боат-
ссв! волыммгтсаи! арвяет.

Все годы свое! емвггыьяо! аяяии от-
дал ты дыу строительств* Польшмвстгво!
партия, делт подготовки » победы Велико!
аролетарехой революпп, делу стооятель-
ства соовализма, .

В самые трудные годы подполья, в г о »
грыиавсм! во!вы. а годы ОорьАы с ара-
п а в партия—троохнетсЕяма выролами, с
правыми оаоорттннстамв. в пресоасвые го-
ды победного строительства сопвалвам* пар-
та*, рабоча! власе, ваооды Советского Со-
ваа вялея в видят тебя на передовых
боевых повещала.

С твоем ииенеа неразрывно сымаы
блестящие победы тяжелой индустрва. во-
торы* под водвтелытяок великого Огалива.
вон твоем нвгосредггпеняом рткфводстве'
армией работников тяжелой ппомышлелно-
ств, одержала наша страна, с т а е Пиу
для реноастлмнн вгего народного хозя!-
етя». для обороны наше! прекр*сво! ро-

Желаем тебе иного лет иравствовать ва
благо сопваластачеиого строателмтва. на
страх врагам.

Па*

С, Пмтыияв, ПггремииЙ,
м , Ьммциий, ними, Затаи"
Папай. Швяахвс. Суившмт,

Хвтавви'1. Савниова, Шяттар, В*»
гар, Чарняаски*. Куярняца
вааш.1нвиии1аи. Син^реиии.

Дорогой товарищ Серго!?
В день твоего пятидесятилетия шлем те-

бе' плаченный пролетарский привгг и го-
рячее поздравление. Твоя револишвонная
дпгтелыюсть—протекала ли она в паргкоа
подполье, на Фронтах гражданской войны,
яа рередовоа посту сопиллягтпческой строй-
ка — всегда вела от победы к поОен1.
Иначе и быть не аогло! Друг н ближай-
ший соратник гениального вождя пароюв.
великого Сталина, ты вносишь в каждое
дело, которое тебе вверяет партия, гягант-
скую хватку. веудержяиыВ напер, чунч;-
ную сметку, ясный и широкий ум и—что
важвее всего — безграничную преданность
делу пролетариата. 1глу Ленина—Сталина.
С твоим именем, дорогой товарищ Серю,
евшая крепко успех величайте! задачи
соивалязаа — андустрналяаацаа страны
Советов. Под сталинским руководство* ты
строишь крупнейшие в «яре фабрики а
мводы. внедряешь самую передовую тех-
нику в социалистическую промышленность.

Во главе с тобой рабочие СССР создала
великолепную тяжелую промышленность,
основу социалистической реконструкции
вгего неполного хозяйства страны, ты оде-
ваешь СССР в непроницаемую броню иа
железа н стали. Этяи ты крепишь дело
аирового пролетариата, которому ты безза-
ветно служвшь добрых тра десятка лет.
Коммунисты всех стран, международны!
рабочий класс с восхищением а любовьв
взирают на тебя. Они знавт, что дни в
яочв без сна ты куешь вх победы. Ова
горды тобой, они учатся у тебя работать
эо-сталинскя. А работать по-сталински зна-
чит побеждать!

Желаем тебе от все! душа работать в
бороться еще мпогве. многие годы для сча-
стья народов СССР, дла победы трудашвх-
са ямс ко всем мнре.

Димитраа, Зрммм, Мануияьекмй,
Пии, Куусмиан, Иавти, Гатвалц. Ма-
мами М. «V, Фяирли, Ван-Мин.

Наркому тяжелой промышленности тов. Орджоникидзе
В день Вашего ЬО-летия Зак.шкалскпй

краевой комитет я Совет Народных Коявс-
саров Закавказья шлют Вам. железному
варко»V тяжелой ВЧПУГТРИИ Советского Со-
юза, вертюуу синт большевиаскпй партии
и соратпяку великого вождя народов това-
рища Сталина, плааенный привет. В гады
сурового большевистского подполья Вы. под
руководством Ленаша и Сталгна. являлись
одним из строителей нашей могучей пар-
тии.

В период гражданское войны, выполняя
директиву Ленина а Стиве». Вы громила
полчища белопинмейпев. контрреволюции
и межкнгроты! яхпериалш. устанавли-
вал советскую власть на Сввервом Кавка-
зе и Закавказье.

При Вашем непосредственном участив
была организовала Закавказская федерация

и было заложено крепкое начало социали-
стической реконструкция вародоого хозяй-
ства республик Закавказья в нерушима*
дружба между ними.

Ныне под Вашим руководством тяжела*
индустрии успешно шагает во главе социа-
листической вковомнкн СССР, одерживал
победу за победой. Желаеи Вам. дорого!
Серго. еше долгие годы здравствовать ва
благо нашей велкой ролввы в всех тру-
дящихся.

Да з х р а к п т ЦК ВКП(б)! Да здрав-
ствует вождь народов всего ввра велакий
Стажн!

Заиаииахкмй нравной комитат
ВНП(б).

Свмт Нарояных Коииссарнв
ЗС*СР.

В день пятидеелтилет!* бляжайшеут
соратявку вожда народов товарища
Сталина, неутокяаояу я энергичному
кояаядарму и руководителю аахановпеп
тяжелой промышленности, лучшему другу

Привет героев
всех летчиков — наш пламенны! прагвет.

Наши наилучшие пожелания Вам. вал
дорого! товарищ Серго, жать в здравство-
вать многие лета.

Гарем Сяивтсиого Семи: Н. Каманин, А. Лянмимасиий, С. Лвввиаи
ский, И. Дараиии, В. Молоиов. М. Воявпыиим, И. Сиапнив, И. Гр
В. Чиаляа, Г. Ьайлунш и А. Ьамка*.
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И СТО РИ ЧЕС КИЕ
ДОКУМЕНТЫ

Печатаемы* ниже документы— д м письма тошаряща Орджоиикиязе

©г 1$ октября в 5 мо*бря 7919 г. • телеграмма Ленина от 9 сештвбр»

1920 г. — ОТНОСИТСЯ к верному гражданском войны.

Первые ява монумента написаны во время пребывания товарища Орцжо-

мшшшцм м Южиом фронте: письмо от 15 октября — накануне решающих

боев мротнв Макикина, когда товарищ Сталин приступиг к осуществлению

пето таи* разгрома Деникина; второе письмо—• момент, когда Красная

Арашж уж* мерешма в побеяоносное- наступление. В разгроме яеникииской

белогваряейщкни товарищ Оряжоникиязе принимая иепосреяственно* ут*-

е г м в качестве руковоянтеяя 14-ой армии.

Телеграмма Ленина от 9 сентября 1930 г. аяресоваиа тоаарашу

Оряжоиикиязе, как рукоаоянтеяю красных войск на Кавказе.

ИНСТИТУТ МАРКСА — ЭНГЕЛЬСА — ЛЕНИНА

ПРП ЦК ВКП(б).

С ОРДЖОНИКИДЗЕ —

а и. ЛЕНИНУ
И октябри 19» г.
с. Сергиеаккое.

Дарого! ВлАДЖиар 1льич1 Сатааия ж ху-
к и а е х а п • Мое»? и « « я ш м чаем,
м реши, что дтчте скорее • арммво.
Я теперь вазяачен в Реввоенсовет 14 кр-
а н . Тем м менее реаш ооделигтыи с В*-
м ю н I •ыеои! етчмиам н и п и п впе-
чатлеаватя, которы» я а и м в ваблюде-
•Н Й т ш ш I вггабех п е ш т ар-
ам!. Чгв т* веаераямве, что та граинча-

в предАтелъетвом. м а м то легкомие-
опошеаве к и л т. абсолютвов ве-

серьезаогти момента. В штабах
ижаиого ш е и на порядок, штаб фрон-
та—по балагвв. СТАЛИН толы» првету-
омт к вАвеленвю перша. Среда частей
создал вастроеячк, чт» и м советской вла-
сти пввяпмио, все равно ««чего ж сдела-
е т . В и армия м а е ! нибудь прохвост
Шуба, нмваувкий себа ааар1ветом, напа-
дает ва в а ш штабы, арестовывает п , за-
бирает обозы, а комбриг» посылает на
фронт мм своя валовом для вогетааовле-
вна пояожеяяя. В 13 аршв дела в« луч-
ше. Вообще то, что ивеь слышишь н вв-
джшь—нечто анекдотическое. Где ж* втн
порядки, диспвплнва I регулярная армия
Троцкого'! Как ж* ов допусти длю ж та-
нго развала? ^го прямо непостяжи'мо. И,
навояец, Владимир Ильич, от» у и что взя-
Н, что Сосолыпков годится в командар-
мы? Неужели до чего нвбудь более умного
ваша военные руководителя ве в СОСТОЯ-
НИИ додуматься? Обидно н за армию и за
страну. Неужели, чтобы не обидеть само-
любие Сокольникова, ему надо дать поиг-
раться с целой армией? По довольно, ве
буду дальше беспокоить Вас. Может быть
в итого не надо было, но не в состоянии
засташть себя молчать. Момент в вммле!
степени ответствеетный и гпоапый. Кончаю,
дорогой Владимир Ильич.

Крепко, крепко лигу ваша рувв.

Ваш Серго.

15/Х 19 г.

Село Сергиевское.
Надпись Лммна

По отзывая н Уншлихта в Сталина,
Серго надежнейший В О Е Н Н Ы Й работ-
ник. Что он вернейш|й и ДЕЛЬНЕЙШИЙ
революционер, я знаю его сак больше
10 лет.

С О Р Д Ж О Н И К И Д З Е —

В. И. ЛЕНИНУ

5 ноября 1919 г.

Дорогой Владимир Ильич, пользуюсь
случаем сообщить Вам кое-что о положе-
нии наших дел на южфронте, в частости,
в районе нашей армии ( И ) . 3/Х1 в 6 ча-
сов ути ней удалось прорвать фронт про-
тивника в районе шоссе Кромы—Фатеж.
В прорыв пустил кавалерию, которая ЯШ
же сумела взорвать мост на реке Свала
двинуться ва восток к станции Поныпи,
жел. дер. Орел—Курск. По путв в селе
Стушевка разбит 3 дгюздовский по.тк, м-
хмч«иа батдрея, 9 пулеметов, обоз. Пе-
хотные части в атом же направлении про-
должают аасгуплеяк. во с конницей саам
уже нет — она далеко в тылу у протил-
нвка, полагаем, что он уже побывал в
г. Фатеже. В атом участке были сосредото-
чпгы лучшие силы протимика — марклп-
осве, ворниловские, врозловсЕ>1е и п о л

Алексеева. Это! группе была ива кшча
до замы захватить Меовау. из Ома «яш
вз налах рук учжользягулн, лав вам вогре-
о т дввымо салыи 2 мрнашвсаж! овм
в бвтАЛОн МАраовсадого вавка. 1*же в
районе г. Кроиы—Краевая Рвам быан до-
в е ш о оапсточпявше бейт, нвтевм ежаячвд-
лвеь * оапау нас. Нинам»и! же ишмыв
обещает дать в «ива и * > *ляя • Кур-
с к у — Фатеж. В налы! момент вы пехет-
ными и кАваАернвеаап частями в тылу
у читавшая* в надеемся

3—4 дня Вкхзияы жать •АМ.ТАку» победу,
КОТОРАЯ ве замедлит отдать в в а ш руин
Курск, а дальше дело мвдет. С резерввмм
у ирнииюми, по веем дяагяын, м м об-
етавт вееажяе. ФАКТ. чгя> ва Уараате Мад-
ам действует доаелмм чтваимгтелъ», Девт,
что среди украивиямч) крестьянства Деии-
кан ве СОЗДАЛ для себе устойчивого поло-
жевия. Блестящи победа Буденного, взя-
тне Воронежа и неизбежный разгром Орлов-
ской рртппы очишают нам путь дальше на
юг. Сейчас мы наблшаеи ВАК корипмов-
скве и мафковоиге полки не иьцерзониют
удара латышей. Латыши наводят больше
страха, чел ял самой деле. Только что
(6/Х11 получил «песяше, и налив ожзца-
ния больше чем оправилась. В Фатмвс
побивал 60 кюпшвк, которы! иртбал од-
них офицеров 30 человек, мхватвл в при-
вел в неголкх-гь ива аосьивпюиокишх ору-
вия и два бролврованных ТРАКТОРА (Денв-
пмкдие танки), взорвал желемучо дорогу
в районе станции Поныри—Вазы, водо-
качки, захватил целый поел с обмувдиро-
ваниеч и много другой добычи. Лучшие и -
шяии протияннка—Коршллвокая и Дроз-
довская — в панике отступают. Если даль-
ше 1ЮЙ.КТ так — споро пошлю телеграм-
мт из Курска. В атом участке противник
безусловно сильно деморализован, но до-
вольно селит нажимает в другом уч.кткс
Севск—Димнтровск: если вам УДАСТСЯ па-
рировать этот удар, тогда мы одпожпваеч
крупную победу. Вообще на всем южфроя-
те мы вакалуне больших событий. Думаю,
что Деникина рАзобьем. во всяком случае о
Москве он должен перестать думать. Толь-
ко. Владимир И.ИЛЧ. рали всего трубит* в
печати, не давайте заснуть тылу. Самое
незначительное внимание тыла радует
красноармейпев как маленьких ребят.
Л У чаю больше не надоедать Вам. Сталин
напорное уже сообщил ВАМ ВС«. Ему, ка.к
блвжлйшечу начальнику, сегодня послала
официальное донесение. Я теперь все по
команде, дорогой Ильич. С Сталиным живем
очень хорошо. — Не откажите передать
мой горячий привет Надежде Котктантя
новне.

Разрешите крепко пожать Ваши руки •
расцеловать Вас.'

Ваш Серго.
6/Х1.

В. И. ЛЕНИН —

С. О Р Д Ж О Н И К И Д З Е

Р сентября 1920 г.

Москва.

РВС Кавказского фронта
Орджоникидзе.

БыстрейшА! и полная ликвидация всех
банд и остатков белогвАрдейшнны на Кав
казе и Кубани дело абсолютной общегосу
дарственной важности. Осведомляйте мспя
чаще и точнее о положения дела.

- Левин.

Дорогой товарищ Орджоникидзе!
Московский Областной в Городской К->

вггеты Всесоюзной Коммунистической пай-
тин (большевиков) от липа большевиков и
всех трудящихся пролетарской столпы и
Московской области, в день Вашего пяти-
десятилетня, шлют Вам — предапнейшему
борпу партии Ленина — Сталина, желез-
ному Наркому тяжелой промышленности,
любимому руководителю трудящихся масс—
пшяепный большевистский привет.

Свыше тридцати лет Вы, верный сорат-
ник наших великих вождей Ленина и
Сталина, работаете в первых рядах бор-
цов за коммунизм. Со всей большевистской
страстностью, непримиримостью и прямо-
той Вы боролись в боритесь га ежвегпо
ВКП(б) против всех врагов партии л ва-
ром, показывая пример мужества и пез-
гааетной преданности ленинской партии.

С Вашим славный именем связаны ре-

шающие победы в деле впдустрвалвмиии
советской страны, укрепления ее обороно-
способности, завоевании новых высот тех-
ники, выращивания десятков тысяч стали
ских питомцев — стахановцев социалисти-
ческой промышленности.

Громадные победы руководимой Вамп
социалистической индустрии водружают
нас всем необходимым для выполнения
сталинского плана реконструкции Москвы,
превращение ее в лучший, красивейший
город в мире.

Желаем Вам. дорогой товарищ Ориона-
квдзе, еще иного много лет с такая же
успехом в такой же неутомимой шеиисй
работать ва благо нашей партии, на баа-
го социалистической родины, идущей все
к новым и новым победам под руковод-
ством нашего родного великого Сталина.

МИ и НТК ВНП(б).

Товарищ Серго Орджоникидзе!
Ленинтраккий обком в горком ВКШ6)

горячо приветствуют Вас в день пятидеся-
тилетия Вашей славной, замечательной
жизни.

Семнадцатилетним юношей Вы вступил!
в ряды профегсионалов-револншиошфов-
большевиков и с тех пор неизменно стоите,
как лучший соратник и ученик Ленина я

, Сталина, в первой шеренге борцов за по-
беду коммунизма.

Для каждого большевика и трудящегося
Вы являетесь примером высокой больше-
вистской идейности, непримиримости к
врагам партии, к врагам народа, неутоми-
мости в борьбе м единство партам, само-
отверженности, мужества и кипучей »веа>

Велика Ваша роль, дорогой Серго, в по-
бедах, завоеванных большевиками. На бое-
вом ПОПУ командарма тяжелой промыш-
ленности Вы блестяще проявляете спой
могучий организаторский талант. Под Ва-
шим РУКОВОДСТВОМ выращены боевые кадры
советских хозяйственняков и иякенепоа.
По-сталински, как заботливый садовник
вы растите героев стахановского движения.

Ленинградский обком и ГОРКОМ ВКШб)
от лица большевиков, рабочих и всех
трудящихся города Ленива и области шлют
вам. дорогой Серго, ваше крепкое друже-
ское рукопожатие и пожелание долгих лет
жизни и работы на благо нашей партии,
М б л а г о КОИИТНИ.1МЯ.

ВНЛ(б).

; *
Лаврентий

НЕПОКОЛЕБИМЕЙ БОРЕЦ
ЗА ДЕЛО ПАРТИИ ЛЕНИНА-СТАЛИНЕ
ТОВАРИЩУ Орджоникидзе исполняется

ВЯТЬДАСЯТ л*т1 Траджт три гам ва
пег» жвзандмг* иттв м ОТДАЛ гаава-
чесво! певиювямрввв! вавй* мбиег*
КЛАССА и дол» партам Леяапм—Сталаи.
за овбедт прыетарсаой револимивв в са-
цвалиааа в ООП*.

С веявш ж* дней еваег* ТЧАСТВЯ В ра-
ма. Оввге, ачяиаий, м*-
•кямав, вравв* «ал яа

ва—ОГАЯНА. ва сторону

Первым ц а т а м в паевым и им тов.
Г«рго был ц •« вившими вваолюшмиво-
го мАрксвзмА-л»ав|ввИ|. •аадвтыь боль-
шевистской ВАРПв I Груш и Закав-
казье — велаки! Сталив.

Тов. Серп ВЫКОВАЛА 6*Л|ВДВВНСТСКАЯ

парты, его волптмв велясм векш пр*-
летарвАтА—гЛенви в О м я в .

В «тент цареамич» еаашивякаинш тов.
Серго был одним аз ст**втмвй бмШнист-
ско! партам. Пройдя еурову» маня б*ь-
ввииктекого нодоолья. ои мияд аист «ре-
ка лучших борпов в старей когвгтебодь-

1В1КОВ.

В вмху гралшасм! войны, вод ие-
восвадствваимм вумввдетоом Лгаита и
ОТВЯПА, т . Серп являлся вргмпвитором
вввед ввАаетарсвв! вевошив н и волчи-
вввв «уеса*! вемгвАрвенск*! вавтрвгво-

«нв в в«жлуиароиого имяеоаикзва.
С работ*! тп. Серго связаны разгром

буржуалм . вАИинвАлвстачвеках правв-
тельств в овбаи пролетарской цвцдцви
в ЗакАвкавь*.

На протяикеваи рада лет тов. Серго РУ-
КОВОДИЛ строительством советских респуб-
лик ЗякаМАзъя. Под его РУКОВОДСТВОМ
большевика Зажамазья ткрепмли совет-
скую и и т ва рубеже Вестей, органи-
зовалв ЗАСПКАЗОКУЮ федермрдю. авяожа-
л врали** вачАЛо соакалистачееко! пе-
коиструкввв НАРОДНОГО хевяиствА, двАвлясь
прочного •мшоаальяого вара а братокого
сотруиичествА НАРОДОВ Закавкааья.

Тов. Серг» является одни* и руководи-
телей леяииекв-сталинской партии в со-
ветского государства, руководителей с*пяа-
листвческо! тижеяой индустрии Союза ССР,
ближайший соратником в другом великого
гения человечества, вождя вяроам това-
рища СталииА.

Имя тов. Серго е любовью а прамяииеи
произносят большевики и трудящиеся ва-
шей еоциалаетическо! родины.

Еще на школьной сидим тов. Серго
щюявлял большой интерес к общественно-
политическим вопросам.

В 1903 году той. Серго вступал в чле-
ны РСДРП в г. Тифлисе

В конце 1904 и начале 1905 годов,
когда под непосредственным РУКОВОДСТВОМ
товарища Сталина оформилась тв<Миоск%я
большевистская организация, тов. Серго
примкнул к большевистской (доскам
РСДРП.

В Закавказье с начала 1905 года раз-
вертывается первая русская революция.
Революционная борьба рабочих и кресть-
ян Грузии и всего Закавкааья против са-
модержавна принимает широкий рамах.
Во главе революпвонвого дввжеввя стоят
Закавказская большевистская организация
а ее создатель и руководитель, великий
вождь болыпмнетссой парни товарищ
Сталин.

Под руководством товарища Сталина
большеввкя Закавказья, вооруженные ле-
нинской стратегией и тактикой, организо-
вали борьбу рабочих и крестьян за побе-
ду революции, за свержение самоде-ржлиия
в установление революшюкно-делмкрати-
ческой диктатуры пролетариата и кресть-
янства.

Молодой Серго. прошедшиП я Тифлисе
сталинскую школу большевиков, провел в
период рекодюцви 1905 года в ГУМГМХ
в Сухуие работу, организуя революционную
пропаганду среда крестьян в руководя ах
революционными выступлениями против
самодержавия.

После издания царского манифеста
17 октября 1905 гада тов. Серго органи-
зовал в Гудаутах вооруженное выступление.

24 дгеабря 1905 года при выгрузке с
баркаса на берег з селе Вомборы. неда-
леко от Гудауты, оружия, полученного из-
за границы, тов. Серго бил впервые аре-
стован вместе с ГРУППОЙ красносотенпев
отрядом казаков.

Из Гудаут арестованного тов. Серго от-
правили в СУХУМСКУЮ ТЮРЬКУ, где он про-

евдел 4 месяца.
В Баку в 1907 г. под руководством то-

варища Сталина тов. Серго принимал
активное участие в работе Бакинской боль-
шевистской организации, входил в состав
Бакинского комитета.

I) том же году, во вреия первомайской
демонстрации на горе Степана Разина,
тов. Серго был вторично арестовав и про-
сидел в Бамжюй тюрьме под фамилией
Кучхишвилп. ,

После освобождения в* тюрьмы он про-
должал активную партийную работу в Ро-
манах, Балахангкого района.

Весною 1909 года тов. Серго бш от-
правлен в ссылку в Праавгарсмй край.

Через два месяца он бежал я* ссылки
и вернулся в Баку, а отсюда осенью 1909
года, по поручению Бакииссого комитета
РСДРП, уехал для работы в Иран.

Из И рад а тов. Серго установил связь
с Ленивым через Н. К. КРУПСКУЮ, вел с
ним переписку, наладил получение из-за
границы 6олмпевнстсх4>й литературы я
дальнейшую травелоотвроиу ее через Ба-
ку в РОССИЮ.

В конце 1910 год» тов. Серго Уехал ва
Ирана в ПАРИЖ, где првввкал участие в
работе большевиков.

В годы воеого ревмпцвоввого под'ема
(1910—1912 гг.) основам, решающим
вопросом рабочего лвнжеяая было Укреп-
ление пакгян. тсдле>ияе ее~ое>волюпноввой
работы в массах. Меньшевики и ТРОЦКИ-
СТЫ окончательно скатились иа ПУТЬ лик-
видаторства, измен и предательства. В
атах <условнях особенно необходим был со-
зыв партийной мвференции, которая долж-
на выла ваиетвть тактику подготовки но-
вой революции в очветнть партию от лик-
видаторов а троцкистов.

Лепив организовал тогм борьбу за со-
зыв Всевоссавесо! общепартийной ковфе-

ршции. По поручение
1911 Р Ш те*. Серп

в ев.
выехы в Гмсаю

•вгатазапмюваой вой
влртваяой Пражсдай

це-

В агат же вермд тевАрввд Отаяи по
пмимак Лавмвп 11мммиви в Равовш в в
ЗавАввАзье большую рабяту в» авиыву
Иралиам! ковференшм. В 1911 ПваТ то-
варищ О м я в сдешилш внамаяы • Ба-
ку • Тмфиас «ха ввгвишвявв ввяааг за
ОМЫВ 1ЕРАЗМЯМЙ

Паа ртювовлвм к
ОГАЛВИ» в нвчАле ооввн н е . Сввг» уд*
ямс», еазввть Орпюмисвю в*
ЦС1^ЮСС1ВОВ*л1 Пви^ТЧиниМв

П«рвое ввевдавве «той киишна бш* а
Баку. сух*, прибыла |ж«дат*янп*аа Урал*.
ЕвевА в ЕитепаносяАм. Ивсковские в пи-
тсроаим делегаты бша авестовавы по до-
роте в Басу. Поме первого овеет* ваееда-
ИМ..В целях кяеакэдим. в езмвив с про-
ВАЛНШ в ВАКУ. амониом •ЧШАЛВ а Т»ф-

Мяк ^в\

На Првзианв вовяккиаара «а*. Оарго
выступи с отчетов: РКСАЯМИМ! ергеяшм-
ЦВОИИОЙ «онвкся по «озывгу ПрАВиаой

а вш ввбрев • е к ч и чиенов

После киифцрчици, по штвнутш»
Ленат, тов. Овго ашедлеоие щвавужж в
РОССИЮ • п*вш в Ввввгду • иАЖхВпмше-
муся топа и Саамучмчйвм • «СААВК* ТО-
ВАРИЩУ Счищу. Леша портчал ими» то-
варяшу Опаявгу с в и т ргеовв* Йва* ЦК
РСДРЩб).

Товарищ Стали бежал аи ссылка.

После побега ТОВАВИШ ОВАВИВ, вансм с
тов. Серго. праехАД а вввввваи* {Вежу и
Тифлис), где ортмнанеи евркоу и «вАЯ-
зацию репмяЛ Правим! ввв4ереаанш в
руководнл борыЗо! 31ЖААВАЯСВВ1 больше-

В марте 1912 г., по порумяню Левака.
ТОВАРИЩ СТАЛИН виеете с тов. Серго уехали
для ПАртвйнп! рабеты в Петербург. Здесь
тов. Серго вскоре был в в е с т и под фа-
милией Гусейнова. Петербурге*»! охран ко
удалось выяснять лчмееть тов. Орджони-
кидзе, и ои был предай суду и побег из
ссылка.

Поел* шестамееячвого з а ы н и а ч в
предяарательной тюрьме тов. Сврга был
присужден к 3 годлм каторги, клтоотю
отоил в Ш.тиссольЛургскпй крепости.

Осенью 1915 г. тов. Серго был выслан
в Сибирь, в Александровскую пересыльную
тюрьму, и, просидев в ней до весны
1!))6 года, был отправлен в есьшу в
Якутск.

Феяралыжал бурж уааю-деяюкрагшчеокая
ржмюпяя 1917 г. застал* тов. Серго в
ссылке в далекой Якутии, в селе Покров-
ском.

С открытием напоганив тов. Оврго
первым же пароходом вместе с находив-
шимися тогда в ссылке в Якутии тт. Андрее-
вым, Пегпровснгм. Ярогллвокяи и Другими
выехал из Якутии в я в м к 1917 г. пре-
был в рвволюцнтигый Петроград.

Тов. Серго быз избран членом Исполни-
тельного Комитета Петроградского Совета
Рабочих Депутатов и вошел в состав Ис-
полнительной Комиссии Петроградского Ко-
митета РСДРП(б) и был введен в члены
Петроградского Комитета РСДРП (болыпе-
виков).

Товарищ Сталин оставался в Петрогр»де
и руководил вс<ей ра/ютой большелнетежлй
партии. По поручению товарища Сталина
тов. Серго ездил к Ленину в Сесттюрелк,
а затем в Финляндию, информировал его о
положении дел в Петрограде, получил от
него директивы дли передачи их товарищу
Сталину.

26 июля—3 августа 1917 года в Пе-
трограде состоялся исторический VI б'еьд
большевистской партии. Ленин на с'езде
не был. Работами VI с'еда руководил ве-
ликий вождь нашей партии товарищ
Сталин.

На атом с'еаде тов. Серго был АОКЛДПИ-
ком по «опросу о явке Ленина НА СУЯ
контррвволкмшопиого буржуазного времен-
ного правительства. Он твердо отстаивал
позицию тов,ъ)«1ЩД Сталина.

Ках изпеч-пго. VI с'едд пранял предло-
жение тоеадаца Сталина о том, чтобы
Ле1г»н не являлся иа суд.

В сентябре 1917 года по заданию Лента
и Сталта Серго приехал в Грузию, где
пробыл до 17 октября 1917 г.

И октября тов. Серго возвратился в Пе-
троград и принял активное участие в
Октябрьской социалистической революцаа.

• * *
С яеены 1918 года НАЧАЛАСЬ оетервея-

ция Анкиггы против СмотсклП России. В
стране развернулась пралцал-ыаи войн.

Руководство борьбой с ковпррсволюожей
на юге, Росши, в первую очередь оборону
Цхрицьша. по аадшиви Лемма, по пору-
чммю ЦК РКП(б), взял на себя товарищ
СТАЛИН.

•С мимы 1918 года товарищ Опалки ру-
ивадил Царнцыиссим фроятом. Ов соаддл
Рвволюпилтый Воитый Совет, оргАна»-
вал регулярную Красную Армию, нанося
сокрушительный удар контрреволюционный
я враждебным злемлгюм в тыл>у Красно!
Армии.

Под руководствли тпваршца Стелена в
августе 1918 года Краевая Арчпя. под ко-
мзнюватем топ. Воропит.тоба, слялплго бо-
люго соратника толлриша Сталина, рпл-
гротяа б>логв*Р1ейсме воЖи.л Кргтшм
я Мамонтов* и отбросила вх далеко к Дону.

В «тот период овергочеяпейпкй борьбы
с биржуаллой клнтрреволтвп! тов. Серго
являйся яргомвмым. беегграпшим орга-
иазагором в руковоянтелем боевых сил
поолегарссой революпни НА Сеаеовем Кал-
и м .

Тов. Серго па Северном Кмказе провел
огромную работу: укреплял обороау реяо-
люпяв, лнвважрова.1 прорывы а оргат
зовд.1 победы Красной Арап иад банда-
ми белых армий СгреЛрлишто, Ввчерахова,
Шкуре. По«ровссого. ОТРАЖАЯ вастулиив»
сил «млкимвояопии. «г свеивал в укреп-
ляя органы советской власта в исчитчи-
тедыю т^тдвой и слюзиой *6стаикаии мо-
годАЦИоввлыюго Северного Каажам.

Вместе с тов. Серго борьбе! Красно!

Г. К. Орджоткяяз*.
Фотопортрет работы Л. ЛЕОНИДОВА н М. ГЕРШМАНА.
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Армян против белых баац здесь руководи-
ла тт. С. Киров, Гикало, Левандовский и
ДР-

В конце 1918 года генералу Двинжяну
удалось об'едиоить под Сдвоим комлвдова-
ваем мпогочвелешгые баше отрады. Ко-
мандующий красными армиями на Север-
ном Камазе Сороскя взмела! Советской
власти, и белые ариии стали теснить
красные войска. Красная XI Армия испы-
тывала недостаток в сларялАХ, снаряже-
нии, продовольствии, стреистеоии сып-
няк, арная таяла с каждым днеи.

В зтя черные дни' сщггшыиой опасно-
сти тов. Серго войшазовывы бшыпеввжаз
в революавожых рабочих и крестит, ор-
ганизовывал паютезанехие отфлды, уьреи-
дял дисциплину и боевой дух отрядов.

После отхода ооповиш частой XI а>рмия
нг Астрвхаяь то«. Серго вместе с груп-
пой руководящих пиртляньп и советепп
работников ушел в горы Ингушетии и Чеч-
ни, ги горемя, бедвоте под ру*оводо№ом
большевиков вновь собирала боевые шды
для борьбы против бедогмрдеЙокоП ковтр-
революаии.

Веоной 1919 года тов. Серго через
снежный Кавказский хребет нелегально
пробрался через меньшевистскую Грузию в
Баку, затем на рыбацкой туркменской лодке
отправился в Астрахань и оттуда уехал в
Посеву.

Из Москвы тов. Орджонвкидм был от-
правлен на Запашый фронт к товарищу
Сталину и назначен членом Реввоенсовета
XVI армия.

После прорыва Южного фронта Мамон-
товым тов. Серго во гласе латышской
диваава был переброшен на Южный фронт
и назначен членом Реввоенсовета XIV ар-
нви.

Огромную роль ва Южном фронте сы-
грало предложенное товарищей Сталиным
изменение в военной тактике — примене-
ние ударных групп.

В «тот период тов. Серго был поставлен
товарищем Сталиным во главе ударной
группы игз XIII и XIV красных армий.

Вместе с тт. Кировым я Тухачевским
тов. Серго руководил дальнейшим разгро-
мом остатков армий Деникина на Северном
Кавказе.

На Северном Кавказе тов. Серго твердо
осуществлял ленинско-сталнектю наци-
ональную политику.

Под непосредственным РУКОВОДСТВОМ, то-
варита Сталина тов. Серго строил на Се-
верном Кавказе национальные автономные
советские республики.

В апреле 1920 года, под руководством
большевиков, бакинский пролетариат под-
нял восстание протяп власти отгеаватис-
тов и англо-французских интервентов.

П» прямому указанию Ленина и Сталина
ва помощь рабочий и креспяялм Азер-
байджана пришла героическая XI Красная
Армии во главе с тт. Орджоникидзе и С. Н.
Кировым, которой командовал тогда тов. Ле-
вая довский.

Тов. Серго и после победы Советский
влаетв в Азербайджане, в 1020 году, нахо-
дясь в Баку, продолжал РУКОВОДИТЬ разгро-
мом остатков белотвардейшшы ва Северной
Кавказе, организовал ликвидацию десанта
генерала Улагая ва Кубани и отдельных бе-
логвардейских банд на Северном Кавказе.

29 ноября 1920 года Советская власть
установилась в Армении-

После победы Великой Октябрьской со-
циалистической революции , грузинские
меньшем™, в союзе с ияоетрмлшми им-
периалистами, «торвали Грузию от рево-
лммояной России и превратили ее в плац-
дарм иностранной интервенции и буржуаз-
во-белогвардейской контрреволюции.

Меньшевистская диктатура довела Гру-
зи» до поляего акомиическего разорения
я культурной леградмши. обрекла рабочих
в крестьян аа веввмераые лишения в
страдания.

Машивакя оргаяшэовали кровавые по-
громы национальных меньшинств в Гру-

зив: осетин, абхазцев, аджарцев. Вместе с
дашнаками они организовали кровопролит-
ную, братоубвйствеяную грузаво-армян-
скую войну. ,

Трудящиеся Грузам развертывая борьбу
против ГОСПОДСТВА меньшевиков в интер-
вентов.

По ужааатяи Левин» и Сталина, под
непосредственным руководством тт. Орджо-
никидзе и Кирова, рабочие и крестьяне
Грузии в феврале 1921 года подняли вос-
стание против меньшевиков в интервентов
и при помощи героической Краснов Ар-
мии 25 февраля 1921 ГОДА устАвоввлв
Советскую власть.

• • •

С 1921 по 1926 год тов. Серго являл-
ся партийным руководителем Закавказья
(секретарем Кавбюро ЦК РКП(б), а за-
тем — Заккрайкома ВКЩф.

Под непосредственным руководством тов.
Серго болмппвики Закавказья, неуклонно
выполняя указания Ленина и Сталина, в
беспощадной борьбе с осколками антисо-
ветских партий—аевыпевяков, дашнаков,
иуссАватктов. в непримиримой борьбе с
национализмом а с национал-уклонизмом
укрепили диктатуру пролетариата а рес-
публиках Закавказья — Грузии, Армения
и Азербайджане, организовали Закавказ-
скую Федерацию, обеспечившую националь-
ный мир и дружбу народов Закавказья.

Решающим! условием укрепления проле-
тарской диктатуры, расцвета националь-
ных республик Грузя», Азербайджана •
Армении, развертывАИИя социалистическо-
го, хозяйственного н культурного стро-
ительства явилось правильное проведение
большевика мл Закавказья, во главе с тов.
Орджоникидзе, лешгает-стиинско! вадв-
ональной политики.

Закавказская федерация сыграла боль-
шую роль в борьбе республик Закавказья
ЗА победы социалистического строитель-
ства в полностью разрешила все постав-
ленные перед ней задачи.

Большая роль во всех этих успехах тру-
дящихся республик Закавказья принадле-
жит ближайшему соратнику велимте
Сталина—тов. Орджопикядзе.

« * * •

На X с'езде тов. Орджоникидзе был
избрал членом ЦК РКП(б).

В 1926 году на октябрьском Пленуме
ЦК в ЦКК ВКП(б) топ. Орджоникидзе был
избран председателем ЦКК ВКП(б) • на-
злачеп Наркомом РКП СССР.

В ноябре 1930 года тов. Ордховвквзае
был яазначен председателе» ВСЕХ, а за-
тем, после реоргаявэапия ВСНХ, народным
комиссаром тяжелой промышленности.

С 1930 года тов. Серго бессменно состо-
ит членом Политбюро ЦК ВКЛ(б).

Огромны заслуги тов. Орджоникидзе, как
командарма тяжелой промышленности.

Тяжелая индустрия, под руководством1

тов. Серго, победоносно ведет вперед всю
соцнадягтнчеевую ноаомнку СССР.

Тов. Серто, иеуклотгно, последовательно
осуществляя в руководстве тяжелой про-
мыпыепаотю СССР указания великого
Сталина, организует и сплачивает лучшие
хозяйственные кадры вокруг сталинского
ЦК вашей партия.

Тов. Серго — человек действия, умею-
щий организовать победу над веема труд-
ностями развернутого соцаиаствчеокого на-
ступления, выдающийся мастер сталинской
школы большевистского РУКОВОДСТВА.

Тов. Серго—ближайший, вервы1 в пре-
данный соратиик нашего великого вождя
товарища Сталина-

Он является одних ва любвмых руково-
дителей леяанско-стАЛиясмй ПАРТИЯ.

Весь свой большевистский разум, непре-
клонную нолю, мергаю и энтузиазм тов.
Серго повседневно, под руководством ЦК
ВКО(б) в велкого Сталина, отдает борьбе1

м победу коммунизма и СССР, и победу
социалистической революции во всем вире.
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Большевик
Болывевш—ею

Я * Ре<
кидав в гай — его вепрврнвиа! борьба с
теш «гояяйсгоедпнимия», котов*» я от-
вет на требованы ЦК партия, ва требова-
ние Совнярвокв ускорить строительство то-
го или « о г о завода, потаить ва 1Троив-
водепво ту шаг яругу» •ват» «авжнт от-
вечали: «этого ее вхынеи», «ото невовмож-
ао». Против таиаго «иовоаможло» —пым
ля речь о постройке судов ва судострои-
тельных заводах, тракторов, выпуске чу-
гуна — ополчался товарищ Орджоникидзе
со страстью большевика, знающего, как без-
граничны силы народа, отлипшего яллсть
«жгита.твстов и помещиков и создавшего
власть Советов. ЦКК—РКИ была в те годы
тен, чем хотел ее видеть Ленин, чего тре-
бовал от нее товарищ Сталин, — орудием
Центрального Комитета ВКП(б), обращенным
против оппортунистов, стрсиавпшхея к на-
рушению единства партии, против лени-
вых н почивши яа лаврах, против само-
довольных, против готовых удовлепюрять-
м двоатыо процентами роста тем, где мож-
но благодаря Советсаяй масти иметь 30 я
40 процентов. Работа товарища Озджстю-
квдяе в Плркожяапроле — »то непрерыв-
ная страстная борьба за выполнение, пяти-
летки в 4 года, за пермыполпеяне олаяо*
второй пятилетки. Словом,—это работа по
организации побед тяжелой промышленно-
сти — во исполнение великого лозунга
Ленина я Сталина: догнать и перегнать ка-
питалистические страны в тешвко-вконоия-
чоеком отношении.

Большевик—его человек, которые ужат
явный о Йирвмратиамаи. Суровую врвш-
су со стороны товарища Орджоникидзе на
себе чувствовали, когда товарищ Орджони-
кидзе был руководителем ЦКК—РКИ, сот-
ня людей. Он увел критиковать, невзирая
яа лица, так, сак этого требует ваша пар-
ты. Оп дело критики н« позволял гл вжать
до урони пряяиркя, сплоен. Он умел про-
щать людей, делающих большое, деяо и
имеющих те клв ияые ведоотаткя, но он
был боопощаден к людям, которые большие
недостатки пытались прикрывать малеид,-

— • * . прежде «м-веего,
. , и

•атъ мары. Величавши соштелен кадров
б ш Летя, воторый «едал вашу партию
• в ш е государство. Величайшим сеште-
им кадров (вдается лтчшяй ленинец—
товарищ Стали!, который вместе с Л е п я т
еоадамл партию, под руководствам ко-
торого наша партия строит страну, так же
не похожую на старую, бессильную в убо-
гую Русь, как 80 похож мощаый 60-
сильиый «ЧТЗ» ва крестьянскую лошаденку
единоличника. Одвмм из главных доетишг
ний советского строя является те. что 01
создал командный состав вреиылыеявоста
не из класса капиталистов, который ВЫМ-
щнвад управленческие кадры мюли м -
волеим, а 13 класса рабочИ, • ш и в ! я -
какого опыте управления И ОЙН01 «И
лвкой пролетарской ре
Кадры металлургов, ».т
строителей, производите,
пледов, тракторов,
Орджоникидзе сумм подвбмть I
птгь. как «тага не смогла им*
шкаки другая отрасль хоаннепа I м -
шей страве. Вот почему вм« товарной
Орджопикидае произносят с любовью • ува-
жением не только тысячи хоаяй
гго п ииллионы рабочих наше! страны.

Наконец, — и ато само* главное: беп-
шепик — это человек, для которого Ще-
тин итъ вами пороги » вмйии, «то чме-
век, который для партии всегда готов От-
дать свою жнаяь. это человек, ш а р м !
умеет блюсти железную дяешпшяу п и -
тая — вменив таким человеком и н а ш
токарвщ Орджсимкиэте. В Абхамя а ва-
гу, в Иране и Париже, на фронтах цнШ-
данской войны — на Северна Каввие, и
Западном фронте, на Южном •роете, в За-
кавказье, председателем ЦКК, в борьб* <
трижды презренными троцвастеаниа ага-
там* капиталистической реставрации, — он
остается настоящим партийцем, человеком,
которому партия с полным доверием пору-
чает самые ответственные и трудные за-
дачв, « мтсмм левей иартяец го варят:
вот настояшпй большевик — ваш товарищ
Серго Орджоникидзе.

Я. ЯКОВЛЕВ.

Дорогой товарищ
" Юрдконикидзе!

В леи пятидесятилетия Ваамй ела мой
ни—вамич Ниптгпн!. яалавом

етдапий слувжав» млвкпу д е л коншт-
нвжиа, делу Левина—Стадгве, Народны!
Еоавхеарват Обороны 0 0 ( 7 шлет Вам «т
ияеия Рабоче-Крестьянекой Красной Арма
горячий, беевой привет!

Через деситшетк! тяжелых классовых
бип вротиа парима, буржуазна и поме-
шпов. чере> гоовдло двух революций про-
весла Вы свою прекрасную жпзяь вцяеге
сына большевистской парши.

Бвзааветяая предаявость делу коимуян-
ка. глу^чайамл и нерушимая вера в
овоичтльиую «те вобеду. огненная пев»-
ввеп к иавип врагах, напряжевиый кп-
пуяй труд во в ы парши я ее веааккх
целей, готовность отдать м дело коммуниз-
ма вое саоа силы и самую аазнь — гш
Ваши качества большевика — соратвша
великих 1еаиаа а Огалива воегда будут
служить ярвам примером дли всего личво-
г* состава РККА.

Всей ггрме • в особевмеги старых ко-
ммпран « политреАптякам
стьянгко! Крвгнпй Апавя хорошо
Ваша геропееия деятельность в
ваехые годы гражданской войны, когда
судьбы пролетарской революции решались
на мвогочаслепяых фронтах. Мы лобелии,
потому что молодым соаетспи государ-
ством и его вооруженны» с т а ж руко-
водил» ваша коииуовстачесвал партия,
руяовмвя иевосредствевяо велааае Леши
в Отлил. Болипевка стровм армию,
большевики р а е я ж • укреплю ее. о и
оокяазовыи победу и он* вту победу » -
воевали и обеспечили. Среда его* елаввой
большевистской когорты Вы, Григорий Коа-
стаитмиоввч, мнималн «дао нз первых
мест:

С гордостью всповишает сегодня Красна!
Арная Вашу славную боевую деятельность

1 качестве члена Реаопчмияяп) Веемого
Совет» 11. 14, 16 Красных Авиий, Кав
кязского фронта а, нивовец. члена Рем-
люциоявого Военного Совета Союза ОСР.
Вы была одним вз тех замечателыпи м-
евних политических рабогвиков, которые
уиели сочетать вапряжеапую работу ж
полггнчргкоху. большеявстскому обеспече
нвп ваамх лвбед с веоосредственаым лич-
ным учаспеи в повмдяевной боевой дм-
тельвоети фронта. Кармы Советсиаг* м
ддвегм и в первую очередь — народы 1
ваивы. Севеоного Кавкам в Змаввмм с
•лагодаряоетыв веоомиаают еегедяя своего
Серго О|)дж«1вт1дзе. храброго вмвв вро-
летарской революшти. с вменен которого
яерллгывно связаны воляующве, вкторяче-
гкяе победы Красной Арап.

Как > годы гражданской войны, так н
теперь в период мирного строительства, Ра-
боче-Крес~п.аис«ая Краевая Армия всегда
ощущала • ощуадает Вашу повседневную
•абогу об упреллеияи боевой моши нашей
нелпюй Редины. Партия Левина—Огывва
аоруиш Вам румводгпо основой аашеге
шгромого хозяйства в обороны — твжело!
проиышленяоггыо. &-ГОДВЯ вместе со всей
страной Рабочс-Крестьянская Красяи Ар-
мня припетствует Вас, своего старого друга
и одного из- своих организаторов — ньие
организатора и руководите и ооцвяласгнч*-
склй тяжелой аадустрим. Тяжелая инду-
стрия, направляемая могучей р я
Сталина, под Вашей ирпосредствеяннн ру-
ководств добилась ммечагельаых успехов,
а они предопределяют ваши победы над
всеми врагами Советского Союза. *

Рабоче-Крестьянская Красная Армы же-
лает Вам еще долгие и долгие годы еду-

делу коммунизма!

НАРОДНЫЙ КМИССАРИАТ ОБО-
РОНЫ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИА-
ЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК.

Приветствие железнодорожников
тов. Орджоникидзе

Дорогой Григорий Константинович!

В в*п Вашего славного пятидесятилетия
Наредиый Комиссариат Путей Сообщения
от лица всех желегнадороживков вмикой
Советами страны шлет Ван горечи! про-
лтрсаяй привет.

Желмводорожникв ССОР, ык • все туг-
ДОдвееи в ш е ! родявы, нвеарасю аламт
Вшу аамечателыгую, «еутвмииую борьву
а» пакду ммкуяыиа, ояя ащущают оре-
араваи* влоды ее в вам! вкбствмм!
квага н работе.

Огааый аадьаивп в «««ленной нпо-
( а и п я нишвгво! гаавиви. Вы. Григорий

ил М и м а м и, «шбижы партией и всем
•мгкквм варомм ык «дня п ближайвдлх
а ц м я т о л нимгв воаш в учителя това-
ряяда Стмниа. В болииеиемтском поднодм,
^ в а ш гражданской войны, иа рукоявдя-
ше! и а в т и м ! вабвм, я ргаокдетве хогу-
ч«| еашгапвгнчесво! Т1желоЙ тмкышлев-
неепа — вявду. и всех оаотах Вы ар#-
я ы т «укротимую «мвпю, оыьшевкт-
« у ю емаиеп и ивяикггу, веустаино, лю-

бовво помогая всем, кто работает для по-
беды социализма.

С особой глубокой лрияатемостьв
•гоомвиают сегодня железноирежипя о
то! иощяо! поддержке, которую овашва-
ди Вы и окашваете повсеавепяо желеию-
мрожноиу ттавспорту в его мвтерншаа»
пхническом епбженив и перевооружения.
Точным своевременным выполнению:
Огалнского мваэа по мгмоегрмияи),
гвеличепиея поставки пармоаов, репе, м-
шаых част*!—«а всея вгии Вы ваблю-
дала лично, личяо организовывали—тя-
желя я лромыпмеинФетк неоценим помогла
транспорту в его оод'еме.

НКПС, все желеаяеюрожнпв, все тру-
дящ№1и СОСР г любовью желают Вам, до-
рогой товарищ Серго, здоровья, сил в дол-
г и лет жизни—«реирасяо! больлвевнет-
ско! жизни, полив! вавых побед и о * >
га деда 1еяиа—Огалш.

маямиииьлй

ПУЛИ НОШЕНИЯ 0 0 * .

Дорогой Григорий Константмновнч!
Ван, олащаипмну • вааанаиу сорвтиияу

в а т и г а Огалша, я дея» Вашего в я т е -
ш ш и и больвквияеннй пмяеииы! при-
вет шлет Зиадво-Сибирекий вряввом и
иаааиелолсом от партийных и яеыртя!-
иых болынеинаов. от в№х трудяшится

ая.

Всю свою замечате-пяую, ЯРКУЮ ЖИЗПЬ
пламенного революционера, несгибаемого
большевик!, талантливого вувеводятеля н
организатора с юношески лет посвятили
Вы великому делу партии, делу Ленина—
Сталина. В день Вашего пятядесяклетии

ян н и м Ван, огаляоиеиу Н1маирт тя-
желой ввдуотрии, горячее подммяяя дел-
Г1х лег людотмрно! работа м блвго на-
ше! валпм! р о т ы , во елаау ее негуие-
егва и пропветавм.

1а вдраветвтет Серп Пмяюнаяяпе —
верный гордппи великого Сталина, слав-
ный ргковоттг.п тяжелой нидустрш на-
шей непооешипй роняны.

Да алравствует вмивв!, рода*!, люби-
мый вождь я*ро]оп товарищ Сталин!

Р. И. Эйха. Ф. П. Грщмиоиий,
К. М. Сарган.

Товарищи И. В. Сталин и Г. К. Орджоникидзе иа борту крейсера
сЧервона УкраЫа» (лето 1929 года).

РспроАТЮчя с фото, хранящегося в архиве гренсерс
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Пр иве тп!
Полвека прожито. Геройский пройден путь.
В привете нелегко осилить эту тему.
Родной Серго, большой по»т когда-нибудь
Из биографии твоей создаст по»му.

Сердечных чувств своих к тебе мы не таим,
Хотя не склонны мы к сердечным излияньям.
Отважнейший боец — ты дорог нам своим
Орджоникидзовскии особым обаяньем.

Сегодня а честь твою рекордно сталь куют, » •
И уголь, и руду рекордно подают.
Недаром стал твой фронт стахановскою школой. '._
Сегодня в честь твою гремит в стране салют ,.
Всей артиллерии промышленно-тяжелой!

, Мы т а е м планы всех фашистских штаб-квартир.
Ну, что же? На удар взбесившихся задир • **
Ответим мы таким стремительным ударом, , , '
Что скажет вся страна, весь пролетарский мир:
•— «Серго! Промышлелно-стальной наш командир,
Салютовали мы в твой юбилей недаром!»

Советской родимм преображая лик, (
Одев ее в бетон, чугун, стальные балки, .
Среди великих ты по-своему велик, " "Гл}
Несокрушимсйший, кристальный большевик
Формовки ленинской и сталинской закалки!

Серго, прими мое словесное «литьё». \
Частица дел твоих есть и в моем аанятън.
Рукопожат'ья всех^ — и в том числе мое — ,
В горячем сталинском прими рукопожатьи! ,

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ.

Товарищу Орджоникидзе
В день Вашего пятидесятилетии горнчо

приветствуем Вас, вервогп соратника и дру-
га великого Сталина. Вся нат.1 партия ум-
аает в любит своего Серго за беззаветную
преданность делу Ленина — Сталина, за
большевистскую страстность, яастойчипость
и горение в работе иа благо пролетарской

революция. Мм крепко жмем Валу русу
и от всей души желаем Нам еще мпогве г*%
ды так же блестяще, как до оих пор, ре*
ботать н бороться вод «еликии, веообедж-
мым знаменем Лога на — Сталина.

Гамарник, Лаврентьев, Блмхвр,
Косиор, Дерибас, Аронштаи.

А. НАЗАРЕТЯН

БОГАТЫРЬ РЕВОЛЮЦИИ
Серго—живая нсторвя величайшей пар-

тии в ивре, партии Ленина—Сталина.
Серго отображает в своей обширной дея-

тельности все этапы развития партии
большевиков с момента ее организации до
настоящих победных дней.

Серго — профессионал - революционер в
годы подполкя, организатор большевист-
ских ячеек Ъ России и на Кавказе, Серго—
ваторжанин-шлиссельбуржеп.. ссыльный на
вечное, поселепяс, Серго — комапднр я боец
па фронтах гражданской войны, Серго—ор-
ганизатор и строитель социализма на Кав-
казе, Серго—хранитель единства ленмпскон
партии и ее железной дисциплины, Серго—
железный яаркои и руководитель содвали-
етяческой промышленности, организатор ма-
териально! базы обороны страны.

Веооиянаютея боевые япнзоды граждан-
ок*/ войны.

В 191» году, в год ожесточенной плж-
дааской войны на Тереке, неким ингуше*
был захвачен вагов с патронами, отпра-
влявшийся во Владикавказ, где нужда в
патронах была исключительная. Сообщи-
ла об атом Серго. Он вызвал по прямому
проводу ст. Назрань а предложил передать
«тому ингушу, что Серго хочет с ним по-
говорить по проводу. Ингуш иодшпел к
проводу и прочитал следующее: «Говорит
Серго. адравствуйте: нне передали, что вы
поступили нечестно н захватили вагов с
патронами. Я не верю, что ингуш может
так поступить. Предлагаю под вашу лич-
ную ответственность доставить нне во Вла-
дикавказ «тот вагон с патронами н хотел
бы вас лично повидать в поблагодарить».

Ингуш юл следующий ответ: сСлуша-
юсь, доставлю лично, рад вас повидать».
Вагов с патронами был доставлен. Ингуш
стал предашшм борцом за советскую

власть. .
Мужеством я отвагой, простого! я чело-

вечностью, прямотой н честностью «воевал
Серго неописуемую любовь среди всех на-
родов Северного Кама»».

Отступление из Владикавказа в горную
Ингушетию. Темной ночью едут верхами
по скалистым тропинка» Асснновского
ущелья, вдоль берега реки Ассы. Один вз
товаряще1г падает с лошадя. катятся по
обрыву, но успевает ухватял.ся руками1 за
выступ скалы и повисает. Слышен крик:
«Падаю, помогите». Серго первый соскаки-
вает с лошвди, подбегает к обрыву, схваты-
вает товвщша за руки и вытаскивает и*
дорожку. Вели бы не находчивость в бы-
строта Серго, смерть товарища была бы
неизбежна.

У другого товарища лошадь попала в
глубокий свег, зарыв седока выше колен
Серго внезапно поворачивает своего кона,
иоляяевогно подскакивает к поводьям все
погружающейся в снег лошади, подхваты-
вает поводья с риском самому очутиться
в таком же положение и вытаскивает ло-
шадь и товарища и.) снежного провала.

Скитание по аулам. Тесно Серго в го-
рах. Как в мышеловке. На плоскости—
белые, в горах—непроходимые вершины
диких кавказских хребтов. Но и в лих
условиях Серго живет и, боретгл. То доеь,
то там скшчимет отряды и ирошидит
[щгпшнекяе набеги в тылу врага. Неуто-
мимый гурджи (гтрджи—грузин),—так
звали Серго горцы. Каждый горец считает
себя мужественным в храбрым бойцом, по
перед мужеством и храбростью Серго они
склонили свои головы.

Заболел в горах тов. Бутырия — народ-
ный кониссар по военным делам Терской
ССР. Заболел гнфом. Серге неотлучно был
при нем. Умер честный борец за советскую
власть па Тереке. Тяжело переживал Серго
эту утрату. Сколько дружбы, сколько това-
рищеской преданности проявил Серго; он
•шкал, когда в глухом ущелье херояили
тов. Бутырмна. Слезы—у закаленного в
боях Серго. Да. настоящие слеш чело-
века.

В горах тесно, негде развернуть боем!
работы. Надо вырваться и гор на широ-

кие фронты. Серго неустрашимо преодоле-
вает неприступные Х|юбты Кавказских гор,
проникает тайком в меньшевистскую Гру-
зию, оттуда в мусгаватстскнй А:|ер5ай-
джан и вдоль побережья Каспийского моря,
в лодке, прячась в миышах.—п Астрахань,
оттуда в Москву к Ленину, Сталину, и
вновь на фронты для уничтожении бело-
гвардейской гидры, доползшей до Оно*..

И вновь богатырь ремодвшия Серго г,
сокрушительной быслюгой переходит в
первых радах бесстрашной Крапюй Армии
безграничные просторы России н победно
вступает в свою родную Грузию, сладко-
звучные почти я которой он, освобови1е.1Ь
Грузви от меньшевистского гнета и лксе-
демократизма, любил распевать в короткие
часы отдыха.

Серго с исключительны» уменьем про-
водил в жизнь ленингко-ет&лннгкую нацио-
нальную политику иа Кавказе и. в част-
ности, в закавказских республиках, одина-
ково сурово разоблачая как тех, кто скло-
нялся па позиции вапипнал-уклопнма. так
в тех. кто тянул па рельсы неликодеигав-
пого шовинизма. В тех условиях «нашо-
пальный уклоним» по существу реставри-
ровал меныпепнгтгкие позиции. Совершен-
но естественно, что втгледствни «нацно-
нал-уклопизм» выродился в открытую
троцкистскую группировку н II последнее
оре>ма стал точным подобием контк>емлю-
пяонпогл троцки.1ма. действующего КАК
агентура фашизма, с программой реставра-
ции капитализма.

Борьба с «национал-уклояизкок» тогда
была, по существу, борьбой за националь-
ный мяр в закавказских республиках. И
если сегодвя воды Куры и Араига спокой-
но текут по Азербайджану, Армении •
Грузви не обагренные кровью армянских
и тюркских крестьян, я колодцы Карабаха
полны чистой, прозрачной водой, а не
трупами убитых женщин в младен-
цев, — по есть мод той величайте!

победы политической лини Лени
Сталина, таланыявьм проводимом которой
был Серго.

Серго организовал в выпестовал Закав-
казскую федерацию. В ней содружество
народов навсегда закрыло позорную стра-
ницу истории прошлого человеконенавист-
ничества, взаимного истребления, усиленно
культивировавшегося цпрскнми прислеш-
накдмн на Кавказе, ецнммизоваяным»
буржуазными государствами Европы, а
также иеныштгклмн, дашнаками и иусса-
втктаим.

&те сближение и единство способство-
вали росту я развитии закавказских рес-
публик в самостоятельные, акономнчесм
мтаък республика.
• "аатичвлагь ппбежяо-героичеесаи меха

бурной гражданский войны. На обломил
старого пира пало воздвигаться мощное
здание социализм. Вся пряма плд руко-
водством коммунистической партии стала
быстро ноегтанамишть разрушенное вой-
ной народное хозяйство и строить новые
заводы и фабрики. Партию м страну по-
стигле величайшее несчастье. Уиер Ленин.
Руководство партией и страной партия
единодушно доверила своему Сталвну,
вериейшеку и саноху поендонательному
ленинцу. Надо было отстоять ленинизм от
троцкисте!, мновьевцея, от оппортунистов
всех иаЛей. Закоренелый меньшевик в
гпюшлои. сегодня озверелый фашист
Тройки!, всю жязиь наносивший преда-
тельские удары по ленинской партии,
совместно с Зиновьевы» и Каменевым
организовал бирьб^ лютик ленинского
руководства — Сталина. Внутри партии и
1926—1927 гг. сформиивалея блок оппо-
зиционных течении и групп вокруг троц-
кистской платфтшы, ведущей к реставра-
ции капгши.цм в СССР.

К «тому периоду Серго становится во
главе ЦКК—РКИ. Под его руководством
«летел огрокнал плодотворная работа в
точно» соответствии с указаниями Ленива
о задачах ПКК—РКИ. Серго с исключи-
тельной страстностью и мкргяей боретгл
за охрану единства ленинской партии,
против попыток оппозиции расколоть пар-
тию, расшатать ее дисцявлияу.

С большевистской непримиримостью
Серге повел борьбу как с троцкистской.
так I с право! ошюлцяей — агентурой

кулачества внутри парпш. 11а XVI с'ыде
партии Серго говорил: <Мы—кляпцы, и
если на ленинские позиции пастушит
Троцкий. Бухарин, Рыков или Томский,—
все равно, мы, ЦКК, должшы грудью
встать па защиту ленинских позиций пар-
тии. Мы считаем, что это едапппенно
правильно, Мы за единство нашей партии,
мы боролись за это единстве, ЦКК должна
и впредь бороться за ато единство. Но
единство вашей партии должно быть не
обывательское, а «а основе маркензяа-
лекицизма».

Серго бдительно охрляиет партию и ее
сталинское руководство от клеветничегмй
кампании, поднятой троцкистеко-зяновьев-
ской бандой по директивам Троцкого, Зи-
новьева и Каменева.

Обанкротившиеся и потеряшие всякую
почву под ногачя троцкисты-зинопьевны
сегодня докатились до роли ГНУСНЫХ убийц
из-за угла, агентов гестпцо. нгов фашизм.
От фашистов ях уже нмчю м отделяет —
ни преступные методы, ни щотгрлмма, за-
ключающаяся в реставрации капитализма,
в восстаиоллешш гнета и аксп.кинащн тру-
дящихелг в (ХЧЖ

«Эти иерзаппы, ати негодяи, эти раз-
громленные враги И'нолюши за свое по-
ражение оточети-м нам тех. что вырвали
вз наших рядов одного из лучших, одного
вз любимейших наших товарники — то-
варища К'иропа, но Гюльшгнистские РЯДЫ
не дрогнули. Пусть кровью обливается
ваше сердце, что Кирши иег ерси шс,
нет Кирова, который на XVII с Сне пар-
тии с алий трибуны говорил: «Как хочется
жить и жить!» — гоиорил (*>но на 1-м
Всесоюзно» совещании райочид п работ-
ниц — стахановцев.

Серго ведет большую творческую ршоту
по укреплению отечественной промышлен-
ности в сельского кшйгпц. организует
борьбу с вредительством в народном хо-
зяйстве, беспощадно бичует ялвы бюрокра-
тизма и волокиту в государгтвениоч
аппарате н на предприятиях.

Серго—во главе. Народного комиссариата
тяжелой промышс-шюсти, стержня и осно-
вы всего народного хозийетва Союза, источ-
ника, питающего весь организм страны,, ее
строительство, ее рост, ее оборону. Серго
быстра я точно осуществляет идеи товарища
Стала на.

«Сталин, — говорил Серп ва XVII с'езде
Г'КП(С),—Выл душой ВСУЙ нашей поли-
тики, всего нашею социалистического
строительства. В эта З'/з года, когда нам
находилось решать, как я уже говорил,
одновремешо три огромнейших вопроса, не
раз бывало трудно, и каждый раз в ати
трудные минуш звучало слово товарища
Сталина. Летом 1 УЗ 1 года, когда в хозяй-
ство были трудности, иамника, когда с
углем было плохо, когда во всей промыш-
ленности было неважно, мы слышим опять-
таки призыв товарища Сталина, — его зна-
менитые шесть условий леглн в основу все!
нашей Х(ШЙстшчп1ой работы. На их освове
наша партия одержала победы.

И так изо дня н день п папки повсе-
дневной работе токарит Стадии учил нас,
указывал, как надо работать, и в резуль-
тате итого мы имеем огромнейшую' победу».

Сотни тысич тракторов, выпущенных; за-
водами Наркомтижпрома. заменили кре-
стьянских лошадок. КомЛлйны убирают
обильный у|южай. 1Солхо:!ный строй стал
иепштП сельского мшветпа страны социа-
лизма.

Серго чувствуют всюду: па шахте, В
руднике, м.1 фабрике и на заводе — всюду
('ерю успевает, голос ею разносится ПО
ной стране, где льется чугун, где завд-
ляется сталь, где добывается уголь, от его
телефонного звонка не ускользает ш один
директор запои. Ночью ли, дне», Серго зна-
ет состояние и работу завода не по бумаж-
ным сведениям трпстов и главков, а по жи-
вым <*ообще1гним пепогредетт'шю с заводов
и ФаПрик, с тахт и рудников.

Г.|уооко партийным отношение» к делу,
жесткой требовательностью к себе и К
пя>и» сотрудника», при теплой заботе, вяи-
машгп и чуткости к человеку, на какой бы
ступени производственной лестницы ои гя
стоял, отличается Серго. Он умеет точ-
но, просто, естественно и проникновения
осуществлять лозунг Сталина о чут-
кий и заботливом отношешш к чело-
пеку. II такое отпошсние его тотчас находят
отклик в каждом, будь то ппженер, рабо-
чий, служащий, и весь трудовой коллектив
об'едипяется в одно, спаянное обаиннев я
волей Серго целое, выполняющее его зада-
лие.

Надо каждому стремиться, хотя бы •
малом, бь!ть похожим па Серго!
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ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ
ГРИГОРИИ КОНСТАНТИНОВИЧ!

В день Ваакго пятидесятилетия мы горячо втяввететауаи
а Вашем лапе одного аз организаторов большевистской партп.
вм«колегаого боевого командира в годы, гражданской войны,
неустанаого борца с бюрократизмом, организатора побед в
командарма тяжелой промышленности.

Желаем еще многие, многие годы жаани и работы ва слажу
и благо нлакй роняны и социализма.

Н. И. Ежав, Я. А. Яиеаяев. И. Ф. Шиирятев,
Ей. Пинии й, Я. X. Патер», Н. В. Нуиеявивв. И. а,
Аиуяиа, П. Д. Акуяинушиии, И. И. Ьяпив, Н. С. Бевв-
ми, В. С. ЬагушяисяиА, С К. (ваша, Д. А. Буаатев,
К. И. Бухарин. С В. Василии, а а Вениев, Е. 4. Гем-
ЯИЙА&й ВИН Н ВТН^Ы^^^ВМ1^Я^А О Вн ЙШ Рн^^^^^^^^^^ив ИаВ ИЬ

ЯНН, •• П» I рМЯМЯИШ, О. П . I рЩПиванМ, Г, С

Б. А. »И1Ш|1, С. Б. Жуневский, Ф. И.
вииянвавв, А. Т. Эаяинин, Н. Н. Зиммн, П. Н.
И. И. Иакиаии, И. И. Керетме, А. А. Левин, И. А. Лы-
алмин Ш И Аиаикямчваии П Г **- | | В Ц_ , - -

чМр Н1( я* анявярмн, и, | . ютсктв* п. о . яурупв,
а М. (вмят, Л. А. Лапер», А. Н. Патраияий, П. Н.
Пяитшв, И. Ф. Пиятицын, Н. И. Райамав, Р. Г. Руне-
ми, И И. Рубинштейн, С. А. Салтанеа, П. Ф. Сайрам,
И. М. Сеж'алеве, И. Л. Свроиин, В. П. Ставския, Ы Д.
Сгеиаиав, И. И. Таииин, А. А. Френиеяь, С. Т. длмиим,
Я. А. Чуваш, И. А. Шайурева. С. К. Шаауиц, В. Ф. Ше-
реигашм, В. И. Шаспнае, А. П. Шохин, А. Я. Шуетии,
Э. И. Клипам, А. И, '

А. С

Наш Серго
(Из лрмегстмм Хомиссик Советского Коитром)

В аамечятельвоа жвани Серго большую и яркую страницу
занимает его деятельность в качестве председателя ЦКК в нар-
с а п РКИ.

Он был ивбрав председателе ЦКК, когда контрреволюцион-
ный тропаиетгко-зняовьгвекнй блок, применяя все более подлые
м гнусные приемы борьбы, пытался разрушить единство партии.

Последовательниц учевнк Лепина, ученик и соратлвк това-
рища Сталина, Серго беспощадно пресекал эти наскокв контр-
революционной своры. ЦКК под его руководством была тем орга-
ном, который зорко стоил на араке единства партии, преду-
преждая возможности возникновения антипартийны! трупп и
беспощадно искореняй их в случае возникновения.

Наряду с борьбой против контрреволюционного троцкнетско-
итювъевского блока, ЦКК. под руководством Серго. пришлось бо-
роться также против образовавшейся правооптюртунветической
оппозиции.

С каким революционным темпераментом, кипучестью в убе-
дительностью Серго разоблачал все эти контрреволюционные по-
аыткн свернуть партию с ее леппнеко-сталянското пути.

Грязью в клеветой поливали его контрреволюционные вы-
родки. Они. врага партии, не могли и не могут к нему отно-
ситься иначе, как с ненавистью, ибо Серго—верный ученик и
соратник товарища Сталина, любимец партии, воплощение рево-
люционной честности, все мысли которого, исключительная энер-
гия и революционный темперамент посвящены делу служения
рабочему классу.

В день пятидесятилетия пашего Серго нам ючется вместе
со всей партией и страпой пожелать Серго многие десятилетия
такой же, как и до сид пор, плодотворной, замечательной дея-
тельности под руководством нашего родного Сталина.

АНТИПОВ, РОЙЗЕНМАН, ЗЕМЛЯЧКА, БЕЛЕНЬКИЙ,

НАЗАРЕТЯН, ФЕЙТИН, МОСКВИН.

Товарищу Орджоникидзе
Дорогой Григорий Константинович!

Для вас и для всей советской молодежи Ваша жизнь, жизнь
бесстрашного большевика, верного соратника, .ученика Ленина
в Сталина, талантливого полководца гражданской войны я
прораба сталинских пятилеток, служит принерон беспредельной
преданности священному знамени большевистской цартн.

Молодежь Советского Союза всегда паюдила в Вас чуткого
и любящего друга. Вы создавали я укрепляли комсомол Закав-
казья, уделяя воспитанию молодого поколения исключительное
внимание. В эпоху великой сталинской индустриализации Вы
ндохновлялв и вдохновляете молодежь па героические подвиги
труда. Со. сталинской заботливость» Вы помогали и помогаете
росту молодых кадров промышленности. И недаром много лучших
сынов ленинского комсомола: стахановцев, инженеров, дпректо-
гог гордятся тем, что она питомцы железного наркома Серго
Орджоникидзе.

Сегодня, в день Вашего пятидесятилетия, Центральный Ко-
митет ВЛКСМ горячо поздравляет Вас и желает Вам, дорогой ваш
Григорий Константинович, многих лет такой же пламенной
творческой жизни! ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВЛКСМ.

ВОЕННЫЙ ОРГАНИЗАТОР
СТАЛИНСКОЙ ВЫУЧКИ

Парты ш м а етрааа яамт • лшаят
Серго • о г а м чествуют ега, и в прилш-
веашаго сын» е м е ! 1х>ди»ы, аышиоамго-
сл учеваии м саратвнка Левка • Сталина.

В эта дни м с большой, сердечной тепло-
той вспоминаю • еоьиеспмй работе с тов.
Серго в XIV арии.

Положение, на Южном фронте было тогда
исключительно тяжелое.

Войеаа Южного фронт» терпела еии
поражение и ДРУГИМ.

К счастью для судеб вашей революции
товарищ Стали на зло всем воепши умам
и стратегическим нггуппаа преложил
Ленину свой гениальный план—ыправать
главный удар не через довекае стели ва
Новороссийск, а «через Харьков — Донец-
кн! бассейн аа Ростов».

План Стывва был правят Певтраль-
вым Комитетов. Левин собственноручно на-
пасал прнкамвм полевому штабу о не-
медленной пмеямии изжпшей себя ди-
рективы Гениальность руководства Сплава
заключается ве только в том, что было на-

иаи) стратегпески и политически пра-
аалыви направление основного удара, но
и а тов. что этот пдая был вровеаен в

инь. несмотря на исключительно трудные
условия. Это могли сделать только больше-
вики и армия под руководством Сталина а
при участии таких выдаюшахсл люде!, к м
Ворошилов. Серго Орджовтидэе. Буденный,
Егоров.

Задача исключительной важности, воз-
ложенная на XIV армию и ударную груп-
пу. — проведение орловской операции

и дальнейший разгром Деникина от Орла
ю Черного моря, что являлось составной
частью гениального плана Сталина, выпол-
нена была членом Реввоенсовета XIV армии
тов. Серго Орджоникидзе.

В задачу этой статьи не входит изло-
жение военных и политических событий
тех дней. Нам хотелось бы рассказать, как
работал на этом участке борьбы тов. Серго.

Первые сотня коммунистов яэ Патера,
Москвы, Иванова получали от него
большевистские указания в жесточайшие
приказы — как спасать положение ва ли-
нии огня, как наводить порядок • дис-
циплину в частях, как организовать рев-

и. а УБОРЕВИЧ
Командующей шоЛскашш

Белорусского военного округа,
комаияарм 1-го ранга.

• О О
комы я» вести в, главное, к м привлечь
аа нашу стерев? внамаааи-середнам.
сыпмвамм такуш аииятелыуш роль в
разгроме Деааавш.

Яееитиа отборам» лицей, коммунистов,
боевиков, отправлены были в тыл к Де-
никину для ведмаа беспощадной оарти-
]<мнгю9 войны, для оргавиацна выступле-
нии против Деввкива недовольных кресть-
янских масс.

Наступала яма, амовава войск была
плохо одета, ведватые огнеприпасов,
иногда приходилось по 6—8 патронов в день
яа вявтовку. войсковые обозы превратились
в кочтпщве, ветпо отступакицж таборы,
весь тыл был неспокоен, неорганизован.

В несколько коротки „двей и ночей
Сауго вмел быдоаасфиш.; военный ве-
рят». В борьбе е ШтгЪмп. трусо-
стью, плохо! работой тыла 1ля фронта
Серго был грозен. Все время его выели
на автомобиле, ва лошади, пешком, яа
фронте, в частях, часто в передовых пе-
нях. Горячей, пламенный Серго в минуты
опасности был олипетворенаем мужества и
спокойствия.

Первая встреча е Серго произвела яа
меня неизгладимое впечатление. Острые,
исключительно выразительные черты ли-
па, пытливый, пристальный ватлид горя-
щих больших глаз, ежатме губы, худой,
неутомимый, подвижной, как настоящий
горец. Говорит кратко, горячо, захватываю-
ще и чрезвычайно убедительно. Не гармо-
нирует с форменной красноармейской фу-
ражкой слипов богатая шевелюра.

В редкие часы, когда можно было хоть
немного отвлечься от сводок, телеграмм в
событий фронта, мы слушали рассказы
Серго о Ленине, Сталине, о Пражской кон-
ференции, революционной борьбе кавказ-
ская народов, предательствах Троцкого и

Завовьем. как надо в оба следить и ак
лаавей. В атид иембываевых беседах оа
уил вас, мамдых членов оцггии, «евомв
большевизма, закаляя для борьаы с вра-
гамн парта!.

3 воабра 1919 года, поела прорыв*
фронта пвотявааяд, победа с п и шрве*-
вымтьс/совершенно отчгтлаве. С «гнев-
и м призывом обретался Серго а бойпаа в
пракаае по XIV армии 7 ноября:

«Тоаарвви красноармейцы. Накогда евк
положение врага не было так отшвио. ва
риу еше победа окончательная, ооеледаяш
победа ве была так близка. Вас ждут вя>
бочае а крестьяне Украины. Дона, Кубам
а Каввам. Веа мветекая Россая яцат «т
а » вадараа а велиому Октабвмваи*
аваадваау. Подарата рабочим а креешша
победу, уничтожьте Деникина».

Талавтдавый ученик Ленана—Огалвва,
тов. Орджояинди >,а всех фровш гра-
жшпекой войны показал себя пвалмяе!-
ши1 сыном п а р т я ц е л и вса,- что а
силах был дли победы соталистачееао!
реввлюггии.

Ппошла долгие годы после гралиаягао!
а«Й1Ы. Преодолевал трудности в борьбе «
аредательетвав, аонтрреволмцаоямо! тааа-
ыстско-эгвовьевской оппозицией, кулавко!
агентурой, партия бурными темваав вела
строительство социализма в нашей стране.
И Серго Орджоникидзе на посту председа-
теля ПКК я наркоме РКИ проделал гран-
диозную работу, в частности помогал тов.
Ворошилову вскрыть недочеты в техниче-
ском оснащении армия.

Последние шесть лет Серго—командарм
нашей социалистической индустрии—ведет
успешно, вернее, блестяще сталинский по-
ход аа самую передовую в мире технику.
Славный боец Красной Армии, он прекрас-
но понимает, как важно для обороны стра-
ны наилучше вооружить армию. Мы по-
лучаем от тов4 Серго прекрасную военную
технику, крепко ее осваиваем в любовно
бережем.

И егля придете*, мы подарим еше мно-
го побед трудящимся нашей страны, как
подарили под руководством Сталина а
Серго победу н и Деникиным и всеми вра-
гам в советского государства.

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

«Товарищ Г. К. Орджоникидзе на заседании штаба в вагонс-теплуцгке». (1920 г.).
С шартмиы художника КУТАТсЛАДЗЕ.

Товарищу Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ
Работники пищевой прояышлеивости горячо приветствуют

Вас. дорогой, любимый Григорий К о в с п п п в и ч . ь день Вашего
слаявеге пятадесятвлетая.

Годы царского подполья, каторжной таской тюрьмы, еснл-
ки. гады гражданской войны, яеуетавией. страстной я само-
етвераиввай борьбы Вашей со всеми «явагавв вартаи. т т в и -
чеевая вааета Ваша а воеаеднве гаш. в ичаетаа руководителя
Опоисии! иадтетрвалаэаивв, анвевалш ва Вас. ваш лмбимый
Сеате, памаламвеге пролетая««ег» •евелмидвеаара, ыамеиаого
•ргиаитора с*ааиистичеекоа ивемыпигааости. блепаваега п е -
в а й Данваа и влажяндвеге аарвега еаяаапса велвиег* Стадии.

Рабатавкн пиниввй нромыяиеавеста веасивааая чигветауют
Ванау воиоак а дел* етвмтшства иявпвсй пронмикивиасти
Сеаатсвега Саама. Под В а н т руководств освоены в оааялвы
М1шмии1|ва«11ал1аымя маадааа десятка • еетив. машин и аггре-
гатев, еоетааажвшах аемааоа аооуужеяве пищевой цроньли-
девваста.

Ви аимтты аа сомаеваеаса а таи, « а ртжомдаии Вами
тяжелая налтстван. продолжая больавимдпсалши темпами дело
тепачегиег* веавтаиваа всего иарелеп иаяйства. а(есоа«гг
ааяав страну вшаниажа вдоволь для актроеякя самой вереяааай
а « р е вввасвей провпалеашости, евасаеной дать тртдящамтя
Семтскога Сааеа иастаяамв сопналвстическое вмбалие вьдсове-
ичсстваивш вашевых нрадупоа.

Живите « д н а , аолгва годы, наш лвеого! лмбяиы! Серге,
на страх в и д ш влага ваше! яартаи • асах трллшидся.

•V-,*** ,-- мльдвииимиииш* иеВя вямвааалаа^внекааьиякша

пщшм пмыиютости ССОР.

Дорогой Серго и |̂*
БО лат Вей асволвлется. Будаг чеетаиать Вас ааатра. вея

стрем. 1*четса и вам пожать Вал весам руву. На уиею а га-
вореть велваяА-еаапетвешпа елев. Вм веем «ебя отдаете велн-
кому делу етровтельстм социализма, в атон все.

С 1912 г. знаю Вас,. Помню, как Вы к вам на Мари-Роз
пришли. Консьержка веял пмвала. Стгуссаюе» к Вал с лест-
ницы, а Вы стояте и улыбаетесь. В Лоажюмо Вас помню/ Вы
крепко любили Ильича. Ну, что же тут говорить. Сил Вам же-
лаю, здоровья, чтобы можно* было побольше провернуть. Всего
Вам самого наилучшего желаю.

И. КРУПСКАЯ
27 октября 1936 г.

гШРИМИРММОМУ РШ1П{гШтОНВ)У-В0ЛЬШВттКУ
Лорогой товарищ Серю!

Сегодня, в день Вашего 50-летая, мы, вместе со «сей пар-
таей я со всеми трудящимися Советского Союза, шлем горячий
привет Вам—непримиримому революционеру-большевику, одному
из строителей нашей партии, беззаветно-храброму бойцу и
полководцу гражданской войны, организатору социалистический
промышленности, бессменному члену боевого штаба вашей пар-
тии, верному другу и соратнику великого вождя народов Совет-
ского Союза товарища Сталина, прекрасному товарищу я обая-
тельному человеку, ставшему любимцем .партии я всей страны.

Мы, работники советской дипломатии, кроме того, считаем
необходимым подчеркнуть, что, строя, по поручению партия и
по указаниям товарища Сталипа. нашу тяжелую промышлен-
ность. Вы создали и непрерывно расширяете веаыблеиьую основу
ве только для социалистического строительства в нашей стране,
но также в для ее обороны,— и тем самым для непрерывного
роста ее международного могущества, являющегося наиболее вер-
и т оплотом всеобщего мира.

Горячо желаем Вам еше долгие годы с той же неукротимой
анергией в пламенным эптузиазмом и с тем же выдающими
(успехов вести руководящую работу по строительству нового вь
цаалпстаческого общества.

М. ЛИТВИНОВ, Н. КРЕСТИНСНИЯ, Б. СТОИОНЯИОВ.

ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ СЕРП) ОРДЖОНИКИДЗЕ!
Вам, пламенному борцу за партию Ленина — Сталина, ор-

ганизатору разгрома контрреволюция ва Кавказе, неутомимому
проводнику сталинской национальной политике, строителю брат-
ской семьи народов СССР, организатору славных побед тяжелой
промышленности—верному соратянку и другу великого Сталвяа—
в день Вашего пятидесятилетия Президвум Всесоюзного Централь-
ного Совета Профессиональных Союзов шлет пламенный больше-
вистский привет и пожелание еще м долгие годы сад в бодро-
сти в боях за социализм, за коммунизм.

Н. илириим, И. Нвиалаам, а Пояснений, А. Ряби,

Е. Авааава, Е. Егараы, Б. Магиаав, Иараз.

А. И. ЕГОРОВ
МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

МУЖЕСТВЕННЫЙ БОЕЦ
В день вбилел Григория Копстантнноти-

ча Орджоникидзе в моей, памяти оживают
незабываемые и славные годы гражданской
войны.

Всиояпваетсл историческое время, когда
по] непосредственным руководством вели-
чайшего стратега классовых битв, нашего
гениального вождя товарища Сталипа ре-
шались в огне гражданской войны судьбы
пашей родвпы. На самых решающих уча-
стках вел тогда смертельпую борьбу с ар-

\ Ш1н»и контрреволюция железный и о л ко-
чокн. первый солдат в первый маршал
К;«<.|)ой Армии тов. Ворошилов. И вмя тов.
О;ажоввкв]зе в воспоминаниях о тех днях
встает передо мной, как символ вепоколе-
>>амо-мужественного и полного революцион-
ного пафоса большевика-комиссара Крас-
ной Армии.

Тов. Орджонвкндзе получал разнообраз-
ные и исключительно ответствевпые зам-
пая; но все они с первых дней революция
и до кояпа 1921 года были непременно
связаны с непосредственной борьбой ва
фронтах гражданской воины.

Первое советское государство рождалось
в хаосе жесточайшей хозяйственной разру-
хи, наступавшего голода и стихийной де-
мобилизации старой армян. Неслыханно
тяжелое положение еше ухудшалось орга-
низовавшейся на юге контрреволюцией, ок-
купацией Украины пемпами и намечавшей-
ся блокаюй и интервенцией империалисти-
ческих держая Антанты.

Немецкие оккупанты вторгалась ва Укра-
ину. На ю было спасать от грабежа достол-
ипе трудовых масс, укреплять советскую
власть ва Украине. Эту задачу Левлгв я
Сталин возложили на тов. Орджоникидзе—
чрезвычайного комиссара района Украины.

Контрреволюционные силы стекались ва
И1Г. Огоиь классовой борьбы перебросился
и ва -Северный Кавказ. Партил направила
•:юд.а лучших своих бойпов: мудрого, стой-
кого Сталина, Ворошилова, Кирова и Орджо-
ииг.адзе.

В качестве чрезвычайного комиссара
юга Роггни сначала в Харькове, а затем
в 1'о топе юв 1>р1жонвкя]зе. на ПУТЯХ
наступления немецких войск, организует

ИЫВ01 хлебных .чпасов, мобилизует силы
для отпора оккупантам.

Ростов захвачен немцами. Тов. Орджони-
кидзе продвигается тогда па Царипыв, к
этому важнейшему политическому, эконо-
мическому и стратегическому пункту юга
России, и 23 мая 1918 г. телвгра^млрует
оттуда Ленину и Сталину:

«Положение здесь неважное... Нужны
самые решительные меры—вокруг Цари-
цына бушует контрреволюция».

К Царицыну подходит V армия под ко-
мандованием тов. Ворошилова. Царицын
очищается от банд, организуется славная
X армия.

Между тем положение йа Северном Кав-
казе чрезвычайно осложняется. Армия Де-
никина укрепляется на Лону и Кубани.
На Тереке—восстание контрреволюционно-
го казачества. И тов. Орджоникидзе полу-
чает задавяе — организовать революцион-
ные силы на Северном Кавказе, продви-
нуть зову советского влияния ва юг.

В этот период деятельности тов.
Орджоникидзе исключительно талантливо
показал, кдк надо применять па практике
припаяны леивнеко-сталнлекой националь-
ной политики.

Району—Грозный, Владикавказ, Моздок,
Георгиевск—белые придавали чрезвычайно
важное значение. Серго с исключительной
энергией организует партизанские отряды
из ингушской бедноты и железнодорожных
рабочих Владикавказа. Он идет в наступ-
ление, вновь захватывает Владикавказ,
временно оказавшийся в руках белых, и
оказывает помощь героическому гарнизону
Грозного, где в течение трех месяцев под
руководством тов. Гикало рабочие мужест-
венно отбивали атаки белых.

В начале 1919 г. белые, заптая Ново-
российск, Ёкатервлюдар, Тиюоепкую? Ар-
мавир, побережье Каспийского моря—Пег-
ровск—Баку, прилагают все силы к захва-
ту Северного Кавказа. Краснов предприни-
мает новое окружение Царнимна. Части
XI в XII армий по] натиском превосход-
ных сил белых вынуждены отходить. В эти
тяжелые дни' Серго вдохновляет бойцов,

энергично боретсл за восстааоыение бог-
способности армия.

Попал опасность возникла ва паши х за-
падных границах, и тов. Орджоникидзе пе-
рсбрасыпяют ва Западный фронт членом
Реввоенсовета XVI армии.

В то время XVI армия вела упорные боя
с поляками, наступавшими ва Белоруссию.
Тов. Ооджопикядзе проявляет исключи-
тельную энергию: он укрепляет политяко-
моралыное состояние частей, организует но-
вые части, лично бывает на всех опасных
участках фронта, лично участвует в рм-
ведке в районе Борисова. Благодаря тон.
Орджоникидзе наступление поляков при-
останавливается, и XVI армия приобретает
боевую устойчивость.

В сентябре 1919 г. Южный фронт при-
обретает решающее значение для судеб Со-
ветской республики — белые армии ведгт
широкое и успешное наступление. Захва-
тывал Курск и Орел, они рвутся к Моем*.
Советская реепубдма переживала критиче-
ские дни.

Об этом периоде тов. Ворошилов пишет:
«Надо спасать положение. И па южпый

фронт ЦК по'ылает в клчестве члеяа РВО
товарища Сталина. Теперь уже пет надобно-
сти скрывать, что перед свовм назначением
товарищ Сталин поставил перед ЦК три
главных условия: 1) Троцкий не должен
вмешиваться в дела южного Фронта и не
должен переходить за его разграничитель-
ные липни, 2) с южного фронта должен
быть немедленно отозван целый ряд работ-
ников, которых товарищ Сталин считал не-
пригодными восстановить положение в
войсках, и 3) на южный фронт должны
быть пеиедлеппо командированы новые ра-
ботники по выбору Сталина, которые эту
задачу могли выполнить. Эти условия были
приняты полностью».

На этот фроет партия вьиеллет все, что
у нее есть сильного, непоколебимого, му-
жествепного. Здесь под руководством това-
рища Сталипа мы ВИДАМ железную когор-
т\' л^пинпев—Огцжонякядзе, Ворошилова.
Молотопа. Кагяиовпча. еще южнее—Кпро
ва, которые и осуществили гениальный

клав товарищ! Сталваа, план разгрома
Деникина.

8тот алая был множен вм в письма к
Левину, где говорилось:

«... Что же заставляет Главкома (ставку)
отстаивать старый план? Очевидно, одно
лящь упорство, если угодно — фракцион-
ность, самая тупая п самая опасная для
Республики, культивируемая в Главкоме
состоящим при нем «стратегическом! пе-
тушком... Ва-днях Главком дал Шорину ди-
рективу о наступлении на Новороссийск
через донские степи по линии, по которой
может быть и удобно летать нашим' авиа-
торам, ию уже совершенно невозможно бу-
дет бподпть нашей пехоте и артиллерии.
Нечего и докалывать, что этот сумасброд-
ный .(предполагаемый) поход в среде, вра-
жеской' нам, в условиях абсолютного без-
дорожья, грозит нам полным крахом. IIе-
тэудво поить, что этот поход на казачьи
статшы, как это показала ведавши «ак-
тика, может лишь сплотить казаков про-
тот пас вокруг Деникина для зашиты сво-
их Сталин, может лишь выставить Деники-
на спасителем Зова, может лишь создать
юмню казаков для Иеншина, т. е. может
лишь усилить 1еннк1тяа. Именно полому
необходимо телель же, ве теряя времени,
изменить уже отмененный практикой ста-
рый̂  план, заменив его планом основного
«дара через Харьков—Донецкий бассейн аа
Ростов: во-перйых, здось мы будем я мель
среду ве вралцебяую, наоборот. — симпа-
тизирующую нам, что облегчит наше про-
движение: во-вторых, мы получаем важ-
нейшую железнодорожную сеть (донецкую)
и основную артерию, питающую армию
Деникина. — линию Воронеж — Ростов...
В-третьих, атим протяжением мы рассе-
каем армаю Деникина яа две части, из ко-
их Добровольческую оставляем на с'едение
Махно, а казачьи армии стации под угрозу
захода ял в тыл; в-четвоотых, мы получаем
возможность поссорить казаков с Деники-
ным, который (Деникин) в случае нашего
успешного продвижения постарается пере-
двинуть казачьи части ва залад, ва что
большинство казаков не ПОЙДСТ..ГВ пятых,
мы получаем УГОЛЬ, а Лвннкнн остается без
угля. С принятием этого плана нельзя мед-
лить... Вез этого моя работа на. южном
Фронте становится бессмысленной, преступ-
ной, ненужной, что дает мне право или,
верпе», обязывает меня уйти куда угодно,
хоть с черту, только пс оставаться на юж-
ном фронте. Ваш Сталин».

Во исполнение стратегического плана
Сталва командование Южного фронта

(Сталая, Егоров) решило навести удар си-
лами XIV араив на участке Орел — Кро-
мы, где I завязалось решающее, так на-
зываемое Орловско-Кромское сражение.

Для решетя »той задач* из XIV армии
выделяется ударная группа, которую тов.
Орджопиквдзе борет под свое пелосредствея-
ноо политическое руководство. Ударная
группа, воодушевляемая тов. Орджонакилае,-
П1НООИТ сокрушительный удар противнику.

20 октября тов. Орджояажядае шлет
Ленину и Сталину свой полный оптимизма
и веры в победу «Привет из Орла!».

Взятием Орда ужо наметился перелом-
вый момент. -

В течение 2 5 — 2 6 октября при нело-
средствевном участии тов. Орджоникидзе
ударная, группа XIV армии, собранная в
массивный кулак, ведя упорные бои, на-
несла ряд сокрушительных ударов по .луч-
шим частям деппкииской армии и заняла
Кромы. С 27 октября разгром Денимша
стад обозначаться совершенно явственно, а
с ударами Первой Конной армии яа левом
фланге Южного фронта — разгром Деники-
на стал уже неоспоримым фактом.

На XII и XIV армии выпала мдача осво-
бождения Украины. Отчаянное сопротивле-
ние белых было сломлено, а II декабря
XIV армия под командованием тт. Уборе-
вич» и Ор1жоникидзе овладела Харьковом.
В то же время армии Южного фронта по-
бедоносно продвигались на юг. и 8 января
Первая Конная под руководством К. В. Во-
рошилова я С. М. Буденного заняла Ростов.

На главном, решающем фронте граждан-
ской войны гениальный плав товарища
Сталипа был реализовав.

Однако ве Северном Кавказе стягивались
еше остаткл белых яркий, н для ликвида-
ции их создав был Кавказский фронт.
28 января 1920 г. состоялось мзвачеле
тов. Тухачевского командующим а тов.
Серго чаевом Реввоенсовета. На Северно»
Кавказе вновь собралась старая ленвпеко-
сталинская гвария — Ворошилов, Орджо-
никидзе. Киров. »

Под ударалп Первой Конной гибнет коп
пвца белых. Взят Майкоп, и в марте вой
ска Кавказского фронта захватывают Аэоп,
Батакк. Ставрополь. Екатераподар. Пяти
горек.

Тов. Орджоникидзе без сна и отдыха не
утоияио отдается кипучей, необычайно раз
носторопней работе. Оп организует органы
советской власти, созывает с'еады, отар*
вляет грозненскую нефть е промышленные
центры, организует партизанские огряды в

тылу у белых, летво связывается со все-
ми уголками Северного Кавказа, разраба-
тывает план освобождения Баку, регулярно
информирует Левина и Сталина об обста-
новке.

XI армия идет на поаошь восставшем
бакинским рабочим.

30 апреля 1920 г. Орджоникиие, Китюв
я Левандовскии вступают в освобожденный
Баку.

После образования ЗСФСР тов. Серго
являлся ответственным секретарем Зак-
крайкома ВКП(б) в членом Реввоенсо-
вета Кавказской Краснознаменной Армно
(Орджоникидзе Г. К.. Егоров А. И.. Мисни-
ков А. Ф.. Элиава Ш. 3.).

ЗСФСР под оуюподством тов. Орджом-
ки»е привела народы Закавказья к ва-
ппопальвоиу миру, братскому сотрудниче-
ству, об'единила ях для дружвого социа-
листического стооительства. Каи член Рев-
военсовета Кавказской Краснознаменной
Армия, тов. Серго активно руководил орга-
низацией и укреплением яапвопальвых
1РУЗННГКВХ, азербайджанских я армянских
частей Красной АРМВИ • Закавказье.

Тов. Огижовякнне всегда со всей бди-
тельностью оберегал ленинское ешяство
партийных рядов Веди решительную борь-
бу за генеральную линию партп. он. от-
стаивай дело Леявна—Сталина, беспощад-
но боролся с национал-уклонистами, а так-
же «левыми уклонистами», правыми оп-
портунистами и примипенпами, пресекал
малейшие ах попытки вести подрывную
фракционную работу.

В 1930 г. тов. 0рджо1гикилзе был по-
ставлен во главе ВСПХ. а затем Наркомтяж-
прома СССР, самого ответственного участка
народного хозяйства советской страны.

Под руководством тов. Омжояикизае. па
основе строгого прошения леннвгко-
сталинской лявяв вашей партии, тяжелая
промышленность быстро достигла блестя-
щих успехов. В частности Кмсвой АР-
МИИ ваша тяжелая промышленность, под
руководством тов. Орджопикилзе. (умела
дать ряд новых могущественных срехгтв
борьбы, подняв обороноспособность нашей
годины ва небывалую высоту.

Вспоминая весь славный боевой путь
тов. Орджоникидзе, я желаю вашему му-
жественному соратнвку и другу в девь его
пятидесятилетня еще иного, много лет жиз-
ни, бодрости, железного здоровья в той
несокрушимой энергии, с которой он бил в
вновь еше будет бить врагов вашей могу-
чей и, прекрасной родвпы.
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XXX
От «пигмеям
до дредноута

С первого и джи своег* прихода в
ВСНХ тов. Сеаго огреимое п п и н стал
целять оборонной промышленности, •
частности танкостроению. Лучше еялы
иаипнмтреевил были привлечены I созда-
ш о новых систем танков советской кон-
струищи, которые должны б ы л ш н п п
пившееся в то время у вас небольшое
количестве таиов старых европейски
ешстем.

Претворял • ж м и указами вождя ва-
родов товарища Стадам, под руководством
Серго создана т м м в и промышленность,
д а в ш и ва оборову страны танка нашей
достругана от аифибиа-<пятиея» до су-
хопутного дредаоута.

Ни о ш образец т и п не внедряется
в производство, пока с н и лично не озна-
комятся тов. Серго Не раз при осмотре н«-
внх «браацвв тов. Серго усаживали аа
руль п а и , проверял аггрегаты управле-
в и . выяснял, насколько удобны сидения
д м водвтем! • обслуживающего переона-
ла. Пушка • пулеметы в танке, смотровые
приборы, качество резины, взаимодействие
отдельных чаете! танка,—нечто не
ускользает вз пола зрения тов. Серго.

Но всего больше интересует парком
качествен брони танка и особенно башня.
Это диктуется чуткой заботливостью тов.
Серго о людях, о сохранении п ш ш .
При м л е й т е * сомнении в качестве хо-
тя бы незначительного аггрегата Серго при-
останавливает производство танка. Нарком
ежедневно, кас бы он ня был перегружен,
птерееуется ходом выполнения прогремим
о» татам. Он шлет директора* заводов лич-
ные шгсьиа, подбадривает их, дает указа-
ния, практические советы.

Не раз видя, что какой-нибудь работник
озабочен, тов. Серго начинает его расспра-
шивать, предлагая свою помощь. И мы
помнил его слова: с Ко мне всегда в любой
час каждый может и должен прнття н ска-
зать о сами заботы, о свои трудностях
в работе. Ваш нарком вам всегда помо-
жет».

Тов. Серго оснащает нашу доблестную
армшо передовой техникой.

Б. ГУТНОВ.
Директор танкового и м » .

МАЛОЕ И БОЛЬШОЕ
Первая моя эаочпая встреча с наркомом

Серго Орджоникидзе в 1934 году была не-
обычной. Нарком об'езжал уральские за-
воды. я его не видела, но по пути яз цеха
он обратил внимание на маленький сквера!.
Когда ему объясняли, что скверик сделал
яе елеаяалистом-агооиомои, а любнтельия-
цей, тов. Орджоникидзе остановился и долго
осматривал его. Он видел здесь больше того,
что видели все. Тов. Орджоникидзе, оче-
видно, подумал, что из маленького скверика
может вырасти большое дело.

8 1936 году, копа мена ВЫЗВАЛИ на со-
вещание жен инженерно-технических работ
ввков. а с волнение* поехала в Москву.
За два года наши маленькие дела выросла
в большие.

Совещанием жен инженерно-технических
работников руководил тов. Орджоникидзе.
Он с большим вниманием выслушивал всех
Меня поразило, насколько хорошо он знал
нашу работу. Он знал, что делается на
каждой заводе. Мае >то показалось харак-
терной чертой наркома.

9 августа я была яа приеме у нлркома
ужа и как актсвистм — жена директора,
а как вымиженеп — помощник директора
Пышминского иедеялектролитиого завой.
Серго очень тепло принял. Я обратилась с
просьбой, чтобы нарком оказал материаль-
ную помощь заводу ва культурно-бытовые
нужды. Нам было отпущено 2 0 0 тысяч
рублей.

Большую часть средств мы решили пе-
редать ва ремонт общежитий и клуба. Пере-
брали полы, исправили] спаяло, оштукату-
рили стены. Делая это, мы думали о нашем
наркоме...

Все время вспоминаешь, что среди боль-
ших дел тов. Орджоникидзе умеет лепить к
милые. Для пего важва каждая мелочь. Он
внимателен и нежен к людям. Оп и малые
дела умеет превращать в великие.

К Л А В Д И Я С У Р О В Ц Е В А .
Пышна.

Командарм тяжелой
индустрии

(Ия приветствия работников
Наркомтижпроия)

Дорогой товарищ Серго!
В день Вашего пятидесятилетия мы все

пламенно приветствуем Ваг. тчевика
1ешва, друга и ближайшего сооатиика
великого Сталина, одного из строителе!
Вашей партии, нашей пашой советской
власти, одного из ее руководителей, копая-
дома тяжелой пмиышленяогги. являп-
шейся хребтом социалистического хозяй-
ства, фундаментом сопяалиама

Вас партия I советское пражтельство
поставили во главе тяжелой промышленно-
сти. По1 Ваших волительством мы боиемгл
•а выполнение великих Указаний Сталина
за укрепление оборовы стмпы. за овладс-
иие техникой, за выполневн» шести исто-
рических Сталинских УСЛОВИИ1, за еще бо-
лее широкое развитие стахановского дви
жеияя. чтобы решить великую историче-
скую задачу — «догнать в перегнать».

ДОРОГОЙ Сеого! Успехи, которых юби-
лась тяжелая промышленность по! РУКО-
ВОДСТВОМ Оталнва и Орджонякидае — прав-
джины. Их слава не померкнет века»
Во мы. воспитанники партии Ленина—
Сталина, знаем, что нельзя зазнаваться, что
надо вепрерывио двигаться вперед, что надо
решать все новые в яоаые грандиозные
задачи. Заверяем Вас, что мы готовы, не
жалея сил. бра>ь любые крепости, преодо-
левать любые трудности, чтобы выполнить
все задания Сталина, партой, правитель-
ства, родины. Под знаменем партии, под
акаиеяеи Сталина ведите нас вперед!

Родной Серго1 Зюавствтйте долгие годы
Мы готовы под Вашим водительство* к но-
вым • новым победам!

И. НАТАНОВИЧ, РУХШПМЧ,
БРУСКИН и яр.

ТОЛЬКО
ВПЕРЁД

..Л вовне июля 1932 года мы получим
от Серго телеграмму, в (второй ои вас
поздравлял с успехом: мы стали выпускать
30 полностью укомплектованных грузовн-
нов в депь.

Прошит па—три месяца. Мы настой-
чиво держим курс иа ежедневный выпуск
60 грузовиков. Однако • отдельны* п а
ф м е х о д л срывы. Сергв неослабно сладят

работой завода.
Ноябрь 1932 гош. Воздмий вече». Зде-

нок из Москвы. У телефона Серго.
— Почему. евголя выпустили 45, а не

60 машин?
— Лысьвенекяй «ввод яе обеспечил нас

листок ддя бензобаков, смежника не далв
тавотяп в других иелвчей, а мы о н
прозевали, евоеареимие об зтом яе оигиа-
лиаариали.

Серго перебивает мевя.
— Пойма аи. «то я и без того пялясь

вашим начальником снабжения...—говорит
он.—Умей всегда во-вреня еоебшать. Мы
решительно всем поможем заводу, но нель-
зя, чтобы хоть яа один день аимд отсту-
пал от завоевало! позящи. Только повы-
шение, только вперед и ни шагу назад!

... Вспоминаю одну беседу с Серго на
кремлевском дворе, около царь-колокола. Раз-
говор шел о мощности завода, о подготовке
выпуска <М-1» а выполнении программы.
Большая часть инженерных сил была за-
нята делами расширения завода я подго-
товкой новой легковой млшппы. Это вы-
звало в текущем производстве ряд затруд-
нений. У меля создалась недостаточно пра-
вильная, опенка возможностей завода, я я
со всей откровенностью поведал Серго о
своях соивевия1.

— Сколько ты выпускаешь блоков?—
епраштвает Серго. — Сколько коленчатых
валов? Как вдет выпуск Папанов? Каков
пропент загрузи рабочего времени, каков
коэффициент использования станков?—под-
робно стад допытываться нарком. И бесе-
ду нашу он так закончил:

— Ты сомневаешься в выполнят про-
граммы не потому, что на твоем оборудо-
вания нельзя ее выполнить, а потому, что
ты в тми люди еше не .умеете как следует
работать, еше полностью не овладели про-
извоктвом. Посмотри внимательно в это»
направлении, пожги людям, создай повы-
шенные катермлыше стимулы в работе—
и ты увидишь, что я программа выполнила,
в завод будет уверенно двигаться вперед...

Прошло тли—четыре иееяпа. • я уже
докладывал Серго о том. что ов был прав.

С Д Ь Я К О Н О В .
Дирвитор Горыиисявго

В нем все лучшее
На совещания стахановцев в Нарком

тяжпроме я слушала тов. Орджоникидзе, как
зачарованная. Сколько .добдогы, ^ скольку
ласки в этом человеке! •" , *- . '

Па совещания стахановцев выступили
Алексей Стаханов. Дуся Виноградом I хр.

Потом взял слом Орго. Иа его речи я
запомнила следующее:

— Можно было думать, что Стаханов,
Виноградова. БУСЫГИН. Дюкаяов. что зге
зюровешше люди, а оказывается—смотря
те: вот Виноградова, тоненькая, щуплеиькая
девушка, и Стаханов—тоже и* из бога-
тырей. И.1Л Пипа Слмяипюва. &го—дочь
Октябрьской революции...

сЭто он про млад говорит»—спохвати-
лась я в от смущения не знала что делать.

После зтого я уже не раз втела топ.
Серго и беседовала с ням. Впечатление, ко-
торое ел прояможт яа людей, неотрлапмо.
Или меня в образе тоа. Серго сосредоточи-
вается все лучшее, что есть в человеке и
в большевике.

Н И Н А С Л А В Н И К О В А .

Тов. Г. К. Орджоникидзе среди стахановцев промышленности.
Оашм «мши 11 «оавра 1*38 г. п права» с п ш о ц и • Нармнгмжпрот.

Фота И. КЫШШМОМ.

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

Друг стахановцев
Мы все дави» аваля той, Орджони-

кидзе. Мы слышали о нем немало рассказов.
Одни говорила, что это очень строгий и сер-
диты! челояек. другие, наоборот, говорили,
что он очещь ласков и чуток. Мы ие пове-
рили ни тем, ия другим. «Сами когда-ни-
будь узнаем иа себе, каков «тот чело-
век!» — думал каждый из нас.

И вот «коре мы встретились.
Все трое мы вместе с ДРУГИМИ делега-

тами Донбасса поехали и МОСИУ ва ок-
тябрьские праздшкн 1936 года. Орджони-
кидзе был в то время весь поглощен раз-
вертывающийся стахановским движением.
Уже через 14 дае! после рекорда Стаханова
в Донбассе была получена его телеграмма)—
прекрасный дмудюит аалинского стиля
Мы увидели • зтой телеграмме ОГРОМНУЮ
радость Серго. хоаяйскро хватку желез-
ного «армия в вастеюжеваость испытан-
ного полкезвдцл. предупреждающего 6*ои
войска об оллсвоети зазнайства.

И вот мы в М о ю * в стелим СССР.
• городе, п а ливтт • юботают вождя М-
шей партии в «травы Со всех коано» »л-
об'ятвой РОДИНЫ нееддк» тогда в Моерм
радостные мсти о бегатырскнд ве
стахановцев. Серге Ордлмиякизв бесе
стоял на капитанском м о с т е тя
проиытлвнногтя я опытной ОУКОЙ
нравддл-- МОГУЧ** .«•^ивяавг^еаимд, Он--
сковой отцовской рукой м и а м н в а л все»,
кто становился не тхаашишклш путь, и в
то же время емюво, ямлл « и . кто шт
задержать яародяое ЮТиянив. ' • .

На Краевой пловам' мы теиаелв •пео-
вые великого Стииил, 1 вместе с и м и
товарищами Молотым, Кагаво«ячем я
Ворошиловым на Девом крыле иавзокл
Ленина стоял жизнерадостный Серго.

11 плября я м сообщили, что УГОЛЬЩИ-
КОВ вызывает к себе тов. Орго. Мы ожи-
дала в его кабинете. Оя впервые увидел
нас. и мы поразились, когда он. подходя
к нам, приветствовал каждого из вас по
фамплип, как старых свои знакомых.

— Ну, товарищи Стаханов, Яюканов
я Петров, рассказывайте, как оьш де-
ло. — обратился к вам тов. Серп».

Мы были ГМУШМЫ таким ПРОСТЫМ обо-
ротом дела и не аиаля. кому первому на-
чинать. А ои ждал с улыбке!.

Мы выступили поочередно.

Он внимательно слушал яас. изредка
перебивая репликами и вопросами:

— А как с откатки 1? А сжатый юз-
дух? А люда?

Сколько на шахте рабочих я сколько
пз них стахановцев? Какова линия забоя?
Сколько компрессоров?

Затем наступила пауза. Тов. Серго что-
то считал с карандашом п руках. Потом он
поднял голову и сказал:

— Ваий шахта может евобмио давать
1.500 тони.

В то вромя наша шахта давала уже
1.200 тонн. Тов. ирдлконяидм открыл
п«кд нами НОВУЮ перспективу. Мы тоже
начали быстро считать в уме. Мы знала
свои силы, людей, свою шалту и почти
ХОРОМ ответили, что «то дело иполяе воз-
можное. Как зто иаи ммнм раньше ве
пришли в голову!

Кремль. Первое всесоюзное совещание
гтахаповцеп промышленности и транспорта.
Здесь пе|1ед вождем народов товарищем
Сталины* мы рассказали о делах на шахте
сЦснтральная-Нрииво». Серго Орджоникидзе
слуиш нас очень внимательно, как будто
воерпые. Его реплики в вопросы были по-
ставлены по-новому. Оя спросил Лпкаиова:

— ДноВити) добычу иожяе поднять ва-
РХ?
Окончилось исторагчадме^дхикяиими. Мы

уехаля к себе в Лвябэее ва о о т ю шах
ту. На шахте разгорелась соревнование иа
1.800 тонп угля и с у п а . •

В «том ГОТУ во время иайемх прмдвв
кое в Москве мы виделись е тов. Ордам
ниЕНдзе в Наркомтяжлр»ме. Он позвал вас
к себе и очень подробно овеепрашявал о
том. что происходит ва шахте. Главной
его целью было узнать, чем иаи нужно
помочь для выполнение обещания, данно-
го ТОВ.1РНШУ Сталину. Оя мепорядялсл
дать вое. что нам НУЖНО было. В кояц»
беседы оя спросел вас:

— Когда же будет удвоенная добыча?
Мы ответили, что ГОДОВЩИНУ Стаханов-

емго движения обязательно ознаменуем
удпоенмем добычи.

Так оно и нышло.
А Л Е К С Е Й СТАХАНОВ,

М И Р О Н Д Ю К А Н О В ,
К О Н С Т А Н Т И Н П Е Т Р О В .

БОЛЬШЕВИСТСКИЙ
оптимист

Сами характерная черта Серго—его его
яемкодебямый больикавлский онтяивзм,
пвевиянныи страстной волей к победе.
Серп ие терпит ссылок ва безинаодмсть
положения. Сколько раз приходилось об-
ращаться к йену, когда завод или стройка
наталкиваясь иа трудности! И каждый
раз, разбирай во деталям положение, Орго
определял главное звено, и которое надо
ухватиться.

Серго в шлеие и шинели, калим я ви-
дел его в годы гражданской войны, вавеки
врезалеи иве в память.

В еегодяяшнеи Орго, руководителе на-
шей тяжелой промышленности, тег ли сол-
дат революции.

В начале 1921 гада партия по инициа-
тиве В. I . 1 ел ни а выдвинула перед
работниками Донбасса требование гншять
двбычт угля. К нам была командирована
комиссия под прмгедатч-льетвом Серго. За
время своего пребывания а Донбассе тон
0р1жоиикяди изучил подробнейшим обра-
зом положение на шахтах я потом не раз
поражал старых горняков знаниех уголь-
вой промышленности.

Недпвио Орго провожал меня я еше не-
скольких товарищей к Белому морю, на
строительство крупнейшего судостроитель-
ного завода.

— Вы должны создать стройку нового
образца с МИНИМУМОМ людей, совершенную
по механизации.—сказал он нам.

Орго предложил подумать о сокращении
правительственного срока постройки заво-
да. Эти глопа Орго знает сейчас каждый
ваш рабочий Мы решили сократить срок
постройки завода на целый год, я добьеися
*того.

Сорго—пятьдесят лет! Пятьдесят лет
благородной и такой кнптчей жизни Серго
Орджоникидзе, верного друга и соратника
великого Сталина. Хочется, чтобы Серго
жил и ркботал еше много, много лет. Здо-
ровье Серго отчасп » наших руках — в
р\иах командиров я работников промыш-
ленности. Вспоминаю, как в 1933 г.. в тя-
желый для Донбасса год. яа одном из со-
вещаний хозяйственников товарищ Серго
сказал:

— Два года я бмогь с вами, а резуль-
таты еще недостаточны.

Мне и пело*у ряду товарищей стало иу-
чительно стыдно тогда за свою плохую ра-
боту. Думается, что если все мы. каждый
работник тяжелой промышленности, бтдем
работать так, как требует т нас Серго,
зто будет душим выражением любви и за-
ботливости к своему наркому.

И. К И Р И Л К И Н .
Начальник архангельского Суяеетрая.
Архангельск.

Мой воспитатель
В прошлом году, после октябрикях дней,

я, как бымгнй шахтер и студент Промам-
демяя, был приглашен па совещание к тов.
Сергв. Перед злгм я был в Подмосковном
бассейне, иа самой большой шахте М 12
виеяя I. М. Кагановича. Я вынес впечат-
ление, что зга шахта может удпоять добы-
чу при усломи лучш«Л организати тру-
да. Копа я об этом заявил иа сосещаяви,
тов. Орджоннпгое предложил мне поехать
• Подмосковный и показать, как яужпо
работать.

Когда ч«рм месяц я яожратяжл пз Под-
ипеаоваого бассейна, гм мне удалось под-
нять добычу шахты, тов. Серго встретил
ими очень радушно и подробно расспраши-
вал, в чем севрегт успеха. Он отнесся ко
мне, как к гченкку, который исправно вы-
полнил шалим й пюк.

Я считаю себя воспитанником тов. Орго.

НИКИТА И З О Т О В .

Простые
слова

Вспоминается иве кремлевский зал.
огни рабочих, ииженеров. гтаханопев.

На трибуне Орго.
Простые слова. Не пламень бушует я

каждом иа них.
Серго захватил волю и чувства веете

зала. Мы поднялись все как один я 1Б ми-
нут, те гремя бурей аплодисментов, те за-
ихая, стой слушали наркома.

Эадачя стояли те же — ускорять стро-
ительство социализма, крепить мощь родж-
ны. Но как изменились об'емы и масшта-
бы заданий! Как изменились требования
:ергв..Как изменялись и мы и наш* от-

ношение к преодолению трудностей!

Вспомннчетгя другой иочеят При ев-
тавлении программы па 1935 г. вам бы-

ла значительно увеличена впограмма по
листопрокатному цеху. Мы. .вукояодв'ел
завода, считали, что не сможем выполнить
увеличенное задание. Узнав, что нас Ш-
зымет к себе нарком, мы решила об атом
откровенно ему сказать.

Однако посещеане наркома приняло для
пае совершенно неожиданный «борот. Н«
успели мы раскрыть рот, как заговорил к в .
Орго:

— Товарищи, я получил задами* от
партия и товарища Сталина увеличить во
что бы то ни стало производство тонкого
автомобялыю-авнацнонного листа, а 1»
автомобильные заводы простаивают из-з»
нехватки металла. Поэтому просьба к мм:
помогите наркому, сколько вы можете «ш*
взять сверх плана?

Мы молча переглянулись. В первую, ми-
нуту мы растерялись. Орго пристально
смотрел ва нас.

Растерянность длилась мгновение. И мы
взяла обязательство дать сверх плана еще
5 000 тонн листа.

П. С Т Е П А Н О В .

ПИТОМЕЦ СЕРГО
Серго стой Ч широкого окна и, молча,

долго смотрел на волнистый гребень кры-
ши механосборочного цеха Харьковского
тракторного. Несколько лет назад здесь бы-
ло пустое место. Эти стены возведены боль-
шевиками, зтя машины, взрывающие ста-
рый деревенский мир и прокладыяающие
дорогу новому, социалистическому укладу,
соалаяы большевиками. Творит их в боль-
шивстне молодежь. Она лишена традиций
прошлого, она закаляется, проходя труд-
ный путь освоения. И командный со-
став молод. Сколько лет БРУСКИНУ? Три-
дцать три года. В 3 3 года — главный ин-
женер завом.

Серго не хвали прямо: глаза его бле-
стели, он со вкусом, вполголоса повторял
одно и то же слово: «хо-о-ро-шо!».

Армейская шинель, высокий лоб. юно-
шески живые, блестящие глаза. — таким
ои врезался навсегда в сознание Вруекнна

Позже, когда Сергв предложил ему стать
мрскторои завода. БРУСКИНУ показалось,
что от него уйдет самое интересное — тех-
ническое руководство. Те. что всегда вле-
кло его. Честно я прямо оя сказал об атом
наркомт.

— Ерунда. — ШИРОКИЙ жестом Серго от-
странил от себя «та доводы. — Большевик-
директор должен отлично знать технику
дела.

Отправляя Брупияа в самостоятельное
плавание, он ве только подбирал с ним
команду, ближайших помощников, во про-
стел с ним далеко за полпоиь. живо и
ярко рисуя ему образ янпестора-большева-
ка. который некому не передоверяет связи
с массами, а УЧИТСЯ И прислушивается к
ГОЛОСУ передовых людей рабочего класса.

— Мы—приказчики рабочего класса,—
маяиы н трияиы повторял ов. доводя »ту
мысль до сознания молодого директора,—мы
г вами всего-навсего приказчики V народа...

Орго требвеал железной япепипляны. он
учил, воспитывал своих питомцев и вместе
с ними он переживал все их трудности
и времеввые неудачи...

Так было с выполнением правительствеи-
пого задавая ва производство сложных ме-

ханизмов. Ни у Брускяпа. пи у Пота-
пенко, директора соседнего азрово.югтроп-
телыюго завода, дело не ладилось. Они
вплотную подошли и решении сложной
технической задачи, но продукции в.-с еше
дать п* моги. В тяжелом настроении они
выехали и Москву на «ызов Серго.

Вдвоем они вошли в кабинет шркоча.
У Герго был вид. не прелвещанншй шшто
хорошего. Он предложил им сесть. Но оии
остались стоять — сумрачные, злые.

— Ксть? — отрывисто спросил Серю.
Они знали, о чем идет речь, и опустили

ГОЛОВУ.

— Цочему вы молчите? В*п?.. — с
грустью мазал Серм. , и и ч . ,

— Нет. .1
— А будут? — педойдя к ним ближе,

тихо спросил Серго.
— Обязательно будут, — разом сказали

иоепрянувтме духем директора.
— 9то хорошо, — повеселел Серго.
Он повел их к товарищу Сталину, ко-

торый живо интересовался выполнением
этого заказа, и сказал, указывая на молч-
дых директоров:

— Они дают слово все сделать. И они
наверняка сделают!

В IV квартале заказ был выполнен.
... ВАТНОЙ 1933 года Серго поставил пе-

ред ХТЗ задачу- в сжатые сроки довести
выпуск тракторов от НО в день до ПО.

Это было сталинское «здание.
Шла мч-яа 1933 года, которую в стране

назвали большевистской весной.
Вру скина не пугал скачок. Его не пу-

гали темпы резкого перехода от 80 трак-
торов к 120. Это было трудно. Очень тру-
т о . По выполнимо. Серго был прав. Речь
шла лишь о кривой перехода. И в поезде.
и назавтра в приемной наркома, кропот-
ливо подсчитывая все возможности, он ут-
верждался в мысля, что для перехода к
120 нужна пауза • 110. Об этом он ска-
зал Ссрго.

— 120, — твердо повторял Орго.
ддовтор взглянул в глаза наркома,

вздохнул. По лятгу Врускина, по тому, как
ои разговаривал, Серго почувствовал, чго

пртаз в выпуске 120 тракторов в день ди-
ректор прияил не всей душою.

— Вы что то хотели сказать, Бру-
екмн? — спреем Серго.

Они огтапллма, в!воем в кабинете. Ди-
ректор положил большие руки ва стол. Ои
ОГЛЯНУЛ ял часы. НАМ НЫЛО спешить I
поезду. Серго выжи]аюше молчал. ^Дирек-
тор зал\мчнво проговорил:

—- А правильней было бы. товарищ
Серго чтобы вы вам дали программу в
ПО тракторов. Зятем мы переходим к 120.

— 120.—подтвердил свое решение нар-
ком.

Они помолчали. Серго приблизил лицо к
Директору. Гдядя еиу прямо в глаза, он
н№заггло сказал-

— А знаете. Брускиа, может быть, труд-
но это сделать, может быть, не выйдет со-
всем?.. Тоги давайте так и ссажен ЦК
товарищу ("талии...

Грузный, высокий Брускин ши>ынастым
движением встал.

— Вся шюграяма будет выполнен», то-
нариш Серго. асе 120 в день будут даны.

Серге откинулся, глаза его загорелись ве-
селым блеском:

— Ну, если будут, — очень хорошо.
Желаю удачи!

И завод сделал резкий скачок ет 80
тракторов в день к \'Ю. к вскоре пере-
шагнул свою Проектную мощность.

Орго пе выпускал его яз поля зрения.
В конце янпяря 1!Ш года, я дни XVII

партийного с'езда, нарком подошел к деле-
гату Брускину. Он взял директора под
руку и. отведя а сторону, заговорил с ним
о «авокках делах. То, что завод был на
под'еим, — радовало Серго. По ов яе
льстил. Ото не в его привычках. Наоборот,
ои ставил перед заводом новые задачи. За-
тем перешел к другим заводам. Об одних
ои говорил ласково, тепло: о других, у
которых дела не клеились. — грустно и
гяеим. точно его били живые существа,
которые хандрят, болеют, медленво наби-

вают сады... ЧТЗ беспокоил его. 17 нашил
а день, — рыл" столько надо производить
па таком прекрасном заводе?.. И неожи-
данио, в упор:

— Скажите. Брускип, вы не пошли б
директором на ЧТЗ'..

Он не торопил с ответом. Гипскми мол-
ч и . 'ИЗ был выше ыаосо* Ш . Гусе-
ничные ВО-сильные тракторы. Сложное
производство. Лрускии спрашивал себя:
• А хватит ли сил. хватит ли подоху. оправ-
даю ли я доверие Орго?» Он все больше
загорался. Серго вопросительно взглянул на
пего. Брускян сказал:

— Трудный кусок. Интересный!
—- Подумайте, — Серго отошел, улыба-

ясь. Ои знал тпорческую жилку директора,
его влечение к новым проблемам.

Ранней весной Бругялв уезжал на ЧТЗ.
( В январе 1936 п ш . слушая короткий,

деловой доклад Брускпна о планах завода.
Стал ни. мыбаясь, сказал:

— Хорошо т вас дела пошли!
Брускии ушел ид Кремля взволнованный

-та-шнекой реилнюй. Он шагал крупными
шагани, я Серго. посмеиваясь, искоса по-
глядывал на него. Осторожно и мягко
Орго стал расспрашивать молодого днрек
тора о его будущих делах, проектах. О
свойственной Орго живостью и акспресси-
ей оя говорил о новаторстве в технике, без
чего немыслимо движение вперед, о том.
что надо тире, глубже м смелое решать
большие проблемы машиностроения.

К БРУСКИНУ »ТО как будто не имело пря-
мого отношения. По полгода спустя, уже
в качестве зампарсома. ВПЛОТНУЮ заняв-
шись проблемами машиностроения, он вос-
крешал в памяти ночной кремлевский раз-
говор... Вспоминалось множество деталей
Удивительно знергвчная. живая речь
Орго. Его жесты: горящие любовью, пре-
данностью я восторгом глаза, обращенные к
Сталину.

Ов думал « человеке, вся жизвь кото-
рого полна творческих исканий я целе-
устремленности, все . действия которого
движимы одной лишь страстью, вне кото-
рой нет жизни.—это выполнять волю на-
рода, волю Сталина. Оп думал о человеке,
воспитавшем его и сотни других моло
дых хозяйственников, о замечательном
большевике, которого зовут нежно и гроз
но — Орго.

Б. ГАЛИН.

«Серп и мелет».

Р У К О В О Д Я - У Ч И Т
Летом текущего года тов. Орджонжядзе

предломгил в кратчайший срок изготовить
шецнальяые колеса попой конструкция

для самолета. Завод ям. Менжинского, про-
ектировавший эти колеса, об'явял мини-
мальным техшпески-втможным временем
для выполнения столь сложного задания
один несли.

Тов. Орджоникидзе не согласился с про-
ложенным сроком и заявил, что его можно
сократить в несколько раз.

Иаготомеше колес наркол поручил па,-
чальпику пеха завода им. Авиахииа тов.
Карпову. Задание было выполнено и 5
дней.

Вскоре после «того тов. Орджлнякадле
вызвал к себе нескольких руководящих
работников авиационной промышленности
и предложил срочно изготовить для опыт-
ного самолета новое шасси. Участники со-
вещания наливали кратчайший срок изго-
товления «того шасси — 15 дней.

Нарком предложил нашему заводу сде-
лать шасси за Б—7 дней. !Ъх) поручение
тов. Орджоникидзе было выполнено в срок.

При посешмлм цехов в а м и тон. Орд-
жоникидзе обратил внимание на неудовле-
творительную организацию работ « сбороч-
пом цехе. В частности он указал па не-
правильную технологию (Аорм — отсут-
ствует последовательность в операциях'и
нарушаете* поточность сборки.

Ясные I конкретные указания наркома
были нами реализованы. Результаты но
аамедлилн сказаться. Сборка стала орга-
низованней, повысилась пропускная спо-

обность цеха.
Тов. Орджоникидзе, руководя — учит.

Учит работе, системе, отношению к людям.
У него нет € мелочей», нет случайностей.
Все важно. вс« нужно Каждое его решение
наполнено глубоким, принципиальным
смыслом и союржанием.

А. СИДОРА.
Директор завоаа ии. Аямпимя.

Мы все учимся ;
у тебя работать:'

Дорогой Орго!
Донецкий обком шлет пламенный боль-

шевистский привет тебе — лучшему сорат-
нику любимого вождя нашей великой пар-
тии товарища Сталина в девь твоего слав-
ного пятидесятилетия.

Большевики Донбасса изо дня в день
получают от тебя ОГРОМНУЮ ПОМОЩЬ ВО
нсей своей партийной работе. Мы знаем и
ежедвевво ЧУВСТВУ ем ТУ великую силу
Леяингко-Сталинского руководства тяжелой
промышленностью, которое осуществляется
тобою на глазах у всех яас. Мы все УЧИ-
ЛИСЬ и УЧИМСЯ т тебя работать по-больше-
вистски н вести беспощадную борьбу со
всеми врагами пашей партии, я народов
СССР.

От ляпа всех большевиков Донбасса мы
твердо заверяем тебя, что как м сих пор,
так и впредь будем под МУДРЫМ РУКОВОД-
СТВОМ сталинского ПК ВКП(б) беззаветно
бороться за дело партии Ленина—Сталина,
за каждый КУСОК И каждую деталь вели-
кого плава построения социализма в вашей
стране — за дояецквй УГОЛЬ И металл, за
все. что должна дать тяжелая промышлен-
ность Донбасса нашей социалистический

родине. 1а здравствует наш любимы!
Орго!

Д О Н Е Ц К И Й О Б К О М К П ( б ) У ,
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СШТЬ БЛОКАДУ
С РЕСПУБШКАНСКОЙ

ИСПАНИИ
Обраакяас •еааясвоа социшмгтнчепоа
вяртвв ко Второму • Аиспрдшкиону

аштериацвоаыаа

МАДРИД, 27 октября. (ТАСС1. Наину
•е об'еднненного гаседаиы руководителей
Второго • Амстердамского автернаововиов
вепмскм соцяадяетячесия партия от
Н и ш телеграммы секретов Второго
ввтервацвовиа Адмру • ф^аяцуэссо! со-
двиаетяческой паргяи.

Испанская сопиалвгтяческая м и г и об-
ращается к ов'едявеввому исемняю рт-
вмюдятелей Второго к Амстердамского ы
терваввовалов с требовавшем, чтобы они
добились прекращены блокады И с т а е м !
реепуЬикв.

В телеграмме указывается, что резуль-
татов првмевеняя соглашения о вевиепи-
тиьстм бьио лишь прекращение вся««й
маояш МКОНВОИУ правительству Ими-
М1, • то время ык «стравы. наиине в
побем •ашвли грешно к ШИРОКОМУ ОСУ-
вкетвквяв скоп империалистических м-
вымов, омывают мятежвякая яепрякры-
тт» в ш е р и у » .

«В м е т о п ы ! воаеят, — говорят-»
Ш М к телеграмме, — вет вв одного
едоаейемго гошарствеяяого деятеля,
(«тори! юг бы честно отрвцать посто-
ш ы е ВАРтшеаия соглашения о невме-
шательств* се стороны Геряанив ИЛИ
Португалия. Однако лишь о н в Сомт-
е н ! С о т п е л мужество открыто » -
п т о том. что 1вают в другие пра-
вы, юта онв • мяаачнвают его».
Во второй телеграмме, адресованной

франпуккой социалистической оартвв. го-
аерггея:

«Повяляя Советского Союза в ловдон-
см» комитете по воаросак яевяеша-
тельства вскрыла, что векоторые ггоа-
вы. подписавшие вта соглашение, пре-
вратил его в возмутительны! фарс».

«Фапгвггскве государства. — подчер-
квваетсв в телеграфе.—достигнув ие-
ЖХУ собо! тесво! ]оговореввостя. помо-
гают мятежникам. ше1ро поставлял вм
воеявое снаряжение. Демократические
же стравы препятствуют велю! иомоща
законному правительству Испании».
В заключение в телеграмме говорится:

«Социалистическая партвя Испаввв
обращается к французской социалисти-
ческой партвв с призывом добиться ис-
правлепя ужагвой полвтвчесюй ошвб-
1В — соглашения о • вевмепмтелытве».
Этого требует общвость ваших идеалов;
этого требует справедливость, а также
собстммые иааноныьвые ввтеоесы
чЧ>аашв. вбо в случае победы вспав-
ского фашизма как Франции, так в
1РУГВМ демократическим странам 6 ш бы
вааесев вепот>авимы! ущерб в резуль-
тате уступок, которые вспансквй фа-
шкзм сделал бы государствам, являю-
шввея его сообшпвкамв».
Руково1ство вспанско! социалистической

паатва по]черкввает. что

«для исправления столь тяжелой ошиб-
ка имеется сейчас созданная Совете пик
Союзом п о ш и т а я обстановка. Франции
с полны» правом может вернуть себе
свободу действий, которое ова ве дол
ва была терять нв ва о и т п и н т . Это
позволяло бы вспанскому праввтельству
закупать у франпузско! промышлевно-
ств н е веобхо1вмое и я мшяты лемо-
вратяческях учреждений, свободно яа-
браяныд испанским народом. Такая по-
лвтвка является и я Фпаваяя также
обязательной в СВЛУ пункта, включен-
мго по кнвцватвве французского гграяа-
тельетва в после!ввб фравко-вспавсквй
торговый договор».

ПУНКТ ТОРГОВОГО ДОГОВОРА, упоминаемый
в обращении к французской сопиалистиче-
ско! партп. предусматривал, по имею-
щимся гведевяям, что Испания обязана
римешать во Фра вив в. а Фравпня обязана
выполнять и я Испаввв заказы на воооу-
ливве.

. РЕШЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
II И АМСТЕРДАМСКОГО

ИНТЕРНАЦИОНАЛОВ
ПАРИЖ, 27 октября. (ТАСС). Вчера в

Париже состоялось совместное заседание
руководителей Второго в Амстердамского
иптерншвоналов. яд котором была едяно-
гласно принята следующая резолюция но
вопросу о событии в Испании:

«Бюро ВТОРОГО Я бюро Амстердамско-
го янтернациоиалов подтверждают своя
прежнее решения о том, что в соответ-
отвяя с вормахи междупародного права
шковшое пралвтельство Исшнав должно
получать веобходкмые средства ил см-
ев мшяты.

Оба бюро констатируют, что соглаше-
нве о так называемом невмешательстве
ее дало желательных результатов вслед-
ствк твердой рецнмостя , фашштских
держав снабжать оружием мятежников.

• а также яз-за невозможноств установле-
т и действенного ЕОМПЮЛЯ над ирвме-
велиел атого соглащоивл.

Бюро заявляет, что обший долг рабо-
чего класса осех стран—допиться пгтем
(авлеввя ва общественное мнение и н.1
прамггельствд своих государств, чтобы
путем международного соглашения бы.п
восстановлена полная свобои ввоза и
вывоза для ре<-.публ№;.гпской Ис^амги.
Зашита республиканской Испании долж-
ка быть главной заботой мирового про-
летариата.

Оба бюро приглашают все рабочие и
профсоюзные организация координиро-
вать свою деятельность с тем. чтобы по-
мешать в наиболее полной мере онабае-
нию испанских мятежников».

ПОМОЩЬ МЕКСИКИ
ИСПАНСКОМУ

ПРАВИТЕЛЬСТВУ
НЬЮ-ЙОРК. 27 октября. (ТАСО. По со-

общению агентства Юнайтед Пресс, вз ме-
ксиканского правительственного арсенала
отп»шево испанскому правительству 5 тыс.
яявтолок. 5 млн патронов я другие воен-
ные материалы. Весь этот ГРУЗ на чтится
сейчас на ПУТИ В Тампико (восточный
порт Мексики) для погрузкя ва аспавсквй
пароход.

Положение на фронтах
в Испании

МАДРИД, 26 «епбщ. (ТАСС). К » пе-
редает агентство Фабра, в о ф г а а л я » !
сводке, опублмвовдемо! евгодвя вечером,
говорится. что ы м и р и м ! р м п 3 са-
молета мятежников бомбарддросалш 1 е к 1 -
тмо (на побережье Бяси1ского ш л и ) .
Вомбарднровка серьезного ущерба яе прв-
чинлла. В центральном районе мяяр«-«в-
паяног* фрмт*—затяшье. Правительствен-
ные войси меддевяо продввгаютея • •*-
падвом районе Астурп. Мятежника отсту-
пают с большими потерямв.

На арапиеияа фряит* правятельстжввые
во!еы отбмлв атаку мятежников. Захва-
чено 36 пленных нз частей «наостренно-
го легиона», а также большое количество
оружня. Сегохня утром правнтыьеткнаые
войска полностью занял Алькубьерре.

На мммм Яямнт* самолеты мятежников
бомбардировали позацп правительственны!
войск в Пособланко.

На цмтрмыяш 4рянтя в районе Гва-
даррамы артмлдервя правительственных
войск прввуднла к молчанию батарея) мя-
тежников. Мятежники атакуют часта рес-
иубляински1 войск к юго-востоку от То-
ледо. В расположения респу&пкааскнх
вой» существенны! взмевеш! нет.

ПАГПХ, 27 октября. (ТАСС). Агентство
Гавас сообщает, что ва левом фланге
*рмта Гяяцррвмм пр&внтельавевные вой-
ска предприняла серьезную операцию. В
настоящее время республикавекме частя
заняли позиция, господствующее над де-
реввей Робледо де Чавела.

По сообщению агентства, республикан-
ские вой п а начали наступление в районе
к югу от гороха Навалькарвера я в ре-
зультате обходного мавевра подошла I го-
роду ва расстояние '200 метров.

17 «га|р*. (Т1ДО. ! •
лонеал! и д а м ю п «ТаЬе» трепет
пюдрймггя »о«в • и1нв Тарпеяти и

•мх. м сямаа яоомоюияага.
тчастя* 10 тис. «имм. Вмм

первШика аихпг т ш п и к т н и п
мйсаап, ашамшвяимв Ташшевп, • м-

. Бш1 котам А
еп, • м

н котамп «шется Алп
деви. Пкияатммтхямт явйси тспешав

в !
тежнсаш.

еви. П а т м м т х я м т явйси ш
отвали атаку а а м с и м и ! мхоты а ка
вал«ааа. м я т и Ч ! я я ямиаяжае ама-
ц п . Как уааашае юорееооимт. « г
тежашп попрал т*ггиаш • р м я я т
околм) ш е г а чеямш.

Смаашвим мтажявмв лмржаап.
что • ттт т Шчтт п м м » аапж-
накм. ашияашааея • ра1»я1 С*«-га*а-
»ль (• 19 с лаиам калояетви в ьь-
^ро-аавыу «г Эсавояала). вчера првдва-
ВУМП яа 3 вамметм. Другая «олонма
яятеанам авмимягаетса и Эль (слаяр.

К е*и«т «г Махрпа в горах Гвиаом-
мы аамхпка пояимапему ваижатм ва
расы—и 64 км от «вяашы.

По мобшеияю махрядското мкммгаиамв-
та с 1 е ! л геральд», •ятежяяая аа •*••-
те • «г* •* Мяаявма распвяягамгг вптв
сотне! т а и т . Время «г времени мителу
иякв омвебтаик бояйврдяфовм •евя̂ аVV̂ ^

дороп Мири — ВалеМая. Ът* б само-
летов алтжяалм! тевлева» беававпроаа-
лп Баррахас. гк мяецаетеа пмиыамва!
аэродром Маа>ада.

По сведеявям, полтченяыв в Амилие,
мятежяпм ихмтяда в свои руки вею пс-
пансктю Гвинею (ясаавская колония в
акватораиъво! Афряке).

ИНТЕРВЕНТЫ ОРУДУЮТ
(По телеграфу от специального корреспондента «/7ра»|ы»)

пять с пятью—55. Не четыре—186. Го-
;.ючев А 36939. В 4532 М (300) Е
,ФТ80О) Г (28317) И (243) X (1903)
Атланта (116).

Вот второ! перехват:
Саламанка из Севвлм 1>17|Х. 18/10

МАДРИД. 27 октября. У Аравжуаса же-
стокие боа. Проппма* подступает к же-
лезной дороге, ведущей нз Мадрида ва эо-
сток. Вечером я побывал на западном
участке этого сектора. Фашисты обошли
довольно примитивные фортяфигацяи у го-
ры Альголор • идут по просторно! лощине.
Жестокий огонь — средняя артиллерия,
штурмовая аодаавя на бреющем полете,
пулеметы. У народной мн>япин — увы.
юлько винтовки. Но держатся бойцы пре-
красно.

Самое тяжелое все-таи. опять в опять,
с авиацией При здешнем характере борь-
бы она оказывает пока решающее мия-
ние на нсюд боев. Горсточка правитель-
ственных самолетов, прострелянных, по-
царапанных, четырежды ремонтированных,
носится с сектора на сектор, дерется, км
стая чертей, во. конечно, повсюду по,меть
ве может. А когда уже появляется рес-
публиканский самолет — его облеялятт
сразу пять, шесть. с«мь германских истр«-
бителгй в жалят огвем пулеметов сверчу,
снизу, с боков, под всеми угламв атаки.

Мятежннпся сыплют самолетам», КАК ХО-
ТЯТ.

Точнее, — т они СЫПЛЮТ, а им сын-
лют. У меня в бумажяике — три перехва-
та фапгигтгкях радио.

Саламанку из Леона. 17/Х/24 началь-
ник аэродрома генералу, командующему
воздухом. Получены Бреда 4. Юнкгрсов 6.
Фомеров 2. Драгой 1. Хейнкель 6, так-
же Хейнкель 30. Боеприпасов Д. 16955,
бомб А 379. Б 230. По 100 было 15. По
10 с одним 61. по 10 с пятью 6. по

'.внериу, командующему воадухом от ни
чальвка второ! эскадры. Получены Юи-
кгрс транспортных тра, Савойя два, вы-
летели одян я тря разведчака Хейнкель,
авиетка связи, одна эстафетная.

Вот третий перехват:
Получены в ашштся тра по шесть

Осветительных 50. Зажагатыьаш 295.
Итальияских фугасных 12397. По 50 кило
34. По 1 см кило фугасных 853. По 2
мло фугасных 5951. По 20 вам зажи-
гательных 302. Германских по 10 кало
172. по 50 м*>—107. По 250 м л о —
139. По 500 вяло—9 Зажигательных 17

Вы ищите, черея десять дне! после
протеста Советского Союза, «явленного в
лондонском комитете, едмолеты и бомбы
всех родов спокойно поступают на фашист-
ские аэродромы. Ми

ПАРИЖ. 27 остабря (ТАСС). И> Пуарто-
Рвм сообщают, что 23 октября ва порта
Сан-Хуан в» остром Пуэрто-Рико (Вегт-
Ин.пи') оторавияся в Лясч-абон гериаи-
скнй пароход «Мвкленбург», прявадле-
каимй компании сНорддейчер 1ло!д». с
окупленным в Амеряжл военным онлряже-
янем для всаансвих фашистских мятеж-
никоп. На пароход погружено значитель-
ное количество самолетов и мпасяых ча-
ете! в нам. а также авиабомбы я взрыв-
чатые вещества.

ИТАЛЬЯНСКИЕ
И ГЕРМАНСКИЕ

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
В ИСПАНСКИХ ВОДАХ
ЛОНДОН, 27 октября. (ТАССУ Париж-

ский корреспондент «Ньюс кроникл» со-
общает, что 8 подводных лодок, перекра-
шенных в цвета испанских < фашистских
мятежников, но управляемых итальянпа-
ми, отправились из Северной Италяв к Г>а-
леарсквм островам. Этим подводным лодкам
поставлена задача крейсировать между
Балеарскими островами в каталонским по-
бережьем.

Кроме того, корреспондент сообщает, что
15 германских подводных лодок вечером
19 октября прошли через Гибралтарский
пролив.

Англия и Испания
ЛОНДОН. 27 октября. (ТАСС). Идея при-

вал вчера испанского посла и заявил ему.
что британское правительство разочарова-
во ответом «панского правительства ва
предложение Англии по ВОПРОСУ об обмене
«заложниками» между испанским прави-
тельством • Фашистскими мятежниками
По сообщению дипломатического обозрева-
теля «Тайме». Англия вновь окажет да-
плевне на яслаиско« правительство с
целью заставать его принять английское
предложение.

«Ньюс кроникл» в редакционной ста-
тье, указывал на деобосвовавность англий-
свих требовави!. отмечает, что англнйеюе
П1>авитмьство все больше отказываете* от
полвтики вейтралятета. становясь на СТО-
РОНУ тех. п о поддеэжввает яспавскях фа-
шистов.

НАРУШЕНИЕ
' с о к т а м ГРАНИЦЫ
ХШР06С1. 26 октября. (ТАСС). Здесь

подучены сидения *б очередном случае
вавункяая евветсмй гваапы ашоао-
влвчжграив. *

26 итябряя 8 чк. 10 вив. вари ,п«-
гравохрааы СОСТ я составе 7 чеивек. ва-
шиишякя я* безыжяяио! м к т , чт» я
•пои вяямема к * п ет вогранчиото
знай дате» «|» (вайов Турьем Реп) в
в 100 апаш «т и в гвааваы и ео-
яетево! м щ « а > » , оопевгм аапиеява с
ееаерв-ммяв, м пвяееш амав-ваячавгр-
свего яяцгмаиге «тавав, •ерешелвеге
—»— ^ _ •»яь̂ я̂авя»анн Л^!^^^»^.^^^»!»!!!^!!!. ававнгаивД шшлЧСреЗ Гр1аввввШу. 1ЧЮТаЦЯсииа«ав« ^^уПРШ « • V

яо-маячяуфскН «твм м е л ваеттвмаяе
яа пограавчяпея с ммао-ввпна. Ввяу-
чв1 юпаепмаае. ааагя пегвавачта и-
лавали

ТАСС

твяцторяв».
• • -ВТ * * '

ТАСС. — В* вощпяым
в свив с яалоакаяыи
ННД вам 26-го овтяб-

ря вевтчм ав т и и в й у ваявае» СССР
в ТОКИО Т. Ювеаеят заявить протест япсн-
екову павватвамтв*.

гЖТЫДНЫЕ 4БШЕМИ1»
ПОГТУГШШХ

Л ОН ДОЯ, 27 октября (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер ав Лвссабона. в
поте португальского нсмавтепстм о раз-
4>нир жпломатическях отиоценя! с Испая-
(к«й ресв-ублнгко!, первааняой на-яип
в^панскол поеду, геворвтея. что 15 сен-
та&ря надршеме пшмпельстм отразило
ЯГ,ТУ. <обввняюш7Ю Португалию в оказаяяя!
помощи мятежлихам. в что, ве дожяпаясь
ответа, вспанское вравителктво отщ>а*яло
аналогичную ноту мелиуяародяому коми-
тету по ВОПРОСАМ невмешательства в дела
Испании, а таеже Лаге напяй

1алее в портутамскв! яоте указывает-
ся, что португальский поверенный « делах
в Малик требовал) дополнительных гаран-
тий «елриквсяоееаиости даллоцатачмкай
переписки, но что яаипссве влвгги отвер-
гли по требование.

Нота утверждает также, что власти Та-
рагоны пкипала «араждебвое отношение»
к Портттмяш. котм портутальсий пароход
доставил •епаяева* сбешяце»» обратно в
Испаиаю.

Нота далее обвиняет •спмккого посла в
Лиссабоне в тон. что ои представил слоту
вравятелъсгвт довлад. в котором заявил,
что в Лиссабоне м находится па положе-
нии заключенного в пинии посольства.

В заключеяие ноты щмвнтельство Пор-
тугалия! заявляет, что эти обстоятельства
гяшетельсиуют в невозможилсти сохраие-
ввя дружестеенпых отношеяий с ич-пвп-
ским правительство* и что отныне Порту-
галия «прерывает »тв отношения впредь до
благоприятного важнеим положеии».

ПРИЕЗД
РИББЕНТРОПА

I В ЛОНДОН
ДОЯЛОЯ. 27 мтабря. (ТАСО. Новы!

гфматяя! посол в Ааглл РнАбентроп,
прибья вчера в Лоадоя, сделал на вокзале
представитеим печати заявлваае, в кото-
ром указывается, что «едпктвеявой реаль-
ной опасностью для Европы, а также для
Бтмташжо! етлгерии, япляется дальней-
Пее ратространение коммуяаэма».

Это заявление Риббентропа приянаетгл
«неуместным» даже консервативной «Лей-
щ телеграф», приветствовавшей назначе-
ние Риббентропа.

«Дейли геральд» поместила сообщение о
мявленяв Риббентропа пол заголовком:
• Риббентроп начинает слою кампанию».
Газета обращает внимание на тот факт, что
одновременно с твбытвеа Риббентропа в
Берлине утверждены выработанные мини-
стром пропаганды Геббельсом планы фа-
шистской атятана* в Англии с ассигнова-
нием для этого больших сумм.

Либеральная «Ньюс крмпкл» также
критикует заявление Риббентропа.

«Военный воецресник» под Мадридом
МА1РИД. 26 октяСря. (Спец. корр.

ТАСС). В окружающем Мадрид пейлаже
происходит существенная перемена: появ-
лнютси окопы. С каждым днем окопов ста
новнтоя псе больше они разбегаются в раз-
ные стороны потоками сухой глины, вы-
страиваются вокруг столицы барьертм,
о который должен разбить себе ГОЛОВУ враг.
А вра! действительно близок. Еше л*—три
д е т к а километров, и можно уже слы-
шать МУЗЫКУ боя. Но здесь в воскресенье
25 октября, господствует только звон лопат

кирок. Тысячи людей с веселым ожесто-
ченном врезаются в древнюю желтую зем-
лю Кастилии. Они явились сюда по при-
шву рабочих партий я союзов. Сегопя
«красный воскиагник». говорят одни, «во-
енный воскресмПЕ». говорят другие. Как бы
это ни называлось, важно одно — вокруг
Мадрида роются окопы, а это значит, что
враг здесь во всяком случае споткнется.

Работа кипит. Единственный «внешний
[фаг» здесь — соднпе. После нескольких
холодных дней оно вдруг раскалилось и сде-
лало это именно в «военный воскресник».
Оттого-то так быстро накапает пот на рт-
коятках кирок в лопат и вздуваются на ру-
ках преждевременные пузыри и мозоли. По-
тому-то так много дела женщинам, разнося-
щим воду в «ботихос» (двугорлые сосуды
из белой гливы)...

Зрелище этого тяжелого труда больше
всего похоже ва праздник, на грозный н
веселый праздник народно! силы. Каждый
чувствует себя здесь могильщиком врага—
фашизма.

— В боях за Мадрид фашизм должен
найти свою могилу — «тот лозунг получает

здесь весьма конкретное толкование. Каж-
дый окоп посвяшев ТОМУ И Л ИНОМУ фаши-
стскому главарю. Пожилой мадридский
плотник, вапряиер, наветы уже себе кли-
ента — он обводят лопатой нырытый ям
кусок траншея — сюда должен лечь слабо-
умный, но кровожадный старик Кябанельяс,
возглавляющий буртогское. с яоявояета
сказать, «правительство». Рядом с плотни-
ком молодой сапер, явно находящийся на
грани пионерского м комсомольского возра-
ста, претендует яа то. чтобы- его участок
траншея был отведен самому генералу
Ф|>анко. На это же самое претендуют, ока-
пывается, многие. В ходе работы возникает
шутливый спор, яа которого молодой сапер
выходят полным победителем...

Все превсиолневы настроения, в котором
понимание серьезности момента сочетается
с радостью людей, гордых своим участием,
быть молит даже первый участием, в общем
борьбе. ,

Это вастроевие еще больше повышаемся
оттого, что Хозе Диас, Пасионария
и другие члены. Центрального комитета
коммунистической партия Испании тоже
роют окопы иармве со всеяв. Как же ина-
че! Компартия была аниматором мобили-
зации «асе ва фортификационные работы.
Пояаво непосредственного практического
значении, «та вняпаатяша вдох новела мно-
гие аесятка тысяч нолей, до с п пор оста-
вавшихся в стороне от активного участив
в борьбе.

Подвяв эта массы своими речами я орга-
низационно! работа!, руководителе испан-
ского пролетариата првшлв с п и закрепить

вое делю жавыи пранерва. Вот они дей-

ствуют варко!. Работают буквально в поте
липа. Хозе Диас снял ггиджЪк, остался
в жилете. Члены ЦК попали на самый
трудны! участей — киряа то и дело со
звоном ударяется о какие-то твердые породы.

Замечательное лицо Пасионарни глег-
от усмляя. но она лишь оти-

« с п и м пот со Два, в ее
занесенная кирка снова опускается яа зем-
лю с такой же силой, с какой падает всегда
слово Пасвонарга.

• * *

МАДРИД, 27 октября. (Спев. корр. ТАСС).
Мобыааамя рабочих организаций ва »м-
рону Мадрида продолжается. Союз желез-
нодорожников обрати ия к Всеобщему ра-
бочему союзу с письмом, в котором ли-
ляет, что считает себя мобилизованным и
ждет директив.

Мадридские т|.амва1щпв иослали гллзс
яспааского правительства письмо, в клте-
рои заверяют, что ист тахн1 жертя, ва
которые они не согласились бы ради победы
над фашизмом. Она отказались от оплачи-
ваемого отпуска, от «платы сверхурочных
и от еженедельного двя отдыха. Кроме то-
го, они решали ввести для всех членов
союза в возрасте от 20 до 10 лет военное
обучение, организовать их по роим, под-
чввав ату оргавяишю единому комаадо-
ваввн. '

Аналогичные решения приняты яадрнд-
скямв продавцами газет я служащими го-
стявац в ресторанов.

Продолжается •пергачная кампания под
лозунгом: «Мужчины вв фдот, женщи-
н ы — в а работу!»

Прекратить фашистскукх
интервенцию в Испании!

(Ил резолюция сотщияя Стаханова*» — рабочих, аямгмкроа, гехвяюоа,
«литеров завою» среднего шшы1юстро*ншм).

Мы, рабочие, рабетввиы, ввжеяерио-тех-
аачеекве работами ивомв среднего иа-
апквостроеявш, горячо одобряем решитель-
ное заявлевве тов. Майского международ-
ному комитету по вопроса* невмешатель-
ств* в дела дмпаляя.

Голос нашего представителя, выступав-
шего в защиту прав засолюго правитель-
ства вспааеаого народа, есть голос всех
трудашахса ваше! могучей, аелвко! совна-
листвчеежой роднвы.

•ашистскве стравы—Италия, Герааяаа,
Португалии,—еяхтгаатичееха снабжая ору-
жа*м ватежнааоя, аздаяаивах кровавую ру-
ку поотмв аавовавгв яшаясвого правитель-
ства в свободного ведавсаого народа, не-
сут народу Испании гибель, нищету, голод,
встреблмим детей, жегавн я стариков.
Фашиетсвае стравы превратил! соглаше-
ние о невмешательстве в испанские деда в
клочок бумага. Тысячу Р*» праве вааде

правительство, заявившее, что е м и м«-
жет терпеть лжа • лвцемервя фалпемяяп
государств.

Все передоте человечество вааят, что
Оветсса! Союз добивается уневьамвы
жертв вспаасвого варода, герояческв борю-
щегося и слободу а счастье. Но фаапст-
есве варвары жаждут крови. Пусть тягка
оаи шмият, что ах безаавхияаые деастмя
вв даром ве пройдут.

Мы шлем свои горячие приветствен вс-
павеввм героем а геровялш. Пусть вала
продовольственная помощь женпдяиал я
детям Испания еще выше поднимет герои-
ческий дух испанского народа в борьбе с
фапгветсспи мятежниками.

Да здравствует геровчееввй вароя Ис-
пания!

Да здравствует его победа ваш озверела
фашизмом!

КАК НАС СПАСЛИ СОВЕТСКИЕ МОРЯКИ
Рассказ капитана погибшего финляндского парохода

ЛЕНИНГРАД. 27 октября. (Каев. «Прав-
аи»). Вчера советский пароход «Менжин-
ский» доставал 1 Ленинграде»»! торговый
порт еоасеавых в Балтийском воре моряков
в пассажиров с погибшего финляндсюго
парохода «Наина». (С*, вчерашний вомер'
«Правды»),

В беседе с корреспондентом «Правды»
капитан парохода «Наава» Фре! Пар мае
рассказал следующее:

— 24 октября пароход «Наина» вышел
аз Таллина и Гдыню, ямея на борту 620
тонн железа. На море стоял густо! туман
н свирепствовал шторм. В 7 милях от
истояского берега пароход «Наяна» васко-
чвл ва камни и получил пробоаяу.

После аварии мы оставались на судне
всего 20 МИНУТ, так как в машинном от-
делении появилась иода. Команда и пасса-
жиры вынуждены были пересесть на
шлюпки. Через небольшой промежуток вре-
мени пароход затоиул ва наших пазах.

Шлюпки блуждали ~тм морю около 9 ча-
сов. У нас не било ня ПРОВИЗИИ, НИ прес-
ной воды. Выло очень холодно. Шлюпвя
заливало, приходилось все время откачи-
вать воду. Мы выбивалась яд сил.

Один раз мы слышали гудок' парохода,
Зажгли ракеты, но ваши сигналы ве за-
метам. В 4 часа дня показался паруслик,
но он прошел очень далеко от нас. Веаере
после «того увидела с левой еторввы па-
роход. Это был «Менжянскяй».

На советском пароходе л метили с а п а м
бедстшя в поспешил* к вам на помощь.
К ггому времени мы уже совершенно вы-
бились из сил. «Менжаясвн^» подошел К
шлюпкам и принял всех людей на борт.
Шлюпки пришлось бросить вследствие
сильной волны. На пароходе «Нанна» по-
гибло вое ваше имущество.

На советском пароходе вас правив ис-
ключительно гостеприимно в тепло. Уст-
роят вам ванну, одели в сухую одежду,
хорошо накормила. Сейчас мы чувствуем
себя бодрыми и ЗДОРОВЫМИ.

От своего имени и от ямеия фввеких
ворявов в пассажиров передаю сердечную
я ГОРЯЧУЮ благодарность капитану паро-
хода «Менжинский» и всей советской
команде м спасение наших жизней.

Завтра, 28 октября, вы предполагаем
выехать на родину.

НОВАЯ КАРТИНА ХУДОЖНИКА
А. И. ГЕРАСИМОВА

Художник-орденоносец, наслуженный дея-
тель искусств А М. Герасимов «кончил
«екая своей новой большой картины «За-
седание Совета при наркоме тяжелю! про-
мышленности под председательством Серго
Орджоятшдэе». которая будет пмгиеднл
для юбилейно!) выставки «Индустрия со-
циализма». (ТАСС).

В СОВНАРКОМЕ РСФСР
Совет Народных Комиссаров РСФСР на-

•начил тов. Гроссмана С. Я. первым заме-
стителем Народного Комиссара пищево!
промышленности РСФСР. (ТАСС).

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 26 ОКТЯБРЯ
План Выпу- %

а штуках щено плаяа
Автоматвн грузовых

(ЗИП — дяректор
тов. Лихачев 220 215 97,7

Автомашин груаопых
(ГАЗ) — директор
тов. Лмивиав 442 4 3 4 91,2

МЕТАЛЛ ЗА 25 ОКТЯБРЯ
(в тысячах тони)

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 41,3 40,3 97,5
СТАЛЬ 46,2 50,1 101,5
ПРОКАТ Ъб.О 40,6 112,7

УГОЛЬ ЗА 25 ОКТЯБРЯ
(В ТЫСЯЧа! ТОНЯ)

План. Добыто. X плана.
ПО СОЮЗУ 416,3 360,6 16,6
ПОДОНЬАОСУ 950,0 217,8 17,1

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

26 октября

ДОРОГИ.
Начальник*

дорог.

Кнрояскал
Закавказская
Казанская
Одесская
Белорусская
Томская
Ташкентская

Л«днии ПО
Ромицаейг по
Бамм ю|
Суелоя п о
Владимирский
Ваиьяи 93

Им.Молотов» Друенле ил
Юго-Западная (врид) Саирикоа 95
Калининская Торолч«иов
Донецкая Левчеиио
Турксиб Минайммио
Опекая Фуфряивкий
Красноярская Ломании
Сталинская Трмпр
Октябрьская Сикх
Южная Шушиов
Ярославская Вииояуреа
М.-Киевская Жуиов
Москва—ДонП. Андреи
Ни КуЯбышевя Хрустал»
Ряв.-Уральская Кптсрадм
Юго-Восточная Арнопьям
Амурская Рутеибург
Восточносябвр. Крокамль
Окерокыказ. Ммасиий
Запиши Русанов
Скверам Федаи
М-Окружная Фалеев
Ленинская Кучами
Стаяивгрвдск. Гтедие
Им.ВорошиловаДашяе
Дильневосточи Леиберг
Им. Кагановяча Шехгипъаяи
Южно-У ралъок. Бадаев
Ашха/Чдски Ереамев
Горьковская Бадышм
Оренбургская Подшимлин
Им. Дзержин-

ского Амосов
Пегрувемо всего: ВВ.Ш ваг. М,<
Ракрумеи» » ЩЯЖ1 » ВМ

85
97 97
101 112
89 87
76 94
9& 103
вв 142
в» 111
87 107
вв 109
107 1М
92 149
103 1«3
81 дав
103 19Л
НО НА
75 107
81 135
87 101
100 219
83 154
в5 102
79 107
80 15в
98 103
90 113
94 1в5

100 Ш
11! 170

12(1 89 Ив

ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ БЫВШИХ
РАБОТНИКОВ « Ш О К Ф М Ш »

Вчера Верховный суд РОФСР вынес
приговор по др.ту бивших раодтвввои тре-
ст» «Востокфильм» •). В. А. Атарбевов,
бывший тпраияющий трестом, приговорен
в А голм лшпенвя свобош: Г. Б. Марья-
мов, бывший начальник худодестаенно-про-
изво1ств*ниог« отдела. — к 2 годан яяше-
яяя свобош: главны! (ггхгахгер А. В. Дт-
яаянп -»- ж 01ММГ годт прявтвнтеякяьп
работ.

Суд вынес также частное оаределевве.
по которому бывший начальник сромвод-
ства «Востшфильма» 111те1м6ерг, дяректор
группы по картине «Наместник БУДДЫ»
Бятыго и режиссер «той же картнвы
Иванов-Барков, бесхозяйственная деятель-
ность которых повлекла огромные убытки,
привлекаются к уголовной ответственно-
сти.

*) См. сПр&вду» и 1в, 11 в и октябре
с. г.

ЗА ДЕНЬ .
••• Павшая Саватекагя Сама тав. С. И.

Буавиный вчера прибыл в Нальчвс. Тов.
Буминый оритит участие в торжествах,
посвященных 15-л«тню йрдАнояоеяо! Ка-
бардяво-Балхарской а.втономпмй обиств.

-•- В ночь на сагояня в Мойву орибш
п Владявостока вачальнвк Главного упра-
вления Северного морского птпв авадввв*
0. Ю. Шмил, нмм(ч>е:нтве»Т110 р̂ тсовошив-
ший арктической навигатгей 1936 г.

-•- Туриивнсии* рыбаки - арядмвиавцы,
оояпршивпше поход на тайхувах ва Крас-
иово1ска в МОСКВУ, вчера скорым поегте»
приехали в Ашхабад, Их встречая деле-
гапяя рабочих ашхабакккх предпрытвй,
члены правительства, рэботвми ЦК кок-
партип Туркмения.

-•- Драивтурт А. Н. Афиношма прочел
пе<>а коллективу Московского Малого теа-
тра свою новую пыуу — «Салют, Испа-
ния!», посвященную гражданской войне в
Испании. Пьеса принята театром к поста-
новке. Первый спектакль решено поставить
к открытию VIII Чрмвычайного С'еада Оо-
ветов.

-•- По рвшвнмо Мкиавсиогя ееаата аяя
работники автобусов и ш
ВПО1ИТСЛ форменная одежда.

П А Р Т И З Д А Т ЦК ВИШЙ
ВЫШЛИ Я8 ПЕЧАТИ
• оостуват • а*одаалг
КНИГИ:

С. ОРДЖОНИКИДЗЕ
(КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ).
ИЗ стр Ц. 18 к.

С ОРДЖОНИКИДЗЕ
О ЗАДАЧАХ ТЯЖВЛОВ ПРО-
МЫШЛВННОСТИ И СТАХА-
НОВСКОМ ДВИЖЕНИИ.

177 стр. Ц. 1 р.

СЕГЪДНЯ В ТЕАТРАХ;
ВОЛЬтОЙ — П с п п т и щ ФИЛИАЛ

БОЛЬШОГО—ТруОад,»; ЫАЛЫВ-Отсама
ФИЛИАЛ КАЛОГО-Ж«ать«а Вигпшц
М Д А Т - Я т п и а в в ФИЛИАЛ МХАТ—
В т д а | : КАНЕРНИЙ - Родащ ВАХ-
ТАНГОВА-Его* Вмычеа) ГООФИЛ-
Колоняый вал Дома Ошмоа Вмпцвм
Н. К. П п т п п — ОТМЕНЯЕТСЯ Вам.
аааумрутга. ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОВ
АРМИИ - 42 10 сп — Мешаас ЦДКА —
КОНЦЕРТНЫЙ ЭАЛ-В»е« о а с * т м |
ЕВРЕЙСКИЙ-4 да.! ГОСТРАМ _ Вы-
•осп м мала (100-Я спв«т.|: МОСК.
РАВ. ХУДОЖ Т-Р (а вой. т-в* Л»а-
совпа)-Бп аавы аиомтыц НАРОД-
НОГО ТВОРЧЕСТВА - Наоват. Эаары-
т * гпекгтть Авояеж. д«Вопат. РЕА-
ЛИСТИЧЕСКИЙ - О п и о | МООПО -
Пкаиаа — Вагга Жгдпаоаа; РЕВОЛЮ-
ПИИ - Лктааш <-паы| САТИРЫ -
Паюаикааа Доа-Жуааа! ОПЕРКТТЫ —
Каа м аоагт; I I ГОГЦИРК — Бодкаов
овраоааа програана а 8 отдиеваа».

АДРЕС РЕДАКЦИИ а ИЗД-ВА1 Н а г а а а , 40. Лпааппдгаа* викп. умшщ .Пиалы^ д. В4. ТВЛКВОНЫ ОТЯВЛОВ РВДАВЦИИ1 Овмаачва* Мая - Д В-1»4Як Паатаааые - а а-1» О* (ав.
в а г - Д «-II 04. ТоргоаФ-«аааагааыЯ-ДВ-10-М| ИаогтваавыЯ - Д В-Н-% Ивфавмваа - а В-1В-ВВ| Р» Г . 1 1 Я^»^^_ " •»»«•»• - Я »-<Мв» ОВмвы в г п п - Д М В - Т В | Шамв. ватва а Омт -

Крапп а ааМаага. - ПВ-И-ВТ) Имигтваваоааы* _ Д Я-М-ВЯч Саавтвват ацвващв- Д И М » янцщваимв!. Оа>аа - Д %1рЯв> Ожам аГаинаВ - Д а-ВВ-Щ и ««впав

< вв. паавг а ка.
| *мт-ДВ-М-1В! Ип
мюпаава гват> а

• -_ДЯ-1Ма» Оммаа. - Д В-Ю-ЖЬ Проаыамеааогтъ а гваас-
ва-да-Н-аа) Иптвав пть-Д«-|&иТ| е м и п а ы _ Д а-вЪ-М)
г<|1амть ав «вдгааяаа ЛВ4М1 а л ДВЛЯМ4.

Упвянавячвнный Гяавяип I* В—51204 Ставит. Им, К 913.


