
ш
Вевсоюаная Коммунистическая Партия (Уольш.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Год со дня смерти Г. К. Орджоникидзе
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М. Кагмомч — Пламенный большевик
(2 стр.).

Ем. Ярославский — Серго (2 стр.).
Речь Г. К. Орджоникидзе на приеме ра-

ботников нефтеперегонной промышленности
1 февраля 1937 г. (3 стр.).

И. Бардин — Командарм социалистиче-
ской индустрии (3 стр.).

Зинаида Орджоникидзе — Воспоминания
о товарище Серго (4 стр.).

Н. Калугин — Пролетдрский полководец
(2 стр.).

Алексей Стаханов —Любимый учитель
стахановцев (4 стр.).

И. Коробов — О моем друге (4 стр.).
Нина Славяикова — Буду помнить всю

жизнь (4 стр.).
И. Васильева — Человек большого сердца

(4 стр.).

Вручение орденов Стой ССР работтми
Народного Комиссариата Внутреюшх Дея
СССР и другим (1 стр.).

В Наркомннделе (1 стр.).
В. Рогов-Герои «тайской армии

(5 стр.).
Ультиматум Гитлера Австрии я его по*

следствия (б стр.).
Закон о «всеобщей мобилизации страны»

в Японии (5 стр.).
Военные действия в Китае (5 стр.).
На фронтах в Испания (б стр.).

Г. К. Орджоникидзе (1936 год).
•сто и. ШИП».

Имя Серго будет жить в веках
Год тому назад вата партия, ваш народ

I трудящееся всего пира понесли тя-
желую утрату храброго рыпара проле-
тарской революция, несгибаемого больше-
вика, верного ленинца-сталивца Григория
Константиновича Орджоникидзе. Образ ма-
миного Серго живет и будет вечно жвть
в сердцах миллионов борпов за сопиа-
мзм!

Более тридпатн лет состоял товарищ
Орджоникидзе в рядах большевистской пар-
тия, в все атя годы он высоко держал вели-
кое знамя Ленина—Сталина. Семвадцатв-
летявм юношей став на путь большевизм,
Серго некогда ни на шаг ве сворачивал
с «того пути, всю жизнь оставаясь верным
соратником великих вождей коммунизма—
Ленива и Сталина.

Вместе со Сталиным Серго ведет боль-
шевистскую работу в Баку в 1907 году.
V Ленина, в школе в Лонжюмо, учится
Серго и 1911 году. По поручению Ленина,
под руководством Сталина Серго блестяще
проводит подготовку к Пражской партий
но! конференции, состоявшейся в 1 9 1 2 го-
ду. После Пражской конференции с пору-
чениям! Левина Серго едет к Сталину в
Вологодскую ссылку. В 1917 году Серго,
по предложению Ленива, вводится в Петро-
градски! комитет партии. Когда в июльские
дна 1917 г. коитрреволюпновная буржуа-
зия а ее меныпевнстско-эсеровскяе при-
хвостня требуют суда над Лениным, а под-
лые изменят—Троцкий. Каменев, Рыков
требует от Левина добровольно явиться в
буржуазный суд, Сталин и вместе с ним
Серго высказываются протю явки в суд,*1

настаивают на том, чтобы Левин скрылся,
к спасают жаввь Ильича. Ленин скрывает-
ся в знаменитом сестрорецвом шалаше. По
поручению Сталина Серго едет к Ильичу
в шыаш за директивами. Вместе со
Сталиным Серго ведет подготовку к
VI с'взду большевистской партии. Под ру-
ководством Левина • Сталина Серго ведет
работу по подготовке Октябрьского штурма,
а после победы Великой социалистической
революции направляется Ленивым а
Сталины» на решающие фронты граждан-
ской войны.

В веках будет жить имя Серго как
отважного воина Красной Армии! Уже из
т р о и день советской власти ов защищает
ее с оружием и руках под Пулковом, отку-
да В е р е в с и ! наступал с изачьв* корпу-
сов генерала Краснова. В 1918 году Серго
участвует в помалеиа мятежа в Царя-
ш е е . Он дерется е белыми полчищами на
Кубааи • Северном Кавказе. Во главе
XVI армии он сражается на Западном
Фронте. Он участвует в осуществлена'

сталинского плана разгрома Деникина. Ов
с XIV армией одерживает победу за побе-
дой яа Южном фронте. Во главе красно-
армейских дивизий оя освобождает от бело-
гвардейского владычества Азербайджан,
Грузию н Армению.

В образе Серго воплощен тип болыневн-
ка-партийпа. Он дорожи партией и ее че-
стью более, чем собственной жизнью. Когда
в январе 1919 года Троцкий и его при-
хвостнп оставляют ва Северном Кавказе XI
армию без снарядов и патронов, без средств,
на произвол судьбы, когда жизнь Серго на-
ходится в смертельной опасности, ов пишет
Владимиру Ильичу: «Владимир Ильич, со-
общая Вам об этом, будьте уверены, что мы
все погибнем в неравном бою, во честь
своей партии не опозорим бегством*. Чисть
партии п в и ь а и веага! Честь партии
Леням—Сталина хранил Серго всю свою
жизнь I Партию я ее чистоту он постоянно
оберегал от взиеняясов • предателей, от
всех ее врагов! Он постоянно боролся за
единство и монолитность партии, он очи-
щал ее от тропкистско-бухарвяской сквер-
ны, он разоблачал и наносил сокрушающие
удары по врагам партии.

В веках будет жить имя Серго—государ-
ственного деятеля леннясво-сталгаского
типа. Учась у Ленина и Сталина, оя был
бесстрашным в бон и беспощадным к вра-
гам народа. Оя был правдив и честен, он
любил свой народ, как любил его Ленин а
как любит его Сталин.

В веках будет жить имя Серго—строи-
тели индустрии социализма. Под его руко-
водством создавалась гигантские новострой-
ки. Под его руководством тяжелая инду-
стрия досрочно выполнила планы первой и
второй сталинских лятыеток. Серго по-
стоянио раздувал пламя ленинского социа-
листического соревнования, я он вдохнов-
лял могучее народное стахановское движе-
ние. Серго сумм сплотить огромные мас-
сы рабочих, инженеров, техников, служа-
щих на решение задач, какие ставив пе-
ред нами партия, ее Сталински! Нейтраль-
ный Комитет и лично товарищ Сталин.
Вся хозяйственная работа Серго была глу-
боко пропитана духом партийности. Этому
ов у ч и хозяйетвеяников.

«Партийиесп и » гавани.—говоры
товарищ Ордямядпмзе на январском об"-
м в в е и о м Плеялк ЦК • ПКК ВКЩб) в
1933 году,—Лавти«1»т гишияа в о т и
вемше вига». Слова Сарго • партийности
а хомиетмняои работе, проааввееявые
пять лет назад, сейчас пелмои актуальны.
Партия учит хозяйствевнне сиры, чтобы
они омиеааля большевизмом, чтобы они

всю овею работу насытили высокой идей
ностыо.

Серго умер на 51-м году жизни. Он
мог еще долго жать, он мог еще иного
поработать на пользу нашего народа, на
пользу трудящихся всего мира. Царская
каторга а ссыли, невзгоды я лишения а
годы гражданской войвы, гигантская ра-
бота на военном и хозяйственном фронтах
повлияли на здоровье Серго. Локанали его
презренные наймиты японо-германского
фашизма—тропкястско-бухарянские шпио
иы и диверсанты. Над открытой могилой
Серго па Красной площади 21 февраля
1937 гон товарищ В. N. Молотов говорил:

«Враги вашего народа и всех труля-
пшея, тропкистовне выроди фашизма я
иные подлые двурушники, изменническая
работа которых на службе обреченной ва
скорую гибель буржуазия вызывала такие
острые я всем нам понятные переживания
товарища Орджотпмдзе. несут ответ за
то, что во многом ускорили смерть нашего
Серго. Товарищ Орджоникидзе пе ожидал,
что Пятаковы, которым были предоставле-
ны такие возможности, могут пасть так
низко, скатиться в тасую грязную, темную
яму контрреволюция. Мы знаем, к м ва
»то ответить...»

Пат народ ответил на »то разгромом п
уничтожением тропкнетеко-бухярннских
баш. выкорчевывание* шпионских гвеы,
очищением советской земли от продажных
ваймнтов фашистских разведок!

За восемнадцать дней до смерти, на прие-
ме де-легаини важеверно-технячеекпх ра-
ботников нефтеперегонной промышленности
в нх жен, в речи, которую мы сегоягя пу-
бликуем, Серго говорил: «Вы, товарищи
работника, товарная работницы, жевы
инженеров и техявкоа, должны следить за
производством так, как следите за своим
ребенком, когда смотрите, чтобы ему га-
кто ве выколол глаза. Вы должны следить
за сваям заводом, за своим резервуаром,
за сроей аппаратурой, чтобы воат ве йог
подойти к ним даже близко1» Эти золотые
слова Серго должен помнить каждый гра-
жданин нашей родины. Ойрвгять каждый

им, мамаый яаяхи, и а я и е пвнпвмапи,
иаи вам радива а п м и , — долг' каждого
честного человека советской страны.

Серго умер яа посту, как боец велкой
партия Леням—Отмена. Вся е м чудесная
жязиь служит примером для вашей моло-
дежи, для подрастающего поколеем. Вго
образ вдохновляет строителей еошвиима
ва борьбу и новые победы великого и л »
Ленива—Стали, дела, которому « п и всю
свою жизнь бессмертный Серп!

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ
С О К А ССР

Вчера, 17 февраля, заместитель Предсе-
дателя Президиума Верховного Совета СССР
тов. Г. И. Петровский, в ПРИСУТСТВИИ ияда
членов Президиума, вручил ордена награ-
жденным.

Награду получила группа работников
Народного Комиссариата Внутренних Дел
СССР. В числе их — ряд чекиетов-погра-
ничянков.

От вмени славных наркомвнудельцев вы-
ступает тов. Ильинский.

— Величайшую честь в доверие оказа-
ло нам советское правительство, — гово-
рит тов. Ильияский, — наградив вас орде-
нами Советского Союза.

Мы и впредь будем упорно работать,
беепошадво выкорчевывать всех врагов на-
рода, какой бы иаской они ни прикрыва-
лась.

Затем ордена вручаются наиболее отли-
чившимся милиционерам я начальствующе-
му составу Рабоче-Крестьянской Милиции,
награжденным в связи с исполнившейся
12 ноября 1937 года двадцатой годовщи-
ной организации Рабоче-Крестьянской Ми-
лиции и выдающимися заслугами ее в де-
ле охраны сопиалнетячеекой собственности
н революционного порядка.

От имени работников милиция высту-
пает той, Москвин.

Кроме того, ордена получили агроном-
инженер тов. Камытев-ко, пилот Северо-
Казахского управления гражданского воз-
душного флота тов. Шевченко, бортмеха-
ник Северо-Казахекого управления граждан-
ского воздушного флота тов. Куропаткин,
известный полярный летчик тов. Камин-
скяй и другие.

Орден Знак Почета вручен колхознику
из Тушинского аймака Бурят-Монгольской
АССР Ш. У. Аюгаееву. Он. активный по-
мощник мужественных советских погранич-
ников, задержал пемало лютых врагов
народа — шпионов и диверсантов. Тов.
Аюшеев произносит краткую речь на своем
родном языке, давая обещание и в даль-
нейшем оказывать всяческую помощь че-
кистам-пограничникам в их самоотвержен-
ной работе.

Тов. Г. И. Петровский поздравил награ-
жденных товарищей и пожелал им новых
успехов в борьбе за великое дело Ленина—
Сталина. (ТАСС).

В Наркоминделе
Румынский поверенный в делах г. По-

меху явился 17 февраля и. народному ко-
миссару иностранных дел т* М. М. Литви-
нову я, по поручению своего пр&вятель-
(тва, сделал ему следующее заявление.

Повое румынское правительство, как
только пришло к власти, немедленно при-
няло меры к ускорению следстмгя по делу
исчезновения поверенного в делах СССР
Бутеико. В настоящее время румынское
правительство считает установленным факт
добровольного ухода Вутенко из полпред-
ства и от'ездл его за граниту, о чем сви-
детельствует полученное румынским и л я -
стерством иностранных дел пасьмо Бутеи-
ко ю Будапешта.

В ответ на >то заявление т. Литвиалв
просил г. Попесжу передать его правитель-
ству следующее:

Мы ле верим я версию добровольного
ухода Бутенко, которая распространялась
печатью Румынки и фашистских стран с
первого же момента исчезновения Бутенко,
и задолго до получения румынски* мини-
стерством иностранных дел мнимого гось-
ма Бутенко. Если это письмо ве подложно
я действительно написано рукой Бутенко,
то мы ве сомневаемся, что он до сих пор
находится в руках его похитителей, кото-
рые под угрозами, или возможно даже пыт-
**ми, принудили его написать это письмо,
которое было затем преступниками послано
в Будапешт и оттуда переотправлено в Бу-
харест. Нам сообщают, что одна итальян-

ская п а п » б у и * бы
заявлен» и « т а Вттсам, в •*• послед-
ний дали находится в Р а м • орвлчаашт
к себе виоетраяяш « т в а а л е м в , т е м
сделать вв какое-то мяыаиве. В и в атс
верно, то вы опять-там м емвавмвея в
том, что > п статьи в млалеаия вынужде-
ны у Бутеаво его похитителям!, в т ова
снабдили документами Бутенко с а м г о - п -
будь р у д о г о бмогв*рде1о>, хоторый под
имевем Вутгако и выступает теперь а Ита-
лии, зная, что фашисте*» власти ничего
не предпримут для его раяоблачеаиш. !•
тех пор носа Бутеико ве пваввтеа а кавой-
лшбо свободной стране и ве предстанет пе-
ред людьми, которые л а е его п а я * , вв-
что ве поколеблет нашего убеждения а « я ,
что он все еше яахоаятся в Рушнии в»
власти своих похитителе!, в с я там
не убит имя. Вследствие йоге совете**
правительство живостью ошаржввает
требования, пложенные в ноте советского
полпредства в Бухаресте от 10 февраля, в
настаивает на полном нх удовлетвореяаат.

Бмете с тем народный комиссар
т. М. М. Литвинов просил г. Пооеесу м -
общргь его правительству, что, ввиду
серьезвостл создавшегося п о л о м к и , еа-
ветекое правительство направило а Буха-
рест полпреда СССР в Праге т. Александ-
ровского, который должен следить за след-
ствием и, в случае надобности, вести пере-
говоры по ЭТОМУ делу с румывеким
тельством. (ТАСС).

«НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС» О ПОЛИТИКЕ АНГЛИИ В АВСТРИЙСКОМ ВОПРОСЕ
НЬЮ-ЙОРК. 17 февраля. (ТАЮ. Лон-

донский корреспондент газеты «Нью-Йорк
тайме» пишет, что представители англий-
ских официальных кругов пытаются пре-
уменьшить значение уступок Австрии гер-
манским фашистам, хотя в Лондоне все ве-
ликолепно понимают значение установле-
ния германского контроля вал Австрией.
На самом доле, продолжает корреспондент,
апт.шЛ.'кн^афдшылтые круги приветству-
ют «мирную капитуляцию Австрии», так
как еопротявленпе ее германски* требова-
ниям могло бы пометать попыткам Англии
к сближению с Германией в Италией.

Касаясь заявления представителя ан-
глийских официальных кругов о том, что

Австрия все еще является н е и м е н и е !
стоаной, корреспондент иронически пишет:

«Такие заявления нам знакомы.
Копа Италия напала пл Абиссинию, ан-
глийские официальные круги заверяли
английское общественное мнение что
это нападение прекратится с наступле-
нием сезона дождей. Когда Япония вторг-
лась в Китай, эти круги утверждали, что
зто только местный тпядент, который
будет быстро улажен. Когда Германия,
Италия и Япония подписали «антяим-
интерновский» пакт, в официальных
кругах в Лондоне заявляли, что вто про-
сто вывеска, не виеюшая немного
практического значении».

„Таймыр" продвигается к лагерю Лапанина
МАСТЕРСКИЕ ПОЛЕТЫ ЛЕТЧИКА ВЛАСОВА

В Г О С Т Я Х
У ПАПАНИНА
(От спецшиьною корреспондента

*Прав1ы»)

НА БОРТУ «ТАЙМЫРА», 17 февраля.
(Па равна). Скромный летчик Гениалий
Власов совершил вчера вечером ИЗУМИ
тельный полет: он побывал в гостях у
героеа-папанинпев. Дважды Власов выле-
тал на поиски незаметных палаток дрей-
фующей етаяпи, возвращался, наполнял
бани беязвном и снопа поднимался в воз-
дух.

Телько во время третьего полета Власо-
ву удалось найти легендарный лагерь.
Впервые за все время дрейфа на льдпну
прилетел человек. Из самолета «У-2» на
ледовый папанияекий аэродром сошли двое:
Власов и штурман Дорофеев. Их встретил
Папачин Можно представить себе радость
«той необычной встреча!

Через полчаса Власов поднялся в воз-
дух и вернулся на аэродром, устроенны!)
близ ледокола «Мурчав». Власов сообщил,
что в лагере все в порядке. Дрейфующая
•имовка окружена пятииильным поясом
плотного пакового льда.

Судя по наблюдениям Власова и Доро-
феева, «Таймыр» сможет дойти до этого
пояса. Руководитель экспедиции тов.
Остальпев отдал распоряжение немедленно
двинуться вперед, на запал. Пользуясь
разводьями, мы идем ва сближение с лаге-
рем Папанина. Сегодня за 7 часов про-
шли около десяти миль.

Вчера у нас заело руль. Замечательные
водолазы и механики корабля быстро ас-
правили повреждение, и «Таймыр» слова
в пути.

Сегодня, в 8 часов 10 минут, мы нахо-
дились на широте 7 0 ° 5 0 ' и западной дол-
готе 19°23' .

Воздушная разведка, произведенная Вла-
совым, помогла «Таймыру» более успешно
двигаться вперед среди многолетних льдов
к станции «Северпый полюс». Весь день
«Таймыр» шел на сближение с папанинпа-
мн, пользуясь разводьями. До героев-папа-
нннпев уже недалеко!

0. КУРГАНОВ.

ВЫНУЖДЕННАЯ ПОСАДКА
ЛЕТЧИКА ЧЕРЕВИЧНОГО

Вследствие неблагоприятных атмосфер-
ных условий, имевших место во время
приема радиограмм с «Мурнана» и «Тай-
мыра» 16 февраля 1938 г., была искаже-
на телеграмма о полете Черевичного к ла-
герю Папанява. Черничный, вылетевший
вместе с пилотом Карабавовым ва поиски
лагеря, попал в снегопад я, не обнаружив
папанинпев, принужден был из-за плохой
видимости при возвращении к «Мурианг»
сделать посадку на льдине в северу от
корабля.

Сообщена* нашего спелального коррее-
вовдеата на борту «Таймыра» о юн, вак
были найдены Черевкчиый в Караванов,
:могрвте на 6-й странице.

• * • *

Рассказ о замечательной встрече
МУРМАНСК, 17 февраля. (Спац. корр.

•Правды»). С огромным нетерпением псе
ожп-лалн известий о возвращении летчика
Благова из налаииигкого лагеря. Но из-за
помех в эфире радиосвязь с «Таймыром»
была крайне затруднена.

Сегодня, наконец, получили долгождан-
ный рассказ первого посланца с Большой
Земли в дрейфующий лагерь.

Влагой сообщает:
— Полнившись с аэродрома около «Мур-

каиа» и взяв курс к берегам Гренландии,
я летел на север над ледяными полями.
Через 5 0 — 6 0 МИНУТ полета
я заметил герое пятно, обри-
сованное накануне полета Па-
паниным по радиотелефону. Мы
начали спггклтыя ниже в
летели бреющим полетом.

Снизившись ю 20 метров,
мой самолет сделал два нри-
ветственных круга пал лаге-
рем Папанина. Чтобы мм мо-
гли лучше разглядрть лагерь.
Папаннн вытащил одежду, по-
ставил колья и повесил одеж-
ду па кольях. Кроме того, был
зажжен факел. Я видел отчет-
ливо, как Папашш фотографи-
ровал наш самолет, кружив- г. ВЛАСОВ,
шпйся над лагерем.

Лагерь напаншшея находится на
небольшой льдине среди нагроможденных
торосов пакового льла. Лагерь их напоминает
крепость, окруженную крепками стенами,
л кругом — торосистый лед. В лагере
стоит ветряк, две палатки в в различных
местах разбросаны хозяйственные точки.
Цапанинцы показали нам разными знака-
ми местонахождение аэродрома. Он нахо-
дится в двух километрах от лагеря. Сам
Издании побежал туда, чтобы с намя
встретиться. ,Я приземлился и побежал к
нему навстречу.

Когда я летел туда, я хотел ему вы-
сказать много интересных мыслей, не толь-
ко моих, но и мыслей всего советского
пароля, который с таким волнением следит
за операциями по снятию папанинпев, за
их жизнью. Но когда я приземлился и бро-
сился к Паотаипну в об'ятия, я ничего
не мог сказать. Слезы радости сдавили мне
горло. Я, Папанан и мой штурман Дорэ-
фесв начал оживленно беседовать. Папз-
ннп рассказал мне, что он чувствует себя
прекрасно, все здоровы и бодры.

Я сразу достал корреспон-
денцию, посылки, полученные
из Москвы от родных, достал
иессолько бутылок московского
пнва, апельсины в передал все
это Папанняу. Он горячо по-
благодарил за посылке, за кор-
респонденцию, за ппво н ска-
зал:

— Мы живем и продолжа-
ем свою работу, зная, что
партия, правительство и вели-
кий Сталин заботятся о нас.
II то, что уже сделано, гово-
рит об огромном ВНИМАНИИ

всей нашей страны к нашему
лагерю.

Еще немного побеседовав н распрощав-
шись с Папаннным, я сел в самолет, мы
поднялись в воздух, сделала еше два про-
щальных круга над лагерем и затем пошли
на нашу авиабазу, расположенную около
«Мурмана».

Насколько мне удалось выяснить, сей-
час есть возможность разводьями и по
мелсобитому льду значительно приблизить-
ся к лагерю. Ледокол может остановиться
от лагеря ва расстоянии 5 — 6 миль. По-
дойти вплотную к лагерю трудно, так аас
ледяное поле н паковый лед будут служить
серьезным препятствием.

Б. ЗОЛОТОВ.

В ЛАГЕРЕ ВСЕ В ПОРЯДКЕ
НА ВОРТУ «ТАЙМЫРА», 17 февраля.

24 часа. (Раям. Спец. кора. «Праааы»), К
т ч и погода ухудшилась. Идет снег. Види-
мости почти совсем нет. Пробиваемся сквозь
крушюбитый лекятнбалльяый лея. Наши
координаты: 7 1 ° 0 Г северной ойроты,
19°36' западной долготы.

Разговаривали с Папанииыи и Креяке-
лем. Они просили Остальпева, чтобы при
очередном разведочном полете к лагерю
Власов сбросил на лиияу свежие котлеты,
папиросы, карандаши. Зимовщики просят
также захватить для них спичи, тав как
ах с л и ч и отсырел. В лагере все в по-
рядке.

Сейчас Геннадий Власов в кубрике де-
лает доклад о своих полетах. С огромный

интересом слушаем мы его увлекательный
рассказ о встрече с Папавяшм. о тем, что
видел ваш летчик ва дрейфующей с т е н а я .
Всех восхищают изумительное спокойствие
и выдержка папаяяшмв, нормально продол-
жающих на обюкке лыины свои научные
наблюдения. Тайиыроы готовят палаван-
нам «воздушную посылку»: жарят биф-
штексы, упаковывают ивядаркаы в свеашй
картофель.

• • • <

Вчера Главнее упраалевм, Сивамг»
морского пути полутвл» мимтраант *т
капитана сторожевегв с у п а с М щ а в и »
тов. Ульянова. Оя сообщает, ч п дерашт
двустороннюю радяосаяи е «Муриалкш».
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Пролетарский
полководец

липавейппх полководце», варацевпых
в ш в к н е т с м а партией. Иш его может
я н поставлено рдаом с именам»
•руюе, Ворошилова, Кирова, КуМыпева—
доодествнк оарвтеаков Левяа» I Стммиа.

Пмобяо щ , Серп Омаивасякэе воегп
б ш ,я» с и п и «паевых участках. Подобпо
м , он « к й м а е п ю ртавввотл тысячам»
{ в е л и т тигяч бойцов революции, гото-
в а по первиу его мят сражаться, )ти
р»п • побежу!»

, О) б ш полководцем в настоящем эюче
•• ичго « м ы — мастером гмбвя!

Вод Пулиими, в бои с бандами Крас
• м • Керенского, началась военная дея-
телыюсть Серп» Орджояпсихм. Однако, его
военные таматы развернулись в полном
блеем несколько тяж«, ю л а партия по-
е м а его на юг Росеп в качестве чрезвы-
п1влго комиссара.

Время было . напряженное, трудное. Со
мех сторон шля враги да молодую реогуб-
ляву Советов. Разрозненные отрады Крас
н ! гвархп героически бились с немцами
п подступах к Дону. Сорго Орджопикидзе
был в это вреня в Ростове, организуя
оборону, смлачавая вооруженные с и т
Копа авегро-гермаиские войска в сотое I
белыми кашами т м и Ростов, Орджонп
в а м последним отступил из города для
тоге, чтобы на новых позициях оргаииэо-
швать 1альне1шее сопротивление.

В труднейших условиях Ссрго Орджопи
каше упорно, настойчиво собирал разроз-
ненные большевистские силы, органязовы
вал рабочие л крестьянские малы, подби-
рая надежных командиров, закладывал
Фломект будущей победы. Здесь, у под-
вожы Кавказских гор, в терских степях
родилась организованная Серго XI армия
прммвши ва себя всю тяжесть борьбы
С ЛИ1ННЦ»Н0Й.

В декабре 1918 года Деникин, сведи-
мпопкь с кубанским коятрреволюциоянт
камчеепом. обрушился на XI армию

Орджоникидзе был в это время во
Владикавказе, собирая силы для борьбы аа
советскую власть.

Особенно крепкую помощь оказал еау
сиелый ингушский народ. Среди ингушей
п я Орджоникидзе уже тогда пользова-
лось величайшим авторитетом и крепкой
всенародной любовью. До сих пор еще ин-
гушские старики, собираясь по вечерам,
вспенивают своего орла Эржгкнпез, клк
они называли Серго.

Шесть месяцев XI армия дралась с
превосходными силах к белых.

24 января 1919 года Орджошпшдое
сообщи телеграммой товарищу Ленину:

«Пет снарядов и патронов. Нет денет...
Шесть месяцев ведем войну, покупая
петровы по пятя рублей. Владимир Ильич,
сообщая Ван об атом, будьте уверены, что
мы вое погибнем в неравном бою, но честь
своей партии не опозорим бегством».

Войска контрреволюции кольцом стяга-
валм, вокруг Владнканказа. Владикавказ-
с к и рабочие и красноармейцы защищали
город до послезней к м л и крот. Семь дней
продолжалось сражение. Храбрые ингуши
дралась е железным упорством. Но па сто-
роне бмых било большое численное и тех-
ническое превосходстго. Владииаталя пртгш-
лось сдать.

По тай|гьгм горным тропам ушел Сорго
вместе со своими верными людьми п Хевсу-
ретию и Душет, а оттуда нелегально
I' Тифлис. Это был единственный путь,
по которому можно било попаст!) п Москву.

XI армии отступила к Волге черед ш ь -
гкие и астраханские степи. Ее великий
скорбный путь когда-нибудь будет воспет,
как героическая анопся. Армтгя бесстрашно.
с великим упорством дралась с препосход-
пымп силами казачьей и депивинекпй
контрреволюции. По заявлению самого
Левкипа на заседании кубанской рады,

в борьбе с XI армией он потерял одними
убитыми 30 тысяч человек.

Тиф и голод докапали армию. Оетапя ее
составили впоследствии только дивизию,
ио вто был железный костяк — не люди
а металл.

По возвращении Серго Орджоникидзе в
Советскую Россию партия перебросила его
п польстиЛ фронт, и XVI армпо. К песъ,
под северным небом Белоруссия, Серго
оставался таким же. каким он был в Ингу-
шетия, Осетия • Чечне, — бесстрашным
бойцом революция, талантливейшим орта
натторон. С винтовкой в руках он ходил
в опасные рмведки, личным примером
храбрости и самоотверженности увлекал
за собой красноармейцев и командиров.
Под его командованием XVI армия взяла
город Борисов, нанеся крупное поражение
чванливым польским папам.

К осени 1919 года Дентин развернул
грандиозное наступление па Москву. Бе-
лым генералам уже чудился перезвон крем-
левских колоколов. Они веля между собой
споры лишь о том, кому из них принадле-
жит право первым в'ехать в Москву на
белом коне.

В это труднейшее время Лснип я Сталин
послал* Серго Орджоникидзе в* Южный
фронт в качестве члена Реввоенсовета
XIV армии. Необходимо било юбнться ре-
шительного перелома на Южном фронте.

Серго Орджоникидзе — испытанный пол-
ководец — сумел, организовав ударную
группу, нанести Деникину сокрушающее
пораженке в бою под Кронами и Орлом.
20 октября Крас/ная Армия во главе
с Серго вошла в Орел.

Это было началом конца деникинщины.
Преследуемая по пятам, она стремительно
покатилась назад, разлагаясь и распадаясь

В феврале 1920 года мы видим Серго
Орджоникидзе вновь на Северном Кавказе.
Горские народы и станичная беднота с вос-
торгом встретили пламенного большевист-
ского комиссара, железного полководца, имя
которого являлось символом честности и до-
блести.

Но войта .еще не была закопчена. 28 ап-
реля усилиями восставшего бакинского про-
летариата муссаватистское правительство
1ыло свергнуто. Ревком призвал ва помощь

Красную Армию. 28 апреля, в 4 чага дня,
красные эшелоны, руководимые Орджони-
кидзе и Кировым, пошли в пролетарская
Баку.

Через десять месяцев после взятия Баку
ы.то свергнуто и меньшевистское прави-

тельство в Грузии.
Орджоникидзе, руковотитапий боевыми

еЛстпиями против войск меньшевиков,
25 февраля 1021 года послал Ленту и
Сталин)' взволнованную телеграмму:

«Над Тифлисом реет красное знамя со-
ветской власти. Да здравствует советская
Грузия!»

* * •

В речи на траурном митинге нарком
'бороны товарищ Ворошилов говорил о Сер-
о Орджоникидзе:

«Он пыл одним из тех талантливейших
военных организаторов, которые своей
стоАкот.ю и выдержкой, геройством и му-
жеством, беззаветной преданностью делу
революции па Фронтах гражданской войны
заражали верой в силу революции и вдох-
новляли комлпдиров и бойцов па борьбу и
мбеды.

С неиссякаемой энергией и реполюпион-
1мм энтузиазмом создавал он н вел отря-

1Ы. полки, дивизии Красной Армии на
Ворьбу за дело народов, за социализм».

Серго Орджоникидзе — человек болыпе-
яихтского сплава, ученик и яруг Сталина,
великий патриот социалистической родины,
покрыл себя неувядаемой славой, кап про-
1ет,11[К'кий полководец, как организатор
юбед на фронтах гражданской войны.

Н. КАЛУГИН.

СЕРГО
Большинство партийцев знают его по

имени — Серго. Это говорит об особенной
близости его к партийным массам. По
и многие беспартийные знают по имени
этого большого человека, вырванного год
тому назад смертью из наших рядов.

По-разному произносят люди это иш.
В йен звучит и м я - т о нежность, осо-
бенная задушевность, какой всегда отли-
чалось отношение Серго к людям, чуткость,
отзывчивость, прямота. Но в нем звучит
и грозная беспощадность к врагу, и пла-
менная революционная страсть.

Когда-то, в период подполья, наблюдав-
шие за Серго агенты царской охранки да-
ли ему кличку «Прямо!». Он действи-
тельно был всю жизнь прямым, неегибае
мым, непреклонным в достижении цели.

С ранних лет в реюлюпноняом подполье
Закавказья рука об руку с товарищем
Сталиным Серго вырастает в одного из
строителей партии, крупнейшего организа-
тора. Он дополняет эту выучку под руко-
водством Ленина в партийной школе в Лон-
жюмо. Он выполняет по указанию Ленина
и Сталина огромную и ценнейшую партий
ную работу в 1 9 1 1 — 1 9 1 2 гг., органи-
зуя Пражскую конференцию, на которой
он был избрап членом ЦК. До этого—неод-
нократные аресты, ссылка, побег. Шлис-
сельбуртская крепость, этап, а затем ра-
бота фельдшера в ссылке в Якутии — в
селе Покровском.

Вот в такие зимние дин 22 года тому
назад я помню звук, колокольчика ва дво-
ре в Якутске, когда вместе с Серго врыва-
лась в нашу квартиру ссыльных буйная,
искрометная радость, неудержимая, зара-
жающая всех вера в близость оапкй победы.

Потом пришли дни революции. В дале-
ком Якутске мы, горсточка ссыльных-
большевиков, воспитывали новое поко-
ление борцов из якутской молодеж»
и создавали партийную организацию боль-
шевиков. Голос Серго, убеждающий И
страстный, бичующпй врагов, раздавался в
далеком Якутске весною 1917 года, а все

его существо рвалось на широкий револю-
ционный простор.

Никогда не забудется огромная роль Сер-
го в гражданской войне. Народы Кавказа
знают смего рыцаря Серго, врага и грозу
белогвардейцев, меньшевиков, дашнаков
муесаватиет&в,. строителя советской масти
и коммунистической партии в Закавказье.
С любовью вспоминают горцы Чечни и Ин-
гушетии Серго, чье имя — Орджоники-
дзе — они по созвучию называли черным
гранитом.

В эти годы а лишь изредка встречал
Серго. Свое» мы с яки «стретимсь на ра-
боте в ЦКК—РКП. Нас всех вдохновляла
на борьбу и заражала кипучая, неукроти-
мая анергия Серго, его неуемная борьба
против волокитчиков, бюрократов, против
расточительности и излишеств, против вра-
гов партии а советской власти. Он как-то
по-особенвому, сердечно и просто, об'-
единпл вокруг себя людей, и каждый из им
считал для себя радостью заслужить одо-
брение Серго.

Последние годы с именем Серго нераз-
рывно связаны в сознании десятков мил-
лионов людей индустриализация напкй
страны и ее величественные победы.

Предательство Пятакова и других членов
его банды, вредительские действия и дву-
рушпичество людей, обманувших доверие
партия и правительства, сильно подорвали
здоровье тов. Ссрго я ускорили смерть
втого замечательного деятмя лениско-
сталинской апохи.

Имя Серго, образ его, дела его и мысля
Пулут жить долго в памяти человечеств».
В том, что завоевано коммунизмом, в даль-
нейших его успехах заложена огромной
силы энергия Серго. Этой анергией заря-
ЖРИЫ и сегодня миллионы строителей социа-
лизма. На примере таких замечательных
людей, как Серго, воспитываются новые
поколения борцов, которые доведут до кон-
па дело партии Ленина—Сталина, ради ко-
торого жил, за которое всю свою жизнь
боролся Серго.

Б М . Я Р О С Л А В С К И Й .

У ГРОБА БОРЦА
(Траурная песня из фильма «Памяти Г. К. Орджоникидзе»)

Бати песня печально поется,
Не пугайся, товарищ родной, —
гНо сердце борца расстается
Со своею любимой страной.

Пеною флагов море люкагое
Стихнет у гроб.г борца своего.
Нет! Не остынет сердце такое, —
В каждой победе — бнелье его!

С нами был он к суровые годы —

Милый друг и большой человек.

Благодарная память народа

Сохранит его имя напек.

Все, что он начал твердой рукою, —

Мы доперши*, не забыв ничего.

Нет! Не остынет сердце та*°*> —

В хаждой победе — биенье его!

Нам, совеюнн встштанны» людям,
Не к лету долиться ручьем,—
Даже в торе мы плакать не будем,
Только губы плотвее сожмем.

Пеною флигов море людское
Стюгвет у гроба борца своего.
Нет! Не остынет сердце таю*. —
В каждой победе — биенье его!

Он пезде и всегда будет с НАМИ,
Завещавший нам волю свою,
И любимое имя, как знамя,
Понесем мы в грядущем бою!

Асе, что оя начал твердой русою,
Мы довершим, ве «быв ничего.
Нет! Не остынет сердце тиме, —
В жаждой победе — биенье его!

ВАС. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ.

Г. К. Орджоникидзе
(БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

Григории Клштгялшович Орджоникидзе
(партийная кличка Серго) родился 2К (15)
октября 188(1 года в бедной крестьянской
семье п Западной Грузии, в децепнс Гореша.

В 1898 г. Серго окончил хлрагоульскоо
двухклассное училище. Оселгью 1900 года
Серго — в Тиф.тиге, л фельдшерской школе
при городской больтше.

17-летним юношей, в 100.1 году, Г. В.
Орджоникидзе вступает в РСДРП. Револю-
ционную оорьбу трудящихся Закавказья
пропк самодержавия в УОО-х гадал возглав-

ляет создатель и руководитель >„и;,|вк,1.ккой
бельтевпчтекон организации товарищ
Сталин. С юношеских лет молодой (>рго
проходит сталинскую школу йолыпеввгт-
г-кой работы.

19-летниП юноша, он—член Охумекого
окружного комитета партии. В январе
190(5 года происходит мерный .цччт Серго
в селе Бохбяры, близ Гулаути. Полгода про-
вел молодой революционер п царском за-
стенке. После освобождения ил тюрьмы он
уехал в Тифлит. Здесь Серго ипярвыс
встретился со Сталиным в ргда-киви йлль-
тевигтсной газеты «Дро» («Время»), ре-
дактировавшейся Ст,|.1Н1Ш1!.

В марте 1907 года Серго в Баку, в га-
лой гуще рабочих Зашнизьи. Он —
плен Бакинского комитета большевиков,
возглавляемого тпва|«ищем Сталиным.

В ноябре 1Я07 года Серго снова а к т о -
вая я брошен карскими амн.трмамк п
Баиловскук) тюрьму. Особое присутствие
Тифлисской судебной палаты в апреле
1908 г. приговаривает его к вечной ггил-
ке в СиПпрь.

Весной 1909 года, после отбытия годич-
ного заключения в кпепогтя, Серго отправ-
ляют в ссылку в Сибирь. Через дг» ме-
сяца оя бежит из ссылки, возвращается и
Баку и продолжает вести революционную

В но»бре 1910 г. Серго едет в Парнас,
к Ленину. В Лоижюмо (близ Парижа) в
1911 году Лениным была организована
партийная рабочая школа, в которой зани-
мался и Серго. Вскоре но поручению
Лента* Серго отправляется в Россию, что-
бы провести подготовку к созыву общерос-
сЛ«<)1, партийной конференции.

Несмотря н« исключительно трудные
условия, Серго удается блестяще выпол-
нить задание Ленина. Под руководством
токарины Сталина Орджоникидзе создает
орпшпшиюнпую комитент по подготовке
Всероссийской партийной конференции
(Пражской).

Орджоникидзе был делегатом на Праж-
ской кщгф''реншш от тифлисской больше-
вистской иргаинзации. На конференции
Григорий Клнпяптпнлвич выступил с от-
четом Российской Организационной Коми-г-
сии по созыву Пражский конференции и
пыл изГфан в состав ЦК РСДРШп). П'>
предл-ож'МШЮ Ленин.1!, большинство членов
ЦК (5 ял 7) далями были работать в Рос-
сии. Было создано бюро ЦК для руковод-
ства работой п России в составе товарищей
Сталина. Орджоникидзе и Слаидаряиа.

В феврале 1!)12 гола Серго выехал'в
Петерб1'|1г, откуда направился в Вологод-
скую губернию, в товарищу Сталину, на-
ходившемуся там в сстоке. Вместе с бе-
жавшим на ссылки товарищем Сшииым
Серго поехал в Паку, и затем в Тифлис.

Весной 1012 г. Серго внлнь вернулся в
Петербург, где был арестован. Петербтрт-
с-квй окружной суд приговорил Орджони-
кидзе за ллоег ил ссылки к трем годам ка-
торги, а по отйыгпш ее—к возвращению
па место вечной ссылки. Царские палачи
ил три ГОДЙ заключили С«рго в Шлпссель-
Пупгскую крепость.

После трехгодичного заключения в кре-
пости, осенью 1!)1!> года Серго отправляют
и якутскую ссылку.

Ла пятнадцать лет революционной дея-
тельности Г. К. Орджоникидзе—до 1917 го-
да—восемь лет он провел в царских за-
сгенках: в тюрьмах, Штигсельбургской
крепости, в ссылке.

Февральская революция застает Серго в
якутской ссылке.

В мае 1917 года Серто выезжает в Ир-
кутск, а оттуда в Петроград. По предло-
жению Ленина Серго введен был в состав
Петроградского комитета большевиков.

Собвралсп исторический VI с'еэд больше-
вистской партии, нацеливший партию на
вооруженный перепорот. Преследуемый
контрреволюционным Временным правн-

Г. К. Орджоникидзе. 1929 г. Фото В. Капустянсаого.

телы'твом, Линии ушел в поянше. Подго-
товлял созыв с'гмда и руководил км товарищ
Сталин. Серн* по поручению Сталина ездил
к Ленину п знаменитый си'пмчтцкИ'й шал.ми
за получением директив. Коитрремлшпилн-
ная буржуания и ее прислужники—мепь-
Н1Р1ГГКИ, агерн требовали суда над
Лениным. Подлые предатели Троцкий, Ка-
менев. Рыков напаивали, чтобы Ленин
явился па суд озвермой контрреволюции.
На с'езде Орджоникидзе, вслед за товарищем
Сталиным, резко выступил протш явки
Ленин;! и оурж^ашый суд.

Серго принимал активное участие в
Октябрьском сктшистичегком ие|к>вороте
в Петрограде. Выполняя боевое задание Пе-
троградского комитета, Серго отравляется
на фронт под Пулково (недалеко от Петро-
града), откуда 1йнм1ск|й во гляне ка-
зачьего корпуса пытался наступать и.1
эволюционный Петроград.

Сергл успетш) справляется с воз.южен-
ным на него Гюевым заданием партии: ка-
зачьи части Керенского были разоружены.

В январе 1918 г. по решению ЦК и
Совнаркома Серго Орджоникидзе был назна-
чен временным чрезвычайным компссарои
района Украины. Одновременно ему было
поручено организовать снабжение продо-
вольствием всех местностей Советской Рос-
сии, нуждающихся в и е ( е * других про-
дукты.

Весной Ш 8 г. Серго Орджопикидзе а
Роетопе-на-Дону. Гермлноше войска и
гайдамаки двигались на Дон и Кубань.
Серго организует сопротивление интервен-
там. В мае. герха1Ю-гаГшма.цкие войска п
белые казак'Н заняли Ростов. Серго со спои-
»и частями отступает к Батайску, затем
I: Тихорецкой, а оттуда с, бое;м двинул га к
Царицыну. Он был верным помощшгком
товарища Сталина, организовавшего герои-
ческую оборону Царицына.

На Кубань дппмлись немецкие войска.
Орджоникидзе спешит на Кубань. В кон-
це 1 9 1 8 года денккинекке орды подходила
к гралипам Терской области. Поддержлн-
пые ннтервептлми. они обрушиваются ва
XI Красную Армию, отремнную от Совет-
ской Роспги, оставшуюся без снарядов и
патронов, полаженную эпидемией СЫПНЯКА.
В тягчайших услппиях мужестпепный
Серго возглавляет борьбу с яенипинцямл.

В конце января дешгкпиекпе полчтца
подошли к Владикавказу. После семиднев-
ной героичшкой обороны горш пришлось
оставить. Коммунисты во главе с Серго
уходят в глубь гор. После нескольких меся-
цев нелегальной работы в Тифлисе,, а затем
о Васу, Серго пробирается к» рыболов»!
парусной лодке по Каспийскому морю в
Астрахань, а затеи в Моему.

Пламенный
большевик

Сегодня •сполите* гед м д м о м у т
Серп Ордмиогкпи — миеннотв б ш -
шевнка, знерги'меЯшего ховяяствелниса,
олюго из лучших учеников Ленина и
Стал на.-

В течение многих лет товарищ Серго,
работая Гнило с товарищем Сталиным, про-
води в жизнь его указания о еоцнвлисти-
чесюм прмврмомнм к о в о м я н нашем
страны.

На канон бы работе товарищ Орджони-
кидзе ни НАХОДИЛСЯ, в армии л , в ЦКК—
РВИ, он с исключительной стонвостью
большевика, беззаветно преданного делу
Ленина—Сталина, не щадя своих сил, гро-
мил врагов, дрался за новые успехи со-
циалистической промышленности, воору
жал техникой сельское хозяйство и Крас
ную Армию, выполнла шаг аа шагом исто-
рические указания о необходимости
догнать и перегнать пере«овые капитали-
стические страны в тсхнио-экончми-чеспом
отношении.

Закаленный в борьбе с царианои, топа
рящ Орджонишае умел находить выход из
самых тяжелых положский. В самой слож-
ной обстановке он умел отыемтъ основное
звено, за которое вам взяться, чтобы до
конца выполнить решения партия.

Партия и товарищ Стали оценили да-
рования и беззаветную преданность тов.
Серго и доверяли ему важнейшие участки
социалистического строительства.

Будучи руководителем ЦКК — РКП,
товарищ Орджоникидзе оаесточеиио борол-
ся за веполыовапве резервов промышлен-
ности, против всяких видов косности и ру-
тины в советском аппарате, против пре-
дельческнх теорий в развитии отдельных
отраслей народного хозяйства.

Товарищ Серго понимал, какие и ы к -
чятыьиые возможности тмтс* в еоцилн-
с т п е о п » кооперирован!* предприятий,
как велим перспективы емметогтедыого
развития ныне! промышленности. Он ва
конкретных примерах пдлимлмл реаль-
ность нашего промышленного роста к смело
проводил р м л о н ы п а ц т о целых отраслей
и предпрмтнй.

Мне, работавшему в тот лермд « тое.
Орджоникидзе, приходиось не рм видеть,
как глубоко! ночью тов. Серго проверял
импортные планы и заявки предприятий,
требуя от них сокращения этих заявок на
десятки миллионов рублей. Он громил тех
жипиностроителей, которые не подымались
на борьбу с импортной зависимостью.

Товарищ Орджоникидзе ва XVI с'еззе
партии говорил: «Недавно по поручению
Центрального Комитета мы просаотреля
импортный план, и выяснилось, что мно-
гое из того, что хотят ввезти ив-за грани-
цы, можпо сделал, у тс... Я убежден, если
перед нашими рабочими поставить вопрос,
отдавать ли заказ, который мы можем сами
выполнять, за границу или оставить
у пас, то любой рабочий скажет: пи в
коем случае его м границу не отдавять, <
делать здесь, на наших заводах... То же
амое с прокатным оборудованием и блю-

мингами. За два—два с половиной года
на наших металлургических заводах долж-
ны быть установлены десять—двенадцать
блюмингов и соответствующе* прокатное
оборудование. Нечего рассчитывать, что все
это будет ввезено лз-за границы. Промыш-
ленность должна взять на себя изготовле-
ние их на наших заводах».

В 1931 году на совещании хозяйствен-
ников товарищ Ста.твп дал партии и стране
лозупг: «Техника в период реконструк-
ции решает все».

К атому периоду и относится начало де-
ятельности тов. Орджоникидзе на посту ру-
ководителя тяжелой промышленности. 0п
всю свою кинуп'ю анергию направил на
окончание гтроителытв:! металлургических
н металлических гигантов пятилетки: Маг-
нитогорска, Сталинска, Сталинградского
факторного зшма, Краматорского млппшо-

стритльног» завода, 1цпаяш,
строе. Куявцкого угмиото

" По ночам тов. Серго проеиживад I «п-
парата прной с в » 1 о вомстроим»!, рм-
бирая мельчайшие их иужды, д м м тут
же указания о даквядмм неполадок.
Несмотря и» свое п о д о р м п и портье,

тов. Ордаимтмдае « т н и м ш а » ами-
ды, стройки, чтобы лично у с т р м и ь недо-
четы в работе. Всегда тов. Серго К Р М К а
осповввго п р и ш л а б о д н п е и ж » — о н »
тесно связанным с рвбочимш маеешн, ж и *
их нуждами и мботап. Надо било в ц е п ,
как тов. Орджоникидзе се все! строгости)
требовал от руководителей строе» в пер-
вую очередь внимаем к лпдям. Оя обхо-
дил рабочие общежнтм, клубы, детсаже
ясли, требовал построжка в первую очередь
жилищ для рабочих и кудьтурао-бытовых
учреждений, ибо в »поху социалистическо-
го строительства кадры решают все.

Годы работы тов. Орджоняидж в тяже-
лой промышевносп ознаменовались круп-
нейшими успехами ва фронте «эдустрва-
.тимпяя нашей страны. Он пойми у м м -
пия нашего вождя товарища Сталин», что
серыкенпон индустрии ямается аашияо-
етроепе. Вот почему Серго. з»нммалсь та-
кими отраслям!, как металлурги», уголь,
особенное внимание уделял развитию ма-
шиностроения; рост советского машии-
строеам обеспечил коренную реконструк-
цию всех отраслей народного хомйетм
СССР.

В 1936 году продукция советского м*-
шпюстроевия (оставила 25,7 проц. к про-
дукпии всей кртпаой промышжнтосп. По
сравнению с довоеппьш уровнем продтк-
ц м машиностроения выросли в 2 8 рез.

За эти годы мы освоили самые сложные
виды оборудования для металлурга*, топ-
лива, транспорта, сельского хозяйств» •
оборони ваше! страны. Теперь нет вж
одвс.1 млнгайы в маре, которую бы мы не
могла сделать в любых количествах.

В 1936 году продукция сельскохозяй-
ственного машиностроения (включая трм-
торы) превысила два миллиарда рубле!
вместо 5 5 миллионов рублей в 1913 году (в
тех же ценах).

На Всесоюзном совещания стахановцев
тов. Серго говорил: «...Для того, что<Н1 обо-
рона страны была постамева к м следует,
па должную высоту, надо давать оруяие
для защиты страны не только в весбходв-
мом количестве, но и высокого качества.
Нельзя ни в коем случае противопостав-
лять качество количеству... Тот, кто хочет
быть, стахановцем, тот не может диять
только количество, тот должен давать
капество».

!тти слова тов. Ордамнакадае глубосо
пропакли в сознание рабсил, •иниряо-
техшгческх работныов тяжелей проаьгш-
леинюсти.

Последние годы жизни товарища Серго
были связаны, как известно, с рюигпюм
стахановского движения, явившегося отве-
том на заботы товарища Сталина о людях,
о выращивании новых кадров — оргавааа-
торов промышленности, строителе! социа-
листического общества.

•>то движение—результат победы гене-
ральной лшни партии ва фронте нщустриа-
лимлии страви, па фронте освоения новой
техники, результат двух сталинских пяти-
леток, которым товарищ Серго беззаветно
отдал последние годы своей жизни. Оя до-
жил до счастлтгпого момента, «огда устами
вождя пародов товарища Сталина была про-
позглашеиа новая Коштнтуция — хартия
пюбоднмх народов Советского Союза. То, за
что Серго боролся всю стою многокрасочную
жизнь, то, чему он носпятил свой ум и
сердце, — торжество социализма на нашей
целиной родине, является лучшим памят-
ником неутомимому борцу революции —
Серго Орджоникидзе.

М. К А Г А Н О В И Ч .

В июле 1919 г. товарищ Орджоникидзе
направляется партией на Хищный фронт
•; товарищу Сталину и назначается членом
Реввоенсовет* XVI армии.

Осенью 1919 года Серго на Южлом
Фронте. Он — член Реввоенсовета XIV ар-
мии, действующей против Деникина. 20 ок-
тября, девствуя по сталинскому заданию,
Сорго во главе дивизии с боем входит
в Орел.

В феврале 1920 г. по решению ЦК со-
здается Партийное Бюро по вогстановлептю
советской власти на Северном Кавказе.
Председателем Бюро направляется Серго
Орджоникидзе, его заместителем С. М. Киров.
Серго ортатюуст помощь бакинскому
пролетариату. В ночь с 27 на 28 апреля
1920 г. было свергнуто муссаватистскос
правительство, ненавистное трудящимся
Азербайджана. 30 аппеля Серго вместе с
С. М. Кировым прибыли в освобожденный
Баку. 25 февраля 1921 г. и столица Гру-
зии—Тифлшс—освободилась от контррево-
люционного меньшевистского насилья.

Во время приема алсрйайджапской деле-
гации в Креилс в 1936 году тьваря-т
Сталин приветствовал появление Серго па
трибуне следующими словами:

«Привет осппГщдигслк! \ле.|нийджа.на'
Он первый пошел в Азербайджан!».

Президиум ИЩИ; 1» мая 1!)21 г. на-
граждает Смрго орденом боевого Красного
Знамени.

Гигантскую работу по укреплению со-
ветской власти н Закликал* провел
товарищ Орджоникидзе. Он—создатель За-
кавказской федерации советских республик,
сыгравшей исключительную роль в поли-
тическом, хозяйственном и культурном
под'еме народов Советского Закавказья.

На X, XI. XII, XIII, XIV с'еэдах партии
Серго неизменно избирается в состав
Центрального Комитета партии.

На XIV с'езде товарищ Орджоникидзе се
ксей страстью Гюлмпевипа обрушивается
на предателей—Зиновьева и Каменева. Серго
в своей речи на с'езде беспощадно раэобла-
члет этих гнусных изменников.

ПещшмиртыЯ большевик, беспредельно
преданный партии Ленина—Сталина, Серго
Орджмпгквдм неустанно боролся за пар-
тийное единство, >а монолитность партий-
ных радов.

В ноябре 1926 года об'еапеяный Пле-
нум ЦК ш ЦКХ избирает товарища Ордяо-
чикядэв председателем Центральной Кон-
трольной ю л п о о т . Вместе с тем, постано-

влением Президиума ЦИК он назначается
народным комнп-аром Рабочс-Крегп.ядпжой
Инспекции и запгеетителом председателя
Совета Нароляых Квмисслров СССР.

Вскоре после разгрома блока трощгаст-
ско-зииовьевских реставраторов капитализ-
ма подняли голову прапме бащпты—Буха-
рин, Томслий, Рыков. Тов. Орджоникидзе
беспощадно громил этих подлых язмеплн-
ков, врагов партия.

10 ноября 1930 г. Серго Орджонвкидэс
был иааначон предсеаатепим Высшего Со-
вета Народного Хозяйства СССР, а в декаб-
ре об'еапитпьти Плентюм ЦК я ПИК вве-
ден в состав Политбюро ЦК ВКП(б).

С именем Ссрго связаны величайшие
победи социашпма. СССР стал общепри-
знанной мировой индустриальной держа-
вой—в этом огромная заслуга верного сына
нашей партии, сталинского наркоха Серго
Орджоникидзе.

Подавая пример глубокой партийности,
Серго призывал хозяйственников провязать
всю работу большевистокой партийностью.
На шпшреком Плпиухе ЦК и ЦКК в
1933 г, товарищ Ордклннкидзе говорвя:

«Партийность—это глааня. Нельзя эа-
йывять. что хозяйственник ояружея вся-
кими людьми—и нашими и чужими, кото-
рые пытаются на него воздействовать, пы-
таются разложить его. Тот хозяйственник.
1вт директор, тот начальник цвха, который
умеет противостоять атому, сохранить це-
ликом свое партийное нутро по-большевист-
ски,—тот молодец. А тот, кто сбивается с
ИТОГО пути, тот погибнет, ничего из него
не выйдет. Партийность щияща а и » N
раньше вмго».

В марте 1935 года Серго был награ-
жден орденом Ленина.

В богатырском ударе отбойного молотка
Алексея Стаханова товарищ Орджоникидзе
сразу увядел великое начало могучего все-
народного движения. С радостью встречал
он победы стахановцев, с яростью бичевал
саботажников стахановского движения

В январе 1936 года ЦИК СССР награ-
дил товарища Орджоникн-дзе орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

Год назад, 18 февраля 1937 г. оборва-
лась замечательная ж и л ь Серго.

Советский народ павсегда сохранит к
своей памяти образ любимого сив» больше-
вистской партии, до последнего вдоха
боровшегося за дело Лешта—Сталина за
торжество социализма, — светлый обвез
Серго Орджадаиндае.

1,
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ЛЕНИНУ МОСКВА,
КРЕМЛЬ

Тмщмима, 7 фирм* 1119 г.

Беи иируг герои Владикавказа и Ингу-

Ш Т Р И прцЦЛРЛНЮтеЯ /"И ЩШНт* П | Ж Н Л 1

Армия, Нурскм и Молммисиая слойщии

ПрвИЧМИИ ОТрВММОТ НШТИСИ 1ИИЧЫ1К

нвявин и ̂ ин̂ иннвнннн̂ инсвял̂ янгянтн •• И я чРвнпИфд

На съеме вооруженного имгушмиге иа-

рияе 4 февраля по мому преялвмеимо

гяишеие независимая Горсти еомт-

и совместно с нашими

районе Грозного втра-

м е т претмнииия. Сунменсмив мазани поя

т. Дьякова творю явримтся за

иметь, гремя артиллерией

станицы.

Ждем Вашей помощи «ли окоичатвяыиге
на Северном

ОРДЖОНИНИДЗЕ.

И» Цеятралъяого »рхпв&
Красной Ариям.

з л ш д по ПРЯМОМУ ПРОВОДУ:
Мосим Цаиа и Панину
Дммбрь, 1919 г. Южный фронт,

район Брянск!—Харыюм.

НВЧЫЙ е н ш и ш м и н вяпнмяся с об'язяе

франта, лраохаа 5 0 0 аорст на обыватель-
ских поааоаах, что капо аозмомиость вести

с крестьянами.

•у, еиусдеено и нас, но ужасная томно-
та — у крестьян отсутствует элементарное
приставление о советской власти. Самое
прааратноа проастмлонив о коммунистах.

I широком масштабе

мбияизацию коммунистов-рабочих, со ере»-
ним уравняй и бресить их в юревнм. Это
нала еядяать немедленно.

ОРДЖОНИНИДЗЕ.
Из фонда Центрального аршла

Красной Лрчни.

ДОБИТЬ ВРАГА И СЛЕДИТЬ,
ЧТОБЫ ОН К НАМ НЕ ПРОНИК!

Речь тов. Орджоникидзе на приеме делегации инженерно-технических работников нефтеперегонной
промышленности и их жен в Нарксмтяжпроме 1 февраля 1937 г.*).

Нечего говорить о важности того участка
наше! промышленности в народного хозяй-
ства, ва котором вы работаете. Бензин, ке-
росин, калла — это то, без чего не может
обойтись ни одно государство. Не будет
индустрии, ве будет самолетов, пе будет
автомобильной промышленности, если не
будет тех продуктов, которые вы выраба-
тываете у себя. Отсюда ясно то огромное
значение, которое прядают нефтяной про-
мышленности наше правительство в пар-
т и , отсюда ясла я та большая роль, кото-
рая выпадает на долю работающих не этом
участке. Ведь бепзяя, который вы ввда-
батываете па своих заводах, будет дан на-
шим самолета*, которые зашктлают нашу
родину, нашу страну от нападения врап.

нты).(Бурные

Так вот, товарищи, когда мы будем за-
тишать пашу драгоценную родипу, нам
придется на наших самолетах, на наших
автомобилях, на наших танках иепользо-
в а и тот бензин, те масла, которые вы вы-
рабатываете. Когда кто будет, мы не зна-
ем,—мы не знаем, когда наглецы нападут
на ваг,—но нам надо был. вооруженными
продукцией, которую вы вырабатываете, и
вы должны да-вать ег высшего качества. Вы-
полнить это—значит выполнить долг луч-
шего советского граждлввиа — сына своей
родины! (бурные аплодисменты).

Я помяю, как. мне в прошлом году при-
шлось с вамп разговаривать и просить вас
избавить нас от закупки бензина за гра-
ницей. Тогда я просил, чтобы «ы нас как-
нибудь избавили от этой неприятной шту-
ки и дали больше бензина, чем задано по
программе. Благодаря вашей хорошей рабо-
те ны не купили за границей никакого
бензина, а напротив — вывезли кое-какое
количество, сами продали. Но я бы не ска-
зал, чтобы бензина было у пас вдоволь.
Мы не сорвали ни весеннюю кампашмо, ви
уборочную, яи осеннюю кампанию, но бен-
зина яехватает. Очепь часто наши автомо-
били стоят из-ва того, что «ехватает бен-
зина, так что, несмотря яа то, что вы дали
1 0 «ля тонн светлых продуктов, из вех
бензина и лигроина 1 . 2 0 0 тыс. т о н н , —
•того яам мало.

Слипа, каша ведь огромная! Мы с очень
большим удовольствием произносив: одяа
шестая зежюго шара! 9т верно. Но тогда
извольте эту одну шестую зетюго шара
оберегать как следует, насадить па этой
огромной территории культуру, культуру
пе прадедовскую, а культуру настоящую,
современную, сопиаливппкчпую, основан-
ную на самой высшей техпяке. А эта выс-
шая техника теперь всюду клаяяетея неф-
тяной прмышлеягости. Ня мотор, ни под-
шипник не могут работать без масла. Пока
еще наука не выдумала, чтобы как-пибудь
обойтись без нефтяной промышлелностя.
А у нас нефти очень много в недрах, до-
бываем же мы ее пока из рук вон плохо.
В прошлом году добыли 2 9 мля тоня, а
нам нужно пе 2 9 «ли, а по адайяей мяре
дна раза 2 9 или. Если бы даже сегодня
это количество нефти было у пас, оно бы-
ло бы не лишним. Это бы дало возмож-
ность дальше двинуть наше народяое хо-
зяйство. А сейчас мы по одеяже протяги-
ваем ножки.

Мы должны подпять слою нефтяную про-
мышленность па такую выгон, которая
обеспечила бы полностью всю потребность
нашей страны, а я только что сказал, что
если бы мы давали сетодяя в два раза
больше нефти, чем даем, и тогда бы у нас
не было ни одного лишнего килограмма. Так
сшит вопрос. Нефть имеет огромное значе-
ние для народного хозяйства вообще, и без
нефти нельзя вестя хотя бы сколько-нибудь
большой войны для зашиты своей страны.

Вы прекрасно зпаете — наша партия,
паше правительство никакого нападения ни
па кого не готовит. Ну, а если на нас на-
падут, тут-то мы « должны во что бы то
ни стало быть готовы, быть готовы так.

•) Сокращенная
кутая вппрвме.

стеиогримиа. Пувли-

чтобы враг моментально, при первой стычке,
почувствовал, что «ойна для него проиграна.

Мы и т о г о не трогаем. Каждый зани-
мается мирным трудом в нашей стране.
Если же кто-дабудь нас тронет, нам отве-
тить так, чтобы одна шестая земного ша-
ра, где красуется красное знамя гопиализ-
ма, увеличилась хотя бы еколько-югоудь!
(Бурные аплодисменты).

В »тоЛ огромной борьбе ваш отри со-
цвалистичоччпгх борцов занимает самое
почетное место. Вы знаете, сколько у нас
«друзей», не только — будь оаи прокля-
ты — фашисты за граашцеб, но вы имели
возможность читать я слушать процесс
этой дряни — агентов германского фашиз-
ма, которые пытались предать нашу ро-
дину японцам и германцам. Будь пглклят
этот враг нашей родины—Иудушка Троп-
кпй и его представители—Пятаков, Радой,
Сокольников и прочая сволочь!

Вы видите врага, вы шиите, насколько
глубоко он проникает в нашу среду. Ди-
версанты, шпионы — это обычпое явление
во всех государствах, все государства по-
сылают шпионов в другие страны, во всех
странах стараются иметь диверсантов, что-
бы во вре*я войны взорвать тот или тру-
гой завод, то или другое предприятие. Речь
идет о том, чтобы не допускать этих слу-
чаен, не допускать к себе ди-пергаитов.
II списках негодяев вы видите Пятакова,
Радека, Сокольникова, Муралопа и прочих
шпионов. Это говорит о чем? 5Ьч> говорит
о том огромном напряжении сил, которое
проявляет враг, чтобы побить нас.

Враг всеми силами ловчится, чтобы
найти своих агентов в пашей стране. И вы,
представители отряда нефтяной промышлен-
ности, всегда должны вметь это в вигу,
должлы следить за тем, чтобы враг к нам
не проник, чтобы враг не слот нам навредить!

Вы, товарищи работники, товарищи ра-
ботмпы, жены инженеров и техников,
должны следить за производством так, как
следите >а «войн ребенком, когда смотри-
те, чтобы ему никто яе выколол глаза. Вы

должвы следить за с в о п заводом, за стоим
резервуаром, за своей аппаратурой, чтобы
враг не мог подойти к ним даже близко!

Теперь — другой вопрос.
Тут говорили относительяо того — мода

ли движение жен и прошла ли ата мода?
Я считаю, что »то просто пезопазумение.

Вы прекрасно знаете — большевики за мо-
дой не гонятся.

Мы бойпы своей страны, деремся ал
нее, деремся за то, чтобы ж и т ь в нашей
стране была такой, которая удовлетворяла
бы целиком я полиостью псе нате населе-
ние, чтобы она была красивой во всех от-
ношениях. II м т женщина выступает на
гиену вашей хозяйственной жизпв. У нас
е л ь женгаины-хозяйствештипы, женшпны-
инженеры — они работали до всякого тпи-
жения жен инженерно-технических ра5от-
ников. Ныне речь идет о той чисти жен-
шин, о которых раньте говорили свысо-
к а — «юмашняя хозяйка».

Инженер, который строит завод и фа-
брику, который строит нефтяную вышку,
буровую, строят шахту, — он строит свой
лом в евоея Советскс-м Союлр. Он отдает
все, что у него имеется. Лучших ппжене-
ров, которые отдают все срои знания, все
свое умение, всю свою анергии натеку
делу, таких — я смею заявить — имеется
в нашей стране по крайней ме^е не менее
90 проц. (Аплодисменты). Иначе и быть не
может! Это наши родные сыновья, наши
братья, которых мы вослита.ти.

Скажите мне: если яти инженеры отда-
ют всю свою жизнь своей стране, как же
может быть «модным» участие их жен в
атом большом движения? Чепуха, конечно,
никакой моды здесь нет!

несла на своей спине весь
мира, она чувствовала себя

Женщина
гнет старого
только женой, домашней хозяйкой. Она
должна была смотреть за кухней, ухажи-
вать за муже* я детьми — и только. Но
пот эта женщин» подиичается яа высшую
ступень, яа социалистическую ступень, я
заявляет партия.: я жена моего мужа, нер-

Секретарь Члсш/Йволюцшвого В

Телеграмма Г. К. Орджоникидзе от 25 февраля 1921 гола В. И. Ленину и
И. В. Сталину с сообщением об установлении советской власти в Тифлисе.
Тов. Орджоникидзе был в то время членом Реввоенсовета Кавказского

фронта.

пая жена, я мать своих ребят, я восгя-
тывагс своих детей как будущих соцва-
листов-коммуч'стов, защитников с а м и ро-
дины, но одновременно я полноправная
гражданка, которая вместе со своим мужем
работает на пользу своей родины. (Апло-
дисменты). Если, товарищи, ато мода, то,
во всяком случае, мода не преходящая, не
мода весеннего покроя платья, а мода та-
кая, которая входит в сознание наших то-
варищей жен, наших сестер!

Я хотел бы сказать дна слова о работе
самих нефтеперегонных заводов. Вы про-
грамму прошлого года выпл.тнпли, даже чу-
тотку перевыполнили. С этой стороны,
кроме благодарности, ва.м ничего нельзя
сказать. По я нам уже говорил: как вы
там хорошо ни ра5ота.ти, а нам этого все-
таки мало. Ничего не поделаешь, вы сами
кричите: одна шестая земного шара! Что
же, удовлетворять всем необходимым ату
одну шестую земного шала или соглашать-
ся с Сокольниковым я Радеком I отдать
половину японцам? Иы никл* не можем с
этнм согласиться, и паш суд решил, что г
такой сволочью не только соглашаться ве
надо, а их надо уничтожать, я я с ним
целиком в этом согласен! (Апяеяиомонты).

Вн мне разрешите выразить благодар-
ность всем работникам нефтеперегонных
закодов, инжвппрам, техникам, рабочим, их
женам, которые им помогают, я выразить
пожелание, чтобы работники нефтедобыва-
ющего сектора нефтяной промышленно-
сти—промысловики заразилась ваших хо-
рошим примером и каждый год выполляш
и перевыполняли программу, а то о н пло-
хо работают. Вот с кем вам надо соревно-
паться — с иашимл промыслами. Вам пря-
мо надо поставить вопрос перед няня, что
если нефтяники в атом году полмстыо ве
выполнили своего обязательства, то в атом
пянонаты не вы, а они. Вы давали с аппа-
ратуры с'ены, которые обещали, а вам ве
давали нефти. Из воды не получишь бежала.
Надо заставить промысла раоотать лучше!

Голос с месте. Тов. Орджовисцве, вы
предлагаете соревнование — я с Сошной
радостью принимаю!

Оряшеимтти. Беля наряду с м р е и м -
•аояем между собою вы развернете сорев-
нование за поднятие добычи, перенесете
культурные методы работы заводов ва про-
мысла, тогда они вас подводить не будут,
ве будут подводить я всю страну.

Мы каждодневно видим д в и ж е т е впе-
ред. То, что люди вче1ра считали невоз-
можным, сегодня считают возможным.

Я очень долго занимался металлургией.
Профессора я академики пам прямо голову
забяпали, что больше чем 4 тонны с одно-
го кпалратного метра площади пода мар-
теновской печи дать пе можем. А какой-то
комсомолец Мазаи ахнул и дал 12 тонн!
Вот тебе вся академия! Да п не только
ваши академики, но и америкаппы и ни-
кто в жире такого с'ема с квадратного ме-
тра площади пола печи не давал. Но мо-
жет быть это было лишь один рал? Нет,
в течение 2 5 длей он давал по 12 топи—
этого нигде в мире нет. Значит, самый
агтрегат столько дать может, но мы еще
недостаточно им овладели, чтобы ли это
количество давал. Товарищ Сталин говорвл,
что когда мы овладеем нашей техникой, то
мы будем иметь п 2—И рала больше про-
дукции, чем имеем сейчас. Всеч последую-
щим ходом пещей ато дпкаянпл.

II в м . несмотря на ваши достижения •
успехи, несмотря па мто.тпепие програм-
мы, на выполнение своих обещании, н а »
дальше работать над освоепием <<воей аппа-
ратуры, нал ее усовершенствованием. Пе-
ред нефтяной промышленностью стоит
большая задача — собирать отходящие га-
зы и возвращать их на службу нашему
государству. Вопрос атпт можно решать н
разрешить при том условии, если вы не
вздумаете, чти вы уже перескочили зге
достижения мировой техники и больше" вау
делать нечего.

Добыто много, сделано много, освоено вами
много, научились вн многому, но много
есть, чему нужно научиться, и к этой
учеое я пас и призывам. (Аплодисменты).

Г. К. Орджоникидзе — член Реввоен-
совета Кавказского фронта. (1920 год).

ЧЕРНОВИК ТЕЛЕГРАММЫ
ДИРЕКТОРАМ КОКСОВЫХ

ЗАВОДОВ
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ

По имеющимся в НКТП сведе-
ниям ряд директоров коксовых за-
водов, главных инженеров и на-
чальников цехов, совершенно не
поняв уроков предательской рабо-
ты Пятакова и других вредите-
лей, которые через своих агентов
устраивали взрывы и аварии на
предприятиях, занижали произвол,
ственные мощности и саботирова-
ли их использование, — в настоя-
щее время, вместо того чтобы со
всей энергией взяться за устране-
ние недостатков в работе каждого
аггрегата, каждого участка, зани-
маются составлением списков на
дополнительные капиталовложе-
ния, что еще раз доказывает, что
они, эти руководители, ничего не
поняли и не извлекли для себя уро-
ков из процесса над предателями и
изменниками родины. Займитесь
искоренением всех недостатков,
проверкой людей и мобилизацией
всех работников, чтобы выполне-
нием и перевыполнением планом
ответить на предательство врагов
Советского Союза—Троцкого, Пя-
такова, Ратайчака и их подлых
агентов.

ОРДЖОНИКИДЗЕ.
1937 год.

И.ч личного архива топ. Орджоникидзе.

КОМАНДАРМ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

ИНДУСТРИИ
Его называли «наш Серп». 0 нем

говорил! восхищенно: «наш командарм». Ов
• » саном пол был полководцем—сначала
• р м а о а р х е к н х легионов, а затем вели-
к о ! трудаво! армии шахтеров и слесарей.
н и к о е I металлургов.

К о п а и р а юлжны любить, не могут не
любить. Его бойцы должны для него ста
р и к я сделать все, что возможно, и еслш
ато «асается боевой обстановки,—они
д о т ы отдать за него и жизнь. Комавдарм
Серп был горяча любим своей армией.

вомоядир должен показывать протер,
д о л и н быть всегда впереди. Серго был ве-
лпвш примером весгибаюшегося борца, ов
1ыл всегда в передовой шеренге вдохно-
в и м о ! еояыистического строительства, и
яомбедшю! верой в священное дело со-
ц н я п м «я заражал других.

Войска всегда должны ощущать прясут
стоив юманира. Войска должны непоко-
лебим в е р ш в то, что под руководство»
своего командира »н« преодолеют все пре-
пятствия • яе устрашатся никаких стоя-
щих перед няни задач. Великая архяя
с т в о и м е ! я я д у е щ м соаяалвэиа постоян-
но ощущала обашие и приеутствве своего
Сорго • вя ва « н у т у не колебалась в
в и ю л м г а я даже сяаых трудных задач,
поетаыеляьп перед ней партией я совет-
е к м вароюи.

Орго был человеком яаступлепя. От-
ступать — ов яе мог. Выражаясь образ-
но, — »то был танк прорыва. Нужно где-
вибуда прорвать •роят, ужрепить сопиаля-
е п ч е е и е п о я г а и — я партяя посылала на
«тот •РОИТ вгого благородного полковой».

Когда Серго был назначен руководителем
ВСНХ, металлургические заводы, я в осо-
бенности заводы южные, переживали
затруднения. Они те вылезало из проры-

вов, руководство строительством • проиа-
водством стояло яа визком уровне. Страна
требовала металла, но промышленность не
удовлетворяла атого требования. Требова-
лось определенное ролевое верховное коман-
дование, чтобы привести в порядок метал-
лургическую промышленность.

Серго оказался в т и волевым ммавдар-
мом. Благодаря его удявятелиому умеяяю
кояапдовать, производить м н е в р я р о в и м с
людьми, с рабочими я пжекорно-техмче-
ским персоналом, благодаря замечатель-
но! черте большевика — уметь выта-
скивать основное звено, — ПРОИЗВОДСТВА
чугуна и стали начало резко повы-
шаться, и уже к к о т у 1931 года со-
|«тская металлургам оставила далеко поза-
ди уровень довоенной России.

Серго любам люде!. С к о л ю инженеров,
мастеров, рабочих, беаотиоемтельяо к тому,
были ли они с т а р т или молодые, партий-
ные или беспарпЛаые, чувствовав заботу
и теплоту наркома! Сотая рявочп, яажеяе-
ров, стахановцев, мастеров могут вспом-
нить, что Серго сделал для нях лично: напи-
сал ли дружеское пмсьмо, и л л путевку,
отправил ли учиться. 9т» было в натуре
Серго. Внутреннее содержаиве, а не звание
и чин. работа, желаяче беаяметно •п?уить-
ся для счастья советского народа—нот то
было гламым критерием для о п е к и чело-
века н р1ботиим со стороны Серго.

Близость его к работяяжая металлургия
была нсключнтыно!. Ов знал я жпю
уйму люмй, с бесчисленным количеством
металлургов Серго п е р е п м ш ы с я , разго-
варивал. Серго был ренптелен я емел «о
всем новом, что касалось развития метал-
лургия. Достаточно был* касому-вяптдь
инженеру рассказать о новой идее, о ка-
ких-нибудь нопых яеропршггяях, способ-

ных увеличить производительность, — и
Серго немедленно принимался за дело, дви-
гал его вперех разшвал.

Припоминается, с каким энтузиазмом
Серго отмякнултя на призыв товарища
Сталина о наличия возможностей у оте-
чественных машиностроительных заполни
вполне обеспечить всеми в и а п оборудо-
вания вашу промышленность. Серго знал
наши возможности, оя вселил в пас, га-
(ютнжов промышленности, смелость, уио-
ренность в наши силы, я в результате бла-
годаря уверенности нашего командира, бла-
годаря его связи с нами эта проблема в
настоящее время разрешена во всех напра-
влениях.

Кислородное дутье в доменных печах,
которое мы начинаем практически приме-
нять б этом году, является детищеи Серго.
Это он первый обратил внимание на это
предложение н двинул его осуществление.
Именно Сорго приступи к проведению к
большом масштабе практических работ в
области производства я использования газа
в металлургическом цикле.

Домеяяые печн, аартеаы, блюминги,
прокат, заводы максимальной мощности
строились быстро в стране и легко осваи-
вались именно потому, «то во главе э т и
граНлноаяо! созидательно! мюпев стоял
полны! обаяния командарм Серго.

Для Серго не было таких вопросов, лп
которых, кас говорят, яе иходят руки.
Руки Серго доходили до всего.

Серп» был вашей совестью. Что бы мы
ня «ыали, вяутреннн! голос всегда спра
ш п а л : «А что об атом скажет Серго?»
Если «те-яшбудь у и м не ладилось, если
н а м был* что-нибу» проверять, разре-
н п т евмневня, — им всегда стремились
пвиЧн с Серп, поговорит* е влга и всегда
получая нужный, ясны! ответ.

Оя к лшоил нытиков, яе терпи очко-
втирателей. Приезжая иа з а е м , оя первым
леям стреимся узнать, и с с о л и в дей-
стннтелыпе положение соответствует мну,
что ему рассказывают, и есть ли у дан-
ного работника активная струям, являет-
ся ж оя борцом или зто — протоплазма,
которая плывет туда, куда ее тяяет волна.

Серго приехал в Сталино (Донбасс). За-
вод был загрязнен страшно. раГютал плохо.
показывать наркому было нечего. Един-
ственно, что выглядело прилично, ато Пуд-
ви с газированной водой дли работающих
в горячих цехах... Сопровождавший Серго
руколотятий работник завода решил оты-
граться на этих будках, отвлекая внима-
ние наркома от основных зол щмшзвп.тства.
Серто хмурился, хмурился п, наконец,
спросил:

— Скажите, чем вы раньше занима-
лись? Будки с садовой подой т а организовали
неплохо, вам, пожалуй, и нужно ТРУДИТЬ-
СЯ в этой области. Я об атом позабочусь.

В своих сношениях с заводами Сергп не
знал ни дня, ни ночи. Когда и работал и
Сибири, обычно в 2 — 3 — 4 часа ночи раз-
давался телефонный звонок. Это вызывал
нас Сорго. Его интересом» работа завода.
Вспоминается зима 1П3.1 года. И Магнитка.
н Кузнецк работали отрратптглыш. У мало-
веров создавалось впечатление, что каждую
ЗИМУ мы неизбежно будем стоять и только
летом будем работать. Раздавался топог,
что вот. мол, понастроили запоты. а рабо-
тать они только могут незначительный от-
р»*>к времени, техника, мол, а.мер'Иклп-
1-кля. а климат русский, сибирский. 0(1
атих разговорах знал и Серго

Почти кажтую ночь мне приходилось до-
кладывать ему по телефону о тяжелом по-
ложении завом. Несмотря на совершенно
неутешительные сведения, которые он по-
лучал. Серго говорил не повышая голоса,
не выходя из себя. Чувствовалось, что ему
это очень тяжело и неприятно, но тем не
менее, зная, что люди работают, он сдер-
жанно ободрял нас:

— Смотрите только, — твердил о н , —
чтобы не были погублены печи. Налейтесь
на мо.то1ежь, на энтузиазм советских лю-
дей, сделайте еще несколько усилий—и все
пойдет хорошо, благополучно. Развенчивай-
те недопустимые разговоры о невозможяо-
стя работать зигмой в Сибири.

Серго горячо интересовался новинками
провой техннси, и большинство коман-
дированных за границу инженеров до и

цосле поездки имело обязательную беседу
с нлрклмлм. Помню, когда в 1 9 3 6 году я
приехал из Америки. Орго долго беседо-
вал со мшш'1 у себя в кабинете, а потом
попросил еще приехать к нему на дачу.
Прпш'Т.ишо улыГш'Ь, широко и госте-
приимно нротнгниаи обе муки. т\ ш'лн'тил
мпш у гейи на даче. Он тремнш от меня
подробит» отчета о | ш о п ; всех заходов, на
которых мне удалось побывать в Америке.
«Лучше или хуже, чем наши, оборудова-
ны американские заводы, — спрашивал
Серго, — чище ли яти заводы, какое ко-
личество людей работает на том или ином
предприятии, как расставлены люди у
апрегатов, какова организация труда, ка-
К1>но качество металла?» Его интересовало
ьге. При упоминании о том, что паши за-
воды оборудованы не хуже американских,
по блеску его глаз было пилю, что ему ато
очепь приятпо. По то а;е глаза выражали
неудовольствие, загорались гневом, кома
|>и У.111,111,1.1, чти некоторые наши заводы
грн.шее американских, запалены ненужным
хламом, аащючождены, что очень часто
материалы валяются под ногами, а в Аме-
рике все то, что не относится к работе —
весь хлам, мусор, скрап,—убрало в нужное
место. У Серго было горячее желание, что-
бы советские заводы были во всех отно-
шениях не только не хуже, а лучше загра-
ничных, чтобы все, что мы строим, было
построено красивей, изящней, лучше. Он
не нот допустить, чтобы советские заводи
были построены хуже заграничных.

Орго был человеком решительных дей-
ствий и больших масштабов. Е>то есть
командир в полним смысле этого слова.
Командир, который был всегда впереди. Он
терпеть не мог дезертиров или людей, укло-
няющихся от прямого ответа. Как истин-
ный командир, он не любил слепого подчи-
нения. 0ц требовал подчинения продуман-
ного, сознательного, чтобы, прежде чем
подчиниться, человек сказал свое личное
мнение но данному вопросу. При обсужде-
ниях проектов строительства того или ино-
го завода Серго внимательно выслушивал
самыо противоположные точка зрения о
том, как лучше, быстрее и рациональнее
осуществить строительство. Но Серго всегда

тактом пагтаиватьУМЯЛ С Г)0.П.Ш1ГМ
своем.

Ь'мгдд Герго приезжал ня завод, оп пре-
жде всего любил поговорить с раоочими у
станка, у печи, вслушиваясь и вникая в
их рассуждении, детально расспрашивая
обо всем тчм, что яанишыо их умы и вол-
новало сердца. Он стоил бесконечно близко
к массе рабочих, мастеров и инженеров.

Имеете <• товарищем Сталиным Серго
был ми им из вдохновителей стахановского
движении. Он подхватил ято замечательное
движение рабочего класса с обычной для
него горячностью. «Стахановцы — »то
наша непобедимая молодость, — сказал
он .мни однажды, — ато зачатки могу-
чей силы, которая разольется широ-
кой полной и победит капиталистиче-
скую производительность. И вам, инжене-
рам, щнцгтавителям пауки, необходимо
прптти на помощь партии и возглавить это
движение, дать ему нужный, цаучио-орга-
тгзаппопный толчок».

Его горячая пера в неисчерпаемые твор-
ческие силы народа, в могущество нашего
строя, в пату счастливую действитель-
ность н еще более замечательное будущее
заражала нас энтузиазмом, желанием мно-
го и страстно работать, сообщала нам мо-
лодость и силу. Он подымал нас своей
особенной ипостью. То была своркаюпяя
живость глаз, живость большого светлого
ума, живость богатого языка. Всем своим
внешним обликом Серго выражал неувядае-
мую молодость, свойственную людям, глу-
боко убежденным, согреваемым великой
вдеей, которую они носят в своем серив.

Серго был представителем той возвы-
шенной, благородной идейности, перед сале!
и красотой которой, как однажды восклик-
нул Герппи, хотелось преклониться. Вели-
кие идеи человечестпа—идеи сопяаляма,
идеи коммунизма—всей силой своего убеж-
дения Серго магнетически доводил до иояга
и сердца беспартийных людей, работавших
под его началом.

Серго пережил свою смерть, как перенш- .
мет ее великий полководец, дела н е л и *
которого ве умирают.

Академик И. БАРДИН.
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Воспоминания о товарище Серго
В Яагпв, пе Саам атбывы ссылку,

с п и т «увивав апа 1917 года. Было так
х и а ю , чт» ааутн пвавгавал* к окнам
бадивм аиавна п и а н . Оаа сохраняло
тема, хап в ватах ваптвал арах...

В начала •аврала Савга уахы ва пелую
мдела н д а т а верст «г сала Покров-
сак», па аа р а б т л таг» Фельдше-
ров, а еааавве Сввеа. Иевжвинно
ланчам и г т крагвув) телеграмму:
«Поадравлаа». Я ввчага ва повала.

Оваивви — гранула •еавалмваа ре-
ввлнмяя. Оеыпаыа веданвваи уааалв об
»тм ва нрвелаавай веатвем телоавоб
телаграавн: «Оважаям с ватеа*ю рааре-

Сецп • туг же
попался п С а м и • шсреасаи. В своей
кабатке с бубеаваав еа м м I деаь по его
верст • •• вторыа с щ а овевался в ПО-
КРОВСКОМ.

Сперм Серп м о и • лаваг, ао-
торая стой» и арат сап. Там
всегда толпвлся вари. Сарг» шлю,
пюшсо говоры. Всмре о» м е х и
к наамму доиу, 1а* бия в. мхе •
тулупе, ворвался « манату- ' п о
у него бьш в«1буж1е«11ое. раяктаое.

— Ура! Ура! Реввлпци!.. —
копал оа.

Вслед и Серго в аававп аавел
вознапа-ааут.

— Пелъсер бит, — еааш «а,
часто моргал своп» у ж а м глааа-
кя, — букатын яряяь халбыт, вти-
ряк 1у: ырета день тлюга выв* ему.

По-русски »то яачвло:
— Фельдшер наш еоисеи пояк-

шался или пьян: ОН ВСЮ юрогу кри-
чал н пел.

Я со смном перевела слова акута
Серго.

Серго расхохотался:
— Л я , действительно, бш « ж

сумасшедший. Мне всех х<ггелось
целовать. Я готов был броситься на
шею каждому встречно*}. Пожалуй,
якут «от подумать, что я сошел
с уха.

В тот же вечен Серго уехал
в Якутск. Та» он уже был «брам
членом «Кояятета общественной
безопасности» и членом неполном
Якутского совета.

Ссыльные не могли выехать из
Якутска из-за страшного весеннего
бездорожья.

Только 23 яая 1917 года Серто
вместе с другими бывшими мыль-
ными выехал на пароходе в Иркутск.

3» день ю этого Серго сделал
надпись в альбоме Якутского музея:

«ПваваД страна м г и м м я , страна
раааиа. Да мрааствуат Вашими Раясий-
еиая Революция! Да нрааствуат Всанир-!
пая Революция! Да зимаепуат Социаль-'
НЕЙ Революция! I

Григории Константинович Орджоникидзе
(Сарго)».

Ехали мы на пароходе 1ве недели.
В столовой, в так называемой «руоке ]
первого класса», шли бесконечные опоры
о характере революции, об отношении к
Учредительному собранию, о иийис.

Серго сильно горячился.
— Пата залача, — доказывал он, —

превратить империалистическую войну в
гражданскую. Так учит нас Леям!

Ехало нас человек около ста. Все
ссыльные и их семьи.

Молодой слесарь Андрей Агеел ехал
мести со своей женой Надей. Они была
беременна. Во время путешествия у нее
начались предродовые схватки.

Помню, ночью Надя начала стонал..
Серго иряшися Гадить спящих. 1)н
достал какую-то парусину, должно быть
старый парус, и сделал подобно ширмы.
На атой ширмой положили Надю.

Сорго очень волновался. Па наше
счастье, на горизонте показался на|юхол.
Когда он приблизился, мы пача.тп кри-
чать, чтобы он остановился.

С парохода спросили, что нам нужно.
Начались длинные переговоры. В конце
концов капитан согласился мять несколь-
ко человек к себе на борт.

Агеев с женой. Серго п я перешли па
пароход.

Серго поминутно подГнчал к Наде, ста-
ра.тся. чем мог. облегчить ее положение.

На пароходе Надя б.ыгопол) чип разре-
шилась.

— Мальчик? — с тревогой спросил
Серго.

— Мальчик. — ответили ему.
Оа высоко поднял ребенка над головой

и об'янмл:
— Владимиром пазовом! Влаапмиром!

В '|есть Ленина!..
Пароходом мы ехали до станции Клчуг

Отсюда зо Иркутска наш путь лежал
степью. На станции Ка-чуг мы просидели
три дня — не было лошадей, и потом,
наконец, двинули к Иркутску — туда
оставалось триста километров. Ехали мы
три ЗЛЯ целых поездом, телега за теле-
гой. Изредка мы останавливались в поле,
жгли костры и отдыхали.

В Петроград мы приехали 2 июни п.)
старому стилю. Только пять месяцев от-
деляло нас от Великой Октябрьской со-
пяалиетическлй революции...

Мы поселились на квартире Г. II. Пе-
тровского, и Серго сразу же с головой
ушел в революционную работу. Но пору-
чению питерской большевистской орглпп
запии он пел работу' на предприятиях за
Невской злгтапой. Ежедневно Серго прово-
дил бурные собрания и митинги па круп-
ных предприятиях л в казармах.

По предложению Ленива Серго был
введен в Петроградский комитет большеви-
ков я в Исполком Петроградского совета.

В этот период, когда в России властво-
палн Керенский я десять министров-капи-
талистов, в Патере было очень туго с пи-
танием. Целыми днями я простаивала в
очередях, доставая продукты.

Как-то под вечер я возвращалась домой
с покупками. Серп) вышел мне навстречу.

— У нас гости, — сказал он.
— Кто? — спросила я.
Серго улыбнулся и шепнул мне иа ухо:
— Сталин и Джапаридзе.
Я очень много слышала от Серю о

Сталине. Серго говорил, что Стадии —
лучший ученик Владимира Ильича, один
из создателей большевистской партии.
Серго еще в якутской ссылке подробно
рассказывал «не, как под руководством
Сталина готопм он в 1912 году Праж-
скую конференцию большевиков, как ездил
с поручениями Ленина к Сталину в Во-
логодскую губернию, куда парсеке оприч-
ник* выслали Сталина.

— Сталин? — переспросила я.

Г. К. Орджоникидзе. (Период якут-
ской ссылки. 1916—17 гг.).

Серго с улыбкой пропел меня в комнату
и представил своим гостям.

Сталин, Джапаридзе (видный больше-
ниц, ногийший и НИК г. в числе 26
героических бакинских комиссаров) и Серго
долго беседовали в тот вечер.

Па Питер надвигались грозные события
В июльские дни контрреволюция цодня-
л.н'ь против надвигающейся революцион-
ной грозы. Пыла пущена гнуснейшая кло-
вета на Ильича. Начались массовые
аресты, разгром большевистских галет.
Буржуазия стала требовал, суда над
Лениным.

Изменники подлежали буржуазию.
Троцкий. Каменев н Рыков, в угоду
контрреволюции, высказывались за немед-
ле.нн>ю явку Ильича на суд.

Сталин твердо встал на защиту инте-
ресов пролетарской революции. Он говорил'

— Нет гарантии, что его не растерзают,
Серго. как и всегда, стоял на позиции

Сталина.
В один из этих дней Серго вместе со

Сталиным спешит к Пи.нчу. Разговор идет
у них по поводу явки на суд. Сталин ре-
шительно против явки к властям: «Юпке-
ра до тюрьмы не доведут, убьют но
дороге», — говорит он.

Ильич гкрыкалси сперва в знаменитом
шалаше на станции Разлив, а после в
Финляндии.

Полыпсчшстокая партия готовилась к го-
зыву шестого е'езда. Руководство подго-
товкой, как позднее н самим с'ездом, вел
товарищ Сталин.

Серго, по поручению Сталина, должен
был поехать в Разлив к Владимиру
Ильичу. Я <|б атом т. знала. Утром, уходя
на очередной митинг. С*ргп сказал мне:

— Пуду п пять. Вместе пойдем обедать.
Серго ушел. Пробило пять часов, потом

восемь, десять. Наступила ночь. Я так и
заснула, не дождавшись Орго.

1'т|юм его псе не было дома. Я боялась
выйти из квартиры, надеясь, что он вот-
вот может вернуться. Но нужно было
итти за продуктами,

Влрнупгаись. я застала дома Серго. Он
сидел и пальто. Когтем его был измят,
к Г||:юь'-1м пристали сухие травинки.

— Где ты был'.'—спросила я у него.—
Я уж думала, что ты арестовал.

Серго спокойно ответил:
— Я был у Ленина.
Значительно позже Серго сам описал

свою поездку к Ленину:
«Через несколько дней (после от'евда

Ильича 1гз Петрограда.— 3. 0.) Сталин
предложил мне поехать к Ленину, чтобы,
с одной сто|юны, информировать Лепила,
а с другой — получить от него директивы.
Мне был дан адрес одного рабочего, жив-
шего недалеко от Сестрорснка (не доезжая
одну или две станции), и пароль. С боль-
шой осторожностью я взялся за кто, боясь,
как бы не подцепить шпика я не прова-
лить местопребывание Владимира Ильича».

Серго прибыл на станцию ночью. Побро-
див немного, он нашел дом, в котором жил
упомянутый |шбочий. Самого рабочего
не оказалось дома, и жена его послала
своего девяти—десятилетнего сына прово-
дить Серго. Опи пошли к озеру, селя
лодку и, переправившись па другой берег,
пошли по кустарнику. Серго решил, что
Ленин живет па какой-нибудь даче. Вдруг
они остановилась около сенокоса, где стоял

небольшой стог сена. Мальчик окликнул
но имени кого-то. Вышел какой-то чело-
век, который оказался отцом «того маль-
чика. Серго поздоровался с ник, об'яснил
ему, в чем дело. «Думаю,—дальше поведет
к Ленину,—вспоминает Серго.—В этот мо-
мент подходит ко мне человек, бритый,
без бороды и усов. Подошел и поздоровался.
Я ответил просто, сухо. Топа он хлопает
меня но плечу я говорит: «Что, товарищ
Серго. не узнаешь?». Оказалось, что со мяой
говорит товарищ Ленин. Я восторженно
пожал ему руку. Пошли разговоры. Через
несколько минут Ильич предложил мне
поужинать с, ними. Оказалось, что у них
сайга ничего нет: кусочек черного хлеба
и селедка. Вот и весь их ужин.

После этого «ужина» беседу перенести
п «алпартаиенты» Ленина. Таковыми
являлся стог сена, в который мы н влезли.
Свежее сено пахло великолепно, бы «о

тепло. Долго я рассказывал, что
делалось в городе в его отсутствие,
каково настроение рабочих, солдат,
что делается в нашей организации,
в Петроградском совете, в меньше-
вистском НИВ и т. д.

Владимир Ильич, выслушав меня
и задав ряд вопросов, сказал:

— Меньшевистские советы дискре-
дитировали себя. Недели две том)
иазад они могли пять власть без
особого труда. Теперь они не органы
власти. Власть у них отнята. Власть
можно взять теперь путем вооружен-
ного ВОССТАПКЯ, оно не заставит
ждать себя долго. Восстание будет
не позже сентября—октября...

Все ато я слушал с напряженным
вниманием. Впечатление было оше-
ломляющее. Нас только-что расколо-
тили, а он предсказывал через ме-
еяц-два нобедоноспое восстание!..»

Влмимир Ильи1! приготовил ряд
маленьких статей, письма к Сталину
я другим товарищам. Серго взял их,
попрощался я ушел.

...Шестой с'езд большевистской пар-
тии был с'ездом подготовки Октябрь-
ского штурма. Политический доклад
делал Сталин. Докладчиком по во-
просу о явке Ленина на суд был
Серго.

Он говорил:
— Им важно выхватить как мож-

но больше пождан из рядов револю-
ционной' партии. Мы на в коем слу-
чае не должны выдавать товарища
Ленипа.

С'езд присоединился к предлакс-
и с т Сталина и Серго. Гениальная

голова пролетарской революции вша
сохранена.

В начале сентября 11*17 года Серго был
направлен - в Тифлис. Я поехала вместе
с ним. Вместе с Серго мы посетили его ро-
дину — село Гореша. Здесь он пробыл
недолго. Партийная работа требовала его
.фебывання в Тифлисе, и он вскоре на-
правился туда. Я оставалась в семье его
родственников. Через некоторое время
Серга вернулся из Тифлиса и оо"«вил, что
срочные дела требуют его немедленного
чт'езда в Питер. Я должна была остатки
в Гореша.

За три .тня до свершения Великой
социалистической революции Серго писал
мне из Курска:

«Завтра утром буду в Москве, после-
завтра в Питере и приступлю к Делу.
1'егодня я в ударе: целый день громил
1 вагоне одного меньшевика. Чувствую
себя превосходно».

Восемь дней после ИТОГО Я пе имела от
1'|'ПГ1Г" никаких известий. Это очень волно-
вало меня. Из Питера лишь доходили
слухи о победе социалистической револю-
ции.

31 октября, через 6 дней после вели-
кого Октябрьского штурма, Серго написал
мне открытку:

«Мы здесь переживаем величайшие дни
мировой истории. Ворьба идет самая беспо-
щадная. В двадцати верстах от Петрограда
настоящий поенный лагерь. Ночью войска
Керетското разбиты наголову у Парского
села, — бежали. В городе спокойно. Поза-
вчерашняя попытка меньшевиков и вееров
устроить восстание тикеров раздавле-
на. Здание, в котором засели юниора, раз-
рушено пушками...»

По поручению партии Серго дерется под
Пулковом. Там было отбито наступление
казачьего корпуса Краснова яа Петроград.

Но революцию жаали новые угрозы
Юга. Туда стекались все контрреволю-

ционные силы России. На Украину вторг-
лись немецкие оккупанты.

Второго январи 1918 года решавши ЦК
и Совнаркома Сорго был паяначеп времен-
а м чрезвычайным комиссаром района
Украины.

Я приехала *з Грузии в Петроград и
Серго там уже не застала — ои был яа
Украине. Г. И. Петровский, яа квартире
у которого я остановилась, сказал мне:

— Серго просил передать, чтобы ты
немедленно ехала в Харьков к нему. Перед
от'елдом тебе нужно повидаться оо
Сталиным.

На утро я отпрамглкь в Смольный.
В приемной толпились матросы я солдаты
с красными повязками яа рукавах.

Сталин принял меня в своем кабинете, и
вместе с ним в автомобиле мм поехали
па квартиру Алялуевых. Я впервые ехала
в автомобиле. Помню, паша машина за-
стряла в глубоком снегу. Мы вылезла иа
автомобиля и пошли пешком.

Сталин провел меня в небольшую ком-
пату. Там стояла кушетка, письменный
стол и несколько стульев.

Мы сели за стол пить чай. Стали рас-
сказывал мне о том, что Серго был введен
в состав Петроградского комитета больше-
виков, вел большую работу по борьбе
с Корниловым и Керенским, а сейчас на-
правлен на Украину.

На следующий день я получим пасыю
Сталина к Серго и отправилась в Харь-
ков, где Серго уже жди сталаасках
д и р м т .

БУДУ ПОМНИТЬ
всю жизнь ^

13 ноября 1935 г. я п м и а а о я и м ь с
товарищем Серго. Это было в Наркомтяж-
ороме, иа встрече любимого варкомл со
стахаповнами. Выступали многие, говорила
там и я. Серго, любуясь стахановцами, ска-
зал: «Смотришь на них и хочется обнять
их н поцеловать». А петом, указывая иа
меня: «9то — дочь Октябрьской револю-
ц и и — посмотрите, кок она работает!»

Я рассказала товарищу Серго, как л
поставила свой первый рекорд ни нашем
советском стайке. Оерго задал мне несколь-
ко вопросов, слрапдимл, какой у меня за-
работок, сколько заработала моя подруга
Макарова, куда она деньги девает. Я скл-
зала, что подруга собирается купить туфлн
полочного цветя, крепдешиновое платье и
меховое пальто.

Серго ответил па ато в своей речи:
— Я слушал Слаигикову, которая здесь

рассказывала, ка« ее подруга говорила:
а я пойду куплю крепдешиновое платье,
потом шубу куплю, потом туфля. Должны
купить все. я все должны одеваться как
следует. А Виноградова даст побольше ма-
нуфактуры! Вот и начинается настоящий
социализм.

По поводу высоких заработков стахавов-
нов Серго сказал:

— Больше угля, больше всякой продук-
ция в стране — и больше заработная пла-
та рабочих. Улучшается положение всей
страны, — улучшается положение рабочих.
Что товарищ Сталин говорит? Публикуй в
«Правде» все фамилии рабочих, которые
получают тысячу и больше рублей — его
гордость нашей страны!

8 марта 1936 г. я присутствовала в
Большом театре на собрании, посвященном
женскому дню. Меня избрали в президиум,
и тут я снова встретила Серго. Ои со мною
тепло поздоровался и спросил, как я себя
чувствую, как учусь и работаю.

И последний раз пришлось мне встре-
титься с Серго и» вечере, посвяшетмм
юбилею газеты «За индустриализацию».
Топ. Серго со мной разговаривал, каа хо-
роший знакомый.

Встречи с Серго, беседы с ним я заломлю
на всю жизнь. н м н д

Человек большого
сердца

В октябре 1Я36 года я отдыхала в Ки-
словодске, в санатории. Стоял» чудесная
осень, особенно хороши *ЫЛ1 ютера. Од-
нажды мы с щшятельнипел стахановкой
Уральского завода Маркой Ивановной Та-
ланкшюй после вечернего чая шли по лю-
бимой тропинке, а навстречу нам идет
Серго Орджоникидзе.

Я. взволнованная, шагнула навстречу
Серго И сказала:

— Здрапгтпуйте, товарищ Орджоникидзе!
Серго улыбнулся и протянул мне руку,

Мы поздоровались и ра.1говорн.тягь.
— Из какого ин городя? Где работае-

те? А знаете, мне вате лино очень зна-
комо, где-то я вас видел, вы получил! ор-
ден? — сказал пн мне.

Я рассказал!, что работаю в Ленингра-
де, на заводе .«Крапая мря». Серго засы-
пал меня вопросам» о работе завода, инте-
ресовался геем, до мелочей.

— Завод очень хороший, — мазал,
выслушав меня, товарищ Орджомкиам,—
а телефоны вы еще плохие делаете. Вот
отдохнете здесь, поправитесь и поедете в
Ленянтрад яа ивой завод, о качестве теле-
фонов хорошенько подумайте.

Несколько раз я встречала тов. Серго.
Он, видимо, Так же, как мы, любил ати
вечерние прогулки. Каждый раз тов.
Орджоникидзе здоровался с нами. Он нас
все спрашивал:

— Как здоровье? Довольны ли санато-
рием, что пишут ка Ленинграда?

Воспоминания о встречах с Серго оста-
лись навсегда в моем сердце.

И. ВАСИЛЬЕВА.
Орцеианесм м а а м «Красная ааря».

Любимый учитель
стахановцев

Когда а установи свой первый рекорд
добычи угля в ночь с 30 на 31 августа
1935 года, я не предполагал, что из этого
возникнет большое соревнование.

Вдруг прибывает телеграмма от Серго.
Москва — Ц К партии и прлвятелъство —
заметили нас! Серго приветствует меня и
товарищей и тут же предупреждает о воз-
можном саботаже наших методов.

Вскоре так же неожиданно для меля я
познакомился с Серго. Дело было в ноябре
1935 года, когда я впервые в жизни при-
езжал в Москву на октябрьские торжества.
После праздника я м мои товарищи
13 ноября собрались уже уезжать в Дон-
басс. Но нам звонят ив наркомата: не уез-
жайте, вас хочет видеть Серго.

И вот 13 ноября мы, группа первых
стахановцев,—у Серто. Он впервые видел
нас, и яы поразились, когда он, подходя
к нам, приветствовал каждого по фамилии,
как своих старых знакомых. Серго поздо-
ровался со мной и в шутку говорит:

— Вот какой Стаханов, а я думал—оп
большой силач...

Уселись.
— Ну, товарищи, рассказывайте, как

было дело, — обратился к донбассовцам
Серго.

После того, как я подробно рассказал,
как вырубил 102 тонны »а смену и как
готовлю рабочее место. Серго спросил:

— А удвоенную добычу па шахте
можно дать?

Я ответил:
— Можно.
— А Донбасс может? И что для атоге

нужно?
Я рассказал, чего нам недостает.
После того, как Серго нас подробно

расспросил, наступила пауза. Серго что-то
считал с карандашом в руках. Потом он
поднял голову и сказал:

— Ваша шахта уже может свободно
давать 1.500 тонн.

В то время наша шахта давала 1.200
тони. Мы знали свои силы, своих людей,
ивою шахту и почти хором ответили, что
ато дело вполне возможное.

Я много раз встречался с Серго. И каж-

дый раз он подробно расспрашивал меня
о работе шахты и о моей жавни. В « т а р е
1936 г. я встрепл Серю Орджонвмсве
ил заседаем Преаалвув» Щ В , когда мне
вручали ордеа 1 « а м а . Ми щит пожаля
друг другу и м . Оа «цаау « а » иша аацюс:

— Как раватает се1чае а ш п г
Я ответил, «тс га рабамем и м и м а , ао

будем бороться м удвоеаат* аа&лг, аи»
обещали товарищу Сталиу.

Череа несаммю ммаяа» — а вша
1936 г.—а вместе е д р у г а » <
Донбасса — снова и н а м и 7
Серго. Он о п а л подрана»
меня о работа вахты, а п а , ЧП'яаШает
поднять добычу.

В нюне 1936 г. а а Марн Дюкааов
прибыли из шаггы и амамава Совет»
при наркоме. Мы уселась а ааааом раду.
Серго сразу м м т м вас а аодеааи к себе.
Тепло поздоровался а спроеал:

— Когда будете а ы е ц ш п а кто
первый?

Мы сказала, « а сначала а «уду вы-
ступать, потом—Дюкааов. В с а м а слове а
критиковал хомйстввиммв, которые
не помогают всем рабочем с т а п стаханов-
цами.

Товарищ Орджояикяве а тут зады аи«
постоянно интересующий его вопрос:

— Товарищ Стаханов, а когда будет
удвоенная добыча на шахта?

— В августе, — ответил я.
II действительно, мы в августе удвоен-

ную добычу дали.
28 октября 1936 г. яы • праздновали

юбилей товарища Серго — 50 лет со дня
его рождения. А прошло каких-нибудь
.'!!•> месяца—и Серго не стало... Я приехал
пз Донбасса хоронить любимого отца в
друга.

Выступая на Красной площади, я дал от
имена стахановцев Украины клятву: еще
более сплоченными рядами, с еще большей
энергией высоко поднять знамя Ленина—
Сталина, которое так крепко держал
в своих могучих руках товарищ Серто.

Память о Серго будет вечно жить в ва-
ших сердцах!

А Л Е К С Е Й С Т А Х А Н О В .

О МОЕМ ДРУГЕ
Впервые я познакомился с товарищем

Серго в 1932 г. на Макеевском заводе им.
Кирова. Познакомились запросто, по-рабо-
чему. Пришел покойный парком в домен-
ный цех. Здороваюсь, гопорю: «Коробов,
обер-мастер». «Как,— говорит.— у пас де-
ла?». Раеокааал. Зашел разговор с надолмоч
о качественных чугуиах. Точка зрения V
меня, старого доменщика, слипала с мне-
нием Серго: на больших новых домнах
можпо выплавлять хорошие литейные чт-
г\ны.,

Когда через год, осенью 1933 года, сно-
па приехал к нам иа завод Осрго Орджони-
кидзе, оп граду узнал меня, крепко пожал
руку и проговорил:

— Товарищ Коробов, вы в прошлый
мой приезд выглядели старше, а теперь
что-то помолодели...

— Жизнь получшала, товарищ Серго...
Веселее стало жить, и старики молодеют.

Серго улыбается.
Пошли по иеху. Смотрел покойный

нарком внимательно, потом сказал окружав-
шим его рабочим:

— НАДО беречь доменные печи, чтобы
опи долго и хорошо работали.

Пришли к шестой доменной печи. Ее
начальником был мой младший сын Илья.
Познакомил с нам наркома. Серго пожелал
ему хорошо работать.

Третья встреча с Серго была для меня
самой замечательной, самой значительной
и «а вен жаанк амабшаемой. В декабре
1934 года товарищи Сталин, Молотов и
Орджоникидзе принимала металлургов в

Кремле. Был я там с сыном Павлом. Вдруг
Серго подзывает меня и сына и ведет к
товарищу Сталину знакомить:

— Вот ато товарищ Коробов...Сам ме-
таллург и вырастил трех сыновей — ме-
таллургов, хороших специалистов. А вот
••то Швол Коробов, тот самый, которого
принял Центральный Комитет в члены пар-
тии.

— Хорошие сыновья у вас, товарищ Ко-
|мбов,—сказал мне товарищ Сталин.

В июле 1936 г. я гостил V сына и Мо-
скве. Забежал в наркомат—бьио поруче-
ние, с завода. Захотелось повидаться с тов.
Орджоникидзе. Записался на прием. Вышел
он павгтречу, смеется, пожимает руку, уса-
лил, долго расспрашивал о заводе, о рабо-
чих. Узнав, что и жена моя в Москве, орм-
глаенл:

— Приезжайте с женой ла обед.
Прислал Серго эя нами свою машаяу.

Поехали в Кремль. Радушно приняла вас
семья Орджоникидзе. Веселый, приветли-
вый Ссш'о много расещмипнвал и расска-
зывал сам. Сколько любви к народу, к
товарищу Столпил- б ш о у «того человека!

ВЗГЛЯНУВ на часы, я испугался не на
шутку — гостил четыре часа. Ведь каж-
дая минута дорога у наркома.

Сотни раз потом мы с женой всломпяа-
ли, как гостевали у Серго, и каждый раз
переживали волнепне.

И. КОРОБОВ.
Обер-мастер жженного цака Ма-
н н м ш п **»»•» им Кипавя.

Г. К. Оражоампаам срма етажамоааса тяшааоа ваониаменаоста (1Мв гож). Первый ряд (слева направо): Н. Славим-
нова, И. Гудов, А. Бусыгин; второй ряд — Ф. Артюяоа, М. Дюканов, Н. Курьянов, Г. К. Орджоникидае, А. Стаханов,
С. Фаустов. ; ' Фото И. Кимпштн.
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УЛЬТИМАТУМ ГИТЛЕРА АВСТРИИ
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

ПРАВДА

. 17 февраля. ( М . иарр.
« П р и м » ) . Сегодня стали иавсстны неко-
торые дополнительные подробности собы-
тий, предшествовавших илвтуллцвя пра-
ввтшотва Шушнвга. По сведениям, полу-
ченный в А И Ц О И , ультиотуи, пред'янлен-
вый Шушннгу в Берхтесгадене, к т м а л в
поддень 15 фепрыя. Шушниг б ш пред-
упрежден, что в тон случае, если к «гонт
времен* аеетряйокое правительство ве ка-
питулирует, германские войска оккупиру-
ют пограничные города Зальцбург н Куф-
штеия, а австрийские гитлеровцы поднимут
мятеж. Италия, согласно в т п же сведе-
ниям, предупредила Шушнига, чтобы ои
ве рассчитывал на ее поддержку.

В английских официальных яругах от-
рицают появившиеся в печати сообщения,
что Шушяит (апраавмл Париж и Лондон
о том, окажут ли Англия а Франция под-
держку Австрии. Тем не ненее об этом
упорно говорят л Лондоне, при чем указы-
вают, что Шушнит получил отрицательный
ответ.

Парижский корреспондент «Манчестер
гардвюн» указывает, что, по мнению фран-
цузских политических кругов, переворот в
Австрии является результатом сделки ме-
жду обоими фашистскими диктатурами. В
Париже считают, что в обмен за уступку
в отношении Австрии Италия получила
обещание Германии усилить помощь италь-
янцам в Испании.

Выступал сегодня в палате общий, ми-
яястр иностранных дел Идея дал ясно по-
нять, что Англия «е нанерела вмешивать-
ся в события, происходящие сейчас в Цен-
тральной Европе.

Идея сообщил, что им получена инфор-
мация относительно австро-германского
«соглашения! и что завтра <я, вероятно,
будет в состояпга сделать об атом оообще-
няо в парламенте.

В отпет на вопрос лидера оппозиции
Эттля, вакова позиция брита»'кого прави-
тельства л отношении Чехословакии, Идея
заявил: «Англия всегда питала самое дру-
жественное чувство по отношению к чехо-
словацкому народу я не забывала о дого-
ворах, которые связывают Чехословакию с
друтвяи великими державами».

На вопрос Уинстопа Черчилля, имеет-
ся ли у Лиги напей какое-либо обязатель-
ство в отношении яелависииости Аистрпя,
Идея ответил: «Да. В то же время паша
т о ч и арения такова: мы готовы действо-
вать вместе с друттги я стеках соглаше-
ния, заключенного л Огрел?, но мы не ду-
маем, что наша обязанность взять на себя
инициативу».

«Дейлн экспресс» своеобразно расшифро-
вывает этот ответ Идена. Газета заявляет
сегодня в передовой статье: «Держась по-
дальше!»

В Довдяе ве сомневаются, что с неза-

висимостью Австрии теперь покончено
что Австрия будет ф а к т п м н превраще-
на в одну кз провинций фашистской Гер-
мания.

«В Лондоне ае питает п и ш ил-
люзий относительно событий в Ав-
стрия,— пишет по етому поводу дипло-
матический обозреватель «Манчестер
гардиен».— Ни один человек ве думает
серьезно отрицать, что «те аачало ю н
ца австрийской независимости. 1меет
но, что Гитлер примети с и у • власть
в своих переговорах с Шушявгм в что
он не оставил т а к и х сомневий в га,
что Германия не будет далее терпеть
существования независимо! Агетрии. I
«н знал, что может сделать ето еовер-
шепно безнаказанно».

По словам обоаревотеля, в Д о и м в уве-
рены, что захват Австрии Германией несо-
вместим с жизненными интересам» Италя
и что «холодный путч» был бы вевмао-
жен, если бы не слабость Италл в ре-
зультате ее авантюр в Испила • Абвооя-
нии.

«Но из этого ие следует, — продол
аист обозреватель, — что ослабнет е(
политика «а Средиземном море. Потеряв
Центральную Европу, Италия с еще
большей решимостью будет стремиться
стать ведущей средиземноморской держа-
вой и обеспечить себе постоянную балу
п Испании. Можно ожидать усиления на-
пряжения на Средиземном море. С дру
гой стороны, стремление Великвбриташп
восстановить нормальные отношения
Италией определенно усилилось в ре-
зультате, действий Гитлера против Авст-
рпи. Но нельзя с т а т ь , что сейчас
имеется большая надежда, чем прежде
или что переговоры с Рим» приведут
к каккм-либп осязательным результатам
Правда, независимость Австрия является
вопросом, представляют™ общий инте-
рес для Рима, Парижа и Лондона, по бу-
дет ли Рим рассматривать его в этом
свете,—другое дело. Германии безуслов-
но теперь еще более, че* прежде, заин-
тересована в берлинско-римской осн к
увековечении напряжения на Средтем-
ном море — напряжения, которое замет-
но ослабляет Англию и Францию в За-
падной Европе, на Северном море я на
Тихом океане».
Либеральная печать откровенно заяв-

ляет, что ответственность за события, про-
исшедшие в Австрии, лежит ш демократи-
ческих странах, которые не сумели под-
держать систему коллективной безопасно-
сти.

ЛОНДОН, 16 февраля. (ТАСС). Как со-
общает агентство Рейтер, в английские ав-
торитетных кругах заявили, что пока нет
никаких намерений произвести совместный
антло-франпузскнй демарш в Берлине по
поводу последних событий в Австрия.

Амнистия
гитлеровцам

ВЕНА. 17 февраля. (ТАСС). Сегодня
опубликовал закон об амнистии. Амнистия
касается всех политических преступлений,
совершенных до 15 февраля текущего
года, при услоляи, если преступники не
бежали за границу.

По спедепням информированных кругов,
амнистия охватывает 3.200 человек, из
которых около 700 отбывают наказание.
а 2.500 находятся еще под следствием.
Среди амнистированных гитлеровцев на-
ходнтси: Сплин и и австрийский канцлер и
посланник в Риме Риптелеи, возглавляв-
шпй гитлеровский п у п « июле 1!Ш ги-
да, инженер Бойче, готовивший покуше-
ние на Шушнига, и много других гитле-
ровских террористов, а также все участни-
ки подготовлявшегося недавно гитлеров-
ского ПУТЧА в Австрии.

ГИТЛЕР ТРЕБУЕТ УХОДА АВСТРИИ
ИЗ ЛИГИ НАЦИЙ

ЛОНДОН, 17 февраля. ( М . мор.
«Правам»). Но полученным сегодня вече-
ром сообщениям, Гитлер потребовал, что-
бы Австрия немедленно вышла па Лиги
палий, «так как ее пребывание в «том уч-
реждении несовместимо с тесными взаимо-
отношениями между Веной я Берлином».

В БЕРЛИН
ЗА ИНСТРУКЦИЯМИ

ЛОНДОН, 17 февраля. (Соб. корр. «Прав-
ды»). Вновь назначенный австрийский ми-
вастр вяутренн*! дел я безопасности
Зейрг-Ипсмрт прибыл в Берлин. Первый
визит этого ставленника Гитлера был к
Гиммлеру, начальнику Гестапо. После это-
го Зейгс-Иякмрт посетил Риббентропа и
б ш щишят Гитлером.

ШУШНИГ ВОЗГЛАВЛЯЕТ
ВОЕННОЕ МИНИСТЕРСТВО

ЙВНА, 17 февраля. (ТАСС). Сегодня

опубликовано официальное сообщение о

том, что канцлер Шушнвг будет возглав-

лять также военное министерство.

ПОСАДКА ГЕРМАНСКОГО ВОЕННОГО
САМОЛЕТА НА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ

ТЕРРИТОРИИ
ПРАГА, 17 февраля. (ТАСС). Вчера близ

Глуччйи (Словакия) германский военный

самолет, перелетевший чехомовликую гра-

ницу, совершил вынужденную посадку. За-

держанные летчики сослалась на то, что

они, вылетав с бреславльското военного

аэродрома д м практических занятий,

вапдпмм неблагоприятной погоды «ааблу-

я ш с ь » . Задержанные предстанут сегодня

перед военно-следственной ксютсеие!.

За последнее время это уже второй слу-

чай «вынуждеваой посада» германских

военных самолетов не территории Чехосло-

вакии. Случая же перелета гермавскими

самолетали чехословацкой гранты проис-

ходят очень часто.

Отклики
во Франции

ПАРИЖ, 17 февраля. (ТАСС). Ультима-
тум Гит.тет» австрийскому праптелытву
вызвал возмущение Французской обще-
ственности. Вместе с тем в общественном
многий растет острое недовольство деябло-
стью и неуверенностью французской внеш-
ней политики, способствующей осуществле-
нию Гитлером его империалистических пла-
нов. Пери и «Юмапите», Ариельп«Пепль»,
Де Керяллис в «Эпок» и другие констати-
руют, что в основе нынешней победы Гит-
лера лежит общая слабость внешней поля-
тики Англии и Франции.

Пертинакс к «Эко .те Парк» указывает,
™ !10 тыс. австрийских гитлеровцев воз-
вращаются в Австрию после 4-летнего обу-
чения п гитлеровских трудовых лагерях.
«После Австрии,—говорит Пертииакс,—
Германия попытается осуществить агрес-
сивные планы в отношенни Чехословакии.
Этому вопросу Лондон и Париж должны
уделить серьезное внимание». .

ГЕРИНГ ЕДЕТ В ВЕНУ
ЛОНДОН. 17 февраля. (ТАСС). Берлин-

ский корреспондент «Дейли телеграф знд
Мортгнт пост» пишет, что в марте месяце
ожидается поездка Геринга в Вену. Целью
визита Геринга, продолжает корреспондент,
является ведение переговоров о заключении
новых соглашений, в частности военного
соглашения. Германские экономические
эксперты уже выехали в Вену.

На фронтах

в Испании
По сообщениям ТАСС за V фешрамп

Испанское маваощиив» обороны оооб-
щт, что1в Февраля раятблнкажжне вой-
с м а «штор* Пермца окапал т а в о т я
т т с ж я в м в рЦам СвцхмПвтада, за-
хватив штт/штшт трофея. В ветре
Квмтиьо де Лирам (я пяштцня Бада->
хос) реслубляваяцы в н я л ряд высот:
Сяерра Лкввла, Каяншм ав лес Полос я
Нава. Проявим «аи ормпжевие, рес-
публиканские войсм в вину двя достигли
Сяерра Амбтм а овшилв рядом позяцвй
мятежвняяа, (мемлииажнх у пой вы-
соты.

Во время п о п явегуинвя редаублв-
кюиы в м п 150 вивяих, пап орудай
калибра НО шшаяетоов • 12 пулеметов.

|4#ДПМКИ»ВИ|

М т ж в а и в тпеяяе всего дня 16 фев-
раля атваоввп рееоублканскяе м а е м ,
питаясь отбать м а м к а , которые последние
заняли шкавуяя в секторе В я л ы я у т
лель Ребвльяр, Несмотря ва то, что яятея-
п к н ввела • д е в е т е значительное моя-
чество артиллерии и что саяолеты мятеж-
ников беспрестанно обстреливали республи-
яавцев пулеметным огнем, республикански
войска полностью отбили все атаки мятеж-
виков я сохранили позиция, взятые я«н
накапуне.

ПАРИЖ, 17 февраля. (ТАСС). Как пере-
дает гибралтарский корреспондент агентства
Эспанья, огромные запасы военного снаря-
жения, сконцентрированные мятежницами
в арсенале Кадикга, отправляются и напра-
влении Мотрнля (к югу от Гренады).

ПАРИЖ, 17 февраля. (ТАСС). Гибралтар-
ский корреспондент агентства Эспанья пе-
редает, что германский броненосец «Граф
Шлее», иаходявшийся до сих пор в Алже-
сирасе, вчеря утром отправился в Кадяжс.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА МИАХА
В МАДРИД

ПАРИЖ, 17 февраля. (ТАСС). Из Мадри-
да передают, что генерал М т х а вчера воз-
вратился в Мадрид. Генерал Миаха 12 дней
пробыл в Барселоне, где он имел продол-
жительные совещания с минястроя обороны
Прието. Корреспондент отмечает, что орга-
низация дела обороны и работа военных
предприятий произвели на генерала Миаха
наилучшее впечатление.

АВАРИЯ ГЕРМАНСКОГО
САМОЛЕТА

БЕРЛИН, 17 февраля. (ТАСС). «Франк-
фуртер цейтуиг» сообщает, что во время
испытаний разбился большой 4-моторный
самолет «Ю-90». При пробно* полете
недалеко от Дессау при скорости в 500
километров в час самолет начал испыты-
вать сальную вибрацию.

Японский
шпионаж в США

НЬЮ-ЙОРК. 17 февраля. (ТАСС). Ч н в
комиссии по морским делам при палате
представителей Маас в интервью с коррес-
пондентом гаммшо об'едннеяня «Скраппс-
Говард» ааявял, что под командованием
японских офицеров ашого японских рыбо-
ловных судов, оборудованных мощным дв-
эеляяв ж яяеюцях оряспособления для
пуска торпед, плавают вдоль тяхоокеан-
ского побережья и ааблядавт аа передва-
ж е я т м я аверямяеаого флота. Маас со-
общи, что он потиоавм «фвцмльвпго
расследования втах фиши,

НЬЮ-ЙОРК. 17 фавнля. (ТАСС). По св-
обшеяив гаитн «Увва телегвамв», мор-
ские «ластя США м а я ч и л и расследова-
нием деятельяоотя япояскях евнволовои».
Г и т сообщает, «л* аелмаю 1мерав*веяая
береговая охрана, « и ш в а я помощь потер-
певшему аварвю япояемяу рыболовному
судну, установила, что яояяид» тога суд-
на имеет выеовую воевво-аорекую подго-
товку а состоят, повядммому, вз морских
офицеров.

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПЕРЕСМОТР ЗАНОНА
О НЕЙТРАЛИТЕТЕ

НЬЮ-ЙОРК. 17 февраля. (ТАСС). Быг-
ппгй министр иностранных дел США Стии-
сон, бывший посол США в Германии Дон
и ВО других видных деяте.тей — профессо-
ров, журналистов и руководителей проф-
союзов— обратились к Рузвельту с пись-
мом, в котором они требуют, чтобы воп-
гресе пересмотрел заяоя о нейтралитете и
разрешил отправку военных материалов
испанскому правительству.

В письме указывается, что существую-
щее эмбарго (запрет) на отправку поеишх
материалов для законного испанского пра-
вительства помогает агрессорам, затягивает
гай ну в Испанвя и угрожает существова-
нию демократии во всем «ирс. Отправка
военных материалов законному испанскому
правительству но подвергнет опасности
мир. которым пользуются США. Наоборот,
наложение эмбарго на отправку оружия
правительству Испанской республики толь-
ко поощряет силы, стреялщяося к развя-
зыванию мировой мины.

ЗАЯВЛЕНИЕ ХЭЛЛА
ВАШИНГТОН, 16 февраля. (ТАСС). В от-

пет па вопросы представителен печати го-
сударственный секретарь («гопгастр
тюстраппых дел) США Хялл заявил, что он
отказывается что-либо сообщить о перего-
ворах между США, Англией я Францией;
по вопросу о японском откляс информиро-
вать их о воепно-млрском строительстве
ЯПОНИИ.

ВАШИНГТОН, 16 февраля. (ТАСС). Из
хорошо информированных кругов сооб-
щают, что в настоящее время Рузвельт в
Халл возражают прогни предложений о со-
зыве международной конференция по
рпшружению.

Военные действия в Кнтас. На снимке: вновь обученные бойцы китайской
ариии отправляются на фронт. ишшфитш.

ВОЕННЫЕ ДБИСТВИЯ
В КИТАЕ

• СМИТОМ МИТД1
ЧЖЭНЧЖОУ, 16 февраля. (ТАСС). В те-

чение трех несшее яа фронте Бейпвя-
Хавькоусвой железной дороги наблюдалось
орачяши1лыюе игвтлье. Ливия фронта про-
ходам в рака* Дамка—Чжанда.

10 февраля японские войска начали ре-
шатепаов яаетупление по двум направле-
ниям. Основная группа т х войск насту-
пала от Чж*нд> вдоль железной дороги
черм Таишь, Цаеякь я Взйхой на Свяь-
сян. Вторая группа начала продвигаться
из Даням черв» Наньло и Пуян на Даокоу.
Всего в «тих операциях участвовало около
10 тысяч ямаеаих войск. Настуоленяе
«нмиалх в«вев омровожилось действипя
| р | и ш в а я , тагам и авиации. 10 февраля
десять лмясках еамолетов бомбардировия
яилеяпдорояшы! «ост через реку Хуанхэ.
11 февраля 1 1 японских салолетов снопа
подвергла бовпаапровке этот же мост. Од-
вако моет остам* невредимым.

В кяпасвях военных кругах считают,
что «паевое имгунлешк на фронте Бей-
пн-Хмьяотяов железвоВ дороги начато
с целью и в а я о вяптание от фронта Тявь-
цзянь-ПукоускоЖ железной дороги, где ки-
тайские войска перешли в митрнаступле-
вяе.

ЧЖЭНЧЖОУ, 16 февраля. (ТАСС). После
возобновлена военных операций в секторе
Бейпии-Хаяькоуской железной дорога
фронт установился в районе Вэйхой—Дао-
коу. К западу от желе-зной дороги боев пет.
На" фронт перебрасываются китайские под-
крепления.

14 февраля 12 китайских самолетов бом-
бардировали японские позиция вдоль же-
лезной дороги п аэродром в Чжанда.

Решающее значение для исхода дальней-
ших операций на атом участке фронта
имеет то, что частя 8-й армян и бывшей
29-й армии, действующие в японском ты-
лу, усиливают активность. По последним
«ведениям, ими таят горм Баодян яа Вей-
пня-Ханькоуской железной дороге. 9го ста-
вит японские войсм под угрозу быть от-
реаанньпен от их баз.

ЛОНДОН, 17 февраля. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент газеты «Тайме»,
ссылаясь яа японские сведения, пишет, что
японские войска завяли Вэйхой и произ-
водят фланговый обход «а Сииьсян. Одна-
ко, продолжает корреспондент, до северного
берега реки Хуанхг осталось еще 40 км
труднопроходимой местпости. Как указы-
вают, на южном берегу реки расположено
свыше 100 тысяч китайских войск, охра-
няющих район Чжаичжоу—Кайфын и уча-
сток Лунхайской желеэпов дороги между
этими пунктами.

ЛОНДОН. 17 февраля. (ТАСС). По сооб-
щению корреспондентов английских газет,
китайские самолеты произведя 15 февраля
крупный налет па запятые японцами города
Цисяпь, Чжапдэ н Данин в Северном Ки-
тае. Бомбардировкой разрушено 20 япон-
ских таяшоп, два самолета л нанесены зна-

чятолья» потеря нвхвдалпмся тая лпви>
еккя частям.

По «тайская смленяяя, вжгайемш э й -
скам в секторе Тяяьпзинь-Пуквтеков ш -
лезной дороги удалось прервать свя» м -
жду японским частями в Янмжвт • Ц*ву-
сяне. Квтайеки войок* в ааемяядм ярвн
атакуют японцев у Мыиьвяя в Ъ |
90 км западнее Циндао.

МИТА!

ЧЖЭНЧЖОУ, 16 февраля. (ТАСС).
ские войсм успвпяо раявямют ваетуаяе-
нпе т яповскя! фланг южвее Хуайхэ, •
районе Фывяна. Китайская аянция <а»>
дневно бомбардирует японские п о п ц п .

ШАНХАЙ. 17 февраля. (ТАСС). В рав-
ояе южнее Н а ш и т ожесточеняые боя ват»
вокруг города Уху. Отчаянная борьба в с я
за железнодорожную станцию Щтеывяж,
между Уху н Ваяьчжи. 14 февраля стм-
ция была занята китаймевмн частая. По-
пытка японцев атаковать станцяю и* дру-
гой день была отбита. В виду б о л ь я т по-
терь со стороны японцев и оелабленяш ак
позиций в секторе Уху они направляя*
туда из Нанкииа подкрепления.

ШАНХАЙ, 17 февраля. (ТАСС). ГАММ
«Венывайбао», подтверждая взятие кятав-
скши партизанами города Уса (аммяям
Шанхая), укалывает, что японцы готовят-
ся к контрнаступлению па Уси. Яповсжм
команюваяие стягивает к Уел своя часта
вз других пунктов. Китайские партяааяоям
отряды активно действуют также яа Шаа-
хай-Хаиьчжоуской железной дороге. • Он»
окружили Сунпзян (южнее Шанхая) я ата-
куют японский гарнпзон.

• ЮЖНОМ КИТАЯ

ШАНХАЯ, 17 февраля. (ТАСС). С е г о ш
утром 34 японских самолета совершили I V
лет на Кантон. Они подвергли бомбардиров*
к« китайский арсенал, причиняв евг
серьезные повреждения. Японские само-
леты были обстреляны китайским зенвт-
ньии орудиями. Один самолет был еяяьм
поврежден.

ЛОНДОН. 17 февраля. (ТАСС). ШапаВ-
ский корресповдент агентства Рейтер сооб-
щает, что китайскими войсками 16 февра-
ля был сбит японский боябаидвровщнк а
районе Кантон-Коулунской железной во-
роги.

КИТАЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ФОРМИРУЙ 10 НОВЫХ АРМИЙ

ЛОНДОН, 15 февраля. (ТАСС). По сооб-
щению китайской печати, китайское пра-
пите.истко организует 10 новых армий об-
щей численностью в 500 тыс человек.
Эти армии будут хорошо вооружены и обу-
чо.1ги лартлзанекпи методам войны. Кроме
того, в ггрлштатлта Гуансп обучается
700 тысяч человек, среда квторьп ваото
жешцвя.

Закон о «всеобщей мобилизации
страны» в Японии

ТОКИО, 16 февраля. (ТАСС). Газета
«Пици-ници» публикует содержание ряда
статей законопроекта «о мобилизации
страны», который 17 февраля будет утвер-
жден кабинетом и передан на рассмотре-
ние ларлаяепта.

В законопроекте имеется обшнрпая
группа статей, предусматривающих поенно-
акпномпческие мероприятия. Статья вторая
перечисляет материальные ресурсы, подле-
жащие мпГшизапии. Сюда входит: воору-
жение, лмупипия. продукты питания, ме-
дицинские припасы, гула, самолеты, ло-
шади, средства сообщения, строительные
материалы, осветительные материалы, го-
рючее, электроэнергия и Д1>. Статья третья
перечисляет роль организаций, связанных
с производством, распределением, экспор-
том и импортом товаров, роль Панков, орга-
нов здравоохранения, идеологических орга-
ИИ.1.ИШМ, органа ннформаппи и пропаган-
ды, службы, охраны » др. Статья седьмая
разрешает издание нрпк'Ыои о регулпро-
гашга проюподстпа и распределения.
Статьи девятая даст пранп правительству
огранпчивлть ИЛИ запрещать импорт и экс-

порт товаров и гохепять пошлины на то-'
пары. Статья одиннадцатая разрешает пра-
вительству ограничивать или запрещать
создание новых компаний, увеличивать ян-
гестипни, регулировать прибыль 8 исполь-
зовать ер, контролировать банки и т. д.
Статья двенадцатая даст право правитель-
ству национализировать горную промыш-
ленность н опалые ресурсы страны. Статья
семнадцатая дает право правительству ре-
гулировать цены.

И законопроекте лгонпрепы особые пол-
номочия правительства в области трудово-
го законодательства. Статья пятая поаво-
ляст правительству издавать приказы по
вопросам труда и зарплаты. Статья шестая
разрешает издание привалов о запрещении
забастовок.

В законопроекте предусмотрены широ-
кие полномочия но «регулпровя-пию» вну-
тренней ж т н и страны. Статья тринадпа-
тая дает право правительству закрывать
газеты. Статья восемнадцатая дает право
правительству запрещать всякого рода ео-
бранпя п демонстрации.

ЗАХВАТ КИТАЙСКОГО
КОНСУЛЬСТВА

ШАНХАЙ. И! феира-тя. (ТАСС). К.гк солб-
щает га.ит.1 «ДамеЛпапы'щл», китайской
консу.и.стпо па Формозе ла.мичено яионца-
мн. Большое число китаГшеп лрепчмшю.

ГЕРОИ КИТАЙСКОЙ АРМИИ
О героизме и храбрости китайских гол-

дат будут слагаться песни и Баллады. Уже
сейчас имена многих рядовых солдат я
командиров стали популярными натомили
ином фронте. Укрепляющаяся в боях ки-
тайская армия имеет много героев, вышед-
ших из народных низов. Иногда они неза-
метны, и их героизм, будучи массовым,
становится будничным и обычным. Иногда
отвага какого-либо командира или солдата
поражает всех, уже привыкших к героиз-
му, как к нелт'емлемому, обязательному.
Обязательным в нынешней воине героизм
становится потому, что войну с японскими
захватчиками ведет весь народ, потому что
народ, поднявшись аа священную войну в
защиту своего существования, посылает на
передовые линии храбревших, преданных
родине людей. Героизмом китайских войск,
несомненно, об'ясняется то, что Кита!
многие месяцы твердо противостоит лучше
вооруженной японской армии, имеющей
много танков, самолетов, орудий. С грана-
той в руках идут зачастую китайские сол-
даты на японские танки. Штыком она вы-
бявапт пулеметчиков из гаеад.

Как-то ночью около станции Лянсядяиь
батальон сычупньокях войск осааался окру-
женным. Выбраться можно было, лишь
уничтожив «поиска! пулемет. Вызвавший-
ся доброволец бросался иа пулемет с гра-
натой и взорвал себя вместе со все! коман-
дой японского пулемете. Ватальоя был спа-
сеи. В городе Дияьнвь недалеко от Н ш ь в -
ня стоял небольшой отряд квпясяях войск.
На город вед наступление крупны! япон-
ский отряд. Было ясно, что удержаться не
удался. Быстро заложыя фугасы ва глав-
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(ПИСЬМО ИЗ КИТАЯ)
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пой дороге. Когда подошли японские пои-
ска, фугасы были взорваны. Японский от-
ряд растерялся. \Ь города па японцев на-
летели китайские солдаты н жители, во-
оружеппые че» попало. Японский отряд
был уоячтожен.

I) захваченный пловцами город Мыпмшь
мрпален партизанский стряд. Несмотря на
превосходство яиоицев, партизаны н корот-
кий срок уничтожили почти весь япон-
ский отряд. Из 200 японских солдат в жи-
вых осталось только 24 человека.

В б о н у деревни Сяобанау китайские
войска проявила беззаветный героизм и са-
мопожертвование. Под прикрытием артил-
лерийского огня через реку переправился
на катерах японский отряд в 300 челонек.
Невзирая на ураганный артиллерийский
огонь, батальон китайских войск под коман-
дой Чао бросился в контратаку. Под огнем
японской артиллерия весь батальон погиб.
На смену сну в контратаку бросился дру-
гой батальон под конавдо! Суя Венъ-пнна.
Несколько раз батальон храбрецов подхо-
дил к деревне, но под напоров огня отхо-
дил обратно. Неся большие потери, баталь-
он все же прорвался через полосу артилле-
рийского огня. Завязался румоашвый бой.
Японски орудия иволклв. После реши-
тельного штыкового удара японский отряд
был у я п т о ж м , а оставшееся 4 0 японских
солдат скрылась ва другой берегу реки.

На другой день японцы решала отбить

обратно деревню. Несколько японских бата-
рей начали засыпать район дерекни снаря-
дами. Японские тапки маневрировали у ре-
ки, не допм'кая нпдхпда китайских под-
креплений. Японские самолеты Гктпрерыв-
ш> бомбили де|нчш1о. Атакуемый со всех
сторон батальон Сун Кень-пппа развил
сильный »ппн>, выполняя прика.1 задер-
жаться в деревне. I! течение десяти часов
батальон отГшвал одну м другой атаки
японцев, потери которых становились все
значительнее. Пи гили китайского оаталм-
па также таяли. Подкрепления иодийти не
могли. Тогда утомленные многочасовым бо-
ем китайские Гюйцы покинули окопы и
бросились в атаку. Снова замолкла япон-
ская артиллерия, и прекратилась бомбар-
дировка с воздуха. На окраипе деревни за-
кипела рукопашная схватка.. Три разд
японцы теснили остатки батальона и уже
были готовы праздновать победу, когда к
деревне прорвался иа помощь китайский
полк. Атаки японцев были окончательно
отбиты.

Жестокость ЯЛОНЦЙВ в нынешней войне
проявляется и в том, что китайских солдат
в плен не берут. Японцы расстреливают
всех захваченных китайцев, не исключая
даже раненых. На прошлой неделе произо-
шел такой случай. Один китайский солдат
ночью наткнулся яа группу японцев, рою-
щих окоп для пулемета. Японцы раюру-
жхля китайского солдата а отпустыя. Это

было необычайно. Солдат вернулся в свою
часть. Никто не поверил, что можно уйтн
живым от нпониеп. и все стали подозре-
вать, что солдат согласился стать япон-
ским шпионом. Тогда солдат взял 2 грана-
ты и снова ушел к японцам. Через неко-
торое время ни вернулся с докмтелмтпн-
ви своей верности родине.. На синие он
нес остатки взорванного пулемета и два
пильных шлема с убитых «полней.

В. Р О Г О В .
г. СЮЙЧЖОТ.

• • •

ЛОНДОН, 17 февраля. (ТАСС). Яейпии-
ский корреспондент газеты «Тайме» сооб-
щает о росте активности китайских парти-
зан и Северном Китае. Он пригоднт расска-
зы иностранцев, приехавших н Бейпин из
111ип.1ячжу,1||;| первым пассажирским поез-
дом, который припыл в Бейпин после вос-
становления сквозного дви'лппгя иа «том
участке же.нчшоИ дороги.

В сообщении говорится, что 12 февраля
части Н-й китайской нлтгонолыю-реполю-
ционюй армии спустились с холмов и
уничтожили японский гартгзоп, располо-
женный в Сипълэ (в 40 километрах от
Шнцзячжуана). При атом партизаны взяли
в плен двух японских офицеров.

Далее рассказывают, что, когда поезд
проходил Баодян, пассажиры отчетливо
слышали стрельбу в местечке Ыаньчен (в
16 км от Баодвна). Корреспондент указы-
вает, что японцы сами не скрывают того
факта, что в местечке Мавъчед китайскяе
партийны скоипентрароваля! больше» силы.
Корреспондент пашет, что партизаны об-
стрелам поезд севернее Баодит.

«ОПАСНЫЕ МЫСЛИ»

ТОКИО, 17 февраля. (ТАСС). Как сооб-
щают японские газеты, главное полицей-
ское управление, в порядке проведения
«чггде.тн мобилизации народного духа» за
последние! два дня устроило облаву в целом
ряде кварталов в Токио в целях вылавли-
вания «неолагон.1деяишх элементов среди
молодежи». Н результате облакы арестоваио
свыше 2.801) человек, в том числе значи-
тельное количество женщин.

ТОКИО. 17 феврали. (ТАСС). По сооб-
щению газет, 16 февраля в верхней пала-
те парламента с большой речью выступил
барон Ида. Он особенно рьяно обрушился
на профессуру и студенчество император-
ского Токийского университета.

Токийский университет, заявит Ида,
«является рассадником идей единого на-
родного фронта. Целый ряд профессоров я
своих щгаизведенпях проводит антигосу-
дарственные идеи и выступает против ча-
стной собственности».

ОБСТРЕЛ
ИНОСТРАНЦЕВ

ЛОНДОН, 17 февраля. (ТАСС). Хаткоу-
скнй коррегполдент агентства Рейтер сооб-
щает, что 16 февраля на |нта Хуанхэ под-
перглигь бомбардировке и обстрелу с япон-
ских самолетов лодки, па которых находи-
лось несколько американских и австралий-
ских жмшцгн-миссшюеров. Одна жешцшм.
легко ранена.

Иностранная хроника
$ В Пильне (Польша) арестованы 10 че-

ловек, аапозоэредпшх в комуулнстнческоП
деятельности.

$ В германском концентрационной ла-
гере Лихторфельд скончался «вря таин-
ственных обстоятельствах» желеаиодорож-
В1гк Алан Лер.

Я) В Коуяола раовмлея финляндский а ,
колет-встрвбнтель типа «СА-52». Пядрх
убит.

I..
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ГОРЬКОВСКАЯ ДОРОГА
СРЫВАЕТ ПЕРЕВОЗКИ
ПОСЕВНЫХ ГРУЗОВ

В феврале нынешнего гом Горьковпсая
м н и м дорога кшгна погрузить около
3 тысяч вагонов посевных грузов. Дорога
т о ю справляется с згой ответственной
и д о е й . В первой половине февраля она
м погрузила около 350 вагонов и цистерн
удобрения в горючего.

Иеыютотельш» по вшге дороги, не по-
дающей во-время вагонов, грыпаетгя по-
грузи мперальных удобрений. Вошнощие
безобрин творится с продвижение» гру-
женых I порожни* цистерн. Неслотря на
итсгорпескай приказ Н1СПС отправлять
«•стервы сквозньпи покиахи, они отправ-
ляются сборники. 15 февраля стоявшие нл
л и п н и Дзержинск 35 цистерн не были
прилеплены к прибывшеиу на станцию
сквомому поезду, а были отправлены со
оворвьш составок.

Качество диспетчерского контроля за
продвижение» цистерн показывает следую-
щей факт. На-днях с поелдоа Л : 1121 ме-
довадя по участку Владимирского отделе-
нш движения 18 порожних цистерн. Со-
став был брошен на промежуточной стлн-
ц т Гостюпшо, где н простоял 12 часов.
Дежуривший в это время в отделении дис-
петчер Конобеевский, оказывается, не знал
д и к , что в броленж» составе ниеются
мстерны.

Нвпрояподитыьный простой пистерн—
обыденное явление на Горьковокой дороге.
Только 11 процентов своего рабочего вре-
хеян ови находятся в движении, остальное
врем стоят на технических и ирлккуточ-
ных сташщях. С 12 февраля стоят, капри-
иер, на станции Сеньково три пистериы
под сипом в ожидания прибытия паро-
воза для разогрева. 50 порожних цистерн
проспал 15 февраля 12 чатов на стан-
щи Горький-Товарная. К 16 февраля
в « а л и я м парке дороги было 530 лишних
цистерн. Оборот каждой цистерны в сред-
нем составляет 4,6 суток при яорле в
2,5 суток.

Положение с погрузкой, выгрузкой
• продвижение* друпгх грузов отнюдь
в* лучше, чей с посевными. Горьковская
дорога ежедневно недодает сотни вагонов
л я погрузки крепежного леса для Донбас-
са, дров для Москвы, автомашин и других
грузов. Вагоны не подаются, в то время ко-
гда нагонный парк дороги чрезвычайно
превышен. На дороге сейчас—свыше пяти
тысяч вагонов, значительная часть которых
превращена п склады на колесах. Создав-
шееся положение не вызывает, однако,
тревоги ни у пачальннн дороги тов. По-
пова, нн у врнд начальника политотдела
тов. Некрасова.

Рядами** «томной галош «Волж-
ская магистраль».

БДИТЕЛЬНЫЕ
ЧАСОВЫЕ

МИНСК, 17 февра-
ля. (Корр. «При-
№ » ) . Младший коман-
дир тов. Петрялеико
с часовыми Царевых
и Силаевым возвра-
щались ю вечного
обхода.

До слуха ах вдруг
донесся еле слышный
шорох. Из кустов
шагнул человек и бы-
стро скрылся.

Бойцы окружали
место, где скрылся
неизвестный, а Пет-
рилепко с электриче-
ским фонарем в ре-
вольвером наготове на-
чал осматривать мест-
ность.

— Руки вверх!—
прозвучал голос Пет-
риленко.

Неизвестный сдал-

ся. При обыске у не-

го нашли оружие. За-

держанный оказался

диверсантом.

ПОДГОТО1КА К XX ГОДОВЩИНЕ
КРАСНОЙ АРМИИ

И 1О1ННО-МОРСКОГО ФЛОТА
• + *

На завода! и шахтах
Донбасса

СТАГОГО, 17 февраля. (Корр. «Прав-
ды»). На затенат. и шахтах Доиймтд ши-
роко развернулась подготовка к вгсиаро'-
ноху празднику — XX годовщине Красней
Армии и Военно-Морского Флота.

Сталевары металлургического завоза им.
Ворошилова (Воропгилопск) организовали
соревнование в чпеть наступающего юби-
лея. Впереди — сталевар пятой печи Бу-
равлев. План за 12 дпе.й февраля он вы-
полнил на ПИ проп. Комгомольекая смена
Мурая пя стане «250» реализовала задание
аа эти же дин пя 142.7 прон., гмона моло-
дого мастера Дегтиренко—на 139,1 проп.
На этом стане задание превышают все
сиены.

ЗаЛлйшики шахты ям. Артема (трест
«Вороттшвуголь») Констлптипон, Бондарь,
Балагура, Сере.тниче.шсо и многие другие
дают и честь мСипея по .'I—4 нормы.

В Ворошиловграде гостон.кмь С1и'»ра-
ние участиикоп гпмжче-гклй (и'|Лронм Лу-
ганска и уч;и тшпиш похода Луганск —
Натнгпьги, осупи'гтг.дешюго под водитель-
спмм тонарища [Ьчтти.кшл. ('««равгаиеся
ооратились ко Впч-отлньш коми/пт по де-
лам искусств с прпгымш создать фильм,
отображающий яти шторические соонтия.

В Мариуполе состоялся массовый поход
в протитюгазах. в котопоч П|пшнло участие
около двух тысяч рабочих, служащих и
учащихся. 40-!;ило\гет1>о11|,ш поход н про-
тивогазах п|йД|'ла.ти ра'ючие завода им
Куйбышева в Краматор1>кр.

Электрифицированная карта
гражданской войны

ХАРЬКОВ. 17 феврали. (Корр. «Прав-
|Ы»). В ||.1|1тпйпом кабинете Х.ии.кпчи-К'тп
тракторного завода имени Пцджшпиап-е
уетроеаа Гтльшая злгктпифмнирлп.иппи
карта гражданской войны. На карту и.ш'-
сеН1Л истоцпчрские походы Крайней \|>яии
л Флота, против чехлелшмклв. лпг.тийскпх.
фрл'ИИУЭскпх, японских. |И"М1'1п;их и иных
интервентов.

МЕТАЛЛ З А I I ФЕВРАЛЯ
<п тыс. тонн).

Илии Нымугч; ',; пл;|Ц;|
ЧУГУН 43.8 39.4 90.6
СТАЛЬ 54.7 53.0 95.0
ПРОКАТ 41.2 39.9 96.8

УГОЛЬ ЗА 15 ФЕВРАЛЯ
(В ТЫС.. ТПИ11).

МЛВН ДпОМТО ",'г Т!Л;1ИЛ

ПО СОЮЗУ 384.3 367.1 98.5
ПО ДОНБАССУ 333,0 МВ.в 97.3

ВЫПУСК АВТОМАШИН
за 1 * февраля

![Л1Ш I Выну-
штуках шгип плпна

Автомашин грузовых (ЗИГ) 333 333 100.0
Автомашин лггкояы! (ЗИС) 13 13 100.0
Автомашин груаовьи (ГАЯ) 418 419 100.0
Л г о п т н лггкояы! >М-1> 31 83 101,2

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
16 февраля на железных дорогих Союза по

гружено 80.441 вагон— 94,* проа. плана, вы
гружено 79.900 вагонов — 92.0 проц. плана.

Вчера в Президиуме Верховного Совета СССР были вручены ордена Союза группе пограничников западной границы
СССР. На снимке пограничники (сидят слева направо): старший лейтенант Ф. А. Михайлов, полковник С. П. Греч-
•п, старший лейтенант А. П. Крутмхнн, лейтенант М. Т. Рюмим. Стоят: старший лейтенант П. И. Ханевскн!, на-
чальник команды служебных собак Г. И. Усатенко, старший лейтенант М. И. Купи и лейтенант А. И. Ильинский.

Фото н. Кулешова.

ДНЕВНИК
П У П М С Е Д Ш

ЛЕНИНГРАД, 17 фе-
враля. (ТАСС). Про-
живающая в Ленин-
граде В. Седов»—
вдова знаменитого по-
лярного путешествен-
ника Георгия Седо-
ва — передала поляр-
НИЕУ Н. В. Пивегину
последний дневнике*
мужа.

Этот м е л я м ни-
где еще не публико-
вался. Седов вел его

время роювого
санного путешествия
к полюсу, начиная со
дня ухода с «УЮ»
«С*. Фока». Страни-
цы втого замечатель-
ного документа рас-
сказывают о послед-
них днях драмы у
полюса, приведшей
Седова к безвестной,
до сих пор не най-
денной могиле.

Дневник будет опу-

бликован.

ДОМ
РАБОТНИКОВ

МЕТРО
Первая Мещанская улица и Москве за-

страивается большими красивыми зданпя-
ии. Они сооружаются взамен старых, ветхих
и низких домов. Еасширеняая еще прежде
и залитая асфальтом улица превращается
теперь в одну из красивейших магистралей
статнпы.

Один из крупных жилых домов, строя-
щихся ва это! улице (дои Л; 5 2 — 5 8 ) , по
решению президиум Московского совета
будет заселен работниками метрополитен;!.

Это — восьмиэтажное здание оЛ'рмом
свыше 26 тысяч кубических метров. В нем
распо.тягаются 4 2 квартиры.

Для жильцов здесь предусмотрены вое
удобства. В квартирах — ванны и гадопне
плиты. Электрическая проводка сделана
скрытой. Домохозяйкам не прнлетгя забо-
титься об удалении мусора. В кажлой кухне
имеется для него специальный люк,
откуда мусоропровод ведет в камеру, рас-
положенную в подвале. Там улганаялппясТ-
м печь для сжигания мусора.

В квартирах устраиваются стеигиыо
шкафы. Многие квартиры имеют балконы.
Нижний ятаж дома отводится под мага-тя-
пы. В подвале для них предусмотрены про-
сторные складские помещения.

В доме сейчас начались отделочные ра-
боты. Он будет готов в середине лета.

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ
РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Сегодня, 18 февраля, в Нарком.чеме

ХХ'Р открывается всесоюзное совещание
доводящих работников земельных орга-

нов. В совещании примут участие нарко-
мы земледелия союзных и автономных рсо-
п V Пли к. начальники краевых и оГшстных
земельных управлений, плангоо-финппсо-
вых отделов и бухгалтера.

На совещании будут обсуждены задачи
машинно-тракторных станций, вытекающие
из постановлений Совета Народных Комис-
саров Союза ССР «О порядке финансиро-
вания машинно-тракторных станций» и «Об
организации и финансировании ремонта
тракторов, комбайном и сельскохозяйствен-
ных машин МТС», а также вопросы, свя-
занные с подготовкой к весеннему севу.

НОВЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ
«ДНЕПРОВСКАЯ ПРАВДА»

Решением ЦК ВКП(б) тов. Прожотпи
В. Е. утвержден редактором днещмиепюв-
ской областной газеты «Днепропгкля
правда».

ХРОНИКА
С/НК Союза ССР утвердил тов. Шарова.

А. В., Заместителем Народного Комистра
Торговли СССР. (ТАСС).

Черевичный и Карабанов
доставлены на борт «Мурмана»

НА БОРТУ «ТАЙМЫРА», 17 февраля,
22 часа. (Молния. Слоц, мор. «Примы»).
Летчик Геннадий Власов, который лишь
ичера совершил замечательный 1юлет в
лагерь паланвицм. сегодня слова показал
свое высокое мастерство.

Два дня назад с аэродрома у «Мурма-
па* вылетел на самолете «Ш-2» в раз-
гедку к .нгерю Папанина пилот Черевич-
ный со вторым летчиком Карагановым. Во
время полета неожиданно надвинулась
снежная полоса. Видимость резко сокра-
тилась. Путь самолету к аэродрому был
отрезан. Потеряв ориентировку и чувствуя,
что самолет уходит в сторону, Черевичный
сел на воду в одном из разводьев.

На юрту самолета «Ш-2» радиостанция
отсутствовала. Поэтому поиски его, особен-
но в суропых условиях Гренландского моря,
были крайне затруднены. Разыскивать лет-
чика и самолет надо было в огромном
районе.

Начальник якспедишто пд «Таймыре»
топ. Остальцев приказал летчику Власову
немедленно приступить к розыскам. Летчик
Власов несколько раз летал на поиски. Се-
годня, наконец, он обнаружил самолет Че-
репичного к северу от «Мурмана». Власов
радом с машиной Черепичного совершил по-

садку. Оказывается, самолет «Ш-2» был
пел и невредим, но летчикам ие удавалось
запести застывший мотор. Черевичный и
Караганов, которым пришлось провести двое
суток на льду, вполне здоровы.

Власов взял на борт своего «У-2» сна-
чала одного летчика, доставил его к борту
«Мурмана», а затем повторял ту же опера-
цию со вторым.

После этого Власов снова поднялся в
воздух и показал дорогу «Мурмапу»
и оставленному в разводье самолету
«Ш-2». Затем Власов перелетел к «Тай-
мыру» и в течение четырех часов показы-
вал ему наиболее удобный путь для про-
движения к льдине Папалияа, долетая при
этом несколько раз почти до самого лагеря
папашпшев.

Вся комаща «Таймыра» и весь состав
экгпсаипии, высыпав на палубу корабля,
радостно пршветствовам своего нилота, ко-
торый неожиданно стал ледовым лоцманом
«Таймыра». Ледокол давал приветственные
гудки.

Сейчас, когда рация «Таймыра» пере-
даст яти строки, мы продолжаем двигаться
на сближение с лагерем Палалина.

0. Курган».

ЛУЧШИЕ КОЛХОЗЫ
ОТБОР КАНДИДАТОВ

НА ВСЕСОЮЗНУЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ВЫСТАВКУ

На местах сейчас идет отбор кандида-
тов на право участия во Всесоюзной сель-

кохозяйственной выставке. Главный вы-
ставочный комитет получил уже первые
списки кандидатов из Чечено-Ингушской,
Башкирской и Крымской АССР, Иванов-
ской и Омской областей. Среди кандида-
тов—лучшие колхозы и передовики сель-
ского хозяйства.

С большими доствжеяяят приходят на
поставку колхозы Крымской АССР. Из
Крыма получен список кандидатов, в кото-
ром зночао-ся 140 колхозов. Среди них кол-
хоз им. Желлбова, Сейтлерпсого района.
'.+П1Т колхоз ив года в год повышает уро-
жайность зерновых. В 1935 году он полу-

на плчгпаги в 1.874 гектара пи 13
центнеров зерновых в среднем с гектара.
В 1936 году с каждого гектара ва площа-
ди «лот 2.000 га был собран средний уро-
жай в 16 центнеров. Такой же урожай по-

лучен и в прошлом году. Значительны
успехи желябовцеа в шелководстве и та-
баководстве.

Колхоз «Парижски Коммуна», Бала-
клавского района, Крымской АССР, собрал
на неполивных зммах к 1936 году на пло-
щади в 24 га по 60,9 центнера винограда
с гектара, а в прошлом году—62 центнера.
Другой кандидат — колхоз п . Сталина,
Алуштинского районе, собрал в минувшем
году по 50,6 центнер» винограда с гектара
ва площади в 83 гектара.

Списки кандидатов, рекомендуемых мест-
ными выставочными комитетами, передают-
ся на рассмотрите отборочвых жлмкеяй,
созданных при главных упраамяых Нар-
комэема СССР. После втого охи поступят
на окончательное утверждение комитета
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

Ведется подтопил» к приемке экспонатов.
Они начнут прибывать в Москву в апреле.

ИСПЫТАНИЕ САМОЛЕТА
В БУХТЕ ТИХОЙ

БУХТА ТИХАЯ, 17 февраля. (Радио
спец. норр. «Правды»). Герой Соштскию
Союза летчик Мазурук впервые в Арктике
испытал в ноздухе одноместный елмилет
«УТ-1». Полет щюдолжался 40 минут.

Охотннки-знмовтики обнаружили в ДВУХ

километрах от станции белых куропатш;.

ЭКСКУРСИЯ НА МЕСТА
ЛЕГЕНДАРНЫХ БОЕВ

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 февраля. (№рр.
«Прамы»). Сегодня специальным поездом
выехали к местам перекопских боев 4 7 0
трудящихся Симферополя. Экскурсанты
ознакомятся с местами, где героическая
Красная Армия разгромила белогвардейцев.
На Турецком валу участники боев расска-
жут о штурме Перекопа.

ЭКСПОНАТЫ
С СЕВЕРНОГО

ПОЛЮСА
ЛЕНИНГРАД, 17 февраля. (Норр. «Прм-

IX»). Большой интерес вызывает у посе-
тителей музея Арктики в Ловиптраде от-
дел, посвященный завоеванию Северного
полюса и работе героев-папанянцев.

В центре зала раскинута шелмвал па-
латка с самолета «Н-172», обслуживав-
шая явнттаж во время пребывания на Се-
верном полюсе.

Подолгу пропаивают посетители муоея
перед образцами снаряжения зимовщиков
дреИфукицей станции. Тут и фетровые са-
поги-великаны, сделанные по специаль-
ному заказу И. Д. Папаниаа, и теплое
белье, к другие образцы полярного обмун-
диропапия.

На карте Ледовитого океана каждый
день удлиняется красная ниточка, указы-
вающая пуп., пройденный дрейфующей
станцией. Все ближе подвигаются к стеа-
тит «Сеперннй полюс» крох<отнме модели
ледоколов. Фотография показывают различ-
ные эшподы из жизни и работы отваж-
ных зимовппгков. А пот и подлинник теле-
грамяы, полученной недавно от Папа-
пина в Ленинграде. В ней отважный по-
лярнпк глобщя.т о торошении, разрушив-
шем значительную часть льдины, на ко*
торой расположен.» станция. Телепрамма
закапчимется словами: «Сегодня ждем
солнца».

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ДЛЯ КУРОРТОВ

Для санаториев и домов отдыха Крыма,
Кавказа и Украины создаются значитель-
ные запасы продовольствия.

К началу сезона па курорты будет заве-
зено около 4 тыс.. тони мясопродуктов,
1.139 тоня свежей и мороженой рыбы, 3 6 0
тонн битой птицы, 288 тонн сельдей, а
также сыр, масло, яйца, копсервы.

Кроме того, выделен фонд мануфактуры
для тнштвки изделий курортного ассорти-
мента — пижам, халатов, белых брюк и пр.

НОВЫЕ КОЛХОЗНЫЕ РЫНКИ
В текущем году в Казани, Кирове, Баку,

Владивостоке, Новосибирске и других горо-
дах Союза строятся новые колхозные рывки.

В Москве в этом году новые рынки от-
кроются 1 Филях и в Измайлове.

ТЕАТР
В СЕЛЕ ЛАДЫЖИНКА
КИЕВ, 17 февраля. (Корр. «Прайм»).

В районном центре Ладыжинка, Киевской
области, па местные средства строится те-
атр с зрительным залом на 4 0 0 — 5 0 0 мест.
В здании театра будут помещаться также
кино, большая библиотека, читальня, не-
сколько комнат для кружков аудожествен-
|мп самодеятельности и для спортивных
игр.

На строительство театра Ладыктгский
райисполком отпустил 70.000 рублей.

Наины* Н — Ш Щ М . .
| и Смм 00Р в лрюмрМи ми-

г-пртп
А. А. СЛУЦКОГО.

• I I фмрам, в I I ча>
ио

«7|ч.

Партийный м и л и и
ГУ» НИМ с яре

А. А. СЛУЦКОГО.

НЕКРОЛОГ
17 февраля с. г. дар еа боевом поят

один и верных солдат нашей парти
орденоносец-чекист, начальник «щей
ГУГБ НКВД, комиссар государствеявои
безопасности 2-го ранга тов. Слуцкий
Абрам Аронович. Емя его знают чеюисты
во всех концах «ашей необ'этяой родины.
Враги боялись итого имели.

Товарищ Слуккий родился в 1898 гакг
в семье железнодорожного служащего. 16-т»
лет он ушел рабочий ва завод. П о л я —
служба рядовым я царской арап, г » «г»
застает Февральская революция 1917 гак.
В 1917 гаду товарищ Слупи* к г щ м *
в ммиуякппвскую партию.

С первых дней советами адасп в Орец-
ней Азии товарищ Слутгккй с т а н е т е ! м
главе одного «а отрядов Красной Армн по
борьбе с басмачеством. Благодаря его
неистощимому «пасу мерли, оеоь'цмат»
мысли я действия, его большевистской вн-
держке при встрече с трудностями, еат лв»
валось наносить врагу т р и с е л е м мрк-
женнем.

То, чего огат не раиряпиг, т» «• м-
каляет, • трехлетняя борьба с баеимайа
в горах • степях Средней Аап в н м м п
из тов. Слуцкого бесстрашного борщ а» де-
ло рабочего класса.

До последней мивуты своей
беспощадно боролся со злейший
нашей родяны.

Образ Абрам» Слуцкого,
сталинца, навсегда останется в паптж
товарищей, звавших его.

Прощай, верный друг и товарищ! Дно,
которому ты отдал всю свою жшиь, нахо-
дится в верных румх.

Та

ПОЧТА, РАДИО
И ТЕЛЕФОН В ТАЙГЕ
УЛАН-УДЭ, 17 февраля. (К***. р »

№ » ) . Два года назад Тункгасий район,
к ^ Бурят-Монгольской АССР, ямел всего л ш ь

две маломощных радиостанции • одну те-
лефонную на 30 номеров. Сейчас в кто*
таежном районе радио, телефон и телеграф
проииклж в самые отдаленные населенные
пункты.

Построены телефонные станции в селе-
ниях Кыреие, Аршане, Тунке и поселю
Оке. Окянская станция обслуживает три
сельсовета и четыре колхоза. В Кырене,
Тунке я Аршаяс созданы, кроме того, ра-
диоузлы.

Из 13 сельсоветов телефонизированы 11,
том числе Окинский, расположенный в

300 километрах от районного центра.
В районе открыто пять новых почтовых

отделений. Почта отправляется в колхозы
и сельсоветы ежедневно.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ф Смиумнты. За последнее время •

Москву стали приезжать лица без опре-
деленных занятий, которые с целью спе-
куляции скупали товары широкого по-
требления.

В Центральном универмаге Народного
комиссариата торговля можно было часто
видеть М. М. Балашову, приехавшую яз
Одесской области. Купленные товары она
сдавала в камеру хранения Киевского вок-
зала. У Балашевой нз'ято более 5 0 0 ме-
тров мануфактуры.

Муж и жена Рыжовы в течение четырех
дней скупали товары широкого потребле-
ния для перепродажи в сельских местно-
стях.

Спекулянты М. М. Балашева, И. А. Ры-
жов, М. Е. Рыжова я другие арестованы.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

П Р О Г Р А М М Ы
ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ

С 19 ПО 24 ФКНГА.1И

19 ФКНРА.1И. Ст. ям. Комиатгрна: 11.1В
Передача для домохозяек. 12.15 — Лнт.-чу.
передача, ипепященнан ОКДНА к ее киман-
ларму Блюхеру. 10.30 — Лекция «Как болыпе-
шнтекан партии пмрогла и аякалнлас!.» 20.00—

ела. поепншеипая В-летию речи т<|Т|арнш.|
Сталина на 1-м Всесию.шом с'езде колхо.пмп.ои-
УЛП[ИП1КП|1 3 1 . 0 0 — К п Н Ц е р т ПП ЗЗМНКПМ . И Т Ч 1 1 -

и крпенпфютцрв. Ст. МЦСПС: 10.30 - Л и т
передача. -Народные гка.и.1 |» Чаиае 19.45—

пера Перли .Анда.. Гг. РЦЛ| 20.00 — Г.еесд.ч

30 ФЕВРАЛЯ. От нм. Коминтерна! 11.00 —
1епнн и Сталин и Красной Армии* (отр. п-1
гатей). 12.15 - Опера Ваенлычи-Вуглии I!

!'>рука «Родина :тпет». 17.30 — Неееда «Цер-
1М.1Р шпионы германского фапшамп». 17.45—
И-Т1.1 ппюиимп. 10.30 —Лекннч «Империа-

лизм». 30.00 — Пгсела •Героическая оборони
Царицына» 20.30 — Лит.-муа. передача, лоени-
шепная Ьуденпому. 21.00—Снмф. концерт, по-
СПЯ111. 30-лстпю РККА. Ст. ВЦСПС: 18.30 —
Лит. передача Джамбул — «Вооруженный на-
род». 30.30 - Выступление крагноармейгк.
худол гачодеягельностн. 21.00 — Концерт н.ч
пршмп Грига. Ст. РЦЗ. 10.80— Гич ела «Нсе-
епюшли еУх пыетанка 1038 гпда». 20.00—Г>е-
седя (Как лалгневосточные партизаны били
ЯНГШеКНХ ИПТерПГНТОП».

21 ФКНРАЛЯ Гт. вм. Комянтерна! 11 .00-
Пере.дача .1лн домохозяек. 12.10— Мпнтаж чпе-
ры Флотпна «Мирта». 17.80 — Весела «Нсрнан
Кпниаи прмия — летите товарнша Сталина-.
10.30 — Доклад -30 лет РККА и Воеиио-Мпр-
екого флота». 10.30-Песнн о гражданской ш>(1-
не. о Красиий Армии и ее пожлнх. 20.00— Ве-
чер, погпшненпыв Красной Армии. Ст. ПЦГПСЕ
10.30 - Лит.-муз. передача. А. Суркон —«Краг-
пая Армия». 10.80 — Отрывки из опер Жла-
нона «1Цг>рг» и Марсиппия «Чаплеп». 21.00 —
Концерт, ппсвящ 20-лстню РККА. От. РИЗ;
20.00 — Весела о Центральном музее Красной
Армии.

22 ФЕВРАЛЯ. Ст. ям. Комяятеряа! 1 1 . 0 0 -
Муз.-лит. передача «Пойцы на отдыхе». 12.18—

Кчицгрт дли ОКЛИЛ, посишц. 20-лгтню 1-К1.Л.
17.30 — Гк-срда "11|1Оруж''1Ш(! кштмтилт 1 пч<ч кия
п.гударстп». 18.00 - Трииглнцнн тиря.'^тш и-
||<>Ц| нлггдашт и кинцррта. пгх нимичшмх
20-Л1ТИ». р | ; к \ ц |]<1Р||11п-Мо1И'КОП1 Фл-.та.
(т Рц;1; 19.30 Ппп.г" лнтрратура к XX го-
дошиинг Кр.к пил Армии. 20.00—Гк'ргдп «Штурм
11рП

33 ФКШ'Л.Ш. п . им. Коминтерна: 11.00-
Передача для д||мохп;|цек. 13.15—Ньи туп.инпс
краснонрмейек. худож. 1'амод|>нтелы|)м-тн Ленин.
града. Минска н Москвы. 10.00 — [; ,.1
«Маетера некуеств — КрагпоП Армии*. 18.30—
Иегеда «НеппЛедпман Красная Армия — < аман
ПередоПан армия И МИре*. 10.00 — Ппера 1!ц-
енлычт-Пуглан п Г.рука «Рплниа монет*. 20.15—

МИТел! К 20-.1СТ11Ю РККА. (Т. ИЦС1Н ! 1В.Э0^-
Пеееда «Впрошплоп н фрун |е и ]криеа1>й
Армии». 20.00 Весела •Млалшнп нпмпнип.тй
сглтап Военно-Морского »1».тота». 30.30 — |.он-
!!с|>т. Моные проиапедения "шетек-цт кммн'пп-
тороп. ноепят Крпспой Лрчпн. 21.00 — Тршк-
лчция концерта. ппешпц. 20-летнк, | ' |>К\.
Ст. РЦЛ| 10.30 — Весела г, Чапаене. 30 00 —
Пеееда «!'апггюч пело||о.т|.г|.пп анаптюры».

24 ФКНРАЛЯ. Ст. нм. Коминтерна: 1 1 0 0 -
Ученыс. у ипкрофпиа. 11.28-Пеесла п.. пищш-
гам текущей политики. 13.00—Кпнцерт 1) ,Иа
ноеппмннаннй Коетн Ленашона». 3) Выступле-
ние духопогп пркеетрп ордена Ленина школы
уговсршеиетппгшннн кпмгогтяня ппгрпинчной
и нпутрениев пхр.шы НКВД. Дирижер .-тел.
прт. НцкплпгпскрА 10.00 —Твпрч. отчет па-
(•луж. прт. Орлопа. поепнш. 20-лстнк> ГКМСЛ.
18.30— К.шперт п |тф. Пборшт. 19.00—Лит
передача. «Гопстекне попти—КрагнпП Лпмни».
«••00 — Концерт но заявкам н в чеет|. ГюПпо||
Перкон КппноП армии и Красной капалерни
Ст. ГШСПС: 11 .00- Концерт на прошв екап-
линапскиг композиторов. 1«.ЗО—К'оинерт «Шут-
ка н юмор». 10.00 — Монтаж «Ночь 1002-я».
20.00 — Концерт пианиста Флисрп. 20.80 Онс-
ра Римгкого-КорсакоВ!» «Золотой петушок».

Трест „С0ЮЗНИН0ХР0НИКА"
В Ы П У С К А Е Т
НА ЭКРАНЫ СОЮЗА
ЗВУКОВОЙ ФИЛЬМ,

ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ
ПЛАМЕННОГО 6 0 Р Ц А
»А ДЕЛО КОММУНИЗМА

С Е Р ГО

ОРДЖОНИКИДЗЕ
Аеторы-РЕЖИССЕРЫ-
ОРДЕ Н О Н О С Ц Ы

Д1ИГА ВЕРТОВ
и Я. М. ВЛИОХ

ПРОИЭВОДСТМ М И Ш И Н п н и
ТРЕСТ* „СОЮМИИОХРОНИИА".

ПЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ М 1 ЖУРНАЛА
•ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА»

С о д г р х а я в е ! Перслошая — Под вели-
кий анаигнен Лепння—Стялипа ^ вперед к
новым нобедан коннунилыв. II, федосем —
Тпварнш Сталин о борьбе с религией.
Ф. Олещув — К* 80-летию декрета об отде-
лении церкви от государства и школы от
церкни. В. Каваопм — Некрасов—ппвт рево-
люционной крестьянской демократии. II. Со>
л м ь е м — Чаадаев и его «философические
пнсьиа. М. ЦМШга — »п|ка Гельвеипн.
М. 'Фарадей — Гипотеза об алектропроподно-
сти н природе материн. И. Фарад»»—мысли
о лучевых вибрациях. П. Лааапяеа — О
понятии корпускул и атомон. | | . Фок—К ди-
скуссии по вопросам финики. К. Ннаоль-
екай — О путях развития теоретической фи-
аики в ОООР я др. статьи я рецензии.

ВСЕСОЮЗНЫ! ДОН НАРОДНОГО ТВОРЧЕ-
СТВА аи. Н. К. КРУПСКОЙ

об являет прием
НА КУРСЫ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
румиолятпкя катвалым! «руяжоа.

Орок обучения—10 месяцев.
На курсы принимаются только руководи-

тели кружков со стажем работы но менее
одного года и с образованием не ниже
Б классов средней школы.

Плата аа яувс обучеяяв 100 яуб.
Допускается оплата аа учащихся соответ-

ствующими учреждениями.
Адрес курсов: Мосяна, ул. Обуха. 1в, Все-

союзный дом народного творчества.
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ.

К 20-мтшо КРАСНОЙ АРМИИ
а ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

ЯЕИТОРИЙМГУ
У». Гарцаиа, 3, т. К 4-08-89.

19/Н я 8.90 веч.
ЯПОИОИЙЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ
НА ДАЛЬНЕ • •О О Т О И С

Чятмт полковикКИ. В. ЛЕБЕДЕВ.
БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ПОЛЫПОЙ — утро — оп. Скаака о яарс Ом-

таю, веч. — Сал. Вахчнсарайскай «оятяц ФИ-
ЛИАЛ ВОЛЬШОГО — утро - Оал. Аяскяоя,
веч. — оп. Мааева. МАЛЫЙ —утро — Нед*-
росль, веч. - Ревяаор) ФИЛИАЛ МАЛОГО —
утро — Ссмьа Волковых, печ. — Коварство •
лпЛояы МХАТ нм. М. ГОРЬКОГО — утро —
•Хэумяый деяь яля яиаятьва Фяпро, веч.-
Нншвевый сад, ФИЛИАЛ МХАТ-утро-Та-
лаяты я яояюяяяяя. веч. — Дяя ТуИяяыи
КАМЕРНЫЙ - утро _ Кочуйей, веч. - Оилло
Им. Квг. ВАХТАНГОВА - утро — ПряЯмеса
Туряядот, ооч -много ш у м и и м я
ЕВРЕЙСКИЙ - Король Ляп МООФИЛ —БОЛЬ-
ШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ - днем в 1 ч. —
Государственный симфонический оркестр СССР.
Дирижер ааслуж. арт. РСФОР А. В. Гауя. Со-
листка Маяяяа Козолупова (скрипка), вечером
в 9 час. — Концерт цикла Ооояояяы мушка.
Джаз-оркестр под управл. Леонида Утесова;
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ - заслужен-
ный коллектив РеспуОянки Гос. яяартет
им. Бетховена! ЗАЛ ЛОМА УЧЕНЫХ - Оямфо-
нический оркестр Московской фклармонии.
Дирижер п. П. Амосов, солисты: В. Дулова,
Н. Отто, о. Рошаль, Н. Полояскяй! КОЛОН-
НЫЙ ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ - Нааначенгшй '
концерт на 18/Н мясяосятся яа 88/11. Вн-
л"т,ы ер штампом 16711 действнт. яа вВ/Н:
ЦЫГАНСКИЙ - Каямя Вм. об'явлен. на 20/1.
я 23/11 сп. Цыгаяы пойдет Вечея яыгаястй
""•а я пласкя. Внлеты действительны: ГОС-
ТРАМ-утро-Дулроясяяя, веч. - Д е т я солнца!
РЕВОЛЮПИИ-утро-Дяа яеяоящя. веч.-*тая»
Овехуяа! МООК. ДРЛМАТИЧШКИЙ (Новосло-
бодская, 37)— утро—Кяяо-роман, веч. - На вся-
кого аулреца довольно простоты! МОСК. ДРА-
МАТИЧЕЙКНЙ-В клубе МГУ (ул. Герцена. ЭУ-
В и яяяы яяяояапт Им. М. н. ЕРМОЛОВОЙ—

ЛКНСОВВТА-утро н веч.-гаяяяь вуявдСА
ТИРЫ - утро - Опасный квартал, веч,-Мел-
кие яоаыря! ОПИРЕТТЬТ-утро по ум. пеяан-
Герцогаяя Гевлльгатейяскаа, веч. - Оояочяя-
гяаа ярнаряа| ГОС. Т-р п/р. В. КРИГКР (ул.
Горького, 15) — Цыгаяы.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ВОЛЬШОГО ТЕАТРА-
Яхаятая. Еагевай Ояетяя.

АДРЕС РЕДАКЦИИ я ИЗДАТЕЛЬСТВА! Мое
Ц 3-11-0»! ия*ораапяя - Д 3-18401 Пясеи - " = Л Е Ф О И Ы

: О ^ т печатя Л ЗЭО73: Шаолм,
Сеярпяяяата я е д а я я я я - д 8-18-М. Отд

т ы ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Справочного ощро _ д 3-1840| павтяйяого - Д 8-10-М| Ольскохмайствеяяого — д 8-10-88) вяояонячмяога - д 8.11-0*1 Ияостваяяога —
г, наука к «ыта - д 3-11.18) Местной спя - Д 3-15-47, Лап-ратуры я к^аусетв - Д »-11-07| Крятякк • вяОляогяяфяя - д 3-1042) Иллк>стмцкояясот - Д ММ8>!
л ов'явлеяяй — д 3-30-12. п яедопяаяе гвиш я сам еоабшть но телефонам Д 3-80-01 ядя Д8>8»4ч. ^ ^ А«-м-аян

Употомгчоиный Глияита № В - 3 7 3 9 2 . Типография пмты «Праща» тюии Сгамта. И» М 107.


