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р а б о ч е - к ре с т ь я н с к о й  к ра с н о й  арм ии  
СЕГОДНЯ и с п о л н и л о с ь  д евятн а д ц а ть  лет .
П Л А М Е Н Н Ы Й  П Р И В Е Т  Б О Й Ц А М .  К О М А Н Д И Р А М  
и  К О М И С С А Р А М  К Р А С Н О Й  АРМ ИИ — ГОРДОСТИ 
НАШЕЙ СТРАНЫ. ОПЛОТУ МИРА, ЗАЩИТЕ РОДИНЫ?

Непобедимая армия 
страны социализма

Ивъятнайцать м т  томт вазая т<̂ г 
даяк! бодыиеввстскоН оарти i  ев 
мжлей Ленхи& в Стздяна создала 
ваша добаестная Рабоче-Крвстъян' 
свая Краевая Лрмая. Ианучепаые 
авосриадвстнческой войвой. годод- 
иые. разутые н раздетые сгровдвсь 
рабочнв я Ербстьяпе в «едезные ба- 
тадьгаы соцяалстпоской реводю- 
ЦП. Под звамваан яен1 всхо-ст1- 
дквем! ыартяв. е не|ечдраавя<>В 
авергве! i  бесврвдмьао! дюбовью 
к родаве шдв о>ви оропв армвй 
«ФАГОВ народа.

Краевая Армял, рувоаодная Ле- 
HHBhiii 1  Стадяныв в сдавнывш 
кодвоводцаин—Ошжоавквдзе, Фрун
зе, Ворошвдовын, Бдюхером. Будег 
ним. Тухачовссвы, Егоровым. Чана- 
евым, Шорсом в другнив, — босво- 
ошво равгромяда черные сады ре- 
авцнн. вО|Друэида над ослобождеввой 
рояняой вевибедвмое звамя соцмадн- 
г,твческой роводюци.

Неувядаемой сдавой повдшда св' 
бя ваша добдестная Красная А|рмяя. 
Побвавым маршем прошда ова от 
Петрограда до берегов Тихого osea 
аа, от Архангедьси д» Черв»1'о мо
ря, через оескв Средвей Аэи в гдг 
хую тайгу Дкутмв.

Прекраеввя «дава у нашей Крае
вой Аривя! Замечатедьвы ее традд- 
a iil И этв CB0I ‘Ерадвцп—быстро 
I  беовощадно бвть врага ■ одержв' 
вать ообедг—наша Красдая Армия 
хранят в овящеввой чмтоте ш at- 
зааятваиности, сак самое боевое я 
могущестееввое оружяе.

Выросдо могушоство вашей стра
ны. За сосдедвее десапаетме «овда- 
ва крувнейшая в ммре совжахметг 
пвская гадустрвя, созданы кодхиы 
в совхозы, осончатедзво дмевидвро- 
вавы зкспдоататофсвва кдассы. Со- 
цхы1ктйчес1Ш1 собствевместв стала 
исараздедьно госводствующей во 
всех tfipacjai ваа>одаого хонайства. 
В вашей стране, вел рухоиодством 
ведныо1ч> Стадмва. охмчатедшо к 
босноворитво вобедвдо соцвадвствче- 
щ а  ouuieuTpo.

Cipana CiBJa веузваваеной. He- 
'.знаваимой craia в ^̂ абоче-Крестх' 
нвская 1йя1М1ая Аривя. Ова рос.<а 
в крсшда вместе о нашей родвной. 
Каж.1ЫЙ veuex на фроате соцвалг 
с гвческого срровтедьсш вовышад 
ев ’кхввческую вооруженность н во- 
двтвчесхув) боесвособвость.

Ьеди раньше, в годы грамавской 
войны, в вашей армнм не быди их 
памомтов, вн таввов. ам могущее г- 
венвого мирского фдота м нередко 
нрмходндось вооружаться тем, чго 
отбирадв у врагов, то теперь водо* 
женив говеем иное. Теиерь во luo' 
му звучат 1  сдова боюой врагвоар- 
мейский пеевм —

ti 01 тайгв до брвтавсквх морей
Красная Армян всех сиьвой...
Наша 1обд«(пч!ан Краевая Армия 

теперь насышева вооружваяеи са
мой новейшей техаякн и в массовом 
масштабе. Достаточно сказать, iro 
продукция самодетвых заводов яа- 
шей авяапяовяой вромышдоности 
за 1936 год уведнчвдась оочтн вдов. 
Боевая чисдевяость ваши воздуш
ных евд по сравневвю тодьво с 
1931—1932 годом воэросда бодьше 
чем в четыре раза. А нашв совет- 
евнв самолеты, как взноство. дета- 
юг бьктрев, дальше я выше всех 
«амедетов капнтал1стмчесх1х арннй.

I Сняв 1  вмобедвмость нашей доб- 
' дестноЙ Красной Армхя состоят ое 
' только в техн1ве вооружоявя. Ова, 
зта «да, состовт преякде всего в 
иыелкой сознатедивоста бойцов, ке" 
мандифов в иоднтработвжхов, в их 
СВЯ38 с народом, в ix  непокодебя* 
мой преданвостя ведвкоиу дедУ «в- 
впяа—Отадвва. в беелредедьвой ДЮ' 
бвв к соцвадвсгвче.'жому отечеству.

Беспреяедьвая любовь в соцхаля' 
стаческой родяве в жгучая нема- 
вясть к заклятым врагам советского 
вагюда хввжет лучшямм помыслаш 
бойпов я комаиднров. Она рождает 
героев, храбро защпцагощмх совег 
скя« лранявы «т фашястсхях афмьУ 
I, веля вадо,—уммрающи со слова- 
М1  любвя к своему отечеству.

А такая армяя—яепобедвма. она 
представляет грозную сялу для вра
гов сопяалме.твчег.кой револювяв, по 
мышляютях пож1№яться за счет 
советской террнтрряв.

Сталкяская Констятуцяя. утвер' 
еаяая УШ Всесоюояым С’ездок 

воодушевила бойцов ■ хома- 
ндкров Краевой Лрми на новые 
победы в мдадеян высмой техня- 
кой в тактякой будущих боев. Могу
чее рг.енщ>одвое стахаяовсжоо jnixo' 
ВЕй захватвло i  Красную Армвю. 
Каждый боев i  каждый комалдар, 
следуя ухазааяям таяавтдявого Нар
кома обороны первого маршала Со
ветского Сояяа т̂ шарнща Воропшо 
ва. ловсодиевно повышают свою бо
евую выучку, ммтефскх овладевают 
высокой техникой совреневяого во- 
оруженяя, учатся бнть врага бысг 
ро, решетельно н с наяменьпий по
терей крова.

Служба в РабочеБрестьявевой 
Краевой Армвн яадяевся дедм| мо- 
четвым, дедом добдестн м геройства. 
Завита еоцввлвствчоской родины— 
священная обтюшеть каящот» со
ветского гражданвва. И весь еовет- 
сквй варох, ЯВВЖ1МЫЙ любовью к 
велякому Ст&лвну в соцвадяствчг 
схФМу отечеству, повседвевяо готи- 
вктся в любую гроояую мпуту 
стать ва зашвту советекях грамвц 
В кружках боевой водготожн в осо- 
аыахвна, в аэроклубах в т. д. овк 
овладевают технххой грядущей 
войны.

И горе будет врагу, если ов дерз 
нет вторгнуться ва советокую тер 
ржторяю. Браг встретят веред себе 
могучяй вооружеовый варод. своеоб 
ный одвям коицонтрмрова1Впын уда 
рои оиоств с лжи земля любую фа 
шхетукую арвню.

Советеввй варод в его щиввтедь 
сво войны не хотят, во в бою все 
|'да готовы. 0н1 знают встшгяые на 
мерення фашнстекях кзвергов в вх 
ьоддых наеиимков вз лагеря троцки
стов. в всегда держат свою армию 
I  ее тыл в боевой готоваостя.

Отмечая .девятнаацатую гедмщи 
ау доблестной Красной Армва, о«- 
ветсхяЙ народ сповоев за велрнко 
свовеввость свовх лранж. Их охра
няет надежная смла, способная раз 
ipoMBTb любого врага. Под ззщвтий 
мш'учей Табоче Крестьявской Крас
ной Арми советсквй народ в ввредь 
будет успешно вовать свое счастье 
идя под гвакальным руководством во 
лмкого Сталяна ваоред к ковву- 
нкзму.

ТРАУРНЫЙ МИТИНГ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ
ГРИГОРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ОРДЖОНИКИДЗЕ

Мвпнг вткрываетая встуавтель- 
ным СЛОВО! т. Акулова.

Т<». Авулвв: Траурный мвтиг, 
посвященный иамятв велвюго рево- 
лящвонера. болыоевяка, оддого аз

о'.вовньи ирганазя-юров вашего со- 
пиаляствческого государства, бли
жайшего соратнт Ленива н 
Отялвна. -- Е'ричши RohctiUTIHo- 
ыча Орджоанкщдзе. об'являю от
крытым.

От Цеятральпого Комвтета Всесо
юзной Коимуаясткческой Парт» 
(болыпевиов) 1  от праввтельства 
Союза Советеввх Ощналмствческвх 
Роспублв слово вмеет тов. Молотов.

РЕЧЬ товарища В. М . МОЛОТОВА
от Центрального Комитета ВКП(б) и Совета

Народных Комиссаров Союза ССР

ПЛЕНУМ КРАЙКОМА ВЛКСМ

i

iiOBXMUUPCK. 21 февраля. Па 
открывшемся вчера влевуне Край
кома коис.омола совмество с секре
тарями райкомов с докладом об 
ошибках, допущенных Крайкомом 
комсомола и шзроцрвятиях. вытека
ющих М3 решеоуия Крайкома ВК11(б), 
вьм-.тупнл секретарь Крайкома
В.1КСИ Пантюхов.

Пленум ожидал от руководятедн 
грасвой комсомольской оргаввзацвн 
глубокого анализа допущеявых оши
бок. резкой их квалвфккацп, суро
вой критики и самикрнтивв всех ио- 
остатков. допущенных Врайкоиом. 
о итого не случалось. Павтюхов 

умолчал о воудовлетворатсльпом вы- 
оолнецнн указавий Крайкома ВКП(о), 
о ведостатках работы краевой орга- 
вхзацяи комсомола в п«рес7Ч>ойке ев 
в духе решепий X Всесоюзного с'оз* 
да ВЛКСМ, умолчал о крятяке крун* 
вейших недостатков Крайк’1ма 
БЛКГМ со стороны «Комсомольской 
оравды».

Пеудивятельво, что болшввство 
вьктуаавшвх на плеяуме ораторов 
аразнало доклад Пантюхова неудов- 
летворнтельвын.

Ллмов. Перелыпн, Сальншеов в 
другие указывали ва отсутстояе 
блвтольноств в самом аппарате 
Крайкома комсомола. В aiisap.-iTe 
Крайкома заведующим особым сехго- 
ром Кряйкоиа работал закляшй 
воаг, пособя» Дробнаса-Плотников. 
Заведующим отаелом руководящих 
хомгочольсквх органов в Крайкеме 
«вдел Калгачов. бывшвй секретарь 
KeMor'iecKorti горкома, котрнй тесно

был связав о Плотмиовым, аокры 
вал его предательство. Другим важ- 
вейшвм участаом — отделом учащей 
ся молодежн — заведывал троцкист 
екмй выродок Светлвцкий.

Крайком оторвался от оргаяпо,! 
цяв. работнвкв Крайкома комсом<ь 
ла не выезжал! на места.

Яркой 1Ллюстрац1 ой отрыва ш 
масс является воложевме в П<^и 
бврском горкоио комсомола. 
гарь горкома Прудовскнй под ^ом  
Крайкома ВЛ№'М васавмал ввгод 
ные методы руководства, грубо за
жинал самокрмтмку, игнорировал 
вредюжевия верввчных оргаввоа 
ций. залимался очковтирательством 
Крайком комсомола этого не видел.

Те же недостатки: отсутстаме ьяи 
тельвостм, отрыв от масс, вгаоряроиа 
ние самокритики сройотвенны газете 
«Большевистская сиева> — редактор 
Галочквн. Газета м  критиковала че- 
годный сталь руковолГ'Тва ^айхомз 
я горкома комсомола, газета не реа 
1'мровала яа сигвалы, подучевные oi 
помсонольпев о неб|агополтч» в 
(Глинской. Кемеровсхой ■ других 
орган изацвях.

С речью о поствповленмв Крайко 
ма БКО(б) по докладу Брайкчма 
БЛКСМ .1  HoBoc»6if)r<M« горкома 
БЛКСН ямстувкл зта. ОЕШ) Край 
кома ВКП(6) т. Ляшевко.

В работах ллеятма прмявмаюд 
учаггие олкретарь Крайкома ВКЛСГЛ 
г. Сергеев, секретарь ПК ВЛКИ 
т. П и а т .

(ЗакмбТАОа!

Товарищ! Мы потеряли одного вз 
лучшвх руководителей большввясг 
свой партмв ж советского государег- 
ьа, вламеЕШОго в бесстрашного Гюр- 
ца за дело хоммуавзма, чуткого, лю
бимого, мсию чительвой сердечаг 
CTI товарищ а Серго Орджоввхвдзо. 
Т аквн оа был для нас. его близких 
товарищей в АРУзей, в для широких 
мкв рабочих I  крестьяв Совотемго 
Союза, ха н не только для трущ- 
щихся ваше! страны. Имя 1>рго 
Орджоницдзе блмзко м дорого всем 
трудящимся, неразрывно связало 
со всей славной освобоАВтельвой 
борьбой рабочего класса вашей cipa- 
ны м войдет в  мсторню соцмалвзма 
наряду « самым! геромчесхим ммо- 
ввив продвтарсквх революционеров.

Выходец жз трудовой сомьм гру- 
згаского крестьянвва — товаращ 
Орджоамкадзе в первых лет евоей 
соаавтиьвой жжзвв отцал себя де
лу Фсвобожденвя крестьяв я рабо- 
чнх от угнетапельсюй властм ца- 
рвзма м от гнета вомещнсое м ка- 
пвталмстов. Это врввело его, еще 
юновий, в РЯДЫ большевмков.

Серго Орджошвядзе стал больше- 
вяком, как только велмквй Леням 
по.дяял большеввстское знамя. И во' 
еле зтме всю свою жмэнь был вер
ным сивом партам Д»вна — 
Стижва, ее яеутомммым строятелем, 
большеиклеккм оргавмзатором мв»- 
1MX ее тсвехов м ш>бвд революцмон- 
вой борьбы труд>щмх«м.

Кто жммь была не лета. Как 
вастоящий пролетарсквй революцм* 
опер, который полтора десятка лет 
боролся за дело комиуамзма еще в 
уелмяях царского саиодержавжь'О 
ьежвма, он шел miepca под градом 
жестоквх релрессий.

Добрую воловину этого врене-dM 
ему Dpinuocb нровеста в далекий 
ссылке, в тюрьме я яа каторге. 
Дереэ все эта вспытанвя революцм- 
оавой борьбы, стохвшей ому нногхх 
сил. он прошел с вьаооко водпятой 
головой. « кепоколебимой верой в 
победу трудящихся вод эваненем 
большевизма.

Коша время црмшло, чтобы боль- 
шовме-хкая партия оковчательво 
>форв1лась 1  окончательно освобо- 
дилась от меньшевистских пешутчм- 
R08 — товарищ Орджониизе ста
новится 0ДВ1 М нз освовных оргаиг 
.ттосюв вяаненнтой Пражской коа- 
феревцвя, с чистые вьгаолвившей 
эту задачу. Ов гомвяся, и вмел на 

полное право, что вся его заме- 
ютельвая работа по строх-лельству 
uapriH проходила под веноередствея- 
пым руковоцствои Девиа в Сталша.

В 1«яы револкщвв вы знаем его, 
как вегтомимого вруввейшего орга- 
нишора Красной Армив м ее мяе-

гих славвых вобсц в гражданскую 
ьойву, признаввого бтровтеля совет 
CKU республик Басявхаэья к глав
ного врово.щмка вацш»альД|ОГо ми
ра в !^ававказь1 , а также на Север
ном Бантазе. талантливейшего ру
ководителя соцмалжтчесмй яяду- 
стрим I  ее блестящих успехов.

С первых дией оргааазации Крас
ной Армп товаржщ Серго был в ее 
рялах. На ряде решающих фронтов 
грождавевой войяы он руководит 
Красной Лрмкей в ведет ее к слав
ным нобедаи. И так—в течение 
всей щаждавсмой мойвы, оои совет 
охая власть ме шержала полной 
победы вац 6ел о гн ^ 1скям1  бавда- 
ми я вад армаммм iioc-qtatBUx мн- 
червевтов. Имя Серго Орджоникмдзо 
—одно п  понулмрлейшвх мнем в 
Брасмой Арпя м еставетая такмм

На Кавказ, где оя начал револю- 
циовную рабоп м СЛ0Ж1ЛСЯ. как 
большевп, ом верауася после Ок
тябрьской рееолюцам. как освобо- 
дктель «у рсям^ рода вацвояалв- 
стмчеека времевшиов аз иуескаа- 
TICTDB, яеяьрюмков, дашнак-'Ж, 
пряслужяшшвх своей бтрягуазвя в 
распродававши р(Щнтю8еиюмсвою 
чееть ваостравно! буржтазвм. Ии 
были зааожеаы здесь ооновы совег 
ского етроя м втчио яасгоищого 
под'ема вацмональвых сультур- 
Здесь 01 «ftOBVtfexMo иожися, 
как крупяе1ш1 Й деятель всего Со- 
ве-ккого Сошва, всей нашей болше- 
ввстсхой нартвн.

Сегодня в вашей согааняв он 
встает, прежде всего, как блестя
щий (фганизатор (хщиалистичоской 
индустрии ЭП0Х1  сталинских пяти
леток. Поя его руководством тяже
лая пронышаооность превратилась 
в круппейшую мировую сялу в на 
деле стала большевистской базой 
технической рввонструкцик всего 
народного хозяйства. Под «го руко- 
В0.1СТВ0М Не только первая, но и 
вторая пятнлетаа тяжелой мндусг 
рви победевосяо выполнена в 4 го
да. А он не уставал тавть все к »- 
вым 1  новым ТС1 Л1 ЯМ, восстмая 
против всяхой кооностн ■ рутины, 
мобиливуя силы за юладевие высо
тами пврецовой теиикя и передовых 
производственных норн, призывая 
коимтямсток - ховяйственняков к 
б('льшовис1СКОЙ нартийвостя во 
всей работе, товарящеекя тепло 
ободряя всех честных спецвалхетов. 
смело вьцввгая внород молодые ся- 
ды 13 партяйных и беонартийяых 
большевиков. И мет другого инеая 
средя хозя1ствевяьа руховоцггело1 
Страви Советов, которое было бы 
так крепко, так неразрывно евтано 
в решающим! победами соцмаляста-

ческой мядустрим, как мня Серго 
Орджонякщще.

Как настоящий большевик, това
рищ Cepip отлячакя кключитель- 
ной чуткостью к массам, к общесг 
венной мвяцматнве. мдущей нз гг  
щм работах, трудящмхся. Замеча
тельный 004U шахтера Стаханова 
ов первый подхваты е внтузмаз- 
мом. сразу разглядев в нем не толь
ко грядущие успехм яромышлевио- 
стя, но I вроявленве новых велхких 
CU соцмалзма. Бак язвество, ста
хановское двяжеаме стало душой 
нов(н̂  под’ема вс«го нашего строя 
чельства. Двяжевяе средя жен ян- 
жеяерю м хозяйстаенамков уже с 
первых его побегм мстрогяю горя
чую поддержку товармща Серго. С 
чех пор это движмве стало подни
мать бмьш1в новые пласты ахти 
ных участняков соцяалнспческий 
стройкм м усыыо столь нужную 
вам вабггу е быт» работах- в все 
Это на осном разввти ценнейшей 
оС'Ществевной шяц1 ат1 вы.

Сегодня мы прощаемся с дорогян. 
блнзквн. РОДНЫМ челюбком, хотврого 
так любяда н любмг оартня, рабо 
чяй кхам. весь народ. Мы зваои, 
что «го зйоровьо бык надкмлещ| 
тяжелыми голами революциоявой 
борьбы I  яапряжет1е1 шс1  работой. 
По он был явутомян I  находи и 
себе, казиось. немссяжаемый мсточ- 
вях сил...

Враги вашего народа я всех тру
дящихся. трощсястскяе выродки фа
шизма м иные нодлые даурушвин, 
измовническая работа которых на 
службе обреченной на скорую ги
бель буржуазия вызывала такие 
острые н всем вам понятные перо- 
жяваавя товарища Орджонхк1.ие, 
несут ответ за то. что во ивогои 
ускоовлн смерть нашего Серго.

Тюарвщ Црд^иидзе не ожа 
дал, что Пятаковы, которым были 
предоставлевы такве возможности, 
могут пасть так назхо, скататься в 
такую лрязяую, темную яму контр- 
(еволюцми. Мы знаем, как ва ето 
отаетвть...

Сам Серго, всею сваею геромч<т 
ссию жизнью, без остати отдааной 
борьбе с вратамв трудящяхея, борь
бе за лобаду хомиунизна, сделал для 
.чтогф столь иного, как лишь неыо- 
гве.

Образ Серго Орджоввквдзе будет 
всм-да стоять нврэд нанв, как свет
лый пример ЖВЗН1  славного больше
вистского борца за дел» коммунизма. 
Память о нем не только паи, но м 
грядущим ноколениян, будет слу
жить npuuBoi к беззаветной борьбе 
за полное осаобождаяве в счастье 
всей велиой сеньм иродм, и  иол* 
вое торжестм комнунима.

РЕЧЬ тов. 1И.Л.РУХИМ0ВИЧА
от Народного Комиссариата 
Тяжелой Промышленности

Командарм тяжелой промышлонности
Почюяеает в веож1ланвостью в 

вевезмеспмостью потери известие о 
смерп Григория Коястантмповхча 
Орджвникщзе.

Вспоивнаю 1920 год. Кавказский 
Фровт. Мы работаев внкте. Ожесго 
ченни борьба за Ростю. Борьба и  
Кубань. Окончательное уничтожение 
аоип Дениняа. Непрерывные н&- 
еэАкя на фронт. Воиомаааю носеще- 
цве 1 -й конвой арнжм. радостную 
астречу е ее герояи к рукоаовяге 
ДЯМ1  т. Борошыовым, т. Буденным.

Бак нережмвал Гршюрий Бонстаа- 
тяновмч бон 1  ноОвды, как заботился 
он о людях, о снабжении, о новых 
иополмвииях! Обстановка была гд- 
авлая. Бвена. Наспех восстановлен
ии» ДОРОГ! ркзныло. Смзь порыве' 
лась всмреставво. Требовались колос- 
сальшв усилкя, чтобы наладить рм' 
боту Tbuw в услвввл «трвммтвеь-» ь
мото натпленм  ■ добявимя ара

га. Товарищ Омрввнинидзе работ.ы 
днем 1  ночью I заражал свомм энту
зиазмом коммунистов, вачальншн к 
красноармейские мвгсы.

Бак сейчас веноншаю настуоле- 
ние на Баку, когда в первод подго 
човки к операцм! в Петровех порт 
(ныне Иахач Бала). с’ехадвсь т. Ка
ров, т. Омжминмязе I  т. Левапцоо- 
сквй. Эвещ'ия. смелый ум Грмгорня 
Бовстватаяоввча обеснечиалв «*г 
важное ааступленве и блестящий 
успех.

В П|шее время, как начальник 
вооружений РККА, а опять встре
чаюсь на работе в Григормем Бои- 
гтаЕтвовячея — кокаддармоя тя
желой вромыпиенаостн.

Вервий ученик н соратяж Леянча 
I Стелша — тоаармщ Омяпникмг 
1|  меей железной водей, ппрокнн м 
1пшия умок, напряжеомия нзучеи* 
он Т вИ Ж Н  и  МвМЧОЙ я BHBtfH Р Г 1

ководствоя яассаяв вбеспечи вы
полнение промышленностью двух 
пятнлетвк, еоадал могучмй нндустрн- 
альный баэно им оборояы стриы.

Повая. самая передмая техника 
Красной Армми общеювостяа. Сколь
ко трудов н анррпи ватриты для 
создания этих могущоетвевных бое
вых средств т(ющ>нщ 0рдмюн1шидзе!

Прощай, дорогой Грнгщий Еов- 
бтантаяФвич)

Брасвая Арния о горячей любовью 
I памятью о твоей творческой рабо
те, а том же ютузиазмои в о той 
Же еаяоотверженностью. которыям 
горел ты сам,— отстоят от всяких 
носятатвльств граамцы нашего ге* 
дикого отечества, в котором, под ру* 
коввдетвон нартам бмыпеанков, та- 
ьмалмкн м б еш  осояитвлию.

Товарищи! Вся страна в трауре. 
Союднм наша партия, нравмтельег 
во а все народы Советского Союза 
хороАят лучшего из лучших сыиов 
нашей соцвалвстический роагаы а 
международного upoieiapaaia тов. 
Серго ирджоннвидзе.

Ушел от нас в иогмлу виднейший 
НОЛИГ1 ЧОСК1 Й деятель—член Позиг 
бюро ЦК нашей партии, замечатиь- 
ный интернац1 онад1ст, жрупаейший 
органмаатир народного хозяйсгва, 
краса и гордость нролетарской двкп 
туры—Пародвый Комиссар Тяжелей 
UpoMUinxeuHocTi наш дорогой Гри
горий Коастантинович ОрджшиицАзе.

Сморть безжалостно оборвала за- 
мочательную жизнь выдающеюся 
>1вл<»ека. великого пламенного про- 
лешрекого революциенора товарища 
Сорго Цр.ивоиикидэв — любммца аар 
тми м всей страны, ученика Аеяива. 
ближайшо1Н) нвгмхолобииого соратои- 
ка I  лучшего друга воиця вародзи 
великого Сталина.

Пет больше среди нао этого пре
красного, горячо любимого, дорогого 
товарища — вашего Серго.

Народы вашей славаой роджы 
переживают дни безморвой почали, 
неосредаваеиого 1'оря. Он ушел л  
нас. Перестало биться великое серд
цу нламеяпого большевика, кок гя 
жко, UK больно! Горячи слезы нм- 
ной icxpoRBocTM ва гламх большо- 
анстской партии — ва гиазах мил
лионов рабочих, колхозяиов. стахл- 
новцев, работниц, инженеров, ака- 
демиив. Пеизмерияа потеря, нэиы 
разимо тяжела утрата. Ушел от или 
бесстаашлый рыцарь большевизма, 
беззаветно борввшвйся до конца сво
ей орекрасвой, крясталлическич»- 
стой жизнм за дело •йенива — 
Сталима. Ушел от нас он, вели
чественной жизав чел1»ек, могу
чий большввнх, закаленным ле* 
имнец-сталвнец. несший гордо вяо- 
род с первых дней своей молоцей 
жизни знамя коммунизма.

Умер великий бмыновж, лучший 
друг угнетевных, ют, кто в мед- 
ПОЛЬ!, в первые дни революцм, по
сла октябрьских дней выполнял ов- 
дичайшей 37ia4iN0CTi указания и 
иору'мяия пашей нартнн; кто в го
ды голода, холода, ожесточеяяой 
классовой -борьбы, блокады, жтор- 
ь(/НЦИ1  решал блестяще важяейшзе 
задач! гоСударственвой важносгз; 
кто беззаветно и бесстрашно, кок 
тиаатлнвый полководец -большевик, 
руководил в самые тяжелые монен- 
ты пролетарской роволюции круп
нейшими частями нашей славнэй 
Краевой Армии, под руководством 
Бенина и Сталина громил врагов.

Умер тот. аого славные народи 
советского Кавыза называют своим 
освободит едем.

Умер тог, кто был изумительным 
источником глубочайшей наргийчо* 
стм, давшей блестящие примзры че
го. как нужно бороться за едивстао 
партви. за леиняизм, как нужно бес 
пощадно бороться с врагами партам 
в народа—контрреволюционными оре 
датолями троцкистами, зиаоаьевцд- 
N1 , правыми м прочею мерзостью.

Умер могучий «ргавмзатор вели
ких побед социалнстичессФЙ иядуег 
рки, наш доблестный иселезный ко
мандарм тяжелой промышлениосп, 
наш̂  незабвояный, наш роцвой т-гвл- 
гнщ Серго Орджониквяэе. Великов 
горе постигло нас, пятамиллювиую 
армию нроизводствеииков и строн- 
тблей тяжелой н оборонной нро- 
ыышинвостн.

Ты. товарищ Серго, вступи иа 
свой пост в самый ответственаый 
мемевг, тогда, когда товарищ 
Сталин поставил велине. огветст- 
вениейшие задачи перец нашей пг 
желой [громышлепностью. И ты, орга 
пизуя я во(щушеыяя мвогониллвои- 
ныЙ коллектив, блестяще справился 
с возложевяым аа тебя.

Это ов. изучая каждый завод, зноя 
почтя каждый агрегат, появял оа 
небывалую высоту нашу советскую 
металлургию, волрекв бешеным се- 
протввлениям внутри аннарата. ку
да пробрались Пятаковы, коятррево- 
люпноняые троцкисты, наевные 
убийцы, диверсанты н шпионы.

Это он развивал, перешоэружи 
наше иашняосчщоение так, что-Зы 
опо было готово любую иашицт, в 
jHi6oe время сделать здесь, иутри 
страны.

Это он. как яппе, выдвигал моло
дые кадры на птветственяые погты- 
.Это он, наш Сщ>го. ди все пеобхо-

димое товарищу Ворояшову. Паю 
замечательные легчих, бемграи 
вые подводники, м<поркз1(мва1 иые 
м неханизироваяные воФеха славяой 
Красной Арки знают, что и  их 
мвогоо^авной материиьиой части 
красуется марка НБТП (ХХ/Р, кото 
рым руководил СЩ)ГО.

Наши колхоэавки знают, что сель 
екохозяйственные машиы, сэмыо 
слож1НЫе и совершевиьм, тракторы, 
плуги, комбайны ииют марку HKUt 
СССР, которым руководил Серго Орд 
жоянхидзе.

Паши желеаводорожя1К1 , иача-даа 
от стрелочника в кончи ишиесга 
ни - крнвовосовцама эвают, какую 
нонощь оказала ям тяжели промы 
шлевноЬть под руководством а upi 
аепосредствепой домощк Серг» Ом- 
жоникидзе.

Во всем: в гжитах соцяиястл 
ческой нндустркж. в тысячах зазэ 
лов I  IX цехах, в KoacmxTopcKiu 
бюро в иаучв» - келаювательеш 
иктатутах, во мвопх тысяих аьг 
кованных I I  тиаятлжых p^o»ai 
телях тяжелой прояышлеиоств. я 
сотнях тысячах стахаивцеа — w  
лучших друзей, геровчесхвх сыям 
я дочерей вашего веляяето Bap̂ x? 
люаей. согретых его мзуммтользм 
сердечностью. npoBHinweniiol т«ал 
рмщеской npocTtrrol—ов, чудегный 
большеви, еге гигантская энерш, 
его светлый, глубокай ум. Товария1 
Серго продели пгаяпжую работу- 
В чае своей смерп он ног бы с ге»- 
достъю сказать: «Я oipu все, п» 
ног в борьбе за ммнтвнзн».

Товармши, мет большого счастья, 
чем то. когда отдавая ж.г свои ги я  
комяувмзму. кРша строя новое обще
ство—яачшаешь вщеть собствег 
яымя глаза», чувствог'гь всея 
свояя яутрон плоды к«.иехт18ие 
щюдвланной работы.

Oipase паша, ее пр0131«<\(стзеЕПИ1 
силы дай рт*вввлт'Т1 вмвкоя 
Стампа jncTyr небымию буриичв 
теш&ям. Пашм коххоыпя. рабочя 
яагокх тшшрвятай, пжчгтчры, гол 
вяпя, тчпеля. врата, ученые, ке — 
ньявцают вкушаггь плоды ноюго. уже 
ппвпают вмплий хогокг! нового 
социамвствческого общества. Ты. го- 
вэшищ Серго, отаи вгвт) себя .члв 
лосттенвя веет этих ycii-xob. 7м 
раюваДся всея пюп горччям сера 
нем героизму яашвх летчмпов, лю
бому мэоброте’свю вашгх ребоч-тх. 
naeinii кнжвявров, освоевою ихтой 
новой' яакшгны. иждого юкоого атуе- 
гата. ___

Он эвал всех к вывотм тетя»» 
ского mweecca. к внегчайше! ret- 
вше соцнадюма. Ты шопывел го 
зтамтм-я. как тчвт рточт нов та- 
вагшц Огалип, чтобы не oi тать, чво 
ототаюпш кршио быот. Ты теегм 
овал вт>е| м шегод. Ты гервы! поя 
и л  яа щнт тяжехой ярояы’иезвосгв 
могучее стахаяооское дмаг’та'в. Тя 
был яокстхит pefTRui в тя; шнЛ пф» 
мытплетш'чтм стачатовоп.

Ты, товарящ Семе тшет от чзс 
Нет уж больш» ом(1 вас теби, oin- 
го и  хучтях тхаяоадов. Кы осям 
тета без тебя. Лееятта тмгяч делягз- 
ций стахановцев с фабрик и эдв* 
лов вашего яеятого С о?^1Сотч> CW 
за. сотов тысяч лохе! огтиятг tff* 
сетшя поелепмй доит езой. ваг 
ропюй Сорго.

Рабочие, сташювцы, «яколп» лю 
бят тебя штоят. что ты был бет 
оавотяо цршл делу ртбпчего кллг
са — ты любил щ. Нас noeTW твг 
ча1тга1| тдир. По Сеюге яо тач>: «я 
жввет в сщщцах. он жявгг в сев 
навья шюгоопллмоняых тртхяпща 
масс. Кто лям м его дела бтхут лгмп

Мы обелтаея табе. куш xoperol 
любшм! Серго, ©ше больше тмюячь 
вши силы, егае км*т вьпоилагь. 
-чвграп новые яалпы. быть глубе 

ко паргвйтлм. как ты воеета тчта 
яае этонт: яы обязуемся тяяиягь 
тяж ет) Црояншлеиость яа еще 
болмпуто высоту, чтобы WW бия 
показом всему миру, как об этоя «ч 
талк Маркс я  ЭнгельСч как к  этому 
приступи гений чиовечегтва Влатч 
НИР Ильяч Лен», хек геяшьво эту 
работу осушествяит ва xe.ie яаш «« 
л а й  Стал».

П Л Е Н У М  Г О Р К О М А  В К П ( б )
i  м а рт а , $  12 час. д н и , $  пом ещ ении Л о м а  плрт айнагп  а/»таал гозы  

ш аш ея 3 -й  и Л Е Н У М  Т О М С К О Г О  Г О Р К О М А  В К П {о )
П о в е с т к а  д н я :

1 ) О  перест пойне порт ибно-м аесовой работ ы  первичной ларт ор* 
ха т а а ч и и  спичечной  ф к и  ^С ибирь* (д о к л , М о щ ц н ски й у

2 ) О  работ е первичной  пйрт организзции  Транспорт ного пнет п^ 
тута (дош л. ТашвеовТ

31 Д о н м д  го р ко м а  ко м со м о л а  о  вы полненаиреш ений  X  Релда Л Л Ы С М
4) Д о к л а д  SOM, директ ора по  полит ической  част и Тошемой М Т С  

тов. Б ут и на  о  разверт ы вании м ассовой работ ы  в нолхоз^^х
5 ) О  проведении в ж и з н и  С т алине ого уст ава  еелзлозарт сли ш 

раепреде *ении д оходов  в к о л х о з а х  (д о к . К у р а зс ки й ),
6 ) О  плане весеннего сева а  с  проведении агрот еллачееких аеро- 

$1 р ш ш в й  (д о кл . Багров),
Сешремгарь ГК В К Щ К ^  С  К р р а а е кш й
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т р а у р н ы й  м и т и н г  н а  к р а с н о й  п л о щ а д и , п о с в я щ е н н ы й  п а м я т и
Г Р И Г О Р И Я  К О Н С Т А Н Т И Н О В И Ч А О Р Д Ж О Н И К И Д З Е

Р Е Ч Ь  тов ар и щ а К. Е. В О РО Ш И Л О В А
от Рабоче-Крестьянской Красной Армии

Раб(И1«-Крестинтя Враевая Ар- 
JU  киесте со квня трудящтаса 
Смтмого Союза е невиравнлй 
1одью сшяает с<!гфдвя боевые авме 
•а над dipaxov овоею товврвща, боА- 
ц|, нсэа6вв1яого Григоряя Констмгм

Kipe совоех iejti№0 Крееваа Лп- 
jnut месте г« всем мроданн hv 
шей страны псмто {гркветсшшаа 
neeixi ло(!ин1«го TORapinita в друга 
Смго в лена umuecanueTU <чв 
бдазжж i<!VOB4«;K<d жяаш. И вот 
ceixtAKa вы npwpKica с пив вавсзг 
да. Не Bbuepsaio юяпхчогое тюо.» 
Ш 1 . ссыдкой I  НЕОгодеш! ншря* 
жешой борьбой за с''П1ижзв cept<(e 
вечно жвоого, бурсоздавеввого Орг 
шммщзе. ЦоЕКшег нас чеховск, lo 
poouiri всю свою юань огнев рово- 
пиремгой борьбы в сощшвсте.»» 
го ссошни, уш«Ш1гй все! crjob 
<(Мьп1евтгтсхо1 ДУШ! riyOovo аю- 
1нть дюдей N явнамлеоь i  upeaip.iTb 
ягех лк̂ датедей вароДа, врагов от 
щшпва. Удоит ш кипе! чтлесв>й 
Ж1 ';:а о.ОП! 19 уудеснеЙипи ее твоо- 
цю. 1!е в еерхцах mjmiobob crptHt* 
Tcjdl САЦналюва, в спряуа грлду- 
BMU poKMCfiil. будет х т ,  иногда 

увврая, образ верного друга тру* 
дящнхгл, веувротмо!о борца за 
спсп>е вародм. ваетоящего строя-зе* 
ля еоцяалова Григория Конствити- 
BUMii Опякемввврэ.

Сщзп OtmweiBtime отдал свою зг 
вечазетьнтю ххэть велмкову делу 
В*:чс« — Эвгел1ла — dkiima - 
Сталлга. Оа ве ааохо соработал jua 
гиотья людей, в людв будут тп'т. 
его вавяп в веках.

Гриприй Константинович Орджо* 
■в—рв вырос, еосяяталса к saia 
лиса в [гролетарского револмщвока 
ра-большешт в ралах иашеЙ волч- 
вой партия. ОРД авиоередстгевлив 
мкмохавов Лшкма и Стмжа.

Когда гранула Октв^ьекая соцпа- 
лвстмескаа рюатюцвя, товзрящ Орд 
яаммоцм с пе{Н1Ы(х же двой был 
«остяя нартяей яг самый ответствел- 
вый участок ым'севых вооружевных 
бврл, ТУ», где в хм тош  кроших 
егвапих praiajaca судьба пролетар* 
свой революцяв. Годы бс^ы  я 
строггыыпи Рябове * Крестьоск'дй 
1ц-лгяЛ h » »  неразрьпю свтьы  
с HB.10H Сярге Орквювгкмое. Оя 
был одиив U тех талавтлве1ш»х 
шкшшх оргаашатУфов, которые сяо 
d  сгойвостью в выхерЖЕОЙ, геооЗ- 
етшя I вухеогвоя, беззаветпой 
хапостью лит рвволйзавя ла фроп* 
тах грахдаанягой вЫ1ни зарехатв ье 
p d  в силу рево.тюцм в лдохновляи 
тмгандиров ■ бойцов ва ба|рьбг в do 
б«ы. И е seiccasaeioB эвергией в 
мжмюцяоптгыв рптузваэвов сози 
BU ел в вел отряды, оолкв, швзян 
Краевой Ащвя ва борьбу яа дело 
ваполок, аа ооцвалив. Гервавсв1го 
я т т ч к н . yrp.'unrr.ixe белогвад>тей;(ы 
«ех кистей. воЗеса павекой Польшв, 
вуеоардтиеты Азербайджана, аря.чв 
ехкег даш аи, тртэпекве веньшевв 
а  в вое проуяе врага itepocncaiBB, — 
все ODK 1 {шытаяг ва себе соврушв 
теплую сиу яраешарвейвт ва 
ггей, соатвшл в рткоеош1Ы1  бо1Ь 
жвпяюн Cajre 0ряв1е>В1КИ||М.

Лед Пулковым. в 1917 году, бук
вально на xpyi'ol довь погло победи 
Отбрьлий скмюлцциг, Ci^  0|м* 
■внвтюе победонооно еоахаетск яэ 
I’.wte яоаошвеардейскп пролеггр- 
ппп oiyiBio* е воВскавв Кчевова в 
Кесвягялго. В виоле 1918 года тлк 
Оивонмявдз» — уролновочевный Со
вет! Натодвьи Коквесаргв па Увр>- 
вве. Наглые вевецкке влтервелты в 
еовюе е продахвой гкюаднгскоЙ бур- 
хтявкей я вовещкамв тарвают в 
грабят предгмевую етчаву, рдяоряют 
ее вела в города. В пемуюатно труд- 
вьгг уг-тоидях. DOX огне» до аубов чг 
оргжеымг» врага, г. Ойпиммсиазз

оомеетво е болиаввяваав Увражом 
«яолаяшаяг красаоаряобсЕже отряды, 
ерпквует сопропвлеие.

Аегон 1918 года Jeim  я Oraiirn 
деребоасышит тов. Орммлваиане на 
Северный Кавказ. ИвагояаажшиьпыЙ 
край lepeauBuvT лервые, сакые труд 
ныв ргя оргиовацяв революфкпных 
вял. KporovKJomiue nxrrRoaiKT'te 
013ШЫ, бсо твердого тюлвтвческого 

] рушвохта, яе яогут об‘(Ц1Ютгь 
свокх уевлай. действуют раздаобмчд 
во в RecoriaceitaiuFo. Этим пользуют
ся слетершнеся со всех вовцов стра
ви биогваодсйскве вовтрреволюца' 
онеры, аокровктельствуемие внозен- 
аыяв ввтервевтао.

U надо было петь ofRWuainp- 
сквй тадалт Серго̂  его «есокрутов 
а'’я> рсвмкщвониуто волю, ладо было 
быть пв.ияипыя большевшм школы 
Aeinma—Огаониа. чтобы л такой об- 
<'т:1тювке об’влвлпггь ке  роеолюцвои 
лио менеяты края лля ешой Ц> 
л  — борьбы с «опяпсловныш1 
клагеокьшн враламв.

И  Красная Арнвы была первой ор* 
шпвовояшой онлой на Северном Кав
казе. Она была ооелавя рукаи ваше
го Сврги. Эта армя упорпо я >е- 
пепгво сражалась с белья кззачоег 
ВОВ я оргаяи.'юваввой ковтрреволю- 
цвей. Г1о nos даыеввен превоехпд- 
пых CU колтрройолюцп, обнлъво го 
онтхевньи в снабхетых юглвй- 
eiciHn пггврвептшв. частя 11 -1  ар- 
твв оггпчпглв ва Аепкаавь. а тов. 
OptBMMMKNipg с ropcTKol бойцов 
выкухдм был укрыпея в кшкдз- 
еккх горох. Но в вапобсхнность 
пролетарокой рсволочрш у этого ву- 
хестметого релолюцноиер» яе вгеав- 
ла. 10 вэююя па тхча1ш1е условш, 
в котерш очутвлнсь эш героя- 
бойцы.

Леток 1919 года т. Орявпниюцте 
ва аапалпои <̂ х>гге в качестес ч.де- 
ш рювосвсовста 16 армп. Слабо 
еюшжвятме, плохо снабхомые чь* 
ств этой армян ве ветлх npoTBrj- 
етоять Bpai7 . Со бвойстееввой ему 
больв1а 1Стш1  siiepiiel. тов. Сврге 
весь гаоквт в рабггу по укрсрлешпо 

BpODHoaiBiuttrRKX частей, улучшев.̂ ю 
сяабхевкг. уевлелто парпгйвсго »п- 
борагга. ЛоятельвыЙ ■ бгсстхкшышй, 
он появляется всюду, где вухна кроп 
хаа рука — па ^хвгге. в в<тю1  
рзовопо. в рядах Baerynaioiqn, в 
кряпюми1СЙепоЯ кавагяе, в тылу. 
Пек PvicoMMCTPOw тпв. Стаянна, тоз. 
Щивкиншнцза быстро првзюджт в по
рядок части 16 аря«г, в она хатг 
ш.тхлый отпор засшаяппвгея бслопо- 
ляияя.

Той. Станин знал лргчфасвые кие- 
ете» Серго Орютнеевве. по его прча 
мхтшю ое<1яью 1919 тл Ccfiro era 
вомтея члевои РНС 14 Крагпой Ар- 
няв. ударвяя ipvma копнюй oocrie* 
lim a  яэ частей азятяето фрот.

Кто R  ковапюлрав РККА ке пок- 
BIT. ве апаот вровамй битвы П'Ц 
Орлох прн осущесгвлоли сталшезо- 
го плаоа раэгроиа ияввой коптррсяо- 
лпщгв! Ленж вазвал этот бой вал- 
болое xpoeonpoJMTBol оватюой в 

' таадтадивой войве. Велые быав раа- 
'громдепи в в паяисе покатвась на 
1 юг. Нароям С4>ввтекою Союза няког- 
j la Не мбудут. что в ту суровую 
loooPb 1919 poia — под ручотводством 
! взлякогг) Сталина, вел цмсвые вой 
ска в бой под Орлов, руиовохнл этыг 

I в яоодуп1евлял ixx ваш любямый ртг, 
|боец вашей ладпхг, Григорий Кон 
стаишномч Оряконюанзо.

> Логле раалсюма белых <этя Орлом,
; г. Сорго рутоводвл освобоххеяием 
Лопбасса, аовятвем Харькова, югна 
«нем белых се всей левобере1ЖЯоЯ 
Укпиты.

В вачвле 1920 гои т. Сймвюнн- 
кут емяа яа Свеврлем ^Кавказе 
ухе с ппбеннмсвьлпг ярасныха во1 - 
евамв. Ов возглавляет ре»вое||(ЮВ1Л-

Кашиюсмго фронта в ОепероКав- 
к;аоскай ревкои. Кав упепоэттамый 
ЦК н»тш  в еовогсяего оравггельст- 
ва. Ощп руповемгг оевобощхиеи 
шфОЦов Северншо Кавказа. 11ол его 
пвзосредетмнкыа ручнмвстаоя крас
ные войчжа освобождают Азербай- 
йхлл, Баку.

В фсвра.те 1921 лада, по ирмзыау 
тоево ролпот народа̂  зальгхаяшмчюа 
РОЯ вегыпегагстспя хш , Сврго ш- 
ст>Ч1ает )  ̂ гмпе яр(изеоврмейШ1х 
частей ва помощь носэтавиш црузян 
шгя юбочвж л крестьвия. 25 фев
раля цметю знамя еоветекой вла- 
ств Бзта1шп%я «ад Ибвлва, в в те- 
ч№Яе жесшеа leubiiKiMCTcae баяды 
взгопяюдтя с тертнггорм оковршель- 
во осчюбоаиотой IV*«vb.

КегпвдасжЯ1 сдатй яоврылм себя 
краояоврмейскге частя я арпв под 
mcxubiv в и^хеедяинпыи рукомает 
ВОВ Серп Оряжонимчра • боп на 
юквиг в западней' ф рзят. в боях 
за оовобежтенве Сюернэтю Катизо, 
Аае'̂ айцжаиа, Армеаяв в Грузвя.

11о овопчавп граждавевой войны 
Сврго щкполхает вхтлво учасляг 
вать в сдюовтельте Краевой 1р- 
«им. В качечли» пзртвЬого руководи 
те.тя Ззивклэско! федервят совет- 
скп с'тпгалстиеет республгв в 
ГР»''селател){ ревпоонгоиета1 Баоказ- 
сю)1 кроепозвавсевой армия тоэв- 
рищ OpMBOWBCMipe орговгзует пер
вые г"ттт.'е ноцвшльвые фервяро- 
мнкв РККА.

Боша партоя оворш товярвщу 
OpBMUMMMia* ваблюдевм в вввтродь i 
пад чвстотой я крепостью рядов нвр- 
Т1 Н. Серго им иа o>ju день яе лро̂  
крщ и своей «грохвоЙ работы по 
укреплеэтпо оборопы naxnd pojptbu. 
On равобланал, взгошгл всех тех, кто 
ослаблял жиць Краевой Армия, ос- 
дгблял ецпство болыпевмстсквх ря
дов.

В 1чяы перной и второй пятиеток 
ва товаряше Ормкмтюе, как ру- 
ROBOtUTcaa тяжелой мремышлерво- 
ст*. наряду е xiyimiB вахвейшим 
эадапаяв ш л ш  отеетствегакйшая 
задача — всгщетиргъ у т в п и  то- 
варнца Сталина и» боеела^евкю в 
воорухевню Kpacpol AiMim оовре- 
меюыми средсткым борьбы.

9г« яочогпое в трудное паргчат.ю 
•ояия взромв товарвщ Орнхвямииг 
30 блестяще яьвншял. Он звал луч
ших lOflCTPTKToiN» еборовао! врг 
въппяенвоетв, яучпмх людей и  ра> 
бмгх - ухаршков ж етиавохдов. Оа 
авал потргбностя в вгщы Rpaomil 
Агнпв. И он увел поямкать, зажи
гать пхенеррв. техияков в рабочвх 
на соз.»81ге лучших образцов caвoл^ 
тов. талсов, пкхвшых лодок, мулв- 
встоа I пушек, — кого тмчд ва чем 
яхдется тохшикская яоядь оборо.1Ы.

Красная Армя являогся ешьвгЯ- 
шей зопей n p t. «о технячесчзя 
оопащепноедг я poopyxeme стоят на 
высоте еоярвчювтл требовашгй. В 
этом всгорвческая. оцюмная заслуга 
в вашего рснппто Соргх. Кпеомая .Ар- 
Я1Я, людв еоветекой еттвы вряя )- 
гят аа ото сег(№я вашеят вланевмо- 
м” Сгрга СИМ) последнюю, горячую 
битодарпость. Бойцы, юваиифы ■ 
лолвтработнхи шпопа ве забуду^ 
Григарпя Kancix iiii — pia С^шмг 
имязв, своего товарища Сщп-о, в е т о  
го латрютж стцгалмедИческой рояв- 
■ы.

Креоая Араигн побеившеге -о- 
шшваа, СКЛОНЮ) своя заамевч, 
ияттеппо обещает тебе, двро")й 
CeiMi). лахехао запргщать нашу ве гв- 
кую ооцвалнетвчеокую родвяу. кото
рой опы ты свою хкзвь, в бтто- 
шалто т'ямчтожать всех ее агреесп- 
вьгх врагов.

¥вр праху твоему, ваш шч*. па.п 
любямый товзфизц, Еош чудесный 
боец!

правым оптртуввепм. оберетоя, каж 
ьомвцу «ма, леяикктю иовивтвость 
рядов бальшевитоюЙ парпп.

HffiipiMBpBBocTb таварши Серго 
«о ком врагам пщнхм. его lueoui 
вряпцшвалъвость ■ ядойаасть, его 
крктальваа чистота, его прамота в 
скроявет большевика воабухдают 
гщхчую любовь к вену вся члеоов 
вщ)твм, всех чествых пролетариев в 
трудящях>са вшой страви в б«ие- 
нтю жпавнеть со сторовы врог-лв 
оардчго м трудорого яарода̂

Товармща Серго ш> заслугам вжэы- 
ваюг BoMuioapMOM тяжелей цгамывп- 
леялоств.

Товарпца Серго по заслугам вазы- 
вают одням КЗ создателей в apî .m- 
аагпвюв н&пкИ Краоной Ар)см.

Товаряща Серго по заслугам вазы 
веют оргощвзалхцнщ побд̂  ха фровгс 
соцвалисттссяого сдровтмьстаа, по 
ва какой бы пост ня иостзкнла его 
парпгя, яа каком бы участке борьбы 
U гоцвалязм ов кн ваходклся, Серго, 
jTpexw вгегб, был членом партви, 
большовхпом. подлитым лоигппм1, 
оодлмтым сталищем.

В ЭТО! была его сила. Этвм об'яс- 
вястся та београямчнзя любовь, дозе-
рие. тважеюо, «оторые пгш а к 
вму палгяя. все чевтпые труясмвкя 
Советсвого Союоа.

Тачьмо паша ptznro, партам Аопя 
па—Огалпна ваапгтывает талях б ^  
цов таких горных оплоа. кммм был 
товармщ Серге Ордхопгадэе.

Ноша парша, партия Аелмяа — 
СталжА, sepauM сыном воторой 6i4.i 
товарнш Садто Оротоггвглдзе. ninw 
ля рабочий класс, дрдяовое кростмл- 
етво в всех трудяшея к ягбо» в 
обеспечила построение соцяаяветичя- 
схото общества.

Кровью ороеЙ Я1Я11& iMpTiM докоза- 
U  бешуияговую прошпость делу 
рабочего класса, делу веек тфудяндкх 
ся.

За верность рабочему класст, за 
беопощаппость к врагам рабочв1'о 
класса в всем труяяпнтгя. нпзпу пвр 
твю Летвна—Ста.’нта вшалдят в,»- 
Г1 . яелавгх-двт беокюо бгркузаяи к 
ее передовой о!рря1  — оголтелые бур 
жуааные псы — ф-шнсты, коптрре- 
волюциопспы, трощикты, вповьев- 
цы I правые.

Оям ягеяямыгг оартяю, мотову 
что большепетпсая леяпе»Н)тала1т- 
екм вартяя ведет реОспвй класс up* 
вой яойнч^. вето»; что эта патгтня 
ва пгестей частв землго шара суве- 
ла обешечнть окоячатедыгую поблду 
рабочего клаеса. тотзового крестын- 
ства. всех тотдпмпсв ваид врвгахв— 
*к(плоатато|)аш1, водптлмстап, ио-
Me-'TicajM.

Оив веваа*ит больюепетскую 
пкртяю. потому что бо.дмпеввкж су- 
мелв п^улкть ж помять к хяэтп, 
к борьбе, к еччггью самые обгодолея 
нне пмвы че.товечестоа, те впы, тот 
рабошп. крестьяв, трулягцкхся, кото
рых тооюасгвуюппю ыаееы всегда 
счнталя вс людып, а рабочим сяо- 
тот. KOTCpin te n . душилж, граД̂ лв 
вхсплоататоры.

В встермю этой победы рабочего 
класса я его борьбы щютмв угвета-

телей а вкоиоатрторов, ва тзрхогг 
ва груза, ва упвтгежеввв Bopi6one- 
В1 Я человсма человеком, вавсепа 
вамш своо BU друг обездоленного 
человочеепа тюармн! Сеаго Ордж«>-

Сомаи 6(аьп1ая, самая велвхам па- 
ая п  для роволюддмйсра-бирца. ка
ким был 1Ш11 томпщ Серго "  до- 
pfCTi то дем, котоошу <в слумжл
всю свою нрекраспую хкзвь, до 
пвяда.

Тяжело дщощаться мам, рабочим i  
трухящамся Иосмы, с тобой, дорогой 
тошфящ Сщвч), нам, «вторые имел 
счоотьс хять и работать вместо с 
тобой в OU0M городе, часто слыш иь 
тю1 плшврвий голос ка заводах и 

ИосБвы. TB01 бодьшешесг- 
ш о  цжзыпы в бС|рьбе м  дело Депя- 
la-CrajMia.

Мы ыцеля, с какой силой я стра
стью ош вися ты работе ко благо 
рабочих в веса труддишпгя нашей 
етраш. хая ве щадил ты остатков 
своп с«1. кж заряхал ты csod ое- 
волюглюпой страстью вассы рзбо- 
чятс, всех грушфудсв.

1 ь1. болыпемки Москвы и все ТОУ 
дящиеся, посылаем ороиятья, ве- 
яавветь ж преэрекхе врагам ра^ого 
клаеса Совотского Союза в рабочего 
масса весто мяро, подльш прецзте- 
4Я1  пчнщастгх, аклорыяцам « пра
вым.

Это овг своей жзмонпй. eaoti пре
дательством. шпвопалим, врюртгль- 
сгря яядесля щав твоему благоре!- 
пому еерщу. Илтатв — всяя . вр)- 
дятель. враг врумооого взрова. гиус- 
яый троцкист — пойваа с полггоып, 
пойвзв в осужден, раодплеи, как 
гад, рабочвм клзеемд, по эта его 
яо1гл)оеиол]оцяоп1»я робота ускархда 
см1фть вашего йоркого Сщмч>.

Теснее хо шлотп. тевартцв, екм 
ряды, ещо более тесвым кольцом 
сшпепенев вокруг вягнеЙ леввпечо- 
стадивосей о а р т . велжвго вашею 
шшя TOBOpiisa Стоома в оо всей 
ггомтыо нопаыгстм к врЯ7  добь-'и 
этих проклятых яэиергов, взмеит- 
K0R. npeunreiel.

Мм ]ияяемся тебе, вш  дорогой 
товаяпгщ Серго, что дело вашей ле- 
втсво-сталвнсхой п а р т  вы доне- 
дем »  вовпя!

Мм разобьем остаткм врага внутри 
наш(4 стрзям — ковтуфеоотдчечо- 
ров - TTwwHCTOB. аповьеч1цев, пра
вых 1  всех ш гвх врагов нашего со* 
цна.1Ест«чеаого госуларства!

Мы еше вш е покшвем больше- 
джтрскую ботсльвость. вы еще глтб 
же днмесев я массы гчевме Мцисса— 
Энгельса—Аеякю—Огалнпа.

Таля рябого, т е м  бею ветты г. ве- 
ттэтеивм бщн.^ за деле Аеппна — 
О гаш та будет сл у я ггъ  ц р м ц )о н  и я  
всех вк!

Под вяамопен Ленина—Отолвлл. 
под которым ты боролся, товарящ 
Сооуо. за которое ты оттм всю ев>)ю 
хвзнь, мы победнм!

Прощай, ват любимый Серго!
Дело, которому ты посвяпл свою 

ткжраогую мизпь. победят во bcim 
«мре!

РЕЧЬ тов. Л. П. БЕРИЯ
от партийных и советских организации

и трудящихся Закавказья

от
РЕЧЬ товарища Н. С. ХРУЩЕВА

трудящихся, от партийных и советских организаций
Москвы и Московской области

Таварвщя рабочяе, работявцы, код ] 
хеземкв. колоавхш, «жеяеры, лу 
хощие. pi.'6(>TBKM ваукв м вску^сг 
ва, вся грудвщюса Мссквы н Ко- 
«оргвой области?

Мы пбралнсь сегодня здесь на 
Ipapjwt вгонтадт, чтобы почтить n.v 
вят>. вел'пюю пролетарского рсволю- 
MBBiieM. нянжмвбвм^ '̂о б о ^  за де
ло оартхв Дежка—Огалвна. пламо>1- 
(иго, нешибаемого бвлшгот-ленкп- 
ца. вы.1аювдегогл оргаввэатога хл- 
жгйсгвмного стровтельства вз'Чгей 
еписяы, славвого вукоипхвтелв w.ve 
тхвщвхсм, товяряща Грггорм Бтл- 
«nvnnfoBvta Окхатвзз».

Сиорть вговждалпо оборпола. r.tae- 
■Ую жвэпь товарища Ордхоннквдэе. 
жпнь ягр.тзрывво апяяяную со всей 
■стегчгРЙ геромчегкой борьбы пшоЯ 
аеивнпсо-сталввыгпЯ dotitb* ai де.’о 
■мцогап. 13 вечуумвам.

TcBipBipr. пет слов, которы.1* 
■пвшо было бы BiJTiaam, гкорбь вся | 
тппввпрхсв. вызвзтнтую с-черто.ю ре- 
•олюцяолвра - бв1*.тв*тви, .шгшпр-' 
вталмтпщ, нашего .гюбиото товари
ща Сещо.

Ккошрй «в вступи в ряды борц.» 
Wrm  еамодервшвяя. протня nouir ! 
толяпив в noBcfiiBBon. за. огмбодкдо-. 
ввг 1«бвчер| касса, а  освобождеаме! 
•ест тоудшпсй. ва ун1чт1>;к«1 е 
ашлоатирм челиеека человеком. I

Тваярвщ Серго лроюел Tepmmii 
■m щтмтопжп револоцвомеа t

скоЙ партял. пв ва иппту не вы
пуская яа своих РУК больа1ев1 стско1'о 
зпамвав. пе эпи стреха и еомнеинй, 
лс oTc-nitu HI пцред каямв црашг 
стпями. UC раз рискуя хпвыи, от- 
давм все срон или, вверш), волю, 
блестивьие finoroumcni рабочему иэс- 
су. шгртиг. роволюю».

Товарищ Сорго яв.ш и подлвчгаыи 
зиым реэолюгнюияргр рабочего ш с- 
са,| веогатацвыи парттой рабочего 
иасса, большевистской партмей, вос- 
гпрганвьм оргомтторави в вожляян 
вапей оартвв товврвщап Девтыч 
я (Чатым.

Пельвя перочесть ва сегодяяшяеи 
тратумм iwroitre всех заслуг то>эа- 
рвша Соего веред рабочим класспн, 
врестьинстмм, всеми топящв)1игв
Советскм'А Союза я яе только Со- 
вогского Союва, но перед -фудявыми- 
ся всего вара.

Ка вот учаетш. на которые по
сылала его ларттхв, тгшрвщ Сесго 
огдавэдся боргФе со всой страстью 
репатянцееерз - большелвка, кото
рый руромдетнуе-гея тольао одам -  
поручекке парткв долоепо быть еьг 
полнено, потому тго этого туюбу-2Т 
лешкеко - сталвоскп вартяя, этого 
трлбуют iBTfipocu рабочего класса.

В большевшеком пощииье Замав 
каоья. в рзв’ез.дах по Рамп во пооу- 
чепмп Леммва в варка ■одготов1СН 
Ifcoxnwl |»нф«ре1Щ1«, ва а м 1  «оа 
феремци в Прото ■ меле вер. ео-

руесмегр барм Цм й м :i

него EoMirreTa, товархц Сцрго твоодо 
прополи лкихю Aeuua в Стампа, 
силачхмая партмФные oproMBuiyiB 
жжюут Ленина, вел огрошгу» оргадя- 
зэчдищщую I  атацвомвую работу в 
иоСсп в бсюшнцшо громи врагов 
наршпг 1 впьшеткгогл«свмдатч1ров.

Поело шщеяпя само>дефхаввв това- 
ряп( Оряотядзе воовршается яв 
8вутпи)1 есылкм в Петроград в весь 
ух<шт в революфиявую вартайнуго 
работу.

Ов вистувает доиалпсом за 
б с'еоде парта по вопросу о яв:се 
Лен?)» ва сщ BOHippeBOiDipiinioro 
щ'емевного враявтельегвв в, иодуя 
за тоохрищем Стел алым, страстно бэ- 
рстся щмггнп того, чтобы Владнз1чр 
Ильп отдался в руяг вохцяревои’д- 
цплягой буркуасшв в е« вельшеоисг 
скп яритвостпеЙ.

В лротЕыо годы фзэвхзяекой войты 
в пгоследств ва посту шфтчгйвого 
рутсово|втелв Заимсапя тов;фащ 
Сорго громит врагов парппг, щогов 
ражего класса, тпорто цювощгг лг 
шгю Леавва—Отвлжва, пргаовэует 
массы т т м щ е я  ш еопяявает их 
вокоп' вашей большепстем! хеяп- 
eto-cToaiBCRol варгш.

Яибоаашй орадещетемн Цечг 
рыьвой HoaspoJbaoi кошкин, т»ва 
рг" Орххонм)ЖДзе ведет борьбу ю 
сплочеши м а р т  вокруг яеммввкого

мш тот. вкруг тюо-Ош4 • •

Товарящв! Болыпевяхв.трудяшвеся 
республвк Закавказья — Груэви, 
Азербайдхала « Армеиям с особой 
остротой ж скорбью переяргвают пе- 
вопяратямую потерю, которую вопос- 
ла вся наша inprifl, вся наша стра
на — безнремеагую смерть ввповолв- 
бкмого. бесетраошого борца за дело 
паггая Ленива-O rune, рыдающе- 
гося оргашзатора побек еоцяиячтк- 
чеосой тяжелой лронышлеаяоств Со- 
эотсвого Союза, дорогого товяяща 

- 0;мхо11вк1Дзе.
Товарвщ Серго рощглся в ПрУа», в 

Груомк с юяотесмвх лет начал ов 
свою революцнозпую доятельвость, в 
IVysB* оя встучви в большоевстскую 
ОП1ТО{193>ЦЕЮ. в Груэв под HCPOCPU' 
ствелшм рюсоподствт огломмныож- 
нмка болыпеввама в Заяовказье че- 
лпого Стакш получи ов вертю 
боевое юрещиме.

В мрачные годы хесгокого цзоп- 
ма я сурмом подполья Зокаикдоьа 
Серго сзмоотверкстнн) вел н<Мфор)лч- 
вую борьбу е ца̂ кжяч самояорка- 
ввен.

Рувюводвжый 0галв1П|Л1, Сорго бо
роли за yxpeniaiie боашсавтточях 
(фгавжзацвй в в аролетаропях Ба
гу, « в Твфлиое, в в Cyiyxa. ж по 
шюгЕх х>ут городам я ройоми 
Закажсаэья.

Твердо став в 1903 году на путь, 
укаэапный Левт1|1М я Ошяпьп, —■ 
еыгвствеРЕО правиьпый путь foib 
шевмэма, товарищ Серго ухе шпог 
да ее сходил с него, п  ва шаг не 
умоиялоя в сторопт. высоко хорха в 
своих руках 'нашйЗедямое ipacooe 
звамя лоАвлтаав.

По елрмялм Сещр пж тяжелый 
1гуть црофесипмш рсволюцноивра, 
вя тю?шм. гм «сылка, ли ирачжые 
застоят Шлиссельбургокой )цм1юсгп.

^  1№РМ(1 прахдвпевой ройвьц по 
аст'тчевию Лешща в Сталшаа̂  Сорго 
ньвгюлнял ludlojec отнететвеамые за- 
давив ва решаювьп участчих борь
бы а» топистм соимьлава.

Во гмве ОТР1 ИВ Рабоч&Креетым- 
см1 RpMBOl Аржвн п  Семщчих Бая 

Серго Ш  liiiMf'irowiroiM' 1 «Г

тервелтов, освобрскда>л гпргаас вар>>- 
ды от пюта царскп геморалов. чтд- 
зей я пмепщмов.

Кола тоудящнеи Аэербойдхалв. 
Грговя ж Арвеппг поквяхг значя 
ооссташя Гфотив свовх бплогооодей 
осях опавртелъстч) ~  манмплвкок. 
итгеаватиетор г дялтшков, этих най 
вятов MMiepMUBrnneaun яркго. 
Се-то. по заханяю Лмжва в Ошвя'1,
поопепял на помощь, м Авербайдж ьч. 
Груекя в AtBionKi ctoim овяетокм» 
рослублякиш.

R наиболее отоеггстпевые и труд
ные первые годы поел» оовапзафт 
рмпублжк Змссв1шья Серго с кжлю 
чггольпьх уменьем к тияитом ру- 
ROBOIU сроем, послсяомтельно н 
тносро пговояя в хмзщ, лстгмяекл 
сталящитю нацвояшятю полмтяку. 
Товаищу Серго роощблжи За.<иы- 
казья обезавы первым тстдожн vo- 
аватпмчвгкоге етромтельст.

Трудящиеся Закамвавья я всей 
name! стромы яшеогда ве аабудут 
Сфго.

Зажепмтелпм лячшо кмествз 
Серго, сто вростота в достуынос.ъ. 
забота о чвловехе епккалм ему всо̂  
общую любовь ipyxsHpitu. Ов был 
поддпгаыв лпблноем народов совет
ской crpasu.

Ов был яе телым) тоеипм ■ во- 
ратшяком воунчайшего геев челоле- 
чегтва велввого Оплшя. во ом был 
блмкайшм в предаомейшим лр^м 
товаряща Столпа, боающасво ipo- 
мявияв вся врагов яашей л а е т .

Тяжи» xyiaiTb, что Серго ухе нет 
с аави!

Обещаем тебе, дорогой Сорго, еще 
тептч) сплотвтьея вокруг 11К ВБП(б), 
мкол* nJinoro Стапно, ебоощев 
тебе, дорогой CejMO, «ще выше и 
кроочв деркоть в руш  зввмя Jeon- 
еа—Оташо, е еще бодшей беспо- 
щздьобпю рвш раш тм  ев воеав 
ирагам шм1ей аарпвя, со всем вра- 
Г8М  нашей виомю! м ряи.
Прощай, вал МФго1, рмтой 

Г«|м!

ПОСЛЕДНИМ ПУТЬ
в  ко л о н н о м  ЗАЛЕ КОМА СОЮЗОВ

Третмй деаь через Колевиый зал 
двмжегоя неиончаемыв лкм^мй мо
ток. Шесть ЧИСМ) утра, ва улкце 
мотель, а у подездов дома Соктв 
ухе 1ькячн лкией.

Тусир горят нногочвслв1 иые лю
стры, зивошиыыые траурным крешЕЯ. 
JbiuTCM uu-hUbpeie мелодия. Ь вец' 
ках yivuaer ypua с прахом Грмгерам 
iMHcran«uMiR4a ишжоняжмдэе. по 
отаилепвам накатаф<ик. л водаохьл 
катафалка ОольшоМ иоргрет Д/врго. а 
еще махе на цодушках лежат «рдем 
•leuMua, opuou b^cuor» змаммя, ор
ден Трудового красного зиамеш м 
ордена 1рузм м Азербафыкаиа, во- 
горымя РЫЛ Mdipax^en тоьарящ Сор- 
10.

21 февраля первым! в дочешом 
ьщрауле стожг тг. Капелька — кг 
ьарь заво.» «Иэолнтер>, Хомутов — 
|’ркгадяр фабрякм «Ьольшевлк*. Та- 
(•ировекяй — пилот, раоынякм вф- 
(яимых, коисональсквх. профсоюовых 
оргаиизацям. студенты, цреиодавага 
ля. црофеосора, командвры Ьраспий 
Армян, «ц̂ енонесцы тт. зБукии, 
Лжамоаев, (ьорилен, Бравцов, 'lapa- 
UCHKO, 1‘лоба, дрооязгвва н Аругме.

1<елмолм>о стинт у иостамеига ^м- 
иаида i'aupMiOBua.

JiuorauiM С1ромтелей канала Вол 
13 Москва цряаосда великому peBiv 
люцнвяерт • ыыьшовнку увктую 
црегамв пятнкоиечную звезду с u,;- 
рельефом везаимввог» Орто.

Затеи приходят делегащи от тру- 
днщитоя Оталиш'рзйской. БмровииЙ 
Бурской, иаощщой, Горьковской в 
11росла№ко1  ооластей, Сеьервой 1К:с- 
тив. Калмыцкой республмкк, .Сталмп- 
градосого чкытврвого завода, Ма&ееи- 
спего завода к другяе. Бовые я но
ш е всиан.... К полудню жх чяао до
ходит до 660. Большой венок вносят 
9слегацмя Комксевм парпйаого копт 
роля ПРН ЦБ ВШ 6).

11очо1яый кьраул весут рзбог 
гнкя Главсевморпуп: тов. Молт 
ков — герой Советсвого Союза, по 
ляоные летчнжн тг. Бабушкяв в 
Алексеев.

ЦщКывхается полдавь. На ещооб 
мой вахте тг. Нвквта И»»т»& Буа̂ш- 
вый. Аобов, ОсввовШмядт, Туполев, 
1’ух1 мпв1 ч, Акулов, КареЙкяс. Алкс- 
нвс. Гамарввк. Ширятов, Босарав, 
герой Советсквге Союза т. Вцдоаьц- 
аов. Авхачев, Дьяконох

Чаше смевяетея почетный вараул.

Ло вывка урны остались очиавяые 
часы, в хелающвх сказать нослед- 
«ее «црвцай» ток имго...

Вот вегаля у посгамепта бликяе 
puacTBeuMHiM тивщшщц UrASokhmiu 
ее. После них в почетвыА к^»ул 
становшся тт. Кнормя, iieninMU 
Мросливекяй. Ухаиов. Шлихтор, Аи 
шляхт, î Uxe. Люоченяо. Кяршив, Се- 
иеиоп. Морэ ояв, Аацкевяч, Ь-алмап'ь 
ВИЧ, У&оревяч, Каминский. 1 улнм<ш, 
Корм. Белов. БрхмхаповскиЙ. ,Миа 
да. Мвавоа.

14 часов.
Возле урвы остаются только род- 

пые. ближайшие друзы! и ооратвк- 
ки товаряща Серго, доступ к урне о 
прахом нокойного прекращен. Стоя! 
р почотвом карауле тт. Ьудввяый, 
Ганарвнж, Постышга, Ажткмов. л -  
том—1Т. Хдаьов. Бесяор, Нйхе. Чу* 
барь.

14 ч. 15 и. Б урне подходят и за 
кнмают последнюю вахту почетного 
караула товарящв Сталвв, Нол<гг)р, 
Кагаптч. Ьорошмлов, Калимия. 
Андреев. Мвкояп, Кхои. Весь слаг 
вый путь товарища Серго встает в 
памяти г  каждого в эти мкнуты вро- 
шальной вахты руководителей б«ль- 
яьмктт.кой партии в еовеюкого орл- 
влтельства.

Наступает ипута вывоса урвы. 
Бесчвслеияые вепкн уже поплызм 
к выходу; берехк» несут вх стаха- 
повцы, янхеперы. ясные, копаядя- 
оы в бойцы Армвв.

14 ч. 30 н. товарвщи Столяв, 
Иилотов, Еагановяч. Ворошнл^п. Бл' 
ЛИНИН. Адуреев, Чтбарь. Мжояв. 
Ждамов, IleipoBCKill. Эйхе. Ангяцов, 
Димитров, друзья в роуувые горари* 
ша Сещч> педцняают на пле>1Н уряу 
I  медленв» выносят ее иа зиа. Buu- 
реди процессия — маршал Соиетоаэ- 
10 Союза тов. Буденный, комшлрм 
1 ранга тов. Убггрввкч, герой О лег 
ского Союза тов. Чкалов, секретари 
Аэово-ЧервоморскстФ Брайкома тоо, 
Бадомииов я тов. Люкапор цесут на 
Ераснон шелку боевые ораона товя* 
рпща Серго, которые в эти (жорбные 
ДБВ прошанвя СТОЯЛ! у гроба в Бо* 
донном зале.

Прнглушеввий траурвый марш, 
еменяетск торжествеввыми авуими 
«Ивтервапиовиа». Боевой гвми т *  
дящвхся всего мира плывет по зиу, 
провожая в коиадвяй вутъ ямиа- 
дарма реиохрц и .

К  А КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
Брасяую площадь заоолвия рабо i В торхествеивов безмолявя вввиа- 

чве. работнцы, красвоарм«1иш. слу- ет площадь словам вьктупающях, 
хащяе. цредставителм советокой пт которые рисуют врекрас.ный образ 
Г1мла1ецидь, маьнчлмслеыные дел«л Серг» Ордхопхвйве, его пеутомя- 
цяи ресцублик, краев, областей. Но | иую деятельность, его квпучую 
L-ce cMurii вместиться на пдощадл, хвзпь, его беэпэаииую нредля-

' вш ь своей партия, родие. деду 
Денина—Стзлвва.

Uocie реп тов. Завевягмва тра
урный мятявг закрывается. Руков<)- 

. , .  . . .  , дптелв партвн я праляггельства схо-
На одпой гл трибум — аредставм*; дат с трибувы мавзолея.

1 СЛМ дяиюнатяческого корпуса i i  Цоеледвмо ккнуты прощания с 
ukoctpaiinue кииюсигпщенты. [врахом оламЕВОго реролюцигаера-

Иасса портрстод' большевяи. Последний коротияй
путь.

кпогяе тькячя трудящихся, иряша;- 
ших почти1ь память замочатольиого 
осльшета, ожядаит начала траур- 
циго митинга ил площадн Беводюдик 
и окрухакяцмх улицах

ерго.'йн смотрят оянхблмэий,' 
JXUHOl.

1'цгто делэко ва подступах к Брас-
Урну к кремлемжой степе, т е  ра-

.» A'-M-v ---------- доп с прахоп неоабвавного Кирова
пой вдищадм врзнжкают звуи тра- 1 пржготовдеца свежая пиша, не* 
урпэто шфша, опя ориблимшются с ' еут товаряш Стины, члены Гкиит- 
иаищоЙ нмиутой, 1  еще ощутвмее ^юро, ЦК ВШ 6) и правнтдльства.
становятсн ьолижоо горе лицей, за 
ьслвявшжх площааь, еще суровее 
кыглаигт ова.

Траурное шествяо иолходят в 
г.стрричесвояу пулею. Лепо вядоа 
оиружеавая цввгамм урна с ирахом, 
которую бережно песут товарищ 
Сталин I  его бляжайшие соратвипи.

Маызмей. На левую'Нрпбуву его 
uoiHinaiUTCs товарищи: Сшив. Мо- 
Л')Тов, Багановяг Ворошвли, Калп- 
ьяв, Андреев, Иякоян, Чуоарь, Uo- 
iijop, Жданов. UoipcwuiA. lloeru- 
mop, Ьйхе, Ежов, Хрущев, Цивт- 
ров. Akyjpb, в. и. Межлау< Анга-
пов. Шкмрятов. Лвоиев. Рухтовач, 
Бермя.

Здесь ха У мавзолея тоаархща;. 
Сулимов, Литвинов. Стецхий. Вуб 
нов, 1’амарвмк, Биов, Аграшя, Алкс- 
ЦНС. Швврниж, Лроаавсияй. Буага- 
имя. Корытнын, Марголми, я другие.

Б мнкрофшу нодходят председа
тель 11рэви1ельствениоЙ комвссах 
по похоронам тов. Оэджаяякялзо 
10D. Акулов. Он открывает lywiypHUH 
митятн', прсвищоиный памяти вин- 
киг« реиолюфюпера - большовика, 
блнжайшего саратЕжка Леаила я 
Сталива. Тов. Акулов предосгаымот 
первое слово от Цевтральиого Боя'д- 
тета Всесрюаяой Коммуямсточеской 
партви (большевиков) к правитель
ства Союоа CoBOTCKii С«Щ1ал1Стме- 
екнх Республии ире;усвдатвлю Сове
та Парсцвых коииссароа СССР TVtU- 
рншу В. М. Молотову.

Заток выступают « речам; от Ua- 
родвого коммссагяата тяжелой про- 
мышлевпоств тов. М. J . Рухвмомч, 
от Р а ^ е  БрвгтьжвсвоИ Бросной Ар
K1H Вародвый кекжесор •oeg'Bu 
иаршал Солетиого Союза тов. Б. К. 
Борошвлов, от гоудящися, 
вых I советсквх оргаввоацв! м к -  
вы в Моссоеской области той. В. С. 
Хрущев, от парпйвых в еоветоих 
оргвввзаивй Закавказья чов. J . U. 
Беряя, от Вгесоюзного левявиого 
Еомгомола тов. А. В. Бооарев. «г 
коллехтвва московского вавода го 24 
яиенв Фрунзе тт*. В. П. Бутуо^ 
от тоудящкхся города Денвва и Je- 
вввграюиой области рабочий заво
да «Электросила» тов. Ю. R. Сирег 
богатько. яг рибочжх, рвботяНА трг 
дящися Украны Алевсей Оплф 
ВТ», «т цбвпх, рабягопц в ишевер^ 
жиччяпмжп вибатч»М1я m o m  
Увала хмиктер _  магввтогоосмго

Эмаввтмя.

Звткж «Иа-гоонациовала» слива
ются с ортхиВвым! раскатаия.

В 16 часов 46 М1 ВУТ ураа заиу- 
ровывается. На валевым1  мрамор- 
пой лоске опетляво вкдва вадпнсь;

Григорий Константинович 
ОРДЖОНИКИДЗЕ

18?£6 19S37

Ияно свежей могилы иимевям-о 
революцвоиера, иолякого гражаапяш 
сомяалястической р<иш1Ы пуюходат 
бойцы пролетарской дввизии. За ли' 
мк — славные коявяен кащивяони 
янеця Сталина н арпллеркты.

1’.слеа яа во1к«оеыми частями л  
всю ширь Бросний цлищади движут
ся с траурвымн ацанеаамн^колодыи 
защцов. ^ р н к , гчреж,(ений. науч- 
UUX ннстнтутов и других органила- 
цви столЕЦЫ. Над головами воцяы 
шавтся босяоиечное колачество тра
урных портретов тов. Орджадякадле.

— Црщцай наш дорогой, иеваб- 
венпый Сещо! В в е т ш  рокккы бг 
дешь хоть ты вечне! -* манмсазо 
на тыичах влакатов.

Тержестиевко - суровая в спокой- 
вац лье-кш Л1щсмая река через Крае
вую площадь. А1 Щ1 обрашввы к три
буне иавзолея. 5(е в тос-ыом окрухв- 
B1 H срмх блиаийших соратвихав 
ваходится товарищ O ruiu. Народ 
гарпо его щяветягвуяг. ‘Ровципцв 
Сталва, Молотов, Ворешвлов, (Сога- 
вовяч. Колмяв. шцвимая руну, i r  
вечают ва эти сврде>шьи прянет 
СТВ1Я.

И-дут рабочяе заводов в фабра, 
воздвиготтых энергвей в волей Сер
го, идет нароц, еще крепче сшлотав 
шнйся в«руг ленвноюнугалиисмго 
Цеэтриьнмч) Бомягетл ношей нар- 
71И, вокруг вождя партия i  народа 
тощфнша Стиняа, самоотеорж*ч1<1в 
готовый к лыьнййшин боем за д (^  
гопиалиэпа — свящеиФов цело До- 
вява—Оплнва, за котопое бороли 
к отдал всю слою ясюяь млякн! 
лролетарокн1  роволюпнонеп 1'р>п<«риЙ 
В м етотяевп О р и т в т ч в .

bwot через Брооную площадь
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^Hu одной пяди чужой земли 
не хотим. Но и своей земли, ни 
одного вершка своей земли не 
отдадим никому".

и , СТАЛИН.

л е й т е н а н т  ВАЛЯЕВ
К А1 шоноивыа cooiHUBMii I'on- 

н д кь  все дети. Kimiabakpu рввннш) 
aetcvuTiiiuiUi хидвчостм opuouiu в 
ЩК1ДХ. cut>eMOBUiiCb в отдечво! 
(Tpcjuie в вол1чт>вкв №сс1вта сидй-
МрСВВХ (ФУДВЙ-

Кморп выд подучен жвдавиий 
■сжсаз: де1Кеоанту Вияеву е еру- 
моя прмиытв на дввязвонныв повв* 
ючлио стредьСы.

Орудве вачадо пове^хтую сфедь 
ёу сразу же иосдв марша с бросвоя. 
Таяв иодавяи пыдь, я вт» дедадо! 
■о ядохи вядямын. Перед расчертя 
пмда трудная задача. Навоцчяв ш>- 
твм д нряцед под (кя>еэ тави. Гда* 
1д его вааряжевно устреядевы в ця' 
■прая|.

огавь!
Таля двяжется. С[ижо1вой, но бы- 

STpoi кояащоЙ тов. Ьадяев взяевяэт 
ыводку. Наврдчвк перевсцят оркцсд 
вкрвдкну. С«'’ва разидются висгра- 

I  цедь пробята.
Из сорока сиарядов трЕДцать 

«есть поиадя в ведь. На стредйу 
•втрвчено яолоры явлуты. Орудие 
еизадось дучшвя в двввзвя.

Лейтензпт Вадяев отдвчно знает 
«рпидервйсяое деде. За вреяя дд- 
Гврвой учебы 1936 года он оеаготе- 
яяд ркчеты ддя ш е т  raaioepcKHX 
ертдвВ яеткого оретотмкового от 
кя. За отдвчные ноказатедя баев<1|  
I  подггнчмчсой подготовки АН поду-

танку 3 патрова, бегдый

чкд от кояандяра днвиэвя в награ
ду еедосвосд.

Из гида в год иодраядедоаац тов. 
Вадяова заняяает иервые неста р 
PIBB3I1 н« всея вЕ1ая учеРвв ОосвоЙ 
(iupronuixi.

Зти хорошие я отдкчнме оцовхя, 
нодучаеяие от высшего конаЕД<Ш' 
ь |я . скдадывакпся в ргаудьтато аа* 
нряжгАнейшрго труда. Это — сотая 
дней тревяровочных завятяй но ог
невой сдужбе, нногяо часы упорной 
кг>я8Е\ярс«оЙ уче()Ы, умнье увде* 
кать за собой бойцов, воцнвяать вх 
се стуоевыся на стунмысу боевого 
совершенсповапя. врявввать ив 
чувство отвегствеиностя аа пиручва- 
вое дедо.

»  Успехя нряшдя но сразу. — 
рассвазывает тов. Вадяев, — работу 
качад со энакояст с дпкии в дру 
жкиой. товарищеской обсгдаовко 
Зогеловадя. совяостао решддн, что 
(•ужно я яожро сдодать. чтобы все 
быдв яасттраяв арлилервйской 
стредьбм.

К^кпитывам. вмра1гн<вая дюдай, 
дейтенавт Вааяоп вникает в яадой- 
шие X0T8JB боевой учебы Kpaanoip- 
нейцев я ядвашнх конапдвргн сво' 
СП) позразреинвя. добявастся все 
дучшей оргвпзацви я neniTeibBO- 
СТ1  занятий, вмрерывн» севершев- 
ствует методы мдготовян бойцон.

Вясквр.

О Р Д Е Н О Н О С Ц Ы
QojcoBuiH Доы'адь одвв нз са

мых xkAMtHUx к всеяв уважаемых 
лодев в аитвадерявскон
шмку.

ixubmob <4шт раГиггы я унад-м 
руимкцство неразрывио связавы О 
вго отечесясЯ saouivB о каждия ко 
lauAJipe. о .иыидоя оинцв. Тов. Доа- 
гадн зн а т  не тодько как тадаятда 
во1ч> кияаи.1вра. но я кая аятншого 
•бшествеиикка. деатедьного чдеаа 
ncKUCKui'o совета.

19 дет тину нвэад Д. Д. Довгадв 
вряшед в Красную арявю яз краено- 
1ьардс1о««Г1. отряда.

1ов. )|.4шадь однп из нецосрад- 
ственных ошан1зат(Н)иь Лкскиго др* 
твддерннсяоги лодка в командует вн 
с яовевта его форияроваавя. В 1936 
пку за засдугя Рврец Рабочо-Кро* 
етьявокой Kpatiol Дрняей я за вы- 
мку’ю 6>.:e-uyh) иодтирку иодка тов 
Довгадь валраждся орденом Ленвах

Пеутоянныя борцоя за цоднятмо 
боевых в ведитяческвх качеств нод- 
ка яыяет<-.я также подковой комке 
кар тон. Моисесосхвй.

бывший рабочкй токского Дрож
жевого занруа, т. Мовсеевекдй но 
«тунвд в аряяю в 1919 пцу. За »то 
время он выпожгяд раздячяые от* 
мтгтвенние доляшостя в краснодо 
Hei'-Kix частях. Ов быд ва курсах 
теонерше:ктвовз118  при воевно-но 
явтвчег.юй ахаденвн. &  боевые от 
двчия во арсчя вояфдвкта на KBK.’l 
тов. Мовгес»‘К1Й награжден ор.уепои 
Красного зяагеия.

Одавен ^сквй зртподк в его ор- 
рионосные рутонодвтедн. Г>одьа10Й. 
клрякеннои работой завоевадв о'ня 
кервенетво среди артвдд^айскпх 
частей врвгаяого лчруга. .9те иорвоз- 
етво подк удерхввает вить дет.

XfCRBfi артпмк подготови в два

раза бодыяе снайнермсих орудий, 
ЧОЯ усгяновдено. Иеоаохо яаучядя 
техкку стредьоы м ik« бойцы.

ШирокЕе размеры прввяди рацио 
вадизацян к яшюрегдтедьство. Уси 
всршопстиуются методы п<иготоркя 
к стрвдьОе, вфтхддермйтяе приборы, 
я т. п. Сейчас в нодку, важетсн, нет 
такого угодка, где бы не работада 
рацнояад«зат1фская яыедь. техан- 
чеекяе к-овврнместпованяя яаграж 
девы округой мяогне комапиры. По 
главе бюро по рацяпддвзацвн в 
вэобрегатедьству стоит сам нодкеа 
HJB Дош-адь.

За годы св1«го суцветвовааяя 
нодх выковад иеяодо бойцов я ко- 
мавднров. в сиворшенстве suaiomiU 
вооввее дедо. Бодьишнепм) чвнерош 
вях кояаоцвров — свои восавтан 
HIKB. орвшЕШмее в часть 3-4 года 
току назад. Unoi'o хорошо нодготиа 
лшвых имаядвроц передаво н дру 
гве крагвоармсйгвис части.

Вс.е эти отдвчыыо воказатодв -  
успех не тодьво г̂ егодвяшнсго днп. 
Овн етадв боевияя традвцкяяв под 
ка я нх ошсноаоспых руковсавтодой.

Дружный коддекпв артполка но 
останавдввается па .лхткгатп>м. По- 
вселкаемый вс.точнк творчег.коЛ 
ннергвв бьет с нарастающей евдой 
расчищая иутъ к вшеванню новых 
ныглт военного хма. Стадпгвая 
Копг.тятун1 Я пубоко FooMa совет 
скямя патриотаяя—бойцанв в хо- 
на«.|враим артполка. Опа воодушеви 
да вх на юные nonmini. укрепнлл 
Геенредвльнтю дюбоеь к роцмяо. ПиЙ- 
цы. кояав.тгры в водггр.'кботвкв го 
гоны по пщ)вонт зову паптвв и 
пвтедьства рянутьгя в бой на эашв 
ту нашей венкой стушм.

Н. Гцюпм.

Тея. Лкгшлуяш, аучшнй снайтр 
ч ш я  млнавмми Карпова.

(Фмв Дубровяна).

Too. Мятяшенмо Г. У., aeaNTpyK 
Н-сяой поянямй шкетм.

(Фет» Дубровяна).

ТОВАРИЩ, БОЕЦ, КОМАНДИР
Старвяй jetitiEHT тов. Jaspe- 

щук И. А. за отдвчвую беевую под- 
пгтожу мдраздедеияя в октябре 
нрошдиго года награжюп яравятель 
овин орденон «Знак лочета>.

Пнехав • Тояск. тов. Лаврещ;я 
с lOBtifi авещей нрявялся за раоо 
ту. выковят вовых боевых xa.ipoB.

Ивв1ЫДТ«1 Й ВЫПТСЯ KVpr.UHTOB 
имел вешкв ве вйже «хорошо >. и 
ЬО нроцгатов ппттвяо «тлвчпков 
ВшоЕП вокаэателей в учебе добя- 
квггся мд руконсцствои тов. ДаврЕ 
«>м I BBCTenuii набор. Тов. J a r  
м т в  ежеяввм ареутететрт ва 
ишжшж взводов ж н «1целеяв1 . ио- 
■огавт вгрсапвн оеваявап военжов

п  ImuboI  ронУ

|втлвчвввов я борьбу за вусокяв lur 
' казатсля учебы. Ёсл« в первые ме
ся цы зацятяй было только 10 огляч- 
пкков, то сейчас уже 30. а к выаг 
ску яачальнжк шаолы о6в1цаст под- 
готоввть ни мевез 50 вроцептов o r 
лвчнисов. Дучшнс КЗ BNX радвг.ты- 
комсоиольцы Тнхоле, Сун'фов. теле- 
фонветм —ВэИклв. Фгрвовт. Булан- 
кип. Койра, Суржж, вы1ля в ряды 

I нерецоных. нонткгг нолтягинадгс! 
1  остальным.

Так 8пч>П1Ч11и1  вачальяк ягко.лм, 
тре'мватольвый кояавднр я яроярдс- 
ны1  тонарящ, гтаршяй лейшлдт 
тов. Двврещук передает свй нюль 
MTHil опыт боевой жнмв я теоре* 
Т1 ШЯП лавяй молорыв бойцвж.

I . Г<

несокрушимый оплот страны социализма
н. в

< *  t

-’р' . .!-• .  -V ' т щ
 ̂ ^ ,  Воинская служба в  Рабоче- 

Крестьянской красной Армии 
представляет почетную обязан
ность граждан СССР".

(Статья 132 Сталинской Конституции).

МЕЧТА СБЫЛАСЬ

• ̂  'Г

шМы не только не пустим врага в пределы нашей 
страны, но будем его бить на той территории, 
откуда он пришел".

к. ВОРОШИЛОВ.

НА ТАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ
В длвввый ряд. мбатареЬо, вы 

строялвсь артядаерясты.
Четжяя. рыкерениыя шагом про 

ходят яеоед стриея ваовтав Maai 
лоа, йсяатряваясь в аллею, отеу- 
д« ЖДУТ конаадяра нодва. У «рудяй 
ккнят работа, идйадчякя еще раз 
проверяют ёоаую готиивость мате 
рвадьной частя. Тедефоякты уыа 
дывают аявараты. 1’азведчвсн хрн 
тнческям югдадом осяатрнвают сьав 
прклфы. Б выстуцдевио гитовы 
все.

— Сяхрво!—оротфенела команда, 
далекян вхоя отожлась гд(гто в 
лесу в ввсаалво ежожиа.

^яерлв бойцы ва свои яеспЕ 
Иасторозевлая. выж1 дающая твшя 
па. Взгляды всех вивваются в к* 
вандвра волка. Ов станвт задачу.

— «Цротянякк» силою до волка
обошел ваши фланп я пытается 
заходом в тш  вавеств варажепяв. 
Каввтаву т. Иззалову выступить с 
батальоиоя етрелкюого волка, вегро 
тмть ворвавшегося «иротя1яжа> г 
сдержявать его до прихода главлых 
свл. I •«

Голос коваядрра волка звучит 
уверенно в властно.

Но яестзн! — пронеслась во 
мапта камтана Мазалова.

Несколько коротких, стреявтель 
ных 1ВКЖРП1 Й, в каж.ш1 и  свэея 
месте.

Лнпвпнпя поха^пын нзлгаея шол 
ва вмпол1ев1е боевой задачи.

В о1«оЯ из батарей сегоия было 
всобычзйяое оживленкв. Газета при 
нрг.ла радостное 1 зч?естяв. Кожавдвр 
батарея старшвй лойтелпат т. Куш 
яарепнч за отличную боевую подго
товку своего нодраздеден1я i  выго 
км  отличные покязатслв учебы ва- 
гпаяивп пртитльствон шяеиоя 
Epar.noff зпез.уы.

И еегоди яа учеаяя бойцы я ко 
■авдвры. оправдывая зту высокую 
чеодь. решив показать высохае зб : 
разцы боевой оодгото1К1 . кая uixo ' 
т  I

ДвввзвоА хввжется. '
Впередя смутно вырвсовываегся: 

■ueubiai фигурка разведчика , 
Ореяктельвый галоп увеличивает 
ее... Сдерживая ризгорячеввого ко  ̂
вя. paaiMuiMK Шикарев четко в де
ве Аоиадывает:

-- Годорная вохоцяая застава 
етмквулась с «противником» я pix 
веряудась к бою. Дадьше она вред 
ВЕгаться не может.

Паблюцатедьный пункт нажечев 
на вькоте 203,5. Огневая поояцмя 
у рмся ЛнетвЕВКа в районе трех 
деревьев.

Кояишяр вък’31ушад обставовху 
быстро осмотрел жу.твость в подау 
конандт ва разввртываям батареи

Огоегая поячпн;| в наблю,датель 
яый ПУНКТ заняты.

И сразу полегедв комаады одва 
за 1РУГОЙ. Грои̂ -выяв тдарамв заго
ворили ортдяя. ИеткЕЙ сокрушитель 
иыЙ огонь уничтожал огневые точкв 
«протнрнвка». Вой разыгрался го 
рячнЙ.

«Лротжвп1В> силен. Оп получи 
свежее поцкрАлленво в пытается 
пемйтя в конгратаку.

Нзстуввл решвтельлыВ коиопт ' 
оппеделяюший веход боя.

Безошвбочиое яоаадапве в цель 
каждого ендряа — рв!пг.ет победу

И батарев выполнив ят? задачу 
псе! евло! губ1 телы101У) огня обру 
швятвсь ва «протлвякка».

«Протввняч» зрогптл. оипшался 
и босивря:дотнм» отттуп.1"нвея за- 
вептавл провгранный бой.

Тон. Купваренчч ряд к гпрдвтся 
свовнв боовычн вооцитаннякаяв

СегоАвя оЕн ВЫ001ЯЯ1 1  б*^ую ра 
боту действнтелыо во стахаворскв 
Любовь в полное удввлетворенве вв 
дят OHI в глазах кояаядвра.

Радостеые кршя ивпаютсп в 
одвн яощвый голос. «Победа за ца 
яя. тавамщ мяаадкр!».

Наша Kpacfflui Арявя живет ты
сячи таки кояаядлров, как топ 
Еушнаревяч. Все оая вастут, кре 
пят своя зваяи ■ мыт, с тем чго 
бы в вужиую яиуту, по вервояу 
зову праителктп в любнног» но 
ждя вародов товаржца Стикаа, 
грудь» стать ва защяту вашей се 
цяалвствчесхей родввы.

Тов. Кушваревяч своей уворпой 
работой со свовнв бойцакя в ко 
я&вдным соетамя хобися в этой 
учебпоя году первого места по боо 
ИЙ я оолятжчеоюй iKoroTOBKe в
ПОЛКУ.

Работая яа сборах oepoMOBBoi'O 
состапа, ов суяел за копопсвй пера- 
• f времнв npewTH 179 г-азйппр 
скнх стрельб с охватов 66 человек

Првизоя ЕГО «кругу, командую 
1ПВМ ОКРУГОМ «в вагоаждев охотнч 
чьгя ружьен.

1чв. Еутпнаревяч вышел вз 
белвой пролетлрекой сеяы. Благо
даря втлжчвця бомыв качествам, бу
дучи TW.HO связан с трттйПАЙ орга' 
пвзанвой. являясь ава«гя«Аяыя вон 
VYBICTOH. он сумел з.чоороатъ пор 
вевгрро в округе со сксвя подгаэде 
ленвня.

Лртлпопогоп тов. Кутяагеввч м 
вогвт:

— Я люблю свою родяву. люблю 
пашу родвую Красную Армию в за 
ткрепленво «о беогвособвостя буду 
бороться I яоредь.

Яейтвкамт йрюши.

ЯСепаяе стать комаадярон у яО' 
ня зарадиось в раввен детстве.

Цошю, еще вальчовкоя я любил 
вграть в воБву. иве всегда хотелось 
быть ввередя своего «трща. И тодь- 
но и январе 1924 года шее сая-ш 
страствм желаяве каолвиось 
я цоетуил учятьея в Свеадлзвскую 
полковую вволу, которую окончи в 
Kuat» 1934 года ва «опвчно», по- 
лучвв званме ялалшего комоиивра. 
Из Сверолпси я ноехал в Томск, в 
воеовую школу.

Спою учебу сочетаю с обществоз- 
вой работой. Во время врщидвавия 
в цшао был комсоргм ви>лр<1Х\одо- 
UU. С ей т соетшо чдевоя школь- 
взго бюро BJECM в чаевом куйбы- 
шеиского райкома яоясояола.

Когда в шкоде раавервудось стах t- 
поиское дв1женве, я стал стаханов
цем. Норны ивдготовкя. дамые для 
стрельбы, ямою были веревыполпо-
вы я доведаны до ЬОЙ врочентов.

Наряду с боевой я политвчаский 
подготовкой и запямался фяэкулыу- 
рой. ямыо звачсж ПО второй ступа 
Я1 . Повышаю сий ядейно водятмчц- 
FKiii уровшь. Изучаю орояпвадопия 
Депина я Стияяа. Очень люблю ху- 
дожосгвенную лятсратуру. Мои лю-

бвяые' аясатоля—Пушкил, Лермоа- 
Т9В, ГорьккЙ, Гоголь, Остров>жиЙ. 
Шолохов, Тургелев я другие.

За хорошие показателя в учгбе ■
д1сцнпл1 ввров8ввость коязЕДоваил- 
ея вшолы яецдвосратпо был препг 
(«вал. За актяввое участие в рабиге 
пенных газет имею премию от по 
лвтсосгава школы — шествтомпп 
Леввпа. «Вопросы двпввЕзма» Ста-' 
лива я другие.

R «зианеновавве KIX годовщввы 
роевой Аряхн ЯВОЮ были взяты 
оОяоательства перец кожонолоя дг 
бкткя отдячяых я  хороших ответдк 
в учебе, явециолве. быту. Зтв оол- 
зательства вывоаввл полвостью.

Родители нов Г) колхоза часто 
пишут т е  мсьна. в которых про
сят. чтобы я ва деле ооравдал вы
сокое званве граждаввна советч̂ .чай 
правы в вочетвое звзяяе бо<1.(д 
Краевой Афмии. Сейчас в моей аспз- 
вв особевво волвующяй иояовт. Я 
готовлюсь к встувлеиию в партию в 
борюсь за upicBooHxe нашей школе 
вневх великого вождя вародов това 
ряща Стиипа.

Курсамт 3 курса
ЦЬБЙННИКОВ Г. Ф.

УМНОЖИМ НАШИ УСПЕХИ
Делеготмя, пернувшяеся со Всосо- 

юзпоге совещавяя жен вонапдирив- 
горячо взялшсь ва работу. В штабе 
дмвюям соадия совет, во главе с 
женсфгоя. Совет помог еще больше 
актяввзпровать жовщяв я запяться 
вйвлечвихвм IX в проиводствепиую 
работу 1  учебу.

JU Всесоювноро совещавяя у вас 
работало в учжлось только 60 прД- 
цевтад жен вояаЕПЯров. Сейчас ото 
КАЛКчоство возросло до 90 вроцеятэв

Совет иоряодячесвя ироверяст ус- 
иеваеяоеть жен яонандвров, учащи- 
еа в вузах в общеобразовательной 
школе. Так. напряяер. тов. Генкпа, 
студежпса 5 кури надяш^тятугэ. 
яяеет по всея двсцки1вая оценку 
«отлячпо». етудвнти ввщвстя-гута 
п .  1;рмасова к Гфхбова учатся на 
«хорошо* I  «отлЕчво». Успешпо 
учатсв на сурих стеногрзфив 
гг. Маслевнккова. Крутякова. Няжо-
городдева к др.

Большм шинавне совет обратил 
яа разБятяе художествепяой имодея- 
тиьвостя—важвой в Краевой Арякв 
ьтраси работы. Беля раньше у нас 
в саяидеятедьных кружках участво
вала только оцва жеящкпа (Грнбо- 
ьа). то leuepb в вях ззпято 13 жоц- 
buni, 14 комаадяров я бойцов. Х1Х-ю 
гадивщяну Краевой Арявя ны отяо- 
чаен большям яонцертом краспоар- 
ясйсмй худохествеиной инодея* 
гельаостя.

1м глэдии вторую стрелковую 
врканду вз жев кокапхвров, котор.1л 
готоввтся к слачо ворм «Ворошлов-

ского стрелка». На предстоящих в 
годовшаау FKRA жв1г«ях стрелк»- 
BUX соревновавнах будут учасгвг 
вать 10  ЖЮ1Ц1 Н.

Готовится также к соревповапяв 
кевскаа волейболыш комавда.

Хены вомаадяров ироверялн со* 
CTOJBIW общвжггвя бойцов, обвару* 
жив TU ряд ведостаюшях вещей в 
оОнходе крагноармейцев. Сейчас л»  
вы шьил- атв вещи.

Совет жев хорошо оргивзовал 
работу срадв детей. Белв до совзща* 
ввя были ошЕниовавы только заля- 
Т1Я 1 гзьлильвой школы с детьяп, 
то в вастоящее время заннмается и- 
вятараый кружок. Б 8 марта двгв 
лтовят птотмовку. Руководят m l  
работой тт. Яетфусова в Берман.

Всесоюзное совещание сыграло 
I очень большое зааченне в вашей ра*
\ 6*те, внесло в нее ожвдюяве. Те ус
вой. к(ггорые У пас вноютея—ош 
ве времмвыо. не случайные, овв 
будут закроплояы в унножены в бг, 
дущея.

Боевые водрутя коинджуюв РБ1С.1 
огегяа появят слова Наужояа оборо- 
вы. сшаваыо ва сюещаявя ж^а 
гшмандмрвв:

— Каждая советская жеащнва. 
каждая жопа кояаядвра РК£А долж
на вреинть ва моем участке раб-лты 
мошь вашей Краевой Арммв. мощь 
иашего Советского Союза.

Хмвгятеа ВскОюмого совощаммм 
явн НПМ111ШШМ РККА

im u  КОРОБЧЕНКО

РАБОТАЕМ С БОЛЬШИМ ЖЕЛАНИЕМ
11ы, жеаы команлкрм частя вол'|«3ож1ы1 стыд», «Kpnceoapieftcio'ia

ковника Довгиь. к XIX гадющипе 
РККА взялж ва себя обязатиьсгло 
создать уют в культуряый вал в 
жраггоариейгапх общгжятяях в лг 
вянсквх yruux.

Через хгаспофмейсвую самздоя 
тельшн-г*. ны ПО1Г0Т0ВЯЛЯ выч-у

гармонь» (чжтушкя). хор. сольные 
вояерв я рад других.

По нойготоие к лагерям воеле 
Веегеювшмю г>овещаи1Я мы взяля яа 
себя обязателы'тво прявестм в вопя 
док яиаткя для щ»све»рме1цеЕ Б 
20 фмвия т  работу laxoi'iui.

иеребрия я вочяния 56 палаток, 
не счятая пиапк с мелкяня аочМ||* 
имя. Всю работу вроводяя с боль- 
ШЕЯ желаляем дать полезное для ук- 
реплеаяя вавтей любяной роджаы.

Кемогатма Спенозного самецаиим 
я м  команрфов РККА

В. КРУГЛОМ

1

Тов. Е ф м ш в, лучимн OTBimiBN 
учебы пвдраздиетя капятаиа Пик- 
нусавмчв. ^Фото Цубровява).

А»1ац1миый тохняя аоромлубв
Кон01ксямй Даиямя.

(Фото Дубровина).

.-.МП жьл ш-ч:>Мктт.

■ й

красноармеец ff. ДИАИОВ

РАССТРЕЛ ПАРТИЗАНА

раФвтавг
■yxiHia, <Фт 1

Jemxl вечер 
Сглися вявп ярасож,
3» дубрмю1  вечер бушевал. 
Поаоо, у дерево* аа оврагов 
lIai>Tvafliiau((piHK унмрал.

Бш ад юввтвой язвжевквго иеаа, 
Оо |в  край жошн горл» мош. 
Пять мштадк пмиуля о мкшц

Кончилась кровимя расправа, 
Я KPViVM napua шпява.

%

Ляпа моголу ФИО озаряла 
ЗБелти внбирвкав лува.

Ctat repoft В х а  евши пень

Бааосый дам 
И тебе мы

Жрнсрадад ■ мявь
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ i  (937 г.

„ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА ЕСТЬ СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ 
К А Ж Д О ГО  ГРА Ж Д А Н И Н А  СССР“ .

НА СБОР П Р И Ш Л И  
ПОДГОТОВЛЕННЫМИ

(Саштья 133 Сталинской 
Конституции)»

я  ОБЯЗУЮСЬ

в пер1мд ие«Хуобо1>овоК учебы 
cpvsKam GoeuoN п<>дготок1  БалпЗ 
ского к Талтамышвдсквго сельоим 
UB. проделана большая работа

На феврадм»! сбор e fi круки 
ПРНШД1  с достаточной иодготомоЛ.

Брухи боеной подготоиа аа не 
Р10Д сбора прошла праатачеосно за

1'укюоаател1  тт. Терелан i  Дебе- 1 нятая по развецае. устройству зам
дав за два месяца провела десяп 
заянтай ж добалкь посощаеяосп 
аруясков до 100 процеятп.

Болхоэы амеяа Фрунзе, нмеаа Hv 
ютова, «Зяаня труда», «13 лет Ож 
тября» выделаля средства, на аого 
рмв крухая прюбредя MMaowa* 
берные вядтоваа, оротявогззы, бяб 
лаотеку. ваглядвыв шкобая. плааа- 
гы, воделв.

БеН I  ледяной дор№. решету дорог 
в SIHBIX условаях.

Осаовяое вяяваие было уделам 
фязвчесаой. стрелаовой. спещалано! 
в полатпессоВ подготовке. В пр<>< 
грамму полятзавятай входало азу-ir 
лае доиала товарищ Сталава оа 
Г1И Чрезвычайном С'вздв Советоя > 
НОРОЙ Копствтуцаа СССР.

Стариши явйгамнт УТНИН.

ЛУЧШИЙ КРУЖОК
Прв Зораалацевжоа сельсовете. 

Нрухос бо^й  лодготовмя красвоир* 
мсйцея -аеремепняков органюовац 
давно. Боевая учеба в атом кружке 
велась непрерывно.

Кружев ахеет в своем распоряжо 
НИН просторвое, светлое пояещеаив 
Еружох вмеет иелсокалвберную 
винтовку, учебную разрезную ван 
ш ку, протввогазы. лыжа, разнооб
разные масеты а влаваты аз всех 
областей военной техвакн. Епужиа 
нмеет хорошую баблмтвку. Оборудо
ваны ыаосы — овеляальной нодго 
товва а спортаввый. Имеются я 
июртсваряды

Результаты десятщдввевого сбора 
ярко ноказзля большое значеаяв не 
ирерышюй учебы. Из зоркальцевсяо- 
го вружка—самый большой процент 
отлвчнаков учебы. Б чклу i i  отво' 
сятся: Жарвов (ртведатель круж
ка), Звеэдеев. Скулвжя, Иуратов, 
Трафонов к Зорсальцев.

Вся учеба в круаае ведется под 
а&блюденяем предсвцателя селъсове' 
та т. Юдава, который всемерно ла- 
ботктся о круаие а оомогеет ему* 

Еружок, а также к т. Юдяя. н о 
ют грамоты СнбВО за отлачную по
становву учебы. ___

Старший мвйтвмит ПУСТОВАЛОВ

Отличных воказателе! в боевой ■ 
полатячеекой nooi-orosKe вы достиг 
лн в результате аккуратной явка ла

НА СОБРАНИИ 
ПАРТИЙНОГО АКТИВА
19 фев|жля состомлосъ городамв 

вобраае нарпймго шява.
Брекде чан прасгупхть к обсуж

дению ноароса повести дня, партий
ный KTIB потпи встававнем память 
люблхца ларгм ■ народа, велтвого 
пгчк1«та1>с1и)го револяндновсра, вероо̂еаннтня. сознательного отношеяив ^

к учебе. Дясциина ■ органязовмг i сорагпмиса великого Стияна, w
аость — огяовпое в вашей учебе.

6 дальнейшем я обязуюсь все за' 
давая хомшонаная выподняц 
только ва «хорошо» в «отлячно». 

HpaniiipiiBWi-iiepiMimiiMi
ЭВЕЗКЕЕВ.

К БОЮ ГОТОВ
Б бою с врагам! вашей еоцяала- 

стнчесхой родавы я готов. Я умей 
метко стрелять, выдержу большие я 
трудные переходы, хорошо зваю 
свои обязаяностя по военяой сне' 
цяальбосп. к главное, я знаю, кто 
Я8Ш1  врал I  буду бять хх без про
маха.

Успехам в учебе я обязан, прелс-
де всего, тпо(шой воспятательной скаш о пояткческп ошибках гор

во он не разоблаш а*лиляо1  w  
тельвоств ч>агов. Прсокы в т -  
стрпстор горкома ток. Нпутв, хотг 
рьгй теоке «пегр не сделал. О ^ в л : 
<Кж дела?» в... У^ал.

Колтсоу- «Браашй Октябчъ», 
Иеясетлюксхого сельсовета, ив. 
горЗО Хякук. — говорвт то». Сутлг 
рев. — обещал дать 450 центпсроа 
XJFĈ  тогаа как весь хлеб еще по 
был о<молочен. Этяв савыв Хахух 
ПООЩ1ЯЛ рваческке вастроепн отсгл- 
лой частн колхоонькои, ношнрствовлх 
влассошл|у spaiT я амевбопмв.11 
растчкгампшакшкю певшегося хлооы 

Ле лучше вел с<4в и уполяомотчг 
ный горсовета Мнпаев. (Горвгметал- 
луртоскай твхаактн). В этом кол
хозе рааоблачпна сейчас мигтррочо* 
люц1№шая груиви. 1юкншиая ча 

BEIK6) а Ертйшюлока «О совер- \ удочку Нвшва, коччч'ЫЙ, иотжм 
''Н’ипю неудовлепоалтельорм ходе п- кг.шппгч пистроетня. яшлск в гог 
с ь т а  семян в Т<икком а д р у т  мй ком • кулацкой цетнцней. 
ояах» нмступвл сшсретарь горкома 
п а р т  тов. Еураз(Явй.

В своем домале тов. Еуровсямй 
указал на прамлыюсть в своевое- 
мовность данного постановлепая, o.ic

малдарва тяжелой провышлевнозт 
товарпца Гркгорям Еонстаотяж0 >ш 
Огажонжккдзе.

Шитйяый ажтв послал соболевяо- 
валхе на мня вождя napnejceapi- 
ща Сталина.

С xouaxMi о решевзш ЕраВю>ма

Гочюовст. а ташо к горкш ш 
вошосаан колхозного стровтелье'-ьв 
занмалясь от слтчая к случав, на
скоком.

Вы<ггчаввпп1|  тов. Брюхп ди рзз 
вернутуто кря-ику шчшнмвювтуЯ'

работе юшавдвров. Онм по несколу) хонущеяных пж в нмо засылхв стмчесюа дел Лрокоф|л» я wo-
КЗ раз терпеливо а настойчиво раз' 
ясяяют 1  показывают, чтобы я луг 
ше усвоял. Она воспитывают стой
ках. решательямх. смелых защатпа* 
ков нашей родии.

Журввя» П.

оененшмю материала, 1вшел фак"!! 
прмтучиевяя бдительностм ropiuMa к 
подрываой деятел1Ш0ст1  врагов ш - 
Хфвого строя.

стонтельвостм его выстуявеа1я.
В npeifiii вырппмлн т. Вссво 

(гаюпюм). Байяп (сельхозсиааК 
Платон. Поля1кжая (Еяровскхй рлй*

ОРДЕНОНОСЕЦ ТОВ. КУШНАРЕВИЧ
Командир Гатарея старший лей- дан боевой н оолятаческой подготов 

юнант тов. Кушнаревач за отлнч*, хя. Тов. Кушнаревач умеет уча'Л 
выв воказателм, за овладояае в со людей, ваботлаво х мхм отвоснться 
ъсршепстве технвкой, за блестящее Под его руководсгоом выросля до
выполвепие своего священного дол 
га награжден праватольством орю 
БОМ Кратной звезды. Трм года шц 
ряд батарея, которой ковая.\уетcrap 
шяй лейтенант т. Кушнаревяч, и  
нкмает почетное моего по всон вм

сятвя хормпях бойцов к младшях 
коиандвров. Ов часто беседует с 
бойцам! о вх жязва i  работе, учят 
помогает в ареодолеаня трудюстей. 
За ВТО т. Кушпаревача любцг к 
уважают.

ДЕНЬ б о е в о й  у ч е б ы
6 часов утра. В деревне Зорваль' 

цево еще темно. И только два яр«я| 
оюяька резко выделяются во мраке 
Эп— общежктае и караульное номе 
ыен-ве соораиго пункта KpaceoapMeil 
1вв-иеремвнаш(ов.

Завтрак. Боманда призывает к за 
цятвям. Бойцы стаповятся в строй

Н глубоком ялинном овраге на 
|щеншим иовроье четко вьц>нсовыва- 
ются фигуры бойцов к черные дяска 
машеией. В чистом воздухе глухо 
щелкают выстрелы. Старший лей 
тенонт тов. Нустоаалов проверяеу 
готовность к стрельбе очередной сме
ны а только пос.Ув итого, допусклет 
ва огневой рубеж к сдаче зачетн0|'0 
упражиепая.

Остальные заняты тронаровхой в 
изготовке я наводке. Илодшао ко- 
вандиры ПЕКЛ тов. Косенков 
Стрел).ников. Вроневскай реввнво 
следят за каждым двнжеиаем гвоах 
боевых воспитанников, подмечав)? 
ищлбки. поправляют.

На линии огня—лучшим отличии

Стрелок сдает гиьау я оаово1кый 
к увореявый отходят назад. Мяшеи! 
тов. Савочкиа ооражона в самое 
сордцо. Увражнеине выиолново мл 
«отлмчно». »

Второй взвод выстромлея на ЛЫ' 
жах.

В 14 час. 21 нам. даа старт 20 
калоиетровохт нробегу. Сдача ворм 
ва значок «1'отов к ТФУДТ а оборожо» 
U ой ступени.

Порвый взвод зааннается спеця 
альной подготовкой. Класс оборуде- 
ьан пдахатана, аиехпея макеты, до 
ска м вел. Задятяя вроводят т. Ко 
tenROB. Ся показывает дсйсп-вае пря- 
боров для проязвцдства взрывов 
UpocTo I  понятно ов об’ясняет я по
казывает аазначеняе кажюй чаогв.

Заняткя для црахтачессого »  
крепленкя ороаолжаются в поле.

Идем к финишу лыжного пробега 
Первым! врашла тт. Еарбушек а 
Тужалхп. пройдя 26 киомедров за 
2 часа. На две маяуты позднее праш

боевой и полвтичо-аой пни'отови ла гг. Губмк а Тюменцев. Скоро но* 
т. Савочкин. Он, подучав боевой паг являются а остиьаые. В норматив
рок, быстро и унеррпно прмготов 
ляется к ст>,1Ьбе. Морю щаплит 
пальцы, Но виитовва нвпо.шнжно 
taiHfspia в сильных руках. Чернов 
яблоко чяшеня держится на мушко 
Плавный СПУСК курка, и выстрел су
хим щелчком отдается по оврагу.

кое время удежилось подавляюцео
большинство лыжяиов.

V
Перед отбоек на сов вечерняя нро- 

гулка завершив деиь. Боевая песмя 
оьовеслвсь по деревве а замерла I 
красноармейском общежитан. Хорр.

ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Зорхальцевсп! сборный пункт и»: По стрелковой подготовке i  мтого

рсмеин1вев-крае1трмейпев к Х1Х Й упорной треирм п досткгауты хо- 
гьдовшне Ерасяой Араи подгото- рошке оокюателк. Пооготовательяоо

: упражнмке 1 й задачк курса стрель!В1Л достойвую встречу.
Все пройцеавые темы по оевпг мпопе выполвих с первого патро- 

кыв дпсцмолгяан учебной програв" ва ва «отлкчяе». 
вы усвоены бойцавм ва «хорошо» к 
«отлвчм».

Ценовой в учебе у вас был ■ есп

болыпой частью мы проводи! в м  
ле. пряучая бойца действовать в -зб- 
ставовке. оркбляжемной с боевым 
уеловмя.

Наша лучшие отлнчвш боевой а 
полггаческой пояготовки—тт. Стар- 
вов Ё.. Сввочхаа К.. Анвш, Мура*

метод пратческого восаза. Залитая тов. Звеадеев, Мураоов.
СЬстающях толыво трое. Ия нуж’ 

но уоорво учятъся I  фвзвчесва за
валять свой оргавкзв.

Няажмй Bwatwv ИОСЕНКОВ.

ЗВАНИЕ ОТЛИЧНИКА 
ОПРАВДАН)

я  являюсь опячвяков боевой в 
солнтичосмй подготовка. Это эвавве 
отлачнвва я обязуюсь шравдать не 
только в учебе, во, есля вогрвбуег 
ся. то I  в бою. Это ной долг как ыа- 
ва Краевой Арваи а как грзждавя* 
ва СССР.

Пусть заают врал, что аа защв- 
ТУ вашей любаной роааяы встанут 
мяллаояы бойцов.

Я пусть заиожнят крепко, что на* 
D1  граажцы пелракоонояеавы.

TraouBBH.

ВысгуппшотЙ в цреыкет тов. Про- ю>а •^ЙКб) Епшю» 
кофьев BKWTO того чтобы вскрыть j чагоов (горЮ), Абралоамч 
причины допушенвой ап грубейшей > Р«»
полггачесжой ошвбка — пособваче-1 чигеяков (НЕЩ). ’«чиьяпвв (in 'l).
е-гео илссовомт врагу в срыве лз- 
сыпка семяп.-^есю ваву отпос на 
алтают... горсовета ш гарЗО.

Мальцев (ТГУ). Коробчояво к хрутле.
В ааключеяяе топ. Кччювсий пот 

вргп- тжяюй кратко работу icpswu
Аствв розко осуяял выстуилеяме ВКП(б), оцепы

Прокофьева.
IIlMiae по докладу тов. Куравекдт 

векрылк серьеюое веблагополучае в 
гпюоодсгве горповь работой горсове
та ш колхозаан. Бывший предгорсо- 
ветл Прокофьев в зав. гцрЗО Хлктк 
ногиюоствала классово - вражпб- 
нмв влевеятав в окшшясь вж шаг 
г  т нвх.

Вь№т\чгаш1 1  к прешш тов. Ш 1ль 
до отмети, что в кыхове «Порте 
мая», Еорваловевого еелъсоаета, 
массоврвюажуебвые элсвенты еры 
iwupT iKoroToexy Волхова в севу. 
Уста* сельхазатпвлв здесь окамхек 
похищенньш. Под светом овазолвсь- 
полтора геггара кяртофех* в гетав
РЖ1.

В коиове Евеш Фрупе, Е ал г^  
скопе оыьсовепц преюедатель арте- 
Д1  Грявько вместо ТОП), чтобы оа- 
клочкть 10Г0ВСЮ и  просижу государ* 
ст*т 750 цеэтнеров. как решвл» 
общее ообюайе. вахлючел гчл1.ко на 
500 центперок. а вывезгдо всего 250 
понтнеров. Грдвжво сабогдауот хлг 
бемкуп. к В№ечп*ечюс(мю1. хамча-

•ч гчишлеето во готоввтев. В кал 
хоее ве ри был зав. горЗО Хшвук,

коф|Лва, как ооверпнвво жуховлчг 
лорктелиоо I  ткази, что « о м  <ы- 
стуилевием т. Прокофьев поквмл яг 
желанае тп»ювггь свов пожпче- 
с ш  опьябся I  првсгрплепе к^мя 
партней.

Тов. Кдкшсиай «йаа-тал мкваи* 
со&раэтя актива ва тр, что в Том
ской лартши-аяюащвп ве вьгеелна 
еще так шзыта«1ыо. «угохааи*. 
которые ао та-гают вужшв крчтг 
ш хл  работу гормма. Ул>,ципест.
»аиал'«ва1гяв опшбок пкяомщ 
вреда нечего не w**t.

-> Задач! большевявов Томсяа о»- 
стоят в том. чтобы четко к в уктавг 
выв ерля рлынзовать рггоепче Кр*й 
кома 1  Крайясполкока — згкоячи 
свое выступление тов. Кура»-,кай.

В свое* постаиовлеям гсбр.пчв 
тгю ь ноютгало. что рен»тчл Край- 
кона ПШб) ■ Брайвсмолкоиа ооа̂ Г 
шешю правильно. Собрате (цобпчяв 
всфопрптм горкома, взкгргзлщшж 
к вьахравлепяю положмяя в колет 
зах ройена с зэсьвиой стгн я во*- 
готовкой к весевному с«у.

Собрате пошюало «жяршесто 
поыетворчгелышв выбгуплимс I'M- 
Провофьева.

О РЕШЕНИИ КРИЙКОт ВНЛ(11) и КРИЙИСПОЛКОМ»
„о СОВЕРШЕННО НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ ХОДЕ ЗХОЫЛНИ 

СЕМЯН В ТОМСКОМ и ДРУГИХ РАЙОНАХ КРАИ“
Р езолю ция собрания городского парт ийного акт ива

т ом ской парт организации.
f̂ MBBiTo 19 фпнрам 1937 гвкж

Отяичит гюбы лвременним тов, Савшкин Егор Нинятич, мая лучший фмжуяьту»иик иаграмцен 
знатш  я ппывтвй ГТО; тм. Савочкин первый из о^амелиикм ЗррмаяыАвасмого соумовата по страяьбввз
мппонв. На омжа: тм. Сиочнии за стредьбой. (Фото Носкова).

ВСТРЕЧА
Водолго госты у матери Ацхро11 — Исторнчеелме места!^ мосв- 

Лжваиов. Когда прощался, мать лас* 4*кяул янщак- — Каждый буторос, 
ково обнимала его м что-то топорыа
ввевязвое и трогателыпов. Потом, 
справавшмсь с собою, спросыа:

Я все забиваю... кто яи ты 
т о й  есть?

Сын застегнул шгаель, улыбпуг 
ся. У ворот его ждал груэовмх. Зна
комый шофер вез Лмвааова до 4<»р' 
порсчевского совхоза.

Автомобиль сорвался е веста, 
свег фонтанов взметнулся мз иод 
колес. Сын оглянулся — мать яах. 
дула рукой. Цздад снежок, явжць 
щекоча лицо... Зачем зю свежваси 
вонадают в глаза?...

Уж трогающее знакомство тавое... 
А какво дела шесь творывеь!.. 
Героячеехм позмы! Велк напмеать 
-  не меньше екмфонаа выЩет!...

— Интересно было? Да?—(жссг 
рано cnpoGiu Лввавов, думая в дрг 
тон.

— Хочешь расскажу? Ехать до 
станцп №ie долго... А виута 
таим, что Ко утерпашь... Ну. как?

— Прошу,—сказы Лававов.
— Так вот... я по црофвссия 

яищмк, по специиьаоста — тоже. 
Езжу я годов двадцать, и всю агм' 
щмшсую науку [в>евэои1ел, еолоть 
до паучяьАХ 01ЖРЫТЯЙ. Разных я лю
дей возил... Уж до чего ларод по<и

Лавапов был далеко от дома. В дался пехшатый — страсть... Бы-и-

•ятся... Вот комиссар в говорвт:
— Я еду, товармц аачыьвав. 

Проберусь в IIH в тылы а все уз* 
■аю.

Его отговаривать, куда тав1 Го- 
рячмчия, кричит.-, а парипь мод.')- 
дой и пиый, но. шиать. хвагкмм м 
зря спуску не даст.

~  Лжхмо.— говоркт начыьняв.— 
воезжайте.— Его тут,— сирашааа- 
С1 ,— лучшяй ямщмк I  сакый крев* 
кай на язык н волевые качества?

Выступаю я.
— Ты? — сараш1 вавт.
— Л, — отвечаю.
— 11рокат1  вот комвссара... Марш

руты оавв выбмрайте к сзмя по 
врывайте расстоаняя.

Л козыряю 1  говорю:
— Есть. На коня полож-лтесь... 

Чере.4 все «ермферяа живого вььнесу 
вашего ковмссара!

Посмотрел ва мена комюсар, как 
финкой цолревул, прожег аасквоаь.. 
Думаю — вопитывает... Вывел я

чявают реш'вровать.— Стой!— крм-1 — Рукм вверх! — кричу. jUi пах
чат. — Прясзюелав! — Ьатянул я вто было неожадапно. Бросмлвсь в 
вожжа. Шд'ехаля иян. Так а впал— лощнпу. Отстредквачься стым. Мы

сившалмсь, коник—в лес я пошла 
• наступленке. Ивстолет ной стре
лял. как пушка. Аккоре я отстал от 
наших. Оглянулся—мчится по сао 
I V челивек с вмвтопкой, босой м раз
детый, Л1 ЦО в кровм, а глаза так м 
ПЫШУТ... Бомяссар! — Куда разбо 
жались? — (ярашкваю. (Аа не уз

казаки. Главяый. аакрест перепоа 
савпый ршиямм. сирашаваег. — 
Кто? — Немтралыие,— отвечаю.— 
Нпеге страшмого пот Не переношу 
юенных иоложший. Ua вааил-ло 
вался. плетью замахал: «Чего горо- 
.чишь. чучело!? Запарю!» Исая взор
вало; — Ах ты. црес-парелый бол- 
вая,— врачу.— Не трожь мои нор

Зааушм ооо^оевае тов. Куров- 
ского о решевп Крайкома парты а 
Крайвшолкоха о сомршеяао неудог 
летпорвтелыюй засьяпе сеаяя в 
Томскон р-не, собраяво паргактнва 
полностью од^яот 9Т0 рошешю.

Собрапяе паотзаелва поручает ’о- 
рохскову комгготу пчтш коаьадя' 
1юввть в район npvmy оартумботмя* 
1»ш для решятельаого вьвтра1влетяя 
iioMSKeiBn е засыпкой семян, neivr 
mpom я лучше (ямчмигавеать мы 
совую оаботу в вопозах, давая c u u l 
кроший omop кулацки, рвмесжям 
ToiaeuintB в выяияя до ковца а 
иаюреяяя прапш варода, засевших в 
колховах.

CoOpamie а к т *  счггает внетучл 
шге г. Прокофьева с пуязааиок «*- 
in ошибок ветдоыегаорнтельчыя 
(10 конца не п№ял omdl пшт-пг 
ск<4 мпябкв) н поручает тормву 
парте обсухать это па бамю- 

Актив счггает, что до евв пов ГГ 
ковомгшо коххозап го]жя 1Вк»ош 
урывкавк I  прахлатает порее пюпъ 
работ? в соо-геегетви « укааапип 
Крайкома BRJK6), обеевтт гясгг 
матнческое в кошихтгное рушмдепе 
каждья волхооон райокк.

СмфПЧ» П« ВКЛ(б)а  купшсккй.

ссого цеха (п>Уппорг Чебаков II) я 
литейпого цеха (группорг Губвва А.)

иает. из винтовка целатся... —
вы.— Тут мой охолюж как ваовьег Убью,— кричит, всех вас со(>ак пе _______ _
ся... выхвати аагая... Тррах! рестреляю!— Л машу рукамя:— Но'народа мв. Рухявовача обсудим 
Конь—1та У14бц... глювый—« Г.ЯОГ... казак я! И вавстрв-iy бегу. Узнал цискио воровцоесвой группы возо- 
ваповы... УдафЫ я по лошадя. к <я, вявтовку бросял.— Наша где'?— ' сабпрсвого ваговиого участка к сев
U.1M наперериз скачут... Нули по ко 
шеве щелк да цеяв... Стиа. Окрг 
я.нла яаг,. ('/цешллмсь.— Ну,— го

сщ>аШ11в;1ет. — За горкой,— отво* | рцц̂ рю ЦК ВЛКСМ тов. Косареву по 
чаю.— Сейчас управятся я вернут раэвертыванмю соцвалстяческого со 
ся.— Ощышався оа. говорят мое:; рцоповання вомсомолышях групп же-

верят,— теперь не уйдете. Вьгпт>я . —Ты—молодец. ВьАяешу тебе благ-ь дганодорожного транспорта. Принэт
гам лошадь,— прнкавывают мне. Со- 
о^>ази и, сбросы шубу, распрягаю 
А она вакшулвсь ва моего епутва- 
кл. Ктото прнзви в яви ком*сс,г 
ра. Говорят:— Мы ему здесь доцроо 
ТЧ1 П1В I ховцовку волучше пряду* 
маем... Выпряг я коня, вгкочы вер
хов, ожег плетью а— фью... Сзади
С1 реляи>т. кричат.  ̂ Но для яеая ате гл беспокойство. R общем —мело-ib.

совхозе оа нанял подводу, чтобы ло. посадяшь человсы и думаешь; | мая.... а тогда у 
ехать па станцию. В ллмшюй вил-] что за иторесиая яатура? И ьвт ьыл... доорым вонь, страстны!, w 
чьем лихе ои вышел па овоо Зале- яа продолжепаа квловотроп отчсри-1 пР‘‘г я этадю персидского жеробца в
стнтель директора дружесм пож-и, мется зта яатура во »'ей | все прошедшее вревя. Влетаю в де-1 Запрягай. -  обращается во мне,-

I « п е е е е  У ч е н ы .  НаГОПИМ вреМН. iN p o C B M
в кпйстьянпбом полтшубке в карма-' Р®-- К»«м««Р » беде...— Хотел «ш, аленных сначала...

дарвость. А (ша иена уже прктрв-: ствуя вто письмо, обе комсочоль 
дмть хотела. Во время вы. очекь но , ;̂ квв группы выамыись во все'оюз 
время.— Умылся оп снегом, оделся.'пое ствяование промышлеваопв 
А там уже все кончилось. Побросали Грур-14 пряняла конкретвые обяза* 
баадгш оружие. Г^алвсь. Собрали тельства.
IX 8 одно место под охрапу. Комке Кажпому комсомольцу работать яо- 
кар начальяаку говорат:- Досадпая тхановосж. выполняя пдап не ме* 
зааержка в пути вышла. Извмниге дее чем на 150 процентов.

аа прощанье сиу руку.
— Счастливой дороги, товарищ слышал я много — отсюда культур* 

полковнкв! Ниша яхщЯкн-отлячиыо пый уровень мой рос болшвмн свэч- 
лаия — лихо ездят... i вами... Я вакому вв давал дремать...

К крыльцу подлетела широкая такая прароца моя вцмтыв:1ЮЩая... 
кошева. Усатый яищ к, лениво Бо одна случай врезался мпе в яа- 
схлтпвшвсь па бок. ендел яв коз- мять я никогда мпе пе забыть его... 
ли . Чуть шеволыАУв оожжамк, oBi Ямщк чуть нахмурялся, ао глл
остановы лошадь. Ливанов быстро за его был светлы, 
сел в кошову. Иоложнл в яогя че-{ — Было ато в лхае годы. В сп* 
■одан. Ямщмк евне-тул, лошадь'дер лце уже дело было сделано—крас
яула. а они понеслись.

Таю^ падал снежок. По укатай 
вой дороге савя скользалв легко

ьые флага над Кремлем а прочее а 
вит в пщлапцнальных местах много 
бандитов бродяло... хотя колотым мх

Деревня остались пезадя. Ямщмк азря.шо... В кашах местах такие
•пустил вожжа в бшеом повщ1аулся к 
Лаванову.

— Ты М3 полка?—спросил оя.
— Домой еадил. к матеря.
— Хофошео дело.
Лошадь бежала быстро. Впередя

фракцна риокадя, а мы за n ia i 
охоталвсь. Иаходпея в нашей де
ревне ОТРАД красных кавиерв- 
етов... Авангард от давааан. ktv 
л ... С нам — вачальвик лтряца i  
KNiiKcap.,. Жатели рассказы!, чт»

сквозь гвежную дымку вставы лес. вокруг бавлвты броджг. па паку про-

1в, празвзться, очень дыеко
Спраш1 ваот, что, мол. там черпе' 

ет на депствеянок снегу?
— Нячето не заметао, — отве

чаю.— Я не телесков, чтобы вслие 
грелиеты рассматривать...— Ов сер* 
двтса. крутятся в кошепе, велит ио- 
гонмть. А кинь I  так мчатся uuaoiUM 
аллюров!

Вдруг вз за леев—всаднакя... Гла
жу—в папахах, при всем военном 
янвеятаре... Оборачяваюсь— говорю;

— Ну. товаращ соммссар, праеха- 
ля... в самые тылы... — А ов спг 
войпо:

— Поговяй.
Кдем мы. Я сващу. хлаквокровм 

воутои мваич1аю. А верхты* нв-

Славпые была го.да... Боевые! Яе* 
вя после того героев называл... К

Люда ва фронтах габвут, а он адеез спрашивается? Ямщвк я. а не
цреняя устраявает... Давай сюда ре* 
бят... Свв поваду! дп> ему очень 
понравялось. В лнуту выстроил 
отряд. Роес.кззал в двух словах, как 
я что... Ды вяе пкте.1ет в кояя.— 
мой запарыся вховец.

— Ну,— говоркт,— веда!
Я оглядел ребят, кркчу:— Ciiir 

но! За ввой крошу.,. — Я откуда 
Боевмый яажлояносп явывеь у мв- 
вя в ту ннуту,— нмвону об’ясяять
но смогуJ

Веву я очую в пчвльняв се 
млою. Под пряври^н леса под’еха- 
лк вы к мосту прояс.тпествкя. Вы* 
строалсь по-боевому. Начтавв laJ 
BIU. Выеючыв мелчв, равсышлвсь.

герой... )(олжоя в гохрадпоств сво
их поосажяров поставлять. А гут 
болыпой чел<»ек попался... За r<»io* 
го ДУШУ пе жалхо положить. Не<хг 
ходямые люди!..

Ямщак задумался. Лошадь пошла 
шагом.

В лесу стояла звонящая тишянз 
Соовы. завутанаыв в свежяе «-него 
вые ПРОСТЫВ!, тяжело дрояала. Вое 
реда через яороп метжулся заяц.

Ливанов встал я поцеловал ямщг 
ва в холадвые. обветреяяые губы

— Ухваешь комвеса̂ ю, стари?
Юрим Кврытке.

Январь, 1937 г.

ОРГАНИЗУЕМ СОРЕВНОВАНИЕ 
ВОРОНЦОВСКИХ ГРУПП

Ковсомолмкае п>упвы вехавач*’ | тохько аа «хорошо» в «согл1чф1».
широко пользуясь лрохэвейеыямв 
Леахва — Стыкна. Быть агитотв- 
равн у себя в цехе, брагаде.

Неустанво овладевая рмолюфюг 
вой теораей. всемерао новышля ре- 
волютонвую бдатыьаостц боротъ- 
ся за обалае продуктов, за еще бг 
лее радостную, счастливую жаопь. 
сооуанвую товарашов Сталным.

Мы налевмш. что каш почав notr 
хватят псе комсовотекке группы го
рода Томова. Призываем все комет 
мольгкае органазапии включггься в 
соревповаяне ворояповсках групп.

По поручению иоис«кммкма груля 
падлисаяи: Борневнм, Чебжов, Гг

бина, Гпоиышм. Игтувг 
имна. Юрива, |уб1тяч, 
Уатувов. Сенцов, Хррст»  
mo(ioe, Бубенпв, Еемфав 
цвва в jvynra.

Держать в образцовой частоте 
спои станка, добиться превращеиая 
своих пехов в культурные цеха. 

Хчвться в кружках полхтучебы

Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И Е  КОНФЕРЕНЦИИ
В СИ(;ТЕМУ ко м со м о л ь ско й  РАБОТЫ

в  ИНЩ0 января та «брали том* i еялавк томгамольоквго кктмва. Pal- 
оомольсмию актива Куйбьяшюското ' комом поюбраны я разосланы вате-
района обсуаиыся воирос о Прыг 
Mtol общвпартийрой кояфщютцяа,
Выл з&гхучпап доклад *»«. отде.чщ 
полятучобы раймвв ВЛКГМ т. Шг 
тыло. Обсудвв Аоыах. акт» пргг-ц 
penwnio провлетн райовиую теоуютя- 
четкую коцфортпшо по этому вп;* 
тюсу. С целью более глубокого яэуче- боты. 
№вв матерколов конфт^ци намо
чен плац АО 1вм»ваещпо ряда лсяс1(-<Й 

1 па обоих коААсамельвих собушпип

рплм по кояоомольоим оргавклз* 
цияц.

Сейчас «пгав готовятся к тео1И-«- 
ческой вопфооепцм. которую пакечг 
НО провеств в ковце марта. Авгия 
шлеказалоя за то, чтобы эту фоочу 
ввеетв в сктеау бо1оом*1ьшй не
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