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Пргвительствекксй ёвтавкс
Могкобго, фегрялгрБ 18 пе чистр, 17 чассто 30| 

| мш}утсто Кремлясо, эгирзэ квартирасо, седреньпв*

I р а л в ч т э ;  «рак  у ч и кулесь  стяка, промышленностень 

I Пародрой Комиссерогь, ВКП(6)*г.ь Цев^ральной Ко*

ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ!
I м итетэвь  полйтГюрояь члевэгь Григорий КонотавтИ’

Башка №-сь 5 трешник | НОВИЧ ОрджОНИВВДЗе я л г а с .
ишпшшишшшшшшншши

Григорий константинович 
Орджокинидзе

©

всесоюзной Коммуни 
стическои 1 

(большевиктнэнь) 
партиянь Централь

ной Комитетэнть 
пельде

ВКП(б) еь ЦептральБой Ко 
.шатетэсь седеень домка ризкс 
марто пачти партвянхень, ро
бочей класссятевь ды ССР-нь 

[Союзонь весе трудидятаевень 
(ы весемасторлавгонь трудвдят-1 
кевень, ш ю  февралень 18-цз'

|<щнь "чгкшне 5 часею 30 м е -  

тутсто, Московсо, ааак учо ку
юсь минек иартвяаь покш дея

телесь, пламенной бесстрашной 
[эолппевикось—ленянецэсь, ми- 
зек масторонь хозяйственной миссартнэньСоветэсьседееньпозш 
троительств^нь пек вадря ру 

I соводителесь— ВКП(б) нь ЦК 
ад» аолвтбюронь чдевэсь, СССР 
яь стака промышаениостень Н а

родной Комиссарось Григорий 
констангянови* Орджоникидзе ял

гась
Орджонакйдче ялганть куло

мазо, кона (Орджоникидзе) пек 
шгнев весе партиянть, СССР- 

[ад» рабочей каассоЕть весеме е- 
еораангонь трудицахневь зуртов, 
зачькс ды кеме партиецэнть, 
эольшевикеЕТь, кона эзивзэ пек 
чадря, героичеекой эрязювзо 
максызе робочей классовь тевен- 
тень, коммунизмань тевентень, 
весе варгвяБть ды Советской 
Союзонть ауртсв, ашти пек ста
ка ёмавксокс.

Орджоникидзэ ял ган ь  шачо- 
|зо, вролетарской революциангь 

1С сонзо беззаветной бороця
мозо, минек масторсо социализ
мань строительстванть жес бо- 
аоцямозо кеведьсывзе весе хру- 

кицягаевь, весе варгиецтвэвь, 
хозяйственной фровтонь весе 
роботьвктнэвь еоциали з м а н ь

Калмамонь комиссия' 
донть ёвтавкс

1акеле пелень езнявкствэнь кис,! ВЪ11(б) еь ЦК-нь полйхбж:- 
советской промышленностень »ровь члевэвтр, стака премыш- 
одт завоеввБиятвень кнс, минек левнсстень Н ардвой  Коммсса- 
социалистЕческой народной весе,роить Г. К. Орджоникидзе ч ял- 
хозяйств б̂ть од кепедемавзогганть калмамоыь туртов орга
т н е  бороцямо. низовазь комиссия И. А. Аку-

ловонь (п{едссдателесь), Н. К 
Всесоюзной Коммунистичес*’Антиповонь, Н, С. Хрущёвонь, 

кой (большевиктнэнь) • Н. А. БулганввэЕь, А. И. Гурс- 
партиянь Центральной виченр, А. И. Стецкоевь, Я. Б.

Комитетэсь. Гамарнвкень составсо.

ССР-нь Ссюзонь Центральной Исполни
тельной Комитетэнть пельде

Советсэ й С(ЦиалистЕ*1еокой$0} гаизаторонть, минек еоциали- 
Республикатнень Союзонь Ц ен (с7ическойпромышлеЕностеньта

лавтливой руководителенть. 
СССР-нь ЦИК-вь членэнть,ста
ка прсмышгернсстень Народное 
Компссаронхь 1'ригорий Констан
тинович Ордшоникидзень февра 
лень 18 це чистэ куломадонзо* 

ССР-нь Союзонь ЦЙН-сь

тральной Исполнительной Ко 
митетэсь покш ризгс марто пач
ти СО СРбь робочейтненень, 
колхгзнпктЕэнень ды весе тру
дицятненень куля пламенной 
бодьшевикевть, Союзонь Соци
алистической хозяйствань покш

СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Со 
вётэить пельде
СХ Р-иь С юзонь Народной Ко-

еэредькз марто пачти куля ССР-нь 
Союзонь робочейтненень, кресть
янтнэнень ди весе трудицятненень 
мннек партиянь ды Советской вл>> 
етенть вейке Сехте вадря рукпво- 
дателенть, Социалистической про
мышленностень оргэвизаторонть, 
коммунизмань тевенть кис безза
ветной преданной б о р е ц э н т ь ,  
ВКП(б) нь ЦК-ньполигбюронь чле 
нэнть — стака промышленностень 
Шродной Комиссаронть—Григо
рий Константинович Орджони- 
кидзень февралень 18 чистэ ку
ломадонзо.

Народной Комиссартнэнь Сове
тэсь, Масторонь весе трудицятнень 
марто вейсэ, пек кеме ды пламен
ной большеви^ентр, Советской Со
циалистической промышленност-ень 
организаторонть — Орджоникидзе 
ялганть куломанзо кувалт ризназь, 
ёвты покш кемема еенен*, што ре
волюционной борецэнть ды социа
лизмань строителенть пек вадря 
эрямозо карми улеме примерэкс 
минек масторонь весе трудицятне
нень ды кокмуниймань кис весе 
бороцрцятвенень.

ССР нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэсь

ССР-нь Союзонь Оборонань Народной
Комиссарнатанть пельде

ССР-нь Союзонь оборонань 
Народной' комиссэриатссь нек 
покш ризкс марш пачти куля 
Робоче - Крестьянской Якстере 
Армиявь яксхереармеещнэяень, 
командиртвэн ень ды политработ* 
«икхЕэненъ стака промышлен
ностень Народной Комиссаронть, 
ВКП(б) нь ЦЙ-нь политоюронь 
члевэнть, сыре большевикенть, 
гражданской войнавь фронтнэсэ 
Якстере Армиянь'изнявкстнэнь 
а к т и в н о й  организатогоЕТЬ— 
ССР нь Союзонть революцион
ной веевной советэв* икёлень 
членэнть, Якстере 11-це, 14-цэ, 
16-це армиятнень Реввоевео&ет- 
нэнь ды Кавказской фронтоЕь 
РеввоенсоветЕэнь Екелень чле
нэнть Григорий Константинович

Орджоникидзе ял ган ь  куломадон
зо,

Якстере Армьясь свал карми 
ледстнеме Орджоввкидзе ялга
донть, эсивзэ героической боен
т ен ь , кеме большевиктэнгь-ле 
ниЕецтэнть, весе минек мастор 
еовть вечкёвикстэнть, Сонзэ эря 
козо, кона Бесе алтазель про 
летар'зкой революцнявь врагт
нэнь каршо, социализманть из 
нявксонзэ кисэ бороцямонтень, 
карми свал улеме примерэке!

! Якстере Армиянь весе боецт- 
! нэиь туртов, советской масторон!
* оборонанть икеле велевгак ке 
мекстамонзо кисэ роботамонтет 
сынст мелест кепедезь.

, ССГ-нь Союзонь Оборонань!
Народной Комиссариатось.

Жизнь большевика
Биографическая справка

В Грузии, в нынешнем Хораголь* 
еком районе, в селении Гореша, в 
семье Константина Орджоникидзе 
28 (15) октября 1886 года родился 
мальчик. Его назвали Григорием. 
Константин Орджоникидзе пахал 
землю, к р е т я н ств о в й л ,  маялсяна 
клокке йемли, тырашивал вукуру- 
зу. Кукурузы хватало семье на 
две трети года. В п у с ш е  ,и голод
ные дви Константин Орлжовикидзе 
отправлялся ка отхожий промы
сел—на рудник, бсз 'ил руду.

Ж ева его Епресия умерлачерез 
три яесяпа после появления на 
свет Григория. Мальчик перешел 
на руки к тетке, в ней он нашел 
вторую мать. Мальчик кончил два 
класса школы и поступил ов же
лезнодорожное училище в Хэшури. 
Но оставшаяся в деревве семья 
надрывалась в заботах о хлебе; он 
должен был распрощаться е  учи
лищем, вернулся домой и вскоре

осиротел—похоронил отца.
У мальчугана был етаршийбрат 

Павел, железнодорожный телегра 
фист. Вместе с дноюродным братом 
Тарасием он потянул Григория зм 
собой в Тбилиси, где после многих 
хлопот и волнений Григорий бы.г| 
принят на казенный счет в фельд
шерское училище.

В Тбилиси (Тифливе) Григорий! 
вступил в нелегальный учениче-| 
екий кружок большевистского тол
нэ, а в 1903 году стал члевьом боль
шевистской партии.

Рождаясь, человек-получает имя.1 
Новая жизвь, в которую вступал 
юноша, открестила его по-новому. 
Доныне этого человека 'звают шЫ 
именем Серго. Так нарекла еги 
партия, так называла его когда-то 
небольшая группа людей, так .на-] 
зывают его теперь миллов ы . __

(Продолц*. ем. на 2-й странице).
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Ж И З Н Ь  Б О Л Ь Ш Е В И К А
( О К О Н Ч А Н И Е )

Вскоре могучий темперамент ето 
го львенка почувствовали на себя 
встречавшиеся с ним представите
ли грузнинского меньшевизма. С 
первых же дней своей сознатель
ной жизни Серго сразу вступил в 
открытый бой стайвымии я в б ы м и  
врагами революции.

1905 год застает его в Абхазии, в 
Гудаутах, где он работает фельд
шером и руководит партийной ор
ганизацией, являясь членом сухум
ского окружного комитета пяртии, 
5 января 1906 года в селе Бомба- 
ры он выгружает очередную пар
тию оружия доставленную из Гагр. 
Полиция подстерегает его на бе
регу моря. Сухумская тюрьма. Че- 
^ев полгода заключенный выпущен 
ва поруки, после чего он поехал 
В Тбилиси. Здесь Серго впервые 
встретился с товарищем Сталиным 
в редакции большевистской газеты 
„Дро“ („Время“), редактировав
шейся Сталиным. Со дня первой 
встречи с товарищем Сталиным в 
Тбилиси Серго навсегда стал его 
ближайшим другом и верным ^со
ратником.

В марте 1907 года ч. Орджони
кидзе был направлен на партийную 
работу в Баку, где работал в ба
кинском комитете, которым руко- 
Водил'СталинчСкромный фельдшер 
приемного покоя $в Романинской 
группе промыслов. 'Сорго прони
кает в гущу рабочего движения.

В етой своей работе Серго пов
торял гигантскую работу, которую 
Сталин вел в масштабах всего про
летарского Баку. Шел ясэстокий 
бой с меньшевистским влиянием. 
Нужно было отвоевывать человека 
за человеком, промысел за промыс* 
лом, район за районом. Здесь Серго 
был схвачен и брошен в тюрьму 
на Ваилове. Серго скрыл свое имя

Биографическая справка
лов. В Локжюмо, в партийной ш к о 
ле, где учились присланные и$ 
России товарищи, он сам читал 
лекции, и лекции эти слушал Сер
го, пока Ленин не направил его в 
Россию для организационной рабо
ты по созыву общероссийской кон
ференций партии. Это задание Ле
нина т. Орджоникидзе блестяще 
рыполнил. Д ля созыва партийной 
конференции в России была созда
на Российская организационная ко
миссия, — практически 'действую
щий русский центр. Ленин расс
матривал создание этого, организо
ванного усилиями тов. Орджони
кидзе, цецтра, как величайшее до
стижение, как выход партии на 
широкую дордгу.

В ноябре. 1911 г. т. Орджоникид
зе отпоавился в Парвж для док
лада Ленину и после непродолжи
тельной работы в Петербурге уча
ствовал на пражской конференции 
в качестве делегата от тифлис- 
о,к- и органвзацЕИ большевиков. 
Здесь его ивбрали членом ЦК. Вме
сте со Сталиным и Спандарьяном 
он вошел в состав бюро ЦК в Рос
сии. Вскоре т. Серго отправился 
в Вологду, где жял в ссылке тов. 
Сталин. Вместе со Сталиным, бе 
жавшим из ссылки, они ирибылп 
в Баку, потом в Тбилиси, а весной 
1912 года выехали в Цетербург.

27 апреля 1912 года Серго был 
охвачен в Петербурге полицией. 
Щзсть месяцев предварительного 
заключения, суд и ' приговор суд т 
—за побег из ссылки три года ка
торги, а затем—вечная ссылка 
Серго заковали в кандалы, отвез
ла в Ш лисеельбургскую крепость 
Б «ло ему тогда 26 лет.^

Через три года дверь гплиссель» 
бургской камеры открылась, но н ‘ 
для того, чтобы выпустить Серго 

и в тюремных книгах значился^на свободу. Этапом везли его в 
под фамилией Кучхишвили. Поли ♦Яхутск, в-село Покровское, где он

лику. Iновьевских реставраторов капита-
6-Г0 ИКШЯ 1918 Г. В Царицын лизма подняла голову правая оппо- 

приехал товарищ Сталин. Он сра- зиция [во главе с Бухариным, Том- 
зу ВЗЯЛ В г'иг и руки все нити уп- ским и Рыковым. Верный соратник 
равления. Железная В̂ОЛЯ и орга- | Сталина, т. Орджоникидзе и в этот

сох-м ом ент вложил в борьбу соппорту-

ция так и не узналэ, кто попал в 
ее лапы, и выпустилазаключенно 
го через 26 дней.

После выборной кампании в II 
государственную думу, после тя
желой, бурной, победоносной ста
линской работы вокруг заключения 
коллективного договора с нефте 
промышленниками, после многих 
месяцев революционной работы 
Баку Серго снова попал в Баилов- 
овую тюрьму. Это было в ноябре 
1907 года. Когда, чуть позже, 
тюрьму был посажен и товарищ 
Сталин, она стала невримым шта
бом бакинских большевикор,

9 апреля 1908 года Серго пред
стал перед судом. Приговор—веч
ная ссылка в Сибирь. Однако ве 
коре над нем % учинили суд по 
старому делу о доставке оружия 
в Гудауты. Приговор—заключение 
в крепость на год.

Весной 1909 г. т. Орджоникидзе 
ссылается в Приангарский край 
в Енисейсвую губернию, в дереввю 
Потасвуй.

«—Потаскуи теперь,—говорят ему 
жандврмы.

Но Серго и не думаеттосковать. 
Через два месяца он бежит с Ан
гары на Каспий, в Баку, к боевым 
товарищам по организации.

Летом 1809 ; года мы встречаем 
его уже в Иране (Персия), в Ги- 
лянсвой провивции. По поручению 
бавинсвой организации "он способ
ствовал революционному дввже- 
вию иранских крестьян. Закончив 
работу в Иране и возвратившись 
в ноябре 1910 г. в Баку т. Серго 
уехал в Париж, где встретился 
с Ленивым.

Ленин вел гром адвую  ерганиза- 
висЕ ву ю  работу , он сс^давал пар
тию ^революпионеров-лрофесср ова-

был оставлен на поселение 
Как только догола до села Пок

ровского весть о Февральской ре
волюции, Серго помчался в Якутск 
сколачивал органы советской вла
сти, протизодействовал разлагаю
щему влиянию меньшевиков и вее
ров, а в мае выехал через Иркутск 
в Петроград. Избранный' в петро- 
прадский комитет большевиков,
Серго с головой уходит в бурную 
работу^по подготовки Октябрьской 
революции.

Накануне VI с'езда большевиков 
Сеого по поручению Сталина ездил 
в Сестрорецк, прибирался в ша
лаш, где скрывался ушедший в 
подполье Ленин.

В сентябре Серго отбыл в Гру
зию, вел бои со здешними мень
шевиками и* националистами. За 
день до залпа „Авроры“ по Зимне
му дворцу Серго вернулся в Пет
роград.

Вражеское кольцо смыкалась 
вокруг МОЛОДОЙ республики. В ЯН -1д е ц  Серго снова вернулся вродное

незаторскгп гений Сталина 
ранили в решгющий период важ
нейший в стратегическом* поли
тическом и вкономическом отно
шениях Царицынский район за 
пролетарской революцией. Его 
помощником был т о р .  Орджони
кидзе, кернувшийся б это время 
в Царицын.

В конце января 1919 года дени
кинские ч\сти подошли к Влади
кавказу Немногочисленные отря
ды красных, руководимые тов. Орд
жоникидзе, героически защищали 
город, показывая чудеса храбрости 
и мужества. После занятия Влади
кавказа белыми тов. Орджоникид
зе временно пришлось оставаться 
в Ингушетии. В начале июня 1919 
г. т. Орджоникидзе нелегально 
пробрался в Тбилиси. Сдесь т. Сер
го вместе с тбилисскими больше
виками наметил пути дальнейшей 
борьбы против контреволюцион 
ного меныиевистского. правитель 
етва Грузии.

Жязнь, реиолюция, гражданская 
война не позволяли Серго оставай
ся долго на одном месте. Его ждали 
в Москве. Путь в Москву лежал 
только через Каспай и Астрахань. 
В море шныряли враясескне суда. 
Серго сел на рыболовный баркас, 
около двух недель плыл на нем 
через Каспий, прибыл в Астрахань, 
встретился с Кировым и направил
ся дальше, в Москву, для докла
да Ленину.

1Г снова—фронт. Серго назначен 
членом Реввоенсовета 16-я армии 
Западного фронта.

Через три месяца Серго посыла
ют на деникинский фронт. Серго 
прибывает на фронт, когда деникин 
•цы гуляют уже под самой Тулой. 
Сталин, отвергая негодный план 
Троцкого руководит операциями 
вместе с командующим Южным 
фронтом тов. Егоровым. Член Рев
военсовета 14 й армии. Серго О рд
жоникидзе работает по прямым ука
заниям Ленина и Сталина. 20 ок
тября красные полки воглаве с Сер 
го входят в Орел.

28 января 1920 г. т. Орджоникид
зе назначают членом Реввоенсовета 
Кавказского фронта. Он отправляет 
в Россию первые эшелоны с нефтью, 
проводит с Кировым с‘езд чечен
ского народа, руководит земельной 
реформой. Вместе с Тухачевским 
ведет Серго И-ю армию и Каспий
скую флотилию к воротам Баку, 
куда входит 30 апреля 1920 года.

Так пройдя сквозь все фронты, 
опаленный огнем гражданской вой
ны, свеянный славой и любовью 
народов, которым приносил свобо
ду, большевик, комиссар, полково-

варе 1918 года Серго, по поруче
нию ЦК и Совнаркома, работает 
чрезвычайным комиссаром на Ук
раине, а в апреле перебрасывает-

Закавказье. По указаниям Ленина 
и Сталина Серго принимается за 
грандиозную работу по хозяйствен
ному об'единению Закавказских рес

СЯ В РОСТОВ'на-ДоНу, Г̂ОТОВИТ ОТ- публик, громит национал-уклонистов, 
пор оккупантам и коЕТрреволюпи- ! подготовляет создание Закавказской 
онерам. [ федерации.

Серго с частями красных про
бивался в Царицыну, который 
оборонялся от врагов, но изнемо
гал от изменнической подрывной 
заботы генерала Нссовича—став

ленника Троцкого. Серго ликви
дировал мятеж, разгоревшейся 
ввутри города. 26 мая Серго был

После 14-го с‘езда партии Серго 
воплощенная партийная совесть

борьбу с оппорту- 
нистами-капитулянтами весь свой 
пламенный темперамент, весь свой 
партийный опыт великого пролетар
ского революционера. Поражая вра
гов внутри партии, Серго успевает 
провести исключительной важности 
работу по организации и упрощению 
советского государственного аппа
рата.

Изучая работу фабрик и заводов, 
товарищ Серго становится одним 
из лучших в С тране знатоков про
мышленности. Р е ш е н и е м  ЦИК 
СССР от 10 ноября 1930 года он 
назначается председателем ВСНХ. 
На об‘единенном пленуме ЦК и 
ЦКК ВКП(б>, состоявшемся 17—21 
декабря 1930 г., тов. Орджоникид
зе был избран членом Политбюро.

Вскоре прозвучали проникновен
ные слова Сталина о том, что боль
шевики должны овладеть техникой.

Ученик Сталина с первых дней 
своей сознательной жизни, больше
вик Серго становится специалистом, 
мастером, инженером, ибо нет та
кого вопроса в необ‘ятной громаде 
советской индустрии, который он 
не смог бы разрешить, об‘единяя 
лучших людей.

Вся тяжелая индустрия Советс- 
екого Союза под славным руковод
ством своего железного наркома 
идет от одной победы к другой. З а 
воды тяжелой промышленности да
ли колхозной деревне на миллиарды 
рублей сельскохозяйственных м а- 
ШИН и орудий обеспечили всем отра
слям н а р о д н о г о  х о з я й  
е т в а ,  в т о м  ч и с л е  
железнодорожному транспорту, все 
новые и новые усовершенствован
ные машины. Под руководством 
тов. Орджоникидзе тяжелая про
мышленность способствовала осна
щению нашей родной и непобедимой 
Красной армии совершеннейшей во
енной техникой.

В январе 1935 года на VII Все
союзном С ‘езде Советов товарищ. 
Орджоникидзе выступал с отчетным 
докладом Наркомтяжпрома, кото
рый явился подлинным триумфом 
индустрии социализма» Согласно 
воле С ‘езда Советов товарищ О рд
жоникидзе и наиболее отличивши
еся работники тяжелой промышлен
ности были награждены орденами.

Всю свою энергию, весь свой 
большевистекий опыт вложил Сер
го в реализацию сталинского ло
зунга „Кадры решают в с е .. Он 
проявил огромную инициативу в ор 
ганизации и развитий стахановского 
движения.

В январе 1936 года Центральный 
Исполнительный Комитет Союза 
С С Р наградил тов. Орджоникидзе, 
ранее награжденного орденом Л е
нина и орденом боевого Красного 
знамени, орденом Трудового крас
ного знамени.

Так, под водительством Сталина 
на советской земле, которую С ер
го с оружием в руках защищал в 
годы гражданской войны, поднялась 
гряда гигантских заводов, и всюду, 
куда ни обратит взор

уже на Кубани, проЕорил третий ' ководимая т. Орджоникидзе, еыг- 
с‘езд еоЕетов в Езатериводаре, рада большую роль в разгроме 
содействовал об'единению Кубани контрреволюпионного троцкистско- 
Я ЧернОМОрья В единую Кубанс-— зиновьевского блока. Вскоре после 
Червомо^скую соретскую респуб- разгрома блока троцкистско - зи

советский
вместе со своей сталинской боль-[ человек, он увидит землю, где шу

мят м&шины Серго, воду, где плы
вут корабли Серго, границы необ‘ят 
ной страны, где стоит, настраже ар 
мия, вооруженная иушками и тан
ками Серго, небо, на котором рас
простерли свои крылья эскадрильи 
Серго, прикрывая труд советских
люлей от вражеского^ удара. ____
-ШКАНЬ-ОТВЕТ. РЕДАКТОРОСЬ

шевистской когортой громит зи- 
новьевскую оппозицию. В 1926 г. 
он назначается председателем ЦКК, 
наркомом РКИ и зам. председателя 
Совнаркома С С С Р. ЦКК—РКИ, ру-
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