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трешникть

Год тому назад, 13 февраля, перестало биться пламенное сердце 
неутомимого большевика, ленинца, Наркома тяжелой 

промышленности, Григория Константиновича О р д ж о н и к и д з е .
Г. К. ОРДЖОНИКИДЗ Е

(БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА)
Григорий Константинович 

Орджоникидзе (партийная ] 
кличка—Серго) родился 28 
октября 1886 г. в Заподной 
Грузии, в дер. Гореша. Ребен 
ком он лишился родителей. 
Воспитывали мальчика его 
родственники.

Тов. Орджоникидзе окон
чил сначала двухклассную 
школу в Хорагоули, а затем 
фельдшерское училище в 
Тбилиси (Тифлис). Еще уча
щимся Серго вошел в школь
ный социал-демократический 
кружок.

В 1% 3 году Орджоникид
зе вступает в ряды социал- 
демократической партии и 
без колебания становится на 
сторону Ленина—Сталина, 
на сторону большевиков.

Девятнадцатилетний Серго 
ведет революционную про
паганду, открыто выступает 
с речами против самодер
жавия. В 1906 г. полиция 
арестовала Серго при выпол
нении важнейшего задания 
партии—он с товарищами 
выгружал с баркаса закуп
ленное за границей оружие. 
После выхода из тюрьмы он 
уезжает в Тбилиси, где 
впервые встречается с това
рищем Сталиным.

В 1907 г., работая в Баку, 
Серго снова встречается с 
товарищем Сталиным, до
стойным учеником и сорат
ником которого он был 
до конца своей жизни. В 
1907 г. Серго снова арес 
товывают, судят и весной 
1909 г. отправляют в ссылку 
в Сибирь. Но уже через 2 
месяца неустрашимый рево
люционер бежит оттуда, воз
вращается в Баку и с преж
ним упорством ведет пар
тийную работу в подполье. 
Партия затем посылает Сер
го в Иран (Персию)’ и там 
оя принимает участие в ре
волюционной борьбе.

Затем  Серго едет за гра
ницу учиться в основанной 
Лениным партийной школе 
в Лонжюмо (под Парижем). 
Скоро, однако, Ленин нап
равляет товарища Орджони
кидзе в Россию подготов
лять общероссийскую пар
тийную конференцию, состо
явшуюся в 1912 г. в Праге. 
Конференция выбирает Сер

АЛЕКСЕЙ СТАХАНОВ

Он заслужил любовь народа

ным в кандалах в казематах 
Шлиссельбургской крепости 

В 1915 г. его этапным 
порядком высылают в Си 
бирь. Он работает фельд
шером близ Якутска. Здесь 
весной 1917 г. Серго узнает 
радостную весть—ненавист 
ная царская власть свергну
та. Он едет в Петроград и 
целиком уходит в боевую 
партийную работу.

Орджоникидзе принимает 
активное участие в Октябрь
ском социалистически м пе 
ревороте. В начале 1918 г. 
Серго был назначен чрез
вычайным комиссаром рай
она Украины. Вместе с ук
раинскими большевиками он 
сколачивает красноармей
ские отряды, организует 
сопротивление вторжению 
немцев.

Летом 1918 г. Ленин и 
Сталин направляют Серго 
на Северный Кавказ. Там 
он создает 11-ю Красную 
армию. Армия в тяжелей 
ших условиях успешно сра
жается с белым казачеством, 
с контрреволюционными бан
дами. Под давлением пре
восходных сил противника 
части 11-й армии отступают 
на Астрахань, а Серго с 
горсткой своих бойцов скры
вается в горах Кавказа. В 
июне 1919 г. он переходит 
снежный Кавказский хребет 
и нелегально пробирается 
через меньшевистскую Гру
зию в Баку. Оттуда на рыбац 
кой лодке Серго переправ 
ляется в Астрахань, а за
тем уезжает в Москву.

Серго назначается на за
падный фронт .членом Рев-

го членом ЦК. Для руко- военсовета 1^-й ьрмии. За- 
водства работой внутри тем, по предложению това- 
России создается бюро ЦК рища Сталина, Орджоникид- 
в составе товарищей Ста- зе назначается на южный 
лина, Орджоникидзе и Спан* фронт, где, осуществляя 
даряна. ‘сталинский план, он во гла-

В том же году товарищ ве ударной группы красных 
Серго был арестован в Пе- частей громил наступавших 
тербурге. За  побег из ссыл* на Москву деникинцев, 
ки и большевистскую рабо** Серго руководит освобож- 
ту Серго приговаривают к 1 дением от белых Донбасса,
трем годам каторги, кото*, .................................-м ■ 1У
рую  9« отСтает закован* (Продолж. ем, ка 2 етр.)

13 ноября 1935 г. я в чис
ле других стахановцев был 
приглашен к товарищу О рд
жоникидзе. Мы встретили 
его горячим аплодисментом. 
Он впервые видел нас и мы 
поразились, когда он при- 
ветстворал каждого из нас 
по фамилии, как своих ста* 
рых знакомых.

Потом завязалась дружес
кая беседа. Товарищ Серго 
тепло и весело улыбался. Я 
сразу почувствовал себя так, 
как будто бы давно знаком 
с ним. Он задавал нам де
сятки вопросов, вниматель
но прислушивался к каждо
му ответу, и эта приветли
вость, это огромное внима
ние к словам рядового ра
бочего вызывали гордость 
за командарма нашей про
мышленности, славного со
ратника великого Сталина.

Через несколько дней на 
Первом Всесоюзном совеща
нии стахановцев мы слушали 
речь водждя народа товари
ща Сталин*. На всю жи?ь 
запомнились замечательные 
слова его речи:

«Ленин учил, что настоя 
щими руководителями - боль
шевиками могут быть толь 
ко такие руководители, ко 
торые умеют не только учить 
рабочих и крестьян, но 
учиться у них. Кое-кому из 
большевиков эти слова Ле 
нина не понравились. Но 
история показывает, что Ле 
нин оказался прав и в этой 
области на все сто процен 
тов. В самом деле, миллионы 
трудящихся, рабочих и кре 
етьян трудится, живут, бо 
рются. Кто может еомневать 
ея в том, что эти люди жи
вут не впустую, что, живя 
и борясь, эти люди накапли
вают громадный практичес
кий опыт?»

И тогда я понял всю силу 
и величье тов. Орджоникид
зе. Крупнейший деятель на
шей партии, руководитель 
социалистической промыш
ленности, он не только учил 
рабочих и крестьян, но и 
учился у них, ценя практи
ческий опыт масс. На заво
дах, на шахтах, на совеща
ниях,—всюду, где ему при
ходилось обращаться с на
родом, тов. Серго прислу
шивался к голосу масс, что
бы потом принять то или 
иное решение.

Помню, на одном совеща
нии у тов. Серго в 1^36 го- 

выступал коногон Валан* 
дин. Он рассказал, как стал 
работать на двух лошадях и 
как организовал передачу 
опыта. Тов. Орджоникидзе 
попросил Баландина об’яс*

нить, почему откатка на 
многих шахтах Донбасса яв
ляется узким местом работы. 
Ни одного слово из ответа 
тов. Баландина не усколь
знуло из внимания тов. С ер
го. Видно было, что он ин
тересуется не Донбассом 
вообще, а каждой его шах
той, каждым участком и все
ми мелочами, которые ме
шают нам работать.

Вот почему мы приходили 
к нашему Серго со всеми 
своими радостями, нуждами. 
Вот почему мы, как гово
рится, открывали перед ним 
свою душу, ничего не ута
ивая от него. Товарищ Сер
го ценил это доверие к не
му, требовал, чтобы мы по
свящали его во все детали.

В июне 1936 года на за
седании Совета при нарко
ме тяжелой промышленности 
произошел такой случай. В 
те дни в кузнице на горь
ковском автозаводе, где ра 
богал орденоносец Алек
сандр Бусыгин, были боль
шие простои. Администра
ция плохо помогала Бусы
гину и другим стахановцам 
Бусыгин собирался сказать 
обо всем этом наркому на 
заседании Совета. Но перед 
заседанием секретарь цехо 
вого партийного комитета 
автозавода стал уговаривать 
Бусыгина «не выносить сор 
из избы* и не говорить о 
неполадках на заводе. Тов. 
Серго узнал об этом и силь
но возмутился. Не желая об
манывать любимого наркома, 
Бусыгин смело выступил и 
разоблачил все недочеты, 
мешавшие ему работать. Тов. 
Серго в своей речи похва
лил Бусыгина за его чест
ный поступок.

Хочу отметить еще одну 
особенность тов. Орджони
кидзе. Я уже говорил, что 
он интересовался каждой 
мелочью нашего производ
ства, понимая, что нередко 
и от мелочей зависит успех 
дела. Припоминаю такой 
случай. После одного моего 
выступления тов. С е р г о  
спросил меня, чего нам не- 
хватает. Я ответил, что де
ло несколько тормозится из
яр, отсутствия гибких рези
новых шлангов для воздухо
проводов.

—Шлангов 500 метров по
лучите,—сказал нарком.

И что же? Тов. Серго о 
шлангах не забыл. В скором 
времени они были получены. 
Мы лишний раз убедились, 
что тов, Орджоникидзе — 
человек ир толрко елощ  ио

и дела. Большие государст
венные дела не мешали ему 
помнить о своих обещаниях. 
Это снова и снова убедило 
нас, как чутко прислуши
вается он к нашим Словам, 
словам рядовых рабочих.

Уча рабочих и учась у 
них, тов. Орджоникидзе не
престанно призывал руково
дителей «побольше прислу* 
шиваться к голосу передо- 
вых рабочих и учиться у 
них. Ничего в этом, — гово
рил он,—зазорного нет!*

Он радовался, когда заме* 
чал тот или иной рабочий, 
мастер, инжинер двигался 
вперед. Он бичевал бюро
кратов из среды хозяйствен
ников и специалистов, ука
зывая им, что армия рабо
чих выделяет все новые и 
новые таланты «И в этом 
наше счастье!» — с гор
достью говорил тов. Серго.

Сын народа, он верил в 
неисчерпаемые силы рабо
чих и крестьян, которые под 
руководством партии Лени
на-Сталина творят чудеса* 
Помню, на Всесоюзном со
вещании стахановцев, когда 
слово получил тов. Серго, 
весь зал встал и горячо при
ветствовал его. тов. Серго 
просил делегатов, обра
щался к президиуму с прось
бой успокоить аудиторию.

Наконец, зал успокоился. 
И тогда товарищ Орджони
кидзе просто и ярко стал 
рассказывать, в чем сила ста
хановского движения и какое 
огромное значение имеет 
оно для нашего социалисти
ческого хозяйства.

— Это все вы сделали,— 
и Серго протянул руку в 
сторону зала,—все вы!

Верный сын партии Лени* 
на—Сталина, он всегда пома
нил, что сила и непоколеби
мость большевистского ру
ководства—в связи с масса
ми, в готовности прислуши
ваться к голосу масс.

Для счастья народа жил и 
боролся наш товарищ Орд
жоникидзе. Никогда мы не 

1 забудем нашего сталинского 
наркома. Никогда не осты
нет наш гнев, наше презре
ние к троцкистско-бухарин
ским негодяем, по вине ко
торых преждевременно обор
валась жизнь тов. Орджони
кидзе. Будем смело итти 
вперед, к коммунистическо- 

’ му обществу, следуя по 
твердо начертанному нашим 

’ вэликим Сталиным пути,
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Мезе невтсь социалистнчегкой 
соревнования лангс договоронь

проверямось

ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ №  !0 (3842)
там»

Зямаститель
К. БУТЕПКО 

Наркома тяжел й премышяеннсстя

Р. Давыдовань Вороши
лов лемев колхозось те певь 
тунда видемяитень анокста
монть ды видеманть парсте 
ютавтомаст кис ютавты 
социалистической соревно
вания Эрзя Давыдовань Ми
ровой пролетариат лемев 
колхозонть марто.

Неть читнеств ульнесь 
ютавтозь сынст договоронть 
проверямось.

Неть колховтнвнь веь 
ютковаст заключенной до
говоронь п р о в е р я м о с ь  
вевтсь истят фактт.

Ворошилов лемс» к о к о 
вось т у  н да видемантень 
анокстась вадрясто. Пла
нонь коряс тешкстазь видь 
хексвсь триеровазь ЮО про
центс. Видьменсвнть каче
стванзо лангс улить удос 
товеренияткак. Истя жо 
прядозь полавтс мань опе
рацияськак. Ютавтозь ло 
вонь кирдема 80 гектарт 
лангс; нармунень навоз пур
назь 50 ц.; куловт пурнг зть 
—40 центнерт; ускозь навоз 
1500 улавт.

Вельхозмашинатне ды сб
руесь витнезть юо про
центс ды паро качествасо, 
аштить полной готовность- 
ев.

Алашатнень упитанос 
тест пек вадря.

Улить уш слставленнойть 
бригадной ребочей плант

Выводось истямо, што 
Ворошилов лемев колхозонь!

Командарм социалистической
колхозниктне анокт нейке 
жо лисеме паксяв виде
манть ютавтомо дапарока-! 
чества марто.

Колхозтнэде яволявтыть 
недовольства РайзОнтень дм
машинно-тракторной стан-]ввЛ13я —В етих словах 
цияБтень. Умок уш ускозть? весь Орджоникидзе, любя-

4 ыый руководитель, друг и 
учитель многомиллионной 
армии бойнов сопиалисти-

тов^юротне заготзервань 
пунктов полавтома но кос
сто кодаяк а получавить, 
улавтнень савсь панцеме 
чаво 50 километрань туро*

Лиякс ашти тевесь Ми
ровой пролетариат лемсэ 
колхозсонть. К о л х о з о н ь  
правлениясь те шкас эзь 
кунда большевикекс тунда 
видемантень анокстамо. Аг- [ботал под 
ротехначеекой мрролрая- вом, 
тиятне, кода ловонь кир
дема, куловонь ды нарму
нень навозонь оуралмо 
апак ютавто. Видьмекстнэ 
целанек апак сортиров»,
НКЗ-вь лаОораторияв ана
лизов апак кучтье, егрто- 
обменэсь апак прядо. Вель- 
хозмашинатие ды сбруесь 
апак витне. Пев берянь
стэ ладязь трудонь органи
зациясь. Те шкас мик эпак 
тейть брегьдной ребочей 
плант.

Неть вере невтезь аса 
тыкстнень Мировой проле
тариат лемсэ колхезонь ру
ководительтне должны ло
вомс ды вирЕгавтомс тун 
да видемантень анокстамо 
темпатнень.

Синицын.

промышленности
завоевано,—за- эивал пример баспощчдно- болтуиор, 

го отношения к троцкист
ским и бухарияским вы- 
родяам, пытавшимся сор
вать выполнение сталинсзо- 

| го плана социалистической 
индустриализации. Т о в .
Серго учил работников 

\промышленности беззавет-

„То, что
воееано. Тов нашихруках. 
Это мы йикому не отдадим... 
Но на этом останавливаться

ческой промышленности, но любить партию, быть во
Никогда не довольствовать 
ея достигнутым, всегда ст
ремиться вперед,—ати боль
шевистские качества това
рищ Орджоникидзе старал
ся прививать всем, кто ре- 

его руководст-

Кэйой бы этап жизни тов. 
Орджоникидзе ни взят*— 
годы ли ПОДПОЛЬНОЙ богт*. 
шевиетской деятельности,

веем -в великом и малом 
—вертялм солдатом ленин
ско-сталинского знамени.

Тов. Серго призывал всег
да работать только отлично. 
Он и сам был образцом че
ловека героического и са
моотверженного т^уда. Об
ращаясь к работникам про
мышленности, оя говорил 
в одн* й из евгшх речей:

„... Нам нужно разняться 
руководство ли красными]110 нашим лучшим работ- 
армиями в годы граждя^’наклм» по нашим лучшим 
екой войны, сгг>омную ра- 
боту,—тов. Серго всегда
стремился вперед и впероц 
всегда он добивался все 
новых и нгвых побед для 
партии Лепиня—Сталшга, 
для своей любимой страны.

' заводам...
| .„Разве нельвя работать 
;с меньшими авариями и 
(совсем без азарий? Ведь на
ша пэртия с м мента ее ор
ганк» цчи вклиним Лениным 
работает без; е рийно. (Бур-

Пионерской роботась ладявкшны
Пек беряньстэ роботась ной кыступленият; парсте 

О д Тягловкань школань пио- ладизь хоровой кружоконть 
нерской организациясь ине- роботанзо, 
лё. Ней, кода вожатоекс коч
кизь Косова ялганть, пие*

для всех народов Советскойть*е аплод ементы.) 
го Союза. ! Ленин орпнввовгл пярткю,

В годы подттолвя оп т?е- и еейчзсэта ланинс*чя пар- 
устанно боголся е асгрями руководимая великим 
и меньшевиками. Он про- Сталиным, унаниксм Ленина, 
лолжал с рдми борот? ея и работает без аварлй. (Бур- 
после Февральской буржу- НЫ8 аплодцсмвнты.) 
азно-демогМтипеской реве-’ Опрашиваете! : почему 
люции 1917 года. Он страст [мы не можем работать... 
но ненавидел оппортуиис-. без аварвй?..“ 
тов, соглашателей, всех тех-, ! О к^вйм удовлетворением

лентяев, педи' - 
циплинированвых лящей. 
Тов. Орджоникидзе гово
рил: „Нарушителей дис
циплины мы должны вы
метать изрядов работников 
тяжелой промышленности... 
Получил директор, или на
чальник цеха, или мастер 
прикаа,—он должен выпол
нить его, как честный боль
шевистский солдат, как 
красноармеец, стоящий иа 
своем посту„.

В первом ударе отбойно
го молотка Ачексея Стаха
нова тов. Орджоникидзе 
уловил гул нового замеча
тельного движения, зарож
дающегося вяиву, в массах, 
которые воспитаны Стали
ным, натой паргией еозет- 
сеой властью.

До последних дней своей 
жизни тов, Серго обзрегал 
стахановское движение от 
врагов, бюрократов, пусто- 
заонных болтунов. Он не
щадно бил тех, кто мешал 
стахановцам п р о я в л я ть 
свои способное:», свое же
лание лучше работать во 
славу социалистической ро
дины.

Тяжелая индустрия—ос
нова основ социалистиче
ского хозяйства. Поэтому, 
—твердил тов. Серго,—мы 
должны отлично работать, 
чтобы дать как можно боль
ше совершенных, перво
классных машин нашей

кто являл я помехой делу тов* Серго узнавал об ус- Красной Аркии, красному

нертнэвь ютксо роботась 
кармась вадрялгадомо. Се
едьстэ ютавтневить промкст.

Февралень 9-це чистэ пио* 
нертнэнь вийсэ ульнесь ютав
тозь постановка. Пионертнэ 
анокстакшность физкультур-

Пионертнэ анокстыть Як
стере Армиянь ды Военно- 
Морской флотонь 20 годов- 
щинантень. Сынь истя жо 
лездыть колхозииктнэнень 
тунда видемантень анокста
мосонть.

______ Вера Францевз.

Григорий Константинович 
Орджоникидзе

(Биографическая справна. Окончание)

рабочего Ечасса. В годы 
гражданской в^йны он 

| беспощадно *?арал измен
ников и предателей. Оч ие 
давал спуска подлым троц
кистам, великодержавным 
шовинистям, контрреволю
ционным буржуазным на
ционалистам. Выдвинутый 
иа пост председателя Цент
ральной Контрольной Ко
миссии, он нещадно громил 
троцкистов, знновьевпев и 

I правых оппортунистов — 
всех врягов партии, еке-

занятием Харькова, изгна 
вием белых со всей лево 
бережной Украины. В 1920 
году тов. Орджоникидзе 
возглавляет Реввоенсовет 
Кавказского фронта. С крас
ными частями он первый 
входит в освобожденный 
Азербайджан, и в 1921 году 
—в Грузию.

После установления в За
кавказье советской власти 
тов. Серго неутомимо, 1 в 
течение 5 лет, руководи! 
организацией закавказских 
большевиков.

В ноябре 1926 г. об’еди- 
венный Пленум ЦК и ЦКК 
избирает тов. Орджоникидзе 
председателем Центральной 
Контрольной Комиссии. З а 
тем Президиум ЦИК С С С Р 
назначает его наркомом РКП 
и заместителем председате' 
ля Совнаркома С С С Р'

Верный сын партии Л е
вина—Сталина, тов, Орджо- 
вяквдзе неустанно боролся

со всеми врагами партии — 
с троцкистами, бухаринцами, 
буржуазными контрреволю
ционными националистами; 
он не давал пощады всем 
тем, кто пытался хотя бы 
в малейшей степени осла 
бить мещь кашей партии 
могущество нашей родины.

Тов. Орджоникидзе был 
членом ЦК партии многих 
созывов, а с конца 1930 го
д а-ч л ен о м  ПолитОюро ЦК 
ВКП(б).

В ноябре 1930 г. Серго 
был назначен председателем 
ВСНХ С С С Р, а затем нар
комом тяжелой промышлен 
ности, на посту которого он 
оставался до последнего ча 
са своей жизни.

Тов. Орджоникидзе бы/ 
награжден пятью орденами; 
орденом Ленина, орденол 
К р асн ого  Знамени, орденол 
Трудового Красного Знаме
ни и орденами Азсрбайджг- 
ва и Грузии.

тивгоихся впоследствии в 
зловонвую яму фашизма. На 
пятнадцатом с‘езде партия 
тов. Орджоникидзе в каче
стве председателя избран
ие й съездом комиссрп зак
леймил тропкистско-зиновь 
евсвих измонрикови  потре
бовал исключить Из партии.

В годы сталинских пяти
леток партия доверила тов. 
Орджоникидзе решяющиЙ 
уиасток социелисТЕческого 
строительства. На посту 
предселателя Высшего Со
вета Народного Хозяйства, 
а затем ъародного комисса
ра тяжелой промышленнос
ти особенно ярко  п ро яви 
лась огромная энергия, 
неутомимость и привципи- 
альнность тов. Оряжоеикид- 
зе—верного ученика велв- 
«их наших вождей Левине 
а Сталина.

Тов. Орджоникидзе зиал 
1 а учил атому армгю работ
ников промышленноств), 
ого победы сами не прилу г, 
что их надо взять в борьбе.

призывал боротс!я с 
фяр**и патяст гам порр*

пехах того или другого 
предприятия, того или дру
гого работник? ! Кнк обра
довался он, узнав о рекор
де Алексея Стаханова!

Когда Серго приезжал на 
завод, шахту, электростан
цию, ой прежде всего шел 
в цеха, заходил в рабочие 
дома, беседовал с рабочими, 
инженерами, с женами ра
бочих. Оя интересовался 
всеми сторонами жизни и 
быта предприятия и преж
де всего—человеком. Лю
бовью и уважением плати
ли рабочие и инженеры 
своему раркому. „Наш Сер
го“,—так называли они 
своего любимого руководи
теля, В его заботливости, 
отеческом внимянаи, тепло
те, сердечности рабочие и 
инженеры видели черты 
ленинско-сталинского отно
шения в трудящимся.

Человек всегда был в 
центре внимания тов. Орд- 
жониьидзе. Он помвил на
изусть сотни фамилий пе
редовых рабочих, ивжене- 
^ов, хозяйственников. И не 
арис го фам илии, а всегда 
интересовался, как рабо
тает такой-то и такой-то, 
аочему опыт такого-то не 
аепол* вуется там-то. Рабо
тая в Москве, он был евя- 
ши с местами тысячами 

'нитей. Он ежедневно связы
вался по телефову со строй
ками, заводами, рудниками 
находящимися в разных 
краяхнашей нес 6‘ятной ст
раны

военно - морскому флоту, 
колхозам и совхозам, транс
порту, легкой и пищевой 
промышленности.

Фашисты и их подлые 
) наемники—троцкастско-бу- 
‘ харинскяе шпионы и дивер
санты не могли мириться 
с ростом страны социализ
ма. Подлейшие изподлых, 
троцвистски-правые агенты 
фипизма под личиной дру
зей вели гнусную изменни
ческую работу. Троцжист- 
еко-правые шпионы, врэди- 
тели, диверсанты своей чу- 
довищаой изменой ускори
ли смерть дорогого и близ
кого миллионам тов. Серго, 
здоровье которого было над
ломлено тяжелыми годамя 
революционной бор1бы ц 
напряженнейшей работой. 
Партия разгромила вражьи 
гнезда. Славные нарком- 
внудельцы во главе с Н. И. 
Ежовым продолжают очи
щать нашу с т р а н у  от 
вражьей нечисти.

Страна наша могуча, как 
никогда. За год, прошед
ший со дня смерти тов. 
Серго, выдающегося руко
водителя, неутомимого бор
ца за дело партии, Совет
ский Союз под знаменем 
Сталинской Конституции 
добился новых блестящих 
побед. 170-миллионный ксо- 
ветский народ, за дело ко* 
торого тов. Серго отдал всю 
свою жизнь, победит в ре- 
шакщ-й схватке двух ми
ров и поведет все народы 
по пути Ленина-Сталина*

Тов. Ссгго ве выносил по пути к коммувиэму.
Ответ, редамторось К, М. ГАЛАЕВА.


