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За н е р у ш ш р
дисциплину

Д и сш ш л п п а  является 
Бижнейпшм условием с у - 
тцествопаиия и дальнейше 
]'о.уирочення каг<:пц бы то 
ИИ было организации. Д ис 
]ишлинированность и и с- 
1Ю л и ител У) н ост ь— это одни 
из целого ряда иретигеход- 
НУ.1Х качеств боль(иевика, 
1соторне должны бьг\’ь свой
ственны каялДО.\гу сгретско 
му работингуу— г-ак партий 
ному, так и бесиартийугому.

]\ сожалению, некоторые 
руководящую работники па 
шего совхоза ив в доста- 
TOMiioii мере об.тадают т а -

нова тоже не следовалу 
проверка того, как его ирн 
казы практически прово
дятся  в жизнь руководите 
лями ферм.

Такое отношен иед;: де.чу 
равно бюрократизму, не
достойно б о л ыи е в и к о в - X о ■ 
зяй ственишшв и- недо н уст и 
МО в советском аппарате,

Паругцение госзщарствеи 
ной Д и с I шил ни 1,1 — пр я мог}

ОБРАЗЦОВАЯ
РАБОТА

ВОЗЧИКОВ
в  упорной работе -за прев 

ращение совхоза в рента
бельное хозяйство ряды 
стахановцев изо дня в день 
пополняются свежими си
лами, новыми -людьми.

Несколько возчиков Ан
тоновки в этом месяце 
выдвииулнсо- но своей про
изводительности труда на 
iiepiHOBoe место но ферме. 
Тон. Пичугин К. выполнил 
месячную норму выработ

VX.

Работница совхоза имени Ворошилова (Псковский район, Ленпп 
Градская область) О. Степанова недавно, без отрыва от произвел 
ства окончила курсы' трактористов и сейчас еамог.тоятельно рабо 
гает в трактор ном парке совхоза. , ■

На-еиимке; О. Степанова и TfiaKTopiicr В.Савельев ремонтнру 
ют тракторный плуг. ' г i j
_Ф ото Л Лузпна._________________________________ Клпше ТАСС

ОНО, или косвенное,—губи-.! Еходвозкв-кормов иа
телкнп отраж ается и хаГ( процентов, тов. (.тепа

ГТП ТЗ I I ------

и .
тельно отраж ается и хаЛ 
зяйстве, порождает огром! 
ные потери на иронзвод(

кимн сво1'ютг>ами, как дис!®'^'^®’ приводит к разбух;;
цпплш ш роваппость и ис-! 
поли ИТ е л [. и о с т ь. И е р ('д ки 
случаи нснсиплноння уп- 
[1авляю щ 11мн, цо.те водами, 
брн'-а.чирамн н другими 
.;чща.мн приказов и расно- 
puvKeniiii директора совхо
за.

()брат!1мся, наирпче|«. к
-I - -г  '  ,  f ,  у»  ^ 1 » ’ 1 Т '

V, , - 1 \. , .4, V .Л/ 4 I l , i j  *П '  J(fU г*. J ^. .Г . . £.

.'яю щ пч т. Llin.TOB и поле
вод т. Гулин ((}к-рма Л1'1), 
шч'ерьезио относясь к сво 
нм обязанностям, гк' выпол 
няют Н|П1каза директора 
Ш) провел,еншо спегозадер 
жаиня, но нывозк‘0 навоза 
на посевные нлощадп, за
тянули сроки ремонта сель 
X озин во ита р я . У нр а вляю- 
HUiit.TOB. Лгнатьев н бри
гадир полеводства тов. 
Осинцев, иа ферме Лё 2, 
также нс привели в нснол 
пение нршгаза днрюктора 
совхоза о сиегозадержаш ш .

Пеиравн.'гьно было бы, 
конечно, сказать, что эти 
руководители никаких мер 
но данным вопросам под
готовки к весне ие нрния- 
лп. Нет, они па ({зермах 
издали свои распоряж е
ния... Но беда в том, что 
■эти расноряжсиия иревра- 
тнлнс-ь в пусты е бума/кки, 
в директив 1,1, оторванные 
(;Т ЯЛ13Ш1, потому ЧТО их 
авторы—управляю щ ие фер 
мами—не проводили .про- 
в;-'!Ж11 исполнения. Со сто
роны д гэз гол. О е_ме

ИОВ и.
Колбин 
ещли .по 
;.-ал,-дый.

А. БГ)Р4Л 1[1т:)1!.

Н-б, товарищи 
и Соколов Н. 

1]ц ироцетггов
нию ш тата, к перерасхо-, 
дам средет’в. Об этом дос ;• 
таточио убедите-лыш гово’Ч 
рит тот факт, что в ю зн ' 
году директор тов. Семе
нов II старш ий бухга.лтер
тов. ПЫлТИП, не В1>П!()Л1ШВ
партийного решения ir:i вон

,. Загляды вать в обязанностиросу
ланс  ̂ за'отнться и хозр;';-.̂  
ч етй“, ' допустили ' iiepe- 
расход колоссального ко-ли 
чества государствеин ых 
средств. 51 о Т1,тсяч pyoneii 
убытка-^вот каков розуль 
таг грубого нарушения го 
сударствепиой дисдиилн-
Hi.i!

Отсутствие достаточно 
крепкой д и с 11,11 ц л и ИЯ 1) о I! а I ■ 
пости некоторых рукчшодм

л у ч ш и й  б ы ч н и н

Оесьма отвегствениа и 
иочетна работа б1,1Ч1-шка. 

'•1[а него возлшкет.! та 
как ира 

||ш льны й уход за имдорт
11ЫММ oiMKKM-ii", V ijToe'Bp'̂ i.,Ю'Н
иое проведение (мучной 
кампании и прочее .

Аккууратпо нсно.пняет эти 
обязанности т. К'аидратьев, 
работающий на питон фер 
.м е .

Б ы ки , закреплешпяе за 
ним, всегда чисты е, весе 
лые, имеют заводс-кую коп 
дицию .

Бы чняк тон. Каидратьев,

Н А В С Т Р Е Ч У  В Е С Н Е

теле» ферм в прошлом держ ать нервен
ду яви,аось одними и зр я д ;1 ство среди рабочгш (|)ермы 

......... ......  работы ,главных причин затягива
ния сеноуборки.

Сейчас, в э т и ' горячие 
дшг подготовки к весспие 
му севу, государственная 
дисциш ш  па ириоб ретает 
особенно ботыиое значение 
Без нее и немыслима ус
пеш ная подготовка к ие 
сенней посевной кампании.

С истематическая нровер 
ка исполнения, болы левист 
ская исполнительность--это. 
важнейш ие условия д л я  
достяжетшя всех наш их 
будущ их успехов. В пер
вую очередь нуж на неру
ш имая государственная 
дисциплина.

ОПЕРАТИВНАЯ
ПЕНННГРАДСКОГО

СВОДНА ШТАБА 
ВОЕННОГО ОКРУГА

по показателям 
соревнуется.

Норму выработки он В1>1
полняет на ИО-115 ироцеи 
тов.

Это —■ лучглий, заботли 
вый рабочий, любящий свое 
дело — вот что следует 
сказать о тов. Кандратьеве 

К. А. Мах пев.

В течоино 26 февга-яя па Ка- 
рчльском перешейка наши части 
продолжали уничтожение угр-п- 
лопий т'рогпвннка. Попытки про 
тивнпка контратаковать наши 
части отбиты с большими д.ля 
н гп потерями. В одной из контр 

'.пак подбцто б танков. IIDOTHBHII 
ка, из которых 3 захвачены на- 
1ШШП частямд!.

Но дополнительным данным 
па острове Койвисто (Вьерке), 
сверх указанных .военных трофе
ев в с,водке от ^4 февраля, на 
шимг-1 частями захвачено двад

цат ь п(есть .оборонительных 
укрепленных пунктов противни
ка, из них 15 железобетонных 
артпллерийсктгх сооружений, кро 
MQ того дв.а крепости!,IX. казема
та, 4 склада с оружием и, ,е про
довольствием, 10 тысяч снаря
дов, свыше 5 м^'ллиопон патрон.

Наша авпа иш вела активные 
боевые действия , п войскам п 
военным объектам противника. 
В происшедших воздушных бо
ях сбито i9 самолетов протйвни 
га.

На снимке: старший гуртоправ 
Мамлютекого совхоза (Северо-Ка
захстанская область)И. Епембаев, 
добившийся выполнения плана 
привеса нагульного скота в сво
ем гурте на 133,5 проц. заЗмеея- 

I цев 1939 года,
фото Саланова. Клише ТАСС

Сегодня—первый день 
весеннего месяца марта. 
На дворе уж е стало значн 
тельно теп-лее, скоро н а с 
тупит настоящ ая весна.

Приближение весны вы 
зывает пламенную радость 
у стахановцев и ударни
ков. Передовые рабочие и 
работницы фермы .№ 4 го
товят, достойную встречу 
посевной.

Р;\ботая на ремонте сель  
скохозяйственного ннвеи- 
гаря, тов. Анциферов М., 
Митюшин I I . , Л ангер И. и 
Степанов И. по-деловому 
произвели ремонт. П лупц 
сеялки, бороны и прицепы 
вышли из ремонта.

У дарнакп взяли на себя 
конкретные обязательства, 
направленные на успеш 
ное проведение сева.

На подвозку семян зак
реплены лзшшие возчики, 
как тт, Х рапов, Ломякии, 
Бабкин, Букалов и другие, 
которые сейчас выполня
ют дневные нормы вы ра
ботки на подвозке кормов 
на 150-155 процентов.

Трактористы, тт. Петров 
II Анциферов взяли  на се 
бя обязатель елга за вес

летний период выработать 
на колесном тракторе 400 
га, в ш реводе на мягкую 
пахату, с высоким качест
вом, F' допустить поло
мок м? .тшн. П о этим своим 
обязо тг;льствал1 заключи.ди 
между собой договор соци 
-ьтш-. ц ,|;!Ско'го соревнова
нии.

( 'емеи —пшеница, овес 
и друп'] '. культуры —очи- 
Щ('иы, 1:.,1еют кондицион
ную всх,.жесть 97-98 про 
центов, хргцгятся в хоро 
шем сч.с ,=оянии.

Сейча' ириступилп к обо 
ру,дфтш -ю культстаиа.

Бошф- .^вское звено, 
состоящее из домохозяек, 
сейчас собирает золу, 
заготовляет павоз для удо 
брения зем.лп под корне
плоды. По нын.ешиий деш, 
ими собрано 27 центнеров 
золы, заготовлено 100 тонн
НЕВ03с1«

Образцовая подгот ов к а 
к весеннему севу позво
лит нам своевременно и 
высококачественно цровес- 
тИ'ПО.чевые работы.

ь" Д. НИКИФОРОВ.

СВОЕВРЕМЕННО ГОТОВИТЬСЯ 
К ПАСТБИЩНОМУ ПЕРИОДУ

За  пастбищный период 
наш совхоз получает ие 
меньше половины годово
го удоя на каждую ф ураж  
пую корову. Нужно лучш е 
организовать пастбищное 
содержание скота, чтобы 
нынешним летом получить 
не менее бО=7о процентов 
годового удоя. Надо уже 
сейчас спецпа.листам с.ов- 
хоза, управляющ им (фер
мами, яшвотноводам вилот 
ную заняться этим весьма 
серьезным вопросом. Пеоб 
ходимо немедленно присту 
пить к проверке помеще
ний, как для обслуяшваю- 
щего персонала, так и во
обще, -затем немедленно 
приступить к ремонту по
мещений. На это должно, 
быть уделено больше вни
мания четвертой ферме, 
где в настоящ ее вреыи нет 
даже никакого приспособ
ления к пастбищному со
держанию скота.

Однако тов. Земцов еще 
даж е и не думает ни о

постройке помещении для 
тещят, ни об устройстве 
стойла для,' быков на вы
пасах.

По вопросам подготовки 
к пастбищному;' содерж а
нию скота никаких мер, в 
полном смысле этого сло
ва, до сих пор н еп р и н ято .'

Следует ска-зать, управ
ляющий т. Земцов, ст. 300 
техник т. Якуш ков' и неко 
торые другие руководите 
ли еще не освободили се 
бя от вредной теории оче
редности и считают, ■ что 
совхоз сперва должен за 
кончить подготовку к .с е  
ву, и только.потом начать 
подготовку .к выпасам.

Требуется ранней вес
ной, уж е сейчас, позабо
титься об улучш ении паст ' 
бищ ц об удобрении его, 
устройстве доброкачест
венных, удобных водопбев.

А. И. ТРУБИНОКАЯ

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru
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МАСТЕР В Ы С Ш Х  УРОЖАЕВ
Стахуво(к:кое 

л оелы.'ком хозяйстве по 
кааачо огромные возмож
ности повышения урожай 
ностн. Всесоюзная сельхоз 
выставк'э особенно ярко 
показала |нм-т мастеров со 
п,иалис'Гйчес1аи о сельского 
хозяйства , л;обявшихся не 
виданных, яри старой еди
ноличной гнстеме хозяй
ства уро.жаев з е р н а , корне 
плодов,технических  куль- 
т у р . '

К числу таких мастеров 
Р1.и;оких уро'зсае.в относит- 
С'Я Бондаренко ..\гафья Ива 
новна—'брита.дир одно)'о из 
ефремовских звеньев наше 
го совхоза. Она. добилась 
урож ая ту]ш енса 1000 цент 
неров с rein 'upa (на пло
щ ади в 4 т ар при с-ред- 
.feeM урож ае но району— 
200 д. Она утверж дена 
участницей В<‘ХВ на 1940 
год.

Главным ксточником у с 
пехов тотр ];ондарецкр,— 
так ясе. как  всех Других 
мастеров с о 11 и а,т асти^сеско 
1'() т р у д а ,—послуягила счаст 
ливая ясизпь. добытая со 
ветским на]и)ДОм в борьбе 
за построение коммунизма, 
иод РУково.'тст'вом больш е
вистской партии.
Тяясела и беспросветна бы 

л а жизнь АГ'^.фьи Иванов 
ны в старой единоличной 
деревне. А гаф ья Ивановна 
рассказы вает:
—Мать вы бивалась из сил, 
и полностью обеспечить 
воспитание девяти детей 
не могла. О учебе в шко 
ле нечего было - и думать. 
Б десятилетнем: возрасте я 

-вошла работать к кула-

движение 1 жестоко обраща- 
|л н сь  с батраками. Особен
но HvecToK был кулак  Ш а- 
майкнн ( ’.. Л япунове, Уг- 
ловского района). Он зас
тавлял  меня работать но 
18 часов в сутки, а п.ла- 
ТИЛ ничтожные гроши, не
смотря на очень н-знури- 
тельны й труд.

—Настоящую жизнь,г~да 
лее рассеказы вает А гаф ья j потом—прополку с

качества, но носев' произве 
ли сея.ткой, меягдурядием 
в 45 см., и всходы оказа
лись слишком густыми. 
Проводили неоднократное 
прореящвание- всходов до 
тех нор, кш'да расстояние 
между корнями дошло до 
30-35 см. (J появлением 
всхо,.10в сразу же .произве
ли маровку меяедурядий, 

прорыв
кой, оставляя в рядках  
гуштоту турнепса в 15 см. 
Через 10 дней после пер
вой п ])оры тп 1 иропэвели 
вторую прополку с npoprjB 
к'ой, Когда то.л1ЦИ1та кор
ней уяг8 равнялась -1-5 см , 
провели минерал!.ную под 
кормку. Ныло высеяпо 2 ц. 

бригадиры eij)pe , шопе  про 
звена по вы1)а,1ци I окучивание турнеп

С8 .
у  рожай бы .:i б ы е ще гора 

здо выше, по е г о  потравили 
скоту,-так как турнепс был 
не О1'ороя;еи.
■ !Т.а 1940 год звено взя 

.;и) обязательство добиться 
ур'оягая 1200 ц с га. К по 
.лучению такого урож ая 
.звено готовится уж о 'д ав  
Ни. Зем ля вспахана ещ:' 
осенью, ироведдшо сиелюз;) 
дер,жачие на площади -1 I'a, 
.(ai'0T0B.4eii:j все пеобходп- 
М1.1е удобрения: зо.ш, на
воз, катийчая со.ть п су- 
пер(|зосфат.

М гетер высоких урож а
ев турнепса .\гаф ья  Ива
новна, и вместе с ней все 
ч.тены ее звена, заявляют: 

.Мы о нетерпением ждем

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОБРАЗ

Ивановна,— увидела я в
совхозе, где с 1933 года 
работала дояркой. Изо'все.х 
сил старалась держ ать 
первенство в совхозе и за 
ущарную работу много ра-з 
премирована.

В прошлом 1ззду това
рищ  Бондаренко бы.ла выл 
винута в 
мовского 
ванию турнепса. ].Ге;мотри 
на новизну дела, ее звено: 
обязалось иотучить lOO'i, 
центнеров с га. Что обяза.-]
тельство выполнено;

О большим удовольст
вием Бондаренко “Пюредаег 
свой опыт другим рабочим.

—Землю, отведенную по,( 
турнепс,—}»азъя пяет' она, 

■дваящы перепахали па 
глубину в 20 см., прок'уль 
тивировати и лроби[)()новя 
ли до окопчат;ельно1'о раз
рыхлении.

Перед первой вспашкой 
внесли перегоревш ий на
воз, из расчета 1о тонн на 
гектар, затем рассеяли  к а 
лийную соль и золу, по 3 
центнера каящого на г е к 
тар. Во в р ем я  боронованн.я,: .ве.;ны, чтобы вновь проя- 
перед посевом, п1-,1.ло вн е с е |в и ть  свои спо.шбности в 
- -  - ............... -г обильные уро-

1Ч[б'Е.ЛЕВ.

но дополните.ты:10 по 1,5 ц :оз|рьое  за 
калийной соли на гектар. i яга ■: 

Семена были отборноп) ,■ И.

О ТЛ И Ч Н И К  НИ УЧЕБЕ и НА П Р А К Т И К Е
Тов. Гребенюк— один из 

передовых сливхоотделен- 
Щйков нашего совхоза. От 
носясь к советскому про
изводству так, как  это по 
добает каждому члену ле- 
панского комсомола, он в 
социалистическом соревно 
ваш ш  показы вает образцы 
высокой производительное 
ти  труда.

Во-время перерабаты вать 
молоко на сливки и, о со- 
дерясанием не ;менее 4,5 
процентоа жира, ж не бо
лее 17 градусов кислотно 
сти, доставлять их на мае 
лодельный завод .--это  ос
новные обязанности слив- 
коотделенщ ика. Необходи
мо, чтобы сдавае.мая заво
ду  молочная продуьщия 
была чистой, без каких бы 
то ни было посторонних^ 
примесей. Строгое соблю
дение гигиенических п ра
вил здесь играет особенно 
важную роль.

Степан Федотович акку
ратно выполняет все дан
ные правила, благодаря че

го качество сливок у irei'0 | 
отличное. Получаемая ж ир; 
ность всегдг- ,препыша'‘Т ! 
установленного до норме,: 
составляя 4,8— ') или да-, 
же 5,5 нроцеи га вместо |
4,5, а кислотность не п р е -; ко.-рочные 
восходит 16 т-радусов. Та
ких хороших результатов 
он добился несмотря на
то, что ус.товия раб:>ты|зу 
явно не соответствуют пор

ма. (ьному состояншо (поме 
:ni;-mie с.ливкоотде,тештя тре 
over капитального ремон
та ).

Егепан Гребешок в этом 
i'o.Tv недавно окончил крат 

.курсы елнвоот- 
де.!|енщиков на от.;шч1то. 
По.пученные на этих кур- 

знания умело нсноль-с-а
|'т На практике 

Д .Ф . Б ратнщ в.

за
о сдаче молока государству 

вторун) денару фг краля 1940 года

Ф е р м  ы , План 1Сда.но
Проц.
выпол
нения

1 \Iec-ягира в1 ТОмолоке'

Б а й л а
1

110 i 94 81 4,27 5
У т и н к а 91 1t 87 95 4,4 6 3
Берчикуль 62 58 94 4 4
Кандрашка 106 99 93 4,82 2
Антоновка 97 96 99 3.94 1

По совхозу 472 4:34 92 -  1—

Исполнился год, со дня 
смерти Надежды Констан
тиновны К рупской

П ятьдесят лет стояла 
Надеягда Константиновна 
на боевом посту, отдавая 
все силы, всю энергию 
борьбе за интересы труд я
щ ихся, за коммунизм.

Падеягда Коистаотинов- 
па-родилась 1869 году в 
Петербурге, в бедной ин
теллигентной семье. В
1890 году она вступила в 
м арксистский кружок. С
1891 года К рупская  ведет, 
как агитатор работу в р а 
бочей вечерней школе на 
Ш лисзельбургско.м тракте.

В 1893 году приехал в 
П етербург Ленин. Па поч- 
в ) революционной работы 
устанавливается крепкая 
друячба между Надеждой 
Константиновной и Л ен и 
ным.

Надежда Константинов
на была б,нижайшим по
мощником Ленина в тяяхе- 
лые годгм царского под
полья. В условиях неле- 
га.тыюЁ работы она зани
малась пересылкой литера 
тур.ы партийным органпза 
ЦЯГП1, передачей директив 
Л еш ш а на места, когда 
Ильич находился в тюрь
ме, в ссы.]1ке, а затем в 
эмиграции.

С 1901 года Падеяеда 
Константиновна неизмен
ный секретарь болыневист 
ски-х газет „И скра", „Впе
ред", „Пролетарий". На ее 
плечи легла огромная рабо 
та по связи с партийными 
комитетами в России, 
встрече и отправке товары 
щей на работу. Много сил 
полойшла Н адежда Кон
стантиновна во время под 
готовки II и III съездов 
Партии.

После П ражской конфе
ренции 1912 года Ленин и 
К рупская переехали в 
Краков, чтобы быть блюке 
к России. Чащ е стали при 
езжать к Ленину товари
щи из России. При или- 
ясайшем участии Надежды 
Константиновны налади
лась прочная связь с газе 
тон „Правда" и с думской 
фракцией, которыми руко
водил товарищ  Сталии. .

В годы империалистиче 
ской войны Ленин развер
нул огромную д еятель
ность по сплочению рево
люционных сил д ля  борь
бы с империализмом, по 
превращению войны импе
риалистической в войну 
граящ анскую. Надежда Кон 

f стантиновна энергично по 
могала Владимиру И льи
чу и в этом деле. Несмот
ря на большую занятость, 
она в этот яхе период под 
руководством Ленина писа 
ла книгу о народном обра 
зовании. Возвративш ись 
вместе с Лениным в Рос
сию после февральской ре 
волюции 1917 г., Надежда 
Константиновна ведет р а 
боту в секретариате ЦК 
партии, принимает актив

ное участие.ХОктябрьском 
перевороте. После Великой 
Октябрьской социалисти-. 
ческой революции Надеж
да Константиновна была 
назначена членом колле
гии Наркомпроса и до нос 
•тедних дней своей жизни 
занималась вопросами на
родного образования.

Тысячами нитей была 
свазана Падеягда Констан 
тиновна с широкими мас
сам и трудящ ихся. Народ 
избрал ее депутатом Вер
ховного Совета СССР. Она 
ио.тучала мноягество пп- 
с6,м со всех концов Союза, 
к ней обрагцались по раз- 
ны.м вопросам работницы 
и крестьянки, пионеры и 
!ПКОЛЬШТКН, учителя и учи 
те.-тьницы. И для всех она, 
находила нужные слова,, 
ибо она была настоящим 
ленинцем, чутким, заботли 
вым товарищем.

И дни великого народно 
го, испытания, когда умер 
Владимир Ильич, Надеяг- 
да Константиновна вы сту 
пила с муягествениой 
речью II вновь показала, 
что она была достойной 
подру1’ой велико1'о Лени
на. Она говорила о цели 
ягпзш! Ленина, о его вели 
кон любви к народу и прц 
зыва,ла еще выше поднять 
знамя Леш ш а. Личное го
ре, личные переживания 
Надежды Константиновны 
отсту'хшли перед скорбью 
партии и народа.

Я  видела Надеягду Кон 
стаитиновпу вскоре после 
смерти Ленина и вы рази
ла изумление ее муягеству.. 
К рупская сказа.ча, что коц 
да она } видела, как ве.тщ- 
ка скорбь всей партии,, 
всего народа, как-то пере
стала чувствовать свое го. 
ре в одиночку.

Надеяеда Константинов
на горячо любила свою ро 
дину, свой народ, безгра
нично радовалась каягдо- 
му успеху.

К рупская прош ла прек
расную ягизнь большеви
ка, полную творческого 
труда, революционной де
ятельности. Она видела в 
осущ ествлении сталинских 
пятилеток торжество са
мых смелых заветных дум 
Ленина. О какой радостью 
она говорила О нащ их у с 
пехах, о своем счастьа  
быть членом больш евист
ской партии, работать под 
руководством великих вож 
дей пролетариата, учить
ся у замечательного .не- 
нинца великого Сталина.

Незабываемый образ На 
дежды Константиновны ос 
танется навсегда в памя
ти трудящ ихся всего ми
ра, как образ замечатель
ной большевички, отдав
шей всю свою жизнь делу 
коммунизма.

М. ЭССЕН.
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