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Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).
№ 49 (7015) 19 февраля 1037 г ч пятница ЦЕНА 10 КОП.

СТВЙШОЕ СООБЩЕНИЕ. * \
17 часок 30 минут в Москве, у себя

в Кремле, от паралича сердца скоропостижно
ЬароДныЙ Комиссар Тяжелой Промышленности,

член Политбюро Центрального Комитета ВКП(большевиков)
товарищ ^Григорий Константинович ОРДЖОНИКИДЗЕ.

ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЮЕН13Н0Я
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (Ышют).

Центральны* Комитет ВКП(большевтоа) с глубоким при-
скорбием извещает партию, рабочий класс и всех трудящихся
Союза ССР и трудящихся всего мира, что 18 февраля в 5 часов
30 минут вечера в Москве скоропостижно скончался крупнейший
деятель нашей партии, пламенный бесстрашный болыиевик-
леншец, выдающийся руководитель хозяйственного строитель-
пва кашей страны — член Политбюро ЦК ВКП (б). Народный
Комиссар Тяжелой Промышленности СССР товарищ ГРИГОРИЯ
КОНСТАНТИНОВИЧ ОРДЖОНИКИДЗЕ.

Смерть товарища ОРДЖОНИКИДЗЕ, дорогого мм ШЯЖ
партии, рабочего класса СССР, трудящихся всего мира,
безупречно чистого и стойкого партийка, большевика, отдавше-
го свою славную, героическую жизнь делу рабочего класса, делу
коммунизма, является тягчайшей потерей для всей партии и Со-
ветского Союза.

Образ товарища ОРДЖОНИКИДЗЕ, его беззаветная борьба
за пролетарскую революцию, за строительство социализма в на-
шей стране вдохновит всех трудящихся, всех партийцев, всех
работников хозяйственного фронта на дальнейшую борьбу за
победу социализма, за новые завоевания советской промышлен-
ности, за новый под'ем всего нашего социалистического народ-
ного хозяйства. ч

Центральный Комитет Всесоюзной

Коммунистической Партии (большевиков).

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
ОРДЖОНИКИДЗЕ

Наша партия понесла тяжелую потерю: 18 февраля
от паралича сердца скоропостижно скончался товарищ
Григорий Константинович Орджоникидзе.

Смерть вырвала из наших рядов выдающегося
руководителя, неутомимого борца за дело партии,
боевого руководителя и организатора блестящих
побед социалистической индустрии, нашего близкого
и любимого товарища и друга.

Цсю свою светлую жизнь товарищ Орджоникидзе
без остатка отдал делу рабочего класса, делу освобо-
ждения человечества, делу коммунизма. Еще в юные
годы товарищ Орджоникидзе встал под великое знамя
Ленина и с тех пор до конца своей жизни честно и
преданно нес это знамя в руках, борясь на самых
передовых позициях.

Его жизнь была неразрывно связана с револю-
ционной борьбой рабочих и крестьян против царского
самодержавия и буржуазно-помещичьего гнета, с
борьбой за победу Великой пролетарской революции
в СССР, с организацией разгрома белогвардейских
армий и иностранных интервентов, с победоносным
строительством социализма. И всюду, где протекала
его кипучая революционная деятельность, она при-
носила с собой победу за победой.

Товарищ Орджоникидзе представлял образец
большевика, не знавшего страха и препятствий в до-
стижении великих целей, поставленных партией. Пла-
менная энергия, настойчивость и прямота, таланты
выдающегося организатора и руководителя масс со-
четались в нем с изумительными качествами той сер-
дечности и товарищеской простоты в отношениях
к людям, которые так хорошо известны всем, лично
знавшим тов. Серго, и которыми отличается настоя-
щий большевик-ленинец.

Последние семь лет тов. Орджоникидзе стоял
во главе тяжелой промышленности СССР. С его
именем связаны величайшие победы социалистической»,
экономики- С его помощью партия разрешила труд-
нейшую задачу построения в нашей стране могучей
передовой тяжелой индустрии, перевооружившей сель-
ское хозяйство, транспорт и оборону. Во главе много-
миллионной армии работников тяжелой индустрии
тов. Орджоникидзе брал приступом одну за другой
труднейшие крепости на фронте борьбы за построение
и овладение новой техникой. Он любовно выращивал
кадры талантливых деятелей тяжелой индустрии, до
конца преданных делу социализма, сплоченных вокруг
большевистской партии.

И вот теперь тебя, дорогой товарищ Серго, нет
с нами. Тяжесть этой утраты неизгладима. Ее с болью
будут переживать все трудящиеся нашей страны. Мы
потеряли тебя в момент, когда наша страна достигла
торжества социализма. В этих победах, завоеванных
нами путем великой борьбы, большая доля твоих
трудов, твоей энергии, твоей безграничной преданно-
сти коммунизму.

Прощай дорогой друг и товарищ Серго!

И. СТАЛИН М. КАЛИНИН
В. МОЛОТОВ А. ЖДАНОВ
Л. КАГАНОВИЧ П. ПОСТЫШЕВ
К. ВОРОШИЛОВ
В. ЧУБАРЬ
А. МИКОЯН
С. КОСИОР
Г. ПЕТРОВСКИЙ
Р. ЭЙХЕ
Я. РУДЗУТАК

А. АНДРЕЕВ
Н. ЕЖОВ
И. АКУЛОВ
В. МЕЖЛАУК
Н. АНТИПОВ
М. ШКИРЯТОВ
Я. ЯКОВЛЕВ

Григорий Консташтюювич Ордшоинмим на смертном одре. Стоят (слева направо): Зинаида Гавриловна Орджоникидзе, товарищи
Молотов, Ежов, Сталин, Жданов, Каганович, Микоян, Ворошилов. «*т. н. в«с«..

ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО Ш Ш В Д О Г О КОМИТЕТА В И З А ССР
Центральный Невывательвый Кокятет Союз» Советских Свдвалистическн

Республик с глубо«вв прискорбием взьгшмт рабочих, колхиииков I вс«х

трудящие» СС^Р о « з р и пл«леив1Ц»ЦЦ|П.яевиу, «вувиейиго организатора

социалистического хозяйства Союза, талантливейшего руководителя нашей

социалистической промышлеввостн, член* ЦИК СССР, Народного Комиссаре

Тяжелой Промышленности

Григория Константиновича ОРДЖОНИКИДЗЕ,
последовавшей 18 февраля.

ОТ С Ш А НАРОДНЫХ К О Ж Д Й В СССР
Совет Иарвдпп Комссаров Со*м ССР с глубин* пригкорбвеи извещает

рабочих, врестмв а к«х трудящихся Сома ОСТ • сверл одного и лучших
руководителе! ваша! вартяа я семгою! власти, «рганмотора ошиалиствче-
РКО! прошвиекактв, ( е т а л я о врвияаого борца а» дело коюутпма, члена
Полятввр» ЦК Ш ( б ) — Нарошго Еоввесара Тияелой Промышленности —

Григория Константиновича ОРДЖОНИКИДЗЕ,
последовавшей 18-го феврали.

Совет Народных Комиссаров, вместе со всеми трудяшавве* страны

скорби о тяжело! утрате вепоколебввого и плаямяого большевик* организа-

тора советской сопналмстяческой промышлааности тмараша ОРДЖОНИКИДЗЕ,

выражает твердую уверенность в том. что его сливы жнмь революционного

борпа и строителя социализма будет служить примером для всех трудящихся

нашей страви в для всех революционных борцов за коимуииам.

СОВЕТ НАРОДНЫХ МШИССАПЯ СОЮЗА ССР.

Врачебное заключено! о смерти
товарища Григория Константиновича Орджоникидзе
Тов. Орамонииидм Г. Н. страдал артериосклерозом с тяжелыми склероти-

ческими изменениями сердечной пышны и сосудов сердца, а также хроническим
поражением правой почки, единственной после удаления в 1929 году туберку-
лезной лево! почки.

На протяжении последних двух лет у тов. Ораимииииц* наблюдались от
времени до времени приступы стенокардии (грудной жабы) и сердечной астмы.
Последний такой припадок, п|ютекавшнй очень тяжело, произошел в начале
ноября 1936 года.

С утра 18-го февраля никаких жалоб т. Ордммниищм не заявлял, а
в 17 ЧАСОВ 30 милут, внезапно, во время дневного отдыха почувствовал себя
плохо, и через несколько минут наступила смерть от паралича сердца.

Народный Комиссар Здравоохранения СССР Г. Каминский.

Начальник Лечебно-Санитарного Управления Кремля И. Хвяависиий.

Консультант Лечебно-Санитарного Управления Кремля
., Доктор медицинских наук Л. Ливии.

Дежурный врач Кремлевской амбулатории С. Мац.

СООБЩЕНИЕ
Для оргашаали щнороя ч.ш> Политбюро ПК ВКП(б), Пленного Комис-

сара Тяжелой Промышленности т«гл|чииа Ордимиимиям Г. И. оормовмн

комиссия в составе т.т. Акулова И. А. (председатель), Хитинов» Н. К., Хруще-

ва Н. С, Булгмяша Н. А., Гуршгча А. И., Стецкого А. И, Ьхлриика Я.'Б.

ОТ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН ЧЛЕНА ПОЛИТБЮРО
ЦК ШОК*), ЧЛЕНА ЦИК СОЮЗА ССР, НАРОДНОГО КОМИССАРА

ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТОВ. Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ
Г(юб с телом тов. Ораяюнииил* Г. К. 19 февраля устанавливается

? Колоавом Зале Дона Сонмов.

Для против* с покойным тли. Огцпичттщ Г. И. открыт евоЛолшй

доступ в Колоны! Зал с 12 ч*еов 19 февраля.

0 времея» кремации я о похоровлх будет сообщено дололптедьао.

ВЕЛИКИЙ ПРОЛЕТАРСКИЙ
РЕВОЛЮЦИОНЕР

Огромное, иева'яснииое горе постиг-
ло нашу партию, рабочий масс, всех
трудящихся нашей страны, все передо-
вое человечество: Серго Орджоникидзе
нет больше с нами. Умер великий про-
летарский революционер, старый пла-
менный большевик, один и.1 ет|кжтелей
нашей партии, непримиримый бореи «а
ее единство, за чистоту ее рядов, вы-
дающийся соратник Ленина и Стыни.),
организатор блестящих побед социали-
стической индустрии. Потеря неизмери-
ма и невознаградима.

Всего три с половиной месяца нала!
вся советская страна праздновала пяти-
десятилетие Серго. Кажется, это было
вчера: так жива в памяти всенародная
ласка, которой платил в этот день весь
народ своему Серго за его Гарную, ки-
пучую жизнь для народа, за егп лю-
бовь к трудящимся, за его заботу о
человеке. Со страниц газет гиотрелп
смепигаеея, умные глаза человека, ко-
торый был любимцем всей партии и
все! стрелы, которого звали любовно:
наш Серго. Эти честные, спелые, кра-
сивые глаза закрылись навсегда. По
имя Серго будет иалучагь теплоту.
останется навсегда символом револю-
шюнно! пролетарской спелости, любвп
к трудящихся, ненавиети к врагах
нарлда.

Славная жизнь тонярища Орджони-
кидзе — ато страницы героической
истории нашей партии и социалистиче-
ской революции. Он вошел и эту
Всторию как выдающийся ученик
Ленина, ученик и друг Сталина. Он
шел вместе с ними, великих» созида-
телями социализма в нашей стране, не
уклоняясь ли на один шаг в сторону,
ни разу не дрогн\в, непоколебимо
СТОЙКИЙ, бесстрашный большевик. Он
был пламенным рыцаре» большевизма.
непримиримым и страстным врагом вся-
кого оппортунизма маловерия, бесчест-
ного политиканства, пустого фразерст-
ва. Противники Ленина и Сталина бы-
ли противниками Орджоникидзе, и вся
жилнь его прошла в борьбе за единст-
во партии, за чистоту большевистских
рядов.

Серго испытал все тяжести жизни
профессионального революционера, бо»-
иа пролетариата в годы иаризиа.
В тюрьмах и ссылке копил он нена-
висть к парнзиу и к буржуално-нохе-
швчьемг строю. Па нелегальной рево-
люционной работе вырос его опыт орга-
низатора мясе.

Великая пролетарская революция и
гражданская война помяли Серю на
огромную историческую ВЫСОТУ выдаю-
щегося руководители народа. Он созда-
вал армип на Фронте и организовал со-
дружество народов на Кавказе.

Гражданская война окончилась,—
борьба продолжалась. Партия вверила
Орджоникидзе контроль над строитель-
ством социализма, над чистотой партий-
ных рядов. На ответственно» ПОСТУ
председатели ИКК и наркома РКИ
Орджоникидзе проявил орлиную зор-
кость глаза, львиное мужество, прямо-
ту и вериость славных традициям
большевизма. Орджоникидзе беспощадно
разоблачал двурушников н предателей

в партии п нанес врагам п а р т немало
сокрушительны* ударов.

Руководство тяжелой промышленно-
стью было триумфом товарища Орджо-
никидзе. Кго недаром назвали коман-
дармом социалистической индустрии. (>н
вел ее от победы к победе. Здесь раз-
вернулись во всем своем блеске выдаю-
щиеся его способности организатора,
руководителя, знатока людей, воспита-
теля большевистских кадров. Он был
командармом, — уплекал рабочих и
инженеров на штурм трудностей, вдох-
новлял примером и словом, заражал не-
истощимой своей энергией, большевист-
ским энтузиазмом, неукротимой жаждой
труда и борьбы, пламенной верой в
победу социализма.

Он был поистине поэтом социалисти-
ческого труда. Он оценил и подхватил
инициативу стахановцев, потому что
подготовил эту инициативу выращива-
нием каток но стпннскнм указаниям.
У товарища Сталина научился Серго
внимательному, любовному отношению
к пионерах кохмунпстпческого труда,—
героического и доблестного. Он зпал всех
сколько-нибудь выдающихся работников
тяжелой промышленности, знал не толь-
ко но имени, а входя глубоко в жизнь,
в характер работников. Он был строгпм
начальником и верным товарищем. Кго
требовательность была и чуткостью.

У Серго было большое и горячее
сердце вешкою большевика. В ято»
сердце жила пламенная люГювь к рабо-
чему классу, к трудящимся, ко всему
человечеству — и пламенная ненависть
к врагам рабочего класса и человече-
ства. На физической оболочке итого
большого сердца годы борьбы, пресле-
дований, волнений отложили свои сле-
1Ы. Но больное сердце оставалось пол-
ных революционной страсти, полных
любви к нашей великой родине. Смерть
вырвала из наших рядов драгоценную
жизнь.

Осиротела паша партия, осиротела
наша страна. Безмерна печаль всех че-
стных граждан Советского Союза, всего
трудящегося человечества. В эти скорб-
ные минуты мысль обращается прежде
всего к тем. кто были ближайшими
друзьями покойного, его первыми това-
рищами, — к членам Политбюро нашей
партии, к товарищу Сталину. В мил-
лионах мал народа они прочтут пре-
данность п любовь, готовность к безза-
ветной борьбе ла то великое дело социа-
лизма, которому всю свою жизнь, до
последнее капли крови сердца, отдал
лирогий, любимый Серю. Заменить его
нельзя. Такой, как Серго, — он один.
Но в потерях большевики учатся уде-
сятерять свои силы. Не дрогнет ни на
МИНУТУ знамя, которое держал в своих
руках Серго.

Имя Серго. память о нем, вся его
славная жизнь будут светить в веках
поколениям строителей коммунизма. Он
был образном человека, для которого
строится коммунизм, и образцом чело-
цека, строящего КОММУНИЗМ: рыцарем в
лучшем, в благородном смысле этого
слова, бесстрашным защитником челове-
чества, героем, в котором отвага и
скромность, мужество и простота созда-
вали подлинную красоту.
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ПРАВДА 1117 Гч М 4Й (7016)

I ГРИГОРИИ КОНСТАНТИНОВИЧ ОРДЖОНИКИДЗЕ
Б И О Р А ' Ф -'•9 % Л

Григорий Константинович Орджоинкндзе
(партийная кличка С«рго) родился 2Н ок-
тября (но новому стилю) 1КНГ) года в За-
падной Грузии, и де^вне Гореша.

Отец Серго имел всего несколько деся
тин тощей земля. Кукурузы, не говоря
уже об остальном, семье хватало лишь па
несколько месяцев. Отцу приходилось I
пгюиежутм между полевыми работами ухо
днть на заработки в Чиатуру — возить
марганцевую руду. Мать Серго вскоре по-
сле родов умерла. Трехмесячного ребенка
«брила к себе тетка, которая выкормила
его н запенила родную пап.

Семп и т Орджоникидзе был отдан в го-
решскую церковно-прнходгкую школу, по-
сле окончание которой он поступил в же-
лелнодорожное училище в Хашури. Черс!
год, вследствие бедственного положения
семьи, он вынужден был оставить учили
ни и вернуться в деревню. Однофамилец
народный учитель Симон Орджоникидзе
мзял Серго с собой в местечко Хоби, где
31велл1»л школой. Оттуда они переехали
в Ланчхути и, наконец, в Хорагоули. Серго
кончил Хорлгоульское двухклассное учили-
ще весной 1Я98 г.

Осеиью 1900 г. двоюродный брат Тара-
гнй Орджвнихидм и родственник Павел
М*чнва|1ванл отвезли Серго в Тбилиси
(Тмф-пк). Злаеь он учцлся в фелыпкрсхол
учишмце птяд городской (Мяхайловокой)

В Фельдшерски училище обучались
преимущественно выходцы яа народных ни-
зов. Сщия учвиипсл были сальны револю
пнмшме' вагпровикя. ВОЗНИКАЛИ ооцвьл
деиокрлтнчеекие кружки, в один из кото-
рых пошел и Серго Орджоникидзе. В
1901 — 1902 гг. он уже был участником
школьного социал-демократического кружка.

В 1!ЮЗ году Серго вступил в РСДРП,
как "'омпевик. Вся героическая, красивая
жизнь Орго прошла на глазах партии.
рабочего класса, под руководством Ленина
и Сталина, Центрального Комитета ВКП(б)

После окончания фельдшерской школы,
весной 1905 года Орджоникидзе возвра-
щается • Западную Грузию, в частности
• Батуми. Оя птянвмдет самое активное
участие я пдрпгйной работе. Он ироил-
1адаи<т и апггагор. (1н организатор ми
тинг.№-пкжуоягй с меяьшовиюамч. Серг
Орджиалипише в овоих бшьшеявутскп
ВЫСТупЛЛНШ

товарища Сталина «Вскользь о партийных
разногласиях», написанной и начале 1905
года

В сентябре 1905 года Орджоникидзе пе-
реехал в Гудаутн (Абхазия). Здесь он ра-
ботает фельдшером и местной больнице
Уже в этот период он профессиональный
революционер, борец, для которого смысл
жизни — только в революции. 19-летним
юношей Орго — уже общепризнанный ру-
ководитель партийной организации Гудау-
ти, член Сухумского окружного комитета
партии, талантливый организатор ПОД-
ПОЛЬНОЙ работы и пламенный агитатор.

Когда в Гудаути дошло известие о цар-
ском манифесте 17 октября 1905 года,
Серго Орджоникидзе организовал летучий
митинг в центре города. На этом митинге
он раз ягнял массе слушателей, что толь-
ко свержение царя н уничтожение само-
держапия могут дать настоящую свободу.
Полиция не посмела тогда арестовать пла-
менного молодого агитатора.

Первый «реет молодого революционера
произошел в селе Бпмбарм, близ Гудаутн,
5 января 19ОГ> года. Орго был арестован
в момент выгрузки оружия и заключен в
СУХУМСКУЮ тюрьму, где пробыл до 7 июня
1906 года. Затем ныл выпущен на поруки
и уехал в Тбилиси. Здесь он впервые
встретился в редакции большевистской
газеты «Дро» («Время») с товарищем
Сталиным, который был редактором этой
пасты.

В августе 1906 года Орджоникидзе,
скрываясь от охранки. перебрался за гра-
ницу, в Берлин. Вгккре он полвиащапти в
Россию. В марте 1907 год,» Г.ыл введен
в большевистский бакинский комитет, тл-
главлкншнлгя товарищем Сталиным, куда
входили также, Шаумян, Джапаридзе, Спаи-
дарян.

Бакинский период — крупнейшая веха
в формировании Орджоникидзе, как выдаю-
щегося деятели большевистской партии. С
первого дня црихода на бакинские нефтя-

«Пришел какой-то человек, ни слова не
говори г по-французски, должно быть
к вам» Я спустилась внпз — стоит кав-
казского вида человек и улыбается. Ока
яался Орго. С тех пор он стал одним
самых близких товарищей».

Недалеко от Парижа, в Лонжюмо, Леши
в 1!)11 году создает партийную школу,
слушатели которой были подобраны в Рос-
сии местными партийными организациями
В этой школе был и Орджоникидзе.

•Орджоникидзе пришлое), вскоре прервать
учебу. Он снова отправляется в Россию
с ответственнейшим ленинским пору
нвем — провести работу по подготовке и
созыву общероссийской партийной конфе-
ренции. Несмотр» на исключительно труд-
ные условия работы в придавленной реак
иней стране, Орджоникидзе удалось бле
стяще осуществить задание Ленина. Орд-
жоникидае был делегатом на Пражской
конференции от тбилисской большевист-
ской организация.

На Пражской кояферемяди Орджопвише
был набран членом ЦК. На ИМИ членя ЦК
пять долями были работать в России. Было
создало бюро ЦК для руководства работой
в Россия и состав* товаржшей Сталвиа.
Орджоникидзе и Спкяжапяиа.

Решением ЦК Орджоникидзе было полу
чено сделать доклад о конференция в петер-
бургской партийной оргавизмм. В феврд
ле 1912 года Серго Орджовяскдэе выехм
в Петербург, затем поехал в Вологодскую
губернию к находившемуся там в есьмкл
товарищу Сталину Пмисте с товаришем
Оа.тиным. беж.гвппим с места ссылки, он по
ехал п Банту, а после—в Тбилиси. В Тб«
лиси Слрго сделал партийной организации
доклад о Пражской конференции.

В апреле 1912 г Орго Орджояпсиазе
снова направился в Петербург. 27 аппел
1912 г. он снова *реетовь"м<»тея. После
шестимесячного предварительного заключе
пня НепчЛуг^ский окружной суд пригово
рил Орго Орджоникидзе да побег из ссылки
и за большевистскую работу К трем годлм
каторги с последующим водворением па ме
сто печной ссылки.

В октябре 1912 г. Ордяовякндяе был за
кован в кандалы и отвезен * Шлиссельбург
СКУЮ КТИЧ10СП,.

По отбытии трехгодичного заключения 1
крепости Орго Ордлюнвкидзе в сентябре
1!П5 года был этапным порядком выела!
в Восточную ('пойти,, в Алексагндровскую

у (пол Иркутском). Здесь
он <мт,1|<,ыгя до пткрьлня навигации по ре-
ке 'пне и верной 1916 г. был палра/вле!
нл Поселение в отдаленный ПнлюйгкяО
округ, в Нтрбинекое сельское общество
Однако из Якутска по просьбе больничного
врача, (суждавшегося к медилипскт работ-
никах. Серго Орджоникидзе поправили в село
Покровское, в 90 километрах от Якутска
в качестве фельдшера болыииы. В ссылке
•>рджопикпд,№ вел страстную борьбу ггротяп
меньше-виков, эсеров и аяархястов. разобла-
чал их предательскую политику поддержки
империалистической войны.

О победе Февральской революции Серго
Орджоникидзе узнал во время об'езда боль-
ных в далеких улусах. Радость его была
безгранична.

Почти 8 лет провел Серго Орджоникидзе
плену У царизма — в тюрьмах, в Шлнс-

гельбургской крепости, по этапам и в
ссылке. Царизм был свергнут. Эту победу
Орджоникидзе, как и все подлинные ленин-
цы, расисты лишь как условие для не-
медленного перехода к борьбе за социа-
листическую революцию.

Серго принадлежит одна нз главных
ролей и укреплении революционных завое-
ваний в Якутии. Орджоникидзе входил в
состав Исполнительного комитета Якутско-

о совета, избирается членом президиума
комитета общественной безопасности Якут-
ской области, ведет большую организаци-
онную и агитационную работу.

В мае 1917 г. Орго Орджоникидзе вы-
зжает п Иркутск, а оттуда в Петроград

и неликом уходит в боевую партийную ра-
боту. По предложению Ленина Серго Орд-
жоникидзе вводится в Петроградский ко-
митет большевистской организации.

И июльские дни контрреволюция, при
юддержке соглашателей — меньшевиков
и эгеран, ощетинилась против иадпнгавшей-
ся пролетарской революции. Начались
массовые аресты, разгром большевистских

ные промыслы он приобрел огромную лю ,3ет. Г.уржуадия открыто требовала рас-
Лбовь рабочих, состав которых был крайне

пазно|«цен. Здесь были ть>|жи. русские,
грузины, армяне. Орджонтшдзс сумел най-
ти ошцпй язык со всей этой ралиошеиен-
ной массой эксплоатируемых щюлетарисп,
суиел сплотить их вопрут лозунгов болыпе-
ЛИВ1И В Гнмеу. ГРУДГЧИ И.ЦТИЙИЫМ опгаки-
затч^м в Ротонах. Ьа.та.х.'юс.клтг) |«йои1.
ОН »Н«Г>П1Г»1!0 ГОТОВИТСЛ К М.кПСОВЛЙ ра''>«Ч«Н

д«манкт1<и1№1 1 мая 1907 годи. .игга'>«>
у-чиетвмч1 в ивЛяргтмыюй
в III Гос.уддрет.веикую Д.«м\.
рамблачает м^ньшеников, дашнаков, эоероп.

В ноябре 1907 года Серго Орджоникидзе
был а[«ттов»11 полицией и заключен в бяи-
ловскую тюрьму. 9 апреля 1908 г. особое
присутствие тбилисский судебной палаты
приговорило Орджпникидле к лишению всех
при состояния и к вечной ссылке в Си-
бирь. 27 октября особое присутствие той
М тбилисской судебной палаты дополни-
тельно приговорило ого за революционную
работу в Абха.ши к заключении! и крепость

Я 1 ОДИН ГОД.

Весной 1909 года Орджоникидзе отпра-
ииши в ссылку в Сибирь. Местом поселения
была назначена деревня ПОТИСКУЙ, Пнн-
чтгекон волости. Енисейской губернии.
через дна месяца после прибытия в ссылку
Орджоникидзе бежит и возвращается в БА-
КУ, чтобы в нелегальных углоииях щю-
домшь партийную работу.

Осенью 1909 года бакинская организация
большевиков направляет Орджоникидзе в
Иран IПерсию), в Гилянгкую провншпш,
бывшую тогда ареной [и-впдюционного дви-
жения. Он принимает активное, участие
в рмолнщионяой Гюрьбс.

В ноябре 1910 года Серго возвращается
> Баку и отсюда едет в Париж, к Ленину.

Н. К. Круиская в своих восионниаинях
рассказывает:

«...Ра» приодят консьержка и говорит:

правы с Лениным.

• 'обирался VI с'езд большеиигтекой пар-
ши. Подлинно ленинское РУКОВОДСТВО под-
ютовкой и проведение с'езда обеспечивал
товарищ Сталин. Ленин из своего шалаша
н позже из Гельсингфорса направлял ра-
боту большевикон. давал руководящие ука-
зания по вопросам, стоявшим в порядке
дня с'езда. Для получения директив Ленп-
па Орджоникидзе, по поручению Сталина,
дважды ездил к Ленину в шалаш.

На VI с'езде партии товарищ Сталин в
своем политическом докладе и вслед на ним
Орджоникидзе в специальном докладе по
вопросу о явке Ленина п суд самым резким
образом высказались против явки. «Им
важно, .— заявил Серго Орджоникидзе. —
выхватить как можно больше вождей пз
рядов революционной партии. Мы ни в коем
случае, по должны выдавать товарища
Ленина».

В начале сентября. 1917 года Орджони-
кидзе был направлен па короткое время в
Закавказье. 6 ноября Орджоникидзе вер-
нулся из Закавказья в Петроград м прииял
активное участие в Октябрьском социали-
стическом перевороте.

2 января 1918 г. Орджоникидзе был
назначен временным чреаннчийным комис-
саром района Украины и облечем важ-
ными полномочиями по снабжению хле-
бом и другими продуктами всех местностей
Советской России, нуждавшихся в продо-
вольствии.

С энергией и мужеством, достойным до-
веренного ЦК партии Ленина—Сталина, он
помогал украинским трудящимся укреплять
советскую власть и выполнял,/ основную
задачу, которая тогда перед ним стояла,—
эгакуироиать в глубь страны продоволь-
ственные амасы, игтемвальпи ««моем,
военное снаряжение.

В первых числах апрем 1918 г. Ордхо-
яимдае певемжает м Дан. 7 ДОМ* ом
уже в Ростове-на-Дону. Здесь оя продол-
жает принимать меры к органилацжи со-
противления гермажьгайдамамм, которые
постепенно двигались к югу, па Дон и Ку-
бани». 9 м р м а Ш ё г. « м р ш м швимД
с'еад советов рабочих, крестьянских и ка-
ичьях депутатов Донской республика, ко-
торый избрал Орджоникидзе в состав ЦИК
Донской республики.

Пемпы подошли к Дону. 29 апреля
Орджоникидзе в Ростове получил телеграм-
му от Ленина • Сталина. Ленин а Сталин
предписывали ему н командующему воору-
женными силами Украины Антонову при-
остановить воепные действия на гериано-
гвйд.макском фронте.

2 иаа Орджоникидзе с двумя цредст»-
внтемми ЦИК Донской республжвд
влвется для переговоров с иемеЦИИ
доннлеи о прекращении военных д е й с т й
и д и того, чтобы заявить претест'против
занятая немцами Таганрога. Занятие Та-
гмрлгж было варушенигм пемпаия усло-
вий Брестского мира, так как Таганрог яв-
лялся территорией РСФСР. У станины Ар-
мянской делегация была арестована не-
мецким патрулем, обезоружена и отправле-
на в Таганрог. Серго Орджоникидзе заявил
реакий протест против нарушения немпа-
ии условий Брестского мира и ареста де-
легации Делегатам было возвращено их
оружие и обеспечено беспрепятственное
возвращение обратно в России.

7 мая австро-германские войска, гайда-
маки и белые казаки взяли Ростов. Орджо-
никидзе со своимя эшелонами последним
оставил Ростов, отступив сперва в Ба-
тайск, а затеи и Тихорецкой, чтобы отту-
да с боем двигаться к Царицыну.

«Положение здесь неважное,—телегра-
фирует Орджоникидзе Ленину и Сталину
из Царицына 23 мая 1918 г., — нужны
решительные меры, а местные товарищи
слишком дряблы, всякое желание помочь
рассматривается как вмешательство в мест-
ные дела. На станции стоят шесть марш-
рутных поездов
отправляются...

хлебом п МОСКВУ и не
Кще раз повторяю, что

Громом; Терсяля
кшжва шцяМСгъм: коумупигты остамт-

на своих «встал; во главе
Д

оопрв*;
нечу Орджонмядзе. До армия, подкошен-
ная тифом, стала расползаться.

24 январе Оркжоникяю в

«...Нет «парадов и пап-ромов. Нет де-
нег... Шесть месяце* ведем войит, поку-
паем патроны то пяти рублей. Владимир
Ильич, сообщая Вам «б атом (подробно-
сти почтой), заверяю, что мы м е по-
гибнем в неравном бою, но чести своей

бегством... Ореха рабочих
каза неооммбилне ое-

«теории
Гоаиюго, Во

горских
араснимм • ее ухоаить. Сапатии

мшей стороне.
- Дорого! Влциящ Ильач, в иолгагг
"«ецтальной олмвооя шлем Вы щмвет
и ждан Вашей помощи. Оцшошвваи».

В м а м шпаря д е я м м и е чаеп по-
дотдкш к Влдамвкюу В горвяв б и я все-
го «векмию тысяч штимо. В
Ь боя. Семь
фгшьоаы, отряды Краюной Армиям стой-
ко защищала город от наседавших боло-
пвлщевскшх банд. Четыре дня побеямкклю
дрались •агуши. Оюжянюрве пецебралгл
оо своих штайм к вигушам в Баэодкшю.
чтобы иеио<ч̂ едстввМ1) руководить боями
Фронт продолм в 150 шагах от того м(
ста, гае Ордшишидае расположил ™
штаб.

Но с т а был* на огорож белых, и
мвымаа пришлось оставить
<жал группа иоашуяаогав во глее
Орджпвикивзе решила водрматься в муб|
гор.

Только I начале июня 1919 г. Орджо
никидзе через Хевсуретию в Душет про
брался нелегально в Тбилиси.

Это был единственный путь, «вторы
Орджоникидзе мог попасть в Москву, если
бы ему удалось пробраться черев контрре-
волюционное Закавказье и Каспийское мо
ре, где хозяйничали англичане.

Серго Орджоникидзе вместе с тбилис
скими большевиками наметил пути даль
нейшей борьбы против контрреволюцион-
ного менывевветевого правительства. В Ба-

нужны самые решительные меры—вокруг
Царицына б\ш\ет контрреволюция>.

25 мая ИНН г. на чрезвычайном за-
седании Штаба «бороны Орджоникидзе
выступил с планом организации борьбы с
контрреволюционными бандами, наступаю-
щими на Царицын. Ом предложил об'едн-
нить имеющиеся в городе советские поиска
под одним командованием. Обеспечив дей-
ствительную обоцоцу города, Орджоникидзе
спешит на КуГшш,.

На Кубань и '[ерпоморье двлгались не-
мецвнг поиска. Необходимо было органи-
зовать оборону Кубани против немцев,
укрепить мощь молодой Красной Армии.
28 мая в Ккатс[(1нод»пе открылся чрезвы-
чайный третий с'езд советов Кубани и
Черномор!,я.

Орджпникидяе непосредственно руково-
шл с'ездом, несколько рал выступал. Но

«го предложению сущестповавшво раздель-
но Кубанская советская республика и
Черноморская , советская республика об"-
еднннлип, и единую Ку6ано-Чернюмврс*ую
республику.

В декабря 1918 г. бела! армия Дени-
кина нее ближе и ближе подкатывается

границам Тввевой облает. Пригретая
интервентами, соединившись с кубаиской
контрреволюцией, она обрушилась на XI
красную армию. XI армия, отрезанная от
Советской России, осталась без снарядов,
5сз патронов. В ато тяжелое дли ресиуО-
ШКИ время Орджоникидзе едет из одного
тла Северного Кавкааа я другой, с одного
•репожного уч.тткл Ф|мнта на другой.

И» штъяЛ» Орджоимкиже XI щшя
двллав ( и м сосрелумчвргьоя во Влмн-

ку, в связи с приездом Орджоникидзе, было
назначено широкое партийное совещание
закавказских коммунистических организа-
ций.

После совещания Орджоникидзе отпра-
вился в Моему единственно возможным
тогда, но необычным путем — на рыбо-
ловной парусной лодке через Каспийское
море. В июле 1911) г. Орджоникидзе был
назначен членом Ревноенсовета XVI армии
Западного фронта.

Противник двигался на столицу Бело-
руссии — Мппск. Выяснить действитель-
ное положение на фронте было чрезвычай-
но трудно, так как разведки разбросанных
частей Красной Армии давали протнворе-
11ц,-о сообщения о расположении П|ютик-
ыика. И вот в темцую ночь Орджоникиие,
вместе с членами Борисовского уездного
ревкома и десятком красноармейцев, с вин-
товкой в руках отпрввлястся в пешую ра«-
недку к Гюрнсову. Разведчики щюникают
глубоко в тыл белополяков, дойдя почти
до предметы Борисова, уптавакливают
численность сил противника, ею располо-
жение. Черва два дня Борисов вмт частями
Красной Армии.

На Ванадвом фронте Опджоижядзе про-
был около трех месяцев. В октябре 191!) г.
партия и правительство перебросил! его
на фронт против Деникина.

Он был назначен членом Реввоенсовета
XIV армии. На Южный фронт он. по распо-
ряжению товарища Сталина, привел с За-
падного, фронта Латышскую дивизию. Не-
обходимо бы» ловим* ршатащип •*-
редома ва •РОЯТ».

20 ояШря у м р а а группа 0-я Оля-
гада Латвшскои дивизии, части 9-й
Эстонской дивизии) с боем заняла Орел
Во главе этих частей бьм Ордхоиикнд*

В начале февраля 1920 г. постановлю
яием ЦК РКП (б) создаете» Партийное Бю-
ро м вметаманмию сомтссой власти
Северном Кавказе. Председателем бюр
назначается Орго Орджонивидм.

В печь с 27 яа 28 апреля мутеамяст-
ское правительство в Азербайджане было
свергнуто. Образовавшийся Азербайджан
екнй рекой призвал Красную Армию. 28
апреля в 4 часа дня красные эшелоны
вошли в пролетарский Басу. 30 апреля
Орджоникидзе вместе с Кировым и Леван-
евским прибыли в освобожденную цита-
дель закавказского большевизма. Ро.и
Орджоникидзе к этой борьбе за советски!
Азербайджан кратко, во исчерпывающ!
оценена токарящем Сталиным на прием*
азербайджанской делегации > Кремле 2
января 1936 года. Товарищ Сталин при
ветствовал появление Орджоникидзе
трибуне следующими словами:

«Прилет освободителю Азербайджана
Он первый вопим в Азербайджан!»

25 феврали 1921 г. столипа Грузи!
стала советской. Телеграмма, отправление)
Орджоникидзе Ленину и Сталину, гласила

• Реет на! Тифлисом красное знамя Со-
ветской власти. Да здравствует Советски
Грузия!»

В дин, когда Ордяшшкидэе добивал
контрреволюцию в Грузии, заседавший
Москве X с е л РКП (б) заочао избрал еп
членом ЦК РКП(б).

Постановлением от 19 мая 1921 г. Пре
зндиум ВЦИК наградил Серго Орджоникид
зе орденом боевого Красного зншмени.

В сложнейшей обстановке Серго Орджог
никидзе пришлось налаживать в Закав-
казье советскую власть. Надо было начи
нать с укрепления партийной организации
пронизать се работу духом пролетарской
интернационализма. В об'единениом по,
гопетским знакенея Закавказье Орджони
кпдзе развернул свои способности круп-
нейшего партийного организатора и руко
водителя большевистской партии.

2 ноября 1921 г. Кавбюро ЦК РКП(б).
заседавшее в Баку с участием членов ру-
ководящих партийных органов Баку
Азербайджана и членов центральных ко
митетов компартий Грузни и Армении
приняло решение об организации Союзно-
го Совета Закавказья.

23 января 1922 г. открылся первый
легальный с'езд Коммунистической парти
Грузни. Руководство Орджоинкндзе обес
печилл победу на с'езде леипнжо
сталинской линии.

Состоявшийся вскоре ( 1 8 — 2 2 февраля
1922 г.) первый с'езд закавказских ком
муяистичеекмх организаций, на котором
Орджоникидзе выступил с политическим
отчетом о работе Кавбюро, был демон-
страцией подлинного единства н больше-
вистской монолитности основного ядра
компартий Закавказья вокруг ленинско-
го ЦК.

марте — апреле тов. Орджоникидзе
принимает участие в работах XI с'еэда
РКП(б), на котором он был избран в чле
ны ЦК. В члены Центрального Комитета
он избирается на XII, XIII н XIV партий
пых с'ездах.

На XIV партийном с'езде Серго Орджо-
вакидэе сокрушительно обрушивается на
иаиешшков и предателей социализма Зи-
новьева и Каменева; в речи на XIV с'езде
ли беспощадно разоблачает так называемую
«новую оппозицию», не брезгующую ника-
кими средствами, чтобы взорвать ленинско-
сталинское руководство партии.

После XIV с'езда Орджоникидзе воавр.а
щается в Закавказье на сравнительно ко-
роткое время. В 20-х числах сентября
1926 г. он был направлен ЦК ВКП(б) на
Северный Кавказ, где некоторое время ра-
ботал первым гекретвосм Свверокавкааского
крайкома ВКШб)

3 ноября 1926 г. об'вдиненний пленум
ЦК н ЦКК избирает Серго Орджовикядле
председателем Центральной Контрольной
Комиссии. Постановлением Президиума ЦИК
СССР он назначается наркомом Рабоче-Кп*-
стмнекой Инспемиш и заместителем пред-
едателя СНК СССР.

Серго Орджоникидзе возглавил ЦКК—
РКИ в один кз труднейших периодов раз-
вития революции, в период, когда развер-
тывалась подготовка к переходу от восста-
новления народного хозяйства к его рекой
струкпни на новой технической базе, в пе
риод, согда оформившийся тропкистско-зи-
ковьевскни блок уже перешел к открытым
контрреволюционным методам борьбы про-
тив партия и советской власти.

11а XV с езде партии Орджоникидзе, вы-
ступая с докладом о работе ЦКК—РКИ,
говорил:

«Оппозиция считала, что ЦКК должна
быть бея всякой политической физиономии
н, как плохая сваха, должна бегать от од-
ного к другому, чтобы как-нибудь добиться
примирения. Мы считаем, что прежде всего
ты должен быть большевиком, ленинцем.
а потом можешь быть членом ЦКК, членом

(К, районного комитета, ячейки и т. д. Мы
считаем, что прежде всего пидо быть боль-
шевиком, а оппозиция требовала от нас,
членов ЦКК, перестать быть большеви-
ками».

Вскоре посте разгрома блока троцкистско-
шновьенских реставраторов капитал нам»
подняла голову правая оппозиция, возглав-
лявшаяся Бухариным. Тмсяим и Рыковым.
В своей борьбе против партии правые
'тщепенды схыкиап, с танкистами, дого-

вариваясь с ними об об'единении всех
контррево.тющтнных сил для борьбы про-
гив партии, против ЦК и товарища Сталина.

«Борьба цротна товарища Сталина. —
говорил Орджонякядае на XVI партийном
с'езде, —• была борьбой против генераль-
ной линии ленинского ЦК нашей партии.
Партия* ПОШЛА аа своим ЦК Партия в липе
товарища (Чинна впдпт стойкого ыпдвт-
ника генеральной линии партии и лучшего

ченика Владимира 1льича. И поэтому на-
ша партия и рабочий класс вполне ора-
П1.1ЫЮ отождествляют товарища Сталина

генеральной линией нашей партия, ве-
0шЛ СОСГ «Гмбци в швеям...!

Нарюм*т ЛИ

против бюрократизма, юеноста, рутины •
волокиты в государственной аппарате.

Одвой из главных заслуг Орджоиш-
кидзе, как наркома РКИ. был поворот «того
органа лицом к хозяйству. Орджоникидзе
сам детально изучал все вопросы промыш-
ленного строительства, начиная от капи-
тального строительства н освоения ново-
строек и кончая организацией самого про-
цесс* щюииодства на всех его решаюищх
этапах.

Орджоникидзе постоянно призывал хо-
мйспенинков пронизать всю свою рабо-
ту большевистской партийностью, расши-
рять самокритику, развивая массовую ини-
циативу рабочих. Он не раз повторял, что
только при этих условиях они смогут ра-
ботать с успехом и добиться побед.

10 ноября 1930 г. Орджоникидзе был
пазначен прдседателем Высшего Совета
Народпого Хозяйства СССР. Решением об'е-
динешюго пленума ПК я ЦКК ВКП(б), со-
стоявшегося 17—21 декабря, он был вве:

ден в члены Политбюро ЦК ВКП(б).

1929—30—31 гг. были годами заклад-
ки фундамента социалистической эконо*
мики. Строились Магнита и Куаиецх, ав-
тозаводы в Горькой и Москве, Уралмаш «
Краматорский, трасторные. заводы в
Сталинграде. Харькове. Челябинске, сотни
индустриальных крепостей сопкалн.гма.

Рливоргулпсь великая ботнЛа за строи-
тельство тяжелой гфпмьгаившюста. Ое!рто
(№ж»1юкцдз« яэялся ЗА «ело со глюйспюн-
имм ему реяо.тю1№М1Ным поя'виои и боль
цквистокой анергией. Надо было сломить
рутину и косность идолы раСютнииии.
плгоывпжх к старым темпом, к старим
методом раяботы. надо было по-оолыпевисг-
екп приняться за органиацию и воспитание
кэяров.

Командарм сопиалистаческой щюмыш-
лвяцотги руководая промышлтопюсп.ю ае
только о» окоей боевой вышки, но « непо-
средстаевдо на поаицпях фронта — в це-
хах, на. 0ЦШ1.11ЫХ участках стдмюк.

Сполииграа, Горьки!. Л«ииипраа, Харь-
ков, Сталино, Краматорск, Кайенское,
Лвелроиетроэск, Запорожье, Еишшвюо,
Мариуполь, Ворошнлонск, Магнитогорск,
Че.1ябянск, Опалине*, Црокчп^-иск, Кене
рово, Новооибцкк, Сйердлпвок. Нижний
Тагил, Ц«11мь, Проэный, Баку, КИЧКАС,
Боорккл, Матепяка, Луганск, кривой Рот,
Березники, Соликамск, — вот далеко не
полный перечень индустриальных очагов,
которые неолдюкретво об'еояил Серю
Оаджгаиквдэе.

В ЯПВАТ* 1935 г. Орго Орзжпннкщм
«ысттши с отчетным докладом о состоя
пои тяжелой 1ггюмыпие>нности и» VII Все-
союзном ("езде Советов. Доклад Серго

т с'елде выл отражсаиМ)
подлинных побед индустрии социалнама.

VII с'езд советов принял знаменатель-
ную резолюцию:

«Заслушав и обсуда отчетный ломав,
народного итипсара тяжелой апмьвшев-
яоети тов. Огажонишше Г. К., VII с'еяц
Советов Союза ССР п о с т а,н о в л я е т:

1. Ирвшлть работу Нароррпго коиаиса-
риэтд тяжакй промышлянноота впоя:

2. П'пеадотгь Прввщяушу Цеатратаа-
го »тмннп«льного кошггега Сокиа ССР

вопрос о возможности награжде-
ния ммвболее отличияпвпея ра/юшиинш
тяжелой проаьвплвшмети».

В оогтановлени ЦИК ССОР от 22 нив
та окаоаао:

«За перавыполюннв щилзваитпеввой
•рлщмпам 1934 года по Нпрошюуу м

мвеоармту тяжами прочьшш№к»тгя Со-
юза ССР н достигнутые учк«и в дэде од>-
гммюащии прошволстеа и овладеатя тех-
никой Цеятраиьяый Ипкмнигельный Ко-
митет Союза ССР поггавотмяегт:

милрвдогь орденом Лента мродопто ко
мносара тяжелой промышленности тов.
Орлжоцивндэе Грагорш Комстюгпяюаича».

В годы второй пятшепки Серго
Орджоникидзе неустанно работает над рв-
шелким проблем оонпшвя новой твянива.
организации научно-исследовательской ра-
боты, риггабвлипсти, качества проауадии.

зяводош. под'еша культуры
проилюдстаа а вопгиитвяяя новых мдав.
Он глубоко чувствует, что впервые в ми-
ровой истории раскрепощенные производи-
тельные силы должны дать народу огром-
ные блага. Своим пытливым умом он ищет
все новые методы н способы, как еяе
больше и больше увеличить П|юизводстю,
чтобы страна быстрее богатела, чтобы по-
сталински бороться за процветание вашей
подины.

Орджоникидзе сразу оценил великое им-
чение дела, начатого Стахановым. В теле-
грамме на имя секретаря Донецкого обко-
ма партии Саркисова он писал, что рекоадн
героев угольного Донбасса — Стахавоиа,
Дюканова. Концедалови и других опрови-
дывают все старые представления о нормах
выработки забойщика и являются блестя-
щим доказательством того, «какими ограм<-
пымн возможностями мы располагаем и
<ак отстали от жизни те горе-рукоиоди-
гсли, которые только ищут об'гктввиых
причин для оправдания своей плохой ра-
боты, плохого руководства».

В япваре 1936 г. Центральный Испал-
нгтмьяый Комитет Союза ССР наградил
гов. Орджоникидзе орденом Трудового Крас-
ного знамени «за перевыполнение прова-
водственного плана 1935 года, за усни и

деле освоения новой техники н иялпаа-
иву в раавитии стахановского движим».

Непосредственно с именем Серго Ордвп-
шкидзе связано другое замечательное

явление советской действительности —
движение жен инженерно-технических ра-
ботников и хозяйственников.

28 октября 1936 г. Серго Орджоиввм-
аополввлось 50 лет. Вся Советская

страна праздновала этот юбилей, как все-
народное торжество. Тысячи приветствий
и| самых различных уголков Советеввго
Зоюза от рабочих, служащих, колхоава-
|ов, людей науки и техники, учамдвхея

красноармейцев, партийных л непартвй-
1ЫХ большевиков получил в день своего
|^-летия любимец, один из крупнейшвх

* советского народа в б ш т -
Серг» О р ш и в я т .
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ГРИГОРИИ КОНСТАНТИНОВИЧ ОРДЖОНИКИДЗЕ
ВЫДАЮЩИЙСЯ БОРЕЦ ЗА СОЦИАЛИЗМ

иротмавого м а м ы , ччмвева, м в м п в -
шего в себ« пеиаввшве в а ч а е т вмаувн
ста-борца, в к о м м , в м м «•* втмеяшме-
мая вмвпм, «г* а м б т а й в ш еооеМвкти,
его «громный в а ш п а веооходявы вом-
муаветвчесм! пактам О в и к и г о Сваи.
стрме социализма • асаау веждуваршо
му рабочему ыасеу.

Вся жвавь, вел а м м п а о е п Серго
Орджоваквдм будут м у а т п н в е я о для
кадров всего м е ж д у а ш т м п рабочего ш
жеааа. На уроках втой а а а п а т и м о ! яиз-
аа будут учвтьея поколеяы работах всех
страв, как вужао жать, б о а т е а , преодо-
левать трудвоетв в побежит».

Умер о и а яя самых в ы д а в ш и бор
нов человечества м еоовивам.

ИеаолавтельиыЙ комитет Комауиаолче
емга 1ятеряа(штала выражает от авенв
вядлвовев труыщахся всего вара свою
глубочайшую сварбь по> мучаю тааияоВ
утраты, когорта* повеем Всесоюзная сом
а у я в е т е е к а а парткя (большевик»), ва
роды веяахой Отравы Советов в провой
пролетариат.

Коммтввствческвй йятервацмеиы «вдо
няет своя боевые иамева перед светло!
памятью ггого «емкого революввовера, об
резцового болыпеввегевого руководителя
масс в борьбе протвв массового врага, ор
гаваяатора велячайшах побед ва фровте
етровтепетва сопвиветачесмй вкдуетрив
в в облвста оборовоопоеобвоств мастевой
родпы — отечеств» трумжшхеа воете ал
ра — вашего побамеге 1 б
Сорго.

Глубочайшей скорбью отэовется смерть
тов. С«рго Орджоввввдм в серпах тру-
дящихся всего вира, освобождению кото-
рых он отдал свой светлый ум, сво« вла-
менвое сердпе, свою квпучую «нергию, всю
свою изумительную жвзнь революционера,
бойце я вождя народных масс.

Ушел славный епошжввк 1еввва в
Сталяаа, вх вернейший друг, вх вадежный
сорвтявк, спаянный е нвмв десятилетиями
обшей работы, борьбы, мыслв а волв в
победе.

Вся ж п в ь Серго Орджовмвюе вераа-
рывво связана с асторвей рабочего двв-
яеавя, всторвей партвв большеввков, вето-
реей Великой пролетарской революции в
поотроеваеи социализма в СССР. Некогда
ие гвувшвйся представитель старой бом-
шевветекой гвардав, ов вместе с Лениным
а О ш а п п а аод ах руководством стровл
в тажелейши условиях царского подполья
большевистскую партию. Вместе с Лева-
н т в Ошавым оа вея трудящиеся массы
во главе с партий большевиков к победе
о Октябре 1917 г. Вместе с Леняаым в
Огмяным, рува об руку с Ворошиловым
в убвпгм ионйской троввистско-зиновь-
е в с и ! шайкой Квровыа, в годы граждан-
с м ! войвы оя — бистяшай оргаваэатор
победы складывающейся молодой Красной
Арвви а и евламв интервентов в белогвар-
де1свп полчяга. Средв ленинско-
с т а л я с м ! когорты оа—железный варком,
вымешай огроватв тажеоп правтвчесюй
работа по етровтеямтау м о в и п в а а
СССР.

Сверл, вырвала ая вашвх рядов одвого
аз самых яучшвх людей парового проле-
тараата, в ш ш ш е г о м пролетарского гоеу-

Великое сердце большевика
Как беден человеческий язык1 Он не в состоянии выразить горестное

чувство, охватывающее каждого честного человека, узнавшего о смерти
Серго Орджоникидзе.

Как не вяжется мрачное слово — смерть — с этим живым, бодрым, го-
рячим именем!

Один из выдающихся руководителей большевистской партии, один из ее
организаторов — он был всегда в первых рядах борцов за дело рабочего
класса, за коммунизм. Ближайший друг и соратник Ленина и Сталина, Серго
был абсолютно верен большевистской партии до последнего часа, до послед-
него вздоха. Прекрасная жизнь его неотделима от великой социалистической
революции. Он был одним из главных ее творцов и вождей.

Его пламенная энергия, кристальная честность и высокий ум вдохновляли
миллионы людей на великие подвиги.

Он безгранично любил рабочий класс и был беспощаден к врагам народа.
Он всегда и неизменно боролся с предателями — троцкистами, зиновьевцами,
правыми, со всеми отщепенцами, врагами партии Ленина—Сталина. Это бил
верный Сталинец, любимец партии.

В последние годы товарищ Орджоникидзе стоял на решающем посту
социалистической стройки. Из всех командных высот нашего хозяйства тя-
желая промышленность является самой высокой, самой «юаной и ответствен-
ной. И каждый советский гражданин был спокоен за эту высоту: ею руко-
водил Серго Орджоникидзе!

Главные наши достижения, которыми законно гордится советский народ,
были связаны с именем Серго. Он охватывал орлиным взором всю тяжелую
промышленность в целом и видел каждого ее работника. Как захватывающе
интересно было слушать его доклады, в которых он обычно называл сотни
имен директоров, инженеров, мастеров, рядовых рабочих. Он перечислял
достоинства и недостатки каждого, и каждый чувствовал на себе его друже-
ский, заботливый глаз.

И вот Серго больше нет. Остановилось под ударом паралича великое
сердце большевика, неподкупного друга народа, сердце, работавшее, как
мощный мотор, сердце, сдвигавшее горы.

Товарищ Орджоникидзе поддерживал постоянную живую связь с боль-
шевистской печатью, с редакцией «Правды». Он мог часами беседовать с га-
зетным работником, чтобы втолковать ему правильное представление о важ-
ном вопросе. Он не жалел сил и времени, если дело шло о пользе для рабо-
чего класса, и его любили миллионы людей, как родного, близкого.

Умер Серго. Уснул навеки человек, всю свою жизнь, до последнего вздо-
ха, отдавший за счастье народное.

Спи спокойно, дорогой друг и брат! Прощай, Серго! Дело Ленина-
Сталина, за которое ты боролся, стоит крепко, нерушимо навеки. Оно вос-
торжествует во всем мире.

РЕДАКЦИЯ «ПРАВДЫ»: Л. Мех лис, И. Боговой,
М. Кольцо!, А. Никитин.

Прощай, товарищ и друг!
Тяжелую утрату потерпела ваша партия, ваша страна. Нет с вавв больше

нашего Серго.
Па передовых позициях борьбы с парвзмом, в боях аа победу пролетарской

революции, ва фронтах гражданской воины, во главе ЦКК—РКИ, командиром армии
тяжелой промышленности, — Серго Орджоникидзе был яеизмевно выдаюшямса
рукомлителеи, организатором побед, настоящим большевиком — учеником в помощ-
ником Ленина и Сталина,— товарищем, которого любит ваша партия, все трудя-
щиеся яашей страны.

Его предавность яелт партии — делу коммунизма, его прямота в простота, его
неутомимость в работе, его неукротимая шргяя — сделала его примером, обраотоа,
которому будут подражать, ва котором будут учиться миллионы строителей сопяалпма.

Дорогой Серго! В побенх социализма, которыми гордятся наша страна, в тех
победах, которые принесут вам грядущие боя — огромна твоя роль — ее вякогда
пе забудет наша страна.

Протай наш товарищ и друг, наш любимый Серго.
КОМИССИЯ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ЦК ВНЛ(б)

Ежов, Яковлев, Шнирятов, Ярославски!, Акулоа, Куйбышев, ,
Петере, Сахарова, Сорокин, Гроссман, Стаасиий, Саятаиов,
Шабуром.

От Московского Комитета ВКП(б)
Московский Областной и Городской Комитеты Всесоюзной Коммунистическое

партии (большевиков) с великой скорбью извещают коммунистов, рабочих, колхоа-
ввков в всех трудящахея Москвы и Московской облаетв о тяжелой потере,
постигшей партию, страну в трушиихся «сего мара.

18-го февраля умер оиш из самых тлеющихся руководителей вартвя в
правительства, член Политбюро ПК ВКП(б), Нароляый Комиссар тяжелой промыш-
ленности товарищ Григорий Константинович Орямоииииюо.

Пламенный и непреклонный большевик ва ленинской гвардия, неутомимый
бореп ал единство партии, ученик я ближайший соратвяк Ленина в Сталвяа,
организатор величайших побед социалистической индустрии говарвш Оралшшимм
отдал всю свою ммечагельвую и славпую жизнь до самого последнего момента беям-
иотвой бэрьбе аа коммувяяв.

Товарищ Оратоимммвэе бил примером я образном последовательного, кристально-
чистого в непоколебимого большенпва-ленивпа, горевшего ненавистью к врагав
партии и народа.

Светлая память о товарище Орлжонииилэе, прав>р его безграничной преданности
партия Левина — Сталина, его бесстрашной в аеутомнмой борьбы за пролетарсвув
революцию, и строительство социализма в вашей стране вдохновит всех труишвхеа
ва вовые подвага а дальнейшей борьбе за торжество коммуквяма,

МОСКОВСКИЙ ОМАСТИОЯ И ГОРОДСКОЙ
КОМИТЕТЫ М Л ( б ) .

Товарищ Г. К. Орджоникидзе» на смертном одре.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
Б О Л Ь Ш Е В И К

Не стало горячо любимого, родпого това-
рища Серго. Невыразимы скорбь и тя-
жесть утраты. Ушел вз наших рядов вер-
оый учевик в соратник Ленина н Сталина,
пмиеввый борец за едвпетво партии, за
победу соплалвзма в вашей стране, не-
примиримый бореп со всемя врагами па-
рода.

Всю свою яркую я главную жизнь то-
варищ Серго боролся за цело рабочего клас-
са нашей страны, за дело международного
пролетариата. В тяжелые годы подпол*
Серго Орджоникидзе под руководством
Ленина и Сталина сплачивал трудящихся
под зпаменем большевистской партии, со-
бирал и организовывал силы большеииков.

Не сломили неукротимую болыпепист-
гкую волю товарища Орджолнкндзе долгие
годы царской ссылки, тюрьмы в каторги.

Велика роль товарМа Орджоникидзе в
подготовке в организация Октябрьского пе-
реворота, в обороне молодой социалиста» Москвы я Московской области склоняют
ческой республик* от яатяп'а белопмрхеИТ стон Знамена' перед еветяой памятью ваме-
пев а интервентов.

С исключительным, свойственным ему
рммлюпионпым напором товарищ Орхжо-
никиме осуществлял оталмвсамй план
индустриализация страны, организовывал
и руководил гигантским строительством тя-
желой промышлевпоств, освоением ее по-
вой техпнки. На посту народного комис-
сара тяжелой промышленности ярко проя-
вилась его качества вавЛательвого боль-

шевистского организатора и выдающегося
юсударстиенного деятеля страны социали-
зма. Товарищ Орджоникидзе по-сталински
иырашинал и воспитывал кадии рабочих
стахяноппев, мастерок, инженер™ н дирек
торов предприятий тяжелой индустрии.

Огромна роль товарища Орджоникидзе в
жизни и работе московской большевистской
организации, п выполнения сталинского
плана реконструкции Москвы. Успехи тя-
желой промышленности Москвы в Мо
гковевой облаетв, сооружение новых заво-
дов-гигантов: автомобильный завод им.
Сталина, •Шкршкоподпшпвик>, авнаниоп<
и ые заводы, постройка нового города
Сталипогорска, Нонотудм-кий металлурги-
ческий завод, нпзпеденяс пторои очерет
Московского метрополитена, — все ато
пера.-фиппе стали» «о славным именем
Серго Орлжовиыизе.

Рабочие, колхозники и все грудящиеся

•телмюго большевика и человека, горячо
любимого широчайшими массами трудя-
шмея. — родного Орго Орджоникидзе.

Протан, наш дорогой, незаконный
Серго!

N. Хрущев, Н. Марголин, М. Куяь-
миц Д. Норотчонии, С. Корытный,
И. Фанатов, И. Булгаиии, С. Ра-
амс, Е. Когвн, Я. Сойфер, А. Ьа-
дам, А. Волхов, И. Анцроасяи.

ПОДЛИННЫЙ
Л Е Н И Н Е Ц

Серим ежапатея от боли, а разум на-
отрез отказывается верить, что нет боль-
ше среза вас Серго.

Ушел замечательный большевик, нсклю-
чительвый человек, |рекрМ1ый товарищ,
подлянвый леяявео, соратпвк и дг>уг
Сталина.

Наша партия потеряла одного и своих
строителей, потеряла Серго, который под
руководством Ленива и Сталин» в тяже-
лые годы реакпии проникал во все уголки
Россия, собирал, сколачивал болыпе-
вветскяе и левввекяе кадры, учвл ях
по-ленински, по-сталивскя бороться с оп-
портунистами всех мастей, аа большевист-
скую партию. Наша партия оогеряла Серго,
который в борьбе с контрреволотппопнын
троцкизмом был ошим из активнейших
члеяов сталинского штаба налей партии,
верным помощником товарища Сталина п
борьбе аа ленивское учение, ва ленинский
путь развития нашей страны, против троп-
кнетскн1 предателей, каменевско-зиновьев-
ских выродков.

Не стало Серго, активнейшего борпа про-
тив правых капитуяявтов, против тех, кто

павике перед врагами т е л толкнуть
партию ва путь свертывания вндустриа-
лвмпяя, отказа от коллективизапии. хо-
тел разоружить советскую страпу перед
врагами внутренними и внешними.

Наша великая родяпа потеряла государ-
ственного деятеля крупнейшего масштаба,
талантливого командарма тяжелой инду-
стрия, аделугл которого в деле соэдапия

тяжелой промышленности, выращивапвя
комшшшх кадров нельзя преувеличить.

Трудящиеся Украины потеряли Серго
Орджоникидзе, который в годы граждан-
с к и войны, к » члеи Ревьиоплоплого Во-
енного Совета, громял врагов, освобождая
Украину от белых банд.

Укравяа потеряла Серго, с именем ко-
торого неразрывно связано строительство
Днепровской алектростаипна и промыш-
левиого комбината, создаиис нового Дон
Касса, строительство десятка иовых круп-
иейшнх заводов, среди пнх таких гиган-
тов, как Харьковский тракторный. Крама-
торской машиностроительный. Лугаискиб
паровозостроительный и многие другие.

Все мы потеряли обаятельного, боль-
шой скромности, прямоты и отзывчивости
товарища, неисчерпаемой виергвв и рабо-
тоспособности руководителя.

Неразрывными узами был связан Серго
с 1еспткаки'тысяч мтнпистов нашей пар-
тип, со всей партией, которая безгранично
любила его. как руководителя и товарища,
воплотившего в себе все лучшие качества
большевика.

Ушел родной Серго, кристаллической
чистоты человек, отдавший все свои силы
делу партии, великому делу Ленина—
Сталина.

Косиор, Петровский, Постышвв,
Левченко, Балицкий, Якир, Попов,
Затонский, Шкяохк, Кудрявцев,
Хатмямч, Сариисоа, Гикало, Су-
хомлин, Шлихтер, Ветер, Черняв-
ский.

Бесстрашный пролетарский
революционер

Ленинградские большевики в все тру-
дящиеся города Левина и Ленинградской
области вместе со все! страной глубоко
скорбят о смерти выдающегося деятеля на-
шей оартвя, члена Политбюро ЦК ВКП(б)

народного комиссара тяжелой промыш-
леввостя СССР товарища Серго Орджоии-
кадзе.

Перестыв биться пламенам сердце бес-
страшного пролетарского революционера,
одного вз лучшя1 сораталков великих
вождей социалистической революции —
Ленива • Сталина, боевого руководителя я
полководца в годы гражданской войны, пе-
утомяиого организатора побед сопиалястн-
ческого етровтепетва.

Товарищ Серго Орджоваяалде отдал бе»

остатка всю свою прекрасную жвзнь делу
пролетарской революции, делу торжества
социализма. Его жизнь, его борьба, его
беззаветная преданность своей партии,
своему народу — пример для каждого чле-
на партии, для каждого трудящегося.

Образ товарища Серго Орджоникидзе бу-
дет вдохновлять всех нас па дальнейшую
борьбу аа победу коммунизма.

Скловяя ваши знамена у гроба товара-
пи Серго Орджоникидзе, еше теснее
сомкнем наша ряды вокруг ЦБ нашей пар-
тии, вокруг вождя партия в народов
СССР — вашего Сталина.

ЯЕНМНГРАЛСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
И ГОРОЯОМОЙ КОМИТЕТЫ ВНП(б).

От Народного Комиссариата Тяжелой Промышленности
ПяроднмП Комнсснршт Тяхпаай Цромывденностн с глубокая скорбью взвеаист

о том. что 1> фемраля 1!К)7 гола ухе» на Соевом посту Народный Комиссар Тааилоаг'
Промышленности

ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ОРДЖОНИКИДЗЕ —
один и.1 стропимой партии Ленина — Сталина, иерций ео сыи и боец,

бесстрашный защитник пролсмрской диктатуры, вдохновитель м организатор побед
двух инщ.ичок социалистической индустрии, пламенный руководитель я лучший
друг стахашшнев, шдпншиН нею спою прекрасную жизнь делу рабочего класса.

Армия шжелой промышленности навсегда сохранит обрая своего незабвенного
друга м руководителя и еще теснее сплотит рилы для новых побед социализма.

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

От Народного Комиссариата Обороны Союза ССР
Народный Комиссариат Ооороны Союза ССГ с глубочайшей скорбью вавещает крагно-
ярмейпев, комлншроп п по.ипработников Гпбоче-КростьянскоЛ Красной Армян о сигргп
Марочного Компссара Тяжелой Промышленности, члена Политбюро ЦК ВКП(б), старей-
шего бп.тшевпка, актппшйгпего организатора пойм Красной Армии па фроптлх граж-
лппскои войны — бывшего члена Рсполмннопного Поснпого Совета Союяа ССР, быв-
шего члена 1'евнгеисопетоп 11-пЦ, 14-ой, 16-ой Краспых Армий я Кавкаэексг»

военного фронта товарища
ГРИГОРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ОРДЖОНИКИДЗЕ.

Красная Армия навсегда сохранит память о товарище Орджоникидзе, героической;
гсоем боГщс, непоколебимом больгаевике-лепиппе, любимом нгеЦ нашей страной. Жизнь
его, целиком посвишепнаи борьбе против врагов пролетарской рсполюпяи, за победу
социализма, будет всегда служить примером ,мя всех бойпоа Красно! Армии, вооду-
шевлял их па дальнейшую работу за укрепление обороны СопетспоП страны.

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР.

От Народного Комиссариата Путей Сообщения
Народным Комиссариат Путей Сообщения с глубочайшей скорбью излетает всех
я&елелноюрожпикон Советского Союза о тяжелой утрлте. постигшей трудящихся СССР.

18-го февраля упер горячо любимый миллионами трудящихся и всей партией
ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ОРДЖОНИКИДЗЕ,

старейший большевик, соратник Ленина и Сталина, талантливый организатор я руко-
водитель тяжелой индустрия.

Товарищ Орджоникиам был пламенным борцом за победу большевизма, м
победу нос го социалистического хозяйства, аа процветании нашей великой родявы.
Память о дорогом Сорго Орджониииом — великом революинонере-болыповнив,—•
будет вечно хить в наших сердцах и вдохновлять пас па новые победы социализма.

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ.

От Народного Комиссариата Пищевой Промышленности СССР
Мяродный Комиссариат Пищевой Промышленности СССР извещает всех работиакоа
пищевой промышленности о тяжелой утрате, постигшей вашу партию, рабочий класо
и всех трудящихся Советского Союза — о скоропостижной кончине Народного
Комиссара Тяжелой Промышленности (ХХ'Р, члена Политбюро ЦК ВКП(б) товарища

ГРИГОРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ОРДЖОНИКИДЗЕ.
Все трудящиеся п.ппей' страны знали и любили товарища Орлиюнииияи, кас

пламенного борпа за партию большевиков в подполье, как бесстрашного воеввого
руководителя на фронтах 1|>аж1ЯпскоА воины, пак талантливого строителя социалисти-
ческой промышленности, как одного в? лучших руководителей пашой партии, кав
соратника Лепнпа и Сталппа.

Светлый образ товарища Орджоникидзе будет вдохновлять всех трудящвхся а*
беззаветную борьбу за иолпую победу коммунизма.

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР.

От Народного Комиссариата Внутренних Дел Союза ССР
Народный Комиссариат Внутренних Дел Союза ССР с глубочайшей скорбью

навешает, что 18 феврали ге.го года скончался Народный Комиссар Тяжелой Промыш-
ленности Сою.т ССР, член Политбюро ЦК ВКИ(б) Григорий Константинович
ОРДЖОНИКИДЗЕ, ицш п.1 ппднсАшпх руководителей пашен партии, крупнейший
организатор и строите.Т! нашей социалистическом промышленности, пепоколебамый
большгпик я мужестг.епный бореи со пггмн врагами советского строя.

Его светлый, героический образ навсегда остаисгся в сердцах миллионов трудя-
щихся, пак пример бо.тмпег.ика и революционера, до копна отдавшего всю свою
огромную анергию ума н поли, всю свою жизнь за дело пролетарской революция,
за дело коммунизма.

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР. ' , .„

От Президиума Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов

Прс.иниуи Всесоюзного Цснтра-ииого Совета Профессиональных Союзов
с глубокой скорбью извещает о смерти пламенного большевика, борца за дело
рабочего класса, за дело социализма, ближайшего друга в верного соратник»
товарища Сталина, члена Политбюро Всесоюзной Коммунистической Партав, Нарым
Тяжелой Промышленности — товарища

ГРИГОРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ОРДЖОНИКИДЗЕ.

От Народного Комиссариата Легкой Промышленности
Народный Комиссариат Легкой Промышленности выражает глубокую скорбь п о '

поводу смерти Члена Политбюро Центрального Комитета ВКП(б) и Нарошга
Комиссара Тяжелой Промышленности тов. Сорго Орямоииииам.

Утрата тов. Орджоникидзе является тяжелой потерей для Советской Страви,
для пашей партии, как ошого из лучших представителей старой большевистской
гвардяп, как пламенною борца да строительство социализма, как организатора, 1
строителя тяжелой промышленности.

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
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ГРИГОРИИ КОНСТАНТИНОВИЧ ОРДЖОНИКИДЗЕ
Памяти нашею

Серго
Трудно поверить, что это случилось. Не-

смотря на вес сигналы растятанпого здо-
ровья, думали, что Серго проживет еще
долго, долго, что его жизнерадостней, иол-
вый веры в большевистское дело голос
долго будет звать пас вперед в вперед.
Нельзя было себе представать, как ве
представляегаь в теперь, что С«рго может
умереть.

Смерть п Серго — несовместимые пред-
ставления. Однако непоправимое, неотвра-
тимое свершилось. С«рго ве стало. Осиро-
тела армия работников тяжелой промыш-
ленности. Осиротела бесконечно преданная
своему горячо любимому наркому семья
его Ллпжайтих сотрудников. Скорбит о
пек вся страна.

Но жим он в наших палах, всегда бу-
дет жить в нашей памяти. Неугасимым
огнем горят его пламенные призывы, ва
всю жизнь будет звучать для нас его мо-
гучий голос вдохновенного большевистского
трибуна.

В Серго мы видели всегда прежде всего
одного из руководителей партии, одного из
самых близких и верных помощников това-
рища Сталина.

Серго учил нас, хозяйственников, преж-
де всего и больше всего большевистской
партийности. Он воспитывал в нас без-
граничную преданность делу пашей пар-
тии, делу рабочего класса. Он учил нас
большевистской смелости в технике, пе-
нил большепистскую напористость в прак-

тической работе. Несмотря ва крупней-
шие успехи тяжелой нроиышлевносп, о»
всегда твердил вам: мало и мало. • «вал
нас к новым и новым высотам. Он был
застрельщиком многих и многих е л в в ы !
производственных походов во всех отрас-
лях тяжелой промышленности. Ов был
неутомимым, талантливейшим и несокру-
шимым командармом многомиллионной ар-
мии работников тяжелой промышленное™.

В этот горестный час, когда мы оплам-
ваем смерть нашего испытанного руководи-
теля, нашего отца, мы клянемся память о
нем отмеппь тем самых для него желан-
ных, чего бы он потребовал от нас, е с л
бы мог. Мы клянемся все наши силы, ва-
ши звания м способности, нашу жизнь от-
дать иа продолжение того дела, которому
отдал свою прекрасную жизнь Серго, —
Н1 процветание и дальнейшее могучее раз-
витие тяжелой промышленности, на укре-
пление социализма в нашей стране, ва
борьбу >а окончательно* торжестве комму-

М. Л. Рухииввич, И. И. Ната-
нович, А. И. Гуремч, А. Д. Бру-
скин, А. П. Сервбровсиии, 0. П.
О м п и - Ш и и т , И. П. П м и у н и -
СМЙЙ, Е. Ь. Геииин, В. Г. И м -
нев-Кавямский, Э. Г. Зангммь,
С. 3. Гимбург, Г. И. Кмир,
С. Л. Кругяииов, А. П. Завеня-

гин, А. Д. Сеиушкин, Ь. М. Таль,
И. Л. Махоир, Г. 0. Васмяыюв-
сиий.

Его жизнь—пример для всех
Не стало Серго Орджоникидзе. Перестало

биться благородное сердпе одного из луч-
ших сынов нашей партии, одного из ор-
гавнзаторов и создателей советской стра-
ны, одного из организаторов и создателей
вашей коммунистической партии, одного из
героических командармов в годы граждан-
ской войны, пламенного борца, творца и
руководителя нашей социалистической ин-
дустрии, ученика Ленппа, ближайшего
друга и соратника товарища Сталина.

Товарищ Орджоникидзе принадлежит к
великому племени большевиков, людей осо-
бого склада. Трудно в эту тяжелую мину-
ту, у неостывшого еще тела лучшего ил
лучших, охватить мыслью всю эту ярчай-
шую, кипучую, многогранную жизнь рево-
люционера, подпольщика, Гюриа, народного
трибуна, вдохновителя миллионов, строи-
теля нового социалистического общества.

Мы, уральцы, многим обязаны товари-
щу Орджоникидзе. С его вмепех тесно свя-
ваяо воплощение в жизнь сталинской идеи

создания металлургической базы па Восто-
ке, сооружение передовых заводов, подняв-
ших оборонную моть страны.

Мы выражаем чувство невыразимой
скорби, чувство глубокого соболезнования
ЦК партии и товарищу Сталину по поводу
тяжелой и невознаградимой утраты, поне-
сенной партией и страной.

Будем мужественны и стойки, как подо-
бает большевикам.

Дело Ленина и Сталина, за которое от-
давал и отдал спою жизнь Серго Орджо-
никидзе па всех фронтах строительства со-
циализма, живет и побеждает. Жизнь Серго
Орджоникидзе — пример и образен для
всех пас. Его железная стойкость, его пла-
менная страсть революционного борца, его
непримиримость к врагам партии и паро-
да—это его завет всем нам.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИ-
ТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ (большевиков).

ПШЕННЫЙ
ТРИБУН

Разорвалось благородное сердце, кровно
связанное с жизнью рабочего клагга. Умер
пламенный трибун. Умер ближайший
сподвижник Ленина и Сталина, беспре-
дельно преданный своей родной больше-
вистской партии.

Умер тот, кто делами своими создал па-
мятник себе нерукотворный, основатель и
организатор пашей тяжелой промышленно-
сти, величайший строитель социализма в
вашей стране.

Умер тов. Орджоникидзе, страстно нена-
видевший врагов социализма и рабочего
класса. Он был борпох всю свою жизнь: в
подполье, в гражданской войне и в период
строительства социализма.

Как-то Серго при случайной встрече с
г.овнекой частью сказал мае: «Ближе все-
го мне работа в нашей Красной Армии».
И по окончании гражданской войны он
чувствовал себя и был бойцом.

Умер ваш дорогой и любимый Серго,
своей теплотой и величайшей человече-
ской отзывчивостью обласкавший и согрев-
ший многие тысячи людей. Миллионы лю-
дей называют его запросто по имени:
«Серго».

Умер наш Серго, кого почитает и любит
вся наша страна.

Умер дорогой и прекрасный товарищ
Серго, отдавший всю свою пламенную
жизнь делу Ленина—Сталина, делу борь-
бы за интересы рабочего класса и счастье
людей.

А. РОЗЕНГОЛЬЦ.

НЕПРЕКЛОННЫЙ БОРЕЦ
ЗА ДЕЛО КОММУНИЗМА

Страшная весть поразила нас — не ста-
ло нашего Сорго, этого замечательного че-
ловека, такого близкого, таного родного
вс#м пах, каждому трудящемуся СССР и
всего мира!..

Не стало Серго — этого непреклонного
борпа за дело коммунизма, одного ил луч-
ших и замечательнейших людей нашей
партии, нашей эпохи, верного соратника и
друта товарища Сталина! Умер Серго
Орджоникидзе, с именем которого связаны
героические страницы борьбы нашей пар-
тии, вся жпзш. л история партии больше-
виков.

Героические победы пролетарского госу-
дарства на ф|м)11те гражданской войны,
блестящие победы сталинских пятилеток,
расцвет пашей социалистической родины
веразрывно связаны с именем топаряша
Серго, блестящего организатора нашего со-
циалистического хозяйства. блестящего
комалдарма нашей тяжелой промышленно-
сти.

Умер товарищ Серго Орджоникидзе...
Незаменимая, тишайшая утрата!..

Как тяжко это сознавать, как невыразв-
хо тнжко!.. Пусть же светлый образ и вся
героическая жизнь товарища Серго послу-
жит нах примером того, как надо бороться
за дело коммунизма, как нужно побеждать!..

А. ВЫШИНСКИЙ.

ЗИНАИДЕ Г Ш Ш Ш Н Е ОРДЖОНИКИДЗЕ
Дорогая ваша Змва, верны! друг • вее-

юй товарищ вашего горло лобмого
Серго! Бесконечен екорбвм месте с тобой,
вместе со «сеяв трудедвмвея ваша! вели-
кой страви. Мужайся, илмшасъ— пусть
горячаа веевародная любо» к, вену в ве-
ликие победы нашего сошшветвчеекяго
строительства, в котором так много еге
трудов, его сил, его ввергав в имя его
самого, — будут тебе утешеамв в нашем
общем велвком горе.

Оборвалась прекрасная, победная, жаап
замечательного борца большеввка-маввпа,

друга • соратника Сталине, чудесного че
ловекд. Во память о нем будет жать на
кахдо! фабрам, ва каждом мвояе, в к а
ждой рабочей • м м м и о й семье, в жаждой
школе — в м у м и е * , умевшем глубоко
любить с в о п вожде!, сердце всех народов,
населяющих нашу велвжум родит. Жмем
тебе крепко руку.

Е. 1 . Вцйшияееа, А. Л. Миммн,
1 . М. Хами, П. С. Жемчужина,
И. Н. Кагвневич, Е. С Ёяом,
И. П. ^ашвяаиввмии, А. И. Чубарь,
А. С Рваоне, М. Ю. Памуиавеиая.

ТВОЕ БЕССМЕРТИЕ
В БЕССМЕРТЬЯ НАШИХ ДЕЛ!

Вокруг сраженного меэапиой смертью друга
Сораткики-бовЪш тесней сомкнули строй.
Смертельным пряступои сердечного недуга

Из строе аюедеи герой.
Спадает прядь волос на мрамор лва холодный.
Ты ль «то, наш Серго, ишучк-огяеаоМ?!
Нет, нет, не умер ты, наш рыцарь благородный:
Ты нашей гордостью останешься живой.

Он будет с нами —образ твой,
Когда гроэбвые всполохи

Определят врагам их роковой удел.
ТВОЕ БЕССМЕРТИЕ В БЕССМЕРТЬИ НАШИХ ДЕЛ,
В ВЕЛИЧЬИ ЛЕНИНСКОЙ И СТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ!

Демьян Бедный.

ЛЮБИМЕЦ ПАРТИИ
Дальневосточный краевой комитет ВКП(б)

выражает глубочайшее прискорбве по по-
воду внезапной смерти товарища Серго
Орджоникидзе.

Умер наш товарищ Серго Орджоникидзе,
ближайший соратник товарища Сталин»,
подлинный, настоящий большевик, леялвец-
сталинеп, отдавший всю свою прекрас-
ную революционную жизнь делу социа-
листической революции, делу больше-
вистской партии. Талантливый, верный
ученик Ленина и Сталина, человек неуто-
мимой революционной кипучей деятельно-
сти, кристальной чистоты в искреивости,
он был всеобщим любимпеи нашей партаи
и всех трудящихся Советского Союза.

И его липе страна потеряла выдающего-
ся государственного руководителя, органи-
затора тяжелой индустрии, в создании и
развитии которой, этой основной базы ео-

вложилпиализма, он так много сделал и
так много сил.

На Дальнем Востоке, на советских бере-
гах Тихого океана, благодаря его непосред-
ственному руководству и постоянному вни-
манию, созданы новые социалистические
предприятия, превратившие. Дальний Вос-
юк в неприступную крепость социализма,
в один из важнейших индустриальных
районов нашей родины.

Еще теснее сплотимся вокруг партии
Ленина—Сталина для полной победи того
бессмертного дела, которому отдал всю
свою жиэпь ваш товарищ, друг, болыпе-
ьистский учитель и руководитель — Серго
Орджоникидзе.

И. ВАРЕЙКИС.
Секретарь Дальневосточного крае-
вого комитета ВКП(б).

ОТ КОМИССИИ
СОВЕТСКОГО КОНТРОЛЯ

Комиссия Советского Контроля вместе
со всеми трудящимися Советского Союза
скорбит о преждевременной утрате исклю-
чительного борца за дело коммунвама
товарища Серго Орджоникидзе. Вся жизнь
этого прекрасного большевика является
примером исключительной борьбы за дело
рабочего класса, за дело всех трудящихся,
примером исключительной твердости в про-
ведении генеральной л и н и нашей партия,
партии Ленина—Сталина. Товарищ Серго
Орджоникидзе являлся членом сталинского
штаба, строящего коммунистическое обще-
ство в борьб* против мирового капитализма
и его агентов и [грпхвостней всех мастей
и нашей стране.

Комиссии Советского Контроля выражает
свое соболезнование Центральному Комите-
ту нашей Всесоюзной Коммунистической
партии и товарищу Сталину, личным близ-
ким другом которого был товарищ Серго
Орджоникидзе.

КОМИССИЯ СОВЕТСКОГО КОНТРОЛЯ.

ПАМЯТИ
ДРУГА

Смерть вырвала из наших рядов одного
из основоположников большевистской пар-
тии, пламенного борпа, непримиримого ре-
волюционера, создателя и руководителя со-
циалистической промышленности, бессмен-
ного члена боевого штаба нашей партии,
друга и соратника товарища Сталина, лю-
бимпа партии и всей страны товарища
Серго Орджоникидзе.

Мы, связанные с товарищем Серго мно-
гими годами знакомства и работы, горячо
его любившие и уважавшие, остро н глу-
боко ощущаем тяжесть понесенной пар-
твей и страной утраты. Вместе со неси
партией в со всемв трудящимися Совет-
ского Союза мы склоняем свои головы пе-
ред памятью дорогого товарища Серго.

М. ЛИТВИНОВ.
Н. КРЕСТИНСНИЙ.

Б. СТОМОНЯНОВ.

Выдающийся организатор
и руководитель масс

Невозможно себе представить, что не
стало Сорго Орджмгикгдзс. 11.»ртия, прави-
тельство, все народы нашей страны вос-
примут ату печальную весть, как вели-
чайшее горе.

Вое трудяшиеля налн-й ггтлшн хорошо
81ИЮТ, каким гч«и&|пгы« и сошных бор-
цам был Серго в н.ытии большевиков в
годы ГГОДПО.ИЛ, годы реакции и царского
террора.

ТЯЖАЛЫ* годы тюрьмы и ссылки ве
сломили волю пламенного борца за деле
рабочего к.тасс.1. В величайшее дни Ок-
тябрьской 1ЮВП.1ЮЦИИ. 1М1 руШЮЪТВОМ
Ленина и Сталина, он был смелейшим
борцом за осиооождшме трудящихся от
ига мювояийп и акенлоататорав. В годы
гражданской войны, КАК боли и организа-
тор выучки Ленина и Сталина, он ю>-
явлллсл на <|нмштвд, чтобы тягчайшие
трудности и неудачи превратить в р"ШИ-
тельвую победу Красной Армии на (ррон-
тах Северного Кавказа, Питера. Белорус-
сив я иод Орлом.

Славные победы, достигнуты* после
ЛСННЯА под руководством Сталина, явля-
ются лучтпига страляшаля героической
ливни Серго.

В борьбе против шарушипыеЛ еашпиа
партии, в борьб* 1ЕЮТИВ в р а т народа и
еоояалжгической родины, гадов троцки-
стов, зшювьсыюв и правых он боролся
вме МСТОЙ1Ц1Й ленивец, посиедоватея,-
ный марксист. Он этод партою и трудя-

щихся иття за Сталиным, за ЦК. ибо оп
олицетворял гху&очдйшую «еру партия н
трудящихся, что только Сталин и больше-
вистский ПК водт трудящихся по .тгапгн-
скому пути.

Шкпм ватагам лгчапптатором и вдохно-
вителем стажнекях пойвд рлэппрнулгя.
Сорго, став во гладе социадистичелкой
индустрии нашего государства!

Его горячее, страстное 1чвдпе. вс« ча-
сы и минуты напряженного трупа были
потолшены лсуикчтв.кчгию пеиичаппш
плавов Сталина. чтоЛы вьиичти страну из
отсталой в п^редадью, т ембой в «огу-
чую. нгаавпгпмую.

Его пламенные слова к гшамовкям,
ударникам, гмоотншклч воптюй иромынп-
лр.накчти звучат но сой длиь КАК призыв
к борьбе и победе.

Сегодня па знаменах партии—тягчайший
траур.

Партия, трудящиеся, Крлспал Лрошя,
скорбя о потере ВАТВКОГ» большевика я
оргазвпатора. еще крлпчл сплотятся во-
круг любимого Сталтиа. лштнеклго ЦК и
правительства.

СвбТЛОЙ 11ЛМЛТИ Ч!\Н«*>К.1. ШТОрМЙ П0-

кааал образец беззаветной борьбы зл дмо
Ленина — Сталина, м ТИГ>ЛЧУТВО трудя-
щихся, мы вс« ответни достойным трудм
и геройством.

И. П. УБОРЕВИЧ.
Конаодлрм 1-гп ранга.

(Передаио но телеграфу и Смоленска).

ТВОРЕЦ СОВЕТСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
Нет слов, чтобы выразить чувства горе-

сти, переживаемые в эти минуты. Пере-
стало биться сердце славного большевика,
боевого революционера, творца советской
индустриализации, советского машино-
строения.

Вспоминаются прошлые годы, годы борь-
бы за осуществление плава первой пяти-
летки. Вся страна была в строительных
лесах. С трибуны исторического XVI пар-
тийного с'езда разнесся по всей стране бое-
вой призыв товарища Сталина — усилить
наступление по всему фронту социалисти-
ческого строительства.

Росли гигантские заводы, фабрики, элект-
ростанции, шахты и рудники. В деревне
широко развернулась коллективизация. Она
требовала тракторов, горючего для них,
комбайнов, сеялок, молотилок. Транспорт
требовал вагонов, паровозов и угля. Самой
тяжелой индустрии необходимы были
станки.

Всю страну надо было насытить маши-
нами и механизмами. Задачи промышлен-
ности были грандиозны. И решение этих
задач партия поручила выдающемуся уче-
нику Ленина и Сталина, бесстрашному
бодышшику, человеку кипучей энергии —
Серго Орджоникидзе.

Со всей страстностью, настойчивостью и
талантом большевика-организатора взялся
тов. Серго за техническое перевооружение
тяжелой промышленности, и прежде всего
за развитие н укрепление советского маши-
ностроении. Вспоминаются слова тов.
Орджоникидзе, сказанные его ближайшим
сотрудникам, мришедшви вместе с ним из
Народного комиссариата рабоче-крестьяи-
ской инспекции в Высший Совет Народ-
ного Хозяйства:

— Лонолыю контролировать других.
Партия поручила нам поработать на хозяй-
ственном фронте. Будем работать! Работы
много.

Тов. Орджоникидзе развил невиданную
энергию. Он работал, не замечая, когда
надвигается ночь и когда наступает день.
Нескончаемая вереница проблем стояла в
то время перед тяжелой промышленностью.
Но всем надо было разобраться, все надо
было изучить.

Перегруженный большими партийными в
хозяйственными делами, ои всегда умел
вникать в повседневные практические де-
тали. С изумительной тонкостью и дально-

видностью он разрешал сложные вопросы,
умело расставлял людей, четко их инструк-
тировал и систематически проверял испол-
нение. Его любили!

Серго Орджоникидзе создал могучее со-
ветское машиностроение. Нет той отрасли
народного хозяйства, иа которую не рабо-
тает машиностроительная промышленность.

На XVII партийной конференции тин.
Серго говорил об успехах тракторных за-
водов. Оо своей скромности он умолчал о
том. что сам им дня в день занимался
делами тракторных заводов, заботился об
их больших и малых нуждах. Он напра-
влял на тракторные ааводы маршруты с
чугуном. Он заставил десятки предприятий
ЗАНЯТЬСЯ изготовлением механизмов для
конвейеров Сталинградского и Харьковско-
го тракторных заводов. Он беспокоился об
инструменте и станках для цехов, о мебе-
лв для заводских столовых, о спецодежде
и лабораторном оборудовании. Но больше
всего заботы он проявлял о людях, о строи-
телях и работниках крепостей советской
индустриализации.

Сколько труда, сколько энергии вложил
Серго Орджоникидзе для развития автомо-
бильной промышленности! Он посылал ин-
женеров и рабочих за границу, требовал
у них изучить все новейшее, что есть у
передовых фирм, поставляющих оборудова-
ние для автомобильных заводов. Он систе-
матически посещал Московский автомо-
бильный завод пи. Сталина, ездил в Горь-
кий, чтобы лично проверить, как растет
советское автомобилестроение.

Высокая приппипиальность, настойчи-
вость, замечательное искусство находить
среди тысяч проблем основную — вти ка-
чества тов. Орджоникидзе обеспечили успе-
хи тяжелой промышленности. Ов был очень
требователен и к себе я к другим. Ои тре-
бовал игыючительпой честности и прямо-
ты.

Его пламенно* сердце не звало отдыха.
Горячо и бурво ряЛотая. он распространял
во все отрасли промышленности пятей
великой страны свою исключительную
энергию, большевистскую страстность.

!Но пламенное сердпе перестало биться.
Не стало нашего дорогого тов. Серго!

I Как тяжело переживать потерю близкого
человека, руководителя я друга!

Протай, любимый товарищ п учитель!
, И. И. КАГАНОВИЧ.

Товарищ Орджоникидзе и Алексей Стаханов. (Снимок сделан 27 января
1936 года после вручения ордена тов. Стаханову).

НАРКОМ СТАХАНОВЦЕВ
\\е верится... Не стало Сорго, нашего

ближайшего друг», питого лкЛшого нар-
кои.1. Не стало вдохновителя и оргашта-
тори стахановского дпижлши. Пареста.ю
биться то сердце, что своим ог.не.м воспла-
меняло всех нас к велики») подвигал за
дело Ленина—Сталина.

Паркам стахановцев — т а к т его эвл-
ла сграш. Это он. вага верный соратпвк.
первый увидел в почине Алексея Г/гаданова
великое начало могучего всенародного дви-
жения.

С канюП радостью, с какой любовью оя
встречал победы каждого из тас, стаха-
новцев. С какой страстностью ои бичовал

гаоотлленпков стахановского движения.
Кш яростно он богкисл аротвв всех вра-
Г1>В 11.1ЦГГИ11 И Ш р О Д О .

Неописуемо наше горе. Мы внаем—это
тядааля утеря для всея пас. Но тяжелее
тхиго она для пас. дорогой товарищ
Сталин, кому Орто' был самым близгвм
крутом в НМГОЛСПНЮЙ борьбе аа дело ра-
бочего класса.

В этот гороетиый чм, хотедал, бы б и л
с вами, наш отец п пшждь.

Каднепка.

СТАХАНОВ, ОЮКАНОВ
и ПЕТРОВ.

ЖЕЛЕЗНЫЙ КОМАНДАРМ ТЯЖЕЛОЙ ЛРОМЫШЛЕННОСТИ
Умер наш Серго, наш горячо любимый

др\т и отеи, ученик Ленина, верный сорат-
ник товарища Сталина. Умор тот. кто
так блестяще но указании мудрого
Сталина осуществил в тяжелой про-
мышленности первую и втируш пятилетки.—
умер железный командарм тяжелой про-
мышленности, пламенный большевик п ио-
гучий организатор товарищ Серго.

Умер тот, кто всю свою жизпь до по-
следней капли крови отдал делу партии,
делу Ленина—Сталина. Умер тот, кю
п подполье и после пролетарской револю-
ции выполнял ответственнейшие поруче-
ния, решал сложнейшие вопросы, органи-
зовывал массы, вел беспощадную борьбу
со т е ч и врагами партии, руководил, как
Гшльшеиик-полководец, крупнейшими ча-
сгями Красной Армии в гражданской воине
1а власть Советов, за социализм, за сча-
стье трудящегося человечества.

Кто не знает его работу на Кавказе:
в подполье, в гражданскую войну, после
окончания ее ратующего за развитие неф-
тяной промышленности в Баку, за строи-
тельство гидростанций, за социалистиче-
ское сельское хозяйство.

Кто не знает роли товарища Серго
в борьбе с деникинщиной, когда товарищ
Сталин приказал ему наступать, злхватпть
во что бы то ни стало Орел, затем его
дальнейшее наступление на Харьков и Ро-
стов.

Кто не знает его замечательной работы
в НКК' Кто не знает его непримиримой
борьбы с предателями партии и трудящих-
ся — с троцкистами, правыми н со всеми
врагами партии. Наконец, шесть с лишним
лет его изумительной, прекрасной работы
в тяжелой промышленности. Он начал ру-
ководить тяжелой промышленностью, когда
обстановка в стране была исключительно
сложной: нужно было быстро, без промед-

ления набирать высокие темпы индустриа-
лизации страны; перевооружить сельское
хозяйство, крепя колхозы; помочь немед-
ленно транспорту; иужно было оснащать
пашу славную Красную Армию.

Благодаря огромной силе, большевистской
воле, глубочайшей партийности, исключи-
тельной преданности делу Ленина —
('талина, чуткому, заботливому отношению
к людям в короткий срок добился товарищ
Серго исключительных успехов. Какие вы-
растил он повме кадры! Какое огромное
количество талантлввой молодежи он вы-
двинул иа ответственные посты!

Он поднял на небывалую высоту социа-
листическое соревнование. Он первый стал
знаменем борьбы за могучее стахановское
движение. Он показал, как пробуждать
инициативу масс; организовав движение
жен инженеров, техников.

Он неугасимо горел в работе.
И вот его не стало. Велика потеря для

партии, рабочего класса, многомиллионных
пародов нашей родины.

Ним, работникам оборонной промышлен-
ности, особенно тяжела ата утрата. Мы его
ученики. Мы прошли его школу. Наш лю-
бнмып, дорогой Серго! Ты особенно забо-
тился о наших оборонных заводах, об обо-
роне страны. Ты каждодневно проверял,
как выполняются указания товарища
Сталина. Ты учил нас работать, непре-
станно раоотать, прмгнзыная всю работу
партийностью.

Прощай наш Учитель, друг и отец, наш
пезабвспныП товарищ Серго!

Рухиисвич М. Л., Каганович
М. М., Муклевич Р. А., Тмоеян,
Немое, Плеханов, Мартинович,
Ваннинов, Синявский, Кошиврев,
Нейман, Кривицкий, Проскуров-
ский Бергер, Левин, Онрский,
Хавин, Иванов.

Прощай, родной Серго!
Умер наш Серго, командарм, друг трудо-

вых людей, человек вели*ого сердца п ве-
ликий строитель. Его жлзнь—подвиг во
имя ос|ыбожд<шия пародов. Он телом своим
защищал Москву п страшные кршпеные
дни осени 1У1У года, — он встал с армией
на путях Орел—Тула—Москва. Вал белых
армий разбился о стойкость и непреклон-
ную полю полководца Серго, бившегося пле-
чом к плечу го Сталиным. Грозный у т р
обрушил он па лучшие отборные дивизии
Деникина, прорвал белый фронт и погнал
врага к морю.

Полководец стал строителем: на отвое-
ванной и освобожденной земле Серго, вер-
ный, непоколебимый соратник Сталина,
выполнял великую историческую задачу,
создал тяселую индустрию СССР. Она —
наша брови, наше оружие.

Москва, вся страна, весь народ обна-
жают головы перед телом дорогого Серго.
Клянемся крепко держать технику, ору-
жие в руках плшях.

Нет Серго... Кровью обливается сердпе,
разум не может вместить утраты...

Нет Серго. Нет одного из виднейших
руководителей партии болыпевиков-комму-
нистон./партии, делу которой он отдал все
свои силы в свою прекрасную ж п т .

Умер Орго Орджоввкидзе, ученик
Ленина, верный и беззаветный и бесстраш-

ный боец за коммунизм. Остановилось серд-
пе великого человека, — близкого, родного,
любимого всеми народами вашей великой
рпдпны.

Псоб'ятпы победы советской страны, ве-
лика и непоколебима ее мощь, несокрушима
дружба пародов, счастливой героической
жизнью живет поколение сталинской апохи.
Во всем атом так много ума и сердца и са-
моотвержепных усилий твоих, пат вечно
родноб и твердый, чуткий и непреклонный
товарищ Серго.

Прощай, Серго, прощай, учитель, про-
щай, незабываемый в веках.

Любимый, родной това|»ищ Сталин,—
всеми силами, всеми помыслами своими мы
с партией, мы с вами!

От Союза советских писателей:
Ве. Вишневский, Гасеи Лахути,

П. Павленко, В. Ниршон, В. Ставсиий,
Вс. Иванов, Н. Тихонов, А. Толстой,
А, Безыиенсиий, И. М и и и т м т ,
Норнийчук, Ю. Яновский, И. Дма-
мхишвили, Ф. Фадеев, О). Панферов,
Л. Сувоциий, П. Юдин, А. Ангаров,
С. Ройэии. А. Караваем, Джанеугу-

,, ров, Сойфуляин, М. Шагинин, А. Сур-
ков, В. Лугеасиой, Н. Поплин,
А. Александрович, Л. Соболев, В. Ге-
расимом, Л. Леонов, А. Ноаинав-
Прибой.
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НА БОЕВОМ

ПОСТУ
Первый раз а всгаетвлея с Серго « 1932

году. Я приехал в Моему I пошел Е Сер-
го, чтобы он помог ваше! шахте. Проси
дать два компрессора. Серго вам немедлен-
но ях отпусти.

В 1934 году Серго побывал на наше!
шахте >й 1 кмевм «Кочегарке», где * ра-
ботал свыше 20 лет. Серго осмотрел ие
только шахту, он очень внтересовалея, как
живет |)а6очя!-шахтер, как он у «те»,
подымает свой культурный уровень, как
л п е т его семья. Тогда же он отпусти нам
50 тысяч рубле! для Горловсгого дворца
п,'льтуры.

Серго беседовал запросто с рабочими. На-
ши шахтеры видели, что Серго бил прост,
как свой брат-рабочнй, как будто только
сегодня он отошел от отбойного молотка.

В 1934 году я заболел. Серго устроил
пеня в кремлевскую больницу. Он дал рас-
поряжение — вызвать мою жену, спро-
сить, не кушяаетея л па* в чем, тгсявво-
титься о мма детях. Серго постоянно аво-
нил по «иеф*«Г в ©евмгмцу и СПРАВЛЯЛСЯ
о моем здоровье. Когда я выздоровел, то при
тщании поблагадои его и заботу, а он
мне гкшал:

— Ничего, мы еще поработаем для пар-
тия, для рабочего класса. Береги свое здо-
ровье, паи нужны еще силы, чтобы по-
строить наше социалистическое хозяйство.

В 1935 году Серго направил меня в Под-
московный бассейн, который отставал в до-
быче угля. Наша бригада с честью выпол-
нила задание. После возвращения оттуда
Серго пас всех поблагодарил, а т а я пре-
мировал легковой машине! • послы учить-
ся в Промакадемию.

Я ходил к Серго, как к родному брату.
Он был такой простой, такой сердечный.

И вот его нет. Закрыл глаза, болыпевик-
сталинец. Он умер на своем посту.

Прощай, наш родной, наш дорогой Серго!

НИКИТА ИЗОТОВ.

ЛЮБИМЫЙ
КОМАНДАРМ

Великая, огромная утрата для всего Со-
ветского Союза, для всего человечества.
Не стало лучшего друга и соратника
товарища Сталина.

Серго! В нем слились воедино мудрость,
твердость большевика, отеческая забота о
людях, кристальная честность, прямота и
настойчивость.

Ушел от нас иудрый командарм. Не ве-
рится, что больше не раздастся могучий
голос нашего любимого Серго, зовущего в
бой, на, штурм новых высот техники.

Теснее сплотимся вокруг нашей могучей
коммунистической партии, вокруг нашего
ИД,- в»К1ТТ- нашего рхцяего Отмява.

И. БОНДАРЕНКО.
Директор Харьковского завода

•м. Коимтеряа.

КОМАНДИР, УЧИТЕЛЬ!
Не стало Серго. Перестало биться пла-

менное сердце вашего любимого командира
тяжелой промышленности. Невозможно при-
миряться с мыслью, что никогда больше
мы не увидим его! Вот перед моими гла-
зами телеграмма:

«Подробно сообщите причины отстава-
ния вашего завода. Чем могу помочь».

Это было в 1935 году. На телеграмме
пометка: «Из Ыухалаткм» (Крым). Серго
Орджоникидзе, утомленный, больной, даже
тогда не переставал ви на одну мивуту
думать и заботиться о нас.

Нет слов, чтобы выразить всю горесть
втой тяжкой утраты.

А. ЛИТВИНОВ.
Директор медеплавильного

завода т е в я Кирова.
Киров град.

ВСЕГДА
ЗВАЛ ВПЕРЕД

Невозможно выразить словами тяжесть
и горечь потери, которую понесла наша
партия, страна со смертью вашего лю-
бимого наркома Серго Орджоникидзе. Сво-
ей неиссякаемой кипучей анергией, пре-
данностью делу партив Левина — Сталина,
делу рабочего класса ов учил, воспитывал
и всегда звал вперед.

Требовательный и дисциплинированный
и» всех участках своей многообразной
работы, он был примером для вас, его
воспитанников и учеников.

Память о нем останется на долгие го-
ды, как память об одном из замечатель-
нейших людей социалистической эпохи.

Прощай, товарищ Серго! Нашим па-
мятником тебе будут новые грандиозные
победы социалистической индустрии, глав-
ным командармом которой был ты, вер-
ный сподвижник и друг товарищ» Сталина.

И. СУРКОВ.
Директор завода «Красное Сормово».

ДРУГ АВИАЦИИ
Умрр наш дорогой, железный нарком

тов. Серго. Прошло ведь только 10 дней,
как тов. Серго так тепло, так радостно
приветствовал нас на мчере при пмуче-
няи вами орденов я желал нам дальней-
ших успехов. И вот его уже вет...

Какая громадная работа была проделана
тов. Серго! Какие ошеломляющие успехи
им были достигнуты! Какие перспективы
ям были развернуты! Вся жизнь тов.
Серго — непрерывное горение, непрерыв-
ная самоотверженная работа револопяовера-
бойпе, которая учит вес, как нужно нам
жить и работать.

Утрата беамерво тяжела. Мы потерял
нашего руководителя, чуткого и отзывчи-
вого друга авиации. Продолжим же его
делю, дело дальнейшего грандиозного разви-
тия нашей индустрии, нашей авиация, бу-
дем дошить оборону страны.

Н. ПОЛИКАРПОВ.
Янжевер-копструктор.

То». Г. К. П» цщимш | п срам участниц советами жен командную» тяжелой промышленности.

Тяжелая
утрата

Как-то не верится, что нет больше сре-
ди нас нашего любимого наркома, орга-
низатора блестящих побед социалистиче-
ской индустрии. Для нас, работников про-
ныпиенностя, вта смерть особенно тяжела.

В работе Серго меня всегда поражало
его умение разбираться в самых сложных
технических вопросах. Как-то раз он при-
ехал к нам на завод. При серийном про-
изводстве таких технически сложных,
громоздких машин, какие мы производим,
заметить какие-либо крупные недостатки
мог только человек, великолепно разби-
рающийся в технике машиностроения. По
товарищ Орджонвктзе сразу определил,
что отсутствие потока в сборке серийных
машин может отрицательно сказаться па
мощности всего сборочного цеха. Серго тут
же дал вам конкретные указания, как
устранить итог недостаток. Мы последова-
ли совету товарища Орджоникидзе, упоря-
дочили работу цеха я резко подняли про-
изводительность труда.

Руководя всей тяжелой промышлен-
ностью нашей пеоб'ятной родины. Серго,
как никто, знал кадри и технические воз-
можности отдельных предприятий. Серго
лично знал ипогих начальников цехов и
мастеров. Однажды товарищ Орджоникидзе
дал нашему заводу задание изготовить не-
которые очень важные сложные механизмы.
По мнению специалистов Наркоитяжпрома,
указанные механизмы могли быть изгото-
влены не раньше, чем через месяц. Но
Серго, зная технические возможности на-
шего завода и особенно его кадры, уста-
новил срок впятеро б м н мроткий. И
он не ошибся — задание было во-время
выполнено.

Серго быд настоящим руководителем. Он
Байкал в нужды каждого .завода и всегда
во-время приходил вам на помощь. Он со-
здал новый стиль в работе хозяйствен-
ников, он любил культуру, чистоту, акку-
ратность. Враг бутафории и излишней
роскоши, ов всячески поощрял всякое
культурное начинание на заводе. Вопро-
сам культуры Серго придавал такое же
значение, как я выполнению производ-
ственных планов. И ато воспитывало
кадры.

Каждый яз нас у себя на своем пред-
приятии всегда старался во всем подра-
жать Орджоникидзе и работать так, как
работал он сам.

Смерть товарища Орджоникидзе, одного
из виднейших руководителей нашей партии
м советского государства,—невозвратимая
утрата. Вечную память о ней сохранят
весь рабочий класс я техническая интел-
лигевояя, все трудящиеся нашей вели-
кой родины.

А. СИДОРА.
Директор завода Л! 1.

БУДЕМ ПРОДОЛЖАТЬ
ЕГО ВЕЛИКОЕ ДЕЛО

Не верится, что нет больше в живых
нашего родного, любимого полководца, пла-
менного, незабвенного С«рг«. Все мысли и
чувства протестуют против безвременной,
невозвратимой, горестной утраты.

«Запорожеталь» носит имя Серго Орджо-
нпкидзе. Днепровская гидрозлектростанпия,
>та жемчужяпа Советской Украины, с де-
сятками гигантов, выросших вокруг нее,
является детищем нашего любимого нар-
кома. Серго был вдохновителем, организа-
тором м руководителем! вто! величествен-
ной стройся. Оя каждый год приезжал в
Запорожье. Его знает каждый наш рабо-
чий.

Мы будем продолжать великое дело, за
которое йввлся и втды стою ярекрасяую
ЖИЗНЬ один из лучших соратников товари-
ща Сталина — наш нарком, наш друг,
наш руководитель Серго Орджшшгадае.

И. РОГАЧЕКИИЙ.
Директор комбината «Запорожсталь»
мвви Серго Ооджовиквдм.

Пламенный большевик
Трудно, невозиожно говорить о Серго,

как о мертвом. Вот он стоит перед глаза-
ми— жизнерадостный, бодрый, веселый .
Таким он навсегда останется в нашей
памяти — волевым человеком, пламенным
большевиком, который умел заражать окру-
жающих его людей несокрушимой верой
в силы революции.

Мы знали его на протяжении многих
лет, мы любили его всей душой, и чем
дальше, тем больше, ибо он принадлежал
к той плеяде сталинских большевиков и
руководителей, не любить которых нельзя.
Порою мы забывали, что он болен, так
умел он скрывать свою болезнь, подтачи-
вавшую его организм, так умел он оста-
ваться всегда и всюду человеком неисся-
каемого оптимизма.

Вольной, он держался необычайным
напряжением своей воли, отдавая себя
целиком делу народа, делу социализма.
Огненное сердце «того прекрасного боль-
шевика не выдержало такой большой на-
грузки, сдало, н вот его уж нет среди
нас...

Как он радовался малейшим успехам
нашего завода, как глубоко интересовался
он всеми деталями производства новых
автомобилей <ЗИС>, в рождевли которых
он принимал такое горячее повседневное
участие! Вспоминается последний приезд
командарма тяжелой промышленности Сер-
го Орджоникидзе на наш занод. Это было
8 февраля, в 12 часов дня. Как всегда.
я этот приезд его был внезапным. Таков
стиль Серго. Он всегда без предупрежде-
ния приезжает на завод, идет в цех, ми-
нуя всякие кабинеты. Он «дет туда, где
бьется пульс производственной жизни, он
идет к людям труда. а

Всегда в самые тяжелые минуты, когда
завод наш решал тяжелые, трудные про-
блемы автомобилестроения, всегда мы на-
ходили горячую поддержку, помощь и со-
вет у Севго Орджоникидзе. Вся истории
нашего завода тесно связана с именем зги-
го пламенного трибуна революции, с п»с-
нем Серго Орджоникидзе. Деловито, энер-
гично и страстно помогал нам Серго раз-
решать все сложные вопросы освоения
нового производства. И на этот раз —
8 февраля — он приехал вместе с това-
рищем Ворошиловым проверить нашу ра-
боту, помочь вам успешнее дввгаться впе-
ред.

М 6м.1 на главно» конвейере, когда мне
сообщили, что Серго приехал на завод
сейчас находится в прессовом цехе. Когда
л нришгл в прессовой цех, Серго там
уже по было. Он ушел в инструменталь-
ный. II новом инструментальном цехе он
погибни, с присущей ему тщательностью
и глубиной, знакомился с работой цеха,
иобыи.и иа всех четырех втажах, живо
ннтересоралгя всем.

.(д<ч ь, в цехах завода, он знал множе-
ство людей в лицо, так же, как они знали
(то. У него были знакомые среди |>абочих,
мастеров, инженеров. Он весело здоровался
со всеми и с большой теплотой расспра-
шивал II делах каждого. Его интересовало:
сколько рабочие зарабатывают, какие усло-
вия работы, Где рабочие учатся, что их
интерегует... Он умел заражать людей ве-
сельем и бодростью.

Через модельный цех Серго прошел в
литейную серого чугуна. В столовой ов
подсел к обедающим, интересуясь каче
ством интимна, вкусом блюд, разнообрази-
ем меню. И хотя он устал, во, как в е е т ,
был охвачен жаждой больше шеть, Поль
те общаться с рабочем*. На литейной ои
прошел в первую механическую, на глав-
ны! яммяер, оттуда—во вторую механи-
ческую, м ш у досконально интересуясь я
вникая I жизнь мвода. Он потребовал от
нас форсировать строительство теплоцея-
траля я пожелал нам успехов * работе.

Серго неотделим от жязяя вашего за-
вода, как неотделим он от жязяя все! на
шей страны, активным строителем я твор-
цом которо! он был. Образ омменяого
большевика, образ благородного рыцаря ре-
волюция всегда будет жить в наших серд-
цах. Мы паля его между гобой тевло I
нежво — Серго. Эту партийную кличку
он оявяее черв! десятилетия боев • вра-
гами народа, с врагами партии. Командар*
тяжел»! промышленности, он был нашям
другом и старшим товарищем, чутким вос-
питателей, крепким, принципиальным боль-
шевиком.

Никогда пе изгладятся из памяти наро-
да величественный и простой, ВОЛНУЮЩИЙ
и прекрасный образ друга, товарища,
вождя — Серго Орджоникидзе.

И. ЛИХАЧЕВ.
Директор автозавода км. Сталина.

РОДНОЙ, НЕЗАБЫВАЕМЫЙ
Нет слов выразить то глубочайшее по-

трясение, то горе, которое охватило меня,
когда я узнал, что Серго не стало... Сер-
г о — родного, блнакого, учителя — ы«
стало!..

Весь свой путь больвквнка-хозяйствен-
ника я прошел под его отеческим руко-
водством.

Помню, как однажды в конце 1931 го-
да я был у него по делам завода «Светла-
на». Тогда наш завод впервые разработал
техпромфияплан. В беседе со мной Серго
неожиданно спросил:

— А верно ли, что сами рабочие уча-
ствовали в разработке вашего техническо-
го плана?

И тут »е ои горячо и убедительно стал
развивать мысль о необходимости вовлечь
широкие рабочее массы в планирование
производства. Со свойственной ему глубо-
кой проницательность» он сразу же уви-
дел в пашем почине огромное будущее.

— Это правильно,—говорил он, — «то
хорошо, что мы, руководители предприя-
тий, советуемся с рабочими, прислушива-
емся к их мнению, используем лх предло-
жения. Рабочие на этом воспитываются как
сознательные строители социализма, про-
мышленность получает умноженный аф-
фект производства.

Как подлинный сын рабочего класса.
ов глубоко уважал рабочах и воспитывал
в нас — руководителях предприятий —
по чувство.

Пояию, как звонил он мве по телефо-
ну в Ленинград, интересуясь ходом освое-
ния первой в СССР автоматика для сверх -
магистрали Москва—Донбасс. Он поразил
меня своими обширными знаниями слоя-1
них технических вопросов, которые впер-.
вые с т ш тогда перед нами, он рагепра-'

гаивал, в чем мы нуждаемся, чем он может
нам помочь. Как всегда, он и в атом слу-
чае вселял уверенность, бодрость, заждгал
анергию для преодоления трудностей.

У нас нехватало цветных металлов, пло-
хо было с кабелями. Но разговор сложил
ся так, что я, уже вполне убежденный
в успехе дела, ничего у него не просил
и обещал:

— Товарищ Серго, аппаратура Йудет
сдана м>-вре*я, ничего нам не надо, спа-
сибо!

И мы не подвели своего Серго.
Трудно собрать сейчас мысли, чтобн

обрисовать и другие черты этого прекрас-
ного болмпеника, человека многогранной
души и горячего сердца. Он заботливо вы-
ращивал людей и знал ни пену. Вот по-
чему он был так исключительно внимате-
лен к людям, умел их поднимать и воспич
тывать. Когда он перевел меня на заво]
«Динамо» им. С. М. Кирова, — а это было
иа-днях, — он специально звовил ко мне,
спрашивал, как я себя чувствую, каковы
мои настроения, как я приступаю к ра-
боте...

Навсегда ушел мои любимый учитель,
один и блестящих соратников Ленина
н Сталина, так глубоко, до самозабвен*!
любивший машу парию, преданны! ей,
ее великому делу. Ушел Серго, родной,
незабываемый Серго!..

Клянусь тебе, но! друг и учитель, что
все то хорошее, что ты заложил в меня,
я буду свято нести в своей жизни я отда-
вать делу партии. Прощай, дорогой Серго!

И. ЯСВОЙН.

Директор Московского алектро-
машяностроятвльиого завода «Д|-
намо» им. С. М. Кирова.

Сердечный
человек

Мне приходилось не раз видеться с топа
рищем Орджоникидзе, и каждый рал я
встречал и его лице прежде всего чуткого,
близкого товарища. Таково был» гляппоо
свойство этого большого замечательного че-
ловека.

Один из вождей нашей партии, один из
ее создателей, он ко всему подходил с пар-
тийной точки зрения, и ато данало ему воз-
можность каждое дело решать так, как ато
требовалось народу.

Каждоиу, кто имел с ним дело, было
ясно, что выше всего для итого человека
интересы партии, интересы социалистиче-
ской революции. В таком духо он носпиты-
вая всех работников тяжелой щюнышлен-
ности.

Товарищ Орджоникидзе, как никто дру-
гой, умел разжигать соревнование между
заводами и в среде ди^кторов. Он учил
каждого отдавать все свои силы конкрет-
ному делу. Но в то же время он не давал
человеку замыкаться в своей узкой рабито,
он прививал людям широту взглядов и
учнл понимать интересы в<*й страны, псе-
го социалистического строительства.

Помню, в начале 1936 года, когда мы
по горло заняты были расширением своею
завода, товарищ Орджоникидзе вызвал пас
я укамл, что надо всемерно помочь строи-
тельству ва з4оде имени Сталина. Это не
входыо в наш! ллапы. Но товарищ Серю
дал нмд понять, что яштересы страны пи
ше интересов одного мвода, я мы охотно
взялись за порученное нан дело.

Учить людей он умел по-особенному,
так, что приказ наркома мы считали своей
собственной мыслью, своим горячим жела-
нием.

Как-то года двя тому назад мы полу-
чили большое задание по листовой столн.
Нам оно казалось чрезмерным и поносил к
яым. Решили поитя к наркому просить
снижения плава. Пришли, и первое, что
мы услышали от товарища Орджоникидзе,
мо то, что листовой стали в стране нехва-
тает я что он просит нас тать дополни-
тельное задание по атому ввду продукции.
Разумеется, мы уже не смели говорить о
снижения плана. Мы взяли увеличенную
против прежнего программу. И эту про-
грамму выполнили.

Товарищ Серго вселил в нас веру п
свои силы и показал, что возможности у
нас больше, чем мы сами думаем. И он
оказался прав.

С ним трудно было спорить, да я не-
зачем Выло. Он знал псе, п знал отлично.
Иногда и директор на гноем даноде того
не. мал, что знал, сидя в наркомате, това-
рищ Орджоникидзе. У пего была могучая
память, и он запоминал имена, н не толь-
ко имена, — он знал людей п лицо, знал
«х работу.

Он не давал покоя плохим работникам
и никопа не аабынал отметить достоинства
и заслуги человека. А уж как бывало
гордится работник, если его похвалит нар-
ком! Это было для всех нас большой на-
градой.

В тов. Серго сочетался огромный темпе-
рамент, неукротимость воли с ясностью н
трезвостью мысли. Это был пламенный и
сердечный человек.

Трудно, тяжело, горько становится при
мысли о том, что его больше нет.

П. СТЕПАНОВ.
Директор завода

«Серн и молот».
Мооки.

ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕТ
СЕРГО

Горе... Тяжелое горе. Вен, вот еше со-
всем недавно я говорил с ним. В атом ме-
сяце, 7 февраля. Ои сказал топа:

— Не останавливайтесь на достигну-
том, создавайте новейший тип мотора.

Это был его последний запет.
Трудно мне сейчас говорить о нем, о

дорогом Серго.
МАКЕЕВ.

Орденоносец, главный инженер
мвода имени Сталина.

Пермь.

В КАЖДОЙ МАШИНЕ

ЧАСТИЦА ЕГО

ГОРЯЧЕГО СЕРДЦА
Тяжело писать об этом исключительном

большевике слово ужор. Всего десять
шей назад мы видели милого Серго у пего
и Наркомтяжпроме, только десять дней на-
зад мы слушали его пламенную, больше-
вистскую, жизнерадостную речь.

Это был истинный ленинский ученм,
правая рука товарища Сталина.

Серго всю свою жизнь опал пролетар-
ской революции. Тюрьмы и ссылки, пре-
следования н каторга не сломили пламен-
ного трибуна-революцдош-ра.

Работая с утра н до поздней ночи, ов
вершил великие дел» в иашей стране. Этот
человек жил до самого последнего часа
делами своей партии, делами своего на-
рода.

исключительная ясность ума, ленинская
логика и талантливейшие организаторские
способности позволили Серго на самом от-
ветствепном участке, в качестве наркома
тяжелой промышленности, твердо я уве-
ренно провести одни из главнейших заве-
тов Ленина—индустриализировать нашу
страну. Каждый летчик, каждый танкист,
шофер и тракторист — все они знают, что
в металлических холодных частях боевых
и хозяйственных машин заложены чаетя-
1Ш горячего сердца одного из любимейшн
вождей народа — дорогого Серго Орджопи-
кидзе.

Вам особенно тяжело говорить об атом
исключительном человеке, ибо «то был паш
настоящий отец, заботившийся о иаших
семьях во время нашего перелета. Ов я
товарищ Сталин следили за каждым на-
шим шагом во время полета над Аркти-
кой и бурными волнами Охотского моря.
Это товарищ Серго приказал нам опустить-
ся, когда узнал, что мы попали в угро-
жающую, труднейшую обстановку. Любовь
к самому маленькому человеку, любовь в
правде и честности была неот'емлемой чер-
той характера любимого Серго.

Прощай, дорогой товарищ, прощай наш
друг и отец!

Клянемся над твоей могилой, что за
и'ои идет мы будем бороться до конца
своей жизни.

Г*ром Свитского Союза
Г. БАЙДУКОВ.

А. БЕЛЯКОВ.

БЕЗМЕРНА
НАША СКОРБЬ

Стынет мысль, рука не может ваяться
за перо. Неужели умев наш родной, люби-
мый, близкий Серго? Тот самый Оерго. ко-
торый вдохновлял нас на борьбу за новые
победы и социалистическом строительстве,
учил нас по-сталински работать, любовно
выращивать кадры передовиков производ-
ства—стахановцеп я ударников.

Умер Серго! Это известие поразит
скорбью весь многотысячный коллектив
нашего орденоносного завода, носящего имя
любимого наркома. Нет слов, чтобы пере-
дать всю боль атой большой утраты.

П. СВИСТУН.
Директор Харьковского тран,-

тяряого завода им. Орджоникидзе.

пшоГГншзш
Весть о смерти Серго поразила, как гром.

Не хочется верить, что нет больше с вами
Серго. В сердце у меня, как и у миллионов
людей нашей страны, оборвалась какая-то
пить.

Л виделся с Серго в 1934 году, когда он
приезжал к нам в Кузбасс, на П[юкопьев-
ский рудник. Встречали мы его на вокза-
ле. Ждали минуты встречи с ним, волно-
налнсь. Л он вышел такой простой и близ-
кий и начал печь, которая проникала в ду-
шу каждого, кто ее слышал. Он говорил о
необходимости выращивать людей, забо-
титься о них, ов говорил о задачах Куз-
басса.

Мне тогда довелось отвечать ему от име-
ни рабочих, и никогда я не забуду зтих ми-
нут. Позднее я встретился с, Орго на
С'езде Советов. Каждого из нас поражали
его простота в обращении, его любовь к
людям, его уважение к рабочему человеку.

Все подлые дела врагов народа немало
повлияли на сокращение жизни нашего
Серго. Этого мы не забудем никогда.

Шахте г>-орде1мнл|'о.ц
РОМАН МАЧЕХИН.

Студент Промышленной академия .
им. Кагановича.

ЗАБОТЛИВЫЙ,
ЧУТКИЙ

Человек огромной мнпгограннпй души,
пламенное серте... Чудесный человек, все-
гда такой внимательный, заботливый, чут-
кий... И наряду с этим—непримиримый ко
всем, кто проявляет слабость и малодушие.
Таким я сохраню >и всю свою жизнь его
незабвенный образ. Меня, молодого на-
чальника цеха, работаптпего на одном ю
южных заводов, Серго поднял до директо-
ра крупнейшего гиганта вагоностроения.
Потеря товарища Серго для меня равно-
сильна потере родного отца.

Н. ПАВЛОЦКИЙ.
Директор Уралвагопзапода имени

Дзержинского, орденоносец.
Нижний Тагил.

РЫЦАРЬ РЕВОЛЮЦИИ
Тон. Серго Орджоникидзе был ПОДЛИН-

НЫЙ рыцарь нашей революции неприми-
римы! к врагам паптм Ленина—Сталина.
Он воспитывал нас. хозяйственников,
учил, как строить и укреплять оборону
нашей родины. Всегда правдивый н оояя-
тельный, он снискал к себе любонь всех
честных и преданных делу шртнн людей.
Смерть тов. Серго — тяжелая утрата на-
шей партии.

Сш1 спокойно, наш слаопый командир!
Дело твое, за которое, ты отдал свою
жизнь, мы запершим.

| БУДНЯК.
Директор завода «Баррикады*.

г Сталинсрц.
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ЛОНДОН. 18 ф«врш. Почтя вм гаве-
ты п о с м т ы ! передовые статья «Бело!
кпге» по вопросан оборот в во-
оруженвй. Консервативная печать, конеч-
но, полностью поддерживает воевную про-
грамму правительств». По мнению «Тайме»,
правительство сделало все возможное, что-
бы меры необходимые «дл» усалена» без-
опасвоетн Авгднк в воздействия на дело
мара, б ы л поддержаны общественным
мнением беэ раалнчня партий».

Лвберальяая а лейборветскаа печать не
кратвкует военную программу по суще-
ству. «Манчестер гардяев» счггает, что
правительство соаершило бы ошибку, во1-
державшясь от ясного залвленвя о своем
намерении употребить всю мощь брнтав-
сках вооруженных сил для того, чтобы
дать отпор выступлению «агрессора против
коллективно! системы».

Этот вопрос тщательно обходите» ков-
серватавной печатью. Лишь «Морввнт
пост» в «Йоркшир пост» намекают, что
вооружена* Великобритании являются от-
ветом на вооружения Германам. Италии и
Яоовви.

Характерно, тго. по мнению всех галет,
военные расходы превысит сумму в полто-
ра миллиарда фунтов стерлингов. «Тайме»
откровенно указывает, что, помимо зай-
мов, правительство прибегнет к увели-
чению налогов и уменьшению расходов на
пособия безработным. «Морнинг пост» на-
швает сумяу в полтора миллиарда «рабо-
чей гипотезой», а «Лейлп мейль» считает,
что полтора миллиарда фунтов стерлии-
гоь—пифра явно недостаточная для пяти-
летне! программы, так как Германия тра-
тит в продолжение одного, года 1.200 млн
фунтов на вооружения.

Трехсотмиллионный военный бюджет
ИТОГО года будет покрыт главным образом—
н% 220 млн фунтов стерлингов—аа счет
налоговых поступлений. 80 млн фунтов
стерлингов дает часть 400-миллионного
военного займа. Налоги будут увеличены
в этом году на 10 млн фунт, стерлингов.
Это составляет в среднем увеличение нало-
гового обложения каждого жителя в раз-
мере 1 фунта стерлингов.

Для настроений, парящих на лондонской
барже, чрезвычайно характерно внезапное
резкое повышение акций военных пред-
приятий.

И. Е р м ш я .

Прения
в палате общин
ЛОНДОН, 18 февраля. (ТАСС). Вчерл

в палате общвя начались прения о про-
грамме вооружений Англии. Прения от-
крылись речью министра финансов Не-
виля Че-нберлен*. Он
В4ЛЫ& раемер зай«а

заявил
ооороны

что иейы-
(400 млн

фунтов стерлингов) об'жчмется особыми
условиями, которые заставляют амглй-
с*ое правительство расходовать огромные
суммы па вооружения в сравнительно
небольшой период времлии.

Даже цифра в полтора милями* фун-
тов стемввгов (преиу^.мотренвал пятадет-
вей программой вооружений Англп). про-
должал Чемберлвн. не может расома/тря-
ваться с м окончательная. Быть может
окажется, что полтора миллиарда фунтов
стерлингов—ведогтаточвая с\м»а, которую
Анпая должна израсходовать не вооруже-
ны.

Отвечая ва реплику левборвета Артутю,
Гещетхлна, Навяль Чимблрлйв ЗАЯВИЛ, что
оа ве может указать, с ке» А яг л и на-
мерена воевать и кто будет союзником
Антляв. так капе подобное указание про-
тиворечило бы интереса.» государства.

Л р Петхвк-Лоуреяс заягш, что
лейборнстсхая оппоавпвя бмет возражать
против релолюпм о выпуске займа обо-
роны, исходя прп этом ва глытющих со-
ображений: 1) ви в «Белой книге», ни
в речи мвнжтра ФИНАНСОВ не укалыва-
лось аа какую-либо евлзь между ВЫПУСКОМ
аайва • внешней полттвкой 2) отсут-
ствуют вслкя« упокяванм о Лвге вааай
и коллект*ввой безопасности.

Лидер оппомшюмных ли6яг*.тов Арчи-
бальд Сяикллр ЗАЯВИЛ, что министр фп-
давгов Невиль Чемйврлен. очеявлио. не го-
т о в я с мнявстром нвооттчиных »ел Иде-
ном. В то вдемя, м с Идея в г.иовх вы-
сглпле-вяях Укалывал. чл<> Англия буд-т
лояяльио выплтюгть слоя обязательства по
уставу Лит нлиий. речь ЧлиЛесхимм оянл,-
чает отклонение талой политики. Синклер
заявил далее, что его парт я будет тша-
тельно в критическв изучать вес сметы на
вооружения, но все же Судет поддерживать
всякое мероприятие по вооружению, считая
это неизбежной необходимостью.

Н«виль Чемоетчен в своем заключитель-
ном слои остановился на упреках в том.
что правительство не об'ясиилп, какая су-
ществует связь между программой воору-
жений в внешне И политикой Англия. Если
бы дело обстояло таким образом ок-шл
Чембераен. что при рлесмотрепиа вопроса
о мероприятиях по обороне Англвл вххо-

нл того, что ее врагом является А и
что врага А т л э о побелить с помощью
союзников В и С. то было бы гравннтель-
во легко составить программу обороны. По,
понятно, дело обстоит не т*к, заявил Чем-
берлен. Мы ве считаем клкую-лиоо одну
державу своим врагом и не находимгл в
союзе с дугами доржлвам.и или группами
держав, на Помощь которых мы моглп бы
ралечзгтыыть. Нам следует учитывать ги-
потетические (преоиолагаемые) случаи, пря
которых мы. быть млжет. будем высту-
пать против той или иакЛ держаны или
группы де1пжа-в. ИЛИ же будем воевать и»
стороне {рутах держав.

П Р И С О Е Д И Н Е Н И Е СССР
К П Р О Т О К О Л У О П Р А В И Л А Х

П О Д В О Д Н О Й В О Й Н Ы
ЛОНДОН, 18 февраля. (ТАСС) Полпред

СССР в Великобритании тов. Майский
вчера посетил постоянного заместителя ми-
нистра иностранных дел Вангвттарта и
вручил ему декларацию советского прави-
тельства о присоединении СССР к прото-
колу о правилах ведения подводной воины,
поивсавному
года.

в Лондоне 6 воября 1936

На фронтах в Испании
По сообщенмшя ТАСС и корреспонденто» «Лрамы» за 17 февраля

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

В ночь в» 17 февраля мятежник! ата-
юнала помпаа республаывцев у Сан Бе-
нито. в секторе Эскориал, но была отогва-
ны в понесли потерм. Праввтельстмяше
войск» отржавлм также атака, предлраи-
тые фашистами а Уавверсвтетсалн гврм-
ке в у Западного парка.

В патом часу утра 17 февраля пвша-
тельсткевные войска предпрмниа аасттв-
левве в секторе реки Харамы, предам»:•
тельво подвергвув поавпяа протавааад мя-
тенсавво! арталлерайско! бонйарпаввм.
С де1стваем артадлерая еочетиись де1-
стваа 22 ираввтедьетвеавых штурмввш
самолет»» а ккмрвльв встребвтеле!.

Наступлева* праавтёльственвой пехоты
было подержав» т м и л а а броаевакма.
БОЙ, копры!, пя сообщению корреспоыев-
та агевтстна Гавас. был одвам аа самых
упорных боев, происходивших под Малра-
ю». проюлкмея весь 1еяь. Праватель-
сткеавмм метам удалось ворваться в не-
приятельские пмявин только череа 2 часа
после инчиа сряжеввя. Праввтельствев-
ные танка в броневики постепенно вас»
кладнвыа аорогу и я пехоты, уаачтоная
непрнатыикае проволочные м г р ш е н я
и пулеметные гнеш, а то время как
артиллерия республвкаипев евстеиатнчкм
бомбардировала асе путв подхода вепряа-
телмках резервов Праввтельственнаа
авианаа активно участвовала в бою. бом-
бардируя • о!егрыи»м и пулеметов рас-
полохеаям Цапствв.

К вечеру 17 февраля правателытвев-
ные ао1ска продвинулась иа 5 калонетров
вглубь а* левом фланге мятежников у де-
ре вна Сан Мартав де ла Вега. Деревни П«-
ралее Тахтнья, которая ваходилась под
угрозе! аахаата мятежннимя. освобождена.
Правнтииттспые войеи аваля холяы
у деревня Маравъога.

Ночью 17 февраля мятежники иачллп
(тступать в беспорядке после того, как
пни безуспешно путнли в ход резервы
рторого и третьего вше-лонов.

Сраженае в секторе река Харамы лро-
шлжается, яяяаиатвва в основном вахо-
штся в руках республиканцев.

» т
и. У»

По сообщению агентства Яепап, » Те-
чение последних дней мятежники оотеря-

аЬлфЯШв иескалько тысяч увиты-
яятгеяпм 15 самолетоа мятежяпгков.

А Р А Г О Н С К И Й « Г О Н Т

Республиканская ааааояя подвергла бом-
бардирояке позяияя мятежников в секто-
ре Теруэля. Мятежники беатспевше ата-
ковали республиканские ооаяпля яа бере-
гу реяя Эбро.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т

В районе Очаядяаво (БяеяяАа) праая-
паитвенаая артиллерия разрушила пере-
мен» окопы мятежников. В районе Ш а р
ФАШИСТЫ пытались атаковать позиции рес-
публиканцев, и* были отброшены, потер-
пев <ояым9 тя«н. В районах Эльгета а
Убидеа — артиллерийская перестрелка На
сторон* республиканцев перешли Ь солдат.

В районе Овиедо—рхжейн&л в пу.
в и аМРестрелка. •,'•'••

Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т ''

ПраВаТтельтеняые войска иродвалЯЮ
в нацраыении Вильц дель Рво (» в> ки
к северо-востоку от Кордовы). Ж 1овера
(в Б2 км • востоку от Керловы) ресиублв-
яаяпы перерезала коммунякммвиме ли-
няв мятежников. '

В секторе Орхииа (провяипня Гренада)
правнтмьствевяые войска выбили мятеж-
ников и позиций, имеюадих большее аая-
чеяве, в аахватали больше» количество
алепвго сяаражения.

В О З Д У Ш Н А Я
Б О М Б А Р Д И Р О В К А

М А Д Р И Д А

ПАРИЖ. 18 февраля. (ТаОО. Агентство
Гаме сообщает « Мадрида, что и пол-
ночь 15 фашистских самолетов бомбарди-
ровали Мадрид. Бомбардировке подверглись
главным образом районы, примыкающие к
центру города. По предварительным даи-
вым. убито 11 и ранено СО человек.
Одна бомбя у л а н ва н а е м балииЛекого
посольства, но яе взорвалась.

ПОДРОБНОСТИ ЗАСЕДАНИЯ ПОДКОМИССИИ
КОМИТЕТА ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

ЛОНДОН, 17 февраля. (ТАСС). Как со-
общалось, заседание подкомиссии при пред-
седателе комитета по невмешательству в
дела Испании 16 февраля было созвано
для рассмотрения возражений Португалии
против принятия плана контроля. Но так
как представитель Португалии заявил, что
у него все еще нет инструкций от своего
правительства, то в порядок дня заседания
был поставлен вопрос о дальнейшей про-
грамме работ подкомиссии.

Как заявил ва заседании представитель
Франции Корбен, французское правитель-
ство месяп назад приняло закон о запре-

Испавию
действие

этого аакона французское правительство

тении посылки добровольцев в
в о ковтроле. Для введения в

должно иметь уверенность в тон, что одно-
временно такие же меры принимаются и
другнма странами.

Присутствовавший на заседания подко-
миссии пректавитель Португалии Мон-
тейро, однако, не только не мог обещать ни-
какого контроля, но он даже не ног ска-
зать, когда поступит ответ португальско-
го правительства. Представитель Германии
Риббентроп и Италии—Гранди поддержи-
вали Монтейро.

В результате ожесточенной дискуссии, в
которой приняли активное участие также
представители Англии, Франции в СССР,
не было достигнуто никакого соглашения.
Заседание закончилось, не приняв какого-
лпбо определенного решения.

Лом в Лонжюмо (под Парижем), где помещалась партийная школа, руко-
водимая Лениным в 1911 г. В «той школе учился тов. Ссрго Орджоникидзе

ПЛЕНУМ ЦИК ГОМИНДАНА

Предложения гуанеяйцев
тШ П *евпал1г (ТАСО. Агент- •ерш яаьчйвиг» липмпя аа е е * *гаАНХАИ1. 1Я февраля; (ТАСГ). Агент-

ство Сентрал Ньюс сообщает, что на вче-

рашнем ааеакаши
ва выступим с
ниггр Ха Ии-шя •
дел Чжая Цм»Як. Си

П Ц Гаашш-

маянаетр вяоетяааашх
Кай-оя приеттетао-

вал только на еоаешанвн президиума.

Газета «Шаям! авннвг пост»
что ва вчерашнем аамцадм выли (Осуж-
дены вопросы о евеыве а амийя* нацио-
нального конгресса, а т а е м * ядвкаження
в Сианя. Ц* сообщению гаэеп^ р втнм
воиросаи ве принято нвкаког». Цшевия,
так как еще продолжаются пшнроры с
северт-аааащой армией. < .

Т0КЮ. 18 февраля ГГАССЦ^калав-
шиеся от участия в работах
Гомяямиа гуаиси1ские ладерн Щ Щув-
жень и Ба| Цзун-си. а такж* 1М»л про-
винпвв Сагггааь Хю Сяя обамипмясь 16

со слепямяаия при-феврали I влеитну
люжеаяяп:

1) Приятие обшенаояоаммьвых м -
таяаоаси! мероприятий посоасеиаю Кати,
2) оапиайишня военаога «вУняня широ-
ких яме е пелыо евяижяя Паян н а ая-
тиацояско! кампаяна а 31 а+имиьвае
,раарешевне ялиМянсквШ орааятШстви
патраотачеекнх ивтявпя, р е » ! и к р у т

страны.

ШАНХАЙ, 17 (ТАСС). Гааета
ияемпнша перемят** «пгаа вы-

В м Цан-вея на«11
алеятя* В В Гояяииана. Укалялая, что

два вопроса: как
территории 1 ш и -

аяве ве перешедшие в

п я х м яяцака и трудно опе-
тнть. Ответ на магай вопрос — еепвотав-
левае, ответ а» втора! вопрос — также
сопротвааая)»! Ш м л ш о бып ииияет-
но Ван яЬаян-вею, ауттм* пути ждя раз-
решения втях рроомм нет. 1Ы вскреяне

, меяуя яряянт мящяияые
реямиая об «маяня сааясАалгеам Япо-
ния».

Гавпа <1уаненаапаао» яизит, что

среп намияжия! плевуву Ш В Гомкн-
даиа начата: 1) предложение Фыя Юй-

венауры I о иреюстаале-
гуан-вяа свобощ слова. 2)

сяАско! г>ушш о н е м
ян» Яаоаиш, I) приложение Суя Чже-юа
яя о сокаажяш единого.^цтщ.яфкп яои
иуметоа.

еаявюташ.1е
уя Чже-юа

"Отклики китайской печати
на обращение компартии Китая

ШАНХАЯ. 17 февраля (ГАССУ Поаяцяя
коннуяястнческИ партаа Еиты, изложен-
и и в последней обращения к пленуму ЦИК
Гоминдана, находят благоприятные отклики
среди китайского общественного мнения.

Так, газета «Дагунбао» поместила боль-
шую статью, и которой автор анализирует
положевве в Северо-Западной Китае, св-
аньское восстание я позицию, занятую
коммунистами. Автор посвящает очень со-
чувственные строки китайской Краалей
армян, вида в *е пеэиця ш о с ее влш-
няя на северо-восточную армию, лишенную
родины, бездомную я рвущуюся в бой про-
тив японских захватчиков.

«Китайская Красная армия, прорвав-
шая блокаду нанкинскнх войск «округ
Цзянсв и ушедшая в изгнание в северо-
западные провинции,—пишет автор,—
тщательно пересмотрела свою предыду-
щую политику. Факты прошлого показа-
ли ей, что хотя агитация за немедлен-
ную реформу в силу специфических ус-
ловий китайской деревни часто прино-
сила свои результаты, однако такая
борьба была бы далека от конечно* пели
завоевания политической власти. Тяж-
кий кризис, переживаемый Китаем и
приведший нашт родину на грань унич-
тожения, заставил китайскую Красную
армию изменить свою тактику».

Дам* автор «являет, ч п катмаккал
Ш г н а арная на учаоаиаала > аагваоре
11 швяря (события • Сваяш). Д а т ее

ТОЛЬКО
жл паем ваяетяпя • еразу

ааашлш итящяя, т р а т ш и и » «необду-
манные действия молодых офицеров, под-
давшихся горячему порывУ». Катайская
Красная армия, продолжает автор, отмети-
ла, что сианьский мятеж был военным пе-
реворотом, несовместимым с теорией рево-
люционной партия, которы! ног бы приве-
сти к нескончаемой гражданской войне.
Невзирая на упорную отшвпню со сторо-
вы молодых леваков. Красная арния твердо
защищала мир.

Газета защищает идею народного ав-
тяфатястского фронта в Китае. «Датувбао»
считает, что (политической структуре! Ки-
тая должна стать форма об'едвненного на-
ционального фронта, т. е. об'едняение псех
национальных сил и концентрация всей
национально! нощи для борьбы против
внешнего, а ве внутреннего врага».

Галета надеется, что трети! плепум ЦИК
Гоннвдапа «самым бережным образом отпе-
сется к страстным надеждам армия в граж-
данского населения Северо-Запада, а также
в всего китайского населения».

ЗАЯВЛЕНИЕ ВАН ЦЗИН-ВЕЯ
ШАНХАЙ, 17 февраля. (ТАСС). В день

открытия пленума ЦИК Гоминдана Ван
Цзин-вей опубликовал статью, в которой,
искусно маневрируя и взбегая открытой
постановки вопроса, иплапет свою «осто-
рожную программу сохранения националь-
ного существования». Ван Цзин-вей советует
Китаю «запастись терпением для длитель-
ной борьбы». Только «через постепенный
процесс настойчивого накапливания реаль-
ных усилий», пишет он. можщ выполнить
предлагаемую им «осторожную программу».

В китайских кругах статья Ван Цзин-
вея рассматривается как программное вы-
ступление прояпонской группировки в наи-
КИНСКОУ правительстве.

ШАНХАЙ, 17 февраля. (ТАСС). Япон-
ский мйсол в Китае Кавагое 15 февраля

посетил Вав Пзян-вея я в течение часа
обсуждал с ним вопросы японо-китайских
отношена!. Вая Цзин-вей. по словам
агентства Доне! Пуски, вапомвал Кавагое,
что во время своего пребывания на посту
министра иностранных дел он использовал
каждую возможность для улучшения отяо-
теявй между Японией к Китаем. Вая
Цяин-пей заверил Кавагое, что его точка
зрения на япояо-китаяские отношения
остается неизменно*.

В китайских кругах рассматривают аа~
явление Вав Цзан-аея как новое подтвер-
ждение сообщавшихся равее сведена! о
том, что перед своим от'еадом из Германии
Ван Цанн-вей в беседах с Гитлером взял
ва себя обязательство о включении Китая
в японо-гермаасквй блок.

Чжан Сюз-лян восстановлен
в гражданских правах

Ш Ш . \ П . 1« февраля. (ТАСС). Наи-
кпигкий корреспондент агентства Сентрал
Ньюс сообщает, что вчера нанкинское пра-
вительство издало постановление о полном
посстянопленин Чжан Сюэ-ляна в граждан-
ских кранах. По сведениям нанкинского
кпрресплие-нта агеятстза Рейтер, Чжая
Сюэ-лян к Гшжайшем будущем будет вос-
стлнонлен в золаностп командующего вой-
гками Ссверо-Иапашого Китая.

СЕССИЯ ЯПОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА
ТОКИО, 18 февраля. (ТАСС). 16 и 17

феьраля в нижней палате лппнгкого пар-
ламента [фоюла.инп, интерпелляции.

Член парши ('ейкжай—Мпяпаки в сво-
ем запросе резко крншконал уоеанчение
военных рагяодив н вмешательство воен-
ьых властей в общ\ю ПОЛИТИКУ, В частно-
сти во внешнюю. Выступление Мияваки
сизело напряженную атмосферу в палате.

«Вопреки традициям. — зянв*нл Миява-
кя,—мирской и военный министры в на-
стоящее время вмешиваются в ойщестнен-
нуш II ПОЛШИ'П'СКУК! жи.шь страны».

Отвечая на донкшите.и.ный .мщме Ми-
яваки о ха|1.1ктере внешней политики пра-
вительства, Х.мси гка.ш: «Правительство
пе намерено занимать недружелюбной по-
зиции цо отношению к хрущи державам
и стремится к сотрудничеству с ними».

С большой речью и нижней палате ВЫ-
СТУПИЛ трейгаип член парпмента неза-

Ошки. считипщий'-а
«тиберальншо

висимый
1'Иднепшим
течения» Начан интерпелляцию с вопро-
са, чем правительство об'яспяет огромное
увеличение ниениых расходов. Одзаки пе-
решел к крялпке ппещцеВ политики Япо-
нии. Опаки, мерный из ВЫСТУПИВШИХ де-
путатов, открыто ОСУДИЛ германо-японское
соглашение п ПРИЗЫВА < к заключению с
СССР п.чкта о ненаплзении.

Указан, что заключение германо-япон-
ского соглашения вызывает неблагоприят-
ные отклики в Советском Союзе, Одзакв
заявил: «Я не верю, что германо--япопское
соглашение будет выгодно для Японии, хо-
тя возможно, что Германия извлечет из
этого соглашения выгозы».

Переходя к японо-советскям отвошеииям,
Опаки сказал: «Я полагаю, что будет луч-
гае заключить с Советским Союзом пяст
о ненападении, если СССР атого желает».

Огвечая Одзаки, п|1емьер Хаяси заявил:
«Международное положение на Востоке,
возникшее после манчжурского инциден-
та (начало японской оккупации Манчжу-
рии), .шгтаклмет Японию уделить значи-
тельное внимание увеличению вооружении,
ПОСКОЛЬКУ ато международное положение
столь напряжено, что малейший повод мо-
жет привести к взрыву».

Отвергнув предложение Одзаки о «твер-
дом устапопленяи направления внешней
политики Японии либо на юг. либо на се-
вер». Хаяси сказал: «Направление внеш-
ней политики должно время от нременн
меняться в зависимости от обстановки В
настоящее время мы думаем главным об-
разом об обеспечении здорового разнитня
М.ШЧЖОУ-ГО и стремимся к стабилизйпим
положения н Восточной Азии путем сотруд-
ничества с Китаем и Манчжоу-Го».

В верхней палате 16 февраля с запроса-
ми выступили только два члена палаты —
Кокубо и Сугавара.

Кокубо (член клуба Койю, прнмык-ипше-
го к партии Сейюкай) к своем выступле-
нии, по словам агентства Дпмей ЦУСНН,
требовал принять строгие меры против уча-
стившегося применения полицейскими вла-
стями пыток к арестованным. Кокубо ука-
зал, что лншь за последнее время в 19
префектурах (губерниях) в полицейских
участках имели яеето 120 случаев пыток.
Описав применение средневековых пыток
огнем н водой, подвешиванием н т. п., Ко-

кубо отметил, что ряд лиц, подвергшихся
подобным пыткам, покончил самоубий-
ством. Вся палата аплодировала выступле-
нию Кокубо. Министр внутренних дел Ка-
влрада заверял палату, что прннст надле-
жащие меры к устранению пыток.

Сугавара, член группы «Досейка!»
(группа мннсентовской ориентации, возгла-
вляемая бароном Идзава), подверг крвтаке
раэбухшве военные расходы.

«Страна,—заявил Сугавара,—готова к
жертвам. связанным увелвченвем
расходов на .вооружения, еслв это действи-
тельно необходимо. Желательно поэтому
узнать, находится ли Япония действитель-
но в состоянии такого кризиса, который
требовал бы столь огромного увеличения
военных расходов. Необходимо, чтобы мор-
ской и военный министры ясно изложили
действительное положение вещей».

ТОКИО, IX февраля. (ТАССУ Газеты
«Асахи» и «Ннпи-нвпи» отмечают, что не-
довольство военных властей резко! крити-
кой поведения армян со стороны полити-
ческих партий продолжает нарастать. По
сообщениям газет, 17 февраля на еовеша-
вяи руководящих чинов военного мяннсгер-
етва, созванном после выступления Одзаки
в нижней палате, решено было, сделать

последнюю попытку «предупрели!!ення по-
литаческвм партиям о тон, что необходвмо
изменять ях неправильное понимание пе-
реживаемого периода, противоречащее кон-
цепция военных властей». В случае безре-
зультатности предупреждения, военные
власти поставит вопрос о роспуске парла-
мента.

Демонстративные
самоубийства в Токио

ТОКИО, 17 февраля. (ТАСС). Газета
«Мияко» выпустила гкетренное издавне, в
котором севсадаонно сообщает, что четыре
члена общества «Синодан» («Мы уирен»),
входящего в религиозную секту «Нипн-
рен»,—Аоки, Ямаиото, Ватаяабэ я Нагата-
кв—сегодня днем пытались одновременно
покончить жизнь самоубийством путем
харакнрн в четырех пунктах города: перед
тоыйским полицейским управлением, импе-
раторским шорном, резиденцией заместите-
ли министра иностранных дел и перед зда-
нием парламента. Все покушавшиеся, одна-
ко, остались живы я отправлены в боль-
ницу.

Попытка массового самоубпйства, пашет
газета, была произведена, очевидно, с целью
волятнческо! демонстрации, хотя подробно-
сти этого дела пока еще неизвестны. Газе-
та напоминает, что члены атого общества
еще в 1933 году пытались поджечь один
из храмов в Токио, убить настоятеля этого
храма, а также князя Сайоидзя, генерал-
лейтенанта Ямамуро в других видных дея-
телей, чтобы положить начало «религиоз-
ной революции». Газета добавляет, что
группа членов общества «Синодав». кото-
рая решала покончить самоубийством сего-
дня, состояла из 8 человек, однако судьба
остальных неизвестна, так мак овл 18 фев-
раля пропали без веста.

Газета «Асахв» пишет, что общество
«Синодан» распространило листовки с раз1-
яснением причин самоубийства четырех
членов общества. В этих листовках гово-
рится:

«Мы требуем полного соблюдения 28-1
статья конституции (о свободе вероиспо-
ведания). Свирепые правительственные
власти нарушают конституцию, ограни-
чивают нашу свободу, то-ееть свободу
тех, кто ввкогда не имел ян политиче-
ской, ни военной, ни финансовой силы.
Поэтому мы уничтожаем себя пере1 ыа-
ниеи парламента с тем, чтобы вернуть
себе свободу совестя».

ТОВ. ПОТЕМКИН У БЛЮМА
ПАРИЖ. 17 февраля. (ТАСС). Сегодяа

полпред СССР тов. Потемкин посетил г'аву
Французского правительства 1еова Блюма.

ДОШ 10ВЕШ0 СОЮЗА
тов. А. к. ЕГОРОВА I КАУНАСЕ
' Н А У Г Л Й , 1'Й $ет?Ы1Г. (ТАСС). Вчера

утром начальник Генерального штаба
РККА маршал Советского Сошаа тов. А. И.
Егоров и сопровождающие его коиацдярв
осмотрели лятмскя! военный музей,
военный аэродром я авиационные военные
мастерские в Каунасе.

Вчера же, в два часа дня, в офицерской
клубе авиации начальник Генерального
штаба литовской армии полковник Чер-
ниус дал в честь маршала Советского Сом-
га тов. Егорова завтрак. Завтрак прошел
в весьма дружественной обстановке, сви-
детельствующей, что представители обеих
ария! питают друг к другу чувство глу-
бокого уважения я дружбы.

На завтраке начальник Генерального
штаба лвтовско! армия полковник Черяятс
я маршал Советского Союза тов. А. И.
Егоров обменялась речами.

КАУНАС. 18 февраля. (ТАСС). Полпред
СССР в л'ятве тов. Подольска! устроил
вчера а честь начальника Генерального
штаба РККА маршала Советского Союза
тов. А. И. Егорова пряем. ва котором при-
сутствовали все члены литовского прави-
тельства.

Вслед за приемом в полпредстве со-
стоялся большой раут в честь маршала Со-
ветского Союза.

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦИК АБХАЗИИ

ТШИСИ, 18 февраля. (ТАСС). 17 фев-
раля состоялась третья сессвя ЦИК Абхаз-
ской АССР VII созыва. Сессия единогласно
избрала председателем ЦИК Абхазия тов.
Агрба Алексея Сергеевича.

ПОХОРОНЫ
ГЕРОЯ-КРАСНОАРМЕЙЦА

ВАСИЛИЯ БАРАНОВА
СПАССК, 18 февраля. (Спм. иарр.

и ) . В Большом зале Дома Красно!
Армяа Спасского гарнизона два дня стоял
гроб с телом погибшего ва защите совет-
ской границы красноармейца Василия Ба-
ранова.

О жизни и смерти Василия Баранова по-
дробно рассказывалось в «Поавде» от 14
января.

Сегодня в пять часов вечера траурная
процессия двинулась к кладовшу. Впереди
несут венки от маршала Советского Союза
тов. Блюхера, от командующего Примор-
ской группой командарма 2-го ранга тов.
Федько, от воинских частей, рабочих я
колхозников.

У могилы своего товарища тысячи лю-
дей поклялись до последней капли крови
отдать свою жизнь за родину.

На могилу поставили памятник с над-
писью:

«1913—1936 г.г.

Баранов Василий Федорович был захва-
чен и уведен японо-манчжурскими налет-
чиками. Погиб в застенках от рук пала-
чей, ве сказав вя слова ва допросах и
пытках врагам родины».

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ
ТАБУНЩИКА КАРИЛОВА

КРАСНОЯРСК, 18 февраля. (Корр.
«Правам»)- На лугах сельскохозяйственной
артели «Красная агрономия» (Ширинский
район, Хакасской автономной области) па-
слись кони коневодческой товарной фермы.
их охранял табунщик А. Ф. Карилов.

Внезапно налетел снежный бурая боль-
шой силы. Весь косяк бешено понесся в
сторону от фермы. Табунщяк Карилов по-
мчался следом аа ним.

Проскакав около семи километров, обез-
умевшие кони попив в лощину. Здесь Ка-
рдмову удалось остановить косяк.

Выехавшие на сиену табунщику кол-
хозники не с мог я разыскать в степа кося-
ка. Карилов пробыл возле лошадей бессмен-
но почтя двое суток.

Когда бурав утих, Карилов погнал ко-
сяк на ферму. Самоотверженность табун-
шнка сохранила колхозу 348 коней.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Наечастмый сяуча!. Вчера днем де-

сятилетний Юрий БУЙНОВ, ученик третьего
класса 2(53-й школы Ростокинского райо-
на (Москва), играя у себя дома, сделал из
металлической трубки самодельный писто-
лет Начинив трубку серой от спячек,
ЮрнИ стал забивать туда гвоздь. Сера вос-
пламенилась, произошел взрыв. Тяжело
раненный в жпвот. мальчик был доставлен
каретой «Скорой помощи» в больницу
им. Тимирязева.
•••••••••••••«•••••••••••а ••••••••••••••••

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 17 ФЕВРАЛЯ

Автомяшян грузовых
(ЗИС)

Автомашин легковых
(ЗИС)

Автомашин грузовых
(ГАЗ)

Легковые «М-1»
На филиале ГАЗ — Московском автосбо-

рочном заводе им. КИМ — 17 февраля был
выходной день.

МЕТАЛЛ З А 16 ФЕВРАЛЯ
(в тыс тонн)

План Выпуск. % плана.
ЧУГУН 42.1 37,7 М,2
СТАЛЬ И . 5 50,0 95,3
ПРОКАТ 4М) 38,0 12,7

УГОЛЬ ЗА 16 ФЕВРАЛЯ
(в тыс. тонн)

Плая. Добыто. % план*.
ПО СОЮЗУ 392.1 354,8 80,5
ПО ДОНБАССУ 2 3 7 ^ 210,9 89,9

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г
17 февраля яа железных дорогах Союза

погружено 93.999 вагонов — 97,7 проц.
плана, выгружено 92.207 вагонов — 93,9
процента плана.

План в
штуках

204

9

235
48

Выпу-
шено

204

2

260
50

%

100.0

33,3

110,6
104,2
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