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В знак глубЬкого траура страта наша склонила свои боевые
" Двести пятьдесят тысяч трудящихся столицы прошли вчера мимо гроба
Орго Орджоникидзе-великого пролетарского революционера, верного сына
партии Ленина-Сталина, неутомимого большевика, отдавшего всю свою

Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б). светлую жизнь делу рабочего класса, делу коммунизма.
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Товарищи Ворошилов, Сталин, Калншн и Молото» в почетном карауле у гроба Григория Константиновича Орджоникидзе в Колонном зале Дома союзов. Фото П. Кг

СКОРБЬ НАРОДА
Оп был вериым сыном и другом на-

роде, кристально честны», непримири-
мым н благородным рыцарем пролетар-
ской революции. Его явили грозно •
нежно — Серго. Человек большой, вме-
стительной жизни, он сгорел на работе,
он отдал свое (-«рте на благо народа.
Подобно Феликсу Дзержинскому, ов мог
о себе сказать своей партии, своему
рабочему ыассу: — Я ве щадял себя
нпогда. Поэтому вы все меня любите,
потому что вы мне верили. Я никогда
не кривил душой, я всю свою ямзнь
« д о партии...

Пройдут года, столетия пройдут, во
вечным неугасимым светом будет гореть
обрлз Серго Орджоникидзе в сердцах
потомков. Вся его ярка», замечатель-
ная жизнь полна была геройской отва-
ги. Вериий сын партия, он, подобие
своим братьям по классу, лучшая боль-
шевикам, не умел наполовину ненави-
деть или наполовину любить. Всю не-
истовую, пламенную страсть коммуни-
ста, всю душу свою он отдал делу на-
рода. У него не было другой жизни,
чем жизнь для великого дела социализ-
ма. Всегда, везде и всюду он был в*
передовой линии огня. Жить * бороть-
ся, бороться и жить!

Смерть оборвала прекрасную, как
песня, героическую жизнь. Перестыв
биться огненное сердце Орджовилдае.
В Колонном аале Дома союзов лежит
мертвое тело Серго. Велика народная
скорбь... Гремит приглушенно траурная
мелодия. Сменяются почетные караулы.

О нем, о человеке необычайной ду-
шевной краелты, думают сейчас миллио-
ны людей, которых оп бил другом, вож-
дем, учителем я товарищем. И доибас-
гкий забойщик Алексей Стаханов, в
первых же ударах отбойного молотка
которого Орго услышал симфояяю со-
циализма, я мариупольский сталевар
Макар Мазай, чей замечательной тру-
довой подвиг Серго тотчас поднял на
щит, и художники, которых он зармгал
своей неиссякаемой творческой Иви-
пиативой, и люди вауки я техника, ко-
торых он беспрестанно учил всегда
дерзать, всегда «ття вперед, и стадий,
мудрый народный ноет Сулейман
Стальский, сложивший чудесную, как
горный поток, песню о жизненное по-
двиге Серго Орджоникидзе:

— Он был рожден на радость нам,
На горе черным палача».
Он был рожден для бурь я гроа...
Тихо в Колонном мле... Торжествен-

но н грустно звучит шопеновский
марш. В безмолвия,- в скорбном молча-
нии движутся люди труда мимо мертво-
го большевика, одетого, как я при
жизни, в защитную, полувоенную ту-
журку. Белеет высокий, открытый лоб
Серго, и диким, чудовищно днкям ка-
жется, чт» »ти благородные уста боль-
шевика уже никогда больше ие рас-
кроются... '

Совсем педавво, меньше двух месяцев
назад, товарищ Серго, живой, пламен-
ный Серго стоял на трибуне, и в »том
же Колонном зале гремел его страст-
ный, полный веры и бодрости голос.
Его волнующую, захватывающую я по-
трясающую по силе речь слушали ста-
хаиовпы, люди, которых он нааывал
советскими богатырями, Серго говори

о битвах за социализм, которые ведет
наш рабочий класс. Словно большой ху-
дожввк, враеочиыии яааками он рисо-
вал захватывающие перспективы нашей
ЖИЗНИ. .

От края и до края нашей родины
пронеслась слава о Серго.
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ц и м я в м — таким считал его гениаль-
ный Левин. И таким — преданнейшим,
вернейшим большевиком, другом наро-
да, пылавшим священной ненавистью к
врагам революция, ои был до коаца
смей жизни.

Ушел от нас сталинский питомец.
Обри его будет жять в веках. Гигант-
ское н о скорбя все разрастается. Пе-
чалью охвачена страна социализма. На
далеких Алданских приисках, на шах-
та! Донбасса, на домнах «Магнитки» и
Кузнецка, везде и всюду с великой
скорбью, глубокой печалью вспоминают
трудящиеся о неутомимом борце за ком-
мунизм—товарище Серго.

Сквозь годы борьбы и лишений под-
полья, сквозь годы гражданской войны,
не раз встречаясь лицом к лицу со
смертью, сквозь годы сталинских пяти-
леток, создавая тяжелую промышлен-
ность и воспитывая кадры, он шел с
высоко поднятой головой, защищая
незапятнанное знамя большевизма. Пле-
чом к плечу со Сталиным, которого он
любил прекрасной, нежной, большевист-
ской любовью, Серго отражал наскоки
врагов, троцкистских негодяев и вместе
с народом подымался к сияющий вер-
шинам коммунизма.

0м любил рабочий класс глубокой,
чистой любовью большевика. Он верил
в его силу, в его созидательные, твор-
ческие способности. С какою гордостью
за народ, за рабочий класс он сказал
о стахановцах, что только в стране со-
циализма могут быть такие люди! Это
было яа всесоюзной стахановском • со-
вешалип. Открытое, мужественное лицо
Серго сияло счастьем при виде людей,
опрокинувших старые нормы и устано-
вивших новые нормы Октябрьской ре-
волюции, нормы Ленина—Сталина.

Кровью обливается сердце при мыс-
ли, что Серго, дорогого Серго, нет среди
нас. Юноше страны сошалязма, всту-
пающему в жизнь, мы скажем, не заду-
мываясь: сделай своим образцом това-
рища Серго Ордяииикидзе. — бельве-
внм, который всю свою жизнь, беа
остатка, до последнего вздоха отдал де-
лу рабочего класса.

Ничто, нигде и никогда не остановит
победного, триумфального шествия ео-
пиалиаиа. Дорогой Серго 1 Родина, твоя
прекрасная отчизна, все народы Совет-
ского Союза скорбят о безвременной
твоей смерти я над гробом твоим скло-
няют свои боевые знамена. В построен-
ном • боях социализме—и твоя вяергия,
и п о я страсть, и к о я жизнь. Ты борол-
ел м вашу счастливую жиаиь, ты меч-
т ы о новых, грядущн боях и победах.
Доротей Серго, славный, любимый това-
рищ! Ты всегда будешь с вами я среди
я к . С сияющих вершин коммунизма
мы оглянемся в* пройденный путь я
неустанно будем помнить, наш ирный
друг и товарищ, тебя, отдавшего свою
прекрасную жязнь — партии, рабочему
классу, революция...

У гроба Г. К. Орджоникидзе
Москва проснулась в горе. С быстро-

той молния распространялась по фабри-
кам, заводам, учреждениям, квартирам
тяжкая весть: умер Серго Орджони-
кидзе. Траурные флаги, колеблемые пер-
выии весенними ветрами, обвили фаса-
ды домов. Москва шла к Дому союзов
прощаться с близкий, бесконечно доро-
гим, родным Серге.

Беспрерывным потоков движутся ко-
лонны трудящихся к Дону союзов.
Здесь рабочие автозавода имени Сталина,
«Шарикоподшипника», заводов «Ка-
либр», «Серп и молот» и многих дру-
гих заводов, созданных под руково!-
гтвом Серго, процветанию которых от-
дана была его замечательная жизнь.
Идут молча, тесными рядами, локоть к
локтю. И это чувство близости и спло-
ченности служит величайшей поддерж-
кой в втя тяжелые часы.

Колонный зал. Льются скорбные ме-
лодия. Черным крепом затянуты лю-
стры. Глубокое горе чувствуется в каж-
дой складке знамен, в каждом движе-
нии людей.

На высоком постаменте, увитом алым
бархатом, лежит тот, кто не знал стра-
ха и препятствий в борьбе за комму-
низм, кристально чистый, простой, обая-
тельный Серго. Над гробом, как символ
его жизни, как призыв к но-
вым кипучим боям,—красный стяг с
победиым болмпевпетскнм лозунгом:
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Серго лежит, как живой, и кажется,
что вот-вот снова появятся его ослепи-
тельная улыбка, раздастся знакомый,
любимый голос, зазвучит веселый смех.

У гроба стоит верный друг и това-
рищ Серго — Зинаида Гавриловна,Вме-
сте с ней — родпые, близкие, друзья.
Среди них — товарищи Л. М. Кагано-
вич, К. К. Ворошилов, А. И. Микоян.

Стахановцы, инженеры, директора за-
водов, деятели партии, командиры, кол-
хозники, как часовые, стоят у гроба, л -
давая последний долг ушедшему бойцу.

В первых сменах почетного караула

стояли товарищи Акулов, Антнпов,
Хрущев, Булганян, Гуревнч, Стерки А,
Гамарник. Шкврятов, Мехляс, Любимов,
Бубнов. Затем в почетный караул ста-
новятся товарищи Угаров, Шварц, 1'у-
гимович, Креетяиркий. Ульянова, Лобов,
Владвмярский, Орахмашвиля, Мгсабе-
к о | Алисняе, Халепсмй, Берия, Ун-
шлигг, Швервп, Элиава, Карами и
другие.

Калине пять мявут сменяется нечет-
ный воинский караул: летчик, танкист,
кзвалернст, пехотимп. Они олицетво-
ряют нашу могучую Красную Армию,
техническую иопи которой неутомимо
копал Орго Орджоникидзе.

Делегации фабрик и заводов впосят
венки. Их много, «ни плотным кольпои
окружим гроб. Венки все несут и не-
сут, в ггя цветы вложена велики лю-
бовь рабочих к своему другу и товарищу
Серго.

...В скорбные мелодии траурных мар-
шей вплетаются глубокие вадохи я
всхлипывания людей, пришедших в «тот
исторический зал, чтобы отдать послед-
ний долг человеку, вся жизнь которого
была посвящена борьбе «а радость н
счастье трудового нарой.

Руководители партийных органи-
заций я советских учреждений, ко-
иалдвры П|юиышлеятсп1 и тряяе-
м я м , директора в и м м и ц вреа-
приятий, люди науки, искусства, лите-
ратуры, бойпы Рабоче-Крестьяиской
Красной Армж несут печальную вах-
ту. У гроба стоят директор завода
«Красный пролетарий» Жбанов. Рядом
с ияи — стахановец етанкостритльво-
го завода имени Орлжлиикидзе ГУДОВ.
Слесаря завода № 24 Макарова сменяет
инженер Электрозавода Быковский. На
смеиу работникам прокуратуры встают
писателя, писателей сменяют отважные
завоеватели Арктики.

Двумя потоками через зал проходят
трудящиеся Москвы. Они несут бесчис-
ленные знамена, обрамленные крепом
портреты великого большевика, букеты

Томрищи Мммоян и К1ГМОМЧ • почетной карауле у гриба
Г. К. ОРДШОИИШДЭ*. «ото И. Кмашммм.

пветов я венки. Венки бережно уста-
навливаются вокруг постамента и вдоль
стен Колонного зала.

Здесь венки от Народного комисса-
риат» путей сообщения, от Народного
комиссариата пищевой промышленности,
работников Комиссариата тяжелой про-
мышленности, родных и ближайших
друзей. Вот венок от семьи покойного:
«Нашему горячо любимому Серго. Зина,
Этери». Только-что внесли венок от
ЦИК СССР. На красной ленте надпись:
«Пламенному большевику, талантливей-
шему организатору социалистической
промышленности тов. Серго Орджони-
кидзе от Центрального исполнительно-
го Комитета Союза ССР». Вскоре вно-
сят волок от ЦК ВКП(б). Он устана-
вливается у подножья постамента. На
траурной ленте горят слова: «Крупней-
тему деятелю нашей партии, пламен-
ному, бесстрашному большевику-ленив-
цу Григорию Константиновичу Орджо-
никидзе от Центрального Комитета
ВКП(б)».

16 часов 55 минут. В зал входят то-
варищи Сталин, Молотов, Ворошилов,
Каганович, Калинин, Микоян, Андреев,
Чубарь. Симфонический оркестр Большо-
го театра, во] управлением НАРОДНОГО
артиста республики Самосуда, испол-
няет траурный марш. Товарищ Сталин,
румввдатали иартмв а иравятельетм
становятся в почетный караул. Пять
минут они, молча, стоят У праха своего
великого соратника.

Пять минут истекли, новая еяена не-
сет караул. Товарищи Сталин, Молотов,
Ворешилои, Когаионич, Калинин, Ми-
коян, Андреев и ЧуПягн, отходят в сто-
рону и вместе с родственниками покой-
ного долго всматриваются в столь близ-
кие черты безнреиенво скончавшегося
пламенного революционера.

В почетном карауле — руководители
Коммунистического Интернационал»: то-
парищи Димитров, Эрколи. Мануиль-
ский, Вильгельи Пик, Куусинен, Ван
Мин, Москвин, Флорин. Они принесли
в этот аал последнее «прости» между-
народного пролетариата, в рядах кото-
рого свыше тридцати лет самоотвержен-
но, не щадя своей жизни, боролся Серго
Орджоникидзе.

После товарищей Литвинова, Стоио-
някова, М. Кагановича и Агранова в
почетный караул становятся товарищи
Жданов, Ежов, Шкирятов, Межлаук, Га-
марник, Хрущев, Сулимов, Бауман,
Аптипов я Косарев.

В 18 час. 20 мин. в почетный ка-
раул вновь становятся товарищи Сталин,
Молотов, Ворошилов, Каганович, Кали-
нин, Микоян, Андреев, Чубарь.

Горе наложило печать на родное
лицо товарища Сталина. Скорбно сло-
жпны его руки. К нему устремляются
волны паронюй пред&тюсти и любви.

Смена почетного караул». У гроба
опять академики и стахановцы, дирек-
тора заводов и конандиры Красной Ар-
мин. Среди них — маршал Советского
Союза тов. Буденный, товарищи Кржи-
жановский и Пятиипкий, художники
Грабарь и Юон.

Людской поток беспрерывно приносит
в злл венки. Их кладут у подножья
гроба; вокруг гроба нарастает холи
цветов. Венками уставлены стены за-
ла. Сколько их! Пообычсн запах цве-
тов сейчас, в морозную зимнюю пору.
Приносят венки от Совнаркома СССР,
от семьи тов. Кагановича, тов.
Ворошилова, тов. Микояна, от Москов-
ского Комитета ВКП(б) и много, иного
других.

Зинаида Гавриловна Орджопнкидзе не
отрывается от гроба. Напряженно вгля-
дывается она в яти последние часы в
незабвенные черты ЛИЦА своего доута и
боевого товарища. Невыразимо трога-
тельным движением поправляет она
ц в е т у изголовья Серго. Слеш вели-
кой скорби катятся по ее лицу. Вот к
ней склонилась Надежда Константинов-
на Крупская, пережившая в атом зале
столь же тяжелые минуты.

Эту священную скорбь разделяет вся
страна. Людская река все течет я течет
мимо гроба, прощаясь смененными зна-
менами со своим Орго. Всего за вче-
рашний дпиь прошло через Колонный
зал 2 5 0 тысяч человек.

В 0 часов 30 минут закончился
бесп[1ерывиый людской поток желаю-
щих проститься с Сорго. У гроба оста-
ются друзья и родные.

ОТ КОИИССИК ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН ЧЛЕНА ПОЛИТБЮРО
ЦК ВИ1К»), ЧЛЕНА ЦИК СОЮЗА ССР, НАРОДНОГО КОМИССАРА

ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТОВ. ОРДЖОНИКИДЗЕ Г. К.
Доступ п Колонный зал Дома Союзов для прощания с покойным тов.

Орачиннщи Г. И. открыт до 24 часов 20 февраля.
Кремация тела тов. Овямоииииям Г. И. состоится в ночь на 21 февраля.
Урна с прахом тов. Орляюниииям Г. Н. будет установлена там же,

в Колонном зале Дома Союзов, и доступ в Колонный зал будет открыт
с 6 час. утра до 14 часов 21 февраля. В 14 часов доступ к урне будет
прекращен.

Похороны тов. Оряжимиияи Г. К. состоятся на Красной площади
21 февраля в 15 часов. Вынос урны из Дома Союзов в 14 час. 30 мин.

По прибытия урны с прахом тов. Орлмимииям Г. К. на Красную пло-
щадь — у мавзолея В. И. Ленииа состоятся траурный митинг.

Доступ на Красную площадь 21 февраля прекращается ровно в 14 часов.
Вход НА трибуны Красной площади по специальным пропускам.
Члены ЦК ВКН(б), члены МК и МГК ВКП(б), члены ЦИК Сок.аа ССР и

ВЦИК, члены Совнаркома ('ССР, члены Исполкома Коминтерна, члены Комиссий
Партийного н Советского Контроля проходят на трибуны по своим нандатам.
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ГРИГОРИИ констАнтанович о
Организатор боевых сил революции

Невыразимо тяжелая утрата ПОСТИГЛА
нашу большевистскую партию, нмпу роди-
ну • ее вооружении!! оплот — Рабоче-
Бреетьянскую Кратную Армию.

Перестало биться сердце кристально
частого революционера, человека большого
ум», железной воли и неутомимой энср-
г и , сердпе организатора боевых сил ре-
волопии. героя гражданской войны, пла-
меаяого, г^сетрашвег» ( М и в» еепва-
л п — Григорм Кояетаятяяояга Орджо-
никидзе.

На заводах • фабриках, на ш и т и а в
рудниках, в колхоавд а севхоаах, в ш е а
повешу »та печальны м е п ашааш все-
народную скорбь. С велява! к м пере-
живает внезапную утрату «воете родного
Серго Орджовявядае, своем талаатаивеа-
шего прганааатора, доблеетвогв бо!о* я
друг» ГаГюче-Ереетьявввлл Краевая Армия.

Весь свой жаленный п у п мдпвипго
большевика товарвщ Орджовввждм прошел
под знаменеи Девая* — Сплпм. На бар-
рвмдах, II тврмах, в д и в и ! ссылке все-
Ш он Пыл аспввыа швом болыпевяст-
свой партия.

В тяжелых те*»*** подполья товарищ
Орджоникидзе радев с Денавыи в
Сталиным я п и ах руководство* строил,
укреплял Гюлывеввстскую партам, в а ш
победу пполепрвата вы каааталваяев,
непримиримо борясь протаа всех в велквх
врагов ленияхава.

В годы граждааевай войям парты дом-
р а м тпвария0 Овяямнвхидае е а я н ответ-
ственные учаспя а» фроятах гражданской
войвы. Опяыа 1917 года оя участвует
в отражении боях Краснов»—Еврейского под
Петроградом.

В ятчагк; 1918 пда товара* Серго—в»
Украине в р о л чрезвычайного воввесарв
певтралыюго праввтельстм. В веявоверво
трудные у сдавал оя развертывает огром-
ную работу: оргавпует советскую власть,
плавенным словом и упорной работой со-
де!етвует обороне Украины от немецких
ввтервентов, налаживает железнодорожный
транспорт, организует ВНПОЗКУ хлеба в
пролетарские центры и ценностей, бук-
вально вырывая их из грабительских рук
вояепких оккупантов.

В апреле 1918 год» товарищ Серго
Орджоникидзе назначается чрезвычайным
МЯЯССАром ига России, который предста-
вив, из себя в то время КИПЯЩИЙ котел
массовых н национальных противоречий.
Надо было собрать, об'пдияить большеянст-
скве силы, организовать рабочие и кре-
стьявские массы, подобрать верных и на-
дежных командиров, сколачивать, заново
еоадавать красноармеискня отряды, строить
в укреплять советскую власть. Эти и мио-
гяо другие задачи товарищ Орджоникидзе
разрешал с огромным успехом. 1! 1918
году нависла угроза советской власти на
Северном Кавказе со стороны Деникина.
Товарищу Орджоникидзе поручено органи-
зовать я стать во главе Комитета обороны
Терской области. Из отдельных радрозисн-

пых, непрерывно сражающихся отрядов он
фоввшртвг регу лярву» 11-п краевую ар:
мню. Но борьба была неравной. Часта 11-1
армии, отреаднные от центра, осталась (ж
боеприпасов. Сыпной тиф к другие внфвк-
ципнные болезни тысячами косила бойцов.
Пришлось в суровую зиму 1 9 1 8 — 1 9 года
(густьппгыня птпямн отходить я» Астра-
хань. В пи тяжелые дни не согнулась

вола еельпмаака Серго Орджови-
Как понявши боевой рукоаодвтиь

он сумел сохраяать основные кадры
(инТва в командавев, которые в далъвей-
а м авалясь костяков новых воеявых фор-
яяроиняй, доблестно сражавшихся за
освобождение Северного Каввааа от бело-
гвардейских полчищ.

Летом 1919 г ш товарищ Орджоникидзе—
на Западном фронте. Здесь тсвараш Стадяв
поручает ему полатачесие руководстве 16-1
армией. (>6ороашввве| Светскую Белорус-
сию от в шествия беаиильспх войск.
Товарищ Ордлиятклдм я» «том фровте а
короткий еров добаваетва крупных побед,
111-я арижя вод его а г в М рувеведеие*
приостанавливает продвяалвше врага, осво-
бождает от польски» интервентов гоавд
Борисов.

Оеввьв) Ш * года, вегдя и» Южжш
фронте р е ш а л а судьбы революция, тове-
рвщ Ордаиянляжм перебряешаетса »
одав ва ответетаввяейяпп учаагков «тот»
•роет»—« 14-в) аравж. В качестве чдви
Реввоенсовет* >го1 арввя товарящ Орда*.
в в и д и руководят в Орювсао-Хрояевп
сражеяяв д«1етвяяп ударно! группы, ко-
торая раогрояви добровольчесяп коряге
белых, оовамяоааа отяя начало ляквяда-
цвв девяхявяияы. В отя виабымемш
дна товарвц Серго проявляет асключнтель-
во кяпучую деятельность. Оя появляется
ва вавбмее ответственных боевых участ-
ках, вдохновляет бойцов, ходят с яяяя в
атаку в одновременно укрепляет тыл, вос-
стапавливает советскую власть в освобож-
даемых районах, налаживает жизнь разо-
ренных войной городов я сел.

С именем Серго связано осуществление
гениального стратегического плана товари-
ща Сталина—сокрушительный удар по до-
бровольческой армии через Донецкий ом-
сеян, м-аобеждонно Донбасс» в вое! Лево-
бережно! Украины.

С начала 1!»20 года товарищ
Орлжопикивс—председатель Революцион-
ного Военного Совета Кавказского фронта.
По его директивам и под его руководство»
войска Кавказского фронта совместно с
бакинским пролетариатом свергают власть
мугсаватнгтов.

Имя Серго Орджоникидае, мк освободи-
тели Азербайджана, а затем Армении и
Грузии, с любовью произносят трудящиеся
во всех городи, на занодах, нефтяных про-
мыслах, в аулах, станицах я колхозах Се-
верного Кавказа и Закавказья.

По окончании гражданской войны това-
рищ Орджоникидзе ряд лет я исключитель-
но сложной обстановке многонационального

Закавказья ва практике оеувиктвлял
леаааеве-сталвасвую яааямиилмф» валя-
тяку, крепя братское содружестве народов,
беспощадно ригиааащц с вааахимлггтн-
ческвяя контрреволюцией выпи алеамвтами.

В годы мирного соцаыяствчесвого стро-
ительстна в качестве члена Революционно-
го Военного Совет» Со*»* ГлвЛмгят, Со-
циалистических Республик Григорий Кон-
ставтввоявч влежал ивам т р у д в илшу-
чей овергва в дело ухревлеваа Рааоче-
Ерестмвеией Красной Ария* в стео-
втельств» вооруженных еал «мдяалдаяя-
ческого етечеотаа. С вв«ван тяалвяана
Орджоникидзе к о а л с М М ' омавМ «ее
техаачеекое иергиоовуяишо РяЮчя Кае
отьявссой Красиой Аяпв.

Когда по иннциатвяе я вед рувоведет-
воя товариаин*Сталииа рааварнулась граи-
дяозяаа работ» во усалена» абовояоепо-
ообноств еопвалнетячесаеА отечества, на
плечи товарввш Орджоввпд». ш яя**,
веятеля в организатора соцвалястнЧе-

авдустрвв, легла отаетстаеян>1япв|

баевой техникой, дать «воин
оружейный «ялам все то, чей должна
бить вооружая» арная п<и1еаяшшег» еопиа-
ляана. I ату чрезвычайно птдятю и
елоаштв аадаау

Т*ммяям1втя1 оргааяаапг *ме, атх
вождь я ыаамваый трибун, аркраснНи,
« у т и ! , (таниявый, всегда блжпнй) бое-
ю ! товарящ в друг —таяям яавеогд»
мтаяется в вашей, павятя яаа Серго
Орджояяхюе. С чувством гжубоао! люб-
ая будут вспоминать его боты, ямаадя-
рн, политработники, инженеры я техники
Красяо! Аряяв. Нвкогда не вягладатея из
вашей паяатв его светлы* обры иеуто-
яяюго бодыяевяи, авпучего революцио-
нер», сурового 6о!ца в в то ж* время
еавого близкого я родного товааявя! в и -
мечательного человека.

Вечная память оредавяму бойцу м
дело Ленина—Сталина, герою всторическш
битв в гражданскую войну, кеутоанмоху
строителю социалистической иядусптви —
Григорию Бонстантипоавчу Орджоникидзе,
кзабшгпому, родному Гепго!

Воваиамав, Гамяяим, Тухачааммй,
Ьуюнный, Егоров, алюхор, Яимр,
Убаравич, Ьояоа, Шапашиимя, Вик-
торов, Орлов, Аямснис Овяпян« <
Буяин, Ламнаовсний, Смирнов, Ду-
бовой, Ароиштаи, Иаивовии, Авммн,
Фааьио, Воиямчов, Щадонив, Кари,
Хахаими, Дыбонно, Мпие, Ваяи-
мамоа, Яетрабов, Гарькавый, 1и-
иоама, Гряэнов, Шаотаная, Гайшт,
Праиафма, Ярцаа, Кожанов, Гри-
шин, Сивков, Гугни, Хаяамшоя,
Лоаичов, Мотонкнов, Самими, Эйдо-
иан, Комооников, Иппо, Сиаавов,
Сяввии, Тедорский, Урицияй, * я а ы -
иаи, Хруяоа, Шифвос, Ефиаяя, Ба-
ииС| Хрипни, /мтуммсмий*

ДЕЛО КОММУНИЗМА
ПОБЕДИТ

Оие̂ тгь товарища Слрго
аваяетсл т*ж<чой УТРАТОЙ №' только для
наваей сданной Гцытской ККЛ(б), рабочих,
амхамппип я тти.тглндаи СССР, яо
таявсе и строчной погпрей АД» '«с г̂о тру-
дляяегося чадапочества. ,тга утрата для
нао—витайсып комтглшетов, тпм боллс
тажвла, что мы в течение мяогия лет учи-
лвнь у дорогого Серго, втого великого ре-
мюцилтпро, «а-китплшго огромный опыт
СОЛД0.1М1ГИ1М я крупнейшего оргчимиатора
Пмввиайокой войны.

Живт, Серго показывает «аа. км вуж-

ио РРСТВ я оргашзовмвать вяшяяингые
«лч-сы не (тлатюпяпнную боркбу для м-
влпваипя победы. Умор Серго, яо жвяет
етч дело, жлвет его я»ут я учитель—«ождь
попго пчвдпвого челпвечести» наш любя-
«ый Стмиш. Под «го (гуководггвом д*л*,
:<л которое боролся С«рго,— дело комму ни-
ми победят во всем ияре.

По поручению ЦК компартия Квти

Наи-Сян

Вдохновитель стахановских побед
Нет слов, чтобы выразвть нашу скорбь.

От нас ушел заботливый отец 1 учитель.
Кия Орджоникидзе — наше победное зна-

мя в борьбе за стадашовскае темпы. Это он
своими заботами вливал я нас неиссякае-
мую бодрость. Благодаря его вниманию все
победнее гремят гтахановскяе удары моло-
тов нашей кузницы.

Прощай, наш любимый, бесценный отец
и учитель, воспитавший могучую армию
стахановцев.

АЛЕКСАНДР БУСЫГИН,
СТЕПАН ОАУСТ08 —

кумецы-орденоносцы Горыювского
автозавод» ям. Молотова.

Горький, 19 февраля. (По телефону).

НАМЯТЬ О НЕ?
БУДЕТ ЖИТЬ ВЕ1

Тяжела я невыразима горечь
С м р п унесла от нее тов. Орджтшаадзе,
пламенного большевика, выдающегося етров-
тела большвяястсво! партии и пролегар-
ского государства, верного ученик» я со-
ратника Ленина и Сталина.

С к а ш лат «а отдал оепа шиш ли борь-
бе, за дело рабочего класса, Нрофеогионал-
революшюаер, аршиодвши черяе «ММмж-У0

каторгу а ееаииш. ЬмюттА б а ц в

рааграяа иднплжиикшоцяя на СеааММ Кав-
казе а в Закавказье, строятш яавяваль-
ных советвввх реевтблвя, и яаяаяаитель
братства народов в Займа т е , яа Сеива-
воя Каламе, иевраевияииыи к$Щ аа едяш-
ста» • «ветел ваатня | щ Щ | Сга-тааа,
врташввлн) блмгияав шеЧн, Швйцвив»>
ской яядустртаязация — такоп славный
жнженный путь тов. Серго, чудесного то-
варища, обаятельного человека, любвиш
все! парят в всех три

В последим вянь лет
Серго руководя*

ЖОНИК
НИКОВ

воору; авего народшг*
его кмовоя лераарымю евязажы всМнрая-
ттсявдчесвав
с его пенни «ааваае стад
няе, охватнввяв) аыад за

СтадапккН яатялетвв, бял яввод я горы священной яевавветыв
к его ясагаа. Вервий я непокодебямий
б о д и я е т , крястальяо чеепай, плаявя-
ни* • выаоотвержваяыв реввдпввяояве, ея

й й гвроячлеко!
предателя»»

хдавв«в»е
тядяЦР» ппмплп-, т я в а я е л д ядяЦР м п

леиностио все «яовыш нарояММ хоаяств*.
В б б е яяяярв аяцово!

й й
В борьбе м я р ц

индустрии, мюрпмваой перодмой техаш-
кой, работннва шщеной пришшлваиося
повседневно чувствовала ажтянагую помощь
тов. Серго, его постоянную иботу о роек
производств» продуктов питания, о повы-
шеявя ваторяыьаого уровня жлвнв тру-
дящихся.

Тов. Серп» вот больше с яанш, во па-
мать о воя будет жать века. Под зн&ипнея
Ленив»—Сталвна победят во всея мере
дело, которояу отдал Серго Ордаявжнхзе
свою прекрасную жизнь пролетарского
революционера.

Микоян, Ьедеиьний, Лобов, Бааам,
Гилинский, Гроссман, Николаевский,
Корнюшмн, Левитин, Одинцов, Анд-
рианов, Гнбар, Воронцов, Жемчу-
жина, Нузнщоа, Емельянов, Стри-
коасиий, Ьрвмноаский, Шатхан,
Дутар. Бронштейн, Лифшиц, Мар-
голнн, Нулиноа, Нисеин, Базовский,
Воробьи, Зорин, Адамайтис, Юри-
оеа, Анонсом, Шапошникова, Капа-
нии, Зимин, Адамович, Нанейшвили,
Ойхман, Сааиян, Лебедев, Николаев,
Артемьев, Лоос, Лисицын, Сворим,
Махарадм, Бажанов, Джабиев, Ие-

1И, Ефимов.

ПРОЩАЙ, ДОРОГОЙ ДРУГ
И ТОВАРИЩ

Оборвалась жизнь заяечательного чело-
епка, пламенного борца революции, не-
сгибаемого болыпеника ленинца-сталинца
товарища Григория Константншннча
Орджоникидзе. Огромная утрата дли нашей
партии и всего парода. С негкрьшемой
бплью пережинается ата потеря. Товарищу
Серго было всего 50 лет. Но он сгорел на
посту, он весь отдался громадной напря-
женной работе. Он жил для партии, для
страны, для всего нашего народа.

Мне особенно тяжела нта утрата. Я знал
товарища Серго и как бойца в дни граж-
данской войиы, и как чудесного чуткого
товарища-коммуниста, и как замечатель-
ного организатора и строителя социалисти-
ческого общества.

Прощай, дорогой друт и товарящ Серто!
Твоя деловая яркая жм.ип, никогда не из-
гладится в памяти нашей партии, народа,
в памяти близких тебе друзей. Мы еще
больше сплотим свои ряды вокруг партии
и товарища Сталина и дело Ленина—
Сталина доведем до конца.

Маршал Советского Союза
С. М. БУДЕННЫЙ.

вого б а р з»
человека и това|

Не стаи одавго яа лучших руководите-
ле* нашей партии, блестящего организа-
тор» великих побед, социалистической инду-
етраализация.

всей иашей~п»ртин и всех трудящихся Со-
ветского Сом», блнжайншй соратаил.
ленива я Сталяя* нщцвиапвииМ бавщ
се асаяш врага*! «ролетареаов д в ц а о р ы .

вся кянучая двяюь товарища Сайга би-
ла посвящен» еджвей целя—йвайа аа
вивтниэм. за счастье человечества.

Вступив а раапе годы, ва аааа рабо-
чего двважпа. в ряды большевистской
парт,

а. я рд
на я^отажетя всей своей

в о н н о й деятелыеотн
б

тов.д е я т л ы т
р нередовыя борном ва-
верный сыном я евганвито-

й большеввящой пар-

. , тпго сердца я беЯ*»ого яу-
жестм, Серг? Орлховяквдае со мой своей
громадно! « М д страсть» йорол«л про-
тив вваятедитйкекого гвота, и евя1му
я ечаоти трул»цяхса; оя беагаадячно ада-

р
вретяжепюг ввей ооей

беслощадяе борме* в
мн, всеян врвганв пария, вра-д ,

•яше! родины.
иимьвыв обраа тов. Сорт», «г» ааяе-

чатадивй ревмпцяопм!
пуп, «го страсть а окяьб» а»
упяяв, аа чястоту яяртяя 1&8ЯЯ»—

р у д ц
поюлешй будет ва пряяере

учвтьса жать, работать, бо-

Сталява, аа победу мвяутмяа будет пря-
мерая явывовав трудяцяхея ваше! стра-
ны, Мя й б
жяавя р у
р к м а I побеждать.

Партия поставила тов. Серго Орджони-
кидзе на важнейший хозяйственный пост
и стране — народного комиссара тяжелой
промышленности, и под его руководствои
социалистическая индустрия одержала бле-
стящие победы. Он вырастил и выпестовал
в промншленвостн аакввате«ы1як кадры
хозяйствевнаков л рлбоадъ'стаишошев.

Работиики железнодорожного транспорта

со вавви явпшцвввея отравы
ют сяЦгь С а р | Ордвнпикиви —

неутомимого организатора и хомаилявиа
тяжелой промышленности.

Серго был великим другой жыеивядс-
рожного транспорта. Сколько энергив), ви-
лы он отдал техническому воорунаинпо
транспорта! Ему железиодорожпякн • все
трудящиеся нашей родины благодарны за
организацию строительства мощных паро-
возов «ФД», паровоза с тендер-кондяяовто-
рон еянви «СО» в других мощных лаво-
вотввен. Они вооружил транспорт вагонным
парном. Руководя работой тысяч предприя-
тий, он всегда находил вреия, чтобы
вуть в вопрос, касающийся вы-

Кполнены аакааоа транспорт». К железно
дорожвоау травслорту Серго Орджоникидзе
всегда относился с особенной любовью, я
этой любовью отвечали ему неизменно сот-
ни тысяч железнодорожников

Всего только три дня тому н а ш
юв. Серго вместе с нами потратил много
часов аа обеуацеаа» вопроса о том, наср
лучше обеелвчвть железнодорожный транс-
порт нояьнп «СО. с тепер-

нарой: повести тяжелую
растет я крепнет мля-

кондеясатроя я тен сами» двкнуть т п -
няау яюлмподороашж транспорта дашво
вперед.

И вот нет больше Серго... Перестала
биться п и в ш и е серпа, которое бура» и
горячо работало, ращрелряап» июю иогу-
чую игергалв а» вое уголжя вшпей полявой
страны. Павка,
потерю. Но жявм
ваа в ж г у ч и ооцваласяпрскля родвяа.
воторой Сера» Орджоавжвдае отдал яс« евол
евлы, вея евов> жаовь.

Серго е аавв волыпе яет, но яге явя
первашвет явка. Велшков дело Ленява—
Сталям, дало м я в у т я а , за которое он.
отдал жвавь, будет жать вечно. Права!.
дорого! друг.

Твоя светлая память будет вдохновлять
строятш! « ш а л я т ва новые велшвв

Й

Каганович Л. М., Зимин, Биям,
ПОСТНИКОВ. Левченко, Кишкии, ГЪа-
новский, Нарпенио, Кломентьот, Не-
дачин, Гайстер, Россов, Белым,
Ьымвомй, Пегребмнсяий, Тоуяш,
яневавос, Слявоиоавиии, ВоролавВ|
КовяаЬяи, Иучиин, Бакунин, Ожв-
сяий, ьмулии, Курицын.

КОМАНДАРМ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ппотрясоет

местимюстью
и атспжлдатюстью я яввоя-
нотсри известве о смерти

Грапхям Коастшгпяюнича 0рдж<п
Вспоминаю 1У20 г. Кавказский фронт.

О ГМы (
за Ростов

р
шесте. Окестаченнал Гкктьоа

Гюд>|йв за КУГМИНЬ. Окоичнтель
й Д Пуничто'жеиие армий Дсниюиа. Псире-

рыииые поевлкя ш фршгт. Бопопиак ио-
гещпгве 1-Й Кошюй армия, радостную
всФ1>сту с ее героями и рукавчвпхмяш
т. Ворошиловы», т. Будённым.'

Как переживал Григорий Кояогмгпяпияп
боя и победи, КАК -.Ыктясл оя о людях,
о пнлЛжеяяи, о новых п<итси1«самгд! Об-
становка била тяж«1ла. В е с т . Ндтех
восстаповлеипые дороги размыло. Снизь
порышась непрестанно. Требова.тясь
колоссальные усилия, чтобы наладить
работу тылов, в условиях стремитель-
ного шгтушлетя и добмпанля цюга.
Тотриш (кпджоя11Щ.Ре раЛотал днем я
мпью я злралсал «вот внтл'̂ иачямм кош-
яукяотов, начаяывиков и 1!Х»а1м>ахикй«я)ие
мамы.

Как сейчас елпонянмо ялстутиекве ял
Баку, когда в период подготовка: я. опе-
рации е Гкпровок-лорт (ныне Мадач-Кал»)
с'ехалигь т. Киров, т. Орджоникидзе
к т. Левандовский. Энергия, смелый ум
Григория Копглч-ылиномгчд обоспвчимсга
отшжлос 1юст)1ипом а блестящий уопех.

В мирное время, как Начальник Воору-
жений РККА, я опять встречаюсь на работе
с Григориев Константняотгчем — командар-
мом тяжелой промышленности. •

верный ученик к сорсишк Леняяа я
Сталина—товарищ Орджоникидзе своей же-
лепной волей, шяроким и жшым умея) ва-
иряжгшвьш ипуч11Ш№м тпхдлпш до аело-
ч-'й к лсиоип рл"иап).тст1«п| маюпшв «бс-

р
плтктлк, м о ш могучий
ный банк для обороны отравы.

Новая, «янал передам техявха Крас-'
ной Армян общеизвестна. Сколько тру до и
и анергии затратил для создания е и и
могущественных боевых средств товавящ
О !д д а

Прощай, дорогой Ггягория Коясмли-
нонич!

Кралмя А1ГШЯЯ с горячей лобовые я
плшятмо о твоей люрппокой работе, « тех
же »ятуяжюмам я с той же и»» прямш
ностью. которыми горел ты сам,—отстоит
от всяких послгатАтьств ггаапвгы яяявего
ватюго отечоеггаа, в котором, под вуво-
«цсгвом л«ртил большотков, сопяаааая'

б олсончатвльво.
М. ТУХАЧЕВОШ.

19 февраля 1937 г.

Сочи. (Получено по телефону).

м. ШКИРЯТОВ

Серго в борьбе за единство партии

вся. !Ь) отель хорошо скшпо, может по-
щежвгаггь лт1)»о.1и»б1К', по таило... дуряка.
(Саня). Мы счтт1» себя батмппнихлп»! я
в рощшюи иплитичамзн'х тлроган пдшгп
партии мы ии и кося ат\ч;1« (ю

Нет дорогого, милого нашего Сергс.
Страшно подумать об этом. Просто не ве-
ратея, что его не стало. Но ото так, и
каждый из нас с горячей болью в сердце
переживает згу утрату и чувствует, что
она неизгладима.

Нетиможно поверить, что умер Серго.
в котором было столько жизни, столько
революционного, большевистского огня.
Невозможно примириться с тем, что оставил
нас такой дорогой, любимый друг, так го-
рячо любивший наше общее великое дело
борьбы за социализм, ушел в тот момент,
когда оно торжествует.

Ведь вот только-что, кажется, видели мы
его •— накануне дня смерти. Ничто не
предвещало конца атпЛ прекрасной жизни,
драгощ'штй жизни преданнейшего смиа
партии, одного из лучших ее организато-
ров, самоотверженного бойца яа сопдализм.
Т»к же, как и всегда, оп горел, с головой
уходя в разрешение /новых задач, выдви-
гаемых перед партией победоносным ходом
социалистического строительства. Т»к же,
как и но все годы революционной борьбы,
рука об рук? с Лецнпым и Сталиным,
Сорго вчера <'ше, находись и первых рядах
руководителей партии, со свойственной ему
страстью вдумчиво работал над корсн-
нына вопросами нашего строительства. И
вот его уже нет среди нас...

В какой бы период истории партии' И
пролетарской революции ни заглянуть —
будь то годы подполья, годы гражданской
войны, зашита республики н открытом бою
н» фронте, будь то партийное строительство
я борьба с оппортунизмом, будь то вели-
кяе пятилетки индустриализации и стаха-
новское движение, — во всех делах запе-
чатлен образ революционера, бойца, строи-
теля, преданного сына партии, ученика
Ленина и Сталина. Он стоит, как живой.
в каждой странице боевой истории пашей
борьбы за социализм.

Беспредельная верность партии, тпор
достъ, смелость и настойчивость большени-
•а яоетааяп Серп а центре борьбы а»

единство партия, за чистоту партийной ли-
нии. Кому не известна роль Серго в атом
важнейшем деле! И партия на него воз-
ложила .иу задачу не случайно. Вся его
революционная жизнь говорила о тех ка-
чествах, которые нужны были для «того:
ленинская непримиримость я принципа-
алышеть, большевистская настойчивость,
преданность партии и рабочему классу.

Подлинно пролетарского революционера
не могли сломить кандалы м карцеры
Шлштельбургской крепости.—и в царской
тюрьме он ж отрывался от кипучей пар-
тийной работы. В годы гражданской войны
его не пугали неслыханные трудности, в
условиях которых иод его руководством
сражались отряды Красной Армии на Се-
верном Каймак, в Закавказье а яа других
фроптах. Серго провел иа Северном Кав-
казе огромную работу: укрелнл оборону
революции, организовал победы Красной
Армян над белыми бандаяа. Поднимая
иагсы на борьбу против врагов народа, он
одновременно создавал и укреплял органы
советской нластп в сложной обстановке
многонационального Северною Кавказа и
Закавказья.

Сыграв крупнейшую роль в окончатель-
ном утверждении советской власти в За-
кавказье, Серго как партийный руководи-
тель всего Закавказья показал себя неуто-
мимым в борьбе с меньшевиками, даш-
наками, муссаватнетаии и национал-укло-
нистами. Это был» борьба за революцию и
укрепление пролетарской диктатуры, за
национальный мир и дружбу народов За-
кавказья, за хозяйственный и культур-
ный под'см прежде отсталых националь-
ных окраин. И та горячая работа, кото-
рую творил Серго в Закавказье, остается
одним из замечательных памятвикон «тому
мужестиеииому в кристаллически чистому
большевику, великому патриоту нашей
могучей родины. !Ь» работа характеризует
им пак непримиримого Гщльпн'иика, пла-
менною борца за единство партии, а» <ц-

ввапам! двядш, Пдаш ввивала.

его стать во главе Центральной Контроль-
ной Комиссии.

Нам, работавшим с ним в ЦКК, особен-
но памятна его кипучая деятельность в
борьбе за единство партии, в борьбе с той
оппозицией, которая теперь скатилась в
лягерь фашизма. Всем памятны его сокру-
шительные речи, его удары против измен-
ников большевизма, против Троцкого. Зи-
новьева, Каменева на XIV с'езде партии,
на XV партийной конференция н н» XV
н ХТ1 е'еадах партия. Бомадиаав-ленаяеп,
он тогда уже видел, кула вататея всякого
рода оппозиция: я «левые», в правые—
и троцкисты, в зниовьевцы, н бухарянцы.

На XV с'еаде партии Серго в качестве
председателя набранной е'еадои комиссии
по яяавееав об опневяпни бичевал троц-
кнпова иновмасню перебежпвяв в ла-
герь наатрреволнцил и потребовал исклю-
чения вх ва партии. С'езд исключал тогда
из [мявтвя актяваых деятелей т|>онкветсио-
згповивского блок» в грутгу ('«провова
и спаваалмо ответил в своей резолюпян
по докладу Ордяияшкидзе, что «в труд-
нейшяж условаан веслыханной я оарлив
расковинчеево! маппностн троцаяст-
ско-напшеиитко! авввинввя ЦКБ ус-
пешно выполняла маета? ймьича о евхра-
ненин папства большевистской партвя».

П« паве ЦКК стеал Сорго, стоац ва
отрам ившгпви ваатая, со леей страстью
об1>уявваикь яа аасямпмаяма, в» врагов
«астан, стараввипел «олвитп ее « «а-
1»^нвшпесааго отти. Во главе ЦКК «пал
•«чцяваараиыЙ больаивак. На троцкасты,
ни авваамввы, т ввааые рестаиратары
не могля ишцВЛмаан, на обыватвльоктю
свип!4М|л«аывип явв веаротвалевяе ЦК*.
которап аи* аввавалав! вод флагом «спра-
ведливости».

Серго говорил йа XVI с'оие с щ т н :
«В этой борьбе от вас, от ЦКК, пра-

вые и Щ1ипиренп.ы к яви тггЛиили, что-
бы мы мнили 1КПИ11ИК1 какой-то «быва-
ТЫЬОКОЙ ПЩ)МНМ 1ВИИГТН Б о т , ИШ, И )ЬМ"1

Мы—чкмвщы, и осля 1и лппвток 1кш-
ции наступают Троцкий, Бухарин. Рыков
или Томский,—все равно мы, ЦКК, должны
грудью ЙСТЛГГЪ «а защиту лпникких ш м -
1игй п»|гп1и. Мы считамм, что «то ещин-
стптяю 1цмииимю. Мы за «наитию нашей
1ЩГГПИ, мы (мхиинсь за это оливепко, ЦКК
долаым и л|ц«и1. щхпмя т ати мянггао.
(Аллоаисмонты). Н« ещиктю н.шк.\8 л&|1-
тви должно быть не, обывал'пльекм. а на
оснот «аркекпа-.'княнюма. (Шумные
аплодисменты)».

В каждой слове, в шило! двкмкттс
Серго работника» ЦКК
твердость н лепаимпид
Он «аердо вврпл в
леаяиншй п^ггии я был
речь пиа о «|мпиых
был тумошм к тая,
его едяглво. Пот что
XV с'еод« партии об <«и

«Чем на самом дели
УЧТрОатЬ ДЙ»01К7Ц1ЛЦЯЮ В

Н ) бЫЛ
ИЫЙ Шантаж. Ибо на что
тыаигь?.. Огдяшгь бучу тая,
.партяей и о н вопрос: вот,
Двхадат,

была

чем,—я тогда тегупат на, и « а очл««
(яаввт ва ааавин перед атей | # в в м ! . Ну,
уж, шввввте, бошнрявсяяаан! йсцтнл
ветааать на вомнн аа гжавааала, • *но-
гав я авогнх ставала перед «ЛЛ ва ко-

я поставит енп ве а и . (Ввепми:
I». Аляамтаиты)».

Все удары н троцаастао-ашвнмевекого
блока в правых уклонистов • парую оче-
редь направлялись протиа товарища
Стиниа. Серго рааленал н аоаашам. что
борьба оппозиционеров ирама товарища
Сплина — ото прикрыш бявьба против
генеральной линии партии, против ленин-
ского ЦК партии, твердо проводившего »ту
линию. Партия, подчеркивал он, идет аа
Сталиным, потому что в его лице видит
стойкого защитника генеральной линии пар-
тви И лучшей! пениьа Лешша,

«Яи.

XVI с'езде партии, — всегда шли и пой-
дем с тем, кто правильно идет по ленин-
скому пути, с тем, кто правильно развер-
тывает борьбу против врагов рабочего клас-
са. И п те времена, когда мы были
юношами, мы шли аа Владимиром Ильичей,
не видя его, не зная его лично, только по-
тому, что оц являлся величайшим учени-
ком Маркса и великим мастером пролетар-
ской революции нашей впохя.

II сегодня яы окружаем товарища
Сталина доверием, смело идем вместе с
ням, зная, что ст ведет партию по ленви-
скому пути, я сколько бы правые и
«левые» ня кричали, сколько бы ояи ни
травили товарищ» Огалння, товарищ
Сталин от этого только выигрывает. (Голоса:
«Правияым!»). Когда-то старик Бебель го-
ворил, что если буржуазия ругает нас, то
это означает, что мы поступаем правиль-
но. Иы можем перефразировать ято и ска-
зять: когда оппозиционеры ругают пас, то
вто означает, что яы ведем правильную
линию».

Грозный и непоколебимый в борьбе с вра-
гом, г агентами вражеских классов, Серго
был изумительно чуток, внимателен к лю-
дям, особенно к тем, кто нуждался в под-
держке, требовал вмешательства, устране-
ния того или иного зла. Чуткость его бы-
ла настоящая большевистская, сталинская
чуткость. Он, как никто другой, умел под-
держать, обласкать, воодушевить обращаю-
щихся к нему, когда видно было, что к
человеку подошли неправильно, нарушили
его права, цеоснонательно обвинили его в
чем-нибудь.

Я бы мог назвать массу примеров того,
как Серго через Комиссию Партийного Кон-
троля юбквался перогмотра неправильного
исключения из партии или отмены неза-
служенного наказании члена пацтяв. Кго
резолюции на письмах как членов партии,
так и беспартийных говорят о том вняма-
пив, какое С*рго уделял запросам и нуж-
дам людей, большевиков партийных и не-
партийных. Оя проявлял удивительную
нежность • обращения к людям я заботу
об их росте и развитии.

Кто не знает, на какую большую поли-
тическую высоту поднял Орджоникидзе
борьбу с бюрократическими извращениям,

возглавлял Центральную Контрольную КО-
МИССИЮ — Наркомат РКП.

И «ту свою ЛИНИЮ — болыпевнотевую
ЛИНИЮ — в подходе к мелким, будничным
заботам и нуждам трудящихся <ж настой-
чиво проводил везде в своей работе, он
требовал этого от всех работников я не
терпел никакой черствости, формализма.
Сорго был лютый враг всякой косаости,
консерватизма, он настойчиво н терпедвво
воспитывал в людях подлинно комяуии-
стичееялк качества, которыми так богат был
сам.

О том, м к изучал я звал людей Серго,
о его исключительной чуткости и ааботе
о людях можно рассказывать без воапа.
Нет такого угла в стране, где бы с вевы-
разииой болью сейчас не говорили о тяже-
лой потере. Тысячи партийных работявжев,
стахановцев, инженеров, директоров, тех
инков — тысячи людей, которые непосред-
ственно встречались с любимым челове-
ком, никогда не забудут светлого образа
настоящего человека-большевика.

Нет больше милого, любимого Серго,
Серго, который изо дня в день был валете
с иаяв, горел делами социалистической
стройки, постоянно заражал нас вами
неиссякаеиой анергией.

Нет больше Серго, всю жиань своп, все-
го себя отдававшего партии, не знаавиг1)
пичего другого, крове интересов партии,
дела партии. Он сгорел на посту среди
неотложных дел, полный еще неиссякаемо-
го творчества и замечательных идей.

Мы будем учиться у Серго, учиться ра-
ботать, уиеть ставить дело так, как только
умел организовывать гною работу наш Сер-
го. Никогда он не откладывал на аавтра
то, что иожво в нужно сделать сегодня.
Не оставлял Серго бел ответ» никого, кто
к йену обращался. Всегда он делал я ре-
шал вначале общее, партийное, государ-
ственное дело, а потом уже личное.

Мы говорим перед твоим гробом, Серго:
Твои замечательные болыпеввстскяе ка-

чества — твердость в борьбе а» линия) яар-
тав, чуткость к людям труда, вэуиваць-
яый организаторский талант иы впитаем
в себя, в свою жизнь я работу. Примером
твое! прекрасной жнзнн мы будем воору-
жать всех трудящихся на борьбу за оконча-
тельную- победу социалистической рево-

ааашуашая.
ваш Сарм,
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ВИЧ ОРДЖОНИКИДЗЕ
ЦК ВКП(б)—товарищу Сталииу
СНК СССР-товарищу Молотов?

(ИЗ ПИСЕМ И ТЕЛЕГРАММ)

Дороге! Иосиф Виссарионович!

Смерть Г. К. Орджоникидзе, пламенного борп» м м л м е
дело коммунизма, талантливейшего организатора социаляетиче-
ско! промышленности, кристально чистого человека — тягчай-
шая утрата для всех вас, научных работников.

Деятели советской науки, академики • т у п ы е работника
с острой скорбью ощущают потерю тов. Орджоникидзе—круп-
вейшего государственного работали, создавшего рядом с •му-
чим организмом социалистической индустрии небывало мощу»
сеть' научно-исследовательских учреждений.

Каждый из нас помнит, с ками глубоким внпавмем отно-
свлся тов. Серго к нашим ваучвым работам, как крепка была
его поддержка и как горяча была его повседневна» забота в о
нас, научных работниках, гнавши его большой в светлый ум
я его горячее, любящее сердце.

С особой болью ощущаем мы, дорогой Иосиф Виссарионович,
исключительную тяжесть этой утраты незаменимого друга и со-
ратника для Вас лично, я в эта тяжелые минуты нам хочется
заверить Вас, что всем нашим разумом, всем нашим сердцем мы
скорбим ел всей великой страной, вместе с Вамя.

Пусть пера в творческие силы нашей великой страаы, уве-
ренность в победоносных судьбах коммунизма и любовь к напей
родине помогут нам перенести • по тяжелое горе.

Прюмиу* Амциммии науи СССР.

О » О

С мелякой скорбью я болью узнали мы о «мертв Серго
Орджоникидзе, одного из творцов и строителей партии больше-
виков, любимца партии и народов Советского Союза, ближайшеге
друга и соратника товарища Сталина.

Но праву назвала его весь рабочий класо 1 к» лрана же-
лезным командармом тяжелой промышленности. Под его непо-
средственным руководством была создана наша могучая тяжелая
индустрия, явившаяся фундаментом социализма и мощной обо-
роны Советского Союза. Исключительно велика роль нашего
Серго в строительстве и первоклассном техническом оснащении
вооруженных сил Красной Армии и Флота.

Образ пламенного большевика-революционера, непреклонного,
неутомимого борца, чуткого друга, любимого товарища Серго веч-
но будет жить в наших сердцах и звать наг к новым победам за
великое дело Ленина—Сталина.

Блюхер, В и к п р м , Х а м и и н , Фены», Смгурсяий,
Ияменииов, Грязнев, Окуная, Гайлит, Шестакоа, Про-
кофьев, Сняорцоа, Вайнерос, Каяациий, Нирееа, Ьеге-
иягнов, Калмыков, Сторояинко, Лисовский, Ингаунис,
Лацис.

О Ф •

Чрезвычайный XII Всебелорусский С'езд Советов вместе со
леей партией, вместе со всей страной глубоко скорбит о тягчай-
шей потере — смертп одного из любимейших руководителей на-
шей партии, члена Политбюро ЦК ВКП(б), наркома тяжелой про-
мышленности СССР товарища Григория Константиновича
Орджоникидзе.

Белорусский народ никогда не забудет ту огромную роль, ко-
торую сыграл товарищ Орджоникидзе в освобождения Белорус-
сии от белополяков. В июле 1919 года в тяжелый момент това-
рищ Орджоникидзе лично сам с небольшой группой красноар-
мейцев ходил в разведку в тыл белополяков, и это обеспечило
взятие Красной Армией города Борисова—белорусского Перекопа.

Чрезвычайный XII Всебелорусский С'езд Советов выражает
ВАМ, дорогой Иосиф Виссарионович, и в Вашем лице всему ЦК
ВКП(б) свое глубокое сочувствие и заверяет Вас и ЦК ВКП(б),
что белорусский народ сделает все для победы коммунизм», для
защиты нашей родины, для осуществления великих принпипов,
за которые так самоотверженно я преданно боролся наш боевой
друг товарищ Серго Орджонякядзе.

* о о •

Центральный Комитет коммунистической партии Узбекиста-
на, ЦИК и Совнарком Узбекской республики выражают глубо-
кую скорбь не поводу безвременной смерти любимого, дорогого
Серг» Орджоникидзе — соратника и друга товарища Сталина.
Дорогой Серго был ярким примером беззаветной преданности я
лм4м яелу партии, делу рабочего класса, великим другом всех
народов нашей родины. Нала страна потеряла крупнейшего
государственного деятеля, партия потеряла одного из своих лю-
бимых руководителей, трудящиеся Узбекистана, вместе со всеми
народами нашей страны, потеряли своего лучшего друга, вер-
но/о проводника ленинско-сталинской национальной политики.
Трудящиеся Узбекистана навсегда запомнят яркий образ доро-
гого Серго. непосредственно помогавшего в трудвеЛшие дня
гражданской войны строить и создавать нашу республику.

Икрамоа, Цехар, ФаЙ1уляа Хаямааа, Ахун-Ьабааа,
Балтабаеа, Шер-Мухамяяоа, Кармиа, Касым Сорокин,
Немцавич, Загвомин, Манмара, Шармлоа, Ахмеам,
Исламов Р., Исхаим, Артыион, Исламов А., Катков,
Усманов.

О О О

В эти тяжелые дни всенародной скорби, всенародного глубоко-
го траура мы, рабочие, инженеры, служащие Ленинградского су-
достроительного завода им. Орджоникидзе,—всеми своими мысля-
ми, всеми своими сердцами с вами, дорогой Иосиф Виссарионович!

Товарищ Серго не раа бывал яа вашем заведе, в цехах в ма-
стерских, на стапелях строящихся судов. Он вдохновлял вас
на новые и новые дела во славу нашей родимы. Как заботля-
ный хозяин, он забирался в каждый уголок нашего завода. Оя
проявлял сталинское внимание, сталинскую чуткость к людям.

Мы сознаем и чувствуем, товарищ Сталин, какая огромная
ответственность ложится сейчас на нас. Мы клянемся, что с
удесятеренной анергией будем бороться ЗЙ процветание родной
страны, за укрепление ее обороноспособности. Мы клянемся,
товарищ Сталин, что будем беспощадно разоблачать заклятых
врагов народа, трижды презренных тропкистсках выродков.

Многотысячный коллектив нашего завода обращается к совет-
скому правительству с просьбой разрешить назвать один из строя-
щихся нами стахановских кораблей именем Серго Орджоникидзе.

По поручению рабочих Ленинградского судострои-
тельного завода им. Орджоникидзе:

Оримеа, Бакланов, Зуаарав, Раэенфяанц, Стирка, Си-
рата, Мялеитьт, Никитин, Ершов, Панов, Ларионов,
Захаров, Зыбин и ар.

0 О О /

Бойцы, комапднры и политработники И-ского стрелкового
корпуса вместе с партией и страной выражают глубокую скорбь
по случаю безвременной кончины любимого нами, чудесного то-
варяща, героического бойца за дело Ленина—Сталина — наяего
Серго Ирджоиикидав.

Обещаем Вам усилить работу по укрепления боевой я по-
литической подготовки частей корпуса, что будет являться луч-
шей памятью товарищу Серго, горячо любившему Рабоче-Кре-
стьяискую Красную Армию.

и^шт^т —_ ЫШМТМЫ Пмсмшсмт Л м^мммяа «

ГОРНОСТАЕВ. Номвриг — ЕРШАКОВ. Каииаяг — МО-
ГИЛЕ1ЧИН. ОрИГЯЯМЫ

I —1У11ШНИН.

В Иояо—001 м м Дома союзов. Трудящийся Москвы пришли проетться с Григом— Коястаитамюаачем Орджоникидзе.
Фото 'И. КалашаЯЕОН.

Образец пролетарскою революционера
(Из резолюции рабочих, инженеров и служащих автозавода имени Сталина).

Умер иаш славный варком, вал люби-
мый товарищ Серго. Беспощадная сме|>т>.
отняла этого горячо любяяого широкими
массами человека, большевика.

Товарищ Серго был образцом пролетар-
ского революционера, образцом рабочего
вождя. Сам выходец из низов трудового
народа, всю свою жизнь до последней ми-
нуты он отдал делу рабочего класса, делу
борьбы за счастье человечества.

Вместе с Лениным и Сталиным он бо-
ролся в подполье царской Россяя против
дикого самодержавия, боролся за победу
Октябрьской спцналистичесЮ! революции.

Он дрался на всех, самих опмшх и
решающих фронтах гражданской войны.
После смерти Ленива он мечом в плечу

вместе с товарищем Сталиным отстаивал
дело ленинизма, обрушивая с несокруши-
мой силой смертельные удары на голову
всех и всяких врагов, пытавшихся свед-
иуть наш\ страну с ленинского пути к
КОММУНИЗМУ ил предательский путь ре-
ставрации капитализма.

Последние годы с качестве наркома тя-
желой промышленности он проделал ги-
гантскую работу по превращению страны
в великую индустриальную державу. Он
был неутомимым в работе, зажигал внту-
аиазм в миллионах строителей социалисти-
ческой индустрия. Он был тесно, повсе-
дневно связан с этими миллионами. Он
лично знал тысячи передовых людей про-
мышленности, передовых рабочих-стаха-
новцев, инженеров, командиров. Он был

инициатором широкого развития стахапов-
ского движения и организатором широчай-
шего социалистического соревнования сре-
ди всех отраслей промышленности.

Вместе с партией, вместе со всей стра-
ной мы глубоко скорбим. По как бы тнжола
ни была утрата, мы не дрогнем. Мы еще
теснее сплотимся вокруг большевистской
партии, вокруг ленинско-сталинского Ц«ч|-
тралыюго Комитета, вопрут товарища
Сталина я пойдем вшчни к новым победам,
к полному торжеству коммунизма в нашей
стране и во всем мире.

Вечная память Серго Орджопикяд>е.
Любовь к нему будет вечно гореть в на-
ших сердцах.

Прощай, Серго, прощай, наш друг!

ПРОЩАЙ,

НАШ ДОРОГОЙ

СЕРГО!
(№ резолюции рабочая, вижаисров

и служащих Коломенского виола
им. Куйбышева)

Перестало бяться сердце одного из слав-
ных строителей я руководителей нашей пар-
тия, члена Политбюцп 1Щ ВЕП(б). желеа-
пого наркома тяжелой промышленности тв-
варяща Г. К. Орджоиккяпе.

Он был всю свою линь вернейшим оо-
рлттком Ленина — Сталина, яламеями
трибуном революция, любимым другом тру-
дящихся всего мира, беззаветно вредаадым
борцом за рабочее дело.

Пол руководством Г. К. Орджошиоше. тя-
желая промышленность нашей родины с
каждым днем росла я крепла, превращая
нашу страну в могучую, несокрушимую и
недоступную для всех врагов крепость. Всю
свою жизнь до последней капли крови он
отдал делу Ленина—Сгали-на, делу строи-
тельства счастливой, радостной жизни, делу
социализма.

Григорий Константинович уяер. как сын
трудового народа, на своем боевом посту.
Кго образ будет вечно жмть в сердцах тру-
дящихся всего мира, будет звать к новым
я новым победам коммунизма.

20-тькячный коллектив Коломенского за-
вода вместе со всей страной глубоко скор-
бит о постигшей нашу подину тяжелой
утрате.

Прощай, наш терогой. горячо любимый
товарищ Серго! Память о тебе будет вечно
жить в наших гермах, будет звать нас на
беззаветную борьбу за дело Ленина—
Сталина во всем мире.

ЕГО ЖИЗНЬ —
ШКОЛА ДЛЯ НАС

(Из резолюции рабочих, иишеиерио-
тннических работников и слушании

завода имеин Орджоникидзе)

С глубокой скорбью узнали мы о смерти
нашего любяяого наркома, члена Полит-
бюро ПК ВКП(б). члена ПИК СССР, члена
нашей заводской партийной организации
Григория Константиновича Орджоникидзе.

Вместе со всей нашей партией и стра-
ной скорбим - мы по поводу безыменной
тяжелой утраты славного полководца,
неутомимого борпа за дело Ленина—
Сталина, за дело рабочего класса.

Ушел от нас наш Серго. наш любимый
нарком. Тяжела утрата. Мы вместе со всем
трудовым народом склоняем знамена I
гробом Орго Орджоникидзе.

Он иаш. и память о ием не померкнет
никогда. Он был нашим учителем, орга-
низатором наших великих побед.

Оя был непримиримым в борьбе со все-
ми врагами рабочего класса, в борьбе
с контрреволюционным троцкизмом, с пра-
выми и «левыми» м со всеми врагами на-
шей партия. Кго ЖИ.1Н1, — школа для нас,
большевиков партийных и непартийных
Его жязяъ — пример для нас всех.

Мы обязуемся работать еще лучше, ши-
рять стахановское движение, глубже осваи
вать и изучать социалистическую технику.
Мы еще теснее сплотим своя рады вокруг
родной партия Ленина—Сталина

НА Т Я Ш Ю УТРАТ* ОТВЕТИМ
Ш М Ш О Й РАБОТОК

СТАЛИНГРАД. 19 февраля. (Инн*.
«Праияы»). Трагическая весть о неожидан-
ной смерти Серго Орджонмкиди ВСКОЛЫХ-
НУЛ* рабочих сталинградского завода
«Баррикады». В прессовом, мартеновском
и Друсжх цехах состоялась митинги и со-
браны рабочих ночных смев.

сВм» рабочий класс наше! страны,—
заявляет рабочие мартеновского цеха в
свое! резолюции,— анает тов. Орджояим-
дзе как одного яз вернейших соратамов
Ленина и Сталина, одного из крупнейших
деятелей нашей партии.

Мы знаем тов. Орджоникидзе кая орга-
низатора тяжело! промышленности, вдо-
хновителя социалистически! методов тру-
да, высоко поднявшего стахановское дви-
жение.

Выполняя заветы Серго, мы еще больше
сплотимся вокруг нашей парши, вокруг
товарища Сталина. Ответим на тяжелую
утрату стахановской работой на всех уча-
стках строительства социализма.

Теснее сплотим ряды вокруг
партии Ленина-Сталина

ЛЕНИНГРАД. 19 феврали. (Корр. «Прав-
ды»). Весть о смерти тов. Орджоникидзе
быстро распространилась но цехам Кнроп-
ского завода. Рабочие ночной смены орга-
низовали короткие траурные митинги.

Сегодня в обеденный перерыв во всех
цехах заводя состоялись многолюдные тра-
урные собрания. Глубокая скорбь о беэ-
рфеменно ушедшем пламенном большевике,
любимом наркоме звучала во всех высту-
плениях. Сордечно, тепло вспоминали ра-
бочие и инженеры о своих встречах с тов.
Орджоникидзе, о ею внимании к людям,
повседневном руководстве я помощи.

Во всех цехах единодушно принята ре-
золюция1, в которой кировцы заявляют:

«Рабочие, работницы, ииженерно-
технические работники и служащие Ки-
ровского завода глубоко скорбят о смер-
ти своего боевого наркома тов. Серго
Орджоникидзе.

Умер наш Серго, ближайший сорат-
ник товарища Сталина, один из ЛУЧШИХ
организаторов ленннско-сталяиской пар-
тии, несгибаемый большевик, неутоми-
мый и страстный боец с врагами пар-
тии и народа.

Ушел от вас выдающийся руководи-
тель масс, виднейший, талантливейший
организатор блестящих побед социали-
стической индустрия.

Вся партия, весь рабочяй масс, все
трудящиеся нашей страны горячо люби-
ли своего С«рго, являвшего образец без-
заветной преданности делу коммунизма.
ярко я полно сочетавшего в себе все
черты выдающеюся оргавнзатора-бои,-
шг-ннка, неутомимую >нергию, аиту-
зиазм, смелость, твердость и прямоту,
яаботу о людях, умение поддержать
творческую инициативу масс.

Память о Серго будет вечно жить в
сердцах миллионов трудящихся.

Склоняя знамена над прахом своего
боевого наркома, выдающегося руково-
дителя большевистской партии и совет-
ского государства, 30-тысячный коллек-
тив кировцеп еще крепче сплачивается

.вокруг Центрального Комитета ленинекл-
стмяяской партия, вокруг Иосифа
Виссарионовича Сталина».

ПЛАМЕННЫЙ

ТРИБУН

РЕВОЛЮЦИИ
(Иа резолюции рабочих, работниц

н сяушаашх Твохгорноя мануфактуры
ни. Дзержинского)

Серале обливаете» кровью от неллпраяп-
мой утраты, которую поносли наша партия
я оокетскнй яасюд в ляпе товарищ* Серго.
Каждому из нас хорошо известна огромная
роль Григория Коистлнтнновяча Орджоип-
кндзе в борьбе яд соадание я укрепление
НАШ<Й ГЛАВНОЙ большевистской млртии,
против заклятых врагов народа — троц-
кветско-заяовьгокпх бантитов. я борьбе за
победу социализма в (XX Т.

Жилненинп путь Григория Констачггяно-
вичд. пламенно!» большовика. южного сы-
на советского народа, отдавшпго свою Жизнь
до последней капли за счастье пародов,
служит и будет СЛУЖИТЬ вечно образцом
для каждого, кто хочет учиться больше-
визму.

Оклояяя знамена я м проток велгапго
бойпа. удесятерим энергию в строительстве,
социализма, м которое, всю свою прекрас-
ную жизнь отдал товарищ Орджоникидзе.

Лучшим памйг-нином на его могиле бу-
н т новый могучий ралмах выпестованного
т стахановского движения, ионий шц'см
щюиивчдителыюстп труда, дополнительный
выпуск тысяч тони чугуна н стали тысяч
машин и станков, миллионов нтроп высь
кокачественних тканей на благи того на-
рода, :ч который борол«я и жизнь
отдал Григорий Константинович Орджони-
кидзе.

Лучший памятник на дорогой могиле
Грм-ория Константиновича Орджоникидзе—
построенный в боях социализм.

ОН ОТДАЛ ЖИЗНЬ
ЗА ДЕЛО ПАРТИИ

(Иа резолюции рабочих Харьковского
мектроисхяничеекпго и турбо-

ЦК В Т О ) - товарищу Сталину
СНК СССР—товарищу Молотову

(ИЗ ПИСЕМ И ТЕЛЕГРАММ)

С ЧУВСТВОМ великой скорби встретили рабочие и служащие,
инженеры и техники Горьконгкого автозавода и строительства
весть о смерти народного комиссара тяжелой промышленности
товарища Орго Орджоникидзе, пламенного борца за дело со-
циализма.

Всю свою жизнь без остатка он отдал на службу революции,
на службу соцлалмзму. Партия поручала ему труднейшие и от-
ветствблиейпше участки. И всегда и везде он блестяще спра-
влялся с порученным ему партией делом. С 17-летнего возра-
ста под Нациям руководством, товарищ ('талин, в рядах больше-
виков Закавказья он начал непримиримую порьйу за освобожде-
ние рабочего класса.

Мы знаем ею как одного из организаторов побед Великой
Октябрьской социалистической революции, отважного, беззавет-
ного героя гражданской войны. Серго был грозой всех врагов
нашей партии и рабочего класса.

Мы ,ша<м чувствуем, товарищ Сталин, как тяжело Вам поте-
рять такого соратника и друга. В тяжелую дли Вас и для всех
вас минуту наш 511-тысячный коллектин обращается к Вам с
этим письмом, 'пчм'|ы еще |ш.1 .шнерить Нас, что мы еще теснее
сплотимся вокруг нашей большевистской партии, ее леяинсво-
сталинского ЦК и удвоим своп силы в борьбе за дело, за кото-
рое боролся дорогой и любимый Серго Под руководством Вашим,
товарищ Сталин, под руководством болышдетской партии мы
пойдем вперед — к коммунизму.

Принято на цеховых собраниях рабочих автював»
им. Молотой и строительства.

О О О

Крайком я крайисполком Западной Сибири от имени трудя-
щихся всего края выражают глубокую скорбь по поводу без-
временной счерти лучшею соратника и друга товарища Сталина,
неутомимого борпа за большевистское единство партии, за со-
вданве социалистической индустрии, за могучий расцвет стаха-
новского движения, народного комиссара тяжелой промышлен-
ности Григория Константиновича Орджоникидзе.

Склоняем головы перед светлой памятью Серсо Орджони-
кидзе и даем нерушимую клятву нашему Центральному Коми-
тету и товарищу Сталину, всемерно повышая революцяояит»
бдительность, разоблачать троцкигтеко-фатигтекую мразь, бес-
пощадпо громить и уничтожать всех врагоп народа, посягающих
на великие завоевания социализма, с еще большей решимостью
и железной энергией бороться за дело коммунизма, во имя ко-
торого отдал всю спою кристально-чистую жизнь Серго
Орджоникидзе.

Запмно-Сибирсиий нравной комитет ВМЛ(1).

Западно-Сибирский краевой исполнительный комитат.

Ф * О

Центральный комитет Азербайджанской коммушетячеляой пар-
тии (большевиков) глубоко скорбит о тяжелой утрате, постигшей
партию, страну и трудящихся всего мира,— о скорплоетилпой
смерти ближайшего соратника я друга товарища Сталина, члена
Политбюро ЦК ВКП(б), народного комиссара тяжелой промышлен-
ности СССР товарища Григория Константиновича Орджоникидзе.

Большевики и трудящиеся Азербайджана с особенной горечью
переживают утрату дорогого Серго, освободителя Азербайджана,
организатора и строителя советской власти в Азербайджанской
Советской Социалистической Республике.

I

Центральный Комитат Аэвроайдшанеиой
коммунистической партии (бояьшввмиав).

0 О О

генераторного эатсда имени Сталина) |

Не стало напито Орго Орджоникидзе,
любимого шркома, бесстрашного, пламен-
ного революционера, болыпевика-жжинца,
верного ученика и соратника товарища
Сталина.

Наша родина лишилась одного яз луч-
ших людей, одного и.1 тех, кто вместе с
Лениным и Сталиным и беспощадной борьбе
с контрреволюционными троцкистами и
правыми о||по|пунистами создавал партию
и нел родину к победе социализма.

В нашей стран*' выросли сотни новых
заводов, фабрик и электростанций, преобра-
зовались стары*1 занолы, и №1 всем ;гто«
пидио иудрое руководство партии Лслии<1—
Сталина я одного и.< л ушки ее сынов,
организатора социалистической промышлен-
ности — Серго Орджоникидзе.

Из наших сердец не вырвать товарища
(<||го, который отдал всю свою светлую
жя.шь за дело партии, за дело рабочего
класса!

20-тысячный коллектив рабочих, инже-
неров, техников в служащих Харьковского
электромеханического и турбогенераторного
завода имени товчлнцл Сталпна, скорбя
вмести со всей страной о великой, неко.тяра-
тимой уфлте, обещает партии и товарищу]
Сталину отдать «се пвои силы за дело I
великой коммунистической пдртнн, за дело 1
Ленина—(талина. '

Харьковский областной и городской комитеты КП(о)У с глу-

бокой скорбью изнищают харьковских большешкоя, рабочих,

колхозников, всех трудящихся области о скоропостижной смерти

крупнейшего деятеля нашей партии, пламенного, бесстрашного

бойца за великое дело Ленина—Сталина, выдающегося руково-

дителя нашей страны, ближайшего соратника товарища

Сталина—Григория Константиновича Орджоникидзе.

Наша партия, трудящиеся нашей страны и всего мира поте-

ряли стального большевика-ленинца, отдавшего • всю свою слав-

ную жизнь борьбе за дело рабочего класса, за дело комиу-

нпзма.

Светлая память о товарище Орджоникидзе, его героическая

жизнь, отданная за торжество социализма в пашей стране, бу-

дут ноодушевлять большевиков, всех трудящихся иа самоотвер-*

женную борьбу за иовые успехи советской промышленности я

всего нашего социалистического хозяйства.

Харьковский областной и гороасиой комитеты НП(1)У.
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Саратовский областной комитет НКП(б) от имени коммуни-

стов и нсех трудящихся Саратовской области и Немреспублякя

нмражлет свое глубокое соболезнование Центральному Комитету

КсесокмноП коммунистической партии (большевиков) и лично

товарищу Сталину но поводу смерти крупнейшего деятеля на-

шей партии, пламенного, непоколебимого большевика, талантли-

вейшего руководители социалистического строительства товари-

ща Орго Орджоникидзе.

Светлый образ товарища Орджоникидзе, его беззаветная пре-

данность делу партии Ленина — Сталина будут всегда служить

примером для большевиков, будут вдохновлять трудящихся на

борьбу за окончательную победу коммунизма.

Саратовский областной комитет ВКП(1).

О «> О

Обком ПКП(б) я правительство Киргизской ССР вместе со всей
партийной пр|ан1шпнг.й и псемп трудящимися Киргизии выра-
жают ЦК НКП|б) глубокое соболезнование п скорбь по поводу
великой утраты, понесенной партией и страной со смертью
бесстрашного борца :м дело Ленина—Сталина, выдающегося ру-
ководителя хозяйственного строительства нишей страны, члена
Политбюро ЦК ВКП(б) Серш Орджоникидзе.

Григорий Константинович Орджоникидзе отдал всю свою глав-
ную, героическую жили, делу рабочего масса, делу коммуниз-
ма. Еще теснее сплотимся вокруг ЦК ПКП(Г>) и товарища
Сталина н,1 да и.нийшую Гюрьбу за победу коммунизма.

Белоцйий, Исакеея, Юлцашев, Джумабаеа, Чатвартаиав,

Щербаков, Чистяков, КаиСарова.

Ф О О .

Народы нашего великого Союза ССР потеряли своего большо-
го друга, твердокаменного ленвшы-ста.пнпы товарища Серго
Орджоникидзе. Он всю свою славную жизнь отдал освобождению
рабочего класса, строительству социализма, укреплению дружбы
народов СССР.

Народы СССР навеки сохранят память о Серго. Он учил нас,
как надо строить, бороться и побеждать. Кго светлый обрал
большевика, лвнняпя-сталиица будет всегда жить с нами.

Секретарь Бурят-Монгольского обнова ВМП(1)

М. ЕРМНОВ.
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ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИН
Доцбасс в трауре

СТАЛИНО, 19 февраля. (ТАСС). Дон-
басс — и глубоком Т1»л\ (»»•. Потрясенные
смертью выдающегося деятеля болыпенмет-
скон партии, любимого командарма тяже-
л о ! промышленности товарища Г. К.
Орджоишшдзе, трудящиеся Донбасса вме-
сте со всей страной, с родной бо.тыпенпст-
п;ой партией глубоко пережинают зт\ тя-
желую утрату.

Утренние емпны рабочих заводов и шахт
собрались сегодня на траурные собрания.
Воспоминании о любимом Серго проиикну-
Т1Л исключительной т е н т о м и скорбью.
На- траурном собрании металлургии Мари-
упольского завода им. Ильича тип. Макар
М*зай сказал:

— Всю свои яркую жиаиь топариц
Орджоникидзе о п а л великому делу социа-
листического строительства. Он был ш
последней минуты жизни верным сорат-
ником нашею друга и учителя/— товарища
Сгалниа. П'мню, как оКмскал, приободрил

нас, сталеваров, любимы! Оевго. 0 | вее-
иитал меня н сотни друпх дучшя! домея-
Ш1МВ, ПрОКПЧНКОВ I СТаИМрОВ СТРДВЫ.
Заветы любимого Серго—-•вотвать передо-
вые капиталистические правы по п ш и -
ке стали, дать лучшве в варе с'емы—мы
яо-большевистски ВЫПОЛНИМ. Мы, иетад-
длрги, имеете со всей страной е о х р а в п
нлвсепа обра» неутомщмого, пдамевм(1
рееолюшмверя, ЧУТКОГО друг* рабочих, В>
рогого товарища Орджонааядае.

КАДИЕВКА, 19 февраля. (Ив*. «При*
|ы>). Для участии • похоронах то».
Орджоникидзе нз Донбасса МИШМ* дам-
гация стахановцев, директоров I мшвиме-
рои шахт, заводов н жемавих доват Дон-
пака I) согтме улещящ тт. Стиавов,
Кривонос. Дюкаиов. Мзза1, Грушке, МоЛО-
«•тов. Кдрташев н др.

Клятва доменщиков Днепропетровска
ДИВ1Н*Г>И1МГ1)Ш К. 11) феврали. (Корр.

«Правды»). Командарма тяжелой промыш-
лешюсти Герго Орджоникидзе .шает каждый
1ЛП11ЧИН ЧI• 1.1.1.1'. |Р111Ч'• • К• И ч З Л К О Д а Н У . И е -
тровского. Кго имя всегда произносилось
и произносится с любовью. Сотый рабочих
лично видели Серго на заводе, творили
с ПИИ.

И сегодня, узнав о тяжелом несчастье,
и красном уголке завода споролись все до-
ченщикн ночной смени. .МП) человек за-
полнили приходы. На трибуну вышел га-
.ювщик Поляичнкон:

— Когда Серго Орджонякидзе приехал
на иал! завод. — нсцошгнаст ораглр, —
он побывал всюду, прояви.I ДУШОННУЮ за-
боту о людя% Зашел в СТОЛОВУЮ, в оГние-
жнтяе. сам СВОИНИ [>> клмн проверял ча-
стоту постелей. Он говорил с маки, как ве-
лнкий друг. Мы никогда не забудем на-
шего Серго.

Полянчикова сменил ^гонщик домны
ЛЗ 5 Лещднский.

— Ушел от нас Серго, — сказал он и
злплакал: потом обвел иа.ими молчаливый
зал и тало произнес:

— Даю клятву перед прахом родяото
Серго, чю пес силы я и ном дети посвя-
тим великому делу, за которое бороде» в
|>тд.1.1 свою яркую жизнь товарвщ Орджо-
никидзе.

Общую мысль выразил, орденоиосец
ШУЙСКИЙ:

— Мы потеряли лучшего друга. Он был
для мае родным. е ч н ч близким человеком.
Посмотрите крутой; мет уголка, где бы
пи циеда у нас жизнь. И «езде ее, как
садовник, лелеял наш МУДРЫЙ Серго. Под
руководством партии и ее великого сына
Серго Орджоникидзе чи заковали нашу
страну в жсле-шуш Г^ншм. сделал! ее
неприступной. Герго звал нас на ноиун
Гюр|/|\, к новым победах. Дан. ()Ц тысяч
тонн стали и До тыгяч тонн проката п
с^тки — вот его завещание. Давайте же,
тонаримш. поклянемся, что выполним его,
как полагается большевикам.

.1<ч' рук поднялся внерх. Нто была клпт-
и,1 народа, клятва, зовущая к дальнейшей
борьбе, путь я т ч ю й овещен ниелел
роднит, любимого, близкого
Серго Орджониктзг.

Выдающийся организатор
социалистического государства

ЧуВГТвО т я ж е л о й . НММ1.НЦХ1ТНЧОЙ ПОП'ПН

ДЛЯ Гм>ЛЬШе)№ПЛ)Н 11.Ц1Т11И. ДЛЯ (И11ИН.1Н-

ствчвекой страны и всех трудящихс-я он.1>
девает при мысли о гчирти товарища Слрр)
Орджотгеши1. Нет больше ' 'I"'*! н»'1

Серго—люГцгмца партии н рабочего к л а с д ,
одного т В1ад1кипихс|| рукчтцителей па()-
тоя и советского 1пч111итгль1тча.

С<'.р|О ЩИИНе.1 6.1.11,Шой ПУТЬ 1ИЧН1ЛК1П11О11-

пой борьбы. Он—из той славной .книжкой
I В.1-РДИИ, котпрпи камень .м качнем
пихаяяла п.щтнм. глтпня ее к ррвллюшгон-
иым Гниш. Сныш" п»'\ Д|'|'Ягн.1еп1Й С^рго
г неутомимой энергией, го всей гноен ила-
нениоегью (кмьшетнка-ют^литионера, г
б&иаветиой предапн'нтьн ч,цчю\ Ленина—
Сталина 6о|«чги за е.- большевцстско-1

единство. С присущим ему нмлоч, прямо-
той, т м л е п . ш си'|руи1ина.м1 он на врагов
партии, на ВСЯКУЮ ф.ип.пп. щютип партии.

В ШШУ Ве.ШКУЮ мНЦ,1 |1Ц'ГН'||'ГК\||)
лпоху С<чи'|> як.1И1'тс|| одним, из самых яр-
ких П|»лета(«-кн\ |ь'во.|юциопер,т.

Смелость, твердость, щшчлта. ПОУТОМИ-
чал ЯВДНТ1Я. янтузяа.1М — аго те нечестна,

ьоторые В1-егда были \нрактс|тнмп дли
Серго не всех многочисленных нощппцач
его Гхмыпежстской ^тботы.

Талант.птый руководитель партии,
крупнейший ревилкщионвый деител,,
неутомимый Ци'Ц за коммунизм—таким его
.ша.ш не,- трудящнеси нашей гграли.

Наргоя по|тавн.и е ю на г.гчмн пажпин
\ч,1стк стрпггтельгтва социализма—на шит
руковолггели тяжелой щюмытленностм, а
он <и"|р|-црч11л б.пчтящис поЛеды ссниалн
1ТИЧ1-РКОН 1ШДУСТ|1И11.

Гимми'иа, тяжела утрата.
Намни, о ('«чио, как выдающимся рмм-

лмциопере, (||1га1|н.иго|>« синиалжтического
юг-\длрстиа. клк кристальном, чистом,
идейно непоколебимом н чутком полыпе,-
вике. 'оуранится навсегда в сердцах всех
1РЧЯЩИХГЯ.

Д. СУЛИИОВ, Д. ЛЕБЕДЬ, Т. РЫ-
СКУЛОВ, А. БУБНОВ. Г. КАМИНСКИЙ.
И. УХАНОВ, И. ЖУКОВ, С. ЛОБОВ,
Н. КОМАРОВ, Т. ЮРНИН.

Непримиримый
боец

Трудна»» АммьЧву4миорсм№ м ы
ПМТ« с трПММЯК* ВМ| ЖМП1 М1Я01
страны нерехпмот шшрмакя» анфбь.
Оетшишимсь крктиыо части яшяп вда-
жшпого Шьч<т**-9**тт*т, )тт-
го, любшиг* др|П Сепг*>.

Серго нею СИЮ «1Ж7» « р к » , — С вшм-
•ескнх лет в ю посдадиго М М | • - пш
КМУ нартм рабочего и к с * ' ! 1 Ш
Я>хся, дму б»и>6ы а»

В годы Ч*4д»шс8о1
Ч "

д я к я . _ . .
бойца («рп Орджогамлн
ГВАРДИАСКГ» М П П М М Ш Ш Ш «

Огрвмнуи покшь
иодЧхл гощии№1вв1ито х
г» шры.

Бесорелемм лМт I ЩУ
ымшыт, горце». и э ё М —
дящкхгя А.юво-Черномопья • м м о ю
нальиого Ове|«ого К т и з а . Нет п «двого
аула • станки! в атп врмх, где Он «ля
Серго не пронносиось с особо! шововью
в теплотой.

Память о нашем Серго, я м а м * простом
в сердечном человеке, нЯрпирМИ борце
и сонмы!», первом м р т ю м 1»я«на—
Сгыни, будет жить в м о и х ммяих Вся
его шшатепяая н а в ь будет и у а ш ь
примером и вдохновлять нас па новые побе-
ды под знаменем наше! вывко! мвпа.

Е, ЕВДОКИМОВ.

Пламенный
большевик

(ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ РАВОЧИХ
БАКИНСКОГО МаМДА ям. ШМИДТА)

С гдубом! смачна и бол** • сердце
мы, рабочее, яижеверы, техяатк» а сдужа-
шяе завей ая. Пмига, уаеяш • ееир-
ти нашего аЛщтп аарсмй теааваа»
Серго ОрджонММаа,

На мае раааяПи ЬяштШжх «рта-
низаца! Эиаамнм, а оорива м еобвра-
ние партяЯянх яацроа в Фц веидив,
в «арьбе аа яаСеду Оятабря теааращ
Ордамакядяе вам веема
бором и говоримую л а ю »
««тагу ее рмев. Во врем г к —
майи О р д ж о т ш моедачтм
Кресау» крича ва »в*ву с м л ф
мм. | Ш О г ш т Серго во Паве
а р а п ааавл Вежу, м п б о д м
р а б о т а* власти ханм • бе1

Велика, рель тм. Серп в (яяМпя
промышденаостя, гоаданП тяжам! тП-
стрвв наше! реданы: он совари аадрн.

Гишпитнвал ах, воодуаивдяд яа работу,
помогал а добывался по4Мд.

Умер наш Серго—кряттыьач честны!,
пламенны! бапшптп. Самца м п трудя-
щихся сжямаюкд Лолм», мы, ааичне еа-
исда им. Швита, мянемея уде«атерт
снов усилия я аааьбе аа яаеаитиае ва-
шей родины, увреплеаяе ее моей я оборо-
носпособности. Клянемся усилить свою
непримиримость к врагам.

Инку (По телеграфу).

ОТ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Вг#рос|»йскнй Центральный Исполни-
тельный К'пмитег г глубоким прискорбием

е щ т т рлЛочих. колхозников и всех тру-
дпигнхея пашей великой |к|дины о коптине

т.Ц1еЙ1Нег.1 непоколебимого Лолыппик 1.
Плнжайщрто тратнин» Ленина и (Чи01ы.
Лел:К1»етного Лори» .1.1 ГвнерыьнУШ ЛИНИЮ
партии, народного комиссара тяжелой про-
мышленности Григория Константиновича
Орджоимиицэе.

Всю свою светлую, прекрасную жашь,
ПОЛНУЮ героической Гюрьоы и творческого
пафоса, Григорий Константинович Орджо-
никидзе отдал рабочему классу и его а м п -
гар.(У — коммунистической паттин, и па-
мять о нем, как о бесстрашном борце н т.1-
.1з.!)т.111вейшем организаторе хозяйотвениого
счшгиисгичсского строительства остаиетч'я
жить вечно в сердцах миллионов трудаиип

СШ'.

Тов. Г. К. Ордшоииккдм осматривает нооыо автомашины «М-1» (1936 г.).

Упер Овуго. Мввг отказываете!
роаовоо оиеташе этих дягх сдоя,
«аавамтса ет боя...

Не хочется ма«ть, что »то так, чдд акт
башка < М М «маег» дорогого Серго, что

Ь утж «* вас щ&меиныб. вепом-
б « веллкое дело партии

*1>У1гнейшиВ организа-
Л щммивмяноетя Со-

Но стадо СекА Мы яамМгха ш Увалян
добрвдуаШ удыбав, некогда »•:

его иуярргвенного. звучного голо
еа, п шеввогв, аап-' он 1чниии «|Ш(ш рар<
хаИ, те аягмп, в тгаиыми исками, и г н
•Ш«Ы «РЯВ*вва» (<>с«ды о в а н т делах

« . 1 И З М А .

Ноега'аМекодько ч.-сяцрн назад мы тор-
яистманм «гмчада пятвдегятидвтве тон-
ряца Герго. Гр?МЯ — омина Серго. Зиха.1-
к и м , каЩяаЦГ "Ш много сил отдад оп.
с радаегм • аомениек ясноавныи тогда
г*|кми«(ашв апамци лит » райотм
Ордаммами.

В дывамгадн ярачнош ишолья Пчно
о м «чгаоавдвгаав 1ен»на н ггалнни гамп-
«Яарамаа вел МЯрсрьншую бори'п с цар-
ским самодержавием; после иооеды Октяйрь-
ево! ропдюша ('•ечто яо главе героической
Габоче-К|№сть)1нской Краеве! Арятя вместе

с. трудлщямвея 1з«р6«|джана, Грузии и
Армении устанавливал советскую масть.

Именно петому трудящиеся Аз«р6а1дж1-
ва, Грудш и Армении вяеете с трудащими-
ся всей етткшы оообеиио тяжело перепи-
вают н<ч>о.мр*тнмую утрату.

Ученик, елраргник и л>\г ведвчвйшит
т п е в человечества Леяаиа и ОгалиИ!.
Серго Орджоннкалм на нл минуту М ош-
скы аигом поднятого эвалеии продета р-
сков реиолицам.

Тад пни он всю свою сознательную
ЖИ'ЛЦЬ. с мнош«с«их л«т до последнего нздо.
ха. Весь <чой- светлый рмум 5олыпевпв1-
леиивца. нет свою шипучую, неувмгяммо
•ЯАРСИМ, ж е СВОИ МЬК.ТИ И Ч Т В С Т М « Т Д 1 1

ов велвкомт делу птютггелкти еоцаыхзмл.
Обра.) Сорго будет « л ь и веш.х. как яр-

кин пример бе(\с1|Ш1Вого, непоколебимого
борца .и дело партии Ленина — Сталина,
блестящего организатора побед готмлигп:-
1еской |1р1МЫП1леннлети. непцшвтшмогв п
пюлилго для Щ1.1ИМ1 пат-пи, заботливого и
чуткого для каждого честиого гралигншн
нашей страмы.

Црошан. дорогой Серго!

Л. Бария, Д. Ьагираа. Г. Мус*
йява, У. Раяманаа, А. Аиатуим,
Г. Мгалоблиишили, А. Гулоян,
Ф. Мамраам, в. Бакрадм, г. Ару-
тииаа, Ст. Аиопов, М. Леаанаав-
сний, А. Акопов, С. Гогяиаэа,
Ю. Суяямтав. А. Агрба, X. втуг
«уаи.

Большевистская идейность
Оаетггь вырвала из болюевиюгсами ря-

дов товарища, (^джшшшдэ*, когорог» не
тодыш <лаа>ые танцмщи ио гщтт, но я
мкипоны т|>уая1иргх<-я знают под скнигых
и горячо лобепым именем Серго.

Вт» жяжь и «го д<'.ю микулчпи «гим
в «»ш<'й ^ с т е . Они тялюапдяжал' исто-
рии. В лги минуты и дня о товцялце
Сярго хо"ктсл окапать лишь то, что наи-
более броешмеь в глнза в этом |гепрс-
КМ1МПМ болммеяак, ллошюшюм Гкярцо,
выдиютемся л»ртв1ном ртковожвтеде, со-
рагп№к« Ленявш « Оголная.

в («гпи лжм я •«'псгяивсь та цюкад-
нал шеГшисть, которая метел гожая В
десятилетиями наирнжгашой борьбы в ря-
да» нашей паяпии ишд ш>.К1Киш .имчсжлм
Чщтл — Энгельс» — .1<чп1ша — Сталям.
В кшиом виге, в клждои мДгпят,
п книст слово С<ц»го евишжгеь *па бо.и.-
шевястская идейность, он» шхшвыиа
ппо пго жшпь, пыла м а ш « ижд/ш
его дел, которое мфучала «му шцяая.

Эта адеЬюлп, ооеаммялас.ь к вен с ве-
ликой простотой « чуткостью к лкща,
с, сотщки я тыммши которых он вотре-
чалгя и («Ляал.

Серго был чудесным тотряпкм, ЧУТ-
каом и паЛотлнньн. Н н<<м это лочетелось
с УНЛНИРХ быть бо|ЦО11И]НЫМ н борьбе,
если дажо это касалки, вчера вше бдишш-
го ТШИЦИ1ЦА, сегодня хотя бы ш КОТУ
ук.т(1нинпктосл от жмимгх прашишоя
Гииышчиуча.. Здесь сои.ита.тсл ностаигтй
оолвламак, у м а ю Денав» а Сталпим.
цюлигарсаоя! певпиюциоиец, арппкашкй
большую « трудную школу борьбы, побед
в поражений, знающий, что в вели-
кой |К.*|>лс1гл>й Гмфцбе ш кожкуииттм иидо
вес « « ч и к а т ь плл«. «»ее. иринципая.

Рабочий клшт, жгл.лмиы трудящихся
бу!лт помнят, аелтсме т и Сепч> (ядхжо-
•мшцре и в будни ишяхжеанов боевой
работы, н в праздники побед и торжества
коопгунппи.

А. БУБНОВ.

ПРОЩАЙ, СЕРГО!
Серго всей своей замечательно! жизнью

и деятельностью завоевал глубочайшую лю-
бовь партии.

Оя был любившем всей партии, учеии-
ком и другом товарища Сталина.

Имя, Серю связано со всеми большими
историческими событиями нашей револю-
ции: он один из замечательных организа-
торов большевистского подполья: он в
Петроградском комитете большевиков »
предоктябрьские дня; он один пз организато-
ров побед на фронтах гражданской войны; он
во главе ЦКК в гпмый острый период борь-
бы с контрреволюционными тронкнетско-
аивовьевгкими бандами и другими врагами
народа, пытающимися разрушить единство
п монолитность нашей партии.

Исключительны заслуга Серго, как на-
родного комвесара тяжелой провышлевво-

сти, в период реконструкции всего народ-
ного хозяйства н построения социализма.

Мы, работавшие долгие годы с тов. Сер-
го, всегда чувствовали исключительные
черты его характера — сердечность, отзыв-
чивость и чуткость к тем многочисленным
кадрам борцов м коммгпизм, с которыми
ему приходилось соприкасаться и руково-
двть. И эти черты ярко сочеталась с
непримиримостью к врагам народа.

Прощай, любимый Серго, товарвщ и
друг!

Антипоа Н. И., Землячка Р. С,
Уямиам И. И., Назаратвн А. И.,
Ильи* Н. И., Аицаяовнч Н. М„ Ци-
ми А. И., Тримисар И. А., Бе-
яонымй 3. М., Месиами И. М., Фай-
гии I .

ИЗ РЕЧИ товарища СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ
30 декабри 1936 года на торжестпенном заседании,

посвященном 15-летию газеты «За индустриализацию»
Мы, товарищи, проделавшие огрпмиую

работу, перенесшие из своих плечах огром-
нейшие трудности развития шнпеП страны
(а многие из нас были участниками №) толь-
ко Октябрьского переворпа. ни п еще рс-
1Ш1ЮЦНИ 1'.11)Г> года, н с того времени ни
на секунду не шхядп.ш от раГшти дли
Т1ржестна ом'одняшнегп дни), — мы — из-
балованные люди, ничто пас не удивляет.
По если на самих деле ОГЛЯНУТЬСЯ м.инд
что было 15 лет тому назад и что есть
сегодня? Вес ли представляют себе,' Ко-
нечно, пет. И особенности наша молодежь,
которая только-что начинает входить в со-
знательную жизнь. »па н представлении
не имеет о том. что »то такое было.

Что мы нолушли после импскылн-
гтическои пощш и Iраздан'-кой вийпы'.'
1'азгромлснную, разрушеинум страну. 11мл-
ный упадок нроизводнтельнмх сил стра-
ны. Голод, холод, нищета, вошь,—вот что
господствовало тогда. Более несчастной
страны в смысле производительных сил
нельзя было даже илнгп нигде. Самая не-
счастная страна — это были мы тогда.
Такое наследство досталось нам от капи-
тализма. Самой счастливой была наша
стран» в том отношении, что власть пе-
решла в руки трудшцнми, по пна была
обездоленная, холодили, голодная, нищен-
ская. И вот ТУТ надо было создавать хо-
зяйство страны. Что толку, если шлько
одна власть, а строить хозяйство не уме-
ешь? Если не умеешь хозяйство строить,
шасть не сохранишь. И наши враги после
того, как они были разбиты на нолях сра-
жения, всю гнию надежду возлагали иа
то, что нам не удастся наладить хозяй-
ство, с экономикой мы, шм, не справимся
и свернем на этом себе шею.

И вот, если вы посмотрите, товарищи,
что было в 11121 году и что есть сещдня!
Я не хочу пряво.аить СКУЧНЫХ цифр, по
приведу вам несколько веселых цифр. Ког-
д,| смотришь на »ти сухие цифры, стаяо-
нптса и приятии, и гордо. Все участники
ятой великой борьбы могут сказать: за
нройкнвые годы работали неплохо. Ра-
ботали неплохо потому, что у нас была
ленинская партия, которая длла нам Ок-

тяпрьскую социалистическую революцию.
II.; время гражданской войны памп руко-
пидили Л. пни ц Гт.кит, и .ми побеждали.
После смерти Ленина, атого геина.п.нейше-
го человека, нями руководил е ю ближай-
ший ученик, его сподвижник, наш това-
рищ, наш друг товарищ Сталин, став-
ший у рули правлении. (Бурные аплоди-
сменты). Пш его р\ков'11сц|.1Ч мы одержи-
вали н о б ж и в а е м победу ,<д нибедпй. | | мы
псе. 101 и очень 4,1.1.) .шапшие о ммнйспи',
как управлять хозяйством, многому па-
УЧН.ШСЬ.

Если сейчас взять и хозяйственников, и
инженеров, н техников, и наркомов, и не
наркомов и сравнить с тем, что т о н а
было и теперь. — разница огромная.

Нот возьмите, пащимер: оказывается, н
1!>'Л году валовой продукции псеи круп-
ной промышленности в ценах 1 0 2 0 — 2 7
гола выпускалось всего на 2 миллиарда
рублей. II* 1 0 3 6 год зта гумма составляет
77 миллиардов, т. е. в ЗН с половиной
раз увеличилась продукции в палей стране
за 15 лет. (Аплодисменты).

Угла, товарищи, добывалось в то время
У,5 млн тонн. В этом году добыто уже
1 2 6 , 5 млн тонн, или п 13 с лишним раз
больше.

Донбасс, откуда мы получили стаханов-
ское движение, давал тогда около 5,5
млн тиин. (>йч;к он даст 7 5 млн, пли в
П . 7 раза больше.

Кузбасс дапал 1 млн тонн, а сейчас даст
17 млн.

Нефти было 4 млп,' теперь—2У млн.
При чем Баку тогда давал 2.5 млп тонн,
в »том году даст 2 2 с липшим миллиона.
(Аплодисменты).

Н усн не говорш о вещах, которых
тогда у ПАС совсем не было. Никакой авто-
тракторной промышленности в то время и
помине и пе было. Великий Ленин мечтал о
том, чтобы 1 0 0 тысяч тракторов иметь.
А теперь у нас их выпускается каждый
год столько, сколько НУЖНО пашен стра-
не. Я могу по секрету сказать нам—в атом
году мы могли выпустить больше тракто-
ров, чем нужно было нашей стране. ( А м а -
яиснеиты).

Никакой химии не Омло. Сейчас мы име-
ем МОЩНУЮ химическую промышленность,
созданную только за последние ншь лет.

Авиации тдпда не было. Н гражданскую
войну у нас были какие-то самолеты.
Очен), хорошо вто вы|1ажено в знаменитом
кинофильме у Чапаева, который говорит:
вот приели.ш самолет, так он одного бен-
зина, сволочь, жрет—не напасешься...
(Смех). Л сейчас мы слушали здесь двух
щюеи — товарища Чкалова и товарища
Громова, которые показали на наших са-
молетах образны замечательнейшею героиз-
ма. (Аплодисменты). Нин герои—это несо-
мненно Но если бы не было тех прекрас-
ных мявлин, которые дает сейчас наша
промышленность, героев V нас не было бы,
питому что Чкалову, Громову и другим ва-
шим героям не на чем было бы пробовать
спою отвагу, свой героизм, свою смелость,
(той зимам. Ну, сели бы на фаэтоны яля
на арбу, но на них не полетишь никак.
(Смаж). То, что они герпп—п этом пемлло
нелишни и рядом сидящий тов. Поликар-
пов, который вчера насажден вторы й
лр!ецом, конструктор наших самолетных
заводов, тов. Туполев и другие.

У нас не было никакого станкостроения,
товарищи, никакого. А теперь имеется, и
неплохое. Не было резиновой промышлен-
ности. Имеется сейчас. У нас сейчас
имеется и то. чего нет в других странах,
это—свой синтетический каучук. (Аплодис-
менты). Нто—создание наших молодых ин-
женеров наших молодых рабочих во главе
с топ. Осиновым, который вот ТУТ сидит.
У нас имеется и то, чего не удалось со-
здать ни Германии, ни другим странам.
У нас имеется свой каучук.

Нот, товарищи, если взять эту часть,
только промышленную часть нашей стра-
ны. Если же вы посмотрите, оглянетесь
назпд и посмотрите, что было с нашим
сельским хозяйством, то там разруха была
еще невероятнее. Вей нто надо было под-
нимать, мало того, что поднимать, шцо
было сельское хозяйство перестроить иа
новые рыьсы, на социалистические рель-
сы, что и было сделано нашей шртигА.

Пот какие за эти 15 лет произошли ог-

ройные сдвиги в нашей стране, товарищи.
... Товарищи, теперь перед всей промыт

ленностыо стоят новые задачи. То, что
завоевано,—завоевано. То в наших руках.
1Ьо мы никому не отдадим. Тяжелая про-
мышленность, товарищи, этот год порабо-
тала неплохо (могла бы лучше работать,
если бы мы лучше умели работать и луч-
ше руководить). Ни иа атом останавливать-
ся нельзя.

Первая задача—производительность тру-
да на наших предприятиях еще низка. Она
ниже, чем в некоторых европейских стра-
нах. Хьалвтось — не хвалитесь, а все-таки
ниже.

... Рабочие за рубежом, если ваять квали-
фицированных рабочих, иногда дают боль-
ше. А вот такую производительность труда,
которую показывают наши стахановцы, ни
один американец, ни один ненец до сих
пор не показывал и не покажет. В капи-
талистических странах вообще разниртыва-
нне стахановского движения невозможно.
(Аплодисменты). В нашей стране л о дело
имеется. Мы его пока ведем не так, как на-
до бы. но все-таки оно дает огромнейший
плюс.

В атом году в тяжелой промышленности
производительность труда ио сравнению с
прошлым годом выросла на 25 У» проц.
Это неплохо, ио могло бы быть и больше.

Если взлть отдельных рабочих. Вот тут
сидит тов. Гудов. Он безусловно может по
своей производительности, у своего станка
перекрыть и американца и германца. Но
е с т взять всех рабочих завода, где он ра-
ботает, о|п но сравнению с Гудовым вое
равно, если взять китайцев и иеицев.

Вот перед вами товарищ Юс им —
инженер завода «Шарякоподшяпиак» вме-
ни тов. Кагановича, веля его ваять я всю
массу рабочих завода,—тоже РАЗНИМ
большая. Возьмите Стаханова, и не толь-
ко Стаханова, а возьмете яа 850 шахт
Донбасса 100 шахт, я вы будете иметь
огромнейший разрыв. Вот эти 100 шахт
выполняют программу и выходят выше
программы, а 150 но выполняют, а сры-
вается вся программа.

Возьмите сталевароа наших. Меза!
дает 12, 15, 8, 9 тонн с квадратного
метра пода, — разрешите похвастаться,
ни у американцев, ни V германцев мы
атого не знаем. Но если взять всех
наших сталеваров • все наши мартенов-
ские печи, то все они в среднем дают
с квадратного метра чуть-чуточку меньше
четырех с полой ной тони.

Вот смотрлте, у нас какие разрывы.
Берите любую отрасль промышленности и

всюду вы это найдете. В чем дело? Где
корень зла? Кто виноват? Конечно, мы,
дорогие товарищи, руководители — начи-
ная от вашего покорного мути, наркома,
и кончая мастерами. Инженеры, директо-
ра — вое здесь, товарвши, впивши.

Не умеем еще организовать дело так,
как нужно, а не всегда хотим учиться
у тех, которые по умеют. Очень часто
у нас говорят: ну, подумает», иоаду а
учиться у какого-то Мазад! Я сан с уса-
ия. Усы-то, может быть, у т$бя большие,
а вот у него—двенадцать, а у тебя—три
тонны. Вот в ходи со своими усами
сколько хочешь.

...Производственной кооперации,— когда
то, что на одном заводе нехватает, а на
другом имеется в изобилия, об'гяшяется в
один кулак,—мы пока делать не умеем.
Можем научиться атому. Но несчастье,
что учиться не хотам. Ведь каждый
хозяйственник считает, что ияаому дове-
рить он ни может. Еслв он кому-нибудь
доверятся, тот его наверняка подведет,
и он свою программу не вьшодцнт. По-
этому все даб ему — и корову, а лошадь,
н автоиобвль, и станок, и детские ястц,
псе, что надо для его суикпвова.ния.
А вот подняться до такого уровня, — что-
бы помять, что все заводы, которые имеют-
ся ва советской территории, принадлежат
нам, единственной фирме, которая распола-
гает основным капиталом около 36 мил-
лиардов рублей « дает продукцяя в атом
году не меньше 33 МЯДЛЫРМВ рублей,
фирме, равной которой нет в *тц*>. до
зтого уровня, до этого слзяалгая поднять-
ся еще не можем. (Аплодисменты). Вы,
тогарищи, попробуйте, подняться иа
втот уровеяь.

... Комплексно использовать все наши
силы, то, что имеется в нашей промы-
шленности, кооперировать отдельные прет-
птпягня между собой, шва в масштабе,
главков, потом я целом по всей тяжелой
промыпыекностя, и мы будем иметь огром-
нейшую МОЩНУЮ щюмытшеяность, отгорая
ей-ей не уступит т одной из «вропейлтап
стран, станет рядом с американской.

Можно ли »то организовать/ Можно а
должно. И у иена нет никакого сомнения
в том, что ато будет организовано. Весь
вопрос в тон, сколько времени на это по-
тратви и сколько ошибок здесь допустим.

И здесь опять мы должны предъявят»
нашей газете треооваяая: «праавайте
пальбу, вояау за веполыеааме н а ! на-
ше! арам1шл*ииосга, и, поверьте мне, че-
рез каких-нибудь пять лет, когда будем
праздновать 20-летие нашей гапеты, все,

кто будет тал докладывать, смогут доло-
жить, что наша страна разрешила боль-
шую аадачу, поставленную Владимиром
Ильичей м товарищем Сталиным,—догнать
и перегнать передовые страны Евроивт и
Америки. (Бурные апяаалсшнты, арацяя).

Мы сейчас по многлм отраслям промы-
шленности заняли первое место в Европе
и второе в мире. В ближайшие годы "мы
должны вырваться на первое место в Ев-
ропе в и каких-нибудь несколько лет стать
рядом с Америкой, даже шагать впереди
псе. Все возможности для «того в вашей
стране имеются...

Огромнейшая территория пашей страны, с
О1ром>и'1нш1чи разведанными и неразведан-
ными богатствами, огромнейшее население
нашей страны, партия, которой не имеет
ни одна страна, — большевистская партия.
Руководителей, таких, как ваш Оталвп,
не имеет ни одна страна. И вот эта,
страна, возглавляемая нашей партией,
трудящиеся, рабочие, колхозники, интелли-
генция—армия, нооружеиная огромными
зпаииими, огромнейшей техникой, может
разрешать люоые задачи, и никакая СРО-
лочь. никакая дрянь обанкротвшшнхел, пре-
вратившихся прямо в каких-то чудовищ,
в|юде Троцкого, Пятакова, Радека и
всякой «той дряни, ив черта п мо-
жет сделал., ви на секунду ае может
остановить эту движущуюся вперед огром-
нейшую армию 170-миллвошмго ааселе-
нни, вооруженную марксвамом-деаашвшкш-
стаденизмом. (Апяаамсменты).

11 сегодня, товарищи, в конце 1936 го-
да, накануне нового года, мы можем заявить
шей стране, что ниша тяжелая промыш-
ленность, как и все остальные отрасли >м-
родлого хозяйства, готова петься за даль-
нейшее, шествие вперед, за укрепление сп-
лиа.тнэма в нашей стране. И сегодня мы с
гордостью можем заявить, что нет такой
силы, которая бы могла хоть на секунду
приостановить наше шествие вперед. Может
найтись мераавец, вроде, Пятакова, вроде
Радека, вроде Сокольникова, вроде всяких
Шестовых, которые из-за угла по мерзо-
сти могут угробить одного, двух, трек ра-
бочп, но пусть знают, что наша стр»на
вепобедама. наш работа! масс вепооедан.
наша партая непобедпа, иОо она возглав-
ляется нашим Сталиным.

Да здравствует наша страна!
Да здравствует наш Сталин!
Ура нашей партии! (Курии апяеяисмен-

ты, яапяаяИ!»!! а анвавно, Крики
«УШ». авигамы: «Да аиииктаует йрго
Ораиюмикиюе!». Крики «ура». Амааис-
менты).
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ПРИЕМ АМЕРИКАНСКОГО ПОСЛА
У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ

КОМИССАРОВ СССР
Председатель Совета Народных Кл«ис.я|»1в Ш'.Р тов. В. М. М м в ш принял

19 февраля посла («единенных Штатов Америки г-на Джозефа Дииса. При приене

г-аа Девкм щмкутетвовы Народам! Комо-ар Нвоетранных Дел ТОЕ. И. М. Л и ш и » .

(ТАСС).

На фронтах в Испании
По сообщен**» ТАСС в корреспощенто» «Праии* за 19 февраля

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т

В геггорс р е м Харааы 18 февраля ня-
тгжямй произвел смьяую контратаку у
1ериян Маравьое, стремясь отбить холлы,
завггые к вечеру 17 феврал пршгг&дь-
ствеявыии войсками. Правительственные
поиска отбвли атаку и успешно закрепля-
ются иа занятых позипвях.

Весь 1ень продолжим бой на участке
Мората—Тахуиья. Правительственные вой-
ска нанесли мятежникам большие потери,
захватив пленных, боевые припасы, и аа-
ияли передовые полнили мятежников.

Правительственная авиации угпешпо от-
ражала попытки авпаипи мятежников
боибархировать 'райии Гюеп. Правитель-
ственны кн истребителями сбито 7 самоле-
тов мятежников: 1 бомбардировщик «Юн-
кере» и В истребителей «Фиат».

Пи сообщению агентства Фабр», генерал
Миаха сделал представителях печати аа-
явленне, в котором УК;ШЛ. что наступле-
ние правительственных поиск в секторе
реки Хараиы дало блестящие резул.тзты,
несмотря на сопротивление, ока.<анно<> при-
тинкиком. Генерал Миаха заявил, что мя-
тежники ни разу не пе|м>ходили ва.юн-
СИЙСКУЮ дорогу.

На остальных участках центрального
фронта мед перемен.

А Р А Г О Н С К И Й Ф Р О Н Т

Мятежники пытались атаковать позиции
правительственных войск на южном и юго-
восточном участках фронта. Правитель-
ственные войска успешно отбили все ата-
км и нанесли мятежникам значительные
иотерн.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т

На бискайском франте в секторе Мара-
на (юго-восточнее Г/ерника) праватчь-
стяянные гргаатохетикн вмрвалн порохо-
вой склад мятежников близ Каламуа (юго-
восточнее Шаря) . В районе Очамяаво
(севернее Выьяреаль) я Ордунья (южнее
Амуррио) происходит ружвйоая • пулемет-
ная перестрелка.

На астурн!ско1 ф[юнте в районе Овше-
Ю — артиллерийская перестрелка.

Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т

Анншии мятежников бомбардировала
18 февраля Аихухар (к северо-востоку от
Кордовы). Убито 25 и ранено 20 человек.
Среди жертв — много женщин и детей.
Найдены трупы матерен с детьми на ру-
ках. Разрушены дпма и хижины на окраи-
нах. Фашистский генерал Кейпо ле Льмио
цинично заявил по радио в Гсннлье по
пово1у бомбардировки, что »то «небольшой
подарок моим друзьям в Андухаре».

В виду постоянных угроз ВОЗДУШНЫХ
налетов авиаиии мятежников ягкаярилья
Правительственных самолетов охраняет до-
рогу из Мотриля и Альмерию, ни которой
движется огромный ноток беженцев из
района Малаш.

Правительственные самолеты подвергли
бомоардщювкс цопни.!'1 склады мятежником
в Сел те (Испанское Марокко). На складах
ВСПЫХНУЛИ пожары.

(> самолетов мятежников снова бомбар-
дировали район Портбу (на средиземно-
морском побережье Испании, близ фран-
цузской границы). Бомбардировка причи-
нила незначительный ущерб.

ВОЗДУШНЫЙ БОИ
НАД ХЛРАМОИ

(По телефону от специального корреспондента «Пряя^ы»)

МАДРИД, 1!* февраля. Группа частей
мадридского фронта теснит г фланга и ТЫ-
ЛА войска мятежников, действующие на
реке Хараме.

С семи часов \тра 17 февраля респуб-
ликанские войска при поддержке танков и
артиллерии начали атаку в направлении
селении Мараньоса, кио-восточнее волны-
шенности Зль Серро де Лиг Анхелес. Тан-
ковая часть мастерски переправилась че-
рез реку и повела за собой пехоту. Артил-
лерия республиканцев ныниила кснитнмо
артиллерию мятежников сниться в самый
иомеит появления республиканской штур-
мовой авиации.

Около ПОЛУДНЯ над полем Поя появи-
лись фашистские самолеты—Ц» «Юнкер-
сов» в сопровождении Лилмпой ВОЗДУШНОЙ
охраны. Вся ита армада безрезультатно
бомбардировала район, в котором, как ду-
мали, находилась рнгпуйлнкангкаи ар-
тиллерия. Во второй свой заход эта же эс-
кадрилья пыталась атаковать Арганду. но
была отрезана регпуоликаигкнми зенитка-
ми и утла, не гбропив бомп.

Ночью и днем 1к феврали мятежники
начали контратаку у Мараныюы; зато это
ослабило их нажим на реке Хараме, у Ар-
гаи ды.

Взбешенные наступательной операцией
мадридской группы, мятежники решили
сейчас же наказать мадридпев ночной бом-
бардировкой. Ночной — потому, что она

безопаснее для воздушных бандитов. И вот
после Гтльше чем месячного перерыва
опять сотрясаются окна от взрывов, опять
кы слышим поили раненых, опять цент-
ральные УЛИЦЫ устланы оолпмками домок,
опять в юродские морги свозят мертвых
женщин и детей.

Всего две недели назад Франко оо'явил,
что Мадрид был бы давно взят, если пы не
его, Франко, нежелание подвергать ужасам
артиллерийской ВОЗДУШНОЙ бомбардировки
мирное население столицы. «Гуманизм»,
вдохновленный метеорологическими сводка-
ми, размокшим грунтом аэродромов! Вы-
сохли аэродромы, высохло и человеколюбие
Франко н Геринга.

Час ТОЧУ низал — новый жестокий ВОЗ-
ДУШНЫЙ бой над Харачой. Видимо, на ятот
раз фашистские летчики получили приказ
удержаться лшбой ценой, любой ценой за-
ставить противника ОТСТУПАТЬ.—они сра-
жались очень упорно. ('Лито 7 фашистских
самолетов. Республиканцы потеря.»! т|»и
истребители, один из летчиков ранен, вто-
рой невредим, судьба третьего—неизвестна.
Но и на этот рал, пусть потеряв трех своих
товарищей, црогналн ирага и удержали ;<а
собой иоле боя.

Все сильнее разгорается сражение вокруг
Мадрида. В нем участвуют с обеих сторон
много десятков тысяч человек. Маленькая
война развер'плась в большую ВОЙНУ.

МИХ. КОЛЬЦОВ.

Германские укрепления
в районе Гибралтара
ВА.1КНСИН, 1с. февраля. (ТАСС). Как

сообщает корреспондент агентства Фабра
из Гибралтара, и \лжесирасе только-что
высадилось Гюлее 2Ш1 германских инжене-
ров регулярной армии и офицеров-ар-
тиллеристов для руководства установкой
Новых, более мощных береговых батарей
по побережью от рифов Мароккп (на енро-
«ейском побережье Гибралгарского прили-
ва) вплоть до входа в Алжеснрасекую бух-
ту.

Д м месяца назад Переговые. батареи
между рифами Марокки и Алжегирасом
были внезапно сняты п заменены более
мощными. После атого была сделан» щю-
верка с целью установить, будет ли ком-
бинированное действие новых ор\дий на
европейском пооережье и орудий в ( е\те
в в пунктах к западу от этою города До-
статочным для господства над Гибрялтар-
ским проливом. Опыт дал неудовлетвори-
тельные результаты, и П февраля 1фибы-
ли новые германские эксперты, которые
продолжают работать над разрешением
этой задачи.

ЗВЕРСТВА ФАШИСТОВ
В ГРЕНАДЕ

Испанская ы.мча «Кларндлд» описы-
вает со слов беженцев зверства фашист-
ских мятежников II Гренаде.

Республиканцев расстреливали сначала
ш> городском кладбище. Вскоре оно оказа-
лись заполненным доотказа. Тогда за горо-
дом били вырыт несколько опюмныч брат-
ских могил для расстреливаемых. До ИТО-
ГО на городским кладбище было похороне-
но, по данным, представленным гренадско-
му муниципалитету заведующим кладби-
щем Вонелем Оганда, 7.Н67 казненных.
Когда фашисты узнали, что Бонель 1нан-
дч дал эти сведении, они тотчас же рас-
стреляли его самого.

В числе расстрелянных в Гренаде—свы-
ше двух тысяч женщин и детей.

Мобилизация
10 тыс. каталонцев

ПАРСКЛОНА, Г.) февраля. (ТАСС|. Цен-
тральный комитет оо'единенной гонка.ти-
стичегкой партии Каталонии (в котормо.
как известно, вошли коммунистическая 41
социалистическая ормниаации Каталонии)
решил мобилизовать 10 тыс. человек
в республиканскую армию. В числе моби-
лизованных — 3 члена Центрального ко-
митета партии.

Об'слиненная социалистическая партия
Каталонии решила принять все необходи-
мые меры для того, чтобы обеспечить Лы-
стрейшее проведение всеобщей мобилизации
в Каталонии.

ПО
В КОМИТЕТЕ

НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ
ЛОНДОН, 1!1 февраля. (ТАСС). Агентство

Рейтер сообщает, что 1К фенраля состоялось
заседание подкомиссии международного ко-
митета но невмешательству вдела Испании.
З.ксд.шне были созвано для рассмотрения
возражений Португалии против принятии
плана контроля. Как известно, нто зассы-
иие, было перенесено с 16 феврали на 1Н-е
в связи с тем, что щкчетавитсль Португа-
лии «не имел инструкций» от своего прави-
тельства.

По словам агентства, заседание подко-
миссии, длившееся почти 2 часа, не пришло
нп к какому решению <гтносительно возра-
жений Португалии протпн плана контроля.

• * •

ПАРИЖ. 18 фспря.ти. (ТАСС). Вчера в
комиссии по пространным делам француз-
ской палаты депутатов коммунистический
депутат Пери задал вопрос1, согласится ли
Франция принять международную контроль-
ную комиссию па своей испанской границе,
если Португалия откажется от такого же
контроля па ее границе.

Председатель комиссии Мигтлер ответил,
что контроль не может быть односто|юннич.

ИЗБИЕНИЕ
ПОЛЬСКИМИ ПОЛИЦЕЙСКИМИ

СОВЕТСКОГО МОРЯКА В ГДЫНЕ
ВАРШАВА. 18 фикция. (ТАОС). В шыь-

К.Х порту Гдьил и * и иестго боацпни*
Ш4Й ф,щг пидтиыпшытт» (ниьиин иоик-

1СИ11ЮЦХ Н:«Д О о т Т С Я » » ШЦиаКСМ, КОТОРЫЙ

ш ГСЙИТ пшищ'Лсгаюги.
11 фещ|.111Л, в II) ча-юв вечяра, в Г д а к

на улице бил сдва-чм! даумя 1К<.>«цсйпюои
ИСТЯЭаиши МИРИК ГОввТЧД<«ГО

д «Л«смк1 Косыми» Нмюэров. Не-
микум.и н лапочке лашцюсы. В итог
к 1№»у подппжлли дш полщейглшх

II |кК'И.11Ли МТ.С.111ШИ ОГО В б-яЯХаЙШИЙ

под'е.и, где приказали ему кремтиты'я.
Когда Няплпи'И откллися это самапч,.

ОТ'ЕЗД"'^ ^

ТОВ. А. И. ЕГОРОВА

ИЗ КАУНАСА
«АУНАС, 19 «Хваля (ТАОД. I . мо(-

ЩРНИЮ литовского телеграфного агентства,
начальник Генерального штаоа РККА мар-
шал Советского Союза Т»в. А. И. Егоров
выехал вчера вечером и Каунаса в Ригу
(столша 1»твии).

• • •
Тов. А. V. Егором и сопровождаю*!!

его командиров РККА в* вокзале в Каунасе
провожали начальник Генерального шт»Ла
мтомкой армии полковник Черниуе, н»-
ч ш т икиерии гепери Тили-Кыис»,
начальник вмнио! авиаши Лмтвы подив-
в!к Гуспйтие, г е м р и ш п м ч а у с , жошп-
дмт города I ряд в и ш и о ф ч щ датм-
С10Й армп.

ПРИБЫТИЕ
тов. А. И. ЕГОРОВА В РИГУ

РИГА. 19 февраля. (ТАСС). Н п ы ы к
ГеыераДъаого штаб» РККА марты Совет-.
с и г » Сева* тов. А. Й. Егоров и сопровож-
дающие «го м м м а р ы РККА прибыли пего-
дмя утром * Ригу.

На т м А е м - м т с в с м ! ПИШШ» тов.
Егорова встретили и сопровождали до Рн-«

и начальник оперативного отдела Гене-
рального штаба латвийской армии полков-
ник Удентыньш, военный атташе СССР в
Латвии полковник Глинский и другие.

уки, бить по щекам и грозить расстре-
лом. Иь'П'М. [ккиее и шцммудьтатно ойы-

В мх1, тиицейсик ныгиштуон Ноюо-
1 |м улицу и у д а л и т ь . И'.«'<ИРЦ*' 1фо-

«с.хедио н.1 г.ш:ц двух |км'ю1ПИщ чаро-
\«д.1 «Линии Накади» 11'ик.итиной и Ку-
ЧИ1П1ВОЙ.

Но полщу ЭТХ1Г0 1«чслыха«ии»го нвд[>\та-
лилша п-чьевой полиции 1КИ (оветчж»11

моряком панцнигтно СССР в По.тьш* ио-
>о польскому «жиитгорсгтиу инощмнных

дчч 1«1ту Н|и1гг«т,1. В ноте л-клпьтнетсл, что
ЖУ ц.' тн1ртые тмашшый <остлк и эки-

паж п-ркоьюаюших в Гдьпю попетсми па-
<1кш ншвиргаю-гс.я неоммммкишым аи>е-

стая и тдпмтельстпш I» СИМИИЫ преа-
стл1«ггл|1ей млстаых властей и что эти
гр<Уле(К1Ккпия. *чм»мн«»но. находятся в

пня.») с гни ппаастепной кампаляей, КСФО-
р<1я кл1егтгл чалтьк! польской печати Пре-
тив сояегггаатх мпрякан.

• * »

Сурова н мрачна польем* дейстмтель-
ность. Ташко и трудно «ищется польским
трудащимси под гнетом фашистского ре-
шима. У польских крестьян нет хлеба, у
рабочих нет работы. И ничего этого ис
могут дать и нг ладут им руководители
фашистской Польши. Вдоволь сыто населе-
ние Польши только террором, полицей-
ским произаолом, гнетом и беспрааисм.
На поприще •умиротворенна» недоволь-
ных соревнуются не только спецы Н1
охранки, но и ответственные руководите-
ли польского государства. Кто забудет,
например, изобретение польского премь-
ера генерала Слаюй - Складковского,
который совсем недавно открыл «вы-
сокогуманный метод» подавления улич-
ных демонстраций без применения
огнестрельного оружия, а с помощью
одних сабель и тяжелых дубин.

Но подлинной красой фашистской Поль-
ши является ее расшитая галунами поли-
ция. Это она допрашимет арестованных,
вгоняя иглы под ногти, это она и э б и м о
заключенных мешками с мокрым песком,
ъто она гасит папиросы о глажые ябло-
ки, насилует арестованных работниц н
избивает беременных женщин до полу-
смерти.

Некоторые знатоки лела утверждают,
что гитлеровские штурмовики действуют
с большим темпераментом. Насчет темпе-
рамента— дело спорное. Но по части
свирепого издевательства и изощренных
зверств польские охранники не уступают
животным из Гестапо. Это они доказали
своим поаедеиием в инциденте, о кото-
ром сообщается в публикуемой выше те-
леграмме. Случай — подлинно беспример-
ный, наглый, переходящий всякие гра-
ницы. Руководителям польского госу-
дарства следовало бы помнить, что со-
ветские корабли заходят во второстепен-
ной порт Гдыню не ради удовольствия,

а по торговым делам, в которых Польша
заинтересована больше, чем СССР. Поль-
скому правительству это великолепно из-
вестно.

Полицейский террор, произвол и гнет—
неот'емлемая часть фашистского р е ж и м

Польше. Режим этот терпят не по сво-
ей воле и желанию польские трудящиеся.
Но польские фашисты явно зарвались,
ибо они осмеливаются распространять
этот палочный режим иа свободных гра-
ждан Советского Союза. Пусть умеряг
свой Пыл польские жандармы. Пусть не
забывают, что нельзя безнаказанно
оскорблять советских граждан. ,

«ОХОТНИЧЬИ» БЕСЕДЫ
ГЕРИНГА В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА. 1Н февраля. (ТАСС). По со-
общению польских галет, в угт|юлнной для
находящегося в настоящее время в Польше
германского министре а т а к т Ггрннга в
Беловежской пуше охоте нчера принял
участие германский посол п Польше Мольт-
ке, прусский статс-секретарь Ке|М|ет>, гер-
манский гян'рал Шортипт, польский гене-
>а.т Гопгклвгкий и польский посол в Гер-

Лтпкий.
«Илюстрованн цуры-р цодзенны» сооб-

щает, что Геринг, кроме охоты и Пе.ювеж-
кой пуще, будет также охотиться в По-

лесье, кул» его пригласил граф Потоцкий.

Обращение Сун Цзин-лин, Фын М Н щ Сунь Фо
к 1ленр9 №К Гаминдт * \

едаие пять лот п о в и с »

*- - м 4<
* Я *

ШАНХАЙ, 18 февраля. (ТАОС). Гаяета

ние к 1П тнигуму ПИК Гоми н и м и под-
писью Суй Ц.шн-лкн (ВДОВА Суп Ят-сена),
Фын Ю1>ли (аамеспггмь
минмга совета ианшнесаг»
м ) , Стш Фо (в»*ловд*те.1ь гшишшчяъ-
ноЯ палиы). Да Ь - ч ж у т , Дю 'джта-дш-
нл ( м я ш в а « т я к н е хватея). Ша № о(я « х)
(вьквш! м м т п к п)М-ч«х*рсмго по-
ли1МИк«го совета) я другж по вопросу о
воссттяимрм трех («янциюа (иши«ми-
лв», т м о ч п ю я • гощшшэа) тчеим
Суя Ятчям. , '

Обрвонам шмМаеге! с ПШ
том, чтв щ х т и п г м « 1 9 3 4 шгт

Г у«п>
м я м н п я р по-

свю.1 с СССР, ^вва е м м у ы е т а -
ми • помощь рабочм и ввветъдвам.

Вщяьжм дал*е с ш о м и по пюнит
ф 1927

П И И МПГПМЯВ!

ОО^МяШвВЯВ ПОЯЧсчРвяв*ЛвятТ1

М ш м м д а и м

т
ф м л т в 1927 ПЯУ вс-м*-

тга выю.

(ПТСДЙСЯ за после,
мвоМш
вшштй и ясштаредствеяную
пошого порабощвияя справы. Все это, го-
воратгеа в ойр*щва»я, яеялт та ответот-
вммвета всех и в ш в Гооапиаат. Уивы-
вм, что »а похиеявше лолгам ШК Гоян
д ш и т п е и о явааольм п м я • 1МРЦГ
л а р е м ткнгрмм с преол
У С М Й в Ш П С01ФУДНГ16С19О . . .

(мошчоико! пшрпмЛ ытл • Гвппивох,
в пели ооаямпшго «ипелр»
ры бкуттш мявляют:

«Эта явивтт, что глммммяот, >
бор»б« пращ мресоор» спаматка «т-
водушшш тмСомнем мро» в«е1 стра-
ви. Ноский? пммушктпеская лар-
т и Ьпи —шт помриатть дмтел-
теп>, тмпяимум удоб оолтие-
(яЛ мктя |мнй аятт», « готом
тмцмигь «ммям ддя отапра Япо-
••», « ш мгжя авдшм
ту мптяы-п
трек руаяцню у ч е т а шнмЬвго

САКАТАНИ О СОВЁТСКО-ЯПОНСКИХ

ОТНОШЕНИЯХ
ТОКИО. 17 феярых. (ТАОГЛ. Гметл

«Ници-мти» в отчете о заглинии верх-
ней паакгы т 15 февраля отжчает, что
С*кат*ии « своей иит«рп*л*вцин укавы-
1И.1. <ГТЧ) ЧМГГое У1ЮИМММ« О «КОНТЯНвН-

тадыной плитике Японии» вьюьвмет по-
дрорвние КАК со <тгчпим (ХХ'<Р, тав. и Пи-
тав. Слкатамн. по с.ювлм глветы, укааы-

на ежи» унтмннмть в том, что ОАХР
н« питает нтишскх тмциывнтмых ЧУВСТВ
к Нпотел, что дикааьлштгш ирйД.мскетК'М
каими)чить п*кт о «еииьмемии. а также
пропажей КВЖ.1. «С цепью УЛУЧНКПИЯ

т«к»-Я11<и>с«л1х отнчякний.—сджм.1 да-
лве Слклггати,—ниобхолимо, чтойы мяш-
11'|н"п»1 иностранных дел щюявило

искренность».
1![ю1агпнюнав дале« слова товарища

О п и т » : <Нв ото*, пямг чужой зетги яе
хотим. Но и своей длмли. ни одного щяял
пвоей ле>мди не отдадом никому», Сяждтани
ааяшл, что, оогсолму ятя иов» Ога-тяи»
подтверждают отсутствие у СССР каких-
либо стремлений к территоиишной агре<--
сии и находятся в потом соланин с за-
явлением Хи|мта о том, что Япония ведет
поягпку яемалнионкя. то в втовд мучае
можно было бы считать, что няакцы пра-
вительств Сокетлкого (лики и Ялоши по
атожу вопросу спшимлкгг. Сжиоватепыню,
в случае утранения тяап «еооравупе-
|'нй и т а г а м и боялнн иежху Сояегсклш
(«юзам и Лиокией \"регулиро«аи1№ ддже
таких вопросов, к м погрампнел про&м-
ма, мажет очизотъел нетрулип дело*.

Болдуин об английской
программе вооружений

.11)11 ДОП. 10 февраля. (ТАСС). Вче.ра в
палате общий прадатжмих-ь П'рпннл о
П|иигрл>мме. воорулелний Аш'лки.

После выступлений лейбористов и ош-
П<К1И1(ИП1ПГЫ\ ЛШИ-^ЮВ, КрИТИМШМОИХ

ин-алку пж>уже|сий, з.гклниптчьпую
1«'чь произнес трем1Л|1 Гксиупн.

Ба1Д)тн ;шгв».1. что между ирогпалгяой
«юр) желий, »мож«1«1юй и «Гм'.шй иш-
ге», и вве.тн«1М1итич<>г.вими декллрлция-
»и ,11нг.11ийч'.кпго п|>а.штел,ства противоре-
чий нет.

Вагдунн ДФбявл. что аяглнйслое птзаяи-
тгиы-гво стрем»пчя сохранить жп> яри по-

Лиш наацЛ. Пивительствл в этих
иа<«яны гтарог» лмирн-

новым договором, который

мощи
целях
г.кото
подписали бы учктиилеи старого лок,ц»1-
СКОГО ДОГ0ЛО1Й.

ым вооэюяю,
что для Гкижайтрго будущего нличнхюе

БОЛДУИН.

ЯВЛЛРТГЛ
адключеиия дюппимлыни'о

пакта. 11еобх<хш*о соадать б«юпа«\ность
хотя бм в одной части Европы. БУДУЧИ
упановлеиа н одной члгти Европы, безопас-
ность может паппросгранит№л и на доу-
гяе части Квн««ш. Мы счятапм, скапал
Г что 1>егв(»1мльнь1е пасты име-ют

м К ш о значение. 1>шлко 1кимтв дол-
жна щ>ИЕШггь, чти «ЫНЙШКЯЯ Акта наций

от той Лиги наций, которая
:идумл1|ы пщтондчллыт. П

должна также учитывать трудности

жащие «а пут тех, «то пытветм рабо-
тать на коолектипнун) бвзошюаоеть в Ли-
ге шний. члйвяагн клтацшй не соелчмп1 не-
которые »з наипиее мшииых я спл14ю во-
оружеинш стран.

Пет противоречий, продоажаа Бодхуак,
ме.жду кацоктпвной беоопш'шктыо и «а-
пкиншмюй бсзо1ЬК1Н<>с.тью. Целью кодлех-
ТЙВНОЙ белопаляогш явлмтсл то, чтобы
силы порядка были нрпгче сап беопори-
кл. Кслн в Европе «елIдиет война, то она
не б^д^т лоижмпанной войпюй. » охти-
1Ит всю Европу. Ес.ти соотнпшеиие гяи
будет примерно (»виым. то воэмажио пов-
торение 1914 ГОДА с еще более УЖАЛИЛИ
результатахи.

Идпя коллекппной беамесвоста, щю-
должш Болдуии, эаилючлмсь в том, что-
бы на олной стороне вмваая тасой перевес
сил, при котором ни одан агрессор
не смог бы приступить к агрессии. Так об-
стояло бы дело, если бы Лаго и м и ! была

Но для Аьлнмнегаи своих
по коллектннной беэонаоно-

Г7Л необходимо иметь достаточно сил, что-
бы защищать салюта себя. В эаьлючвние.
Болдуин повторил, что. прежде чем прясо-
е.пмвтм-л к сяствме бвзопатосп. Аяглкл
должна (иаччюолгагтъ достатотнымш оредет-
ьаоси длл оборовы.

Нолю «ыггуплеши Болтлива резолю-
ция о матуоке м й м оборпвы б ы т при-
нята большинством 329 пропив 145 го-
лосов.

Голодные дни
в «Третьей империи»
БЕРЛИН, 1К февраля. (ТАСС). В связи
нехваткой продуктов об'единеиие ресто-

ранов илдало распоряжение, обязывающее
всех служащих ресторанов в Сталиных
пройти специальные курсы «ущющенпя
мел»'». Реномендуетчя исиольломине дли
супов саха[юносных растений, дающих,
по утв<11ждениы Фаи1и<ггс*мх галет, «сы-
Т1>сп. на 5 — 6 часои».

Ге)>маискоо мини11Х'р.тво продовольствия
решило ограничить использованме к,и>тофе-
л)| в спиртовой щюмындленногти.

Значительно сок|>атнл<>сь также
П

| л
ленио яиц. По далным фашистской печати,
годовое ноп>еб.1с«1и« ниц в Германии в
1У.15 году (последний год. за который при-
ведены данные) уменьшилось на полтора
миллшцоа штук по сравнению с 1930 го-
дом.

СКОРОСТНОЙ ПЕРЕЛЕТ
АНГЛИЙСКОЙ

ЛЕТАЮЩЕЙ ЛОДКИ
ЛОНДОН, 1!) февраля. (ТАСС). Вчера

английская летающая лодка «Каледония»,
построенная но заказу общества «Импи-
рн»л аруайг» дли трансатлантических по-
летов, совершила опытный беспосадочный
полет ил Саутпмптона (Англия в Але-
ксандрию (Египет). Расстояние в 2.500
ииль (миля — 1,6 км) было покрыто в
III е половиной часов. Средняя скорость
составляла 170 миль в час. Полет был со-
вершон с полным грузом. При посадке
остался большой запас горючего.

СОВЕТСКИЕ СПОРТСМЕНЫ
В РЕДАКЦИИ «ЮМАНИТЕ»

ПАРИЖ. 1<> (карали. (Саб. нарр. «Прав-
ах»), Вчера в |к>дак1ки «Юманите» со-
стоялся прием гонетожих спортлмеяов, уча-
ствовавших в последнем кросс* «Юианнте».

Марсель Каше-п поздравил советских
спортсменов с успехом и поднял бокал «аа
процветали* великой советской гтт>апы и
з» советский слорт».

Нобеллшпим п» состязании были розда-
ны првяы.

Советско-синьцзянская
торговля

Недавно СССР посетила делегат» урум-
чинских купцов (китайская провинциа
Синь-Цаян), осмотревшая рад промышлен-
ных предприятий и заключившая рад сде-
лок на покупку советских промышленных
товаров и продажу Советсюиу Союзу то-
варов Синь-Цзяна.

Но сообщению из Урумчи, эта делегация,
возвратившись в Синь-Цаян, сделала до-
клады о своей поездке на собрании куп-
цов Урумчи и Кульджи. Делегация расска-
зала об огромнейшем развитии советской
щюмышленности и транспорта и о строи-
тельстве советских городов. Делегация под-
черкнула, что развитие промышленности в
Советском Союзе создает благоприятные
угловая ш расширения советско-сянь-
цзянской торговли как в отношении закуп-
ки в СССР промышленных товаров, таи и
я отношении вывоза н. СССР продукции
енньцзянского хозяйства.

Иностранная хроника
$ 11 Варшаву прибыли советские участ-

ники международного кинкурга имени Шо-
пена тт. Тамаркнил. Кнельянова и '1як.

$ Нре.шлспт1 Французской республики
ЛеЛрец подписал декрет о надионялна&цин
анипщшшшх ааволов сЛноре и О.ттч.о,
ааноля оощестна ••••р Фрнио в Тулуао, а
тшжк азрпдроыов общегтв» <1'о|шю>.

$ Иршнлский П|№И1,пр Де Цц.тера внес
н ирландским парламент паконопроект о

.шпрещинмн гражданам Ирландия участво-
вать в войне в Испании. у

4* ПилепскиН НОКВОДА закрыл лае ли-
товские организации в Пилкнлком воевод-
стве—«Литовский нацвпнпльный комитет»
и «Литовожое оельегохоаяйствлино* това-
рищеотво».

$ 1! Давни спалан «Комитет помощи
женщинам и детям Испании».

А Верховным комиссаром Лиги наций
в Данциге сроком па три года назначен
швейцарский профессор Карт Вуркхардт.

ф Японский император сегодня ратифи-
цировал конвенции н протокол о проли-
вах, подписаппые па конференции в Мои-
тре.

ф I) области Калто (Япония) 17 февря-
тн. в Ю часов 4 кип. дня, произошло
онлыюе, землетрясение, с эпнцептром в

••т-иивлноК части пррф'КТУРм Ипаракл.

ОБ ОСМКОЖЛЕНИИ
ТОВ. РОЗЕНБЕРГА М. И.

ОТ ОМЗАМЮСТЕЙ ПОЛНОИОЧНОГО
ИРЦСТМИТЕДЯ Ш 1 3 А ССР

I МОЙияяШ
Постаноыенме Президиума

Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР

Преаджтм Лввтрыьяого И е л о г а т п -
т г о Каиотга Союза ССР мешиямаат:

Оеаобадаттъ тов. Рааамаиата Мареоп
Н ц и и м а ш от обязанвоотеЛ Пялоипч-
него Прпстматмя Союза ССР в Цоияш,
и связи с пврвпмвж «г» аа другую работт.

Прммамтааь Цаапгаааалого
Исаоаяатслмвого Коивтгта Союм ССР

М. КАЛИНИН.

Сатмтарь Цаштриымго
•го Комвтс С ССР

Молва, Крвмь. '
19 феерии 1937 Г,

та Совэа ССР
И. АКУЛОВ.

О НАЗНАЧЕНИИ ГО. ГАМШ I.̂  Я.
П0№0Ют1И ПЩТМНТШИ

Постановление Президиума
Центрального Исполнительною

Комитета Союза ССР

Превидаум Центрального Исдолшим»-
яого Комитета Союза ССР тпа1авма1г:

Нмначятъ тва. Гайиива 1вои» Я и м а -
в п а Полноиочным Лредспштмм Омам
ССР в Исп»нт.

Пр*яс(МТ(4ь Ц*итралъаого
Исполнитсльяого Комитета Союза ССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР

Моем, Кремль.
19 февраля 1937 г.

И. АКУЛОВ.

МЕТАЛЛ З А 17 ФЕВРАЛЯ
(в тысячах тпии)

Плаот. Выпуск. % пяала.

ЧУГУН 42,8 37,5 ( 7 , 6
СТАЛЬ 52,5 41,3 92,0
ПРОКАТ 41,0 35,6 86,1

УГОЛЬ З А 17 ФЕВРАЛЯ
(в тысячах тпнн)

План. Добыто. % плава.

ПО СОЮЗУ 392,1 355,7 90,7
ПО ДОНБАССУ 237,3 212,4 *) 89,5

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 18 ФЕВРАЛЯ

Ангомаигни лруэовш
(ЗИС)

А/втооааянш лпкооьп
(9ИС)

Гормтпакого
аптживода — Мо-
сковский автосбо-
рочный завод ем.
КНМ

Пллн в
штуках

204

В

Вытту-
щешо

1(4

О

90,2

О

190 182 95,8
На Гощлмяюкпм алтоюводе ян. Мошо-

това 18 февраля был выходной мяь.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

1Н феяршя на х«лелных ДОРОГАХ СОММ
погрухенп 81.468 «агшпв—94,7 гцво.
п.юна, «ыгружвяо (1 .115 вагонов—92,6
проц. п.

*) Сведения предварительные.

Партиздат ЦК ВКП(6>

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ БРОШЮРА

ПАМЯТИ

Г. К. Орджоникидзе
.•8в—1М7 гг.

Цена 30 кол.

ПАМЯТИ

Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖИ И ВЫХОДЯТ

ни пкчлти книга.
ПАРТИЗДАТ ЦИ ВКП(в).

ПРДЖОНИКИДЗК, г. п аааа!>1 тяяягмя
ивояынивгяаостя а гтаиаовтюн дааая.
ввв. Сборник 1936. (Ур. 168. Н. я п«р.
1 р. 75 к.

ОРДЖОНИЬ'ИДЭК. ('. Ио-сталяагяя Оо-
вотыя аа пяоцаетаяяс ваш«а ролав!^-

Речь иа пип-данни Цонегя при Народ.
ком комиггяре тяжелой промс^шленноетя
39 июни 1936 г. 1938. Стр. 46. Ц. 30 к.

ОРДЖОНИКИДЯК, Г. (Тч.иош .ое лваам-

лойлет геаяняльвьша тагааа. 193б'
СЧр. 40 Ц. 10 к.

ОРДЖЛПИКИД»К, С. Отчпяиа давлиНа-
ролвоп> вомвггаряата тяяелоа ляомы-
тлеяностн VII <'>ад\г (1ов«тов 31 яяяаря
1938 г. 193В Гтр. 66. И. 40 к.

СКРП1 ОРДЖПНИКИДЗВ. Вяпгрикятвюяй
очеря. С'|>ст-«В11Л М. Л. Ора1елашв4яя.
1938 Ст|1 144. И 36 к

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ «ИОЛОЦАЯ
ГВАРДИЯ».

ОРЛЖОНИКМД^К, Г. К. О молодежи. Сбор-
ник гатей и вслт>олений. 4 л. л. (Пе-
чатается).

ДРУГ говггекоа молодкжн. Л и т
Г. К. Орджо|И1кид:м.> 4 п. л. (11ечятя«тоя|.

НАШ ГКГГП. ГОорпи гт«т»а я вогаоин-
яяннй о ггрпнческой жизни Оерго
Орджонякнлле. 11 л. л. П1гчятястоя).

п м н и о люиимом евгго. з м п. л.
(Нгчатягтги).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОЦИАЛЬНО-ЗНО-
НОМИЧЕСНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО.

НАРКОМ ТЯЖЕ.1О1 ИРОМЫШЛЕННООТИ.
4 п. л. (ЦрчАтатгя).

Ооорннк вогпомпнпнйй командиров тяяпдой
промышленности.

НАРКОМ СТЛХАНОПЦКП. 4 п. л. (Не-
читается).

ГборННЯ ВОГПОМИНЯПИЙ ЛУЧШИХ 1ТТЯЖЯМОВ-
црп тяжелой промышленности.

ПРОДАЖА НО ПОКХ КНИЖНЫХ МАГА-
НИНАХ II КИОСКАХ КОГИаА И РА*-

КУЛЬТМАГАХ 11ОТГК1Ж4ИН1КРАЦИИ.'

АДРЕС РЕДАКЦИИ я ИИЛ-НА: М « I я • а. 40. Лея«ягнлг«ое
яоят — Д »-11-04| Торгово-фяяаягпвый — Д в-10-а4| Иаогтааваь

Кратна я вяоляога. — Д»-11О7| Илляктращм

гаогге. улиин -М....М.. я. 34. ТК.Ш4Ч)||Ы ОТДЕЛ ПП РКДАКПИМ: Гпраяпчп«в»а»- ДВ-1М»! ПавтяМы!- Д И М Ц С . ггяоятелств» _ Л И М * 1»впам| - Д
|й-ла:ц.ов: йяфорчяпяя - Л а-18-Л Пшсм! и * и ; я « м ш . - ЛЗ-10-М1 "1ГК.1 •"•'• — Л »"*>-'!| Ш«м«. »«Т»». в «ыт-Д<-11-1>) икумтвя - Д «-Н-
иаыВ — д 9-аэаВ; севветаряат редапжа - Д1-1М41 Ковртюялевт. лвво - Д «-1»-»» Отдм а«'ав«яай — д М0.Ц, о симтвам кипы • чмв «ммаапп. а*

«Т| С ы и » - Д>-
Мгетваа ест* - Д
* Д 1 К М

» - Д>-1М(к Пвоаывмааот • п ш -
ст* - Д »-1МТ; « и и т м ы - Д Ы М В |
1-КМТ и а Д1-М-44.

7пми1ямч«<иый Г м м и п № В—25913. Тмпопифщ питы Стими.
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ГРИГОРИЙ "ШЖТАНТИНОВИЧ ОРДЖОНИКИДЗЕ I

Общезаводской траурный митинг на московском заводе «Авиаприбор» имени тов. Ордаюаотдае. На трибун* — секретарь аподского партийного комитета тов. И «ото &

ЦК германской компартии—
товарищу Сталину

I, Дим5ним.й товарищ Сталин!
бб'ятые глубочайшей скорбью, мы, Пен-

трыьпый комитет коммунистической пар-
тин Германии, сочувственно жмем руку те-
бе и всем членам ЦК ВКЩ6) в связи со
скоропостижной кончиной одного из луч-
ших людей и бойцов — Григория Коистая-
тшовича Орджоникидзе, твоего бламиле-
го друга и наилучшего соратника по вели-
кому делу построения сониаляаиа.

Григорий Константинович Орджоникидзе
был также и нашим другом и товарищем.
Ваша утрата есть наша утрата, есть поте-
ря для всего мирового пролетариата. Гри-
горий Константинович Орджоиикци стоял
на одном из важнейших ностов социали-
стического фронта. Под его твердым боль-
шевистским руководством пережила свой
колоссальный под'ем социалистическая тя-
желая индустрия—один из основных усто-
ев социализма. Это явилось с его стороны
выдающимся вкладом в дело превращения
социализма в СССР в нерушимую силу ми-
ра и благосостояния. Тем самым он дал
германским пролетариям импульс и уве-
ренность в победном «сходе их борьбы за
освобождение от гитлеровского фашизма, за
набавление от невероятной нужды и ка-
балы.

Вран Советского Сонм • рабочего клас-
са во кем мире и их троцкистские аген-
ты, готовившие преступные покушения
также и на жизнь тов. Орджопиклдзе,
тщетно связывают с этой утратой новые
расчеты на итруднения для социалистиче-
ского строительства. Рабочие и крестьяне
Советского Союза под твоим мудрым руко-
водством вудут неотступно и еще с боль-
шей анергией продолжать дело соцналнз-
ма, перед которым у Григория Константи-
новича Орджоникидзе столь большие эа-
глуги,-^шдя агв .вперед к коммумистиче-
скому обществу.

Пред днцом смерти пашего Григория
Константам 1 » Орлжонякюк Ю мве-
ряем тебя' я всех членов ПК ВКПСб). чтв
мы еще больше и энергичнее, чем до сих
пор, будем отдавать свои силы делу спло-
чения германского народа на борьбу за со-
хранение мира, против гитлеровского фа-
шизма, как главного поджигателя новой
всемирной войны, за его свержение и м
избавление германского народа от нужды и
рабства.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУ-

НИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ГЕРМАНИИ.

19 февраля 1937 г.

Беззаветный борец за коммунизм
Редакция журнала «Большевик» вместе

со всей партией глубоко скорбит о тяже-
лой утрате: о смерти виднейшего деятеля
партии большевиков, пламенного борца за
дело коммунизма дорогого товарища1 Григо-
рия Константиновича Орджоникидзе.

Товарищ Орджоникидзе — ученик и со-
ратник Ленина и Сталина. С именем това-
рища Орджоникидзе связано решение слож-
нейших вопросов построения социалистиче-
ской экономики, завоевания технико-эко-
номической независимости СССР от капи-
талистического мира, развития стахавоп-
ского движения.

Товарищ Орджоникидзе — воплощение
большевистской идейности, иепршмримоств
по отношению ко всем врагам трудящих-
ся и беззаветной преданности делу партии
Левина — Сталина, делу борьбы за комму-
низм. В борьбе против меньшевиков и

троцкистов, за победу Октябрьской социа
диетической революции, в борьбе против
троцкистов-зиновывцев и правых, за по-
строение социализма в нашей стране всег-
да и неизменно товарищ Орджоникидзе шел
в первых рядах нашей партии.

Товарищ Орджоннкидяе сочетал в себе
величайший революционный размах с
подлинным знанием всех деталей дела, боль-
шевистскую непоколебимость и величай-
шую чуткость, сердечность и товарище-
скую отзывчивость. Его замечательная ге-
роическая жизнь большевика, бемаветно-
го борца за коммунизм всегда будет при-
мером для всех строителей коммунистиче-
ского общества, партийных и непартийных
большевиков.

Редакция журнала «Бояышмм»:
А. СТЕЦКИЙ, В. КНОРИН, П. ПО-
СПЕЛОВ, Б. ТАЛЬ.

Пламенный
большевик

Умер Серго... Умер пламенный больше-
вик, соратннк и ученик Ленива и Сталина,
человек необычайной анергии, млн, заме-
чательный организатор, умевший об'еди-
яять миллионы, воодушевлять и зажигать
их мощным стремлением и волей к выпол-
нению исторяческих задач мпяадиэма. Это
был исключительно искренний, отзывчи-
вый, горячий товарищ.

Для врагов партии и сопнализма это
был беспощадный и грозный бореи.

Возглавив в 1926 г. ЦКК—РКИ. Серго
провел жесток г ю борьбу по разоблачению
и разгрому контрреволюционного троцкист-
ско-ацновьевемго блока.

На всех постах, куда посылала его пар-
тия, Серго проявил себя как неутомимый
работай!, усеаий; поднимать яа огром-
ную принципиальную высоту всякое пору-
чаемое ему дело.

Серго является необычайно красочной и
характерной фигурой социализма. Он на-
веки вошел в исторический список самых
передовых, смелых и беззаветных борцов
за дело социализма.

Мария Уяыпмм.
Димитрий Уяьяни.

* В. Миямтин.
Г. Л и т .

С. Чуциаи.

БОГАТЫРИ И ГЕРОИ
НЕ УМИРАЮТ

Так могут жить, бороться и работать
люди из школы Ленина и Сталина.

Богатыри и г?роя не умирают. Памятью
о Серго остались гиганты нашей тяжелой
промышленности, сотни тысяч тракторов,
вгпахявающид просторы нашей родины,
чтобы мошли семена немкою революцион-
ного гуманизма, которым горело его сердце.
Память о нем будет жить во всех народах
нашего Союза, потому что его усилиям!
создана основа нашей независимости и мо-
щи. И каждый аэроплан, грозным пред-
упреждением сверкающий на восходящем
солнце нашей рмянм, пусть несет наш-
цналы «С» я «О» в анак того, что мы
умеем любить и помнить людей, отданиях
жиль и ваше счастье.

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ.
Ленинград, 18 февраля.

(ТАСС).

В советских
колониях

за рубежом
Траурная весть о кончине тов. Орджо-

никидзе была встречена в советских ко-
лониях за границей с чувством величай-
шей скорби.

От советской колонки в Вашингтон» за
подписью полпреда тов. Трояновского полу-
чена телетраима следующего содержания:
ПК ВКИ(«) — тов. Сталину, Ш СССР—
тов. Молотову.

«Получили ужасную весть о смерти
Серго. Нет слов выразить скорбь».

На траурном митинге в Лондон» постано-
вили послать телеграмму с выражением со-
болезновании товарищу Сталину, ЦК
ВКП(б). Совнаркому СССР —тов. Молотову
и семье тов. Орджоникидзе.

Советская колония в Тени» в телеграмме
да подпитые тт. Райвнда и Кочетова, адре-
сованной в Совет Народных Коияпсарм
СССР, заявляет:

«Колония в Токио скорбит о неювна-
градимой утрате, понесенной на^пдамя Со-
ветского Союза в г«я.» со смертью лучшего
ученика, соратника Л е ш д и (/талина, за-
мечательного большевика, блестящего орга-
низатор тяжелой п|н)«ышлчШ1ити С-онма.
незабвенного Серго Орджоинмдзе. («клонив
головы перед прахом ушедшего друта-
•ояедя, обещаем удвоением внвргии по вы-
полнению лостаемшшх перед нами ац>-
тяен и правительством задач помочь воз-
вещению понесенной потери. Сплотимся
еще теснее «округ налей лешпкжой пар-
тии я ее великого водиц — Сталин»».

В резолюции, принятой на траурном ми-
тинге советской колоны в Ьврши, гово-
рится:

«Не хочется верить, тго прекратилось
биение пламенного сердца этого великого
революционера, посвятившего всю свою
жизнь делу рабочего класса. Не хочется
верить, что умш лучший сын нашей пар-
тии, ближайший друг и соратник нашего
любимого вождя товарища Сталина, та-
лантливейший создатель социалистической
индустрии».

Траурные собрания советских колоний
состоялись также в Вене, Копенгагене, Ри-
ге, Гедьсыки, Будапеште, Тяньцмяе и
других городи.

М. РУХИМОВИЧ » , ( • > '

БЕССТРАШНЫЙ, ЧУДЕСНЫЙ
БОЛЬШЕВИК

!•• огромного, напвявддваеиого горя:
нет Серго! Нет его, нашего прекрасного
друга, любимого товарища, бесстрашного,
чудесного большевика!

Давно лн мы писали: «Сегодня народы
великой социалистической родины от Кав-
каза до Арктики, от Балтийского моря до
Тихого океана на всех заводах и фабри-
ках, в колхозах и- аулах, в частях Крае-
вой Армии и на транспорте, всюду отме-
чают 60-летие Серго Орджоникидзе, одно-
го яз наиболее любимых соратников и дру-
зе! Сталина, одного из самых предаппих,
самых пламенных, самых мужественных
большевиков — учеников Ленина».

И вот: осиротевшая страна, многомил-
лионные народы нашей родины в безмер-
ной печали. Нет его, нашего дорогого
Серго. любимца партии и всей страны.
Ушел от нас тот, кто продлал гигантскую
работу для торжества коммунизма, «то
япэиеяяо стоял яа самых ответственных
постах всю свою славную, кристаллически
честную революционную жизнь.

С ранних лет, будучи профессионалом-
революционером, он, верный ученик
Ленина — Сталина, неустанно в подполе
организовывал, сколачивал верных, пре-
данных большевиков по всей России и
особенно в Закавказье, проводя неприми-
римую борьбу со всеми соглашателями,
оппортунистами всех мастей.

Ни тюрьма, ни ссылка в далекую Яку-
тию не страшили его. Окунувшись в гущу
рабочих, там оя всегда находил тех. иго
беззаветно боролся и светлое будущее че-
ловечества — за коммунизм.

Учась ленинизму, он требовал самой
серьезной учебы от тех, среди которых он
работал!

17-й год. Возвратившись в Петроград,
тов. Серго взялся за оружие. Затем, не-
сколько позже, ои с величайшей энергией
и мужеством укрепляет на Украине совет-
скуп власть, выполняя важнейшие полно-
мочия ЦК я Совнаркома.

Обстановка исключительно сложна: яа-
дъятающийея голод в разорена»! -страт

после кровавой мировой бойни; неустойчи-
вая международная обстановка: бешеная
работа контрреволюции внутри страны —
белые, псеры, меньшевики, аяврхнеты, ин-
тервенты...

Томрияп. Серго осуществляет яа юге
Росяит щклкое гмртивное и поенное ру-
ководство. Нужно быю «вдеть его: он.
злкялеивгый Г|плмпе.пвк-д«шпкч(, (хкхЛр,»!)-
шись в сложнейшей обстановке в течение
буквально двух дяей, иачал действовАть.
Он вооружает рлбочвх Харькова и Донбас-
са; оя организует и проводят бммтца)-
Н)К1 б о р ь б у СО ВСРЯН. КТО ТОрМОЗЯТ. Ме-

тлет, прьпмот пргшишцию |к«с'«>чи1\ вр.1с-
жггардвйоип отрядов; он опгпвяи*"1
апнмпны с хлепоч, тяимпон в Питнр п
Москву; он ввмгуэрует драпикхпопи
Гогйанпм и оборудование воевньп ЗАВОДОК.

Его дальнейшая блестящая работа в
XIV армян мстужиткит и трейуегг яии!-
а-и.ного нэучеин. отыкок-кины с ««и ши-
рочайтих трудящихся масс. В самый кии
тнчепмй момент, когда двилмянци пмхл-
днля к Туле я моловерм нп слбетмииш
щиот, вместе с «п««тррввплюп,ипиар.г« про-
рочил*: «Все копчено, все погибло», то-
М1>нщ Сталин, нпсютгтмый Лениным на
Южный фронт, поставил ш прлпый ф ш г
фронта во главе XIV армии преданнейше-
го, храбрейшего Серго Орджоникидзе.. То-
варищ СТОЛПЕ приказал наступать и ваял.
Орел: ятжял было нпеть, КАК товарищ
С««хо воодугажш рабочих Питера, Мо-
сквы я Иванова, клп ол действовал "•)
глляньлгя латытскики частями, кок он
организовывал в занимаемых местах го-
веошую власть, проводил н усталмлгчвл
пролетарскую ДИСЦИПЛИНУ, как ом ваботял-
сл о вгчгтипгкои бешпте, как оя слепил
за ютктотской поуптып рялтпм боипии!

Пог.*" гряжляви-кой тины тов. Серго—
в Замякапье. Он, этот пламенный больше-
вик о талантливый организатор, добил-
ся ог̂ омвбАшит. успехое в ралшриц вето
ншродипго хозяйства ретуЛлш Захдвиям:
уоптиыя рост зооычя мцУтя, елздяяве за*
ново домяшцупмндоя • •цячнщвво! оро-

МНВШ1Я0СТИ, у е м п вютряфикдции,
бурный под'ем союалшптичпекого сель-
ского хозяйства, невиданный под'ем куль-
тутш националмюстей и рост мвтвриа.ть-
япго благополучия ю с — во воем ггм
иенссякаеиая мощь я анергия тов. Орго.

Назначенный на высокий пост председа-
теля ЦКК. оя дал своей работой блестя-
щие образцы борьбы за единство партии.
Беспощадна была его борьба с врагами
партии и трудящихся: с контрреволюцио-
нерами—предателями троцкистами, энновь-
евцамн. правыми и всеми врагами народа.

На него именно, как на колосса в пар-
тии, пал справедливо жребий стать но
главе наркомата, призванного перевоору-
жить все отрасли народного хозяйства. Он
должен был в самый короткий срок — иГн>
промедление было смерти подобно — одно-
временно решать основные задачи: перево-
оружить сельское хозяйство, ибо товарищ
('талин гениально поставил вопрос о кол-
лектпвзапяи; он должен был яеиеиенио
помочь транспорту укреплением его иато-
риалым-тмничеекпй базы: он должен был
помочь молниеносно оснастить нашу слав-
ную Красную Армию, обеспечив обороно-
способность нашей родины.

Тов. Серго добился блестящих побед л
социалистической индустрии. Его глубокий,
блестящий, дальновидный ум («шил пра-
вильно задачи, стоящие перед тяжелой про-
мышленностью. Он схватился за два ре
тающих звена в тяжелой промышленно-
сти: металлургию и машиностроение. Не
случайно тов. Серго называли главным ме-
таллургом советской страны. Все знают,
как он сам непосредственно, неустанно за-
нимался металлургией, и, несмотря на со-
противление скрытых в аппарате подлых
троккнегеил врагов, оя добили того, что
паша металлургия вышла и д е м за пере-
довые позяши. Он заставил со свойствен-
ной ему неиссякаемой »вергней и желез-
ной твердостью производить в машинострое-
нии любую машину, обращая особое вни-
мание и неустанно следя сам, лично за
развитием автотракторной промышленно-
сти.

Исключительное место занимает его ра-
бота по оборонной промышленности, Он ра-
довался, буквально как ребенок, успехам
в втоВ области и со все! едлой своего
авторитета набрасывался яа освоение того,
что еще яе было окончательно ДОСТИГНУТО,
закреплено. Оя сам лично подбирал людей.
назначал не только директоров, но и на-
чальников цехов, отдельных вндаюшяхея

талалтлпых яшяеяеров. Оя требовал от
военных заводов железной дисциплины. Он
саркастически блестяще высмеивал тех гэ-
ре-директоров, которые, зазнаваясь, дума-
ли, что оня всего достигли, все знают. Он
особенно резко и категорически требовал
самокритики на предприятиях и заводах
Он всегда настаивал и требовал: каждый
хоздйственник должен быть и партийным
руководителем.

Никогда, никогда нельзя забыть сказан-
ного им на январском Пленуме ЦК и ЦКК
в 1933 году: «Партийность — это глав-
ное. Нельзя забывать, что хозяйственник
окружен всяким! людьми и нашими, и чу-
жими, которые пытаются на него воздей-
ствовать, пытаются разложить его. Тот хо-
зяйственник, тот директор, тот начальник
цеха, который умеет противостоять атому,
сохранить целиком свое партийное нутро
по-большевистски, — тот молодец. А тот,
кто сбивается с этого пути, тот погиб-
пет, — ничего из него н« выйдет. Пдр-
тиймость премии) вс»г» и раиыи всего».

Неиссякаемым чудесным источником глу-
бокой партийности был тов. Орго! И нот
т глубочайшая партийность, наряду со
смелым большевистским дерзанием, стре-
млением к неограниченному техническому
прогрессу, обеспечили величайшие победы
в тяжелой промышленности пашей страны,
достигнутые под руководством тов. Серго,
верного, любимого соратника товарища
Сталина.

Поистине грандиозных, исторических
успехов добилась тяжелая промышленность,
руководимая Серго Орджоникидзе. 1! этих
успехах так много сделанного им, талант-
ливейшим организатором, человеком изуми-
тельной сердечности, поразительно умевшим
понимать и воодушевлять людей, нашим,
оставшимся жить в веках, прекрасным
Серго.

Все мы, близко соприкасавшиеся с ним
в работе, получили большевистскую,
сталинскую закалку: он каждым своим реше-
нием, КАЖДЫМ своим поступком, каждым
словом, всей своей жизнью великого про-
летарского революционера показывал н
показал нам, как нужно по-партийному,
по-большевистски относиться к решениям
партии, ее ЦК, как нужно беспрекословно.
как железный, нерушимый закон,
выполнять директивы, уизаамя нашего
коварнщд Сталина.

Прекрасный большевик, чудесны! чело-
век, бесстрашии* защитник человечества!

Память о табе поколения будут свято

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ
НА СМЕРТЬ товщища ОРДЖОНИКИДЗЕ

Соболезнование
г. Леона Блюма

ПАРИЖ. 1» 4*враля. (Соб. иорр. «Прав-
ды.). Полпредом СССР во Франции тов.
Потемкиным получено сегодня следующее
письмо от премьер-министра Леона Блюма:

Дорогой друг!
Я с горестью у.шал о смерти Орджо-

никидзе. И знаю, какие услуги оказал ли
делу советского строительства, н отдаю
себе ясный отчет в тяжести той потери,
которую наносит Советскому ('«юзу его
безвременная копчика. Чувствую душев-
НУЮ потребность выразить паи свое сер-
дечное соболезнование.

ЛЕОН ЬЛКМ.

Телеграмма
от Эррио

Из ПАРИЖА — 1 9 . II. 37 г. 11 ч. 45 я
МОЛОТО0У, Лрмммтмм С*ип Нарн-

иык Ивмиосярви СССР. Иоеим.
Шлю ясяпппяе*' сопитсмоммие по по-

воду утраты, понесенной Советгилм 1км-
ялшмпюа.

зтю.

Телеграмма секретаря
Англо-Русского

парламентского комитета —
Котса.

Ил Лощим—19. II. 37 г.
Момгяу. Нариоииидм. Мвмч.

{к имени Англо-Русского парламент-
ского юшятсти я от моего ллчло прямите
ш.яша'ше сличи коюршлгЛ скорби ло по-
воду утраты блостящяго, доСитостного строи-
теля соиналвомл ш ГХЮ11—Слрго Орддвощ-
тавд*\ Кто смерть лишаот т только Оо-
встжип Союз, но и рлпгпгй к-тнле всего)
>»(№ «иного ив аршцюткВшп его <грвд-
смягпией.

Секретарь—НОТС.

Соболезнование
Русско-Британской
торговой палаты

Члеяы Русско-Британской торговой па-
латы выражают скорбь по поводу смерти.
Орджоникидзе и шлют искреннее соболез-
нование.

Руовпмят!,
Лондон.

ФЕЛЬДМАРШАЛ
ПЯТИЛЕТКИ

(По телеграфу от нью-йоркскою
корреспондента «Пра»цы»),

ПЬЮ-ППРК, I!) Февраля. Газеты поме-
шают подршшую биографию товарища
Орджоникидзе, подчеркивая его роль как
революционера и руководителя советской
промышленности. «Нью-Йорк тайме» пи-
шет:

«Он был одним аз фельдмаршалов
цервой пятилетки. Он оказался руково-
дителем, обладающим волей, дарованиями
я огромной «нерп*!. Подпольный рево-
люционер, который еще м десять лет до
революции глдел в Бакинской тюрьме
вимте со Сталиным, стал одним яз со-
зндатеде! советской промышленности. С
не забывал ни об одной отрасти про-
мышленного фронта я в лвоях методах
работы часто старался следовать амери-
канской техник».
«Геральд трибюн» пишет:

«Политический заключенный, сослан-
ный революционер, убежавший из ссыл-
ки, боец во орехи ипйны против белых
русских тнерадов, пи приобрел столько
технических знаний, что окамся подго-
товленным запять пост советского комис-
сара тяжелой промышленности... Заслу-
гой Орджоникидзе, глубоко уважавшего
американскую технику, является строи-
тельство заводов, илсктростанций и до-
мен, которые щювращают Россию из
аграрной страны в современное про-
мышленное государство».

М. Ояьгии.

ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИХ
ДРУЗЕЙ СТАЛИНА

(По телефону от лонцонского
корреспондента «Правды»}

ЛОНДОН. 19 февраля. Кончина товари-
ща Орджоникидзе отмечается всей англий-
ской печатью. «Тайме» указывает на
выдающуюся роль, которую тов. Орджо-
никидзе играл в революционном движе-
нии в Россия, в развитии большевист-
ской партии, в борьбе советской власти аа>
победу над контрреволюцией. «Тайме»
особо отмечает работу тов. Орджоникидзе
на Кавказе, его роль в качестве руководи-
теля хозяйственным строительством стра-
ны и творца могучей советской тяжело!
промышленности.

«ДеЛлн геральд» пазывает тов. Орджо-
никидзе одним из наиболее крупных дея-
телей Советского Союза.

«Пьюс кроникл» пишет о тов. Орджо-
никидзе;

«Он был одним из наиболее близки
друзей Сталина, революционером с юно-
шеских лет, поднерганшимся преследо-
ваниям царского режима, участником
боеп в течение всеП гражданской вой-
ны».
«Дейлл телеграф» отмечает, что тов.

Орджотгкнхм жил только интересам я
делом революции.

«Он неоднократно подвергался аре-
стам.—пишет галета.—Неодн<жратио бе-
жал на тюрьмы, из ссылки... В качестве
наркома тяжелой промышленности оя
сделал больше чек кто бы то га было
другой для превращения СССР в инду-
стриальную державу».

И.

Один из творцов пятилеток
ТОКИО, ]« фтраид. (ТАСС). В вечв,>-

них «линиях рсех токийски\ гаает на
киянок мосте щшшдеш) соопщешм о Гнм-
н|'|'1«м||1ой кончине товарища Орджоникидзе.

Газета «Нипи-ници» особо отмечает,
что ток. Орджоткигн* бит Л-шж-чПнык
аггруцнкком тоанппи С/ТУШН» и что «го

в рювитии на<род1юго ХОЛЛЙСГОА
неизмеримы я внезапная кшгтам

I

Орджлшкиюв не может не расгиатршатъ-
ГД ЛПВС1Ч1ПНК ПЛМП11ТЙ.ТЫТВ0М КАК ТЯЖвЛМ

\ тпатл».

В т пикты, исшгал пилгтвфяю тля,
1Ь[>.1жониви-ле. отмечают, что он играл во-
к.1К1'(ителмгук1 (юль н успешном выпоцяе-
мя| рааработамиьгх под руководством то-
варильл СТАЛИН,* двух пятшеток.

Соболезнование тов. В. М. Молотову
от старшины дипломатического корпуса в Москве

На кия щимечитмл Совета Народных
КоУигторов топ. И. М Миитмп н свят
«о емпртью П&родоого Кихисгшра тяжмой
щюиышлан'иогти тов. Г. К. Орджоникидзе

лоптпи.м слболкшовашге от старшины
,тш.к>шт1гчоокого корпус* в Моога» пома
Афкииитапм г-.»а ААдул Г)\!«вн Хвя
А.НП. (Т.МЮ).

Соболезнования дипломатического корпуса
В пня™ оо гаиртью Ифодаого Комиоч

г . тяжелой промышлйшохти, члене По-
литбюро Центральною Комитета ВКП (боль-
шевиков) топдоща Григория Колстантн-
новича П||джонмсядзе на ымд Пл<>олного
Комятчн ннооцмьнных дел тов. М. М.
Лктвшпш постушля ообоаеаномнжя от
н»п1ш лфглкжого посла г. АДр-л Гуетйи
Хш Азиа, ааг.шйокого пог.ю ларлд Чнл-
стан, гчшаяаап ПОСЛА графа ШулопЛург,
«тлльдмсаого поела г. Росло, фрдкцутсиго
посла г. Кулондр. китайского посла г. Тзян
Тин-фу, тгрепкого |юсла г. Атийдына.
японского посла г. Сягеиицу в посла США
г. Дев*:, литовского послаяням т. Балтрт-

пыйтис от имени литовского правительства,
норвежского посланника г. Урбц, швед-
ского посланника блрлна Юлленшерна,
Финля11ккого посланника барона 11р*е-
Коскинен, венгерского поглаинака г. Юн-
герт-Арноти, чехословацкого посланяика
г. Павлу, румынского послаяника
Г. ПвуИТУ, Ле.1!.ГИНч'.К0Г0 ЦОГДЛЛИИХа Г. Д в

Телье, гречтк.их) ткхмлшткд г. Попас,
ПО.ИМ1РСКОГО 1ЮСЛ.ЩМИКД Г. АпТЧЮВа, »СТОЯА

сиЬо тни.ишикд г. Тмк.-л.ы. пилгрем
МОШПЯГИ Г. .ТЯЦЫП, [К1И<К>ЙШК1Г0 я Д Й 1 «

датии г. Змынс. повцтшюго м дели Да»
нив графа Мольтае, цовчмшого в
джприи г. Юяияиивр. <ТАга.


