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Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

ПРАВАЯ
Орган Центрального Комитета и М К ВКП(б).
М 51 (7017) | 21 февраля 1937 г., воскресенье ЦЕНА 10 КОП.

" *' Сегодня наша партия, наша страна хоронят своего слав-
ного, героического сына —Серго Орджошпйвдзе.

Склоним боевые знамена над прахом великого проле-
тарского революционера-большевика и выдающегося государ-
ственного деятеля. • к г ' > • •• •' г ! *

Еще сильнее сплотим свои ряды вокруг большевистской
партии, Сталинского Центрального Комитета, советского
правительства.

Товарищи Молотов, Кагмотч, Гшартс, Положка*, Ворошилов, Якир, Микоян /Стшяш у гроба Г. К. Орджошшдэс. В почетном карауле стоит тов. Лобов. Фото Н. Кимпюи.

ПРОЩАЙ, ЛЮБИМЕЦ
ПАРТИИ И НАРОДА!

Сегодня ваша партия, глубоко по-
тряееввая велико! утратой, -хоронят
Серго Орджоникидзе. Мы опускаеа
I могилу того, (то всю свою созна-
тельную жизнь — отроком, юноше!,
мрослыв человеком — всю до послед-
него вадоха отдал рабочему массу, от-
дал и ! счастья нарой, для осупш-
ствдеввл бессмертных ыеалов челове-
чества — идеалов коммунизма. Нико-
а а больше мы не увидим его прекрас-
ное, одухотворенное лвпо, никогда
больше ее услышим родного голоса.

Великое горе обрушилось на рабочвб
ыасс: его скорбь непередаваема, невы-
разим», он оплакивает безвременную
кончину любимого человека и руководи-
теля. Сотни тысич людей прошли через
Колонны! зал, чтобы в последний раз
взглянуть на дорогие черты, сказать
последнее «пройм!».

Народ любит Серго Орджоникидзе за
то, что ей — сын нужды и лише-
ний — с вмых лет стал на службу
рабочего класса в в течение всей сво-
ей сознательной жизни гордо и муже-
ственно нес непобедимое знамя Ленина—
Сталина. К врагам партии и рабочего
класса Серго был непримирим. Мень-
шевики, иуесаватисты, дашнаки, троц-
кисты, правые предатели — все враги
рабочего класса неоднократно ощуща-
ли на себе могучие удары непреклон-
ного, несгибаемого большевика Серго
Орджоникидзе. Он был всегда с Лениным.
С первых лет свое! революционной ра-
боты до последней минуты своей пре-
красной жизни он был сподвижником
Сталина.

Серго отдавал все свои еялы, всего
себя делу нашей партии, делу рабочего
класса. Он горел на работе. Революци-
онное подполье, царская каторга и ссыл-

V ка, фронты гражданской войны, напря-
женнейшая, не щадя сил, работа сказа-
лись на здоровье. Как известно нз вра-
чебного заключения, Серго болел «тя-
желыми склеротическими изменениями
сердечной мышцы и сосудов сердца*.
Но—и кто должны знать партия и ра-
бочий класс—его доканалн презренные
Пятаков и прочие троцкисты. Работая
н системе Наркомтяжпрома СССР, Пята
ков и его банда двурушничали, преда-
вали и изменяло этому высоко идейно-
му большевику, великому пролетарско-
му революционеру. Измена, которой
Серго пе ожидал, страшно отразилась на
его здоровье, усугубила его болезненное
состояние.

Моральную ответственность за преж-
девременную смерть нашего родного
Орго, любимиа всей партии я рабочего
класса, несет презренная и трижды про-
клятая троцкистская свора обманщиков,
двурушников, изменников, гнусных ре-
ставраторов капитализма. Они готови-
лись физически увичтожить Серго пу-
тем убийства. Им это не удалось, бан-
да разбойников была поймана. Одна-
и вся вредительская, мерзопакостная,
двурушническая, изменническая работа

Пятакова и его подло! компании по-
влияла на цоровье Орджоникидзе. Они
намела его Нервам, его сердцу непопра-
вимы! удар. Это ускорило роковую раз-
вязку.

Так было • с (овчиной незабвенного,
благородного рыцаря пролетарской рево-
люции Феликса Дзержинского. Как и
Серго, он готовился к докладу на Пле-
нуме ЦК ВКИ(б) в июле 1926 г. Все
тот же Пятаков и прочие троцкиста,—
это было десять с лишним лет назад,—
отравляли своей злобой и ненавистью к
социализму здоровье Феликса Дзержин-
ского. Он не мог примириться с фактом,
что в составе Центрального Комитета
партии находятся изменники. На Пле-
нуме ЦК ВКП(б) Троцкий, Пятаков, Ка-
менев изводили Феликса подлыми выпп-
ими. Это по адресу Пятакова дально-
видный Феликс бросил еще десять лет
назад реплику — «вы являетесь самым
крупным япорганматвром промыШми-
нити». И в тот же день, 20 июл̂ я
1926 г., поем речи на Пленуме, умер
от разрыва сердца незабываемый страж
революция Феликс Дзержинский.

Нашего родного Серго, смерть кото-
рого оплакивают вся партия, вся стра-
на, революционные пролетарии всех
стран,—нашего Серго докавали подлые
троцкисты. Он мог бы жить еще мно-
гие и многие годы, жить в интересах
рабочего класса, всех трудящихся. Это
Пятаков, ставший самым крупным цм-
яитмем в промышленности, и его банда
нанесли последний удар благородному
сердцу, и оно перестало биться. Народ
презирает эту кучку троцкистских зло-,
деев-разбойников, отнявших жизнь у
любимца партии и рабочего класса, ли-
шивших нас Серго Орджоникидзе!

Серго больше нет с нами. Он умер на
посту, как великий сын великой партии.
«Образ товарища Орямвнииияи, —
говорит в своем обращении Централь-
ный Комитет Всесоюзной Коммунисти-
ческой Партии (большевиков), — его
беззаветная борьба за пролетарскую
революцию, за строительство социа-
лизма в нашей стране вдохновит
псех трудящихся, всех партийцев, всех
работников хозяйственного фронта па
дальнейшую борьбу за победу социализ-
ма, за новые завоевания советской про-
мышленности, за новый под"ем всего
нашего социалистического народного
хозяйства».

Сегодня наша партия хоронит того,
чья светлая, благородная, героическая
жизпь навсегда останется в памяти по-
колений. Сегодня мы вновь шлем про-
клнт1.с Пятакову, врагам народа, ли-
шившим нас Сл'рго.

Протай, Серго! Знамя коммунизма,
под которым ты честно и самоотвержен-
но боролся всю жизнь, нахо1итгя
в крепких, могучих руках. Его несет
вперед н вперед великая партия
Ленипа— Сталина.

Црощай, Серго, прощай, родной!

У гроба Г. К. Орджоникидзе
Лишь утро вступило в свои права,

улицы, прилегающие к Дому союзов,
вновь заполнились и оживились. Вновь
нескончаемыми колояммв вдут трудя-
щиеся к гробу, в котором лежит люби-
мы! в близка! Серго. В поступи сотен
тысяч люде! чувствуется грозная сала
советского народа, единого и в горе и в
радости. Люди бережно несут сюда,
в Колонный зал, свою любовь в пре-
давность великой партия рабочего м а с -
са, ее вождям, ее славному, так раво
ушедшему бойцу Серго Орджоникидзе.

Снова слышатся печальные мелодии.
Двумя потоками проходит Москва во-
круг высокого постамента, на котором
стоит гроб с телом Серго.

Идут рабочие авиационных заводов,
пожарника, колхозники, служащие,
школьники. Слепи позванивая шпора-
ми, проходят красноарменпы-конинкв.
Делегация Военной Акдоиви вмени
Фрунзе праяоеит с собой огромный
венок. Следом идут слушатели Ака-
демия механизация а моторшацва РККА,
сотрудники Наркомата обороны ООСР,
работники мучных институтов. Потом
опять рабочие московских заводов и фаб-
рик, ах жены и дети.

Уже успели приехать в Москву деле-
гации крупнейших промышленных
центров, п е так часто бывал Серго, п е
так хорошо знали и любили его. Делеп-
цня Ворошпловградского паровозострои-
тельного завода в скорбном молчания
вносит венок, — последний привет же-
лезному наркому.

Цветы и зелень прислал народ сол-
печной Грузии своему родному, безвре-
менно угасшему сыну. Трогательны вен-
ки лт организаций Грузин и Закавказья.
Венков четыре: от ЦК КН(б) Грузии, от
Совнаркома Грузии, от Закавказского
краевого комитета ВКП(б) и от Тбилис-
ского комитета КП(б) Грузки.

Почетны! караул несут стахановцы-

орденоносцы, работввки аппарата Цент-
рального Комитета партия, сотруднвкя
Наркомтяжпрома, блвлийшяе товарища
в друзья.

В Г? часов 30 минут в почетный
караул становятся товарвща Стенмй,
Гамарник, Эляава, Яроелавскай, Хру-
щев, БулГаннн, Исаев, Лаврентьев.

Непрерывно несет службу почетны!
ноияекяй караул всех родов оружия.

Уже далеко за полдень. Печальа*-
торжеетвенво в Доме союзов. Три орке-
стра посменно исполняют траурную
мелодию. Шгейвберг, Файер, Мелю-Ца-
шаев — крупнейшве музыканты нашей
страны дирижируют одним из лучших
советских музыкальных коллективов—
симфоническим оркестром Большого те-
атра Союза ССР. Вдохновенные мелодии
бессмертных творений Чайковского, Бет-
ховена, Вагнера, Шумана, Глюка на-
полняют огромный зал, глубоко волвуя
людей в »тв тяжкие часы в минуты.

Сотни глаз с жадностью всматрива-
ются в окаменевшие черты дорогого
липа. В скорбном молчании стоят у гро-
ба друзья и родные: тт. Зинаида Гаври-
ловна, Крупская, Гамарник. Хрущев,
Стасова, Калыгина. Жемчужина, Акулов,
Рухимовяч, М. Каганович, Туполев, Се-
нушкнн — бессменный секретарь Серго.
Тихо. В зал входят руководители Совет.;
ской Украины: товарищи Клсиор, Посты-
птев, Петровский, Любченко, Затонский.
Они несут почетный караул... Пришел
Димитров. Вслед за ним — Л . М. Кага-
нович.

Велика тяжесть утраты. Острая ппль
щемит сердце. На глазах людей то н де-
ло навертываются слезы.

Почетную вахту несут товарищи
Сулимов, Антнпов, Яковлев; Поскре-
бышев, Варейкяс, Н. Н. Попов.
Гопнер, Рябигин. Кабаков, Э.яава,
Хатаевич, Кудрявцев. Шлихтер. Ве-
тер, Иванов, Эйдеиан, стратонав-

ОТ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН ЧЛЕНА ПОЛИТБЮРО ЦК
МЯК»), ЧЛЕНА ЦИК СОЮЗА ССР, НАРОДНОГО КОМИССАРА

ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТОВ. ОРДЖОНИКИДЗЕ Г. К.
Урна с прахом тов. Орцжониммдм Г. К. установлен:! в Колонном зале

Дома Союзов и доступ в Колонный зал открыт сегодня, !П февраля, до

14 часов. В 14 часов доступ к урне будет прекращен.

Похороны тов. Оражониимдм Г. К. состоятся сегодня, 21 февраля, на

Красной площади в 15 часов. Вынос урны из Дома Союзов н 14 час. 30 мин.

По прибытии урны с прахом тов. Орямониииям Г. К, па Красную пло-

щ а д ь — у мавзолея В. И. Ленина состоится траурный митинг.

Доступ на Красную плошал, прекращается сегодня в 14 часов.

Вход на трибуны Красной площади по специальным протекам.

Члены ЦК ВКП(б), члены МК и МГК ВКП(б), члены ЦИК Союза ССР и

ВЦИК, члены Совнаркома ('•ССГ, члены Исполкома Коминтерна, чины Комис-

сий Партийного и Советского Контроля, члены бюро ЦК, МК и МГК ВЛКСМ,

члевы президиумов Мособлисполкома и Моссовет* проходят на трибуны но своим

мандатам.

ты — Прокофьев, Зилле, Прялуцкип.
советские писатели — Вппневск**..
Фадеев, Кяршон, Серафимович, Гера-
симова, Луговской, Тихонов, Павленко.
Идуаг. русские и украинцы, белоругсы«|
и грузины, армяне и азербайджанцы,
татары и узбеки, калмыку и башкиры,
чуваши и монголы. Веерных бурках
и красных башлыках/рТт дагестанцы.

Портреты, знамена, венки, венки,
венки... Ими заставлен весь зал. Они
заполняют соседние комнаты. Сколько в
них трогательной на|>одной люови к за-
мечательнейшему большевнку-лениниу,
имя которого дорого каждому чест-
ному гражданину нашей страны, всему
передовому человечеству. «Члену нашей
заводской партийной организации — не-
забвенному Серго Орджоииквдзе»—с та-
кой надписью принесла вевок большеви-
ки завода им. Орджоникидзе. «Вечно лю-
бимому, дорогому Серго»—написали на
своем венке инициаторы стахановского
движения Стаханов, Люкаяов и Пе-
тров. Работники Коммунистического
Интернационала и братских компартий
принесли сразу несколько венков: от
Исполкома Коммунистического Пнтериа-
пионала, от компартий — Соединенных
Штатов Америки, Польши. Китая. «На-
шему Серго — последний привет. Рот
фронт!» — это аевос от коммунистиче-
ской партии Германии.

Вчера Колонный зал посетили пред-
ставители дипломатического корпуса:
старшина дипломатического корпуса аф-
ганский посол г. Абдул Гуссейнлан
Азиз, турецкий посол г. Апайдын, ки-
тайский посол д-р Цзян Тин-фу, литов-
ский посланник г. Балтрушайтис, бель-
гийский посланник г. Ле Телье, пол-
пред Монгольской Народной Республики
г. Депдып, полпред Тувинской Народной
Республики г. Хавакчап. секретарь ис-
панского посольства г. Диез.

В почетный караул становятся лет-
чики, гордые соколы нашей родины. Ря-
дом с Героем Советского Союза Чкало-
вым, победителем пространства, стой г
Коккнпаки—победитель высот. Кокки-
наки безотрывно смотрит на любимого
Серго, покоящегося среди цветов. Чка-
лов глядят прямо перед собой, стиснув
зубы, как в те памятные часы июля
11)36 года, когда он боролся с леденя-
щими об'ятиями арктической пурги.

В вечерние часы караул несут: тт.
Микоян, Шкнрятов, Яки)). УГюревич, Ка-
линин, Андреев, Шверник, Мирзоян, Ло-
бов, Жуков, Москвин, Землнчка, Голо-
щекин, Носов, Юрким, Мгжллук, члены
ЦК ВЛКСМ Лукьянов и Васильева, ака-
демики Варднн и Горбунов, полпред
СССР н Польше Давтян, проф. Плетнев
п многие, многие другие.

Люди, прошедшие в потоке демон-
странтов через зал, перед самым выхо-
дом останавливаются еще на секунду и
оборачиваются, чтобы бросить прощаль-

ный взгляд на богатыря пролетарской
революция. Трудно покинуть этот зал,
трудно проститься навеки с Серго.

Зал беспрерывно продолжает запол-
няться венками. Количество венков —
свыше пятисот, а все еще приносят
новые. Вот установили у стены венок
от полпредства Монгольской Наронюй
Республики с надписью на монгольском
языке: «Монгольский народ выражает
свою скорбь по случат скоропостижной
смерти почитаемого Наркома Тяжелой
Промышленности товарища Орджони-
кидзе». Там же установлен венок от пос-
ла Китайской регпублпки доктора Цзян
Тин-фу.

В 21 чае 35 минут в зал вошли
товарищи Сталин, Молотов, Каганович,
Ворошилов. Они становятся в почетный
караул у гроба своего близкого друга
и товарища. В группе родных и друзей
Серго товарищ Сталин вместе го своими
соратниками долго вглядывается в близ-
кие, родные черты товарища Орджони-
кидзе,

Вторично, а третий, в четвертый раз
приходят друзы я товаришн проститься
с дорогим Серго. В почетный караул
становятся товарищи Калинин, Андреев
Микоян, Кжов, Антнпов, Косарев, Убо-
ревич, Як1'р, Шпернпк. Булганпн, Ка-
минский. Ткачиху с 'Трехгорки» сме-
няет Мари» Ильинична Ульянова, ма-
шиниста Кривоноса и Героев Советского
Союза Чкалова, Байдукова и Белякова
сменяют народные артисты Москвин.
Блюменталь-Тамаринл, Яйлочкина. Ра-
бочие сменяют академиков, художники
сменяют командиров промышленности.

О часов 15 минут ночи. В зале
остаются друзья и соратники Серго.
В последнюю смену почетного караула
в 0 часов 25 минут становятся това-
рищи Сталин, Ворошилов, Молотов, Ка-
ганович, Калинин, Андреев, Микоян,
Косиор. Здесь же у гроба — товарищи
Чубарь, Эйхе, Петровский, Антипов, Су-
лимов, Акулов, Хрущев, Яковлев, Степ-
кий, Бубнов, Таль, Булгании, Гамар-
ник, Буденный, Шверник, Агранов,
Шкирятов, Мсхлис, Уборевич, Белов...
Последние прощальные минуты. В 0 час.
40 мин. товарищи Сталин, Молотов. Ка-
|',111ои)1'1. 11л|ю|пилон, Калинин, Андреен,
Микоян, -Чуйарь, Петровский, Яковтеп.
Акулов. Шкирятоп, Сгмушкпи выносят
гроб с телом товарища Орджоникидзе ил
Колонного зала.

* • *

В 1 час 30 минут 21 феврали
в присутствии членов Центрального Ко-
митета ВКП(б), правитеи.ства, родных
н друзей покойною состоялась кремация
тел* Григория Константиновича Орджо-
никидзе.

Около 300 тысяч трудящихся столи-
цы прошло через Колонный зал за вче-
рашний день.
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I ГРИГОРИИ КОНСТАНТИНОВИЧ жоникид
Прощание...

Холодная, г ветром московская ночь. В
молчании, об'ятые скорбью, движутся
люди труда в Колонный мл Дома сонмов
С обнаженными головами, замедляя шаг.
вамлюванные н грустные, они проходят
инво большевика, чьи прекрасные, жизне-
радостные глаза закрылись навеки.

Сердца люде! потрясают траурная мело-
дия, тишина мл», строгое, с большим от-
крытых лбом, спокойное лицо Орго и за-
пившая в горестном молчания Зинаида
Гавгяловна. Она безотрывно, часами всма-
тривается в тронутые смертью дорогие чер-
ты. К н.'й иногда подходят друзья, ей что-
то творит, но она ее слышит. Затуканен-
иым плоим ива глядит иа родного Серго.
И велика* грусть этой жеаисдны передается
окружающим. .

Лоч1, Серго, пионерка Этери, становится
в почетный караул. У вее бледное, запла-
канное лицо. Она долго, долго смотрит па
Серго, мтем коротким, юны и жестом по-
дымает |)\'кV • «лютует отпу, дорогому,
прекрасному Серго. В етом салюте юной
девушки — и боль душ», и горесть утра-
ты, и трогательное, полнее внутренней гор-
дости и силы ирощанне с замечательным
отцом и человека, которого срааяла
смерть, но ч е | ЫЦми будет ы т ь в веках.

Сменяются почетные караулы. Рабочие.
Летчики Директора. Военные р а б о т к и .
Большевики. Вел жизнь Серго, как бы
вновь повторевяая в его друзьях, застыв-
ших в мужественно! окорбн у гроба, эаме-
чательная. кипучая жазяь Серго проходят
перед нами В последний раз друзы про-
щаются г большевиком, с которым они де-
л и в иге тяжести похонюй жизни ва по-
л к сражений в годы гражданской войны,
с которым они создавал! индустрию социа-
лизма.

Новатор, праг застоя, г каким сарказ-
мом, бичмищмм остроумие» он обрушивал-
ся иа лгнипых. неповоротливых хозяйст-
венников, на людей, обросших мхом ме-
данггва! II ш о ! огромно! любовью
пользовались У него честные работники,
ни боящиеся трудностей, идущие их на-
встречу и побеждающие! Постоянная связь
е иассами, чменее прислушиваться к го-

лосу народа — вот животворящий источ-
ник вдохновения, откуда Орго чер
пал силы.

Все. что Серго делал, было связано с
благоденствием родины. Это был болыпе-
|'нк, который не знал страха н препятст-
вий в достижении великих пелгй. Он со-
четал в себе бешеную шергмю м цаетой-
чивесть, прямоту и сердечность. Точно
магнит, притягивал Серго к себе людей,
которых любовно учил и воспитывал, вос-
питывал и учил. Его рыцарский облик,
страстная кипучая натура, личная храб-
рость, глубочайшая принципиальность •
благородство характера вызывали любовь
к нему МИЛЛИОНОВ люде!.

В эту ночь Сталин Дважды прощался
с Серго. Сжав пальцы руи, с лицом печаль-
ным и строгий, Стали стоял у мертвого
Т1ла своего товарища я друга, с кем он
сидел в тюрьмах, с нем он неутомимо ата-
ковал царски! строй, с кои создавал новый,
могучи! строй социализм»... Ол отошел
и сторону, молча всматриваясь в мертвого
Серго. в человеческий поток, в непрерыв-
ном движении которого была сирбь, ио не
было отчаяния, была грусть, м и было
уныния.

Медленно т е м я минуты, полные велн-
чям Была очень тихо. Вот гас, в муже-
сгвенам скорбном иолчалня большевики
прощались с Серго, товарищем, соратником
по 6мм за счастье человеческое. Они про-
щались с великих другом, теплоту плеча
которого они чувствовали десятка лет. Мол-
ча, мысленно они орошались с болыпем-
ком. который гепойси сгорел на работе,
чья жизнь до последнего тдара сердца бы-
ла отдана рабочему классу.

В 12 часов 4 0 минут подыхают гроб
с телом Серго си медленно проносят его по
тихим задал Домш союзов. Сталин—впе-
реди. Он «веет мертвое тело друга в со-
ратника.

Лучи прожекторов скользят по февраль-
скоку небу. Голубой автобус принимает
гроб с мертвым телом друга народа. Звучит
траурная мелодия...

Прощай, Серго, прощай!..

ь ГАЯМИ.

Памяти великого борца за дело рабочего класса
Трудящихся нашей страны постигло ве-

л к о е несчастье. Умер товарищ Серго
Орджоникидзе. Перестало биться пламен-
ное сердце великого пролетарского револю-
ционера. Ушел от нас ближайший сорат-
ник и друг Ленина и Сталина, вождь тру-
дящихся, славный организатор и руководи-
тель тяжелой промышленности, неутоми-
мый борец за дело комму пязма.

Всесоюзный Центральный Совет и Цент-
ральные комитеты профессиональных сою-
зов от имени миллионов рабочих, служащих
и инженерно-технических работников, об-
едвяенных в советские профсоюзы, выра-
жают глубочайшую скорбь о невозврати-
мо! и незаменимой утрате.

Всю свою яркую, замечательную жизнь
товарищ Орджоникидзе отдал великой боль-
шевистской партии и борьбе за дело рабо-
чего класса. С самых юных лет товарищ
Серго с беззаветным мужеством под зна-
менем Ленина — Сталина дрался с врага-
ми рабочего класса. Как бесстрашный боец
• как талантливейший руководитель, он
прошел весь путь борьбы против царизма,
буржуазно-помещичьего гнета, за победу
Великой пролетарской революции. Товарищ
Серго — один из крупнейших организато-
ров разгрома белогвардейщины и иностран-
ных интервентов иа фронтах гражданской
воины. Кристально чистый большевик, он
был непримиримым борцом против всех вра-
гов большевистской партии, против двуруш-
ников и предателей. Он — организатор со-
циалистической тяжелой промышленности
м оборонной иощн Советского Союза. Он —

вдохновитель социалистического соревнова-
ния и стахановского движения, чуткий и
отзывчивый друг миллионов трудящихся.

Грандиозны победы социализма в нашей
стране. Велики заслуги незабвенного това-
рища Серго в этих победах.

Тяжела наша утрата, неизмерима вапп
скорбь и боль.

Безжалостная смерть вырвала из наших
рядов великого борца. Сплотим же еще тес-
нее свои ряды вокруг нашей славной боль-
шевистской партии, вокруг товарища
СтаЛна. Будем бороться за дальнейшие
победы коммунизма, как боролся товарищ
Орджоникидзе. Буки ненавидеть врагов,
как ненавидел их н ш Серго. Будем любить
нашу великую прекрасную родину, как
любил ее великий патриот советской земли
товарищ Орджоникидзе. Поднимем еще вы-
ше знамя Ленина — Сталина, под которым
боролся Серго Орджоникидзе.

Прощай, дорогой друг и любимый това-
рищ Серго. Коммунизм, зя победу которого
ты отдал всю свою жинь до последнего
вздоха, восторжествует во всем мире.

Швммшм Ввйивмсм* Нмшяаавя.

Рымов, Рниов, Летмим,

а и , мЬроа, Ьрегмн, Сабель, Стрм-
исиий, Артюхина, Ломшим, Коси-
м а , П о л и , Натанович И. М., Рвиа-
н м , Стммнм, Ворчи—, Кетяяр,
Егоров, Колотима, Куриина, Ники-
тина, Наносим», Пастухов.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ БРАТСКИХ
КОММУНИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

партии Польши выражает от им
шиясл П о л т и глубокую еюрбь

Центральный комитет комгумистической
т е н и трудм-

. . " по поводу
смерти товарища Серго Орджошкидзе, од-
ного из любимейших вождей партии, во-
ждей советского народа и всех трудящихся,
неутомимого борщ и егрвителя новой жиз-
ни, несущей освобождение всему челове-
честву.

Воздвигнутое благодаря его творчеству,
его вверти • воле, под гениальным
сталинским руководством, прекрасное я

• •
Невыразимо тяжелая утрата нашего бое-

вого товарища и руководителя Серго
Орджоникидзе вызвала горячую боль у бол-
гарских коммунистов • мех трудящихся

несокрушимое здание
индустрия восхищает
борьбу трудящихся

социалистической
и вдохновляет ва
кап италистичееких

Болгарин. Орлжонииадае — лучше! совет-
ник нашего великого учителя и вождя —
товарища Сталина, вдохновенны! стромваш
сацшктячеокего обществ». ,*<.?

стран, трудящихся Польши. Его пламенная
любовь к трудящийся И непримиримая не-
нависть к их врагам, его непоколебимая
верность лпанлж Лсчтппа—Сталина, его
энтузиазм в неутомимость будут прямерм
для всех борцов и дело вянмгунимя, кото-
рому он отдал свою прекрасную лпояь.

. ЦК КОМПАРТИИ ПОЛЬШИ.
*
Клпеиея у гроб* тов. Орджоникмле,

что мы, болгарские коммунисты, еще сме-
лее будем мтти по тому пути, на котором
оборвалась славная ж и н ь налете родного
Серго..

ЦК МЙГАРИИ.

Зинаиде Гавриловне Орджоникидзе
Родная Зинаида Гавриловна! Тебе, бое-

вому товарищу н нежному другу имечя-
телыюго большевика, прекрасного челове-
ка, безгранично любимого всех народом
нашей великой страны, мы выражаем глу-
бокие чувства печали и скорби.

Нет больше товарищ» Серго. Сознание
хотет мириться с тем, что больше мы

•г» М увидим. Перестало бяпся сердце
вваленного большевика, всю свою светлую
ж а т отдавшего борьбе за коммунизм.

Верный соратник Левина и Сталин», на-
родны! герой и трибун, Серго ненавидел
всех врагов и беспощадно боролся с ними.
Серго безгранично любил народные наосы,
воодушевлял, организовывал и подымал их
па строительство новой, счастливо! жиз-
ни. Серго поднял и возглавил новое дви-
жение женских масс в наше! стране н
вовлек их в активное строительство со-
циализма.

Особым вниманием ж о т т с к о й заботой
он окружал рабочего, его семью, детей, а
также все, что свямяо с бытом и жизнью
рабочих иксе. Светлые рабочие поселки с
клубам, дворцам пионеров, детскими су-
дами, летгкяки ясл»им при каждом пред-
приятии тяжелой промышленности остают-
ся бессмертными пахятнгкахи Серго Орджо-
нпшди.

Крепись я мужайся, родная Зинаида
Гавриловна. Светлый незабываемый образ
Серго зовет нас к новым победам.

Е* Стасова» И. Нм1МивввВ|

И. Шабуром, А, Артюхина, Св>

х м н о и , Сахарова, Ф. Римль,

Ишнова, Саянова П., Воронова,

А. Покотокая, Маспокоаа, Гра-

мма Г., К. Быкова, Иванова, Аш-

Созда1%ль авиационной I
промышленности

С великой болью и горечью узнали мы
О безвременной смерти Григория Констан-
тиновича Орджоникидзе. Партия, прави-
тельство и трудящиеся Советского Союза
понесли тяжелую утрату.

Командиры, политработники, летчики,
инженеры, техники, парашютисты, все
бонны военных иевдушных с и Рабоче-Кре-
стьянсмй Ераеяой Армии вместе со асеия
трудяшяияся скорбят м оплакивают смерть
любимого Серга.

Мы все н а е м , Ы Б МНОГО СИЛ, ианмй,
энергии, подлинно большевистской настой-
чивости вложил Григорий Константинович
в дело «снащена* воздушного флота ССОР,
новыми современными самолетами, мотора-
ми, приборами, вооружением н всей слож-
ной новой техникой.

В каждом самолете, в каждом мотор*
заложена частица души, сердца, яа>уиа,
[Энергии и большевистской любви к родине
Селго Орджоникидзе.

Баяны воздушного флота будут бережно
хранить | с в и х сердцах и сознании па-
мять в великом соратнике Сталина, о вер-
ном сыне партии, о герое индустриального
"преобразования СССР, о строителе вверены
нашей великой родявы—Григории Констан-
тиновиче Орджоркнме.

•* I I •
СТТЮИТЕЛЬ

НОВОГО МИРА
С глубокой скорбью узнал я здесь, в до-

не отдыха' «Суханове!, о смерти тов.
Орджоникидзе.

Оролсмртдат долхен быть счастлив, что
«а его разов шходлт такие сильные люгн,
люди, великие как борцы и как строители
новом УЩЛ. Орджоникидзе булет лаять в
севдпы мирового пиолстатют я в очасг-
лгоой улыб** советского народа, творащз-
ГО НОВУЮ Ж1ГЛП..

МАРТИН АНЛЕРСЕН-НЕКСЕ.

Мы еще больше, еще теснее сплотим
свои ряды вокруг 'товарища Сталина, во-
круг велико! большевистской Партии, со-
ветского правительства, вокруг железного
наркома обороны тов. Ворошилова, бу'деч
крепить боевую мощь воздушного флата,
еще лучше осваивать новую богвую тех-
нику, воспитывать беаграншчнмо любовь к
Юдине н преданность делу партии Лснвва—
Сталина в каждом бойце могуче! авиации
страны социализма.

Я. И. Алмиме, Н. Ф. Бсреммн,
Я 8. Хрипии, В. К. Лаяров, •. А.
Иимуиио.

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА: В. А.
Тувшаиеиия, 8. Г. Шахт, С. Ф. Тархм,
П. В. Рычагов, Н. П. Каманин, В. М.
Бочаров, О. А. Черных, В. С. Горшков,
И. И. Шмлкнов, К. И. Ковтун, Л . П.
Дмницкнй.

Лелатии, Ч»риа6рвяиин, Локтмиов,
Астахов, Шшухим, Карнлин, м р г -

Гилсоем маска Г. К. Орджоникидзе. Снята скульптором С. Д. Меркурошм.

голы), Якувов, КомМников, Маелоа,
Фларомший, Аитошии, Грннбарг, Таяу-
тинекий, Кроиачм, Оавл, Дрейнан, Ру-
ева, Ваммиеа, Саирм«р, Лавин, Жавов,
Гайдумааич, Турмаивкий д., П е п ,
Сивоми, Каханский, Тарновский, Т*с-
тов, П о ш м и щ в , Смоленский, Бамиоа,
Роман**, Пяаиофма, Каласникм, Уша-
коа П. М., Пумпув, Эпатоцв«то*, Гуеав,
Лиия*, Х*лцунов-

Его жизнь—прим

для молодежи > •
Вместе с коимунястнческой партией:

большевиков, вместе со всеми трудящими-
ся в «тот горестный для нашей родины
час ленинский комсомол н советская мо-
лодежь глубоко скорбят о ненозиратимой
утрате выдающегося деятеля большевист-
ской партии и советского государства, спо-
движника Ленина и Сталина — Григории
Константиновича Орджоникидзе.

В великом горе и безмерной печали
склоняют свои головы юноши н девушки
нашей родины. Умер тот, чья прекрасная,
светлая жизнь навсегда останется в па-
мяти поколений, как символ благородной
идейности, революционней анергии, чудес-
ной отваги и бесстрашия, пламенной люб-
ви к трудящимся и неукротимой ненави-
сти к их врагам.

Серго Орджоникидзе! Это имя большой и
кристально честной жизни. Это имя —
живое воплощение истории большевист-
ской партии, ее идейной мощи я несокру-
шимого единства. Ято имя бесстрашного
рыцари социалистической революции,
кещямирнмого борца со всеми врагами пар- '
тин и народа.

Большое н горячее сердце Григория Кон-
стантиновича Орджоникидзе любило без-
граничной сталинской любовью молодежь
вашей родины. С отеческой заботливостью
оп взращивал молодую поросль революции,
направлял и воодушевлял молодежь, все-
лял в ее сознание преданность коммуни-
стической партии н советское родине, на-
стойчивость н отвагу, скромность и про-
стоту.

Ленинский комсомол никогда не забудет
вдохновенные слова товарища Орджони-
кидзе, обращенные им к молодежи: «Учи-
тесь великому делу служения рабочим н
крестьянам, знайте, что на этом пути вас
ожидает слава, счастье и победа».

Ленинский комсомол,, молодые стаханов-
цы, вся советская молодежь, руководимые
партией Ленина — Сталина, будут настой-
чиво учиться великому делу служения ра-
бочим н крестьянам, как всю свою благо-
родную жизнь служил атому делу Серго
Орджоникидзе.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕ-

СОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО КОММУНИ-

СТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ.

Родной, близкий миллионам
трудящихся

Гмер Серго... Сгорело одно яэ самых
пламенных, благороднейших сердец нашей
партии. Эту весть на шахтах, заводах,
фабриках приняли как известие о страш-
ной аварии. Умер Серго! Осиротелая семья
металлургов, угольщиков, нефтяников ля-
шялап. не только своего железного комалд-
ариа. но и лучшего друга, отца, настав-
ника, заботливого, сердечного, обаятельного,
отшвчивого.

Он и был их отцом, внимательным, стро-
гий, любящим. Его отеческую заботу ощу-
щал на себе, на твоей семье каждый чест-
ный труженик. За тоннами стали, чугу-
на, угля, нефти Орго всегда видел жи-
вых людей. «Магнитка» для нет была не
только огромным комбинатом руды и же-
леза, а и Лавенягнным. Коробовым, Шев-
чуком, как Ворошиловград — Шейнманом,
Лиходидом. Наде! Фпгеикп, как донецкие
шахты—^Стахановым, Дюмноныи, Грушко,
как металлургия—Макаром Мазде.м, Леном,
Чайковским. Ои знал этих людей и тыся-
чи других, и их работу, и их нужды, и ра-
доств их и печали. У Сталина, преданным
и верным учению» которого он всегда был,
учился он бережно! заботе о людях, о на-
ших линях, которые так дороги н близки
были его большому сниму.

ТЫСЯЧИ И ТЫСЯЧИ людеЛ бывали у Сер-
го в М-ккве: директора, м'Кретаря пар-
тийных организаций, стахановцы, ин-
женеры, изобретите.», мастера, летчики,
жены инженеров, конструктора, бухгал-
тера, рядовые рабочие. Он принимал их,
лаеково беседовал, а часто из наркомата
'увозял домо! или иа мчу, гостеприимно
угощал, расспрашивал.

Часто бывая на заводах, он знакомился
т*м с сотнями людей — и никого из них
дотом не забывал. Встречаясь вновь, он
вспоминал их. как старых знакомых. Он
расспрашивал их о том, как они работа-
ют, как живут, как учатся, хороша ли
квартира, хороши ли на заводе ясли, ро-
д и м ы е дома, стелете. И результатом

каждой такой беседы были четкие указа-
ния наркоиа заводу, как надо заботиться
о людях, которые работают по-стаханов-
ски.

Партийность — вот что ставил Серго
во глапу угла. И сам он подавал хозяй-
ственникам пример партийности. В поезд-
ках на заводы, строительства он прежде
всего интересовался тем, как ведется пар-
тийная работа — пропагандистская, агита-
ционная, организационная работа в массах.
Сррго ненавидел делячество и делят. Осо-
бенно ярко выразил он это в речи на
январском Пленуме ЦК и ЦКК партии в
1933 году.

«Партийнестъ, — говорил Серго на пле-
нуме. — «те главно*. Нельзя забывать, что
хозяйственник окружен всякими людьми н
нашими, и чужими, которые пытаются на
него воздействовать, пытаются разложить
его. Тот хозяйствепник, тот директор, тот
начальник цеха, который умеет противо-
стоять втому, сохранить целиком свое пар-
тийное нутро по-большевистски,— тот мо-
лодеп. А тот, кто сбивается с этого пути,
гот погибнгт,— ничего из него не выйдет.
Партийность прмяде «сего и раным всего».

Ои смело двигал вперед молодых работ-
ников, если видел в них честность, та-
лантливость, горячее желание работать.
С какой трогательной сердечностью сказал
он в 1933 году на пленуме Донецкого об-
кома партии о молодим инженере Петре
Ильиче Лине, которого узнал и Макеевке.

— Это молодой в способный работник.
Он далеко пойдет. Он не знает слона
•нет». Он готов с любыми трудностями
бороться. Может я поскользнется, упадет,
разобьет нос, но ничего, подымется, крепче
будет.

II Лин оправдал надежды наркома, стал
техническим директором Макеевки — орде-
ноносцем, как оправдали надежды н труды
наркома его молодые питомцы Брускин.
Вутвнкл, Оснпов-Шяидт. Шейнман, Те-
восян и, мните другие.

Серга как-то спроси Щенимм, мож-

но ли назначать молодых инженеров ди-
ректорами. Шейнман ответил сдержанно.
Тогда Серго стал энергично доказывать:

— У меня есть опыт. Завеняпша на-
значили директором Магнитогорского заво-
да, и дело пошло значительно лучше. Те-
посян целый т^ст «Спецстали» подымает.

Он умел бережно заботиться о людях.
Как горячо поддерживал он в минуты
неудач в них бодрогть и оптимизм, кото-
рыми сам был так богат. Узнав о болезни
работника, он сам осведомлялся о диагно-
зе, посылал лучших врачей.

Когда директор Горькою кого автомобиль-
ного завода им. Молотова тов. Льяконо-в был
ранен во время несчастного случая на за-
воде, Серго регулярно, через каждые два
дня зввнил его жене и подробно расспра-
шивал о больном. Категорически запретил
Дьяконову приступать к работе, пока пол-
ностью не поправится.

Каталю Краматорскою завода Горбиню
завком отказал п путевке. Горбань
был болен, болезнь прогрессировала. Он
написал наркому. Немедленно пришло пред-
писание, директору завода разопреть жалобу
стахановца. ГорЛань получил путевку.

И рабочие знали, что наркому всегда
можпо открыть «то, что наболмо».

— Я напишу Серго! — говорил рабо-
чий, возмущенный неполадками иа заво-
де, нечутким отношением руководителей к
нуждам рабочих. И знал, перил: и своем
перегруженном государстиенными забота-
ми дне нарком оГшзателыю найдет нремя,
чтобы прочесть письмо рабочего. Прочесть
и немедленно помочь ему.

Но иногда и писать не надо. Он сам
спросит, вызовет, узнает.

В совхозе отдела рабочего снабжения
«Крмного треугольника» увели.щ агронома
за прогул. У агронома Гю.кма жени, из-за
этого он и не выгаел на работу. Ему пред-
ложили восстановиться, но он обиделся и
отказался.

Никто не писал об атом Серги. Он узиал
об увольнения м к»пя! приказов, кото-

рые посылались заводом в главк. Узнал п
позвонил директору.

— Почему уволили агронома в такую
горячую пору? — сурово спросил он.

Ему об'яснили.
— Не может быть, чтобы человек не

хотел работать! — горячо и убежденно за-
явил Серго. — Пришлите его ко мне,

Он принял обиженного агронома, и тот
вернулся на работу сияющий и ободренный.

Малейшее замечание, жалоба стаханов-
ца не проходили мимо его внимательных
ушей. Бусыгин п Фаустов, выступая па
Совете при наркоме, бросили замечание о
том, что заработная плата стахановцев-
кузнецов упала. Начальник кузницы не
соглашался с этим. И через день Серго
потребовал к себе заводского бухгалтера
со всеми бумагами о заработной плате куз-
нецов. Бухгалтер .вылетел на самолете.

Серго знал в лицо массу людей, рядо-
ных раАотнпкоп промышленности, низовых
партийных работников. У него была пре-
красная память.

Когда знатный буровой мастер Исманл
Ми кайл Заде впервые вышел на триПуну
стахановского совещания, он услышал за
спиной голос Серго:

— Какой это Исманл Микаил? Я его
еще ведь и не видел.— И так хорошо н
сердечно произнес он ато. что Исмаил Ми-
каил потерял сразу и смущение и ро-
бость, подошел к наркому и сказал:

— И я тоже, товарищ Серго, к сожа-
лению, до сих пор вас не видел.

Серго засмеялся и обнял мастера.
На Макеевском заноде Серго встретил

старяка-юмршннка Коробова.
— А ты помолодел, товарищ Коро-

бов! — весело сказал Серго.
— Жизнь стала лучше, вот и помоло-

дел,—ответил старик.
— Ну, а дочь как, поехала за грани-

цу? — Он помнил об итом. Он все. помнил.
Коробоп обращался к Серго с. просьбой по-
мочь дочери. Ее мужа отправляли п за-
граничную командировку, хотела поехать
и она. Нарком удовлетворил просьбу.

Когда Коробов был в Москве и зашел
к наркому, Серго немедленно принял его.
И прежде всего спросил:

— Как здоровье? — Он всегда спраши-
вал об атом с ласковой заботливостью.

А нотой пригласил стерши с лицей я
детьмя к себе в гостя, обедать. Он показал

Коробовым Кремль и долго не отпускал
от себя. Он был сердечным и гостеприим-
ным хозяином, внимательным и чутким
человеком. Когда впервые на прием к не-
му явился Рязанов (нынешний директор
Сталинского завода), Серго прочел на его
лице волнение и смущение. Он не дал ему
и слова сказать.

— Погоди, товарищ Рязанов. Яблоко
хочешь? — Вышел в соседнюю комнату,
припес чудесные яблоки.

— Ну, а теперь рассказывай.
Ои умел ободрить человека, сказать ему

прямо и по-человечески о его недостатках
н радостно, сердечно похвалить за успехи.

Похвала наркома! Нохпала Серго! Она
окрыляла людей, делала их всесильными,
всемогущими. Она бросала нх на штурм
таких крепостей, которые раньше самим
им казались непреодолимыми.

Сталевар Чесноков с московского «Серпа
и молота» с волнением рассказывал, что,
когда Серго оГщял и расцеловал его, он
почувствовал: в нем родилось такое го-
рячее желание работать, такие силы, ка-
ких никогда в жизни и не чуял в себе.

Но Серго никогда не был благодушным,
он жестоко н ст|>астко бичевал ротозеев,
(К1СТЯП, болтунов, шлип. Он изгонял их
«повсюду.

Я. Гугель рассказывцет о поездке Серго
в 1933 году по Донбассу. I! вагон к Серго
зашел один из руководящих работников
об'едннеиия «Сталь». В беседе он долго
говорил о своих недостатках, бнчевал се-
бя, бил в грудь.

— Скажите, — спросил Серго, — вы
давно работаете в металлургии?

— Да уж десять лет, — самодовольно
ответил тот.

— Я думаю, вам надо ЙТО бросить,—
спокойно сказал Серго.— Вы все очень
хорошо фиксируете, но иичего, видно, но
можете сделать, чтоб ликвидировать свои
собственные, ошибки.

1 Приеджая на завод, Серго всегда обходил
поселки, заходил в дома рабочих. Приехав
в Пермь, он зашел к семье рабочего Барско-
го. Ои интересовался всем: сколько зара-
батывает хозяин, как живет, где обедает,
тепло лн в квартире, действует ли водо-
провод. •

Барские похвалились своим сыном Гри-
шей.

— Он у нас т е х ш . Больше отца зара-
батывает.

Серго попросил фотографию сына. Долго
н ласково разглядывал ее.

В Горьком он осмотрел несколько сквер-
но построенных домов. Сопя унылых ка-
бин выходили в общий коридор.

Серго сердито покачал головой,
— Вы что ж, хотите,—пгроенл он

строителей,—чтоб в «тих одиночках жили
создатели автомобилей? Не допускайте глу-
постей и переделайте эти дома.

Заботясь о каждом человеке, который
обращался к нему или которого он лично
знал, Серго никогда «е забывал об общих
нуждах рабочего класса. Он умел прекрасно
сочетать все это. В зародышах движения
жен инженеров н техников ои почувство-
вал повую возможность улучшить уалевин
труда н быта рабочих, инженеров и техни-
ков.

Внимательно присматривался он к тому,
что начали, делать на заводах передовики
движения жен. Бывал на птицеферме в Кри-
вом Роге. Шутливо указывал, что у его
матери, когда она возилась с цыплята-
ми, не было технических норм падежа, но
зато и падежа цыплят не было.

Он следил за работоП Клавдии Суротце-
мой, подбодрял ее. Он послал ей подарок:
патефон с пластинками. Машинистка, пе-
чдтам письмо, написала: «посылаю вам па-
тефон». Серго синим карандашом припи-
сал: «с пластинками». Читая это письмо,
так и кажется, что при этом Серго, вероят-
но, улыбнулся весело и чуть-чуть лукаво,
как умел улыбаться ои.

Он поднял движение жен на пастояигую
высоту, дал ему размах н широту.

Таким он был до конца. За дон* до
смерти он посла.! письмо дщаектору киев-
ского завода «Большевик» Аскольдову с
П|юсьбо! помочь старому рабочему, инвали-
ду Гончарову. Это письмо было нолтчено
одновременно с телеграммой о смерти Серго.
До последнего удара большевистское сердце
Серго билось любовью к людям.

И люди, наши люди, лучшим другом,
отцом и учителем которых он был, пла-
тили ему за эту заботу сердечной лю-
бовью и преданностью. С какой радостью
встречали его па заводах! Какие тенлыо
письма писали ему коллективы стаханов-
цев!

Глубокая скорбь, острая боль, траурная
печаль сейчас в сердцах всех люде! на-
шей родины, которые так любил Много,
незабываемого Серго и который м ш и в .
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Весть о безвременной кончине пламенного большевика, ко-
мандарма тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе глубо-
ко, до боли икмлвовала наши сердца, наше сознание.

йавеемо биться оердце нерокиебпного, стойкого кои-
нунар* стыижкого штаба и лешшской гвардии. Он е п м
сею свою жиаш (ев остатка за дело сецшиаиа.

Мы развернем могучую, широкую волну соревнования аа не-
вкданный под'ем производства, за выполнение последнего завета
цианина Серго—аа 60 тысяч тога стали, за 45 тысяч т о п про-
ката в сутки.

Пропан, Серго! Мы клянемся перед твоей могилой, что див,
м которое ты боролся, мы доведем до конца.

йанякнтии мил
Хнеоввкиржинск.

областной, я городской комитеты ВКП(б) вместе
м «вей партией глубоко скорбят по поводу преждевременной
сверти одного ш виднейших организаторов нашей партии и бор-
цов аа дело кониуиязма, члена Политбюро Центрального Коми-
т е п ВХЛ(б), народного коиаесара тяжелой индустрии товарища
Григория Константиновича Орджоникидзе.

Челябинский областной к о п и т ВКП(б).
Чмяоиисиий городской комитет ВКП(б).

• * О
Собравшись на траурное нседаая«, посвященное памяти това-

р я и Орджоннкндае, бюро Куйбышевского обкома и президиум
областного исполкома выражают глубокое соболешмание по по-
воду утраты нашего дорогого Серго, плененного и непримиримого
борца 18 дело рабочего класса, отдавшего всю свою жизнь за
поведу мшиувлгаа.

Куйбышевский обком — ЛЕВИН.
Мластней ислммм — ПОЛБИЦЫН.

О « О
Амво-Черяоморскии краевой комитет ВКП(б) выражает глу-

бочайшую скорбь по поводу смерти тов. Г. К. Орджонивидае,
героического сына вашей партии, вернейшего ученика, сорат-
ника и друга Ленина и Сталина.

Светлую память о нем навсегда сохранят большевики, рабо-
чие, колхозшпи Азово-Червояорского края, победоносно раэгро-
нявшие под руководством товарища Орджовякждм интервентов,
белогвардейцев и упрочившие диктатуру пролетариата на Дену,
Кубани я Северном Кавказе.

Боевая революционная жизнь товарища Орджоникидзе всегда
будет вдохнавмть вас на бемаветлую борьбу за победу комму-
низма во всем кире.

июне 'киикшнрсимй краевой комитет ВНП(б).

О О О
Тяжелую утрату понесли рабочие я крестьяне нашей социа-

листической родины, невозвратимую потерю понесли наше совет-
ское правительство, наша родная партия Левина — Оголена.

Нам, коллективу завода с Калибр», хочется ганки Ван, то-
варищ Сталин, нашему любимому другу, что в эти скорбные
дня мы вместе с Вами переживаем тяжелое горе.

Жизнь товарища Орджоникидзе, его беззаветная борьба за
пролетарскую революции, аа строительство социализма в нашей
стране вдохновляет всех нас на дальнейшую борьбу, на новые
завоевания социализма.

Теснее ряды вокруг партии Ленина—Сталина!
Выше подвинем непобедимое знамя ленинизма!

Рабачт, инженеры к служащие ивеаа «Ими!»».
Москва.

О О О
Весь советский народ и рабочий класс псего иира потеряли

своего верного сына и бесстрашного борца за дело коммунизма.
Жизнь товарища Серго—славная героическая страница в исто-
рии нашей партии. Его беззаветная преданность делу пролетар-
ской революции, кристальная чистота н скромность больше-
вика-ленинца, простота и сердечность к людям, глубокая не-
нависть в врагам народа н страстная борьба с ними навсегда
останутся в памяти каждого коммуниста, каждого трудящегося
вашей великой социалистической родины.

Калининский областной имштат ВКП(|).

О О О
Коллектив рабочих, инженерно-технических работников п

служащих орденоносного завода Л; 21 им. Серго Орджоникв.ме
в а м » «. ваш, дорогой х в н р ш О к ш , и вв. жва вчшшй до-
деляет тяжелую утрату, понесенную партией и рабочим классом
вашего великого Советского Союза.

Коллектив завода, собравшийся на многотысячный траурный
митинг, дал клятву приложить все свои силы и энергию для вы-
полнения важнейшего завета товарища Серго — крепить оборо-
носпособность нашей великой родины и досрочно выполнить
правительственное задание по производству самолетов.

Президиум траурного митинга завода Иг 2 1 .

О О О
Дорогой товарищ Сталин! Весть о смерти Григория Константи-

новича Орджоникидзе причинила нам, рабочим, служащим, ко-
мандирам и политработники Вологодского железнодорожного уз-
ла, тяжелую боль. Мы хорошо понимаем, как тяжело Вам в эти
часы.

Клянемся, что дело, за которое боролся и отдал всю свою
прекрасную жизнь Григорий Константинович, будет доведено до
победного конца. Мы еще теснее сплотим ряды вокруг нашей
партии, нашего Центрального Комитета, под руководством кото-
рого будем бороться за торжество коммунизма.

Принят* на собраниях рабочих, служащих, йенам-
аиров и политработников Вологодского телюнове-

,'"' рояного ума в присутствии 3.360 человеи.
О О О

Скорбяи вместеЧ Вами, со всеми великими советскими народа-
ми о бесконечно тяжелой утрате. Обещаем Центральному Коми-
тет} партии и нашему любимому Сталину работать с еще боль-
ший упорством и настойчивостью, еще крепче сплотить трудя-
щихся нашего края вокруг партии Ленина—Сталина.

Красноярский краевой комитет ВКП(1).

Телеграммы и письма с вы-
ражением соболезнования
прислали также: ЦИК и Сов-
нарком Белорусской ССР, ра-
бочие, инженеры и служащие
Ижевского мотоциклетного
завода, сотрудники Цент-
рального дома художест-
венной самодеятельности
МОСПС, работники связи Со-
ветской Гавани (Дальний Во-
сток), рабочие, колхозники
и служащие Зерендкнсхого
района (Каэахспн), Пятигор-
ский горсовет, рвбочт даю
Основ» (Южная жел. дор.),
Северо - Осетинский обком
ВКП(б), профессора, препо-
даватели и студенты Днепро-
дзержинскогэ металлургиче-
ского института, рабочие, ин-
женеры и служащие Злато-
ретоккого металлургического
завода имени Сталина, работ-

ники связи Верейского райо-
на (Московская область), со-
трудники Госплана УССР,
Ссверо-Каэахстанский обком
ВКП(б) и областной испол-
ком, студенты и преподава-
тели Наианганского сельско-
хозяйственного техникума
(Узбекистан), школьники-пи-
онеры отряда имени Орджо-
никидзе в гор. Дне1»ропет-
ровске, рабочие, инженеры и
служащие завода № 72, ра-
ботники управления Турке-
стано-Снбирской жел. доро-
гн, коллектив завода имени
Сталина (Пермь), работники
строительства Балхашского
медеплавильного комбината,
Совнарком Якутской АССР,
рабочие, инженеры и служа-
щие Златоустовского инстру-
ментального заводя имени
Ленина и другие.

Товарищ» Калинин, Ворошилов и Сталин выносят гроб с телом Г. К. Орджоникидзе из Колонного
эала Дома союзов. » ф » к »

Незаменимая
утрата

СВЕРДЛОВСК, 20 февраля. (Карр.
«Правим»). Седой промышленный Урал,
для расцвета которого так много сделал
Серго Орджтгакидэе, тяжело переживает
незаменимую утрату.

Свердловск притих. Приспущены обви-
тые крепок красные стяги. Портреты улы-
бающегося Серго оГлмты черлыни лентам.

На китшге в гсчюдм Урымавдавода
собралось почти все население поселка.
Бережно держат рабочее портреты своего
любииего друга и руководителя. Ораторы
каждый по-своему выражают спою безгра-
ничную лритшнноетъ к наркому.

Большой траурный митинг состоялся в
Перми на площади Обороны.

1"айочие старейшего Нажяссепплвского
ЯВВП1 собрались в новом замечательном
му*«, отроенном при ближайшем ооден-
стпйя тов. Серго. Собрате решает назватг.
«вой клуб именем Орджоникидзе и по-
строить памятник паркому.

21-го, в час похороп, многотысячные
колонны рабочих Урала соберутся на пло-
щадях, чтобы вместе с трудящимися Мо-
скны отдать последний долг своему иеааб-
ьенному руководителю.

СКОРБЬ КОЛХОЗНИКОВ
ПОЛТАВА, 20 февраля. (Корр. «Прав-

ды»). Печальное известие о смерти горячо
любимого Серго Орджоникидзе облетело все
села Полтавщины. Колхозники глубоко
скорбит о великой утрате.

В гме Парагковеевке в клубе колхоза
«Норн перемоги» соП[шось свыше 300 че-
.юш;, Сюда пришли хеищицц, старики.и
молодежь. Первым на трибуну выплел ста-
рый колхозник Мокни Никифоронич Стог-
ннй. Он участвовал в гражданской войне,
и ему доводилось ие раз видеть п биений
обстановке Южного фронта товарища
Орджоникидзе. Он взволнованно рассказы-
вает биографию Серго, рисует его яркую
жизнь и деятельность в годы подполья, гра-
жданской войны и социалистического стро-
ительства.

Великое горе
народа

ТБИЛИСИ, 20 февраля. (Корр. «Прав-
ам»)- Столица Советский Грузин в глубо-
ком трауре. 'Над зданиям учреждений,
школ, втзов, клубов, над воротами фаб-
рик и заводов приспущены красные знаме-
на с траурными лентами. Портреты Серго
увиты крепом.

Здесь, в Грузии, где родился, рос, утал-
ся, боролся и много лет работал Серго.
есть немало его близких, друзей и сорат-
ников по борьбе и работе. На любом пред-
приятии можно найти многих ра(о<ш,
павших ближе товарища Орджоникидзе.
Потому понятна особая острота »то! т*жа-
лой утраты здесь, па его родине.

— Эх, дорогой наш. дорогой наш Сер-
г<!.. —• говорит седой рабочий иркваоб-
дсло'шого цеха машиностроительного зам-
м имени Орджоникидзе Аветих Таиааов, и
слезы градом катятся из его глаз. Тав.
Серго Орджоникидзе, будучи секретарей За-
кавказского крайкома, не раа (ываж на
»т»м иводе. Он приходил ея>**> запроси,
обходил цехи, подбадривал ряаечих. шу-
тил, смеялся. В 1923 году оя» пришел в
слесарный цех на октябрнны семи детей
рабочих-слесарей. В тот вечер рабочие из-
брали Серго почетным механиком мастер-
ских. т

В цехе тишина. Обнажив еадые головы.
стоят старейшие рабочие аавода Вагдаса-
рои, Амирджаяов и другие. Тяжело ки.
как тяжело и всей стране и «удицвмся
всего мира. Мастер Тимофеи ьагдасаров,
проведший всю жизнь в этих корпусах,
знавший лично Серго, трясущимися ртка-
МИ 1Щ1СГ свои ворцимшацил в цеховую
стенную газету...

Но всему городу — на заводе имени
Орджоникидзе, шелко-ткацкой и суконной
фабриках, машиностроительном заводе
имени 26 комиееарои, в государственном
университете, в закавказской об'еднненной
военной школе, во всех частях Тбилисско-
го гарнизона, научных учреждения!, тех-
никумах — везде звучат траурные гимны.

ф о т о »• ктжш

Чуткий,
отзывчивый

КИЕВ, 20 февраля. (Корр. «Правды»).
Город охвачен глубоким горем. На заводах
и фабриках, в институтах и учреждениях
проходят митинги и собрания, посвященные
светлой памяти Серго Орджонотидзе.

Траурные митинги состоялись во всех
цехах Киевского краснознаменного завода и
завода «Большевик».

— До послезней капли крови, иапол-
нияшей «го большое сердце, (х;рго бьи
щ»Мн рабочему классу,— «кюал на ми-
тавге директор маяка «Большевик» юд.
Аскольдов. — Только вчера я получил
пгсьмо товарища Одажошвакк, дотлпо-
ыкшюе 17 февраля. В атом письме това-
риЦ- Ордлюниащзе птдасит оыоать иаасм-
м п е т ю помощь старо» V кадровику ва-
•аго элвод* — инвалиду, перешедшему на
пенсию, тов. Гончарову. Таким чутким к
отзывчивы» Секте был всегда.

ТРАУРНЫЙ МИТИНГ
НА КРЕЙСЕРЕ

СШСТОПШ, 20 февраля. (Кари.
«ПМмиы»). Горнюты проиграли пол.щей
обор. Корабль окияо замер в те скорйные
•яИгуты, когда на верхней палуб* промс-
мяиц траурииЛ мнтиит, поеыщеены! па-
кштв везабвениюсо Серго.

Воеишй квииксар крейюера «Чиртна
Уаракша» равевнвм «раюввфлотцаа. ыи. в
1929 гол ка крейсере бши тоцмриши
Стадян, Вовоашаое, Орджооикщзе. Топ»
на этой жл пап)<к' млтушм Сщим. Он

о

лозиую картину индустриализации страны.
(!в|>го оставил в книге почетных по-

оегптн«й кори'мя следующую затгсь:
«Сутки, прове,1в1игью ил к|>ей<"оре,

жтгшанли у меяя самое лучшее впячаь
ляшс. 11[>«в|1ао«11 бил в|и'Й1-«р м в|>е-
мя Спя. К и̂к'.ноЬ.птцы покл-илн с>«я
па вечяро еваошгттьлвстя игт^гки
ка вгч1 руки. С«рто 0|>.\хоивжце. 20
июня ЮЗУ года».

ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ
(Из материалов для тома «Народное творчество», присланных в редакцию «Двух пятилеток»)

Свет наш, Серго!
Освободитель любимый
Родного Кавказа!
Поднял ты здесь,
На Кавказе,
Красное знака,
И оно неизменно
Реет над нами
Сегодня и завтра.
Будет реять всегда!
Ленинский словом живым.
Сталинской речью живою .
Был на Кавказе Серго. V

Полководец наш славный, Серго,
Под командой твоей мы боролись',
Под командой твоей победили
П будем всегда побеждать!
Знает силу твою и стервятник
Чернокрылый германский орел.
Улетал он трусливо с Кавказа.
На лету свои перья теряя.
Когда гнал его, не усталая,
Страшный нашим врагам
Наш Серго!
Знает силу твою
Польский белый орел:
Улетал оп трусливо «до лясу»,
На лоту свои перья теряя,
Когда гнал его, не уставая,
Страшный нашим врагам
Наш Серго!
Много-много добра ты принес иах
И отвагой своей я делали,
Серго, полководец наш славный.
Мы любим тебя!

А теперь — кто нам в темные ночи
Посылает серебряный свет?

Кто нам строит и множит заводы?
Силу-мощь нашей родины
Кто растит и крепит
На страх злым врагам
И друзьям нашим перши иа ралость?
Это —Серго! Еиу — х о х !
Много хохов-щ>иветствии!
Семье твоей — счастья-здоровья!
Ми ВИДИМ: ДЛЯ нас твои ДУМЫ,

Твое сердце и труд.
Счастье, честь — в этом вея твоя

жизнь!

ДорЛги теперь наши — ровные.
Пути наши — верные.
Мосты через Дурные реся
На славу крепки.
Растут города у нас чудные,
На славу растут гороха!
Труд-работа шшеюду
Неустанно кипит.
Великим ааботам
Веб сердце свое отдающий,
Не дающий ему отдохнуть,
От победы к иопше идущий,
Признаёшь ты один только путь,
Своей партии путь.
Ты — товарища Сталина
Верный друг и соратник.
Сталин — солнце для нас золотое —
0п любит тебя!

Летают над тучачи птицы-машины.
Кто их сделал, послал их ак тучи?
Сделал нх и послал наш Серго.
Ксли спросят: — «Серго, тебе трудно?»
Он ответит: — «Мы делаем
Очень трудное дело,
Но когда хорошо оно сделано.

То яа сердце — легко!»
Серго наш любимый.
Много славных побед у тебя.
Нам добра ты принес, ой, как много.
Мм любим тебя!
Хох!
Усы у тебя, ой-е-С.
Чисто львиные. Вот как похоже!
Но и сердце твоР,
Но и сердце тво!1 —
Оно львиное тоже!
Львиным сердцем для нас ты рлботиешь.
И народное сердце — ответно — тоГнш
Не нарадуется, наш любимый Серго)
Стройка, стройка и стройка.
Лишь о ней твои думы.
Баксаилшс. ты задумал,
И вот он шумит,
Одаряет нас электросилой,
Дар Серго нашей родине милий!

Неустаннмй и мудрый.
Ордпрм чистый, Горго .
(троит новую жизнь. .
Мы ему посылаем '
Наш народный привет!
Кабарда и Балкарня
Тисрдыи словом тебе обещают
Дорогою сталинской.
Великою, славной дорогой
Нтти все вперед • виерРд.
Хох!

Перевод ДЕМЬЯНА БЕДНОГО.

Пкня 1мнсана в Кабардино-Бмна-
рии, • "ГЦ Змоиово, со слов народных
пицов М*«иш Каммм, Кильчужо Си-
м а м и Асход Шопноаа. (1036 год).

ЦК В К П ( б ) - ш 1 р д у Сталину
СНК СССР-товарищ? Молотов?

(ИЗ ПИСЕМ И ТЕЛЕГРАММ)

'Весть о смерти всеми любимого и родного вашего
Серго вызвала у вас—рабочих, инженеров и служащих кре-
кингового завода имени Орджоникидзе, глубочайшую скорбь. Тя-
жело сознавать, что с вами больше нет нашего железного вар-
кома, любимого друга и товарища.

В дни, когда великая скорбь постигла весь наш народ, мы
заверяем Вас, наш родной товарищ Стали, в наше! безгра-
нично! преданвостн делу партии Ленина — Сталина, аа кото-
рую так пламенно и твердо боролся товарищ Серго всю свою
выдающуюся жизнь. Образ товарища Орджоникидзе, имя кото-
рого 1ИХТ1Т наш завод, .тонет нас к еще более упорной работе, к
еще большей революционной бдительности.

Рвбочт, икяенеры и мужицки мрекингвиога «ивам
т и т и Орджониииам.

Хабаровск.
О О О

Члеяы и' кандидаты партии Немецкого национального района,
Западно-Сибирского края, с великой скорбью узнали по радио
сообщение о тяжелой утрате — кончине Вашего, товарищ
Стали, верного соратника Серго Орджоникидзе. Эту тяжелую
утрату оольпквикя и весь народ страны Советов возместят тек,
что еще йолышм вниманием я любовью окружат Вас и ваших
испытанных соратников, выдвинут новые еотян тысяч стаха-
новцев.

Принято на ранением партийном собрании Немцмго на-
ционального района.

« О ф
Героические шахтеры, металлурги, машиностроители, химики,

энергетики — все рабочие Донбасса, инженеры, их жены к Дети
прекрасно зпалн своего Серго — непосредственного руководит*!!
и отца стахановцев — сталинских учеников иидтстриального
Донбасса.

Нет среди нас талантливого ученика Ленина, непоколебимого,
ближайшего к верного соратника нашего любимого товарища
Сталина.

Мы кллемся тебе, товарищ Серго, работать так, как ты у ш
нас работать своим личным примером; мы даем тебе большевист-
скую клятву отдать всю свою жвзиь делу конмункзма — делу,
аа которое ты отдал всю свою прекраспую, славную большевист-
скую жизнь великого пролетарского революционера.

Двивщша вами КП(б)У.
О Ф О

Двадцатитысячныц коллектив Краматорского завода тяжелого
машиностроения имени товарища Сталина вместе со всей пар-
тией, с многомиллионной армией работников тяжелой индустрии,
со всем народом нашего великого Союза переживает глубокую
скорбь о безвременной смерти Григория Константиновича Орджо-
никидзе.

Светлый образ кристально чистого болыпевика-ленивца Серго
Орджоникидзе, вся его жизнь, без остатка опаивая делу рабо-
чего класса, делу коммунизма —служит для к и лучшим при-
мером.

В вти лви всенародной скорби все ваши мысли, все ваши
чуввгва с Вами, ваш родной отец и друг товарищ Сталин.

Принят» на общивиапии митинг» Ниаматврпмг» завам.

О О О
Большевики Казахстана и весь казахски! народ глубоко скор-

бят о безвременной кончив* пламеиимга (имынтаика-ленинпа,
ближайшего соратника и друга товарища Сталина, дорогого и
любимого всеми народами Союза товарища Серго Орджоникидзе.

Ушел бесстрашный боеп, главный конандарк социалеткче-
ской промышленности, сердце которого горело огромной лхн
бовью к угнетенным всего мира и великой ненавистью к врагам
вашей партии и народа.

Казахский крайком ВНЛ(в).
Саиияимм Киихсмн ССР.

О О О

Северный обкои ВКП(б) выражает Ван глубочайшее соЛолез-
вование по поводу тяжелой попри для Вас, для всей партия Я
грудящихся Советского Сойма — смерти дорогого Григория Ков-<
етаитиновича Орджоникидзе.

Северная партийная организация обязуется с удесятеренной
впергией бороться за торжество коммунизма.

Северный обком ВКП(1).
« о о

Трудящиеся Чсчепо-Иптттетии оплакивают смерть Серго Орджо-"
яикпм. Яе будет преувеличенней гкааать, что в нави* и»е-
публике ист ни одного человека, будь то мужчина, женщина,
старик м и ребенок, которому не было бы известно имя «того
горного орла, верного сына нашей партии, ближайшего сорат-1

шка товарища ('талина.
И нот Серго не стало. Нет больше в живых пламенного борця

к Т|«иоуна.
В. Егорки, X. Вахаек, А. Горчхаиоа, X. ОНуаи,
С. Курии», Г. Гейтов, X. Иехтмеа, А. Саккмои,
С. Роэиноер.

О Ф «
Дорогой товарищ Сталин! Мы, колхозники села Языком, Бла-*

гсшарского района Башкирии, с глубочайшей болью узнали •
смерти Вашего Гмнжлйинч о соратника — старого большевика
ленинской гпардип, любимого псеми нами Серго Орджоимкидзе.

Вместе со всей партией, всей страной мы склоняем свои ана-'
йена перед памятью непоколебимого Гюрца за дело партия
Ленина—Сталина. Мы, партийные « непартийные большевика,
обещаем Вам усилить свою работу в социалистическом сельской
хозяйстве. В наших сердпах будет вечна память пламенвоп
борца за дело коммунизма — Серго Орджоникидзе.

Колхозник* села Яэыново, Благоварсиого района.
Башкирской АССР.

О О О
Пленум Отклзснского сельсовета, Солдато-Алсксандровскоп)

района, Сенсро-ГСанкаяскпго края, иырахлет Пач, товарищ Сталин,
глубокое соболезнование по поводу смерти стойкого большевика,
горатичка Ленина и Сталина, наркома нашей славной тяжелой
промышленности — товарища Орджоникидзе.

Пленум Отиамисиогв еммеапа.

Телеграммы и письма с
выражением соболеэнонаним
прислали также: ЯкутскиЯ
обком ВКП(С)), Чувашский
обком ВКП(б), Дальневосточ-
ный красной комитет ВЛКСМ,
обком ПКП(П) Еврейской аи-
тономпой области, ордено-
носцы Харьковского трактор-
ного завода имени Орджони-
кидзе, коллектяп р.кЧотунков
Лнспродэержинского а»отж>-
туконого комбинат, стулем-
ты и преподаватели Харьков,
ского «нерго-иехапичеокогг
техникума, красноармейцы и
К1'мли1ю-начу.,ьсп|ук>1иий со-
став :)гдс'лышго конио-аргп.1
лгрийского ливилжма (Се-
верный Кайкяэ), Совнарком
Татарской АССР, коллектив
Волыиесольского механиче-
ского комбината (Ярослав-
ская область), собрание ра-

ботник 1>в Института по про*
ектнроватю предприятий хи-
мнческоН промышленности
(Харьков), Кэнекий район-
ный исполком (Красноярский
кряй). Воронежский обкои
НКМ(б) и облисполком, рабо-
чие, инженеры н служащие
Сталинской железной дороги,
работники Сухиничсхогорай-
онного земельного отделч

(Западная область), презиши*
\м ЦК сок>м металлургов
Юга, сотрудники газеты «Се-
героканкэзский большевик»,

рагючи»1 и инженеры треста
«Челябшпхтсттюй», работники
Ворошиловского районного
исполкома (Свердловская об-
ласть), Дальневосточный кра-
евой исполком, солет проф-
оюэов Чечено-1-мигушской
АССР и другие.
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ГРИГОРИИ КОНСТАНТИНОВИЧ ОРДЖОНИКИДЗЕ
15 ФЕВРАЛЯ 1937 ГОДА

За троя суток т страшного « а , когда
Серго не стал*,—15 ф о р а м 1937 года
мы присутствовали у него на тмкяе ра-
ботников паровозостроительных заводов в
тчастнапке пробега Мосьад— Влажвосток—
Москва ца паровозе с конденсатором.

Вечером собрались в 11&[>кохтяхщюяе. В
9 часов нас—группу днщжторов, инжене-
рш я паровозных машинистов—человек
25—приглашают в кабинет наркома.

Я м твою встречают товаршцн
Орджоникидзе и Л. М. Каганович.

Товарищ Серго просит высказаться сна-
чала {шкгптков промышленности, затек
железнодорожников. Он интересуется итога-
1Н пробега, астхмже! ц*ровоаа г, конденса-
цией, возможностью быстрого освоения се-
рийного выпуска этой ионий м.ъшины.

Орто с исключительным вяпмяяиеи н
теплотой выслупигвает П|1вк[)а<-ны1 |>ас<т[аз
машиниста Макарова о дтшцаташегтиты-
сячном пробеге. М&шшшст, между прочим,
сообщает, что турбину и * конденсатора
того паровоза, что прошел 26.000 кило-
метров, собрал молодой человек, почтя
мальчик. Нарком допытывается, «что за
мальчик», узнает фамилию. Это был брига-
двр-комгпмолеп тов. Крошкин.

Мы рассказываем о препятствиях,
с т о и т их на п у т нового паровоза. О нем
распространил! всякие нелепые слухи, го-
ворили, что он работать как следует не
будет. Орго настораживается п хочет вы-
яснил., нет ли и теперь еще недругов
у новой машины.

— Во же знает», — говорит он, — что
всякое новое дело встречает сопротивле-
ние. Яркий пример — мощный паровоз
<ФД>. Говорили, что ничего из него не
выйдет, что паровоз — плохой. Его хотели
угробить! Так я теперь с тендером-конден-
сатором. Но что, у нас—все вредители? Ко-
нечно, нет. Мы не знаем конкуренции
Рынок не подгоняет промышленность. Этим
ПОЛЬЗУЮТСЯ бюрократы и консерваторы,
которые нередко выпускают продукцию не-
достаточно высокого качества. Хочет тов.
Каганович иметь с нами дело или не хо-
чет — ему не у кого больше заказывать
паровозы, да и у нас другого заказчика
нет. В этом паше преимущество, н мы не
можем терпеть, чтобы кто-либо использо-

вал &о во вред вам. Паи надо взамен кои-
курмтнн поднять такое соревнование,
чтоо каждый завод дорожил своей честно
и стирали выпускать лучшую продукаяю.

— Боиеврватпм вас держит в рувах!—
справедливо упрекнул нас товарищ Серго.
И тут же он посмотрел на нас своими
искрящимися глазами, развел руки, как
бы стараясь обнять всех, и проговорил не-
сколько притихшим голосит. «И вот вас.
которых я сильно люблю, приюдитси «ко-
лотить». Приходишь с плохи» настроением
докой, и думаешь. к а | те* отец: чорт
возьми, я их как будто бы рода л, а теперь
бить приходится»...

Товарищ Орджоникидзе яределжал разви-
вать свои мысли о техническом консерва-
тизме, мысли, которые <* хотел нам привить.

— Консерватизм — • » мспдоатацнн
паровозов. Люди думаю*: был* -травин,
старые паровозы, к ИИм привыкли, и
вдруг— новое! Турбины мсие-то. Раньше
зиали, что турбины припеваются на ал*-
ктростанини. А теперь вдруг турбина иа
паровозе...

Товарищ Орджоникидзе лить вспоминает
о том, как новый п а р о м был встречей
хозяйственниками н железнодорожникам».

— Паровоз с конденсатором имеет уже
свою длинную историю. Сделали два—три
паровоза, а кругом пошло, «не выйдет»,
«не выйдет». Топ. Каганович посадил на
паровоз ребят, ободрил, воодушевил их и
сказал: езжайте на Тихий океан, верне-
тесь — будет хорошо. И »тия поднято ве-
ликое дело. Я считаю, что найден путь
пе|>ехода к каждой новой машине: этот
путь — испытание! Некоторые говорят об
улучшениях и переделках на паровозе.
Пробег показал, что машина хороша.

На этом приеме, последнем приеме у
наркома, где так хорошо говорили и то-
гарищ Орджоникидзе и товарищ Каганович,
мы не только обязались по долгу службы
выполнить новый закал, но мы поняли его
важность, и мы захотели выполнить его
так, чтобы Серго мог сказать:

— Молодцы!
И. ДОЦЕННО.

Директор Коломенского машино-
строительного завода им. К' ~~

НАШ
ДОРОГОЙ

СВРШл.,

Невестам б т в я ' м а к о м
•ММ дорогого Серго...

Учаяцмел школы ям. Делешиаског»
Серге Орджоникидзе особенно дор«г • бли-
зок, потому что, несмотря на е м * слож-
ную • большую работу, Серго еамднеию
нахош время для юинувистяцеят вос-
пнтаияя своей, дочери втври — учепиы
7-го класс* наше! школы. Оя чает», по-

«цовскя, интересовался работе! идиш •
« о н е р а м ! •рппцашш, чутко отзывался
яа кажяуа) мшу просьбу.

Сегвдая утро* ребята и учителя, глубоя»
скарба, вели вобрали» на траурны! МИ-
ТИНГ. Неапаоемо тяжело! На ляиах глу-
бокая МЯШЛЪ...'

Довагая Э н н ! Разделяем с тобой по-
авгвме Ибд .тывое;горе! <

На смерть Серго Орджовнкыз* МЫ 0Т-
ветял одним обешавяем: будем любить ча-
шу партию так, как любил ее дороге!
Серго. Будем бороться за дело Ленина —
Сталин» с таким же бесстрашием и »нту-
зиазмоа, как боролся слайды! Серго.
, Будеа ненавидеть и разить врата, как
м я л и лучший соратник Латана а
Сталина. •

Образ кристально-чистого большевика,
пламенного Серго всегда будет жать в на-
шей памяти и звать вас к победе.

Учащиеся и учителя и м а м им.

РАИНЕ Шт с ДРУГОМ
КРАСНОЯРСК. 20 февраля.

сПраааы»), От человека к человеку пере-
дается весть е смерти томряша Орджовн-
киме. С портретов, окруженных черно!
рамкой, глядит улыбающееся близкое и
дорогое лицо. Тяжелый, грустны! день
сегодня в' Красноярске.

В цехах Красмашстроя собираются ра-
бочие. Этот завод, как и сотни других в
стране, возник волей неутомимого нарко-
ма — великого строителя социализм».

Митинги проходят на Буистрое, а депо,
по всему городу. Рабочие Красноярска
прощаются ое своим другом.

Григории Коястантиноши Ордаонякндм в гробу. Рщсуно» художника П. н. Опрммгап.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

к рааоп те*. Омиииошвааа
Иисгиг»" Мияяма — Энгельса
табрдекая и и ш ы — •

I жавмгщипгюяшх |мтивда*1
•с* яувлякуемне досумсигм, аа исилихипижи первого, олюеятся
фимииа гражданской воиям. Ломплпма хранятся в архиве

Цеятвадмюн арживе Красив! Аршин и Центральной архиве Ой-

Письмо В, И, Ленину
ЦП (1»Ю г.1 Реви (Щам)

Уважаемый тпарада!

Вше письмо а авотоколы получал, аа
что товарацмаа* соасабо Вам. ЦГаШаядг
ный| О|ргаи] дав пггервапиввалыпП ыу-
ба не получав. Как твлио получатся, под-
писные деньги аазьау а вышлю. 4 франка
за протоколы тоже вшило вместе с под-
писными. Пока все, что выслан, полу-
чал. «VI» ВегНа, Васоп» ланаам, так и а
П Франпаа транспорт для Версии полу-
чаете» в мпаковаааом пакете, который
вскрывается только в ваяла. «Голос со-
циал-демократа» и «Диеважк «шим-аыю-
кргга» пмгпии. Ц. 0. М 13 м а е ю1У-
ш г Товарящав ммлаацаи иаовеал, что-
бы она тоже пааа1|ти|иеь о дяяыш. Как
вышлют, яереяаду.

Пе веаму просимого аза*» едяого
.М Ц. 0.: а, токарищи, Ц. 0. ивлучаю Ю-
вшьно аккуратно, тот № просил меня
о д н тмараш из Энзели, который оваш-
ваемя м «вал, что в Эмеля получается
лтраттра. * после того как он узнал,
эта необходимость исчезла, так что «недо-
разуаенве» до некоторой степени оказа-
лось а весту.

сТолос» амалашпы передают мне, так
что въшасюатъ акт нужды. С больший
удовольетвнем авечел «Дяеваяка». От ду-
Ш рад плехаавмаюиу повороту, не не негу
не отметить, что аи больше других грешев
в тон, в чем он обвиняет кашах. Но без
этого и не могло бить: нужно ям было за
что либо ухватился. Кто дипломатничал
после 2-го с'еще? Кто в продолжении 7 лет
шел рука об руку и вдохмыял россий-
ски! ревамояваи в лапе меньшевиков? Ко-
нечно, Пихаввв, • никто другой. Но, если
в настоящее врана он на самом деле оста-
нется иа навивав»! позиции, кто будет
баягсловве плево* для партии. Но я дол-
жеа читаться, что по отяошепю к неягу
я уподобился «ааверующеиу Фоне». По
моему, подконавааае йога у нае всегда
должны быть готевы... Впрочем, об атом
Вы больше оеввдввлены и, если бы поде-
лились своим мяаанем, было бы приятно.

В Персам думают приступить к созда-
нию социал-демократической организации;
об этом, быть может, пришлю корреспон-
денцию в Ц. 0.

С тов. приветом Серге.

Паадит редакажв 0, 0.

В О З З В А Н И Е
Товарищи красноармейцы, рабочие а са-

мооборонцы!

Ваша трехмесячная героическая борьба
против врагов рабоче-крестьянской власти
закончилась блестяще! победо!. Контр-ре-
волюопонеры разгромлены и раздавлены.
В бессильной мобе ови поджигают соадан-
ные вашими трудами богатства.

Товарищи! Вы свое! беззаветно! предан-
ностью Советской власти, свое! героиче-
ской трехмесячно! борьбе! против контр-ре-
волюшонвых банд показали несокруши-
мую силу и мощь героев рабоче-крестьян-
ской России. Вави блестящая победа до-
кажет все! Тереке! области, что и здесь
Советская власть имеет своих непобедимых
борцов. Пусть Ваша победа будет предо-
стережением для контр-тхволюции в Тер-
ягой области. Российская же Красная ар-
мия золотыми букваии внесет в свою слав-
ную историю своих братьев Грозненских
красноармейцев. Ваша победа совпала с
началом Германской социалистическое рево-

люции. Гертвсле рабочие заставали от-
речься от престола кровавого Вильгельма II.
Германские рабочие, солдаты и матросы ор-
ганизовались ш организовываются в Сове-
ты. Герммк-хв* срасвый флот шлет радио
Интернационалу, что над германским фло-
том веет Красное знамя Революции. На по-
мощь русской социалястичессо! революцмв
идут рабочие и солдаты Германии, Австрии,
Венгрии. Близок час торжества рабочего
класса всего мира.

Вперед, товарищи!

Да здравствует Всемирная Соцвалистн-
ческая Революция!

Да здравствует героическая славная
Грозненская Рабоче-Крестьянсмя Армия!

Чрезвычайный Комиссар Совета
Народных Комиссаров РСФСР

Военный комиссар Терской
Республики

[Ноябрь 1918 года]

ТЕЛЕГРАММА
В. И. ЛЕНИНУ*)

11 ноября 1919 г.

Дамятраекиая группа противника раз-
бита. Гор. Дмитриев занят нашими вой-
сками. Захвачены пулеметы, винтовки, два
состава со снарядам*, пленные. При взя-
тия сегодня слободы Мнхаиловки захва-
чены 6 орудл!, 6 пулеметов, зарядные
ящики и другие трофеи.

Орамяимииаи.

') На телеграмме рукоЯ Ленива напи-
сало:

«Ленин получал от члена РВС
N-0! армии тов. Орджоникидзе
след. телеграмму от 11.XI» и
сделана пометка: «в печать».

ЗАПИСКА
ОРДЖОНИКИДЗЕ

В ЦЕКА и В. И. ЛЕНИНУ
Декабрь 1919 г.

Ночью с Командармом вернулся с об'ез-
да фронта, проехав 500 верст на обыва-
тельских подводах, что дало возможность
вести продолжительные беседы с крестья-
нами. Настроение, благодаря Деникинско-
иу режиму, безусловно за нас, но ужасная
темнота—у крестьян отсутствует элемен-
тарное представление о Советской Власти.
Самое превратное представление о комму-
нистах. Необходимо произвести в широкой
масштабе мобилизацию коммунистов—ра-
бочих среднего уровня и бросить ах в де-
ревню, это надо сделать немедленно.

Оваианииима.

ТЕЛЕГРАММА
Ишвтвнну 1 Наин* тав. БУЯОМОИУ

и Чяаиу Р М 1 — Каяиаа тав. ВОПШИ-
М Ш У Д М М * ^ % М

СТАЛИНУ.
РОСТОВ, 9 июля 20 г. На верном

торжественном заседании Бакинского Сове-
та рабочих, красноармейских, матросских
депутатов, узнав о Ваше! первой блестя-
щей победе н и польской шляхтой, бакин-
ски! пролтрват перучвл мве наведать
братский привет славно! Конное Ар-
мии в вручить тов. Будевяому н
Ворошилову золотые кинжалы. Не имея
возможности лично выполнить поручение
Бакинского пролетариата, пересылаю Вода-
рок бакинских рабочих дорогим товаавлцаа
через нашего друга, вежда тов. Сталина.
Привет славный коавоаряиапдм. М 595.

Член РВС Кавфрмгга

Телеграмма ЦК РКП,
Редакции «Правды»,

«Бедноты», «Известия ВЦИК»
В Центрально! печати, особенно в «Вед-

ноте» подчеркивается рель Махно в вос-
станиях масс на Украине против Дени-
кина.

Считаем необходимым указать, что та-
кая популярвзапия имени Махно, — кото-
рый попрежнему враждебно настроен про-
тив Советской Власти, — влечет за собой
в рядах армии нежелательные симпатии к
Махно. Особенно опасна такая популяри-
зация при нашем продвижении в повстан-
ческий район. Фактически Махно — не ру-
ководитель восстания; народные массы в
целом восстают против Деникина за Со-
ветскую Власть.

Чяен Реввоенсовета XIV армян
1919 г.

ТЕЛЕГРАММА
ЛЕНИНУ, СТАЛИНУ,

ЧИЧЕРИНУ
БАКУ, 13 июня 1920 г.

Мир между Грузией и Азербайджааои
подписан. Восстание в Карабахе ликвиди-
ровано, захвачено 8 орудий с упряжью,
лошадьми, 26 пулеметов, большие склады
огнеприпасов, винтовок и пулеметов. Во-
жаки движения во главе с Нури-Пашо!
бежали. Спровоцированное темное кресть-
янстве после оставления их вожака»» взя-
лось за помещичьи дома. Сегодня в 12 ча-
сов первое торжественное заседание Бакин-
ского Совета. Послезавтра выезжаю на
Северны! Кавказ. Оря»

ТЕЛЕГРАММА
В. И. ЛЕНИНУ

10 сентября 1920 г. Армавир.
Из полевого штаба 9 армна.

Ни одного солдата из десанта Врангеля
на Кубани нет. Банды генерала моети-
кова и Крыжановского частью истреблены,
частью прижаты к горам. Операция еще
не закончена. У нас безусловно превос-
ходство людских и технических сил, но
сильно затрудняют операцию условия гор-
ной войны. Сегодня выезжаю на Терек для
проведения ряда народных с'ездов горцев.

О. ОСИПОВ-ШМИДТ
Заместитель Народного Комиссара Тяжелой Промышленности СССР

Последние указания Серго
Умер Орго. Его нет среди нас... Пе ве-

рится... Мозг откалываегся воспринимать
»ту жестокую вмть. Мысли стынут. Петю
отказывается писать... Не верится. Серго
нельзя оторвать от нас. Он всегда с нами.
Он живет и навсегда останется жить в
победах нашей партии, в величии нашей со-
пиаднетичел-кой родины, в мощи нашей ве-
дмой индустриальной державы, в крыльях
ваших самолетов, в броне наших танкоп.
в славных делах нашей кипучей стройки
I борьбы. Вот почему о Серго можно гово-
рить только как о живом.

Да в как можно вослршнмать его до-
нному, если лишь несколько дней назад
мы говорили с ним, учились у него,
согревались его теплом, заряжалась его
бодростью, его неиссякаемой анергией.
Вот перед нами его коренастая фигура,
залитая солнпем. Оживленный, сильный,
собранный, весь словно устремленный
вперед, он сосредоточенно и внима-
тельно слушает своего собеседник* и в то
ж е время безошибочно оценивает его, взве-
шивает его предложения. Удивительно уие-
ло, улавливая самую глубокую суть наи-
более сложного вощюса, Серго сразу схва-
тывает основное звено, рмшгамьи» отме-
тает всякие недомолвки и наносную шелуху,
в проблема, как бы она ни была запутана,
павнтсн просто, четко, освещается с. новой
стороны, изобретает новый смысл, иной
размах, глубокое, принципиальное, госу-
дарственное значение. Живые глаза желез-
ного команддрха промышленности загора-
ются блеском его замечательного ума. све-
тятся огонькали его пламенного больше-
вастского сердца, волевое лицо озаряется
какой-то особенной неповторимой теплотой,
какой-то особенно волнующе! улыбкой. Со-
беседнику нередко приходится выслушивать

горячую и крепкую критику, суровую оцея-
•У, ио яп критика всегда мобилизует, зовет

вперед на преодоление недостатков, требует
дальнейшею роста и вселяет крепкую уве-
ренность в том, что очередная победа непре-
менно будет завоевана.

* * * •

Сейчас, в часы, когда мы прощаемся с
нашим незабвенным другом п учителей,
ещо трудно обнять мыслью весь образ это-
го пламенного большевика, преданнейшего
сына партии, человека кристальной чисто-
ты я йеанерилй чуткости. О нем будут пи-
сать целые ккиги, он будет жить в пес-
нях народов.

Мы — люди, на долю которых выпало
счастье работать под непосредственным
руководством тов&деша Орджоникидзе, н
на нас лежит ПОТОМУ особое обязатель-
с т в о — рассказать стране о жизни и заве-
тах нашего аамйчательного руководителя.
Сейчас хочется пе|>«дать хоть немного о
последних распоряжениях, которыми Серго
обогащал пас в последние 2 — 3 дня жизни.

Серго готовился к большому и ответ-
ппешюму докладу. Мнопп им своих по-
мощников он разослал на заноды и в тах-
ты, чтобы ближе присмотреться к жплт.
проверить факты. Возвратившиеся с мест
товарищи подробно докладывали наркояу
собранные материалы. Внимательно оцени-
вая гообщелия. Со|1го обобщал факты, де-
лился своими мыслями.

— Основное и главное, — неустанно
учил нас Серго,—это партийность в хо-
зяйственной работе.

Партийность в хозяйственной рпйоте в
устах Сярго обозначала щежде всего абсо-
лютную преданность интресач партии, жи-
лую, неразрывную связь с массачи, умение
прислушиваться к голосу рабочих, умение
учиткя у стахановцен. умение развивать
гамокдотику и извлекать из пее уроки.

Партийность в хоаяйствпниой раЛлте в
устах Серго обозначала или ну застою и
зазнайству, умение и яи>лаяие непрерывю
учиться, овладевать технвко!.

Нет большей опасности для большевика-
хозяйственника, чей сползание в болото
делячества; нет большего преступления, чей
пренебрежение интересами партия и социа-
листического государства.

Оя ненавидел застой, презирал тех, кто
не смеет дерзать, кто под всякими предло-
гами обывательски цепляется за вчераш-
ний день техдии. На живых примерах до
последнего дня он учил нас тому, как надо
поддерживать всякие смелые начинали*.

Директор Уралмашзавода тов. Влалгяп-
ров об|1*щаегся к наркому с предложением
стпоип. новый блюминг с учетом нового
американского опыта. Для этого надо
отвергнуть старые чертежи. Ряд наших
опытных металлургов протииится «тому,
опасаясь задержи в сроках изготовления
олюмши-а. Однако Серго реиплельво под-
дедовает почин новаторов, и 1ело, полу-
чившее его авторитетную поддержку, сразу
движется вперед по новым рельсам.

Особенно горячо выступал Серго против
консерватизма в технике, проявляемого со
стороны главков. Призванные быть техннко-
щюнзвлдгтяенныии штабами стахановского
движения, главки, по мысля Серго, должны
бить вдохновителями всего нового, пере-
дового. Отсталые настроения в главках он
требовал выкорчевывать с особой нелрями-
рниостью. Этот вопрос тревожил его непре-
рывно, оя неоднократно возвращался к йену
и каж.тый раз связывал его решение с не-
обходимостью решительного привлечения
новых смелых люде!.

— Я считаю, — говорил нам тов. Серго
17 февраля около полуночи, перед своим по-
следним уходом из здания наркомата тяже-
лой промышленности, — что наша основ-
ная задача сегодня — суметь поднять
людей па завоевание новых высот тех-
ники. Для этого надл смело выдвигать
новые, молодые, окрепшие кадры. К сожа-
лению,' главки знают только незначитель-
ную часть тех замечательных, способных,
прекрасных людей, которые выросли и по-

следние годы. Она не умеют поднимать
новых хозяйственников, специалистов, рабо-
чих. А ведь новые высоты техники надо
взять руками именно мой растущей моло-
дели. В атом гвоздь.

Новые кадры, овладевшие техникой.—
по ваш основной и лучший капитал. Бе-
речь, растить, умнолить его — вот цен-
тральная задача.

Помнется, читая на-днях сводки о работе
промышленности за январь, Серго выразил
удовольствие пе поводу того, что за послед-
ний месяц выпуск резиновых приводных
ремне! на заводе «Каучук» был сразу
удвоен против декабря. История этого во-
проса не лишева интереса. Ремни долгое
время были дефицитны. Пробыв на заводе
только два дня, мы без особого труда на-
щупали пути быстрого увеличения выпуска
продукции. Прочтя январскую сводку, под-
твердившую наши выводы фактами, Серго
сказал:

— Дело наше исключительно быстро
растет. Людям технически неграмотным или
налограиотныи теперь никак нельзя дове-
рять вести его.

Больше всего Серго не выносил фальши.
Он уиел исключительно тонко улавливать
ее проявление. У отдельных работников
резиновой промышленности, добившихся по-
сле сиены руководства первых успехов, в
последние дни появились настроения само-
любования. 17 февраля Серго беседовал со
мной на эту тему.

— Когда мне говорят о том, что резино-
вая промышленность уже работает хорошо,
я в этом усматриваю желание окружающих
помочь новому руководству. Но сам по
себе этот факт пока еще не может быть
подтвержден. Ведь резина, которую мы
начали выпускать в последим время, еще
не проверена практикой.

Смело дерзать и итти вперед, знать дело,
которое тебе доверено, знать людей, уметь
их организовывать, проверять исполнение—
этому искусству Серго не уставал учить
всех нас.

Когда тов. Брускин докладывал 16 фе-
враля Серго о безобразной работе смежни-
ков, обслуживающих автомобильные заво-
ды, тов. Орджоникидзе подверг резкой кри-
тике работу Главного управления аитотрак-
торно! промышленности, потребовал от нас
умеаня глубже подходить к делу, ужения

распознать подлинную подоплеку отсут-
ствия дисциплины.

* * *
Нам пришлось недавно об'схать по пору-

чению товарища Серго ряд заводов Донбас-
са. И надо откровенно признать: после бе-
седы с наркомом самые выводы наше!
поездки получила совершенно иную оцен-
ку: он дал нам ключ к решению сложней-
ших вопросов.

— Вопросы химии должны разрешаться
комплексно, — учил нас Серго.

Эту мысль он подтверждал на примере
отдельных отраслей. Обращаясь к коксо-
химии, он говорил:

— Я убежден, что в коксохимии мы мо-
жем снять сотни тысяч тонн аммиака и
бензола.

И здесь же он намечи пути к осуще-
ствлению этих задач.

Заслушав обстоятельны! доклад о со-
стоянии заводов содово! промышленности,
нарком поставил перед нами вопрос:

— Нельзя ли мощность содовых заводов
увеличить?

Он вникал в состояние оборудования, на-
мечал во всех деталях, с чего нужно на-
чать, смело выдвигал новых люде!.

Общеизвестно громадное значение серно-
кислотной промышленности для производ-
ства сельскохозяйственных удобрений. Серго
в последние дни своей жизни витал и в
это дело с исключительной глубиной, вно-
сил в него замечательную инициативу.
Узнав о возможности удвоения мощности
Константиновского сернокислотного завода,
нарком выдвигает перед вами задачу пере-
хода на местное сырье взамен привозимого
с Урала.

16 февраля нарком поручил проверять
технически! проект Блявинского комбина-
та. Когда 17 февраля ему были доложены
результаты проверки, товарищ Серго с заме-
чательной чуткостью подхватил все техни-
ческие новшества и предложил осушествнть
их на ряде других строящихся предприя-
тий.

В последний день своей работы в нарко-
иате товарищ Серго знакомился с выводами
обследования треста «Артеиуголь». Опи-
сание того, как стахановцы борются за
уголь, было встречено Серго с громадной
радостью.

— К а п е замечательные люди выра-
стают у нас! — говорил он с восхищенн-

ей.—Мы еще плохо помогаем ни. Вопросы
механизации откатки не проработаны наии
достаточно.

От этого частного случая Серго опять
возвращался к работе Главного управления
угольной промышленности, требовал укре-
пления главка.

Так до самых последних минут этот че-
ловек громадного государственного ума н
воли думал над разрешением новых круп-
невших хозяйственных вопросов.

• • •
Если бы не настойчивая поддержка, ко-

торую Серго неизменно оказывал всему но-
вому, трудно сказать, какие тяжелые удары
могли бы быть нанесены нашему народному
хозяйству. Мы позволим себе показать п о
на одном примере.

Долго и настойчиво мы бились за созда-
ние промышленности синтетического кау-
чука. Когда были получены первые 25 тонн
каучука, против нас начали открытый по-
ход. Комиссия, состоявшая из 25 человек,
доказывала, что каучук этот плох, что
методы производства несовершенны, что т
нас вообще ничего не получится. Угрожали
прекращением финансирования строитель-
ства. Противники новой отрасли промыш-
ленности н« пропускали случая выступить
против строительства заводов синтетическо-
го каучука.

Но тут вмешался Серго. С незабываемой
теплотой н чуткостью он ободрил и поддер-
жал нас, дал нам средства, людей. Наши
неудача он оценил, как временное явление.
И он, конечно, не ошибся. Он отвел навис-
ший над нами удар, и громадное государ-
ственное дело было спасено.

• » •
Утрату нашего родного Серго тяжело пе-

реживает вся страна. А мы, работники
тяжелой промышленности, с особой силой
ощущаем остроту потери я зияющую брешь
в наших рядах.

Мы клянемся довести до конца то дело,
за которое отдал свою жизнь наш друг и
учитель. Мы клянемся быть, как он, бес-
предельно верными делу партии, делу
коммунизма.

Коллективными усилиями, под руковод-
ством ленинско-сталияеко! партии, удвоен-
ным напряжением в работе, преданностью
соци.члпму мы оправдаем почетное право
называться ученикам навеки саашаго
Серго.
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гаНОВИЧ ОРДЖОНИКИДЗЕ

Трудящиеся Москвы направляются к Дому союзов отдпъ вослелгай доп Григорию Константиновичу Орджоникидзе. На шпике: траурные колмим у Пушкинской площади. •от И. Ьиш

Скорбь страны
(По телефону и телеграфу от корреспонденты «Правды»)

Заводы в фабрики Москвы, как в пред-
приятия всего Советского Союза, как вся
страна переживают тяжелые, печальные
дли. Среди предприятий столицы трудно
иаяти хотя бы одно, где не бывал топ
Сорго, в судьбе которого он ае принаиа.1

живейшего участия.
Десятки тысяч рабочих московских за-

подов лично видели и слышали товарища
Орджоникидзе, гопприлн с вин, рассказы-
ляли о своей жизни и работе.

Вчера и позавчера на автомобильном за-
гож им. Сталина, «Шарикоподшипнике»
их. Кагановича, Трехгорной мануфактур?
им. Дзержинского, заводе «Динамо» им.
Кирова, «Красном богатыре», Электроком-
бинатс ни. Куйбышева, заводе «Борец»,
«Серпе и молоте», заводе № 24, иа сотнях
других предприятий столицы состоялись
многолюдные траурные митинги.
'Чувством глубокой печаля • любви I

безвременно скончавшемуся варкому иол
пы все высказывания и резолюции рабо-
чих коллективов.

«Ми тяжело переждваем вместе с пар-
тией, правительство» в~ всем рабочим клас-
гом Стройную утрату,—шштт в своем об
ращении к товарищу О ш и и т рабочие
Электпокомблната им. Куйбышева.—Образ
товарища Орджоннкиле всегда служил
будет служить примером каждому из нас
и вдохновлять весь рабочий класс на но-
вые победы в строительстве коммунисти-
ческого общества.

У праха твоего, товарищ, Серго, клянем-
ся еще лучше работать, крепить салу
мощь пашей социалистической родины»

- М И Н С К
В просторных цехах минской фабрики

«Октябрь» на несколько минут останови-
лись майяны и станки. Молча собираются
рабочие и работницы на траурный митинг.
Первыми выступают те, кого вырасти.1
то». Орджоникидзе, — стахановцы. Прочув-
ствованно и горячо говорят они о тяже-
лой утрате.

В Цедррусском государственном универ-
ситете на траурный митинг собралось
1.500 студентов, профессоров и научных
работников. Выступавшие на митинге ра-
бочие и работницы фабрики им. Куйбыше-
ва немногословны. Но в их скупых сло-
вах ярко выражена большая любовь народа
к Орго.

Траурные митинги проходят на всех
предприятиях, в колхомх, ш пограничных
заставах Белоруссии. |

С Е М И П А Л А Т И Н С К
Весть о скоропостижной смерти топ.

Серго Орджоникидзе молниеносно облетела
оделлииятвя, учреждения в учебиые заве-
дения Семипалатинска. Город оделся в тра-
ур. На мех предприятия! состоялись мно-
голюдные митинги. На мясокомбинате им.
Калинина на траурный митинг собралось
свыше полутора тысяч рабочих, инженер-
но-технических работнжов Мясокомбината
п Яясох.шостроя.

В своих выступлениях и резолюциях ра-
бочие заявляют, что, не покладая рук, бу-
дут бороться за новые победы коммунизма,
чтобы тем самым возместить тяжелую
утрату. _ о _

РРОСЛАВЛЬ '

В театре имени Волкова собрались пар-
тийные н непартийные большевики города
и области на траурное собрание, посвя-
щенное памяти Серго Орджоникидзе.

.На собрании выступали стахановцы,
красноармейцы, командиры Красной Ар-
мии. Они говорили о пламенной анергии,
простоте н больших чувствах организатора
•асе и руководителя тяжелой промышлен-
ности, испытанного большевика Серго
Орджоникидзе.

АРХАНГЕЛЬСК

В Архангельске, Вологде, во всех горо-
дах п селах Северной области проходят ми-
ткнпи • собрания, оосышяпые памяти
Серго Орджоникидзе.

4.000 рабочих судостроительного завода
послал и телеграмму товарищу Сталину, в
которой заявляют о готовности построить
завод на год раньше срока,

— В 1938 году, — пишут <т, — мы
заложлм первый кооабш я будем просил.
ДОМГельство назвать корабль славных

Серго Орджоникидзе.

Л Е Н И Н Г Р А Д

11* дохах • заводах Лептп-радд —
траурные флаги и повитые крепом пор-
треты командарма тяжелой индустрии.
Светлое имя товарища Орджоникидзе
всех на устах.

Многотысячный коллектив завода им
Орджоникидзе обратился к правительств
с просьбой разрешить постройку новог
иощного стахановского корабля имени по-
койного наркома.

На заводе ии. Сталина строится Ь«М«и
советская турбина мощностью в 100 ты
сяч киловатт. На траурмм собрат и м4о-
чяе и инженеры решили выпустить е« иа
месяц раньше срока.

Заводы, фабрим, научные учреждения,
частя Красной Армии и Флота посылают
своих делегатов на похорони любимого
наркома. Вчера в Москву выехало свы
ше 100 человек, в том числе машинисты
Богданов и Федосеев, формовщик Сергеев,
мастер Решетов, академик Графтио, акаде-
мик-металлурт Павлов, заслуженный дел
тель науки профессор Вояче».

Х А Р Ь К О В

В сдиы1 отдалепных селах и в цеха;
заводов-гигаптов Харьковской области '
одинмовой болью воспринят» весть <
безвремвпиоЙ смерти Серго Орджотпсидэе
Города щ села одеты в траур. Повсюду про-
исходят траурные пленумы, митинги, со-
брания.

Лучшие, передовые предприятия и кол-
хозы трудящиеся просят назвать именем
Серго Орджоникидзе. Школьники просят на-
звать именем Серго их школы. Студенты—
свои институты. Об атом же заявляют кол
хозяШи артеи «Ткрдый шлях», Колоыац-
кого района.

Таких просьб миого. В них выражена
великая любовь народа к прекрасному
обаятельному болыпемку.

ГОРЬКИЙ

Траурные ленты обвивают портреты же-
лезного наркома. На улицах, в цехах за-
поив, в школах, колхозных клубах, крас-
ных уголках, красноармейских казармах—
всюду ати портреты.

Со всех концов Горьковской области
идут вести о тяжелом горе, которое пере-
живают трудящиеся. Тысячи людей, вы-
ступавших на многолюдиых митингах, го-
ворили о своей любвп к замечательному
большевику, чуткому человеку Серго
.(рджонпкидас

За несколько дней до смерти товарпщ
Орджоникидзе прислал телеграмму заводу

Красное Сормово», в которой просил ра-
бочих дать в феврале сверх плана 180
тонн крупного проката.

На траурном митинге, «яшовичя песта
повили: февральскую программу выполни п.
досрочно и вияустить сверх маня 180
тщш крупного проката.

П Я Т И Г О Р С К

Второй день аулы, селеяня, города Се-
верного Кавказа одеты в траур. Тысячи те-
леграмм со словами скорби отправляются в
Москву товарищу Сталину, боевому еорат-
апку Серго — Зинаиде Гавриловне Олджо-
никихзс. Народы Кавказа склоняют знамена
над телом своего освободители.

Во |сех колхозах края происходят траур-
ные иитияпт. И стапппо Слепцовской со-
ралпсь полторы тысячи казаков-колхозни-

ков. Среди присутствующих много тех. кто
иод водительством Серго освобождал Чечено-
Ингушетию от белых банд.

Казаки заявляют,'что они никогда не за-
'Удут Серго. Бойцы 10-й Терской Ставро-

польской казачьей дивизия просит свпеГ»
наркома Ворошилова присвоить дивизии имя
Орджоникидзе.

В Москву на похороны Орджоникидзе
выехали делегации народен Кавказа.

О М С К

Нежданная весть о смерти любимого
1ерго Орджоиикцае больно отозвалась

сердце каждого трудящегося. На всех
предприятиях Омска проходят траурные ми-
тинги. Вчера, в пять часов вечера, состоял-

и общегородской митинг, на который при-
шли десятки тысяч человек.

БОЛЬ УТРАТЫ
МАДРИД,'20 февраля. Тяжело • одиноко

становится на чужбине, когда узнаешь, что
дома стряслось огромное горе. Неужели вто
правда? Неужели Серго больше нет среди
нас?

Неутомимый, закаленный революционер-
подпольщик, хр&брый воин и полководец
гражданской войны, непримиримый боец
против троцкистов, оппортунистов, бюро-
кратов, блестящий организатор социалисти-
ческой промышленности, один из вядвей
ших руководителей нашей партии, близкий
друг Ленина и Сталина — сказать все это
мало, чтобы отразить то. что слилось для
партии и для народа, для всех вас в ко-
р т м я ш е н а 0 ц Г | . Эт,« имя «алуЧало си-
лу, Покрасть, ревллюцибнную страсть, бес-
пощадный г я м я мягкую доброту.

Каждый, кто честно служил партии и
народу, видел в Серго своего друга и :
щ|тниы. Каждый, в ком совесть была не-
чиста., сторонился Серго, боялся его, как
огня.

• • •
Почти нее мадридские вечерние гыеты

помещают печальную весть о смерти тов.
Серго.

«Мундо обреро» посвящает кончине тов.
Серп редакционную статью, печатает его
подробную биографию и портрет.

«Сегодня,—пишет «Мундо обреро».—
вместе с другими печальными известия-
ми (речь идет о гибели в бою несколь-
ких выдающихся КОМИССАРОВ республи-
канской армии и руководителей комсо-
мола) нас постигло новое большое горе.
Скончался в Москве тов. Орджоникидзе,
народный комиссар тяжелой индустрии п
член Политбюро ЦК славной Всесоюзной
большевистской партии. Его сразил па
ПАЛВЧ сердца и результате болезней, по-
лученных еще в период тюремных ли-

и в течение и л о т лет царскоготений
гнета.

Сегодня великий советский народ по-
вергнут в печаль этой столь великой
потерей. Тов. Орджоникидзе был одним
из самых любимых вождей ООСР. Он
вяссте, с другими товарищами из старой
гвардии принадлежал к тем исключи-
тельным людям, которые, сгругпшровав-
шнсь вокруг товарища Сталина, могли
понести Советский Союз по путм победы
социализма.

Мы хотим сейчас прежде всего отме-
тит!., насколько чувствительва для ва-
шей партии п для всего испанского на-
рода смерть тов. Орджоиикидзе. Наша
коммунистическая партия, которая креп-
да на уроках и примерах таких людей,
таких руководителей, иди Орджоникидзе,
как Ворошилов, как Каганович и как
наш дорогой товарищ Сталин, присоеди-
няется в своей печали к славной партии
Ленина—Оман». Наш народ, героиче-
ский испанский народ, который связан
с великим советским народом неразрыв-
ными свяшни, чувствует потерю тов.
Орджоникидзе, как свою собственную по-
терю, и посылает выражения солидарно-
сти большевистской партии, дорогому
товарищу Сталину и советскому народу.

В связи со смертью великого больше-
вдетепг» в о т * мы х о т подчеркнуть,
что его жизнь а его дело послужат при-
мерох не только дли нашей партии, но
и для всех людей, которые сейчас сра-
жаются с орДОМ! в руках за победу
испанского народа, за то, чтобы сделать
нашу страну свободной н счастливой
страной, как «огли его сделать в СССР
такие ваши любимые товарищи, как
Орджоникидзе».

МИХ. КОЛЬЦОВ.

СЕРДЦЕ БОРЦА
ОСТАНОВИЛОСЬ

Выдающийся
организатор

Невыносимо тяжело говорить о Серго,
ушедшем от нас навсегда. Никакими сло-
вам* не выразишь эту утрату. Но говорить
о Серго нужно, потому что образ его дол-
жен • будет жить в поколениях.

Три года, будучи председателем ПКК—
ГКИ, Серго учил нас ежедневно ла больших
делах я на «мелочах», как нужно разре-
шать большие государственяые вопросы и
как нужно относиться к живым людям.
Непоколебимая ппниципнальвость и страст-
ность большого революционера, соединенная
с исключительной чуткостью и просто-
той,—вот образ Серго.

Ои жил только жиаяыо партии я не до-
пускал ничего, что могло бы повредить
монолитности ее. Он был беспощаден к вра-
гу. Борясь против всяких уклонов в пар-
тии, оп умел создавать кадры, которые об'-
единялись вокруг партии я Сталинского
ЦК для борьбы аа чистоту рядов партии.
Орго был доступен для всех. Его язумя-
тельвая работоспособность сказывалась в
умении об'единять вокруг себя тысячи лю-
дей яа положении его личных друзей.
В противовес группам и группочкам отдель-
ных оторвавшихся от масс уклонистов всех

масти!, он умел сплотить массы рабочих
и честных трудящихся для борьбы. Он вос-
питывал ати массы на конкретном деле.
Он прислушивался к голосу этих масс, к
голосу рядовых работников, насыщая свой
ог|юмный опыт этими голосами тысяч лю-
дей. Бичуя недостатки, он одновреитано
давал установки для исправления ид.

С какой любовью Серго относился к мо-
лодым нашим специалистам! На XVI с'езде
Орго поручил мне отобрать несколько че-
ловек и.) молодых специалистов для работы
в ЦКК Он яе только рекомендовал их в
члены ЦКК, — он следил ла их ростом,
повседневно заботился об их нуждах и
выпестовал из них прекрасных руководи-
телей на разных участках народного хбзяй-
г-твд. Он смело выдвигал молодые кадры
наших спеплалвстов, я они ы подвели его.

Родной, незабываемый Орго! Вся твоя
жизнь, каждый день ее принадлежали пар-
тии. Образ твой, лучшего борца за комму-
низм, лучшего ленинца сталинской мохи.
будет жить в сердцах трудящихся я вдохио-
влять миллионы на героическую борьбу яа
дело Ленина—Сплава.

ЗЕМЛЯЧКА.

Телеграмма Героя Советского Союза
тов. Леваневского

Редакоий «Нравпо получен» следую-
щая телеграмма от находящегося в США
Героя Советского Союза тов. Леваневского:

Трудно найти челове«а, сумевшего за
свою короткую жизнь в такой мере осу-
ществить гениальнейшие идеи товарища
Сталина в деле построения социализма
в СССР. Неутомимая энергия тов. Орджо-
никидзе дала колхознику средства для

покорения полей, рабочему — для по-
корения недр, летчику—для покорения
воздуха, красноармейцу—для борьбы с
врагом.

Мне кажется, что жизнь человека
слишком мала, чтобы можно было опи-
сать все, сделанное Орджоникидзе.

С. ЛЕВАНЕВСКИЙ.

В вашей стране еоадав прекрасный и
стройный пир освобожденного труда. 11 ко-
гда из втого стройного нашего мира ухо-
дит один из тех, кто звал к его осуще-
ствлению, кто оружием защищал его пер-
|.ое дыхание, один из тех, кто создал
пегокрушимый экономический фундамент
полого общества, кто вед к победам миллио-
ны людей,—топя в Яго* стройном и гар-
моническом, пире образуется брешь.

Это кажется неестественным, невозмож-
ным, 6ессмысленным.._11 кажется даже—но
всей громадной нашей стране остановились
те свойства ее жязни. которые созданы,
организованы, осуществлены умом и волей
одного ва вождей, освобожденного человече-
ства. Кажется, что потухли домны, засты-
ла в. раскаленных мартенах сгаль, неюде-
.ШНЫУН скелетами стали на конвейерах
м.'шшнм, понисли под'емцые клети в шах-
тах, ушла иод землю нефть. И что люди,
подающие и защищающие эти богатства,
люди, строяшн на втих социалистических
богатгтнах стройный И«Ш мир,—тоже за-
мерли, остановились, перестали действо-
вать. Скорбь, горечь и обида встали над
:траной. Умер товарищ Серго!

Медленно есмысявмег сознание этот
непреложный факт. Закончилась большая
жизнь одного яа лучших людей человече-
ства, сумевшего насытить ее в полную ме-
ру человеческих возможностей непрерыв-
ный действием, страстным, волевым, про-
умаииым действием для блага многих мил-

лионов людей. Огромное сердце, любипшее
ятя миллионы и бившееся для них, огром-
ное сердце, надорванное годами борьбы,
сердце большевика, вонла я созидателя,

пап, остановилось. Предел выносливости
человеческого организма достигнут. Мате-
>яя распяла». Комплекс воли, мысли, му-

жества, люПпн, ненависти, обаяния, кото-
1Ый мы мяли и любили под именем то-

кариша Серго, дорогого нам человека, не-
легал действовать.

Но все эти качества вождя и большеви-

ка яеясчезаемл «стались в воспитанных
им людях — строителях.

Молчаливая скорбь народов Советского
Союзе, мужественная скорбь большевиков
поит над страной.

Но не потухли домны, как показалось
это в первый острый момент горя, не осты-
ла сталь, не ушла под землю нефть, и ма-
шины попрежнему одна за другой сходят с
конвейеров, неся людям средства етровА
свободную и счастливую ж и т . Муже-
ггвенпаи скорбь стоит пал страной. Все-
исправляющрй силой жизни затягивает
огромный коллектив пустоту, образованную
в его рядах исчезновениям щного из вождей
Вола и хмель Орджоникидзе, размноженные
п тысячах п сотнях тысяч людей нашей
страны, неистребимо живут, действуют и
йхкт жить.

Галеты несут по стране его последний
видимый облик—в гробу среди печальной
змени венков, в торжественном поклоне
знамен революции, в нескончаемом иедлга-
Ш)|1 человеческом потоке, отдающем ис-
чезнувшему из жианн Другу, вождю и

вдохновителю скорбь, любовь и затаенные
в груди слезы.

И мысль всей страны обращается к то-
му, кто острее всех переживает ЯГГУ тяж-
кую утрату. Мм видим на страницах га-
зет бесконечно ]орогой сталинский взгляд,
устремленный на ушедшего друга, ближай-
шего соратника, ученика, мы читаем в
нем скорбь и мужество. Мы подымаем наши
крепкие руки, умеющие создавать счастье
человечества п защищать это счастье от
судорог издыхающего старого мира. Мм
протягиваем нлшн руки к Сталину н гово-
рим ему:

— Топярпш Сталин... Мы с тобой, мы
здесь... Взгляни — нас много, нас миллио-
ны, и иы сделаем все, чтобы заполнить
эту брешь. И мы несем к Вам великую лю-
бовь, согрейтесь в ней от холода прощаль-

Т Е Л Е Г Р А М М А Ф Р А Н Ц У З С К О Г О
М И Н И С Т Р А И Н О С Т Р А Н Н Ы Х Д Е Л

Д Е Л Ь Б О С А
Министр Иностранных Дел Французской

Республики г-н И вон Дельбос прислал ни
имя Народного Комиссара Ииостршиых
Дел тов. М. М. Литвинова следующую те-
леграмму:

«Узнав о смерти Орджоникидзе, хот*
выразить Вам самое искреняее соболезно-
вание правительства Республики, к кото-
рому я присоединяю и мои личные чув-
ства.

Ими Дмьбос».
(ТАСС).

ного прикосновения к потерянному другу.
ЛЕОНИД СОБОЛЕВ.

ТЕЛЕГРАММА А М О Р А
И» Ужн-Ьаяг» — 30.11.1937 г. ~ ии,

МОСКВА. КРЕШЬ. ПРЕЦСЕЦАТЕЛЮ СОВНАРКОМА СССР

то*. МОЛОТОВУ.

От имени правительства, н арлтетм
Монгольской Народной Республики выра-
жаю Вам глубокое соболезнование пп но-
в"ДУ смерти славного и любимого товарншя
)рджоннкидве — одного пз самых выдаю-
щихся вождей советского государства н

народов ОССР, отдавшего много сил я >нер-
гни делу укрепления советско-монгольской
дружбы н лично помогавшего развитию
промышленности МНР.

Преммр-ииниетр МНР АМОР.

Т Е Л Е Г Р А М М А
Г Л А В Ы К А Т А Л О Н И И

К О М П А Н И С А
Из Барселоны—19.11.37 г. 24 ч.

Молотову, П|»цседателк1 Совета Народ-
ных Комиссаров СССР. Москва.

От имени Каталонии присоединяюсь к
трауру великого братского иа|лда СССР но
случаю смерти Орджоникидзе — борца, от-
давшего всю спою жизнь, героя, испытан-
ного преследованием и страданиями, ио.ц-
нео — великого осуществителя пятилетне-
го плана социальной реконструкции совет-
ской промышленности.

Луис Коипанис.

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е
г. А Н Р И С Е Л Л Ь Е

Пародии* комигсапом здравоохранения
СССР топ. Г. II. Каминским получена теле-
грамма от министра здравоохранения Фран-
ции г. А мри Геллы1, в которой он выражает
горячее соболелнованне по поводу смерти
товарища Орджоиикидзе. (ТАСС).

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Я
Д И П Л О М А Т И Ч Е С К О Г О

К О Р П У С А
В мши со смертью Народпого Комис-

сара тяжелой промышленности. члена
Политбюро Центральною Комшета ВКИ
(бпльшсвикиц) товарищ» Григория Кон-
стантиновича Орджоникидзе и а имя пред-
седателя Совета Народных Комиссаров Со-
юза ССР топ В. М Молотова ПОСТУПИЛИ
соболе.шпвяянн от польского посла г. Гржи-
Гювского и турецкого посла г. Апяйшн.

В связи со смертью Народного Комнсел-
тяжелой промышленности, члена Полвт-

6ю|и| Центрального Комитета ВК11 (боль-
шевиков) товарища Григория Константино-
вича Орджоникидзе на имя Народного Ко-
чиссар» иностранных де.л тов. М. М. Лит-
винова ПОСТУПИЛИ соболезнования от иран-
скою носи г. Ссцалбоди » ио.нгреда Ту-
иннскии республики гр. Хавакчап.

Траурные собрания советских граждан
' п 1 за рубежом"51

От советских колоний за рубежом в дру-
гих организаций продолжают поступать те-
леграммы с выражением скорой пи поводу
тяжелой утраты великого борпа.

В те.нчт1амче на имя птм'.т.п'дятрли
СНК ООСР топ. Молотом советская колония
в Лондоне заявляет: «Вместе со всей на-
шей великой страной гко[>бим по повои
Современной смерти лучшего из лучших
борцов за великое дело Ленина—Сталина,
за великое дело социализма, нашего женч-
ного наркпма товарища Орго. Ему, одпочу
из ближайших соратник»!) товарнпп
Сталина, страна обязана огромными успе-
хами в деле индустриализации, и деле
борьбы аа независимость, в деле укрепле-
ния обороноспособности пашей социалисти-
ческой родины».

В телеграмме, присланной «Правде» со-
ветской колонией в Париже, шпорится:

«Наша родина, партия л трудящиеся
всего мира потеряли одного из лучших
строителей, борцов в организаторов партии,

вернейшего ученпа, соратника н друга
Депяяа и Стадии. На всем протиженнп
истории бплмпепигтекой партии товарищ
Орго непримиримо боролся 8а шейную
ЧИСТОТУ учения Ленина —Сталина».

Советская колония в Валенсии в теле-
грамме на имя «Правды» заявляет:

«Память о Серго — несгибаемом бпрце-
бплмпевпке — будет жить в сердцах на-
родов; вся сю жизнь и борьба послу «ат
образцом для миллионов.

Вместе со всеми народами нашей страны
клянемся сплотиться еще теснее вокруг
нашего родного Сталина н бороться ы дело,
за которое так горячо я страстно билось
до последней МИНУТЫ большое сердце на-
шего Серго».

Траурные, гоорання советских колоний
состоялись также в Нью-Порке., \нклре.
София, Стокгольме, Гамбурге, Данциге,
Львове, Карее, Харбине, Сеуле н других
городах.
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Зарубежные отклики
на смерть тов. Орджоникидзе

СЛАВНЫЙ НАРОДНЫТГЕРОИ
(По телефону от вшршжского корресиошмитш *Правды*)

Цеатралышй комвтет фраццсЦа!
коммтмвствческой п а р т вдаовлаетови
глубокое сердечвое соболадновааво а ев-
лвдаввость большевистской вавтая в
народам Советского Союза, которых по-
с т такой тяжелый удар.

Н и могялой Орджоникидзе, гнивюг»
вародяого гвроя, которого смерть п«-
стягла на боевом посту, фваяцувсвве
коммуннгш „клявутел положить все

Ш Л Ж . 20 фавямиа. С боли» • го-
рееяв б и и виопиввига фвдшившм ч>у-
дящввшч тяжелая ж » • беявремевжмя
нлпшп темнит Серго Орджоникидзе.

«Юаавате» публикует сегодня слодуиь

«Цевтмдный квявтгт фраицуккой
ваамуавтвииввД партам в болью еиа-
аяетеа павел 6е*жяшаедпши тело» ве-
лвхого (яшшевшегамго бома Ордлсона-
в и и , баввремевв» оокваиаввягв евортыо
у велякай навтвв Леввжа—Отвлвша, у
народов Сеинсавп) Сойма • у •аждува-
рожвого вдмштаряата, котввый ведет
борьбу вропю равввжв в фашизма, ва
хлеб, за мяв в ва свободу. ,

В бврьбе протяв кровавого парима,
внввтв) вела слааааа жявпа боняши-
ава, Омавидвквлм. вакааы вамтвче
евую твердость, «уажтво • ввввость
аватаа, в «та качества правив его на
вааболее ответапмвныо пасты. Над ву-

О п п м и б ш одна и гаавпн орга-
Ы Гадов, в м-

вливметво та-
Свветсюго О-

« О Я СИЛЫ,

•вы

у
чтобы вбеакчшп, торжеств»

•рашгувева* буржуаавне газеты пове-
шаим подвобвые сообцвиШ в емертв
рааа Оадвоавкядве. Излагая
этапы его выдаовгейся вевол иаввввай био-
графии, «ЭвВ» ГОВОРИТ О ВС1

советских трудящихся к смену •аввоигу
тажелой щмаышешктя. ближаЯавау
другу • оаратваву С п и м .

«Насели» Мосыы со вчвваяпего Двш
проходят кпрерывавщейел) вереницей ва-
ри гробом Орджошшцм * Кодовая аие

1
р р р д ц *

Дои еаамав»,—пакт «1ц»

ОДИН ИЗ НАИБОЖЕ ПОПУЛЯРНЫХ
ЛЮДЕЙ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
(По телефону от лондонского корреспондента «Правды*)

ПО НЕВМЕШИШПУ
ЛОНДОН, 19 февраля. (ТАСС), Вчера

на утреннем заседани подкоивесва пр|
председателе Ловаовевап • • • т а по
невмешательству лорд Пляиут « г а к и по-
дученный, аммец, с тадещвой м целую
м и л е , «гит вортугальемге п р и п т с т в а
в» марку • матрыс.

Португалкам в и н и л и т а * воввежме-
иу м считает пвватвтвмм явяуетать «а
см» прввтврвто агенте» 1ваигу1ааолиг«
комитета по •евившагелипу< в» ово го-
тово прялять 50 ада 60 агент»» оратм-
ского праяатапетва, официально пвв-
ммвдвромнвш к бвмиск«взг оесолъ-

П
м д р м
гтву я Португалия
&

могут «на-
1

у
на 1Т "Т*ТЧП1Ш11 ТР»*Л

одят я м чмДривдкдц» а ве
оружве а а*т«-

в Испанци
По «хЛчтш* ТА&С ы коррестмлегто$ шПршФ «в

ФРОНТ

р Х*в«мы 19 феарм*
уж*вв»а, пудеяляаа а ар-

ряда

Предпавтп 4 в ш и а Корбш е»аау же
»ааши, т « «еш ДД» Вортугалв» «уд*т вве-
ден м«*ы1 режвж, то в Фрамш,
« и е вквива! таам еуховутну
явву, « м м лвагввддвап ва те а» л

двмивввШ! Г«рмашн а Игмвш

ааек>-
еуховутную гра-

амты.
вы-

«упнла е виуугввдшшвват
в м н ш вредувреждыв КавСеаа
ваш <вввв.Щ в* евпаевтеа и мобы! ре-
жал в нвтугала, то вег-еив» мвтрол
может МК) вв«ВАлеы Ч»

П р и е ш т « СССР тя. М О а м ! ре-
ьнв швотИмы протав в п ! авпыт-

вв фашетет держав
бмым§ м и ш и «МИ

ЛОНДОН. 20 феврш. Ггубиаа
нардов ООСУ в свяя с мятано! ТОР.
Онжошкние раз1ел»егсл раЛочат в все-
жв нскреявт друзъягв ООП* в Аягля.

На состояппевс! «ч«!ра гобравпя памяти
Пупкам, организованном Общество! ггл:>-
турил! связи с СОТР. мотне вгаые пргз-
ставяпчн автивского общественного мне-
ния выражали свое соболезнование по по-
воду смерти тов. Орцсоткмзе.

Печать т>вж>11тт самые подробные сооЛ-
ия ш Москвы о том, как велпо горе

Советского Союза, потерявших
одного из лучших своих сынов.

«Пдо тов. (Чижоаияндэе. — штет
вовкоесий корреооопдент <Де1ли уор-
«ер», — перевезен в Колонны! зал
Дома союзов, я тысячи моеиовекнх
рабочих медленно проходат мпо гроба.
чтобы свашть последнее проел человс-
ау, юторого многие вз них зныи просто
м х Серго. человеку, вмя которого гре-
мело по всей стране в связи с гигант-
ский* задачам я успехами сомтссо!
яадтстрви, достигнутыми н раэрешенны-
ав прежде всего под его руководством.
Орджоншвдэе занпал в Советском Сою-
за одял ш наиболее важных постов, л
с «го ааеве* овямвы блестящие дости-
жения советской тяжелой индустрия м
последние несколько лет».
Моясовсий к<ч>респон1ент сДейля ге-

рыьд> в следующих словах описывает
траурные дня в Москве:

«Нядлеяво движется бесконечная лп
иия людей, теряющаяся где-то далеко на
покрытых снегом улцах Москвы. Сот
яи тысяч ра/ючях прошли сегодня пере]
гробом Ге^то Орджоникидзе. Сталяя и
другие компгунястескяе вождя стояли
в почетном карауле у гроба своего дрт
га. «Товарищ Серп» — как каждый
советский гражданин звал покойного —
большевик с 17 лет. Это человек, кото-
рый никогда не сомневался « ораваль
ностя павтайной линия и ее колеблаги
брался аа вышинввв* самих опасных
идач».
О глубвкоС печали народов СССР питпт

также «Манчестер гардваа»:

<См<чт> Орджоникидзе. — . заявлиет
газета, — потрясла всю советскую стра
ну. Орджоникидзе был одним из наибо
лее популярных людей в Советском Сою
зе, и птцесятилетяе со дня его рожде-
ния было всенародно отпраздновано в ок-
тябре прошлого года. Его платная, креп-
ка* фигура и добродушное лицо были хо-
рппм известны всем. Игторяя его жвзни
типична ыя революплонера».
«М(П>нвнг пост» заявляет, что «Орджо-

внмдэе был замечательным человеком, •
весь Советский Союз скорбит о его смерти»
• азета поиещает портрет тов. Орджоникидзе
и привадят очень подробное яз-южеми тра-
урного извещения ЦК ВКП(б).

И. ЕПМШЕВ.

Телеграмма чехословацкого «Общества
культурной и экономической связи с СССР*

ПРАГА, 19 февраля. (ТАСС).
валкое «Общество культудой в

Чехосло-
жовомш-

ческой свои с СОСР> послало Нажином у
комвесару иностранных дел Союза ССР
телеграмму следующего содержания:

«От вмени всей чехословацкой обще-
гтвввиостя н чехословацких друзей Со-
ветокяго Союаа просим Вое передать
щвввтыьетвт СОСР и всей советской
обикстееаности вырахеви« глубочайше-
го соболезнования по поводу смерти на-
родного комиссара тяжелой промышлен-
ности Орджояахадэе, «ахяющейсл тя-
желой утратой для всего Советского
Союза.

ГОредаиатель «Общества культур-
ной и экоялмачелкой связи с
СССР» профессор Пражского уни-
верситета Иваны. Секретарь—док-
тор Рипма».

ПРАГА, 20 февраля. (ТАСС). Смерть
тов. Орджлннкндзе произвела в Праге глу-
бокое впечатление I вызвала прочувство-

ванные
печати.

отклики во
Все газеты

всей чехословацкий
сегодня посвящают

жизни и деятельности тов. Орджоникидзе
большие статьи, помещают подробную био-
графию в особенно подчеркивают его за-
слуги в деле построения советской тяже-
лой промышленности, благодаря чему в
чрезвычайной степени повысилась обороно-
способность Советского Союза. Газеты от-
мечают тесное сотрудничество н дружбу
тов. Орджоникидзе с товарищем Сталиным.

Официоз министерства иностранных дел
«Прагер прессе» пишет: «Серго Орджони-
кидзе отличался необыкновенной энергией
и творческим организаторским талантом.
Он принадлежал к числу самых любимых
членов советского правительства и полио
в&лса величайшей популярностью среди
рабочего класса СССР. Его деятельность в
области тяжелей индустрии означает но-
вую эпоху в экономическом развитии
СОСР».

ТРАУР
АМЕРИКАНСКИХ РАБОЧИХ

г!ЬЮ-ПОРК, 20 февраля. (Саб. корр.
*»). Рабочие массы я широкие кру-

ги триовпй интеллигенции США скорбят
о смерти товарища Орджоникидзе. Посту-
пающие в редакции рабочих газет письма
отдельных рабочих и рабочих организаций
показывают, насколько близок был тов.
Серго широкий массам трудящихся США.
Нарасхват раскупаются газеты, подробно
нмшвающие о траурных днях в Москве.

Печать птблик\ет биографические дан-
ные о тов. Орджоникидзе, подчеркивая его
колоссальные заслуги в деле создания со-
ветской тяжелой промышленности.

И. Ольгин.

ОТКЛИКИ
В ШВЕЦИИ

СТОКГОЛЬМ. 20 февраля. (ТАСС). Швщ-
и к галеты помещают сл/>щени* о окупи

тов. (крлжонимдое, п т чпм многое гапеты
бнопмфм

«Слпвал-
ф Орджо-

нипиэе являлся блиякин другом товягаша
Стдляна и что его смерть является тяже-
лой потерей « я Советского Союза.

«Дагенс нюхетер» пишет: «Орджоия-
ицае, будгчи тиродиья воммгаром тявке-
лой прокытэ-ннпсти, сыграл большую
роль в ВЫПО.1ЯГ1МИ пятшетнвго плана. Он
вьиммел как хороший п^гамюатор я пш
обаятельных человеком».

прамшт также пожхх'мые
я портреты тот. Оижонтиящэе.
дяжмфатеа» отвечает, тго тов.

НОБЕЛЕВСКИЙ КОМИТЕТ МИРА ПОДДЕРЖИВАЕТ
. «ВСЕОБЩЕЕ Ов'ЕДИНЕНИЕ ЗА МИР»

Секретарь ВЦСПС тов. Шверник, входя-
щий в качестве представителя советских
профсоюзов в состав Генерального Совета
и Исполкома «Всеобщего об'едииения за
мир», получил от секретариата Об'едине-
ния весьма важное сообщение, характери-
зующее рост влияния этого движения я
признание его немионной борьбы в пользу
сохранения мира между народами.

Нобелевский комитет мира, который, как
известно, в 1936 г. прасудад нобелевскую
премию за мир германскому антифашист-
скому писатели Осепкому, томящемуся в
фашистских застенках, теперь, учитывая
большую кампанию за мир, развернутую
«Всеобщим об'едияеииея» я 42 странах,

решил оказать финансовую поддержку
этому 06 единению. Нобелевский комитет
перевел в распоряжение председателей
«Всеобщего об'едииения за мир» лорда
Сесиля и г-на Пьера Кот двести десять
тысяч франков для укрепления междуна-
родного фонда защиты мяра.

«Всеобщее об'еданение м мир», насчи-
тывающее в своих рядах многие десятки
миллионов искренних стороннивов мира во
всех правах, независимо от их полнтвче-
скях и религиозных убеждений, этим ре-
шением Нобелевского комитета получает
новую поддержку, весьма авторитетаум с
точки зрения международного обществен-
но! о мнения. (ТАСС).

щвщв>. В е л вскать
«новнвИ в» всех мх твуяюстях, « кото-

рыма Комитет все время сталкалался н
продолжает сталкиваться в осуществлении
своих задач, то это во всяком случае не
Франция. На данном этапе вановнвцей
осложнений является Португалия, а может
быть и еще кое-какие другие державы.

На вечернем заседании Корбен сообщал,
что, асюдя вз соображений международного
мира, французское правительство готово
црвмарвться с наличием особого режима
на испано-португальской границе, не тре
буя аналогичных привилегий для себя,
но при условии, что британский контроль
в Португалия будет гарантировать таг.ую
же степень девственности, какая преду-
сматривается схемой контроля, выработан-
ной Комитетом по невмешательству.

После дискуссии было принято решение,
что 19 февраля утром эксперты должны
разработать проект британского контроля в
По|1тугалви и доложить о нем подкомиссии
вечером того же для.

Как сообщает агентство Рейтер, на се-
годняшнем заседании подкомиссия обсуж-
дались детали плана британского контро-
ля на испано-португальской границе. Под-
комиссия не приняла никакого решения,
но лорд Плимут заявил, что решение бу-
дет вынесено на следующем заседания.

После обсуждения вопроса о зонах мор-
ского контроля подкомиссия решила отло-
жить этот вопрос до 22 февраля.

Доклад экспертов но вопросу о включе-
нии флотов Португалии я Советского Сою-
за в план морского ввнтрмя. по сведе-
ивяя агентства, яе окончательный и от-
ложен для дальнейшего обеуждеавя.

ЗАПРЕЩЕНИЕ ОТПРАВКИ

В повторе рева
проиещма ру;
тиллерийеаая . .
ожесточеявш (вы. ввтавбввалянах боль-
шого ввергавши е обе» етваеи, ва ос-
новных еектовад вентвадвого
сравнителыв* автвяпа. йвавагн
войска уавевляи ивяя|1в пояшяа.

Мятвжввкя. натмщвяшет, в свое! в*-
ступлепя в сектвве М П Харамы на ре-
шятааыюе врапвояврепм ее сторовы
правгтельствеЯиаЦ ВВЙск, (ытамгя нане-
сти удары в авутзл вапвавамраа. В по-
следнм дня т ч в я м м о уеялыеа нажим
мятеашиюв • «еввву • «евевМанду от
Мадвааа.

Пр*аатвлв«гвяяя|втя) иаУка, Т<*«ввв* ет-
раввв а т а я ввиваввии соав»вожда«г»тв»-
ся бешашм артаялервйски • аулеяетиым
огмв, воеледователмм вмдввгактся вое-

ред. В чаепгоств вштеяаяяш питадва м-
ве-

В ИСПАНИЮ
ПРАГА, 20 февраля. (ТАСС). Чехосло-

вацкое телеграфное агентство сообщает,
что в соответствии с решениями Лондон-
ского комитета по невмешательству чехо-
словацкое правительство дало указание по-
граничным властям, чтобы они всех лиц,
подозреваемых в наяерении выехать в Ис-
панию для участия в граждмской войне,—
чехословацких я л иностранных поддан-
ных, задерживали на границе. Зад«ржа.н-
ные иностранцы должны быть высланы
нл их родину, а чехословацкие граждане
подвергнуты наказанию.

РИМ, 20 февраля. (ТАСС). Официально
сообщается, что итальянское правительство,
«в соответствии с решением Лондонского
комитета по невмешательству в испанские
дела, приняло необходимые законодатель-
ные меры, запрещающие, начиная с
20 февраля, набор, от е л и транзит добро-
вольцев в Испанию». В сообщении гово-
рится, что нарушение «того постановления
будет караться, однако не указано, касие
кары предусмотрены.

БЕРЛИН. 20 февраля. (ТАСС). Сегодня
опубликован закон германского правитель-
ства, запрещающий германским подданным
в'езд в Испанию иди в испанские владе-
ния, включая испанскую зону Марокко, с
целью Участия в гражданской войне.

Министр иностранных дел уполномочен
определить время вступления в силу на-
стоящего закона я сроки прекращения его
действия.

Министр иностранных дел Нейрат издал
сегодня распоряжение о вступлении этого
закона в силу с 21 феврали.

ЛОНДОН, 20 февраи. (ТАСС). По сооб-
щению из Лиссабона, в официальном вест-
нике сегодня опубликовано пастановлевве,
дапрещакгщее вербовку португальских
рахдан в испанскую армию в вербовоч-

ную кампанию.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ФЛАНДЕНА

ПАРИЖ, 20 февраля. (С«4. корр. «Прав-
ам»). В центре внимания французских
политических кругов поп1>ежнему стоит во-
щюс о финансово-экономической политике
правительства. Парламентская оппозиция
тарается оказать давление иа правитель-

ство, добиваясь ослабления темпов социаль-
ного законодательства в большего внимания
к требованиям имущих классов.

Вчера'в Париже протшех большую речь
известный лидер оппозиции Фландел. Оя
выразил свое согласие с внешней полита-
кой правительства, в частности с щгви-
ципом невмешательства в дела Испания и

укреплением аяглв-фрвнигэсхого сотруд-
ничества.

Перейдя к в4в)вкам внутренней полити-
ки, Фланден очеш. вессямиствчегсн оха-
пактг|м»овял финансовое положение и по-
требовал, чтобы правительство приложило
больше усялвй ддя сшевдшя доверяя нму-

крепвтма у сежвви 9ль Плите»
реадеетке кбруяьеклй мрогв •
желеив! дорога. Приательавганые вой-
с и , мвшидя ввеотн, господствующи! вад
и и ееаеама, успешжв отрвмля

ПраввтельгпвиКт
да» м оаравны АЦвавв. В амц«

1РТПК учаетвав щ МваЯ в цва»| втюму
от Мавввда в^аМпЯетвеввт «айеви,
весяатра ав вамстачмяые коятввтааш
тежокав, а|яяииввваева в

позиции. Правительственные войска вплот-
ную подошла к Лас Реем (в ееверв-мииу
от Мадрида)

По сообщении, полученным в Париже
от корреепоадевггов «)раият>фы газет, на
аентриьаоа #ояте намиакя частично
эвакуировали район Лас Росас. Наряду с
этим правительствеииые войем првдввну-
лась в секторе Аввш (в северо-западу от
Мадрида) до Себрероеа а ведут перестрелку
с мятежяягами в окрестностях «того пунк-
та. Прмвтельгтвеянал артиллерия ока-
зывает действенную поддержку всем опера-
циям к северу я северо-западу от Мадрида.

Активность правительственных войск
на решающих участках центрального
фронта и в особенности их ковтраасту-
пление в секторе реки Харамы вынудим
мятежников откаааться от прежней так-
тики. Повядамому, ароисдодят вавестяая

свя вятеяпммв в подтя*
гявание резервов для нового удара в одно]
из направлена центрального фронта, О
сообвиавв) корреспондента агеятства Гава
и Мадрви, иве мятежников пе-

Мавмьоса (секторвебрасывш в
«мая Харамы) свежие, пополнения, боль-

ввтавш еветват а» гериаиских

С Е Ю Ч в Ы П ФРОНТ

На асттвввЧавм фрввтв под Оямюи
перестрык*.

На бясвайевов # в м м в «впвваж Нав-
квм, Очаашиая • Омуям — вп пере-
мен. В Митре Эйбар пваввтедьстввнныа
войскам доваь увшчмжать «твад вдтев>
нввеа, ввядвагаватся в горах Е высоте

вовдовеклм ваиравленни
войска вашавают

кв (• северу от
(

правятель

А*ра».

АРАГО11ШИЯ ФРОНТ ,г,

В раивчпп секторах фроята уеаляш
!ков. действующих мото-ме-

, частами и авиацией
Боябардяровнпки «Юперс» подвергаю
аеяоардвровае район сопвпаепвеааа ард
вртвльствавяш войск в штавовов. Пра
в т л м п м т и войска условию огражак!
атака явШвШвков.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
На

стввдшш дм
аа Ноеовмв
ватшавленви Архонилья (к северо-востоку
от Кордовы). Идут упорные бои.

Правительственные войска ворвались
Монторо, заняв квартал Ретамар, и ведут
бой против итальянских войск, засевших
в городе. 1та*ьяаскае войска вооружены
соввемоапоа тахшкой я оказнвают оже
сточенное сопротивление правительствен
выи войскам. Иностранные войска (глав
вым образом итальянские частя) находят-
ся также в Педро Абад я Эль Карпио.

Авиация иятежников совершает полеты
по линяв Мотриль—Альмерия. Правитель
ственные войска продолжают укреплять
свои позиции в районе Кастилья де Ферре
ро. в 16 километрах от Мотряля. На под.
ступах к Альмервв ведутся фортифякаци
онные работы. Правительственная авиация
совершает разведку
южного фронта.

различных секторах

Гибель трех руководителей испанской
социалистической молодежи

МАДРИД, го (Спец. корр.
ТАСС). Испански коммунистическая пар-
тия, федерация об'единеняой социалисти-
ческой молодежи а вся антифашистская
Испания оплакивают сейчас тяжелую по-
терю: жертвами роковой случайности ста-
ли три выдающихся руководителя вспая-
ской антифашистской молодежи — второй
секретарь федерации об'едииенной социа-

й ЦК
р

листической молодежи
тии Испании Трифон

й

и член ЦК компар-
р ф Медраяо, член ЦК

федерации об'единеймой социалистической
молодежи Луас Родрвгес Куэста я член
исполкома басксаой оргаввмцнн об'едя-
невной соцаалистической молодежи А/у-
стаи Сапвраав.

Все трое погибли в Быьбао, куда Ме-
драяо в Ктвста прибыли для совещания
с руководством баскайсаой организация
социалистической молодежи. Во время
одного из заседаний, происходившего в по-
мещении бискайской организация социали-
стической молодела, случайяо взорвался

находившийся в той же комнате артилле-
рийский снаряд. Взрывов были убиты
Медраяо, Куэста я Саггирайи, ранены ге-
неральный секретарь бискайско! органн
аацин социалистической молодежи Педро
Фелипе, Аитонио Буано, Леонсво Пенья в
ряд других.

До образования федерации об'единевной
социалистической молодежи Трифон Медра-
но был организатором я руководителем ис-
панского комсомола. Ему было 27 дет, но
оя имел уже большой стаж подпольной
работы. В дня реакции после октябрьского
восстания 1934 года Медрано был заклю-
чен в тюрьму. Куэста занимал в последнее
время пост военного комиссара 22-Г
бригады.

ЦК компартва и руководство федерация
об'едияеняой социалистической яододежя
выступила с обращениями, призывающим*
испанскую молодежь теснее СПЛОТИТЬ СВОИ
ряды и довести до победного конца дело
погибших товарищей. .

Раскрытие шпионского центра в Валенсии
ВАЛЕНСИЯ. 20 фечмш. (Спец. корр.

ТАСС). Валеясайски* гакты публвкуют
сообщенве министра внутренних дел пред-
ставителям испанской печати о раскрытии
в Валенсии шпионского центра, в который
входило много военных, находившихся на
пенсии в ушедшвх в отставку. Шпионская
организация существовала с августа 1936

года. Большинство руководателеа органи-
зации арестовано.

БИЛЬБАО, 20 февраля. (Спел, корр
ТАСС). 19 февраля в Бяльбао было задер-
жано 12 испанских фашистов, пытавших-
ся бежать к мятежникам после разоблаче-
ния шпионской деятельности, которой они
заяияалась с первых дней военного мяте-
жа в Испания.

ПОКУШЕНИЕ НА МАРШАЛА ГРАЦИАНИ
В АБИССИНИИ

ЛОНДОН, 20 февраля. (Сай.
Прааяы»). Из Аддис-Абебы сообщают, что

вчера, во время официального торжества по
поводу рождения сына у итальянского
кронпринца, было совершено покушение на
представителей итальянских властей в
Абиссинии. Группа неизвеетвых бросила

несколько бомб. Легко раяея итальянский
вице-король Абиссиния марши Грапиани я
тяжело ранен генерал Лиотта, командующий
итальянскими военно-воздушными силаии.
Сообщают, что пострадали также и другие
лица, пркутствовавшве на церемонии.

И.

щнх классов.
-4-

ПОЛОЖЕНИЕ
ВО ВНУТРЕННЕЙ

МОНГОЛИИ
БЕЙПИН, 19 февраля. (ТАСС). Газета

«Хуабейжибао» сообщает, что перешедшие
11 февраля на сторону китайских войск
1.500 монголо-маячжурских солдат подко-
мандованиеи Чжаи ши-ина привезли с
обой ^ орудия, 10 пулеметов и большой

табун лошадей. Газета «Дагунбао» пашет,
что солдаты Чжав Шв-ана были приняты
представителями Фу Цю-и (глава провин-
ции Суйюань). Солдатам были выданы
деньги, после чего они направилась об-
мтно в провинцию Чахар в райоаы Сима-
нина в Ваньцюаня, где они будут об'ели-
вены е китайскими войсками.

По сообщениям газеты, в Навьхаоцань
(провинция Чахар, на гранте с Суйю-
анъю) 16 февраля прибыло два кавалерий-
ских полка ипонемго агента Ля Шоу-си-
ва, которые должны, очевидно, заменять
солдат, перешедших ранее на сторону ки-
тайских врйск.

Но сообщению газет, «монгольские»
войска Чан Цун-чена и К) Си-шана, при-
ведшие в Чахар вз Маячжупяя в декабре.
по приказу японцев возвращаются из про-
винции Чахар в свай гавимон, который
находвтея в провинция Жэм (Мавчжоу-Го).

В середине марта предполагаются боль-
шве иаяевры суйюаньских войск, на кото-
рые прибудет Янь Са-шань (гдава оро-
ввнции Шанса).

ПОБЕДА РАБОЧИХ КАНДИДАТОВ
НА ВЫБОРАХ В ОСАКА

ТОКИО, 19 февраля. (ТАСС). На состо-
явшихся 16 февраля довыборах в осакское
префектуральное собрание, по сообщению
газеты «Дзя-дзи», из 8 иайдатов 4 полу-
чены кандидатами рабочих групп. Этих
кандидатов поддерживал единый фронт ра-
бочих организаций в Осака.

АНТИЯПОНСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ В КИТАЕ

БКЙИИН, 19 февраля. (ТАСС). 60 бей-
пянсках в тяньцзяиских профессоров при-
сутствовала ва организационном собрании
новой ассоциации, которая ставит себе*
целью об'едянеяие страны я создание еди-
ного фронта против иностранной агрессия.
Нт> сообщению агентства Рейтер, в испол-
нительный совет ассоциации избраны про-
фессора Цюй Цзин-бо, Чжан Ю-в, Юнь
И-фу и Ян Сю-фыв.

Делегацвя от 14 оргавваацвй, предста-
вляющих китайцев, жавших раньше Б
Манчжурии, а теперь проживающих в Се-
верном Китае, выехала в Нанкин для пред-
ставления пленуму ЦИК Гомямдана пети-
ции о проведении более сильной аятнапоя-
гкой политика.

СЕГОДНЯ
ДЕНЬ ТРАУРА

Постановление Президиума Моссовета

«ввета постаао-
вил отменить в городе Москве 21 февра-
л я — в день похорон члена Политбюро
ПК ВКП(б). члена ЦИК Союза ССР, На-
родного Комиссара Тяжелой Промышлеино-
стн тов. Орджонякидзе—какого рода увч-
селенаа: спектакли, ковцерты я др. паед-
стаамвжв я театрах, клубах, явно, цир-
ках, аасторавах в во всех других обше-
стваанв оргаадиачмх в учрелиеявшх.

(ТАОС).
•

ШШЮАЩШШ ошктт
ГМВНП ША1КНИЯ

ПЦГШТМИШвПГЙСКОЙ СЛУЖБЫ
СОЮЗА ССР

В рапвтве постановлевм ЦИК • СНК
Союза ССР от 14 ноября 193в года «Об
ор|анизацяи ГиГттгт Упраамяаш Гвдро-
ветеоввлогнчеемй Службы Сивм (XX при
СНК Союза ССР» Совваркем Соякм Ш '
утвердил органвваИваавую структур! ято-
го Главного Управлепя. В составе его
образуется: Метеорологатевм Уираалеме,
Гшфвмпчмвая Увравмпв, Агрогвдром.1-
теоввюгачееквй Отдел, Мавекой Пдввме-
теорматескяй Отдел, ОтяВЛ Оборвав!, От-
дел Кадмв, Отдел Учебжых Заиямай,
Плавовый О н и я др.

Н ц Начвльпм Главвого Управниа
состоят Совет, в котором, наряду с работ-
никами центрального аппарата, местных
органов и научно-исследовательских учре-
ждений гидрометеорологической службы,
участвуют представители занатервмваврых
ведомств.

Главам Уаравлсаве п е е т в еввея ве-
дения ряд научно-исследоватетмп учре-
ждений и учебных заведении: Главную
Геофвзячеекую Обсерваторвв, Централь-
ный Институт Погоды, Государствеявкй
Гидрологический Институт, Институт 9яс-
перяментальной Метеорология, Агрогядро-
метеорологическяй Институт, Ивститут аа-
сухи я суховеев, а также МосковекЛ •
Харьковский Гидрометеорологические Ин-
ституты в гидрометеорологические техяв-
кумы в Москве, Ленинграде, Ростове, Фео-
досии и Владивостоке.

Местными органами Главного Управле-
ния, через которые оно осуществляет ру-
ководство-сетью низовых гидрометеорологи-
ческих учреждеввй, являются местные
управления гидрометеорологической служ-
бы: Ленинградское, Смоленское, Киевское,
Харьковское, Московское, Ростовское-аа-
Дону, Тбилисское, Ташкентское. Алма-
Атинское, Куйбышевское, Свердловское,
Новосибирское, Иркутское, Читинское, Ха-
баровское, Архангельское, Петропавловсвое-
на-Камчатке, Севастопольское, Бааавеаае •
Владивостокское. Район деятельности маце-
го из перечисленных управлений опреде-
ляется Начальником Главного Управления.

в (ТАСС).

ПРЕБЫВАНИЕ тов. ЕГОРОВА
В РИСЕ

РИГА, 19 февраля. (ТАСС). Наяадев*
Генерального штаба РККА марши Совет-
ского Союза тов. А. И. Егоров сегодня во-
сетял военного министра Латвии генерала
Балодяса, командующего латвийской аряв-
ей генерала Берсиса в начальнвкд штаба
латвийской армии генерала Гартмаажа.
Затем тов. Егоров посетил вввяктра
иностранных дел В. Мунтерса.

В помещения полпредства тов. Второму
сделала ответные винты генерал Гартна-
нис и генерал Беркнс.

РИГА, 20 февраля. (ТАСС). Начальвак
штаба латвийской армия генерал Г а р т -
вис вчера в офицерском клубе дал завтрак
в честь начальника Генерального штаба
РККА маршала Советского Союза тов. А. I .

ва.
Вечером начальник штаба латвийской

•рмви генерал Гартмавис устроад ва смей
квартире прием в честь тов. Егорова.

ДОКЛАД ХОЛСТИ
О ПОЕЗДКЕ В МОСКВУ
ГЕЛЬСИНГФОРС, 19 февраля. (ТАСС).

Финляндский министр иностранных дел
Холсти сделал доклад в иностранной ко-
миссии фвнляндского сейма о своей поездке
в Москву. Комиссия одобрила доклад.

МЕТАЛЛ
(в

ЧУГУН
СТАЛЬ
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(в тыс. тонн).
План. Добыто. % плава.

ПО СОЮЗУ 366,7 341,0 О М

ПО ДОНБАССУ 232,6 212,7 61,4

ВЫПУСК АВТОМАШИН

(ЗВС)

Авгппшпин
(ЗИС)

допэашвш
(ГАЗ)

[<№КСММ <

ЗА 19 ФЕВРАЛЯ
ПЛвШ • ВавПаТ-

ШТУании Щ6а?О

грувовых
204 115
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6 1
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И.7

105,1
62,5

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
19 фвщкш на аселдюых дорогвд Союаа

потужено 79.499 ввгансв — 12,4 цхяд.
ш. Выгружено 78.653 вагона — 66,8

прян. гита.
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