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Вчера на Красной площади партия боль-
шевиков, рабочий класс хоронили великого
пролетарского революционера — товарища Серго
Орджоникидзе.

Всю пламенную жизнь свою отдал великому
делу пролетариата товарищ Серго. Его учитель
и друг Сталин, его долголетние соратники —
руководители партии и правительства несли
у Кремлевской стене прах горячо любимого Серго*

На траурных митингах и собраниях, которые
прошли по в*ей стране, миллионы трудящихся
отдали последний долг великому рыцарю больше-
визма Серго, чей героический образ будет жить
вечно.

НИКОГДА НЕ ПОМЕРКНУТ
ИМЯ И Ш В А СЕРГО!

Вчера рабочий ыасс хоронил своего
лобного сына — Серго. Кремлевская
стена на Красной площади, ставшая ве-
д п о й святыней трудящегося человече-
ства, прння!а прах Григория Констан-
тановича Орджоникидзе.

Острой, щемящей болью отозвалась
смерть Серго в сердцах мнлляовов лю-
дей. Эта боль звучала в последнве дни
в тысячах выступлений, писем, резо-
люций, телеграмм со всех концов со-
ветской страны м всего мира. Она на-
писана была на липах сотен тысяч
людей, пришедших в Дом союзов ска-
зать товарищу Серго последнее «про-
щай». Она заполнила советскую страну
в часы, когда Москва провожала Серго
в его последний путь.

Не скоро утихнет боль утраты. Боль-
шую и красивую жизнь прожил Серго
Орджоникидзе, жизнь героического бор-
па и великого человека. Его любили вся
наша партия, весь рабочий класс, его
любили народы СССР пламенной и
нежной любовью. Горцы Кавказа про-
>вали Серго «Львиное сердпе». В атом
метком определении народа — весь
Серго. Да, у него было львиное сердпе
выдающегося революционера-большеви-
ка. Жаром сердца своего Серго еще
в годы первой русской революции вос-
пламенял сотни и тысячи людей на ле-
тучих митингах и подпольных собра-
ниях в Батуми, Сухуии, Баку, Тби-
лиси...

Хар большевистского сердца своего
Серго пронес сквозь невзгоды и лише-
ния годов реакции, сквозь тюрьмы и
Шлиссельбурга^ крепость, сквозь
ссылку и каторгу. Жарой сердца своего
|<ел он полки Рабоче-Крестъянской Крас-
ной Армии в победоносные бои с вра-
гами социализма. Жаром сердца испепе-
лял Серго врагов нашей партии—вее-
ров, меньшевиков, троцкистов и про-
чую оппортунистическую нечисть. Жа-
ром сердца двигал он, коиандарм инду-
стрии социализма, миллионы рабочих,
инженеров, хозяйственников, зажигая в
годы сталинских пятилеток пафос строи-
тельства и пафос овладения техникой,

Вся жизнь Серго—красивая и мощ-
ная песня. Рабочий ыасс видел в нем
горного орла из ленинско-сталинского
гнезда,—таким и был Серго. Он прошел
школу Ленина—Сталина. Он был уче-
ником партийной школы в Лонжюио,
которую организовал 1енин в 1911 го-
ду для выковывания основных кад-
ров подпольшиков-большевиков. Серго
был делегатом на Пражской конфе-
ренции 1912 года, где окончательно
оформилась партия большевиков. Серго
был одним из крупнейших партийных
организаторов и руководителей Красной
Армл в годы гражданской войны.
Недаром сказал о ней вчера тов.
Ворошило! от имени вее! Рабоче-Кре-
етьянской Красной Армии:

«Годы борьбы и строительства Рабо-
<м-Крестьянекой Красной Армии нераз-
рывно связаны с именем Серго
Орджонимдк. Он был одним из тех та-
лантливейших военных организаторов,
которые своей стойкостью и выдержкой,
геройством и мужеством, беззаветной1

преданностью делу революции на фрон-
тах гражданской войны мражыи ве-
рой в евлу революции и вдохновляли
командиров и бойцов на борьбу м
победы».

Совестью партия нередко авали Сер-
го, и во всей жизни своей он действи-
тельно был олицетворением большевист-
ской, инмнеко-сталинекой идейявсти,

партийной чистоты м непримиримости.
В бвях с врагами партии никогда не
щадил Серго ни своих сил, ни самой
жизни. И вот перестало биться в гру-
ди нашего Серго огненное сердце вели-
кого трибуна, пропагандиста, агитато-
ра, организатора побед коммунизма. Под-
лейшие из подлых изменников, каких
только знала человеческая история, под-
косили силы товарища Орджоникидзе
черной изменой, которой не выдержало
благородное сердце Серго. Это ускорило
|юковую развязку, это отняло у Серго
многие годы жиамм. Товарищ Молотов
во вчерашней речи на Красной площа-
ди сказал:

«Враги нашего народа и всех трудя-
щихся, троцкистские выродки фашизма
и иные подлые двурушники, изменни-
ческая работа которых на службе об-
реченной на скорую гибель буржуазии
вызывала такие острые и всем нам по-
яят/ые переживания товарища Орджо-
никидзе, несут ответ за то, что во мно-
гом ускорили смерть вашего Серго. То-
варищ Орджоникидзе не ожидал, что
Пятаковы, которым были предоставле-
ны такие возможности, могут пасть так
низко, скатиться в такую грязную, тем-
ную яму контрреволюции. Мы знаек,
как на 9то ответить...»

Уиолкло сердце товарища Орджонп-
кидзе. Никогда больше не увидим мы
эту полную духовно! красоты фигуру,
не увидим его чарующей улыбки, не
услышим его голоса. Но прав один из
его лучших воспитанников Алексей
Стаханов, сказавший вчера на митинге
с трибуны ленинского мавзолея; «Такие
люди, как Серго, — не умирают. Он
вечно будет жить в сердцах народа».

Он вечно будет жить в твореньях со
циалнзма... Серго вечно будет жить
всюду, куда проникли искры пламени
его сердца, частицы его творческой
энергии. Эта неукротимая энергия, во-
площенная в Стаханове и стахановцах,
продолжает и будет продолжать дви-
гать колесо истории к полной победе
коммунизма. По Красной площади, мн-
мо Кремлевской стены, хранящей прах
Серго, безостановочно идут и будут про-
ходить в дни народных торжеств мил-
лионы рабочих, в каждом из которых
заложена крупица мысли и сердца
Серго.

По Красной площадм—площади побед
нового мира — бегут автомобили, гро-
мыхают танки, над площадью проно-
сятся сотни саиолетов, — и в каждом
моторе, в каждом крыле самолета за-
ложена частица творческого гения Серго
Орджоникидзе. А там, за границами
Красной площади, на улицах столицы
социализма и других городов в завод-
с к и поселков высятся тысячи памят-
ников великому пролетарскому револю-
ционеру. Громады «вводов, электро-
станций, юнея, клубов, жилых домов—
на земле, громады кораблей — на ре-
й х , мори, океанах и в глубинах под-
водных, рои саиолетов — в поднебесье,
пулеметы • пушии наше! Красно! Ар-
мии, тракторы и к о и о а й ш — в» кол-
хозных полях, — во всем «том множа-
щемся величай советской имли вечно
живым будет львиное сердце товарища
Серго!

С гадамш • столетиями и меркнуть,
а все ярче гореть будут имя и слана
Серго — великого пролетарского рево-
люционер», бесстрашного рыпаря ком-
мунизма, одного из лучших людей
сталинской эп»1И мададевия челове-
чества.

Постановление
Центрального Комитета ВКП(б)

Поручить комиссии в составе т.т.: Микояна (председатель),
Мехли/са, Семушкияа и Берия принять весь архив т. Орджоникидзе
и материалы по его переписке с товарищами, привести их в по-
рядок и доложить ЦК партии.

21 февраля 1937 года. ЦК

Похороны товарища Г. К. Орджоникидзе. Траурная процессия у Дома союзов. Урну с прахом товарища Орджоникидзе несут
товарищи Молотов, Сталин, Ворошилов, Каганович, Андреев, Постышев, Жданов. Фото И. К и а п ш .

Траурный митинг на Красной площади, посвященный
памяти Григория Константиновича Орджоникидзе

Тов. Аиуяов. Траурный митинг, по-
священный памяти великого револю-
ционера, большевика, одного из основ-
ных организаторов нашего социалисти-
ческого государства, блнжайшего сорат-
вика Ленина и Сталина, Григория Кон-

стантиновича Орджоникидзе, об'явлпю
открытым.

От Центрального 4Комитета Всесоюз-
ной коммунистической партии (больше-
виков) и от правительства Союза Со-
ветских Социалистических Республик
слово имеет тов. Молотов.

Речь тов. В. М. МОЛ ОТО ВЛ
От Центрального Комитета ВКП(б)

и Совета Народных Комиссаров Союза ССР

Товарищи! Мы потеряли одного из
лучших руководителей большевистской
партия и советского государства, пла-
менного и бесстрашного борца за дело
коммунизма, чуткого, любимою, исклю-
чительной сердечности - товарища Серго
Орджоникидзе. Таким он был для нас,
его близких товарищей и друзей, п для
широких масс рабочих и крестьян Со-
ветского Союза, да и не только для
трудящихся нашей страны. Цмя .Серго
Орджоникидзе близко и дорого всем
трудящимся, неразрывно связано со
всей славной освободительной борьбой
рабочего класса нашей страны и вой-
дет в историю социализма наряду с са-
мыми героическими именами пролетар-
ских революционеров.

Выходец из трудовой семьи гру-
зинского крестьянина — товарищ
Орджоникидзе, с первых лет своей со-
знательной жизни, отдал себя делу
освобождения крестьян и рабочих от
угнетатедьской власти царизма н от
гнета помещиков и капиталистов. &го
привело его, еще юношей, и ряды боль-
шевиков.

Серго Орджоникидзе стал большеви-
ком, как только великий Ленин поднял
большевистское знамя. И после этого
всю гввм жизнь был верным сыном
партии Ленина—Сталина, ее неутоми-
мым строителем, большевистским орга-
низатором многих ее успехов и побед
революционной борьбы трудящихся.

Его жвэнь была не легиа. Как на-
стоящий пролетарский революционер,
который полтора десятка лет боролся за
дело юимувизма еще в условиях цар-
ского самодержавного режима, он шел
вперед под градом жестоких репрессий.

Добрую половину этого времени ему
пришлось провести в далекой ссылке,
в тюрьме и на каторге. Через все эти
испытания революционной борьбы, сто-
ившей ему многих сил, он прошел с
высоко поднятой головоП, с непоколе-
бимой верой в победу трудящихся под
знаменем большевизма.

Когда время пришло, чтобы больше-
вистская партия окончательно оформи-
лась и окончательно освободилась от
меньшевистских попутчиков — товарищ
Орджоникидзе становится одним из
основных организаторов знаменитой
Пражской конференции, с честью вы-
полнявшей эту задачу. Он гордился, и
имел на это полное право, что вся его
замечательная работа по строительству
партии проходила под непосредственных
руководством Ленина и Сталина.

В годы революции мы знаем его, как
неутомимого крупнейшего организатора
Красной Армии и ей многих сланных
побед в гражданскую войну, признан-
ного строителя советских республик
Закавказья и главного проводника на-
ционального мира в Закавказья, а так-
же на Северном Кавкаае, талантливей-
шего руководителя социалистической
индустрии в ее блестящих успехои.

С первых дней организации Красной
Армии товарищ Серго был в ее рядах.
На ряде решающих фронтов граждан-
ской войны он руководит Красной Ар-
мией и ведет ее к славным победам.
И так — в течение всей гражданской
войны, цока советская власть не одер-
жала полной победы над белогвардей-
скими бандами и на] армиями
иностранных интервентов. Имя Серго
Орджоникидзе—одно из популярнейших

пмсн в Красной Арина и останется та-
ким навсегда.

На Кавказ, где он начал революцион-
ную работу и сложился, как больше-
вик, он вернулся после Октябрьской ре-
волюции, как освободитель от всякого
рода националистических временщиков
нз муссаватистов, меньшевиков, даш-
наков, прислуживавших своей буржуа-
зии и распродававших родную землю и
свою чеггь иностранной буржуазии. Им
были заложены здесь основы советского
строя и начало настоящего под'сма на-
циональных культур. Здесь он оконча-
тельно сложился, как крупнейший дея-
тель имго Советскою Союза, всей на-
шей большевистской партии.

Сегодня в нашем сознании оп встает,
прежде всего, как блестящий организа-
тор социалистической индустрии эпохи
сталинских пятилеток. Иод его руко-
водством тяжелая промышленность пре-
кратилась в крупнейшую мировую силу
н на деле стала большевистской базой
технической реконструкции всего народ-
ного хозяйства. Под его руководством
не только первая, но я вторая пятилет-
ка тяжелой индустрии победоносно вы-
полнена я четыре года. А он не уста-
вал звать все к новым и новым усили-
ям, восставая против всякой косности
и рутины, иобнлизуя силы за овладе-
ние высотами передовой техники и пе-
редовых производственных норм, при-
зывая коммунистов-хозяйственников к
большевистской партийности во всей
работе, товарищески тепло ободряя всех
честных специалистов, смело выдвигая
вперед молодые силы из партийных п
беспартийных большевиков. II нет дру-
гого имени среди хозяйственных руко-
водителей страны советов, которое бы-
ло бы так крепко, так неразрывно свя-
зано с решающими победами социали-
стической индустрии, как имя Серго
Орджоникидзе.

Как настоящий большевик, товарищ
Серго отличался исключительной чут-
костью к массам, к общественной ини-
циативе, идущей из гущи рабочих, тру-
дящихся. ЗаиечательяыВ почин шахтера
Стаханова он первый подхватил с ан-
тузиазмом, сразу разглядев в нем не

только грядущие успехи промышленно-
сти, но и проявление новых великих
сил социализма. Как известно, стаха-
новское движение стало душой нового
под'ема всего нашего строительства.
Движение среди жен инженеров и хо-
зяйственников, уже с первых его побе-
гов, встретило горячую поддержку то-
варища Серго. С тех пор это движение
стало поднимать большие новые пласты
активных участников социалистической
стройки и усилило столь нужную нам
заботу к быту рабочих — и все вто на
основе развития ценнейшей обществен-
ной инициативы.

Сегодня мы прощаемся с дорогим,
близким, родным человеком, которого
так любила и любит партия, рабочий
класс, весь народ. Мы знаем, что его
здоровье было надломлено тяжелыми го-
дамп революционной борьбы н напря-
женнейшей работой. Но он был неуто-
мим и находил в себе, казалось, неис-
сякаемый источник сил...

Враги нашего народа и всех трудя-
щихся, троцкистские выродки фашизма
и иные подлые двурушники, изменни-
ческая работа которых на службе обре-
ченной на скорую гибель буржуазии
вызывала тагяе острые и всем нам по-
нятные переживания товарища Орджо-
никидзе, несут ответ за то, что во мно-
гом ускорили смерть нашего Серго. То-
варищ Орджоникидзе не ожидал, что
Пятаковы, которым были предоставлены
такие возможности, могут пасть так
низко, скатиться в такую грязную, тем-
ную яму контрреволюция. Мы знаем,
как на это ответить...

Сам Серп, всею своею героическою
жизнью, без остатка отданной борьбе с
врагами трудящихся, борьбе за победу
коммунизма, сделал для «того столь
много, как лишь немногие.

Образ Серго Орджоникидзе будет всег-
да стоять перед нами, как светлый при-
мер жизни славною большевистского
борца за дело коммунизма. Память о
нем не только нам, но и грядущим по-
колениям, будет служить призывом к
беззаветной борьбе за полное освобож-
дение • счастье всей великой семьи па-
родов, за полное торжество коммунизма.

(Пролошение отчета о митинге с*, на 2-й стр.)
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ТРАУРНЫЙ МИТИНГ НА КРАСНОЙ ПЛО
ПАМЯТИ ГРИГОРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА

ПОСВВДЕННЫИ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

РЕЧЬ тов. М. Л. РУХИМОВИЧА
От Народного комиссариата тяжелой промышленности

Товарищи! Вся страна в трауре. Сегодня
каша партвя, правительство я вг« народы
Советского Союза хоронят лучшего из луч-
ших сынов нашей социалистической роди-
ны I международного пролетариата — тов.
Сергв Орджоникидзе.

Ушел от вас в могилу виднейший но-
лмтвческий деятель — член Политбюро ЦК
иаокй партии, замечательный интернацво-
налет, крупнейший организатор народно-
го хозяйства, краса и гордость пролетар-
ско! диктатуры — народный комиссар тя-
желой щч>!1ыше и ногти, наш дорогой При-
горки Константинович Орджоникидзе.

Смерть безжалостно оборвала замеча-
тельную жизнь выдающегося человека, ве-
ликого, плаиенного пролетарского револю-
нноаера товарища Серго Орджоникидзе—
любамца партия и всей страны, ученика
Л ближайшего непоколебимого ео-
ретявка и лучшего друга вождя народов
и т о г о Сталина. Нет Больше среди нас
атом прекрасного, горячо любимого, доро-
гого тооаршша—нашего Серго.

Народы нашей славной родины пережи-
м в т дни безмерной печали, непередавае-
мого гори. Он ушел от вас. Перестало бить-
п великое сердце пламенного большеви-
ка. Как тяжко, как больно! Горяще сле-
зы полно! искренности в* глазах боль-
щевистско! партии — на глазах миллио-
нов рабочих, колхознике», стахановцев, ра-
ботниц, ижженеров, академиков. Неизмери-
ма потеря, невыразимо тяжел* утрата.
У т и от вас бесстрашны! рыцарь боль-
шевизма, беииетво боровшийся до конца
пюей прекрасной, кристаллически «стой
жями за дело Левина—Сталина. Ушел от
лас он. величественной жизни человек, мо-
гучи (1 Гюпшевак, закаленный ленинеп-
стялинеп, несши! гордо вперед с первых
две! свое! молодой жизни знамя комму-
ввма.

Умер велики! большевик, лучший друг
угнетенных, тот, кто в подполье, в первые
дни революции, после октябрьских дней,
выполнял величайшей значимости указа-
ния и поручения нашей партп; кто в го-
ды голода, холода, ожесточенной классо-
во! борьбы, блокады, интервенции решал
блестяще важнейшие задачи государствен-
но! важиоетн; кто беззаветно и бесстраш-
но, как талантливый полководеп-больше-
вик, руководил в самые тяжелые моменты
пролетарской революции крупнейшими ча-
стями нашей славной Красной Армии, под
руководством Ленина и Сталина громил
врагов. Умер тот, кого славные народы
Советского Кавказа называют своим осво-
бодителем.

Умер тот, кто был изумительных источ-
н и к и глубочайшей партийности, давший
блестящие примеры того, как нужно бо-
роться за единство партии, за ленинизм.
как нужно беспощадно бороться с врага-
ил партии и народа — контрреволюпион-
ныии предателями троцкистами, зиновьев-
ваии. правыми и прочей мерзостью.

Умер могучий организатор великих
мбед социалистической индустрии, наш
доблестный железяый командарм тяжелой
промышленности, наш незабвенный, наш
родной товарищ Серго Орджоникидзе. Ве-
ликие горе постигло нас, пятимиллионную
армию производственников и строителей
тяжелой в оборонной промышленности.

Ты, товарищ Серго, вступил на свой
пост в самый ответственный момент, тогда,
когда товарищ Сталин поставил великие,
етветствепнейшие задачи перед вашей тя-
желой промышленностью. И ты, организуя
в воодушевляя многомиллионный коллек-
тив, блестяще справился с возложенным
Н1 тебя.

Это он, изучая каждый завод, зная по-
чти каждый аггрегат, поднял на небыва-
лую высоту нашу советскую металлургию,
попреки бешеным сопротивлениям В1 утри
аппарата, куда пробрались Пятаковы,
контрреволюционные троцкисты, наемные
убийцы, диверсанты и шпионы.

$го ои развивал, перевооружал наше
машиностроение так, чтобы оно было го-
тово любую машину в любое время сде-
лать здесь, внутри страны.

Это он, как никто, выдвигал молодые
кадры на ответственные посты. Это он,
наш Серго. дал необходимое товарищу Во-
рошилову. Наши замечательные летчики,
бесстрашные подводники, моторизированные
и механизированные войска славной Крас-
ной Армии знают, что на их многообразной
материальной части красуется марка НКТП
СССР, который руководил Серго.

Наши колхозники знают, что сельскохо-
зяйственные, машины, самые сложные и
совершенные, тракторы, плуги, комбайны
имеют марку НКТП СССР, которым руко-
водил Серго Орджоникидзе.

Наши железнодорожники, начиная от
стрелочника и кончая машаннстами-крвво
носовцами, знают, какую помощь оказала
им тяжелая промышленность под руковод-
ством и при непосредственной помощи Сер-
го Орджоникидзе.

Во веем: в гигантах социалистической
индустрии, в тысячах заводов и их цехах,
р конструкторских бюро и научно-исследо-
вательских институтах, во многих тысячах
выкованных им талантливых руководителях
тяжелой промышленности, и сотнях тысяч
стахановцев — его лучших друзей, ге-
роических сынов и дочерей вашего вели-
кого народа, людей, согретых его взуии
тельной сердечностью, проникновенной то-
варищеской простотой, — он, чудесны!
большевик, его гигантская анергия, его
светлый, глубоки! ум. Товарищ Серго про-
делал гигантскую работу. В час своей смер-
ти он йог бы с гордостью сказать: «Я от-
дал все, что мог, в борьбе за коммунизм».

Товарищи, нет большего счастья, чем
то, когда, отдавая все свои силы комму
ни»му, когда, строя новое общество, начи-
наешь видеть собственными глазами, чув-
ствовать всем своим нутром плоды коллек-
тивно проделанной работы.

Страна наша, ее производительные силы
под руководством великого Сталина растут
небывало бурными тейпами. Наши колхоз-
ники, рабочие наших предприятий, инже-
неры, техники, учителя, Врачи, ученые,—
все начинают вкушать плоды нового, уже
пожинают великий урожай нового социа-
листического общества. Ты, товарищ Серго,
отдавал всего себя для достижения всех
этих успехов. Ты радовался всем своим го-
рячим сердцем и героизму наших летчиков,
и любому изобретению наших рабочих, на-
ших инженеров, освоению каждой новой
машины, каждого нового ал-регата.

Ты «вал всех к высотам технического
прогресса, к высочайшей технике социа-
лизма. Ты призывал не зазнаваться, как
учит этому нас товарищ Сталин, чтобы не
отстать, ибо отстающих крепко бьют. Ты
всегда звал вперед и вперед. Ты первый
поднял на щит тяжелой промышленности
могучее стахановское движение. Ты был
воистину первый в тяжелой промышлен-
ности стахановец.

Ты, товарищ Серго, ушел от нас. Нет уж
больше среди нас тебя, одного из лучших
сталинцев. Мы осиротели без тебя. Десят-
ки тысяч делегаций стахановцев с фабрик
и заводов нашего великого Советского Со-
юза, сотня тысяч людей отдают тебе се-
годня последний долг свой, наш родной
Серго.

Рабочие — стахановцы, ударники любят
тебя потому, что ты был беззаветно пре-
дан делу рабочего класса, ты любил их.
Нас постиг тягчайший удар. Но Серго не
умер; он живет в сердцах, он живет в со-
знании многомиллионных трудящихся масс.
Его имя и его дела пудут жить веками.

Мы обешаем тебе, ваш дорогой, люби-
мый Серго, еще больше напрячь наши си-
лы, еще крепче выковывать, выдвигать но-
оые кадры, быть глубоко партийными, как
ты всегда учил нас атому. Мы обязуемся
поднять тяжелую промышленность на еще
большую высоту, чтобы она была показом
всему миру, как об этом мечтали Маркс и
Энгельс, как к этому приступил гений че-
ловечества Владимир Ильич Ленив, как ге-
ниально эту работу осуществляет на деле
наш великий Сталин.

РЕЧЬ тов. К. Е. ВОРОШИЛОВА
От Рабоче-крестьянской Красной Аршшн

Рабоче-Крестынская Краевая Армии
вместе со всеми трудящимися Советского
Союза с невыразимо! больм склоняет се-
годня боевые знамева над прахом своего
товарища и бойце незабвенного Григория
Константинович» Орджоникидзе.

Еще совсем недавно Красная Армия вме-
сте со всеми народами наше! страны го-
рячо приветствовала своего любимого това-
рища м друга Серго в день пятвдесятялс-
тия его славной героической жизни. И вот
сегодня мы прощаемся с ним навсегда. Не
выдержало изнуренное тюрьмами, ссылкой
и многолетне! напряженно! борьбой за со-
циализм сердце вечно живого, бурне-пла-
меалого Орджоникидзе. Покидает нас чело-
век, горевши! нею свою жизнь огнем ре-
волюционной борьбы в социалистического
созидания, уиювший всей сило! бвмше-
вметской души глубоко любить людей и
ненавидеть и презирать всех предателей на-
рода, врагов социализм». Уходит из наше!
чудесной жиган одна на чудеснейших ее
творцов. Но а сердцах миллионов строите-
лей социализма, в сердцах грядущих поко-
лений будет ж.ить. никогда не умирая, образ
верного друга трудящихся, неувеотвиого
борца за счастье народов, настоящего строи-
теле социализма Григория Константино-
вича Орджоникидзе.

Серго Орджоникидзе отдал свою замеча-
тельную жаэнь великому делу Маркса—
Энгельса—Ленина—Сталина. Ои неплохо
поработал для счастья людей, н люди будут
чтить его память в веках.

Григорий Константинович Орджоникидзе
вырос, воспитался и закалился в проле-
тарского 1<еволюци»не1»-большеввжа в ря-
дах нашей великой партии, под непосред-
ственным руководством Ленива и Сталина.

Когда грянула Октябрьская социалисти-
ческая революции, товарищ Орджоникидзе
с первых же дней был послан партией на
самый ответственный участок классовых
вооруженных битв, туда, где в жестоких
кровавых схватках решалась судьба про-
летарской революция. Годы борьбы и строи-
тельства Рабочс-Крет.ннской Красной
Армии неразрывно связаны с именем Сер-
го Орджоникидзе. Ои был одним из тех
талантливейших военных организаторов,
которые своей стойкостью и выдержкой,
геройством и мужеством, беззаветной пре-
данностью делу революции на фронтах
гражданской войны заражали верой в си-
лу революции и вдохновляли командиров н
бойцов на борьбу и победы.

С неиссякаемой энергией и революцион-
ным энтузиазмом создавал он и вел отря-
ды, полки, дввизии Красной Армп ва
борьбу за дело народов, за социализм. Гер-
манские захватчики, украинские бело-
гвардейцы всех мастей, войска панской
Польши, муссаватисты Азербайджана, ар-
мянские дашнаки, грузинские меньшеви-
ки и все прочие враги революции—все
они испытала на себе сокрушительную си-
лу красноармейских частей, созданных и
руководимых большевиком Серго Орджони-
кидзе.

Под Нулковыи в 1917 году, буквально
на другой день после победы Октябрьской
революции, Серго Орджоникидзе победоносно
сражается во главе красногвардейских
пролетарских отрядов с войсками Краснова
и Керенского. В начале 1918 года това-
рищ Орджоникидзе — уполномоченный Со-
вета Народных Комлссаров на Украине.
Наглые немецкие интервенты в союзе с
продажной украинской буржуазией я поме-
щиками терзают и грабят прекрасную
страну, разоряют ее села и города. В не-
вероятно трудных условиях, под огнем до
зубов вооруженного врага товарищ Орджо-
никидзе совместно с большевиками Укра-
ины сколачивает красноармейские отряды,
организует сопротивление.

Летом 1918 года Ленин • Сталин пере-
брасывают товарища Орджоникидзе на Се-
верный Кавказ. Многонациональный край
переживает первые, самые трудные дни
организации революционных сил. Много-
численные партизанские отряды, без твер-
дого политического руководства, не могут
об'единить своих усилий, действуют раз-
1робленно н несогласованно. Этим ПОЛЬЗУ-
ЮТСЯ слетевшиеся со всех концов страны
белогвардейские контрреволюционеры, по-
кровительствуемые иноземными интервен-
тами.

И надо было иметь организаторский та-1
лант Серго, его несокрушимую революци-
онную волю, надо было быть подлинным
большевиком школы Левина — Сталина,
чтобы в такой обстановке об'едвнить все
эволюционные элементы края для единой

цели: борьбы с многочисленными классо-
выми врагами.

11-я Красная армия была первой орга-
низованной силой на Северном Кавказе. Она
была соадава руками нашего Серго: 9та ар-
мия упорно и успешно сражалась с белым
казачеством и организованной контрреволю
иней. Но под давлением превосход-
ных сил контрреволюции, обильно воору-
женных и снабженных английскими интер-
вентами, части 11-й армии отступили на
Астрахань, а товарищ Орджонаввжа» с гор
«ткоб бойцов вынужден был укрыться в
Кавказских горах. Но вера в непобедимость
пролетарской революции у втого мужест-
венного революционера не иссякла, невзи-
рая иа тягчайшие условия, в которых очу-
гвлись эти герои-бойцы.
? Летом 1919 года товарищ ОРДЖОНЛБН-

д»е—на Западном фронте в качестве члена
Реввоенсовета 16-й армия. Слабо сколочен-
•аие, плохо снабженные части «той армии
не могли противостоять врагу. Со свойст-
венной еиу большевистской ааергвей това-
рищ Серго весь уходит в работу во укреп-
лению красноармейских частей, улучше-
нию снабжения, усилению партийного ап-
парата. Деятельны! и бесстрашный, он по-
является всюду, где нужна крепкая ру-
ка: иа фронте, в ночной разведке, п ря-
дах наступающих, в красноармейской ка-
зарме, в тылу. Под руководством томрлщл
Сталина товарищ брджовихвди быстр)
приводит в порядок частя 16-1 аршт, и
она дает должны! отпор зарвавшимся бело-
полякам.

Товарищ Сталин знал прекрасные каче-
ства Серго Орджоникидзе. По его предложе-
нию осенью 1919 года Серго станшштсн
членом РВС 14-й Краевой армии, ударили
группа которой составляется аа частей За-
иадного фронта. Кто на командиров РККА
не помнит, не знает кроваво! биты под
Орлом при осущестыенкв сталинского пла-
на разгрома южно! контрреволюцви! Ленин
назвал этот бой наиболее кровопролитной
схваткой в гражданской войне. Белые бы-
ли разгромлены и в панике покатались на
юг. Народы Советского Союза никогда не
забудут, что в ту суровую осень 1!)19
года под руководством великого Сталина
ьел красные войска в бой под Орлом, руко-
водил ими в воодушевлял их наш любимы»
друг, боец наше! партии, Григорий Кон-
стантинович Орджоникидзе.

После разгрома белых под Орлом тов.
Серго руководил освобождением Донбасса,
занятием Харькова, изгнанием белых со
всей Левобережной Украины.

В начале 1920 года товарищ Орджони-
кидзе — снова на Северном Кавказе уже
с победоносными красными войсками. Он
возглавляет Реввоенсовет Кавказского фрон-
та я Северо-Кавказский Ревком. Как упол-
номоченный ЦК партии и советского прави-
тельства Серго руководит освобождением
«родов Северного Кавказа. Под его непо-
средственным руководством красные вой-
ска освобождают Азербайджан, Баку.

В феврале 1921 года, по призыву своего
родного на|юда, задыхавшегося под мень-
шевистским игом, Серго выступает по главе
красноармейских частей на помощь вос-
ставши» грузинским рабочим п крестья-
нам 2Г> февраля красное знамя советской
власти взвивается над Тбилиси, и в течение
месяца меньшевистские банды изгоняются

территории окончательно освобожденной
Грузин.

Неувядаемой славой покрыли себя крас-
ноармейские части н армии под твердым
н мужественным руководством Серго
Орджоникидзе в боях на Южном и Запад-
ном фронтах, в боях за освобождение Се-
верного Кавказа, Азербайджана, Армении
в Грузии.

По окончании гражданской войны Серго
продолжает активно участвовать в строи-
тельстве Красной Армии. В качестве пар-
тийного руководителя Закавказской Феде-
рации Советских Социалистических Респу-
блик и председателя Ревпоеисовста Кавказ-
ской Краснознаменной армии товарищ
Орджоникидзе организует первые крупные
национальные формирования РККА.

Когда партия вверила товарищу
Орджоникидзе наблюдение и контроль над
чистотой и крепостью рядов партии. Серго
ни на один день не прекращал своей огром-
ной работы по укреплению обороны цашей
родины. Он разоблачал, изгонял всех тех,
кто ослаблял мощь Красной Армии, осла-
блял единство большевистских рядов.

В годы первой и второй пятилеток на
товарища Орджоникидзе, как руководителя

гаиш вамииШНаиШачаа
ветственимшая заввва—ос
гяпи в а а М в М в Ш д а ч а И ^ ^ а в М а н
оетственвМшая заика—осуществить ука-
зания товарища Сталина по снабжению и
ьоору женив Красно! А ваян оввреаенныва
средствами борьбы.

Это почетное и трудное поручение вождя
народе» товарищ Орджоникидзе блестяще
вытюлпм. Ош ваы л^чвивт воиетрунтееев
оборонной промышленности, лучших лю-
дей вэ рабочих—тивииков н стахановце».
Ои шал потребности а нужды Красно! Ар-
мии. И оя умел подымать, зажигать нп-
жеиеров, техников я рабочих на емдаяие
лучших образцов самолетов, танков, под-
водных лодок, пулеметов и пушек, всего
того, иа чем зиждется техническая мощь
обороны.

Красная- Армия является сальвейвкй ар-

мией) мира, ее теюичеевви осиШенноеп а
вооружение с т о й , на в к о т е ш р е м е п щ
требований. В «том историческая, огроаиШ
заслуга и нашего, родного Сергв. Красам
Армя, люда оомтеко! страны привмат
за ьто сегодня нашему пламенному Оввп
свою последнюю горячую благодарнее»*
Войня, командиры и политработники яааа>
гда а» *а*тяут Г р а н е й КовимтинавеШ
Орджоникидзе, своего товарища Серго, ве-
ликого н а т р е т социалистической рояввц,
Красная Армия победившего соцналаяв*.
склонив свои знамена, клятвенно обещает
тебе, дорого! Серго, надежно мщищать ва-
шу великую социалистическую родину, •»-
торой отдал ты свою жизнь, и беспошдда
уничтожать всех ее агрессивных враге*.

Мир праху твоему, наш друг, наш лиь
бимый товарищ, наш чудесный боец! ,

РЕЧЬ тов. Н. С. ХРУЩЕВА ,
От трудящихся, от партийных и советских организаций ' ^

Москвы и Московской области • ,-ч

Товарищи рабочие, работницы, колхоз-
ники, колхозницы, инженеры, служащие,
работники науки и искусства, все трудя-
щиеся Москвы и Московской области!

Мы собрались сегодня здесь, на Красной
площада, чгтоби почтил* влить великого
щимстврсваго ремлмииояера, непоколеби-
мого берца, и дело партия Ленина —
Сталина, плененного, несгибаемого болмпе-
пика-деиввда, видающегося организатор*
хозяйственВог» строательстна вашей стра-
ны, славаого вушодятедя масс труивдвх-
сн — т о м а т а Григорию Коястаяпвовача
Орджоникидзе.

Смерть неожиданно оборвала славную
жизнь товарища Орджоникидзе, жизнь,
неразрывно спаянную со всей историей
героической борьбы нашей Ленинско-
Сталинской партии за дело социализма, за
коммунизм.

Товарища, нет слов, которыми можяо
было бы выразить скорбь всех трудящихся,
вызванную смертью революционера-больше-
вика, ленинца-сталинца, нашего любимого
товарища Серго.

Юношей оп вступил в ряды борцов лро-
твв самодержавия, против капиталистов и
помещиков, за освобождение рабочего клас-
са, за освобождение всех трудящихся, за
уничтожение аксплоатапяи человек* чело-
веком.

Товарищ Серго прошел тернистый путь
пролетарского революционера в передовых
рядах цашей большевистской партии, ни
на минуту не выпуская из своих рук боль-
шевистского знамени, не зная страха п
сомнений, не отступая ни перед какими
препятствиями, не раз рискуя жизнью, от-
давая все свои силы, энергию, волю, бле-
стящие способности рабочему классу, пар-
тии, революции.

Товарищ Серго являлся подлинный сы-
ном революционного рабочего класса, вос-
питанным партией рабочего класса, боль-
шевистской партией, воспитанным органи-
заторами и вождями нашей партия товари-
щами Лениным я Сталиным.

Нельзя перечесть на сегодняшнем траур-
ном митинге всех заслуг товарища Серго
перед рабочим классом, крестьянством, все-
ми трудящимися Советского Союза и не
только Советского Союза, но перед трудя-
щимися всего мира.

На всех участках, на которые посылала
его партия, товарищ Серго отдавался борь-
бе со всей страстью революционера-больше-
вика, который руководствуется только од-
ним — поручение партия должно быть вы-
полнено, потому что этого требует
Ленниско-Сталинская партия, этого требу-
ют интересы рабочего класса.

В большевистском подполье Закавказья,
раз'ездах по России по поручению

Ленина в период подготовки Пражской кон-
ференции, на самой конференции в Праге
и после нее, состоя членом Русского бюро
Центрального Комитета, товарищ, Серго
твердо проводил линию Ленина и Сталина,
сплачивая партийные организации вокруг
Ленина, вел огромную организационную п
агитационную работу в иассах и беспощад-
но громил врагов партии — меньшевиков-
ликвидаторов.

После падения самодержавия товарищ
Серго возвращается из якутской ссылки в
Петроград и весь уходит в революционную
партийную работу.

Он выступает докладчиком на VI с'езде
партии по вопросу о явке Ленина на СУД
контрреволюционного Временного прави-
тельства и, следуя за товарищем Стялппым.
страстно борется против того, чтобы Вла-
димир Ильич отдался в руки коятррево-

люцнонноА буржуазии и ее меньшеваетг
ских прихвостпе!.

В грозные годы гражданской войвв'в
впоследствии на посту партийного руко-
водителя Закавказья товарищ Серго ГВО-
вит врагов партия, врагов рабочего клеео»,
твердо проводят лава» Авава—Стмввв1,
органвиует массы трудящихся и сплачй-
т.ает их вокруг нашей большевигтевеи
Лепипско-Сталмяской цартии.

Избранный председателем ЦеятраШМ
Контрольной Комиссии, товарищ Ордяиав-
кадзе ведет борьбу аа еплочепие партвя
вокруг Ленинского Центрального Комитета,
вокруг товарища Сталина, нанося сокру-
шительные удары троцкистам, «ииовМь-
цам, правым оппортунистам, оберегая, вив;
зспицу ока, ленинскую монолитность ви-
дов большевистской партии.

Непримиримость товарища Серго ко всем
врагам партии, его высокая принципиаль-
ность и идейность, его кристальная чвета-
та, его прямота и скромность большевава
возбуждают горячую любовь к нему всех
членов партии, всех честных пролетарвев
и трудящихся нашей страны и бепПВТЮ
ненависть со стороны врагов партии а трт-
дового народа.

Товарища Серго по заслугам называет
командармом тяжелой промышленности.

Товарища Серго по заслугам называет
одним из создателей в организаторов аавпй
Красной Армии.

Товарища Серго по заслугам называет
организатором побед на фронте социалисти-
ческого строительства,—на какой бы поет
ш. поставила его партия, на каков бы
участке борьбы за социализм ои ни вадо-
днлея, Серго, прежде всего, был члеам
партии, большевиком, подлинным ленянпем.
подлинным сталинцем.

В этом была его сила. &гим об'ясняется
та безграничная любовь, доверие, уваже-
ние, которые питала к нему партия, все
честные труженики Советского Союза,

Только наша партия, партия Ленина—
Сталина воспитывает таких борцов, твдшх
горных орлов, какии был товарищ Серо
Орджоникидзе.

Наша партия, партия Ленина—Стащи»,
верным сыном которой был товарищ Серго
Орджоникидзе, привела рабочий масс, тру-
довое крестьянство и всех трудящие! к
победе и обеспечила построение соцафв-
стаческого общества.

Кровью своей наша партия доказали *Мк-
граннчяую преданность делу рабочего ВирС-
са, делу всех трудящихся.

За верность рабочему классу, за бееяр-
щадность к врагах рабочего класса В ввех
трудящихся нашу партию Ленива—ОМаяШа
ненавидят враги, ненавидят бешено Щ-
жуазия и ее передовой отряд — оголтШе
буржуазные "Псы—фашисты, контрревовв-
цнонеры троцкисты, зиновьевцы и права*?.

Они ненавидят партию, потому что бмь-
шепистская Ленинско-Сталинская оввтвя
ведет рабочий класс верной дорогой, ВВЮ-
му что эта партия иа шестой часта
него шара сумела обеспечить оковч
ную победу рабочего класса, трудового
стьянства, всех трудящихся над врагами—
экенлоататорами, капиталистами, поаевди-
камн.

Они ненавидят большевистскую павЯВс,
потому что большевики сумели разб^вть
п поднять к жизни, к борьбе, к с м е П ю
самые обездоленные низы человечества, те
возы, тех рабочих, крестьян, трудяцпел,
которых господствующие классы всегда
считали не людьми, а рабочим скотов,, во-

(Процоикение см. на 3-й стр.),

Трауре** «таит на Краев»! площади.

/

«ого Н. в>а



23. ПРАВДА

РАУРНЫИ МИТИНГ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ,
ПАМЯТИ ГРИГОРИЯ КОНСТАНТИН

(ПРОЯОЛЖВНИБ)

РЕЧЬ то* Н. С. ХРУЩЕВА
От тотшицмжсш, от мрявяныж м советашх

М о с я м • МОСКОВСКОЙ области

товых бвая, дувшла, грабив невлолта-
ТОВЫ,

В асторв» вто! м е е д н рабочем власе*
в его «явым прети т г в т т с л е ! в аевиоа-
таторое, м чщтащ <яп/м, и
вне ппр«в*вивВ1 чеавмв* челе
всегда вваси евм в ш дртг обеадмеаио-
го человечества «варвщ Серго Ордамии-
кндзе.

Самая большая, и м и в е л п м память
для ревоягавонера-борца, каким был ВАШ
тиваращ Серго,—довести то дел*, которо-

человеком, на-

му ов служи вс» свою прекрасную
до конца.

Тяжел* прощаться вам, рабочим в тру-
дящимся Москвы, е тобо!, дорого! това-
рищ Серго, вам, которые ажелн счастье
жить в работать вместе е тобо! в одной
городе, часто слышать тво! пламенны! го-
лос на мводах в фабриках Москвы, твои
большевистские пришвы в борьбе и дело
Левина—Огива».

Мы в ц е и , е и в о й сало! и страстью
отдавали ты работе в» благо рабочвх в
всех трудявпхи в ш е ! етраяы, а и ве ша-
двл ты остатков саоях а и , с м зара-
жал ты свое! аевмюцввгаоя стр*стъ» мас-
сы __ . ._..

~ все труда-
щнеся, посылаем проклятья, ненависть и
презрение врагам рабочего класса Совет-
ского Совма н рабочего класса всего мира,
подлым предателям—троцкистам, зиновьев-
иам н правым.

Это они своей измеаой, своим предатель-
аредвтельптся нмеслв

I рабочвх, всех тртддаяяхел.
Мы, болшаваы ••еквы в

уир у благороммт
•реиггелц

Вт
трудевел ва-рад», гвтеиый тронкиот—оовман с в д е л

выв, пойман в осуждая, рмдавлмя, как
гад, рабочим классом, м и * ег» яяггрре-
волюцвишая работ* утосвл* вневп ва
шего дерегого Серго.

Теевее же силотм, я в а * я
еще более тесаым аоаыим
круг в и н ! Левавска-Стиавеве! вартвв,
великого вашего вожда товарища Огалвва
в со все! страстью вмаввств в врагу
добив м л проклятых яимвпа, в м е в п ь
ков, предателей.

ЙН клявемся тебе, шщ тшл том-

Кщ Серго, что дело нашМ м в н с к о -
алинской партнв вы доведем до ковпа!
Мы разобьем остатка врага внутри на-

ше! страны—контрреволюционеров троц-
кистов, «новьевцев, правых в всех дру-
гвх врагов нашего соцвалистического го-
сумретва!

Мы еще выше поднимем большевистскую
бдительность, мы еще глубже понесен в
массы учение Парке*—Ввгелье*—Левина
—Огалина.

твоя работа, твоя беамаетнаа, неутоми-
яая борьба а* дело девав*—Стала* бу
дет служить при. , для всех вас!

Под знаменем Левина—Сталина, под ко-
торым ты боролся, товарищ Серго, за ко-
торое ты отдал всю свою левзнь, мы побе-
дой!

Прощай, наш любимый Серго!
Дело, которому ты посвятил свою пре-

красную жвзвь, т б и а т во всем мире!

РЕЧЬ тов. Л. П. БЕРИЯ
От партийных и советских организаций и трудящихся Закавказья

Товарищи! Большевики, трудящиеся рсс-
п у блик Закавказья—Грузия, Азербайджана
я Лраенви с особой остротой я скорбью пе-
рвжявают невозвратимую потерю, которую
понесла вся наша партия, вся наша стра-
на, — безвременную смерть непоколебимо-
го, бесстрашного борца за дело партии
Ленина—-Сталина, видающегося организа-
тора вобед соцвалистячеев*! тяжелой про-
мышленности Советсмго Союза, дорогого то-
варища Серго Орджоникидзе.

Товарищ Серго родплся в Грузин, в Гру-
зия с юношески лет начал он свою рево-
люционную деятельность, в Грузии он всту-
пвл в большевистскую организацию, в
Грузи» под непосредственным руководством
основоположника большевизма в Закав-
казье великого Сталина получал он первое
боевое крещение.

В мрачные годы жестокого царизма, в
суровом подполье Закавказья Серго еамо-
етвеваквво1 вы непрерывную борьбу с
царским самодержавием.

Руководимый Сталиным, Серго боролся
за укрепление большевистских организа-
ций и в пролетарском Баку, и в Тифлисе,
в в Сухуве, в во многих других городах
и районах Закавказья.

Твердо став в 1903 году на путь, ука-
заввы! Лениным в Сталиным,—единствен-
но правильный путь большевизма, това-
рищ Серго уже никогда не сходил с него,
на ва ШАГ не уклонялся в сторону, высоко
держа в своих руках непобедимое краевое
знамя ленинизма.

Не сломили Серго ни тяжелый путь про-
фессионала революционера, ни тюрьма, В1
ссылка, ни мрачные застенки Шлиссель-
бургской крепости.

В вам»! гракдаасвч)! войны, по поруче-
нию Левлша в Сплин*, Серго выполнял
наиболее ответственные задания на реша-
ющих участках борьбы за торжество соцва-

Во главе отрядов Рабочв-Крестьянекой

Красной Армян яа Северном Кавказе Серго
бил белогвардейцев в интервентов, осво-
бождал горские народы от гнета царских
генералов, князей в помещиков.

Когда трудящееся Азербайджана, Гру-
зни и Армении подняли знамя восстания
против своих белогвардейских прави-
тельств—меньшевиков, муссаватнегов и
дашнаков, атих наймитов империалистиче-
ских держав, Серго, по заданию Ленина
и Сталина, поспешал яа помощь, н Азер-
байджан!, Грузия, Армения стали совет-
с и н и республиками.

В наиболее ответственные в трудные
первые гош после советизации республик
Закавказья Серго с исключительным уме-
нием м талантом руководил краем, после-
довательно в твердо проводя в жизнь
ленинеко-сталинскую национальную поля-
тику. Товарищу Серго республики Закав-
казья обязаны первыми успехами социа-
листического строительства.

Трудящиеся Закавказья и всей нашей
страны никогда не забудут Серго.

Замечательные личные качества Серго,
его простота и доступность, забота о че-
ловеке снискали еау всеобщую любовь тру-
дящихся. Он был подлинным любимцем на-
родов советской страны.

Он был не только учеником и сорат-
нике* величайшего гения человечества
великого Сталина, но он был ближайшим и
преданнейшим другом товарища Сталина,
беспощадно громившим всех врагов нашей
лартвв.

Тяжело думать, что Серго уже нет с ва-
нн!

Обещаем тебе, дорогой Серго, еще теснее
сплотиться вокруг ЦК ВКП(б), вокруг
великого Сталина, обещаем тебе, дорогой
Серго, еще выше а крепче держать в руках
знамя Ленина—Сталина, с еще большей
беспощадностью расправляться со всеми
врагами нашей партия, со всеми врагами
нашей великой родины.

Прощай наш дорогой, родной Серго!

Кожины московских трудящихся направляются «а траурный митинг.
Фото с. Коршужом.

Товарищи Ворошилов, Алексей Стаханов, Молотов, Сталин и Каганович на трибуне мавзолея во время траурного митинга. Выступает
с речью от трудящихся Ленинграда и Ленинградской области тов. Скоробогатько. • ФОТО I

РЕЧЬ тов. А. В. КОСАРЕВА
От Всесоюзного Ленинского комсомола

Товарищи, с чувством величайшей печа-
ли, глубочайше! скорби, вместе со все!
страной советская молодежь низко скло-
няет свои головы над прахом Григория
Константнноввча Ордлмввкидае.

Верные сыны великого Сталина, члены
ленинского комсомола выражают величай-
шую скорбь Всесоюзной коммунистической
парпш по поводу преждевременного ухода
лучшего борца за дело рабочего класса то-
варища Серго.

Жизнерадостные, веселые глаза счаст-
ливых- детей нашей великой социалисти-
ческой родины омрачились, когда они узна-
ли о. том, что умер лучший боец за со-
цпалвзв в лучший друг нашего великого
Сталина.

Молодые инженеры, техники, молодые
етаханоппы в вся наша молодая советская
интеллигенция глубоко скорбит о прежде-
временном уходе лучшего сталинского пол-
ководца товарища Орджоникидзе.

Жизнь товарища Серго есть величайший
пример для всех комсомольцев, для всей
советской молодежи. &га жизнь полностью

принадлежала «оммуавму, а ве вва «ого
коммунизма ова была прожит*.

Ленинский комсомол, вся ваша совет-
ская молодежь кляветея над гробом том
рнща Серго в том, что мы ве омрачим его
памяти в, следуя по леяанско-сталняекому
пути, сумеем выковать из нашей славной
молодежи бойцов и строителей соцналяз-
ма по образу в подобаю вашего дорогого
товарища Орджимвдзе.

Смерть товарища Серг* еще больше
сплачивает миллвовы советской молодежи
вокруг нашей великой партвв, вокруг ва-
шего учителя а вождя товарвща Сталина,

Над прахом товарища Серго молодежь
клянется о верности делу социализма, в
верности делу Ленина—Сталина.

Товарищ Орджоникидзе ушел преждевре-
менно. Цаш народ, вся наша молодежь
должны потребовать от вожде! в руково-
дителей, должны потребовать от товарища
Сталина, чтобы наши вождв и руководи-
тели работали с меньшим напряжением,
ибо жизнь и адоровье наших руководите-
лей есть счастье, есть победы всего трудя-
щегося человечества.

РЕЧЬ тов. В. П. БУТУСОВА
От коллектива Московского завода М 24 им. Фрунзе

Вместе с трудящимися всего веоб'ятяого
Советского Союза, вместе с лучшими людь
ми всего мира мы, рабочие, инясвяеры, тех-
шки и служащие Москвы, склоняем сегодня
свои боевые знамена над прахом нашего
родного, любимого друга и товарища чСерго
Орджоникидзе.

Перестало биться горячее сердце пламен-
ного революционера, самоотверженного бор-
ца за дело рабочего класса.

Нот больше среди вас нашего Серго —
стального большевика, одного из выдаю-
щихся организаторов и руководителей на-
шей великой партии Ленина — Сталина,
непримиримого борца за единство в чисто-
ту ее рядов.

Нет больше средв пас одного из замеча-
тельных руководителей рабочего класса и
советского государства, талантливого пол-
ководца тяжелой индустрии страны соцма
лвааа.

Наша партия, рабочий класс, весь совет-
ский народ глубоко переживают всю боль
в тяжесть этой огромной утраты.

Товарищ Орджоинкадзе горячо любил
рабочий класс, всех трудящихся и угнетен-
ных, для счастья которых он отдал всю
свою героическую жвзвь!

Как он умел ненавидеть мех врагов
рабочего класса, всех врагов народа!

С какой страстной непримиримостью бо-
ролся Серго против царизма, против мень-
шевиков, против контрреволюционных троп-
нстеко-зиновьевскях мераавцев, против
гнусных правых отщепенцев, против всех,
кто покушался яа ленянско-еталинскую
линию нашей партии, на счастье и сво-
боду трудящихся!

Велики и незабываемы заслуги Серго
Орджоникидзе перед страной, перед нашим
народом.

В годы гражданской войны вы ввделв
Серго на самых передовых, самых опас-
ных фронтах.

Как сейчас помню товарища Серго я
штабе Кавказского фронта в 1 9 2 0 —
1921 гг. Вот он стремительно идет к пря-
мому проводу, оживленно ведет переговоры,
отдает четкие боевые распоряжения, под-
робно расспрашивает командиров о боевой
обстановке, о состоянии бойцов.

Хивой, подвижной, целеустремленный,
всегда бодрый и жизнерадостный, он вооду-
шевлял и вдохновлял бойцов и командиров.
И там, где был Серго, там была пойяда.

Товарища Серго знает и любит вен стра-
на, весь мировой пролетариат, как верного
а бесстрашного солдата в командира вели-
ко! пролетарской революции.

На всех участках, на которые партвв
ставила товарища Орджоникидзе, оа пока-
зывал великолепные образцы бешветпого
служения народу.

Мы пс« знаем нашего Серго как блестя-
щего организатора а руководителя тяжелой
индустрии страны социализма.

Товарищ Серго Орджоникидзе непосред-
ственно возглавлял историческую борьбу
м осуществление сталинских пятилеток, з)
превращение наше! страны в страну инду-
стриальную, могучую, неприступную, о ко-
торую сломает себе зубы всякий, кто по-
смеет посягнуть на неприкосновенность
границ пашей социалистической рпдямы.

Ов вписал в квиту социализма сотни

выдающихся хозяйственных побед, обеспе-
чивших нашей стране невиданное разви-
тие, блестяща! расшит в стахановские
темпы.

Под его руководством етровлись круп-
нейшие комбинаты, металлургические и ма-
шиностроительные заводы, тракторные,
автомобильные я авиационные гиганты,
добывалась нефть, бурвлись новые скважи-
ны, заново вырастала целые индустриаль-
ные районы.

Успехи индустриального развития Мо-
сквы в Московской области, сооружение
автомобильного завода им. Сталина, «Ша-
рикоподшипника», алвацпоппых зародов
Ново-Тульского металлургического, Строи-
тельство Московского метро — во» это не
разрывно связано со славным именем това-
рища Орджоникидзе.

Его замечательная жизнь воплощена
в наших победах, в величайшвх сооруже-
ниях сталинской эпохи.

Пламенный трибун, выдающийся орга-
низатор масс, он умел находить а выра-
щивать непревзойденных сталеваров, заме-
чательных мастеров угля, талантливых кон-
структоров, отличных директоров-большевв
ков.

Товарищ Орджоникидзе первый подхва-
тил велвкий почни Алексея Стаханова,
поднял в воспитал тысячи в тысячи ста-
хановцев, подлинных героев социалистиче-
ского труда.

Под его изумительным руководством ге-
рои-стахановцы разбили закоснелые пред-
ставления о нормах выработки и, овладев
новой техникой, добились высокой, подлив
но социалистической производительности
труда.

Товарищ Серго страстно любил рабочий
класс, он знал и его знали тысячи я ты-
сячи людей, ибо он всегда был среди масс.

Серго, д р о ж и замечательную, неповтори-
мую ЖИ1НЬ.

Велики! полководец, он был первым уче-
нном Леят», соратником а другом
лелвкото Сталина, членом штаба наше! пар-
тин н революции — Политбюро.

Нет с нами больше нашего Серго, по
вечно б^дет жить память о нем в нашей
борьбе, в наших победах.

В вту скорбную минуту все мысля, все
взоры трудящихся Советского Союза обра-
щены к ближайшим друзьям Серго, к чле-
нам Центрального Комитета партвв, к й е -
нам Политбюро, к нашему родному Сталину.

Товарищ Сталин, товарищи члены Цент
ральиого Комитета Всесоюзной Коммунисти-
ческой партии (большевиков), руководителе
советского правительства!

Над свежей могилой вашего дорогого
Серго мы, рабочие, инженеры, техника,
служащие Москвы, перед лвцом трудащнх-
ся всего мира кляиемся — мы будем без-
заветно бороться за великое дело Маркса—
Энгельса — Ленина — Сталииа, за то ве-
ликое дело, которому товарищ Орджовикадзе
отдал всю свою драгоценную жашь без
остатка.

Дело, и которое боролся Серго, вы до-
ведем до конца!

Под руководством большевистской в*р-
тни. под руководством нашего Сталина мы
добьемся торжества коммунизма во всем
маре!

РЕЧЬтов.Ю.Е. СКОРОБОГАТЬКО
От трудящихся Ленинграда и Ленинградской области

Сегодня мы с вами, товарищи, хороним
железного командира тяжелой индустрии.
Нет больше товарища Орджоникидзе. Ушел
наш родной Серго. Угасла пламенная жизнь
бесстрашного большевистского полководца!

Трудящиеся облаченного в траур вели-
кого города Ленина и Ленинградской обла-
сти в лице своих делегатов принесли сюда,
па Красную площадь столицы социалисти-
ческого мира, к мавзолею гениального
Ленвиа, чувство скорби, горечи и боли, пе-
чаль огромной утраты, которую понесли
ваша партия, рабочий класс, социалистиче-
ская родина, трудящиеся всех стран и па-
родов.

Здесь, иа этой площади, п Кремлевской
стене покоится прах верных сынов старой
большевистской гвардии. И среди них боль-
шой и сердечный друг и товарищ Серго —
цаш любимый Мироныч!

Товарищ Орджоникидзе — один из ста-
рейших соратников Ленина и Сталина,
стойкий боец за наше дело, за дело рабо-
чего класса. Он прошел доблестный путь
революционера, он познал голод, холод,
ужасы гранитных стен Шлиссельбург» и
«прелести» царской ссылки и каторги.
Ему хорошо были знакомы огненные бури
гражданской войны. Но никакие невзгоды,
тягости и лишения, ничто, товарищи,
не могло сломить его ленинскую силу боль-
шевистского духа, сталинскую твердость,
стойкость, непримиримость! И нашем созна-
нии, как и в сознании грядущих поколе-
ний, обрааЧ>рго будет вечно гореть ярким,
лучезарным светом непримиримого борца
за всепобеждающее дело коммунизма!

Никогда, товарищи, ни при каких обсто-
ятельствах не поколебался Серго, никогда
чувство сомнения не закрадывалось в ег»
душу, никогда не дрогнуло п его крепких
руках ленинско-сталинскос знамя, пурпур-
ное знамя большевистской партии, которое
всю свою жизнь высоко и гордо пес вперед
этот светлый рыцарь коммунизма!

Серго! Его, беспощадного, непоколебимо-
го, стойкого и пламенного, злобно ненави-
дели и боялись враги. Его иеианаделв п
боялись потому, что всю свою жизнь делом
своей чести Серго считал непримиримую,
беспощадную борьбу со всякими врагами,
со всеми отщепенцами, со всеми теми, кто
изменял славному делу Ленина — Сталииа.

Серго — нашего родного, простого, чут-
кого п внимательного — безграничной лю-
бовью окружали миллионы трудящихся.
Они любили его крепки, любили потому,
что благородное сердце зтого большого че-
ловека было полно люПви к угнетенным,
к трудовому народу, было полно благород-
ной заботы о нас, о каждом бойце его
многомиллионной армии работников тяже-
лой промышленности, ни главе которой он
шел и которую бесстрашно вел от победы
к победе.

Трудящиеся города Ленина знали Серго,
как члена Петроградского комитета нашей
партии, как одного вз славных руководите-
лей великой пролетарской революции, ко-
Т()|«я нанесла смертельный удар проклятому
царизму и капитализму и залила, озарившие
весь земно! шар, красные зора Октября.

Имя Сбито овеяно неувядаемой славой
боевого командира гражданской войны.
Серго знали арная Юг* в Севера, Запада
и Востока, авали его Царицын, Маисе, Орел,
Азербайджан. Не раз испытали на себе
белые гады сокрушительную с и у его
большеинстскях ударов.

В САМЫЙ талилый момент, когда с по-
мощью автериеямв белые полки наседала
на отремиви п м в о м м ! свое! силы по-
луголодные, плохо вооруженные «грады
Краем! Аравв, Серго послал телеграмму
Леавиу: «Мы все погвбпем п неравном
Пою, но « « т а свое! не опозорим бегством».
В атих вмволмнх строках весь Серго.

Серго хороню помнят ленинградцы на
посту председателя 11КК а наркона РКИ,
каа бойца за чистоту рлдоп леивнеко-
сталлпгко! партия, клк нипрвмвримюго
борца протее проклято! троцкветею-аи-
новьевско! (аады. Мы помним, как ов,
следуя девшевви ааитаа, выкорчевывал
косность, бнииншашв аа советского аппа-
рата. Оя бап лдвтмьным окон пролетар-
ского государем, верным стражем совет-
ской ЗМОВВОЛЯ.

И когда ваша страна перешла в соцва-
листичесюе наступление по всему фронту,
во глава народного хозяйства партия по-
ставила товарвща Серго!

Когда под ев в развитие тяжело! виду-
стран стыв решающими вопросами для
строительств* с о н а я т и а , когда маловеры,
пытнкн, троцкисты в правые сделали отот
вопрос исходным пунктом для нападения
на генеральную ленинеко-сталинскую ли-
нию наше! партии,—товарищ Серго сумел

сплетать, слить в единую, монолитную са-
лу многомиллионную армию работников тя-
желой промышленности. Эта армая в 4 0 -
градусные морозы, бурв в ураганы, в ледя-
ных просторах Арктики, в знойных цесжах
Средней Азии, в тундре, в тайге етрии»
Фабрики, заводы, шахты, рудники — в т
форпосты независимости, основу счаетлв-
воЙ, радостной жнзнн, сталинские нажав
социализма!

Наша армия строителей социалистиче-
ской промышленности иод руководством
Серго успешно овладевала высотами науки
и техники. Как и в былые годы подполья,
как в годы гражданской войны, так и в
годы мирного социалистического строитель-
ства Серго любовно воспитывал н выпесто-
вывал замечательнейшие кадры, ВЗУМЛЯВ-
шве весь мир славой невиданных больше-
вистских дел.

Кировцы, электросиловцы, ижорцы, бал-
тийцы, сталинцы, рабочие многочисленных
предприятий Ленинграда видели своего ко-
мандира в цехах, в мастерских, заботливо
вникающего в каждую мелочь. На приме-
рах его работы, его руководства мы учи-
лись, как действительно ло-болыпевигтекв
надо работать. Каждый I : нас в нашей ра-
боте повседневно чувствовал его конкрет-
ное руководство, великую силу его ума,
пламень его сердца, страстную, кипучую
энергию, его нсеоб'емлющую организующую
силу, огромнейшую чуткость и заботу
о человеке.

Товарищ Орджоникидзе вместе с това-
рищем Сталиным в ударе отбойного молота
Алексея Стаханова увидели новую могучую
силу в борьбе за коммунизм, сокрушаю-
щую на своем пути старые навыки, тра-
диции, нормы в пределы.

С присущим ему большевистским рал-1

пахом оп придал невиданную силу и мощь
этому движению, охватившему мпогомвл-
лпопные кадры рабочих тяжело! инду-
стрии.

Пал комапдарм. Но живет созданная я«
многомиллионная армия работников тяже-
лой индустрии, армия могучая, сильная,
целеустремленная, прекрасно вооруженная
знанием техники, беззаветно преданная делу
социализма. И под руководством Леиннско-
Сталшского Центрального Комитета пар-
тии, памятуя наказ своего командарма,
эта. армия пойдет вперед, только вперед в
только к победам.

К нему, к нашему дорогому Серго, пол-
ностью применимы слова Маяковского:

«Пускай нам общим памятником
будет

Построенный в боях социализм».
Но разве он умер, наш любимый, жизне-

радостный Серго?! Нет, жив командарм!
Его сердце бьется в работающих на пол-
ную мощность гигантских заводах. Его
энергия — в скопанных бетоном гидро-
станций стремительных реках! Его пыт-
ливая мысль внедрена в Оегс мощных па-
ровозов н быстроходных авто, в НАШИХ
тракторах и комбайнах, бороздящих обшир-
ные равввны. Орланы! полет его безгра-
ничных стремлена! чувствуется в торже-
ствующем рокоте гордых квадрвавй, рею-
щих над цветуще! страной социализма.
Кто всеоб'емлющий пытливы! ум — в мно-
гочисленных лабораториях в институтах,
которые с каждым днем приносят все во-
ьые в новые открытая, освещающие путь
социалистического строительства. Вго рево-
люцвопная страстность — в вашем
неуклонном дввжеваа вперед, его больше-
вистская стойкость — в наше! повседнев-
но! бдительвоств в непримиримости ко
всем врагам революцва, ко всем предате-
лям святого дела Леввна—Сталина, дела
коммунвлма. того дела, во аия победы ко-
торого жил в боролся ваш люОимый Серго!

Нет. не умер, жав наш славны! команд-
арм н будет вечно жить в величин слав-
ных бмьшевнетсках дел!

Пусть же, товарищи, каждый мвед, каж-
доо предприятие наше! страны, каждый
коллектив ва любом участке в своем стре-
мленаа вперед в выше, яда по пути, но
которому нас вел славны! нарком, создаст
еще невиданные и несравнимые аггрегаты,
машины, сложное снаряжение, крепящее
нашу мощь, вооружающее вашу страну. II
п о будет лучшим памятником родному
Серго!

Товарищи, сегодня, как в всегда, мы
еще в еще раз обращаем ваша взоры с
любовью и преданностью к тому, чьим по-
следовательным учеников, соратником и
вервым другом был наш Серго. Мы обра-
щаем наши взоры к тому, в ком вопло-
щены надежда и вера всего трудового ж

(Окончание ст. на 4-й стр.)
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ТРАУРНЫЙ МИТИНГ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ, ( Ш Я Щ Е Н Н Ь П
ПАМЯТИ ГРИГОРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ОРДЖОНИКИДЗЕ

(ОКОНЧАНИЕ)

РЕ ЧЬ тов. Ю. Е. СКОРОБОГЛ ТЬКО
От трудящихся Ленинграда и Ленинградской области

прогресспвого человечества. Мы обращаем
взоры к тону, кто стал символом всего му-
жественного, честного, передового и сме-
лого, что есть во всем мире.

Мы обращаем взоры к тому, под чьим
руководством миллимы свободных труже-
внков Советского Союза, миллионы угне-
тении всех стран и народов идут (репки-
ми, сплоченными рядами к грядуицм боям
за коммунизм.

Мы обращаем ваша взоры к Вам, ваш
мудрый великий вождь, и говори:

— Дорого! товарищ Сталин! Рабочие •
работницы города Ленина, трудящиеся на-
ше! «блата, как и все народы Советского
Соща, разделяют вместе с Вами горечь и
боль огромной утраты. Мы обещаем Вам
в своей среде воспитать сотни, тысячи
лучше на лучших, которые хотя бы в
некоторой степени возместил тягость
велко! утраты.

Товарищи! В этот скорбный для всех
нас чаг еще теснее сомкнёмся в железном
строю. Окружвм еще большей любовью,
внянавяем и заботой нашего велвкого

Сталин», Стал*некое Политбюро, Централь-
ный Комитет вашей партии.

I сегодня над свежей могилой родного
Слоте поклянемся еще раз, товарище, что
мы до последней капли крови будем бо-
ротмя за то святое дело, которому овевя-
тял всю свою яркую, солнечную жм
ваш Серго.

Товарищи1 Солнце коммунизма освещает
ваш дальнейший путь. Непобедимые
ленинские знамена гордо реют над вами.
Нас ведет вперед величайший из велики,
мудрейший из мудрых — наш вождь, и м
учитель, ваш родной отец. И в грядущих
боях за новые победы социализма в нмий
стране, аа торжество комитант во в о т
мире мы победам. И, победив окончательно
на всем земном шаре, построим величест-
венное, лучезарное здание коммунизма, и
ыа чудесных порталах его освобожденные
народы золотыми буквами напишут имя
одного лз славных полководцев коммуни-
стической революции, имя Серго Орджони-
кидзе, как о]но из самых дорогих и свет-
лых имен человечества.

РЕЧЬ тов. А. Г. СТАХАНОВА
От рабочих, работниц и трудящихся Украины

Дорогие товарищи!
Умер наш Серго!
Трудящиеся нашей страны потеряли

сталинского богатыри, великого революци-
онера, ученика и соратника Ленина и
Сталина.

Наша партия лишилась той огромно! си-
лы ума и революционной анергии, того
гигантского таланта организатора и геро-
изма борца, что так хорошо сочетал в себе
наш любимый товарищ, брат и руководи-
тель Серго. Серго Орджоникидзе — вели-
кий соратник великого Сталина.

Мы. рабочие Донбасса, рабочие Совет-
ской Украины, как и все рабочие СССР,
знаем вашего Серго как одного из строите-
лей партии Ленина — Сталина, как борца
за чистоту и единство рядов партии, кото-
рый беспощадно разоблачал и разгромил
гнусных врагов партии •— троцкистов, зи-
новьенигв, националистов, правых контрре-
волюционеров.

Мы знаем нашего Серго, как боевого
командарма железных батальонов проле-
тарской революции, разгромивших и огне
гражданской войны полчища белогвардей-
цев.

Мы прекрасно знаем нашего родного
Серго как строителя прекрасного здания
социализма в нашей стране.

Мы, стаханопцы, — сталинские учени-
ки, — сыны любимого Серго. Мы помним,
с какой сталинской любовью он подхватил

инициативу первых стахановцев, с какой
радостью он встречал победы каждого п
нас. Мы не забудем и то, с какой яростью
он бичевал и разгромил саботажников ста-
хановского движения.

И вот теперь не стало Серго — коман-
дарма стахановцев. Вместе с советским на-
родом охвачены скорбью рабочие Донбасса,
рабочие всей Украины.

В эти скорбные дни наша мысль обра-
щается прежде всего к тем, кто была бли-
жайшими друзьями нашего Серго, его пер-
выми товарищами, — к руководители пар-
тии, к товарищу Сталину.

Такие люди, как Серго, — не умирают.
Он вечно будет жить в сердцах народа.

Над могилой великого революционера,
который вырастил нас, стахановцев, мы,
рабочие и работницы Донбасса, мы, стыа-
новцы всей Украины, даем клятву:

еще более сплоченными рядами, с еще
большей энергией высоко поднять знамя
Ленива — Сталина, которое так крепко
держал в своих могучих руках товарищ
Серго;

иы клянемся работать и бороться с вра-
гами так, как работал и боролся великий
соратник Сталина — товарищ Серго.

Мы клянемся тебе, товарищ Серго, своим
стахановским трудом и отвагой защищать
нашу родину и добиться полной победы
коммунизма.

Прощай, родной ват, любимый Серго!

РЕЧЬ тов. А. П. ЗАВЕНЯГИНА
ОТ рабочих, работниц и инженерно-технических работников

заводов Урала
Товарищи! РаГючие, работницы и все

трудящиеся Урала, от имени которых я
здесь выступаю, потеряли в липе товарища
Серго Орджоникидзе своего близкого и вер-
ного друга.

Хотя товарищ Серго Орджоникидзе рабо-
тал в Москве, но он так хорошо знал нашу
жнзиь, так много занимался нашими ураль-
скими вопросами, что мы всегда чувство-
вали в нем конкретного повседневного ру-
ководителя индустриального Урала.

Товарища Серго знали всюду—от грани-
цы до границы. Он всюду бывал, видел ты-
сячи предприятий, МИЛЛИОНЫ людей.

Он имел бесчисленных личных друзей из
среды ударников и стахановцев, рабочих,
инженерии, хозяйственников, их жен. Все
Е нему обращались, как к своему близ-
кому человеку, всем он помогал, о всех
заботился, как родной отец, всех заражал
своей неиссякаемой энергией и бодростью
жизни и борьбы.

Талантливый соратник Сталина, творец
индустриальной мощи нашей великой ро-
дины, он относился к новым промышлен-
ным районам с исключительным вниманием.

Его руками претворена в жизнь великая
идея товарища Сталина о создании на Во-
стоке второй угольно-металлургической ба-
зы. Ей он посвятил многие месяцы упор-
ного труда, особенно в первый период своей
деятельности в тяжелой промышленности.

Он собирал людей, собирал машины и
материалы, организовывал армию строите-
лей и водил ее на победные штурмы высот
Магнвтострон, тракторного завода, Урал-
маша, медной промышленности.

И величавыми памятниками этих боев.
памятниками творческому организаторскому
гению товарища Серго стоят мощные кра-

савицы — магнитогорские домны, сказоч-
ные громады бесчисленных заводов Урало-
Кузнецкого комбината.

Не раз он приезжал на наши предприя-
тия и на места, подправлял и шлифовал
свои великие творения, созданием кото-
рых он руководил нз своего славного шта-
ба—Паркомтяжпрома.

Он беседовал с рабочими и работницами,
с пионерами, с инженерами, врачами,
учителями.

Руководитель тяжелой индустрии, он
заботился о детских садах и яслях, дет-
ских санаториях.

Для каждого он находил слово участия
я дружбы, я в каждом открывалось ему
горячее сердце, полное любви и преданности.

И вот товарища Серго не стало.
Вот перед нами урна с его бесценным

прахом.
Велико наше горе!
Особенно велико оно у тех. кто'воспи-

тал и выращен им, кто видел в н«м своего
нежного отца и полного сердечной дружбы
бесстрашного и талантливейшего руково-
дителя и наставника.

Однако товарищ Орго не умер и не мо-
жет умереть для дела, за которое он боролся.

Его имя стало нашим знаменем.
Т а т е люди, кал товарищ Серго,

бессмертны.
Горячая любовь к нему никогда не из-

гладится в наших сердцах, как никогда ие
умрет память о нем—великом и славном
полководце гражданской войны и инду-
стриальных боев,—в сердцах грядущих
поколений.

Слава великому большевику!
Слава верному товарищу и соратнику

Ленина и Сталина!

Доска на кремлевской стене, где замурована урна с крохой ><>и I >рдж"никндае.

Последний, путь
В густой пурге ввгаат пеяаппе утро

21 февраля. Ветев мвеяатнвает по
вефалиу млячий свег и слепит глаза.
Во, как и в предыдущие два дня, тысячи
люде! со всех кондов Москвы спешат
Дону шмоа, где лежит прах великого
большевика.

Ночьв состоялась кремация... В центре
Колонного ада сноп жжвых цвета опят
урна, В вей — оетаяси Серго...

На маленьких краевых подушках лежат
ордена, которыми имя народ, ивика страна
отмечали доблесть, мужество и героин
выдающегося бепшеяисгмого амяяаато-
ра — Григория Коаетантоноавча Овджозм-
хидае. На подтипах пять ордвян: ордчя
Ленина, орден Красного Знаиеяи, ордев
Труаиого Красного Знамени • ордена
Лзевкайджана я Грума.

Становятся нерва* о и а а вгатшго ка-
раула. Токарь, слеМК, « п и к , н и й м
работенки несут нерву» вахту, на вишу
ян приходят советские полярнпя — Па-
оаяяя, Бабушкин, Алексеев, Герой Совет-
ского Союза Шиит. Подяришив еаеаяют
Нмвят» Изогон, директора заводов Лихачев,
Дьяконов, затея тновятея в почетный ка-
раул от Наркомата обороны п . А п е л с ,
далепемй, Петин, Леаичев, Аппога.

Окруженная родными н жрузымн, к
портрету Оспго подходит друг I товарищ
покойного—Зинаида Гавриловна. Она долго
вглядывается в знакомые и б л и м е чер-
ты, пока етамяитея в почетны! караул.

Приближаются последи™ часы...
Тихо, тихо становится в зале. Остают-

ся самые близкие товарищи и друзья. Ря-
дом с Зинаидой Гавриловной бе семенив де-
журят помощники Серго — Сеиушвян и
Маховер.

Два часа дня. Последние смены почет-
ного караула. Товарищей Межлкука, Яко-
влева. Шкирятваа, Хрущева, Гамарник»,
Буденного, Антилова сменяют товарищи
Жданов, Косиор, Эйхе, Чубарь.

В два часа 15 минут в зале появляют-
ся н становятся в почетный караул това-
рищи Сталин, Молотов, Каганович, Воро-
шилов, Калинин, Ежов, Микоян, Андреев.

Все сьльже и сильнее звучат оркестры.
Волнующие, пезабываемые минуты.

Последний почетный караул закончил
свою вахту.

Горсть пепла — вот все, что осталось от
человека, чья героическая жизнь была —
горение, горение и геройская отвага.' Но
жизнь Серго — прекрасная, полная добле-

н славы — запечатлена а трудах ста-
хановцев, в призывных огнях социализма,
которые будут в веках гореть неугасимым
пламенем.

Задумчиво н грустно Сталин всматри-
вается в прах дорогого, бурноплаиенного
Серго.

В 2 часа 30 минут товарищи Стали,
Молотов, Каганович. Ворошилов, Калинин,
Микоян, Андреев, Жданов. Чубарь, Эйхе,
Петровский, Антипов, Димитров — боевые
соратники Серго — бережно поднимают
металлическую урну с прахом. И в
эти же короткие игвовенья, в скорбные
звуки траурной мелодии врывается боевой
гимн пролетариата. Символом всепобеждаю-
щей жизни, символом грядущих боев и
побед звучит «Интернационал». Муже-
ственная песня ширится, потрясает своды
Колонного зала, вырывается на площадь
Свердлова, по которой медленно движется

траурная процессия.
Шпалерами выстроились воинские ча-

стя. В последний путь провожают Серго
члены ЦК партии, руководители прави-
тельства, делегации рабочих н трудящихся
всей страны. Злмшм, свелшыи полднем
процессия сворачивает с площади Сверд-
лов» на площадь Революции.

Издали сквозь снежную пелену доносят-
ся звуки оркестра. Впереди плывет на ру-
ках урна с прахом Серго. За нею — же-
на, дочь, родные Серго. Приспущены бое-
вые знамени. Под этими красными знаме-

нами, он к м я барояся всю свою яр|
жизнь. И( несу» шитср Винта И
бесстрашней летчик Вмопьяняв. ста!
потомственный рабочий, Польшеник, дирек-
тор Степапов. Пять орденов Серго, пять ор-
денов, которыми страна отмечала отвагу
его боевые подвиги и замечательную сози-
дательную работу на фронте труда, ж
сут. чередуя», маржи Советского Сомш
Буденный, кмаядарм 1-го ранта Уборевяч,
Героя Советского Союза Чкалов, Молоков и
Беляков, секретарь Ааово-Червоиорекого
крайкома ВКП(б) Евдвкннвв я Дюканон.
Почетны! исорт замыкает траурное ш<
гтвие. Шьаядо красноармейцы в стальных
касках, кавалерийский эскадрон я автил
лерийская батарея.

Последний нут», последний прощальный
путь. Неценно» в нолчаны, проносят
пр»1 Серго на Красную площадь.

Вновь слышны траурные мелодии. В пе-
чальных звуках отражен» «ель народа,
скорбящего о благородном большевик*.

На трибуну ленинского мавзолея поды-
маются товарища Сталин. Молотов, Катя
нович, Ворошилов, Калинин, Андреев,
М н и в , Жданов, Ежов, Чубарь, Меяшук,
Китов, Рупиович, Косиор, Петровский,
Димитров, Мхе, Хрущев, Акулов, Яковлев,
Берия, Оостышев, Шнрятов.

Открывается митинг, посвященный ва-
яяти великого большевика я верного сына
народа. Глубокая волнелшеи провязана
речь .товарища Молотом о человеке, кото-
рый «с» свою жяаяь боролся и шел о вы-
соко поднятой головой,—о товарище Серго.
Тихо на площади, полной народа. Падает
снег, дхо далеко разносит голос с трибуны.
Мысли всех «новь и вновь устреилеиы к
Серго, к чудесному бойцу, как назвал его
Ворошилов

Вся страна слушает МИТИНГ на Краевой
площади.

Там, где был Серго, — та* в и т »
победа. Так говорят о Серго московский
рабочий Бутусов. Затаив дыханье, слушает
площадь, слушает народ голоса Грузии и
Донбасса, Магнитки н Ленинграда. Вожак
комсомольцев—Косарев, руководитель мо-
сковских большевиков — Хрущев, тав. Бе-
рия из Грузии, стахановец Скоробогатько
из Ленинграда. Завенятин с Магнитки, Ру-
химович—от пятимиллионной армии тяже-
лой промышленности, шахтер Алексей
Стаханов—все они в своих прочувствован-
ных речах ярко рисуют светлый образ до-
рогого Серго. Как много успел сделать этот
замечательный большевик, какой кипучей
анергией оя обладал, как веваягдел ол вра-
гов революции, какой глубокий мед он
оставил в памяти народа!..

...Товарищ Сталин спускается с мавзо-
лея, подходит к урне. Тесно сомкнувшись
вокруг Сталина, члены Политбюро и пра-
вительства поднимают и несут урву с пра-
хом Серго к старинный кремлевским сте-
нам. Приглушенно звучит траурная музыка.
В кремлевской стене, рядом с прахом Сер-
гея Мироновича Кирова, зияет раскрытая
ниша. Туда бережно ставит уриу
Л. М. Кагавовкч. Жена Серго, Зинаида
Гавриловна, прощается с прахом дорогого
мужа и товарища. Горе ее так велико, что
она оборачивается и как бы ищет поддерж-
ки в эту страшную, тяжелую минуту про-
щанья с прахом чудесного, милого Серго.
Она припадает к плечу великого друга и
соратника Серго — к товарищу Сталину,
который долго успокаивает ее...

Прах Серго замурован в стену. Склоне-
ны знамена. Обнажены головы. На дощечке
копоткая надпись:

Григорий Константинович
Орджоникидзе

28 18
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Гремят раскаты орудийного салюта. Точ-
но клятва—жить и бороться, хак Серго,—
звучит синтернационал».

Б. ГАЛИН.
А. ДАВИДЮК.

На Красной площади
Красная площадь — словно огромная

чаша, до краев налитая народом. Десятки
тысяч стоят густыми рядами, как будто
прижавшись в скорби друг к другу.

Десятки тысяч стоят здесь, но слепому
могло бы показаться, что он один на пло-
щади: так глубока торжественная в своей
печали тишина. Если говорят, то шопо-
тои. Все смотрят в сторону Исторического
музея: яз-за его стен должна показаться
траурная пронесен».

Молчит сегодня Красная площадь. Мол-
чат сурово сосредоточенные, неподвижные
люди. А давно ли звенела вся Красная
площадь приветственными криками, весе-
лой путаницей десятков оркестров? Про-
ходя через площадь, люди, — те же, что
стоят сегодня в скорбном молчания, —
смотрели на левое крыло мавзолея, на груп-
пу самых дорогих, самых близких стране
большевиков, старались вглядеться в зна-
комые, любимые черты лица, довили
улыбку...

Сотни тысяч ловили знакомую, еердеч-
пуи улыбку товарвща Серго Ордаюяякидзе.
Он хорошо радовался общей радостью на
праздниках советского народа. Он всматрм-
вался в проходящие колонны. Шли красно-
армейцы, командиры, летчики, шла рабо-
чие, инженеры, конструкторы, техники,
шли профессора, артисты, художшки —
всюду у него были знакомые, друзы. Всю-
ду были его питомцы.

Ло и те, кто не знал его лично, носили
в душе частицу его личности. Миллионы
испытали его обаяние. Он вошел своей
жизнью, своим образом в жизнь каждого
большевика, партийного и непартийного.

Его лучащиеся усмешкой глаза, его пре-
краспая, гордая голова, его открытое, чест-
ное, смелое лицо смотрят теперь с тысяч
портретов над тблпой.

Незабываемо, никогда не забудется липо
Орджоникидзе. Опо полно особого обаяния.
Это — обаяние подлинного м великого
большевика, человека большого и горячего
етцца. Как для Ленина, как для Сталина,

коммунизм н для Серго — это живые
люди, их счастке, их расцветающая куль-
тура. Борьба аа коммунизм, социалистиче-
ское, строителШво — •его заботливое, лю-
бовное выращивание новых, прекрасных
людей. Как умел радоваться Серго каждо-
му новону человеческому ростку соцнл-
лвава, I ленно видеть все. Он—участник побед со-

И тепер» люди, выращенные партией,' пи»"'»»- Его «сто здесь — на Красной
выращенные Серго на заводах, в Красной I площади.
Армия, в явститут«х, стоят в тесных рядах I Д . ЗАСЛАВСКИЙ.

па Красной площади, строгой и молчаливой.
Они стоят большой осиротевшей семьей:
нет слов для глубокой скорби, каждый вспо-
минает о своем Орджоникидзе, о своей
встрече с ним, о своем первом знакомстве.
Вьюга налетает порывами, снег слепит
глаза, но никого не сдвинет с места, никого
не спугнет ветер н стужа.

В тишине слетают с башни звонкие уда-
ры часов. Из-за Исторического музея доно-
сятся заглушённые звуки траурного марша.
Все ближе они, все громче.

На Красную площадь вступает печаль-
ная процессия. Старая большевистская
гвардия провожает славнейшего своего боб-
па. Одно и единое сердце бьется теперь
на площади. Одной мыслью, одним чув-
ством живет советский народ. Не отрыва-
ются взоры от лица товарища Сталина,
от его ближайших соратников.

Тяжела их историческая ноша. Она
стала теперь еще тяжелее с уходом Серго.
Сотни тысяч, миллионы готовы подставить
свои плечи, отдать свою жизнь, чтобы по-
мочь лучшим людям человечества, облег-
чить им великое их всемирно-историческое
мл*.

С трибуны мавзолея говорят руководи-
теля партии, правительства, Красной
Армии, комсомола, говорит руководитель кав-
казских большевиков, говорят рабочие Мо-
сквы, Ленинграда, Донбасса. Горечь утра-
ты и любовь к Серго в их словах, по н
стальная, большевистская уверенность н
торжестве коммунизма, которому Серго
отдал свою прекрасную жизнь.

С большого портрета на стене Историче-
ского музея Пушкин смотрит на траурвый
митинг. Он словно участвует во всенарод-
ной нашей печали. Вольнолюбивый и гор-
дый русский поэт воспел красоту Кавказа
и исполненный рыцарского благородства
грузинский народ. Героическая жизнь
Серго Орджоникидзе вдохновит поэзию, ли-
тературу, искусство. Народы сложат песню
о нем.

Серго останется спутником борющегося
за коммунизм человечества,
большевистских поколений.

воспитателем
Он не будет

больше стоять рядом с товарищем
Сталиным, среди соратников-друзей, на
трибуне мавзолея в радостные дня праздно-
вания советских побед. Но его будут мыс-

Топ. Л. М. Кагаиомч стаи» уриу с прахом Г. К. Орджоникидзе в нишу
кремлевской степы. Фото М.

ЦК ВКП(б)—товарищу Сталину
СНК СССР—товарищу Молотову

(ИЗ ПИСЕМ И ТЕЛЕГРАММ)

Дорогой товарищ Сталин!

Мы вместе с Вами скорбим н переживаем горе, неожиданно постигшее народы
нашей цветущей родины. Тяжела утрата. Не верится, что перестало биться пламен-
ное сердце великого революционера, одного из лучших сынов нашей партия, стой-
кого, непримиримого большевика — Серго Орджоникидзе.

Мы обещаем Вам, товарищ Сталин, неустанно множить ряды стахановцев, чтобы
вывести ваш завод в число передовых заводов страны.

Принято на траурном иитиига 2.500 рабочих, рийятииц, ининмиряа, тех-
ники и служащих Красиоураямиого иаиапяавииьнвго завала.

О О О

Мы, машнписты, помощники машинистов, кочегары, слесаря, токаря, кузнецы,
котельщики, бригадиры, мастера,, командиры, инженеры и техники депо Карталы, « ь
бравшиеся на траурный митинг, вместе с Вами глубоко скорбим о тяжелой утрате,
понесенной нашей партией и всеми трудящимися нашей страны.

На примере жизни товарища Серго мы будем учиться побеждать. Клянемся, что
будем выполнять заветы Серго, будем овладевать техникой, давать высокие образцы
работы.

По поручению митинга — ормноноецы Линга, Варааии, стахамацы —
Гузя, Вайтт, Ива», Лиаяиии и аэупм.

О О О
Трудящиеся Краеяотуранского района, Красноярского края, выражают свою скорбь

о смерти на славном боевом посту революции товарища Орджоникидзе.

Склоняя свои головы, даем клятву: повышать свою революционную бдитель-
ность, разоблачать я громить остатке врагов народа из троцкистско-знновьевского
отребья, бороться за победу коммунизма.

По поручению участников траурного митинга—Костачмио, Борцовский.

О О О

Дорогой товарищ Сталин! Мы—ребята детского сада Л» 98 яиеия Водопьянова,
Ленинградского района. Мы очень жалеем, что умер товарищ Орджоникидзе, который
так много работал вместе с Вани.

Берегите свое здоровье, любимый иаш товарищ Сталин. Мы вырастем я будем
такими же, как товарищ Серго Орджоникидзе.

Мы очень любим Вас.

Витя Май, Гвня Кяраяя, Валя Сухарева, Костя Работяги и аоа разни
«•гетто сама № 96 (Мамая).

о • о
Сегодня, когда каждый из нас охвачен величайшей скорбью о громадной утрате,

постигшей нашу партию, все наши иысли и чувства направлены я тебе, наш учи-
тель и друг. В славной лишенной пути товарища Серго Орджоникидзе мы видели
замечательный образ несгибаемого большевика.

Выражая свою великую еворбь, иы заверяеи, что в работе своей на дальнево-
сточных рубежах нашего Советского Союза приложим все силы к тому, чтобы еще
неприступнее для врагов сделались ваши границы.

• ояяи/^вичи #ниавииииыи) ^инииипимив} навЧвЧг|9и9чимр

Хабаровск. . ,
О О Ф •, , . ' V

Трудящиеся Днепропетровщины вместе со всей паевой глубоко скорбят о пре-
ждевременной кончине кристально-чистого большевика, обаятельного человека, лю-
бимца всей цартни и рабочего класса—товарища Орджоникидзе.

Образ товарища Серго — непримиримого и последовательного борца за соааали-
стнческую революцию, неизменного соратника Ленина и Сплина, беспощадного к вра-
гаи и чуткого, оташчивого к трудящимся — будет вечно жать в памяти поколений
и вдохновлять ва дальнейшую борьбу и победу коммунизма.

ваиИП(»)».
Дмпрмитрввеимй •ямспмй ислоямм.

• « о
' Башкирская гмртнйваа «цживяшия и труаяадявсл Б я п м р м выражают свою

глубокую сяярбь по аояму тдогея! угреты, панесешмя «иве! партией I трудл-
1НЯВЖЯ СовисЕчю Сета • лица ожюго из лучших пшцяавцщ, я руяжиои-
тедей партии н савокмт пцмиггалкива — ролеого, гцаич» лнбяиого Гагарин
Кояимтнюаяча Орджотживе. лкльшввнегоквя партия, народы Советского Сокш
' Ч**ытва вг**"° Ш | ' * >кп^ат помнившего борца за /ей рабочего «аксм,
яантииюг» я ировереяного к таякнх боях ад оцця.кпи* рвволшвмявра.

Вашинрений янянвтиай м н и т 1НП(1).
• о о

Рабочие я яяамяерво-техвлчмкие работали Свлдяиекого пряиснвого
убавления имени товарища Серго Орджоникидзе, стаившиеся я» траурный ми-
тавг, выражают свое мубокое собммноммие ой утрате напето дорогого ведома.
я к ни тяамш д м вас эта потеря, но « и не расстроит н а ш раки. Мы оправдаем
высокое п и , арвавмнко» «ним у. врпкжу.

Рабочие и инмтавио-тахиичасииа рябящий
Саяаимитвгя приисиоаогя кирамаиам им. Орямонмииам.

• о •
Григорий Хоасталтипович ОряЩваисихм всю свою жаии вместе « Лениным л

Сталмыа стран я ковал нашу великую больпмвяетояу* пяячиио — счастье я гор-
дость советской на1юда. Никогда «тот богатырь не •уклеился «г лея»нс10-ст«лнн«ого
путн. Он беспощадно разил врагов партии и совиемга народа — фмаастши
агентов, тропивстов и заноямацее, правых реегаяякяарв воигтлжша я других
врагов етряны.

Мы, пвтранкчнякя Западной границы Советпсого Сейма, даем кляпу с честью
мякиши веяние ДАМ, аа котосяе к ю свою жкнь борыоя тов. Ордисоваиажк,
дело гюстроеши ашпушнгппеского общести.

Общи мирам* пограничника Нчюга
пофанотрям (Заладим граница СССР).
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ОРБЪ СТРАНЫ
ПО ТВЛФОНУ И ТБ1ВГРАФУ

ОТ КОРРВСПОНЯВНТОВ •ПРАВЦЫч

ДНЕПРОПЕТРОВСК
ВЧЦ« ВНДУСТРКЫЬВЫ! ДмеПРОМТЦвСК

месте со вм! отраве! хорми «иго
наркома, выдающегося оргаяваамра. емш-
ластпаеких побед, «мвыого Сарго
Ошвдишии.

Тр| <им «ва... Прташые • жмаввам
гуявж ««таллтргвчеаиц гвиатв. На пло-
щадв т Дв*рм культуры неподввком а
стрем *тигг М1ошш доменщиков, стале-
миа, о р « и т в м и м и ш. Петрпско-
го. Онв, катав работу, ПРИШЛИ ома па
траурны! шпиг отдаь последив! дол
сввму вовавдвру, ыавноит варкоигу С«рго
ОвДЖОИЖКЛЦВМ).

Она и друтав падымаютея в» трвбуну
рабочи. Епа «держим ешы, вин про-
извосят прощальные м о и .

— С м споКоин», видео! наш Сарго,—
говорит стары! доммшнк Франпивп, —
твоя прекрасный образ печно будет хить
в сводом анмнонов трудящихся.

— Лучшим панятникон дорогому другу
будет быстрое выполнение его указания:
«давать ежедневно 60.000 тонн стыл и
45.000 тоав проватв»,— говори рабочий
Данимев.

— Л обращаюсь к Вам, товарищ
Стала. Отдави последний долг любниому
Серго, мы «лянемся работать так, как рабо-
ты Ваш ближайший соратнк товарищ
Орджоникидзе, — заканчивает свою речь
работа! Аддошнн.

АШХАБАД

Огромная площадь ям. Маркса запру-
жена народом. 4 0 тысяч трудящихся сто-
лицы Туркменской ССР пришла сюда от-
дать последний долг Серго. На трнйупе —
большой портрет Орджоникидзе в траурной
рамке. Со скорбью, о острой болью вгля-
дываются в черты родного лица трудящиеся
Ашхабада. Его уже больше нет, бесстраш-
ного ленинца, славного командарма тяже-
лой промышленности. Об огромной любпи
к нему, о ясиавасти к врагам, с которыми
всю дмань боролся Серго, говорят все
выступающие.

— Прощай, Серго, прощав, любтый!
Туркменский варод, как и народы всего
Союза, не забудет тебя, беззаветного друта
трудящихся, родного, ближого человека.

ГОРЬКИЙ

В скорбные минуты, когда руководители
партии я правительства попоем в Москве
к Кремлевской степе прах железного нар-
кома, по городу Горькому разнеслась могу-
чая и печальная симфония гулов заводов
и фабрп. Приостановили работу станки.
Настала м н у т » молчания. 1юдя обнажало
голени в- с* елями! на мялах «лушадн во
радио сообщения о последнем пути пламен-
ного революционера-большевика.

К моменту начала трансляции из Мо-
сквы траурного митинг» рабочие аавода
пменв Орджоннюидзе собрались ва завод-
ской площади.

У трибуны — большой портрет Орте.
Таким рабочие видели наркома на заводе
всего несколько месяцев назад. Он ходил
где» по цв1ам веселый, авергячный, давал
свои замечательные советы • указания.

Давно кончилась трансляции. На Крас-
ной площади в Мосаве отданы последние
почести безвременно ушедшему от пас
командарму. Но долго еще не расходятся
рабочие. Они говорят о своем любимом
наркоме, вспоминают встречи с наи.

АЛМА-АТА

Столица Казахстана одета в траур. В
день похорон Серго Орджоникидзе свыше
50 тысяч трудящихся столицы собралось
на митинг. Из пригородных колхозов в
машинно-тракторных станций па автома-
шинах прибыли ва митинг делегации ста-
хановцев.

КАЛИНИН

Любимому всем народом, незабвенному
Серго Орджоникидзе в час похорон отда-
вили трудящиеся города свой последний
долг. 2 часа 55 минут. На заводах и фа-
бриках раздались печальные авуы сирен.
Остановились станки, машины, и десятки
тысяч старых и молодых рабочих — ва-
гонников, швейников, металлистов, строи-
телей, текстильщиков—застыли в скорбном
безмолвии. Все замерло в траурную мину-
ту молчания.

В эти секунды каждый мыслями и чув-
ствами незримо присутствовал там, в Мо-
скве, у мавзолея Ленина, где товарищ
Сталин со своими боевыми соратниками
прощался с прахом родного и близкого
Серго.

Третий день город в трауре. Снова и
снова стираются трудящиеся иа митинги,
чтобы выразить свою скорбь, послать про-
клятье трижды презренным троцкистам-
контрреволыпионерам, которые отняли у
Серго не один год его драгоценной жизни.

ХАРЬКОВ

В 3 часа дня, когда на Красной пло-
щади Москвы хоронили Серго Орджоникидзе,
индустриальный Харьков замер в тра-
урном молчании. Остановились заводы, фа-
брики, трамваи. Всюду, где имелись ре-
продукторы,—иа площадях, в клубах, крас-
ных уголках, на предприятиях, и инсти-
тутах и школах,—трудящиеся, затаив ды-
хание, слушали страстные речи тт.
Милотова, Ворошилова, Косарева, Хрущева,
Стаханова п других. Омрачились лиц». Ки-
пела ненависть к подлому троцкистскому
шродку Пятакову и его банде, которые
отняли жизнь у любимого Серго. /

Вечером в драматическом театре имени
Шевченко состоялось траурное собрание
харьковских органпацви.

,»•'

ДЕНЬ ТРАУРА В ГОРОДЕ ЛЕНИНА
(По темфояу сг корркаошрятш «Лв*мм»)

ЛЕНИНГРАД, О утр*_м
милю падали крупны* хлаоьа я т . ' См-
е н и ветер бился и складках траурных ф и -
гов, е к м я а в в т х м над ашрамяя мяаа-
градокш проспектами. Прохожие Мчадь-
во подвивали гомвы к портрета* товари-
ще Серп, повитым траурным крата • лиь
бовпо убранным зелепью.

Иа заводах третий день шли собрания.
Пндустраальны! Ленинград горько оплаки-
вал смерть товарища Орджоинквдм.Поеле
работы у заводских ворот, у вод'еадов ин-
ститутов и учреждена!* у о б щ е н и я ! бой-
цов Красной Армии собрались десятка ты-
сяч люден, чтобы пройти во городу в тра-
урной процессии. Громкоговорителя доноси-
ли а* Москвы с Красной площади слова,
ш и ш скорби ш начали, • овалам обрам
«•авва ушедшего Серп. * . , >

Со всех концов стекаются многотысяч-
ные колонии к площади Урицкого и запол-
няют до краев ее огромную бетонную чашу.
Скоро па площади уже совсем не остается
места. Острые лучи прожекторов рассекают
сгустившийся сумрак. В их свете оярели-
пается яркими огнями лес знамен и траур-
ных лент.

«Образ Орго будет вдохновлять нас иа
борьбу за окончательную победу комиувиэ-
ма». 9тв слова многократно повторяются
на плакатах и знаменах.

С ненавистью и презрением вспоминают
ленинградские рабочие о троцкистской бан-
де, об обер-вреднтеле Пятакове, которые
несут моральную ответственность за смерть
Серго Орджоникидзе.

«До конца искореним троцкистско-зи-
новьевских иерзавцев, фашистских развед-

I аввЕвтелевЪ
•I пытках шматов.

Тваурвый ш т а г открывает председа-
тель Леивнградомго семга тов. Шестаюп
Иа трибуне — премиюнт Акадма* « у к
СССР афЮИГв О И в о ж а р о я

— Нас вмтагда тяжелая утра*кч-<~го-
ворат он,—?июр Серп О р х а н я т д я . Вме-
сте с Деиааын а Стайный «я «мдавал
велакуа партию, боролся аа освобождение
народа от вга капвуалааиа.

В трудный в о т в а т е т т в ш ! номен» ваял
Серго в своя аеггперувш Варсомтааацюм
и добился огромных уепехм. Соком
в декабре, он собирал м у ч в ж я в д а
ских работников, чтобы «аи лучам а шире
раавервтть равату'ва ааашх ааводах.
Серго пенял в пенями науку.. А
наук ООСР вмгаа'е глубоким уваливаем
будет вспоминать об этом большом чело-
веке. У каждого из нас отнята какая-то
частица. Но, не в нашем обычае вешать го-
ловы. Удвоим революционную бдитель-
ность.

Затем выстувш ковавяуютий войскаин
Ленинградского округа комавдарм 1-го ран-
га тов. Шапошников. Представить бал-
тийского завода имени Серго Орджоники-
дзе тов. Шевченко заявил, что многоты-
сячный коллектив завода дал священную
клятву удесятерить свою анергию, по-
строить новые могучие стахановские ко-
рабли. Коллектив завода просит правитель-
ство присвоить одному из новых корабле!
кия товарища Серго Орджоникидзе.

В заключение митинг принимает письмо
ЦК ВКП(б)—товарищу Сталину в Совнар-
кому СССР—товарвшу Молотову.

ПРОКЛЯТЬЕ ВРАГАМ
НАРОДА!

СТАЛИНГРАД, 21 февраля. (Корр.
«Правам»), Город в трауре. Несмотря на
злой, протлпывающяй ветер, улицы полны
народа. Десятки тысяч трудящихся
Сталинграда идут к площади Павших
Борцов, чтобы сказать свое последнее прости
любимому Серго Орджоникидзе.

Около 20.000 человек собрались у во-
рот Сталинградского тракторного завода.
Они окружили памятник Федаксу Дзер-
жинскому. И его сердце — сердце безза-
ветаого стража революции такаю прежде-
временно перестало биться по вине троц-
кистских бандитов.

— Товарищи, — говорит Чунихин, се-
кретарь райкоиа, открывая заводской ми-
тинг. — В этот горький момент, когда прах
безвозвратно ушедшего от нас верного сы-
на партии, любимейшего соратника това-
рища Сталина—Серго Орджоникидзе заму-
ровывается в стену Кремля, мы с особен-
ной ненавистью вспоминаем троцкистских
бандитов, по вине которых столь скоропо-
стижно умер наш Серго. Не стало любимого
вождя, друга трудящихся. Будьте трижды
прокляты троцкисты, гнусные реставраторы
капитализма, злейшие враги народа!

Рабочий механического цеха тов. Снеж-
кин, тов. Маслеиннков из кузнечного цеха,
все выступающие гопорят о горечи вели-
ко! утраты, о кипучей ненависти к вра-
гам народа.

ПЕЧАЛЬ ТРУДЯЩИХСЯ
УРАЛА

СВЕРДЛОВСК, 21 февраля. (Корр. «Прав-
ды»). Пад городом звучат печальные мело-
дии. Ветер колышет траурные зпаменл.
В скорбном молчании колонны трудящихся
идут на общегородской ннтинг.

Огромная площадь 1905 года ие вмещает
всех собравшихся. Колонны выстраипаются
на ближайших улицах. На сотнях полот-
нищ начертаны слова: «Прощай, родной
ваш Орго, образ твой будет вечно жить
в наших сердцах», «Спи спокойно, люби-
мый наш Серго», «Проклятье презренным
троцкистским убийцам!», «Еще теснее
сплотимся вокруг ЦК партии н товарища
Сталина».

Радиорупоры разносят по притихшей пло-
щади речи тт. Молотов», Рухимовнча,
Ворошилова, Хрущева, Беряя, Косарева,
Стаханова. Их слова западают глубоко в
серще, усиливают ненависть к Пятакову п
ц>угн* троцкистским выродкам, агентам
фашизма, отнявшим у народа его замеча-
тельного сына товарища Серго Орджони-
кидзе.

Сгущаются сумерки. Зажглись огни. Ты-
сячи людей безиолвствуют, чтя память
дорогого и близкого человека. И в тот мо-
мент, когда вожди партии и народа понес-
ли урну с прахом Серго к Кремлевской
стене, 200.000 человек, собравшиеся на
митинг, обнажили головы.

Пленум Киевского горсовета памяти Серго
КИЕВ, 21 февраля. (Карр. «Правды»).

Вместе с многомиллионный советским на-
родом трудящиеся Киева хоронили сегодня
любимого Серго.

Город в трауре. Приспущены краевые
флаги, обвитые крепом. На домах, на за-
водах н фабриках — портреты Григория
Константиновича. Все зрелища и спектак-
ли в театрах столицы сегодня отменены.

На предприятиях, в учреждениях, ин-
ститутах, школах проходили траурные ми-
тинги и собрания, посвященные намята
товарища Орджоникидзе.

Ровно в 3 часа началась трансляция
траурного митинга из Москвы, с Красной
площади. Город замер. Над улицами по-
плыли протяжные заводские гудки. На

время была прервана работа, останова.тись
станка. Стали трамваи и автомобили. У
громкоговорителей — толпы народа. Пере-
дачу по радио слушали на ааводах, фабри-
ках, в учреждениях, школах, на кварти-
рах. Ясно доносились слова речей тт. Мо-
лотова, Ворошилова, Хрущева, Рухинови-
ча, Берия. Косарева, Скоробогатько н др.

Вечером в оперном театре состоялся
траурный пленум Киевского горсовета со-
вместно е партийными, профсоюзными и
общественными организациями, посвящен-
ный памяти Серго Орджоникидзе. Пленум
принял обращение к товарищу Сталину и
послал телеграмму-соболезнование Зинаиде
Гавриловне Орджоникидзе.

ПО ТЕЛЕФОНУ И ТЕЛЕГРАФУ

ОТ КОРРЕСПОНЯЕНТОВ «ПРАВДЫ»

СТАЛИНО

Ровво в 3 п с а дни «гудели сирены
заводов и шахт Донбасса. Тяжело, Лвы-
разимо тяжело шахтерам И авгаыургам
Донбасса расставаться с Серго.

Это его огвем воспламенялись Стахаам,
Мазай, Кривонос. О ней, строителе вово!
жизни, великой запевале нового труда,
наркоме стахановцев, говорили рабочие.

В Сталине, у мании облисполкома, по-
сле траурного шествия вобрались тысячи
рабочих. Их елова в мысли коротко вы-
ражены в лозунгах:

— Дорогое имя Серго будет вечно жить
в наших сердцах. Вечная память соратнику
Сталина!

НОВОСИБИРСК

11» траурны! пленум городского совета
собрались стахановцы в ударвикн заводов,
работники культуры и науки. Городской
радиоузел включает Москву. Вместе с крас-
ной столице! прощается с благородным
рыцарем революции п цветущая, необ'ят-
иая Снбирь, на индустриализацию которой
так иного сил отдал Серго Орджонплкм.

Рабочие станции Новосибирск решили
ходатайствовать перед правительством о
переименовании Томской дороги в дорогу
им. Орджоникидзе. Это предложение горя-
чо поддержано десятками тысяч железно-
дорожников Сталинска, Томск», Барнаула
л других станций и депо. Железнодорож-
ники Томской дороги заверяют, что с
честью будут носить его дорогое иня.

Пленум единогласно поддержал просьбу
железнодорожников.

ИРКУТСК

Раню, не умолкая, разносит скорбные
звуки траурного марша. Приближается час
похорон любимца народа, незабвенного
Серго. Молча, склонив знамена, идут ра-
Гючие, летчики, студенты, служащие, бой-
цы Красной Арап в «Данию Иркутского
городского совета. Здесь был проведен мно-
голюдный митинг, посвященный светло!
памяти Серго Орджоникидзе.

Вечерок в городском театре состоялось
траурное заседание городских партийных,
гонетгкнх и общественных организаций.

ТАШКЕНТ

Приспущены знамена. В черных рам-
ках—портреты Серго. Скорбные звуки тра-
урного марша разносятся по улицам горо-
да. Народ заполнил всю городскую Крас-
ную площадь. Здесь трудящиеся Ташкента
отдании последний долг любимому нар-
кому.

Руководители партийных и советских
организаций, рабочие, служащие с пе-
чалью говорят о безвременной смертл вер-
ного ленинца-сталинца, стойкого борца за
коммунизм, несгибаемого большевика Серго
Орджоникидзе.

— Бойцы и командиры склоняют свои,
знамена над могилой Серго,—говорит ко-
мандующий войсками Средне-Азиатского
поенного округа комкор Великанов.—Мы,
как он, готовы отдать каплю за каплей
свою кровь за дело коммунизма.

Раздаются орудийные залпы. Грустные
звуки траурного марша сменяются могу-
чим «Интернационалом».

КУЙБЫШЕВ
В скорбный момент, когда в Москве, на

Красной площади, над прахом любимого
Серго произносились последние прощаль-
ные слова, трудящиеся Куйбышева собра-
лись на общегородской траурный митинг.
Они пришли отдать последний долг тому,
кто всю свою жизнь до последнего удара
сердца посвятил борьбе м коммунизм.

На площади колышатся траурные п а -
иена, многочисленные обвитые крепом
портреты железного варкома. Волнуясь,
выступают иа митинге рабочий вивргетиче-
ского комбината тов. Доронин, инженер
станкостроительного завода тов. Андреев,
красноармеец тов. Поликарпов.

Часовые у кремлевской стены, где *"хо« тал. Ордатгакид.с. иииау-подувм

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ
НА СМЕРТЬ т ш щ , ОРДЖОНИКИДЗЕ

КЛЯНУТСЯ СЛЕДОВАТЬ ЕГО ПРИМЕРУ
МАДРИД. 21 фе»Р»М- ГСпец. корр.

ТАСС). Орган испанской компартии <М\н-
до обреро» печатает на нервов странице
рад документов, характеризующих дея-
тельность тов. Орджоннкизе в годы граж-
данской ао!ны.

Кроме того, «Мундо обреро» воспроизво-
дит текст обращения ИККИ, а также вос-
поминания руководителей и знатных лю-
д е ! социалистической тяжелой индустрии
о работе под руководством любимого нарко-
ма, о встречах с ним, о его блестящем
большевистском мастерстве в разрешении
всяческих больших и «алых вопросов, о
его неистощимой ввергни и о его чутком
внимании к людям.

Социалистическая «Инфориасионес» по-
свящает памяти тов. Орджоникидзе первую
страницу под «лгпливком: «Организатор
блестящих побед социалистической инду-
стрии».

Орган Всеобщего рабочего союза «Кла-
рвдад» пашет:

«Смерть Орджоникидзе—одна из са-
мых чувствительных потерь советского
правительства. С начала первой пятя-
летки он был наркомом тяжелой про-
мышленности, иначе гоиоря, занимал на
хмяйетвеннои фронте СССР самый важ-
ный пост. Тяжелая промышленность бы-
ла основой первого пятилетнего плана.
Вместе с советским народом мы пережи-
ваем утрату Орджоникидзе».
Девореспубликаиская «Ла либерти»

озаглавливает сообщение о смерти товари-
ща Орджоникидзе: «Великая утрата для
СССР».

Орган республиканской левой «Полити-
ка» пишет:

«В Москве екоячалсл Орджоникидзе—
человек, организовавши! и двянув-
шн! впери гигантскую тяжелую инду-
стрию Советского Союза. Жизнь, полная
жертв, лишена! и преследований, кото-
рыми царим мстил Орджоникидзе за его
революционную «нергию, подорвала здо-

ровье человека, которому лишь
исполнилось БО лет».
Орган федерации об'едкнеяно! социали-

стической молодежи «Аора» посвящает па-
мяти тов. Орджовикидае следующие стро-
ки:

«Умер великий большевик... Умер то-
варищ Орджоникидзе. Советская имо-
дежь сегодня в трауре. Мы, испанская
молодежь, разделяем скорбь молодежи
Советского Сою» по случав копаны
великого товарища. И мы ыянвася
следовать самоотверженному примру
Орджоникидзе, дабы наша молодежь метла
радостно жить в более совершением •об-
ществе».
Орган анархо-сиядикалялткой нацио-

нальной кошредерпшш труда «НКТ» уде-
ляет много места материалам о тов. Оржжо-
никилзе. Газета восщюиэводит основные
даты из его революционной биографии.

Орган республиканской левой « Э р ш -
до де Мадрид» в статье под заголовком
«СССР в трауре» пишет:

«Скорбь Советского Сома—наша
скорбь. Долг братства повелевает, чтобы
Испания и испанский народ жндн сей-
час чувствами братской страны. СССР
в трауре. Мы—тоже».

ВАЛЕНСИЯ, 21 феврали. (Спец. корр.
ТАСС). Орган компартии для Каталонии и
Леванта «Френте Рохо» публикует па пер-
вой странице извещение о смерти тов.
Орджоникидзе и подробную биографик) ве-
ликого революционера под заголовком: «Тя-
желая утрата для пролетариата». От ииеин
всех трудящихся Испания галета присоеди-
няется к скорби, охватввшей СССР и тру-
дящихся всего мара, «утративших вели-
кого Серго, великолепного бо!оа и хеш
пролетариата».

Орган социалистической партии «А|е-
ланте» помещает на видном месте извеще-
ние о смерти товарища Орджоннкидм а его
подробную биографию.

ЛЮБИМЕЦ СОВЕТСКИХ НАРОДОВ
(По телеграфу от специального корреспоняента «Правды»)

НЬЮ-ЙОРК. 21 февраля. Красный фляг
приспущен иа зданиях полпредства и кон-
сульств СССР в далекой Америке — в Ва-
шингтоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско и на
флагштоках советских пароходов в амери-
канских портах. Невыразима скорбь немно-
гочисленной советской семьи за океаном.

Иая любимца советских народов произ-
носится сегодня с печалью не только со-
ветскими людьми. Бесчисленные друзья
страны социализма за ее рубежами скорбят
о тяжелой потере. Не все они знают так
же близко, как советские граждане, род-
ные, незабываемые черты Серго, — то изу-
мительное сочетание стальной решимости
и суровости командарма, непримиримости
к врагаи социализма и нежной теплоты
подлинного большевистского человеколю-
бия, которое на всю жизнь братски
сроднило его с учителем в другом
товарищем Сталиным. Но для всех дру-
зей Союза иля С«1>го было и останется
символом всемирно-исторических побед
строительства социализма на решающем
участке социалистической индустрия. Серго
для миллионов трудящихся — эта тот, кто
помог вооружать арсенал передового челове-
чества такими аргументами в пользу со-
циализма, как гиганты тяжело! промыш-

ленности СССР, кто переводи яа нзык ме-
талла великое учение Маркс»—Энгельса—
Ленина—Сталина, делая сецаалнм оеям-
тельным, неопровержимым и несокруши-
мым.

Недаром «Дейли упркер» называет сего-
дня Серго «великим отроателем социализ-
ма», олицетворением старой ленинской
гмрдни, испытанным командиром в боях
гражданской войны, в боях двух пятиле-
ток.

В некрологе, хотя н имеющей ряж
биографических неточностей, «Нью-Йорк
геральд тпнбюн» рисует разносторонность
характера н деятельности Серго, указывая
в частности, что он «не спускал глаз с до-
стижений амервкансю! техники, с аффек-
тивности американской промышленности».

Несомненно, для ряда анерихавскях про-
мышленных деятелей и инженеров, имев-
ших дело с Орджониклдзс. он был и оста-
нется примером сталинского умения соеди-
нять русский революционный размах с
американской деловитостью, умения ува-
жать и ценить, стремиться использовать
все передовое, новое в честное, что есть
в заграничной науке, технике и ее людях.

Ркмшши.

РАЗДЕЛЯЮТ ГОРЕ ТРУДЯЩИХСЯ СССР
(По телефону от парижского корреспощента «Правды»)

ПАРИЖ, 21 февраля. В потоке штсех,
печатаеиых «Юманите», трудящиеся Фран-
ции выражают свою скорбь по поводу безвре-
менно! кончины товарища Орджоникидзе.

Коммунисты и трудящиеся Сен-Деня пи-
шут, что они «разделяют скорбь народов
Советского Союза» по поводу потери Орджо-
ввтадзе. Другое послание гласят:

«Мутгипиа.'штет Неги ле Мул его по-
сылает Центральному Комитету ВКП(б)
и гениальному вождю товарищу Сталину
с м ! братски! прпет а выражение
соболезнованая».

Коуууписты заводов Реао в Булова а
Бяйяпкурс пишут:

• Мы склопяеися с уважешем перед
безжизненным телом того, кто вместе со
Сталиным так хорошо продолжи де»,
начатое Лениным. Трудящиеся всего ме-
ра тяжело переживают смерть нашего
дорогого товарища Орджоникидзе, кото-
рый сумел великолепно организовать
тяжелую промышленность в Советском
Союзе. Пусть паши братья в СССР будут
уверены, что мы разделяем их горе».

Н. Майорский.

ТЕЛЕГРАММА ПРЕЗИДИУМА МАЛОГО ХУРАЛА И СОВЕТА МИНИСТРОВ
ТУВИНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

№ Кывыяа — 3 0 Царма 1937 г.

гкмрмщу Мвттоау,
тяивищу Калинин»,
тааармцу Литаямву.

Надатпюнреволюпдоенпе идоиитель-
стяо и юрод Туммиачй Оадодвой Рес-
тб-тяпш вместе с цмкмиальотвои и на-
родам СССР в с трусищамися всего ми-
ра лерпкявают глупохую скорбь по му-
чат сяоротетшжиой смерга :г,ютвго лю-
Гяшого яруге — Грггорал Кянстаитетиошгчл
Орджоникидзе, верного соратника великого
Сталина.

Безмерно велика утрате. Мы увере-
ны, что народы ОХХР еш* теснее елто-
тятся вощит гюл!<птшстокой партии, со-
ветского правительства и мудрого учителя
тов. Сталина, пойдут к новым победам

, » которые о г а м сап»
могуче! богатырь пролетарию! реямиио-
шги — дорогой товарищ Ордяиникадзс,
окончатгщло уничтожат фашнетохо-троц-
ЮКПУОТМО пащыь — деДших фагов наро-
дов СОСР я труолшигхся всего мира.

Братств МАССЫ Тупы а ЯКШАЯЯШЯО-
рвваноппчмюо лротительство твердо стоят
ЗА эамжту пчиоы тинллиэм от всех ее
« л и т . Опираясь иа Г>Г«ГСКУЮ донощь
СООР. мы добьятся полного тс^лжегпва ва-
ци<явдмюч>пмАаавтль№й рявшгюмн, стоя
Р дот едавюго фронта а борьбе с фашиз-
мом и ампещаякхиом!

Светлый ойтия пл*мевяюго борт аа «е-
ло РААОЧПГО класса а вслх у!1Г№тлш1Ых

, ммрл Лтдет гели вояг» юужвть в атом
!

Президиум Малого Хураяа и Совет
Министра* Тумисиой Нарецной Рее-
публики.

ТЕЛЕГРАММА МИТИНГА ГРАЖДАН г. КЫЗЫЛА
И| К ш ы м — 2 0 фаарам 1937 г.

Кршяь—товарищам СТАЛИНУ,
КАЛИНИНУ, МОЛОТЮУ.

Трудящиеся города Кшыла Тувинской
Народной Республики, гибраяпгнеся пл
траурный митинг, выражают глубокую
скорбь и соболрэяоватк' по пплоду тяжглпй
утраты виднейшего руководителя построе-
ния социализма в (ХЧ'Р. Вашего сорат-
ника и друга, друга всего труднщегосн че-
ловечества— Г. К. Орджоникидзе.

Мы уверены, что свободные пароды Со-

ветского Гошм под руководством великого
учителя Сталина крепче сплотят своп силы
на продолжение великого дела, за которое
боролся и чиер на посту дорогой Серго.

Пережиная вместе с иародат великого
СССР глубокую скорбь, мы гще. теонее
сплотимгн вокруг своего нацнйоалкно-рево-
люциошюго прапитгльггва и партии за
дпльнейшее укрепление независимости на-
шей страны и усиление братской связи с
отечеством всех трудящихся — СССР.

Митинг граждан прока Иыаыаа.
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На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС и корреспоамештом *Пртхы* м 21 февиам

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т

На рассвете 20 февраля правительствен-
ные войска возобновив: свое наступление
в секторе реки Харамы. Наступлению пред-
шествовала артиллерийская я воздушная
бомбардировка позиций мятежников. По
некоторым сообщениям правительствен-
ные войска заняли селение Марааьос.

Мятежники сосредоточили сво! контр-
Т1*Р против Сералес, расположенного на
дорога Мадрид—Валенсия. В этом районе
правительственный войскам приходится
сдерживать сильны! натиск мятежников,
пустивших в бой щшбывшне резервы,
главных образом, германских войск.

К 17 часах 20 февраля правительствен-
п п войска заняли холмы, господствующие
жал дороге! Мадрид—Валенсия, около Ва-
еиакадрид. Происходит сильная артилле-
рийская перестрелка, в результате которой
селене Мората превращено в развалины.

Правительственные войска продолжают
окружение Лас Росас (к северо-западу от
Мадрида).

На других секторах центрального фрон-
те—перестрелка.

Генерал Миаха сообщил корреспонденту
агентства Гавас, что установлено прибытие
новых резервов хятежников в секторе ре-
ки Харахы. Эвакуация хятежянкамя рай-
она Лас Росаг. повиимому, вызвана стре-
мление* сосредоточить все силы для но-
вого наступления на дорогу Мадрид—Ва-
ленсия. Генерал Миаха 20 февраля песе-
т ы различные с«кторы центрального фрон-
та.

сОб'езд фронтов произвел на меня.—
м о и генерал Миаха,—благоприятное
впечатление Мы теперь не только ата-
куем неприятеля, во вынуждаем его
принимать бой там, где нам это удобно!.
20 февраля днем в районе Мадрида эс-

кадрилье правительственной авиапии У М -
ЛОСЬ настигнуть 3 бомбардировщика «Юн-
кеос» • 38 истребителей мятежников. В
и м е в ш е м с я ВОЗДУШНОМ бою сбиты 1 бом-
бавдировщик «Юнмро и 1 мстребатель
«Гейнмыэ.

Правительственная авиация бомбарди-
ровала оружейный завод в Толедо.

А Р А Г О Н С К И Й Ф Р О Н Т

Правительственные войска 20 февраля
успешно отразили наступление 10-тысяч-
но! группы войск хятежников в секторе
к югу от реки Эбро, в районе Вивель (к
запаху от Монтальбаиа) и в Порталь Ру-
био. В составе войск мятежников—яталь-
яяские части и частя Иностранного легио-
на. Правительственным войсках удалось
сохранить прежние позиции.

Имеются непроверенные сведения о на-
мерении мятежников развивать операции
I проявили Кастсльов.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т

На астурииеком фронте правительствен
вые войска заняли в районе Пола де Гор-
дой командующий пункт Серро Пеиья 1л-
стильо, в направлении к Леону.

В районе Овнедо — артиллерийская и
пулеметная перестрелка.

На бягеайгком фронте в секторе Эйбар
отряду правительственных войск удалось
проникнуть на 4 км в глубь расположения
противника и взорвать электрическую стан-
цию в Эльгойбаре (к северо-востоку от
Эйбара). Захватив пленных в много ору-
жия, отряд правительственных войск без
потерь вернулся в свое расположение. В
секторах Эльгета, Очанднно и Ордунья —
артиллерийская перестрелка.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

Правительственные войска перешли в
контрнаступление в районе Кадиар (про-
винция Гренада), в 30 км к северо-востоку
от Мотрвля. В результате ожесточенного
боя правительственным войскам удалось за-
нять ряд важных пунктов в горах Сиерра
де лас Аллухаррас.

Мятежники не ожидали внезапно-
го контрнаступления правительственных
войск. После неудачной попытки отбить
атаку правительственных войск они очи-
стили занятые позиции. Правительствен-
ные войска захватили два орудия, не-
сколько пулеметов, много винтовок и бое-
припасов.

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

А Л Ь Б А С Е Т Е

В ночь на 20 февраля авиация мятеж-
ников бомбардировала Альбасете (центр
провинции Мурсия). Воздушные налеты
продолжались беспрерывно, через каждые
15 минут. Были сброшены бомбы весом от
50 до 100 кг. Бомбардировкой разрушены
здание банка и многочисленные хилые до-
ма. Среди жителе! города свыше 100 убн-
тых и 100 раненых. Военные об'екты не
пострадали. Весь удар обрушился на мир-
а м население.

По сообщению и Валенсии, товарищ во-
енного министра генерал Асеисио был вы-
нужден подать в отставку. Его отставка
прията, и он зачислен в резерв.

Вместо Асенсно назначен Барлос Бареб-
бар. Бареббар в свое время, когда Ларго
Кабальеро был министром труда, являлся
товарищей министра.

ЗАЯВЛЕНИЕ
АЛЬВАРЕСА ДЕЛЬ ВАЙО

ЛОНДОН, 20 февраля. (ТАСС). Испан-
и и ! министр иностранных дел Альварес
дель Вайо в беседе с Верной Барт летом,
обозревателем лондонской газеты «Ньюс
кроили», находящихся в Валенсии, ука-
зал, что между центральным правитель-
ством и правительством Каталония достиг-
нуто удовлетворительное соглашение о бо-
лее тесном сотрудничестве. Два члена цен-
трального правительства отправляются в
Бильбао для того, чтобы вести с прави-
тельством бассов переговоры о подобном ж«

' соглашения.

ВЕРБОВКА СОЛДАТ ДЛЯ ФРАНКО
В ФИНЛЯНДИИ

ГЕЛЬСИНГФОРС, 20 февраля. (ТАСС).
Газеты сообщают, что в Финляндии про-
изводится вербовка солдат для армии Фран-
ко. Главным агентом по вербовке является
некий поручик, принимавший активное
участие в фашистском мятеже в местечке
Миантссйя в 1932 году.

Первая партия солдат для армии испан-
ских фашистов отправлена 16 января.
Всего, по сообщении газеты «Гельсингии
савонат», в Испанию отправлено более 200
человек.

Франко-английский митинг
в защиту испанского народа

ПАРИЖ, 21 Февраля. (ТАСС). Вчера в
Париже, в зале Ваграм, состоялся Франко-
британский митинг, организованный с Все-
общим обвинением за мвр». На митинге
присутствовало 3 тыс. человек.

Вавная Адаме, английский консерватив-
ны! депутат, в своей речи указал, что
победа мятежников в Испании поставила бы
под угрозу интересы Франции, перспекти-
вы аира н безопасность Британской им-
перии. Адаме отметил, что подлинная опас-
ность для французской и английской де-
мократин исходит от Германии. Другие ора-
торы— Грумбах (социалист) и Байе от
«Лиги прав человека» — разоблачали фа-
в н » и требовали усиления Лиги наций я
системы коллективной безопасности.

Кашен в свое! речи заявил, что КОММУ-

НИСТЫ протягивают рукт всем тем, кто ре-
шил преградить дорогу фашизму. Он тка-
зал далее, что Италия и Германия вмеши-
ваются в испанские дела открыто—посыл-
ко! регулярных войск, и что Лига мпий
должна потребовать немедленного твода их
войск из Испании. В заключение Кашен
призывал лейбористов организовать между-
народную конференцию, чтобы об'едвапть
силы рабочих и профсоюзных организаций
всего я р а в защиту испанского народа.

В принятой на митинге резолюции со-
держится требование применения в отноше-
нии Испании 10-1 статьи устава Лиги на-
пий (в этой статье указывается, что чле-
ны Лиги наций обязуются уважать и со-
хранять территориальную целостность я
политическую независимость всех членов
Лиги).

БАНДИТСКАЯ ВЬИАЭКА
И Т А Л Ы К Ш Ф И Н И Ш

В ШАНХАЕ
Ш А Н Ш . 21 февраля. (ТАСС). Вчера,

во время демонстрирования в местном кино-
театре «Изиг» советского фильма «Абисси-
ния», свыше 100 фашистских хоряков с
итальянского военного корабля «Лепаято»,
во главе с ягталкяшеин вице-консулом в
Шанхае и нормам «фанерам ворвались в
здание театра. Моряки были вооружены ка-
рабинам* и саперными толорпамн.

По команде вице-консула а зал был* •ре-
шено несколько флаконов с мнюче! жид-
костью, что вызвало панику среди публии,
предположившей, что Флаконы содержат от-
равляющее кчпестю. Затем моряки емма-
ля двери аппаратной кинотеатра, раяндн
двух служащих, пытавшихся защитить ап-
паратуру, разбили аппараты и захватили
половину киноленты. Одновременно друпг
моряки громили фойе театра я эрнтелыы!
зал. Они уничтожали мебель, зеркала, элек-
трические люстры, ломали окна и двери.
Погромщики ОТКРЫЛИ также стрельбу, в ре-
зультате которой одни из зрителей ранен.

Б а н д и т е ! налет вызвал бурное возму-
щение шанхайской общественности. Фильм
< Абиссиния», показанный впервые около
10 дне! назад, имел необычайны! успех
соедв китайского населения. Итальянское
посольство потребовало от китайской поли-
ция Шанхая запрещения фильма. Фильм
был яа несколько дней запрещен, но затеи
главный цензурный комитет китайского
правительства, разрешивши! ранее показ
фильма, вновь разрешил его демонстриро-
вание яа 2 дня.

В иностранных кругах полагают, что
бандитски! налет итальянских фашистов
должен повлечь за собой некоторые дипло-
матические, осложнения в отношениях ме-
жду Витаем в Италией, поскольку он пред-
ставляет собой организованное вооруженное
нападение, совершонное на китайской тер-
ритория.

Газеты с негодованием откликаются на
наглую, хулиганскую выходку нтальянехид
фашистов. Действия итальянцев, пишет
газета «Либао» в передовой статье, «яв-
ляются прямым оскорблением китайского
правительства». Газета требует от прави-
тельства немедленных действий, «напра-
вленных к поддержанию престижа нацио-
нального суверенитета Китая».

БОРЬБА
МАНЧЖУРСКИХ

ПАРТИЗАН
ТОКИО, 20 февраля. (ТАСС). По сооб-

щению харбинского корреспондента агент-
ства Домей Цусин, 17 февраля 60 кон-
яых манчжурских партизан напали на пять
грузовиков японской транспортной компа-
нии «Кокусай Уяью». Нападение было про-
изведено на дороге из Илана в Хуваньин,
в южной части провинции Сааъпзяя.

Партизаны захватили весь груз • у в е л
24 человека, сопровождавших грузовики.

РОСТ СМЕРТНОСТИ
В «ТРЕТЬЕЙ ИМПЕРИИ»
БЕРЛИН, 21 февраля. (С*б. марр. «Прав-

ам*). Фашистская печать публикует срав-
нительные данные о количестве браков,
.смертности и самоубийств в 57 крупных
городах Германии. Данные приводятся за
первые четыре недела 1935 года и 1937
года.

Количество браков упало с 10.694 в
первые четыре недели 1935 года до 9.581
в 1937 году. Смертность за тот же период
выросла с 20.105 в 1935 году до 22.022
в 1937 году. Количество самоубийств со-
ответственно увеличилось с 411 до 463.

Эта статистические данные свидетель-
ствуют о непрерывно ухудшающихся усло-
виях жизни широких народных масс в
«Третьей империи».

А. Кяимаа,

БЕРЛИН, 20 февраля. (ТАСС). Гермджкая
спортивная печать сообщает, что в Зальц-
бут>ге (Австрия) покончил самоубийство»
ожн нз победителей на прошлогодней гер-
манской олимпиаде Георг Эденгаузен.

Бдентаузен был рабочим-грузчиком на
строительстве горной железной дороги в Ле-
оганге, откуда его уво.тили. После этого оп
был долгое время безработным, пока, дове-
денный нуждой до отчаяния, не решился
на самоубийство.

В КОМИТЕТЕ ПО ВОПРОСАМ НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА
ЛОНДОН, 20 февраля. (ТАССУ Вчераш-

нее заседание подкомиссии при председа-
теле Лондонского комитета по невмеша-
тельству в дела Испании констатировало
ряд дальнейших сдвигов в свое! работе.

Прежде вс*го выясплоеь. что все
представленные в подкомиссии страны (Ан-
глия, Франция. СССР. Германия. Италия,
Португалия, Чехословакия. Швепия и Бель-
гия) с 20 февраля вводят в СИЛУ запре-
щение отправки так называемых добро-
вольцев в Испанию. Кроме того, от боль-
шинства других государств, участвующих
• Комитете но невмешательству, но не
представленных в подкомиссии при пред-
седателе Комитета по невмешательству, по-
лучены сообщения о готовности немедлен-
но принять необходимые меры в том же
направлении.

Далее председатель Комитета по невме-
шательству лорд Плимут довел до сведения
подкомиссии, что в течение дня межлт ян-
глибскимя и португальскими представите
лями происходило длительное обсуждение
схемы контроля, которая должна быть
установлена на испано-португальской гра-
нице. Переговоры еще не закончены. В ви-
ду настояний представителя СССР тов. Май-
ского лорд ПЛИМУТ обещал всемерно уско-
ряй ход англо-португальских переговоров
и довести о результатах этих переговоров
ю сведения подкомиссии на следующем ее
заседании, намеченном на 22 февраля.

Затеи подкомиссия перешла к обсужде-
нию доклада технических экспертов по во-
просам морского контроля. Как уже сооб-
щалось, подкомиссия на своем заседании

от 11 февраля решила поручить комиссии
технических экспертов выработку проекта
морского контроля на основе участия в
нем не 4 держав (Англия. Франции, Герма-
ния н Италии), как на этом настаивали
фашистские государства, а м основе уча-
стия шести держав (Англии. Франпии,
СССР. Италии. Германии и Португалии).
Риббентроп настаивал также на представ-
лении экспертами своих соображений о
сравнительных преимуществах обеих си-
стем (четыре державы или шесть держав).
Он, несомненно, рассчитывал на то, что
эксперты выскажутся за первую систему,
т. е. за участие в морском контроле толь-
ко Англии. Франции. Германии я Италия;
тогда Германия в ее союзникам было бы
легче настаивать на своем отводе СССР от
участия в системе контроля.

18 и 19 февраля технические эксперты
заседали и представили к вчерашнему за-
седанию подкомиссии свой юклщ. Риббен-
тропа ожидало горькое разочарование. Экс-
перты в своем докладе признали, что си-
стема четырех держав не имеет преиму-
ществ перед системой шести держав и что
реализация последней не представляет ни-
каких серьезных технических трумо-
гтей. Но Риббентропу пришлось пережить
еще больший конфуз. Верные директивам
своих хозяев, германский и итальянский
представителя в комиссия эксперток за-
явили, что по соображениям «техническо-
го порядка» они предпочитают систему че-
тырех держав, а, г другой стороны, в пред-
ставленном подкомиссии отчете они же
вместе со всеми остальными экспертами

^ ^ и, что «нет никаких технических
анябр4жени1>. которые заставляли бы от-
Шать преимущество гясте.хе четырех дер-
жав перед системой шести держав. Выхо-
дит, таким образом, что в неукротимом
«уеилеиия во что бы то ни стало отвести
О0СР «г участия в системе контроля Риб-

М б й>, подобно гоголевской унтер-офипер-
саи себя высек.
на то. что I результате об-

сужденнл доклада экспертов все члены
м д к м и е о п питали вопрос об участии со-
ветского флота в морском контроле окон-
«атмьн» решенным, германский делегат
(РаИещвопа на вчерашнем заседании не
было) все же заявил, что он должен обра-
л п м я по этому неводу за новыми ин-
етяпвяяии к своему правительству.

аиИдставитель СССР тов. Майский, вы-
риав» крайнее удивление, напомнил, что
п М я п в а а на заседании от 11 февраля в
обоснование отвода СССР от участия в
каятром ссылался на имеющиеся якобы
«технические трудности». Теперь комиссия
экспертов, всесторонне обсудив вопрос, со-
общает подкомиссии, что никаких «техни-
ческих трудностей» не существует. Таким
обрами, отпадает единственное возражение,
которое Риббентроп выдвигал против уча-
стия советского флота в морском контроле.
вела «то так. то Германия должна теперь
слить все своя возражения, и ее предста-
витель в подкомиссии должен теперь же
без дальне!ших оттяжек и отговорок при-
соединиться к мнению остальных членов
подкомиссия по данному вопросу.

На Красной площади во арсмя траурного митинг»..

Пребывание
тов. Егорова в Риге

РИГА, 21 февраля. (ТАСС). Начальник
Генерального штаба РККА маршал Совет-
ского Союза тсв. Егоров я сопровождающие
его командиры Красной Армии посетили
вчера частя рижского гарнизона а ознако-
мились с батальонои связи, пехотным и
саперным полхами. Тов. Егоров посетил
также рижский аэродром и осмотрел анга-
ры и самолеты латвийской военной авиа-
ция. При осмотре частей рижского гарни-
зона я аэродрома тов. Егорова сопровождал
начальник штаба латвийской армии генерал
Гарт манне.

Вечером в офицерском клубе начальник
штаба латвийской армия генерал Гартиа-
нис устроил в честь тов. Егорова прием, па
котором присутствовали: военный министр
Латвия генерал Балодис, министр иностран-
ных дел В. Мунтерс, командующий латвий-
ской армией генерал Беркис, помощи* на-
чальника штаба генерал Дамбитяс, началь-
ник рижского гарнизона генерал Вирсай-
тне, генерал Розенштейн, инспектор артил-
лерии генерал Двнненбергс, начальник
управления снабжения армии генерал Рут-
кевич. командир дивизии генерал Езерннып,
командующий морским флотом капитан
Спаде и другие высшие чаны штаба, а так-
же прибывшие вместе с тов. Егоровым со-
ветские командиры, полпред Советского
Союза в Латвии тов. Бродовский и военный
атташе Советского Союза в Латвии полков-
ник Глинский.

На приеме начальник штаба латвийской
армии генерал Гартманис и маршал Егоров
обменялись речами.

ВЫСТАВКА В ПРАГЕ,
ПОСВЯЩЕННАЯ СССР

ПРАГА, 21 февраля. (ТАСС). Вчера в
Праге состоялось открытие выставки
«СССР в жизни а на стройке», организо-
ванной чехословацким обществен культур-
ной и экономической связи с СССР, об-
ществом друзей СССР и чехословацким со-
юзом художественного творчества. На от-
крытия выставки присутствовали видные
представители чехословацкой обществен-
ности.

ВЕЧЕР СОВЕТСКОЙ
МУЗЫКИ В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ. 21 февраля. (Са4. мрр. «Прав-
ды»). Вчера в Париже состоялся вечер со-
ветской музыка, на котором присутство-
вали виднейшие представители француз-
ского иолигичессого • общественного мира,
жена президента республики мадам Лебренк

министр авиапии Пьер Кот, бывший премьер
Фланден, представитель министерства ино-
странных дел Ложе, а также полпред СССР
во Франции тов. Потемкин.

Исполнялись произведения Мясковского
и Прокофьева. Прокофьев сам дщтжигювал
о|*естрох, а некоторые свои произведения
исполнял на рояли. Успех Прокофьева, как
композитора, пианиста я дирижера, был
огрохиый: зал ему долго и оглушительно
аплодировал.

«Птн парязьеи» сегодня пишет: «Этот
прекрасны! музыкальны! фестиваль закон-
чился восторженно! овацией по адресу
одного из величайших современных музы-
кантов».

Н.
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«Иностранная хроника
ф В Берлине закрылась конференция

кредиторов Германии. Мораторий (отсрочка
платеже*) для замороженных в Германии
краткосрочных кредите» продлен еще на
одни гол; общая сумма »тнх кредитов со-
ставляет 1.200 миллионов марок.

ф К Берлине открылась ежегодная
международная автомобильная выставка.

В) Румынское правительство мвретн-ю
распростршенич в Румыния книги гер-
манского министр! пропаганды Геббельса
«Тборепсч*о*и« • притмчмжх* больше-
•изш.

ф Германская полиция распустила »
Гамбурге органнзаци» безработных — вла-
дельцев мелких земельных участков. За
оскорбление фашисток»! партии запреще-
на на три мегяни яытодмщи в Гкабурге
газет* «Гамбургер гемейнлеб.татт!.

• В конш>нт|)»циднмы1 лиерь Барма-
Картузскал (Польша) ааллтца) «но подо-
зрению а коммунистическое дмтмьно-
оти» » челоаек. Среди имг—вгаестиня
польский поят Л*он Пастернак,

ф Итальянское, военное судно «8ряда-
яо» наскочило на «илу у остром Аятн-
•ифяра (Греция). Команда, и тго чясле
18 р«веных. подобрала итальянским ми-
ноносцем. Один матрос утонул

КУРС НА СЕВЕР
(ОТ специального корреспондента

«/7рамы» на борту-самолета «Н-120»)

ИРКУТСК, 21 февраля. (П« твяапифу).
Вчера утром самолет вылетел из Красно-
ярска. Был ясный день. В самолете тепло.
Внизу протянулась бесконечная снежная
степь, старый Сибирский тракт. Рядом с
железнодорожным полотном, где сейчас
мчатся дальневосточные поезда, вилась в
снегах каторжная дорога. Мы летим над
краем тяжелой истории и сказочных бо-
гатств.

Показался Иркутск. За последние годы
он заметно разросся. Новые кварталы вы-
росли там, где были пустыри. Мы призем-
лились на городском аэродроме. Нас встре-
тили представители партийных и обще-
ственных организаций и северные пилоты,
во главе с Виктором Львовичем Галыше-
выи.

Вечедох собрались оплоты. Мы рас-
спрашивали о погоде, о характере вямы, о
ветрах, о новых аэродромах. От Иркут-
ска мы сворачиваем на север. Позади уже
5.000 километров—четверть пути. Начи-
нается трудная часть маршрута.

А. Шаров.

АГРАРНАЯ КАРТА
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
Бюро редакционного совета Большого со-

ветского атласа мира утвердило карту
«Аграрные отношения дореволюционной
России», входящую в комплекс карт сель-
ского хозяйства первого тома атласа мира.
Впервые на географическую карту нане-
сены разнообразные и сложные формы
аграрных отношений п сельскохозяйствен-
ные районы старо! России по материалам
и характеристикам, имеющимся в аграр-
ных работах В. И. Ленина.

Карта аграрных отношений дореволюци-
онной России — одна из сложнейших карт
Большого советского атласа мира. На ней
показаны все формы землевладения, суще-
ствовавшие в дореволюционной России.
Разныин цветами обозначены районы, в
которых сложились различные аграрные
отношения в зависимости от характера и
форм проникновения капитализма в сель-
ское хозяйство. Карта отражает охват
сельского хозяйства столыпинской рефор-
мой. Условными знаками на ней отмечены
районы старого хуторского хозяйства.
Здесь показаны также пути, размеры и
формы миграции (переселения) сельскохо-
зяйственного населеная.

Приложением к карте явятся диаграм-
мы, показывающие количество земли, ко-
торой владели монастыри, помещики, ку-
лаки, середняки и бедняки.

КРЕМЕНЧУГСКАЯ
МАГНИТНАЯ
АНОМАЛИЯ

КИЕВ, 21 февраля. (Корр. «Правям»)-
Разведывательная партия украинского
геологического треста закончила предвари-
тельную разведку магниУиой аномалии,
открытой в Крехенчуге еще в 1929 году.
Установлено, что на территории района го-
рода Кременчуга имеются пласты желези-
стых кварцитов, содержащих от 30 до 35
процентов железа.

Директор института' геологин Академии
ваук УССР академик Свитальека! сооб-
щил корреспонденту «Правды» еледмощее:

— Данные, которыми мы располагаем,
пока ориентировочны. Окончательная раз-
ведка еще не произведена. Но есть уже
все основания говорить, что в районе го-
рода Кременчуга имеются богатые руды ти-
па кривврожекмх.

В ближайшее время начнутся разведки
другой части месторождения, копнвм вдет
в сторону Полтавы.

-да-1В-Оа« Парта»
мчата —
Оме*

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Ояиим иижмтги Устытеиого мостя.

20 февраля на Раушской набережной
(Москва) при разборке старого Устьинско-
го ноете произошел обвал одного пролета.
С высоты 12 петров на лед Москва-реки
упало в металлических арок, а вместо с
няни 11 рабочих.

Восемь из я*1—тт. И. Н. Иаотов, К. В.
Улвткнн. В. В. Улнткин, К. ф. Титов, Б. Г.
Ефимов. В. А. Рошканов, Ф. А. Романов и
А. А. Титов—-ранены. Они доставлены п
больницу имени союза Медсаитруд. I . 11.
Изотов в больнице скончался. Троим
рабочим — С . М. Конину, М. К. Зотову и
Н. Ровкову, получившим ушибы тела, ме-
дицинская помощь была оказана на ме-
сто.

Создана специальная комиссия для вы-
яснения причиа обвала. Расследование ве-
дет прокуратура Кировского район*.

Хроникальный фильм
о Серго Орджоникидзе

ХАРЬКОВ, 21 февраля. (Корр. «Праа-
аы>). Украинская фабрика «Союзкинохро-
никв» выпустила хроникальный озвучен-
ный фильм о Серго Орджоникидзе.

В фильме привадятся кинодокументы в
пребывании Серго на Украине — на Дне-
прогэсе, Краматорском машиностроительном
заводе н других предприятиях. Засняты
также траурные митинги памяти Серго,
прошедшие в Киеве, Днепропетровске, Харь-
кове и в некоторых селах.

ПЕСНИ О ТОВАРИЩЕ
ОРДЖОНИКИДЗЕ

Государственное музыкальное издатель-
ство выпустило ноты музыкальных произ-
ведений, посвященных товарищу Орджони-
кидзе.

Композиторы 3. Компанеец н Б. Шехтер
написали два самостоятельных произведе-
ния на текст стихотворения С. Третьякова
«Песня о Серго». Ноты каждой «Песня о
Серго» изданы тиражом в 5 тысяч экзем-
пляров.

Издана также тиражей в 15 тысяч
экземпляров «Песня о боевом Серго» —
музыка В. Волкова и В. Энке, литератур-
ный текст И. СОСНОВСЕОГО.

ПЕРЕКОПСКАЯ

ПАНОРАМА
Бригада художников работает над созда-

нием панорамы героической борьбы Крас-
ной Армии за освобождение Крыма от
врангелевцев и интервентов.

Сделаны многочисленные этюды яа пе-
стах, где происходили бон, инсценировка
которых на Перекопе была произведена
частями Красной Армии, осоавяахвмовца-
ми и колхозниками. Художники Г. К. Са-
вицкий, Н. П. Христенко и В. П. Ефанов
заканчивают основной круглый эскиз пано-
рамы «Штурм Перекопа», где изображается
штурм Турецкого вала 51-й дивизией под
командованием тов. Блюхера и ударно-
огневом бригадой иод командованием тов.
Ринк. Эскиз панорамы, размеры которой
установлены в 150 X 20 метров, делается
в одну пятую ее натуральной величины.

Художники П. П. Соколов-Скаля и
М. М. Соловьев готовят эскиз диорамы
«Первая Конная», где изображается руко-
пашный бой Первой Конной армия с бе-
лыми в селении Отрада. Размер диорамы—
40 X 10 метров.

Художники Б. В. Иогансов и В. В.
Крайнев работают над эскизом диорамы —
переправа через Сиваш красных частей
под непосредственным командованием М. В.
Фрунзе. Художники Горелов • А. Е.
Куликов изображают героическую перепра-
ву красных частей через Чонгарский мост.

Эскиз диорамы «Бой у Юшуни н бег-
ство белых» выполняют художники А. Ф.
Моравов и А. А. Пржепслмский. В этой
композиции будет показан окончательный
разгром Врангеля.

Эти художественные произведения ш у т
вместе" полную картину перекопских боев.

М Е Т А Л Л З А 19 Ф Е В Р А Л Я

(в тыс. тонн).
Плен. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 42,8 37,4 «7,4
СТАЛЬ 52,5 47,4 90,3
ПРОКАТ 41,0 31,3 93,5

У Г О Л Ь З А 19 Ф Е В Р А Л Я

(в тыс. тонн).
План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 392,1 351,7 19,7
ПО ДОНБАССУ 237,3 211,8 99,2

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 20 ФЕВРАЛЯ

План я Выпу- %
штуках ш«ко. плана

Автомашин грузов»».
(ЗИС) 204 171 87,7

Автомашин легковых
(ЗИС) I » 15,7

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 425 450 105,9

Легковых «М-1» 48 27 55,2

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

20 февраля на жадеэиых дчрогвд Союза
погружено 79.289 вагонов — 92,2 проя.
плана. Выгружено 78.341 вагон — 8 9 , 4
и род. плода.

~ша'1*"** |С<>а- <тр*«ш«п|-.Д7>|М1| В м н и а - д д е - В Т ! Одно!.-ла-10-М, Прсаишепош, • гонг-
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