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18 февраля скоропостижно скончался 
товарищ Григорий Константинович ОРДЖОНИКИДЗЕ

Правительственное сообщение
18 го февраля в 17 часов 30 минут, в Москве, у 

себя на квартире в Кремле, .от паралича сердца ско
ропостижно скончался Народный Комасеаф тяжелой 
промышленности, член Политбюро Центрального Ко
митета ВКП(большевикоэ) товарищ■< Григорий Кон
стантинович Орджоникидзе.

I
От Центрального Комитета Всесоюзной 

Коммунистической Партин (большевиков)
Центральный Комитет ВКП(большевнков) -с глу

боким прискорбием извещает партию, рабочий класс 
и всех трудящихся Союза С СР и трудящихся всего- 
мира, что 18-го февраля в 5 часов 30 минут вечера, 
в Москве скоропостижно скончался крупнейший дея
тель нашей партии, пламенный бесстрашный больше
вик—ленинец, выдающийся руководитель хозяйствен
ного строительства нашей страны—член Политбюро 
ЦК ВКП(б), Народный Комиссар тяжелой промышлен
ности СССР товарищ Григорий Константинович Орд
жоникидзе.

Смерть товарища Орджоникидзе, дорогого для 
всей партии, рабочего класса Союза ССР, трудящихся 
вс; го мйра, безупречно-чистого и стойкого партийна, 
большевика, отдавшего свою .славную, героическую 
жизнь делу рабочего класса, делу коммунизма, яв
ляется тягчайшей потерей для всей партии н Совет
ского Союза.

Образ товарища Орджоникидзе, его беззаветная 
борьба за пролетарскую революцию, за строительство 
социализма в нащѳй стране вдохновит всех трудя
щихся, всех партийцев, всех работников хозяйствен
ного фронта на дальнейшую борьбу за победу социа
лизма, за новые завоевания советской промышлен
ности, за новый под'ем всего нашего социалистиче
ского народного хозяйства.

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической Партии (большевиков).

ЕГО ОБРАЗ ВЕЧНО 
БУДЕТ ЖИТЬ В НАШИХ 

8ЕРД Ц И
Не етало Серго Орджоники 

дзе...
Эго неожидавное невестке по

трясает сердца, леденит душу. 
Перестало биться благородное 
сердце одного из лучщах сынов 
нашей партии, одного , из орга
низаторов и создателей совет
ской страны, одного на органи
заторов и создателей нашей Крас
ной армии, одного на героических 
командармов в годы гражданской 
войны, пламенного борпа, твор
ца и руководителя нашей со 
циалистической индустрии, уче
ника Ленива, ближайшего друга
и.соратника, тов. Сталина, 
г Серго Орджоникидзе принаа- 

лежал к великому племени боль
шевиков. людей особого Склада. 
Трудно в эту тяжелую минуту, 
у веостывшего еще тела лучше
го из лучших, «хватить мыслью 
всю эту ярчайшую, кипучую 
многогранную жизнь революцно 
нера - подпольщика, борца, на
родного трибуна, вдохновителя 
миллионов, втроителя нового^с-о- 
циалиотичеекого общества.щ 
&Мы, уральцы, многому обяза
ны Серго Орджоникидзе. С его 
именем тесно связано sonлоте  
аие в , жнзыь сталинской идеи 
создания* металлургической ба 
вы на Востоке, сооружение пере 
яовых заводов, поднявших обо
ронную мощь страны. С его, 
Серго, именем связано замеча 
тельное стахановское движение, 
вырастившие славную плеяду 
новых людей героической Ста
линской Э !ОХИ.

Мы выгажаем чувство вели
чайшей скорби, чувство глубо
кого соболезнования .Централь
ному Комитету партия и тов. 
Сталину по поводу тяжелой не
возвратимой утраты.

Будем мужественны и стойкп, 
как подобает большевикам. Де
ло Ленина и Сталина, за кото
рое отдавал и отдал свою жизнь 
Серго Орджоникидве на всех 
фронтах строительства социа
лизма, живег и побеждает Жизнь 
Серго Орджоникидзе —пример и 
образец для всех нас.

Кго железная стойкость, его 
пламенная страсть революцион
ного борца, его непримиримость 
к врагам партии и ^народа это 
его завет всем нам.

Его образ вечно будет жить в 
ніших сердцах и вюхновлять 
нас на дальнейшую борьбу, звать 
нас к новым победам, к победе 
коммунизма.

Свердловский Обмен 8КЯ(б>. 
• • • » » » » » • » » } » » » • • » • • •

Первоуральский районный ко
митет ВКП.б) с глубокая лрн- 
окорвием извещает всех членов 
партии, рабочих, колхозников, 
интеллигенцию и всех трудящих
ся района о великом несчастии. 
постигшем нашу партию и социа
листическую Родину. !й го февра
ля в і ’  часов 30 минут москов
ского вр^*ени скоропостижно, от 
паралича оердца, екончался один 
из выдающихся руководителей 
нашей партии и правительства, 
ближайший соратник и друг 
Великого Сталина, любимый тру
дящимися нашей социалисти
ческой Родины тов. Григорий 
Константинович Орджоникидзе.

PH ВНП(«).

Г. К . О Р Д Ж О Н И К И Д З Е
КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

Тов. Григорий Конетаитинович 
Орджоникидзе (партийная клич
ка ,Серго“) родился 28 (\5) ок
тября 1886 года в Западной Гру
зии, в дер-вне Гореша. Отец 
тов. Орджоникидзе имел несколь
ко десятин тощей земли, кото
рую обрабатывал своим трудом; 
в промежутки между молевыми 
(аботами нужда заставляла его 
уводить на заработки в Ч нагтр.у.

Веской 1898 года тов. Орджо
никидзе кончил Хорагоульс.кэе 
двухклассное училищ», а затем 
поступил в железнодорожное 
училище в Хащури, но через 
год. вследетвии бедственного по
ложения семьи, был вынужден 
оставить тколу и вернуться в 
деревню. Вскоре умер отец, ос
тавив большую семью. Осенью 
1900 года тов Серго поступил в 
фельдшерское училище при го
родской больнице, где начинает
ся его революционная работа.

В 1903 году тов. Орджо-яикид- 
зе вступил в большевистскую 
партию С этого времени всю 
'вою жизнь, си ты и пламенную 
революционную энергию он от
дает борьбе за дело рабочего 
класса, за дело великой ленин
ской партии.

В период 1903—1905 г.г. тов. 
Серго складывается как профес 
снональный пролетарский рево
люционер. 19 т* летним он уже 
является общепризнанным руко
водителем партийной организа
ции Гудаути.

5 го января 190К года тов. 
Серго был арестован царской 
иолицией. Через полгода он был 
выпущен на поруки и уехал в 
Тбилис, где впервые встретился 
с тов. Сталиным, редактировав
шем большевистскую газету 
.Время*. С этого времени тов. 
Серго навсегда стал ближайшим 
другом и верным соратником 
тов. Сталина. В августе 1906 го
да Серго нелегально пробрался 
за границу и вскоре вернулся в 
Россию.

С марта 1907 года тов. Орджо
никидзе работает под руковод
ством тов Сталина в бакинской 
партийной организации. В усло
виях жесточайшей реакции тов. 
Орджоникидзе работает «  под
полье над создаваем боевой 
большевистской организации, ра 
зоблачает перед массами мень
шевиков и организовывав >• ряд 
забастовок и демонстраций ба 
канского пролетариата, направ» 
ленных против николаевской ре
акции.

В ноябре 1907 года тов. Орд
жоникидзе был арестован и за
ключен в баиловскую тюрьму, В 
которую вскоре был заключен и 
тов. Сталин. 9 го апреля 1908 
года тов Орджоникидзе был 
приговорен к вечной ссылке в 
Сибирь и лишен всех прав со
стояния. Весной 1909 год^, про
сидев несколько месяцев в Аб
хазской крепости, тов. Орджо
никидзе был отправлен в ссыл
ку в деревню Потоскуй, Ени
сейской губернии, откуда через 
два меелца он бежал в Баку и стал 
продолжать партийную работу.

После побега тов. Серго рабо
тает в Иране Шерсия), где ру
ководит массовыми выступлени
ями, направленными против ко- 
лониалвной политики царизма. 
Отсюда он вавязывает связь о 
Лениным, через которого орга 
нивов&л транспорт заграничной

:уры 

Орд-

большевиетекбй литера1 
Россию черев Иран.

В ноябре 1910 года тов. 
жоинкидзе едет в Париж к Ле
нину, и через-год по поручению 
Ленина выезжает в Петербург. 
Здесь тов. Орджо»ні;идзе, я в 
ляясь ^председателем организа
ционного Комитета по созыву 
Пражской конференции в 1912 
году, проводит в России боль
шую работу. На конференция, 
состоявшейся в январе 1912 то  
ду в Праге, тов. Орджоники^вѳ 
был избран членом ПК партии 
большевиков ,и членом б’̂ ро 
ЦК, созданным для руководства 
работой в России.

С марта 191‘2 года тов. Серго 
работает в Петербурге, Вологде, 
Тбилиси, где распространяет 
большевистскую литературу. 
Весной 19і2 года тов Серго 
арестовывают и приговаривают 
к трем годам каторги. В начале 
ов находится в Шлиссельбург* 
ской крепости, а затем в ссылке 
в Сибири. Здесь он ведет стра 
стную борьбу против иеньшеви 
ков, эсеров и анархистов.

Февральская революция заёта 
ет тов' Орджоникидзе в Яыугни, 

Ігде много работает по укредле- 
ниг революционных завоевав я* 
в Якутии. В мае 191* года тов. 
Серго выезжает в Петроград, 
принимает активное участие в 
подготовке к созыву VI-?о съез
да партии. В начале севтября 
он уевжает в Закавказье, откуда 
вокоде возвращается в Петро
град, где принимает деятельное 
участие в руководстве Октябрь
ским переворотом.

В годы гражданской войны 
тов. Орджоникидзе работает на 
самых ответственных фронтах: в 
Украине, в Южном райэве, в Ца- 
рицыве, Кубани, Владикавказе, 
Тбилиси. Астрахани и др. Во 
главе трудящихся Грузин од 
ликвидирует меньшевистский мя
теж Грузди и укрепляет совет
скую власть во всем Закавказье.

В і921 году ВЦЙК награждает 
тов-. Орджоникидзе -орденом 
Красного знамени. После окон
чания гражданской войны, тов. 
Серго работает над восстановле
нием промышленности-

На XfV с'езде партии вместе 
со всей сталинской когортой Не 
пытанных ленинцев тов. Орджо
никидзе сокрушительно обруши
вается на презренных изменни
ков большевизму 'Зиновьев» ж 
Каменева, выоту іившпх против 
ленинской генеральной линии 
партии. Проработав некоторое 
время первым секретарем Кав
казского крайкома ВКЩб;, тов. 
Серго 3-го ноября 1926 года 
назначается председателем цент
ральной контрольной комиссии. 
Постановлением президиума ЦЙК 
СССР тов. Орджоникщдве назна
чен наркомом іабоче-Крестьян- 
Ской Инспекции и зам. предсѳ- 
адтеля Совнаркома СССР.

С 10-го ноября 1930 года тов. 
Орджоникидзе председатель Выс
шего Совета Народного Хозяй
ства СССР. А в декабре 1930 го- 
д>> избран членом политбюро ЦК 
ВКП(б).

Последние годы тов. Орджони
кидзе отдал борьбе за превраще
ние СССР в самую ѵмощиую ин
дустриальную державу. Тов. 
Орджоникидзе был награжден 
орденом Ленива, орденом Трудо- 
дового Крас ао го внаыенн.

і



ЕЩЕ ТЕСНЕЕ СПЛОТИМСЯ 
ВОКРУГ НАШЕЙ ПАРТИИ

Как только были полу
чены сообщения о смерти 
тов. Орджоникидзе на 
Хромпиковом заводе, во 
всех цехах состоялись тра
урные митинги. Рабочие, 
служащие и специалисты 
с волнением в голосе от
мечали эту тяжкую для 
народа потерю. В 'механи
ческом цехе на митинге, 
состоявшемся в восьмом 
часу, присутствовало 60 
человек. Рабочий-автоген
щик Герасимов заявил, чт® 
на тяжелую утрату народа 
мы ответим еще большим 
повышением производи
тельности труда. Гераси
мов взял на себя обяза
тельство— выполнять про 
нзводственную программу 
не ниже 200 проц. Рабо
чий Умников заявил, что 
на смерть железного нар
кома тов. Орджоникидзе 
рабочие механического це
ха ответят стахановской 
работой.

Рабочий Шадрин гово
рит:—Весь могучий, непо
бедимый советский народ 
ответит на смерть боль
шевика - руководителя 
еще большим" сплочени
ем вокруг партпи Ле
нина-Сталина, еще более 
непримиримой борьбой про
тив врагов народа, против 
троцкистов.;

Траурный митинг по 
яоводу смерти тов. Орд
жоникидзе состоялся в 
энергоцехе. Слесарь- стаха

новец комсомолец Пота
пов заявил, что на тя
желую для нас утрату 
мы ответим еще лучшей 
работой на производстве. 
Потапов взял обязательст
во— сдавать работу только 
на „отлично1*. Подобные 
обязательства взяли рабо
чие Желтышев и другие.

В принятой резолюции 
рабочие энергоцеха гово
рят:

„Неумолимая смерть выр
вала из наших рядов од
ного из лучших соратни
ков тов. Сталина, одного 
из крупнейших руководи
телей партии и правитель
ства—Народного Комисса
ра тяжелой промышленно
сти тов. Орджоникидзе. 
Весь советский народ и мы, 
работники тяжелой промыш 
ленности,—в особенности, в 
лице тов. Орджоникидзе по
теряли любимого учите
ля, друга и руководителя, 
чье одно имя вдохновляло 
нас на производственные 
подвиги. Его утрата слиш
ком тяжела для нас. Мы 
глубоко скорбим и склоня
ем свои головы над его 
прахом. Но мы еще теснее 
сплотимся вокруг нашей 
партии и правительства, 
еще шире развернем соци
алистическое соревнование, 
организованное по инициа
тиве железного наркома. 
Мы с честыо выполним 
взятые на себя обязатель- 
етва“.

НЕ ХЗАТАЕТ СЛОВ, ЧТОБЫ ВЫРАЗИТЬ 
НАШУ СКОРБЬ

Рано утром в хлебозавод 
пришла весть о смерти 
одного из лучших сорат
ников тов. Сталина, члена 
Политбюро ЦКВКП(б), На
родного Комиссара тяжелой 
промышленности Григория 
Константиновича Орджони
кидзе. Весть об этой тя
желой утрате быстро обле
тела все цеха завода. 
В 7 часов 30 минут состо
ялся траурный митинг ра
бочих хлебозавода.

После извещения о сме
рти тов. Серго выступили 
ряд рабочих. Бригаднр- 
етахановец тов. Дедушко 
в своей речи заявил:

—Наша партия и весь 
трудящийся народ поте
ряли пламенного борца за 
свциализм, лучшего сорат
ника Ленина и Сталина, 
неутомимого борца за ге
неральную линию нашей 
партии—Григория Констан
тиновича Орджоникидзе. 
Лучшим ответом на эту 
тяжкую потерю будет еще 
большее повышение рево
люционной бдительности, 
беспощадная борьба с троц
кистами и в с е м и  
врагов народа. Мы еще 
шире развернем стаханов
ское движение. Мы еще 
беспощаднее будем бороть
ся против расхитителей

социалистической собст
венности.

Рабочий Тимофеев зая
вил:

—Не хватает слов, что
бы выразить нашу скорбь, 
вызванную смертью этого 
кристально-чистого боль
шевика. Нашим лучшим 
Ответом будет борьба за 
улучшение качества хлеба, 
за сохранение социа
листической собственно
сти. %

Выступившие слесарь 
Желтышев и печник Пьян- 
кин, глубоко скорбя о 
товарище Орджоникид
зе, взяли на себя конкрет
ные обязательства.

КЛЯНЕМСЯ высоко
ДЕРЖАТЬ ЗНАМЯ 
БОЛЬШЕВИСТСКОГО 

НАПОРА
Рабочие Староуральского 

трубного завода разделяют 
великую скорбь народа— 
тяжесть утраты любимого 
нашего наркома, выдающе
гося руководителя партии 
и правительства, неутоми
мого, талантливого органи
затора побед социалисти
ческой индустрии — тов. 
Орджоникидзе.

Чтя память нашего лю
бимого Серго, клянемся вы
соко держать знамя боль
шевистского напора и стра
стности в борьбе за миро
вые технические показате
ли, за перевыполнение 
стахановского плана, так, 
как всегда учил нас коман
дарм тяжелой промышлен
ности—Серго Орджоникид
зе.

Из резолюци митинга рабочих 
Староуральекого трубного 

завода.

ЭТО БУДЕТ ВЫПОЛНЕНО
Мы, рабочие и специа

листы мартеновского цеха 
староуральского трубного 
завода, с глубокой скорбью 
встретили сообщение о 
смерти любимого сорат
ника Ленина — Сталина,! 
ч л е н а  политбюро ЦК 
ВКП(б), руководителя тя
желой промышленности 
тов. Серго Орджоникидзе.

Не хочется верить, что 
уже нет того, по инициати
ве которого проходит 
могучая волна социалисти
ческого соревнования сре
ди всех работников тяже
лой промышленности Со
ветского Союза, нет того, 
чье имя было символом на
ших побед.

Смерть Серго —тяжелая 
утрата для нас.

Те обязательства, кото
рые мы дали в ответ тов. 
Орджоникидзе в борьбе за 
60 тысяч тонн стали в сут
ки, мы выполним с честью. 
Мы добьемся самых высо
ких показателей по выплав 
ке стали. Этого требовал 
наш любимый нарком и 
это будет выполнено. 

Начальник мартеновского 
цеха Талалаев. 
зам. начальника мартенов
ского цеха-Симано*, ста
левар Шахмаев, рабочие 
цеха: Пименов, Галициик, 
Данилов.

Тяжелая утрата
Рабочие и служащие 

ТТервоуральской типогра
фия с глубоким прискор
бием встретили извещение 
о смерти тов. Орджонн 
кидзе.

В резолюции траурного 
митинга коллектив типо
графии выражает глубокую 
скорбь по случаю смерти 
одного из лучших сорат
ников Великого Сталина.

Преждевременная смерть 
старого большевика, ленин-

ца тов. Орджоникидзе—пи
шут работники типографии 
в резолюции,—тяжелая' ут
рата для нас. Мы глубоко 
скорбим о потери Григо
рия Константиновича. Мы 
обязуемся еще теснее спло
титься вокруг коммунисти
ческой партии и вождя 
народа великого Сталина, 
обязуемся ешѳ лучше и 
качественнее работать на 
благо нашей Родины.

БУДЕМ ТАК ЖЕ, КАК Ж ..
(Из резолюции траурного .митинга рабочих 

и специалистов смени Данилова (Новоуральский завод)

Заслушав сообщение о 
преждевременной смерти 
любимого нашего наркома 
Серго Орджоникидзе, мы, 
рабочие трубопрокатного 
цеха. Новоуральского заво
да, смены Данилова с болью 
и глубокой скорбью пере
живаем эту утрату.

Так, недавно, три дня 
назад, мы читали телеграм* 
му тов. Орджоникидзе Но
воуральскому заводу, в 
которой нарком требовал 
скорейшей отгрузки труб, 
а сегодня уже не бьеться 
сердце великого прораба 
сталинских пятилеток.

Борьбаи работа Григо
рия Константиновича—од
на из лучших страниц ис
тории старой ленинско-ста
линской гвардии.

Будем так же, как он, 
бороться беспощадно со

всеми остатками троцкист- 
еко-зиновьевской банды* и 
правыми отщепенцами. Бу
дем так же, как он, твердо 
и уверенно бороться за до
срочное выполнение вто
рой пятилетки.

Наша задача сегодняшне
го дня—с честью выпол
нить данное нам послед
нее распоряжение наркома 
об отгрузке труб для обо
ронной, угольной, машино
строительной, химической 
промышленности НКПС.

Смерть вырвала одного 
из лучших соратников тов. 
Сталина.

Теснее сплотим свои ря
ды вокруг партии Ленина 
—Сталина и ее централь
ного комитета и великого, 
любимого вождя народа 
тов. Сталина.

СКОРБЬ ТРУДЯЩИХСЯ ДИНАСА
Весть о безвременной 

смерти любимого наркома 
тяжелой промышленности 
товарища Серго Орджо
никидзе с быстротою мол
нии облетела все учрежде
ния, мастерские и цеха 
эксплоатации и строитель 
ства Динасового завода.
Траурные митинги. Скорбь 
охватила всех трудящихся 
Динаса. В своих выступ
лениях рабочие отмечают 
громадную работу тов. 
Орджоникидзе по созда
нию в нашей стране соци
алистической ^индустрии, 
являющейся первой в ми
ре.

В резолюции траурного

собрания рабочих помоль- 
но.-формовочного цеха го
ворится, что лучшим па
мятником родному Серго 
Орджоникидзе будет осво
ение и выпуск в первом 
квартале 1937 года ЮОО 
тонн высококачественного 
хромитового кирпича.

Рабочие газогенератор
ной станции, выражая 
скорбь, дали слово, что они 
будут работать так, чтобы 
своей стахановской рабо
той обеспечить дальней
ший рост мощи нашей Ро
дины, работать так, как 
работал и учил 'любимый 
Серго.

М. Чуваш \

Увековечить память тов. Орджоникидзе
Сотрудники городского»совета, 

собравшись утром 19-го февраля 
на митинг, выразили глубокую 
скорбь по поводу смерти неуто
мимого большевика - революцио
нера, одного из лучших соратни 
ков тов, Сталина -Серго Орджо
никидзе. Считая смерть Серго 
тяжелой потерей для всего про
грессивного челозечеетва и. осо 
бенно, для трудящихся Совет 
око го Союза, сотрудники горсо

вета дали ооязательство еще 
выше поднять революционную 
бдительность. Сотрудники реши
ли просить горсовет назвать 
именем тов Орджоникидзе одну 
из улиц города и школу .N* 10. 
Собрание послало письмо тов. 
Сталину, в котором заверяет, 
что вместе со всеми трудящячи- 
ся страны они еще теснее спло
тятся вокруг партии Ленина — 
Сталина.

НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В МОЕЙ ПАМЯТИ

Періоурадьск, тжпографвя горсовета. Уаоляомвчаяаив Саердобллята Ч —5*4 Замі № 311 Тира*

—Смерть Серго Орджо
никидзе—тяжелая утрата 
для всех трудящихся на
шей великой Родины. Гри
горий Константинович Орд
жоникидзе, занимая пост 
наркома тяжелой промыш
ленности, с честью и лю
бовью выполнял поручен
ную ему работу. Он знал 
не только, как работает 
каждый завод, но он знал 
и как работают отдельные 
цеха, бригады и даже от
дельные стахановцы.

Три дня назад мы, рабо
чие трубопрокатного цеха 
Новоуральского трубного 
завода, получили от тов. 
Орджоникидзе телеграмму
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о том, что наш цех рабо
тает плохо. И вот не стало 
нашего любимого наркома 
Серго Орджоникидзе.

Я особенно тяжело пере
живаю эту утрату для на
шей страны. Великое сча
стье было для меня уви 
деть тов. Орджоникидзе во 
время его посещения строи
тельства нашего завода. Я 
с любовью смотрел на его 
приветливое, улыбающееся 
лицо. Это лицо навсегда 
останется в моей памяти.

Рабочий Новоуральского
завода Константине*.
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