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Григорий Константинович Орджоникидзе
От Центрального 
Исполнительного' 

Комитета Союза СОР
Центральный ; Исполни

тельный Комитет Союза 
Советских Социалистиче
ских Республик с глубоким; 
прискорбием: извещает ра
бочих, колхозников и всех 
трудящихся ССОР о смер
ти пламенного большевика, 
крупнейшего организато
ра социалистического хо
зяйства Союза, талантли
вейшего руководителя на
шей социалистической про
мышленности, члена Ц'ЛК 
■СССР, Народ того Комис
сара Тяжело;! Промыш
ленности,
Гр и г о р и я  К о н стан ти н о 
в а  и  о г д ш н я х я д з Е ,

последовавшей 18 фев
раля.

( От Сиззта Парадных 
К м ш р  033?

СООБЩЕНИЕ
Для организации похорон чле- 

ла ІІолвгбюро ЦК ВКП(б), На
родного Комиссара Тяжелой 
ярѳыншлеяяостн товарища Орд- 
ж о и и н к д за  Г. К образована 
комиссия в составе тт. Акулова 
И. А. (председатель), Антяаова 
Н. К., Хрущева Н. С., Булганина 
Н. А., Гуравича А. И„ Стеакого 
А. М., Гамарника Я. Б.

Смерть вырвала яз наших рядов одного из основоположни
ков большевистской партии, пламенного борца, непримиримого 
революционера, создателя а руково иітеля социалистической про 
мышленностя, бессменного члена боевого штаба нашей партии, 
друга я  соратника любимого вождя народов Советского Союза 
товарища Сталина, любимца партии и всей страны — товарища 
Серго О рдж оникидзе.

Мы, связанные с товарищем Серго многими годами знаком
ства и работы, горячо его любпвкие и уважавшие, остро и глу
боко ощущаем тяж«сть понесенной партией и страной утраты.

Вместе со всей партией и со веема трудящимися Советского 
Соіаза мм склоняем наши головы перед аамятыв дорогого това
рища Сорго.

; И. Литвинов. И. Крестикск й. 8. Стсмомянэв.

От кооиссни по организации похорон члена политбюрі 
ЦН ВНП(б), члена ЦИК Союза ССР, Народного Коіниесара 

Тяжелой Промышленности тов Г. К. Орджоникидзе
Гроб « телом тов. Орджони- 

ни дзв Г. М. 19 февраля уста
навливается в Коленном з^ле
Дома «оюзов.

крыт «вободныб доступ в К*- 
лоннмВ зал с 12 часов 19 февра
ля.

О времени кремации и о к е м -
Для врощавия с покойным j роаах будет сообщено дополни" 

тов. О рдж эи м ккд іе  Г. К. от- ! тельво.

Созес Народных Комис
саров Союза СОР <г глубо
ким прискорбием извещает 
рабочих, крестьян и всех 
трудящихся Союза ССР о , 
смерти одного из лучших 
руководителей нашей пар
тии и советской власти, 
организатора социалисти
ческой промышленности, 
беззаветно преданного бор
ца за дело коммунизма, 
члена Политбюро ЦК 
ВКП(б)--Народного Комис
сара Тяжелой Промышлен
ности

Григория Констаити- 
но&ича Орджоникидзе,
последовавшей 18 февраля.

Совет Народных Комис
саров, вместе со всеми 
трудящимися страны скор
бя з тяжелой утрате не
поколебимого и пламенно
го большевика, организа
тора советской социали
стической промышленно
сти товарища Орджони
кидзе, выражает твердую 
уверенность в том. что его 
славная жизнь революци
онного борца и строителя 
социализма будет служить 
примером для всех трудя
щихся нашей страны и 
для всех революционных 
борцов за коммунизм.

Сзвет Народных Ко
миссаров Союза ССР.

ПАМЯТИ Т О В А Р И Щ А  О Р Д Ж О Н И К И Д З Е
Наша партия .понесла тяжелую потерю: 18 февра

ля от паралича сердца скоропостижно скончался то
варищ Григорий Константинович. Орджоникидзе., 

Смерть вырвала нз наших рядов выдающегося ру
ководителя, неутомимого борца за дело партии, бое
вого руководителя и организатора блестящих побед 
социалистической индустрии, нашего близкого и лю
бимого товарища и друга.

Всю свою светлую жизнь товарищ Орджоникидзе 
без QCTaTKa отдал делу рабочего класса, делу осво-" 
бождения человечества, делу коммунизма. Еще в 
юные годы товарищ Орджоникидзе встал под вели
кое заамя Ленина и с тех пор до конца своей жизни 
честно и преданно нес это знамя в руках, борясь на 
самых передовых позициях.

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

Товарищ Орджоникидзе представлял образец 
большевика, не знавшего страха и препятствий в 
достижениях великих целей, поставленных партией. 
Пламенная энергия, настойчивость и прямота, талан
ты выдающегося организатора и руководителя масс 
сочетались в нем с изумительными качествами той 
сердечности и товарищеской простоты в отношениях 
к людям, которые так хорошо известны всем лично

знавшим тов. Серго, и которыми отличается настоя
щий большевик-ленинец.

Последние семь лет тов. Орджоникидзе стоял во 
главе тяжелой промышленности СССР. С его именем 
связаны величайшпе победы социалистической эконо
мики. С его помощью партия разрешила трудней
шую задачу построения в нашей стране могучей пе
редовой тяжелой индустрии, перевооружившей сель
ское хозяйство, транспорт и оборону. Во главе мно
гомиллионной армии работников тяжелой индустрии 
тов. Орджоникидзе брал приступом одну за другой 
труднейшие крепости на фронте борьбы за построение 
и овладение новой техникой. Он любовно выращивал 
кадры талантливых деятелей тяжелой индустрии, до 
конца преданных делу социализма, сплоченных во
круг большевистской партии.

И вот теперь тебя, дорогой товарищ Серго, нет 
с нами. Тяжесть этой утраты неизгладима. Ее с 
болью будут переживать все трудящиеся нашей 

^страны. Мы потеряли тебя в момент, когда наша 
страна достигла торжества социализма. В этих побе
дах, завоеванных нами путем великой борьбы,—боль
шая доля твоих тр'удов, твоей энергии, твоей безгра
ничной преданности коммунизму.

Прощай, дорогой друг и товарищ Серго!
Н. Сталии Г. Петровский Н. Ежов 
В. Молотов Р. Зйхе И. Акулов
Л. Каганович Я. Руцзутан В. Межлаун 
К. Ворошилов М. Кали ин Н. Антипов 
В. Чуб’.рь А. Ждзиов М. Шкирятоз 
А. Микоян П. Постышеа Я. Яковлев 
С  Косиор А. Андреев



IГригорий Константинович Орджоникидзе
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Товарищу СталинуОт Народного Комиссариата 
Обороны Союза СОР

Народный Комиссариат Обороны Союза ССР с 
глубочайшей скорбью извещает красноармейцев, ко
мандиров и политработников Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии о смерти Народног* Комиссара Тяже
лей Промышленности, члена Политбюро ЦК ВКП(б), 
старейшего большевика, активнейшего организатора 
нобед Красной Армия На фронтах гражданской вой
ны—бывшего члена Революционного Военного Совета 
Союза ССР, бывшего члена Реввоенсоветов 11-ой, 
14-ой, 16-ой Красных Крмий и Кавказского военного 
фронта товарища

ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧА ОРДЖОНИКИДЗЕ.
Красная Армия навсегда сохран ит память о то

варище Орджоьикрдзе, героическом своем бойце, 
непоколебимом болыиевикр-левинце, любимом всей на
шей страной. Жизнь его, целиком посвященная борь
бе против врагов Пролетарской революции, за побе
ду социализма, будет всегда служить примером для 
всех бойцов Красной Армии, воодушевляя их на 
дальнейшую' работу за , укрепление обороны совет
ской страны.

Неродяый Комиссариат Обороны Союза ССР.

Or Народного комиссариата Путей Сообщения
Народный Комиссариат Путей Сообщения с глубо

чайшей скорбью извещает всех железнодорожников 
Советского Союза о тяжкой утрате, постигшей тру
дящихся СССР. /

18 февраля умер горячо любимый миллионами 
трудящихся и всей партией

Григорий Константннювзч Орджоникидзе, 
старейший большевик, соратник Ленина и Ста

лина, талантливый организатор и руководитель тяже
лой индустрии.

Товарищ Орджоникидзе был пламенным борцом 
за победу большевизма, за победу всего социалисти
ческого хозяйства, за процветание нашей великой 
Родины. Память о дорогом Серго Ордягоникидзе—ве
ликом революционере-болыневике—будет вечно жить 
в наших сердцах и вдохновлять нас "на новые побе
ды социализма.

Народный Комиссариат Путей Сообщения.

От НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Народный Комиссариат Тяжелой Промышленности 

с глубокой скорбью извещает о том, что 18 февраля
1937 годэ умер на боевом посту Народный Комиссар 
Тяжелой Промышленности

ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ СРДШСКйКИДЕЕ— 
один из строителей партии Ленина — Сталина, вер
ный ее сын и боец, бесстрашный защитник проле
тарской диктатуры, вдохновитель и лрганнзат-ор по
бед двух пятилеток социалистической индустриии, 
пламенный руководитель и лучший друг стахановцев, 
•тдавший всю свою прекрасную жрзнь делу рабоче
го класса.

Армия тяжелой промышленности навсегда сохра
нит образ своего незабвенного друга и руководителя 
и еще теснее сплотит ряды для новых побед социа
лизма. Народный Комиссариат 

Тяжелей Промышленности.

Врачебное заключение о смерти товарища 
Григория Константиновича Орджоникидзе

'Тов. Орджоникидзе Г. К. страдал артериоскле
розом с тяжелыми склеротическими изменениями сер
дечной мышцы и сосудов серлца, а также хроничес
ким поражением прабой почки, единственной после 
удаления в 1929 году туберкулезной левой почки 

На протяжении последних двух лет у тов. Орд- 
жонинидзе наблюдались от времени до времени при
ступы стенокардии (грудной жабы) и сердечной аст
мы. Последний такой припадок, протекавший очень 
тяжело, произошел в начале ноября 1936 года.

С утра 18 февраля никаких жалоб тов. Орджо- 
нмнидзе не заявлял, а в 17 часов 30 минут, внезапно, 
во время дневного отдыха почувствовал себя плохо, 
и через несколько минут наступила смерть от пара
лича сердца.

Народный Комиссар Здравоохранения СССР
Г. Каминский. 

Начальник лечебно-санитарного управления Кремля
И. X дорог ечкй - 

Консультант лечебно санитарного управления Крем
ля доктор медицинских ниук Л. Левин. 
Дежурный врач кремлевской амбулатории С Мец.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
В скорбный час всенародного горя на

ши мысли и взоры обращены к тебе, лю
бимому учителю и другу. Тебе шлем мы 
соболезнование от лица рабочих, работ
ниц, колхозников, интеллигентов, от лица 
всех трудящихся Свердловской области. 
К тебе обращаемся с безмерной печалью
о любимом сыне великой Родины—Григо
рии Константиновиче Орджоникидзе.

Неизмеримо велика утрата. Не стало 
Серго, родного, любимого миллионами. Не 
стало выдающегося деятеля большевист
ской партии, замечательного организато
ра, воодушелявшего на беззаветную борь
бу, на самоотверженный труд для блага 
Родины. Не стало ближайшего друга и 
соратника Великого Сталина.

Неисчислимы заслуги Серго Орджо
никидзе в борьбе за торжество комму
низма. Верный ученик Ленина—Сталина, 
он бесстрашно боролся за победу револю
ции. С легендарной смелостью водил он 
в бой рабоче-крестьянские полки, осу 
ществляя сталинский план разгрома бело
гвардейских полчищ. С исключительным 
талантом и энергией руководил Серго 
армией работников тяжелой промышлен 
ности, осуществляя сталинский план ин
дустриализации СССР. В заводах и руд
никах Урала, в его новых городах, в 
золотоносных приисках воплощена не
утомимая деятельность славного прора
ба сталинских пятилеток.

В тяжелой борьбе создавался сталин
ский Урал—мощная база индустрии, не
приступная крепость обороны. В глухую 
тайгу шли тысячи строителей, по бездо
рожью двигался нескончаемый поток гру
зов. Талантливейший командарм возглав
лял армию строителей, учил ее преодоле
вать все препятствия. Серго приезжал на 
наши заводы и стройки—и под напором 
его несокрушимой воли, его кипучей 
энергии разлетались „неодолимые" пре
пятствия, коллектив рабочих и специали
стов, воодушевленный любимым наркомом, 
добивался новых и новых побед. Так было 
в Березниках, Соликамске, так было в 
Кировграде, в Перми, на Уралмашзаводе, 
так было на всех бесчисленных заводах, 
где успел побывать неутомимый желез
ный нарком.

Тысячами нитей был связан Серго с 
трудящимися. Сталевары и забойщики, 
инженеры и драгеры, хозяйственники и 
токари беседовали с ним в цехах и шах
тах, являлись в Москву по. его зову. Он 
любовно воспитывал людей, свято выпол
няя твой, товарищ Сталин, наказ: забо

титься о больших и малых работниках, 
выращивать их, как садовник выращивает 
плодовое дерево.

На запущенной площадке Красно
уральского завода увидел Серго скром
ный цветник, разбитый тов. Суровцевой, 
Он приветствовал, подхватил ее почин, н 
движение жен инженерно-технических ра
ботников разбудило тысячи талантов.

Трудящиеся Свердловской области, 
как и всего Союза, е готовностью отлик- 
нулись на призыв товарища Орджоникид
зе организовать новый под‘ем социали
стического соревнования в 1937 году. 
Лучшие стахановцы—кировградец В. Ло- 
бацевпч, кабаковские прокатчики Малы
гин, НІупуров спешили порадовать Серго 
своими успехами. И всякий раз неизмен
но они находили дружеский отклик, лю
бовную поддержку. Бережными руками 
подхватывал Серго каждый успех / каж
дый почин стахановцев, воодушевлял, 
подбодрял, бичевал зазнайство, вел ар
мию работников промышленности вперед, 
и вперед по сталинскому пути.

1G8 тысяч рабочих, работниц и инже
неров Урала обратились со словами люб
ви и привета к товарищу Орджоникидзе- 
в день его пятидесятилетия. Вместе со- 
всей страной желали они Серго, любимо
му, родному и сердечному другу и това
рищу, долгой и 'счастливой жизни на ра
дость и счастье всего советского народа. 
Смерть рано и неожиданно оборвала за
мечательную жизнь, безмерно дорогую 
для партии, для народа

Не стало Серго... Его светлый 9браа 
будет жить в веках. Его героиче.кая 
жизнь —ярчайший пример беззаветного 
служения делу Ленина — Сталина. Он 
вдохновляет нас на дальнейшую борьбу 
за победу социализма. Он зовет к ново
му размаху социалистического соревно
вания, стахановского движения, к ново
му под‘ему всего народного хозяйства.

"Над гробом любимого Серго трудящие' 
ся Свердловской области приносят тебе, 
товарищ Сталин, клятву: еще теснее 
сплотиться вокруг ВКП(б). Еще зорче 
охранять завоевания социализма от про
исков презренных врагов народа. Еще 
самоотверженнее работать на благо Роди
ны, на дело, которому отдана' без остат
ка кристально чистая, героическая жизнь 
Григория Константиновича Орджоникид
зе.

Президиум траурного заседания 
общественных организаций горо
да Свердловска.

ОТ СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
Свердловский Областной Ие 

полнительный Комитет Советов 
вместе со всеми трудящимися 
Свердловской области глубоко 
потрясен смері-ыо тов. Серго 
Орджоникидзе, старейшего боль
шевика ленинской гвардии, выда
ющегося организатора великих 
побед социалистической ииду 
стрии, ближайшего друга и вер
ного сподвижвнка Великого Ста 
ли н а-рк ц аря  единства и чисто
ты большевистской партии, чье 
пламенное сердце было преис

полнено горячей любовью к тру
дящимся п глубокой ненавистью 
к- врагам народа - презренным 
троцкистам, виновьевцам, пра
вым и их нособникам.

Трудящиеся Свердловской 
области будут свято хранить 
память о тов. Орджоникидзе, 
неутомимом организаторе побед 
социалистической промышлен
ности, побед строящегося по 
инициативе и под руководством 
Великого Сталина Урало-Кузнец
кого комбината—могучей крепо .

сти нашей социалистической 
Родины.

Светлая память о тов. Серго 
мобилизует революционную бди
тельность трудящихся Сверд
ловской области на выкорчевы
вание последствий вредитель
ской деятельности врагов наро
да, на мощный под'ем выпесто
ванного тов. Орджоникидзе ста
хановского движения, на даль
нейшие победы великого дел» 
Ленина - Сталина.

Свердловский Облисполком.

Сегодня, в 6 часов 30 минут вечера
местного времени, в 

минуты похорон кристаль
но-чистого большевика, не
сгибаемого, стального ле- 
нинца-сталинца, любимого 
великим советским наро 
дом, славного б о е в о г о 
командарма тяжелой со 
циалистической промыш 
ленности, члена Политбю* 
ро ЦК Всесоюзной Ком
мунистической п а  р т и и 
большевиков, о д н о г о

из боевых, славных руко
водителей большевистской 
партии и советского пра
вительства, отдавшего всю 
свою героическую жизнь 
делу борьбы за комму
низм — товарища Гри
гория Константиновича 
О джокинидзе. состоятся 
траурные митинги.

На заводах: Новоураль
ском -  в клубе, Старо- 
уральском — в к л у б е ,

Хромпиковом —в клубе— 
Билимбаевском — в Клубе,  
Динасовом—в клубе.

Сегодня вся страна скло
няет свои знамена над пра
хом горячо любимого бла
городного Серго Орджо
никидзе.

Прощай Любимый, неза
бываемый Серго, ближай
ший соратник и друг вели
кого Сталина!



шт 1

Григорий Константинович Орджоникидзе
Дело Орджоникидзе бессмертно
Узна* о преждевремен

ной смерти одного из луч
ших руководителей боль
шевистской партии и пра
вительства, члена полит
бюро ЦК ВКГІ(б), народно
го комиссара тяжелой про
мышленности тов. Серго 
Орджоникидзе, мы, рабо
чие печного цеха Динасо
вого завода, выносим глу
бокое соболезнование ЦК 
ВКП(б), вождю ѵ народов 
товарищу Сталину об ут
рате стойкого ленинца, лю- 
Іймого всеми трудящими
ся нашей Родины товари
ща Орджоникидзе.
О рго  Орджоникидзе умер, 

но дело, за которое он бо

ролся, будет жить на ра
дость трудящимся нашей 
страны. Его жизнь и дея
тельность для нас является 
путеводной звездой в борь
бе за построение комму
низма.

Выражая скорбь партии 
Ленина—Сталина, мы за
являем, что еще теснее 
сплотимся вокруг ЦК 
ВКП(б) и будем работать 
так, как боролся и побеж
дал наш дорогой Серго 
Орджоникидзе.

По поручению митинга ра
бочих печного цеха Динасово
го завода: Худушии, Огород- 
киков, Вахитев, Торвпоа, 
Хазбулгто», Ш илкова, Б ы 
кова, Мусихина.

Образ Серго будет жить 
в наших сердцах

; Не хочется мириться с 
печальной вестью, что 
умер наш любимый руко
водитель, организатор " на
шей социалистической про
мышленности Серго Орд- 
жоникйдзе. Умер великий

Перед нами стоит зада 
ча — продолжать великое 
дело, начатое т. Серго. Я, 
как советский специалист 
выучки т. Серго Орджони
кидзе, с большой энергией 
беру на себя и на свою

КОЛХОЗНИКИ  
ГЛУБОКО  
СКОРБЯТ

С глубокой скорбью тру
дящиеся Витимского сове
та восприняли весть о 
преждевременной смерти 
верного сбратника тов. Ста
лина, железного наркома 
Серго Орджоникидзе.

—Не верится, что нет 
больше нашего дорогого 
Серго Орджоникидзе,—за
явила Анна Ивановна Ва
гина, член правления кол
хоза „Новая деревня".— 
Совсем недавно наша Ро
дина справляла славный 
50-ти летний юбилей жиз
ни этого замечательного 
человека, так много отдав
шего сил расцвету тяже
лой промышленности, рас
цвету нашей великой Ро
дины.

Вчера вечером Вагина и 
другие члены советского 
актива в селениях прово
дят митинги, посвященные 
памяти великого наркома.

Меньшиков.

вдохновитель, организатор смену обязательство—вы- 
грандиозных побед на фрон- полнить производственный 
те тяжелой промышленно- | план марта — выдать 2100 
ети. Я с большой скорбью і тонн высококачественного
переношу утрату одного 

гиз лучших, преданных со
ратников Ленина—Сталина.

Под руководством Серго 
выковались сотни тысяч 
специалистов в нашей про
мышленности, под,его ру
ководством развернулось 
грандиозное стахановское 
движение на всех предпри
ятиях нашего Советского 
Союза.

динаса и обязуюсь это за
крепить на все время, ох
ватить всю смену тех уче
бой и увеличить ряды ста
хановцев. Только такой от
вет можно дать на прежде
временную смерть нашего 
любимого товарища Серго.

Сменный инженер печ
ного цеха

Огородников

...НЕ ТОЛЬКО ВЫПОЛНИМ, НО И ПЕРЕВЫПОЛНИМ

(Резо.гюция .митинга)

Мы, коллектив работни
ков железнодорожного це
ха Новоуральского труб
ного завода, с глубоким 
прискорбием переживаем 
преждевременную кончину 
одного из ближайших со
ратников тов. Сталина. В 
лице товарища Орджони
кидзе рабочий класс, все 
трудящиеся СССР и всего 
міра понесли тяжелую 
утрату.

Товарищ Орджоникидзе 
всю свою прекрасную 
жизнь посвятил борьбе за 
освобождение трудящихся 
из под ига капитализма. 
Он был прекрасный борец 
за сплочение рядов пар
тии Ленина—Сталина, вел 
неустанную борьбу с вра
гами народа.

Мы, рабочие, специали 
сты и служащие железно
дорожного цеха, будем 
так же, как Серго, работать 
неутомимо, и в память до
рогого наркома еще креп
че сплотимся вокруг Ком
мунистической партии.

Взятые на себя обяза
тельства в социалистиче
ском соревновании по ини
циативе тов. Орджоникид
зе в 1937, стахановском

году, мы не только выпол 
ним, но и перевыполним.

Память о Серго навсегда 
останется в наших серд
цах.

БУДЕМ ТАКИМИ, 
К А К  СЕРГО

Мы, учащиеся и препо
давательский состав Пер
воуральской школы № 10, 
вместе с трудящимися на
шей Родины глубоко пе
реживаем смерть соратни
ка Сталина—товарища Орд
жоникидзе. Его ж и знь- 
жизнь борьбы и побед за 
дело пролетарской револю
ции, за счастливую и ра
достную жизнь. Его образ 
будет служить нам приме 
ром в нашей борьбе за по
строение коммунистиче
ского общества. Даем сло
во партии и тов. Сталину, 
что мы выкуем из нашего 
подрастающего поколения 
таких же сталинцев, каким 
был, наш Серго Орджони
кидзе.

Из резолюции учащихся 
и учителей шнолы № 10.

С чувством глубокой 
скорби рабочие Трубстроя 
узнали о преждевременной 
смерти лучшего соратника 
Сталина, преданнейшего 
борца за дело рабочего 
класса, за дело коммуниз
ма,—товарища Серго Ор
джоникидзе.

Не выдержало пламенное 
сердце большевика. Он 
горел на работе, отдал 
всего себя без остатка.

Григорий Константино
вич Орджоникидзе с юных 
лет встал в первую шерен
гу ленинской гвардии. Во
спитанный Великим Стали
ным, он свыше тридцати 
лет являл собой образец 
непримиримого революцио
нера, подлинного больше
вика.

Путь, пройденный тов. 
Орджоникидзе, есть путь 
нашей партии. Вместе* с

партией, под руководством 
Ленина и Сталина, товарищ 
Серго от глубокого подпо
лья в годы черной реакции, 
через баррикадные бои, 
готовил силы к великому 
Октябрю. В первых рядах 
партии на ф р о н т а х  
гражданской войны он ■за
щищал завоевания проле
тарской революции.

Поставленный во главе 
тяжелой промышленности, 
товарищ Ордягоннкидзе по
казал подлинные' образцы 
большевика - организатора. 
Выполняя волю партии, 
волю вождя народа тов 
Сталина, Серго, как хоро
ший садовник, выращивал 
кадры тяжелой промыш
ленности, создавал и пе
рестраивал тяжелую про
мышленность—базу социа
листической экономики.

Товаріщ Орджоникидзе

Образец для каждого трудящегося
• Отмечая тяжелую утра

ту, понесенную партией, 
правительством и всей 
страной в лице тов. Серго 
Орджоникидзе, работники 
Билймбаевского лесхоза, 
собравшись 19 февраля
1937 года на митинг, зая
вили:

— Жизнь и деятельность 
тов. Орджоникидзе должна 
служить для каждого тру
дящегося примером, образ
цом как надо работать на 
социалистическом фронте.

Мы, работники лесхоза,

клянемся—теснее сомкнем 
свои ряды, сильнее спло
тимся вокруг партии и 
любимого вождя тов. Ста
лина и твердо пойдем к 
выполнению поставленных 
перед нами задач.

Мы обязуемся выполнять 
и перевыполнять производ
ственную программу, па
мятуя, что нет таких труд
ностей и крепостей, кото
рых большевики не могли 
бй преодолеть.

По поручению митинга: 
Кэкоулии, Елдашов.

Никогда не забудем
Резолюция митинга строителей детяс.гей 

Динасового завода

Мы, члены великой семьи | 
человечества, члены пер
вой в мире социалистичес
кой семьи, с глубокой 
скорбью переносим смерть 
любимого всеми трудящи
мися Серго Орджоникидзе. 
Мы никогда не забудем 18 
февраля 1937 года, день, 
когда из нашей великой 
семьи ушел один из самых 
преданнейших, самых стой
ких и самых талантливых 
руководителей, друг и то
варищ Серго. Его* смерть 
тяжелым камнем ложится 
на наши сердца. Он умер 
на заре р а с ц в е т а  
с о ц и а л и з м  а. Он

всю свою жизнь посвятил 
делу коммунизма. Это мы 
никогда не забудем.

Но духом мы не падаем. 
Мы еще с большим энту
зиазмом будем работать, 
чтобы скорее выполнить 
поставленную перед нами 
задачу— построить новые 
детские ясли. Мы обязуем 
ся поднять производитель
ность труда на 20 проц. 
против 1936 года.

Помня нашего дорогого 
Серго, мы еще дружнее дви 
нем вперед наше общее дело 
-строительство коммунизма.

По поручению митинга 
Сулимі  В.

ГЛУБОКАЯ СКОРБЬ

Коллектив рабочих и 
служащих Первоуральско
го райпромкомбината глу
боко скорбит по случаю 
преждевременной смерти 
одного из лучших соратни
ков Ленина—Сталина же
лезного наркома тяжелой 
промышленности Серго 
Орджоникидзе и выносит 
свое соболезнование пар

тии, правительству и семье 
любимого наркома.

Коллектив рабочих и 
служащих взял на себяг 
ряд конкретных обяза
тельств по выполнению 
плана и вызвал на сорев
нование Нижне-Тагильский 
райпромкомбинат.

П® поручению общего 
собрания Нзрбутовсних.

Серго горел на работе... на всех участках, куда его 
партия посылала, был не
примиримым бордом за де
ло Ленина—Сталина, про
тив троцкистов, правых 
отщепенцев, открыто пере 
шедших в лагерь мирового 
фашизма и ставших аген 
тѵрой гестапо.
" Мы, рабочие-строители 

Трубстроя, в чту тяжелую 
для партии и всех трудя
щихся минуту, призываем 
всех рабочих, крестьян, 
в с е х  т р у д я щ и х с я  
сплотиться еще теснее под 
знаменем Маркса—Энгельса 
—Ленина—Сталина вокруг 
партии большевиков, во
круг вождя народов тов. 
Сталина.

Тяжела и невозвратима 
утрата. Много сделал тов. 
Орджоникидзе для тяж е
лой промышленности, для 
счастья всего народа.

На смерть Серго мы от
ветим сплочением своих 
рядов, повышением клас

совой бдительности, рос
том рядов стахановцев, 
ударников производства.

Мы заверяем тов. Стали
на, что пламенная жизнь 
Григория Константиновича 
будет служить нам образ
цом во всей жизни и ра 
боте.

Мы обязуемся полностью 
и досрочно закончить 2-ю 
очередь трубопрокатного 
цеха, полностью выполнить 
производственную програм
му текущего года.

Да здравствует партия 
Ленина — Сталина! Да 
здравствует вождь трудя
щихся всего мира тов. Ста
лин! Вечная память това
рищу Орджоникидзе, бес-- 
страшному лснпнцу-боль- 
шевику.

По поручению траур
ного митинга: стаханов
цы Промучастка Труб
строя Сгфронов, Чер
ных, Сноркячов.
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Товарищу СТАЛИНУ 
Товарищу МОЛОТОВУ 
Товарищу ВОРОШИЛОВУ 
Семье СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

Хромпиковская комсо
мольская организация в 
количестве 215 человек 
чтыт память любимого пол
ководца тяжелой промыш
ленности, ближайшего дру
га и соратника вождя на
родов и всего трудящего
ся человечества тов. Ста
лина.

Перестало биться сердце 
стального большевика Сер
го, но к р е п н е т  наша 
и н д у с т р и  я. Заводы, 
фабрики, трактора, комбай
ны своей работой го

ворят: „Серго жив!“. Непо
колебимый нарком своей 
стальной рукой, под руко
водством вождя тов. Ста

лина, вел народ от победы 
к победе.

Мы заверяем ЦК партии 
и наше правительство, что 
будем так же бороться за 
коммунизм, как б о р о л с я  
д о б л е с т н ы й  Серго с 
самых юных лет за осво
бождение трудового чело
вечества.

Спи спокойным сном лю
бимый Григорий Констан
тинович. Дело Ленина — 
Сталина находится в креп
ких руках, и если потре
буется отдать жизнь за 
коммунизм, мы заявляем: 
отдадим!

Комсомольская органи
зация Хромпика.

Новыми победами увековечим любимом Серго

ПЕРЕСТАЛО БИТЬСЯ 
ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ...

Преждевременная смерть 
вырвала из монолитных 
рядов партии железного 
наркома Серго Орджони
кидзе. Это одна из тяже
лых утрат после Ленина.

Но образ Серго останет
ся на веки в сердцах мил
лионов.Он будет примером 
для каждого, в чьей груди 
бьется честное сердце со
ветского гражданина 

Позавчера в цехах Ста
роуральского завода со
стоялись траурные митин

ги, посвященные скоропо
стижной смерти тов. Ор
джоникидзе. Все рабочие 
глубоко скорбят по поводу 
этой тяжелой утраты. В 
механическом и горячем 
цехах рабочие обязались 
еще больше повысить про
изводительность, доведя ее 
до 200 проц. и выше.

Дело, за которое борол
ся товарищ Орджоникидзе, 
дело Ленина—Сталина, де
ло коммунизма победит во 
всем мире.

СЕРГО ЛЮБИЛ ДЕТЕЙ
Смерть любимого Серго 

—тяжелый для нас удар. 
Его жизнь, жизнь кристаль
но-чистого большевика-ле- 
нинца, является для нас 
примером чуткого, внима
тельного отношения к де
тям, воспитания их в духе 
коммунизма. Потеряв из 
своих рядов товарища 
Орджоникидзе, мы еще 
теснее сплотимся вокруг 
партии Ленина — Сталпна, 
еще больше будем рабо
тать над воспитанием моло
дого поколения, над соз
данием из молодежи дейст
вительных строителей ком

мунистического общества. 
Мы особенно большое 
значение придаем препо
даванию в школах Сталин
ской Конституции и все 
свои лучшие силы отда
дим на ознакомление де
тей с этим Законом.

Товарищ Серго будет 
знаменем в дальнейшей 
работе, в борьбе за высо
кое качество учебы.

По поручению общего 
собрания работников 
трубстроевской сред
ней школы

Барбаиель.

По радио мы узнали о 
великом горе, постигшем 
партию, правительство и 
весь трудящийся народ 
нашей страны,—о прежде
временной смерти верного 
соратника великого Стали
на, любимого наркома тов. 
Григория Константиновича 
Орджоникидзе.

Тяжела и безвозвратна 
утрата. Наши сердца пере
полнились, <5олью но ни 
на минуту не перестанет в 
них гореть то большое, что 
вложил пламенный больше
вик Серго Орджоникидзе.

Нам до кристальной я с 
ности памятны слова лю
бимого наркома на декабрь
ском пленуме ЦК партии. 
Тогда он говорил, что да
же уральские мартены, 
работающие на дровяных 
генераторах, могут давать 
высокие технические пока
затели. Слова любимого 
наркома в нас влили бод
рость и уверенность в р а - : 
боте. В первый год стаха- ! 
новской работы, смело н 
решительно перенявши ! 
опыт лучших сталеваров 
Юга, нами была опрокину
та существовавшая гнилая 
теория отсталости и огра
ниченных возможностей 
уральской металлургии.

Мы в старейшем марте
новском цехе, работающем 
на дровах, при ручной за
валке, на холодной шихте, 
дали средний годовой с'ем, 
стали за 1936 год в кален
дарные сутки 5,62 тонны с 
квадратного метра Ъода, 
заняв одно из передовых 
мест среди металлургиче
ских заводов Союза. При 
чем, в отдельные сутки 
нами уже тогда достигал
ся с'ем в 6,5 и 7 тонн. 
Эти отдельные показатели 
позволили нам при пра
вильной организации ста
хановской работы перейти 
от рекордов к системати
чески высокому с‘ему ста
ли.

В ответ на обращение 
тов. Орджоникидзе о раз
вертывании соцсоревнова
ния во втором стаханов
ском году в борьбе за 60

память о
(Письмо сталеваров Первоуральска сталеварам У рала)

до сих пор дает с'ем толь
ко 4,5 тонны, хотя в со-

Н Е Х О Ч Е Т С Я  В Е Р И Т Ь .
19-го февраля на всех уча

стках Титано-магнетптово- 
го рудника состоялись тра
урные митинги по поводу 
безвременной смерти лю
бимого наркома тов. Серго 
Орджоникидзе. Нехватает 
слов, чтобы передать то 
великое горе, которое ох
ватило забойщиков, бу
рильщиков, служащих и 
специалистов рудника. Под 
тяжестью горького изве
стия нахмурились их ли
ца. Можно видеть много 
людей, которые задают вѳ- 
прос:

—Неужели он умер?
На митинге в горном це

хе стахановец Карпов за
явил:

—Безвременная смерть 
вырвала из наш их рядов 
прекрасного большевика,

организатора и .руководи
теля, каким был товарищ 
Сергоі Смерть его не в 
коем случае не должна 
ослабить наши ряды. Ж и
вя по новой Сталинской 
Конституции, руководимые 
великим Сталиным, мы бу
дем бороться и продол
жать то дело, за которое 
боролся наш Серго.

ІІа митингах была при
нята следующая резолюция,

.Заслуш ав сообщение о 
смерти "любимого наркома 
т. Орджоникидзе, рабочие, 
специалисты и служащие 
Титано-магнетитового руд
ника выражают скорбь по 
поводу смерти неутомимо
го борца, лучшего сорат
ника Великого Сталина. 
Мы обязуем ся сплотить
ся еще плотнее вокруг

партии, вокруг ЦК и тов. 
Сталина, еще выше под
нять большевистскую бди
тельность, мобилизуя себя 
на выполнение н перевы 
полнение производствен 
ных заданий, дабы наша 
тяягелая промышленность 
поднялась на небывало- 
в ы с о к у ю  ступень, 
Память о тебе, дорогой 
Серго, будет жить вечно 
в наших сердцах.
В целях увековечения па

мяти товарища Орджони
кидзе сделаем наш рудник 
подлинно стахановским

За высокую производи
тельность труда!

Редактор стенной га
зеты .З а  советский  
ВАИ»ДИЙ“ Ли,

тысяч тонн стали в сутки, 
наш завод взял обязатель
ство—довести с'ем стали с 
квадратноге метра пода 
печи до 7,24 тонны и пе
рекрыть техническую мощ
ность в феврале, установ 
ленную в 8 тонн. Вступив 
в соревнование, мы с вами 
вместе заявили тогда, что 
будем работать на много 
лучше, чем в первом ста
хановском году и завоюем 
первенство. Мы с вами 
взяли обязательство, а как 
его выполняем? Если под
вести первые итоги, то 
оказывается, что в январе 
и феврале рекорды вып
лавки дает только один 
Первоуральский завод. За 
15 дней февраля наш за
вод выполнил программу 
на 115 проц., дав средний 
с'ем в календарное время 
7,5 тонны в натуре.

На нашем заводе стале
вар Дунаев уже достиг 
среднесуточного с'ема в 
9 тонн. Сталевар Федор 
блинов снимает 9 тонн, 
молодые сталевары Соба- 
нин— 8,08 тонны, Шахиа- 
ев— 8,18 тонны и Гребен
щиков— 8,48 тонны.

Но мы считаем, что ра
ботаем пока не совсем хо
рошо, у нас есть больше 
возможности и резервы еще 
не исчерпаны. В ответ на 
письмо Мазая. мы присту
пили к боевой р а б о т е .  
А вы, товарищи? Вы, 
сталевары Нижне Салдин- 
ского завода, вместе с ва
шим директором Луновце 
выи обещали давать 9 тонн 
стали с квадратного метра 
пода. А на деле? Вы топ
четесь на уровне 4—5 тонн. 
Между тем вы работаете 
на жидкой завалке с вы
сокой калорийностью га
за и могли бы дать значи
тельно больше.

Нижне-Сергинскнй завод, 
работающий на каменно
угольном топливе и имею
щий прекрасных сталева 
ров, как Кузнецов, даю
щий рекордные показате
ли, невидимому, успо
коился на этом и также не 
выполняет программу, да 
вая с'ем 4,3—4,5 тонны 
стали.

Нижне-Тагильский завод

ревновании с нами он обя
зался перекрыть наши ре
корды, но остался далеко 
позади.

На Алапаевском, Куш- 
винском, Добрянском заво
дах до сих пор беспре
рывно происходят непла
новые ремонты. Это ре
зультаты плохого ухода 
за мартеном. Работаете по
зорно, товарищи! Резуль
таты плохой работы—об
щие показатели в с е й  
уральской металлургии. 
Давайте, наконец, товари
щи сталевары-Коновалов, 
Тестоедоэ, Кузнецов, Та
ла паев—и все рабочие за
водов Востокосталн, делом 
ответим на смерть велико
го любимого наркома. Да
вайте немедленно выпра
вим положение! Покажите, 
что и вы умеете выпол
нять свои обязательства, 
что вы хорошо умеете хра
нить заветы ушедшего от 
нас Серго Орджоникидзе.

Осталось два месяца до 
великого праздника—1-го 
Мая. Давайте развернем 
усиленную борьбу за до
стойную встречу этого 
праздника, увековечим па
мять великого наркома но
выми победами. Давайте 
добьемся, чтобы к 1-му 
Мая не было ни одного за
вода, не выполняющего 
своего ( обязательства по 
стали.

Мы в свою очередь раз
вертываем борьбу за даль
нейшее увеличение выплав
ки стали, обязуемся к кон
цу года занять первое мес
то по с'ему стали во Все
союзном соревновании ме
таллургов.

Сталевары Староураль
ского трубного завода: 
Михаил Дунаев, Федор 
Блинов, Собзнин, По- 
линарп Шахмаев, Иван 
Гребенщяков. Мастера: 
Малахов, Котоэ, Бли
нов, Терехин.
Начальник цеха Т а л а ' 
лаев, парторг Лысов.

Перевыполнили суточное задание
Смерть любимого нарко

ма тов. Орджоникидзе в 
сердцах рабочих Старо
уральского трубного заво
да вызвала 1 не только 
скорбь, но и стремление 
работать так, как учил тов. 
Орджоникидзе. Помня это, 
сталевары завода 19 февра
ля выплавили 112 тонн 
стали, перевыполнив су
точное задание. Соревную
щиеся между собой стале
вары Шахмаев и Собя
нин за смену выплавили 
по 38 с лишним тонн ста
ли каждый.

Ещ е лучш е в этот день 
работали прокатчики. Они

суточное задание по кали
бровке углеродистых труб 
перевыполнили на 3,3 тон
ны.Особенно хорошо работа
ла бригада калибровщиков 
1-го класса, бригадиром ко
торой является тов. Бирю
ков. Его бригада за смену 
прокалибровала 10,1 тонны 
углеродистых труб, тем 
самым перевыполнила ус
тановленную отраслевой 
конференцией техническую 
мощность калибровочного 
стана. Своей прекрасной 
работой бригада Бирюкова 
оставляет за собой право 
быть бригадой 1-го класса 
и в феврале,



’ .Лод знаменем Л енина" S

Григорий Константинович Орджоникидзе  |
ВЕЛИКОЕ  

ГОРЕ
Цехи, мастерские, уч 

реждения и общежития 
Динасового завода облек
лись в траур. Нехватает 
слов, нехватает красок, 
которыми бы можно выра
зить великое горе, охватив
шее трудящихся Динасово
го завода, когда они узна
ли о безвременной смер
ти всеми любимого дор©- 
гого Серго Орджоникидзе. 
Сердца сжимаются от 
4ол

В детский сад завода 
пришла член партии тов. 
Консшалзва. Со слезами 
на глазах она рассказала 
работникам и детям о том, 
что не стало верного боль
шевика и ближайшего 
друга великого Сталина— 
непоколебимого Серго Орд
жоникидзе. Слезы можно- 
бьи1') видеть не только у 
ней, но и у целого ряда 
работниц Динасового за
вода.

Десятки трудящихся Ди
наса спрашивали:

—Неужели Серго умер?
Не верилось. Так еще 

недавно он писал незабы
ваемое обращение ко всем 
рабочим Союза о продле
нии соревнования. И вдуг 
он умер...

Серго Орджоникидзе! 
Это имя с большой лю
бовью произносится в каж
дой рабочей семье Дина
совского поселка. Да оно 
и понятно. Серго Орджо
никидзе был близок каж 
дому рабочему, каждой 
работнице. Вот почему так 
скорбно переносят трудя
щиеся его смерть.

Отвечая делом на смерть 
Орджоникидзе, рабочие за
вода берут обязательства. 
Так, работники швейной 
мастерской обязались по
высить производительность 
на 10 проц. Рабочие печ 
ного цеха обязались да
вать ежемесячно не менее 
б тысяч тонн высококаче 
ственной продукции.

Выполнение этих обяза
тельств будет лучшим па
мятником" о незабываемом 
Серго.

БУДЕМ ПОВЫШАТЬ НАШУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

НА П О Х О Р О Н Ы  

НАРКОМА

Вчера из Свердловска в 
Москву на похороны тов. 
Зрджоникйдзе выехала де
легация трудящихся Сверд 
ловской области. В числе 
этой делегации от Перво
уральского района выеха
ли товарищи: Целое ал ь- 
ников— вальцовщик Старо- 
уратьского трубного заво
да, Сосунов—мастер Боль
шого штифеля и Куну- 
шкин— газовщик волочиль
ного цеха Новоуральского 
трубного завода.

В смене Шаруденко (волочильный цех 
Новоуральского завода) траурный ми 
тинг. Тяжесть утраты выражалась на ли
цах слушателей, когда сообщалось о 
смерти любимого командарма тяжелой 
промышленности Серго Орджоникидзе.

Выступивший на митинге рабочий 
Байкалов сказал:

—Нам очень тяжело переносить такую 
большую утрату. Партия и правительство 
потеряли из своих рядов тов. Орджони
кидзе, одного из' лучших борцов за дело 
рабочего класса. Тов. Ордяшникидзе вел 
беспощадную борьбу с заклятыми врага
ми народа. Мы доляшы следовать его 
примеру. Мы должны выполнить с честью 
наказ тов. Орджоникидзе—добиться высо
кой производительности труда и давать 
качественную продукцию.

—Смерть взяла от нас прекрасного че

ловека,—говорит начальник смены Ш ару
денко. --Лучшим памятником тов. Орджо
никидзе будет наша честная, плодотвор
ная работа на пользу нашей Родины.

В своей резолюции рабочие пишут:
„Тов. Орджоникидзе, будучи наркомом 

тяжелой промышленности, так же, как и 
в жестоких боях гражданской войны, про
явил себя преданнейшим борцом за гене 
ральную линию партии и поднял промы
шленность родины на небывалую высоту.

Смерть вырвала из стальных ря$ов 
стойкого железного наркома. О болью в 
сердце переяшваем эту тяягелую утрату.

Борясь за досрочное выполнение ука
заний Серго, мы с еще большим упорст
вом будем повышать нашу производи

тельность и добьемся того, что желал и 
требовал любимый наш руководитель".

Огромная потеря
Стахановцы, ударники, 

специалисты, служащие и 
учащаяся молодежь Билим 
бая, собравшись на митинг 
в числе 470 человек,с глу
бокой скорбью заслушали 
сообщение о преждевре 
менной смерти выдающего' 
ся деятеля нашей партии, 
пламенного., бесстрашного 
революционера, любимого 
всеыи трудящимися члена 
Политбюро ЦК ВКП(б) 
Серго Орджоникидзе.

Глубоко чтим память то 
варища Серго Орджокикид 
зе, любимого всей пар
тией и трудящимися кри 
стально чистого и непоко
лебимого большевика-ле 
нинца, отдавшего всю свою 
яркую, славную жизнь де
лу рабочего класса, делу

коммунизма. Смерть этого 
челозека является одной из 
огромных потерь для всей 
страны Советов за послед
ние годы.

Память о нем еще боль
ше вдохновляет нас, всех 
трудящихся, на дальней
шую борьбу—дать стране 
60 тысяч тонн металла и 
45 тысяч тонн проката, еще 
более сплотит нас вокруг 
партии большевиков и вож
дя тов. Сталина. Мы еще 
шире по боевому развер
нем соцсоревнование и 
конкретными обязательст
вами к 20 й годовщине Ок
тябрьской революции до 
срочно выполним "промфин 
плзн завода.

По поручению: Ватлим, 
Егин, Березин.

КРИСТАЛЬНО— ЧИСТЫИ БОЛЬШЕВИК

Вместе со всеми трудя
щимися нашей великой 
Родины мы, рабочие элек
троцеха Новоуральского 
завода, испытываем глубо 
кую скорбь при мысли, 
что нет уже Григория Кон
стантиновича Орджоникид
зе. Смерть вырвала пла 
менного борца, славного 
ленинца.

Не >стало Серго Орджо
никидзе, которого мы лю 
бим, который поднимал 
в нас беспредельную трз^- 
довун> энергию, который 
был путеводителем в на
шей производственной жиз
ни.

Не стало нашего желез 
ного наркома, но его образ 
навсегда останется в нашей 
памяти, его указания всег
да будут нами выполнять
ся.

Тов. Орджоникидзе был 
кристально - чистым боль
шевиком, он беспощадно 
боролся с лютыми врагами 
народа. Мы также после 
дуем его примеру. Мы по
стараемся в наикратчай 
шпй срок ликвидировать 
последствия контрреволю
ционного вредительства на 
нашем заводе. Мы с честью 
выполним обязательства, 
которые давали в ответ на 
призыв любимого Серго.

Мы об'являем решитель
ную борьбу со всеми проя
влениями нарушений тру
довой дисциплины.

Серго нет с нами. Но мы 
еще теснее сплотим свои 
ряды вокруг нашей пар
тии и это будет лучшим 
памятником дорогому для 
нас руководителю тяжелой 
промышленности.

МОСКВА, КРЕМ Л Ь

ЗИНАИДЕ ГАВРИЛОВНЕ ОРДЖОНИКИДЗЕ
Вместе с Вами, вместе 

со всей партией и народом 
нашей страны мы, рабочие, 
работницы. ИТР и служа . 
щие Верх-Исетского заво
да, .скорбим о тяжелой 
утрате любимого нами то
варища Серго. Крепитесь,

в этом большом горе Вы 
не одни, с Вами весь на
род и великий . друг и 
учитель товарищ Сталин. 

Рабоч е, работницы, 
ИТР и служащие Верх- 
Исетского в ь-веда в 
СверДловске.

Склоняем головы, 
полные чувства глубокого 

горя
Рабочие механического 

цеха Новоуральского заво
да в своей резолюции тра 
урного митинга выражают 
глубокую скорбь по слу
чаю смерти Григория Кон
стантиновича Орджоникид 
зе.

В резолюции говорится: 
«Склоняем головы, полные 
чувства глубокого горя, пе
ред большой утратой, по
несенной партией, прави-

I тельстеом, тяжелой про- 
j мыздленностью и всей стра

ной.
В память нашего вождя 

и друга мы даем твердое 
гобещание—следовать тем 
j же путем, которым вел 

нас тов. Орджоникидзе к 
небывало высоким дости
жениям нашей промышлен
ности.

Сознавая всю трудность 
возмещения незаменимой 
потери, мы теснее спло
тимся вокруг нашей пар 
тии, повысим бдительность, 
добьемся более высокого 
уровня производительно 
сти“.

Закончим в срок
Коллектив рабочих, спе

циалистов и служащих Во- 
стокотеплостроя выражает 
г л у б о к у ю  скорбь по 
случаю тяжелой утраты 
виднейшего хозяйственно 
го и политического деяте 
ля—Серго Орджоникидзе, 
являвшегося одним из вер 
вых соратников тов. Ста 
лина в борьбе за построе
ние бесклассового социа 
листического ; общества. 
Смерть вырвала из наших 
рядов одного из лучших 
организаторов социалисти
ческой промышленности,

і Коллектив рабочих, спе- 
; циалистов и служащих Во- 

стокотеплостроя обязуется 
еще больше укреплять тру
довую дисциплину, спло
тить свои ряды вокруг 
коммунистической партии 
и закончить в срок строя
щиеся объекты.

Ко поручению митинга 
—Алабушев.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

С глубокой скорбью встре
тили трудящиеся Хром
пикового завода весть о 
смерти железного наркома 
товарища Серго Орджони
кидзе. На десятках митин
гов, посвященных его па
мяти, рабочие, служащие 
и специалисты выразили 
глубокую печаль по пово
ду тяяселой утраты. Рабо
чие решили ответить на 
эту тяжелую утрату еще 
большим сплочением сво
их рядов вокруг партии 
Ленива—Сталина. Рабочие 
взяли на себя обязательст
ва, чтобы выполнением их 
еще раз доказать свою 
преданноеть партии и пра
вительству.

Тов. Герасимов, рабочий 
механического цеха, обя
зался выполнять програм
му на 200 и больше проц. 
Сменный мастер прокалоч- 
ных печей завода № 2 тов. 
Соколовский дал обяза
тельство довести водора- 
створимость массы до 32 
проц. Рабочий завода 2 
тов. Ветошкин* взял на себя 
о б я з а т е л ь с т в а  не 
допускать остановки меха
низмов из-за ремней, по
высить свой уровень зна
ний, охватить всех рабо-- 
чих своей смены учебой и 
оборонной работой.

Инженер завода тов. 
Кац С. Д. заявил на ми
тинге :

—Самой лучшей памятью
о дорогом Серго Орджони
кидзе будет те, что мы возь
мемся еще активнее за 
разрешение проблемы ис
следовательских работ. Я 
беру на себя обязательст
во—приложить все усилия 
к тому, чтобы использо
вать все внутренние ре
сурсы завода, работать < на 
счастье народу и на страх 
врагам.

Исследовательская бри
гада инженеров Черникова 
и Рейтмана обязалась со
кратить на 20 дней срок 
исследовательской работы^ 
проводимой ими сейчас.

Подобные обязательства 
взяли многие рабочие и 
специалисты. Это будет 
лучшей памятью тов. Орд
жоникидзе.

Секретарь парткома 

Баранов.

МОСКВА,
КРЕМ ЛЬ

ЗИНАИДЕ ГАВРИЛОВНЕ 
О РД Ж О Н И К И Д ЗЕ

Вместе с Вами скорбим
о скоропостижной смерти 
горячо любимого Серго 
Орджоникидзе.

Ленинградский област
ной и гсрсдской коми
теты ВКЛ(б).



„ГИД зн ам ен ем  Л енина '-

ание агитаторов
19 февраля в клубе стро- 

м е л е і  состоялось первое 
жжетруктивное совещание 
вжзовых агитаторов при 
райкоме BKII(S), посвя
щенное памяти товарища 
Орджоникидзе. На сове
щания присутствовал» 103 
агитатора.

Агитаторы, как покачало 
совещание, старый руко
водством райкома не толь
ко же созывались, но враг 
народа бывший секретарь 
райкома партии Чернецов 
скрывал от агитаторов ди
рективы ЦК я обкома 
ВКП(б) о постановке аги
тации. Даже руководите
ли агитколлективов не зна
ли примерного положения 
ЦК ВКГІ(б) об агитколлек
тивах. Нигде не обсужда
лось решение ЦК ВКП(б) 
а  о состоянии агитации 
на Балахнинском бумком- 
бинате. Ни один из агита
торов не знал о формах 
и методах массовой агита
ции. Контрреволюционер 
Чернецѳз делал все, чтобы 
дезорганизовать и агита
ционно массовую работу.

Перед совещанием аги
таторы получили журнал

„Партийное строительст
во*. Совещание агитаторов 
прошло на высоком идей
но-политическом уровне. В 
своей речи на совещании 
первый секретарь райкома 
ВКП(б) тов. Есиков под
верг резкой критике негод
ную попытку отдельных, 
выступавших на инструк
тивном совещании, агитато
ров свести все дело к фор* 
мам и методам агитации, 
игнорируя ее содержание, 
своевременность и дейст
венность. Тов. Есиков дал 
квалифицированный, насы
щенный конкретными фак
тами и примерами инст
руктаж о своевременности, 
содержании, формах, мето
дах и действенности боль
шевистской агитации.

Это первое совещание 
низовых агитаторов-нача
ло большой воспитатель
ной работы с кадрами аги
таторов, которую наметил 
и проводит районный ко
митет ВКП(б).

*

Сейчас райком партии 
проводит персональный, 
тщательный отбор агитато
ров.

Положение на фронтах в Испании

НАКАНУНЕ ГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВЛКСМ

РАСТЕТ  АКТИВНОСТЬ
В первичных комсомоль

ских организациях Ново 
уральского трубного заво
да широко развернулась 
подготовка ко второй го
родской конференции ком
сомола.

Трубопрокатчики доби
ваются охвата всех комсо 
мольцев-учебой в школах 
стахановцев,,мастеров со
циалистического труда, в 
общеобразовательных и 
школах среднего о б  р а 
з о в а н и я. Заканчивая 
и з у ч е н и е  Сталин
ской Конституции, комсо 
мольцы трубопрокатного 
цеха обязались сдать заче
ты на „хорошо" и „отлич
но". К 15 му марта они 
обязались сдать нормы на 
значек „Готов к труду и 
обороне*, подготовить че 
тырех стахановцев к всту
плению в ряды ленин
ского комсомола, органи 
зовать кружок по изуче
нию противовоздушной и 
химической обороны.

По изучению материа
лов Конституции среди ке- 
союзной молодежи первич* 
на* организация отдела 
технического контроля соз
дала два кружка. Комсо
мольцы взяли обязатель
ства но налаживанию в не- 
• • • • • •  » » • » • « • » • • • • • « •

ИЗВЕЩЕНИЕ
К&вяаченная на 21 февраля 

с. г. вторая городская конфе- 
фенция B.1FCM первоуральской 
организации переносится на 28-е 
февраля.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) О выполнении решений вто- 

»вгв пленума ЦК ВЛКСМ о про
пагандистской работе (доклад- 
час Пелевин).

2) Выборы пленума горкома 
ВЛКСМ и ревкомиссжи.

Открытие конференции состо
й с я  в клубе нм. Ленина (Хром- 
няк) в 1 часов вечера

ГК ВЛКСМ.

хе оборонной и физкуль
турной работы.

Деятельно готовятся 
встретить конференцию и 
комсомольцы механическо
го цеха Здесь организуют 
ся кружки по изучению 
противовоздушной, хими
ческой и санитарной обо
роны. Работает кружок ио 
изучению чертежей. По 
инициативе комсомольцев 
в цехе создан драмкру
жок, в котором приняли 
участие также и старые 
рабочие. Этот кружок го
товит к постановке ряд 
пьес. В механическом це
хе слесари группы Макла- 
кова уже начинают выпол 
нять взятые ими обязатель
ства к районной конферен
ции—дают выработку не 
ниже 200 проц. П леш ивев.

Наступление правительственных войск 
к югу от Мадрида

ЛОНДОН, 17 февраля. Сводка 
о военных действиях на мадрид
ском фронте за 16 февраля сооб
щает, что в секторе Харамы рее 
публиканцы энергично отразили 
3 атаки неприятеля. Авиация м я
тежников бомбардировала одну 
из деревень; при бомбардировке 
убито 19 человек, в том числе 
женщины и дети. В ожесточен
ном воздушном бою сбиты 2 не
приятельских трехмоторных са
молета и 2 истребителя. 2 офи

цера, спрыгнувшие на парашю
тах, взяты в плен.

ПАРИЖ, 17 февраля. Генерал 
Миаха в беседе с представите 
лями печати заявил, что 17 фев
раля утром республиканцы нача
ли наступление на всех участках 
мадридского фронта и в районе 
реки Харамы. По словам Миаха, 
поступающие сведения говорят 
об удовлетворительных резуль
татах наступления.

Обращение К см уи и сти то ко й  партии Китая 
и III пленуму т  Гоминдана

ШАНХАЙ, 17 февраля.
Газета „Норт чайна дейли 

ныос* опубликовала телеграмму 
Центрального Комитета комму
нистической партии Китая к III 
пленуму Центрального Испол
нительного Комитета Гоминдана.

В телеграмме, по. словам газе
ты, говорится:

„Вея страна ныне радуется 
мирному разрешений) сианьского 
конфликта. Отныне становится 
фактом союз всей страны на 
платформе внутреннего мира для 
отпора внешней агрессии во имя 
счастливого буд5гщего нашего 
государства и народа. В насто
ящий критический момент, ко
гда японские захватчики грабят 
нашу страну и судьба нашей на
ция висит на волоске, наша пар
тия И'-кренне надеется, что III 
пленум ЦИК Гоминдана на базе 
упомянутой пл тформы примет 
следующие конкретные меры в 
качестве нашей национальной 
политики: ^

1і Прекращение всякой гріж- 
данской войны и концентрация 
всей Национальной мощи для 
отпора иностранной агрессии;

2) свобода печати, собраний, 
организаций и всеобщая амни
стия всем политическим заклю
ченным;

3) созыв национального кон
гресса с участием представите
лей от всех партий, клик, соци
альных слоев и армий и соби
рание всех сил, способных не
сти работу по национальному 
спасению;

4) быстрое іі полное заверше
ние всех подготовительных ра
бот для вооруженной борьбы 
против Японии;

5) улучшение положения ■ на
родных масс.

Если III пленум вашей партии 
примет очерченную выше на
циональную политику, наша пар
тия, в целях доказательства 
искренности ее стремлений к 
об'единенному отпору агрессия.

........ .і

добровольно дает III пленуму 
вашей партии следующие заве
рения:

1) прекратить вооруженную 
борьбу за свержение гоминда
новского правительства;

2) переименовать советское 
правительство в управление осо
бого района Китайской респуб 
лики, а китайские красные ар
мии - в национально-революцион
ную армию, которая будет под
чинена непосредственно цент
ральному нанкинскому прави
тельству и комиссии по воен 
ным делам нанкинского прави
тельства;

3) ввести демократическую си
стему правления в особом рай 
оне Китайской республика;

4) прекратить конфискацию 
земель, принадлежащих помещи
кам;

5) твердо выполнять общую 
программу единого антияпонско- 
го национального фронта.

Перед лицом современного 
национального кввзн^а нельзя 
терять времени. Мы клянемся в 
том, что наша партия верна на
ции. Так как все вы честно 
стремитесь к благополучию Ки* 
тая, у на: нет сомнений, что вы 
согласитесь с нашим предложе
нием с тем, чтобы основать еди
ный национальный фронт для 
отпора агрессии и национально
го опасения страны Все мы — 
дети великой китайской нации. 
Перед лицом национального кри
зиса для всех нас категорически 
необходимо отбросить прочь 
предубеждения, дружао сотруд
ничать и сплотиться в одно це
лое для борьбы за великое дело 
окончательного освобождения 
китайского народа. С нетерпе
нием ожидая вашего уважаемого 
ответа, с лучшими пожеланиями 
нашей национальной револю
ции

Ц ен тр ал ьн ы й  К ом итет  ком 
мунистической п артии  Ни
тая*.

Лыжный
пробег

допризывников
„ Восемь допризывников 
Первоуральского учебиоге 
п у н к т а "  совершающих 
лыжный пробег в противо
газах по маршруту Билим- 
бай—Нижние Серги—Рев- 
да, 19-го февраля прибыли 
в Нижние Серги. Состоя
ние команды хорошее. 20-го 
февраля участники пробе
га ио заданию городского 
совета Нижаих Серег про
вели общественную работу. 
Затем мы посетили метал
лургический завод. 21 фев
раля в 10 часов утра сно
ва идем в путь, даожа 
курс на Маршшск.

Командир перехода 
Котое, политрук Иванов.

Первоуральск
© 120 кубом етрам  те са  заго

товлено Первоуральским горком- 
хозом для прокладки тротуаров 
в городе. Тротуаров в Перво
уральске будет проложено 5 ки
лометров. /ѵ,

© 1310 ч и татэл ей  числится в го
родской бибшогеке Первоураль
ска. Из них 8Ѵ9 детей школьного 
возраста. В прошлые же годы 
читателей числилось наполови
ну меньше.

® К кап и тал ьн о м у  р ем о н ту  
н ам ичунаяьаего  дом а на улв.-
це Свердлова приступил гор- 
комхоз Первоуральска В доме 
сложат две русские печи, произ
ведут смену подоконников к 
рам. Сделают перегородки и т. д.

© Д в зд ц * 7 ь  м ногисем ейн ы х 
Первоуральска получили по 2 
тысячи государственного посо
бия на 7, 8 и 9 ребенка.

ПРОИСШЕСТВИЯ
З а д е р м а »  вор. Долгое время 

Черемухин В. Е. занимался во
ровством домашних вещей в 
квартирах и карманными кража
ми. Ha-днях он явился в дом 
своего отца, где похитил три п а 
ры валенок, пальто и ряд дру
гих вещей. Он украл двухряд
ную гармошку из Первоураль
ского клуба металлургов. 15 фев
раля у пассажира ст. Подволош- 
ной он похитил чомодан с ве
щами. Украденные вещи Чере
мухин продавал

Органами НКВД Черемухин 
арестован и привлекается к оуду.

Редактор Д. МОТОВИЛОВ.

С в е р д л о в с к а я  Государс твенная  к-ра  Пазылсчнсй Т а і г о з л н  П О С Ы . П Г О С Т О Р Г  
ВЫ СЫ ЛАЕТ* ПО ЗАКАЗАМ ОТДЕЛЬНЫХ ГРАЖДДН, КОЛХОЗОЗ, КУЛЬТКРУЖКОВ,И ПРОФОРГАНИЗАЦИИ

С Л Е Д У Ю Щ
Патефоны ф-ки Граммофон с 6 пластин, стоимость 205 р.

„ „ Грамтреста с 10 пластин......................  430 р.
Футляры для пласти н ок .................. .......................22 р. 10 к.
Гармонии Ленинград, рус. строй 23 X 12 4 план.

с футляром 26L р. 85 к. 
„ Казанск. „ „ 6 план. 322 р. 40 к.
я Кировские Т „ 4 нлан. 316 р. 20 к.
„ Тульские „ 4 план. 246 р.
„ Шуйские хроматич. 24x  25 6 план. 480 р.
„ Кировск. „ 25 x25  Б план. 481 р. 10 к. 

Моск. Сокол. .  щ 6 план. 720 р. 
оркестровые: Прима 85 р. 6) х., тенор 164 р.

альт 96 р. 35 к., бас 162 р. 50 к. 
Балалайки концертные 3 х стр. 157 р. 80 к.

И Е Т О В А Р Ы

Домры

197 р. 20 к. 
202 р. 50 к.

„ обыкновен. 41 р. 20 к. 54 р. 45 к.
61 р. 75 к. 69 р. 00 к.

Мандолина соколн. . • ................................ . . .  192 р.
» обыкновен.................75 р. 05 к., 135 р. 152 р.

Гитары 39 р. 30 к., 44 р. 75 к., 105 р. 10 к , 125 р., 137 р. 50 к.
* 164 р., 177 р 50 к., 192 р. 78 к.. 235 р. 10 к.

Шумовой оркестр из 12 инструментов................57 р . 15 к.
Радиоприемник БИ 234 колхозный постоянного тока,

к нему 6 батарей, 3 лампы, 1 грозопереключа- 
тель, I репродуктор — стоимость приемника 
с упомянут принадлежностью . . . 268 р 83 к. 

Радиоприемник СИ -235 перем. тока с лампами 334 р. 90 к.
Репродуктор Ф а р а н д а ...............................................23 р. 25 к.
Бинокли театральные в футляре . . . . . .  . 37 р. 50 к.
Бритвы парикмахерские в футляре . . I» р. 96 к., 10 р. 31 к.

Моештамя 9 р. 30 к., 9 р. 70 к.

„ безопасные „ ................ 7 р. 05 к.
Машинки д-точки лезвий ............................................14р. 90 к.

.  для стрижки в о л о с ................................ 22 р. ^О к.
Щипцы для завивки волос металлические . . .  18 р. 60 к.
Перчатки вязан, хл-бум. мужские............................5 р. 28 к.

„ шерстяные . . .  ...................................... 13 р. 80 к.
„ дам. хл-бум..................................................... 4. р. 80 к.

„ дам. ш ерстяны е....................12 р. 60 к. 15 р . 35 к.
Перчатки кожан, на фланели муж.......................... 14 р. 60 к.

,  лайковые на фланели ...............................34 р. 15 к.
„ замшевые . . . . . * ................................42 р. 60 к.

Портфели кож. муж. 24 р 05 к. 34 р. 55 к. 38 р. 40 к 42р. 20 к.
дамск........................................... 24 р. 50 к. 30 р. 90 к.

„ детские........................... • . 20 р. 70 к. 23 р. 05 к.
Комплект приданого для новорожденного без одеяла» 
3 рубашки, 3 распашонки, 4 кофточки—кимоно, 4 теплых 
пеленки, 8 холодных пеленок, 1 подгузников, 2 простынки, 
1 под одеяльник, всего 32 штуки, цена коплекта 88 р. 80 к. 
Имеется в ассортименте: музыка, фото, спорт-охота, игры, 

канцтовары, трикотаж, галантерея, хозтовары.
Требуйте бесплатный прейскура«т.

Заказы выполняются на сумму но менее 15 руб. и только 
по получении всей суммы заказанного товара. На оборот
ной стороне почтового перевода или на пришитом к нему 
письме пишите точно и разборчиво свой адрес и наимено

вание товара.
По получении посылки вскройте ее обязательно на почте, 
проверьте содержание и в случае недоразумений составьте 

акт, заверенный почтовым отделением.
АДРЕС: г. Свердловск, городок Чекистов, 

Посы лгосторг.

(«уромьск, тнпаграфва горсовета. Уаалномачаыаый Свердоблльта Ч— Зака» 316 Тирах Ѵ1І5


