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Вчера страна хоронила своего любимого Наркома 
Г р и г о р и я  К о н с т а н т и н о в и ч а  О р д ж о н и к и д з е

У ГРОБА ВЕЛИКОГО ПРОЛЕТАРСКОГО РЕВЮЛЮЦИОНЕРА
В К о л о н н о м  з а л е

Бесконечно скорбная весть
о безвременной кончине 
пламенного большевика-ле- 
нинца Григория Констан
тиновича Орджоникидзе 
молниеносно разнеслась по 
всей советской земле. Ост
рая щемящая боль прони
зала сердца миллионов 
тружеников страны социа
лизма, иигерявших одного 
аз самих выдающихся сво
их сынов. В глубоком тра
уре проснулась столица. С 
утра 19 февраля к Дому 
Союзов, где находится те
ло скончавшегося коман
дарма тяжелой индустрии, 
двинулись десятки" тысяч 
людей. Они безотрывно смо
трят на постамент, стре
мясь навсегда запечатлеть 
в памяти близким и пре
красный орлиный облик 
замечательного большеви
ка, которого миллионы 
тружеников ласково назы
вали „Серго".

*  *
*-

Массой живых цветов 
«кружен постамент. К из
головью склонились знаме
на, поникли кронами зе
леные пальмы. Увитые кре
пом люстры создают по
лумрак в зале, в тишине 
которого скорбно льются 
звуки траурного марша.

¥  гроба, склонив голо
ву, прощается с покойным 
его верная боевая подруга 
Зинаида Гавриловна. Здесь 
ж е—ближайшие друзья и 
соратники. Среди ннх—то
варищи Л. М. Каганович, 
Ворошилов, Микоян, Аку
лов, Стецкий, Яковлев, 
Хрущев, Рухнмович, М. М. 
Каганович н другие. Дол
гие и долгие минуты сто
ят они у печального под
ножья, прощаясь с беско
нечно дорогим, незабвен
ным...

Сменяется почетный ка
раул. Работники Цент
рального Комитета ВКІІ(б), 
Комиссии Партийного Кон
троля, Комиссии Советско
го Контроля, Московского 
комитета ВКН(б), Институ
та Маркса—Энгельса—Ле
нина, Народного Комисса
риата Тяжелой Промыш
ленности и других нарко
матов, районов Москвы, 
хозяйственники, команди
ры Красной Армии отдают 
последний долг Григорию 
Константиновичу Орджо
никидзе.

Почетные вахты несут 
тт. Мнрзоян, Исаев, Мук-

товарищи Сталин, Моло 
тов, Кагалович, Вороши
лов, Калинин, Андреев, 
Микоян, Чубарь.

Они стоят окруженные 
тесным, движущимся коль
цом народа.

Уже поздний вечер. Но 
непрерывно идут колонны 
трудящихся. Безмолвно 
прощаются они с любимым 
Серго.

В 21 час. ®5 минут в зал 
вносят венок. На нем над
пись:

— Пламенному борцу за 
коммунизм. Славному ру
ководителю социалистиче
ской индустрии тов. Серго 
Орджоникидзе от Совета 
Народных g t Комиссаров 
СССР.

В 21 чае. 15 минут в 
новой смене почетного ка
раула стоят товарищи По- 
стышев, Гамарник, Буден
ный, Якир, Хрущев, Анти
пов, Шверник, Гикало.

Мимо гроба проходят 
слушатели военных акаде
мий, рабочие, работницы,

ученые, служащие и много, 
много детей.

В продолжение вечера в 
почетном карауле стоял* 
товарищи Эйхе, Акулов, 
Евдокимов, Шкирятов, Р*- 
зенгольц, Давтян, Разум**, 
писатель Соболев, Сармх- 
сов, Шумяцкий, Судыш, 
Клейнер, Икрамов, Герой 
Советского Союза Чкалов, 
Калманович.

Все новые и новые в№  
ки вносят в зал. Среди 
них—венки от семьн т»в. 
Кагановича, тов. Вороши
лова, тов. Микояна, МК 
ВКП(б), Моссовета в т.т. 
Берия, Мусабевова, Багиро- 
ва, Аматуни. Всего к 11 
часам вечера у гроба я  
вдоль стен зала стоял© 
свыше 120 венков.

В последних сменах не
четного караула стояли 
т.т. Г. И. Петровский, Су- 
лимов, Хрущев, Шумяц- 
кий, Мехлис, Евдокимов,
В. И. Межлаук, Эйхе, Э і-  
деман, Демьян Бедный а  др.

В О час. 30 мин. досту* 
к телу прекращаете* до 
утра.

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ...

левич, Крестинский, Кара- 
хан, Лозовский, Е. Д. Во 
рошнллва, Еремин, Люби
мов, Кнорин, Бауман и 
многие другие.

В новые смены почетно
го караула становятся тт. 
Буденный, Элиава, Швер- 
ннк, Уншлихт, командар
мы 2-го ранга Алкснис, 
Седякин, Халепский, ком- 
кор Тодорскнй, армейский 
комиссар 2-го ранга Арон- 
штам, тт. Бубнов, Берия, 
Мусабеков, Багиров. Бес
шумно сменяется воинский 
караул. Бойцы Пролетар
ской дивизии чтут память 
того, кто положил немало 
сил на укрепление оборо
ны страны Советов, кто 
обеспечил Рабоче Кресть
янскую Красную Армию 
могучими средствами обо 
роны, и, крепко сжимая 
винтовку, бойцы перед 
гробом пламенного больше
вика клянутся стойко за
щищать великие завоева
ния социализма.

Кульков, Марголин, Ко 
рытный, Филатов, Корот- 
ченков, О. Ю. Шмидт, Вы
шинский, писатели Став- 
ский, Корнейчѵк, Кирпгон, 
командир Пролетарской 
дивизии Петровский, пред
ставители заводов и фаб
рик Москвы.

В 16 часов 55 минут в 
очередную смену почетно
го караула становятся то
варищи Сталин, Молотов, 
Каганович, Ворошилов, Ка
линин, Андреев, Микоян, 
Чубарь.

Неподвижно стоят самые 
близкие друзья Серго. 
Вместе с ними он боролся 
за торясество победы соци
ализма, вместе с ними он 
беспощадно разил врагов 
народа.

Прошло пять минут. То
варищи Сталин, Молотов. 
Каганович, Ворошилов, Ка
линин, Андреев, Микоян и 
Чубарь группой подходят 
ближе к гробу. Они всмат
риваются в любимое лицо

Третий день через Колонный 
зал движется нескончаемый люд
ской поток. Еще только 6 часов 
утра; на улице метель, а у под‘- 
ездов Дома союзов уже столпи
лись тысячи людей, чтобы скло
нить боевые знамена над прахом 
товарища Орджовикидве —вели
кого борца народа, близкого, 
родного всем трудящимся.

Тускло горят многочисленные 
люстры, завешенные траурным 
крепом. Льются печальные мело
дии. В венках утопает урна с 
прахом Григория Константино
вича Орджоникидве, поставлен
ная на катафалк. У подножья 
катафалка большой портрет Сер
го, а еще ниже на подушках ле
жат орден Ленина, орден Крас
ного Знамени, орден Трудового 
Красного «знамени н ордена 
Грузии и Азербайджана, которы
ми был награжден товарищ 
Серго.

14 ч 15 мин. К урне подходят 
и занимают последнюю вахту 
почетного караула товарищи 
Сталин, Молотов, Каганович, Во
рошилов. Калинин. Андреев, Ми 
коян, Ежов. Весь славный путь 
товарища Серго встает в памяти 
у каждого в эти минуты про
щальной вахты руководителей

большевистской партии ■ совет
ского правительства.

Наступает минута вы— а 
урны. Бесчисленные венки уж* 
поплыли к выходу, бережно ше- 
сут их стахановцы, ниже вер к , 
ученые, командиры и бойцж 
Красной Армии.

14 ч. 30 м. Товарищи Сталии, 
Молотов, Каганович. Ворошило», 
Калинин, Андреев, Чубарь. Ми
коян, Жданов, Петровский, Эйхе, 
Антипов, Димитров, друзья и род
ные товарища Серго поднимают ва 
плечи урну и медленно выно
сят ее из зала Впереди процес
сии—маршал Советского Союза 
тов. Буденный, командарм 1 ран
га тов. Уборевич, Герой Совет
ского Союза тов. Чкалов, секре
тарь Азово-Черноморского край
кома тоз. Евдокимов и тов. Д е 
канов несут на краевом шелку 
боевые ордена товарища Сергв, 
которые в эти скорбные дни 
прощания стояли у гроба в (Се
зонном зале.

Приглушенный траурный марж 
сменяется торжественными зв у 
ками .Интернационала*. Боевой 
гимн трудящихся всего мира 
плыв«т по залу, провожая * 
оледний путь командарма рево
люции.

I  Почетную вахту несут великого большевика, 
тт. Сулимов, Лебедь, Зем-| 6 час. 20 минут. К изго- 
лячка, Таль, Адоратский,: ловью покойного друга и 
Туполев, Корк, Ф. Кон,'соратника снова подходят

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
Коасную площадь заполнили 

рабочие, работницы, красноар
мейцы, служащие, представители 
советской интеллигенции, много
численные делегации .республик, 
краев, областей Не все смогли 
вместиться на площади, и мно

гие тысячи трудящихся, при
шедших почтить память замеча
тельного большевика, ожидает 
начала траурного митинга м  
площади Революции и окружа
ющих улицах. ______ _________

ОкФнчаяа* м  I  с тр ш |с .



ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
ОРДЖОНИКИДЗЕ
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Мимо свежей могилы пламен
ного революционера, великого 
гражданина социалистической 
родины проходят бойцы Проле
тарской дивизии. З а  ними—глав
ные конники Кавдивизни иа. 
Сталина и артиллеристы.

Вслед за войсковыми частями 
во всю ширь Красной площади 
движутс-я с траурными знамена
ми колонны заводов, фабрик, 
учреждений, научных институ
тов и других организаций сто
лицы. Над головами возвышает
ся бесконечное количество тра
урных портретов тов. Орджони
кидзе.

—Прощай, наш дорогой, незаб
венный Серго! В величии Роди
ны будешь жить ты вечна! —на
писано на тысячах плакатов.

Торжественно суровая и спо
койная льется людская река че
рез Краевую площадь. Лица об
ращены к трибуне мавзолея, где 
в тесном окружении своих бли
жайших соратников находится 
товарищ Сталин. Народ горячо 
его приветствует. Товарищи Ста
лин, Молотов, Ворошилов, Кага
нович, Калинин, поднимая руку, 
отвечают на эти сердечные при
ветствия.

Надвигаются сумерки зимнего 
вечера. Белое покрывало сне
га прорезают ослепительные лу
чи прожекторов. Идут рабочие, 
служащие, ученые, летчики, тан
кисты, и бойцы других видов 
оружия. Все они исполнены 
жгучей ненависти и шлют про
клятье Троцкому, Пятакову и 
другим злейшим врагам народа, 
чья подлая предательская, вре
дительская работа ускорила 
смерть Серго.

Идут рабочие , заводов и фаб 
рик, воздвигнутых энергией и во
лей Серго, идет народ, еще 
крепче сплотившийся вокруг 
ленинско-сталинского Централь
ного Комитета нашей партии, 
вокруг вождя партии и народа 
товарища Сталина, самоотвер
женно готовый к дальнейшим 
боям за дело социализма—свя
щенное дело Ленина—Сталина, 
за которое боролся и отдал вею 
свою жизнь великий пролетар
ский революционер Григорий 
Константинович Орджоникидзе.

Вчера через Красную площадь 
nponnto около 200 тысяч чело
век. —

ТРАУРНЫЙ МИТИНГ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ товарища Г. H. ОРДЖ ОНИКИДЗЕ

НА красной пло щ ади* Речь тов. В. М. МОЛОТОВА
На одной из трибун—предста

вители дипломатического корпу
са  и иностранные корреспон
денты.

Скорбная тишина. Масса порт
ретов Серго. Он смотрит с них, 
близкий, родной.

Где-то далеко на подступах к 
К рон ой  площади возникают зву
ки траурного марша, они прибли
жаются с каждой минутой и еще 
ощутямее становится великое 
торе людей, заполнивших пло
щадь, еще суровее выглядит 
она.

Траурное шествие подходит к 
Историческому мувею. Ясно вид
на окруженная цветами урна с 
ярахом, которую бережно несут 
товарищ Сталин и его ближай
шие соратники.

Мавзолей. На левую трибуну 
его поднимаются товарищи Ста
лин, Молотов, Каганович, Воро
шилов, Калинин, Андреев, Мико
ян, Чубарь, Косиор, Жданов, 
Петровский, Постышев, Эйхе, 
Вжов, Хрущев, Димитров, Аку
лов, В. И. Межлаук, Антипов, 
Ш кирятов, Яковлев, Рухимович, 
Берия.

Здесь же у мавзолея тт. Су- 
ликов, Литвинов, Стецкий, Буб
нов, Гамарник, Белов, Агранов, 
Алкснис, Шверник, Ярославский, 
Булганин, Корытный, Марголин
я  др.
- К микрофону подходит пред
седатель правительственной ко
миссии по похоронам тов. Орд
жоникидзе— тов. Акулов. Он от 
крывает траурный митинг, по- 
ввященный памяти великого ре- 
волюцнонера-болыпевика, бли
жайшего соратника Ленина и 
Ѳтілина. Тов. Акулов предо
ставляет первое слово от Цент
рального Комитета Всесоюзной 
Коммунистической Партии (боль
шевиков) и правительства Союза 
Советских Социалистических Р е
спублик председателю Совета 
Народных Комиссаров СССР то
варищу В. М. Молотову.

Затем выступают с речами: 
от Народного Комиссариата Тя
желой промышленности т. М. Л. 
Рухимович, от - рабоче-крестьян- 
ской Красной Армии Народный 
Комиссар Обороны маршал Со
ветского Союза тов. К. Е. Воро
шилов, от трудящихся, партий
ных н советских организаций 
Москвы и Московской области 
тов. Н. С. Хрущев, от партийных 
н советских организаций Закав
казья тов. Л. П. Берия, от Все
союзного Ленинского Комсомола 
тов. А. В Косарев, от коллек
тива Московского завода № 24 
ям. Фрунзе тов. В. П. Бутусов, 
• т  трудящихся города Ленина и 
Ленинградской области рабочий 
завода .Электросила* тов. 
JO. Е. Скоробогатько, от рабо
чих, работниц н трудящихся 
Украины Алексей Стаханов, от 
рабочих, работниц и инженерно- 
технических работников заводов 
Урала директор Магнитогорского 
комбината тов. А. II. Завенягин.

В торжественном безмолвии 
внимает площадь словам высту
пающих, которые рисуют пре
красный образ Серго Орджони
кидзе, его неутомимую деятель
ность, его кипучую жизнь, его 
безграничную преданность своей 
партии, Родине, делу Л е н и н а - 
Сталина.!

После речи тов. Завенягина 
траурный митинг закрывается. 
Руководители партии н прави
тельства сходят с трибуны мав
золея.

Последние минуты прощания 
с прахом пламенного революцио
н е р а -большевика. Последний ко
поткий путь...

Урну к Кремлевской стене, где 
рядом с прахом незабвенного 
Кирова уже приготовлена све
жая ниша, несут товарищ Ста
л и ,  члены Политбюро ЦК 
ВКП(б) и правительства.

Звуки „Интернационала" сли
чаются с орудийными раската- 
л .  о

В 16 часов 40 минут урна за 
муровывается. На маленькой 
мраморной доске отчетливо вид- 
«  надпясь:

*) Яачал* иа 1 страшвщг

ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б) И СОВЕТА 
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Товарищи! Мы потеряли 
одногв из лучших руково
дителей большевистской 
партии и советского госу
дарства, пламенного и бес
страшного борца за дело 
коммунизма, чуткого, лю 
бимого, исключительной 
сердечности товарища Сер
го, Орджоникидзе. Таким 
он был для нас, его близ
ких товарищей и. друзей, 
и для ішіроких масс рабо
чих и /крестьян Советско
го Союза, да и не только 
для трудящ ихся нашей 
страны. "Имя Серго Орджо
никидзе близко и дорого 
всем трудящимся, нераз
рывно связано со всей 
славной освободительной 
борьбой рабочего класса 
нашей страны и войдет в 
историю социализма наря
ду с самыми героическими 
именами пролетарских ре
волюционеров.

Выходец из трудовой 
семьи грузинского крестья
нина—товарищ Орджони
кидзе, с первых лет своей 
сознательной жизни, отдал 
себя делу освобождения 
крестьян и рабочих от у г
нетательской власти ца
ризма и от гнета помещи
ков и капиталистов. Это 
привело его еще юношей 
в ряды большевиков.

Серго Орджоникидзе 
стал большевиком, как 
только великий Ленин 
поднял большевистское 
знамя. И после этого всю 
свою жизнь был верным 
сыном партии Л ен и н а- 
Сталина, ее неутомимым 
строителем, болыпевист 
ским организатором мно
гих ее успехов и побед 
революционной борьбу тру
дящихся.

Его жизнь была не легка. 
Как настоящий пролетар
ский революционер, кото
рый полтора десятка лет 
боролся за дело коммуниз

ма еще в условиях царско- 
гв самодержавного режи
ма, он шел вперед под 
градом жестоких репрес
сий. Добрую половину это
го времени ему пришлось 
провести в далекой ссыл
ке, в тюрьме и на катор
ге. Через все эти испыта
ния революционной борь
бы, стоившей ему многих 
сил, он прошел с высоко 
поднятой головой, с непо
колебимой верой в победу 
трудящихся под знаменем 
большевизма.

Когда время пришло, 
чтобы большевистская пар
тия окончательно оформи
лась и окончательно осво- 
.бодилась от меньшевист
ских попутчиков—товарищ 
Ордягоникидзе становится 
одним из основных органи
заторов знаменитой Праж
ской конференции, с че
стью выполнившей эту за
дачу. Он гордился, и имел 
на это полное право, что 
вся его замечательная ра
бота по строительству пар
тии проходила иод непо
средственным руководст
вом Ленина и Сталина.

В годы революции мы 
зваем ого как неутомимо
го крупнейшего организа
тора Красной Армии и ее 
многих славных побед в 
гражданскую войну, при
знанного строителя совет
ских республик Закавказья 
и главного проводника на
ционального мира в/Закав
казье, а также на Север
ном Кавказе, талантли 
вейшего руководителя со
циалистической индустрии 
и ее блестящих успехов.

С первых дней органи
зации Красной Армии то
варищ Серго был в ее ря
дах. На ряде решающих 
фронтов гражданской вой
ны он руководит Красной 
Армией и ведет ее к слав
ным победам. И так—в те*

чение всей гражданской 
войны, пока советская 
власть не одержала пол
ной победы над белогвар
дейскими бандами и над 
армиями иностранных ин
тервентов. Имя Серго Орд
жоникидзе—одно из попу
лярнейших имен в Крас
ной Армян и останется та
ким навсегда.

На Кавказ, где он начал: 
революционную работу и 
сложился, как большевик, 
он вернулся после Октябрь
ской революции, как осво
бодитель от всякого рода 
националистических вре
менщиков из муссавати- 
стов, меньшевиков, дашиа- 
ков, прислуживавших сво
ей буржуазии и распрода
вавших родную землю и? 
свою честь иностранной 
буржуазии. Им были зало-* 
жены здесь основы совет
ского строя и начало на
стоящего под'ема нацио
нальных культур. Здесь он 
окончательно сложился,, 
как крупнейший деятель 
Ёсегэ Советского Союза, 
всей нашей' большевист
ской партии.

Сегодня в нашем созна
нии он встает, прежде 
всего, как блестящий ор
ганизатор социалистичес-- 
кой индустрии эпохи ста
линских пятилеток. . Под 
его руководством тяжелая 
промышленность преврати
лась в крупнейшую миро
вую силу и на деле стала 
большевистской базой тех
нической реконструкции 
всего народного хозяйства.. 
Под его руководством не 
только первая, но и вто
рая пятилетка тяжелой' 
индустрии победоносно вы
полнена в четыре года. А 
он не уставал звать все к  
новым и новым усилиям, 
восставая против" всякой 
косности и рутины, моби
лизуя силы за овладение- 
высотами передовой техни
ки и передовых производ
ственных норм, призывая: 
коммунистов-хозяйственнн- 
ков к большевистской пар
тийности во всей работе,, 
товарищески тепло обод
ряя всех честных специа
листов, смело выдвигая 
вперед молодые силы из 
партийных п беспартийных 
большевиков. И нет дру
гого имени среди хозяй
ственных руководителей 
Страны Советов, которое 
было бы так крепко, так 
неразрывно связано с ре
шающими победами социа
листической индустрии, 
как имя Серго Орджони
кидзе.

Траурный общезаводский митинг иа заводе Уралэлектромашина по случаю смерти тонаииіца 
Серго ОРДЖОНІКИДІЕ. (Фото И. ТЮФЯКОВА.)

Как настоящий больше
вик, товарищ Серго отли
чался исключительной чут
костью к массам, к обще
ственной инициативе, иду
щей из гущи рабочих, тру
дящихся. Замечательный 
почин шахтера Стаханова 
он первый подхватил с 
энтузиазмом, сразу разгля
дев в нем не только гря
дущие успехи промышлен-

О кончание  на 5 стран и ц е



-„Код знхмпми Ленине*

в скорбны й  час всенародного  горя»

Тов. Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ в рабочем кабинете.

То в а р и щу  С т а л и н у
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, ИТР и 
служащих Динасового завода Первоураль
ского района. К тебе обращаемся с без
мерной печалью, с печалью о потере лю 
бимого сына великой Родины—Григория 
Константиновича Орджоникидзе. Тяжела, 
безвозвратна утрата. Наши сердца пере
полнены болью, но ни на минуту не пере
станет в них гореть то большое, что 
вложил пламенный большевик Серго 
Орджоникидэе. Трудящиеся Динасового 
завода с готовностью откликнулись на 
призыв тов. Орджоникидзе организовать 
новый под'ем социалистического сорев
нования в 1937 году.

Чтя память славного командарма тя
желой промышленности Серго Орджони
кидзе, рабочие Динасового завода берут

на себя обязательства—хорошо освоить 
производство хромитового кирпича к в 
первом квартале этого года дать тысячу  
тонн, окончить строительство второго аа* 
вода и освоить его мощность, поднять жа 
новую ступень стахановское движение, 
ликвидировать аварии и простои, добить
ся четкой, большевистской работы, рабе* 
ты такой, какой всегда и всюду требовал 
Серго Орджоникидзе.

Прощаясь с тов. Серго Орджоникидзе, 
мы всегда будем хранить его светлый 
образ в нашей памяти. Вся его жизжь, 
вся его большевистская деятельность бу
дет служить примером во всей нашей ра
боте для умножения побед социализма, 
для еще большего укрепления боевой 
мощи нашей страны под Вашим, товаржщ 
'Сталин, мудрым руководством.

По поручению митинга: Анисимов, 
ЮДИН, Шйфир^гОЛЬдин, Чур «и

ПАМЯТЬ О ТЕБЕ БУДЕТ ЖИТЬ ВСЕГДА

Добились высокой производительности
Стахановцы Гологорского 

рудника, чтя память вы
дающегося руководителя 
тяжелой промышленности 
тов. Орджоникидзе, 20 го 
февраля добились высокой 
производительности.

Люковой Хомутовский 
вмполнил сменное задание 
на 194 проц., люковой Ва
ганов добился производи

тельности за смену на 181 
проц., Штукатуров—на 
175 проц.

Шофера Русин и Була
тов за смену выполнили 
по полторы нормы, шофер 
Селин выполнил задание 
на 180 проц.

Бурильщик Кунчинов 
перекрыл задание на 65 
проц.

Свыше пятисот трудя* 
щихся Хромпикового заво
да,участников траурного ми
тинга, посвященного памя
ти любимого наркома Серго 
Орджоникидзе,(послали те
леграмму тов. ; Сталину и 
тов. Молотову. В телеграм
ме говорится:

„Преждевременная смерть 
оборвала жизнь великого и 
любимого человека — това
рища Орджоникидзе. Пере
стало биться сердце твер
докаменного большевика, 
непримиримого борца со 
всеми врагами партии и на
рода, ближайшего друга и 
соратника товарища Ста
лина.

Величайшие способности 
проявил Григорий Кон
стантинович как руководи

тель и организатор побед 
на фронтах гражданской 
войны и социалистическо
го строительства. Быстрое 
развитие нашей тяжелой 
промышленности, обеспе
чившее победу социализма 
в нашей стране, достигну
то благодаря руководству 
нашей коммунистической 
партии, вождя народа то
варища Сталина, его бли
жайшего соратника това
рища Орджоникидзе, кото
рый с предельной ясно
стью оценил величайшее 
значение нового под'ема 
в социалистическом сорев
новании—стахановское дви
жение. Он также сразу под
хватил почин великого дви
жения жен командиров 
промышленности.

Прощай, дорогой Григо

рий Константинович! Ш л. 
мять о тебе будет всегда 
жить в сердцах миллионе» 
трудящихся, для счастья 
которых ты отдал во» 
жизнь!

Скорбя о тяжелой утра
те любимого товарища Ор
джоникидзе, мы, трудя
щиеся Хромпикового заве- 
да, обещаем выполнить 
обязательства, данные кол
лективом завода в ответ 
на призыв товарища Сер
го,—перекрыть в 1937 го
ду техническую мощность 
печей, утвержденную от
раслевой конференцией, жа 
40 проц. Мы еще теснее 
сплотимся вокруг Всесо
юзной Коммунистической 
партии большевиков.

Президиум.

Н. ЧЕРНЫХ

В С Т Р Е Ч А
Тогда только еще копа

ли котлованы под фунда
менты волочильного цеха 
Новоуральского завода. 
Одиноко белели первые че
тыре дома Техгородка, и 
люди не знали слова „Нар 
комтяжпром11.

Подрядчик по строитель
ству Новоуральского труб
ного завода—Первоураль
ское отделение „Пятого 
стройтреста" — явно не 
справлялся с об'емом ра
боты.

Коридоры трестовской 
конторы коптили махороч
ным дымом арматурщики, 
бетонщики и каменщики. 
Они закончили цитовские 
курсы и согласно догово
ру приехали сюда доказы
вать свое мастерство. Но 
котлованы еще не были 
вырыты, а арматурное же 
лево и кмрпмч по статисти
ке треста значились в руб- 
ривах: „Занаряжено в наш

адрес* или „Находится в 
пути*.

В кабинетах азартно и 
бестолково спорило на
чальство: представители 
„хозяина11 — управления 
строительством .Труб- 
строй" и работники строп 
тивого, неразворотливого 
подрядчика—„5 стройтре- 
ста“. Цитовцы курили и 
ждали.

Об этой бестолковщине 
стало известно в Высшем 
Совете Народного Хозяй
ства. Из ВСНХ поступи
ло краткое и твердое ука
зание --быстро и четко под
готовиться к ведению 
строительства хозяйствен
ным способом—без подряд
чиков, без контрагентов. 
Месяц кропотливой работы 
над составлением планов 
по формированию инже
нерно-технических и рабо
чих строительных штатов. 
Потом длительная беседа  
с мчальниквм строитель

ства Мельниковым Й. С. 
И я поехал в командиров
ку в ВСНХ. Я вошел в ка
бинет помощника тов. Орд
жоникидзе по труду и кад 
рам тов. Москвину в один
надцатом часу вечера

Тов. Москвин слушал 
мои об'яснения по штатам, 
когда открылась дверь ка
бинета и вошли двое. Я 
вздрогнул. Электрическим 
током пробежало волнение 
по всему организму..» Я 
порывисто вскочил с кре
сла. Забытый на коленях 
портфель, соскользнув с 
коленей, неловко и конфуз
ливо плюхнулся на ковер. 
Я почувствовал, что по
краснел, растерялся. Не
ловко, загребая попутно и 
ковер, поднял портфель...

В первом из вошедших 
я узнал его, великого ко
мандарма советской про
мышленности—Серго Орд
жоникидзе.

Удивляясь охвати &шему 
меня 'волнению, я нетвердо 
сказал: „Здравствуйте" !~ и  
почему-то смутился ещ е  
больше. Тов. Орджоникид- 
вѳ улы бнулся и с заметным 
кавказским а к ц е н т о м

ответил; „Здравствуйте, то
варищ".

— Чего долго сидишь ?— 
спросил он т. Москвина.

— А вот с товарищем с 
Урала задержался. Он от 
„Трубстроя11 с вопросами
0 кадрах.

— „Трубстрой11. А ну, 
н у .. Что они там хотят?— 
все с той же улыбкой 
спросил т. Орджоникидзе 
и испытующе взглянул на 
меня. Я в нерешительно
сти смотрел на т. Москви
на и не знал, кто из нас 
должен отвечать? Выручил 
т. Москвин. Он в несколь
ких фразах изложил суть 
дела.

Тов. Орджоникидзе, уже 
без улыбки, убедительно и 
твердо сказал, обращаясь 
ко мне: „Очень несерьезно 
подходите к делу. Где 
взять столько инженеров, 
столько техников? Мы мо
жем дать три-четыре круп
ных специалиста, осталь 
ных, особенно техников, 
нужно искать у  себя на 
Урале. А то вы скоро и 
десятников строительных 
будете просить у  ВСНХ.
1 — Вы, тов. Москвин, зай

дите завтра ко мне с пред
ставителем Кузнецка. С 
Кузнецка можно несколько 
человек пересадить на 
„Трубстрой11.—Сказав это, 
тов. Орджоникидзе тепло 
попрощался и пошел из 
кабинета. У самых дверей 
он обернулся снова с той 
же простой и хорошей 
улыбкой.

Эта встреча и слова, 
произнесенные железным  
наркомом, навечно вреза
лись в мою память.

С особенной яркостью, 
выразительностью пред
стает перед моими глазами 
эта картина сейчас, когда 
я слушаю полные скорбя 
и щиплющей сердце пе
чали звуки оркестров из 
зала, где стоит граб, где  
бесконечным конвейером 
движутся трудящиеся, что 
бы в последний раз взгля
нуть на талантливого орга
низатора борьбы за сча
стье советского народа, 
твердокаменного больше
вика, железного наркома, 
воспетого поэтами Р о д ш т  
счастливых —Серго Орд
жоникидзе.



• „Под айамвием Л енин*)"-

На смерть великого пролетарского революционера трудящиеся 
района отвечают высокими производственными победами

Стахановская работа—лучший памятник Серго
ТИТАНО-МАГНЕТИТОВЫИ РУДНИК

Іоваршц і ‘. К. и^ДлѵиНИКиДдК на Уральском врводе тяже
лого машиностроения в августе 1934 года. Фото JI. СУРИНА.

ЖИТЬ И РАБОТАТЬ, КАК СЕРГО
Мы, колхозники сельхоз

артели „Новая деревня", 
глубоко скорбим по слу
чаю преждевременной смер
ти нашего дорогого, неза
бываемого наркома Серго 
Орджоникидзе. Мысли не 
мирятся с тем, что нет 
больше в живых одного из 
лучших сынов нашей пар
тии, одного из лучших ор
ганизаторов, создателей 
доблестной Красной &рмист, 
творца и руководителя на
шей социалистической пн 
дустрии — Григория Кон
стантиновича.

Тов. Орджоникидзе вы 
растил отряд новых людей 
героической сталинской 
эпохи — стахановцев. Мы, 
колхозники, своими п о б е 
дами, успехами в построе

нии счастливой колхозной 
жизни, в оснащении сель
ского хозяйства передовой 
машинной техникой, во 
многом обязаны покойному 
Серго.

Быть в ж и з н и  и работе 
таким как Орджоникидзе— 
наша клятва. Вдохновляе
мые примером революцион
ного борца, его неприми
римостью к врагам народа, 
его неутомимой болыпеви 
стской работой, мы, колхоз
ники, как и все трудящие
ся нашей великой страны, 
под знаменем Сталинской 
Конституции пойдем к но
вым победам.

Климов Дмитгий, Ва
гина Анна, Чижов Кар
низ, Климов Михаил, 

Вагин Александр

СДЕЛАЕМ КОЛХОЗ ПЕРЕДОВЫМ
С болі шей, невыразимой 

скорбью колхозники сель
хозартели „Ленинский 
путь11 встретили весть о 
кончине замечательного 
деятеля нашей соцпалистп- 
ской Родины — дорогого 
Орджоникидзе.

Светлый, немеркнущий 
: образ Серго вдохновляет 
Знас, колхозников, на новые I 
,победы. Колхозники, как и ! 
звее трудящиеся нашей 
іетраны, всегдй чутко при- I 
-елушивались к боевым при
зывам железного нар&ома. [

Колхозники учатся у тов. 
Орджоникидзе непримири
мости к классовому врагу, 
учатся неутомимому пло
дотворному труду. Мы да
ли обещание — в наикрат
чайшее время ликвидиро
вать последствия подрыв
ной троцкистской работы в 
нашем колхозе. Ударным 
трудом, развертыванием 
стахановского движения 
мы обязались вывести наш 
колхоз в передовые. 
Председатель колхоза,,Ле
нинский путь'1 Комьшин.

„Высокие, стахановские 
показатели — лучший па
мятник любимому Серго",— 
так заявляют; рабочие всех 
предприятий” іПервоураль- 
ска. От слов,?они.Іперехо* 
дят к делу.
і *19 февраля стахановцы- 
забойщики Титано-магне- 
титового рудника выполни
ли по две и по три нормы 
за смену.

Звено Тихонова выпол
нило задание на 335 проц., 
звено Галиаснарова— на 
326 проц., Стучиловы 
(отец с сыном) выполнили 
норму на 288 проц.

Больше двух норм за 
смену выполнили забойщи
ки Желуданов Гр., Де
мидов Як., Гслсвнн С., 
Бехтерев П., Лсгинов- 
ских Гр., Шадров П. и др.

В этот же день звено 
бурильщиков тов. Лапина 
на станке ударного буре
ния „Металлист11 вместо 4 
погонных метров по' пла
ну пробурило 7,1 погон, 
метров.

20 февраля забойщик* 
Бестерев и Головин вы
полнили сменное задание 
на 374 проц., забойщик 
Парюшнин довел произ
водительность до 280 
проц.

По две с лишним нормы 
за смену выполнили забой
щики: Ходырев, Галкена
ря», Бусаргин, Аржання- 
ков, Нииолаев, Тихонов.

Звено забойщиков Стучи- 
лова выполнило сменное 
задание на 277 проц., зве
но Репина—на 263 проц., 
звено Голубятникова— на 
236 проц.

Бурильщик Елисеев 
выполнил норму на 221 
проц.

Хорошо работали брига
ды на погрузке руды. Бри
гада Р я п о с о в ё  (13 человек) 
выполнила норму на 160 
проц. Бригада Гяушкева 
—на 188 проц. и бригада 
Самингареева свое зада
ние1 выполнила на 255 
проц.

СТАРОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД
Сталевары Староураль- 

ского мартеновского цеха, 
чтя память Серго Орджо
никидзе, обратились в 
письме, опубликованном 
во вчерашнем номере н а 
шей газеты,ко всем рабочим 
заводовВостокостали с при
зывом—по-стахановски вы
полнить указания товари
ща Орджоникидзе о высо
кой производительности 
труда.

Свое обязательство ста
левары выполняют с че
стью.

19 февраля мартеновский 
цех выдал 11*2 тонн стали, 
что составляет 101,8 проц. 
выполнения суточного зада
ния. ,

20 февраля мартен вы
плавил 118 тонн стали, 
сняв 7,7 тонны стали в 
среднем с квадратного 
метра пода печи. В эти 
сутки смена сталевара Пи
менова выплавила 39,8 тов- 
ны стали, смена сталевара 
Дунаева—39,1 тонны и сме
на сталевара Блинова Ф. 
выдала 39 тонн стали в 
натуре.

ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД

На траурном митинге по 
поводу смерти тов. Орджо- 
нпкидзе сменный инженер 
Сосновский (Динасовый за
вод) говорил, что в па
мять любимого наркома бу
дет повышена производи
тельность труда и осв««на 
выработка хромитового 
кирпича. Мнение инжеяера 
Сосновского разделил: и 
коллектив его смены.

И вот 20 февраля брига
да Мымриной на прессах 
Ха 2 и 5 впервые •сформо

вала 46,88 тонны хромита. 
Бригада СоседсновоЙ на
прессе № 1 сформовала 
45 тонн кварцита.

На помоле бригада Юди
на за смену дала помола 
47 тонн хромита и 45 тонн 
кварцита. Бригада Гуляе
ва, работая на 1-й очере
ди, дала помола 47 тонн 
хромита.

Задание этими бригада
ми перекрыто. Так нача
лось освоение производст
ва хромитового кирпича.

Траурные митинги на Хромпике
20 февраля вечерей в клубе 

им. Ленина (Хромпиковый завод) 
состоялся многолюдный траур
ный митинг, посвященный па*- 
мяти невабвенного Серго Орд
жоникидзе. В сво и х ’выступлени
ях рабочие, специалисты и слу
жащие выразили скорбь по пово
ду тяжелой утраты. Директор- 
завода тов. Ив&нов Николаи 
Иванович выступил на митин
ге е воспоминаниями о Серго 
Орджоинкид*». То*. Иванов вн«

I дел тов. Серго не один рав' 
; встречался е ним, и от каждой
1 встречи у директора вавода ое 

тавалоеь хорошее впечатлепие,
I желание к еще лучшей работе, 

готовность отдать все свои силы 
; на улучшение нашей соцнадисти-
І ч«ской промышленности.

После тов. Иванова выступило 
«ще несколько товарищей, кото 
рые обязались еще лучше рабо
тать на страх врагам и на сча
стье нарожу.

НОВОУРАЛЬСКИЙ 
ЗАВОД

Не іьется сердце твго, 
кто несколько дней назад 
послал телеграмму на 
адрес Новоуральскогд за
вода и требовал увеличить 
выпуск труб. Не бьется 
сердце тов. Орджоникидзе. 
Но его образ никогда не 
забудут стахановцы, рабо
чие, специалисты и будут 
свято выполнять его заве
ты,

Не , бьется сердце Сер
го, который вел промыш
ленность от победы к по
беде. Но Серго оставил 
после себя могучую арми» 
стахановцев, наполненных. 
трудовой энергией, спо
собных завоевывать высо
ты производительности.

Отмечая память тов. Ор
джоникидзе, коллектив 
трубопрокатного цеха Но
воуральского завода смени 
тов. Арбузова 19 февраля 
на Большом штифеле смен
ное задание перевыполнил. 
Вместо 2000 метров угле
родистых труб, смена про
извела 2173 метра труб.

20 февраля смена Зори
на на Большом штифеле за
дание по протяжке тру і 
выполнила на 114 проц.

УЧИТЕЛЬ ЖИЗНИ
На митинг, посвященныі 

смерти талантливейшего
I командарма армии строите-
1 лей социализма, Народно-
I го Комиссара Тяжелой 
! промышленности — Григо-
I рия Константиновича Орд*
I жоникидзе, пришли стари-
I ки, молодежь, дети дерев

ни Каменки. Всем им оди
наково дорог, близок со
ратник великого Сталина.

С яркими, волнующим* 
речами о преждевременной 
смерти товарища Орджо
никидзе выступали 60 лет
няя Кочева Софья Михай
ловна, Попов Андрей Ми
хайлович и другие. Они 
отмечали великие боевые 
заслуги Серго перед Ро
диной, перед партией.

Тов. Орджоникидзе, — 
говорили они,—служит для 
всех трудящ ихся живым 
примером того, как надо 
воспитывать людей. Он лю
бовно заботился о больших 
и малых работниках, выра
щивал их, как садовик вы
ращивает плодовое дерев
це. Это был большой, та
лантливый учитель жнеи*.

Викторов.

С БОЛЬШИМ ВОЛНЕНИЕМ,..
21 го февраля в 4 часа траур

ные митинги состоялись в меха
ническом и тарном цехах Хром- 
пикового завода. Выступившие 
на митингах рабочие с большим 
волнением говорили о незабывае
мом Серго. Они дали обязатель
ства с еще большим рвевнек 
овладевать высотами техники, 
стахановскими методами работы, 
ликвидировать аварии и повы
сить революционную бдитель
ность на каждом нрветвоавтваѵ- 
нем учтетка.



„Под знаменем Ленина"

ТРАУРНЫЙ МИТИНГ НА НРАСНОЙ ПЛОЩАДИ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ товарища Г. й. ОРДЖОНИКИДЗЕ
Речь тов. В. М. Молотова*

ности, но п проявление но
вых великих сил социа 
лизма. Как известно, ста
хановское движение стало 
душой нового под'ема все
го нашего строительства. 
Движение среди жен ин
женеров и хозяйственни
ков, уже с первых его по
бегов, встретило горячую 
поддержку товарища Сер
го. С тех пор это движе
ние стало поднимать боль
шие новые пласты актив
ных участников социали
стической стройки и уси
лило столь нужную нам 
заботу к быту рабочих— 
и все это на основе разви 
твл 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 тяже
лыми годами революцион
ной борьбы и напряяіен- 
г аѣшей работой. Но он 
был неутомим и находил в 
себе, казалось, неиссякае
мый источник сил..:

Враги нашего народа и 
всех трудящихся, троцки
стские выродки фашизма 
ж иные подлые двурушни- 

*} Начало на 2 странице.

Рабоче - Крестьянская 
Красная Армия вместе со 
всеми трудящимися Совет
ского Союза с невырази
мей болью склоняет сегод
ня боевые знамена над 
жрахом своего товарища н 
бойца незабвенного Григо
рия Константиновича 
Орджоникидзе.

Еще совсем недавно 
Красная Армия вместе со 
всеми народами нашей 
страны горячо приветство
вала своего любимого това
рища и друга Серго в 
день пятидесятилетия его 
славной героической жиз
ни. И вот сегодня мы про
щаемся с ним навсегда. 
Же выдержало изнуренное 
тюрьмами, ссылкой и мно
голетней напряженной 
борьбой за социализм сер
дце вечно живого, бурно- 
ждаменного Орджоникид
зе. Покидает нас человек, 
горевший всю свою жизнь 
•гнем революционной борь
бы н социалистического 
еозидания, умевший всей 
силой б о л ь ш е в и с т 
с к о й  д у ш и  глубо
ко любить людей и нена
видеть и презирать всех 
предателей народа, врагов 
социализма. Уходит из на
шей чудесной жизни один 
жг чудеснейших ее твор
цов. но в сердцах миллио- 
■вв строителей социализ
ма, в сердцах грядущих 
поколений, будет жить, 
жикогда не умирая, образ 
верного друга трудящих- 
«я, неукротимого борца за 
очастье народов, настояще
го строителя социализма 
Григория Константино
вича Орджоникидзе.

Сергей Орджоникидзе 
#тдал свою замечательную

ки, изменническая работа 
которых на службе обре
ченной на скорую гибель 
бурягуазии вызывала такие 
острые и всем нам понят
ные переживания товарища 
Орджоникидзе, несут от-> 
вет за,то, что во многом 
ускорили смерть нашего 
Серго. Товарищ Орджони
кидзе не ожидал, что Пя
таковы, которым были пре
доставлены такие возмож
ности, могут пасть так 
низко, скатиться в такую 
грязную, темную яму контр
революции. Мы знаем, как 
на это ответить ..

Сам Серго, всею своею 
героическою жизнью, без 
остатка отданной борьбе с 
врагами трудящихся, борь
бе за победу коммунизма, 
сделал для этого столь 
много, как лишь немногие..

Образ Серго Орджони
кидзе будет всегда стоять 
перед нами, как светлый 
пример жизни славного 
большевистского борца за 
дело коммунизма, Память 
о нем не только нам, но и 
грядущим поколениям, бу
дет служить призывом к 
беззаветной борьбе за пол
ное освобождение и сча
стье всей великой семьи 
народов, за полное торже
ство коммунизма (ТАСС).

жизнь великому делу Мар
кса—Энгельса— Ленина — 
Сталина. Он неплохо по
работал для счастья лю
дей и люди будут чтить 
его память в веках.

Григорий Константи
нович Орджоникидзе вы
рос, воспитался и закалил
ся в пролетарского рево
люционера - большевика в 
рядах нашей великой пар
тии, под непосредственным 
руководством Ленина и 
Сталина.

Когда грянула Октябрь
ская социалистическая ре
волюция, товарищ Орджо
никидзе с первых же 
дней был послан партией 
на самый ответственный 
участок классовых воору
женных битв, туда, где в 
жестоких кровавых схват
ках решалась судьба про
летарской революции. Го
ды борьбы и строительства 
Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии неразрывно свя
заны с именем Серго Ор
джоникидзе. Он был од
ним из тех талантливей- 
щих военных организато
ров, которые своей стой
костью и выдержкой, ге
ройством и мужеством, 
беззаветной преданностью 
делу революции на фрон
тах гражданской войны за
ражали верой в силу ре
волюции и вдохновляли 
командиров и бойцов на 
борьбу и победы.

С неиссякаемой энергией 
и революционным энтузиаз
мом создавал он и вел отря
ды, полки, дивизии Крас
ной армии на борьбу за 
дело народов, за социа
лизм. Германские захват
чики, украинские белогвар
дейцы всох мастей, войска

панской Польши, муссави- 
сты Азербайджана, армян 
ские дашнаки, грузинские 
меньшевики и все прочие 
враги революции,—все они 
испытали на себе сокру
шительную силу красноар
мейских частей, созданных 
и руководимых большеви
ком Серго Орджоникидзе.

Под ІІулковом, в 1917 го
ду, буквально на другой 
день после победы Ок
тябрьской революции, Сер
го Орджаиннидзе победо
носно сражается во главе 
красногвардейских проле
тарских отрядов с войска
ми Краснова и Керенского. 
В начале 1918 года тов. 
Орджокмнидзе — уполно
моченный Совета Народных 
Комиссаров на Украине. 
Наглые немецкие интервен
ты в союзе с продажной 
украинской буржуазией и 
помещиками терзают и гра
бят прекрасную страну, 
разоряют ее села ір города. 
В невероятно трудных ус
ловиях, под огнем до зубов 
вооруженного врага, тов. 
Орджоникидзе совместно с 
большевиками Украины 
сколачивает красноармей
ские отряды, организует 
сопротивление.

Летом 1918 года Ленин 
и Сталин перебрасывают 
тов. Орджоникидзе на Се
верный Кавказ. Многона
циональный край пережи
вает первые, самые труд
ные дни организации рево
люционных сил. Многочис
ленные партизанские отря
ды, без твердого политиче
ского руководства, не мо 
гут об'единить своих уси
лий, действуют раздроблен
но и несогласованно; этим 
пользуются слетевшиеся 
со всех концов страны бе
логвардейские контррево
люционеры, покровитель
ствуемые иноземными ин
тервентами.

И надо было иметь орга
низаторский талант Серго, 
его несокрушимую револю
ционную волю, надо было 
быть подлинным больше
виком школы Ленина—Ста
лина, чтобы в такой обста
новке об'единить все рево
люционные элементы края 
для единой цеди— борьбы 
с многочисленными классо
выми врагами.

11-я Красная армия была 
первой организованной си
лой на Северном Кавказе. 
Она была создана руками 
нашего Серго. Эта армия 
упорно и успешно сража
лась с белым казачеством 
и организованной контрре
волюцией. Но под давлени
ем превосходных сил контр
революции, обильно воору
женных и снабженных ан
глийскими интервентами, 
части l l -й армии отступи
ли на Астрахань, а тов. 
Орсжокикндзе с горсткой 
бойцов вынужден был ук 
рыться в Кавказских го
рах. Но вера в непобеди
мость пролетарской рево
люции у этого мужествен
ного революционера не ис
сякла, не взирая на тяг
чайшие условия, в которых 
очутились эти героп-бойцы

Йетом 1919 года т. Орд- 
жонинидзе на западном 
фронте в качестве члена 
Реввоенсовета 16-й армии.

Слабо сколоченные, плохо 
снабженные части этой ар
мии не могли противо
стоять врагу. Со свойст
венной ему большевист
ской энергией тов. Серго 
весь уходит в работу по 
укреплению красноармей
ских частей, улучшению 
снабжения, усилению пар
тийного аппарата. Деятель
ный и бесстрашный, он по
является всюду, где нужна 
крепкая рука—на фронте, в 
ночной разведке, в рядах 
наступающих, в красноар
мейской казарме, в тылу. 
Под руководством тов. Ста 
лика, тов. Орджоникидзе 
быстро приводит в поря
док части 16-й армии и она 
дает должный отпор зар
вавшимся белополякам.

Тов. Сталин знал пре
красные .качества Серго 
Орджоникидзе, но его пред
ложению осенью 1919 года 
Серго становится членом 
РВС 14-й Красной Армии, 
ударная группа которой 
составляется из частей за
падного фронта. Кто из 
командиров РККА не пом
нит, не знает кровавой 
битвы под Орлом при осу
ществлении сталинского 
плана разгрома южной 
контрреволюции! Ленин 
назвал этот бой наиболее 
кровопролитной схваткой 
в гражданской войне. Бе
лые были разгромлены и 
в панике покатились на 
юг. Народы Советского сою
за никогда не забудут, что 
в ту суровую осень 1919 
года—под руководством 
великого Сталина, вел крас
ные войска в бой под Ор 
лом, руководил ими и во
одушевлял их наш люби
мый друг, боец нашей пар
тии, Григорий Константи
нович Орджоникидзе.

После разгрома белых 
под Орлом, тов. Серго ру
ководил освобождением 
Донбасса, занятием Харько
ва, изгнанием белых со всей 
левобережной Украины.

В начале 1920 года тов. 
Орджоникидзе снова на 
Северном Кавказе уже с 
победоносными красными 
войсками. Он возглавляет 
Реввоенсовет кавказского 
фронта и Северо-Кавказский 
ревком. Как уполномочен
ный ЦК партии и советского 
правительства, Серго ру
ководит освобождением на 
родов Северного Кавказа. 
Под его непосредственным 
руководством красные вой
ска освобождают Азербайд
жан, Баку.

В феврале 1921 года, по 
призыву своего родного 
народа, задыхавшегося под 
меньшевистским игом, Сер
го выступает во главе 
красноармейских частей на 
помощь восставшим гру
зинским рабочим и кре
стьянам. 25 февраля крас
ное знамя советской вла
сти взвивается над Тбили
си и в течение месяца 
меньшевистские банды из
гоняются с территории 
окончательно освобожден
ной Грузии.

Неувядаемой славой 
покрыли себя красноармей
ские части и армии под 
твердым и мужественным 
руководством “Серго Орд
жоникидзе на южном ■ за

падном фронтах, в боях за 
освобождение Северного 
Кавказа, Азербайджана, 
Армении и Грузии.

По окончании граждан
ской войны Серго иродол- 
ясает активно участвовать
15 строительстве Красной 
'Армии. В качестве партий
ного руководителя Закав
казской Федерации Совет
ских Со циали с тиче с к и х 
Республик и председателя 
Реввоенсовета Кавказской 
краснознаменной армии то
варищ Орджоникидзе орга
низует первые крупные на
циональные формирования 
РККА.

Когда партия вверила 
товарищу, Орджоникидзе 
наблюдение н контроль над 
чистотой и крепостью ря
дов партии, Серго ни на 
один день не прекращал 
своей огромной работы по 
укреплению обороны пашей 
Родины. Он разоблачал, из
гонял всех тех, кто ослаб
лял мощь Красной Армии, 
ослаблял единство больше
вистских рядов.

В годы первой и второй 
пятилеток на товарища 
Орджоникидзе, как руково
дителя тяжелой промы
шленности, наряду с дру
гими важнейшими задача
ми, выпала и ответствен
нейшая задача—осущест
вить указания товарища 
Сталина по снабжению и 
вооружению Красной Ар
мии современными сред
ствами борьбы.

Это почетное и труднее 
поручение вождя народов 
товарищ Орджоникидзе 
блестяще выполнил. Он 
знал лучших конструкто
ров оборонной промышлен
ности, лучших людей и ра- 
бочих-ударников и стаха
новцев. Он знал потребно
сти и нужды Красной Ар
мии. И он умел подымать, 
зажигать инженеров, техни
ков и рабочих на создание 
лучших образцов самоле
тов, танков, подводных ло
док, пулеметов и пушек,— 
всего того, на чем зиждет
ся техническая мощь обо
роны.

Красная Армия является 
сильнейшей армией мира, 
ее техническая оснащен
ность и вооружение стоят 
на высоте современных 
требований. В этом исто
рическая, огромная заслу
га и нашего родного Сер
го. Красная Армия, люди 
советской страны приносят 
за это сегодня нашему пла
менному Серго свою по
следнюю горячую благо • 
дарность. Бойцы, команди
ры и политработники ни
когда не забудут Григо
рия Константиновича Орд
жоникидзе, своего товарж- 
ща Серго, великого патри
ота социалистической Ро
дины.

Красная Армия победив
шего социализма, склони» 
свои знамена, клятвенно 
обещает тебе, дорогой Сор
го, надежно защищать на
шу великую социалисти
ческую Родину, которой 
отдал ты свою жизнь, и 
беспощадно уничтожать 
всех ее агрессивных врагов.

Мир праху твоему, наш 
друг, наш любимый това 
риш, наш чудесный боец!

Речь тов. К. Е. Ворошилова
ОТ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКСЙ КРАСНОЙ АРМИИ
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Прощай, дорогой, незабвенный наш Серго!

Товарищ ОРДЖОНИКИДЗЕ приветствует совещание жен 
хозяйственников в инженерно-технических работников тяжелой 
промышленности. С права-твв СУРОВЦЕВА, слева -ШВЕЙЦЕР.

ВОЛНУЮЩИЕ ВОСПОМИНАНИЯ
На поселок спускались 

сумерки. В это время д е 
сятки трудящихся Дина
сового завода спешили в 
клуб, чтобы вместе с тру
дящимися нашей Родины 
отдать последний долг 
любимому наркому—Серго 
Орджоникидзе. Зал клуба 
едва смог вместить собрав
шихся. Открывается траур
ное заседание. На трибу
не тов. Обжнгалин.

— Несколько часов тому 
назад,—говорит он,—тру
дящиеся нашей Родины 
похоронили любимого Сер 
го. Его жизнь является 
примером для всех нас.

Докладчик рассказывает 
о замечательной жизни 
Серго. Все присутствую
щие, затаив дыхание, слу
шают героическую жизнь 
и борьбу замечательного 
человека! А когда тов. 06- 
жигалин произносит слова 
„прощай,наш дорогой Сер- 
го“, раздаются печальные 
звуки т р а у р н о г о  мар
ша. Склонив головы, в 
скорбном молчании, рабо
чие и служащие Динаса 
чтят память о дорогом 
наркоме.

На трибуну поднимается 
жена специалиста Иванова j 
Анастасия Осиповна.

—Мне в 1936 году приш- j 
лось присутствовать н а '

всесоюзном совещании жен 
командиров промышленно
сти. Это незабываемое со- 
в?ещанпе проводил товарищ 
Орджоникидзе. Часть из 
выступающих участниц со
вещания впервые в своей 
жизни поднималась на три
буну. Они терялись. Но, 
смотря на Серго, они нахо
дили поддержку и снова 
продолжали говорить... И 
вот его уже нет. Потеря 
велика. Эта потеря нас 
призывает еще лучше ра
ботать.

— В августе 1934 года, 
—говорит шофер тов. Чир- 
ва,—на мою долю выпала 
честь в К р и в о р о ж ь е  
на л е г к о в о й  машине 
везти н а р к о м а .  Я 
видел с какой любовью его 
встречали рабочие Я-ви
дел и то, с какой заботой 
Серго интересовался рабо
той завода и бытом рабо
чих. Эта встреча с нарко
мом в моей памяти сохра
нится на всю жизнь.

О товарище Орджоникид
зе, как лучшем друге тру
дящихся! рассказывал про
фессор Юрганов и другие 
специалисты завода. Па
мять о нем, пламенном 
большевике, товарище и 
друге в сердцах трудя
щихся сохранится на всег
да.

___  И. Чувашов.
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ГЛУБОКАЯ ГРУСТЬ, 
БОЕВЫЕ ПРИЗЫВЫ

*" Люди шли солидна ж 
просто.

Тихо размещались по*ме- 
стам...

Это трудящиеся Старо - 
уральского завода собра
лись на траурное заседа
ние по поводу тяжелой я  
непоправимой утраты, по
несенной народом совет
ской страны—смерти Гри
гория Константиновича 
джоникидзе.

Секретарь парткома т. 
Исаков сделал сообщение
о том, что в этот момеят 
на Красной площади тру
дящиеся Москвы, весь со
ветский народ отдает 
последний долг железному 
наркому, великому борщу 
за социализм—Серго Орд
жоникидзе.

Вслед за т. Исаковым яаГ* 
трибуну стали поднимать
ся лучшие люди завода. 
Они перечисляли много
численные заслуги неуто
мимого Серго перед пар
т и е й ,  перед трудящимися, 
перед родиной победивше
го социализма, и бросали в 
зал решительные зовущие 
слова— работать так же, 
как работал он, Серго!

Начальник мартеновско
го цеха тов. Талалаев за
кончил свою речь призы
вом: .Не стало наркома, 
который победоносно вол 
вперед нашу промыидем- 
ность. Но остался его не
забываемый светлый обра», 
остался стиль его бурной, 
созидательной деятельно
сти. Работая так, как учил 
нас любимый Серго Орд
жоникидзе, мы пронесем 
до победного конца выд
винутый лозунг—давать 60 
тысяч тонн стали и 45 тк- 
сяч тонн проката в сутви*.

Делегат Всероссийского 
XYII С'езда Советов стале
вар Дунаев свое высту
пление тоже закончил при
зывом к новым победам.

Начальник трубопрокат
ного цеха т. Коновалов пе
речислил огромнейшие до
стижения промышленности, 
достигнутые под руковод
ством Григория Констан
тиновича Орджоникидзе. 
Тов. Коновалов заявил:

—Тов. Орджоникидзе на
учил нас работать так, что 
лозунг Великой партия 
Ленина— Сталина—догнать 
и перегнать капиталисти
ческие страны в облаети 
техники—нами будет вы
полнен до конца.

Резолюция заседания под 
единодушное одобрение 
присутствующих заканчи
вается словами:

—Программу 1937 год* 
выполним к 20-й годовщи
не Октябрьской революции. 
Это будет лучшим пам ят
ником любимому Серго 
Орджоникидзе от нашего 
коллектива.

Редактар Д. МОТОВЯЛОВ.

Когда на Красной площади...
Вчера, в те минуты, 

когда в Москве на Красной 
ялѳщади вожди народа 
смеете с трудящимися про
вожал* в последний путь 
своего верного соратника, 
боевого товарища и друга 
тов. Серго Орджоникидзе, 
клуб Новоуралі>ского^заво- 
да был заполнен рабочими, 
стахановцам*, саецмал* 
стами, служащим* и домо
хозяйками, которые сЬб- 
ралиеь, чтобы почтить па
мять Григория Константи
новича Орджоникидзе.

Секретарь парткома за
вод» тов. йенкин открыл 
общезаводской траурный 
м і т і н г

Директор завода ордено
носец тов. Кожевников по
дробно и красочно расска
зал о жизни * деятельно- 
ст* тов. Орджоникидзе.

— Серго был преданный 
делу коммунизма,—говорил 
тов. Кожевников.—Он вдох
новлял всех трудящихся 
своими словами и личным 
примером. Был неутоми
мый работник. Еще в день 
своей смерти тов. Орджо
никидзе прислал нам теле
грамму.

На траурном митинге 
выступило несколько чело
век е вое поминаниям а.
Инженер Швеикнн сказал:

— Серго Орджоникидзе 
я знал хорошо с 1931 го
ла. Я бывал в Наркомтяж- 
яромо. В 1932 году я уча
ствовал на одном из сове
щаний, проводимом тов. 
Серго. Он произвел на ме
ня незабываемое впечатле- 
я к с .  На атом совещании 
мне нришлоеь выступать в 
качестве представителя 
Трубстроя. Вначале я вол
новался, но тов. Орджони- 
кшдве своей простотой и до 
Іродушием успокоил меня.

На совещании железный 
нарком был очень внима
тельный. Меня поражала 
его яростота и в то же 
время глубина его мысли, 
■иогда он бросал короткие 
ренлиии, но они задевал* 
самую сердцевину мысли 
высказывающихся.

Его образ так запечатлен 
в памяти, что, читая его 
речи, с т а т ь *  или 
телеграммы, всегда пред 
« тавляешь его добродуш
ное, улыбающееся, умное 
лицо.

Коротко, но содержатель
но высказалась тов. Рож
кова—жена специалиста.

— Не стало инициатора 
великого движения жен спе
циалистов, которое охвати
ло могучей волной всю на
шу страну. Тяжелая утра
та. Но мы, жены специа
листов, сплотимся еще тес
нее вокруг тов. Сталина и 
добьемся таких побед, ко
торых хотел видеть тов. 
Орджоникидзе.

Тов. Поцепай отметил, 
что Серго имел самое чут
кое отношение к живому 
человеку. В конце своего 
выступления тов. Поцепай 
сказал:

—Самым лучшим памят
ником тов. Орджоникидзе 
от нас будет большее про
изводство труб нашим заво
дом. И этого мы добьемся.

Тов. Шестаков рассказал 
о посещении тов. Орджо
никидзе волочильного це
ха Новоуральского завода.

—Выдающийся руково
дитель тяжелой промыш
ленности, занимаясь боль
шими делами, успевал об
ращать внимание и на „ме
лочи",—говорит тов. Ше
стаков,—Вот, например, ха
рактерный случай. Осмат
ривая волочильный цех, 
Серго заметил на стене 
два забитых гвоздя Он 
указал на них и посовето
вал выдернуть, ибо они 
были не нужны и только 
портили стену. От его 
взгляда не ускользнула 
и недоброкачественность 
окон цеха. Он предупре
дительно сказал: .Построи
ли такой цех, а хороших 
окон не могли сделать11.

Мысли всех выступаю
щих выражены в резолю
ции траурного митинга, 
в которой говорится:

—Коллектив трудящихся 
Новоуральского завода глу
боко потрясен преждевре
менной смертью Григория 
Константиновича Орджони
кидзе—одного из лучших 
сынов ленинеко-сталинской 
партии, ближайшего со
ратника великого Сталина.

Григорий Константино
вич уделял большое вни
мание недавно созданному, 
по указанию партии, Но
воуральскому трубному за
воду.

В телеграммах, получен
ных за несколько дней 
до его смерти, Серго ука
зывал нам на отстающие 
участии работы нашего за
вода. Он требовал безус
ловного выполнения плана 
по выпуску труб для трак 
торной и оборонной про 
мышленности.

Лучшим ответом на эту 
тяжелую потерю будет 
большее повышение рево
люционной бдительности, 
беспощадная борьба с 
контрреволюци о н е р а м и ,  
троцкистами, их последы
шами и всеми врагами на 
рода.

Мы еще шире развернем 
социалистическое соревно
вание и стахановское дви
жение. Поведем беспо
щадную борьбу с расхити
телями социалистической 
собственности, борьбу с 
лодырями, рвачами и бра
коделами, борьбу за уси
ление трудовой дисципли
ны с тем, чтобы обеспе
чить досрочное выполнение 
предсмертных указаний 
Серго Орджоникидзе и в 
целом выполнение програм- 
иы 1937 года.

Еще теснее сплотим свои 
ряды вокруг коммунисти
ческой партии, ЦК 
ВКП(б) и вождя народов 
тов. Сталина!

П«р*»уралъск, тяааграфяя горсовета.


