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Памяти товарища ОРДЖОНИКИДЗЕ

Правительственное сообщение
18 февраля в 17 час. 30 мин. в Москве, у себя на
квартире в Кремле, от паралича сердца скоропостижно
скончался Народный комиссар тяжелой промышленности,
член Политбюро Центрального Комитета ВКП(большевнков)

товарищ Григорий Константинович
ОРДЖОНИКИДЗЕ

От Центрального Комитета Всесоюзной
коммунистической партии (большевиков)
Центральный Комитет ВКП(большевиков) с глубоким
прискорбием извещает партию, рабочий класс и всех тру
дящихся Союза ССР и трудящихся всего мира, что 18 фе
враля в 5 часов 30 минут вечера в Москве скоропостижно
скончался крупнейший деятель нашей партии, пламенный,
бесстрашный большевик-ленинец, выдающийся руководи
тель хозяйственного строительства нашей страны, член
Политбюро ЦК ВКП(б), Народный комиссар тяжелой про
мышленности СССР

товарищ Григорий Константинович ОРДЖОНИКИДЗЕ
Смерть товарища Орджоникидзе, дорогого для всей
партии, рабочего класса СССР, трудящихся всего мнра,
безупречно чистого и стойкого партийца, большевика, от
давшего свою славную, героическую жизнь делу рабочего
класса, делу коммунизма, является тягчайшей потерей
для всей партии и Советского Союза.
Образ товарища Орджоникидзе, его беззаветная
борьба за Пролетарскую революцию, за строительство
социализма в нашей стране вдохновит всех трудящихся,
всех партийцев, всех работников хозяйственного фронта
на дальнейшую борьбу за победу социализма, за новые
завоевания советской промышленности, за новый под‘еи
вссго нашего социалистического народного хозяйства.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (БОЛЬШ ЕВИКОВ)

Наша партия понесла тяжелую потерю: 18 февраля от пара
лича сердца скоропостижно скончался товарищ Григорий
Константинович Орджоникидзе.
Смерть вырвала из наших рядов выдающегося руководителя,
неутомимого борца за дело партии, боевого руководителя и ор
ганизатора блестящих побед социалистической индустрии, нашего
близкого н любимого товарища и друга.
Всю свою светлую жизнь товарищ Орджоникидзе без остат
ка отдал делу рабочего класса, делу освобождения человечества,
делу коммунизма. Еще в юные годы товарищ Орджоникидзе стал
под великое знамя Ленина ft с тех пор до конца своей жизни
честно и преданно нес это знамя в руках, борясь на самых пе
редовых позициях.
Его жизнь была неразрывно связана с революционной борь
бой рабочих и крестьян против царского самодержавия и бур
жуазно-помещичьего гнета, с борьбой за победу Великой проле
тарской революции в СССР, с организацией разгрома белогвар
дейских армий и иностранных интервентов, с победоносным стро
ительством социализма. И всюду, где протекала его кипучая
революционная деятельность, она приносила с собой победу за
победой.
Товарищ Орджоникидзе представлял образец большевика,
не знавшего страха и препятствий в достижении великих целей,
поставленных партией. Пламенная энергия, настойчивость и пря
мота, таланты выаающегося организатора и руководителя масс
сочетались в нем с изумительными качествами той сердечности
и товарищеской простоты в отношении к людям, которые так
хорошо известны всем, лично знавшим тов. Серго, и которыми
отличается настоящий большевик-ленинец.
Последние 7 лет товарищ Орджоникидзе стоял во главе
тяжелой промышленности СССР. С его именем связаны величай
шие победы социалистической экономики. С его помощью пар
тия разрешила труднейшие задачи построения в нашей стране
могучей передовой тяжелой индустрии, перевооружившей сель
ское хозяйство, транспорт и оборону. Во главе многомиллион
ной 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 вокруг больше
вистской партии.
И вот теперь тебя, дорогой товарищ Серго, нет с нами.
Тяжесть этой утраты неизгладима. Ее с болью будут пережи
вать все трудящиеся нашей страны. Мы потеряли тебя в мо
мент, когда наша страна достигла торжества социализма. В ётих
победах, завоеванных нами путем великой борьбы, большая доля
твоих трудов, твоей энергии, твоей безграничной преданности
коммунизму.
Прощай, дорогой друг и товарищ Серго!
Н. Ежов
И. Сталин
Г. Петровский
В. Молотов
И. Акулов
Р. Эйхе
В. Межлаук
Л. Каганович
Я. Рудзутак
И. Антипов
М, Калинин
К. Ворошилов
А. Жданов
М. Шкирятов
B. Чубарь
П. Постышев
Я. Яковлев
А. Микоян
А. Андреев
C. Косиор

От Совета Народных Комиссаров
Союза ССР
Совет Народных Комиссаров Союза ССР с глубоким _
прискорбием извещает рабочих, крестьян и всех труди- |
щнхея Союза ССР о смерти одного из лучших руководи
телей нашей партии и советской власти, организатора
социалистической промышленности, беззаветно предан
ного борца за дело коммунизма, члена Политбюро ЦК
ВКП(б), Народного комиссара тижелой промышленности—

Григория Константиновича ОРДЖОНИКИДЗЕ,
последовавшей 18 февраля.
Совет Народных Комиссаров вместе со всеми трудя
щимися страны, скорбя о тяжелой утрате непоколебимо
го и пламенного большевика, организатора советской со
циалистической промышленности товарища Орджони
кидзе, выражает твердую уверенность в том, что его
славная жизнь революционного борца и строителя со
циализма будет служить примером для всех трудящихся
нашей страны и для всех революционных борцов за
коммунизм.
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА СОЮЗА ССР
Центральный Исполнительный Комитет Союза Совет*
ских Социалистических Республик с глубоким прискорбием
извещает рабочих, колхозников и всех трудящихся СССР
о смерти пламенного большевика, крупнейшего организа
тора социалистического хозяйства Союза, талантливейшего
руководителя нашей социалистической промышленности,
члена ЦИК Союза ССР, Народного комиссара тяжелой
промышленности
Григория Константиновича Орджоникидзе,
последовавшей 18 февраля.

От Саратовского областного комитета ВКП(б)
Сзратовскнй областной комитет ВКП (большевиков)
с великой скорбью извещает всех коммунистов и всех тру
дящихся области о смерти крупнейшего деятеля нашей
партии, пламенного непоколебим >го большевика, члена
Политбюро ЦК ВКП(б), талантливейшего руководители
социалистической промышленности

Григория Константиновича Орджоникидзе.
Смерть товарища Орджоникигзе—тяжелая утрата для
всей нашей партии, дтя народа налей страны, для трудя
щихся всего мирз. Вся партия, все трудящиеся нашей
страны знали и горяч) любили т>варища Серго как кристалльно чистого большевика*ленинца, непреклонного борца
за единство партии, как одного из выдающихся руководи
телей партии и правительства.
Светлый о1раз товарища Орджоникидзе, его безза
ветная преданность делу партии Ленина -Сгалина будут
всегда служить примером дтя большевиков, будут вдохнонлять трудящихся на борьбу за окончательную победу
ко ммунизма.
Областной комитет ВКП(б) выражает свое глубокое
соболезнование Центральному Комитету Всесоюзной ком
мунистической Партии (большевиков) и лично товарищу
Сталину, верным соратником и другом которого был това
рищ Серго Орджоникидзе.
САРАТОВСКИЙ ОБКОМ ВК1(б)

От Саратовского городского коиитета ВКП(О)
Саратовский городской комитет Всесоюзной комму
нистической партии (большевиков) выражает глубокое чув
ство скорби по поводу скоропостижной смерти соратника
Ленина—Сталина, стойкого большевика, члена Политбюро
ЦК ВКП(б), Наркома тяжелой промышленности товарища
Григория Константиновича Орджоникидзе.
Смерть товарища Орджоникидзе, выдающегося руко
водителя нашей партии, безупречно чистого и стойкого
партийца-большевика, отдавшего всю свою жизнь за дело
коммунизма, является тяжелой утратой для партии и всех
народов великого Советского Союза.
Светлейший образ непоколебимого, пламенного, бес
страшного борца, чуткого и скромного большевика, выда
ющегося руководителя социалистической индустрии, будет
вдохновлять нас в борьбе за полную победу коммунизма.
Горкой ВКП(о)

СКЛОНЯЕМ НАШИ ГОЛОВЫ ПЕРЕД ПАМЯТЬЮ
ДОРОГОГО ТОВАРИЩА СЕРГО
Смерть вырвала из наших
рядов одного из основопо
ложников
большевистской
партии, пламенного борца,
непримиримого революционе
ра, создателя и руководителя
социалистической
промыш
ленности, бессменного члена
боевого штаба нашей партии,
друга и соратника любимого
вождя народов Советского
Союза товарища Сталина, лю
бимца партии и всей страны—
товарища Серго Орджони
кидзе.

Мы, связанные с товарищем
Серго, многими годами зна
комства и работы, горячо его
любившие и уважавшие, ост
ро н глубоко ощущаем тя
жесть понесенной партией и
страной утраты.
Вместе со всей партией и
со всеми трудящимися Совет
ского Союза мы склоняем на
ши головы перед памятью до
рогого товарища Серго.
М. Литвинов, Н. Кре
ст мнений, Б. Стомоня-

ков

От комиссии оо организация похорон члена Политбюро
ЦК ВКО(б), члена ЦИК Союза ССР, Народного комиссара
тяжелой промышленности Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ
Гроб с телом тов. Орджоникидзе Г. К. 19-го февраля
устанавливается в Колонном зале Дома Союзов.
Для прощания с покойным тов. Орджоникидзе Г. К.
открыт свободный доступ в Колонный зал с 12 часов
19 феврали,
О времени кремации и о похоронах будет сообщено
дополнительно.

С Т Р А У Р Н О Г О М И ТИ Н ГА
Переполненная
горьковская кличкой Серго. Умер пламенаудитория охвачена сегодня глу ный большевик, который пронес
боким
горестным молчанием. через всю революцию и годы
В этом молчании частица вели социалистического строительст
чайшей скорби 170 милл. совет ва пламенную любовь и предан
ского народа, отдающего пос ность своей партии, рабочему
леднюю дань любвн и предан классу, чьим сыном он являлся.
ности бесстрашному большевику, Трудно оценить всю тяжесть
соратнику Ленина—Сталина, чле утраты, понесенной партией и
ну Политбюро ЦК ВКП(б), Нар советским народом. Трудно пе
кому тяжелой промышленности реоценить значение тов. Орджо
никидзе, как верного последо
тов. Серго Орджоникидзе.
Митинг открывает секретарь вательного соратника великого
партийного комитета тов. Кол- Сталина, организатора побед со
таков. От парткома выступает циалистической индустрии.
Склоняя свон боевые знамена
с докладом тов. Таубин. „Партию
Ленина—Сталина,рабочий класс, перед лицом этой тяжелой ут
крестьянство,
интеллигенцию раты, трудящиеся нашей страны
теснее вокруг
СССР,-говорит он,—все про говорят: еще
партии
Ленина—Сталина,
еще
грессивное человечество постиг
безжалостнее к ее врагам. Всю
ло неликое горе. Умер великий работу, всю жизнь на благо по
командарм социалистической ин- строения коммунизма в нашей
дустрни, умер тот, кого вся стра-| стране, на благо построения комна ласково звала подпольной | муннзма во всем мире.

Теснее стлотии свои ряды (округ оартии Ленина — Сталина
Резолюция митинга, посвященного пам яии
Григория Константиновичи Орджоникидзе
С глубокой скорбью митинг
студенчества и научных работ
ников Саратовского Гос. уни
верситета заслушал сообщение
о смерти одного из лучших ру
ководителей нашей партии и пра
вительства Григория Консганти
новича Орджоникидзе.
Преждевременная смерть выр
вала из наших рядов горячо лю
бимого всем советским наро
дом пламенного революционера,
старейшего организатора боль
шевистской партии, славного, же
лезного Наркома тяжелой про
мышленности, верного соратни
ка Ленина и Сталина.
Григорий Константинович Орд
жоникидзе один из тех желез
ных большевиков, которые про
вели нашу страну через все ис
пытания и трудности к счастли
вой и радостной жизни Сталин
ской эпохи. Всегда полный ре
волюционного энтузиазма и энер
гии, тов, Орджоникидзе целиком
отдавал себя делу пролетарской
революции, не зная страха, он
был одним из славных полко
водцев большевиков, под води
тельством которого в годы граж
данской войны терпели пораже
ния полчища врагов. Он был
верным помощником великого
Сталина в борьбе со всеми вра
гами ленинизма, защищая с вели
чайшей страстностью генераль
ную линию партии, громя вра
гов революции троцкистско-зи-

Теснее сплотим свои ряды во
круг партии Ленина—Сталина,
будем твердо шагать по тому
и через несколько минут насту же лутн, по которому всю свою
пила смерть от паралича сердца. жизнь шел Григорий Константи
Народный комиссар здравоох- нович, под руководством вели
раЕ1ения СССР Г. Каминский
кого Сталина,
Начальник лечебно-санитарного
управления Кремля
И, Холоровскнй
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Врачебное заключение о смерти товарища Григория Нонстангиновнча ОРДЖОНИКИДЗЕ
Тов. Орджоникидзе Г. К. страдал артериосклерозом с тяжелыми склеротическими измене
ниями сердечной мышцы и сосу
дов сердца, а также хрониче
ским поражением правой почки,
единственной после удаления в
1929 г. туберкулезной левой
почки.
На протяжении
последних
двух лет у тов. Орджоникидзе
наблюдались от времени до вре*

мени
приступы стенокардии
(грудной жабы) и сердечной
астмы. Последний такой припа
док, протекавший очень тяжело,
произошел в начале
ноября
1936 года.
С утра 18 февраля никаких
жалоб тов. Орджоникидзе не
заявлял, а в 17 часов 30 минут,
внезапно, во время дневного от
дыха почувствовал себя плохо.

новьевскнх мерзавцев и правых
оппортунистов.
Григорий Константинович был
одним из тех мастеров-большевиков, которые блестяще осу
ществили план социалистической
индустриализации, превратив на
шу страну в могучую крепость,
страну передовой промышленно
сти.
Он всегда шел вместе с мас
сами — во главе масс, ведя их
вместе со Сталиным от победы
к победе—сочетая в себе круп
нейшего государственного дея
теля и скромного простого боль
шевика, служа живым примером
высокой большевистской идей
ности, непримиримости к врагам
партии, к врагам народа, му
жества и кипучей энергии.
Прощай, дорогой Григорий Кон
стантинович, твои жизнь, твой об
раз будут всегда нас звать к боль
шевистскому напору и страстно
сти в борьбе, непреклонной во
ле к победе—которой ты обла
дал, верный соратник и друг ве
ликого Сталина.
Студенческий коллектив и все
научные работники Саратовско
го университета будут еще с
большей энергией и настойчи
востью бороться за отличные по
казатели в работе. За воспита
ние крепких кадров пролетар
ских интеллигентов, за повыше
ние всей идейно-политической
работы, укрепляя классовую бди
тельность, пресекая все происки
врагов народа.

