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Григорий Константинович ОРДЖОНИКИДЗЕ на смертном одре. Стоят (слева направо):
Зинаида Гавриловна Орджоникидзе, товарищи Молотов, Ежов, Сталин,
'
Жданов, Каганович, Микоян, Ворошилов.

Столица
Испании — Мадрид
об‘ята трауром. В^рть о смер
ти
товарища Орджоникидзе
телеграф принес в Мадрид 19
февраля около полудня. Скорбь
героического испанского наро
да выражает на своих страни
цах орган испанской компартии
„Мунло обреро**. Газета папе'
чатала подробную биографию
с портретом товарища Орджо
никидзе, посвятила этому во
просу специальную передовую
статью, которую заканчивает
следующими словами: „Герои
ческий испанский народ, свя
занный неразрывными узами с
великим советским
народом,
переживает смерть Орджони
кидзе, как свою собственную
утрату и шлет выражение свосй
дружбы большевистской партии,
любимому Сталину и всему
советскому народу*.

ПРОЩАЙ. ЛЮБИМЕЦ ПАРШИ И НАРОДА!
Сегодня наша партия, глубоко
потрясенная великой утратой, хо
ронит Серго Орджоникидзе. Мы
опускаем в могилу того, кто всю
свою сознательную жизнь—отро
ком, юношей, взрослым челове
ком -всю до последнего вздоха
отдал рабочему классу, отдал
для счастья народа, для осущест
вления бессмертных идеалов че
ловечества—идеалов коммуниз
ма, никогда больше мы не уви
дим его прекрасное, одухотво
ренное лицо, никогда больше не
услышим родного голоса.
Великое горе обрушилось на
рабочий класс: его скорбь не
передаваема, невыразима,
он
оплакивает безвременную кончи
ну любимого человека и руко
водителя. Сотни тысяч людей
прошли через КолОнный зал,
чтобы в последний раз взгля
нуть нэ дорогие черты, сказать
последнее „прощай
Народ любит Серго Орджо
никидзе за то, что он — сын
нужды и лишений—с юных лет
стал на £лужбу рабочего клас
са и в течение нсей своей соз
нательной жнзни гордо и му
жественно нес непобедимое зна
мя Ленина—Сталина. К врагам
партии и рабочего класса Сер
го был непримирим. Меньше*
вики, м\ссаватисты, дашнаки,
троцкисты, правые предатели—
все враги рабочего класса не
однократно ощущали на себе
могучие удары непреклонного,
несгибаемою большевика Сер
го Орджоникидзе. Он был всег
да с Лениным С первых лет
своей революционной работы до
последней минуты своей пре

красной жизни он был спод и его подлой компании повли
вижником Сталина.
яла на здоровье Орджоникидзе.
Серго отдавал все свои си Они нанесли его нервам, его
лы, всего себя делу
нашей сердцу непоправимый удар. Это
партии, делу рабочего класса. ускорило роковую развязку.
Так было и с кончиной не
Он горел на работе. Револю
ционное подполье, царская ка забвенного, благородного рыца
торга и ссылка, фронты граж ря пролетарской революции Ф е
данской войны, напряженней ' ликса Дзержинского. Как и Сер
шая, не щадя сил, работа ска го, он готонился к докладу на
зались на здоровье. Как извест пленуме ЦК ВКП(б) в июле
но из врачебного заключения, 1926 г. Все гот же Пятаков и
Серго болел „тяжелыми склеро прочие троцкисты, — это было
тическими изменениями сердеч десять с лишним лет назад,—
ной мышцы и сосудов сердца*. отравляли своей злобой и нена
вистью к социализму здоровье
Но — и это должны знать Феликса Дзержинского. Он не
партия и рабочий класс- его мог примириться с фактом, что
доканали презренные Пятаков, и в составе Центрального Коми
прочие троцкисты. Работая в тета партии находятся изменни
системе Наркомтяжирома СССР, ки, На пленуме ЦК ВКП[б)
Пятаков и его банда двуруш Троцкий, Пятаков, Каменев из
ничали, предавали и наменяли водили Феликса подлыми выпа
этому высоко*идейному боль дами. Эго по адресу Пятакова
шевику, великому пролетарско дальновидный Феликс бросил
му революционеру. Измена, ко еще десять лет назад реплику —
торой Серго не ожидал, страш „Вы являетесь самым крупным
но отразилась на его здоровье, дезорганизатором
промышлен
усугубила его болезненное со ности". И в тот же день, 20
стояние.
июля 1926 г., после речи на
пленуме, умер от разрыва серд
Моральную
ответственность
ца незабываемый страж рево
за
преждевременную смерть
люции Феликс Дзержинский.
нашего родного Серго, любим
Нашего родного Серго, смерть
ца всей партии и рабочего
которого
оплакивает вся пар
класса, несет
презренная н
трижды проклятая троцкистская тия, вся страна, революционные
свора обманщиков, двурушни пролетарии всех стран,—наше
ков, изменников, гнусных реста го Серго доканали подлые троц
враторов капитализма.
кисты. Он мог бы жить еще
Они готовились
физически многие II многие годы, жить в
уничтожить Серго путем убий интересах рабочего класса, всех
ства. Им это не удалось, бан трудящихся. Это Пятаков, став
да разбойников была поймана.
Однако вся вредительская, мер ший самым крупным вредите
зопакостная,
двурушническая, лем и промышленности, и его
изменническая работа Пятакова банда нанесли последний удар

благородному сердцу, и оно пе
рестало биться.
Народ презирает эту кучку
троцкистов злодеев - разбойни
ков, отнявших жизнь у любим
ца партии и рабочего класса,
лишивших нас Серго Орджони
кидзе!
Серго больше нет с нами. Он
умер на посту, как великий сын
великой партии. „Образ товари
ща Орджоникидзе, — говорит в
своем обращении Центральный
Комитет Всесоюзной Коммуни
стической партии (большеви
ков),—его беззаветная борьба за
пролетарскую революцию, за
строительство социализма в па
шей стране вдохновит всех тру
дящихся, всех партийцев, всех
работников
хозяйственного
фронта на дальнейшую борьбу
за победу социализма, за новые
завоевания советской промыш
ленности, за новый под'ем все
го нашего социалистического
народного хозяйства*.
Сегодня наша партия хоронит
того, чья светлая, благородная,
героическая жизнь
навсегда
останется в памяти поколений
Сегодня мы вновь шлем прок
лятье Пятакову, врагам народа,
лишившим пае Серго.
Прощай, Серго! Знамя комму
низма, под которым ты честно
и самоотверженно боролся всю
жизнь, находится в крепких, мо
гучих руках. Его несет вперед
и вперед великая партия Лени
на—Сталина.
Прощай, Серго, прощай, род
ной!
(Передовая „Правды*)

|

Григории

константинович' о рд ж о н и ки д зе

У ГРОБА
Второй день траура... Горе,
постигшее Советскую страну,
безмерно и его переживают все
трудящиеся.
Потому в Колон
ный зал Дома Союзов к гробу
незабвенного Серго 20 февраля,
как и накануне, идут потоками
москвичи нескольких поколений
— от глубоких старикон до юных
школьников. Рабочие, служащие,
представители науки и искусст
ва, взрослые и молодежь про
щаются с покойным.
Склонив знамена, проходят
делегации предприятий и учреж
дений. Пионеры салютуют вели-

I

Исторические документы 1

лую индустрию —основную ба
Ниже мы публикуем ряд документов, написанных
зу социализма.
тов. Орджоникидзе и характеризующих различные мо
Постамент обтекают нескон
менты его революционной деятельности. Все публикуе у
чаемые потоки людей. Всматри
мые
документы, за исключением первого,
относятся
ваясь а их лица, осязаешь, на
к работе тов. Орджоникидзе на различных фронтах граж
сколько сильна любовь трудя
щихся к большевистской партии,
данской войны. Подлинники хранятся в архиве институ- ч>
к нождяы народа. Проходят ми
та Маркса— Энгельса—Ленина, Центральном архиве Крас
мо гроба горны Кавказа в сво
ной Армии и Центральном архиве Октябрьской револю
их национальных костюмах,труп
ции.
па та джи ко и в пестрых зеленил
халатах Все они—русские, ук
раинцы, татары,белоруссы и дру-1
гие— принесли cioia нерушимую Записка Орджоникидзе в ЦК и В, И. Ленину
клятву народов твердо и неук
Декабрь 1919 г.
нота — у крестьян отсутствует
лонно итти но стпаы аернейшеэлементарное
представление о со
Ночью с командармом вернул
ветской
власти.
Самое преврат
ся соб'езда фронта, проехав 500
ное представление о коммуни
верст на обывательских подво стах. Необходимо произвести в
дах, что дало возможность Re- широком масштабе мобилизацию
сти продолжительные беседы с коммунистов -рабочие среднего
крестьянами. Настроение, благо уровня и бросить их в деревню.
даря деникинскому режиму, бе Эго надо сделать немедленна,
Орджоникидзе
зусловно за нас, но ужасная тем-

Телеграмма ЦК РКП, редакции „Правды*»
„Бедноты4, „Известий1' ВЦИК

кому большевику. На страже
стоят,
словно
окаменевшие,
строго
подтянутые часовые.
Идет народ,чгя память бесстраш
ного революционера, ленпннасталинца. И каждый мысленно
окидывает взором его жизненный
путь, его кипучую деятельность,
его жизнь, полную мучительных
испытаний и опасностей в годы
царизма, полную борьбы и ра
достного созидательного труда
в эпоху социализма.
" В с я Страна советов прощает
ся с пламенным большевиком,
славным
командармом социа
листической индустрии. У гро
ба возложены венки от краев,
областей и республик.
Обращает на себя внимание
венок у гроба с надписью:
— Беззаветному борцу за ком
мунизм,
дорогому
товарищу
Григорию Константиновичу Орд
жоникидзе от Центрального Ко
митета Всесоюзной Коммуни
стической Партии (большеви
ков).
Окруженный массой венков,
высокий постамент представля
ет собой яркий цветочный холм.
Лучи
„Юпитеров"
освешают
родное, близкое лицо покойно
го и, как накануне, стоят у под
ножья гроба друг и товарищ
Григория Константиновича—Зи
наида Гавриловна и его дочь
Этери. Рядом тт. Акулов, Ста
сова, Жемчужина,
Калыгнна,
Поскребышев и другие.
Украшенный изображениями
орденов Ленина и Красного
знамени, Колонный зал еще раз
напоминает о выдающихся за
слугах Серго Орджоникидзе, за
которые он удостоен партией и
правительством наивысших на
град Советского Союза. Венок
от Стаханова, Дюканова и Пет
рова— .Вечно любимому, доро
гому Серго“ — говорит об его
исключительной роли в разви
тии стахановского
движении,
которому он помог стать на
ноги, окрепнуть и превратиться
в могучую народную силу.
Рабочие делегации,
идя с
портретами
своего любимого
Наркома, безмолвно дают клят
ву—неустанно развивать тяже

В центральной печати.особенно н „Бедноте" подчеркивается
роль Махно в восстаниях масс
на Украине против Деникина.
Считаем необходимым указать,
что такая популяризация имени
Махно.— который мопрежнему
враждебно настроен против со
ветской власти,—влечет за собой
в рядах армии нежелательные
симпатии tc Махно. Особенно

опасна такая популяризация при
нашем продвижении в повстан
ческий район. Фактически Мах
но— не руководитель восстания;
народные массы в целом восста
ют против Деникина за совет
скую власть.

го сталинского соратника, лю
бимца партии Серго, свято, как
зеницу ока, охранять Союз Со
ветских Социалистических Рес
Член Реввоенсовета
публик от вражеских покушений.
X IV армии 1919 г.
Прощальную вахту несут знат
ные стратонавты -Прокофьев,
Орджоникидзе
Знлле, Прклуцкнй.
Телеграмма Ленину, Сталину, Чичерину
21 ч. 35 мин В нал плодят то
варищи Сталин, Молотов, Кага
БАКУ, 13 нюня 1920 года. Мир с Нури пашой бежали. Спрово
нович, Ворошилов. Они стано между Грузией и Азербайджаном цированное темное крестьянство
вятся в почетный караул у гро подписан. Восстание в Карабахе после оставления их вожаками
ба своего самого близкого дру ликвидировано, захвачено 8 ору взялось за помещичьи дома. С е
га н соратника.
дий с упряжью, лошадьми, 26 годня в 12 часов первое тор
жественное заседание Бакинско
Через 5 минут товарищи Ста
лин, Молотов, Каганович, Воро пулеметов, большие склады ог го совета. Послезавтра выезжаю
шилов подходят к группе род неприпасов, винтовок и пулеме на Северный Кавказ.
Орджоникидзе
ных и друзей Серго,
тов. Вожаки движения во главе
Еще и еще раз товарищ Ста
лин вместе с своими соратника Телеграмма Командарму I Конной т. Буденному
ми вглядывается в близкие и Члену РВС I Конной тов. Ворошилову
родные черты т. Орджоникидзе.
Количество венков’ непрерыв Копия члену РВС Запфронта тов. Сталину.
но растет. Внесены _венки от
РОСТОВ, 9 июля 1920 года. На Ворошилову золотые кинжалы,
Академии
наук
СССР,
ЦК первом торжественном заседа- Не имея во<можности лично выКП(6)У, С Н К
Украины, ЦК нии Бакинского совета рабочих, полнить поручение бакинского
ВЛКСМ. Венки уже не вмещают красноармейских, матросских де пролетариата, пересылаю пода
ся в Колонном зале. Они заняли путатов, узнав о Вашей первой рок бакинских рабочих дорогим
фойе и Малый зал. К 23 часам блестящей победе нал польской товарищам через нашего друга,
на гроб возложено 495 венков. шляхтой, бакинский пролетари вождя тов. Сталина.Привет слан
В 0 час. 15 мин. прекращается ат поручил мне передать брат Ним конноармейцам № 595,
Член РВС Кавфронта
доступ к телу Ci'pro Орджони ский привет славной Конной ар
Орджоникидзе
кидзе. В зале остаются его друзья мии и вручить тов. Буденному и
(Материалы помещены в .Правде' за 21 февраля).
н соратники. Последние минуты
прощания.,. Зинаида Гавриловна
последний раз всматривается в
дорогие черты своего друга и
товарища.
0 час. 25 мин. В последнюю
смену почетного караула стано
вятся товарищи Сталин, Воро
шилов, Молотов, Каганович, К а 
линин, Андреев, Микоян,Косиор.
Печально звучит похоронный
марш. Длятся минуты прощания
товарища Сталина и его ближай
ших соратников с любимым Сер
го. Закрывают гроб. Драгоцен
ную ношу берут на руки това
рищи Сталин, Молотов, Кагано
вич, Ворошилов, Калинин. Ан
дреев, Микоян, Чубарь, Петров
ский, Яконлеы, Акулов, Щкиря»
тов. Они выносят гроб с телом
товарища Орджоникидзе из Ко
лонного зала.
В 0 час. 40 мин. траурная про
цессия выходит на улицу.

Товарищ Сталин и Орджоникидзе осматривают в Кремле
легковые автомобили »ЗИС“ (1936 года)

| ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ОРДЖОНИКИДЗЕ |
Товарищ Орджоникидзе ро
дился 28 (15) октября 1886 года
в Западной Грузик, в деревне
Гореша,
В 1901— 1902 гг. он уже был
участником Центрального уче
нического соцнал-демократнческого кружка в Тбилиси.

БИ О ГРА Ф И Ч ЕС КА Я СП РАВКА
Шлиссельбургскую
крепость.
Огбыв каторгу, он в октябре
1915 года был по этапу выслан
в Восточную Сибирь.
Освобожденный революцией в
марте 1917 года товарищ Орджо
никидзе приезжает в Петроград
и целиком улодит в боевую пар
тийную работу среди питерских
пролетариев. По предложению
Ленина то&арищ Орджоникидзе
вводится в Петроградский коми

одним командованием, обеспечив
Царицыну крепкую оборону, то
варищ Серго поспешил на Ку
бань для организации обороны
против наступающих немцев.
6 июня 1918 года а Царицын
приедал товарищ Сталин. Он
сразу взял в свои руки все нити
управления. Его помощником был
товарищ Орджоникидзе, вернув
шийся в это время в Царицын.
В начале июни 1919 года то

30 апреля 1920 года товарищ
Орджоникидзе вместе с тов. Ки
ровым и командующим 11-й ар
мией тов. Левандовским прибы
ли в Б а к у —освобожденную ци
тадель закавказского больше
визма
За исключительные боевые за
слуги 19 мая 1921 года ювэрищ
Орджоникидзе постановлением
ВЦ И К был награжден орденом
Красного Знамени.

В 1903 году товарищ Орджо
никидзе вступил в Российскую
Социал-Демократическую Рабо
чую Партию. С этого времени
XJV съезд партии. Вместе со
всю свою жизнь, все свои силы,
пламенную революционную энер
'всей сталинской когортой испы
гию товарищ Орджоникидзе от
танных леиинцев товарищ Орд
дает борьбе за дело рабочего
жоникидзе сокрушительно обру
класса, за дело великой ленин
шивается на презренных измен
ско-сталинской партии.
ников большевизму— Зиновьева
5 января 1906 года в селе
и Каменева.
Бомбары близ Гудаути товарищ
Орджоникидзе был арестован за
3 ноября 1926 года Об'единенреволюционную работу. 7 июня
Htffl пленум ЦК и Ц КК утвер
19(16 года он бил выпущен на
дил товарища Орджоникидзе
пороки и приехал в Тбилиси.
председателем
Центральной
Здесь товарищ Орджоникидзе
контрольной комиссии.Постанов
впервые встретился с товарищем
лением Президиума ЦИК СССР
Сталиным и навсегда остался
товарищ Орджоникидзе был на
его ближайшим другом и вер
значен Наркомом рабоче-кресть
ным соратником.
янской инспекции и заместите
лем председателя Совнаркома
В марте 1907 года товарищ
СССР. Ц КК—РКИ, руководимая
Орджоникидзе был направлен
товарищем Серю, сыграла боль
на партийную работу в Баку.
шую роль в разгроме контрре
Вместе с Шаумяном, Джапарид
волюционного троцкистско-зизе, Спэндаряном он вошел в
новьевского блока, в борьбе с
большевистский бакинский ко
правыми отщепенцами.
митет. возглавлявшийся товари
щем Сталиным,
10 ноября 1930 года товарищ
В ноябре 1907 года он был
Орджоникидзе был Президиумом
арестован царской полицией за
ЦИК СССР назначен председа
активную революционную дея
телем ВСНХ. На Об'единенном
тельность в Закавказье и 9 ап
пленуме ЦК и Ц КК ВКП(б), со
реля 1908 года приговорен к
стоявшемся 17—21 декабря 1930
вечной ссылке в Сибирь и ли
шению всех прав состояния.
года, он был избран членом По
литбюро.
Весной 1909 года товарищ
Орджоникидзе был отправлен
Под славным руководством
в ссылку, в деревню Потоскуй,
своего железного наркома со
Енисейской губернии, откуда он
ветская тяжелая промышлен
через два месяца бежал в Баку.
ность идет от одной победы к
В конце лета 1909 года бакин
другой,
ская организация большевиков
направила товарища ОрджониВ январе 1935 гола на V II Всек ш е в Иран (Персия), где он
ссюэном С'езде Советов това
был политическим руководите
лем и организатором массовых тет большевистской организации, варищ Орджоникидзе нелегально рищ Орджоникидзе выступал с
выступлений, направленных про в Исполнительную комиссию пробрался в Тбилиси. Здесь вме отчетным докладом Наркомтяжтив насильнической, колониаль (бюро)Петроградского комитета, сте с тбилисскими большевика прома, который явился подлин
а также в Исполком Петроград ми он наметил пути дальнейшей ным триумфом индустрии социа
но? политики царизма.
ского совета.
борьбы против контрреволюци
В ноябре 1910 года товарищ
Постановлением ЦИК
онного
меньшевистского прави лизма.
В сентябре 1917 года товарищ
Орджоникидзе возвращается в
СССР
от
22 мая 1935 года то
тельства Грузии.
Баку и оттуда едет в Париж, Орджоникидзе уехал в Закав
Вскоре товарищ Орджоникид варищ Орджоникидзе награжден
где встречается с Лениным, По казье, где принял горячее участие
заданию Владимира Ильича Ле в борьбе закавказских большеви зе через Астрахань направился орденом Ленина.
нина он снова отправляется в ков с контрреволюционным мень в Москву. В Астрахани он встре
Товарищ Орджоникидзе про
Россию с ответственнейшим по шевизмом. 6 ноября 1917 года тился с С. М. Кировым. Здесь явил огромную инициативу в
ручением — подготовить созыв товарищ Серго вернулся из За-1 между ними завязался узел той> организации и развитии стаха
Общероссийской партийнрй кон кавказья в Петроград. ЦК партии большой дружбы, которая не новского движения. В январе
ференции. Это задание Ленина неоднократно поручал товарищу прерывалась все последующие 1936 года „за перевыполнение
товарищ Орджоникидзе блестя ( Орджоникидзе проведение обла годы.
производственного плана в 1935
ще выполнил, В январд 1912 го стных, армейских и фронтовых
В июле 1919 года товарищ году, за успехи в деле освоения
да в Праге состоялась партий с’ездов, как до, так и после Орджоникидзе был назначен чле новой техники и инициативу в
ная конференция, сыгравшая в Великой Октябрьской социали ном Реввоенсовета X V I армии развитии стахановского движе
истории большевистской партии, стической революции.
Западного фронта. В октябре ния* тов. Орджоникидзе был на
исключительную роль. На кон
орденом Трудового
2 января 1918 года решением 1919 года партия и правитель гражден
ференции товарищ Орджони ЦК и Совнаркома товарищОрджо- ство перебрасывают его на фронт Красного Знамени.
кидзе был избран членом ЦК пикидзе назначается временным против Деникина.
Только 4 месяца назад вся
партии большевиков и членом Чрезвычайным комиссаром райо
В ы п о л н я я гениальный страте партия и страна отмечали пяти
бюро ЦК для руководства ра на Украины. 9 апреля 1918 года
гический план товарища Стали
ботой в России,
Совнарком РСФСР, за подписями на, XIV армия, руководимая то десятилетие командарма социа
В 1912 году товарищ Орджо Ленина и Сталина, издал декрет варищами Серго Орджоникидзе листической индустрии.
никидзе направился в Вологду, о создании Чрезвычайного комис и Уборевичем, наносила сокру
34 года служил рабочему клас
v находившемуся там в ссылке сариата Южного района, пред шительные удары деникинцам.
су
и всему советскому народу
товарищу Сталину. Вместе с то седателем которого был назна
верный
соратник Ленина и Ста
В
январе
1920
года
товарищ
варищем Сталиным (бежавшим чен товарищ Орджоникидзе.
Орджоникидзе назначается чле лина, закаленный революционер,
с песта ссылки) он поехал в
7 мая 1918 года, когда герман ном Реввоенсовета Кавказского несгибаемый партиец, талантли
Баку, а оттуда н Тбилиси.
ские войска, гайдамаки и белые фронта. В феврале товарищ Орд вейший государственный дея
В апреле 1912 года товарищ казаки взяли Ростов, товарищ жоникидзе назначается предсе тель и хозяйственник, чуткий
Орджоникидзе был арестован Орджоникидзе со своими эшело дателем Бюро по восстанонле- товарищ Серго Орджоникидзе.
царской охранкой. В октябре L912 нами с боями двигаются в Ца нию советской власти на Север Память о нем будет вечно жить
года товарищ Орджоникидзе был рицын. Об'единив имеющиеся в ном Кавказе, его заместитель — в сердцах великого советского
закован в кандалы и отвезен в городе советские войска под I С. М . Киров.
народа.

С ТРАУРН Ы Х МИТИНГОВ
ТРУДЯЩ ИХСЯ ГОРОДА САРАТОВА,
НЕМРЕСПУБЛИКИ, РАЙОНОВ
И КОЛХОЗОВ
Нет такого уголка в Саратов
Прямоугольная площадь оде
лась в глубокий траур. В цент ской области и Немецкой Рес
ре высится большой портрет, публике, где бы в скорбные и
убранный красными и черными печальные минуты похорон не
лентами, славного командарма забвенного товарища Орджони
тяжелой промышленности това кидзе трудящиеся в едином по
рища Серго Орджоникидзе. Пе рыве не отдавали бы свой по
чально звучат похоронные мар следний долг.
Железнодорожники
станции
ши. На эту площадь со всех
концов города собрались трудя Ртищево и колхозники Пугачева,
щиеся Саратова, Они пришли бойцы национальных воинских
сюда, чтобы вместе со своей частей Немреспублики и рабо
страной в эти скорбные минуты чие предприятий Саратова, все
сказать своему славному и лю трудящиеся в эти дни, часы и
бимому командарму, пламенному минуты оплакивали безвремен
большевику и революционеру ную кончину любимого человека
и руководителя,
последнее „прости*.
В столице Республики нем
На общегородской митинг со
цев
Поволжья, в городе Энгельсе
бралось свы ше 80.000 трудящихся
на
общегородской
митинг, по*
Митинг открыл секретарь Са
священный
памяти товарища
ратовского горкома ВКП(б) тов.
Наумович. Яркую речь произ Серго Орджоникидзе, собралось
носит председатель Горсовета свыше 20 тысяч трудящихся.
тов. Гринштейн, Словами печа Пламенную речь на немецком
ли, скорби и призыва звучат языке произнес боец националь
ной N-й части тов. Ретиль. От
речи выступающих. На трибуне—
имени собравшихся на траурный
представитель завода комбайнов
митинг он выразил скорбь всех
тов. Сапего. За ним выступает
трудящихся Немреспублики.
боец частей горнизона т. Орлов.
Товарищ ОРДЖОНИКИДЗЕ и Алексей СТАХАНОВ.
— Серго Орджоникидзе одел
(Снимок сделан 27 января 1936 г. после вручения
От имени комсомольской го в броню всю нашу Красную
ордена Ленина товарищу Стаханову)
родской организации говорит Армию. Мы свято чтим память
тов. Кирсанова. Пламенную речь замечательного борца за комму
посвящает памяти тов. Серго низм. И сегодня мы клянемся
Орджоникидзе нредседательОрг- над могилой товарища Серго —
на отлично овладеть техникой.
Очень легко в эти дни наг было подвергнуться операции у бюро ВЦСПС т. Киасников,
Одним чувством,
одной Наши национальные немецкие
лядно убедиться, как горячо был кого-нибудь из знаменитых хи-1
любим, так рано ог нас ушед рургов за границей, он наотрез мыслью были проникнуты все части в грядущих боях с фашнэ
ший Серго Орджоникидзе. Сто отказался от поездки и катего речи ораторов — нет больше мом будут непобедимы.
Участники митинга приняли
ит только полчаса постоять в рически настоял на том, чтобы Серго, но дело его будет вечно
Колонном зале Дома Союзов, операция была произведена в пламенить сердца многомил на имя великого Сталина письмогде, утопая в море цветов, ле Москве, в Кремлевской больни-, лионного народа. И знамя ком г’оболеэнование.
Многолюдные траурные митин
жит на высоком постаменте и це. При атом он сам себе на мунизма, под которым честно и
ги
и собрания состоялись в
беззаветно
боролся
дорогой
то
сейчас еще прекрасный, навеки метил хирургов—покойных проПугачеве,
Ершове, Ртищеве и
варищ
Серго,
победно
понесет
фессорон
С.
П.
Федорова
и
В.
Н,
уснувший Григорий Константи
вперед великая партия Ленина— в других районах и городах
нович,—и вы увидите, как тро Розанова.
Саратовской области,(СарТАСС)
К нам, врачам, Григорий Кон Сталина.
гательно любил этого человека
народ. В живом потоке людей, стантинович относился с боль
непрерывно вливающихся в зал, шим доверием, с большим вни
наполненный грустновеличавы манием, а мы ему платили
ми звуками похоронных маршей, большой любовью. Мы дела*
О тк л и к а за рубеж ом на см ерть
вы увидите плачущих мужчин, ли все, чтобы продлить его
товарищ а О Р Д Ж О Н И К И Д З Е
навзрыд рыдающих женщин, вы прекрасную жизнь. Но неумо
прочтете глубокие страдания на лимый склеротический процесс, I Большинство газет в Париже печатает большой портрет това
суровых лицах красноармейцев, постепенно поражавший сосуды (Франция), вышедших 20 февра рища Орджоникидзе, печатает
в последний раз вглядывающих его сердца и вылившийся за ля, печатают телеграммы ТАСС текст
извещения
Исполкома
ся в такое дорогое и знакомое последние два года в приступы о смерти товарища Орджоникид Коминтерна и обращение ЦК
лицо. И это неудивительно, его грудной жабы, беспощадно раз зе и о прощании десятков ты-1 коммунистической партии Фран
нельзя было не лю5нть. Это бил все наши усилия. Послед сяч трудящихся Москвы ч те ции по поводу смерти одного
был человек безграничного не- ний и роковой припадок 18 фев лом покойного. Центральный из крупнейших деятелей ком
из'яснимого
обаяния. Непре рали, глубоко потрясший нас, орган французской компартии мунизма товарища Орджони
клонный большевик, стойкий и как и всю страну, не был для нас Юманите* на первой странице кидзе.
***
непримиримый в борьбе с вра неожиданностью, и мы не скры
гами своей родины, с врагами вали возможности такого конца
Сообщения о трауре в Совет тии Англии .Дейли уоркер* по
трудового народа, Серго был от близких друзей и товарищей
ском Союзе печатает и англий местил передовую статью, по
трогательно нежен к людям, ко Серго. Смерть подстерегала его
ская печать. Газета .Дейли ге священную смерти товарища
торых он любил или высоко це и не раз уже была близка к по
ральд*, говоря о скорби наро Орджоникидзе. В этой передо
нил. Он любил жизнь. Он умел беде над ним. Он умирал в
дов в СССР, указывает, что то вой газета пишет, что товарищ
наслаждаться красотой приро Тбилиси в 193+ году, когда во
был
верный
варищ Орджоникидзе с момента , Орджоникидзе
ды, он любил искусство, любил время тяжелого припадка был
вступления в большевистскую прекрасным сыном революцион
песню и сам часто напевал до 8 минут без пульса. Он был
партию
находился в центре ного движения". Как одного из
ма свои родные грузинские ме близок к смерти в ноябре 1936
борьбы,
не
страшился опасно популярнейших вождей Совет
лодии.
года, когда перенес тяжелый
Союза
характеризует
стей и никогда не отклонялся ского
Григорий Константинович был припадок в своем рабочем ка
товарища
Орджоникидзе
также
очень чуток к людям и с радо бинете, На этот раз—18 февра I от линии партии.
газета „Манчестер гардиан*.
Центральный
орган
компарстью готов был всегда помочь ля—спасти Серго не удалось.
*
*4
человеку, нуждавшемуся в его Припадок настиг его в посте
Глубокое вчечатление произ советской тяжелой промышлен
помощи и заслуживающему ее. ли, во сне и помощь не могла
вела
смерть тов. Орджоникидзе ности, благодаря чему повыси
К нашей врачебной науке -он поспеть.
в
Чехословакии.
Все газеты, лась обороноспособность Совет
относился с большим интере
Мы, врачи, знали, что такой
сом и уважением, а советскую конец при состоянии его серд вышедшие н Праге 20 февраля, ского Союза.
медицину и ее представителей ца возможен и все же мы глу посвящают жизни и деятельно
Ответственный редактор
Орджоникидзе
ценил очень высоко. Когда в боко потрясены. Мы искренно сти товарища
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