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19 лет Красной Армии
Рабоче-крестьянской Кра

сной Армии исполнилось 
19 лет. Мы любим свою 
армию, гордимся ею. Крас
ная Армия, родившаяся в 
боях гражданской войны, 
стала грозной для врагов 
силой, несокрушимым оп
лотом своей родины.

Красная Армия вооруже
на самой новой боевой тех
никой. Она имеет прекрас
ных командиров, политра
ботников и бойцов. Крас
ная Армия каждый год по
полняется молодежью ста
линской закалки.

С именем Сталина связа
на вся героическая исто
рия Красной Армии. Когда 
Красная Армия боролась с 
врагами, на самых ответ
ственных участках появ
лялся товарищ Сталин и 
вел красные полки к побе
дам. Наперекор контррево
люционным планам Троцко
го, товарищ Сталин твер
до проводил свои боевые 
планы, "и всегда добивался 
победы. Так было при раз
громе Деникина. В плане 
борьбы против Деникина 
видно величайшее искус- 

, ствЬ, нрозорливость вели
кого нашего вождя това
рища Сталина. Так же бы
ло при обороне Царицына, 
на Восточном фронте, при 
разгроме Юденича, везде 
и всюду.

Под руководством това
рища Сталина вырос его 
ближайший соратник, пер
вый маршал Союза Воро
шилов, красный полково
дец, вождь Красной Армии., 
С именем товарища Стали-* 
на и с именем тов. Воро-1 
Шилова связано могущест
во Красной Армии.

В итоге великих побед 
сталинских пятилеток Кра
сная Армия стала сильней
шей армией в мире. Под 
руководством первого мар
шала Советского Союза К. Е. 
Ворошилова п р е к р а с н ые  
бойцы Красной Армии в 
совершенстве овладевают 
чудесными боевыми маши
нами и делают с ними чу
деса на земле, в воздухе, 
на воде и под водой. Наши 
летчики пробираются в не
изведанные высоты, в хо
лодные пустыни Арктики, 
побивают мировые рекор
ды высоты, дальности и 
скорости. Героические тан
кисты в совершенстве вла
деют своими сложными ма
шинами. Подводники пока
зывают замечательные об
разцы мужества и выдерж
ки. На прошедших осенью 

I маневрах и тактических 
учениях части Красной Ар
мии показали умение от
лично действовать в слож 
ном бою, показали готов
ность в любую минуту всей 
силой своего оружия сра

зить врага на, его же тер
ритории, если он посягнет 
на нашу родину.

Враги готовят поход про
тив Ст р а н ы социализма. 
Презренные агенты фашиз
ма, изменники родины из 
троцкистской банды реста
враторов капитализма на 
прошедшем недавно суде 
вынуждены были расска
зать, как их хозяева—гер
манские и японские фаши
сты—готовят войну.

Пусть попробуют! Крас
ная Армия, весь стосемидё- 
сятимиллионный народ да
дут такой сокрушительный 
отпор, что никому неповад
но будет совать свиное ры
ло в наш советский огород.

В Сталинской Конститу
ции записано: „Защита оте
чества есть священный долг 
каждого гражданинаСССР". 
Советский народ отвечает 
на это:

—За 150 тысяч новых 
летчиков!

—За десятки и сотни ты
сяч парашютистов!

—За десятки и сотни 
тысяч в о р о ш и л о в с к и х  
стрелков и всадников!

—За массовую подготов
ку танкистов, шоферов, зе
нитчиков и моряков!

Весь советский народ 
помнит и повторяет заме
чательные слова капитана 
Казакова, приветствовав
шего от Красной Армии 
Чрезвычайный VIII Всесоюз
ный Съезд Советов:

— У нас есть что защи
щать!

— У нас есть кому защи
щать!

— У нас есть чем защи
щать!

Моя заветная 
мечта

С малых лет я мечтаю 
служить в Рабоче Кресть
янской Красной Армии. Для 
этой цели себя заранее 
подготовляю. Сейчас я 
допризывник. Приближает
ся то время, когда я, на* 
конец, удостоюсь высокого 
звания красноармейца на
шей героической Красной 
Армии.

1 Я значкист. Мною сданы 
нормы на значки „Готов к 
труду и обороне", „Проти
вовоздушной химической 
обороны*, „Ворошиловско
го стрелка" и „Готов к са
нитарной обороне".

Но на этом я не останав
ливаюсь. Сейчас я тщатель
но готовлюсь к сда
че норм „ГТО“ и „Вороши
ловского стрелка" второй 
ступени.

Допризывник ИВАН 
НОСОВ.

Сегодня исполняется 19 
лет нашей любимой Рабо
че-Крестьянской Красной 
Армии. Вместе с хозяйст
венным и культурным рос
том нашей социалистиче
ской родины росла и креп
ла за эти годы и наша ге
роическая Красная Армия, 
воплощая в себе величие и 
могущество советского на
рода.

Для советской молодежи 
служба в рядах Красной 
Армии является почетной 
обязанностью. Мы полны 
любви и гордости за свою 
социалистическую родину, 
за то, что удостоились че
сти служить в рядах Даль
не-Восточной Краснознамен 
ной Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, которая 
является оплотом мира во 
всем мире.

Недавно еще мы работа
ли в учреждениях, пред
приятиях и колхозах Остя-» 
ко-Вогульскогб округа, и 
каждый из нас лелеял меч
ту быть- в Красной Армии, 
Сейчас наши желания и 
мечты исполнились.

Мы овладеваем той перво
классной техникой,которой 
оснащена Красная Армия. 
Игоре будет врагам, кото
рые попытаются посягнуть 
на нашу землю и свободу.

Пусть запомнят наши вра
ги, что у нас есть чем за
щищать и есть кому защи
щать счастливую радост
ную жизнь советского '.на
рода.

Мы зорко охраняем со
ветскую землю на Дальнем 
Востоке от японских импе
риалистов. Завоевание Ок
тября мы будем защищать 
до последней капли крови.

Пускай попробуют япон
ские и германские фаши
сты напасть на наши рубе
жи. Они будут разгромле- 
нЙГна своей же территории.

Мы уверены в том, что 
трудящиеся Остяко-Вогуль- 
ского округа, находясь за 
тысячи километров от со
ветских границ, еще силь
ней будут крепить оборо
ну страны, овладевать тех
никой военного дела. Каж
дый трудящийся должен 
быть готовым защищать 
свою родину.

Приморские бойцы и 
младшие к о м а н д и р »  
Особой Краснознамен
ной Дальне Восточной 
Красной Армии АЛЕК
СЕЕВ К. Я., БАШМА
КОВ А. 3 , ВЛАСОВ Н., 
БАХАРЕВ В., ПУМИ- 
НОВ А., ХОЗЯИНОВ 
М.Ф.,ХОЗЯИНОВГ.П., 
КАРАНДАШЕВ П., АК- 
САРИН П. и ХОЗЯИ

НОВ С  А.

Полны любви и гордости -за 
социалистическую родину
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Траурный митинг на Нрасной площади
Речь тов. В. М. Молотова

От Центрального Комитета ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров Союза ССР
Товарищи! Мы потеряли 

одного из лучших руково
дителей большевистской 
партии и Советского госу
дарства, пламенного и бес
страшного борпа 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 широких масс рабо [ 
чих и крестьян Советско-1 
го Союза, да и не только 
для трудящихся нашей 
страны. Имя Серго Орд 
жоникилзе близко и доро
го всем трудящимся, не
разрывно связано со всей 
ела в но й о с в о бод и те л ь н о й 
борьбой рабочего класса 
нашей страны и войдет в 
историю социализма на ря
ду с самыми героическими 
именами пролетарских ре
волюционеров.

Выходец из т р у д о в о й  
семьи грузинского кресть
янина—товарищ Орджони
кидзе с первых лет созна
тельной жизни отдал себя 
д е л у  о с в о б о ж д е н и я  
крестьян и рабочих от уг
нетательской власти цариз
ма и от гнета помещиков 
и капиталистов. Это при
вело его, еще юношей, в 
ряды большевиков.

Серго Орджоникидзе стал 
большевиком, как только 
великий Ленин поднял боль
шевистское знамя. И после 
этого всю свою жизнь был 
в е р  н ы м сыном партии 
Ленина—Сталина, ее не
утомимым с т р о и т е л е м ,  
большевистским организа
тором многих ее успехов и 
побед революционной борь
бы трудящихся.

Его жизнь была нелегка. 
Как настоящий пролетар
ский революционер, кото
рый полтора десятка лет 
боролся за дело коммуниз
ма еще в условиях царско
го самодержавного режима, 
он шел вперед под градом* 
жестоких репрессий. Доб
рую половину этого вре
мени ему пришлось прове
сти в далекой ссылке, в 
тюрьме и на каторге. Че
рез все эти испытания ре
волюционной борьбы, сто
ившей ему многих сил, он 
прошел с высоко поднятой 
головой, с непоколебимой 
верой в победу трудящих
ся под знаменем больше
визма.

Когда время пришло, 
чтобы большевистская пар
тия окончательно оформи
лась и окончательно осво
бодилась о т ' меньшевист
ских попутчиков—товарищ 
Орджоникидзе становится 
одним из основных орга
н и з а т о р о в  зн а м е н и то й  
Пражской конференции, с 
честью выполнившей эту

зауачу. Он гордился, и имел 
на это полное право, что 
вся его 'замечательная ра
бота по строительству пар
тии проходила под непос
редственным руководством 
Ленина и Сталина.

В годы революции мы 
знаем его, как неутомимого 
крупнейшего ор 1 анизатора 
Красной Армии и ее многих 
славных побед в граждан
скую войн}, признанного 
строителя Советских Рес
публик Закавказья и глав
ною проводника националь
ного мира в Закавказьи, а 
также на Северном Кавказе, 
т а л а н т л и в е й ш е г о руково
дителя социалистической 
индустрии и ее блестящих 
успехов. .

С первых дней организа
ции Красной Армии това
рищ Серго был в ее рядах. 
На ряде решающих фрон
тов гражданской войны он 
руководит Красной Армией 
и ведет ее к славным по
бедам. И так—в течение 
всей гражданской войны, 
пока Советская власть не 
одержала полной победы 
над белогвардейскими бан
дами и над армиями ино
странных интервентов. Имя 
Серго Орджоникидзе—одно 
из популярнейших имен 
Красной Армии и останется 
таким навсегда. На Кавказ, 
где он начал революцион
ную работу и сложился, 
как большевик, он вернул
ся после Октябрьской ре
волюции как освободитель 
от всякого рода национа
листических временщиков 
из муссаватистов, мень
шевиков, дашнаков, при
служивавших своей буржу
азии и распродававших род
ную землю и свою честь 
иностранной буржуазии. Им 
были заложены здесь ос
новы советского строя и 
начало настоящего подъема 
национальных кул ь т у р .  
Здесь он окончательно сло
жился, как крупнейший 
деятель всево Советского 
Союза, всей нашей боль
шевистской партии.

Сегодня в нашем со- 
знаии он встает, преждэ все
го, как блестящий органи
затор социалистической 
индустрии эпохи сталин
ских пятилеток. Под его 
руководством тяжелая про
мышленность превратилась 
в крупную мировую силу, 
стала большевистской ба
зой технической реконст
рукции всего народного хо
зяйства. Под его руковод
ством не только первая, но 
и вторая пятилетка тяже
лой индустрии победонос
но выполнена в четыре го
да. А он не уставал звать 
всех к новым и новым уси
лиям, восставая против вся
кой косности и рутины,

мобилизуя силы за овладе
ние высотами передовой 
техники и передовых про
изводственных норм, при
зывая коммунистов— хозн й- 
ственников к большевист
ской партийности во всей 
работе, товарищески теп
ло одобряя всех честных 
специалистов, смело выд
вигая вперед молодые си
лы из партийных и непар
тийных большевиков. И 
нет другого имени среди 
хозяйственных руководи
телей страны советов, ко
торое было бы так крепко, 
так неразрывно связано с 
решающими победами ин
дустрии, как имя ,Серго 
Орджоникидзе.

Как настоящий больше
вик, тов. Серго отличался 
исключительной чуткостью 
к массам, к общественной 
инициативе, идущей из гу
щи рабочих, Трудящихся.

Замечательный почин 
шахтера Стаханова он пер
вый подхватил с энтузиаз
мом, сразу разглядев в нем 
не только грядущие успехи 
промышленности, но и про
явление новых великих сил 
социализма. Как известно, 
стахановское движение 
стало душой нового подъ 
ема всего нашего строи
тельства. Движение среди 
жен инженеров и хозяйст
венников, уже с первых 
его побед, встретило го
рячую поддержку товари
ща Серго. С тех пор это 
движение стало поднимать 
большие новые пласты ак
тивных участников социа
листической стройки, уси
лило столь нужную нам за
боту к быту рабочих—на 
основе развития ценнейшей 
общественной инициативы.

Сегодня мы прощаемся с 
дорогим, близким и род
ным человеком, которого 
так любила и любит пар
тия, рабочий класс, весь 
народ. Мы знаем, что его 
здоровье было надломлено 
тяжелыми годами револю
ционной борьбы и напря
женнейшей работой. Но он 
был неутомим и находил в 
себе, казалось, неиссяка
емый источник сил...

Враги нашего народа и 
всех трудящихся, троцки
стские выродки фашизма 
и иные подлые двурушни
ки, изменническая работа 
которых на службе обре
ченной на скорую гибель 
буржуазии вызвала такие 
острые и всем нам понят
ные переживания товари
ща Орджоникидзе, несут 
ответ за то, что во мно
гом ускорили смерть наше
го Серго. Товарищ Орджо
никидзе не ожидал, что 
Пятаковы, которым были 
предоставлены такие воз
можности, 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 немно-. 
гие.

Серго Орджоникидзе бу- ’

I дет всегда стоять перед 
щами, как светлый пример 
I жизни славного большеви- 
| стского борца за дело ком
мунизма. Память о нем не 
только нам, но и грядущим 
поколениям будет служить 
призывом к беззаветной 
борьбе за полное освобож
дение и счастье всей вели
кой семьи народов, за пол
ное торжество коммуниз
ма.

Последний путь
В Колонном зале Дома союзов

Третий день через Ко
лонный зал движется нес
кончаемый людской поток. 
С самого раннего утра 
21 февраля к Дому сою
зов пришли десятки тысяч 
людей, чтобы склонить 
боевые знамена над пра
хом товарища Орджоникид
зе—великого борца наро
да, близкого, родного всем 
трудящимся.

В венках утопает урна 
с прахом Григория Кон
стантиновича Орджоникид
зе, поставленная на ката
фалк. У подножья катафал
ка большой портрет Сер
го, а еще ниже на подуш
ках лежат: орден Ленина, 
орден Красного Знамени, 
орден Трудового Красного 
Знамени и ордена Грузии 
и Азербайджана, которы
ми был награжден това
рищ Серго.

Безмолвно стоит у по
стамента Зинаида Гаври
ловна.

Почетный караул несут 
т о в а р и щ и :  Ярославский, 
Любченко, Каминский, Су
лимов, Буденный, Посты- 
шев, Жданов, Косиор, Эй
хе, Чубарь, Косарев, Ру- 
химович, герои Советского 
Союза Молоков, Водопья
нов, работники партийных, 
комсомольских, профсоюз

ных организаций, стаха
новцы-орденоносцы, сту
денты, профессора, коман
диры Красной Армии.

Проходят делегации от 
трудящихся Сталинград
ской, Кировской, Курской, 
З а п а д н о й ,  Горьковской, 
Ярославской областей, Ста
линградского тракторного 
завода, Макеевского заво
да и других.

14 часов. Возле урны 
остаются только родные, 
ближайшие друзья и со-- 
ратники товарища Серго. 
Доступ к урне с прахом 
покойного прекращен.

14 часов 15 минут. К ур
не подходят и занимают 
последнюю вахту почетно
го караула товарищи Ста
лин, М о л о т о в ,  Каганович, 
Ворошилов, Калинин, Анд
реев, Микоян, Ежов.

Наступает минута выно
са урны. В 14 часов 30 ми
нут товарищи Сталин, Мо- 
лбтов, Каганович, Воро
шилов, Калинин, Андреев, 
Чубарь, Микоян, Жданов, 
Петровский, Эйхе, Анти
пов, Димитров, друзья и 
родные товарища Серго 
поднимают на плечи урну 
и медленно выносят ее из 
зала. Впереди процессии 
на красном шелку несут 
боевые ордена товарища 
Серго.

На Красной площади
Красную площадь запол

нили рабочие, работницы, 
красноармейцы, служащие, 
представители советской 
интеллигенции, многочис
ленные делегации респуб
лик, краев, областей.

На одной из три бун - 
представители дипломати
ческого корпуса, иностран
ные корреспонденты. 

Скорбная тишина. Масса

ближайшие соратники.
Мавзолей. На левую три

буну его поднимаются то
варищи Сталин, Молотов, 
Каганович, Ворошилов, Ка
линин, Андреев, Микоян, 
Чубарь, Косиор, Жданов, 
Петровский, По с т ыше в ,  
Эйхе, Ежов, Хрущев, Ди
митров, Акулов, Межлаук, 
Антипов, Шкирятов, Яков
лев, Рухимович, Берия.

портретов Серго. Он смот- К микрофону подходит
рит с них близкий, род
ной.

Траурное шествие под
ходит к Историческому му
зею. Ясно видна, окружен
ная цветами, урна с пра
хом, которую бережно не
сут товарищи Сталин и его

председатель правительст
венной комиссии по похо
ронам тов. Орджоникидзе 
тов. Акулов. Он открывает 
траурный митинг, посвя
щенный памяти великого

Окончание см. на 4 стр.



ПОХОРОНЫ ГРИГОРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ОРДЖОНИКИДЗЕ
Траурный митинг на Красной площади
Речь тов. К. Е. Ворошилова

От Рабоче-Крестьянской Красной Армии
Рабоче-Крестьянская Кра

сная Армия вместе со все
ми трудящимися Советско
го Союза с невыразимой 
болью склоняет сегодня 
боевые знамена над пра
хом своего товарища и 
бойца— незабвенного Гри
гория Ко не т н т и н о в ича 
Орджоникидзе.

Еще совсем недавно 
Красная Армия вместе со 
всеми народами нашей 
страны горячо приветство
вала своего любимого то
варища и друга Серго в 
день пятидесятилетия его 
славной героической жиз
ни. И вот сегодня „мы 
прощаемся с ним навсегда. 
Не выдержало изнуренное 
тюрьмами, ссылкой и мно
голетней напряженной бор- 
бой за социализм сердце 
вечно живого, бурнопла- 
менного Орджоникидзе. По
кидает нас человек, горев
ший всю свою жизнь огнем 
революционной борьбы и 
социалистического созида
ния, умевший всей силой 
большевистской души глу
боко любить людей и не
навидеть и призирать всех 
предателей народа, врагов 
социализма. Уходит из на
шей чудесной жизни один 
из чудеснейших ее творцов. 
Но в сердцах миллионов 
строителей социализма, в 
сердцах грядущих поколе

н и й  будет жить, никогда 
‘ не умирая, образ верного 

друга друдящихся, неукро
тимого борца за счастье 
народов, настоящего стро
ителя социализма—Григо
рия Константиновича Орд
жоникидзе.

Серго Орджоникидзе от
дал свою замечательную 
жизнь великому делу Марк
са — Энгельса — Ленина — 
Сталина. Он не плохо по
работал для счастья людей 
и люди будут чтить его 
память в веках.

Григорий Константинович 
Орджоникидзе вырос, вос
питался и закалился в про
летарского революционера 
— большевика в рядах на
шей великой партии, под 
непосредственным руковод
ством Ленина и Сталина.

Когда грянула Октябрь
ская социалистическая ре
волюция, товарищ Орд
жоникидзе 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 строительст
ва Рабоче - Крестьянской 
Красней Армии неразрывно 
связаны с именем Серго 
Орджоникидзе. Он был од
ним из тех талантливей

ших вооруженных органи
заторов, которые своей 
стойкостью и выдержкой, 
геройством и мужеством, 
беззаветной преданностью 
делу революции на фрон
тах гражданской войны за
ражали верой в силу рево
люции и вдохновляли ко 
мандиров и бойцов на борь
бу и победы.

С неиссякаемой энергией 
и революционным энту
зиазмом создавал он и вел 
отряды, полки, дивизии 
Красной Армии на борьбу 
за дело народов, за со
циализм. Германские зах
ватчики, украинские бе
логвардейцы всех мастей, 
войска панской Польши, 
муссаватисты Азербайджа
на, армянские дашнаки, 
грузинские меньшевики и 
все прочие враги револю
ции,—все они испытали на 
себе сокрушительную си
лу красноармейских ча
стей, созданных и руково
димых большевиком Сер
го Орджоникидзе.

Под Пулковом, в 1917 го
ду, буквально на другой 
день после победы Ок 
тябрьекой революции, Сер
го Орджоникидзе победо
носно сражается во главе 
красногвардейских проле
тарских отрядов с войска
ми Краснова и Керенского. 
В начале 1918 года това
рищ Орджоникидзе—упол
номоченный Совета Народ
ных Комиссаров на Украи
не. Наглые немецкие ин
тервенты в союзе с про
дажной украинской бур
жуазией и помещиками тер
зают и грабят прекрасную 
страну, разоряют ее села 
и города. В невероятно 
трудных условиях, под ог
нем до зубов вооружен
ного врага т. Орджони 
кидзе совместно с боль
шевиками Украины скола
чивает красноармейские от
ряды, организует сопро
тивление.

Летом 1918 года Ленин 
и Сталин перебрасывают 
т. Орджоникидзе на Се
верный Кавказ. Многона
циональный край пережал 
первые самые трудные дни 
организации революцион
ных сил. Многочисленные 
партизанские отряды, без 
т в е р д о г о  политического 
руководства, не могут объ
единить своих усилий, дей
ствуют разрозненно и не
согласованно. Этим поль
зуются, слетевшиеся со 
всех концов страны, бе
логвардейские контррево
люционеры, покровитель
ствуемые иноземными ин
тервентами.

И надо было иметь ор
ганизаторский талант Сер
го, его несокрушимую ре

волюционную волю, надо 
было быть подлинным боль 
шевиком школы Ленина - 
Сталина, чтобы в такой 
обстановке объединить все 
революционные элементы 
края для единой ц е л и -  
борьбы с многочисленны
ми классовыми врагами.

Х1-я Красная Армия бы
ла первой организованной 
силой на Северном Кавка
зе. Она была создана ру
ками нашего Серго. Эта 
армия упорно и успешно 
сражалась с белоказачест- 
вом и организованной контр
революцией. Но под давле
нием превосходных сил 
контрреволюции, обильно 
вооруженных и снабжен 
ных английскими интервен
тами, части XI Армии от
ступили на Астрахань, а 
т. Орджоникидзе с горсткой 
бойцов вынужден был ук
рыться в закавказских го
рах. Но вера в непобеди
мость пролетарской рево
люции у этого мужествен
ного революционера не ис
сякла, невзирая на тягчай
шие условия, в которых 
очутились эти г е р о и  — 
бойцы.

Летом 1919 года т. Орд
жоникидзе на З а п а д н о м  
фронте—в качестве члена 
Реввоенсовета XVI армии. 
Слабо сколоченные, плохо 
снабженные части этой ар
мии не могли противостоять 
врагу. Со свойственной ему 
большевистской энергией 
т. Серго весь уходит в ра
боту по укреплению крас
ноармейских частей, улуч
шению снабжения и усиле
нию партийного аппарата. 
Деятельный и бесстраш
ный, он появляется всюду, 
где нужна крепкая рука— 
на фронте, в ночной раз
ведке, в рядах наступаю
щих, в красноармейской 
казарме, в тылу. Под ру
к о в о д с т в о м  т. Сталина 
т. Орджоникидзе быстро 
приводит в порядок части 
XVI армии и она дает долж
ный отпор зарвавшимся бе- 
лополякам.

Тов. Сталин знал прек-» 
расные качества Серго Орд
жоникидзе, по его предло
жению осенью 1919 года 
Серго становится членом 
РВС XIV Красной Армии, 
ударная группа которой 
составляется из частей За
падного фронта. Кто из ко
мандиров РККА не помнит, 
не знает кровавой битвы 
под Орлом, при осущест
влении сталинского плана 
разгрома южной контрре
волюции! Ленин назвал этот 
бой наиболее кровопролит
ной схваткой в граждан
ской войне. Белые были 
разгромлены и в панике 
покатились на юг. Народы

[Советского Союза никогда 
не забудут, что в ту суро
вую осень 1919 года, под 
руководством великогоСта- 
линй, вел красные войска в 
бой под Орлом, руководил 
ими и воодушевлял их наш 
любимый друг, боец нашей 
партии, Григорий Констан
тинович Орджоникидзе.

После разгрома белых 
под Орлом т. Серго руко
водил освобождением Дон
басса, занятием Харькова, 
изгнанием белых со всей 
левобережной Украины.

В начале 1920 года т. 
Орджоникидзе снова на 
Северном Кавказе, уже с 
победоносными красными 
войсками. Он возглавляет 
Реввоенсовет Кавказского 
фронта и Северо-Кавказ
ский Ревком. Какуполком> 
ченный ЦК партии и Совет
ского правительства, Сер
го руководит освобожде
нием народов Северного 
Кавказа. Под его непос
редственным руководством 
красные войска освобож
дают Азербайджан, Баку.

В феврале 1921 года, по 
призыву своего родного 
народа, задыхавшегося под 
меньшевистским игом, Сер
го выступает во главе крас
ноармейских частей на по
мощь восставшим грузин
ским рабочим и крестья
нам. 25 февраля красное 
знамя советской власти 
взвилось над Тбилиси и в 
течение месяца меньше
вистские банды изгоняют
ся с территории оконча
тельно освобожденной Гру
зии. Неувядаемой славой 
покрыли себя красноармей
ские части и армии под 
твердым, мужественным 
руководством Серго Орд
жоникидзе в боях на Юж
ном и Западном фронтах, 
в боях за освобождение 
Северного Кавказа, Азер
байджана, Армении и Гру
зии.

По окончании граждан
ской войны Серго продол
жает активно участвовать 
в строительстве Красной 
Армии. В качестве партий
ного руководителя Закав
казской Федерации Совет- 
с к и х  Социалистических 
Республик и Председателя 
Реввоенсовета Кавказской 
Краснознаменной Армии 
товарищ Орджоникидзе ор
ганизует первые крупные 
национальные формирова
ния РККА.

Когда партия вверила 
товарищу Орджоникидзе 
наблюдение и контроль 
над чистотой и крепостью 
рядов партии, Серго ни на 
один день не прекращал 
своей огромной работы по 
укреплению обороны на

шей родины. Он разобла
чал, изгонял всех тех, кто 
ослаблял мощь Крас
ной Армии, ослаблял един
ство большевистских ря
дов.

В годы первой и второй 
петилеток на товарища 
Орджоникидзе, как руко
водителя Тяжелой Про
мышленности, наряду с 
другими важнейшими зада
чами, выпала и ответ
ственнейшая задача-осу- 
ществить указания това
рища Сталина по снабже
нию и вооружению Крас
ной Армии современными 
средствами борьбы.

Это почетное и трудное 
поручение вождя народов 
товарищ О р д ж о н и к и д зе  
блестяще выполнил. Он
знал лучших конструкто
ров оборонной промышлен
ности, лучших людей из 
рабочих, ударников и ста
хановцев. Он знал потреб
ности и нужды Красной 
Армии. И он умел поды
мать, зажигать инженеров, 
техников и рабочих на
создание лучших образцов 
самолетов, танков, подвод
ных лодок, пулеметов и 
пушек,—всего того, на чем 
зиждется техническая мощь 
обороны.

Красная Армия является 
сильнейшей армией в ми
ре, ее техническая осна
щенность и вооруженность 
стоят на высоте современ
ных требований. В этом 
историческая, огромная за
слуга и нашего родного 
Серго.Красная Армия, люди 
советской страны приносит 
за это сегодня нашему 
пламенному Серго свою 
последнюю горячую благо
дарность. Бойцы, команди
ры и политработники ни
когда не забудут Григория 
Константиновича Орджо
никидзе, своего товарища 
Серго, великого патриота 
Социалистической Роди
ны.

Красная Армия победив
шего социализма, склонив 
свои знамена, клятвенно 
обещает тебе, дорогой 
Серго, надежно защищать 
нашу великую социалисти
ческую родину,! которой 
отдал ты свою жизнь, и 
беспощадно уничтожать 
всех ее агрессивных врагов/

Мир праху твоему, наш 
друг, наш любимый това
рищ, наш чудесный боец!
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революционера—большеви
ка, ближайшего соратника 
Ленина и Сталина. Тов. Аку
лов предоставляет первое 
слово от Центрального Ко
митета Всесоюзной Комму
нистической Партии (боль
шевиков) и правительства 
Союза Советских Социали 
стических Республик Пред
седателю Совета Народных 
Комиссаров СССР товари
щу В. М. Молотову.

Затем выступают с ре
чами: от Народного Комис
сариата Тяжелой Промыш
ленности тов. М. Л. Рухи- 
мович, от Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии На
родный Комиссар Обороны 
маршал Советского Союза 
тов. К. Е. Ворошилов, от 
трудящихся партийных и 
советских о р г а н и з а ц и й  
Москвы и Московской об
ласти тов. И. С. Хрущев, 
от партийных и советских 
организаций З а к а в к а зь я  
тов. Л. П. Берия, от Все
союзного Ленинского ком
сомола тов. А. В. Косарев, 
от коллектива Московско
го завода №24 имени Фрун
зе тов. В. П. Бутусов, от 
трудящихся города Ленина 
и Ленинградской области 
рабочий завода „Электро
сила* тов. Ю. Е. Скоро- 
богатько, от рабочих, ра
ботниц и трудящихся Ук
раины Алексей Стаханов, 
от рабочих, работниц и ин
женерно-технических ра
ботников заводов Урала 
директор Магнитогорского 
комбината тов. А. П. Заве- 
нягин.

В торжественном без
молвии внимает площадь 
словам выступающих, ко
торые рисуют прекрасный 
образ Серго Орджоникид 
зе, его неутомимую дея
тельность, его кипучую 
жизнь, его б е з г р а н и ч 
ную преданность своей

см. на 2 странице, 
партии, родине, д е л /  Ле
нина-Сталина.

После речи тов. Завеня- 
гина траурный митинг зак
рывается. Руководители 
партии и правительства 
сходят с трибуны Мавзо
лея.

Урну к Кремлевской сте
не, где рядом с прахом 
незабвенного Кирова уже 
приготовлена свежая ниша, 
несут товарищ Сталин, 
члены Политбюро ЦК 
ВКП(б) и правительства.

Звуки „Интернационала* 
сливаются с орудийными 
раскатами. В 16 часов 40 
минут урна замуровывает
ся. На маленькой мрамор
ной доске отчетливо вид
на надпись:

Григорий
Константинович

ОРДЖОНИКИДЗЕ

18*86— 19 п37
Мимо свежей могилы 

пламенного революционера, 
великого гражданина Со
циалистической Р о д и н ы  
проходят бойцы пролетар
ской дивизии. За ними— 
славные конники Кавди- 
визии им. Сталина и ар
тиллеристы.

Вслед за войсковыми 
частями во всю ширь Крас
ной площади движутся с 
траурными знаменами ко
лонны заводов, фабрик,
учреждений, научных ин
ститутов и других органи
заций столицы. Над голо
вами возвышается беско
нечное количество траур
ных портретов тов. Орджо
никидзе*

Прощай, наш дорогой 
незабвенный Серго! В ве
личии родины будешь
жить ты вечно!—написано 
на тысячах плакатов.

Через Красную площадь 
прошло около 200 тысяч 
человек.

„Защита отечества есть священный долг каждого 
гражданина СССР"

(Конституция СССР)

К юбилейным дням 

Остяко - Вогульск — Омск
Окриг.полкомом утверж

ден скоростный лыжный пе
реход Остяко-Вогульск — 
Омск. Лучшие лыжники ок
руга будут рапортовать 
Облисполкому об успехах 
хозяйственного и культур
ного строительства окру
га. В состав команды вхо
дят лучшие лыжники — 
охотники округа из хантэ 
и мацси—Кугин—зам. пред 
седателя ок 'ри  с по л ком а

Марсынов из юрт Халапан- 
ских, Дунаев—студент сов 
партшколы, отличник уче
бы.

Одновременно с этим 
организуются лыжно-звезд
ные переходы во всех рай
онах до окружного центра.

После финиша в Остяко 
Вогульске районных лыж
ных команд 27 февраля 
будет дан старт лыжникам 
скоростного перевода.

Переход Нахрачи—Остяко-Вогулыж
20 февраля дан старт лыжной команде в селе Нах- 

рачах.ДЗ состав команды вошли 5 лучших лыжников, 
которые, будут рапортовать'юбилейному пленуму Окр
исполкома об итогах хозяйств! иного и культурного 
строительства Кондинского района за пятилетие. При
бытие лыжников в Остяко-Вогульск ожидается 25 фев
раля.

ГОТОВ Н ЗАЩИТЕ РОДИНЫ!
(Письмо допризывника.)

В этом году я призыва
юсь в ряды Рабоче-Крестьян
ской Красной армии. Для 
меня это — великое счастье! 
Чувствую себя физически 
крепким, здоровым.

Сейчас я активно посе
щаю военные занятия при
зывного пункта. Занятия 
мне дали многое: хорошо 
изучил винтовку, противо
газ и ознакомился с уста
вом Красной армии.

На нашем учебном пун
кте будут проходить испы
тания. Обязуюсь по всем 
дисциплинам сдать испыта
ния только на„хорошо“и 
„отлично".

Если враг посягнет на 
границы Советского Союза, 
по первому зову нашей пар
тии и советского правитель
ства я готов к защите на
шей прекрасной родины.

Допризывник Самаров
ского учебного пункта 

А. ВОРОНЦОВ.

ВРАГ НЕ ПЕРЕСТУПИТ НАШИХ ГРАНИЦ
В нашей стране под во

дительством товарища Ста
лина расцветает радостная, 
счастливая жизнь. Новая 
Сталинская Конституция от
разила на своих N золотых 
страницах это счастье на
рода.

Кучка презренных троц
кистов, агентов фашизма хо
тела отнять у нас счастье. 
Но банда троцкистов про
считалась.

Кровавые фашисты Г ер- 
мании и Италии расстрели
вают испанский народ. Наши 
испанские братья добивают
ся свободы. Они хотят жить 
свободно. И этого они до
бьются...

Если фашисты посмеют 
ступить на нашу землю, я 
снова возьму винтовку, пой
ду против них и буду драть
ся до последней капли кро
ви.

Красный партизан 
Василий ШАЦЖОВ.
С. Цынгалы.

Бой с м ахновцам и
Воспоминание участ ника граж данской войны И. Вт ору шина

Начало 1921 года. По'ции этой банды.
степям Украины еще гу
ляли остатки банды Мах
но. Часто по ночам они 
налетали на станицы, 
грабили и убивали мир
ных жителей. Большие 
силы Красной а р м и и  
были брошены на борь
бу с бандой.

Части нашей дивизии 
после перехода времен
но остановились в селе 
МихайловкеД вблизи гор. 
Черкасы)

Не успели отдохнуть 
бойцы, как командова
ние получило сообщение, 
что в 20—25 километ
рах от Михайловки опе
рирует банда махновцев. 
Количество ее нам не 
было известно.

Комаадир полка Дает 
приказ — сформировать 
особый отряд и напра
вить его для ликвидз-

Сформированный от
ряд состоял из 40 от
борных бойцов. Б о л ь 
шинство— пехотинцы с 
г пулеметами.

Рано утром вышли в 
л ох од. На востоке чуть 
брезжило солнце. Моро
зец. На селе—могильная 
тишина... Лишь слышно, 
как сопели кони да  
скрипел под копытами 
снег.

Шли в боевом поряд
ке. В любую минуту бы
ли готовы к схватке с 
врагом

...Два часа дня,.. Под
ходим к хутору, где 
ожидали встретить бан
ду. Направо от дороги— 
опушка леса. Решили ис
следовать ее.

Все боццы залегли в 
цепь, приготовились на 
случай б о я .  Вдали

заметили более вот- 
ни всадников. С обна
женными клинками 0 1й 
лавой мчались на на©.

Мы не растеряливь. 
Теряться в таких слу
чаях— верная г иб е л ь .  
Долго думать тут нель
зя, Повернули пулеме
ты в сторону банд, на
чали строчить.

Прицел был взят вер
ный. Цепь противника 
резко поредела- Мы стро
чили непрерывно. „Мак
сим* работал хорошо,.

Среди всадников бан
ды не осталось и поло
вины. Они в панике за
метались но полю.

Горячий был бой! Не 
больше 30 бандитов у«- 
какали живыми. Наш от
ряд не потерял ни од 
но го бойца. *,

Отв. ред. СМИРНОВ И. Е.
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