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Нашу партию, рабочий 
класс, трудящихся великой 
социалистической родины 
—СССР, трудящихся всего 
мира постигло огромное 
горе. Не стало Серго Орд
жоникидзе — пламенного, 
бесстрашного 'большевика 
—ленинца, любимого мил
лионами руководителя, со 
ратника Ленина и Сталина, 
члена Политбюро Цент
рального Комитета Все
союзной Коммунистической 
Партии, талантливейшего 
организатора победоносно
го социалистического на
ступления—Народного Ко
миссара Тяжелой Промыш
ленности.

Жизнь этого кристалльно- 
чистого, непоколебимого 
революционера—большеви
ка—-образец для трудящих
ся всего мира, борющихся 
за социализм, за свое ос
вобождение. Любимец со
ветского народа,Серго Орд
жоникидзе с юных лет от
дал свое сердце, ум, силы, 
неисчерпаемую энергию, 
всего себя, всю свою жизнь 
делу рабочего класса, де
лу коммунизма

* *
*

Григорий Константино
вич Орджоникидзе (пар
тийная кличка Серго) ро
дился 28 октября (по но
вому стилю) 1886 года в 
Западной Грузии, в дерев
не Гореша.

Отец Серго имел всего 
несколько десятин тощей 
земли;в промежутках меж
ду полевыми работами ему 
приходилось уходить на 
заработки в Чиатуру—во
зить марганцевую руду. 
Мать Серго вскоре после 
родов умерла.

Семи лет Орджоникидзе 
был отдан в Горешскую 
церковно-приходскую шко
лу, после окончания кото
рой он поступил в желез
нодорожное училище в Ха- 
шури. Через гот,  вслед
ствие бедственного поло
жения семьи, он вынуж
ден был оставить училище  
н вернуться в деревню.

Осенью 1900 года род
ственники Серго отвезли 
его в Тбилиси (Тифлис), 
где он учился в фельдшер
ском училище.

В фельдшерском учили 
т е  обучались преимуще
ственно выходцы из народ
ных низов. Среди учащих
ся были сильны револю
ционные настроения. Воз 
никали социал-демократи 
ческие кружки. В один из 
них вошел и Серго Орд
жоникидзе,

В 1903 году С е Р г о  всту- 
ЯНЛ в  РСДРП, к а к  боль
шевик. Вся героическая,1

красивая жизнь Серго про
шла на глазах партии, ра
бочего класса, под руко
водством Ленина и Стали
на, Центрального Комите
та ВКП(б).

После окончания фельд
шерской школы, весной 
1905 года Орджоникидзе 
возвращается в Западную 
Грузию, в частности в Ба 
туми. Он принимает самое 
активное участие в пар 
тийной работе. Уже в этот 
период он профессиональ
ный революционер, борец, 
для которого смысл жизни 
—только революция. Д е
вятнадцатилетним юношей 
С ер го -у ж е  общепризнан
ный руководитель партий
ной организации Гудаути, 
член Сухумского окруж
ного комитета партии, та 
лантливый организатор под
польной работы и пламен
ный агитатор.

Первый арест молодого 
революционера (в момент 
выгрузки оружия) произо
шел 5 января 1906 года в 
селе Бомбары (близ Гудау
ти). До 7 июня 1906 года 
Серго пробыл в сухумской 
тюрьме. Затем был выпу
щен на пооуки и уехал в 
Тбилиси. Здесь он впервые 
встретился в редакции 
большевистской г а з е т ы  
„Цро* („Время“) с товари 
щем Сталиным, который 
был редактором этой газе
ты

В августе 1906 года Орд
жоникидзе, скрываясь от 
охрянки, перебрался за 
границу, в Берлин. Вскоре 
он возвращается в Россию. 
В марте 1907 года был вве 
ден в большевистский Ба
кинский комитет, возглав
лявшийся товарищем Ста 
линым.

Бакинский период—круп 
нейшая веха в формиро
вании товарища Орджони
кидзе, как выдающегося 
деятеля большевистской 
партии. С первого дня при
хода на бакинские нефтя
ные промыслы он приоб
рел огромную любовь ра
бочих. Орджоникидзе су
мел найти общий язык со 
всей разнородной массой 
эксплоатируемых пролета
риев — тюрков, русских, 
грузин, армян. Сумел спло 
тить их вокруг лозунгов 
большевизма.

В ноябре 1907 года Сер 
го Орджоникидзе был аре
стован полицией и особое 
присутствие тбилисской су
дебной палаты приговори
ло его к лишению всех 
прав состояний и вечной 
ссылке в Сибирь.

Весной 1909 года Орджо 
никидзе отправили в ссыл

ку в Сибирь. Местом по
селения была назначена де
ревня Потаскуй, Пинчук- 
ской волости, Енисейской 
губернии. Через два меся
ца Орджоникидзе бежит 
из ссылки в Баку, где про
должает партийную работу.

Осенью 1909 года Бакин
ская организация больше
виков направляет Орджо
никидзе в Иран (Персия) 
Гилянскую провинцию, быв
шую тогда ареной револю
ционного движения. Он при
нимает активное участие в 
революционной борьбе.

В ноябре 1910 года Сер
го возвращается в Баку и 
отсюда едет в Париж к 
Ленину. Как пишет в своих 
воспоминаниях Н. К. Круп
ская: „С тех пор он стал 
одним из самых близких 
товарищей- .

В 1911 году Орджоникид
зе занимается в партийной 

.школе, которую создал Ле
нин недалеко от Парижа, 
в Лонжюмо. С л у ша т е л и  
этой школы были подобра
ны из России местными 
партийными организация
ми. Однако Серго вскоре 
пришлось прервать учебу 
и отправиться в Россию с 
ответственнейшим ленин
ским поручением—прове
сти работу по подготовке 
и созыву общероссийской 
п а р т и й н о й  конференции. 
Это задание Ленина Орд
жоникидзе выполнил бле
стяще. Серго был делега
том Пражской конферен

ции от Тбилисской боль
шевистской организации.

На Пражской конферен
ции Орджоникидзе был из-' 
бран членом ЦК. Из семи 
членов ЦК пять должны 
были работать в России. 
Для руководства работой 
в России было создано бю- 
рю ЦК в составе товари
щей Сталина, Орджоникид
зе, Спандаряна

иого заключения в крепос
ти, Серго Орджоникидзе и 
сентябре 1915 года был 
этапным порядком выслав 
в Восточную Сибирь, 9 
А л е к с а н д р о в с к у ю  пере
сыльную тюрьму (под Ир
кутском), откуда попал на 
поселение в село Покров- 
ское, в девяноста кило
метрах от Якутска. В ссыл
ке Орджоникидзе вел стра
стную борьбу против мень
шевиков, эсеров, анар
хистов, разоблачая их пре
дательскую политику под
держки империалистичес
кой войны.

С безграничной радостью 
встретил Орджоникидзе 
весть о победе февраль
ской революции. Почт* 
восемь лет провел Серг© 
Орджоникидзе в плену у 
царизма — тюрьмах, Шлнс- 
сельбургской крепости, по 
этапам и ссылке. Царизм 
был свергнут. Эту победу 
Орджоникидзе, как и все 
подлинные ленинцы, рас
ценили лишь как условие 
для немедленного перехо
да к борьбе за социали
стическую революцию.

В мае 1917 года Серго 
Орджоникидзе приезжает 
в Петроград и целиком 
уходит в боевую партий
ную работу и по предло
жению Ленина вводится в 
Петроградский Комитет 
большевистской организа
ции.

Собирался VI Съезд боль
шевистской партии. Под
линно ленинское руковод
ство подготовкой и прове-

В феврале 1912 года Сер-1 дение Съезда обеспечивал 
го Орджоникидзе, по ре- '
шению ЦК, приезжает в 
Петербург, где делает док
лад Петербургской партий
ной организации о Праж
ской конференции, затем 
едет в Вологодскую губер 
нию, к находившемуся там 
в ссылке товарищу Стали
ну. Вместе с товарищем 
Сталиным, бежавшим с мес
та ссылки, он поехал в Ба
ку, после—Тбилиси.

В апреле 1912 года Сер
го Орджоникидзе снова на
правился в П е т е р б у р г .  
27 апреля 1912 года он 
снова арестовывается и по 
приговору петербургского 
окружного суда за побег 
из ссылки и за больше
вистскую работу присуж
дается к трем годам ка
торги с последующим вод
ворением на место вечной 
ссылки.

В октябре 1912 года 
Орджоникидзе был закован 
в кандалы н отвезен в

товарищ Сталин. Ленин из 
своего шалаша, и позже и» 
Гельсингфорса, направлял 
работу большевиков, давал 
руководящие указания по 
вопросам, стоявшим в по
рядке дня Съезда Для по
лучения директив Ленина, 
Орджоникидзе, по пору
чению Сталина, дважды 
ездил к Лёнину в шалаш.

На VI Съезде партии то
варищ Сталин в своем по
литическом докладе и вслед 
за ним Орджоникидзе, в 
специальном докладе по 
вопросу о явке Ленина на 
суд, самым резким образом 
высказались против явки. 
„Им важно,— заявил Серго 
Орджоникидзе,—выхватить 
как можно больше вождей 
из рядов революционной 
партии. Мы ни в коем слу
чае не должны выдавать 
товарища Ленина*.

В начале сентября 1917 го
да Орджоникидзе коротп
кое время работал в За- 

Шлиссельбургскую к р е -1 кавказье, затем вернулся 
п о с т ь .  х в Петроград и принял ак-

По Отбытии трехгодич-1 Продолжение см.*на 2 стр.
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тивное участие в Октябрь
ском социалистическом пе
ревороте.

2 января 1918 года Орд
жоникидзе был назначен 
временным чрезвычайным 
комиссаром по районам 
Украины и облачен важ
ными полномочиями по 
снабжению хлебом и дру
гими продуктами всех ме
стностей советской России, 
нуждавшихся в продоволь
ствии.

Энергией, мужеством, 
достойным доверием ЦК 
партии Ленина — Сталина, 
он помогал украинским 
трудящимся укреплять со
ветскую власть и выпол
нять основную задачу, ко
торая тогда перед ним сто
яла,—эвакуировать в глубь 
страны продовольственные 
запасы, материальные цен
ности, военные снаряжения.

В первых числах апреля 
1918 года Орджоникидзе 
переезжает в Ростов-на- 
Дону, где организует со
противление германо-гай- 
дамакам, которые посте
пенно двигались к югу, на 
Дон и Кубань. 7 мая ав
стро-германские войска, 
гайдамаки и белые казаки 
взяли Ростов. Орджони
кидзе со своими эт а л о 
нами последним оставил 
Ростов, отступив сперва в 
Батайск, а затем к Тихо
рецкой, чтобы оттуда с 
боем двигаться кЦарицыну.

25 мая 1918 годаначрее- 
вычайном заседании штаба 
обороны Орджоникидзе 
выступил с планом органи
зации борьбы с контрре
волюционными бандами, 
наступающими на Царицын. 
Он предложил объединить 
имеющиеся в городе со
ветские войска под одним 
камандованием. Обеспечив 
действительную оборону 
города, Орджоникидзе спе
шит на Кубань.

На Кубань, Черноморье 
двигались немецкие войска. 
Необходимо было органи
зовать оборону Кубани 
против немцев, укрепить 
мощь молодой Красной 
Армии. По предложению 
Орджоникидзе, существо
вавшие раздельно Кубан
ская Советская Республи
к и  Черноморская Совет
ская Республика объеди
нились в единую Кубано- 
Черноморскую Республику.

В декабре 1918 года бе
лая армия Деникина все 
ближе и ближе подкаты
вается к шэаницам Терской 
области. Пригретая интер
вентами, соединившись с 
кубанской контрреволю
цией, она обрушилась на 
XI Красную Армию. XI 
Армия, отрезанная от Со
ветской России, осталась 
без снарядов, без патронов.

В конце января деникин
ские части подошли к Вла
дикавказу. В городе было 
всего несколько тысяч 
штыков. Начались крово
пролитные бои. Семь дней 
рабочие батальоны, отряды 
Красной Армии стойко за
щищали город от наседав

ших белогвардейских банд.
Но сила была на сторо

не белых, и Владикавказ 
пришлось оставить. Вла
дикавказская группа ком
мунистов во главе с Орд
жоникидзе решила напра
виться в глубь гор.

Только в начале июня 
1919 года Орджоникидзе 
через Хевсуретию и Ду- 
шест пробрался нелегаль
но в Тбилиси. Серго Орд
жоникидзе вместе с тби
лисскими большевиками 
наметил пути дальнейшей 
борьбы против контрреволю
ционного меньшевистского 
правительства. В Баку в 
связи с приездом Орджо
никидзе было назначено 
широкое партийное сове
щание закавказских комму
нистических организаций. 
После совещания Орджо
никидзе отправился в Мос
кву, единственно возмож
ным тогда, но необычайным 
путем на рыболовной па
русной лодке через Кас
пийское море.

В июле 1919 года Орд
жоникидзе был назначен 
членом Реввоенсовета XVI 
Армии Западного фронта. 
В октябре 1919 года пар
тия и правительство пере
брасывают его на фронт 
против Деникина.

Это был, как писал 
Ильич, „один из самых 
критических, по всей ве
роятности, даже самый 
критический момент соци
алистической революции". 
В начале октября белые 
заняли Воронеж, затем 
Орел. Деникин подходил к 
Туле и протягивал свою 
кровавую лапу к Москве. 
Главное командование во 
главе с Троцким совершен
но не справлялось с зада
чами обороны, дезоргани
зовывало фронт. На Юж
ном фронте решалась по
беда революции. Ленин и
ЦК, приняв гениальный
стратегический план раз
грома Деникина, разрабо
танный товарищем Стали
ным, поручили ему органи
зацию операций на Южном 
фронте. По требованию 
товарища Сталина,Троцкий 
был отстранен от руковод
ства делами Южного фрон
та. Орджоникидзе был
назначен членом Реввоен
совета XIV армии.

15 октября 1919 года 
Орджоникидзе из Сергиев
ского в очередном письме 
к Ленину писал:

...„В штабах никакого 
намека на порядок, штаб 
фронта—это балаган. Ста
лин только приступает к 
наведению порядка. Среди 
частей создали настроение, 
что дело советской власти 
проиграно, все равно ниче
го не сделаешь. В XIV ар
мии какой-нибудь прохвост 
Шуба, именующий себя 
анархистом, нападает на 
наши штабы, арестовыва
ет их, забирает обозы, а 
комбрига посылает на фронт 
под своим надзором для 
восстановления положения. 
В ХШ армии дела не луч

ше. Вообще то, что здесь 
слышишь и видишь—неч
то анекдотическое. Где же 
эти порядки, дисциплина и 
регулярная армия Троцко
го?!

Как это он допустил де
ло до такого развала? Это 
прямо непостижимо. И, на
конец, Владимир Ильич, 
откуда это взяли, что Со
кольников годится в ко- 
м а н д а р м ы ? Н е у ж ел и до
чего-нибудь более умного 
наши военные руководите
ли не в состоянии доду
маться? Обидно и за армию 
и за страну. Неужели, что
бы не обидеть самолюбия 
Сокольникова, ему надо 
дать поиграться с целой 
армией?.."

На этом письме Ленин 
сделал приписку: „По от
зывам и Уншлихта и Ста
лина. Серуо надежнейший 
ВОЕННЫЙ работник. Что 
он ^вернейший и ДЕЛЬ 
НЕЙШИЙ революционер, 
я знаю его сам больше 
десяти лет".

На Южный фронт Орджо
никидзе по распоряжению 
товарища Сталина привел с 
Западного фронта латыш
скую дивизию. Необходи
мо было добиться реши
тельного перелома на 
фронте.

20октябряударная группа 
(третья бригада латышской 
дивизии, части Девятой и 
Эстонской дивизии) с боем 
заняла Орел. Во главе 
этих частей был Орджони
кидзе.

В начале февраля 1920 
года постановлением ЦК 
ВКП(б) создается партий
ное бюро по восстановле
нию советской власти на 
Северном Кавказе. Пред
седателем бюро назначает
ся Серго Орджоникидзе.

28 апреля в 4 часа дня 
красные эталоны вошли в 
пролетарский Баку. 30 ап
реля Орджоникидзе вместе 
с Кировым и Левандовским 
прибыли в освобожденную 
ц и т а д е л ь  закавказского 
большевизма. Роль Орджо
никидзе в этой борьбе за 
с о в е т с к и й  Азербайджан 
кратко, но исчерпывающе 
оценена товарищем Стали
ным на приеме азербайд
жанской делегации в Крем
ле 21 января 1936 года. 
Товарищ Сталин приветст
вовал появление Орджони
кидзе на трибуне следую
щими словами:

„Привет освободителю 
Азербайджана! Он первый 
вошел в'Азербайджан!"

25 февраля 1921 года 
столица Грузии стала со
ветской. Телеграмма, от
правленная Орджоникидзе 
Ленину и Сталину,гласила:

„Реет над Тифлисом кра
сное знамя Советской вла
сти. Да здравствует Совет
ская Грузия!"

В дни, когда Орджони
кидзе добивал контррево
люцию Грузии, заседавший 
в Москве X Съезд РКП(б) 
заочно избрал его членом 
ЦК РКП(б).

Постановлением от 19 мая

1921 года Президиум ВЦИК 
наградил Серго Орджони- 

| кидзе орденом боевого Кра
сного Знамени.

В марте—апреле 1922 го
да Орджоникидзе принима
ет участие в работах XI 
Съезда РКП(б), на котором 
он был избран членом ЦК. 
В члены Центрального Ко
митета он избирается и на 
XII, XIII и XIV партийных 
Съездах.

На XIV Партийном Съез 
де Серго Орджоникидзе 
сокрушительно о б р у ш и- 
вает ся на изменников и пре
дателей социализма Зиновь
ева и Каменева; в речи на 
XIV Съезде он беспощадно 
разоблачает так называе
мую „новую оппозицию", 
не брезгующую ника кими 
средствами, чтобы взорвать 
ленинско-сталинское руко
водство партии.

В 20 числах сентября 
1926 года Орджоникидзе 
был направлен ЦК ВКП(б) 
на Северный Кавказ, где 
некоторое время работал 
первым секретарем Северо- 
кавказского к р а й к о м а  
ВКП(б).

3 ноября 1926 года Объе
диненный Пленум ЦК и 
ЦКК избирает Серго Орд
жоникидзе Председателем 
Центральной Контрольной 
Комиссии. Постановлением 
Президиума ЦИК СССР он 
назначается Наркомом Ра
боче-Крестьянской Инспек
ции и заместителем Пред 
седателя СНК СССР.

Серго Орджоникидзе воз
главил ЦКК—РКИ в один 
из труднейших периодов 
развития революции, в пе
риод, когда развертывалась 
подготовка к переходу от 
восстановления народного 
хозяйства к его реконст
рукции на новой техниче
ской базе, в период, когда 
оформившийся троцкист- 
ско-зиновьевский блок уже 
перешел к открытым контр
революционным методам 
борьбы против партии и 
Советской власти.

Вскоре после разгрома 
блока троцкистско-зиновь- 
евских реставраторов ка
питализма подняла голову 
правая оппозиция, возглав
лявшаяся Бухариным, Том
ским, Рыковым. В своей 
борьбе против партии пра
вые отщепенцы смыкались 
с троцкистами, договари
ваясь с ними об объедине
нии всех контрреволюцион
ных сил для борьбы про
тив партии, против ЦК, то
варища Сталина.

Центральная Контроль
ная Комиссия, руководимая 
Орджоникидзе, с ы г р а л а  
большую роль в разгроме 
правых оппортунистов.

Одной из главных заслуг 
Орджоникидзе, как Нарко
ма РКИ, был поворот это
го органачлицом к хозяй
ству. Орджоникидзе сам де
тально изучал все вопросы 
промышленного строитель
ства.

10 ноября 1930 года Орд
жоникидзе был назначен 
Председателем Высшего

Совета Народного Хозяй
ства СССР. Решением Объ
единенного Пленума ЦК и 
ЦКК ВКП(б), состоявшего
ся 17—21 декабря, он был 
введен в члены Политбюро 
ЦК ВКП(б).

1929-30 31 годы были го
дами закладки фундамента 
социалистической экономи
ки. Развернулась великая
борьба за строительство 
тяжелой п р о м ы юл е н ноет и. 
Серго Орджоникидзе взял
ся за дело со свойствен
ным ему революционным 
подъемом и большевист
ской энергией.

Командарм социалисти
ческой индустрии руково
дил промышленностью не 
только с своей боевой выш
ки, но и непосредственно 
на позициях фронта—в це
хах, на отдельных участ
ках строек.

Сталинград, Горький, Ле
нинград, Харьков, Стали- 
но, Краматорск, Каменское, 
Днепропетровск, З а п о 
рожье, Енакиево, Мари
уполь, Ворошиловск, Маг
нитогорск, Челябинск, Стал 
линек, Прокопьевск, Кеме
рово, Новосибирск, Сверд
ловск, Н и ж н и й  Тагил, 
Пермь, Грозный, Баку, Кич- 
кас, Бобрики, Макеевка, 
Луганск, Кривой Рог, Бе
резники, Соликамск,—вот 
далеко неполный перечень 
индустриальных очагов, ко
торые неоднократно объез
жал Серго Орджоникидзе.

В январе 1935 года на 
Всесоюзном Съезде Сове
тов Серго Орджоникидзе 
выступил с отчетным док
ладом о состоянии тяже
лой промышленности. Этот 
доклад был отражением 
подлинных побед индуст
рии социализма. Съезд при
знал работу Народного Ко
миссариата Тяжелой Про
мышленности вполне удов
летворительной. Постанов
лением ЦИКСССР от22мар- 
та Орджоникидзе был на
гражден орденом Ленина.

В годы второй пятилет
ки Серго Орджоникидзе 
неустанно работал над ре
шением проблем освоения 
новой техники, организа
ции научно-исследователь
ской работы, рентабельно
сти, качества продукции, 
кооперирования заводов, 
подъема культуры произ
водства, воспитания новых 
кадров.

Серго Орджоникидзе сра
зу оценил великое значе
ние дела, начатого Стаха
новым. Он проявил огром
ную инициативу в органи
зации и развитии стаханов
ского движения.

В январе 1936 года Цент
ральный Исполнительный 
Комитет Союза ССР награ
дил Орджоникидзе орде
ном Трудового Красного 
Знамени „за перевыполне
ние производственного пла
на 1935 года, за успехи в 
деле освоения новой тех
ники и инициативу в раз-
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Прощание...
У гроба великого 

пролетарского революционера

Григорий Константинович 
ОРДЖОНИКИДЗЕ

ОКОНЧАНИЕ БИОГРАФИИ. НАЧАЛО СМ. НА 1—2  СТР.
витии стахановского дви
жения.

Непосредственно с име
нем Серго Орджоникидзе 
связано другое замечатель
ное явление советской дей
ствительности — движение 
жен инженерно-техниче
ских работников и хозяй
ственников.

28 октября 1936 года 
Серго Орджоникидзе ис- 
и о л н и л о с ь  50 лет. Вся со
ветская страна празднова
ла этот юбилей, как все
народное торжество. Тыся
чи приветствий из самых 
различных уголков Совет
ского Союза: от рабочих, 
служащих, колхозников, 
людей науки п техники, 
учащихся и красноармей
цев, партийных и непар-

Еще сильней 
сплотимся вокруг 

пашей партии
(Резолю ция т раурного
митинга консервного 

комбината)
Глубокая скорбь напол

нила наши сердца, когда 
заслушали правительствен
ное сообщение !о тяжелой 
потере, понесенной нашей 
коммунистической партией 
ж всем передовым челове
чеством — внезапной смер
ти Григория Константино
вича Орджоникидзе.

Товарищ Серго Орджо
никидзе—это один из кру
пнейших деятелей нашей 
большевистской партии и 
советского государства. 
Долго будет жить в 
наших сердцах его геро
ическая борьба за социа
листическую пролетарскую 
революцию, за советскую 
власть, за построение со
циализма в нашей стране. 
Орджоникидзе — это один 
из создателей счастливой, 
радостной жизни народов 
на шестой части земной 
суши—СССР.

Мы, рабочие, инженерно- 
технические работники и 
служащие Самаровского 
консервного комбината, в 
©твет на эту тяжелую ут
рату заявляем, что мы еще| 

_ крепче сплотимся вокруг 
нашей любимой ленинско- 
сталинской партии и на 
©снове развертывания боль
шевистской критики и са
мокритики очистимся от 
ставленников бывшего ру
ководителя Обьтреста — 
контрреволюционера Угла
нова. На основе разверты
вания стахановского дви
жения мы берем на себя 
©бязательство производст- 
ненную программу второ
го стахановского 1937 го
да выполнить к XX годов
щине Октябрьской рево
люции.

Вперед, к новым победам I 
Президиум траурного 

митинга
А . Х О Х Л О ВА ,
М. БРОННИКОВА, 

Г. СВИ Н Ц О В.

тийных большевиков полу
чил в день своего пятиде
сятилетия любимец, один 
из крупнейших руководи
телей советского народа 
и большевистской партии 
Серго Орджоникидзе.

# **
С великой скорбью тру

дящиеся нашей с т р а н ы  
встречают печальную весть 
о смерти товарища Серго 
Орджоникидзе. Кому из 
советских людей не доро
го это имя. Кто не знал 
этого неукротимого рево
люционера, человека ста
линской закалки, обая
тельного товарища и твер
дого испытанного руково
дителя, не склонявшегося 
ни перед какими трудно

стями, несшего всегда, 
всю свою жизнь, с гордо 
поднятой головой знамя 
большевизма. Для него не 
было ничего выше, чем 
долг перед партией, ему 
не было ничего дороже, 
чем интересы нашей роди
ны, дело пролетарской ре
волюции, дело коммунизма.

Над гробом любимого 
своего друга, товарища и 
руководителя—Серго Орд
жоникидзе т р у д я щ и е с я  
СССР примут клятву еще 
самоотверженнее и предан
нее бороться за дело со
циализма, которому он по
святил и отдал свою прек
расную, героическую, пол 
ную подвига и доблести 
жизнь.

ТАСС.

Бесконечно с к о р б н а я  
весть о безвременной кон
чине пламенного больше
вика—ленинца Г р и г о р и я  
Константиновича Орджони
кидзе молниеносно разнес 
лась по всей советской 
стране. В глубоком трауре 
проснулась столица. С ут
ра 19 февраля к дому Сою
зов, где находится тело 
скончавшегося командарма 
тяжелой индустрии, двину
лись сотни тысяч людей.

Живыми цветами окру
жен постамент. К изголовью 
склонились знамена. В ти
шине зала скорбно льются 
звуки траурного марша.

У гроба, склонив голову, 
прощается с покойным его 
верная боевая подруга Зи
наида Гавриловна. Здесь же 
товарищи Л.М. Каганович, 
Ворошилов, Микоян, Аку
лов, Стецкий, Яковлев и 
Другие.

Через каждые пять ми
нут сменяется почетный 
караул. Почетную вахту 
несут товарищи Крестин- 
ский, Кнорин, Буденный, 
Шверник, Бубнов, Берия,! 
Сулимов, Туполев, Вышин
ский, Димитров, Литвинов, 
советские писатели, пред
ставители фабрик, заводов 
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 торжество победы соци
ализма, вместе с ними он

19 февраля около полуд 
ня телеграф принес в ис
панскую столицу тяжкую 
весть о смерти одного из 
лучших и любимейших сы
нов ленинско-сталинской 
партии, замечательнейше
го организатора побед со
циализма, вернейшего дру
га, ученика и соратника то
варища Сталина—Григория 
Константиновича Орджони
кидзе. Газета испанской 
компартии „Мундо обре- 
ро“, наряду с подробной 
биографией и портретом 
тов. Орджоникидзе, посвя
щает памяти безвременно 
умершего п е р е д о в у ю  
статью, в которой говорит
ся: „Героический испан
ский народ, связанный не
разрывными узами с вели
ким советским народом, пе
реживает смерть Орджо
никидзе, как свою собст
венную утрару и шлет вы
ражения своей дружбы 
большевистской п а р т и и ,  
любимому Сталину и все
му советскому народу".

Английская печать печа
тает сообщение о трауре 
в Советском Союзе в свя
зи с кончиной товарища

беспощадно разил врагов 
народа.

6 часов вечера. Сумерки 
начинают окутывать ули
цы. Закончив работу в 
утренней смене, идут ко
лонны трудящихся столи
цы к дому Союзов.

В почетном карауле то
варищи Жданов, Ежов, 
Антипов, Хрущев, Гамар
ник, Косарев,старые друзья 
и соратники Серго по под
полью, старые сотоварищи 
по фронтам гражданской 
войны и строительству со
циалистической индустрии.

6 часов 20 минут. К из
головью покойного друга 
и соратника снова подхо
дят товарищи Сталин, Мо
лотов, Каганович, Вороши
лов, Калинин, Андреев, 
Микоян, Чубарь.

Они стоят окруженные 
тесным движущимся коль
цом народа.

Отдав последнее „прос
ти" любимому Серго, тру
дящиеся устремляют свой 
взор к великому вождю 
народов товарищу Стали
ну. Его лицо, полное несо
крушимого мужества и си
лы, наполняет сердце каж
дого труудящегося непо
колебимой уверенностью, 
вдохновляет на новые под

ви ги  в дальнейшей борьбе 
за торжество коммунизма;.

До поздней ночи не прек
ращается поток трудящих
ся, же тающих отдать пос
ледний долг любимому 
Серго.

19 ‘февраля через Колон
ный зал мимо гроба Серго 
Орджоникидзе п р о ш л о  
около 250 тысяч ч ел овек

Орджоникидзе. Г а з е т а 
„Дейли Геральд", говоря 
о скорби народов СССР, 
указывает, что тов. Орд
жоникидзе с момента сво
его вступления в больше
вистскую партию в возра
сте семнадцати лет нахо
дился в центре борьбы, не 
страшился опасности и ни
когда не отклонялся от 
линии партии. Централь
ный орган коммунистиче
ской партии Англии „Дей
ли Уоркер" пишет: „Орд
жоникидзе был верным, 
прекрасным сыном рево
люционного движения. Он 
отдал все делу рабочего 
класса, посвятив свой ве
ликий талант, свои способ
ности победе за социа
лизм. С его смертью из 
наших рядов ушел один из 
прекраснейших борцов ра
бочего класса, но его жизнь, 
являясь образцом верной 
делу социализма, вооду
шевляет нас всех тому, 
чтобы еще более энергич
но бороться за дело чело
веческого прогресса, кото
рому он посвятил свою 
жизнь".

ТАСС.

Образ Орджоникидзе будет венно жить
Мы, коллектив работни

ков и учащихся акушерско- 
фельдшерской школы, глу
боко скорбим по поводу 
преждевременной потери 
любимца нашей партии и 
советского народа товари
ща Орджоникидзе, который 
всю свою жизнь отдал делу 
рабочего класса, делу стро
ительства социализма в 
нашей стране.

Какие бы участки работы 
партия не доверяла Серго 
Орджоникидзе, он всегда 
выполнял ее с честью, пре
одолевая на своем пути 
все препятствия и трудно
сти. Для него дело партии 
и рабочего класса было 
выше всего.

Серго Орджоникидзе 
много вложил сил и энер
гии на создание в социали
стическом государстве мо-

в наших сердцах
гучей передовой тяжелой 
индустрии, оснащенной но 
вой техникой, которая дала 
возможность за годы рево
люции перевооружить та 
кие отрасли народного 
хозяйства, как земледелие, 
транспорт и оборону стра
ны.

Прекрасный образ Серго 
Орджоникидзе — неутоми
мого борца за дело партии, 
не знавшего страха и пре
пятствий в достижении 
великих идей социализма 
и его героическая работа 
будут всегда служить для 
нас примером в борьбе за 
овладение техникой, за по
вышение качества учебы 
в нашей школе.

По поручению коллек
тива САГАН ДУКО ВА  

ТИМОХИНА.

Мужественный боец
Мы, колхозники Сама

ровского колхоза имени 
„15-й Октябрь", со всеми 
трудящимися Советского 
Союза скорбим по поводу 
смерти мужественного бой
ца — любимого Григория 
Константиновича Орджони
кидзе. Смерть вырвала из 
рядов большевистской пар
тии одного из крупней
ших и талантливейших де
ятелей, бесстрашного ре
волюционера—большевика.

Товарищ Григорий Кон
стантинович Орджоникидзе 
отдал свою жизнь на дело 
борьбы за счастливую, ра
достную жизнь.

Мы с болью в сердце 
вместе с партией н трудо
вым народом переживаем 
эти тяжелые дни. Мы еще 
крепче объединимся во
круг нашей партии и лю
бимого Сталина, и по при
меру дорогого Серго бу
дем еще бдительнее к вра
гам народа. Мы утроим 
нашу энергию в выполне
нии производственных пла
нов. Покажем образцы со
циалистического отноше
ния к труду!

По поручению собрания 
ПАНОВ,

СМОНИНА.

Мы заполним тяжелую потерю
С огромной теплотой и 

любовью говорят на тра
урном собрании о любимом 
Серго Орджоникидзе ра
ботники Самаровского рай
исполкома.

Выступают т о в а р и щ и  
Самарин, Федотов, Копы
лов и другие. В своих вы
ступлениях они отражают 
скорбь всего коллектива.

—Лучшей работой мы

заполним тяжелую потерю 
нашей партии и советско
го народа и еще сильней 
сплотимся вокруг велико
го вождя всех трудящих
ся товарища Сталина. На 
нас сейчас ложится боль
шая ответственность за то 
дело, за которое боролся 
и умер Григорий Констан
тинович Орджоникидзе.

УФИМЦЕВ

Заграничные отклики на смерть 
товарища Орджоникидзе



Гайкис Л . Я. полпред 
СССР в Испании
Президиум Центрально

го  Исполнительного Ко- 
мжтета Союза ССР поста
новил освободить Розен
берга Марселя Израилеви
ча от обязанностей полно- 
мочного представителя Со
юза ССР в Испании в свя
зи с переходом его на дру
гую работу.

Полномочным представи
телем Союза ССР в Испа
нии назначен Гайкис Леон 
Яковлевич.

ТАСС.
 • --------

ЗА РУБЕЖОМ

Избрание нового 
президента в 

Финляндии
15 февраля в Гельсинг 

форсе состоялись выборы 
нового президента Финлян
дии. Большинством 174 го 
носов (из 300) избран кан 
дидат аграрной партии 
—премьер—министр Кал- 
лио. Кандидат фашистов 
(Лапуасцев) и близких к 
ним элементов— нынешний 
президент Свинхувуд полу 
чил всего 104 голоса. Кал 
лио займет свой пост с 
иервого марта.

ТАСС.
, *  **

Вокруг выборов нового 
■резидента Ф и н л я н д и и  
■роисходила упорная борь 
6а, Лапуасцы и их отече
ственные и зарубежные 
покровители и содержате
ли лезли из кожи вон, что 
бы добиться переизбрания 
Свинхувуда. Именно в те
чение последних 6 лет, ко
гда Свинхувуд стоял во 
главе Финляндского госу
дарства, смогли выдвинуть 
ся реакционно фашистские 
элементы, которые поста
вили себе целью тесное 
сближение с фашистской 
Германией и участие Фин
ляндии в военной авантю
ре, замышляемой герман
скими фашистами против 
СССР.

Провал Свинхувуда по
казывает, что подавляю 
шее большинство финлянд
ского народа—-против ан 
тисоветских авантюр, за 
мирные добрососедские от
ношения с Советским Со
юзом.

 •  -

По Омской 
области

4 4  Пленум Обкома комсомола 
в связи с переходом тов. Шунь- 
ко'на работу в ЦК комсомола 
освободил его от работы и из
брал первым секретарем Обкома 
Аксенова.

4 4  ОблЗУ подводит итоги прош 
логоднею  соревнования. Боль 
шинство из 49 соревновавшихся 
МТС выполнили и перевыполни
ли планы тракторных и комбай
новых работ. Например, Крутин- 
ская МТС выполнила план трак
торных работ на 127 процентов. 
МТС на тракторных работах име
ет  12 тысяч рублей прибыли. 
Большереченская МТС на обра
ботку гектара должна была изра
сходовать 2Е руб. 61 коп., а из
расходовала 24 руб. 90 коп. При 
быль МТС составляет 148 тысяч 
рублей.

ОМТАСС.

К юбилею округа

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ ОКРУГА ЗА ПЯТИЛЕТИЕ
Царские чиновники ут-. 

верждали, что земледелие 
на севере, в частности, в 
теперешнем Остяко Вогуль 
ском округе не возможно и 
невыгодно. Им услужливо 
вторили чиновники от нау
ки, которые вычерчивали 
на картах „границы земле
делия" и, с позволения 
сказать, „научно" обосно
вывали абсурдные утвер
ждения о невозможности 
ведения здесь сельского 
хозяйства.

Наперекор утверждении 
ям буржуазных „теорети
ков" отдельные посе
ленцы еше в конце 
прошлого столетия успеш
но возделывали различные 
сельскохозяйственные куль 
туры почти по всей тер
ритории округа до Сарам 
пауля, Шайтанского мыса 
и т. д. Не получая ника
кой поддержки от государ 
ства, посевы этих людей 
были ничтожно малы, но
сили любительский харак
тер. Но они все же могли 
сыграть известную роль, 
наглядно показывая, что 
для человеческого труда 
никаких границ не сущест 
вует. Но, что за дело ту 
поумным приставам и жан 
дармам до фактов, до прог 
ресса. Вся Россия ведь бы 
ла тюрьмой народов, а тер 
ритория нашего о к р у га -  
одним из отделений этой 
тюрьмы. В тюрьме и тю 
ремные порядки, и думать 
там воспрещается.

Но вот наступил вели
кий Октябрь. Все народы 
СССР получили возмож
ность приобщиться к под
линной социалистической 
культуре. Не оказались за
бытыми хантэ, манси, зы 
ряне и друг, народы, насе
ляющие наш округ. По 
окончании гражданской вой 
ны дело культурного стро
ительства страны пошло 
вперед невиданными тем
пами. Не упущено было и 
сельское хозяйство. Прав
да, вначале в нашем ок
руге оно развивалось мед
ленно. В 1924 г. посевные 
площади достигали всего 
лишь 323 га и в 1930 г.— 
811 га. Все же за 6 лет 
посевные площади увели
чились в два с половиной 
раза.

В 1931 году, осуществляя 
принципы ленинско-сталин
ской национальной поли
тики, выделяется Остяко- 
Вогульский национальный 
округ, как самостоятель
ная административная еди
ница. С этого момента 
культурное и экономиче
ское развитие округа идет 
значительно более быстры
ми шагами. Посевные пло
щади растут Характерна 
динамика роста земледелия 
этого периода. В 1931 году 
было засеяно 1127 га, а 
уже в 1936—9 85 гектаров 
и на 1937 
по плану 
гектаров.

За 6 лет посевы увели
чились в"8,5 раз. Интерес-'

По округу
К юбилейным дням 

В Сургуте
СУРГУТ. (По телеграфу!. 

Юбилейные пленумы сове
тов проведены во всех «о- 
ветах с участием стахашо»- 
цев—рыбаков, охотников я 
животноводов. На плеву- 
мах советов трудящиеся 
берут обязательства вы
полнить годовой план ры
бозаготовок к XX годов
щине социалистической ре
волюции. На районный пле
нум приглашены председа
тели колхозов, стахановцы 
рыбаки, охотники.

КЛЕМЕНТЬЕВ.

Там, где раньше был непроходимый лес, сейчас на колхозных 
полях колосится пшеница, рожь, овес, цветет картофель и т. д. 

НА СНИМКЕ: Проверка качества ремонта трактора.

предположено 
засеять— 12766

но проследить, как изме
нялась площадь отдельных 
культур. Зерновых и т е х 
нических культур в 19.31 г. 
было 385 гект., а в 1936 г, 
—5548 га; картофеля было 
в 1931 г.—567 га, а в 1936 г. 
—2829 га; кормовых кор
неплодов до 1933 г. почти 
не было, а в 1936 г. их по
сеяно—334 га; овощных 
культур в 1931 г.— 165 га, 
а в 1936 г.—778 га.

Таким образом, наш ок
руг сейчас производит 
хлеб, зернофураж, сочные 
корма, картофель, важней
шие овоши и серьезно ос
ваивает лен. Все необхо
димое для питания чело
века и домашних животных 
округ производит.

Приведенные цифры не 
дали бы полного представ
ления об успехах земледе
лия округа, если не пос
мотреть на урожайность. 
С каждым годом растет чи
сло колхозов в округе, 
которые упорно и настой
чиво борются за высокую 
урожайность.Уход за посева 
ми, удобрения, своевремен
ный сев и уборка повышают 
урожайность полей. Многие 
колхозы добились высоких 
урожаев. Так, например, в 
1936 году Денщиковский 
колхоз, Самаровского райо
на, получил на своих полях 
—21 цент, овса и 20,9 цент, 
ячменя; Реполовский кол
хоз ^Красный Октябрь" по
лучил—20 цент. овса. Мож
но продолжить этот спи
сок колхозов, получивших 
высокий урожай. Но до
статочно этих фактов.

Чем объяснить этот не 
сомненный прогресс?Отку 
да взялись эти силы, так 
быстро отвоевывающие от 
природы ее блага?Что это 
за силы? Почему эти силы 
только теперь, при совет
ской власти, и особенно во 
вторую пятилетку, развер

нулись во всю ширь? Все 
это станет понятно, если 
учесть те сдвиги, которые 
произошли за этот период. 
Правильное проведение ле
нинско-сталинской нацио
нальной политики дало 
хантэ-мансийскому народу 
письменность, школы, тех
никумы, больницы, МТС, 
агрономическое обслужи
вание, поставило народы 
округа в положение, равное 
всем народам Советского 
Союза. Отсюда и появились 
те силы, которые привели 
к росту экономики края. С 
развитием культуры пала 
вера в шамана, купца. Зато 
появилось множество куль
турных учреждений. Тру
дящиеся округа хантэ и 
манси поняли, что сила в 
коллективном труде—в кол 
хозе. Только поэтому за 
последние 5 —6 лет отме
чаются достижения в кол
хозном движении. Число 
колхозов растет из года в 
год. В 1931 году их насчиты
валось 132,а в 1936—297. 
Число объединенных хо
зяйств в колхозах возросло 
с 3415 в 1931 году до 7132 
в 1936 году.

Весьма существенную 
роль сыграли и государст 
венные капиталовложения 
в сельское хозяйство ок
руга. За пять лет одних 
государственных кредитов 
получено от государства 
свыше 416 тысяч рублей. 
Сверх этого государством 
организовано две МТС и 
опорный опытный пункт.

Развивается социалисти
ческое земледелие. Где 
раньше был непроходимый 
лес, с* йчас на колхозных по
лях колосится — пшеница, 
рожь, овес и т д.. Под руко
водством партии Ленина— 
Сталина хантэ мансийский 
народ успешно переделы
вает экономику своего края.

КЛЮЧАРОВ.

Начался лыжный 
переход •

СУРГУТ. (По телеграфу). 
20 февраля в 12 часов д т  
дан старт команде лыж ве
ков звездно-лыжного пере
хода Сургут—Остяко В©- 
гульск. Команда лыжников 
должна покрыть это рас
стояние в 34 ходовых ча
са. Она будет рапортовать 
Окружному юбилейному 
пленуму о хозяйственном 
и культурном строитель
стве района. Командиром 
команды назначен Горта- 
лов и политруком Василь
ев. /

ЖУЧКОВ.

Окружные соревнования
К дням юбилейного нлеиума в-. 

поселке Остяко-Вогульск будут  
организованы лыжные и конько
бежные окружные соревнования. 
На соревнования прибудут физ
культурники и из районов окру
га. Лучшие из физкультурнике* 
будут премированы. 20 феврали 
в поселке Остяко-Вогульск про
ведены соревнования по конь
кам и лыжам, с целью выявле
ния лучших физкультурников 
для участия в окружных сорев  
нованиях. ПРОСКОКОВ.

В поселке 
Остяко-Вогульск

В поселке Остяко-Вогульск раз
вертывается подготовка к ю би
лею округа.

Силами драмкружка Дома та
ро до в севера готовится пьев* 
„Чаучу* из жизни народов Чу
котского полуострова. Учащими
ся совпартшколы готовится на
циональный танец „Медвежья 
пляска*. Студентам»! акушерско- 
фельдшерской школы будет ин
сценирована сказча „О рыбаке ■ 
рыбке* А. С. Пушкина. Студен
тами педагогического училища— 
сказка „О попе и работнике его  
Балде" то о же поэта. Учащиеся 
национальной неполной средней  

I школы готовят хантэйскую скаа-

Ответственный редактор 
СМИРНОВ И. Е.

Утерянные документы счи
тать недействительными 
Пяталов Н. И. —  документ о

восстановлении в правах граждан- I ства, выданный Остяко-Вогуяь-
• ским НКВД.

Захарова К.— метрическая вы
пись о рождении, выданная Ба
товским сельсоветом, Самаров- 
ского района.

Инюшкиной А .— метрическая вы
пись о рождении, выданная Ве- 
новским сельсоветом, Ракши»- 
ского района, Тамбовской гу
бернии.

Мякишевой Е.— метрическая вьь- 
пнсЬ о рождении, выданная Оетв- 
к о-В о г у л ь с к и м  загсом. .
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