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Правительственное сообщение
18 февраля в 17 часов 30 ыипут 

в Мос кве ,  у  себя на квартире в 
Кремле, от паралича сердца скоро
постижно скончался Народный Ко 
миссар Т я ж е л о й  Промышленности, 
член Политбюро Центрального Коми
тета В К Н (большевиков) т о в а р и щ  
Григорий Константинович ОРДЖО
НИКИДЗЕ. _____ _____

От'Центрального Исполнительного Комитета 
Союза ССР

Центральный Исполнительный Комитет Союза
Советских Социалистических Республик с глу
боким прискорбием извещиет рабочих, колхозни
ков и всех трудящихся (СССР о смерти пламен
ного большевика, крупнейшего организатора со
циалистического хозяйства Союза, талантливей
шего руководителя нашей социалистической про
мышленности, члена ЦИК СССР, Народного Ко
миссара Тяжелой Промышленности Григория 
Константиновича СРДШОНИННДЗЕ» последовав
шей 18 февраля.

От Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистической Партии( большевиков)

Центральный Комитет ВКП ^большевиков) с 
глубоким прискорбием извещает партию, рабо 
чий класс и всех трудящихся Союза ССР и тру
дящихся всего мира, что 18 февраля в 5 часов 
30 минут вечера в Москве скоропостижно скон
чался крупнейший деятель нашей партии, пла
менный бесстрашный большевик—ленинец, выдаю
щийся руководитеь хозяйственного строительст
ва нашей страны—член Политбюро ЦК ВКН(б), 
Народный Комиссар Тяжелой Промышленности 
СССР товарищ Григорий Константинович ОРД
ЖОНИКИДЗЕ.

Смерть товарища Орджоникидзе, дорогого для 
всей партии, рабочего класса СССР, трудящих
ся всего мира, безупречно чистого и стойкого 
партийца, большевика, отдавшего свою славную, 
героическую жизнь делу рабочего класса, делу 
коммунизма, является тягчайшей потерей для 
всей партии и Советского Союза.

Образ товарища Орджоникидзе, его беззавет
ная борьба за пролетарскую революцию, за стро
ительство социализма в нашей стране вдохновит 
всех трудящихся, всех партийцев, всех работник 
ков хозяйственного фронта на дальнейшую борь
бу за победу социализма, за новые завоевания 
советской промышленности, за новый подъем 
всего нашего социалистического народного хо* 
8ЯЙСТВ&.

, Центральный Комитет
Всесоюзной Коммунистической

партии (со л ь ш ев и н св ),

Сообщение
Для организации похорон 

члена П о л и т б ю р о  ЦК 
ВКП(б), Народного Комис 
сара Тяжелой Промышлен 
ности товарища ОРДЖО
НИКИДЗЕ Г. К. образована

комиссия в составе т.т. Аку 
лова) И. А. (председатель), 
Антипова Н) К., Хрущева 
И С., Булганина Н. А., Гу
ревича А. И., ^тецкого А. И , 
Гамарника Я. В.

От комиссий по организации похорон члена Политбюро 
ЦК ВНП(ь), члена ЦКН зсюза 1СР, Народного Комиссара 

Тяжелой Промышленности тов. Г. К, Орджоникидзе
Гроб с телом тов. ОРДЖОНИКИДЗЕ Г. К. 19 фев

раля устанавливается в Колонном зале Дома Союзов.
* ‘>Для прощания с покойным тов. ОРДЖОНИКИДЗЕ 
Г.|К. открыт свободный доступ в Колонный зал с 12 43- 
сов 19 февраля.

О времени кремации и о похоронах будет сообще
но дополнительно.

■■1 •
Врачесное заключение о смерти Григория Константиновича

Орджоникидзе 
Тов. ОРДЖОНИКИДЗЕ

Г. К. страдал артерио скле
розом с тяжелыми склеро 
тическими
сердечной мышцы/и сосу
дов сердца, а также хро
ническим поражением пра
вой почки, единственной 
после удаления в 1929 го
ду туберкулезной левой 
почки.

На протяжении послед
них двух лет у тов. О Р
ДЖОНИКИДЗЕ наблюда
лись от времени до вре
мени приступы стенокардии 
(грудной жабы) и сердеч
ной астмы. Последний та
кой припадок, протекавший

очень тяжело, произошел 
в начале ноября 1936 года. 

С утра 18 февраля ника* 
изменениями | ких жалоб т. ОРДЖОНИ

КИДЗЕ не заявлял, а » 
17 часов 30 минут, внезап
но, во время дневного от
дыха почувствовал себя 
плохо и через ^несколько 
минут наступила смерть от 
паралича сердца. ^  
Народный Комиссар Злравоозсра

нения СССР Г КАМИНСКИМ  
Начальник Лечебно санитарного 
управления Коемля

И. ХОДОРОВСКИЙ
Консультант Лечебно санитарного 

управления Кремля — доктор 
медицинских наук Л. ЛЕЬИН. 

Дежурный врач Кремлевгк>й 
амбулатории С. МЕЦ



ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ОРДЖОНИКИДЗЕ
  " м и м м м — —

Памяти товарища 
О Р Д Ж О Н И К И Д ЗЕ

Наша партия понесла тяжелую потерю: 18 февраля 
от паралича сердца скоропостижно скончался товарищ 
Григорий Константинович ОРДЖОНИКИДЗЕ.

Смерть вырвала из наших рядов выдающегося руко 
водителя, неутомимого бориа за дело партии» боевого 
руководителя и организатора блестящих побед социали* 
стическсй индустрии, нашего близкого и любимого то
варища и друга.

Всю свою светлую жизнь товарищ ОРДЖОНИКИДЗЕ 
без остатка отдал делу рабочего класса, делу освобож
дения человечества, делу коммунизма. Еще в юные го
ды товарищ ОРДЖОНИКИДЗЕ встал под великое знамя 
Ленина и с тех пор до конца своей жизни честно и пре 
дани о нес это знамя в руках, борясь на самых передо
вых'позициях

Его жизнь была неразрывно связана с революцион
ной борьбой рабочих и крестьяЕ! против царского само 
Державин, буржуазии и помещичьего гнета, с борьбой 
за победу великой пролетарской революции в СССР, с 
организацией разгрома бел и гвардейских армий и иво 
странных интервентов, с победоносным строительством 
социализма. И всюду, где протекала его кипучая рево
люционная деятельность, она приносила с собой победу 
за победой.

Товарищ ОРДЖОНИКИДЗЕ представлял образец 
большевика, не знавшего страха и препятствий в дости
жении великих целей, поставленных партией. Пламен
ная энергия, настойчивость и прямота,—таланты выда
ющегося организатора и руководителя масс, сочетались 
в нем с изумительными качествами той сердечности и 
товарищеской простоты в отношениях к людям, которые 
так хорошо известны всем, лично знавшим тов. Серго, 
и которыми отличается настоящий большевик—ленинец.

Последние семь лет уов. ОРДЖОНИКИДЗЕ стоял во 
главе тяжелой промышленности СССР. С его именем 
связаны величайшие победы социалистической экономи
ки. С его помощью партия разрешила труднейшую за
дачу построения; в нашей стране могучей передовой тя
желой индустрии, перевооружившей сельское хозяйство, 
транспорт и оборону. Во главе многомиллионной армии 
работников тяжелой индустрии тов. ОРДЖОНИКИДЗЕ 
брал приступом одну за другой труднейшие крепости 
на фронте борьбы за построение и овладение новой тех
никой, Он любовно выращивал кадры талантливых дея
телей тяжелой индустрии, до конца преданных делу со
циализма, сплоченных вокруг большевистской партии.

Й вот теперь тебя, дорогой товарищ Серго, нет с 
нами. Тяжесть этой утраТы неизгладима. Ее с болью 
будут переживать все трудящиеся нашей страны. Мы 
потеряли тебя в момент, когда наша страна достигла тор
жества социализма. В этих победах,, завоеванных нами 
путем великой борьбы, большая доля твоих трудов, 
твоей энергии, твоей безграничной преданности комму
низм V.

Прощай дорогой друг и товарищ Серго!

От Совета 
Н а р о д н ы х  
Комиссаров 

СССР
Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР с глубоким прискор
бием извещает рабочих, крестьян 
и всех трудящихся Союза ССР о 
смерти одного из лучших руко
водителей нашей партии и совет
ской власти, организатора социа- 
стической промышленности, без
заветно преданного борца за дело 
коммунизма, члена Политбюро ЦК 
ВКП(б)—Народного Комиссара Тя
желой Промышленности—

Г р и г о р и я  Константиновича 
ОРДЖОНИКИДЗЕ, последовавшей 
18 февраля.

Совет Народных Комиссаров, 
вместе со всеми трудящимися стра
ны скорбя о тяжелой утрате не
поколебимого и пламенного боль
шевика, организатора советской 
социалистической промышленно
сти товарища ОРДЖОНИКИДЗЕ, 
выражает твердую уверенность в 
том, что его славная жизнь ре
волюционного борца и строителя 
социализма будет служить при
мером для всех трудящихся нашей 
страны и для всех революционных 
борцов за коммунизм.

Совет Народных
Комиссаров Союза ССР.

И. Сталин 
В. Молотов 
Л. Каганович 
К. Ворошилов
B. Чубарь 
А. Микоян
C. Косиор

Г. Петровский 
Р. Эйхе 
Я. Рудзутак 
М. Калинин 
А. Жданов 
П. Постышев 
А. Андреев

Н. Ежов 
И. Акулов 
В. Межлаук 
Н.Антипов  
М. Шкирятов 
Я. Яковлев

В Омске
Тяжелая весть о смерти пламен

ного большевика—ленинца, выда
ющегося руководителя хозяйствен
ного строительства нашей страны, 
члена Политбюро ЦК ВКП(б), Нар
кома Тяжелой Промышленности 
тов. ОрджонЙкидзе облетела пред
приятия, колхозы области. Трудя
щиеся области скорбят о смерти 
баззаветного бойца за коммунизм. 
Омск в трауре. На зданиях города 
вывешаны траурные флаги. На 
предприятиях и учреждениях про
исходят траурные собрания памя
ти Орджоникидзе» выдающегося 
соратника Ленина—Сталина.

ОМТАСС*

Тяжелая утрата
В полдень—19 февраля дома и 

улицы поселка Остяко-Вогульск и 
села Самарово оделись в траур. 
Прискорбная весть о тяжелой ут
рате выдающегося соратника ве
ликого Сталина—Григория Кон
стантиновича Орджоникидзе с бы
стротою молнии разнеслась среди 
трудящихся. Великая скорбь ох
ватила весь^советский народ.

Умер пламенный большевик—ле
нинец» выдающийся организатор 
социалистической промышленно
сти, член политбюро ЦК ВКП(б), 
Нарком тяжелой промышленности 
—товарищ Орджоникидзе.

Горкино, Дом народов севера,
Самаровский клуб переполнены на
родом. Сюда пришли стахановцы 
Самаровского консервного комби
ната, работники учреждений и 
предприятий, учителя, студенты, 
отличники учебы,

Все они пришли для того, что
бы почтить память пламенного бес
страшного большевика-лениниа— 
Григория Константиновича Орд
жоникидзе, который всю свою 
славную героическую жизнь отдал 
делу рабочего класса, делу строи
тельства коммунизма.

Еще совсем недавно, как будто 
вчера, наша страна чествовала 
пятидесятилетие со дня рождения 
Григория Константиновича Орджо
никидзе. Но преждевременная 
смерть вырвала из наших рядов 
неутомимого бойца против вра
гов социализма, за дело партии 
Ленина—Сталина.

Тяжела утрата для партии и 
всей нашей страны дорогого, не
забываемого н горячо любимого 
всем народом товарища Орджони
кидзе, который многие годы про
вел в царских тюрьмах, на катор
ге, в ссылке, посвятив всю свою 
жизнь# борьбе за дело рабочего 
класса. Товарищ Орджоникидзе 
проверен во всех великих боях 
за социализм. Много сил, энергии 
вложил товарищ Орджоникидзе 
за создание тяжелой промышлен
ности, за могучий расцвет стаха
новского движения и перевод 
страны на базу новейшей техники.

Образ товарища Орджоникидзе 
вечно будет жить в сердцах на
родов нашей социалистической 
родины и вдохновлять их на даль
нейшую борьбу за победу социа
лизма, за новый подъем народно
го хозяйства и культуры.

В своих резолюциях трудящие
ся села Самарово и поселка Ос- 
тяко Вогулок на траурных митин
гах заявляют:

— Чтобы возместить тяжелую 
утрату, мы еще теснее сплотимся 
вокруг партии Ленина-Сталина, 
вокруг ленинско сталинского Цен
трального Комитета нашей партии, 
вокруг гениального вождя и учи
теля трудящихся всего мира—то
варища Сталина.

Тягчайшая утрата не сломит ре
шимости партии и советского на
рода в их борьбе за построение 
бесклассового социалистического 
общества.
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