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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ
18 февраля, в 17 часов 30 минут, в 

Москве у себя на квартире, в Кремле, от 
паралича сердца скоропостижно скончал
ся Народный Комиссар Тяжелой Промыш
ленности, член Политбюро Центрального 
Комитета ВКПіболыиевиков) товарищ
Г Р И Г О Р И Й  КОНС ТАНТИНОВИЧ 
ОРДЖОНИКИДЗЕ.

От Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистической 
Партии (большевиков)
Центральный Комитет ВКП (большеви

ков) с глубоким прискорбием извещает 
партию, рабочий класс и всех трудящихся 
Союза ССР и трудящихся всего мира, что 
18 февраля, в 5 час. 30 мин. вечера, в Моск
ве скоропостижно скончался крупнейший 
деятель нашей партии, пламенный, бес
страшный большевик-ленинец, выдаю
щийся р у к о в о д и т е л ь  хозяйственного 
строительства нашей страны —  член По
литбюро ЦК ВКП (б), Народный Комис
сар Тяжелой Промышленности СССР то
варищ Григорий Константинович Орд
жоникидзе.

Смерть тов. Орджонинидзе, дорогого 
для всей партии, рабочего класса СССР, 
трудящихся всего мира, безупречно чи
стого и стойкого партийца, большевика, 
отдавшего свою славную, героическую 
жйзнь делу рабочего класса, делу комму
низма, является тягчайшей потерей для 
всей партии и Советского Союза.

Образ товарища Орджоникидзе, его 
беззаветная борьба за Пролетарскую ре
волюцию, за строительство социализма 
в нашей стране вдохновит всех трудя
щихся, всех партийцев, всех работников 
хозяйственного фронта на дальнейшую 
борьбу за победу социализма, за новое 
завоевание советской промышленности, 
за новый под'ем всего нашего социали
стического народного хозяйства.

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков)

От Совета Народных Комиссаров 
СССР

Совет Народи ых Комиссаров Союза ССР с 
глубоким прискорбием извещает рабочих, кре
стьян л всех трудящ ихся Союза ССР о смерти 
одного из лучших руководителей нашей пар
тии и советской власти, организатора социали
стической промышленности, беззаветно предан
ного борца за дело коммунизма, члена Полит
бюро ЦК ВКІКб)—Народного Комиссара Тяѵке- 
л о й ГГ р ом ы I и л с и н о ст и

ГРИГОРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ОРДЖОНИКИДЗЕ,
последовавшей 18-го февраля.

Совет Народных Комиссаров, вместе со все
ми трудящимися страны скорбя о тяжелой утра
те непоколебимого и пламенного большевика, 
организатора советской социалистической про
мышленности товарища О рдж оникидзе, выра
жает твердую уверенность в том, что ого слав
ная жизнь революционного борца и строителя со
циализма будет служить примером для всех 
трудящихся нашей страны и для всех револю
ционных борцов за коммунизм.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР.

От Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР

Центральный Исполнительный Комитет Сою
за Советских Социалистических Республик с 
глубоким прискорбием извещает рабочих, кол
хозников и всех трудящ ихся СССР о смерти 
пламенного большевика, крупнейшего органи
затора социалистического хозяйства Союза, та
лантливейшего руководителя нашей социали
стической промышленности, члена ЦИК СССР, 
Народного Комітееара Тяжелой Промышленно
сти

ГРИГОРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ОРДЖОНИКИДЗЕ,
последовавшей 18 февраля.

СООБЩЕНИЕ
Для организации похорон члена Политбюро 

ЦК ВКП(б), Народного Комиссара Тяжелой 
Промышленности товарища Орджоникидзе 
Г. К. образована комиссия в составе тт. Аку
лова И. А. (председатель), Антипова Н. К., 
Хрущева Н. С., Булганина Н. А., Гуревича 
А. И., Стоцкого А. П., Гамарника Я. Б.

От комиссии по организации похорон 
Члена Политбюро ЦК ВКП(б), Члена ЦИК 
Союза ССР, Народного Комиссара Тяжелой 
Промышленности тов. Г. К. Орджонинидзе.

Гроб е телом тов. Орджонинидзе Г. К.
19 февраля устанавливается в Колонном зале 
Дома союзов.

Для прощания с покойным тов. Орджони
кидзе Г. К. открыт свободный доступ в Ко
лонный зал е 12 часов 19 февраля.

О времени кремации п о похоронах будет со
общено дополнительно.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА 
ОРДЖОНИКИДЗЕ

Наша партия понесла тяжелую потерю: 
18 февраля от паралича сердца скоропостиж
но скончался товарищ Григорий Константино
вич Орджоникидзе.

Смерть вырвала из наших рядов выдающе
гося руководителя, неутомимого борца за дело 
партии, боевого руководителя и организатора 
блестящих побед социалистической индустрии, 
нашеі о близкого- и любимого товарища и 
друга.

Всю свою светлую жизнь товарищ Орджони
кидзе без остатка отдал делу рабочего класса, 
делу освобождения человечества, делу комму
низма. Еще в юные годы товарищ Орджо
никидзе встал под великое знамя Ленина и с 
тех пор до конца своей жизни честно и пре
данно нес это знамя в руках, борясь на са
мых передовых позициях.

Его жизнь была неразрывно связана с р е 
волюционной борьбой рабочих и крестьян про
тив царского самодержавия и буржуазно-поме
щичьего гнета, с борьбой за победу Великой 
Пролетарской Революции в СССР, ' с органи
зацией разгрома белогвардейских армий и 
иностранных интервентов, о победоносным 
строительством социализма. И всюду, где про
текала его кипучая революционная деятель
ность, она приносила с собой ~гобсдѵ за по
бедой.

Товарищ Орджоникидзе представлял обра
зец большевика, не знавшего страха и пре
пятствий в достижении великих целей, поста
вленных партией. Пламенная энергия, нас
тойчивость и прямота, таланты выдающегося 
организатора и руководителя масс сочетались 
в нем с изумительными качествами той сердеч
ности и товарищеской простоты в отношениях 
к людям, которые так хорошо известны всем, 
лично знавшим тов. Серго, и которыми отли
чается настоящий большевик-ленинец.

Последние семь лет тов. Орджоникидзе 
р п п о  п° главо тяжелой промышленности 
V » ^  его именем связаны величайшие по
беды социалистической экономики. С его по
мощью партия разрешила труднейшую задачу 
построения в нашей стране могучей передо
вой тяжелой индустрии, перевооружившей 
сельское хозяйство, транспорт и оборону. 
главе многомиллионной армии работников тя
желой индустрии тов. Орджоникидзе бріл  
приступом одну за другой труднейшие' кре
пости « а  фронте борьбы за построение и овла
дение новой техникой. Он любовно выращивал 
кадры талантливых деятелей тяжелой инду
стрии, до конца преданных делу социачнзма, 
сплоченных вокруг большевистской партии.

И вЪт теперь тебя, дороюй товарищ Серго, 
нет с нами. Тяжесть этой утраты неизглади
ма. Ее с болью будут переживать все трудя
щиеся нашей страны. Мы потеряли тебя в 
момент, когда наша страна достигла торжества 
социализма. В этих победах, завоеванных нами 
путем великой борьбы, большая доля твоих 
трудов, твоей энергии, твоей безграничной 
преданности коммунизму.

Прощай, дорогой другой товарищ Серго!

И. Сталин 
В. Молотов 
Л. Каганович 
К. Ворошилов
B. ЧуЗарь 
А. Миконн
C. Косиор

Г. Петровский 
Р. Зйхѳ 
Я. Рудаутак 
М. Калинин 
А. Жданов 
П. Постышѳв 
А. Андреев

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



МОСКВА, ЦК ВКП(б), товарищу СТАЛИНУ
Дорогой, любимый, товарищ Сталин!
Вместе с Вами, с великой партией большевиков, со всем народом, мы 

скорбим о тяжелой утрате, которая постигла нас так неожиданно. Умер 
любимый Серго, верный сын, боец 11 вождь нашего народа, умер твердый и 
непоколебимый Ваш соратник, наш учитель, друг и полководец•

Тов. Сталин, обещаем Вам свято хранить память любимою Серго. 
Мы будем учиться и жить, бороться и побеждать на примере его жизни. 
Мы будем смело и твердо разить врагов партии и народа. Еще выше под
нимая классовую бдительность, разоблачая остатки притаившихся подлых 
врагов народа — троцкистских бандитов и правых отщепенцев, мы отда
дим все наши силы, всю нашу жизнь за дело социализма♦ за нашу родину, 
которую Вы привели к счастью и радости. Мы готовы по первому Вашему 
призыву стать к оружию и дать сокрушительный удар врагу на фронтах 
войны, которую готовят нам озверелые фашисты-

Образ дорогого Серго вечно будет жить в наших сердцах и сердцах 
нашего поколения. Мы еще сильнее сплотим свои ряды вокруг партии 
Ленина—Сталина, вокруг Вас, наш любимый учитель, вождь и отец, товарищ 
Сталин!

Студенты Свердловского КИЖ'а,  
газетной школы и курсов редакторов

, Его образ вечно будет жить в наших сердцах
Резолюция собрания коллектива КИ Ж а, газетной школы, курсов редакторов, рабочих и

служащих типолаборатории КИЖ‘а

БУДЕМ ТАКИМИ, КАК 
НАШ СЕРГО

Нашу страну, наш народ, 
коммунистическую партию по
стигло величайшее горе: умер 
Серго Орджоникидзе — люби
мец партии и народа, верный 
соратник и друг товарища 
Сталина. Велико горе, тяжела 
утрата и скорбь всех трудя
щихся.

Только недавно мы отмеча- 
VIII славный 50-летний юбилей 
жизни и борьбы тов. Серго. 
С липшим тридцать три года 
с момента возникновения боль
шевизма тов. Серго был в ря
дах партии Ленина -Сталина. 
В горе и радости, в пораже
ниях и победах, на каторге и 
на фронтах гражданской вой
ны, в глубоком царском под
полье и в Совете Народных 
Комиссаров — везде и всюду- 
прямой, твердый, смелый Сер
го с беззаветной преданно
стью, с пламенным вдохно
вением и упорнейшим трудом 
служил делу рабочего клас
са, делу народа, делу Лени
на—Сталина. Тов. Серго бес
пощадно расправлялся с вра
гами народа—подлыми троц
кистами и правыми. Недаром 
эти озверелые бандиты — фа

шисты замышляли убить на
шего дорогого Серго.

Образ дорогого Серго, его 
дела вечно будут жить в серд
цах миллионов трудящ ихся 
всего мира. Пламенный боль
шевик, верный соратник и 
друг товарища Сталина, орга
низатор побед социализма, 
железный нарком тяжёлой 
промышленности, вдохнови
тель и организатор стаханов
ского. движения, учитель и 
вождь трудящ ихся—т. Серго 
всегда и везде будет с нами.' 
Он есть и будет примером для 
нас, молодежи. Мы будем 
учиться на примере жизни 
Серго. Мы будем воспитывать 
в себе те яге качества смелости, 
преданности,твердости в борь
бе за дело партии Л енина• -  
Сталина, которыми обладал 
наш дорогой учитель и друг 
т. Серго.

Мы, студенты КИЖ‘а, газет
ной школы, курсов редакто
ров скорбим вместе со всей 
страной и партией о потере 
любимого Серго. Мы еще с 
большей энергией и силой 
возьмемся за учебу. Повышая 
классовую бдительность, ра

зоблачая подлых врагов наро
да—озверелых бандитов троц- 
кистско-зиновьевской сволочи 
и их сообщников правых 
отщепенцев, мы мобилизуем 
все свои силы на борьбу за 
новые победы социализма. 
Еще сильнее и крепче спло
тим свои ряды вокруг партии 
Ленина—Сталина, вокруг до
рогого нашего учителя, отца 
и вождя товарища Сталина, 
мы отдадим все свои силы, 
всю свою жизнь за нашу ро
дину, за нашу партию, за наш 
счастливый народ, которому 
отдал свою жизнь любимый 
Серго.

Выше классовую револю
ционную бдительность. Плот
нее сплотим ряды вокруг пар
тии Ленина—Сталина. Новы
ми победами увековечим па
мять незабываемого Серго 
Орджоникидзе — пламенного, 
стойкого большевика, верного 
воина революции, вождя и ру
ководителя трудящ ихся масс 
твердого, непоколебимого и 
смелого соратника нашего до
рогого т. Сталина.

Президиум собрания

Утром 19 февраля, по до
роге в институт я заметил 
траурные флаги.. Возникло 
предчувствие, что партию и 
страну постигло тяжелое го
ре. Это предчувствие усили
лось после того, как увидел 
подготовку к митингу. 

Парторг сообщил:
— Умер тов .  Орджони

кидзе...
...Нет слов передать то, что 

я перечувствовал, услыхав 
эти слова. Сначала — не пове
рил. Не хотелось верить. Но 
сердце сжимается все боль
ше и больше. Вот уже д у 
шат слезы... „Нет, этого не 
может быть! Это невозможно!“ 

—Умер железный больше
вик, один из лучш их сорат
ников Ленина—Сталина—Сер
го Орджоникидзе. Перестало 
биться пламенное сердце, 
ушел от нас Серго, жизнь 
которого сгорела в борьбе за 
дело Ленина — Сталина, за

дело коммунизма, за дело 
трудового народа.

...Его нет, нашего любимо
го наркома, нет непоколеби
мого большевика. Какай тя
желая, невозвратимая у т 
рата!

Сплотимся же сильней во
круг нашей партии. Еще 
страстнее будем бороться за 
дело, в борьбе за которое 
сгорела жизнь тов. Серго. 
Еще сильнее и беспощаднее 
будем драться против всех, 
кто хочет затормозить движе
ние социализма, бороться так 
же, как боролся наш люби
мый Серго. Образ Серго, не
поколебимого большевика, же
лезного наркома будет слу
жить нам ярчайшим приме
ром, образцом страстного бор
ца за генеральную линию 
партии, за дело коммунизма.

Будем такими, как Серго!

Аксонов

ТЯЖ ЕЛАЯ УТР А ТА

К Л Я НГ Е М С Я!
Мы клянемся Серго, что еще

крепче сплотимся вокруг на-
Мы, студентки Коммунисти

ческого института журнали-
стикй^шіесте с нашей комму- шей партии и се вождя това- 
пистИГской партией и со всем рища Сталина, в борьбе про
советским народом скорбим тив врагов рабочего класса,
но поводу тяжелой утраты.

Смерть железного наркома 
тов. Серго Орджоникидзе, со-’шеных псов 
ратника великого Сталина — I новьевцев и 
тяжелая потеря. I пёнцев.

Еще больше повысим свою 
классовую бдительность, свой 
идейно-политический уровень. 
Будем учиться только на от
лично, чтоб быть достойными 

против врагов трудящ ихся j работниками большевистской 
всего мира — фашистов и их бе- печати.

Не стало любимого наркома 
Серго. Н е с т а л о  стального 
большевика и лучшего друга 
и вождя трудящ ихся Серго 
Орджоникидзе.

Тяжелая утрата. Нет слов, 
чтобы выразить всю горечь 
этой потерн.

Мне п о м н и т с я ,  когда в 
1935 г. Серго Орджоникидзе 
приезжал на Урал, с каким 
нетерпением ждали его рабо
чие Кабаковского завода, где 
я работал в то время в мар
теновском цехе.

Не было известно заедет ли 
Серго на наш завод. Но не 
было других разговоров у 
рабочих, как о любимом нар
коме. Хотелось видеть его, 
выразить ему свою предан
ность, глубокую любовь и 
благодарность. Благодарность 
за внимание к каждой мелочи 
в управлении нашим заводом, 
за чуткое отношение к каж

дому рабочему', за все, что. 
сделал Серго для завода, для 
его коллектива.

А сделал он многое. Рань
ше до 1930 года завод давал 
топорную и рельсовую сталь. 
Сейчас завод дает высокока
чественную сталь для трак
торов и другой машинострои
тельной промышленности.

Выросли люди работающие 
на заводе. Рабочие Волохов 
и Денисов, окончившие кур
сы-сталеваров, работают сей
час мастерами в мартеновском 
цехе. Таких примеров можно 
привести десятки и сотни. 
Вырос весь рабочий коллек
тив.

Тяжелая потеря постигла 
нашу страну, нашу партиіо, 
весь нащ  народ. Еще силь
нее сплотимся вокруг партии 
и ее вождя товарища Сталина.

Носков

Любимец партии и всего 
народа

Трудно верить, сжимается 
сердце от боли. Неужели не

ми партии и советской влас
ти, с контрреволюционными

троцкнетов-зи- 
правых отще-

Данченкова, Муратова. Кир
санове, Полякова, Саратова, 
Павленко, Светланова и др.

Врачебное заключение о смерти товарища 
Константиновича Орджоникидзе

Тов. Орджоникидзе Г. К. страдал артерио
склерозом с тяжелыми склеротическими изме
нениями сердечной мышцы ч сосудов сердца, 
а также хроническим поражением правой почки, 
единственной после удаления в 1929 году тубер
кулезной левой почки.

На протяжении последних двух лет у тов. 
Орджоникидзе наблюдались от времени до вре
мени приступы стенокардии (грудной ягабы) 
и сердечной астмы. Последний такой припа
док, протекавший ючень тяжело, произошел 
в начале ноября 1936 года.

С утра 18-го февраля никаких жалоб т. Орд
жоникидзе не заявлял, а в 17 часов 30

минут, внезапно, во время дневного_отды- 
ха почувствовал себя плохо, и через не
сколько минут наступила смерть от пара
лича сердца.^

Народный Комиссар 
Здравоохранения СССР Г. Каминский 

Начальник лечебно-санитарного 
управления Кремля И. Ходоровский

Консультант лечебно-санитарного 
управления Кремля доктор

медицинских наук Л. Левин
Дежурный врач кремлевской 

амбулатории С. Моц

стало твердокаменного боль- тР°Д1ШстаМ11 и правыми от 
г  щепенцамн.шевика—ленинца, соратника .

великого Сталина, любимого  ̂ Серго с честью выполнил 
наркома Серго? Ведь еще вче-' указания Ленина и Сталина 
р а м ы  читали его пр;іветст-’|В борьбе за превращение на- 
венную телеграмму знатным;шей страны в могучую ин-
стахановцам Урала.

Пламенное сердце несгибаемо
го большевика перестало бить
ся. Сорго сгорел на работе во 
^ м я  коммунизма, отдал все 
свои силы делу трудящихся.

Верный ученик Ленина, 
руководитель пролетариата в

дустриальную державу.
Тяжелая утрата постигла 

коммунистическую п а р т и ю ,  
рабочий класс и трудящ ихся 
всего мира. Еще б о л ь ш е  
сплотимся вокруг партии/ 
вокруг товарища Сталина.

Путь Серго— образец для 
нас, строителей коммунни-

борьбе против самодержавия, S стическог° общества. Будем 
организатор побед на фрон- ( р а б о т а т ь -  и учиться, как 
тах гражданской войны — он ,
беспощадно боролся с врага-

Серго!
Б. Ильиных

Отв. ред. Т. ТРАПЕЗНИКОВА
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