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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ
емнадцатого февраля, в 17 часов 30 ми- 
в Москве, у себя на квартире в Кремле, 

паралича сердца скончался Народный 
[иссар Тяжелой Промышленности, член 
[итбюро Центрального Комитета/ ЁКП(б)

тов. Григорий Константинович
ОРДЖОНИКИДЗЕ.1

От Центрального Комитета 
кесоюзной Коммунистической 

партии (большевиков)
“нтральный Комитет ВКП (большевиков) с глубоким прискор- 
извещает партию, рабочий класс и всех трудящихся Союза 

и трудящихся всего игра, что 18 февраля, в 5 часов 30 мин. 
а в Москве скоропостижно скончался крупнейший деятель 

партии,'
ийся руководитель хозяйственной} строительства нашей 
Ы'-член Политбюро ЦК ВКП16) Народный Комиссар 'рш е- 
Тромышленности СССР товарищ Григорий Константинович 
оникидзе. -
ерть товарища Орджоникидзе, дорогого для всей партии, 
его класса СССР, трудящихся мира, безупречно чистого и 
ого партийца, большевика, отдавшего свою славную, герои- 
ю жизнь делу рабочего класса, делу коммунизма, является 
1шей потерей для всей партии и Советского Союза.
фаз товарища Орджоникидзе, его беззаветная борьба за про- 
скую революцию, за строительство социализма в нашей стране, 
овит всех трудящихся, всех партийцев, всех работников хо- 
енного фронта на дальнейшую борьбу за победу социализма, 
ые завоевания советской промышленности, за новый под'ем 
нашего социалистического народного хозяйства.

Центральный Комитет
Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)

ОТ С О В Е Т А  
[РОДНЫХ КОМИССАРОВ'СССР

Народных Комиссаров Союза ССР с глубоким прискорбием 
»ает рабочих, крестьян и всех трудящихся Союза ССР о смерти 
о из лучших руководителей нашей партии и советской вла- 
Зрганизатора социалистической промышленности, беззаветно 
1нного борца за дело коммунизма, члена Политбюро ЦК 
1П(б) Народного Комиссара Тяжелой Промышленности—

Григория Константиновича Орджоникидзе,
последовавшей 18 февраля.

Народных Комиссаров, вместе со всеми трудящимися 
, скорбя о тяжелей утрате непоколебимого и пламенного 

организатора советской социалистической промыш- 
и товарища ОРДЖОНИКИДЗЕ, выражает твердую уверен- 

в том, что его славная жизнь революционного борца и строи- 
социализма будет служить примером для всех трудящихся 

страны и для всех революционных борцов за коммунизм.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР.

ЛЮБИМОГО НАРКОМА
Григория Константиновича

ОРДЖОНИКИДЗЕ
(РЕЗОЛЮЦИЯ ТРАУРНОГО МИТИНГА)

Студенты и научные работни
ки Томского индустриального 
института им. С. М. Кирова вы
ражают глубокую скорбь по по
воду безвременной смерти луч
шего соратника и друга велико
го Сталина, неутомимого борца 
за большевистское единство пар 
тии в борьбе со всеми врагами 
революции, за создание социа
листической индустрии, за могу
чий расцвет стахановского дви 
жения—Народного Комиссара
Тяжелой Промышленности нашей 
родины Григория Константине 
вича Орджоникидзе. Трудящиеся 
массы нашей страны, в лице 
Г. К. Орджоникидзе, потеряли од
ного из выдающихся руководи
телей нашей партии и правитель
ства, организатора и руководи

те л я  социалистической индуст
рии. Вся жизнь Григория Кон
стантиновича Орджоникидзебыла 
отдана на дело рабочего класса, 
в борьбе за построение комму 
нистического общества.

Ушел замечательный больше
вик, исключительный человек, 
прекрасный товарищ, подлинный

ленинец—навсегда связавший се
бя с широкими трудящимися мас
сами, борец за великое дело Л е
нина—Сталина, за счастье и ра
дость трудящегося человечества.

Мы вместе со всеми советски
ми народами склоняем свои го
ловы над гробом Григория Кон
стантиновича, образ его всегда 
будет примером для нас, он во
одушевляет и зовет нас вперед 
к новым победам коммунизма.

Безмерно скорбя о великой 
утрате, постигшей нашу родину 
и международный пролетариат, 
мы, студенты и научные работ
ники, еще теснее сплотим свои 
ряды вокруг партии и нашего 
любимого вождя товарища Ста
лина в борьбе за окончательную 
победу коммунизма.

Мы приложим все силы к 
тому, чтобы дать нашей социа
листической промышленности, 
которая создана под руководст
вом любимого Серго Орджони 
кидзе и во имя которой он от
давал свою кристально чистую 
жизнь, полноценные высококва- 
лифицироыаыыые кадры.

НЕВОЗВРАТИМАЯ 
ПОТЕРЯи*

Печальная весть о смерти лю
бимого Наркома вмиг облете.1'1 
всех.

Весть о тяжелой, невозврати
мой потере для нашей партии, 
для нашей родины переходил! из 
уст в уста.

В течение часа не было сту
дента. который не знал бы, что 
перестало биться пламенное серд
це ближайшего соратника вели
кого Сталина.

В 11 часов все были на траур
ном митинге. Митинг открыл 
секретарь партийного комитета 
тов. Хайновский. Зачитал пра
вительственное сообщение. Нео
писуемая скорбь проникала в 
сердца собравшихся.

Яр ко вставал величественный 
образ замечательного граждани
на нашей родины, близкого, до
рогого, любимого человека,— 
друга, руководителя, организа
тора.

Светлый образ Серго отражен 
в борьбе с царизмом, в боях с 
белыми полчищами, в борьбе 
против врагов народа—подлой 
банды троцкистов и в борьбе за 
восстановление и реконструкцию 
нашей промышленности, в успеш
ном выполнении сталинских пя
тилеток, в воспитании целой 
плеяды замечательных руково
дителей заводов тяжелой про
мышленности.

Невозвратимая потеря еще 
больше сплотит нас вокруг ЦК. 
нашей партии, вокруг великого 
вождя народов т. Сталина. Моби
лизует нашу волю на новые по
беды—построения коммунигма.

Ангаров.
Рольник.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Борьба за кадры—борьба за социализм*
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| Г РИ ГО РИ Й  КОНСТАНТИНОВИЧ ОРДЖОНИКИДЗЕ  I
тюрьму, откуда попал на'посе 
ление в село Покровское, в 90 
километрах от Якутска. И здесь 
в ссылке неутомимый т. Орджо
никидзе ведет страстную борьбу 
против меньшевиков, эсэров и 
анархистов. •

С первых дней Февральской 
революции 1917 г. тов. Серго

В 1903 году т. С. Орлжони- Тов. Орджоникидзе прибыл за вАлексацдровскую пересыльную 
кидзе вступил в Российскую со- |раницу в тот период, когда, по 
циал-демократ и вескую рабочую его же словам, .большевистская 
партию (РСДРП). С, этого вре- группа во главе с Ильичем была 
мени всю свою жизнь, все свой обстреливаема со всех сторон*, 
силы и пламенную реьолюцион- Тов. Орджоникидзе начинает эй- 
ную энергию т. Серго Орджони- ниматься в партийной школе ' в 
кидзе безраздельно отдает борьбе Лоижюмо (около Парижа), кото 
зад ел о  рабочего класса, за дело рую Ленин создал дли повыше- 
великой ленинско - сталинской ния идейно-теоретическаго уров- 
партии. • ня партийны? кадров. Однйко т. Орджоникидзе развертывает ог-
. В период 1903— 1905 гг. т. Орджоникидзе вскоре прерывает ромную работу по укреплению 
Орджоникидзе складывается как учебу и, по заданию Владимира революционных завоеваний в 
профессиональный пролетарский Ильича Ленина, 6нов<а отправ- Якутии и вовлечению широчай- 
революционер, для котораго весь ляется в Россию с • ответствен- ших масс в революционую борьбу, 
смысл жизни, ее значение— в нейшим поручением — подгото- В мае 1917 г. вместе с дру- 
борьбе за победу рабочего класса, вить созыв .общероссийской гимн ссыльными большевиками, 

5 января 1906 года, в . селе партийной конференции. Это з§- т. Орджоникидзе'вуезжает в Ир- 
Боыбары, близ Гудаути, т. Орд- дание Ленина т. Орджоникидзе кутей, а Отсюда в Петроград, 
жоникидзе был арестован. цар- блестяще выполнил. т  г\ _1 ^
ской полицией. До 7 шонй 1906 Т. Орджоникидзе был в самых
года пробыл он в Сухумской ь  ноябре 1911 года т. Орджо- передовых рядах самоотвержен- 
•гюрьме.Чткуда был выпущен на никидзе докладывал Ленину в ных борцов за победу Великой 
поруки, после >чего он поехал в ПаРиже о своей работе, после Пролетарской революции. Петро- 
Тбилиси. Здесь Серго впервые чего выехал в Петербург. В ян- градским комитетом большевист- 
встретился с товарищем Стали- ваР® 191!? г. в Праге состоялась ск°й партии он был направлен 
РМИ в редакции большевистской партийная коферонция, сыграв- нз фронт под Пулково против 
газеты „Дро* (.Время*), редак- шая 8 истории большевистской Керенского. • 
тировавшейся Сталиным. 1 партии исключительную роль. I  января 1918 года решением

Со дня первой встречи с това- На конференции т. Орджони- ЦК и Совнаркома т. Серго Орд- 
пишем Сталиным и Тбилиси кидзе был Избран членом ЦК жоникидзе назначается времен- 
Серго Орджоникидзе навсегда паРгии большевиков. Для » к о -  ным чрезвычайным комиссаром 
стал его ближайшим ппугом и водства работой в России стало района Украины и облечен одно- 
в Г н ы м ° с о = ШмИМ |создано бюро ЦК в составе то- временно, полномочиями по снаб-

В мапте 1907 гопа т Оплжо- варИщей Сталина, Серго Орлжо- жению продовольствием нужда- 
^ и к и д Г б ы л  и Г р а ^ я  на^пар-, никидзе и Спандаряна. юшихся местностей Советской
тийную рабрту в Баку. Бакин-1 .В марте 1912 года т. Орджо . • т » * Т л т . в т у
ский период явился крупнейшей никидзе выехал в Петербург для Д ап рел я  ^ ^ гоД^Совнарком 
вехой в формировании Серго как Доклада петербургской • партий- Р0ФСР
выдающегося деятеля больше- ной организаций о Пражской Сталин. / д е к р е т с о з д а *
вигтской паитии конференции Из Петербурга он нии чрезвычайного комиссариата

В ноябре 1907 года. тов. Орд- направился в Вологду к нахо- Южнаго района, председателем 
жоникидзе сидел в Баиловской дившемчся там в- ссылке това- 
тюрьме. Вскоре в эту же тюрьму РИ‘ДУ Сталину. Вместе с товари- 
был заключен и товарищ Ста--.темСталиным (бежавшим с места 
лнн V. ^ .ссылки) он поехал в Баку, а от-

9 апреля 1908 года в Баку су- (“'‘УД® в Тбилиси.
— дебн**»- —и*лнт«г нригоиорнд» т. В 1912 '•ода т. Орджо -

Орджоникидзе к вечной ссылке* никк> с/Йва направился в Пе- 
в Сибирь и лишению всех правЛ тербу^г.Ддесь товарищ Орджо- 
состояния. 27 октября он был никидзе, проживавший по чужо-
дополпительно приговорен за ре
волюционную работу в Абхазии 
к заключению в крепость на 
один год. Весной 1909 года он 
был отправлен в ссылку в Си
бирь. Тов. Орджоникидзе бежит
нз ссылки и возвращается в Ба-Тссылки. В октябре 1912 года т.
ку продолжать партийную ра
боту.
• В 1910 гОду т. Орджоникидзе

му паспорту, был поймай цар 
ской охранкой и арестован. Пе
тербургский окружной сутГ при
говорил т. Орджоникидзе к трем 
голам каторги с доследующим 
водворением на место вечной

Орджонйкид^е^был закован в 
кандалы и отвезен в Шлисеель- 
бургскую крепость^-каторжную

едет в Париж, где прямо с вок-1 тюрьму. Отбыв катоду , он в 
зала направляется на квартиру .октябре 1915 года был пп"$тапу
Ленина.

которого был назначен Серго 
Орджоникидзе. Тов. Серго не
медленно отдает все силы на 
борьбу схбуржуазной контррево
люцией и немецкймиокк-упантами, 
за упрочение советской власти 
на юге.

6-го июня 1918 г. в Царицын 
приехал товарищ Сталин, назна
ченный Советом Народных Ко 
миссаров руководителем продо
вольственного дела на юге Рос
сии. Он сразу взял в свои руКи 
вСе нити управления. Железная 
воля и организаторский гений 
Сталина сохранили в решающий 
период важнейший в стратеги
ческом, политическом и эконо
мическом отношениях Царицын
ский район за пролетарской ре
волюцией. Его помощником был

выслан в Восточную , Сибйрь, тов. Орджоникидзе, вернувшийся

в это время в Царицын.
В начале нюня 1919 г. Т. Орд

жоникидзе нелегально пробрался 
в Тбилиси. Здесь т. Серго вместе 
с тбилисскими большевиками 
намет-ил пути дальнейшей борь
бы против контреволюционного 
меньшивистского правительства‘ 
Грузии, Вскоре т. Орджоникидзе! 
отправился единственно возмож-1 
ным тогда путем в Л^оскву—на 
рыболовной парусной лодке по 
Каспийскому морю через Аст-) 
рахань. Здесь т. Орджоникидзе 
впервые встретился е С. М. Ки
ровым.

Из Астрахани т. Орджоникидзе 
приехал в Москву и сделал до
клад Ленину. В июле 1919 г. т. 
Орджоникидзе был назначен чле 
ном 'Реввоенсовета XVI армии 
Западного фронта, где он в те
чение трех месяцев непосред
ственно руководил боевыми опе
рациями. В октябре 1919 г. пар
тия И правительство перебрасы
вают его на фронт против Дени
кина.

В январе 1920 года т. Орджо
никидзе назначается членом Рев
военсовета Кавказского фронта. 
В феврале по постановлению ЦК 

. РКП (б) создается Бюро по 
восстановлению советской власти 
на Северном Кавказе. Председа

телем  Бюро назначается Серго 
' Орджоникидзе, его заместителем 
'-^С.М.Киров. В апреле 1920.года 
| тов. Орджоникидзе организует 
помощь бакинскому пролетари
ату. В ночь с 27 на 28 апреля 
муссаватистское правительство в 

. Азербайджане было свергнуто.
I В 1921 году Закавказье было 
окончательно > освобождено от 
агентов империализма, от мень
шевиков и всяких прочих контр
революционеров. ~

I За исключительные боевые за
слуги в деле ликвидапии дени
кинщины на Украине и на юго- 
востоке, очищения от контррево
люции Северного Кавказа и За
кавказья постановлением ВЦИК 
от 19 мая 1921 года Серго Орд
жоникидзе был награжден ор
деном Красного Знамени.

В сложнейшей обстановке За
кавказья т. Орджоникидзе приш
лось налаживать * советскую 
власть, укреплять партийную 
организацию, учить коммунистов 
руководить массами и воспиты
вать массы.

Наступил XIV х'езд партии 
На этом с'езде открыто высту- 
пила презренная зкнивьевская 
оппозиция. Вместе со всей ста- 
линской когортой испыганны| 
ленинцев т. Орджоникидзе со
крушительно обрушивается на 
изменников большевизму—Зино
вьева и Каменева, выступивших 
против провозглашенной Стали
ным ленинской генеральной ли. 
иии партии. -( ,

3 ноября 1926 года об‘единец. 
ный пленум ЦК и ЦКК утверди,’! 
тов. Серго Орджоникидзе пред, 
седателем Центральной Кон
трольной Комиссии. ЦК К—РКЦ 
руководимая т.. Орджоникидзе/ 
сыграла большую роль в разгро- 
ме контрреволюционного троц- 
кистско-зиновьевского блока 
Вскоре после разгрома блока 
троцкистско-зиновьевских реет»..’ 
враторов капитализма, подняла\ 
голову правая оппозиция во гла
ве с Бухариным, Томским и Ры
ков. Верный соратник Сталина 
т. Орджоникидзе и в этот мо
мент вложил в борьбу с оппор. 
тунистами-капитулянтами вес» 
свой пламенный темперамент, 
весь свой партийный опыт вели; 
когс(  ̂ пролетарского революцио
нера.

10 ноября 1930 года товарищ 
Орджоникидзе был президиумом 
ЦИК СССР назначен председа
телем Высшего Совета Народно
го Хозяйства СССР. На об‘еди- 
венном пленуме ЦК и ЦКК 
ВКП(б), состоявшемся 17—21 де
кабря 1930 г., он был избран 
членом Политбюро. Сталинская 
директива—в короткий срок пре
вратить Советский Союз в мощ
ную индустриальную державу—
стала знаменем для всей армия 
работников тяжелой промышлен
ности, которая во главе с люби
мым, боевым руководителем то
варищем Серго Орджоникидзе, 
решала одну из труднейших к 
важнейших проблем социалисти
ческой революции.

Тридцать три года служил ра
бочему классу и трудящимс^ мас
сам тов. Серго Орджоникидзе— 
закаленный революционер, не
сгибаемый партиец, кристально 
чистый большевик-ленинец я 
виднейший, талантливейший го
сударственный деятель и хозяй
ственник. — 1

С. ОРДЖОНИКИДЗЕ— В. И. ЛЕНИНУ
15 октября 1919 г.
Дорогой Владимир Ильич! Се

годня я думал заехать в Москву 
из несколько часов, но решил, 
что, лучше скорее в армию. Я 
теперь назначен в Реввоенсовет 
14 армии. Тем не менее рбшил 
поделиться с Вами теми в выс
шей степени неважными-впечат
лениями, которые я вынес из 
наблюдений за эти два дня в 
штабах здешних армий. Чго-то 
невероятное, что-то граничащее 
с предательством. Какое-то легко
мысленное отношение к делу, 
абсолютное непонимание серьез
ности момента. В штабах ника
кого намека на порядок, штаб 
фронта—это балаган. Сталин 
только приступает к наведению 
Порядка. Среди частей создали 
настроение, что дело советской 
власти проиграно, все равно ни
чего не сделаешь. В 14 армии 
какой-нибудь прохвост Шуба, 
именующий себя анархистом, на
падает на наши штабы, аресто
вывает их, забирает обозы, а 
комбрига посылает на фронт под
/ -а л и и  п:1 ЛТОГЮМ ДЛЯ ВОССТЭНОВ'-

с. Сергиевское.
ления положения. В 13 армии 
дела не лучше. Вообще то, что 
здесь слышишь и видишь—нечто 
анекдотическое. Где же-эти по-’ 
рядки/ дисциплина и регуляр
ная армия Троцкого?! Как же он 
допустил дело до такого разва
ла? Это прямо непостижимо. И, 
наконец, Владимир Ильич, отку
да это взяли, что Сокольников 
годится в командармы? Неужели 
до чего нибудь более умногр на
ши военные руководители не в 
достоянии додуматься? Обидно 
и за армию и за страну. Неуже
ли, чтобы не обидеть самолюбие 
Сокольникова, ему надо дать 
поиграться с целой армией? Но 
довольно, не буду дальше бес 
покоить Вас. Может быть и это
го не надо было, но-пе в состо
янии заставить себя молчать. 
Момент в высшей степени ответ
ственный и грозный. Кончаю, до
рогой Владимир Ильич.

Крепко, крепко жму ваши 
руки.

15/Х-19 г. Ваш Серго.
Седо ..Се р ги е в с кое.

Н а д 1пись Ленина
По отзывам и Унщлихта и 

Сталина, С^рго надежнейший 
военный работник. Что он вер 
нейший и лельнейший революцио
нер, я знаю его чсам' больше 10 
лет.

В. И. Ленин—
С. Орджоникидзе
9 сентября 1920 г.
Москва.
РВС Кавказского фронта.
Орджоникидзе.
Быстрейшая и полная лик 

видация всех банд и остат
ков белогвардейщины на Кав
казе и Кубани дело абсо
лютной общегосударственной 
важности. Осведомляйте меня 
чаще и точнее о положении 
дела.

Ленин.

\  Будем работать, как работал наш Серго
Трудно верить’ что умер та

лантливый организатор побед и 
на фронтах гражданской войны, 
и особенно в период величайше
го социалистического строитель
ства-—т. Григорий Константино
вич Орджоникидзе.

Вступив еще молодым на ре
волюционный путь он, боролся 
под великим знаменем Маркса— 
Энгельса—Ленина—Сталина.!

Не хочется верить, что Серго 
нет с нами. Еще так недавно 
вместе с рабочими Уралмаиыа- 
вода (завод им. С. Орджоникид
зе), подписывая ему письмо, в ко
тором писали „Дорогой наш Сер
го Орджоникидзе, желаем тебе 
еше долгие и долгие голы пло
дотворной, замечательной жизни 
на дело строительства комму
низма в нашей стране и4 во всем 

'мире*. И все верили в эту дол
гую жизнь. Но сейчас жестокая 
смерть вырвала Серго из наших 
рядов. Я знаю, как он был любим 
всеми рабочими, всем народом 
нашей родины.

1 Тяжелая промышленность под

| руководством тов. С. Орджо- 
! никидзе вырастила десятки ты
сяч стахановцев- Он умелой 
кой организатора, как садовник, 
внимательно и. нежно выращ* 
вал десятки и сотни стаханов
цев, посылая им лиЧные привет
ствия и воодушевляя на даль
нейшие победы. Он был везде! 
всюду с нами. Враги много рЦ 
в лице презренного Арнольд», 
покушались на жизнь Сер®| 
Орджоникидзе, но это им ее 
удалось.

Смерть преждевременно выр
вала из наших рядой лучшей 
боевого товарища* ближайшей 
друга и соратника велико? 
Сталина.

Тяжела преждевременная иЦ* 
возвратимая утрата для всей 
советского народа и трудящих? 
всех стран. /Д

Еще сильнее сплотимся вокрУ» 
партии Лепина—Сталина, буд? 
бороться и работать, как н*| 
дорогой незабвенный Серго, чтв 
бы стать лучшими инженера!? 
в мире. Б. Смирнов-
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Пламенный привет бойцам, командирам и комиссарам Красной 

Армии, гордости нашей страны, оплоту мира, защите родины.

НЕПОБЕДИМАЯ АРМИЯ
Девятнадцать лет назад начади 

формироваться вооруженные 
силы пролетарской революции. 
Девятнадцать лет назад рабочие 
отряды Красной гвардии, парти 
занские отряды беднейшего кре
стьянства, преданные революции 
солдаты старой армии, под ру
ководством большевиков под во
дительством Ленина и Сталина, 
формировали батэлионы и пол
ки Краевой армии. Создавалась 
невиданная в человеческой исто
рии военная организация, при 
званная отстаивать первое в ми
ре рабоче-крестьянское государ
ство.

На полях,гражданской войны, 
в жестокой схватке двух миров, 
Красная армия завоевала славу 
могучей, непобедимой народной 
армии. Ее гениальные Полковод 
цы Ленин и Сталин, ее бойцы 
и командиры Ворошилов и 
Фрунзе. Тухачевский и Егоров, 
Буденный и Блюхер, миллионы 
красноармейцев, сражавшихся за 
власть Советов, вписали в чело 
веческую историю ярчайшие 
страницы непревзойденного ге 
роизма, самоотверженности, му
жества и добрести.

Свою девятнадцатую годовщи
ну Красная армия встречает мощ
ной-и славной, вооруженной со
вершеннейшей боевой техникой, 
беззаветно преданной великой 
социалистической родине и без
гранично любимому вождю на
родов великому Сталину.

Великая партия Ленина -Стали
на. наше рабоче-крестьянское 
правительство, весь наш могу
чий народ делают все, чтобы 
Красная армия был! хорошо ос
нащена, вооружена по послеане
му слову техники, укомплекто
вана лучшими сынами советской 
земли.

Красная армия, окруженная 
всеобщей любовью, вниманием и 
заботами, крепнет и усиливает 
изо дня в день свою боевую 
мошь. Стахановцы Красной ар 
ыии, наши замечательные летчи
ки, танкисты, артиллеристы, кра
снофлотцы, химики, инженеры, 
кавалеристы, стрелки, саперы 
связисты, военные железнодо
рожники—бойцы и командиры

всех родов оружия показывают 
прекрасные образцы овладения 
техникой, непрерывного совер
шенствования боевой подготовки.

Несокрушимой стеной стоит 
Красная армия на границах стра
ны социализма, преграждая путь 
застрельщикам военных аван
тюр и стойко защищая полити
ку мира.

В день славной годовщины 
трудящиеся Советского Союза 
вновь вспомнят и проклянут из
менников родины, трижды пре
зренных бандитов из шайки вра
га народа Троцкого, продавав
ших советские земли. Кровью 
своей великий советский народ 
отстоял свою родину—от Чер 
ного моря до Тихого океана, и 
ни японским и германским фа
шистам, ни троцкистским дивер
сантам и шпионам,—никому ни 
пяди своей земли народ наш не 
отдаст никогда!

В годы гражданской войны 
советский народ, плохо воору
женный, но полный самоотвер
женности, прогнал белогвардей
цев и их хозяев—интервентов 
всех мастей.

В наши дни неиссякаемый ге
роизм масс, помноженный на ве
ликолепную советскую технику, 
покажет миру^чевиданные чуде
са храбрости и отваги. Бойцы 
Красной армии готовы всей сво
ей силой, волей и умением по
бедоносно защитить мир, честь, 
неприкосновенность, достояние 
и труд великого советского на
рода.

Пусть же наша любимица— 
Красная армия—еще более на-, 
стойчиво* с большевистской анер
гией и упорством работает над 
дальнейшим укреплением боевой 
мощи1 своих рядов, добивается 
еще более высокой организован
ности и культуры во всей армей
ской жизни и работе.

Пусть никто не смеет посяг
нуть на советские границы. Гроз
ной, несокрушимой стеной сто
ят на укрепленных мощной тех
никой рубежах Страны Советов 
бойцы красной армии всех ро 
дов войск. Горе н смерть тем, 
кто вздумает посягнуть на нашу 
землю!

КРАСНОЙ АРМИИ
Они веред нами- шеренги бойцов 
Проходят'торжественно мимо 
И в громе оркестров чеканен, суров 
Шаг армии непобедимой.

И если фашистские своры на нас 
Напасть раз'яренно посмеют 
Бойцы плоть от плоти трудящихся масс 
Бесстрашно сражаться сумеют.

Пройдут, если надо в дыму и пыли,
Суровые брови насупя,
Ни пяди родимой советской земли 
Они никому не уступят.

Оборванных, вшивых, голодных, босых 
Нас пули врагов не сломили 
Мы дрались, как львы, мы отбросили их 
И кровью свободу купили

Борцов, что за жизнь и за счастье легли 
В бесчисленных братских могилах 
Прославит цветение нашей земли,
Уверенной в собственных силах.

Мы шли неуклонно дорогой побед 
И враг нам окрепшим не страшен,
Мы все посылаем горячий привет 
Защитникам родины нашей.

СТАЛИН И КРАСНАЯ АРМИЯ
...В период 1918—1920 гг. тов, 

Сталин является, пожалуй, един
ственным человеком, которого 
Центральный комитет бросал с 
одного боевого фронта на другой, 
выбирая наиболее опасные, наи 
иболее страшные для революции 
места. Там, где было относитель
но спокойно и благополучно, 
где мы имели успехи, там не 
было видно Сталина. Но там, 
где в силу целого ряда причин 
трещали красные армии, где 
контрреволюционные силы, раз 
вивая свои успехи, грозили са
мому существованию советской 
власти, где смятение и паника 
могли в любую минуту превра
титься в беспомощность, ката
строфу,—там появлялся т. Ста
лин. Он не спал ночей, он орга
низовывал, он брал в свои твер
дые руки руководство, он ломал, 
был беспощаден и—создавал пе
релом, оздоровлял обстановку.

...Гражданская война требова
ла от т. Сталина огромного на
пряжения сил, энергии, воли и 
ума. Он отдавал себя всего це
ликом и безраздельно. Но в то 
же время он извлек из ^ее'Тро 
мадный опыт для своей после
дующей работы.

...В гражданской войне това
рищ Сталин в разнообразных и 
сложнейших условиях, обладая 
огромным талантом революцион
ного стратега, всегда верно опре
делял основные направления 
главного удара и, искусно при
меняя соответствующие обста
новке тактические приемы, доби 
вался желательных результатов. 
Это качество пролетарского стра
тега и тактика остались за ним 
и после гражданской войны. Это 
его качество хорошо известно 
всей партии. Лучше всех об этом 
могли бы порассказать Троцкие 
и ижс. с ними, расплатившиеся 
своими боками за попытку под

менить своей мелкобуржуазной 
идеологией великое учение Марк
са—Ленина. Не менее хорошо 
знают об этом и правые оппор
тунисты, только недавно потер
певшие полный разгром.

Тов. Сталин и в мирной обста
новке непрестанно вместе с ле
нинским ЦК ведет не менее 
успешно, чем в гражданской 
борьбе, беспощадную войну со 
всеми вольными и невольными 
врагами партии и строительства 
социализма в нашей стране.

Но в то же время, перестав 
давно быть формально военным, 
тов. Сталин никогда не переста
вал глубоко заниматься вопро
сами обороны пролетарского го
сударства. Он и теперь, как в 
былые гоАы, знает Красную ар
мию и является ее самым близ
ким и дорогим другом.

(Из статьи К. Ворошилова 
„Сталин и Красная армия*).
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Б. Камашинский.

БУДЕМ ОТЛИЧНЫМИ 
ПАРАШЮТИСТАМИ

Четвертого февраля организо
валась группа парашютистов и 
приступила к изучению истории 
и техники парашютного искус 
ства.

С 10 февраля четырнадцать че
ловек, в том числе три девушки, 
переведены для занятий р аэро
клуб. Аэроклуб в качествё посо
бий обеспечил занимающихся па
рашютом, макетом самолета, что 
способствует наилучшему успеху 
в учебе.

Ко дню девятнадцатой годов
щины Красной армии, все четыр
надцать человек заканчивают на 
первую ступень и в марте месяце, 
завершая свою учебу на втррую 
ступень совершат прыжки с само
лета.

В марте пополнятся ряды от
важных соколов-парашютистов, 
нашей прекрасной родины.

Наши стремления, паши мечты 
направлены к тому, чтобы ста)ь 
парашютистами отлично владею
щими техникой парашютизма и 
быть всегда готовыми по перво
му зову партии и правительства 
обрушиться сокрушающим де 
сайтом на голову врага.

Н. Одинокое.

Р а б о т а  ОСО
, 1 х '

Индустриального Института
ОСО организация института в 
подготовке к годовщине РККА 

наметила ряд мероприятий:
Г. бы пустить из кружка плане

ристов 10 чел.
2. Приготовить и принять нор

мы по ПВХО 1 ступени—-150 чел.
3. Подготовить 20 ворошилов

ских стрелков I ступени.
4. Провести 18/11 лыжный по

ход на Басандайку.
■̂ 5. Участвовать в Стрелковых 
соревнованиях города 18/11—37 г.

Все эти мероприятия мы мо
жем провести при широкой под
держке всех членов ОСО.

ОСО организация на сегодняш
ний день имеет из 1100 чл. орга
низации готовящихся в аэро
клубе 14 человек, работающих в 
планерном кружке—30 чел. В 
кружке парашютистов--30 чел. 
Значкистов ПВХО—50 чел., знач
кистов ворошиловских стрелков 
1 ступени—35 чел., II ступени— 
5 чел., парашютистов—10 чел.,

;

планеристов—10 чел., готовящих
ся ворошиловских всадников—15 
человек.

Все эти цифр^л показывают 
еще далеко недостаточный раз
ворот нашей работы. Особенно 
плохо обстоит дело с подготов
кой ворошиловских стрелков тем 
более, что основное зависит от 
нас самих. Мы сейчас имеем 
прекрасный тир, имеем патроны 
и все необходимое, но все же 
посещение занятий кружковцами 
недосга точное, люди бросают за
нятия при первой неудаче.

Руководители кружков вместо 
того, чтобы заинтересовать круж
ковцев в этом важном меропри
ятии—бездельничают. ,

Пора покончить с расхлябан
ностью и недисциплинирован
ностью в работе. Нужно принять
ся за планомерную упорную ра
боту по освоению одной из спе
циальностей оборонного значе
ния.

Пред. ОСО Степанов.
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ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ
АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВИЧУ

ПУШКИНУ
.Здравствуй, племя молодое, не-1 Вот на краю сцены под калей- 

знакомое!" И вот это новое мо-! доскопом лучей прожектора чтец, 
лодое^ племя собралось сегодня, окруженный молодежью, веду-

I *  пои
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Все трудящиеся нашей Вели
кой родины с величайшим подъе
мом готовились к проведению 
столетия со дня смерти гениаль
ного русского поэта Александра 
Оергеевича ПУШКИНА.

Готовились к пушкинским дням 
и все организации Томска, в 
частности, наш институт. Обще
городской студенческий вечер 
посвященный 100-летию со дня 
смерти Пушкина проведенный 
7/Н имел очень много недостат-

ГЛУБЖЕ ИЗУЧАТЬ И ПРОВОДИТЬ В ЖИЗНЬ 
УКАЗАНИЯ ТОВАРИЩА ЭЙХЕ

Семнадцатого февраля.о своей Сергеева, Сердов, с шестилетии» 
работе отчитывался организатор кандидатским стажем, имеют низ- 
партийной группы рабочих и слу- кий идейно-политический уро- 
жащих. вень, они нуждаются в серьез-

Состояние партийной работы ной помощи, но эта помощь им

15 февраля во вместительный щий рассказ о картинах из «Пол 
зал ДКА, чтобы почтить светлой тавы". С чувством говорит чтец 
памятью великого челойекя, вое- Поспелов, умело подводя зрителя 
кликнуть: .Здравствуй и ты, наш к действию на сцене, 
незабвенный Александр Сергее- Одна яа другой проходят кар- 
вич!* тины из .Полтавы", „Бориса Го-/

После вступительного слова дунова", ёцена „в келье", „В хар-
директора института А. А. Не- чевне", *У фонтана" и т. д. В
стерова с большим и содержа- перерывы зрители возбужденно | ков 0 чем уже упоминалось в
тельным докладом выступила делятся мнениями. Часть из них ,'газете Красное Знамя" Лучше
преподаватель литературы тов. забывая, что перед ними не ар-1 прошел'вечер нашего института 
Журавлева. Многолюдная ауди- тисты-профессионалы, а всего проведенный 15/Н '
тория с большим вниманием вы--лишь их одногруппники-студен-1
слушала интересный доклад-ю ты, дают резкую критику, дру- 1 Подготовка к вечеру велась 
жизни и творчестве непревзой* гие отмечают положительные ме- как видно хорошо. Хорошо была 
денного гения русской поэзии ста в игре героев. (оформлена выставка произведе-
Александра Сергеевича Пушкина. Зрители очень довольны де- ни‘< Пушкина. Интересно и раз- ки1ч нс ,)а1_хл, 

Тепло встретило студенчество корациями в отдельных карти-1 иоо^Разно была подготовлена ЦИЯЛИНИр0ва

в группе было подвергнуто ши
рокой критике.

Основное, на чем было сосре
доточено внимание—это низкий 
политический уровень членов и 
кандидатов группы, отсутствие 
заботы у коммунистов за повы
шение своей идейной вооружен
ности.

Коммунисты Долгих, Поспело

ве оказана со стороны полити
чески грамотных коммунистов.

Руководство КОМСОМОЛЬСКОЙ 
организацией слабое. Прикреп
ленный к комсомольцам тов. Быч- 
ков за безделие был снят—выде
лили т. Краева, и последний доч 
верие группы не оправдал. Пар
тийная группа вынесла решение, 
что помогать в работе комсо

ва. к политзанятиям готовились мольской организации доджей не-' 
слабо. Обычным явлением в пар- посредственно парторг, 
тийной, группе считают опозда- В производственной жизни не 
ния на собрания; с этими факта- менее безотраднаякартина- борь- 
ми нарушения партийной дисцип- бы за стахановское движение 
лины борьбы не, велось. нет, стахановцев не выращивают.

На электростанции отдельные Совершенно отсутствует н е 
рабочие опаздывают на работу, совая раз'яснительная работа во- 
выпивают на производстве; чем, «руг этих вопросов, 
как не расхлябанностью и недис- Все эти недочеты говорят о 

нностью коммуни- том, что в партийной группе нетвыступление директора томской нах, как напр. сцена „У фонта- пушкинская викторина.
научной библиотеки проф. лите- на“, где был настоящий фонтан. Доклад подготовленный^еде-‘ станции, можно об'яснить подоб- Партийной группе нужно твер- 
ратуры т. Наумовой-Широких. | хМнепия самые разнообразные данный преподавательницеЯ\гов.' ные факты нарушения гоСудар- до помнить, что в ее'рядах бы- 

.Рукой великого Сталина вам, как о самом вечере, тан и об Журавлевой оставил у меня ственной дисциплины? 
мс/одежи, открыты столетние ар- игре артистов. очень хорошее впечатление. Чув-
хивы,—говорит тов. Наумова-| Пробелы, несомненно, есть, и ствуется серьезная и всесторон- 
Широких о пушкинской выстав- их не мало, но следует учесть, няя подготовка к нему, 
ке.—Умело пользуйтесь ими и в что весь вечер был организован
тож е время берегите эти редко- собственными силами студентов. ла сцеНа из Позтавы" 

ександра Сер- Факт тот, что он прошел орга- ”
геевича Пушкина..." I низованно, культурно и инте

А затем открылась художе- ресно. 
ственная часть, ( В. Александровский.

| стов руководителей на электро- полнокровной Партийной жизни.
Партийной группе нужно твер

до помнить, что в ее рядах бы
ли и творили свои гнусные дела 

Только безответственность и по- подлые троцкисты Кашкин, Без- 
пустительство коммунистов т.т. денежных-.
Бычкова, Поспеловой и Суворо- Партийной группе следует 

Хорошее впечатление произве- вой может примирять их с таки- взяться за «изучение и проведе-
стные твооения Алексанлпа Сеп- Факт тот что он ппошёл опгя - а сцена из „Полтавы", „Палаты". ми-явлениями в работе столовой, ние в жизнь указаний.тов. Эйхе, 
^ п: В̂ Е ?,ГГ „Г .еКСаНДРа Ьер . ^ КЛ : ^ ЧТ1 П , , 1 РГ ? .Л Хорошо играли Поспелов, Ма-, как растраты и хищения. данных им на собрании партак-

В партийной группе отсутствует тива Новосибирской организация 
работа с канд^атами. Товарищи от 25.1.37 г. Ассаульянов.

Пушкинская викторина

риупольский и Воронина
С художественной стороны 

эти сцены были так-же оформ-1 
лены очень хорошо.

Но во всем этом один недо
статок—большие антракты, в ре
зультате вечер окончился в 2 ча
са ночи. Помоему программу

На вечере, посвященном сто- Премировано за правильные от- можно было бы разнообразить 
летию со двя с?лерти А. С. Пуш- веты 22 человека. Лучше знако* выпустив в перерывы между сце- 
кина, была проведена Пушкин- мы с Пушкиным студенты ОТФ. яами чтецов и декламаторов от
екая викторина. Задачей викто- Очень жаль, что под:отовка к дельных произведений Пушкина, 
оы явлтглоск приьсритв! кзк сту- пушкинским дням не захватила Д дть несколько музыкальных 
денты читают Пушкина, критику всей массы студенчества и есть произведений Глинки, Доргомыж- 
о нем, знакомы ли они с жизнью еще студенты, которые за дли- с^ого и др. посвященных Пуш- 
и творчеством великого поэта. тельный период подготовки к дпну и вечер был бы по моему 

В содержание викторины были пушкинским дням довольствова- еще лучше и живей, 
включены (в виде вопросов) все лись лишь .слухами о Пушкине", 
крупнейшие поэтические и про- и читали его произведения по- 
заические произведения, главней- верхностно.
шие стихотворения, даты жизни Хочется закончить призывом 
и творчества Пушкина, высказы- тов. Косарева. Читайте Пушкина, 
вания о Пушкине великих кри- Используйте этот „вечно живой, 
тиков, поэтов и писателей. неисчерпаемый источник духов-

Викторина пользовалась жи- ного обогащения нынешних и 
вым вниманием многих участии- грядущих поколений человече- 
ков вечера. Участие в ней при- ства*. Читайте и изучайте, 
ияло около двухсот человек. 1 Ю. Ш.

Ст. V курса А. Власенко.

Ответное
эхо

Работа с кружком
: В этот дикий феодальный век. 
Гонимый зверем человек, 
Напрасно, вдохновенный, ты

ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ТИИ
18 февраля открылась зимняя дали следующие товарищи: 

спартакиада ТИИ. Среди факуль- ( На 20 кил. I место—Новеньков- 
тетов особенно выделяется гор ОТО, на 20 кил. II место—Козлов 
ный факультет, команды которо- ГФ, на 20 кил. 111 место—Дре-

Приступив со студенческим драм
кружком индустриального инсти
тута к работе по проведению 
пушкинского юбилейного спек
такля, я остановился на отрыв
ках из „Полтавы* и некоторых 
сценах из .Бориса Годунова".

Ставить полностью .Бориса Го
дунова* я считал нецелесообраз
ным ввиду и громоздкости это
го произведения и трудности 
по материальным возможностям 
кружка декоративного оформле
ния. Стих .Полтавы" крайне кра- 
ерчен, ярок и музыкален, особен
но в описательных местах поэ
мы; поэтому для сохранения этой 
красоты и для увязки отдельных 
сцен я ввел чтеца, который на 
музыке связывал идущие сцены. 
Из .Бориса Годунова* мы по
ставили сцены:.В келье", .В корч
ме", .Впалатах Годунова" и „У фрн- 
тана". Значительная часть круж
ковцев—старшекурсники, серьез
но занятые учебой, поэтому ра-

Уполкрэм шг л? 242-37

боту мы могли проводить лишь 
раз в шестидневку, что, конечно, 
недостаточно, кроме того, по- и  стоны тяжкие рабов 
следняя стадия подготовительной , Молчали грубые сердца,

Услышать отзыв!
И дивной лирой облекал 
Расскаты грома и обвал, 
Поутру крики петухов

го при хорошей подготовке и шок ГФ.
дисциплинированности участии- На 10 кил. 1 место—Кирюхин 
ков обеспечили факультету три ГФ, на 10 кил. II место—Барсу- 
первых места- нов ГФ, на 10 кил. III место—Бо-

Физорг факультета тов. Андре гомолов ГФ. 
ев М. И. сумел правильно орта- На 5 кил: I место среди деву- 
низовать физкультурную работу шек заняла Такмакова П. ГРФ. 
на факультете. На 3 кил. I место завоевала

ОТО имеет по лыжам второе Соколова Т. С. ОТО. 
место, но следует отметить, что Надо отметить, что совет спорт* 
самый большой факультет наше- общества плохо развернул под- 
го института не смог полностью готовку к спартакиаде, в частно- 
обеспечить все дистанции сорев- сти, к лыжным соревнованиям, в 
новация (10), имея физоргами 2-х результате чего не все факуль- 
членов совета общества—Похабо- теты обеспечили участие в со
ва и Петрика, но они совершен- ревнованиях, полностью не вы- 
но не пришшают никакого уча- ставили команд. Надо признать, 
с+ия в ФК работе факультета. На что спартакиада плохо популя- 
последнем месте снова имеем ЭФ. ривована среди студенчества. Со- 
Такие результаты говорят за то, вет ограничился тем, что вывесил 
что ЭФ н,е ведет никакой рабо- положение о спартакиаде, и не- 
ты по организации лыжного которые факультеты узнали позд- 

мечтал спорта. но, в частности, ГРФ.
Наиболее высокие показатели Синицын

работы совпала с зачетами.
Общественный актив студенче

ства, профком, особенно тов. Ма̂ . 
лыгия, и дирекция института

С трусливым трепетох1 
Меж ребер колыхаясь...

ЗА М ЕЧАТЕЛ ЬН Ы Й  ПОЧИН
Настойчивость и упорство про- Теперь красный уголок стал не- 

низывает всю работу организа- узнаваем.
____ г__ г __________  , торов славного движения жен Вместо измятых полотен, слу-
Презрев великое создан ие^творца научных работников т.т. Геблер живших шторами, висят теперь
(огонь поэзии могучего певца)

оказали нашей постановке боль-1 Толпой разнузданной
шую и существенную помощь. р ^ ы Г н о й  Гамос™  “
Весь спектакль проведен своими * в* “ кне шакалы ’
силами. Душили твой полет!

Отношение к работе всех без Промчалися года ломая скалы, 
исключения кружковцев было Меняя лик земли, 
безупречное, и я искренне бла- Вздымая бури шквал; 
годарен всем участникам круж- И там, где в твои дни, 
ка. Очень сожалею, что не мог Разгульно пировал 
присутствовать на спектакле, был Седой монарх...
занят в пьесе „Оттело"; это, ко 
нечно, до известной степени от 
разилось на исполнении

Там вырос новый мир!

И внемля грохоты громов,
Следующей работой кружка Призывы заводских гудков 

намечается комедия Островско- И рев колхозных тракторов— дирекцию й в профком, чтобы 
го: „Бедность не порок", с уча- Мы шлем тебе ответ: ■ 
стием хорового кружка инсти-,Услышь его поэт! 
тута. Януш. 1 Поляков К.

Томск, тип. илд-иа .Кр. Зм.* 37 826

и Пономаревой, за чтобы эти то замечательные тюлевые шторы, 
варищи не взялись, они всегда Вместо уродливых стульев и 
все доведут до конца. Хочется скамеек, мы имеем теперь два 
отразить один момент. мягких дивана, пару полуже-
'  Очень долго шел разговор об стских кресел, мягкие стулья. Лю- 
оборудовании красного уголка в бовная рука даже видна в рас- 
доме № 11 (Студгородок), но раз- положении плакатов и портретов 
говор шел, а красного уголка на стенах. Все оборудовано со 
все не было. Взялись за это де- вкусом и распологает к продук- 
ло г. т. Геблер и Пономарева, тивной работе и приятному от- 
Пришли, осмотрели комнаты, дыху.
выяснили все возможности, со- Теперь дело за политсоставом 
ставили смету и вступили с хо- дивизиона. Надо развернуть си- 
датайством в дирекцию. Необхо- стематичёскую культурную и во
димо было большое упорство, литическую работу в красном 
Надо было много походить и в уголке. М. Фабер.

добиться необходимой суммы 
средств иа оборудование краево
го уголка. Но они добились.
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