Большая российская энциклопедия

ОРДЖОНИКИДЗЕ
Авторы: Ю. В. Аксютин
ОРДЖОНИКИДЗЕ Григорий (Григол)
Константинович (парт. псевд. Серго)
[12(24).10.1886, с. Гореша Шорапанского у.
Кутаисской губ., ныне Грузия – 18.2.1937,
Москва], рос. революц., сов. гос. и парт.
деятель. Из дворян. Окончил фельдшерскую
школу (1905). Чл. РСДРП с 1903, большевик.
Участвовал в Революции 1905–07. В 1907 чл.
Бакинского к-та РСДРП. Неоднократно
подвергался арестам, в 1907 в Баиловской
Г. К. Орджоникидзе. Портрет
работы И. И. Бродского.
Автолитография. 1936.

тюрьме в Баку познакомился с И. В.
Джугашвили (Сталиным). В 1909 сослан на
поселение в низовья р. Ангара (Енисейская
губ.), вскоре бежал, осенью того же года
направлен Бакинским к-том РСДРП в Персию

для оказания помощи повстанцам-федаям в ходе Иранской революции 1905–11 и для
организации канала доставки нелегальной лит-ры в Россию. В 1911 приехал к В. И.
Ленину в Париж, стал одним из слушателей большевистской парт. школы в Лонжюмо.
В том же году направлен Лениным в Россию в качестве уполномоченного Рос.
организац. комиссии по созыву 6-й парт. конференции (Прага, 1912); её делегат. Чл.
ЦК и Рус. бюро ЦК РСДРП [17(30).1.1912–24.4(7.5).1917]. В 1912–15 в заключении в
Шлиссельбургской каторжной тюрьме, затем в ссылке в Якутской обл., работал
врачом. Освобождён после Февр. революции 1917. В марте – мае чл. Якутских к-та
РСДРП(б) и исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов.
С июня 1917 чл. Петербургского к-та РСДРП(б) и исполкома Петрогр. совета рабочих

и солдатских депутатов. Делегат съезда РСДРП(б) в июле – августе 1917 (в сов.
историографии за ним утвердилось обозначение 6-й съезд). С августа вёл революц.
работу в Бакинской, Тифлисской, Эриванской и Кутаисской губерниях. 24 окт. (6
нояб.) вернулся в Петроград, в качестве уполномоченного Петрогр. ВРК добился
путём агитации отказа 3-го самокатного батальона защищать Врем. правительство.
Участвовал в работе 2-го Всерос. съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, в
подавлении Керенского – Краснова выступления 1917. С дек. 1917 / янв. 1918 на
Украине, содействовал объединению сов. организаций вокруг Всеукраинского ЦИК,
отправке хлеба в Петроград, Москву и др. города. В апр. 1918 СНК РСФСР поручил
О. создать и возглавить Врем. чрезвычайный комиссариат Южного р-на из
представителей Крыма, Донской сов. республики, Терской обл., Черноморской губ.,
Сев. Кавказа, а также Черноморского флота. О. руководил работой 3-го
чрезвычайного съезда Советов Кубани и Черноморья (май 1918), на котором принято
решение об образовании Кубано-Черноморской советской республики. Участвовал в
борьбе с антибольшевистским движением бр. Бичераховых на Кавказе, способствовал
насильств. отселению терских казаков, земли которых были переданы чеченцам и
ингушам в целях привлечения их на сторону сов. власти (1918–19). В Гражд. войну
1917–22 пред. Совета обороны Сев. Кавказа (дек. 1918 – июнь 1919), чл. РВС 16-й
армии Зап. фронта (июль – сент. 1919), 14-й армии Юж. фронта (окт. 1919 – янв.
1920), Кавк. фронта (март 1920 – май 1921), одновременно пред. Бюро
по восстановлению сов. власти на Сев. Кавказе (февр. – апр. 1920), пред. СевероКавк. ревкома (март 1920), пред. Кавк. бюро ЦК РКП(б) (1920–1921). В янв. – февр.
1921 убеждал ЦК РКП(б) в необходимости и возможности установления сов. власти в
Грузии, чтобы «твёрдо обеспечить за нами Северный Кавказ (хлеб и нефть)». Чл. ЦК
РКП(б) – ВКП(б) (16.3.1921–2.12.1927; 10.2.1934–18.2.1937). После образования Груз.
ССР (1921) участвовал в формировании нового состава ЦК КП(б) Грузии в целях
преодоления его «фракционности». Способствовал образованию ЗСФСР. 1-й
секретарь Закавказского (февр. 1922 – сент. 1926), Северо-Кавказского (сент. – нояб.
1926) краевых комитетов РКП(б) – ВКП(б). В 1922, столкнувшись со стремлением
руководителей ЦК КП(б) Грузии во главе с Б.(П. Г.) Мдивани и Ф. И. Махарадзе
добиться, опираясь на поддержку Ленина, вхождения Грузии в СССР не в составе
ЗСФСР, а непосредственно, О., пользовавшийся поддержкой И. В. Сталина, обвинил

груз. коммунистов в националистич. уклоне. В ответ ЦК КП(б) Грузии почти в полном
составе заявил 21 окт. о сложении своих полномочий [в янв. 1923 отставка
утверждена Политбюро ЦК ВКП(б)].
На 14-м съезде ВКП(б) (дек. 1925) О. был среди большинства, осудившего«новую
оппозицию», затем участвовал в борьбе с «объединённой оппозицией» и с «правой
оппозицией». В 1926–30 пред. ЦКК ВКП(б) – нарком РКИ (с дек. 1927 чл. парт.
коллегии ЦКК). Считал гл. задачей ЦКК и РКИ борьбу с бюрократизмом в аппарате
управления. Одновременно в 1926–30 зам. пред. СНК и СТО СССР. Участвовал в
разработке директив по всем осн. вопросам индустриального строительства в рамках
первого 5-летнего плана (1928/29–1932/33). Чл. Политбюро ЦК ВКП(б) (1930–37; в
июле – нояб. 1926 кандидат). Пред. ВСНХ СССР (1930–32). Нарком тяжёлой пром-сти
СССР (1932–37). Добивался выполнения повышенных планов капитального
строительства и произ-ва пром. продукции в ходе социалистич. индустриализации.
Болезненно реагировал на увольнения, преследования и аресты ведущих сотрудников
наркомата (Г. Л. Пятакова и др.) в ходе борьбы с «вредительством», усилившейся
после убийства С. М. Кирова. После ареста в 1936 старшего брата Папулии
(расстрелян в 1937) О. неоднократно обращался к Сталину, безуспешно пытаясь
повлиять на ход дела. По поручению Политбюро ЦК ВКП(б) О. должен был выступить
на планировавшемся Пленуме ЦК (состоялся в февр. – марте 1937) с докладом на тему
вредительства, диверсий и шпионажа в тяжёлой пром-сти. Подготовленный О. проект
постановления Пленума по докладу, в котором осн. акцент был сделан на технич.
мероприятиях по улучшению работы индустрии, Сталин подверг критике и потребовал
указать отрасли пром-сти, якобы поражённые вредительством, привести «факты»
вредительской деятельности и т. п.
О. умер незадолго до открытия Пленума ЦК ВКП(б). По офиц. версии, скоропостижно
скончался «от паралича сердца» в своей квартире в Кремле. По др. версии,
обнародованной Н. С. Хрущёвым на 20-м съезде КПСС (1956), О. застрелился. По
версии жены О., З. Г. Орджоникидзе, был убит неизвестными.
О. награждён орденами Красного Знамени (1921), Ленина (1935). Урна с прахом – в
Кремлёвской стене на Красной пл. в Москве.

В СССР именем О. были названы мн. населённые пункты (напр., г. Владикавказ в
1931–44 и 1954–90), ныне его имя носят город в Днепропетровской обл., пос. гор.
типа в Автономной Республике Крым (оба – на Украине), посёлки и сёла в Хакасии,
Карачаево-Черкесии, а также улицы, учебные заведения (Рос. гос. геологоразведочный ун-т и др.), заводы (Харьковский тракторный завод и др.).
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