
Да здравствует 30-я годовщина Великой 
социалистической революции!
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Сегодня советский парод с чувством і 
законной гордости ' пра-здвует 30-ю 
годовщину Великой Октябрьской соппа-І 
.диетической революции. Тридцатилетие) 
первого в мире социалистического ю су -! 
дарства рабочих и крестьян является 
важнейшим политическим событием в 
жизни не только советского народа, но 
к трудящихся всего мира.

30 лег тому назад рабочий класс 
и крестьяне России, руководимые вели
кой партией Ленина—Сталина свалили 
имішшуртр^цс в своей стране и на одной 
ш е А ^  , ,  ти земного шара создали 
первое в мире социалистическое госу
дарство. Великая Октябрьская социа
листическая революция положила нача
ло крушению всей системы капита
лизма, открыла новую эру в истории 
нашей страны н всего человечества — 
эру социализма.

Октябрьская революция коренным 
образом изменила судьбы нашей стра
ны С оветская власть в первые же дни 
с в с \о  существования удовлетворила са
мые насущные нужды трудящихся Рос
сии. Она отняла земли у помещиков п 
передала их в пользование крестьян, 
отняла средства производства у буржуа
зии и передала их в собственность на
рода.

Великая советская революция и 
победа социалистического строя обеспечи
ли политическую, экономическую и ду
ховную независимость нашего народа 
от иностранного капитала. Советское го
сударство принесло национальное осво
бождение всем народам России, предо
ставило женщинам равные права с муж
чинами и трудящимся всех наций пра-' 
во на труд, отдых, образование и обес
печение в старости.

Свой тридцатплетнпй юбилей Совет
ский Союз встречает с огромными ус
пехами на всех фронтах строптельства 
новой сталинской пятилетки. Под ру
ководством партии и великого Сталина 
советский народ выстоял в битвах про
тив бесчисленных интервентов и в ре
зультате побед добился, что все терри
тории, ранее насильственно отторгну
тые империалистами от нашей страны, 
воссоединены в советском государстве. 
Величайшая в псторпи человечества 
победа над германским фашизмом п 
японским империализмом показала мощь 
и непобедимость советского, обществен
ного н государственного строя.

Под руководством партии и велико
го Сталина советский народ выполнит 
н перевыполнит план велнкпх работ но
вой сталинской пятилетки, укрепит 
свою обороноспособность, п в ближай
шем будущем добьется значительного 
улучшения материально-бытового поло
жения трудящихся.

Да здравствует 30-я годовщина Ве
ликой Октябрьской социалистической 
революции!

Да здравствует великая партия боль
шевиков, партия Ленина—Сталина, за
каленный в боях авангард советского 
народа, вдохновитель п организатор на
ших побед!

,Д а здравствует наш любимый вождь, 
учитель и друі великий'Сталин!

Под знаменем Ленина, под води
тельством Сталина — вперед, к победе 
коммунизма!

Гнетнок К. Теодоровича. Прегсывт* ТАСС.

Веха на светлой дороге побед
Марк ФРЕЙБЕРГ

Мы, сил не щадя и себя не ж ілея,
Трудились во имя великих идей,
И радостно видеть нам в день юбилея 
Могущество, славу Отчизны своей.

Иск мира глашатай стоит она в мире 
И в мощи ее—всех народов оплот.
Так пусть же прославят салюты в эфире 
На доблестный труд вдохновленный народ!

Мы к счастья вершинам идем пятилеткой 
В ней Сталина мудрость, чей р а зу м — наиі свет. 
И год юбилея блистает отметкой 
Как веха на светлой дороге побед.
г. Первоуральск. Новотрубный завод.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Вчера в клубе Новотрубного завода 
состоялось торжественное заседание сес
сии Первоуральского городского Совета 
депутатов трудящихся с участием пред
ставителей партийных п общественных 
организаций, стахановцев и интеллиген
ции города, посвященной 30-летпю Ве
ликой Октябрьской социалистической 
революции.

С докладом «30 лет Великой Ок
тябрьской социалистической революции » j 
на сессии выступил секретарь горкома 
ВКЩб) В. И. Пелишенко . Участники' 
сессии послали нрпветственное ппсъмо 
товарищу Сталину.

После торжественной части состоялся 
большой праздничный концерт силами 
художественной самодеятельности клу
бов города.

В ЧЕСТЬ 30-летия ОКТЯБРЯ

Годовой план 
выполнен

Славными делами встретил 30-ю 
годовщину Великой Октябрьский социа
листической революции коллектив рабо
чих, служащих и инженерно техничес
ких работников Авторемонтного завода.

Взяв обязательство —выполнить го
довую производственную программу к 
1 ноября, авторемзаводиы завершили 
ее досрочно. 29 октября был выполнен 
годовой план.

Благодаря широко развернутому со
ревнованию цехов, смен, бригад 
и отдельных рабочих и большой массо
во-политической работе, авторемзаводиы 
особенно хорошо поработали па стаха
новской вахте в честь ЗО-летня Октя
б р я . Литейный нех завода (началь
ник т. Акулов) выполнил свой октябрь
ский план по товарному выпуску про
дукции на 188 процентов, а механи
ческий (начальник т. Гайдуков)—на 155 
процентов.

В целом коллективом завода октябрь
ский план по товарной продукции вы
полнен на 171, а по валовой—на 196 
процентов. Зто п обеспечило досрочное 
выполнение годовой программы.

Замечательно трудились в дни пред
октябрьской вахты знатные стахановцы 
завода—лучший кузнец города тов. 
Войтенко, токари Вислогузов, Хаимсклй, 
Шилкина и Матвейчева, вагранщик 
Тестов, разливщик Катасонов. формов
щица Фомина и многие другие.

Директор завода Н. ТЮЛЕНЕВ.
Секретарь парторганизации Д ФРОЛОВ.

Председатель завкома Б. СЕЛИН.

Гс]6ы: ( ііс в а  няврм о) Г С 4С Р, УкракаекоМ ССР, Белорусок»іі ССР, ІДбексюіі ССР.

С ВЕ РХП Л А Н О ВАЯ  
П Р О Д У К Ц И Я

Включившись в соревнование имени 
30-й годовшппы Великой Октябрьской 
социалистической революции, коллектив 
Старотрубного завода брал обязательст
ва: дать сверх 10-ти месячного плана 
стали 2.000 тонн, труб тянутых 720 
топи, кроватей 450 штук, сэкономить 
металла 250 тонн, электроэнергии 60 
тысяч кпловаттчасов, топлива 900 топн.

Трудящиеся зрода успешно^ спра
вились е выполнением предоктябрьских 
обязательств. Плап октября выполнен 
по дталп на 104,3 процента, по тяну
тым трубам—на 111,8, по катаный тру
бам—на 116, в том числе по шарико
подшипниковым—на 117,2 процента.

Сверх десятимесячного плана завод 
выпустил 2008 тонн стали, 783 тонны 
труб" п 450 кроватей. За 10 месяцев 
сэкономлено 280 тонн металла. 1021 
тонна топлива, 82 тысячи квловаттча- 
сов электроэнергии. Производительность 
труда за 9 месяце» повышена против 
плана на 4,6 процента, при годовых 
обязательствах—2 процента.

Коллектив завода прилагает все си
лы к тому, чтобы выполнить годовой 
план по валовой п товарной продукции; 
к 5 декабря—Дню Сталинской Копсдц- 
туцпп. ' '

Директор завода П. ГОРОДЕЦКИЙ.
Секретарь партбюро Л. БУРБУЛИС.

Председатель завкома В. ШОЛОХОВ.



Слава рабочим и работницам, инженерам и техникам предприятий, досрочно 
выполнившим план второго года послевоенной пятилетки!

Е С Т Ь  ТРИ Г О Д О В Ы Х  НО РМ Ы!

Георгий Алексеевич МЕТЕЛЕВ— токарь 
стахановец механического цеха Новотруб
н ою  завода.

На трудовой вахте в честь Великого 
Октября регулярно выполнял задания на 
250—300 процентов. Фото М Прогвирвипа._ _ _ _ _ _ _ _ _ _  __

ОКТЯБРЮ
Сегодня—великая годовщина. 30 

лег Советского государства. К этому 
празднику, были направлены мои: самые 
лучшие помысли в течение прошедших 
месяцев 1947 года.

. Участвуя в соревновании за выпол
нение годового плана к 7 ноября, раз
вернувшемся по инициативе ленинград
цев, я  еще в мае вызвал на индивиду
альное соревнование лучшего токаря 
Новотрубного завода т. Гетманенко. С 
итого времени я прилагал все свое 
умение и знания, чтобы достойным 
трудовым подарком встретить день 7 
ноября. Месячные задания я выполнял 
не ниже, чем на 350 процентов.

Так, в сентябре я выполнил три с 
половиной месячных нормы, а в октяб
ре, в дни стахановской вахты, каждый 
день работал за четверых.

К. 7 ноября, историческому праздни
ку советского народа, я закончил выпол
нение больше двух годовых норм. Это 
— мой скромный подарок великой го
довщине Октября. П. Х А М И Н 0 6 ,

токарь Динасового завода.

С первых дней второго года новой 
сталинской пятилетки в коллективе Го
логорского авторемонтного завода раз
вернулась борьба за выполнение годово
го плана к 7 ноября.

В этом соревновании я дал обяза
тельство-с апреля по 7 ноября выпол
нить две с половиной годовых нормы.

Историческое значение 30-летия 
Советского государства пряда вал о мне 
новые силы в выполнении слова. Каж
дый день я прилагал усилия к тому, 
чтобы н е только выполнить, но и пе
ревыполнить обязательство. В работе я 
много уделял внимания'подготовке ра

бочего места, рацпоналпзацпп процес
сов работы. Это дало мне возможность 
месячные задания выполнять на 400- 
450 процентов.

С большим удовлетворением сегодня, 
в день 30-летия Великого Октября, я 
могу заявить, что слово свое- сдержал. 
Еще 30 октября я  закончил выполне
ние, трех годовых норм, К дню рожде
ния Иосифа .Виссарионовича Сталина я 
решил выполнить/ еще шестимесячное 
задание.

В. ВОЙТЕНКО, 
кузней, Гологорского авторемонтного

зав ода .

каменщики тт. Трубников и Кожевни 
ков, котельщики тт. Абросимов и Калу-

П Б Р Е Д О В Ы Е  СРТОИТЕЛИ  ТРУВСТРОЯ
С большим производственным под‘е: 

мом работали в д ш стахановской вахты 
имени 30-летия Октября трудящиеся 
орденоносного треста Трубстрой.

Годовые нормы закончили к 7 ноя
бря лучшие стахановцы треста Трубсг- 
рой маляры тт. Яковлев и Казанцев,

гин, электромонтажник т. 
электрик т. Валиуліш.

Уланов

П. ЩЕКОЧИХИН, 
председатель постройюма треста 

Трубстрой.

Орденоносец Яков Ивавовяі ДЕМЙДОЗ— с.іесарь-уииверовл механического цеха 
Старотрубного вавода. За 10 месяцев ТЧТ7 года выполнил больше двух с половиной 
годових норм.

В дни стахановской вахты имени ЗІ-летия 0<тября т. Демидов изо дня в день 
давал по 315— 320 процентов н< рмы.

На снимке: Яков Иванович Демидов за работой.
Фото М. Нросвирніша. Омфотохроника.

Николай Никитович СНЕГИРЕВ— отжи
гальщик волочильного цеха Нов' 'оѵ/оного 
завода.

В предоктябрьском ссциалиств«еѵ..ом с о 
ревновании систематически давал но пол
торы нормы ія смену. Фото М. Просвирника.

Г БУДУ РАБОТАТЬ Е Щ Е  
ЛУЧШЕ

В день первомайских торжеств этого 
года токарь Динасового завода тов. 
Хаминов вызвал меня па соревнование 
ігчесть 3(1-й годовщины Великой Октябрь
ской революции. Я с желанием п;;;>нял 
предложение стахановца и с первых 
дней прилагал усилия к тому, чтобы 
быть не последним в этом соревновании.

В своей работе мне пришлось пре
одолеть трудности, так как с июля мы 
начали выполнять задания по новым 
технологическим нормам. Однако, 
и новые нормы оказались выполнимым я 
Уже в октябре, на предоктябрьской 
стахановской вахте, я ежесменно давал 
по 200 процентов нормы.

Сегодня, в день 30-летия Октября, 
я  с гордостью могу сказать,чго обяза
тельство свое сдержал. Ва девять месяцев 
я выполнил более двух годовых порм. 
В день 30-летнего юбилея Советского 
государства я заявляю, что до конца 
года каждый день буду работать за 
трОИХ. Н . ГЕТМАНЕНКО,

токарь Новотрубного завода.

в((СЕ РЕВОЛЮЦИИ, какие проис
ходили до октября 1917 года, 

не уничтожали эксплоатаціш, а приво
дили лиуіь к замене одного экснлоата- 
торского строя другим. Октябрьская 
социалистическая революция впервые в 
истории человечества уничтожила экс- 
шоатаішю и положила начало бесклас
совому обществу. В этом прежде всего 
п заключается ее всемирно-историческое 
значение.

Октябрьская социалистическая ре
волюция коренным образом изменила 
судьбу и облик нашей страны. Старая 
царская Россия, которая была одной из 
самых отсталых стран в Европе, благо
даря социалистической революции за 
коротий срок превратилась в самую 
передовую, могущественную державу 
мира. Царскую Россию называли «тюрь
мой народов» н «жандармом Европы». 
Ныне про советскую социалистическую 
страну все с гордостью говорят, что 
это—надежда и оплот всех передовых 
прогрессивных сил мира. Советская 
страна всего за 30 лет успела достиг
нуть выдающихся успехов. Мы построи
ли социализм, новое общество, которое 
не знает класса господ, эксплоатации 
человека человеком, частной собствен
ности па средства производства, харак- 
г ерных для капитализма кризисов, без-

Международное значение Великой 
Октябрьской социалистической революции
работицы, обнищания трудящихся и т. д„

Все это мы смогли осуществить 
только потому, что в октябре 191.7 г. в 
нашей стране под руководством великой 
партии Ленина —Сталина произошла 
социалистическая революция и- народ 
взял власть в свои руки.

Международное значение Октябрь
ской революции заключается также в 
том, что она дала возможность постро
ить в нашей стране такое общество, 
которое является теперь примером для 
всего мира. В капиталистических стра
нах богачи угнетают бедпоту, капита
листы и помещики присваивают цродукты 
груда рабочих и крестьян. Империали

стические правительства разжигают на
циональную вражду. В результате корыст
ных интересов капиталистов то и дело воз
никают войны. В Советском Союзе этих 
отрицательных явлений пет. Трудящиеся 
массы сами управляют общественной, жиз
нью. руководят хозяйством и политикой.

Сейчас человечество переживает труд
ный период в своей истории. После 
разгрома фашизма во второй мировой 
войне идет напряженная борьба за по
строение прочного и длительного мира. 
Ничего так страстно не желают свободо
любимые народы, как возможности от
дать все свои силы, все свои способ
ности делу мирного труда, делу быст-

K a k u g m H  ССР, r j j D w m S ,  ССР,
і

СОР

рейшего восстановления хозяйства. И 
все понимают, что для этого надо обе
спечить прочный и длительный мир.

Но есть силы—империалистические 
государства,—которые пытаются раз
жечь новую войну и па производстве 
вооружения получить чудовищные бары
ши. Война для них доходное дело.

Советский Союз ведет последователь
ную борьбу за мир. СССР поддержи
вает и сплачивает тех, кто хочет мира, 
и разоблачает поджигателей новой войны.

Силы Советского Союза, его последо
вательно миролюбивая политика не раз 

: предупреждали войны, затевавшиеся 
I империалистами. СССР всегда был серьез- 
\ нейшей помехой в преступной работе 
! поджигателей войны. И ныне могучий 
Советский Союз, решительно разоблача
ющий пропагандистов войны, еще надѳ- 
надежиее сплачивает демократические 

'силы, возглавляет борьбу за мир, за 
независимость и свободу народов. Вот 
почему наша родина привлекает думы, 
чувства и лучшие надежды широчайших 
народных масс во всех странах мира.

Октябрьекая социалистическая рево
люция открыла новую эру не только в 
жизни нашей страны, но и в истории 
всего человечества. В этом ее вели
чайшее всемирно-историческое значе
ние.



Служащие государственных учреж дений! Улучшайте работу с ш с к о г о  аппарата, укрепляйте 
государственную дисциплину, чутко относитесь к  запроса» и нуждам трудящихся!

СЛУГА НАРОДА
в. Ш ^И Ц Ы Н ,

бригадир паросиловот'о цеха Новотрубного завода, 
д е п у т а т  областного и городского С оветов  

д е п у та то в  труд ящ и хся
Восемь лет тому ші;щ меня, тогда еще рято- 

хіоТо рабочего .Новотрубного завода, трудящиеся 
Первоуральска избрали депутатом в Свердловский 
областной и ііервоуралі.скигі городской Советы де- 
депутатов трудящихся. С первых же дней я присту
пил к выполнению своеП попетой обязанности 
депутата — слуги народа. Ко мне стали обращаться 
за  помощью руководители предприятий и учреж
дений п отдельные избиратели.

Большие задания давал мне исполком област
ного Совета. ІІо его поручению я проверял как 
исполком Первоуральского горсовета рассматривает 
жалобы трудящихся и семей военнослужащих, как 
он расходует денежные средства из фондов госу
дарственного обесгіечепіія, как подготовлены к зи
ме школы и т. д.

Рабочий Хромпикового завода т. Чанг.інов 
жаловался, что оп работает в одном из вредных 
цехов, но спецодежду не получает. Я  поставил 
этот вопрос пе.ред дирекцией и г. Чазгинов был 
обеспечен снеиодежіой. Портной тов. Гаврилов, с 
Хром п н ' juifffim-H ко мне с просьбой помочь 
найти емуфат-л/по специальности. Я договорился с 
дпректором торга т. Улптиным и т. Гаврилов был 
принят на работу в пошивочную мастерскую торга.

Были к такие случаи: приходит однажды 
гражданка Е. и жалуется, что муж выгоняет ее с 
квартиры. Пришлось пойти, побеседовать с се ыу- 

<%м и они помирились. Также получилось с мужем 
и женой Ч.

Таких фактов я мог бы привести многие сот
ни.

В У.Ш году, когда гитлеровская Германия на
вязала Нам войну, я был призван в Советскую 
Армию н почти в течение 5 лет исполнял обязан
ности советского гражданина -защищал Родину от 
ненавистного врага.

Вернувшись нз армпп, я  снова поступил на 
работу на Новотрубный завод, где и сейчас работаю 
бригадиром н секретарем партийной оргаппзаішп 
паросилового цеха. Одновременно я приступил и к 
исполнению обяазнностп‘депутата областного и го
родского Советов.

Сегодня наша любимая социалистическая Ро
дина празднует свой 30-летнпй юбилей. Я поздрав
ляю мопх избирателей с великим праздником и 
желаю нм новых успехов в своей работе и жизни.

*

Полтора миллиона рабочих, нрѳстьпн и 
представителей совѳтсной интеллигенции 
являются депутатами местных Советов, 
Верховных Советов союзных республин и 
Верховного Совета СССР. Тольно в состав 
Верховного Совета СССР в 1946 году избра
но из 1339 депутатов— 511 рабочих. В 
местных Советах депутатов трудящихся 
работают 450 тысяч мѳнщин - депутатов.

Сегодня мы публинуем письма депута
та Верховного Совета СССР Василия Ивано
вича Сосунова, депутата Свердловсного об
ластного и Пврвоуральсного городсного Сове
тов депутатов трудящихся Василия Василье
вича Нурицына и депутата городсного Со
вета депутатов трудящихся Натальи Гри
горьевны Мельновой, в ноторых они рассна- 
зывают о том, нан они выполняют свей 
обязанности депутата — слуги народа.

РАВНОПРАВИЕ МЧНЩ ИНЫ
Н. Г. МЕЛЬКОЗА, 

домохозяйка, депутат Первоуральского горсовета
До Великой Октябрьской- сон '.пластической ре

волюции я, как и миллионы женщин России, была 
бесправной и обездоленной, угнетенной н негра
мотной. Только 11 знала одно — хлебы печь, да 
ребят растить. О счастливой доле и не смела меч
тать. Только благодаря великим завоеваниям Ок
тября я обрела право быть равной во всех обла
стях-многогранной и разносторонней деятельности.

Благодаря Советской власти я через пункт 
ликбеза получила (хотя и не большое) образование. 
Теперь передо мной широко раскрыты двери разно
сторонней деятельности. Советская власть с первых 
дней существования втянула меня в обществен
ную работу. Много лет работала я делегаткой, а 8 
лет назад трудящиеся Хромпикового завода оказали 
мне высокую честь, избрав меня своим делутатим 
в Первоуральский городской Совет.

В своей практической работе я всегда стара
лась высоко держать честь избранника трудящихся 
—слуги народа. В своем округе — поселке Перво
майка—меня знают почтп все избиратели. Ко мне 
ежедневно с большой охотой приходят избиратели 
—мужчины и женщины. Обращаются онп но раз
личным вопросам. Одни просят помочь получить 
оенокосеое угодпе, другие—выписать дрова, третьи 
—отремонтировать покосившийся дом, переложить 
развалившуюся печь п т. д. II всегда я нахожу 
время оказать им совет, посильную помощь.

Помнится осс'нь 1944 года, когда ко мне за 
помощью обратилась жена воина Советской Армии 
Александра Таныгпна. У ней большая забота. В до
ме ее провалилась пекарная печь. Пришлось пойти 
в коммунальный отдел Новотрубного завода, помочь 
отремонтировать печь. Конечно, Александра Таны
гина осталась довольна моей помощью.

А вот однажды ко мне зашел пнвалпд Оте
чественной войны Иван Фисков. У него заб о т а - 
нет покоса для приобретенной нм коровы. При
шлось разрешить и этот вопрос. Сейчас Иван Фис
ков ежегодно убпрает траву с закрепленного за ним 
участка.

Сегодня, в торжественный для советского па
рода депь, я  оглядываюсь иа свой пройденный путь 
и у меня невольно напрашивается вопрос: могла 
ли я. простая женщина, мечтать об,этом раньше? 
й я даю себе ясный ответ: нет, об этом я и не 
могла мечтать! Только в пашей, советской стране 
возможно равноправие женщин.

СЕГОДНЯ, в день 30-й годов
щины Великого Октября, пе- 

вольно хочется вспомнить прошлое, 
хочется мысленно сравнить жизнь рабо
чего старой царской России и нашей 
советской страны. Какая колоссальная 
рСвпца!

Мой отеп и дед, рабочие ІІІаЙтан- 
ского завода, даже не мечтали о том, 
что они могут, напрпмер. принимать 
участие в выборах волостпого старшины. 
Да и сам я до Октябрьской революции 
прожил почтп 30 лет. П тоже ни разу 
не участвовал даже в выборах старосты.

Разве мог мечтать мой отец, Ивап 
Сосунов, что сын его будет когда-ни
будь членом правительства? Конечно, 
не мог! Ведь раньше легче іыло слону 
пролезть сквозь игольные уши, чем 
рабочему попасть даже на должность 
волостного страшпны. Ведь волостным 
старшиной «избирали» кулаков, по 
указанию земского началнпка.

Вот уже более полутора лет прошло с 
тех пор, как по предложению трудящих
ся нашего завода я был избран депу
татом Верховного Совета СССР от Перво
уральского избирательного округа.Народ 
доверил мне решать серьезные государ- 
сг^нны е дела. Я помню указания 
великого вождя товарища Сталина о том. 
что депутат—слуга народ». И я стараюсь 
с честью оправдать свои обязанности 
члена правительства. Во-первых, я уча
ствовал на первой и второй сессиях Вер
ховного Совета СССР, принимал участие 
в утверждении великого плана четвер

—  •  В. И. СОСУНОВ, •  -

обер-яастер цеха № 1 Новотрубного завода, 
депутат Верховного Совета СССР

ПОЗДРАВЛЯЮ С ВЕІІНКИМ ПРАЗДНИКОМ!
той сталинской пятилетки и в разреше
нии других важнейших вопросов.

В период между заседаниями я встре
чался с министрами для того, чтобы 
разрешить с нпмп целый ряд важней-

просьбе Министерство торговли разре
шило вопрос о строительстве новой чай
ной п конторы с магазином для Перво
уральского торга.

Но просьбе избирателей пз еельско-
ших государственных вопросов по обес-; хозяйственных районов мне приходилось 
печению нашего города, чтобы пред я- связываться с Министерством сельского
вить министрам справедливые требова
ния избирателей нашего Первоуральско
го избирательного округа.

.Мне песколько раз приходилось) 
встречаться с министром черной метал
лургии СССР тов. Тевоеянон и разрешать 
вопросы о постройке узкоколейной же
лезной дорогп. о постройке больницы 
для Новотрубного завода п т. д. С ми
нистром местной топливной промышлен
ности т. Прокофьевым я беседовал об 
отпуск* автомашин для города. По моей

хозяйства, которое также удовлетворяло 
просьбы избирателей.

Советский народ впдпт в своем из
браннике представителя Верховного Со
вета и обращается к нему по любому 
вопросу, с любой жалобой.

Ко мне ежемесячно поступает более 
сотнн заявлений, которые я должен не 
только прочитать, но и обдумать, не 
только дать ответ или посоветоваться, 
но п оказать помощь.

ГерЯы: (слепа маѵрмю) Го# -а* *оѴ С€Р. .l»TRaSr«o* ССР, Гмуіicetf ССР, TajsracsoK ССР.

Выполняя обязанности депутата, я 
попрежнему работаю of ер мастером ста
на Большой штифель цеха Л» 1 Ново
трубного завода.

Коллектив нашего иеха, как п тру
дящиеся всей страны, встречает велпкпй 
праздник подыми подарками матера-Ро
дине, новой сверхплановой продукцией. 
Встав на стахановскую вахту в честь 
30-й годовщины Великого Октября тру
бопрокатчики стала Большой ттцфель 
значительно перевыполнили октябрьский 
план и дали много сверхплановых труб.

Одновременно с празднованием 30- 
детпя Октября, трудящиеся Российской 
Федерации, как и других республик 
Советского Союза, сейчас готовятся к 
выборам в местные Советы депутатов 
трудящихся.

Товаршцп избиратели! Я, как ваш 
депутат, призываю Вас принять актив
ное участие в выборах депутатов в го
родской п областной Советы депутатов 
трудящихся для того, чтобы избрать в 
местные Советы лучших сынов кашей 
Родины, беззаветно преданных партии 
Ленина—Сталина.

Я поздравляю Вас с веди кг.ч празд
ником—30-й годовщиной Великой Ок
тябрьской социалистической революции!

Да здравствует наша любимая Ро
дина!

Да здравствует болішевистская 
партия—вдохновитель и организатор 
наших побед!

Да здравствует ваш вождь и тчитель 
товарищ Сталин!



Вод знаменем Ленина, под водительством Сталина, вперед к победе коммунизма!

НАКАНУНЕ
Партийный центр под руководством 

тов іршца Сталина энергично повел под
готовку к восстанию. Подготовка к вос
станию шла на основе исторических 
лен інских директив.

В предоктябрьских статьях и пись
мах Ленин писал, что восстание, как 
и война, есть искусство, что нужно го
тов..ть восстание с величайшей органи
зованностью и смелостью. Ленин учил 
большевиков тому, как организовать 
восстание.

Никакая другая революция за всю 
историю человечества не имела такого 
четкого и ясного плана, какой имела 
Великая Октябрьская социалистическая 
революция, совершенная под руководст
вом партии Ленина—Сталина,

НАЧАЛО ВОССТАНИЯ
Плены партийного центра—Сталин, 

Свердлов, Дзержинский неотлучно нахо
дились в Смольном. Всем комиссарам и 
полковым комитетам было предписано 
привести полки в боевую готовность. 
Главному штабу Красной гвардии отда
ли приказ запять в районах все такти
чески важные пункты, поставить охра
ну у фабрик и заводов, выделить бое
вые силы для захвата правительствен
ных учреждений.

В 11 часов утра печатание газеты 
«Рабочий путь» возобновилось. В ней 
были опубликованы статьи В. И. Ленина 
и И. В. Сталина, призывавшие народ к 
восстанию и свержению буржуазного 
Временного правительства,

.Восстание началось. Подходы к го
роду были заняты революционными от
рядами. К Смольному—штабу револю
ции—спешили грузовики с красногвар
дейцами и революционными солдатами.

ПРИБЫТИЕ ЛЕНИНА В СМОЛЬНЫЙ
Ленин, неослабно руководивший под

готовкой к восстанию, скрывался в это 
время на квартире в Лесном районе. 
Вечером 6 ноября В. И. Ленин напи
сал письмо членам ЦК.

Надо, —писал Ленпн,—во что бы 
то ни стало, сегодня вечером, сегодня 
ночью арестовать правительство, обезо
ружив (победив, если будут сопротив
ляться) юнкеров и т. д.

Нельзя ждать!! Можно потерять 
все!!» (Сочинения, т. XXI, стр. 362).

В тот же вечер по решению ЦК 
«Тенин нрибыл в Смольный. Иосиф Вис
сарионович подробно, рассказал ему о 
ходе восстания. Тут же был одобрен 
план захвата Зпмнего дворца, где за? 
сели министры Временного правитель
ства. Вождь революции взял в свои 
руки непосредственное руководство вос
станием.

Все нити восстания сосредоточились 
у гениальных вождей трудящихся— 
Ленина и Сталина.

Мотоциклисты, дежурившие в Смоль
ном. умчались в районы: они везли 
приказы к всеобщему выступлению. 
Поднимались, по зову «Тенина н Сталина, 
завод да заводом, полк за полком. На
ступила долгожданная пора штурма 
твердынь капитализма.

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРГНУТО!

Рабочие, спешили в пункты, где 
раздавались оружие и патроны. Красно
гвардейцы Выборгской стороны заняли 
телеграф на Фииляндаом вокзале : и 
почту в Лесном. Красногвардейцы Р о 
ждественского зрайонау рассеяв каза
ков, заняли Таврический дворец. В 1 
час 25 минут ночи отряд красііогпар- 
іе й девтвыборжиев, солдат К еш ольм- 
ского полка и матросов завял почтамт. 
Получасом • щкщіее, бы.щ: заняты Нико

Октябрьское вооруженное восстание

ЗНДМЯ Н А Р О Д Н О Е  
К

.. .. т » «».- "»,«*■ *

Плакат работы  худ. Ливановой, выпущенный издателигтвом «Искусство».

лаевский и Балтийский вокзалы.
Центральная электрическая станция 

городских железных дорог охранялась 
вооруженными рабочими: она продолжа
ла действовать без перебоев, и трам
вайщики быстро перебрасывали красно
гвардейцев в места, где вооруженная 
сила революции была более всего не
обходима,

В 3 часа 30 минут крейсер «Ав
рора», выполняя приказание Военно- 
революционного комитета, отдал яьюрь 
у Николаевского моста, Флотский эки
паж быстро оттеснил юнкеров и навел 
мост через Неву—единственный мост, 
находившийся в руках Временного пра
вительства, На рассвете 7 ноября были 
захвачены Государственный банк п 
центральная телефонная станция.

Все решающие пункты столицы уже 
были в руках восставшего народа, В 
10 часов утра 7 ноября (25 октября) 
Военно-революционный комитет опубли
ковал написанное «Лениным воззвание к 
гражданам России о низложении Вре
менного правительства и переходе вла

сти в руки Советов.
Воззвание было передано во все 

концы страны. Вслед за столицей рево
люционной России поднимались на 
борьбу, свергали старую власть и уста
навливали власть Советов рабочие, кре
стьяне, солдаты других районов стра
ны. Большевики—члены великой пар
тии Ленина—Сталина—повсеместно шли 
в первых рядах революционных борцов.

ОБРАЗОВАНИЕ СОВЕТСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

В руках Временного правительства 
оставался Зимний дворец. В Петроград 
в это время уже шли боевые карабли 
революционной Балтики. Днем и вече
ром в столицу прибыли матросы. В 5 
часов вечера части Красной гвардии с 
боями подошли вплотную к Зимнему. 
Вскоре дворец был окружен со всех 
сторон рабочими, матросами, солдатами. 
Часть казаков, оборонявших Зимний 
дворец, ушла, За ними сбежало и боль
шинство юнкеров. Оставшиеся вели 
сильный огонь нз винтовок и пулеме
тов. Тогда Петропавловская крепость

дала по Зимнему тридцать пять артил
лерийских выстрелов. Вслед за этим за
говорили тяжелые орудия крейсера 
«Аврора». Ночью Зимний был взят. 
Министры империалистического Времен-, 
ного правительства были арестованы и 
под конвоем отправлены в Петропавлов
скую крепость.

В ночь на 8 ноября открылся II 
Всероссийский с‘езд Советов. Большеви
ки имели на с'езде подавляющее число 
мест. Меньшевики и эсеры, увидев, что 
дело их проиграно, покинули зал засе
даний. «Скатертью дорога!»- кричали 
им вдогонку рабочие.

Вечером 8 ноября е/озд принял все
мирно-историческое решение о переходе 
власти в России в руки Советов. Поеле 
этого «Ленин сделал два доклада—о ми
ре и о земле.

С‘езд Советов, выражая чаяния тру
дящихся России и всего і, высту
пил с предложением прекратить импе
риал исти ческу ю вой ну .

По докладу Ленина в ту же ночь 
был принят декрет о земле. Помещичья 
собственность на землю была отменена 
без всякого выкупа. Вся земля была, 
объявлена всенародной, государственную 
собственностью. Все помещичьи, удель
ные и монастырские земли передава
лись в безвозмездное пользование всех 
трудящихся, В собственно,'j. н ар д а  
переходили все недра земли (нефть„ 
уголь, руда и т. д.), леса, воды.

С;езд Советов образовал первое со
ветское правительство—Совет Народных 
Комиссаров. В него вошли только боль
шевики, п это было выражением того 
высокого доверия, которое партия 
Ленина -  Сталина, вождь и организатор 
победившей Октябрьской революции, 
завоевала в массах трудящихся. Пред
седателем первого Совнаркома был из
бран Владимир Ильич «Яенпн. Иосиф 
Виссарионович Сталин был избран на
родным комиссаром ио делам националь
ностей.

НОВАЯ ПОЛОСА В ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Совершив Великую Октябрьскую 
социалистическую революцию, наш на
род открыл новую страницу в жшити 
человечества,

Советская революция нанесла миро
вому империализму сокрушительный 
удар, поскольку такая громадная стра- 
па, как Россия, занимающая шестую, 
часть земной суши, была вырвана из 
цепких лап империализма.

Впервые в истории на терпторрпп 
самой большой страны мира, простира
ющейся от Балтийского моря до Тихого 
океана, восторжествовала власть рабочих 
и крестьян.

В пашей стране нет больше экспдо- 
ататорскпх классов-они ликвидирова
ны. нет больше эксплоатащін человека 
человеком—опа уничтожена раз и на
всегда. В советской стране победил со
циализм. Все советское общество состо
ит только из тружеников, объединенных:, 
пламенной любовью к своей социалисти
ческой Родине.

Великая Октябрьская революция п а -  
веки похоронила унизительную зависи
мость России от крупных империали
стических государств. Благодаря социа
листической революции наша Родина 
стала свободной и самостоятельной.

Ответственный редактор 
П. Д. СОЛОМЕИН.
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