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Т р у д я щ и еся  Советского Союза! Смелее вне 
дряйте  в промы ш ленность ,  тр а н сп о р т  и сель  
ск о е  х о з я й с т в о  д о ст и ж ен и я  науки и п е р е д о в о й  
опыта! В со в ер ш ен ств е  овладевайте  техникой  
Н еустанно  повышайте п р о и з в о д и т е л ь н о с т і  
труда!

(И з призывов ЦК В К П (б ) к 34-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции).

К  НО ВЫ М  УС П Е Х А М  В  Р А Б О Т Е  
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х  П Р Е Д П Р И Я Т И Й !
Подготовка к 34-й годовщине Ве

ликого Октября повсеместно прохо
дит иод аиак-ом дальнейшего подъема 
политической и трудовой .активно
сти масс. Труженики нашего города, 
как и весь советский н-арод, дружно 
стали ш  предоктябрьскую стаханов
скую вахту мира и своим самоотвер
женным труд-ом умножают могущест
во социалистической Родины, спо
собствуют укреплению дела мира во 
всем маре.

Вм-есте со всем советским народом 
й-ервоуралкцы радуются тем у с п е 

хам, которые -одержала наша страна 
в третьем квартале этого года- И 
радуясь .этому, они прилагают все 
усилия к тому, чтобы досрочно за
вершить годовые планы, с че-стью 
выполнить свои социалистические 
обязательства. Каждый д-ень предок
тябрьской стахановской -вахты мира 
приносит Нрвы-е радостные вести о 
производственных успехах коллекти
вов предприятий нашего города.

Самоотверженный труд рабочих и 
работниц, инженеров и техников, 
людей всех профессий позволил 
коллективу дважды орденоносного 
Нов-отріу-бвот-о завода имени И. В. 
Сталина досрочно, 6 -октября, за
вершить десятимесячный план по 
(выпуску валов-ой продукции. 10 -ок
тября завершен десятимесячный 
план и іі-о выпуску товарной продук. 
вдщ.

Больших успехов добился коллеж- 
_.т®в Хром.шкаврг!) завода. Гдщудщур 

«евный план 10-ти месяцев по вало
вой л товарной продукции он вы
полнил 21 октября. Досрочно вы
полнили планы десяти месяцев кол
лективы Старотрубного завода, Т;и- 
тан-о-М-агветитового рудника, Голо- 
горского Авторемзавода я других 
предприятий.

Все это позволило в целом по го
роду завершить десятимесячный 
план на 20 дней раньше срока. На 
многие миллионы рублей выдали 
трудящиеся Первоуральска сверхпла

новой продукции в фонд великих
сталинских -строек коммунизма, в 
дел-о укрепления мира в-о всем мире. 
Этот вклад будет растя и умно
жаться с каждым днем, ибо все тру
женики нашего города преисполнены 
решимости- отстоять великое и пра
вое дело мира..

К новым успехам в работе, к уси
лению борьбы за создание длитель
ного и прочного мир-a между наро
дами, за новые успехи коммунисти
ческого строительства зовут нас и 
призывы ЦК ВШ'(б) к 34-й годов
щине Великой Октябрьской социали
ста че-с к о й ре вол юции.

—  Рабочие, крестьяне, -интелли
генция Советского Оо-ю-за! Шире 
развертывайте ■ социалистическое со
ревнование за досрочное выполне
ние народно-хозяйственного плана 
1951 года! Боритесь за -новый мощ
ный подъем экономики и культуры, 
за дальнейший -рост могущества Со
ветского государства!

У нас, первоуральцев, есть все 
возможности досрочно выполнить не 
только годовой ил-ан, но и свои со
циалистические обязательства. Надо 
•только еще больший размах при
дать социалистическому соревнова
нию, .рас п ростра не ни ю к-оівалевского 
движения, борьбе за полное исполь
зование всех мощностей оборудова
ния, за примеие-ни-е передовой техно, 
логия, за строгое соблюдение режима 
экономии во всем и па всех участках 
предприятий и строек нашег-о города.

II дело чести партийных, -проф
союзных л комсомольских организа
ций добиться еще. более мощн-ого 
трудового и политического иод’сма 
среди трудящихся. Еаждый комму
нист и комсомолец должен являться 
душою в распространении всех но
ваторских начинаний, каждого ста
хановского почина.

Все наши силы —  на дости
жение новых успехов в работе каж
дого коллектива предприятия и уч
реждения!

Успехи мирного труда 
советского народа

Советский народ изо дня в день 
умножает успехи народного хозяйст
ва нашей страны. Опубликованные 
данные -об итогах выполнения госу
дарственного плана развития народ
ного хозяйства СССР на 1951 год за- 
третий квартал показывают, что 
квартальный план производства ва
ловой продукции выполнен в целом 
по промышленности на 103 процен
та.

-Валовая продукция всей промыш
ленности ССС-Р в III квартале 1951 
года выросла, п-о сравнению с треть
им квартал-ом 1950 года, на 15 про. 
центов.

Непрерывно развивается сель-ск-ое

хозяйство нашей страны. Озимых 
хлебов посеяно больше, чем в прош
лом году, при -эт-ом значительно рас. 
ширены посевы пшеницы. Повысил
ся уровень механизации производст
ва в колхозах и совхозах. Комбай
нами убрало зерновых на 32 -про
цента больше, чем в прошлом году- 
Колхозы и совхозы добились даль
нейшего увеличения поголовья скота.

В третьем квартале продолжалось 
дальнейшее развертывание советской 
торговли. Населению было продано 
товаров по линии государственной и 
кооперативной торговли в -сопостави
мых ценах на 13 процентов больше, 
чем в третьем квартале 1950 года.

Производственный успех 
алтайских трактористов

День ото дня ширится предок,тябрь.
ское соревнование 
заторов Алтайского 
достойно встретить 
Великого -Октября,

среди меха,на
крал. Готовясь 

34-ю годовщину 
трактористы по

всеместно дооиваются выполнения и 
перевыполнения плана вспашки зя
би и черных паров.

Замечательных успехов достиг 
коллектив Залесовской МТС. К 20 
октября он полностью завершил зяб

левую пахоту- Тракторная бригада 
Сергея Агафонова при -норме 800 
гектаров -вспахала 1.100 гектаров 
зяби. Тракторист этой -бригады Анд. 
рей Цепелев довел сменную выра
ботку до 25 гектаров. Бригада, воз
главляемая Георгием Лапиным, -в 
колхозе имени С. М. Буденного вме
сто 550 гектаров по плану подняла
1.000 гектаров зяби л черных па
ров.

На предоктябрьской стахановской вахте мира
Новотрубники 

— Октябрю
'Вступая в социалистическое со- 

ріеввоівіаінйіе с трудящимися Син-ар- 
ского трубного зав-ода, коллектив 
Новотрубного завода взял на себя 
серьезные -обязательства. Стремясь, 
чтобы св-ои слова не разошлись с 
делом, новотрубівтаі крепко борют
ся за первенство.

-План 10-ти месяцев но валовой 
продукции в отпускных щепах вы
полнен досрочно, 6 октября, а по то. 
Варной продукции — 10 октября.

Досрочно завершен -и план 10 ме
сяцев по товарный трубам. С 27 ок
тября коллектив н-овсігрубніико-в вы
дает сверхплановую продукцию в 
честь всенародного праздника —  Be. 
дикого Октября.

И. ГУРЕВИЧ
** *

26 октября прокатчики цеха «N1 1 
с честью закончили десятимесячный 
план по товарной:-и-валовой продук
ции. В честь всенародного праздника 
прокатчики выдали 126 тонн сверх
плановых тр-у-б.

В настоящее время коллектив про. 
датчиков упорно борется за ,выпол
нение предоктябрьских обязательств, 
чтобы быть в л-ер'вых рядах социали
стического соревнования.

В. НИКУЛИН. 
— о —

СВЕРХПЛАНОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
В результате горячего социали

стического соревнования за выполне
ние своих обязательств, коллектив 
Хромпикового завода '21 октября .за
вершил десятимесячный план по 
товарной и валов-ой продукция.

Борясь за выдачу сверхплановой 
продукции я за первенство в соревно. 
-вании с трудящимися Динасового 
завода, дружный и сплоченный кол
лектив выдал к 27 октября сверх
плановой продукции на 1 миллион 
380 тысяч рублей.

Е. ТРОЯНОВА.

Водопровод вступил в строй
Жители поселка Динас пользова

лись водой из реки Чусовой. Вода 
ее загрязнена и -мало пригодна для 
питья. Создались трудности. Но нет 
таких трудностей, из которых совет
ский человек не нашел бы выхода.

-Начались поиски, которые и 
увенчались успехом- Был найден 
путь к реке Шайтанже, в-ода которой 
чиста и вполне пригодна для питья.

Строительство водопровода было 
объявлено народной стройкой. Весь 
коллектив Динасового завода и жи
тели поселка с энтузиазмом взялись 
за подготовку траншей для водопро
водных труб.

Весь участок, протяженностью в 
-3.305 метров был разбит иа отдель
ные участки. Каждый день, окончив 
трудовую см-е-ну, рабочие, инженер, 
но-,технические работники и служа
щие предприятия выходили на кеп
ку траншей. Грунт был очень тяже
лый, упорно не хотел поддаваться 
лому и кирке. Но воля л сила совет-

------О -

ских люден упорнее и настойчив» 
природы. 1.500 метров скальног. 
грунта пройдено силами обществен 
вости поселка и завода Динас-

Уложены последние метры труб 
началась засыпка траншей. К ста, 
рым водным сооружениям поддаю 
че'н новый источник реки Шіайтаіккш 
В ночь с 26 на 27 октября чистая 
прохладная вода пошла та ново) 
водной магистрали. Жители поселю 
с огромной радостью встретили эго 
момент. И нет ни одного человека 
который бы не благодарил -строите 
л-ей за водопровод —  этот прекрас 
■ный подарок к октябрьским т-орже 
Ств-ам.

Теперь весь поселок и завод обе 
спечен хорошей питьев-ой ©одой- Ш 
будущий -год та речке Шайганка бу
дет сооружена плотина, создаете 
прекрасный пруд, окруженный боль, 
шой полосой хвойного и лиственноп 
леса. Это будет самым прекрасны! 
местом для отдыха динасо-вцев и да 
же всех трудящихся Первоуральска

Досрочно выполнили 
месячный план

Став на -стахановскую вахту мира 
и развернув предоктябрьск-ое соци
алистическое соревнование, 'коллек
тив трудящихся рудника горы Ка
раульной добился в октябре хороших 
производственных показателей. Ок
тябрьский план по добыче и пере- 
в-озке кварцита выполнен досрочно- -В 
первую смену- 27 октября на Дина
совый завод доставлены последние 
■тонны кварцита в счет плана.

В соревновании участков первен
ство занял коллектив, которым ру
ководит тов. Седельников. Передовой 
сменой здесь является -смета тов. 
Козлова, выполнившая план добычи 
кварцита на 121 процент и план пе. 
-ревозок —  на 117 процентов.

Коллектив участка Александрь 
Алексеевой план механизированно! 
добычи кварцита выполнил на 113,1 
процента л ручной —  на 124,1 про. 
цента.

Более двух норм ежедневно дае 
забойщик Павел Члжов. Прекрасш 
работают забойщики тт. Агибалов 
СигЛдзянов, Шилии, Агзачов. Лула 
и многие другие. Все они нормы вы 
полняют на 170— 190 процентов г 
к 34-й годовщине Октября дадут пі 
полторы—две годовых нормы-

іВесь коллектив рудника стремитсі 
одержать победу7 в соревновании і 
коллективом железнодорожного цех; 
завода.

В. АНДРЮШКИН.

По Советскому Союзу
Стройки коммунизма 
—всенародное дело

Строители Горьковского завода 
«Красное С-орм-ово» имени А. А. Жда
нова 'закончили строительство зем
снаряда, запланированного к сдаче в 
1952 году- Новый земснаряд, наз
ванный «Пятилетка», предназначен 
для Куйбышевской ГЭС. Суточная 
производительность машины — 18 
тысяч кубометров грунта.

Шахтеры треста «Кокянічжутоль» 
(Д-ж ала л - А б адская область) успешно 
выполняют почетное задание —  
снабжают углем строительство Глав, 
ного Туркменского канала. На днях 
отправлены последние вагоны с топ
ливом в счет октябрьского заказа.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ

В колхозах Подмосковья большое 
распространение получили универ
сальные мельницы конструкции ин
женеров тт. Лохвицкого и Макарова. 
Это —  небольшая .перевозная уста
новка, (Приспособленнал для размола 
зерна, сена и др. Она перемалывает 
в час 100— 1-20 килограммов сена, 
до 250 килограммов продовольствен
ного и до 500 килограммов фураж
ного зерна.

Эти мельницы выпускает Бисорт- 
ский завод Министерства сельскохо
зяйственного машиностроения.

Москва. Стахановский коллектив 
Второго государственного подшипни
кового завода, досрочно выполнив
ший производственную программу 
третьего квартала, активно -участвует 
в социалистическом соревновании за 
достойную встречу 34-й годовщины 
Великого Октября.

НА СНИМКЕ: одна из лучших
шлифовальщиц завода А. И. К арасе
ва. Став на предоктябрьскую стаха
новскую вахту, она выпускает -про
дукции в три раза больш е, чем поло
жено по норме.
Фото В. Хухлаева,

Десять грамот 
сельского клуба

(Совет сельского клуба села Вели 
кие Роковцы, Закарпатской обла
сти. награжден- почетной грамотой 
областного отдела по делам культпро. 
светработы. Это —  десятая грамота; 
присужденная клубу за у мелую орта, 
нпзацию отдыха колхозников.

Более 200 активистов иасчитыва. 
ет клуб Великих Р-ок-овц. Колхозники 
и колхозницы работают -организапх1 
рами, лекторами, членами редколле
гии стенной газеты, являются уча- 

5 стникамн кружков художественной 
самодеятельности. Активисты клуба 
еженедельно устраивают специаль
ные лекционные субботы.

с т а  м ил л ио н о в  р у б л е й
ПРЕМИЙ-НАДБАВОК

Хлопководы Вахшской долины 
(Таджикская ССР) вырастили высо
кий урожай тонковолокнистого хлоп, 
ка.

Многие колхозы Молотовабадск-ого, 
Вороішіловабадского. Октябрьского и 
других .районов собрали по 20— 25 
центнеров сырца с гектара и полу
чают 'высокие доходы. Только пре
мии-надбавок за высокую урожай
ность катхозам долины выплачено 
свыше ста миллионов рублей, почти 
в полтора раяа больше, чем к этому 
времени в прошлом году.



П а р т и й н а я  ж и з н ь

С п а р т и й н о г о  с о б р а н и я  с т р о и т е л е й
Наши требования 

к заказчику
Из выступления начальника 

котельного цеха тов. ПАРФЕНОВА
Своевременная «дата в экоплоата- 

цию 'отдельных культурам,-бытовых 
объектов находится в прямой зави
симости от наших заказчиков. Так, 
.апример, начальник управления ка- 
штальным строительством Новотруб. 
іого завода тов. Кагалов передал для 
іарок отельной четвертого ків,ар- 
ала соцгоріода недоброікачествеииые 

іо т л ы ,  которые в результате йлшо- 
іукоюти начальника участка сая- 
тхмонтажа тов. Кочетова были щш- 
іяты для монтажа- И после того, 
;аж было проведено опробование', 
казалось, что котлы текут—убито 
ратоцевное время и средства, так 
ак сам тов. Кочетов не в состоянии 
х отремонтировать. Задерживается и 
«ставка другого Рборудовання для 
отельной. По этой причине монтаж 
ранспортеров топливной подали, 
риводяых лебедок и скреперов лР'О- 
подить нельзя.
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О б е сп еч и в а т ь  участки  
с т р ой м ате р и ал ам и  
Из выступления прораба 
Жилстроя тов. ГЛАДНИХ

Трудящиеся Жилстроя упорно 
орются за выполнение цредоктябрь- 
ких социалистическик обязательств- 
о в нашей работе мешают перебои 
обеспечении строительных объек- 
з сырьем. Сейчас особенно лпми- 

црует нас от-сутствие нужного ко- 
ичеств-а половых досок, а лифы, 
раски, алебастра и цемента. Тов. 
ьячук, ответственный за этот уча- 
пок раіботы, плохо относится к сво- 
і/ обязанностям, тормозит нашей 
’пленной работе. Слабо борются за 
ятраненпе атму> недостатка п ру- 
®одители участка тт. Марше аин- и 
ыков. Все недостатки, конечно, лс- 
эавимы л есть все основания для 
то, чтобы трудящиеся Жилстроя 
Ф-адовали тружеников города ,то- 
«очвой сдачей жилья в ѳксплоата- 
ию.

23 октября состоялось собрание коммунистов Уралтяжтрубстроя. 
С докладом «О ходе выполнения предоктябрьских социалистических 
обязательств по стройуправлению и субподрядным организациям» вы
ступил начальник управления строительством тов. Ткаченко.

По докладу в прениях выступило десять человек. Среди высту
пающих слесарь гараж а тов. Кононенко, мастер участка № 2 тов. 
Глушков, прораб жилстроя тов. Гладких, начальник гаража тов. 
Трифонов и другие. Выступающие, отмечая положительные моменты 

в работе, вскрыли целый ряд и серьезных недочетов.
Собрание приняло конкретное решение, направленное на безуслов

ное выполнение предоктябрьских обязательств, на умножение вклада 
строителей в дело мира.
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Выполним предоктябрьские 
обязательства

Из доклада начальника управления строительством тов. ТКАЧЕНКО
■Подписывая Обращение Всемирно

го Совета Мира, коллектив строите
лей стал на предоктябрьскую ста
хановскую вахту мира и звачитель; 
яр улучшил свою работу. В сентябре 
■выполнение стр'оительно-монтажеых 
работ составляет 156,3 процента. 
Пред’явлейо к сдаче 4.670 квадрат
ных метров благоустроенного жилья, 
вместо 3.650 квадратных метров по 
плану третьего квартала, я детский 
сад на 125 мест- Достигнуто сниже
ние себестоимости строительно-мон
тажных работ, в результате чего за 
9 месяцев 195:1 года перекрыты 
убытки, допущенные в первом и 
втором кварталах, и достигнута 'Эко
номия в 364 тысячи рублей.

На основе внедрения метода вза
имного контроля, предложенного тт. 
Скитевым л Шутовым, улучшено ка
чество работ.

Механизация за третий квартал 
с-ост,авліяет по земляным работам 
73,7 процента при плане 65 процен. 
тов, по штукатурным 74,6 процента 
ирл плане 60 процентов, по маляр
ным — 77 при задании 70 процен
тов.

іВ результате широко .развернув
шегося соревнования выработка на 
одного рабочего -достигла в сентябре 
123 процентов к плану, резко улуч

шена организация раоот :на, всех 
строительных участках. Если в пер
вых месяцах текущего года более 
100 человек не выполняли нормы, 
то в настоящее время нормы выра
ботки всеми перевыполняются. Уве
личилось число стахановцев и удар
ников-

Основной нашей -задачей является: 
закончить работы по строительству 
домов №N5 3, 18, парокотельной
для 4-.ro квартала Соцг-орода и дру
гих культурно-бытовых объектов.

И сегодняшнее партийное собра
ние должно потребовать немедленной 
и коренной перестройки в работе от 
тт. Сычева и іМаелова, которые пло
хо еще обеспечивают рабочих строй
материалами, от исполняющего обя
занности начальника транспортной 
конторы гов. Рукавишникова, кото
рый несвоевременно завозит строи
тельные материалы на участки, от 
руководителей жилстроя тт- Марше- 
нина и Быкова-, которые до сих пор 
своей нераспорядительностью допу
скают простои рабочих. Не распы
лять рабочую силу, -а сосредотачи
вать ее на пусковых обектах долж
ны руководители субподрядных орга
низаций тт. Холодков, Кочетов, Гле
бов, Белогаев и другие.

Субподрядчики 
тормозят работу

Из выступления главного инженера 
участка тов. БЫКОВА

Для .выполнения предоктябрьских 
социалистических обязательств уча
сток Жилстрой имеет все возмож
ности. Во своевременную сдачу 
ж-илья всегда одерживают субпод
рядные организации. На,пример, сей
час имеются оарьезны-е опасения за 
работу оантеіхмоитажа и электро
монтажа. Имея все возможности де
лать внутреннюю проводку и подво
дить электропитание к электромото
рам котельной для 4-то квартала, 
начальник субподрядной организации 
«Электромонтаж» тов. Белогаев, как 
говорится, и ів ус не дует. Особен
но большие требования необходимо 
предъявить к субподрядчикам, рабо
тающим на строительстве домов 
№№ 3 (девятый квартал) и 19 
-(четвертый квартал), лютому что 
этими домами заканчивается годо
вой план по вводу жилья ів экешша- 
тацию, а мы обязались строитель
ство этих домов .закончить к 34-ой 
годовщине Великого Октября.

За  первенство  
в сорев н ован и и  

Из выступления мастера 
участка Ns 2 тов. ГЛУШКОВА
Йаш строительный участок .№ 2 

соревнуется с* участком № 1- Вот 
уже несколько месяцев он держит 
первенство и носит звя-щіе «Лучший 
строительный участок».

В связи с этим мне хочется 
преъявить требование трудящихся 
нашего участка к руководителям 
транспортной конторы тт. Рукавиш
никову и Трифонову. Эти товари
щи не интересуются положением дел 
на участках. Иначе чем можно .об’яе- 
■аить тот факт, когда вместо Ь за
требованных машин присылается 
«дна или наоборот. Это положение 
подсказывает, что работа каждого 
участка, отдела или бригады должна 
Пров,о,даться при повседневной с-вязи 
и помощи.

Серго Орджоникидзе
(К  65-летию со

Исполнилось 65 лет со дня рож- 
ния пламенного большевика, вы- 
ющегося деятеля большевистской 
ртии и Советского государства  
іигория Константиновича (Серго) 
рджоникидзе. Верный ученик ге- 
іальных вождей В. И. Ленина и 

В. Сталина, Серго О рджоникидзе 
дал всю свою героическую жизнь, 
ромный талант и энергию велико- 
; д ел у  рабочего класса, дел у борь- 
J за  победу коммунизма.
Г. К. О рджоникидзе родился 
, октября 1886 года в селении Го
ша Западной Грузии. В 1903 году, 
де юношей, он вступил в боль- 
гвистскую партию. Твердо став 
д  великое знамя Ленина— Сталина, 
,‘рго О рдж оникидзе выступил пре- 
нным борцом за торжество проле- 
рской революции, за создание и 
роительство первого в мире социа- 
стического государства.
Не зн ая  усталости и страха, 

боясь невзгод и лишений, пресле- 
емый царскими палачами, Серго 
іджоникидзе шел вперед, к наме- 
нной цели. Он был одним из круп- 
йших организаторов большевист- 
ого подполья, неутомимым пропа- 
ндистом и агитатором большевист- 
их идей, активным участником 
эоительства партии нового типа, 
Ьпощадным борцом против ее вра- 
з. Почти восемь лет своей жизни 
К. О рдж оникидзе провел в цар* 

их застенках и ссылках. Пресле- 
вания полиции и жандармерии, 
флисская, сухумская, бакинская 
рьмы, мрачные казейаты Шлис- 
тьбургской крепости, Енисейская, 
утекая ссылки, ничто не могло 
>мить воли и мужества профес- 
шала-революционера. «Через все

дня рож дения)
эти испытания революционной борь
бы, стоившей ему многих сил, он  
прошел с высоко поднятой головой, 
с непоколебимой верой в победу  
трудящихся под знаменем больш е
визма» (В. М. М олотов).

В самых ужасных условиях цар
ского террора Серго О рдж оникидзе  
не складывал оружия. Д а ж е  будучи  
заключенным в Ш лиссельбургскую  
крепость, он -продолжал упорно 
учиться, овладевать теорией мар
ксизма-ленинизма.

Славная героическая деятельность  
Серго Орджоникидзе, его неуто
мимая работа по строительству 
большевистской партии проходила  
под руководством В. И. Ленина и 
И. В . Сталина. Он явился одним из 
организаторов П ражской партийной 
конференции, проходившей в январе 
191? года, на которой большевики  
оформились в самостоятельную мар
ксистскую партию. Н а конференции  
О рджоникидзе был избран членом  
большевистского Центрального К о
митета. По поручению Л енина он  
выехал в Россию для установления  
связи с находившимся в то время 
в вологодской ссылке И. В. Сталиным, 
заочно избранным на конференции 
членом Ц К и возглавившим Русское  
бюро Ц К , куда вошел и тов. О рдж о
никидзе.

Февральская революция . застала  
Орджоникидзе в далекой Якутии, 
куда царские палачи сослали его на 
вечное поселение. После падения са 
модержавия он выехал в П етроград  
и принял самое активное участие в 
борьбе за  победу Октября. О рдж о
никидзе вел огромную организацион
ную и пропагандистскую работу, вы

полняя ответственнейшие поручения 
партии, был в первых рядах бес
страшных. борцов за  установление 
власти Советов.

Выдающимся . военным организа
тором, одним из видных строителей 
вооруженных сил молодой республи
ки Советов проявил себя Серго 
Орджоникидзе в годы гражданской  
войны. Замечательный пролетарский 
полководец ленииско - сталинской 
школы, он участвовал в героической 
обороне Царицына, в битвах против 
интервентов и белогвардейцев на 
Южном, Западном  и других фрон
тах. Серго О рдж оникидзе был 
неутомимым проводником ленинско- 
сталинской национальной -политики 
на Северном Кавказе и в Закав
казье, отдал много кипучей энергии 
делу строительств и укрепления 
Закавказской федерации, сплачива
нию народов многонационального 
Закавказья вокруг большевистской 
партии и советской власти.

В 1926 году партия поставила 
Г. К. Орджоникидзе во главе Ц КК  
В К П (б) и Наркомата рабоче-кресть
янской инспекции. Н а этом посту 
он провел огромнейшую работу, бо
рясь за  чистоту и единство рядов 
большевистской партии, беспощ адно  
громя троцкистско-бухаринских и 
иных предателей дела рабочего клас
са. Серго О рдж оникидзе был одним  
из тех, кто вош ел в руководящее яд
ро нашей партии, сложивш ееся после 
выхода Ленина из строя, ядро, ко
торое под руководством товарища 
Сталина отстояло великое знамя 
Ленина, сплотило партию вокруг за- 
ветов Ленина и вывело советский 
народ на широкую дорогу индустриа
лизации страны и коллективизации 
сельского хозяйства.

Последние семь лет своей жизни  
Г. К- О рджоникидзе руководил раз

витием тяжелой промышленной-1 
нашей страны. Он явился блестя
щим хозяйственником - организато
ром, неутомимо осуществлявшим  
грандиозный сталинский план инду
стриализации. Его можно бы ло ви
деть на многочисленных новострой
ках, заводах и фабриках, шахтах и 
рудниках. Серго О рдж оникидзе знал 
тысячи больших и малых команди
ров производства, передовых р або
чих и инженеров. Он исключительно 
чутко относился к нуж дам и запро
сам трудящихся, всячески поддер
живал передовиков, глубоко верил в 
творческие силы рабочего класса, 
учил массы и учился у масс. \

Г. К. Орджоникидзе оказал  горя
чую поддерж ку развитию стаханов
ского движения. «...Сегодня, когда 
с низов поднялось новое великое 
движ ение стахановцев, —  это движ е
ние, возглавленное товарищем  
Сталиным, пойдет семимильными 
шагами вперед!»—заявил он с три
буны первого Всесоюзного совещ а
ния рабочих и работниц-стаханов- 
цев. Неутомимый организатор социа
листической промышленности, он 
учил хозяйственников не успокаи
ваться на достигнутом, неустанно 
стремиться вперед, см ело использо
вать испытанное оруж ие больш еви
стской критики и самокритики.

Прош ло более четырнадцати лет 
с того дня, когда 18 февраля 1937 го
да скончался Серго О рджоникидзе. 
Память о  нем живет и будет  вечно 
жить в сердцах советских людей. 
Светлый обр аз этого выдающегося 
партийного и государственного д ея 
теля, несгибаемого большевика, вер
ного сына партии Ленина— Сталина, 
вдохновляет миллионы трудящихся 
наш ей страны на самоотверженную  
борьбу за  полную победу комму
низма'.

События в Норее
По сообщению корреспондента 

агентства Синьхуа из’ Пхеньяна, со 
времени прибытия китайских народ
ных добровольцев на корейский 
фронт, с 25 октября 1950 года по 10 
октября 1951 года, корейская Н арод
ная армия и китайские народные д о б 
ровольцы нанесли врагу следующие 
потерн;

Убито, ранено и взято в плен свы
ше 387 тысяч вражеских солдат и 
офицеров, в том числе 176.656 амери
канских, 198.324 лисынмановских, 
9.487 английских и австралийских, 
2.682 французских, канадских, турец
ких и филиппинских солдат и офице
ров. (В эти данные не входят потери 
голландских и бельгийских войск).

Сбито и повреждено 2.300 истреби
телей, бомбардировщиков и разведы
вательных самолетов противника,
1.654 самолета сбито и 646 повреж
дено. Уничтожено и захвачено боль
шое количество вражеской военной 
техники.

Главное командование Народной 
армии Корейской народно-демократи
ческой республики сообщило 26 ок
тября, что части корейской Народной  
армии в тесном взаимодействии с  от
рядами китайских народных добро
вольцев за период с 25 сентября по 
25 октября нанесли атакующим вой
скам американо-английских интервен
тов и лисынмановской армии силь
ные удары, сорвав тем самым их 
наступательные действия. Противник 
понес большие потери в живой силе 
и технике.
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П ОЛ О Ж ЕН И Е Б ЕГИПТЕ
Английские войска, оккупировав

шие зону Суэцкого канала и ряд го
родов и (стратегических пунктов 
Египта, встречают все усиливающееся 
сопротивление египетского народа. П о  
всей стране ширится антиимпериали
стическое движ ение против англий
ского империализма.

Н а днях государственный совет  
Египта одобрил законопроект о  все
общей мобилизации. В законе преду
смотрено все необходимое для о б е 
спечения безопасности территории 
страны, а такж е внутренней б е з
опасности на случай войны. Создан 
•высший военный совет под предсе
дательством премьер-министра.

Египетские рабочие-докеры отка
зываются разгруж ать английские су
да, стоящие в портах зоны Суэцкого 
канала. Н аселение Судана начало 
кампанию бойкота английских това
ров.

В ряде городов Сирии и Ливана 
состоялись многолюдные демонстра
ции населения в знак солидарности с 
борьбой египетского народа.
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ПЕРЕГОВОРЫ  О П ЕРЕМ ИРИИ  

В КОРЕЕ
25 октября в К эсоне, после долго

го перерыва, возобновились перего
воры о перемирии в К орее м еж ду д е 
легацией корейской Н ародной армии 
и китайских народных добровольцев, с 
одной стороны, и делегацией воору
женных сил О ОН , с другой стороны.

В ЯПОНСКОМ  ПАРЛАМ ЕНТЕ  
ПОД Д И К Т О В К У  ВАШ ИНГТОНА
По сообщ ению токийского коррес

пондента агентства Рейтер, 26 октяб
ря японский парламент ратифициро
вал сепаратный «мирный» договор. 
Парламент такж е одобрил так назы
ваемый «пакт безопасности», подпи
санный м еж ду Японией и США в 
Сан-Франциско.

 О ------
ПАРЛАМ ЕН ТСКИ Е ВЫ БОРЫ  

В АН ГЛ И И

25 октября в Англии проходили д о 
срочные выборы в палату общин — 
нижнюю палату английского парла
мента.

Итоги выборов показывают, что 
консерваторы завоевали в палате 
общин абсолю тное большинство го
лосов.

ОТСТАВКА Л ЕЙ Б О РИ СТСК О ГО  
П РА В И Т Е Л ЬС Т В А

По сообщ ению  агентства Рейтер, 
премьер - министр Великобритании  
Эгтли вручил королю заявление об  
отставке возглавляемого им прави
тельства.

Король поручил Черчиллю сфор
мировать новое английское прави
тельство.

Редактор В. И. АГИШЕВ.


