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Сегодня исполняется 10 лет со дня 
смерти выдающегося деятеля большеви
стской партии и советского государства 
Григория Константиновича Орджоникидзе 

СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ 
Сегодня, 18 февраля, исполняется десять 

лет со дня кончины крупнейшего деятеля 
большевистской партии и советского госу
дарства — Григория Константиновича Орд-
жоникидзе, широко известного в советском 
народе также по своей подпольной партий
ной кличке — Серго. 
. Яркая, полная бурного революционного 
горения жизнь товарища Серго служит 
примером беззаветной борьбы за свободу и 
счастье народа. Орджоникидзе принадле
жал к славной плеяде революционеров, ко 
торые весь свой путь шли вместе с Лени
ным и Сталиным. 

Стойко и мужественно держался Серго 
под яростными ударами свирепой царской 
реакции; огненным большевистским словом 
и личным примером воспитывал и подго
товлял он рабочий класс к боям за совет
скую власть. Тюрьмы и ссылки, в которых 
Серго в общей сложности провел около 
восьми лет, не сломили его боевого духа, 
а, наоборот, еще более закаляли его волю 
еще сильнее разжигали в нем ненависть к 
угнетателям. 

В возрасте 21 года Серго был членом 
Бакинского комитета большевиков, во гла
ве которого стоял тогда товарищ Сталин. 
Это было в 1907 году. А еще через четыре 
года, после побега из ссылки, он проби
рается за границу к Ленину и там под 
личным руководством Владимира Ильича 
учится в партийной школе. На товарище 
Серго останавливает свой выбор Владимир 
Ильич, когда потребовался сильный орга
низатор для подготовки и организации 
Пражской партийной конференции. Орджо
никидзе с честью выполнил задание Ленина. 
На этой конференции в 1912 году он 
был избран в Центральный Комитет пар
тии. 

В 1917 году, в дни подготовки к Вели
кой Октябрьской социалистической револю
ции, Серго работает л Петрограде под не
посредственным руководством Ленина и 
Сталина. Когда Владимир Ильич скрывался 
в подполье, Серго служил связующим зве
ном между Лениным и Сталиным. 

Орджоникидзе бесстрашно боролся за 
победу пролетарской революции. На другой 
день после октябрьского вооруженного 
восстания в Петрограде он уже сражается 
на фронте под Пулковым против контрре
волюционного казачьего корпуса. Серго 
был крупнейшим военно-политическим ра
ботником партии в период войны с интер
вентами и белогвардейскими армиями в 
1918—1920 годах. 

С именем Серго связаны исторические 
успехи ленинско-сталинской национальной 
политики на Кавказе. Он был практиче
ским создателем и руководителем Закав 
казской федерации советских республик. 
. В 1926 году, в разгар Троцкие тс ко-зи-

новьевских атак на Центральный Комитет, 
партия ставит Серго Орджоникидзе на пост 
председателя Центральной Контрольной Ко
миссии. Ближайший соратник товарища 
Сталина, Серго Орджоникидзе боролся за 
чистоту и единство партийных рядов. Со 
всей большевистской страстью и неприми
римостью разоблачал и громил он троцки
стов, зиновьевцев, бухаринцев и других 
предателей. 

Последние годы своей жизни Серго ру
ководил тяжелой промышленностью. Все 
свои силы, весь свой глубокий ум, весь 
свой блестящий талант организатора cocps 
доточил он, на том, чтобы осуществить ге 
ннальный ленин^ко-сталинский план со 
циалистического преобразования кашей 
страны, превращения нашей отчизны в мо
гучую индустриально-колхозную державу. 

Много сил и труда приложил Серго для 
строительства новых фабрик, заводоз, шахт, 
рудников, электростанций, для освоения 
новой техники, для бурного под'ема про 
мышленного производства. На живых «при
мерах учил он хозяйственников, как надо 
по-большевистски руководить предприятия
ми. Он ч лично знал тысячи работников про
мышленности. Его знали и видели широкие 
массы трудящихся. Серго спускался в 
шахты, поднимался на строительные л*са 
новых заводов, посещал общежития рабо
чих... И всех, кто с ним встречался, оь: 
увлекал своей горячей энергией, громадной 
верой в творческие силы народа. 

Серго Орджоникидзе в высокой степени 
обладал чувством нового — этим драго
ценным качеством большевика. Он был не 
лримиримым врагом работы по-старинке и 
всячески содействовал новаторам производ
ства, смело ломающим старые технические 
нормы. В рекорде Стаханова товарищ Сер
го сразу увидел рождение новых форм со
циалистического труда. Он горячо поддер
жал стахановцев и в то же время резко 
выступил против тех, кто мешает стаха
новскому движению. Серго раз'яснял, чте 
стахановское движение несет в себе ог
ромные возможности под'ема производи
тельности труда, что оно приведет к даль 
иейшему укреплению могущества нашей 
Родины, к улучшению материального бла
госостояния народа. 

Ускорение индустриализации страны все 
гда составляло главную заботу Сер?о Орд
жоникидзе. Уже когда СССР стал мощной 
индустриально-колхозной державой, он го
ворил, что «если бы мы не развили форси
рованных темпов, если бы мы остановились 
перед теми затруднениями, которые у нас 
были, то мы бы советскую власть наверня
ка погубили». И до последней минуты 
жизни он не переставал бороться за даль
нейшее развитие производительных сил 
страны, он раз'яснял, что нам «надо еще 
строить и строить новые предприятия», что 
от каждого советского человека требуется 
«по-сталински бороться за процветание на
шей родины». 

От работников промышленности Серго 
требовал прежде всего дисциплины и пар
тийности. «Партийность — это главное», 
— подчеркивал он, имея в виду безогово
рочное выполнение требований партии и 
правительства и умение критически оцени
вать сделанную работу с точки зрения го
сударственных интересов. 

Сам Серго отдал всего себя делу возве
личения могущества советской дер казы. 
Намять о нем, верном сыне партии Ленина 
—Сталина, пламенном борце за коммунизм, 
будет вечно жить в сердцах нашего народа. 

Д. ДЕЛОВ. 

Дню Советской Армии—достойную встречу 
iBысо»кю«ка™»отв'€11шо .выполнять з д а 

ния — под таким лозунгом выступал 
коллеж-нив н е т куста» праката 'В предьы-
бодай втапе, чтебы обешечигоь Еьшсдае-
нив февральской нормы на 102 процента. 

Свое ,СЛ'ЙЕК> (работники цеха подкрепляют 
делами. (Качество работы улучшилось и в 
первой попавши февраля я ш ш ю 
норм на 18 процентов выше, чем было в 
январе. 

Соревнование емен, бригад и отдельных 
райсгишшв сшотило коллектив. Смена, 
которой руководит коммунист т. Фукелъ-
» н , в первой половине февраля въшол-
firaa нодау да 200 троданию®. Смены ТТ. 
Загребина и Маврина за то«т же период 
дамегаи выполнит норму на, 171 про-
цегёт. 

Многие станочниш цена подходят t 

славши (годовщине Советской Армии с вы
сокими пскаштелями труда. ФфШЩШМ 
комсомолец т. Штендлер, взяв обязатель
ство выполнять норму' на. 208 пренштов, 
выполняет же — ш 340 протеидов. 

Свыше двух тщ ежедневно выполняет 
сверловщик (коммунист А. .Победе, дол-
бежник кандидат ШфШя А. Кршшеев, 
токарь В. Косарева, фрезеровщик 
А. Ьрсшшков, токарь В. Восггищша, дш-
бежяшк В. Ерпелев, строгальщик Д. Ого-
лжин и другие. 

Производственные доетиженда каждого 
рабочего ежедневно отмечаются на Доске 
покдателей. Йею| жшиекнив видит, кто 
как-яшюлшет -ебязалетыствоу -и отстающие 
подоотрашоя к уровню передовшков. 

В. РЮМИН, заместитель началь
ника цеха куста проката. 

Незабываемая встреча 
Светлая память о любимом На*шш 

Серго Орджоникидзе осталась в сердцах 
всего -советского народа. Нам же, (кто 
хоть рая встречался с Наркомом, его образ 
запомнился навсегда. 

Такое счастье выпало и на мою долю. 
В 1935 'году Серго -Орджоникидзе посетил 
мою квартиру. Неожиданно приехал он 
вместе с директорам комбината и зашел 
в жщртдару, глубоко интересовался усло
виями труда Ш быта. Ничто не ускользало 
от еге внимания: он расспрашивал, как 

я рабогмо, откуда прибыл, тес жяву... 
Задушевная беседа пролетеиа быстро. 

Нарком на прощанье пожал мне РУ&У» 
прлввай поработать в Сталинской Магнит
ке. Этот призыв я с шжренней любовью 
ношу в сердце своем. Он воодушевляет 
меня на перевыполнение заданий Родины* 
План первого года сталинской пятилетки: 
я выполнил досрочно, обшужь добигшл 
ташя же результатов и во ww&#* году. 

Г. КИСЕЛЕВ, сталевар печи 
№ 14 третьего мартеновского цеха. 

Впереди коллектив проволочно* 
штрипсового цеха 

3 5 0 т о н н металла СЕерх плана 
8а первую половину феврале ш пер-]лихйна и мастера т. Зуев* ЩййЛйШ 

тж mm «300», смежа инженера 31я-1 юмюх шана 350 я э д - м е т о д » . 

Коллектив |Щ>овой<очно-штринсово(го (це
ха продолжает удерживать iaa собой пер
венство в социалистическом содано&ами 
прокатных цехов, работая с перевыполне
нием плана. 

Хорошие показатели имеет коллектив 
штфжпсовош стана «300» Кг '2 (началь
ник т. Гун, о&ер-м&стер т. Носов). За пер
вую пол:шну феврали штрипеовиш про
катали свер/х плана свыше 1200 тонн 
металла. 

Впереди идет <жт инженера т. Гуди-
лдона и мастера т. 'Оастовалша, «ыдавшая 

более 500 ТОЙЙ ШФШШЮШ асетШа. 
Смена 'инженера т. Монстадоова. ж мастер 
т. Дейвеко выдала •оверх плана 483 тон
ны и смена инженера т. Моршв* ш мас
тера т. Юрьедаа — 278 тонн. 

fla первом прсвадочнож стане успешно» 
работает смена -инженера т. Ромашкаа ж 
мастера т. Немерещевко, прокатавшая 
сверх плана 325 тоен металла. Смены ин
женеров тт. Пугачева я Петрожщкда, 
мастеров Лестеревко л Стороаш&о щре-
выполвши план 6ofliee чем на •сто т^ян 
ваавдая. 

Сталь—Родине 
Готовя производственные подарки ш * -

нюй 1ч)дащше Ооветакюй Армия, стлле-
шшшьщики третьего шртеновкжого цеха 
пешыеви выдачу стали. 15 феврале ста
левар б>№Ш«прузнюй печи Кг 21 тмужху-
ииюг т. Де1мчук шпл,авил сверх зщадчгя. 
51 тонну mm. По 24 тонны сверх пла
новой стали в тот же день шплаадлд 
сталевары тт. Ларин я.Лвднк. Переш-
П0ЛНИЛ1И «сменные ш а н и я сташевары Tf; 
И. йаргиао»,. Г. Касеинев, Е. Ж у т е , 

Хорошо р в о т а м 16 февр^аля еташа- . 
Ш первого мафтшов<ского цеха. Суточное, 
задание они перевыполнили на 75 тонн 
стали. 

Наилучших йокаэАТ'еабеЙ дайился стале
вар бслъшеирущой печи Кг 2 т. Ссадсв, 
вынл«авташий сверх зэда/вия 72 тонны 
оташи. |СтаЛ1е1ва1ры тт. Ефимов, Пугачев, 
Кокосов, Мухутдйгооф и Байд!рш 


