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В тяжелые, скорбные дни, когда 
но стало нашего великого вождя и 
любимого учителя Иосифа Виссарио
новича Сталина, партия и народ 
еще теснее сплачиваются вокруг 
Центрального Комитета Коммунисти
ческой партии Советского Союза и 
Советского правительства.

«Центральный Комитет Коммуни
стической партии Советского Союза, 
Совет Министров Союза ССР, Прези
диум Верховного Совета СССР, —  
говорятся -в постановлении, —  
в это трудное для нашей партии и 
страны время считают важнейшей 
задачей партии и правительства —  
обеспечение бесперебойного и пра
вильного руководства всей жизнью 
страны, что в свою очередь требует 
ве/ 'айшей сплоченности руковод
ств.., недопущения какого-либо раз
брода и паники, с тем, чтобы таким 
образом безусловно обеспечить ус
пешное проведение в жизнь вырабо
танной нашей партией и правитель
ством политики как во внутренних 
делах нашей страны, так и в между
народных делах».

Эта политика, выработанная пар
тией и правительством, отвечает 
жизненным интересам* нашего наро
да и пользуется его% безграничной 
поддержкой. Советский н|род про
никнут горячей любовью к своей 
родной партии, так как знает, что 
высшим за/KOHfM всей ее деятельно
сти является служение интересам 
народа.

Правильность политики нашей 
партип проверена десятилетиями 
борьбы. Политика партігп обеспечи
ла всемирно-исторические победы 
социализма в СССР. Неуклонно сле
дуя этой политике, народы Советско
го Союза, под иепьАанным руковод
ством партии, добиваются новых и 
новых успехов в коммунистическом 
строительстве.

В борьбе за построение комму
низма -великой направляющей, ру
ководящей силой является Коммуни
стическая партия Советского Союза. 
Центральный Комитет Коммунисти
ческой партии Советского Союза, Со
вет Министров Союза СОР и Прези- 
диТСііДорхоиного Совета СССР в сво
ем' обращении ко всем членам пар
тии, ко всем трудящимся Советского 
Союза указывают:

«Стальное единство и монолит
ная сплоченность рядов партии —  
главное условие ее силы и могуще
ства. Наша задача —  как зеницу 
ска хранить единство партии, вос
питывать коммунистов как актив
ных политических бойцов за прове

дение в жизнь политики и решений 
партии, еще более укреплять связи 
партии со всеми трудящимися, с ра
бочими, колхозниками, интеллиген
цией, ибо в этой неразрывной связи 
с народом —  сила и непобедимость 
нашей партии».

Трудящиеся города Первоураль
ска. как и весь -советский парод, глу
боко переживая великое горе внезап
но постипше-е нашу Родину, в эти 
скорбные дни еще теснее сплачива
ются -вокруг сталинского Централь
ного ’ Комитета нашей партии и род
ного Советского правительства.. Об 
этом говорят проведенные траурные 
митинги трудящихся на предприя
тиях и в ор-гани-зациях нашего го
рода и общегородской траурный ми
тинг.

Выступая на этих митингах, ра
бочие и работницы, инженерно-тех
нические работники п служащие 
единодушно заявили, что ів эти труд
ные для партии и парода дни они 
монолитным сплочением вокруг пар
тии Ленина —  Сталина ответят на 
Обращение партии и правительства, 
не жалея своих сил, знаний и энер
гии будут работать на благо нашей 
великой Родпны, на претворение в 
жизнь сталинской программы по
строения комміуни-стііічесжо-го общест
ва в нашей стране.

Нет такого предприятия или ор
ганизации в нашем городе, нет тако
го трудящегося, который бы глубоко 
не переживал преждевременную кон
чину всемд любимого вождя в  друга 
советского народа Иосифа Виссарио
новича Сталина. По каждый человек 
знает, что он не должен падать ду
хом и вешать голову. Каждый дол
жен стремиться улучшать количест
венные и качественные показатели 
в своей работе, повышать револю
ционную бдительность и зорко охра
нять нашу партию н неустанно 
крепить ее ряды.

Об единстве и сплоченности вокруг 
нашей родной Коммунистической 
партии и Советского правительства 
говорит и тот факт, что за послед
ние три дня в ряды ленинско-ста
линского комсомола городская комсо
мольская организация приняла око
ло тысячи юношей и девушек, луч
ших производственников социали
стического производства.

Товарищи первоуральцы! Еще 
теснее сплотим наши ряды вокруг 
Центрального Комитета партии 
Ленина —  Сталина и Советского 
правительства, біудем настоящими 
продолжателями великого и бессмерт
ного дела Ленина —  Сталина, ак
тивными строителями коммунизма!

На Красной плоіцадн
С утра до по-зднего вечера шли 10 

карта трудящиеся па Красную пло
щадь. Медленно -проходили они мимо 
Мавзолея, на темном граните кото
рого начертаны бессмертны имена 
Ленина и Сталина. В живом .потоке 
людей — и москвичи и приезжие со 
всех ко/нщов нашей Родины и из дру
гих стран.

Бесчисленно количество венков, 
доставленных отовсюду для возложе
ния н а гроб Иосифа Виссарионовича. 
Теперь их -принесли -сюда, на Крас
ную площадь. Они. сплошь заполни
ли  "Вбе пространство вокруг Мавзо
лея, покрыли трибуны, установлены 
вдоль кремлевской стены от Спас
ской до Никольской -башен.

С беспредельной любовью к  ушед
шему от нас великому вождю и учи
телю создавались эти венки! Ра

ботницы ниточной фабрики в городе 
Ногинске, Московской области, ук
расили свой венок шелками различ
ных расцветок. Трудящиеся Гру
зии и  республик -Средней Азии 
сплели свои венки из душистых ір-оз.

На- алых с траурной каймой лен
тах —  слова, идущие от -всего серд
ца. Надписи на русском языж-е пере
межаются с украинскими, белорус
скими, -грузинскими, немецкими, 
французскими и многими другими.

Приносят новые и новые венки—  
от учащихся московской школы, от 
работников великой стройки комму
низма на Волге...

Неиссякаема, безмерна любовь 
трудящихся к  гениальному продол
жателю дела Ленина, великому зод
чему коммунизма Иосифу Виссарио
новичу Сталину. (ТАСС)

Претворим в жизнь заветы Сталина, 
усилим борьбу за коммунизм

к  к  к

Трудящиеся столицы вы р аж аю т  
безграничное доверие 

партии Ленина— Сталина
На предприятиях Москвы тысячи 

агитаторов проводят читки ре-іей 
товарищей Г. -М. -Маленкова, Л. П. 
Берйя и В. М. Молотова, произне
сенных на траурном митинге, посвя
щенном похоронам Иосифа Виссарио
новича Сталина.

Трудящиеся заявляют о своем без
граничном до-веріш Центральному Ко
митету Коммунистической партии и 
Советскому правительству о непрек
лонной решимости отдать Бее силы 
на построение коммунизма в нашей 
стране.

На Московской тонкосуконной 
фабрике имени Петра Алексеева тк а
чиха Шевелева заявила:

—  Выступление товарищей Ма
ленкова, Берия и Молотова мобили
зуют нас на борьбу .за построение 
коммунизма в нашей ст-ране. Чтобы 
сделать свою любимую Родпну еще

богаче и могущественнее, а яашіу 
жизнь —  радостнее -и счастливее, 
мы будем -трудиться так, как  учил 
нас великий -Сталин.

-Машинист паровозного депо стан
ции Москва-сортировочная Москов
ско-Рязанской железной дс-рогн тов. 
Игнатов, обращаясь к  товарищам, 
сказал:

—  Коммунистическая партия и 
Советское правительство призвали 
нас внести свой вклад в дело строи
тельства коммунизма. Мы клянемся 
работать лучше, чтобы с честью вы 
полнить поставленные перед нами 
задачи.

11 марта из очередного рейса, 
возвратилась бригада машиниста тов. 
Строчка. Она провела тяжеловесный 
поезд с опережением трафика и сэ
кономила более тысячи килограммов 
топлива.

В станице Каневской
С именем -товарища П. В. Сталина 

связано -знаменательное событие в 
жизни каневских хлеборобов (Крас
нодарский край). В 1930 году они 
отправили товарищу Сталину пись
мо, -в котором писали, что на своем 
опыте убедились в огромных преи
муществах коллективного труда.

Каневские к о л х о з н и к и  получилп 
от Поспфа Виссарионовича Сталина 
ответ, в котором великий вождь -по
желал колхозникам и колхозницам 
Каневского района успеха в борьбе 
за укрепление колхозов и дальней
шее их развертывание. В те дни на 
нолях района работали лншь 16 
тракторов, обслуживаемых тридца
тью трактористами. За четверть ве
ка неузнаваемо преобразилось сель
ское хозяйство района. Теперь -в 
районе несколько тысяч механизато
ров, выросла своя колхозная интел
лигенция —  сотни учителей, врачей 
и агрономов, инженеров. На нолях

колхозов ныне работают сотни трак
торов, 125 комбайнов и свыше 5 
тысяч сельскохозяйственных машпн 
и орудий. Вее десять колхозов рай
она стали миллионерами.

—  Всего этого мы достигли, —  
оказал на траурном митинге 9 марта 
-секретарь парторганизации колхоза 
имени М.-И. Калинина Шіулин, —  
под руководством товарища Сталина, 
творца колхозного строя. Мы знаем, 
что сорат-никп великого Сталина п в 
дальнейшем поведут наш народ по 
пути, указанному вождем.

С речами выступали колхозники, 
механизаторы. Вместе со всем совет
ским народом они дали клятву -кре
нить союз рабочего класса и кол
хозного крестьянства, неуклонно 
следовать политике, выработанной 
Коммунистической партией и на
правленной -на дальнейшее усиление 
могущества нашей социалистической 
Родпны.

Воля советских людей несокрушима
Горячий отклик в сердцах трудя

щихся Узбекистана вы-звали речи 
товарищей Г. М. Маленкова, Л. П. 
Берпя и В, -М. -Молотова, произнесен
ные на траурном митинге в Москве.

-Рабочие, служащие, ученые, кол
хозника! н механизаторы, деятели ли
тературы и искусства республики 
дают клятву бе-згранпчной преданно
сти партия Ленина —  -Сталина, вы
ражают готовность отдать все силы, 
всю эне-ртшо делу строительства 
коммунизма в нашей стране.

—  Сталина нет с нами, —  сказал 
на траурном -митинге коллектива эк
скаваторного завода мастер механо- 
сборного цеха тов. Докукин. —  Его 
боевые соратники, верные ученики 
поведут нас по сталинскому пути 
вперед к  сияющим вершинам ком

мунизма. Весь советский народ еще 
теснее сплотиться вокруг Коммуни
стической партии и Советского пра
вительства.

Многолюдным был траурный ми
тинг в колхозе им-ени И. В. Сталина, 
Янги-Юльского района, Ташкентской 
области. Выступивший на нем -ма
стер высоких урожаев хлопка Риза 
Насыров заявил:

—  Под великим знаменем партип 
Ленина —  Сталина мы строим сча
стливую жизнь, крепим могущество 
советского колхозного строя, твор
цом которого является товарищ 
Сталин. Хлопководы приложат все 
силы к  тому, чтобы быстреечосуще- 
ствить гениальный пла-н развития 
хлопководства, начертанный вели
ким -вождем.

ДЕМОНСТРАЦИЯ КИНОФИЛЬМОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
В. П. ЛЕНИНУ П П. В. СТАЛИНУ

В кинотеатрах, Дворцах культуры 
и клубах Киева демонстрируются 
фильмы, посвященные В. й . Ленину 
и И. В. Сталину.

С глубоким -волнением трудящие

ся смотрят кинокартины «Человек с 
ружьем», «Клятва», «Незабываемый 
1919», «Оборона Царищгна» и дру
гие. Эти фильмы демонстрируются 
в тысячах кинотеатров городов и сел.

Для с т а л и н с к и х  
с т р о е к

Ждановские -металлурги успели в 
выполняют заказы сталинских 
строек.

10 марта прокатчики завода 
«Азовсгаль» досрочно завершили 
выполнение заказа строителей глав
ного Туркменского канала, отправи
ли большую партию шпунтовых 
свай. 11 марта операторы рельебба- 
лочного стана начали прокатывать 
металл для строительства Каховской 
гидроэлектростанции. Они обязались 
до конца месяца дать этой великой 
стройке свыше четырех тысяч т о т  
шпунта.

-Коллектив мартеновского цеха 
вдвое повысил числе скоростных 
плавок. Один из лучших скоростни
ков Алексей Мшгуров сварил 11 
марта плавку на три часа раньше, 
чем предусмотрено графиком. За ло- 
сйідние дни стахановец со своими 
сменщиками выдал более 600 точи 
сверхплановой стали.

Электрические огни 
над киргизской землей

Киргизский народ претворяет s 
жизнь сталинские указания об элек
трификации колхозного села. Много
численные гидроэлектростанции со
оружаются в Центральном Тянь-Ша
не и в хлопководческих районах 
Ошсвон области, в Пуйскои долине 
и на побережье озера Иссык-Куль.

Закончен монтаж турбины Каягчя- 
гайской межколхозной ГЭС. В Кир
гизии еще один высокогорный район 
Тон скип станет районом сплошной 
электрификации. Развернулась 
стройка крупнейшей в Киргизии го
сударственной сельской гидроэлек
тростанции, которая обеспечат энер
гией 13 укрупненных колхозов Ка
лининского, Петровского и Панфи
ловского районов.

НОВОЕ ИЗДАНИЕ КРАТКОЙ 
БИОГРАФИИ 

ТОВАРИЩА П. В. СТАЛИНА 
НА ЛАТЫШСКОМ ЯЗЫКЕ

Латвийское государственное изда
тельство выпустило новым изданием 
на латышском языке книгу «Поспф 
Виссарионович Сталин. Краткая био
графия». Перевод со второго, исправ
ленного и дополненного руского из
дания осуществлен институтом ис
тории партии при ЦК компартии 
Латвии— филиалом института Марк
са —  Энгельса —  Ленина при ЦК 
КПСС.

Это —  пятое в Латвии издание 
Краткой биографии товарища И. Вѵ 
Сталина.

НА ВЫСОТЕ 3 .276  МЕТРОВ
Четверо ташкентских юношей в 

суровую стужу л  снежшую метель 
достигли 9 марта 1953 года в час 
похорон великого вождя трудящих
ся товарища П. В. Сталина горной 
першпны Большой Чпмган, высотой 
3.276 метров над уровнем моря. 
Они возложили венок из цветов и 
листвы можжевельника к  подножию 
монументального портрета товарища 
И. В. Сталина, установленного таш
кентскими альпинистами на вершине 
о день открытия XIX съезда .партии, 

(ТАСС).



Советские люди 
делу Ленина-

клянутся отдать все свои силы 
-Сталина, делу коммунизма

Безгранично дорогое имя
Перестало биться горячее сердце 

верного сына народа, неутомимою 
борца за счастье всех простых лю
дей, любимого нашего вождя и учите
ля Иосифа Виссарионовича Сталина. 
Безжалостная смерть отняла самого 
дорогого для нас человека, имя кото
рого будет жить в веках. Он всю 
свою жизнь отдал служению .народу. 
В годы гражданской войны, когда- на 
нашу страну напали иностранные 
интервенты, Сталин был на самых 
трудных участках фронта л своим 
мудрым руководством всегда -обеспе
чивал победу.

ІВ годы мирного строительства 
Иосиф Виссарионович своим горячим 
словом мобилизовал народ на заво-е- 
ванне побед в области строительства, 
учил преодолевать все и всякие 
трудности.

Мы никогда не забудем роль то
варища Сталина ,в Великой Отечест
венной тонне. Это под его умелым 
руководством советский народ наго

лову разбил фашистов и освободил 
народ Европы н Азии от коричневой 
чумы. Мы начали мирно трудиться, 
чтобы приблизиться к. светлой цели 
—  коммунизму.

Великий Сталин оставил нам свое 
наследие, которое мы должны .умно
жать. Он разметил для нас все пути- 
доротя, которые приведут нас к 
коммунизму.

Тяжела и неизмерима наша утра- 
ja . Но мы должны еще теснее спло
титься вокруг Центрального Комите
та Коммунистической партии, -вок
руг Советского Правительства. Бу
дем стахановским трудом крепить 
мощь родного государства. С честью 
выполним все завещания родного 
отца и учителя По-сифа Виссарионо
вича Сталина. Имя Сталина будет 
всегда с нами, будет яркой путе
водной звездой по пути ж коммуниз
му.

НОВРИЖНЫХ, 
кантовщик цеха N° 1 Ново
трубного завода.

Имя Сталина бессмертно
Тягчайшую утрату понес совет

ский народ. Умер наш вождь и учи
тель, создатель Коммунистической 
партии и Советского государства 
товарищ Сталин. (Вся наша партия, 
весь советский народ и наши друзья 
г демократических странах тяжело 
переживают это горе.

Товарищ Сталин —  великий про
должатель дела Ленина —  всю 
свою жизнь отдал служению народу, 
его (благополучию. С именем Сталина 
связаны все большие п маленькие 
дела, все стройки и преобразование 
нашей Родины. С именем Сталина 
наши советские вопны шли в бой 
и побеждали врага. Бессмертное имя 
Сталина в сердце каждого советски-, 
го человека. С именем Сталина 
шк-ольни® еаднтея затнартіу, с этим 
же именем трудятся наша стаханов
цы уставк а , в шахте, в поле, на

стройках. Это пня всегда и везде со
провождает наши дела л мысли. Нет 
больше с нами товарища Сталина, 
но имя его и  бессмертные дела и 
идеи вечно будут жить в наших 
сердцах, в сердцах миллионов людей 
земного шара.

іВ эти тяжелые днп весь советский 
народ еще теснее сплачивается вок
руг нашей родной Коммунистической 
партии и Советского правительства, 
полон решимости под их руководст
вом неуклонно идти вперед для 

| претворения в жизнь сталинских 
| предначертаний строительства ком- 
j муннзма. И нет никакого сомнения, 

что мы выполним все заветы на- 
I шею вождя. Порукой этому —  наша 
| партия п ее руководители, верные 
S соратники н ученики товарища 
| Сталина.

С. ФИРСОВ, 
бетонщик Уралтяжтрубстроя.

Великий основоположник 
научного коммунизма

(К  70-летию со дня смерти Карла М аркса)
14 марта 1953 года мировое ком- I Ма-ркс превратил

монистическое и рабочее движение, 
все прогрессивное человечество отме
чают семидесятилетие со дня смерти 
великого основоположника научного 
коммунизма, вождя и учителя 'меж 

дународного пролетариата Карла 
.Маркса. Гениальный мыслитель че
л о в е ч е с т в а  Карл Марже вместе со 
своим великим другом іи соратником 
Фридрихом Энгельсом высоко под
нял над мирам змамя социалистиче
ской революции я  диктатуры проле
тариата. знамя ( К о м м у н и з м а .

Истекшее семидесятилетие проде
монстрировало перед всем миром 
правильность я  (непобедимость марк
сизма. Марксизм, всесторонне разви
тый и коикретиаироваяный в усло
виях империализма гением В. И. 
Ленина и И. В. Сталина, одерживал 
и одерживает всемирно-исторические 
победы.

Суть учения К. М аркса, указывал 
В. И. Ленин. — диктатура пролета
риата.

Величайшая заслуга Маркса и 
Энгельса состояла в том, что они 
увидели в пабочем классе не только 
страдающий, угнетенный класс, но и 
великую силу, способную изменить 
мир -на коммунистических основах, 
выступить могильшиком капитализма 
и творцом 'нового, коммунистического 
общества.

социализм из 
утопии в науку. Он создал новое, 
передовое революционное мировоз
зрение — диалектический материа
лизм.

Философы лишь различным обра
зом объясняли міир, -— писал К. 
Маркс, — но дело заключается в 
том, чтобы изменить его» (К. Маркс 
и Ф. Энгельс, .Соч. т. IV, стр. 591).

Начало революционной деятель
ности Маркса восходит к середине 
40-х годов XIX века. В 1847 году 
Маркс и Энгельс по поручению «Со
юза коммунистов» напиоали свой 
знаменитый «Манифест Коммунисти
ческой партии», который вышел из 
печати в 1848 году. В «Манифесте» 
было гениально изложено существо 
нового, марксистского мировоззрения» 
выдвинута идея диктатуры пролета
риата', провозглашена коммунистиче
ская революция и предсказана неиз
бежность падения капитализма и 
построения нового общества — ком
мунизма.

(В 60-х годах в связи с  новым ожи
влением рабочего движения Маркс 
становится во главе этого движения. 
В 1864 году он организует «Между
народное товарищество рабочих» — 
1 Интернационал. На конгрессах 
Интернационала и в Генеральном 
Совете Маркс вместе с  Энгельсом 

ведет беспощадную борьбу с врагам

Все наши силы и знании 
—на благо Родины

Тяжелое торе свалилось на плечи 
нашего народа. Скончался величай
ший тений человечества, вождь все
го прогрессивного народа Иосиф 
Виссарионович Сталин. Ушел из 
жизни (Великий продолжатель дела 
Ленина, который иршвел нас ж побе
де социализма.

Но пусть не радуются врага на
шему горю. Советский народ еще 
теснее сплачивается вокруг партии 
н правительства и, несмотря іна по
несенную утрату, уверенно продол
жает свое мирное строительство, 
претворяя в жизнь гениальный ста
линский план.

іВ эти скорбные дни шветский 
народ еще и  еще раз клянется в 
своей непоколебимости, верности 
нашей партии и правительству, кля
нется, что' до конца доведет дело, 
начатое Великим Сталиным. В эти 
дни я, как и все трудящиеся нашей 
Родпны, клянусь, что приложу все 
свои силы, знания, уменье, всю 
свою творческую энергию па укре
пление шашей любимой Родины, на 
досрочное выполнение плана пятой 
сталинской пятилетки. Я обязуюсь 
месячные производственные задания 
выполнять не ниже чем на 150 
процентов и  выпускать продукцию 
только хорошего и отличного каче
ства, готовить молодые кадры, пере
давать нм свой тридцатилетний 
опыт. Я призываю всех рабочих за
вода удвоить свою анераню и не 
жалеть своих сил на благо нашего 
народа, на удовлетворение его на- 
■терпальных и культурных потреб
ностей.

Ф. НАРБУТОВСКИХ,
слесарь Хромпикового завода.

Пролетариата — прудонистами, анар
хистами и прочими предателями р а 
бочего класса, разбивает ,их наголову 
идейно и организационно.

М аркс был душой Парижской Ком
муны — первой в мировой (истории 
кратковременной диктатуры пролета
риата.

В 1867 году К. Маркс закончил 
работу « ад  первым томом 'Своего 
с е н и л ь н о г о  произведен, я  «Капитал». 

Он написал: «Это, бесспорно, са
мый страшный снаряд, который ког
да-либо был пущен в  голову буржуа 
(включая ,и земельных собственни
ков)» (К. Маіржс и  Ф. Энгельс, Соч., 
т. XXV, стр. 484). «Капитал», рас
крыв тайну капитализма — тайну 
эксплуатации пролетариата капита
листами,'поставил под знаімя Маркса 
и Энгельса новые сотни тысяч бор
цов.

Отдавая все силы рабочему клас
су, К. Маріюс вел беспощадную борь
бу с оппортунизмом, какой бы мас
кой он іни прикрывался. Д о конца 
своей благородной жизни великий 
революционер и  мыслитель боролся 
за освобождение пролетариата из- 
под ига капитала, за  создание ірево- 

ч дюциовной пролетарской партии.

Будем помнить и изучать  
труды Великого Сталина

Трудящихся нашей страны, все 
прогрессивное человечество мира по
стигло тяжелое торе —  умер, наш 
вождь н учитель, продолжатель 
бессмертного дела Ленина —  Иосиф 
Виссарионович Сталин.

В эта тяжелые скорбные дни тру
дящиеся нашей страны (еще теснее 
сплотились вокруг своей родной 
іЕооюіунистичзскѳй партии и Совет
ского правительства. Жизненный 
путь товарища Сталина всегда будет 
(Примером для інае и в своей работе 
мы будем івсегда помнить и  изучать 
труды Великого Сталина.

Товарищ Сталин учил нас никог
да не успокаиваться на достигнутом, 
из почивать на лаврах, а смело и 
без боязни идти вперед.

Товарищ Сталин учил нас при
слушиваться к  голосу масс, разви
вать самокритику и особенно крити
ку снизу.

Товарищ Сталин учил нас быть 
бдительными и беспощадными к 
врагам народа.

Товарищ Сталин учил нас никог
да не отказываться от малого в  рабо
те. Эти заветы Великого Сталина мы

■всегда будем помнить н ® своей і ®- 
тичеекой работе выполнять ®х.

После смерти Великого Ленина, 
;з траурные ленинские дни товарищ 
Опалин от имени партии дал клятву 
—  всегда, идти по пути, указанному 
Лениным, si выполнять все его заве
ты. Эти заветы партия, руководимая 
Великим Сталиным, с честыо 'выпол
нила и привела нашу страну к со
циализму.

Образ -Великого Сталина, его дела 
будут всегда жить в наших сердцах. 
Над стробом товарища Сталина Пред
седатель Совета Министров СССР я  
Секретарь ЦК ®ПСС товарищ Мален
ков от имени тартан дал клятву кре
пить и  дальше наше государство,, 
укреплять и расширять дружбу н а
родов, укреплять нашу Советскую 
Аразяю, крепить союз рабочих и кол
хозников, укреплять и расширять 
нашу промышленность, заботиться 
о материальном благосостоянии і- 
рода и бороться за дело -мира Jo 
всем мире; против поджигателей но
вой воины.

П. Ш ЕВЕЛЕВ, 
член КПСС.

По заветам Сталина— 
к коммунизму

Не стало с нами нашего любимо
го вождя и учителя Иосифа Внсоа- 
рлоновнча Сталина. Нет слов, чтобы 
выразить такую тяжелую утрату. 
Трудно представить себе, что его -нет 
в інаішх рядах, что он больше -не 
занимает свой пост рулевого, на 
котором безошибочно на протя
жении тридцати лет вел нашу 
страну к  намеченной цели. (Вождя 
народов всего мпра нет -больше -с на
ми. но- он вечно будет жить в наших 
сердцах. Образ Великого Сталина 
будет вдохновлять вас на новые 
трудовые подвиги. !

Бесконечно тяжелое горе, но мы 
не опустим -рук, а  будем еще упор
нее и настойчивее трудиться, что
бы видели врага силу и  могущество 
нашей Отчизны, для сча-стья кото

рой Иосиф В-пссарионович Сталин 
иоювятпл всю свою силу, энергию, 
знания, отдал свою жизнь. В эти 
дни советский народ клянется в 
своем едішетве и  (стремлении еще 
теснее сплотиться вокруг Коммуни
стической -партии п  Советского- ира-- 
внгедьства я  до конца -выполнить 
все заветы нашего мудрого вождя -н 
учителя товарища Сталина.

В сердцах п мыслях советских 
людей навсегда сохранится светлый 
образ гения-человечества. -С его име
нем мы пойдем к  нашему будуще
му —  коммунизму, путь к  которому 
указал нам .великий зодчий Иосиф 
Вп-ссардоновн-ч Сталин.

Л. НИКОЛАЕВА, 
мастер Первоуральской 

швейной фабрики.

В. И. Ленин іи И. В. Сталин про
должили дело М аркса и Энгельса. 
С именам Ленина и Сталина связана 
новая эпоха в (развитии -марксизма, в 
осущеетв-ленмн великих «ней марк
сизма'-шгёшшиама. Ленин и Сталин 
создали и воспитали «аилу могучую 
партию, возглавили Великую Ок
тябрьскую социалистическую револю
цию, ооновали первое в мире социа
листическое государство. Всемирно- 
исторические победы советского на
рода, одержанные под (руководством 
партии Ленина — Сталина, — вели
чайший триумф марксизма-лениниз
ма.

«Призрак бродит по Европе — 
призрак коммунизма», — писали 
Маркс и Энгельс в «Манифесте 
Коммунистической партии» — пер
вом программном документе научно
го коммунизма. В « а т у  сталинскую 
эпоху коммунизм уж е не призрак. 
Коммунизм побеждает -в Советском 

"Союзе:, оде -под руководством партии 
Ленина — Сталина уж е построена 
первая фаза коммунизма — социа
лизм іи сейчас (решается задача по
степенного перехода ко второй, (выс
шей фазе коммунизма. Идеи марк
сизма-ленинизма живут в борьбе 
трудящихся стран парадной демокра
тии Европы и Азии, которые, опира
ясь на бескорыстную братскую по
мощь великого Советского Союза, 
строят основы социализма.

Под знаменем (марксизма-лениниз
ма к (новому светлому будущему идет 
ныне треть человечества — более 
800 миллионов людей, взоры которых 
обращены к великой партии Ленина 
— Сталина.

Идеи марксизм а-ленинизм а живут

в могучем мировом коммунистиче
ском движении. 0.но объединяет 
миллионы бойцов. В .рядах Коммуни
стической партии Советского Союза 
насчитывается около сем-и мпллТГойъ. . 
членов и кандидатов. В коммунисти

ческих  и рабочих партиях мпра со
стои т более двадцати четырех ш л -  
I лионов человек. Это — великая сила.

Гниющий, разлагающийся импери- 
I йл/иам обречен, гибель его інеизбеж- 
I на. В наш век все дорога ведут к  
j коммунизму.

Идеи М аркса живут и побеждают 
j в делах великой партии Ленина — 
Сталина. Творчески развивая ма-рк- 

I сизм-лен'инизм, товарищ Сталин обо- 
і патил его и -поднял «а  новую, выс

шую ступень.
«Марксизм, — учил товарищ 

I Сталин, — есть наука о законах раз
вития природы и  общества., наука о 
революции угнетенных и эксплуати
руемых масс, наука о победе социа
лизма во всех странах, наука* о стро
ительстве коммунистического общест
ва» («Марксизм и (вопросы языкозна
ния», стр. 54 — 55).

Величайшим вкладом в сокровищ
ницу марксизма-ленинизма являются 
новые гениальные труды товарища 
Сталина — «Марксизм и вопросы 
языкознания», «Экономические проб
лемы социализма в СССР», ёго речь 
на XIX съезде вашей партии.

Высоко над воем миром -реет побе
доносное энамія Маркса, Энгельса. 

Ленина, Сталина, знамя мцра и 
братства между народами, знамя но
вого, побеждающего мира, знамя 
коммунизма.

А. ПОЛЕТАЕВ.
Кандидат исторических наук,



Ежедневно крепить дисциплину труда на предприятиях
Встреча в редакции газеты „Под знаменем Ленина" работников табельного учета

11 м а р т а  р е д а к ц и я  газеты  «П од  зн а м е н ем  Л ен и н а»  
П ровела со в ещ а н и е  та б е л ьщ и к о в  п ред п ри яти й  наш его  

го р о д а , где о б с у ж д а л с я  вопрос: «С остояние труд овой  д и с 
ц иплины  на за в о д е  и таб ел ьн ы й  учет». Х очется отм етить 

, ' ісокую  явку  та б е л ь щ и к о в  Д и н асового  за в о д а . К  велико- 
\ л /  сож ален и ю , н а д а н н о м  совещ ан ии  не п р и су тств о вал и  
та б е л ьщ и к и  Х ром пикового  за в о д а , низка я в к а  та б е л ь щ и 
ков Н овотруб н ого  за в о д а .

Н и ж е  мы п еч атаем  вы ступления р я д а  участн и ков  со
вещ ан и я.

Потребовать от мастеров 
ответственности

Из выступления старшего табельщика Динасового завода 
С. И. КУКАРКИНОЙ

У нас на заводе до 1952 года 
табельный учет был 'централизован
ным. Работы было очень много п 
очень трудно было уследить за лаж- 
дым рабочим. Поэтому выявление 
случаев пропула и оформление доку
ментации на них .часто задержива- 
лкр- Дирекции завода, в целях 
ул( гения табельного учета, прове
ла ряд мероприятии, которые п о з в о 
л и л и  вести более точный учет.

Но вот до сих пор начальники 
-п мастера очень плохо помо

тают табельщикам цеха, стремятся 
скрыть прогульщиков. Не единичны 
случаи, когда мастер участка, чтобы 
не утруждать себя, не выяснив под
робно почему не явился рабочий в 
цех, наугад ставит ему «больной», 
а пря выяснении оказывается, что 
рабочий просто-напросто прогулял.

Такое -пренебрежение в выявлении 
причин невыхода на работу со сто
роны мастера нередко приводит к  
скрытию прогульщиков и только

спустя две-три неделя истинная 
причина выплывает наружу.

Мне кажется, что мастера дол
жны быть первыми помощник амн 
табельщиков, должны им оказывать 
всяческое содействие в выявлении 
нарушителей трудовой дисциплины.

Начальнику цеха X» 2 тов. Тка
ченко следует особое внимание обра
тить на третий передел, где больше 
всего сверхурочных часов. Общеиз
вестно, что работу' сверх положен
ных часов разрешает только завком 
профсоюза. Но в  третьем переделе 
это положение нарушают, не ставя 
в известность ни табельщика, ни 
завком. А поэтому в этом переделе 
всего больше путаницы и с отлупа
ми, за которыми нередко скрывают
ся злостные прогульщики.

Нужно потребовать от мастеров 
ответственности за точный учет ра
ботающих. Это даст возможность ре
шительно и настойчиво бороться с 
нарушителями трудовой дисциплины.

Не проводят инструктивных 
совещаний

Из выступления старшего табельщика Старотрубного завода
Л. П. НАДЕР

Рабочие, проходя через проход
ную, опускают табельные, номера в 
ящики, после чего .нх сменный та- 
белыцпк разбирает н разносит по 
цехам.

Бывая в цехе, табелыцпк прове
ряет наличие рабочих на местах п 
сверяет с мастером. В том случае, 
когда не окажется рабочего, табель
щик- выясняет причину на месте или 
идет-на дом к  нему. Пря наличии 
проіуДь.,' табельная завода оформля
ет рапорт н подает его начальнику 
цеха. В цехах нашего завода всю 
работу по оформлению дальнейшей 
документации на пролулыцика ве
дут заведующие конторами. После 
выхода в свет приказа директора о 
наложения, взыскания, прогульщика 
«осуждают на собрании, что дает 
положительный результат.

Есть случаи, когда кадровые рабо
чие завода вместо того, чтоібы яв
ляться примером для молодежи, са

ми являются нарушителями трудо
вой дисциплины. Так, например, 
сталевар мартеновского цеха Блинов 
вышел на работу в нетрезвом виде 
п был задержан на проходной, не до
пущен к  работе. Безответственно от
несся к порученной работе оператор 
прокатного цеха Анании.

Неоднократно я  обращалась ж ад- 
мивистрацин завода н говорила о их 
неправильных действиях. Если после 
смены проходит рабочее собралпе. та 
табельную доску не открывают. 
Единицы несознательных людей ухо
дят с собрания, не дождавшись от
крытия доски. Происходит утеря би
рок. Мне кажется, что такая поста
новка вопроса неправильная.

Табельщики Старотрубного завода 
предъявляют законные требования и 
отделу организации труда, который 
в последнее время совсем не собира
ет табельщиков на инструктивные 
совещания.

О р га н и з о в а т ь  обмен опытом
Из выступления старшего табельщика цеха № 4 

Новотрубного завода Л. И. ГОСТЮХИНОЙ

За каждые сутки табельщик цеха 
дает данные о состояния трудовой
дисциплины начальнику цеха и
парторгу. Такая постановка вопроса 
дает возможность быстро реагиро
вать иа нарушения трудовой дис
циплины.

В табельной имеется учетный
внутрицеховой журнал, в котором 
знш чгям все биографические дан
ные рабочих. Все нарушения вносим 
в этот журнал, чтобы ів любую ми
нуту дать нужные сведения.

Администрация цеха каждый втор
ник бывает в молодежных общежи
тиях, беседует с  молодыми рабочими.

Большую пользу приносит нам 
широкое обсуждение нарушителей 
на собраниях. Здесь нарушителя 
безжалостно критикуют, дают ему 
почувствовать, что он неправ. П он 
раз навсегда запомнит критику то
варищей.

Я присоединяюсь к  мнению всех 
табельщиков, что надо почаще нас 
собирать, чтобы мы могли обме
няться мнениями п исправить свои 
ошибки. Подобные совещания позво
ляют нам, табельщикам, все лучшее 
на других заводах перенимать и 
внедрять у себя в цехах.

Упорядочить работу 
отдела кадров

Из выступления старшего 
Новотрубного завода

На каждого рабочего у нас заве
дено личное дело. На оборотной сто
роне его записываются все поощре
ния н взыскания, это дает мне, как 
старшему табельщику, возможность 
иметь всегда ясную картину для 
подробного отчета.

Все платежные документы прохо
дят через табельную, что наклады
вает на нас особую ответственность. 
Проводим сверку табельного учета 
с рапортами мастеров и начальни
ков участков. Платежные докумен
ты, в связи с пуском в эксплуата
цию машинно-счетной станции, 
оформляем каждый день, чтоібы не 
скапливать работу в конце месяца.

В январе было 55 случаев нару
шений трудовой дисциплины. Такое 
положение всколыхнуло все органи
зации цеха на борьбу с нарушителя
ми. В феврале эта цифра резко со
кратилась. Нмеется четыре случая, 
когда кадровые рабочие пришли на 
работу в нетрезвом виде.

Прогулял вальцовщик Ромашов. 
Вообразив себя незаменимым работ
ником, он безобразно вел себя на 
собрании, когда обсуждали его по
ступок. И только после жестоких, но 
справедливых речей выступающих, 
он понял всю свою вину. Коллектив 
постановил понизить его с 12 до

табельщина цеха Яг 1 
П. А. РЕУТОВОЙ

8 разряда сроком на три месяца.
Табельщиком цеха я работаю 13 

лет. И за это время не наблюдала 
ни одного случая скрытия прогуль
щиков и нарушителей;

У нас нмеется приемо-сдаточная 
книга, которая позволяет лучше вы
являть нарушителей. В мою обязан
ность входит составление суточных 
рапортов, проверка работы всех та
бельщиков. Табельщики бывают на 
рабочих местах по несколько раз. 
Так же табельщики оформляют от
пуска іі бюллетени.

Все табельщики завода высказы
вают возмущение по поводу- бюро
кратического стиля работы отдела 
кадров. П вот сегодня, пользуясь со
вещанием, я хочу рассказать о- их 
работе. Пользуясь бесконтрольностью 
со стороны начальника отдела тов. 
Гринчевко, работники ведут себя бе
зобразно, нн мало не заботясь о по
мощи табельщикам. Если придешь к  
ним сверять или оформлять докумен
ты, они и пальцам -боятся пошеве
лить. И чтобы поскорее разобраться, 
приходится нам самим работать в 
картотеке отдела кадров.

Есть еще одна общая просьба 
всех табельщиков завода: почаще со
бираться вместе, обсуждать работу и 
получать действенную помощь от 
отдела организации труда.

Мастера скрывают прогульщиков
Из выступления старшего табельщика цеха № 1 

Динасового завода Н. Т. МЕДВЕДЕВОЙ

Среди рабочих нашего цеха не ве
дется никакой массовой работы по 
укреплению трудовой дисциплины.
Я с полной уверенностью заявляю, 
что многие наши рабочие не знают 
законов ‘ о труде, мер наказания 
прогульщиков.

Мастер —  центральная фигура на 
производстве. От него зависит весь 
успех в работе. Но не так понимают 
свою роль некоторые мастера дета 
Л? 1. Особенно плохо обстоит дело 
с трудовой дисциплиной в коксовом 
переделе, где начальником тов. Кол
пак. Однажды, рабочий Байзнтов 
пришел в цех в нетрезвом впде. Всю 
смену он проспал. На утро мастер 
Севастьянова, чтобы покрыть про
гульщика, приняла его на работу в 
свою смену н  только после вмеша
тельства табельщика, Севастьянова 
не допустила его к  работе, обругав 
табельщика, так, как ей вздумалось.
За нетактичное поведение и нару
шение закона приказом по заводу 
Севастьяновой объявлен выговор.

Есть у нас и такие горе-руково- 
дятсли, которые сами прогуливают, 
нарушают трудовую дисциплину. 27 
февраля, например, мастер Исакова,

отработав 4 часа, ушла на танцы, 
оставив шесто себя рабочего тов. 
Шщхшюша. Узнав об этом, я да 
другой день потребовала от Исако
вой объяснения, но она пренебре
жительно м аяиула рукой. Потом 
выяснилось, что она обманула, на
чальника передела, сказав, что дома 
несчастье. А тот, проявив ротозей
ство, сжалился и отпустил Исакову 
с работы. Хорошо, что в эту смену 
нп чего не случилось. А если бы 
какая-нибудь авария случилась? Где 
бы стали виновника искать?

Это еще раз говорит о ротозействе 
руководящих работников, о потере 
бдительности. А сейчас, как никогда, 
бдительности должна быть поднята 
на недосягаемую высоту, чтобы вра
ги нашего государства не проникли 
к нам.

К прогульщикам относятся на
чальник смены Сарафанов, мастера 
Штыжовгу н Басюков.

Моя просьба к начальникам це
хов: оформлять своевременно доку
менты, 'привлекать мастеров к  суро
вой ответственности за скрытие 
прогульщиков, нарушителей трудо
вой и производственной дисциплины.

На работу он лрпшел 
точно, минута в минуту. 
Рис. Е. Щеглова.

...и приступил к работе 
точно... через час.

Прессклише ТАСС.

Лучше воспитывать 
молодежь

Из выступления старшего табелыцика 
цеха № 2 Новотрубного завода

3. и. м я с н и к о в о й

Велики и  почетны задачи, кото
рые пос-тшил XIX съезд' Коммуни
стической партии Советского Союза 
перед всеми трудящимися нашей 
страны. В досрочном выполнении 
плана новой сталинской пятилетки 
іважнейшую роль играет крепкая 
трудовая дисциплина. При условии 
хорошей трудовой дисциплины воз
можно дальнейшее повышение про
изводительности труда, снижение 
себестоимости готовой '.продукции и 
улучшение ѳе качества.

В нашем цехе большая часть на
рушений трудовой дисциплины при
ходится на долю молодых рабочих- 
выпускников школы фабрично-за
водского обучения и  ремесленного 
училища. С ними проводят беседы, 
администрация бывает в молодеж
ных' общежитиях. По всего этого, 
видимо, недостаточно. Молодежь еще 
как-то недопонимает ©сего значения 
крепкой трудовой дисциплины для 
производства, легко совершает про
гулы.

К числу наиболее злостных на
рушителей дисциплины относится 
подручный кузнеца Фролов. Не 
пройдет пи одного месяца, чтобы он 
не совершил 'нарушения. Плохо, не 
по-советски, относится он к  работе. 
Администрация перевела его в дру
гой отдел —  шаровый, надеясь, 
что в новом коллективе Фролов осо
знает свои ошибки.

Или вот другой пример. Бывший 
член ВЛіКШ Крылосо® три дня под
ряд не выходил н а  работу и вместо 
того, чтобы по-честному признать 
свою ошибку, он встал на путь об
мана. А это, конечно, привело его 
к плохим последствиям. По заслугам 
он получил л  .взыскание. Такие лю
ди и подобные им недостойны по
четного звания комсомольца и дол
жны жестко обсуждаться всею обще
ственностью цеха и завода.

Чтобы изжить нарушения трудо
вой дисциплины, надо вести широ
кую политико-воспитательную ра
боту среди коллектива цеха и, осо
бенно, среди молодых рабочих.

Директор помиловал 
прогульщика

Из выступления старшего табельщика 
механического цеха Динасового 

завода
А. А. НОВОКРЕЩ ЕНЫХ

Мне кажется неправильна такая 
практика, когда уволенного за про
гулы рабочего вновь принимают на 
завод. К примеру приведу такой слу
чай. Комсомолец-слесарь Виктор Па
стухов несколько раз прогулял. Ди
ректор завода тов. Гавріпп уволы 
его с работы. Пастухов не работал 
три месяца, а потом пришел к ди
ректору, расплакался. Директор раз
жалобился, принял Пастухова вновь 
иа работу в тот же цех и на тоже 
рабочее место. Пастухов плакал, да
вал слово добросовестно работать, но 
опять продолжает нарушать дисцип
лину.

Несколько слов о начальнике ме
ха тов. Новикове. Он очень невиа- 
мательно относится к  оформлению 
документов. Ходишь к нему я день, 
:і два. Просишь, умоляешь, чтобы 
он подписал документы на прогуль
щика, но от него нескоро добьешь
ся толку. А взыскание за задержку 
документов получаем мы, табель
щики.

Плохо в нашем цехе обстоит де
ло с воспитательной работой сред* 
вышухжшшхв шкода фабрично-за
водского обучения. В результате 
этого молодые рабочие прогуливают.



м.---------------------------  ТЕХНИ КА ПЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Па-рк машйн и механизмов, действующих т  строительных пло
щадках гигантских гидроузлов и каналов, непрерывно пополняется 

техникой новых образцов.
НА СНИМКЕ: новая мощная машина —  землеройный струг 

«Д-264», предназначенный для работы на строительстве судоход- 
пых и крупных магистральных оросительных каналов. Вынутый 
стругом грунт отбрасывается .в сторону более чем на 45 метров. 
Машина движется с помощью трех тракторов «С-80». Опытный 
землеройный струг проходят испытания па строительстве канала 
Волга-Урал.
Фото А. Маклецоіва. Пресеклнжѳ ТАСС.

Хроника спортивной жизни

Среди женщин первое место заня
ла спортсменка Новотрубного заво
да тов. Золпна, прошедшая 8 кило
метров за 33 минуты 33 секунды. 
Второе место заняла представитель-

смены Новотрубного завода, второе и 
третье —  представители Старотруб
ного и Хромпикового заводов. свои чувства и  мысли выраззла еле- лизм»

Механизация социалистического 
сельского хозяйства

Народы мира клянутся продолжить 
дело Великого Сталина

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

9 марта —  в день похорон Вели
кого Сталина —  по всему Китаю со
стоялись траурные митинги.

Более 2 0 0  ты сяч . трудящихся 
пришло на Народную площадь в 
Шанхае, чтобы принять участие в 
траурном митинге, посвященном 
памяти гения революции, вождя со
ветского народа и трудящихся всего 
мира Иосифа (Виссарионовича 
Сталина. На траурном митинге при
сутствовало в Мукдене —  около 120 
тысяч человек, в Кантоне —  460 
тысяч человек, в -Сванн —  болое 
300 тысяч человек, в Харбине —

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Все чехословацкие газеты посвя
щены -похоронам Иосифа Виссарионо
вича Сталина.

Газеты полностью опубликовали 
речи Председателя Совета Министров 
Союза ССР Г. М. Маленкова и пер
вых Заместителей Председателя Сове
та Министров Союза ССР Л. П. Бе
рия я В. М. Молотова на траурном 
митинге в Москве, а также присягу 
чехословацкого на-рода на верность 
заветам товарища И. В. Сталина. н-изм». 

ФРАНЦИЯ

Газета «ІОманите» опубликовала 
подробный отчет своего постоянно
го корреспондента в М-оокве о похоро
нах товарища Н. В. Сталина и по
местила полный текст речей тт. 
Г. М. Маленкова, I .  Н. Берия и
В. М. Молотова.

9 марта, в момент, когда в Москве 
на Красной площади происходили 
похороны товарища П. В. Сталина, 
во .всех городах и населенных пунк
тах Франции трудящиеся прекрати
ли работу и молчанием почтили па-

АРГЕНТИН А

В эти тяжелые для всего че
ловечества днп трудящиеся Арген
тины скорбят по доводу кончины ве
ликого знаменосца мира во всем ми
ре, вождя и друга народов всех 
стран, дорогого товарища Сталина.

Группа молодежи Буэнос-Айреса 
свои чувства и  мысли -выразала сле-

около четырехсот тысяч человек.
В эти скорбные дни со всех кон

цов страны «о-стунают сообщения о 
торжественных клятвах рабочих и 
крестьян, всех трудящихся Китая 
еще сильнее кренить нерушимую 
дружбу великих народов Китая и 
Советского Союза-, еще шире осваи
вать и внедрять советский опыт, 
еще тес-нве? оплачивать свои ряды 
вокруг .Коммунистической партии 
Китая и председателя Мао Цзэ-дуяа, 
в борьбе против империалистической 
агрессии, за дело мира, в борьбе за 
строительство нового Китая.

В газетах даны отчеты о траур
ных митингах в Брно, Братиславе, 
Пльзена, Остраве и других городах.

9 марта по всей .Словакии про
звучали слова клятвы: «Под руко
водством родной Коммунистической 
партии и товарища Готвальда, в не
рушимом союзе с Советским Союзом 
идти по пути Сталина, как  борцы за 
лучшую радостную жизнь без войн, 
как борцы за социализм и ж-омму-

м.ять великого вождя всего прогрес
сивного человечества.

В течение всех этих дней с ран
него утра до позднего вечера в По
сольство СССР во Францин продол
жают .прибывать непрерывным по
током делегации французских трудя
щихся, выражающих свое соболезно
вание Правительству ,и Коммунисти
ческой партии Советского Союза л 
подчеркивающих -свою нерушимую 
солидарность е советским народом.

дующими словами: «Как и весь ар
гентинский народ, мы разделяем 
скорбь героического советского наро
да потому, что для нас Иосиф 
Сталин был и будет знаменосцом ми
ра во всем мнре и вождем народов в 
их борьбе за демократию и соцна-

Позавчера на лыжной базе Ново
трубного завода городской комитет 
но делам физкультуры и спорта про
вел первенство по лыжам.

Среди мужчин первое и второе 
места поделили спортсмены ДСП 
«Динамо» тт. Жеребцов и Окружнав. 
Дистанцию 18 километров они про
шли за 1 час 13 минут 39 секунд. 
На третьем месте оказался предста
витель спортобщества «Динамо» тов. 
Рыбкин, -прошедший эту дистанцию 
за 1 час 15 мпнут 17 секунд. Вез 
онн уложились в нормы второго раз
ряда новой спортивной классифика
ции.

Среди юношей первое место на 
дистанцию 18 километров занял уче
ник школы № 7 Томиловскпх со 
временем 1 час 16 минут 49 се
кунд.

Коммунистическая партия, Совет
ское правительство проявляют ог
ромную заботу о росте технической 
вооруженности сельского хозяйства. 
Товарищ И. В. Сталин в своем клас
сическом произведении «Экономиче
ские проблемы социализма в СССР» 
указывал, что техника нашего сель
ского хозяйство не может стоять на 
одном месте, она должна все время 
совершенствоваться. Без этого не
мыслим поступательный ход нашего 
социалистического земледелия, не
мыслимы ни большие урожаи, ни 
изобилие -сельскохозяйственных -про
дуктов.

Отечественная промышленность 
вооружает социалистическое сель
ское хозяйство новейшим машинами. 
В довоенном 1940 году советские 
заводы выпускали сельскохозяйст
венные машины и орудия 84 наиме
нований, а в 1950 году —  222 наи
менований. Только за послевоенные 
годы сельское хозяйство получило 
свыше 5 миллионов различных ма
шин. С 1946 по 1953 г. машинный 
парк МТС пополнился 187 тысячами 
зерновых комбайнов.

Темны роста тракторного парка 
СССР с 1930 по 1940 т. в 4,4 раза 
превышало темпы роста производ
ства тракторов в С-ША. IB послевоен
ный период производство тракторов 
в СССР возросло еще больше. Отече-

иица того же завода тов. Борисова 
со временем 35 минут 54 секунды. 
На третьем месте оказалась -спорт
сменка Новотрубного завода тов. 
Туягусжова. Ее время 39 минут 29 
секунд. Золина и Борисова выпол
нили первый разряд, а Тувгускова
—  второй разряд новой классифика
ции.

Среди девушек первое место заня
ла ученица школы № 10 Лопатина. 
Ее время 40 -минут 4 секунды. 

Общее командное место среди муж
чин заняли динамовцы, второе —  
Новотрубники и третье —  хромпи- 
ковцы.

Среди женщин первое место заво
евали спортсменки Новотрубного за
вода, второе — - представитель
ницы Старотрубного завода -и третье
—  лыжники Хромпикового завода. 
Общекомандное место заняли епорт-

Академин Б. СВИРЩ ЕВСКИЙ , 
лауреат Сталинской премии.

ственные тракторные заводы за пе
риод с 1946 по 1953 год дали 804 
тысячи новых тракторо-в в переводе 
на 15-сильны-е.

Крестьяне капиталистических 
стран не -ищут и мечтать о такой бо
гатой и разнообразной технике -сель
скохозяйственного производства. 
Применение машин требует значи
тельных вложений капитала и до
ступно только крупным хозяйствам. 
По данным проведенной в 1950 г. в 
США переписи, около четверти всех 
американских ферм вообще н-е имеют 
ни тракторов, ни лошадей, ни дру
гой тягловой силы. Крупные амери
канские землевладельцы попользуют 
машину как орудие -закабаления со
лея тысяч мелких и средних-ферме
ров, (которые вынуждены арендовать 
тракторы и лошадей для обработки 
своей земли. Фермеры -залезают в не
оплатные долги и разоряются. По со
общению американской печати, долг 
фермеров США -под заклад ш гущ ем ѵ 
ва достиг к  концу 1952 г. огромной 
суммы —  6.700 млн. долларов. По
чти три четверти американских фер
меров не имеют достаточных доходов 
для самого скромного существования 
п поддержания своего хозяйства.

Совсем иную роль -играет машина 
в условиях крупного -социалистиче
ского сельского хозяйства. У нас ма
шина служит человеку, она его 
друг. Применение машинной техни
ки во -много іраз -облегчает труд кол
хозников, в огромной степени повы
шает его производительность. На
пример, для уборки урожая зерно
вых с одного гектара косой или сер
пом и -обмолота этого урожая цепом 
три человека должны трудиться 6—  
8 дней. А советский самоходный 
комбайн, управляемый одним чело
веком, эту работу выполняет за 30 
минут.

Механизация не только экономит 
труд, но и позволяет широко приме
нять достижения передовой агроно
мической науки, обеспечивает полу
чение высоких урожаев.

Директивами XIX -съезда партип 
по пятому пятнлет-нему плану пре
дусмотрены дальнейший рост и со
вершенствование сельскохозяйствен
ной техники. В пятой (пятилетке в 
колхозах будет завершена механиза
ция основных полевых работ. Широ
ко развернется механизация трудо
емких работ в животноводстве, ово
щеводстве, садоводстве. Будут ме
ханизированы работы по транспор
тировке, погрузке и разгрузке сель
скохозяйственной продукции, по оро

шению, осушению заболоченных 
угодий и освоению новых земель. Е 
концу пятилетки мощность трактор- 
ното парка МТС увеличится при
мерно на 50 процентов.

Сейчас в Советском Союзе насчиты
вается 8.939 машинно-тракторных 
и специализированных станций. Онн 
выполняют -в колхозах более 170 
видов работ в полеводстве, животно
водстве, в полезащитном лесонасаж
дении, строительстве прудов и водо
емов, в осушении заболоченных зе
мель.

Еще большие возможности откры
ваются для сельского хозяйства в 
ближайшем -будущем. Великие строй
ки  коммунизма дадут дешевую энер
гию для сельскохозяйственного про
изводства. Будут широко применять
ся электрокомбайны и другие сель
скохозяйственные машины с 
электроприводом. Уже сейчас элек
тротракторы успешно работают -на 
вспашке, культивации, дисковании, 
лущении и посеве различных сель
скохозяйственных культур.

Советские ученые совместно с но
ваторами сельского хозяйства разра
батывают и внедряют в колхозное и 
совхозное производство новейшие 
машины. Освоение мощной отечест
венной техники, ее высокопроизво
дительное использование, широкое 
внедрение опыта наших лучших ме
ханизаторов помогут социалистиче
скому сельскому хозяйству успешно 
выполнить задачи, поставленные 
сталинским пятилетним планом.

События в К о р е е
-С 5 -по 11 ма-рта соединения корей

ской Народной армии и части ки
тайских народных добровольцев вели 
оборонительные бои с американо-ан
глийскими интервентами -и ли-сынма- 
нов-сіким-и войсками.

За 7 дн-ей зенитные части Пг, 
ной армии и стрелки-охотники за. вра
жескими самолетами сбили 23 само
лета противника.

ЗЛОДЕЯНИЯ АМЕРИКАНСКИХ 
АГРЕССОРОВ В КОРЕЕ

Американская авиация .усиливает 
бомбардировки мирных населенных 
пунктов Северной Кореи. На днях 
группа самолетов «Летающая -кре
пость» подвергла ожесточенной бом
бардировке три мир-вые деревни в- 
провинции Южный Пхеінан. Из-под 
развалин извлечено более ста трупов- 
мирных жителей. Полностью разру
шены помещение народной школы в  
находившаяся в одной из деревень 
христианская цер-коівь.

Корейский парод выражает гнев
ное возмущение неслыханными зло- 
деяш-мін американских воздушных 
пиратов. Крестьянин Ким Ван Га, по- 
еряівтний в результате это-го налета: 
одителей, жену, двух дочерей и двух

месячного сыта, говорит: «Американ
ские изверги у-били всех членов; 
моей семьи. Велико мое горе. Я кля
нусь отомстить врагу».

ИЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИ ' *) 
И. В. СТАЛИНА В БОЛГА Ріти
За -прсл-ед-н-ие годы издательство» 

Болгарской коммунистической пар
тии выпустило в свет 13’томов Сочи
нений И. В. Сталина общим тиіраЗЙ*м. 
430 тысяч экзёмпля-р-ов.

Труд И. В. Сталина «Марксизм к  
вопросы языкознания» вышел отдель
ным изданием тиражам 60 тысяч эк
земпляров. Общий тираж  изданий 
«Вопросов ленинизма» составил 140? 
тысяч, а «Краткого курса истории 
ВКП(-б)» — 335 тысяч экземпляр о-в. 
Недавно вышел в свет труд И. В. 
Сталина «Экономические, проблемы, 
социализма в СССР» тиражом (в 200 
тысяч экземпляров. Общий ти раж  
произведений И. В. Сталина, выпу
шенных издательством страны, со
ставляет 2.854.600 экземпляров.

В 245 тысячах экземплярах .ра
зошлась Краткая биография И. В. 
Сталина.

ПРОТИВ ВОЕННЫХ ДОГОВОРОВ 
АДЕНАУЭРА ЗА ЕДИНСТВО 

ГЕРМ АНИИ И МИР
В ответ на попытку боннских вла

стей ускорить ратификацию военных 
договоров боннского правительства с 
западными державами, во всей З а 
падной Германии усиливается дви
жение против а-нтина-циональной по
литики клики Аденауэра. На много
численных митингах трудящиеся З а 
падной Германии решительно тре
буют снять с повестки дня боннского 
бундестага- вопрос о ратификации 
боннского и парижского военных до
говоров. . ,

В резолюции, принятой насеіЗ 
ем на митинге в Дортмунде, гово
рится: «Мы не допустим, чтобы в- 
третий раз пушечные короли исполь
зовали нас -в интересах своей нажи
вы. Мы знаем, что только после 
свержения режима Аденауэра воз
можна жизнь в условиях мира, един
ства и благосостояния».

(ТАСС).

Заместитель редактора 
П. ВОЛОЖЕНИНОВ.

КО БЫ ЛИ Н  Александр Федотович, 
проживающий -в г. Первоуральске, 
пос. Новотрубный, ул. Декабристов, 
9, возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с  КОБЫ Л ИНОЙ 
Александрой Алексеевной, -прожива
ющей г. Первоуральске, Трудпоселок, 
ул. 8 м.арта, 3, -кв. 2. Дело будет рас
сматриваться ів Ha-родном -иуде 3 
участка гор. Первоуральска.

Ш КАРПЕТОВ Михаил Евстафье
вич, проживающий в г. Первоураль
ске, пос. Динас, ул. Куйбышева, 2, 
возбуждает судебное дело о растор
жении брака с Ш КАРПЕТОВОЙ 
Еленой Ивановной, проживающей в 
г. Первоурал.ьеке, пос. Динас, уЯ. 
Куйбышева, 55. Дело будет рассмат
риваться в Народном суде 1 участка 
гор. Первоуральска.
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