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КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИН
ІВёличавщую утрату понесла со

ветская страна, все человечество. 
Ушел из жизни наш -вождь и учи
тель великий Сталин. Смерть Иоси
фа Виссарионовича Сталина глубо
кой болыо отозвалась в сердцах 
миллионов советских тружеников, в 
сердцах наших друзей за рубежом.

На своих траурных митингах и 
собраниях рабочие, колхозники и 
интеллигенция, выражая мысли и 
чувства советских людей, давали 
клятву —  свято соблюдать заветы 
великого вождя, неустанно крепить 
мощь родного социалистического го
сударства, с честью выполнить ге
ниальные сталинские предначерта
ния.

Уход из жизни великого Сталина 
возлагает на всех советских людей 
обязанность множить свои усилия в 
осуществлении грандиозных задач, 
с чщих перед советским народом, 
уэтфпчивать -свой вклад в общее де- 
лой'строительства коммунизма, ук
репления могущества и  обороноспо
собности нашей социалистической 
Родины.

Многомиллионный советский на
род исполнен горячего стремления 
достойно выполнять эту священную 
обязанность. У советских людей нет 
ничего выше интересов родного го
сударства, первейшим законом кото
рого является забота о благе, о сча
стье народном. Прокатчики Ново
трубного и Старотрубного заводов, 
горняки Магнитки и труженики 
Хромпика, огнеупорщики и строите
ли —  все коллективы промышлен
ных предприятии нашего города в 
своих письмах Центральному Коми
тету Коммунистической парши іі 
Совету Министров Союза ССР по
клялись отдать воз своп силы, зна
ния и опыт великому делу строи
тельства коммунизма, досрочно вы
полнить пятый сталинский пятп- 
летний план.

Преисполненные (решимостью 
быть верными сталинским заветам, 
труженики нашего города еще шире 
развертывают социалистическое со
ревнование, крепят трудовую и про
изводственную дисциплину. Они по
нимают, что высокая организован
ность и железная дисциплина тру
да —  залог новых успехов, путь ж 
новым победам.

Проведенное на днях редакцией 
нФщод. газеты совещание работников 
табельного учета предприятий Пер
воуральска наглядно показало, что

подавляющая часть рабочих, работ
ниц, инженеров и служащих по- 
социалистически относится к труду, 
показывает образцы коммунистиче
ского отношения к  производству.

Однако, вместе с тем, встреча в 
редакции табельщиков предприятий 
города показала, что у нас еще не 
везде, не ;все и не всегда свято соблю
дают трудовую дисциплину. На ряде 
предприятий имеют место, случаи 
нарушения отдельными рабочими 
производственной дисциплины. Вот, 
скажем, на Динасовом заводе одним 
из злостных нарушителей трудовой 
дисциплины является слесарь-жомсо- 
лец (Виктор Пастухов. Его уже раз 
увольняли с завода за прогулы. 
Директор завода тов. Гаврипі 
вновь принял сто на завод. Па
стухов не унимается. Он до сих пор 
продолжает нарушать трудовую 
дисциплину.

Работники табельного учета при
водили яркие факты, свидетельст
вующие о том, что некоторые масте
ра не служат примером для подчи
ненных, скрывают, прогульщиков и 
нередко сами нарушают дисципли
ну. На том же Динасовом заводе ма
стера Севастьянова, Исакова, Шты- 
кова и другие безнаказанно по
крывают прогульщиков и сами на
рушают трудовую дисциплину.

Все эти и другие факты свиде
тельствуют о том, что на некоторых 
предприятиях еще мало ведется мас
сово - воспитательной ‘работы е тру
дящимися, не ‘создается обществен
ного мнения вокруг нарушителей 
дисциплины, не принимается долж
ных мер к  злостным прогульщикам. 
Профсоюзные организация порой 
терпимо относятся к укрывателям 
нарушителей дисциплины труда.

Важнейшая задача партийных, 
профсоюзных и хозяйственных орга
низаций состоит в том, чтобы уси
лить коммунистическое воспитание 
трудящихся, всю свою работу под
чинить укреплению трудовой дис
циплины, направить силу общест
венного воздействия против про
гульщиков и их покровителей.

‘Крепкая трудовая дисциплина .на 
всех предприятиях Первоуральска 
обеспечит труженикам нашего горо
да новые успехи в борьбе за до
срочное выполнение годового плана, 
позволит с честью выполнить соци
алистические обязательства на 1953 
год.

ВСЕ СИЛЫ —  НА УКРЕПЛЕНИЕ КОЛХОЗНОГО СТРОЯ

Глубоко запали в сердце одесских 
хлеборобов слова товарища Г. М. 
Маленкова на траурном митинге на 
Красной площади в Москве —  все
мерно укреплять колхозный строй, 
добиваться дальнейшего подъема и 
процветания всех колхозов совет
ской страны, кропиггь союз рабочего 
класса и колхозного крестьянства.

Выражая сокровенные думы кол
хозников сельхозартели «Пскра», 
Авидиеподского района, собравшихся 
на коллективную читку речей това
рищей Г. М. Маленкова, Л. И. Берия 
я В. М. Молотова, секретарь партор
ганизации Федор Саенко сказал:

—  В колхозах, творцом которых 
был великий Сталин, нашли мы свое 
счастье. Следуя -призыву партии, мы 
умножим наши трудовые усилия и 
выполним свою священную обязан
ность по всемерному укреплению 
колхозов.

Колхозники и сельские механиза
торы подкрепляют свои слова ста
хановскими делами. 12 марта, в пер
вый день работы на полях колхоза 
«Политотдел», механизаторы трак
торной бригады Владимира Ншкіу- 
левао из Овидігагодсікой МТС заборо
новали 900 гектаров зяби— в полто
ра раза больше планового задания.

ПАМЯТИ ДОРОГОГО ВОЖДЯ
Проводив в последний -путь само

го дорогого для ‘Всего человечества 
великого Сталина, коллектив про
катчиков бригады мастера Ведяівина 

1 Ново тру он от о завода дал 
клятву, что он еще теснее сллотцтся 
вокруг нашей славной Коммунисти
ческой партии, вокруг нашего пра
вительства и  своим самоотвержен
ным трудом вяесет достойный вклад 
в быстрейшее выполнение предна
чертаний великого гелия Сталина—

построение коммунизма в стране. 
Слова не расходятся с делом. За

последние дни бригада перевыпол
няет график проката. Бригада, руко
водимая тов. Веджнныім, первая на 
стане стала па стахановскую вахту 
и вчера, в честь открытия сессии 
Верховного Совета СССР при графи
ке 980 труб за 7 часов прокатала 
1088 штук с хорошим качеством.

П. должиков,
кольцевой цеха № 1.

Удвоим энергию в борьбе за коммунизм

Издание в СССР произведений 
Иосифа Виссарионовича Сталина

В сердцах сотен миллионов лю
дей всех стран мира навсегда сохра
нится глубочайшая признательность 
мудрому вождю и учителю Иосифу 
Виссарионовичу Сталину, посвятив
шему всю свою светлую жизнь делу 
борьбы за свободу и счастье трудо
вого народа.

Бессмертен вклад великого мыс
лителя нашей эпохи в сокровищни
цу марксизма - ленинизма. Класси
ческие работы товарища И. В. 
Сталина получили в нашей стране 
широчайшее распространение. Пх 
изучают миллионы рабочих, колхоз
ников, трудовой интеллигенции.

По данным -Всесоюзной книжной 
палаты, в СССР вышло более девяти 
тысяч изданий произведений П. В. 
Сталина на 101 языке. Их общий 
тираж —  672 миллиона 58 тысяч 
экземпляров.

Многократно переиздавались от
дельные сталинские работы. 301 раз 
выходила кпига «История Всесоюз
ной Коммунистической партии 
(большевиков). Краткий курс», 
ставшая настольной книгой каждого 
советского человека. 260 раз пере

издавалась книга «Вопросы лени
низма», переведенная на 55 языках. 
Вышло более 700 изданий доклада 
И. В. Сталина о проекте Конститу
ции Союза ССР на чрезвычайном 8-м 
Всесоюзном съезде Советов. Тираж 
брошюры превышает 67 миллионов 
экземпляров на 89 языках. 377 раз 
издавалась книга «О (Великой Оте
чественной войне Советского Союза»

.Многомиллионными тиражами из
даны работы Иосифа Виссарионовича 
Сталина последних лет:’ «Марксизм 
и вопросы языкознания», «Эконо
мические проблемы социализма в 
СССР». На 44 языках была издана 
историческая речь И. В. Сталина ва 
XIX съезде Коммунистической пар
тии Советского Союза, Общий ти
раж брошюры —  17.891 тысяча эк
земпляров.

Гениальные сталинские труды 
дают Коммунистической партпп и 
советскому народу непобедимую си
лу в борьбе за торжество коммуниз
ма. Они являются могучим идейным 
оружием для коммунистических и 
рабочих партий, миллионов трудя
щихся зарубежных стран. (ТАСС).

На призыв партии и правительства 
москвичи отвечают трудовыми 

успехами
На предприятиях Москвы про

должаются коллективные читки ре
чей, 'произнесенных товарищами 
Г. М. Маленковым, Л. П. Берия и
В. М. Молотовым на траурном 
митинге на Красной площади. Ма
шиностроители, металлурги, тек
стильщики —  работники всех отрас
лей промышленности единодушно 
заявляют о своей преданности пар- 
т щ  Ленина —  Сталина, о готовно
сти отдать все силы делу строитель
ства коммунизма в нашей стране.

Молодой сталевар завода «Серп и 
молот» тов. Искаков сказал:

—  В скорбные дни всенародного 
траура металлурги дали клятву еще 
теснее сплотиться вокруг ЦК Комму
нистической партии и  Советского 
правительства. Коллектив нашей 
смены решил досрочно выполнить 
план третьего года пятой сталин
ской пятилетки. Пусть еще больше 
нашей стали пойдет на великие 
стройки коммунизма, на дальнейшее 
развитие нашей промышленности.

В течежге двух последних дней 
стахановцы сварили десятки скоро
стных плавок и  выдали сотни тонн 
сверхпланового металла.

(ТАСС)

ПРОПАГАНДА ТРУДА 
И. В. СТАЛИНА и

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОЦИАЛИЗМА В СССР»

И МАТЕРИАЛОВ XIX  СЪЕЗДА 
ПАРТИИ

Трудящиеся Узбекистана глубоко 
изучают произведения товарища 
И. В. Сталина «Экономические про-* 
блемы социализма в СССР» и  мате-* 
риалы XIX съезда партии. Партий-* 
ные организации создали сотни 
кружков и семинаров, .проводят цик
лы лекций, теоретические конферен
ции, доклады и беседы.

Члены Общества по распростране
нию политических и научных зна
ний прочитали в городах и  кишлаках 
Узбекистана почти семь тысяч лек
ций. Около 350 партийных, совет
ских и научных работников, препо
давателей вузов Ташкента читают 
лекции на промышленных предпри
ятиях и в учреждениях города.

В Бухаре, Андижане, Чирчлке, 
Кагане, Ангрене, в роде колхоеов 
Наманганской области созданы по
стоянно действующие лектории в 
помощь самостоятельно изучающим 
марксистско-ленинскую теорию.

*  (ТАОС)

СТАХАНОВСКИ!! ТРУД ГОРНЯКОВ

Речи товарищей Г. М. Маленкова, 
Л П. Берия и В. М. Молотова на тра
урном митинге на Красной площади 
в Москве нашли горячий отклик в 
сердцах горняков. На собраниях 
шахтеры треста «Нееветайангра- 
цит» (Ростовская область) заявля
ют, что не пожалеют сил для дела 
построения коммунизма, удвоят и 
утроят свою энергию в борьбе за 
достижение новых трудовых побед.

Пересмотрели своя социалистиче- 
чеекпе обязательства горняки круп
нейшей в Донбассе шахты имени 
ОГПУ. Оші решплн дать к  концу го
да не меньше 100 тысяч тонн ант
рацита сверх плана. В счет этого 
обязательства уже добыто большое 
количество угля. Только коллектив 
одного участка, руководимого лауре
атом Сталинской премии тов. Кури
ном, уже выдал на-гора дополни
тельно к заданию свыше 10 тысяч 
тонн антрацита.

(ТАСС)

Клянемся тебе, партия!
Великие умы —  каю солнце*Они 

освещают своим светом пути челове
честву, они согревают души всех 
тех, кто ищет спет правды, они 
учат, как. надо жить. Они черпадот 
силы в народной жпзгаи и отдают их 
в троеюравном и пятикратном раз
мере снова народу, чей веливіш ге
ний воплощен в них.

Такими великими светочами ми
ра, надеждой всех трудящихся, учи
телями .народов, прозорливыми вож
дями и великими корифеями наук 
были К. Маркс и Ф. Энгельс, В. И. 
Ленин и его соратник п гениальный 
продолжатель его деяіний, мудрый 
вождь п учитель Коммунистической 
парши п советского народа Поспф 
Виссарионович Сталин.

Как самое святое для нас, как 
боевое наше знамя, как  самый пре
красный полет гордой человеческой 
мысли, как воплощение стальнчі 
волн и как  самое близкое и родное, 
дорого нам имя Сталпна.

Мы всегда называли Сталина 
нашим отцом. Продолжая бессмерт
ное дело Ленина, великий вождь 
наш товарищ Сталин сделал 'Совет
ский Союз величественным маяком,

указывающим народам всего мира 
единственный путь к  освобождению, 
путь к  подлинно золотому веку все
го человечества. Под знаменем 
Ленина, под гениальным водитель
ством Сталина мы шли от победы к 
победе. Везде. Всюду. Всегда. В мир
ном труде и в войне за независи
мость нашей Родины, в экономике, 
в культуре, в наіуке, в искусстве. 
Великие права советского народа на 
свободу и счастье навечно закреп
лены Сталинской Конституцией.

П мы, следуя мудрым заветам на
шего великого вождя, сегодня еще 
теснее смыкаем свои ряды под зна
менам Коммунистической партии, ее 
Центрального Комитета и Советского 
правительства.

Товарищ дорогой, будь ты  рус
ский или грузин, украинец или бе
лорусе, китаец -пли кореец, болга
рин или чех, поляк пли немец, аме
риканец или француз, англичанин 
или итальянец,— дорогой товарищ! 
— если ты  честен, если ты  человек 
труда и передовой мысли, —  знай: 
у нас сегодня неизбывное горе, ве
ликая скорбь. Дорогого вождя, люби
мого учителя нашего нет. Он скон

чался 5 марта в 9 часов 50 минут 
вечера.

Но знай: горе наше большое, и
слезы льются с а м п  собой, но руки у  
нас не опустились. Нет. Мы все 
слышали призыв партии: хранить
как зеницу ока единство партии, 
еще более укреплять связи партии 
со всеми трудящимися, с рабочими, 
к олхозяик а ми, пяте л ли г енц ие й,
быть еще более бдительными и не
примиримыми ‘В борьбе в врагами, 
мобилизовать все свои силы и твор
ческую энергию на великое дело по
строения коммунизма в нашей стра-* 
не.

Пет, не опустились у нас руки.
Мы будем работать, как никогда 

еще не работали.
Все мы, коммунисты и беспар

тийные. клянемся тебе, партия: 
стойко бороться за дело коммунизма 
под знаменем Ленина н Сталпна.

Мы верим и знаем, что партия, ее 
Ленинеко - Сталинский Централь
ный Комитет приведут нас в  полно
му торжеству коммунизма!,

н. ОХЛОПКОВ.
Народный артист СССР,



С оветский
о с у щ е с т в и т ь

Его образ 
будет жить в веках

н а р о д  п о л о н  р е ш и м о с т и  
з а в е т ы  в е л и к о г о  С тал и н а

Бешредельіно глубока наша 
скорбь, тяжела утрата, горька пе
чаль. Навсегда ушел от нас вели
чайший вдиш  человечества, созда
тель Кощунисшчее'кой партии и 
Советского государства Иосиф Вис
сарионович Сталин. Смерть отняла 
от нас самого дорогого, самого близ
кого дл.я нас человека, отца и учи
тели пваршца Сталина. Никак не 
верится, что оін уже больше н.е будет 
присутствовать на парадах, не мах
нет народу рукой, не улыбнется. 
Трудно,поверить, что его нет с нами, 
'цо это горькая правда.

5 марта перестало бнться сердце 
горячего патриота своей Родины, 
верного сына всего советского наро
да. Иосифа Виссарионовича Сталина. 
Светлый незабвенный образ дорогого 
товарища Сталина бредет жить в  ве
ках, будет яіркой звездой для нас 
в построении коммунизма в нашей 
стране.

В ответ, на великую утрату мы 
удвоим своаі силы, будем еще само
отверженнее трудиться на благо 
советской Отчитаны, еще теснее спло
тимся вокруг Еоогмунистичеокой 
партип н ее Центрального Комитета, 
вокруг Советского правительства. 
Мы пойдем неуклонно вперед, по п у 
ти бессмертного товарища Сталина, 
построим коммунизм —  светлую
цель, к  которой стремился наш доро
гой вождь ІГоісігф Виссарионович 
Сталин. И. БОРЩ ЕВ,

начальник стана цеха № 1 
Новотрубного завода.

ТРУДОВОЙ ПОДЪЕМ

Весть о кончине Иосифа Виссарио
новича Сталина с болью отозвалась 
в сердцах вееіх трудящихся нашей 
Родионы. Бруженикн Хромпикового 
завода на траурном митинге, посвя
щенном памяти вождя, поклялись 
удвоить евои силы, приложить все 
знания и  энергию н а  досрочное в ы 
полнение пятой сталинской пяти 
летки.

С большим подъемом работает 
смеша тов. Малахова нз пятого цеха, 
■намного перевыполняя сменные за
дания. Реашторщик тов. Мухотьярав, 
нрокал очник тов. Финько, муфель- 
щівк то®. С-адыіков, іразмояыцица тов. 
Мистафутдинова ежедневно выпол
няют по полторы— две нормы.

'  А. СКОРНЯКОВ.

Выполним заветы 
великого Сталина

В обращении ко всем членам 
комсомола, ко всей молодежи Со
ветского Союза по поводу смерти 
И. В. Сталина Центральный Коми
тет ШКСіМ писал: «Центральный
Комитет ВЛКСМ призывает всех 
комсомольце®, всю советскую моло
дежь еще теснее сплотиться вокруг 
Коммунистической партии, ее 
Центрального комитета и Советского 
правительства, отдать все свои силы, 
творческую энергию великому делу 
строительства коммунизма в нашей 
стране».

Ѳтіг слева глубоко запали в сердца 
юношей и девушек нашего города. 
В эти скорбные дни, выступая на ми
тингах, посвященных светлой памя
ти Иосифа Виссарионовича Сталина, 
молодые рабочие, работницы 
и учащиеся выражали свою скорбь 
■по поводу смерти лучшего друга и 
учителя советской молодежи и 
прогрессивной молодежи всего мира. 
Выражая эту скорбь, юноши и де
вушки заверяли, что они в ответ .на 
призыв ЦК ВЛКСМ ещеі теснее спло
тятся вокруг Коммунистической пар
тии н Советского правительства, все
ми своими делами будут претворять 
заветы Ленина и Сталина в 
жизнь, будут в передовых рядах 
строителей коммунизма.

Свою преданность Коммунистиче
ской партии юноши и девушки на
шего города доказывают вступлением 
в ряды Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Молодежи. В 
эти тяжелые и трудные для вашей 
Родины и для всего советского наро
да дни в ряды ВЛКСМ вступило око
ло тысячи юношей и девушек, пред
приятий, организаций я  школ наше

го города. Заявления с просьбой
0 принятии в комсомол продолжают 
поступать.

В своих заявлениях молодые рабо
чие даіют клятву быть преданными 
делу партии Ленина— Сталина. Так, 
например, кольцевой Новотрубного 
завода имени II. В. Сталина Николай 
Хлебников пишет: «Прошу принять 
меня в члены ВЛЗШМ. так как  после 
смерти дорогого и любимого вождя 
Иосифа Виссарионовича Сталина я 
хочу быть в передовых рядах строи
телен коммунизма». Кровельщик 
Хромпикового завода Николай Прохо
ров пишет: «Прошу принять меня в 
комсомол, хочу быть преданным дену 
Сталина».

Токарь Динасового завода Алек
сандр Макаров написал тажие стро
ки.: «В этот скорбный для нашей 
Родины час прошу принять меня 
в ряды ленинско-сталинского комсо
мола. Хочу 'быть в первых рядах 
строителей светлого будущего». Уче
ница школы №  10 Тася Крючкова 

пишет так: «Прошу принять меня в 
ряды ВЛКСМ, так как я  хочу быть ] 
в рядах передовой молодежи нашей 
•страны и  вместе со всем нашим .на
родом продолжать дело, начатое то
варищем Сталиным. В знак своей

1 любви к дорогому Иосифу Виссарио
новичу Сталину обещаю честно не
сти звание комсомольца».

Свои зав.тенпя молодые рабочие 
лодкреллшот стахановской работой 
на производстве и хорошей учебой в 
школе, берут новые повышенные 
обязательства по досрочному выпол
нению плана пятой сталинской пя
тилетки.

Д. МАЙСОВА.

Будем такими, 
как Ленин и Сталин

Тяжелая весть о кончине нашего 
великого и мудрого отца и друга 
Иосифа Виссарионовича Сталина тя
желой болыо отозвалась в сердцах 
советских людей я  всего іпропреосчв- 
ного человечества. Имя нашего лю
бимого вождя товарища Сталина, от
давшего ®сю стою прекрасную ждань 
служению народа м нестроению 
све.тлот будущего —  коммунизма, 
будет жить в веікаіх.

Ѳгга скорбная весть до глубины 
души потрясла меня. Воспитанная 
лснипсіко-істалпнеким комсомолом, я 
твердо уверена, что д а т а  Коммуни
стическая партия, выкованная вож
дями Лениным и Сталиным, вер
ная их идеям, приведет нас к  полной 
победе коммунизма в нашей стране.

Товарища Сталина нет. Сознание 
не .может пртмщшться с этой 
мыслью. Советская молодежь поте-' 
ряда своего заботливого отца, учите
ля, верного соратника Ленина. То
варищ Сталин дал нам, молодому 
поколению, все самое прекрасное и 
светлое, что есть в жизни. Перед 
нами открыты все .дороги, двери всех 
учебных заведений распахнуты для 
нас —  учись, работай и дерзай. 
Имя Сталина бессмертно.

Комсомольцы! Теснее сплотим 
свой ряды вокруг нашей Коммуни
стической партии и Советского пра
вительства, удвоим и утроим СВ'ОЮ 
трудовую активность, усилим нашу 
революционную бдительность. Будем 
такими, как  Ленин и Сталин.

М. ГРЕБЕНЩИП0ВА, 
член ВЛКСМ.

Слово простого рабочего
Нет слов, чтобы выразить все го

ре. Преждевременная смерть 'Оборва
ла дорогую жизнь. Мы глубоко скор
бим по поводу кончины своего вож
дя н учителя Иосифа Впссарйонови- 
ча Сталина.

Я прожни большую н тяжелую 
жизнь. За 72 года мои глаза пере
видели много плохого и только со
ветская власть, родной Сталин осве
тили мою жизнь, жпзнь простого ра
бочего, светлыми лучами. Сталин
ская Конституция предоставила мне 
широкие нрава и возможности. Зем

ной поклон за это родному Сталину!
Сталин умер, но дело его живет и 

будет жить в веках. Я еще произ
водительнее буду трудиться на сво
ем посту и призываю нашу с в е т 
скую молодежь, для которой Сталин 
создал счастливую жизнь, крепить 
обороту страны.. быть истинными 
патриотами своей Родины, работать 
только понетакановски, чтобы стра
на Советов была лучше всех, богаче 
всех и сильнее всех.

Ф. MQP0KQB, 
плотник подсобного хозяйства.

И. В. Стапин— великий организатор 
побед социализма в ССОР

Сталин... Великий Сталин! С чув
ством глубочайшей любви и благо
дарности произносят это егмя трудя
щиеся Советского Союза и стран 
народной демократии. Имя Сталина 
вдохновляет трудящихся каиитали- 
стичеспак стран, угнетенные .народы 
колониальных н зависимых стран 
«а справедлипую борьбу против им
периализма, за мир и национальную 
независимость, за демократию и 
социализм.
_ Свыше полувека служил делу 

борьбы за счастье трудящихся това
рищ Сталин —  верный соратник и 
гениальный продолжатель бессмерт
ного дела Ленина, вдошновитель п 
организатор строительства социа
лизма в назпей стране.

Вместе с Лениным товарищ 
Сталин Создал могучую партию 
коммунистов, вос,иитал и закалил ее: 
вместе с Лениным товарищ Сталин 
был вдохновителем и вождем Вели
кой Октябрьской социалистической 
революция, основателем первого в 
мире социалистического государства.

Величайшей исторической заслу

гой И. В. Сталина перед народами 
нашей страны и перед всем челове
чеством является его мудрое руіюо- 
вод'ство, обеспечившее победу социа
лизма в нашей страие.

Сталин вооружил советский народ 
твердой верой в возможность постро
ения социализма и коммунизма в 
нашей стране в условиях враждеб
ного ианиталистичесж'ото окружения.

Под гениальным водительством 
товарища. Сталина наша славная 
Коммунистическая партия разгроми
ла и развеяла в прах злейших вра
гов сонеток,ого народа —  троцкистов, 
бухаргощев, буржуазных национали
стов —  подняла, и сплотила трудя
щихся нашей Родины на героиче
скую борьбу за воплощение в жизнь 
социализма, о котором мечтали мно
гие поколения трудящихся.

И. В. Сталин всесторонне разрабо
тал план социалистической индуст
риализации нашей страны. Под его 
мудрым руководством партия воило- 
ткла этот грандиозный план в j 
жизнь. Политика индустриализации j 
нашей страны нашла свое выраже

ние в знаменитых сталинских пя
тилетках, в развертывании гигант
ского* по своему размаху строитель
ства новых фабрж и заводов, .новых 
промышленных районов и городов.

: На основе сталинской политики ин
дустриализации была достигнута тек- 

і н ж о- экономическая независимость 
СССР от кайитаж тич 'едш х стран,

(обеспечено неуклонное повышение 
(благосостояния п культурного уроів- 
Іня трудящихся нашей страны.

Разработанная II. В. Сталиным 
j теория клтлектшитзацігаі сельского 
хозяйства и непосредственное ста- 

|,тіінское руководство массовым кол
хозным движении обеспечили победу 
колхозного строя и ликвидацию са
мого міногочпслевного слоя буржуа- 
зпн —  кулачества. Построив колхо
зы, обладающие всеми преимущест
вами современного приятного механи- 
.-шрованяого социалистического сать- 

I ското хозяйства, советское крестьян
ство ішшчатеілшо освободилось от 
! кулаков, спекулянтов, ростовщиков и 
j других деревенских лауков-чготлуа- , 
I татороів, зажило новой, зажиточной 
и культурной жизнью.

В результате неустанных трудов ’ 
товарища Сталина, по разработанным і 
им планам, наша партия превратила j 
ранее отсталую страну в могучую

шдустриальночкожюзиую державу,
! создала новый экономический строй,
I не знающий (кризисов и безрабо- 
і гиды..

Продолжая бессмертное дело 
j Левина, товарищ Сталин привел со- 
I встежай народ к  всемирно-историче- 
J спой победе социализма в нашей 
j стране. Товарищ Сталин вооружил 
і ішртпю и  весь советский народ вели
к о й  и ясной программой строителъ- 
I етва коммунизма в СССР.

Бессмертное шея Сталина всегда 
будет жить в сердцах советского н а
рода я  трудящихся всего мира, будет 
вдохновлять пх на борьбу против 
черных сил империализма, за мир, 
за коммунизм.

Советский народ питает безраз
дельное доверіие и проникнут горя
чей любовью ж. своей родной Комму
нистической партии, так- как он 
зЧает, что высшим законом всей дея
тельности партии является служе
ние интересам народа, что Централь
ный Комитет Коммунистической пар
тии и Советское правительство, про
шедшие в деле руководства страной 
великую школу Ленина я  Сталина, 
следуя заіветам Ленина и Сталина, 
приведут страну социализма к ком
мунизму.

А. БОЯРОВ. I

Ж:>т-
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В коллективе гарного цела Пер.во- 
уральскоіго рудоуправления по-стаха
новски работает машинист станка 
каяатно - ударного бурения С. В. Со
колов. ’ Сочетая работу на производ
стве, он уапеш'яо руководит профсоюз
ной группой бурового участка. Смен
ные задания тов. Соколов системати- 
чеоми перевыполняет. .

Н а  снимке С. В. СОКОЛОВ в '£ г 
бое. Фото М. Арутюнова.

ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Новыми іпроизводственныіми до
стижениями отвечает коллектив Ди
насового завода, на призыв Централь
ного Комитета партии, Совета Мини
стров Союза ССР и Президиума Вер
ховного Совета СССР по случаю 
смерти Посифа Виссарионовича 
Сталина. Десятки рабочих завода е 
новыми силами борются за досроч
ное выполнение пятой сталинской 
пятилетки. По-стахаіндасікл тру
дится багунщик размольных бегунов 
тов. Луікьяятеиіко, ежсідіневню выпол
няя не меньше чем по две нормы. На 
120— 130 проценте® . выполняет 
смежные задания сито,видак тов. Ка
заков. Хорошо работает пгтучщик 
сухнх бегунов тов. Пермяков.

Неуклонно идти по п | Т ^  
указанному Сталиным
П а’вюек предприятиях нашепо го

рода перед началом работы или в 
конце, а также в обедеіиные переры
вы агитаторы знакомят трудящихся 
с речами тт. Г. М. Малеивава, Л. П. 
Берия и В. М. Молотова, с которы
ми они выступили на траурном ми
тинге, посвященном памяти Предсе
дателя Совета Министров Санта 
СОР я  Секретаря Центрального Ко
митета Коммунистической партии 
Советского Союза Иосифа (Виссарио
новича Сталина 9 марта на Красной 
площади в Москве.

Таете читки прошли, например, 
среди трудящихся первого, второго 
и механического цехов Динасового 
завода, в волочильном, прокатном, 
мартеновском и мсжачтгчешюм цехах 
Старотрубного завода, ів горном п 
транспортном цехах Первоуральского 
рудоуправления, во миотих цехах 
Новотрубного завода, 'Организациях 
и учреждениях города.

(Выступая после агитаторов, тру
дящиеся выражают любовь и  пре
данность партии Ленина1— Сталина, 
Советскому правительству, высказы
вают единодушное стремление идти 
по пути, указанному великим гони-, 
ем всего'прогрессивного человечества 
Иосифом Вассарпоновичем Сталиным. 
Они также обещают еще лучше рабо
тать на благо своей любимой 
Родины.

ЗА ДАЛЬНЕЙШ ЕЕ ПОВЫШ ЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Комитет профсоюза Во® отру оно го 

завода на своем очередном заседа
нии заслушал доклад тов. Нарбутов- 
акнх о результатах проведения смот
ра внедрения стахановских методов 
труда, который был проведен в янва
ре н феврале.

Прошедший смотр позволил вы 
явить резервы дальнейшего улуч
шения качества продукция и макси
мального использования оборудова
ния. За время смотра от рабочих, 
инжеперио-техничеоктгх работников 
и служащих поступило 1.188 пред
ложений. Все они направлены на 
улучшение условий труда, техноло
гии производства, снижение себестп- 
ймюети готовой продукции.

Проведенный смотр явился нред-, 
шествующей работой к проведению 
з марте общественного смотра, выяв
ления резервов рабочего времени на 
производстве. Этот смотр позволил 
еще шире развернуть социалистиче
ское соревнование за повышение 
гіролзводите.тытости трута.

М. КУЗОВКОВ.



Партийная жизнь
Коммунисты Магнитки в борьбе за выполнение 

решений XIX съ езда  партии

Д епутат Первоуральского гсѵрад ского Совета А. Л . Яшина работает 
оператором малого прокатного стада цеха №  ] Новотрубного завода. 
Производственные задания Стаханов »а выполняет на 120— 130 лроце/нтаз. 

На снимке А. Л. ЯШИНА у пуль тіа управления.
Фото М. Арутюнова.

К коммунизму нас ведет 
великая партия Ленина—Сталина

На своем собрании, состоявшемся 
в декабре 1952 года, ік о щ р тсты  
Первоуральского рудоуправления 
го] і обсуждали задачи партийной 
организации по выполнению реше
ний XIX съезда партии. Г критиче
скими выступлениями в адрес пар
тийного бюро и хозяйственных ру- 

ѵ івоводителей рудника (выступили 
коммунисты тт. Алтунин, Белоусов, 
Воронин и другие. Были отмечены 
существенные недостатки із яартий- 
ио-оргаитащьоіЕно-й и, ошбейио, в 
)гд еологический разботе.

С тех пор прошло три месяца. 
Факты говорят о том, что решения 
XIX съезда партии " ваволых'йули 
партийную организацию рудника. 
Коммунисты заметно повысили свою 
активность в партийной жизни, по
высили требовательность в  себе и к 
св онм. рун; ов одит елям.

Особенно заметно повысилась роль 
цеховых партийных организаций. - 
(Коммунисты более резво и иривци- 
«яяально стали подмечать на цеховых 
и пДарудянчных партийных ео-бра- 
еня.і имеющиеся недостатки о г ошиб
ки в работе.

, Например, 14  .января 1953 года 
наммврании по -обсуждению вопроса 
о подготовке в  выборам в местные 
Советы коммунист тоів. Алексеев 
резко критиковал секретарей цехо
вых партийных организаций тт. 
Чяжова, Безобразова и Ефимчук за 
отсутствие контроля и руководства 
работой агитаторов на- избиратель
ных участках.

С критикой в адрес заместителя 
заведующего агитпунктом при изби
рательном участке № 16 тов. Глин
кина выступил тов. Лопшовских. 
Заместитель управляющего тов. Ап
полонов был подвергнут критике за 
плохую помощь в оборудовании агит
пунктов. Нужно сказать, что кри
тика недостатков товарищами была 
принята как должное, п они после 
собрания активно включились в эту 
важнейшую работу. В результате 
этого партийная организация при 
активном участии беспартийного 
актива неплохо оправилась с выбор
ной кампанией.

_ Наиболее ярко активность комму
нистов проявилась при подготовке

и обсуждении вопроса о состоянии 
разбора ока лоб и предложений тру
дящихся. Из 23 коммунистов, гото
вивших этот вопрос к партийному 
собранию, только один коммунист 
тов.. Еочуновский отнесся к  поруче
нию недобросовестно, все лее осталь
ные товарища с полной ответствен
ностью отнеслись к подготовке этого 
вопроса. К сожалению, партийное 
бюро -оставило без внимания недобро
совестное отношение тов. Еочіунов- 
ского ж выполнению партийного по
ручения.

На партийном собрании в обсуж
дении этого вопроса приняло учас
тие 11 человек. В овсах - выступле
ниях коммунисты резко (критиковали 
руководителей рудника, начальника 
коммунального отдела тов. Черны
шева, зам. управляющего тов. Ап
полонова, зам. начальника ОРС’а тов. 
Богвинова и начальников цехов за 
плохую постановку работы с жало
бами, заявлениями и предложениями 
трудящихся. Коммунисты таікже 
критиковали партийное бюро, секре
тарей цеховых парторганизаций и 
рудничный комитет профсоюза за 
отсутствие контроля над прохожде
нием жалоб и  (заявлений трудя
щихся.

После партийного собрания прием 
трудящихся упорядочен не только в 
рудоуправлении, но и ів цехах. Заве
ден строгий учет п установлен кон
троль за прохождением жалоб и 
заявлений. Повысилась посещае
мость и активность слушателей 
кружков, изучающих материалы XIX 
съезда партии. Б кружке пропаган
диста тов Сидненко, например, по
сещаемость с 60 процентов повыси
лась до 85. Коммунисты стали зна
чительно лучше готовиться к  заня
тиям. Улучшилась учеба и в кружке 
пропагандиста тов. Соколова.

Коммунисты . дробильно-обогати- 
тельн-ой фабрики, не жалея ни вре
мени, ни сед, напряжены* работают 
на производстве и своим примером 
увлекают за собой весь коллектив 
фабрики.

Однако наряду с этим есть еще 
много случаев, когда коммунисты не 
выполняют в полной мере требова
ний Устава партпп, еще не все пар

тийные организации улучшили свою 
работу в -соответствии с решениями 
съезда.

Коммунисты ОКіСа тов. Головин и 
Игошин вместо того, чтобы прило
жить все силы для укрепления 
трудовой дисциплины и улучшения 
организации труда, -оказались ів 
хвосте у остальных рабочих и вмес
те с ними нарушают дисциплину. 
Более того, вместо честного призна
ния своей вины в этом вопросе, они 
пытались скрыть факты нарушения 
трудовой дисциплины. -Партийное 
бюро за недостойное поведение прив
лекло тт. Головина и Игошина к 
строгой ответственности.

-Некоторые коммунисты еще плохо 
выполняют -поручения. -Вот, напри
мер, коммунист тов. Моторин. Он 
был утвержден доверенным лицом 
105 избирательного округа по выбо
рам в горсовет. Однако, он совершен
но п-е принял никакого участия в 
агитационной работе и не явился на 
встречу с кандидатом. Партийное 
собрание обсудило поведение тов. 
іМот-орина и привлекло его к строгой 
партийной ответственности. Такое 
же пренебрежение к  партийным по
ручениям проявили агитаторы ком
мунисты тт. Григорьев, Целищев, 
Гринкевич. Плохо работают над по
вышением своего идейно-политиче
ского уровня коммунисты тт. Ивпшн, 
Еочуновский, Мансуров. (Коммунист 
тов. Костромина совершенно оторва
лась от партийной организации и не 
посещает партийные собрания. Не
аккуратно платят членские партий
ные (взносы тт. Рябухияа п Мурат- 
чнн.

Эти недостатки говорят о том, что 
решения XIX партийного съезда еще 
не лрони-зали -насквозь всю работу 
парторганизации и недостаточно ус
воены многими коммунистами руд
ника.

Задача партийного бюро и всех 
коммунистов состоит в том, чтобы 
решительнее претворять в жизнь ис- 
торлчеекяе (решения XIX съезда 
партии, активизировать деятель
ность всех организаций, мобилизо
вать горняков на новые победы в 
коммунистическом строительстве»

В. ХУХА РЕВ .

В это-т день, когда -радио принесло 
печальиую весть о тяжелой бодеэни 
товарища Сталина, не хотелось ве
рить, что этот грамит, несокруши
мый утес может заболеть. Тем более 
не хочется верить, что его больше 
-нет среди нас.

Товарищ Сталин отдал всю свою 
жизнь делу борьбы за лащу счаст
ливую жизнь. За сравнительно ко
роткий период наша страна под во
дительством Сталина из отсталой 
аграрной превратилась в мощную 
индустриальную державу. За годы 
советской власти развилась такая 
промышленность, как химическая, 
автомобильная, тракторная и ряд 
других, которых не было в царское 
время и которые сейчас являются 
основой всего нашего хозяйства.

Товарищ Сталин оставил после 
себя великое наследство —  социа
лизм, построенный благодаря его 
непосредственному руководству на
шими стройками. Товарищ Сталин 
оставил нам ясную и четкую про
грамму построепия коммунизма в на

шей стране, которую он изложил в 
своем гениальном труде «Экономи
ческие проблемы социализма в 
СОС-Р». Это путь, по которому мы 
пойдем под руководством Коммуни
стической партии и Советского пра
вительства с тем, чтобы претворить 
в жизнь вевшкие идеи Иосифа Вис
сарионовича Сталина, имя и дело 
которого -будут жить в вежах.

Наша обязанность в данное время 
состоит в том, чтобы с новой силой 
трудиться на благо нашего народа, 
всемерно повышать производитель
ность труда, юрешпть мощь нашей 
Родины.

Тяжела утрата, но мы -не должны 
опускать своих рук, ибо мы воспи
таны вождями Левиным и Сталиным, 
нас ведет по-сталинсж-овду пути Ком
мунистическая партия и Советское 
-правительство.

М. ЧЕРН Ы Х, 

работник мартеновского цеха 

Старотрубного завода.

Беседы о пятой сталинской пятилетке

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОММУНИЗМА

В. И. Ленин и И. В. Сгаяи-н всег
да  ставили победу -коммунизма в за
висимость от роста гаро-иавоиитель- 
ности труда, основой для которого 
они считали электрификацию. Имен
но поэтому в суровых для (МОЛОДОЙ 
Советской -республики условиях под 
руководством Ленива и Сталина был 
разработан план ГОЭЛРО, который 
В. И. Ланин назвал второй програм
мой партии, а  товарищ Сталин — 
маст-ерок-им наброском действительно 
единого и действительного государ
ственного хозяйственного плана.

Начало практического осуществле
ния этого первого шиша великих ра
бот было -положено то-варсицем 
Сталиным. О-н решительно потребо
вал яе  терять больше ни одной ми
нуты, начать н-еімедлеініный практиче
ский приступ к делу и интересам 
это-го приступа подчинить по край
ней мере одну треть всей нашей р а 
боты.

Перед советским народом стояла 
неслыханно трудная задач,а. Стр&.на 
леж-ала в руин-ax после разрушитель
ных первой мировой іи гра-жщамской 
войн, после страшного голода и эпи
демий. Нужно было в течение 10— 
15 лет не только восстановить разру
шенное хозяйство, но и создать но
вую, социалистическую экономику на 
базе электрификации. После ряда 
первых трудных лет дело электрифи
кации успешно пошло вперед.

Академик А. ВИНТЕР

Теперь, когда мы ежедневно про
изводим почти столько ж е электро
энергии, сколько вырабатывали все 
электростанции вашей страны в 
1921 году, трудно себе даж е пред
ставить, какие громадные усилия 
пришлось затратить советскому наро
ду на франте электрификации.

В настоящее время -по производст
ву электроэнергии ваша Родина под
нялась -на второе место в мире и пер
вое в Европе. Советский Союз произ
водят электроэнергии больше, чем 
все электростанции Англии и Фран
ции, вместе взятые.

Н-а основе широкого развертыва
ния электрификации страны мы доби
лись того, что производство элактро- 
знерпии іна душу населения уж е в 
1952 году превысило уровень довоен
ного 1940 года в 2 с лишним раза. 
Что касается ежегодного прироста 
выработки электроэнергии, то за по
следние годы мы имели его значи
тельно больше, чем в довоенный пе
риод. Так, эа три года — 1949— 1951 
гг.-—прирост выработки электроэнер
гии составил 37 -миллиардов кило
ватт-часов, в довоенные ж-е годы та
кой прирост был достигнут за девять 
лет.

XIX съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза наметил гран
диозную программу далнейшей элек

трификации страны, которая нашла 
свое отражение в директивах ио пя
тому пятилетнему плану развития 
СССР на 1951—4955 годы.

Успешно идут огромные работы на 
Волге и Дону, на Днепре и Аму- 
Дарье. С такими масштабами строи
тельных работ еще никогда не встре
чалась мировая техника. Уже вошел 
в строй и служит советскому народу 
первенец -великих строек коммунизма 
— Волго-Донской судоходный канал 
имени В. И. Ленина. Великие строй
ки коммунизма посл-е их завершения 
позволят еще шире электрифициро
вать все отрасли народного хозяйст
ва, окажут большое влияние на даль
нейшее повышение материального 
благосостояния советских д-юдей.

В новом пятилетием плане нашел 
свое полное отражение открытый 
товарищем Сталиным основной эко
номический закон социализма. Това
рищ Сталии научно разработал ко
ренные вопросы перехода от социа
лизма к  коммунизму и еще -раз ука
зал, что ленинская формула «Комму
низм — это есть Советская власть 
плюс электрификация всей страны» 
является единственно правильной.

Ленин -и Сталин учат, что электри
фикация есть -процесс постепенного 
перехода хозяйства страны, в том 
числе и земледелия, н,а н т у ю  техни
ческую базу, на техническую базу 
современного крупного производства, 
связанного так или иніач-е, п-р-ямо или

косвенно, с  делом электрінфикации. 
Электричество — это важнейш ая ос
нова технического прогресса во всех 
отраслях народного хозяйства.

За  годы пятой пятилетки производ
ство электроэнергии увеличится на 
80 процентов. Общая мощность элек
тростанций за пятилетие увеличится 
примерно вдвое, а гидроэлектростан
ций ■— втрое.

В пятой пятилетке войдет в строй 
крупнейшая в мире Куйбышевская 
гидроэлектростанция на Волге мощ
ностью в 2.100 тысяч киловатт. Она 
будет ежегодно вырабатывать около 
10 миллиардов киловатгчасо® элек
троэнергии, т. е. в пять раз больше, 
чем давали все электростанции доре
волюционной России.

В 1954 году в эюешоатацию всту
пит крупная Камока-я гидроэлектро
станция, призванная решительно 
улучшить электроснабжение Урала. 
Войдут в строй Горьковская ГЭС ва 
Волге. Міннгечауоская в Закавказье, 
Усть-Каменогорская на Иртыше и 
другие общей мощностью 1.916 тысяч 
киловатт. Развертывается строитель
ство мощной Сталинградской ГЭС на 
Волге, Каховской на Днепре- и Ново
сибирской на Оби. Начинается строи
тельство новых крупных гидроэлек
тростанций: Чебоксарской на Волге, 
Боткинской яа  Каме, Бухтар-міинокой 
на Иртыше и ряда других.

Начаты работы по использованию 
энергетических ресурсов реки Анга-ры 
для развития на базе дешевой элек
троэнергии и местных источников 
сырья алюминиевой, химической, гор
норудной и других отраслей промыш
ленности.

Кроме гидроэлектростанций, в но
вой пятилетке строится много тепло
вых электростанций.

Ши-рокая электрификация страны

способствует подъему производитель
ности всех отраслей народного хо
зяйства, повышению культуры и бла
госостояния советского народа. В 
промышленности вводятся -новые 
эдектротехнологические процессы, 
автоматические линии. В сельском 
хозяйстве электрифицируется поле
водство на базе применения электро
тракторов, электрокомбайнов -и т. д. 
Промышленность изготовляет уже 
Для сельского хозяйства сотки -раз
нообразных видов электромашин и 
электроприборов. На железнодорож
ном транспорте, будущее которого в 
его электрификации, намечен в но
вом пятилетии четырехкратный рост 
электрифицированных железных до
рог. Исключительное значение при
обретает электрификация строитель
ных работ, поскольку все современ
ные крупные строительные машины 
и механизмы действуют на электро
приводе.

Советский народ успешно претво
ряет в ж-иэнь директивы XIX съезда 
партии по пятому пятилетнем-у пламѵ. 
гениальные указания товарища 
Сталина о путях перехода от социа
лизма к коммунизму. Задания новой 
сталинской пятилетки на два первых 
гаДа выполнены с превышением. Это 
создает условия для досрочного вы
полнения пятилетки в целом.

Советский на.род с огромным воо
душевлением трудится над осущ е
ствлением пятой сталинской пятилет
ки. Известно, что советская энергети
ка служит интересам всего народа, 
облегчая его труд, повышая культу
ру и способствуя строительству ком
мунистического общества. П од руко
водством Коммунистической партии 
советский народ уверению едет к 
светлому будущему, к коммунизму.



Трудящиеся мира о товарище И. В. Сталине
★

Любовь 
к Советской стране

Сталин всегда останется с нами, 
рабочими, строителями социализма 
в странах народной демократии, с 
верными друзьями Советского Сою
за. В эти часы мы думаем о нем, 
как о великом вожде, который при
вел советский народ к победе над 
фашизмом я  тем самым открыл перед 
многими народами Евроіпы и Азии 
-щуть к  созданию режима народной 
демократии.

Каждый удар моего сердпа я  по
свящаю победе социализма в моей 
стране.

Я выражаю горячую любовь к  
могучему Советскому Союзу, вели
кой Коммунистической партии Со
ветского Союза, которая, выполняя 
великие идеи товарища Сталина, ве
дет советский парод к  торжеству 
коммунизма.

Имре МУСКА.
Токарь комбината имени Ракоши.
Венгрия.

Будем глубоко изучать 
гениальные труды Сталина

Мы будем все глубже изучать 
гениальные труды товарища Стали
на е тем, чтобы лучше бороться за 
построение социализма в нашей 
стране, за укрепление сил мира, де
мократии я  социализма. Мы будем 
стремиться работать так, чтобы 
быть достойными великой сталин
ской эпохи, в которую мы живем. 

Подписано пятью тысячами ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащих желез
нодорожных мастерских «Гри- 
вица Рошие».

Румыния.

Простые люди всего мира глубоко скорбят о смерти великого вождя и 
учителя трудящихся всех стран това рища Сталина. Они клянутся итти 
вперед по пути, указанному Сталины м, крепить международный фронт 
борьбы за мир, сплачивать свои ряды вокруг непобедимого знамени 
Ленина — Сталина.

Ниже публикуются заявления представителей трудящихся стран на
родной демократии и капиталистичес ких стран.
, Ѵг -к------------------------------------

Под знаменем Сталина мы победим
Скорбная весть о -кончине нашего 

лучшего друга, нашего освободителя 
от фашистской неволи Иосифа Вис
сарионовича Сталина поразила нас.

Все последние дни мы, рабочие 
завода, носяще-го гордое имя Сталин
града, как и  трудящиеся всего мира, 
затаив дыхание, прислушивались к 
тому, как билось, борясь со смертью, 
■великое, полное любви к  людям, 
сердце великого учителя я  вождя.

Когда радио принесло печальное 
известие о кончине величайшего ге
ния человечества товарища Сталина, 
мы на три минуты прекратили ра
боту, чтобы почтить в горестном 
молчании его память. -Мы чувство
вали, что потеряли больше, чем 1

родного отца, больше, чем близкого 
друга. '

-Мы -навеки -сохраним -нашу вели
кую любовь к  Советскому Союзу, 
будем итти к  социализму но -пути, 
который указан Сталиным. Комму
нистическая партия Чехословакии 
всегда будет верна заветам бессмерт
ного -Сталина.

Для нас товарищ Сталин не умер. 
Он -вечно -будет жить в сердцах че
хословацкого народа, -в сердцах н а
родов ©сего мира. Иод знаменем 
Сталина мы -победим!

Иозеф СВОБОДА, Антонин 
КАФТАН.

Литейщики, старые рабочие 
завода ЧКД — Сталинград.

Чехословакия.

Он будет всегда вместе  
с нами!

Всю свою жизнь товарищ 
Сталин заботился о трудовом нар о те. 
Поэтому трудящиеся так безгранич
но и горячо любят (^талина. Рабо
чие всего мира глубоко скорбят по 
поводу тяжелой -и невозвратимой 
утраты.

Товарища Сталина-нет среди нас. 
Но его образ, его гений живет и бу
дет всегда жить вместе с нами.

Михаил ГРАЙЕК.
Рабочий тракторного завода 

«Урсус».
Польша.

Достигнем светлого будущего
Вместе с советским народом го

речь тяжкой утраты испытывают 
сегодня миллионы мужчин и жен
щин всего мира, для которых имя 
Сталина всегда будет евяза-но с са
мым драгоценным —  с делом мира 
-во в-сем мире. Они -с величайшей 
благодарностью вспоминают, что оз
начала руководство Сталина во все
мирной борьбе против фашизма и 
варварства. Они знают, что в труд
ные дни, в которые мы живем, с 
именем Сталина связана надежда на 
то, что народы мира смогут полу
чить возможность жить в мире и 
дружбе.

I  теперь, в час печали, лучшим 
памятником Сталину будет наша 
решительная клятва, что -мы не да
дим угаснуть надеждам, связанным 
с его именем. Чтя память Сталина, 
мы должны работать с беззаветной 
энергией, чтобы достичь того свет
лого будущего, к  которому он указал 
путь.

Великое имя Сталина будет неис
сякаемым источником -вдохновения 
для всех последующих поколений.

Моника ФЕЛТОН.
Лауреат международной 

Сталинской премии «За укреп
ление мира между народами».

Будем жить, как учил Сталин
Сталина нет. Однако наша борь

ба за сохранение мира, которой то
варищ Сталин отдавал себя до по
следних дней своей жизни, -не долж
на прекращаться.

Мы хотим и будем жить так, как 
учил нас товарищ Сталин. Мы бу
дем до конца верны дружбе е наро
дами Советского Союза, этой гранит
ной осно-ве -нашей свободы и неоа- 
внеимоетж. Мы будем бдительны-

Международный обзор
ВЕЛИКАЯ КЛЯТВА НАРОДОВ МИРА

Народы всех континентов земного 
шара вместе с народами Советского 
Союза разделили тягчайшее горе —  
емерть Иосифа Виссарионовича 
Сталина. В эти дни особенно отчет
ливо и  ярко мир увидел, как беско
нечно дорого имя великого -вождя 
всему прогрессивному человечеству, 
как глубоко проникли его идеи в 
«ознаине миллионных масс простых 
людей всех стран мира.

Но не только скорбь пережили и 
переживают пароды. Сотни и еотня 
миллионов трудящихся во всех ча
стях света дали священную клятву: 
твердо и неуклонно следовать по 
тому пути, который указал товарищ 
Сталин.

Народный Китай. Когда -в Москве 
ученики и соратники великого 
Сталина в 12 часов дня 9 ма-рта 
внесли гроб с телом вождя -в Мав
золей, в Китае, как и во всех дру
гих народно-демократических стра
нах, на пять минут остановилось 
все: в знак -величайшей скорби стра
на погрузилась -в траурное молчание. 
В городах и селах состоялись гран
диозные траурные митинги. В ми
тинге трудящихся в Пекине приня
ло участие. 600 тысяч человек, в

Кантоне —  460 тысяч человек, в 
Харбине —  около 400 тысяч чело
век, в Сшни —  более 300 тысяч.

С различных концов страны по
ступают сообщения о торжествен
ных клятвах рабочих и  крестьян, 
-всех трудящихся еще сильнее кре
пить нерушимую дружбу великих 
народов Китая и Советского Союза.

Вот одно из многих тысяч писем 
трудящихся —  письмо шанхайских 
сталелитейщиков, помещенное в га
зете «Спньвэньжпбао». «Глубока 
наша скорбь, ио мы должны -превра
тить ее в мощь и  силу... Револю
ционный гений Сталина будет жить 
-в веках».

—  Кренить дружбу с. великим 
Советским Союзом, твердо следовать 
по пути, указанному товарищем 
Сталиным, —  такую клятву дали 
все трудящиеся стран народной де
мократия, все «ударные бригады»—  
от Китая и Корен до Чехословакии и 
Венгрии.

-С глубочайшей признательностью 
перед памятью великого вождя 
склонил голову весь мировой проле
тариат,. ©огни миллионов трудящих
ся капиталистических стран. В Ан
глии, Франции, Италии, Бельгии,

ми ке всякого -рода проискам врагов.
Мы скорбим о товарище Сталине 

вместе с советским народом, со все
ми прогрессивными людьми мира. 
Мы даем рабочее слово трудиться по- 
сталински, довести до полного тор
жества дело строительства социа
лизма в нашей стране.

Иван РАЙЧЕВ.
Рабочий машиностроительного 

завода.
Болгария.

.Голландии, Финляндии, в США и 
в других капиталистических стра
нах состоялись тысячи митингов, 
посвященных памяти товарища 
Сталина, на которых присутствова
ли десятки миллионов человек. В 
советские -посольства и  миссии в 
этих странах нескончаемым потоком 
шли делегации трудящихся, чтобы 
выразить свою глубокую скорбь.

Во Франции -и в Италии в момент, 
когда на Красной площади проходи
ли похороны товарища И. В. Сталина, 
во всех городах и населенных пунк
тах трудящиеся прекратили работу 
и молчанием почтили память вели
кого -вождя. В этот момент -прекра
тили работу также -сотни тысяч ра
бочих в крупнейших городах За
падной Германии, Бельгии, Голлан
дии и  других стран.

В резолюциях, принятых -на тра
урных митингах, в письмах, пере
даваемых в советские посольства, 
трудящиеся народы со. скорбью и 
безмерной любовью к  товарищу 
Сталину выражают непреклонную 
волю еще теснее сплотить свои ря
ды иод знаменем Ленина— Сталина, 
усилить борьбу за мир, за демокра
тию. Союз республиканской молоде
жи Франции -вновь подтверждает 
торжественную клятву, данную Мо
рисом Торезом от имени французско
го народа: «Французский народ не 
будет, никогда не будет воевать

Вечно живущий
-Мы обещаем стремиться только ж 

тому светлому будущему, которое 
Вы открыли человечеству, и  сделать 
вс-е. чтобы намечен-ный Вами путь 
завтра стал светлым путем для всех. 
Мы обещаем прежде всего осущест
вить великую сталинскую задачу 
построения мира я  счастья, которую 
.впервые -в мире осуществил совет
ский -народ. И мы обещаем сделать 
©ее для того, чтобы советские люди 
могли мирно выполнить ту  работу,л 
которая намечена Вами в планах ве
ликих строек коммунизма, -потому 
что это залог мир-a и  счастья -для 
все-х.

Мы о-бещаем Вам сделать это, то
варищ Сталин, вечно живущий в 
бессмертном сердце людей. Мы вы 
ражаем это каждым ударом нашего 
простого человеческого сердца.

Луи АРАГОН.
Французский писатель.

Его дело не умрет
Дело свободы и счастья человече

ства, дело гениального Сталина не 
умрет.

Мир встречает кончину Иосифа 
Виссарионовича Сталина с твердой 
-верой .в могущество его великих 
идей. Этот факт ясно говорит о том, 
что эти щ ей глубоко проникли -в 
сознание широчайших народных 
масс во все-м мире.

Вечная слава великому' Сталину, 
гению нашей эпохи, человеку, серд
це которого было отдано людям я  
мудрые слова которого достигли са
мых отдаленных уголков земли.

Людмил СТОЯНОВ.
Болгарский писатель.

По примеру Сталина
У вас, коммунистов всех стран, 

нет большей люб-ви, чем та, кото
рую мы испытываем к  Сталину.

Прощаясь со Сталиным, мы кля
немся под руководством верного 
сталинца Мориса Тореза следовать 
везде и во все-м примеру великого 
Сталина и отдать свою жизнь, до по
следней капли кровя, великому де
лу социализма и коммунизма, 
бессмертному делу Ленина— Сталина.

Андрэ СТИЛЬ.
Лауреат Сталинской премии.

Фр-а-нцчя.

против Советского Союза», Группа 
итальянских крестьян из Римской 
провинции пишет: «Товарищ Сталин 
будет вечно жить в нашей памяти, 
и его труды будут руководством для 
трудящихся -нашей страны в -пх 
борьбе за мир и за освобождение 
человечества».

Безмерна скорбь угнетенных на
родов Востока,, народов всех коло
ниальных и зависимых стран. Газе
ты описывают множество -волную
щих сцен, которые свидетельствуют 
о безмерной любви народов Востока 
к  великому учителю.

В столице Индии —  Дели 8 мар
та состоялось траурное шествие 
трудящихся. Седой старик., опираясь 
на плечо подростка, подходит к од
ному из возложенных под портретом 
товарища Сталина венков, срывает 
лепесток розы и прижимает его к 
сердцу. Женщина с ребенком на ру
ках становится -на колени и усыпа
ет цветами пьедестал, на котором 
находится портрет великого вождя. 
По окончании траурной процессии 
состоялся .митинг. Стоя с поднятой 
правой рукой, трудящиеся принесли 
торжественную клятву: «Кланемся
беззаветно бороться за дело, которо
му посвятил свою жизнь Сталин».

Дипломатическую -миссию СССР -в 
Диване посетила многочисленная 
делегация трудящихся города Трнло- 
ли. Она возложила венки под пои-

Г орький. Эстакадный конвейер 

сборки автомобилей «Победа-» -на ав
тозаводе име-ни В. М. Молотова. 
Фото П. Вознесенского.

Пр-есскитип© ТАСС:

НА ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО РУССКОМУ ХОККЕЮ

Городской комитет -по делам физ
культуры и спорта проводптмг 1 
марта в честь закрытия зимнего се
зона розыгрыш первенства города по 
русскому хоккею. -Состоялись пер
вые -встречи.

Хоккеисты Новотрубного завода 
выиграли со -счетом 4:0 у хоккеи
стов первой команды Хромпикового 
завода. Они же обыграли вторую 
команду Хромпика со счетом 18:1.

Хоккеисты Старотрубного завода 
проиграли первой команде Хромпя- 
кового завода со счетом 10:3 . -Встре
ча хоккеистов Динасового и Старо
трубного заводов закончилась побе
дой динасовцев со счетом 4 :0 .

ОПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ
Все сберегательные кассы города 

производят оплату выигрышей по 
7-му тиражу Четвертого государст
венного займа восстановления и раз
витая народного хозяйства СССР.
Выплачено выигрышей на сумму
317 тысяч рублей. В числе выиг
рышей: два по 5 тысяч и  43 —  по 
одной тысяче рублей.

третом товарища Сталина и вручи
ла -письмо, в котором говорится: 
«Смерть Иосифа Виссарионовича 
Сталина отняла у нас нашего"* руко
водителя, нашего учителя, -нашего 
вождя, нашего любимого друга. Од
нако она не может вырвать наши
сердца. Эта смерть -не может выр
вать учение товарища Сталина из 
нашего мозга —  оно утвердилось по
добно -неприступному утесу... Мы 
низко склоняем головы перед па
мятью великого усопшего, мы обя
зуемся быть преданными принципам 
товарища Сталина».

С такими же чувствами встрети
ли весть о великой утрате уш етен- 
ные яа-роды Африки. В телеграмме 
в советское посольство в Англии из 
Акры (колония Золотой берег) ее 
жители пишут: «Великий вождь
мира товарищ Сталин уме-p, великая 
нация продолжает идти -вперед. Да 
здравствует Советское государство!»

Прогрессивное человечество ве
ликую скорбь об ушедшем вожде 

превращает в великую сіГлу, оно 
еще теснее сплачивает свои ряды в 
борьбе-за то дело, за которое отдал 
свою жизнь Иосиф Виссарионович 
Сталин.

Н. НИКОЛАЕВ.

Заместитель редактора 
П. ВОЛОЖЕНИНОВ.


