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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ 
3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

пролетарии всех стран, соединяйтесь!

МБОЧЛЯ ПРАВДА
Орган Полевского городского комитета Коммунистической партии Советского Союза и горсовета депутатов трудящихся

Воскресенье 

8 марта 

1953 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
совместного заседания пленума Центрального Комитета Коммунистической партии 

Советского Союза, Совета Министров Союза ССР, 
Президиума Верховного Совета СССР

Центральный Комитет Ком
мунистической партии Совет
ского Союза, Совет Министров 
Союза ССР, Президиум Верхов
ного Совета СССР в это труд
ное для нашей партии и стра
ны время считают важнейшей 
задачей партии и правитель
ства—обеспечение бесперебой
ного и правильного руковод
ства всей жизнью страны, что 
в свою очередь требует вели
чайшей сплоченности руковод
ства, недопущения какого-либо 
разброда и паники с тем что
бы таким образом безусловно 
обеспечить успешное проведе
ние в жизнь выработанной на

шей партией и правительством 
политики как во внутренних 
делах нашей страны, так п в 
международных делах.

Исходя из этого п в целях 
недопущения каких-либо пере
боев по руководству деятельно
стью государственных и пар
тийных органов, Централь
ный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза, Со
вет Министров Союза ССР и 
Президиум Верховного Совета 
СССР признают необходимым 
осуществить ряд мероприятий 
по организации партийного и 
государственного руководства.

VI.
О ВОЕННОМ МИНИСТРЕ СССР И ПЕРВЫХ ЗАМЕСТИТЕЛЯХ 

ВОЕННОГО МИНИСТРА
1. Назначить маршала Со

ветского Союза тов. Булгани
на Николая Александровича 
Военным Министром СССР.

2. Назначить первыми заме
стителями Военного Министра

СССР маршала Советского Со
юза тов. Василевского Алек 
сандра Михайловича и марша
ла Советского Союза тов. Жу
кова Георгия Константиновича

VII.
О МИНИСТЕРСТВЕ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Объединить Министерство Министерство — Министерство 
внешней торговли и Министер- внутренней и внешней торговли 
ство торговли СССР в одно СССР.
О МИНИСТРЕ И ЗАМЕСТИТЕЛЯХ МИНИСТРА ВНУТРЕННЕЙ 

И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР

О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ И ПЕРВЫХ ЗАМЕСТИТЕЛЯХ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

1. Назначить Председателем 
Совета Министров СССР тов. 
Маленкова Георгия Максими
лиановича.

2. Назначить первыми заме
стителями Председателя Сове

та Министров СССР т.т. Берия 
Лаврентия Павловича. Моло
това Вячеслава Михайловича, 
Булганина Николая Александ
ровича, Кагановича Лазаря 
Моисеевича.

1. Назначить тов. Микояна 
Анастаса Ивановича Минист
ром внутренней и внешней тор
говли СССР.

2. Назначить первым заме
стителем Министра внутренней

и внешней торговли СССР тов. 
Кабанова Ивана Григорьевича 
и заместителями Министра т.т. 
Кумыкина Павла Николаевича 
и Жаворонкова Василия Гав
риловича.

VIII.
О МИНИСТЕРСТВЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ

И.
О ПРЕЗИДИУМЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

1. Признать необходимым 
иметь в Совете Министров СССР 
вместо двух органов—Прези
диума и Бюро Президиума, один 
орган—Президиум Совета Ми
нистров СССР.

2. Установить, что в состав 
Президиума Совета Министров 
СССР входят—Председатель Со
вета Министров СССР п первые 
заместители Председателя Со
вета Министров СССР.

Объединить Министерство ав
томобильной п тракторной про
мышленности. Министерство 
машиностроения и приборост
роения, Министерство сельско

хозяйственного машинострое
ния и Министерство станкост
роения в одно Министерство— 
Министерство машиностроения.

О МИНИСТРЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Назначить тов. Сабурова Мак

сима Захаровича Министром 
машиностроения, освободив его

от обязанностей Председателя 
Госплана СССР.

Ill
О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Рекомендовать Председате
лем Президиума Верховного Со
вета СССР тов. Ворошилова 
Клемента Ефремовича, освобо-

❖
О СЕКРЕТАРЕ ПРЕЗИДИУМА

1. Назначить Секретарем Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР тов. Пегова Николая Ми
хайловича, освободив его от 
обязанностей Секретаря ЦК 
КПСС.

див от этих обязанностей тов. 
Шверника Николая Михайло
вича.

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
2. Нынешнего Секретаря Пре

зидиума Верховного Совета 
СССР тов. Горкина Александра 
Федоровича назначить замести
телем Секретарая Президиума 
Верховного Совета СССР.

IV.
О МИНИСТЕРСТВЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР

Объединить Министерство го- них дел СССР в одно Министер- 
сударственной безопасности ство—Министерство внутрен- 
СССР и Министерство внутрен- них дел СССР.

О МИНИСТРЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
Назначить Министром внут- Лаврентия Павловича, 

ренних дел СССР тов. Берия

V.
О МИНИСТРЕ И ЗАМЕСТИТЕЛЯХ МИНИСТРА 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
1. Назначить тов. Молотова 

Вячеслава Михайловича Ми
нистром иностранных дел СССР.

2. Назначить первыми заме
стителями Министра иностран
ных дел СССР т.т. Вышинско
го Андрея Япуарьевича и Ма
лика Якова Александровича.

3. Назначить тов. Кузнецо
ва Василия Васильевича за
местителем Министра иност
ранных дел СССР.

4. Назначить тов. Вышин
ского Андрея Януарьевпча по
стоянным представителем СССР 
в ООН.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

О МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТНОГО И ТЯЖЕЛОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ

Объединить Министерство 
транспортного машинострое
ния, Министерство судострои
тельной промышленности, Ми
нистерство тяжелого машино
строения и Министерство строи

тельного и дорожного Маши
ностроения в одно Министер
ство —Министерство транспорт
ного и тяжелого машиностро
ения.

О МИНИСТРЕ ТРАНСПОРТНОГО И ТЯЖЕЛОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ

Назначить тов. Малышева I нистром транспортного и тя- 
Вячеслава Александровича Мп-1 желого машиностроения.

❖ * ❖
О МИНИСТЕРСТВЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

И ЭЛЕКТРОПРОМЫШЛЕННОСТИ
Объединить Министерство 

электростанций, Министерство 
электропромышленности и Ми
нистерство промышленности

средств связи в одно Министер
ство—Министерство электро
станций и электропромышлен
ности.

О МИНИСТРЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И 
ЭЛЕКТРОПРОМЫШЛЕННОСТИ

Назначить тов. Первухина i ром электростанций и электро- 
Михаила Георгиевича Минист-1 промышленности.

IX.
О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ГОСПЛАНА СССР

Назначить Председателем । Григория Петровича.
Госплана СССР тов. Косяченко|

X 
О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ВЦСПС

Рекомендовать тов. Шверни- этих обязанностей тов. Кузне- 
ка Николая Михайловича Пред- нова Василия Васильевича, 
седателем ВЦСПС, освободив от

СОВЕТ МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР ПРЕЗИДИУМ

XI.
О ПРЕЗИДИУМЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА КПСС

И СЕКРЕТАРЯХ ЦК КПСС
1. Признать необходимым 

иметь в Центральном Комите
те КПСС вместо двух органов 
ЦК—Президиум и Бюро Прези
диума, один орган—Президиум 
Центрального Комитета КПСС, 
как это определено Уставом 
партии.

2. В целях большей опера
тивности в руководстве, оп
ределить состав Президиума в 
количестве десяти членов и 
четырех кандидатов.

3. Утвердить следующий со
став Президиума Центрального 
Комитета КПСС:

Члены Президиума ЦК—т.т. 
Маленков Г. М., Берия Л. П., 
Молотов В. М., Ворошилов К. Е., 
Хрущев Н. С., Булганин Н. А., 
Кагановпч Л. М., Микоян А. И., 
Сабуров М. 3., Первухин М. Г.

Кандидаты в члены Прези
диума ЦК КПСС—т.т. Швер
ник Н. М., Пономаренко П. К., 
Мельников Л. Г.,БагировМ. Д.

4. Избрать секретарями ЦК 
КПСС т. т. Игнатьева С. Д., 
Поспелова П. Н., Шаталина 
Н. Н.

5. Признать необходимым, 
чтобы тов. Хрущев И. С. сос
редоточился на работе в Цент
ральном Комитете КПСС и в 
связи с этим освободить его 
от обязанностей первого сек
ретаря Московского Комитета 
КПСС.

6. Утвердить секретаря ЦК 
КПСС тов. Михайлова Н. А. 
первым секретарем Московско
го Комитета КПСС.

7. Освободить от обязанно
стей секретарей ЦК КПСС т.т. 
Пономаренко П. К. и Игнато
ва Н. Г. в связи с переходом 
их на руководящую работу в 
Совете Министров СССР и тов. 
Брежнева Л. И,—в связи с 
переходом его на работу на
чальником Политуправления 
Военно-Морского Министерства.

XII.
О СОЗЫВЕ ЧЕТВЕРТОЙ 

СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СССР

Созвать Четвертую сессию 
Верховного Совета' СССР 14 
марта 1953 года в г. Москве 
для рассмотрения решений Сов
местного заседания Пленума 
Центрального Комитета КПСС, 
Совета Министров Союза ССР 
и Президиума Верховного Со
вета СССР, подлежащих ут
верждению Верховным Советом 
СССР.

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
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Иосиф Виссарионович СТАЛИН

Постановление 
Центрального Комитета Коммунистической 

партии Советского Союза 
и Совета Министров Союза ССР

Центральный Комитет Комму
нистической партии Советского 
Союза и Сонет Министров Союза 
ССР постановляют:

По случаю смерти Председа
теля Совета Министров Союза 
ССР и Секретаря Центрального 
Комитета Коммунистической

Центральный Комитет 
Коммунистической партии

Советского Союза

Постановление центрального 
Комитета Коммунистической 

партии Советского Союза 
и Совета Министров Союза ССР 

о сооружении пантеона-памятника 
вечной славы великих людей 

советской страны
Центральный Комитет Ком

мунистической партии Совет
ского Союза и Совет Минист
ров Союза ССР постановляют:

В целях увековечивания памя
ти великих вождей Владимира 
Ильича Лепина п Иосифа Вис
сарионовича Сталина, а также 
выдающихся деятелей Комму
нистической партии и Совет
ского государства, захоронен
ных па Красной площади у 
Кремлевской стены, соорудить 
в Москве монументальное зда-

Центральный Комитет 
Коммунистической партии

Советского Союза 

Патолого - анатомическое 
исследование тела И. В. Сталина

При патолого-анатомическом 
исследовании обнаружен круп
ный очаг кровоизлияния, ра
сположенный в области подкор
ковых узлов левого полушария 
головного мозга. Это кровоиз
лияние разрушило важные об
ласти мозга и вызвало необ
ратимые нарушения дыхания и 
кровообращения. Кроме крово
излияния в мозг установлены 
значительная гипертрофия ле
вого желудочка сердца, мно
гочисленные кровоизлияния в 
сердечной мышце, в слизистой 
желудка и кпшечника, атлро- 
склеротические изменения со
судов, особенно сильно выра
женные в артериях головного

Министр здравоохранения СССР А. Ф. Третьяков 
Начальник Лечсанупра Кремля И. И. Куперин 
Президент Академии Медицинских паук СССР 

академик Н. Н. Аничков
Действительный член Академии Медицинских наук 

СССР профессор М. А. Скворцов
Член-корреспондент Академии Медицинских наук 

СССР профессор А. И. Струков
Член-корреспондент Академии Медицинских наук 

СССР профессор С. Р. Мардашев 
Главный патолого-анатом Министерства 

Здравоохранения СССР профессор Б. И. Мигунов 
Профессор А. В. Русаков

Доцент Б. Н. Усков

партии Советского Союза Иосифа 
Виссарионовича Сталина объ
явить по всей стране траур в 
днп 6, 7, 8 и 9 марта 1953 
года.

В эти дни отменить все спек
такли, кино, концерты и вся
кие увеселения.

Совет Министров 
Союза ССР

ние—Пантеон—памятник веч
ной славы великих людей Со
ветской страны.

По окончании сооружения 
Пантеона перенести в него сар
кофаг с телом В. И. Ленина и 
саркофаг с телом II. В. Сталина, 
а также останки выдающихся 
деятелей Коммунистической 
партии и Советского государ
ства, .захороненных у Кремлев
ской стены, и открыть доступ 
в Пантеон для широких масс 
трудящихся.

Совет Министров
Союза ССР

мозга. Эти процессы явились 
следствием гипертонической бо
лезни.

Результаты патолого-анато
мического исследования пол
ностью подтверждают диагноз, 
поставленный профессорами- 
врачами, лечившими И. В. 
СТАЛИНА.

Данные патолого-анатомиче
ского исследования установили 
необозримый характер болезни 
И. В. СТАЛИНА с момента воз
никновения кровоизлияния в 
мозг. Поэтому принятые энер
гичные меры лечения не могли 
дать положительного результа
та и предотвратить роковой ис
ход.

Советский народ прощается с великим вождем 
В Колонном зале Дома Союзов

Коммунистическую партию, 
советский народ, трудящихся 
всего мира постигло тягчай
шее несчастье: перестало бпть- 
ся сердце товарища Сталина. 
Умер величайший из людей— 
гениальный продолжатель де
ла бессмертного Ленина; умер 
вождь и учитель Коммунисти
ческой партии и советского 
народа; умер великий друг и 
учитель всего прогрессивного 
человечества.

Москва—в трауре.
Гроб с телом II. В. Сталина 

устанавливается в Колонном 
зале Дома Союзов.

Траурным крепом затянут 
хрусталь люстр. Мраморные 
колонны задрапированы крас
ными полотнищами, па кото
рых изображены гербы 16-ти 
братских советских республик. 
На высоком постаменте сре
ди пальм и живых цветов, в 
красном бархате гроб с телом 
И. В. Сталина. Знакомые все
му миру дорогие черты лица, 
которые смерть не изменила. 
Над гробом приспущено огром
ное Красное знамя с черной 
каймой и с начертанным ве
ликим девизом: «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!»

У подножья на атласе сия
ют золотые звезды Героя Со
ветского Союза и Героя Со
циалистического Труда, орде
на и медали, которыми Родина 
наградила товарища Сталина.

Масса венков у гроба.
На красной ленте одного пз 

них написано: «Вождю п учи
телю Коммунистической партии 
и советского народа Иосифу 
Виссарионовичу Сталину. От 
Центрального Комитета КПСС».

Здесь же—венки от Совета 
Министров СССР, Президиума 
Верховного Совета СССР, МК 
и МГК КПСС, ЦК ВЛКСМ, 
ВЦСПС, от коллективов заво
дов, фабрик и учреждений Мо
сквы, от членов семьи това
рища Сталина.

6 марта в 4 часа дня начи
нается доступ в Колонный зал.

Происходит прощание совет
ского народа со своим покой
ным вождем. В Колонный зал 
вливается бесконечный люд
ской поток. В Почетный кара
ул у гроба товарища И. В. 
Сталина становятся его боевые 
соратники—члены ЦК КПСС, 
члены правительства—товари
щи Г. М. Маленков, Л. П. Бе- 
рпя, В. М. Молотов, К. Е. Во
рошилов, И. С. Хрущев, И. А. 
Булганин, Л. М. Каганович, 
А. II. Микоян, И. М. Шверник.

Симфонические оркестры не
прерывно исполняют траурные 
мелодии Чайковского, Бетхо
вена, Шопена, Грига. В скор
бном, суровом молчании перед 
гробом товарища II. В. Сталина 
проходит людской поток. Идут 
машиностроители завода имени 
Сталина п ткачихи Трехгорки, 
ученые и воины Советской Ар
мии и Военно-Морского Флота, 
московские школьники и кол
хозники Подмосковья.

Москва, Родина, все прогрес
сивное человечество,прощается 
с товарищем И. В. Сталиным.

Горячая любовь, глубокое 
уважение к покойному вождю 
и учителю написаны на лицах 
пришедших в Колонный зал 
людей. Взгляды устремлены в 
дорогие сталинские черты, что
бы навсегда запечатлеть их

Gt комиссии по организации 
похорон товарища Сталина 
Похороны Председателя Со

вета Министров Союза ССР и 
Секретаря Центрального Коми
тета Коммунистической партии 
Советского Союза Иосифа Вис
сарионовича Сталина состоятся 
в понедельник, 9 марта с. г. 
в 12 часов дня.

Комиссия по организации по
хорон товарища Сталина сооб
щает для сведения всех орга
низаций, что доступ в Колон
ный зал Дома Союзов открыт 
с 6 часов утра до 2-х часов 
ночи.

Постановление
Центрально г о Комитета 

КПСС и
Совета Министров СССР

О месте установления 
саркофага с телом

И. В. СТАЛИНА
Центральный Комитет Ком

мунистической партии Совет
ского Союза п Совет Министров 
Союза ССР постановляют:

Поместить саркофаг с телом 
II. В. Сталина в мавзолее на 
Красной площади, рядом с 
саркофагом В. П. Ленина.

Центральный Комитет 
КПСС

Совет Министров 
Союза ССР

в сердце. Испытывая острую 
боль тяжелой утраты, совет
ские люди в эти скорбные дни, 
особенно ясно и отчетливо соз
нают необходимость еще более 
тесного сплочения вокруг пар
тии, вокруг ленинско-сталин
ского Центрального Комитета 
и Советского Правительства.

Огромное горе, тягчайшее 
несчастье еще более сплотило 
и сплачивает советский народ.

В зал входят десятки деле
гаций трудящихся столицы, 
чтобы возложить на гроб во
ждя свои венки.

Вносятся венки от партий
ных организаций заводов, фаб
рик, от ученых, от Министерств, 
учреждений.

Каждые пять минут меняет
ся почетный караул.

В почетный караул стано
вятся товарищи М. 3. Сабуров, 
М. Г. Первухин, М. А. Суслов, 
Н. А. Михайлов, П. К. Поно
маренко, С. Д. Игнатьев, П. Н. 
Поспелов, Н. Н. Шаталин, 
М. Ф. Шкирятов.

Почетный караул у гроба 
величайшего полководца вре
мен и веков, Генералиссимуса 
Советского Союза, под чьим 
водительством наша Родина 
одержала величайшую всемир
но-историческую победу над 
фашизмом во второй мировой 
войне, несут сталинские мар
шалы—Василевский, Соколов
ский, Буденный, Говоров, Ко
нев, Тимошенко.

Весь вечер, до глубокой но
чи продолжается непрерывной 
лентой людской поток в Колон
ный зал.
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Имя Сталина будет вечно жить в сердцах народа
Будем с удвоенной энергией трудиться Дело великого вождя бессмертно

Гудок извещает об оконча
нии дневной смены. В крас
ный уголок мартеновского це
ха один за другим собираются 
сталевары, канавные, рабочие. 
Через несколько минут зал 
уже не вмещает собравшихся. 
У каждого па лице видны 
очертания великой скорби, иду
щей с болью от глубины серд
ца по утрате вождя и учите
ля трудящихся всего мира 
И. В. Сталина.

Открывая траурный митинг, 
секретарь парторганизации це
ха тов. Птухин предлагает 
почтить память И. В, Сталина 
вставанием.

Все встают. Продолжается 
скорбное молчание. Слово берет 
директор завода тов. Верши
нин. Он зачитывает материалы 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР и Президиума Верховно
го Совета СССР ко всем чле
нам партии, ко всем трудя
щимся Советского Союза.

Усилим
Нехватает слов, чтобы го

ворить о тяжелой утрате, по
стигшей наш народ. Сегодня 
утром радио принесло скорбную 
весть—сообщение Центрально
го Комитета Коммунистической 
партии и Советского Правитель
ства о тяжелой болезни и смер
ти Председателя Совета Мини
стров, Секретаря ЦК КПСС, ве
ликого продолжателя дела 
Ленина, вождя и учителя со
ветского народа Иосифа Висса
рионовича Сталина...

Этими словами секретарь пар
тийной организации завода 
„Красный металлист“ открыл 
траурный митинг трудящихся.

Слово для сообщения пре
доставляется директору завода 
тов. Шигину.

—Горячей болью переполпе-

на благо Родины
Присутствующие с замира

нием сердца вслушиваются в 
каждое слово, зачитанное из 
обращения, стараясь запе
чатлеть его на всю жизнь. На 
глазах невольно появляются 
слезы.

На трибуне сталевар-стаха
новец тов. Русин:

—С глубокой болью в серд
це переживаю я тяжелую ут
рату для партпи и советского 
парода кончину самого дорого
го и любимого человека това
рища Сталина. Товарищ Сталин 
начертал нам пути строитель
ства коммунизма. Мы, стале
вары, не пожалеем сил для 
быстрого осуществления этой 
задачи.

Слово берет стахановец Ма
ков:

—Перестало биться сердце ве
личайшего человека современ
ности, вождя и учителя тру
дящихся всего мира товарища 
Сталина. Но имя Сталина бу

революционную бдительность
ны наши сердца,—говорит он,— 
но советские люди еще теснее 
сплотятся вокруг любимой пар- 
тип Ленина—Сталина, вокруг 
Советского правительства.

Секретарь комсомольской ор
ганизации завода тов. Горлов, 
слесари Некрасов и Копырпп, 
формовщица Антропова в своих 
выступлениях призвали моло
дежь и весь коллектив завода 
к увеличению выпуска продук
ции.

В заключение было принято 
следующее постановление:

„Мы, рабочие, инженерно- 
технические работники п слу
жащие завода „Красный ме
таллист“, собравшиеся на тра-i 
урный митинг по случаю смер
ти вождя народов великого 

дет вечно жить в сердцах на
рода.

Я призываю всех присутст
вующих еще теснее сплотить
ся вокруг партии Ленина - 
Сталина и удвоить трудовые 
усилия.

Со словами великой скорби 
выступили начальник сме
ны Устюжанин, начальник це
ха Флягин и другие.

Многолюдные митинги со
стоялись во всех цехах завода.

В принятых постановлениях 
металлурги пишут:

„В эти трудные дни для па
шей Родины мы, рабочие, ин
женерно-технические работни
ки и служащие завода, еще 
теснее сплотимся вокруг Ком
мунистической партии Совет
ского Союза, Советского Пра
вительства и будем с удвоен
ной энергией трудиться па 
благо нашей Родины, на ук
репление ее могущества, пост
роения коммунизма в нашей 
стране“.

Сталина, с глубокой скорбью 
воспринимаем эту тяжелую ут
рату и клянемся в эти памят
ные дни, что мы еще теснее 
сплотим своп ряды вокруг ста
линского Центрального Коми
тета нашей партии, еще боль
ше вложим своих сил и всю 
свою энергию за дальнейшее 
выполнение идей и задач, по
ставленных великим Сталиным, 
утроим свою революционную 
бдительность.

Ставим своей задачей обес
печить досрочное выполнение 
годовой производственной прог
раммы, дальнейшее повышение 
производительности труда. Веч
но сохраним в своих сердцах 

। незабвенное имя великого дру
га, учителя и вождя товарища 
Сталина“.

Зал клуба Криолитового за
вода переполнен. У широко рас
крытых выходных дверей боль
шое скопление народа.

В напряженной тишине пред
седатель завкома тов. Шитиков 
открывает траурный митинг 
трудящихся Криолитового за
вода.

В скорбном молчании поч
тили вставанием немеркнущую 
память великого Сталина пол
торы тысячи рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих.

На митинге выступали ста
хановцы, инженерно-техниче
ские работники завода, слу
жащие. Они высказали един
ство и сплоченность вокруг па
шей партии п Советского пра
вительства.

—Для всех трудящихся мира 
Сталин—это мир, это надежда 
на освобождение от ига капп- 
тализма,—говорит в своем вы
ступлении тов. Шахмин,—но 
пусть не злорадствуют враги 
нашему горю,—продолжает 
он,—пусть не надеются они на 
смятение в наших рядах.

Рабочий башенного цеха тов. 
Трофимов от имени коллекти
ва рабочих заверил всех при
сутствующих в том, что не
смотря па тяжелую утрату, мы 
еще лучше будем трудиться и 
еще активнее будем крепить 
мощь пашей любимой Родины.

Стахановцы т.т. Смотрин, 
Мельников, Калугин в своих 
выступлениях сказали, что в 
этп тыжелые дни рабочие еще 
теснее сплотятся вокруг лю

Ещ
Коллектив дошкольных ра-1 

ботников и воспитанники дет
ских садов города вместе со 
всеми трудящимися Советского 
Союза тяжело переживают 
большую утрату—смерть вож
дя, друга детей Иосифа Впс-1 
сарионовпча Сталина. 

е теснее сплотим свои ряды

бимой Коммунистической пар
тии, Советского Правительст
ва, удвоят свою энергию по вы
полнению производственных за
даний, по строительству комму
нистического общества в на
шей стране.

—Нет слов, чтобы выразить 
всю тяжесть постигшей нас 
утраты, сердце сжимается от 
боли и мозг не вмещает мы
сли о том, что не стало то
варища Сталина,—говорит тов. 
Гузь,—велика боль утраты в 
наших сердцах, но мы утро
им наши усилия в труде, пол
ностью ликвидируем наруше
ния трудовой дисциплины, по
высим сознательность и изо 
дня в день, из смены в смену 
будем перевыполнять производ
ственные задания, выпускать 
продукцию только отличного 
качества.

На митинге прпнято поста
новление, в котором говорится:

«Мы трудящиеся Крполитово- 
го завода, еще теснее сплотим
ся в великой братской семье 
под испытанным руководством 
Коммунистической партпи, соз
данной и воспитанной Лениным 
п Сталиным. Приложим все си
лы для выполнения социали
стических обязательств, укре
пим трудовую п производствен
ную дисциплину, повысим ре
волюционную бдительность и 
тем самым внесем свой вклад 
в дело укрепления обороноспо
собности пашей страны, в дело 
построения коммунизма.

Бессмертное имя Сталина бу
дет вечно жить в наших серд
цах».

Мы еще теснее сплотимся 
вокруг Коммунистической пар
тии Советского Союза й Совет
ского Правительства. Направим 
всю свою деятельность на улуч- 
шенпе работы детских садов.

Бекерова, Шабанова, 
Кузьмина.

Советские женщины—активные 
строители коммунизма

3. ТРОИЦКАЯ
Генерал-директор тяги 3-го ранга

Сегодня — Международный 
женский день 8 марта. В ны
нешнем году этот день про
ходит в обстановке мощного 
политического и трудового по
дъема, вызванного историче
скими решениями XIX съезда 
партии, новым гениальным про
изведением И. В. Сталина «Эко
номические проблемы социа
лизма в СССР», его речью на 
съезде.

Под руководством партии 
Ленина — Сталина наш народ 
успешно строит коммунизм. В 
результате выполнения плана 
1952 года достигнуты новые 
крупные успехи в области про
мышленности, транспорта, 
сельского хозяйства и куль
туры. Все шире развертываются 
работы на великих стройках 
коммунизма. Еще больше по
высилось материальное благо
состояние трудящихся. Победы 
советского народа свидетель

ствуют о силе и могуществе 
нашего государства, о неизме
римом превосходстве социализ
ма над капитализмом.

Во всех областях обществен
но-политической, хозяйственной 
и культурной жизни деятельно 
участвуют советские женщи
ны—пламенные патриоткп, са
моотверженные борцы за по
беду коммунизма.

Ленин и Сталин всегда счи
тали одной из главнейших за
дач Советской власти вовлече
ние женщин в активную сози
дательную работу. Неуклонно 
выполняя указания Лепина и 
Сталина, партия и Советское 
правительство приобщили со
ветских женщин к активному 
участию в политической жиз
ни страны, к управлению род
ным социалистическим госу
дарством, создали им условия 
для творческого труда, для 

развития их талантов п спо
собностей.

Советские женщины наравне 
с мужчинами управляют госу
дарством. 280 женщин явля
ются депутатами Верховного 
Совета СССР, 2.209 женщин 
избрано депутатами Верхов
ных Советов союзных и авто
номных республик. Свыше полу
миллиона женщин являются 
депутатами местных Советов.

Работая на фабриках п за
водах, неустанно учась, совер
шенствуя свое мастерство, мил
лионы женщин и девушек ус
пешно овладевают новой тех
никой и сложными професси
ями. Много женщин работает 
на стройках коммунизма па 
Волге и Днепре, на Дону п 
Аму-Дарье.

Женщины явились инициа
торами многих цепных начина
ний на производстве. Большой 
популярностью в нашей стране 
и за ее пределамп пользуются 
имена стахановки московской 
фабрики «Буревестник» Марии 
Левченко, токарей Люблинско
го литейно-механического заво
да имени Л. М. Кагановича Анто
нины Жандаровой и Ольгп Ага

фоновой. В конце минувшего 
года с ценным почином за сок
ращение производственного 
цикла выступили молодые ра
ботницы завода «Красный про
летарий» Нина Юшина п Ана
стасия Малютина. Настроптель- 
стве Волго-Донского судоход
ного канала имени В. И. Ленина 
инженер-новатор Г. И. Шекла- 
нова в числе первых применила 
на бетонировании шлюза по
точную систему.

Тысячи женщин работают 
председателями колхозов, сот
ни тысяч руководят бригада
ми и животноводческими фер
мами. Много женщин бригади
ров тракторных бригад, трак
тористов и комбайнеров. Мно
гие тысячи женщин —колхоз
ниц и спецпалпстов сельского 
хозяйства — участвуют в вы
полнении сталинского плана 
преобразования природы.

Велик вклад советских жен
щин в дело развития советской 
науки. В СССР десятки тысяч 
женщин—научных работников. 
Они ведут большую работу в 
университетах, лабораториях и 
научно-исследовательских ин
ститутах.

Наша Родина высоко ценит 
труд советских патриоток. Бо
лее двух тысяч женщин удо
стоено звания Героя Социали
стического Труда. Сотни тысяч 
женщин—работниц, колхозниц, 
инженеров, агрономов, работ
ников народного просвещения, 
здравоохранения и культуры— 
награждены орденами и меда
лями Советского Союза. За вы
дающиеся работы в области 
науки, изобретательства, ли
тературы и искусства свыше 
100 женщин удостоено звания 
лауреата Сталинской премии.

Советская власть подняла 
женщину-мать на высоту все
общего уважения и почета. 
Забота государства о матерях 
п детях может быть только в 
стране, где уничтожена эк
сплуатация, где нет нищеты 
п безработицы, где у власти 
стоит правительство, для ко
торого превыше всего интере
сы народа.

Советские женщины идут в 
авангарде международного дви
жения женщин за мир, демо
кратию и социализм. Трудо-

(Оконч. см. на 4 стр.)
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Формовщицы
Много лет работает в литей

ном цехе завода «Красный ме
таллист» формовщицей Ф. Ан
тропова. Из месяца в месяц 
перевыполняет она производ
ственные задания при отлич
ном качестве работы.

В днп, когда коллектив це
ха стоял на стахановской вах
те в честь выборов в местные 
Советы вместе со всеми вдох
новенно трудилась п тов. Ан
тропова.

Февральскую норму скром
ная труженица перевыполнила 
в два с лишним раза, закон
чив выполнение плана намно
го дней раньше срока.

Отличную работу на произ
водстве она умело сочетает 
с выполнением общественных 
поручений, являясь профоргом 
смены, мобилизует коллектив 
на досрочное выполнение за
даний.

Высокой производительности 
добились формовщицы—комсо
молки т.т. Серебренникова, Ко
лясникова, Шляпникова и дру
гие. Все они выполняют по 
полторы—две нормы.

Готовя достойную встречу 
Международному женскому дню 
8-е марта, девушки значитель
но повысили производитель
ность труда.

Скорбная весть о безвремен
ной кончине великого Сталина 
тяжелой болью отозвалась в 
сердцах молодых стахановок.

Прослушав обращение ЦК 
КПСС и Советского Правитель
ства, формовщицы решили — 
повысить производительность 
труда, улучшить трудовую дис
циплину.

Выступая на траурном ми
тинге, тов. Антропова призвала 
весь коллектив завода после
довать пх примеру.

О. Владимиров.

вые подвиги советских женщин 
на фабриках и заводах, на 
полях и животноводческих фер
мах, в институтах и лабора
ториях являются великим вкла
дом в дело мира.

Простые люди всего мира 
видят в Советском Союзе, воз
главляющем могучий лагерь 
мира, демократии и социализ
ма, последовательного защит
ника мира во всем мире. Они 
знают, что силы прогресса, 
мира и демократии победят 
черные силы реакции, фашиз
ма и войны.

В ином положении находят
ся женщины в капиталистиче
ских, колониальных и зависи
мых странах. Трудящиеся жен
щины остаются там попрежне- 
му самыми угнетенными из всех 
угнетенных слоев общества. 
Политические и экономические 
права женщин буржуазного 
мира крайне ограничены. Мил
лионы женщин в капитали
стических странах являются 
безработными. Нищета, голод,

НА СНИМКЕ: В. А. Раскостова—старший оцинковальщик 
завода Оцинкованной посуды, из месяца в месяц она выполняет 
нормы до 200 процентов, избрана депутатом Полевского город
ского Совета.

Снимок М. ПРОСВИРНИКА.

Женщины-металлурги
Международный женский 

день 8 марта женщины ме
таллурги Северского завода 
отмечают производственными 
успехами.

Многие работницы мартенов
ского цеха дают высокую про
изводительность. Так, напри
мер, свыше 120 процентов вы
полняют производственное за
дание сифонщица тов. Глазы
рина п шихтарь тов. Стпхина. 
Свыше полутора норм выдает 
в смену машинист лебедки ко
прового цеха тов. Стрелова.

Отлично трудятся работницы 
листопрокатных цехов. Раздир-

Вместе со всем коллективом
Вместе со всем коллективом 

завода Оцинкованной посуды 
упорно трудятся на производ
стве женщины—стахановки.

В смене мастера тов. Коту- 
гина хорошо работают же
стянщики т.т. Семенова и Вто- 

Советские женщины—активные 
строители коммунизма 
(Окончание. Начало см. на 3-й стр.)

проституция обрекают их на 
невыносимые страдания. В этой 
напряженной обстановке тру
дящиеся женщины ведут му
жественную борьбу за мир и 
демократию, протпв америкапо- 
анлпйскпх поджигателей повой 
мировой войны. Трудящиеся 
женщины всех стран требуют 
прекращения кровавой агрес
сии американского империализ
ма в Корее, запрещения атом
ного оружия, заключения Пак
та Мира между пятью велики
ми державами.

Советские женщины, заня
тые вместе со всем советским 
народом мирным созидательным 
трудом, зорко следят за про
исками американо-английских 
поджигателей войны. Замеча
тельный пример политической 
бдительности показала совет
ская женщина—врач Л. Ф. Ти
машук. оказавшая правитель
ству помощь в разоблачении 
врачей-убийц, наемных аген
тов американской и англий
ской разведок. Советское пра

щицы первого листопрокатно
го цеха т.т. Арасланова и Ха
физова, сортировщица Тока
рева

В эти скорбные дни тяже
лой утраты, постигшей партию 
п советский народ —смертп ве
ликого гения человечества 
И. В. Сталина, женщины-ме
таллурги еще теснее сплачи
ваются вокруг Коммунистиче
ской партии и Советского Пра
вительства, удваивают трудо
вые успехи, чтобы наша Ро
дина была еще могуществен
нее.

О Кузнецова.

рыгина, выполняющие нормы до 
180 процентов.

В цехе металлоизделий боль
шим авторитетом пользуются 
работницы Степанова и Нефе
дова, перевыполняя нормы вы
работки па 45—50 процентов.

Н Ударцев.

вительство высоко оценило пат
риотический поступок т. Ти
машук. За проявленную бди
тельность Л. Ф. Тимашук наг
раждена орденом Ленина. Пом
ня указания Ленина и Стали
на о том, что, чем успешнее 
наша борьба за победу ком
мунизма, тем яростнее сопро
тивление врагов нашего наро
да, советские женщины будут 
п впредь всемерно повышать 
свою политическую бдитель
ность, бороться с ротозейством 
и беспечностью, укреплять мощь 
Советского государства.

Самоотверженный творческий 
труд женщин Советского Сою
за является великим примером 
для миллионов трудящихся 
женщин в странах народной 
демократии. На опыте совет
ских женщин они учатся стро
ить социализм и защищать мпр.

Советские женщины, как и 
весь советский народ, под ру
ководством Коммунистической 
партии уверенно идут к ком
мунизму.

Закончился съезд Союза 
болгаро-советских обществ

СОФИЯ. Закончил свою ра
боту пятый съезд Союза бол
гаро-советских обществ. На ут
реннем и вечернем заседаниях 
4 марта продолжались прения 
по отчетному докладу централь
ного совета Союза. В выступ
лениях делегатов—представи
телей рабочих, крестьян, ин
теллигенции—выражалась ог
ромная любовь народа Болга
рии к Советскому Союзу, вы
сказывались чувства глубокой 
благодарности и признатель
ности советскому пароду за по
мощь и братскую поддержку в 
строительстве социализма. Де
легаты съезда единодушно под
черкивали необходимость даль
нейшего укрепления и расши
рения нерушимой болгаро-со
ветской дружбы.

Агрессоры продолжают зверства 
в лагерях военнопленных

ПАРИЖ. По сообщению кор
респондента агентства Франс 
Пресс из Токио, там было офи
циально объявлено, что 1 мар
та американская охрана ла
геря военнопленных па остро
ве Кочжедо убила северокорей
ского военнопленного. В заяв
лении говорится, что «военно
пленный был убит, так как хо
дил по территории сектора по
сле наступления темноты...»

„АМЕРИКАНСКИЕ ИМПЕРИАЛИСТЫ, 
ВОН ИЗ АЗИИ!“ 

Демонстрации в Калькутте
ДЕЛИ. Индийский народ ре

шительно протестует против 
пребывания американских во
енных кораблей в Калькут
тском порту. Как сообщалось в 
печати, четыре американских 
эсминца, участвовавших в про
водимой Соединенными Шта
тами агрессивной войне в Ко
рее, прибыли в Калькуттский 
порт и после заправки горю 
чпм снова возвратятся в рай
он военных действий.

Население Калькутты орга
низовало массовые демонстра
ции протеста против прибытия 
американских военных кораб
лей в Калькуттский порт. С ло

Наступление бирманских войск против 
чанкайшистских банд в Бирме

ЛОНДОН. Как следует из со
общения агентства Рейтер, пе
реданного из Keen Маисам (Се
верная Бирма), бирманская ар
мия предприняла крупное на
ступление против чанкайшпет- 
скпх банд, действующих в кня
жестве Монг-Су, в Северо-Во
сточной Бирме, близ границы 
с Китаем. Наступление ведет
ся против 5 тыс. гоминданов
цев с* трех сторон.

Чанкайшисты, выброшенные 
с территории Китая, захватили 
Монг-Су в декабре прошлого 
года, изгнав правителя этого 
княжества.

Как сообщают, на первой 
стадии операции бирманские

Съезд принял резолюцию по 
отчетному докладу централь
ного совета, одобряющую его 
деятельность, внес изменения 
в устав Союза п избрал новый 
состав руководящих органов. 
С большим энтузиазмом была 
принята резолюция в защиту 
мира.

. Съезд принял приветствие 
генеральному секретарю ЦК 
Болгарской коммунистической 
партии и председателю Сове
та министров Болгарии Вылко 
Червенкову.

На состоявшемся пленуме но
вого состава центрального со
вета Союза болгаро-советских 
обществ председателем испол
нительного комитета Централь
ного совета избран д-р Иван 
Пашов.

ПАРИЖ. По сообщению агент
ства Франс Пресс из Токио, 
американское командование в 
Корее заявило, что 2 марта в 
лагере на острове Кочжедо 
были убиты два и ранены 8 
военнопленных. Американское 
командование утверждает, что 
эти военнопленные были уби
ты и ранены якобы «своими 
товарищами».

зунгами «Американские ми
ноносцы, убирайтесь из Каль
кутты!», «Американские импе
риалисты, вон из Азии!»,«Пре
кратить войну в Корее!», «До
лой войну. Мы хотим мира!» 
тысячи демонстрантов напра
вились в порт, где стояли аме
риканские корабли.

На центральной площади 
Калькутты и в других частях 
города состоялись массовые 
митинги протеста против пре
бывания американских воен
ных кораблей в Калькуттском 
порту и против хулиганского 
поведения американских мо
ряков.

войска уничтожили 100 гомин
дановцев и ранили 73.

Представители бирманской 
армии заявили вчера, что опе
рация будет расширена к во
стоку и к западу п распрост
ранится на фронте в 350 миль 
от Мьиткьииы на севере до 
Кенг-Тунга, близ стыка гра
ниц Бирмы, Китая, Сиама и 
Индо-Китая.

ЛОНДОН. Агентство Рейтер 
передает пз Рангуна, что, как 
сообщают в кругах бирманской 
армии, чанкайшистский «гене
рал» Ли Мп прибыл в Бирму 
во главе отрядов, «вновь сна
ряженных па Формозе».

Редактор Я. ФИЛИПЬЕВ.
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