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Дело Сталина бессмертно
Смерть товарища Сталина глу

бокой болью отозвалась в серд
цах советских людей и в серд
цах миллионов трудящихся во 
всех странах мира.

Прощаясь с великим вож
дем Иосифом Виссарионовичем 
Сталиным, трудящиеся нашего 
города, как и всей страны, да
ли слово крепить сталинскую 
дружбу народов нашей страны, 
удвоить и утроить свои усилия 
в труде.

В речах товарищей Маленко
ва, Берия, Молотова, произнесен
ных у гроба Великого Сталина, 
высказана клятва всего совет
ского народа.

«Уход из жизни нашего 
вождя и учителя Великого 
Сталина, — говорит товарищ 
Маленков,—возлагает на всех 
советских людей обязанность 
множить свои усилия в осуще
ствлении грандиозных задач, 
стоящих перед советским наро
дом, увеличивать свой вклад в 
общее дело строительства ком
мунистического общества, ук
репления могущества и оборо
носпособности нашей социали
стической Родины».

Эти слова зовут нас к новым 
усилиям, к новым победам на 
пути, завещанном Лениным и 
Сталиным, на пути, по которо
му ведет нас Коммунистическая 
партия Советского Союза.

На многолюдных траурных 
митингах, посвященных памяти 
товарища Сталина, трудящиеся 
нашего города, как и всей стра
ны, единодушно заявили, что 
они еще теснее сплотятся вок
руг Центрального Комитета на
шей партии и Советского Пра
вительства, мобилизуют все свои 
силы и творческую энергию на 
выполнение задач, начертанных 
Великим Сталиным.

В борьбе за построение ком
мунизма великой направляю
щей, руководящей силой являет
ся Коммунистическая партия 
Советского Союза. Центральный 
Комитет Коммунистической пар
тии Советского Союза, Совет Ми
нистров Союза ССР и Президи
ум Верховного Совета СССР в 
своем обращении ко всем чле
нам партии, ко всем трудящим
ся Советского Союза указывают: 
„Стальное единство и моно
литная сплоченность рядов пар
тии—главное условие ее силы 
и могущества. Наша задача— 
как зеницу ока хранить един
ство партии, воспитывать ком
мунистов как активных полити
ческих бойцов за. проведение в 
жизнь политики и решений пар

Беседы
В эти дни сотни агитаторов 

проводят беседы и читки по ре
чи Председателя Совета Мини
стров Союза ССР и Секретаря 
ЦК КПСС товарища Маленко
ва, первых заместителей Пред
седателя Совета Министров СССР 
товарищей Берия и Молотова, 
произнесенных на траурном 

тии, еще более укреплять свя
зи партии со всеми трудящи
мися, с рабочими, колхозника
ми, интеллигенцией, ибо в этой 
неразрывной связи с народом— 
сила и непобедимость нашей 
партии“.

Товарищ Сталин учит, что 
если мы будем бдительны, то 
наверняка побъем наших врагов 
в будущем так же, как бъем 
их в настоящем и били их в 
прошлом. Руководствуясь этими 
указаниями товарища Сталина, 
партия видит одну из важней
ших своих задач в том, чтобы 
воспитывать коммунистов и всех 
трудящихся в духе высокой по
литической бдительности, в ду
хе непримиримости и твердости 
в борьбе с внутренними и внеш
ними врагами.

Советский народ безгранично 
верит своей партии, ее испы
танному ленинско-сталинскому 
Центральному Комитету. Совет
ские люди единодушно одобря
ют и поддерживают важные 
мероприятия по организации 
партийного и государственного 
руководства, предусмотренные 
Постановлением совместного за
седания Пленума Центрального 
Комитета КПСС, Совета Мини
стров Союза ССР и Президиума 
Верховного Совета СССР. Эти 
мероприятия направлены на 
обеспечение бесперебойного и 
правильного руководства всей 
жизнью страны, на успешное 
проведение выработанной пар- 

Iтией политики во внутренних и 
международных делах. Дело 
Ленина — Сталина в надежных 
и крепких руках. Советские лю
ди уверены в том, что воспи
танные товарищем Сталиным его 
верные ученики и соратники 
обеспечат твердое и последова
тельное осуществление политики 
партии, отвечающей коренным 
интересам народа.

Под испытанным водительст
вом Центрального Комитета Ком
мунистической партии, Советско
го Правительства наш народ уве
ренно пойдет дальше, вперед 
по славному пути побед, начер
танному товарищем Сталиным, 
мобилизуя все свои силы и твор
ческую энергию на великое де
ло построения коммунизма в на
шей стране.

Бессмертное имя товарища 
Сталина всегда будет жить в 
сердцах советских людей. Вели
кая и ясная программа строи
тельства коммунизма, в СССР, 
которой товарищ Сталин воору
жил партию и весь наш народ, 
будет претворена в жизнь.

И ЧИТКИ
митинге в день похорон 
И. В. Сталина.

12 марта, многолюдная бесе
да состоялась в горном цехе Гу- 
мешевского рудоуправления, ко
торую проводил председатель це
хового комитета, тов. Рязанцев. 
Читки и беседы проводятся на 
Северском, Криолитовом заводах 

■и других предприятиях города.

В скорбный день
Безмерно скорбным был этот 

день. Тысячи трудящихся на
шего города, как и вся страна, 
прощались с великим вождем и 
учителем Иосифом Виссарионо
вичем Сталиным.

В эти тяжелые минуты чув
ства и мысли всех слились с 
чувствами и мыслями тех, кто 
отдавал последние почести лю
бимому вождю на Красной пло
щади.

В цехах завода „Красный ме
таллист“ напряженная работа— 
станочники сосредоточенно, в 
безмолвии несут трудовую вах
ту.

В глазах и на. лицах великая 
скорбь и боль. Все быстрее и 
быстрее работают они в эти по
следние минуты прощания.

В 12 часов дня, выполнив и 
перевыполнив дневное задание, 
рабочие собрались в красный 
уголок.

Взоры всех обращены к. порт
ретам Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Еще и еще раз всмат
риваются люди в знакомое и лю
бимое лицо вождя.

Стрелки часов приблизились 
к двум часам. Воздух колышет
ся от протяжного гула завод
ского гудка.

В часы прощания с вождем
Северский завод. 9 марта. 

Упорно и сосредоточенно ра
ботают люди и только скорбный 
блеск глаз выдает тяжелую боль 
рабочих о своем вожде и учи
теле.

2 часа дня. Мартеновский цех. 
Застыли мостовые, краны в скре
перном отделении. И только на 
площадке у печей продолжается 
горячая работа. Тревожные гуд
ки висят над заводом. Мечутся 
алые отблески пламени, освещая 
скорбные лица сталеплавильщи
ков.

Безмолвно работают они в эти 
тяжелые минуты прощания со 
Сталиным. Бригада сталевара- 
скоростника II. Кравчук, уверен
но ведет печь на доводку.

Упорно работает над 
повышением производи
тельности печей молодой 
мастер мартеновского це
ха Северского завода, 
комсомолец Юрий Смир
нов.

В эти скорбные дни, 
вызванные кончиной ве
ликого вождя, он работа
ет еще лучше, свои зна- 
ния и опыт передавая мо
лодым сталеварам цеха.

НА СНИМКЕ: Ю. Смир
нов наблюдает за плав
лением стали на печи № ?,

Снимок
М. ПРОСВИРПИНА.

ВСЕ СИЛЫ И ЭНЕРГИЮ— 
ДЕЛУ ЛЕНИНА—СТАЛИНА

Стоят десятки молодых про- 
изводстеннйков. У многих на 
глазах слезы. У всех одни и 
те же мысли, устремленные к 
бесконечно дорогому и любимо
му вождю.

Смолк тревожный гудок. Слыш
но как стрелка часов переско
чила на одно деление? Снова за
гудели машины. Люди, смахнув 
с глаз слезы горечи и скорби, 
наклоняются к станкам и дета
лям. На лицах непреклонная 
воля и решимость, каждый мыс
ленно клянется работать еще 
лучше.

Три с лишним нормы выра
ботала к концу дня слесарь- 
сборщик О. Лагунова, на 270 — 
280 процентов выполнили зада
ния молодые станочники т. т. 
Меньшенин, Комаров и Бузма
кова. Более двух норм выпол
нили токари т. т. Гусев, Буты
рин, слесари Некрасов, Копы'рин.

Огромное горе не обессилило 
советских людей. С горячим 
стремлением выполнить заветы 
любимого Сталина еще настой
чивее борются они за укрепле
ние могущества родной страны.

Д. Валов.

К концу смены была выпу
щена скоростная плавка, съем 
стали увеличен на 2,1 тонны, 
сменная норма выполнена на 
156 процентов.

Второй листопрокатный цех. За
мер стремительный бег металла. 
В скорбном молчании стоят мо
лодые прокатчики бригады валь- 
цовщ ика Горюнова. Опи уже по
чти закончили выполнение днев
ного задания.

Смолкают гудки, кончаются 
короткие минуты прощания. Мед
ленно набирая скорость, начи
нают вращаться валки. Листо- 
прокатчики приступают к про
кату. К концу смены бригада 
тов. Горюнова прокатала 600 
пакетов при плане 530.

До конца выполним 
заветы Сталина

Тысячи трудящихся нашего 
города с напряженным внима
нием слушали по радио выступ
ления на траурном митинге 
Председателя Совета Министров 
Союза СССР и Секретаря Цент
рального Комитета Коммунисти
ческой партии Советского Сою- 

'за товарища Маленкова, первых 
заместителей Председателя Сове
та Министров Союза ССР това
рищей Л. П. Берия и В. М. 
Молотова.

12 часов по московскому вре
мени. Три минуты протяжно гу
дят свистки и сирены, прекра
тили работу в цехах Северско
го, Криолитового заводов, заво
де. Красный металлист» и дру
гих предприятий нашего горо
да. В эти минуты труженики 
города дали клятву—до конца до
вести заветы великого Сталина.

Усиливают трудовое 
напряжение

Тяжелая утрата, постигшая 
партию, советский народ и все 
передовое прогрессивное челове
чество, кончина самого дорого
го и любимого вождя Иосифа 
Виссарионовича Сталина, не сло
мила боевого духа, не ослабила 
трудового напряжения горняков.

Горняки Гумешевского рудо
управления еще более сплачи
вают своп ряды вокруг партии 
Лещина—Сталина, родного со
ветского правительства, и удваи
вают трудовое напряжение.

Забойные бригады в эти дни 
намного перевыполняют произ
водственные- задания, укрепля
ют могущество любимой отчиз
ны. Бригада старейшего горня
ка тов. Гаримгареева выполня
ет план свыше 118 процентов. 
С большим перевыполнением пла
на работают бригады т.т. Шир- 
ниязова и Мраморского.

Б день похорон И. В. Сталина, 
9 марта, горняки поклялись, 
что не пожалеют своих сил и 
творческой энергии на строи
тельство коммунизма в нашей 
стране.

П. Дьяков.



Во имя полного торжества 
коммунизма

В день похорон более тысячи 
рабочих Криолитового завода и 
конторы Производственных пред
приятий собрались на траурный 
митинг, посвященный памяти 
величайшего гения человечества 
Иосифа. Виссарионовича Сталина.

Выступившие на митинге го
ворили о величайшем несчастье, 
постигшем партию и народ и 
заверяли, что будут еще само
отверженнее трудиться на благо 
и укрепление могущества нашей 
Родины.

Слово берет главный химик 
завода тов. Кичин Н. Н. Он ска
зал:

— Нашу великую Родину и 
трудящихся всего мира постиг
ло тяжелое горе. Мы проводили 
в последний путь продолжателя 
дела Ленина великого вождя 
народов товарища Сталина. Умер 
наш друг и учитель. Но бес
смертное дело товарища Сталина 
будет вдохновением и путевод
ной звездой для советского на
рода в его повседневном труде.

От имени комсомольцев и мо
лодежи завода выступила сек
ретарь комитета ВЛКСМ тов. 
Григорьева.

—Для нас, молодежи,—гово
рит она,—имя Иосифа Висса
рионовича Сталина особенно до
рого, так как мы выросли в ста
линскую эпоху. Ему, нашему 
отцу и учителю, мы обязаны и
в эти скорбные дни даем тор-1

Великая скорбь
Величайшая скорбь, горькая 

печаль постигла так внезапно 
всех трудящихся.

Неожиданно подкралась смерть 
и лишила народ любимого вож
дя, гениального учителя Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Я сверстница дорогого вождя 
и не могу оставаться безучаст
ной в такой тяжелой утрате и 
сердечно глубоко скорблю со 
всем советским народом, трудя
щимися всего мира.

Я обязана Иосифу Виссарио

Великий основоположник 
научного коммунизма 

(К 70-летию со дня смерти Карла Маркса)
14 марта 1953 года мировое 

коммунистическое и рабочее дви
жение, все прогрессивное чело
вечество отмечают семидесяти
летие со дня смерти великого ос
новоположника научного комму
низма, вождя и учителя между
народного пролетариата Карла 
Маркса. Гениальный мыслитель 
человечества Карл Маркс вмес
те со своим великим другом и 
соратником Фридрихом Энгель
сом высоко поднял над миром 
знамя социалистической револю
ции и диктатуры пролетариата, 
знамя коммунизма.

Истекшее семидесятилетие про
демонстрировало перед всем ми
ром правильность и непобеди
мость марксизма. Марксизм, все
сторонне развитый и конкрети
зированный в условиях импе
риализма гением В. И. Ленина 
и И. В. Сталина, одерживал и 
одерживает всемирно-историче
ские победы.

Суть учения К. Маркса, ука
зывал В. И. Ленин,—диктатура 
пролетариата. Маркс научно до

жественную клятву—быть всег
да верными и стойкими сынами 
и дочерями славной Коммуни
стической партии и Советского 
Правительства, быть бдительны
ми и зоркими, готовыми в лю
бую минуту защищать любимую 
Родину, удвоить свою энергию 
в труде во имя строительства 
коммунизма.

—Наш самоотверженный труд 
на производстве,—сказал на. ми
тинге рабочий фтористого цеха 
тов. Полежаев, —будет призна
ком нашей сплоченности и ре
шимости довести строительство 
коммунизма до конца, выполнить 
заветы великого вождя. Коллек
тив нашего цеха берет на себя 
обязательство в двухмесячный 
срок освоить работу плавиковой 
печи и повседневно перевыпол
нять план.

В своей резолюции собравши
еся на митинг записали :,,В это 
тяжелое время для нашей Ро
дины в связи с кончиной вели
кого вождя народов товарища 
Сталина мы еще теснее сплотим 
свои ряды вокруг Центрального 
Комитета Коммунистической пар
тии, приложим все силы для вы
полнения и перевыполнения со
циалистических обязательств, для 
успешного выполнения пятилет
него плана. Отдадим все силы 
делу партии Ленина—Сталина 
во имя полного торжества комму
низма“.

новичу Сталину за полную ча
шу своей жизни: младшие сы
новья мои работают инженера
ми, лично я получаю трудовую 
пенсию,—в квартире пианино, 
радиола. Раньше мне такая 
жизнь и во сне бы не присни
лась, так как я из крепостных 
крестьян.

Бессмертное имя Иосифа Вис
сарионовича Сталина будет жить 
вечно в сердцах трудящихся 
всего мира. П. Храмова, 

учительница—пенсионерка.

казал, что единственный способ 
полного переустройства общества 
на основах коммунизма возможен 
лишь на. пути диктатуры пролета
риата. Иных путей к коммуниз
му нет и быть не может.

Марксизм как идеология про
летариата мог возникнуть лишь 
в определенной исторической об
становке, когда развился капи
тализм, когда началась ожесто
ченная классовая борьба проле
тариата против буржуазии.

Величайшая заслуга Маркса 
и Энгельса состояла, в том, что 
они увидели в рабочем классе 
не только страдающий, угнетен
ный класс, но и великую силу, 
способную изменить мир на ком
мунистических основах, высту
пить могильщиком капитализма 
и творцом нового, коммунисти
ческого общества.

Маркс превратил социализм из 
утопии в науку. Он создал но
вое, передовое революционное 
мировоззрение —диалектический 
материализм.

«Философы лишь различным

РАБОЧАЯ ПРАВДА № И (255S)

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Закрепить достигнутый уровень агитационно-массовой 
работы по месту жительства населения

Подготовка и проведение выбо
ров в местные Советы депутатов 
трудящихся значительно акти
визировали агитационно-массо
вую работу партийных органи
заций города на предприятиях, 
в организациях и по месту жи
тельства населения.

Среди избирателей политиче
скую работу вели 735 агита
торов, разъясняя трудящимся 
решения XIX съезда пар
тии, гениальный труд товарища 
Сталина «Экономические проб
лемы социализма в СССР», ве
ликие принципы Сталинской 
Конституции, вопросы внешней 
и внутренней политики Совет
ского Союза, значение великих 
строек коммунизма.

В агитационно-массовой рабо
те партийные организации ис
пользовали разнообразные фор
мы и методы: лекции, доклады, 
беседы, громкие читки газет и 
художественной литературы, про
ведение вечеров вопросов и от
ветов, индивидуальные беседы 
по месту жительства населения 
и другие. Хорошо работали в 
период избирательной кампании 
агитколлективы Криолитовского, 
Сталинского, Строительного, Мра- 
морского, Ленинского, Зю.зель- 
ского избирательных участков. 
Здесь агитаторы повседневно 
проводили массово - разъясни
тельную работу на своих участ
ках.

Па агитпунктах этих избира
тельных участков агитационно- 
массовая работа проводилась 
строго по плану. Партийные ор
ганизации Криолитового завода, 
Гумешевского рудоуправления, 
Горисполкома, Северского строй
управления, Мраморская терри
ториальная, завода «Красный 
металлист» повседневно руково
дили агитаторами, регулярно 
проводили с ними совещания и 
инструктаж.

образом обьясняли мир,—писал 
К. Маркс,—но дело заключает
ся в том, чтобы изменить его» 
(К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., 
т. IV, стр. 591).

Начало революционной дея
тельности Маркса восходит к се
редине 40-х годов XIX века. В 
1847 году Маркс и Энгельс по 
поручению «Союза, коммунистов» 
написали свой знаменитый • Ма
нифест Коммунистической пар
тии», который вышел из печати 
в 1848 году. В «Манифесте» бы
ло гениально изложено сущест
во нового, марксистского миро
воззрения, выдвинута идея дик
татуры пролетариата, провозгла
шена коммунистическая револю
ция и предсказана неизбежность 
падения капитализма и построе
ния нового общества —комму
низма.

В 60-х годах в связи с но
вым оживлением рабочего дви
жения Маркс становится во гла
ве этого движения. В 1864 го
ду он организует «Международ
ное товарищество рабочих»—! 
Интернационал. На конгрессах 
Интернационала, и в Генераль
ном Совете Маркс вместе с Эн
гельсом ведет беспощадную борь
бу с врагами пролетариата—пру
донистами, анархистами и про

В постановке агитационно- 
массовой работы среди населе
ния в период избирательной 
кампании имелись серьезные'не- 
достатки.

Партийные организации: ии- 
щепромкомбината, химлесхоза, 
завода Мраморной крошки, кон
торы Производственных предпри
ятий, промкомбината, колхозов 
«Трудовик» и «Красный пахарь 
слабо осуществляли руководство 
работой агитпунктов и агиткол
лективов, в результате чего ряд 
агитаторов на протяжении всей 
избирательной кампании не ра
ботали на своих участках.

Недостаточно оказывало по
мощи отдельным избирательным 
участкам и партбюро Северского 
завода.

Партийные организации на
шего города за. время проведе
ния избирательной кампании на
копили богатый опыт политиче
ской работы среди населения.

Необходимо, чтобы этот опыт, 
обогащенный новыми формами 
и методами, использовался в пол
ном объеме и после выборов.

Бюро горкома КПСС обязало 
партийные организации—сохра
нить имеющиеся агитпункты в 
клубах и библиотеках, пере
смотреть состав агитаторов, зак
репленных за агитпунктами.

Одной из форм массовой 
работы является беседа. Она. 
может быть коллективной и 
индивидуальной, но в том и дру
гом случае она призвана решить 
одну задачу -- помочь каждому 
труженику разобраться в проис
ходящих событиях, уяснить ка
кие задачи стоят перед всем 
коллективом, чтобы стать актив
ными участниками в их выпол
нении.

Особое внимание должно быть 
уделено на повышение идейного 
содержания агитации, регуляр
ное проведение семинаров и со

чими предателями рабочего клас
са, разбивает их наголову идей
но и организационно.

Маркс был душой Парижской 
Коммуны—первой в мировой 
истории кратковременной дик
татуры пролетариата.

В 1867 году К. Маркс закон
чил работу над первым томом 
своего гениального произведения 
«Капитал». Он писал: «Это,бес
спорно, самый страшный снаряд, 
который когда-либо был пущен 
в голову буржуа (включая и 
земельных с о б ст в е п н и ков )» 
(К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 
т. XXV, стр, 484). «Капитал», 
раскрыв тайну капитализма— 
тайну эксплуатации пролетари
ата. капиталистами, поставил под 
знамя Маркса, и Энгельса новые 
сотни тысяч борцов.

Отдавая все силы рабочему 
классу К. Маркс вел беспощад
ную борьбу с оппортунизмом, 
какой бы маской он ни прикры
вался. До конца своей благород
ной жизни великий революцио
нер и мыслитель боролся за ос
вобождение пролетариата, из-под 
ига капитала, за создание ре
волюционной пролетарской пар
тии.

К. Маркс и Ф. Энгельс пред
видели всемирно - историческое

вещаний с агитаторами по об
мену опытом работы; периоди-• 
чески заслушивать на партий
ных собраниях работу заведу
ющих агитпунктами и отдель
ных агитаторов.’

Для успешного проведения 
агитационно - массовой работы 
среди трудящихся необходимо 
обобщать и широко распростра
нять опыт агитационно-массовой 
работы, накопленный за время 
избирательной кампании, исполь
зуя для этого библиотеки, клубы, 
кино, радио.

Организуя политическую ра
боту в массах, надо стремиться 
к тому, чтобы охватить ею всех 
работающих и все население по 
месту жительства.

Большие требования секретари 
партийных организаций должны 
предъявлять и к стенной печати. 
Стенные газеты на своих стра
ницах должны показывать дости
жения своего завода, цеха, кол
хоза. бригады, развертывать 
критику недостатков в деятель
ности отдельных руководителей, 
показывать стахановцев и пере
довиков производства.

Правильное сочетание партий
но-политической и хозяйствен
ной работы, повышение уровня 
политической агитации—одно из 
основных условий новых успе
хов в борьбе за дальнейший 
подъем нашего народного хозяй
ства.

Всю агитационно - массовую 
работу сейчас нужно направить 
на дальнейшее изучение реше
ний XIX съезда партии, на. ши
рокое развертывание социали
стического соревнования, за ус
пешное выполнение пятилетнего 
плана предприятиями, учрежде
ниями и колхозами города..

С. Захаров, инструктор 
отдела пропаганды и аги
тации горкома КПСС.

значение русской революции, 
верили в ее неизбежную победу.

В. II. Ленин и И. В. Сталин 
продолжили дело Маркса и Эн
гельса. С именами Ленина и 
Сталина связана новая эпоха в 
развитии марксизма, в осуще
ствлении великих идей марксиз
ма-ленинизма. Ленин и Сталин 
создали и воспитали нашу мо
гучую партию, возглавили Ве
ликую Октябрьскую социалисти
ческую революцию, основали 
первое в мире социалистичес
кое государство. Всемирно-исто
рические победы советского на
рода , одержа иные' под руковод - 
ством партии Ленина—Сталина, 
— величайший триумф марксиз
ма-ленинизма.

«Призрак бродит по Европе — 
призрак коммунизма», —писали 
Маркс и Энгельс в «Манифе
сте Коммунистической партии» — 
первом программном документе 
научного коммунизма. В нашу 
сталинскую эпоху коммунизм 
уже не призрак. Коммунизм по
беждает в Советском Союзе, где 
под руководством товарища 
Сталина уже построена первая 
фаза, коммунизма—социализм и 
сейчас решается задача посте
пенного перехода ко второй, выс
шей фазе коммунизма. Идеи

№ 33 (2555)

Электрообмотчик электроремонтного цеха Криолитового за
вода тов. Ромашов из месяца в месяц намного перевыполняет 
нормы, активно участвует в общественной работе, является про
форгом цеха.

С особым напряжением трудится тов. Ромашов в эти тя
желые. скорбные дни. выполняя по полторы нормы в смену.

ИА СНИМКЕ: А. П. Ромашов за работой.
Снимок М. ПРОСВИРИН НА

Женщины—передовики 
производства

Среди работниц Криолитового 
завода имеется немало стахано
вок-общественниц.

Работница башенного цеха 
Шибаева К. II. работает на за
воде с 1923 года. За многолет
ний и безупречный труд она на
граждена орденом Ленина и сей
час. несмотря на преклонный 
возраст, добросовестно относится 
к работе, намного перевыполня
ет нормы, активно участвует в 
общественной жизни, является 
депутатом городского Совета и 
народным заседателем.

Лучший флотатор завода Ер
макова М. В. внесла на лице
вой счет за 1952 год 143 ты
сячи рублей экономии. Терехина 
Г. А. от простой рабочей-титров- 
щицы выросла до инженера-ана
литика. За долголетнюю и безу
пречную работу награждена ме
далью «За трудовое отличие-.

Пробоотборщица ОТКа Вла
сова А. И., работая на произ
водстве с 1926 года, обучила мно- 

марксизма-ленинизма живут в 
борьбе трудящихся стран на
родной демократии Европы и 
Азии, которые, опираясь на бес
корыстную братскую помощь ве
ликого Советского Союза, стро
ят основы социализма.

Под знаменем марксизма-ле
нинизма к новому светлому бу
дущему идет ныне треть чело
вечества—более 800 миллионов 
людей, взоры которых обраще
ны к великой партии Ленина- 
Сталина.

Идеи марксизма-ленинизма 
живут в могучем мировом ком
мунистическом движении. Оно 
объединяет миллионы бойцов. В 
рядах Коммунистической партии 
Советского Союза насчитывается 
около семи миллионов членов 
и кандидатов. В коммунистиче
ских и рабочих партиях мира 
состоит более двадцати четырех 
миллионов человек. Это—вели
кая сила.

Гниющий, разлагающийся им
периализм обречен, гибель его 
неизбежна. В наш век все до
роги ведут к коммунизму.

Идеи Маркса живут и побеж
дают в делах великой партии 
Ленина—Сталина, в учении то
варища II. В. Сталина. Творче
ски развивая марксизм-лени
низм, товарищ Сталин обогатил 

го молодых работниц, имеет пра
вительственную награду—орден 
«Трудовое Красное Знамя».

Тридцать лет работает на за
воде М. М. Антропова. С убор
щицы она выросла до техника- 
аналитика .

Систематически перевыполня
ют нормы выработки лесоруб 
Абрамова П. К., токарь Калу
гина 3. В. и многие другие.

Где бы ни работали советские 
женщины—они всюду показы
вают образцы самоотверженного 
труда.

В трудные дни. когда партию 
и народ постигло несчастье- 
смерть любимого вождя и учителя 
II. В. Сталина, труженицы на
шего завода, как и всей нашей 
страны, удваивают свою энергию 
в труде, еще теснее сплачива
ются вокруг Коммунистической 
партии и Советского Правитель
ства .

М Баранова.

его и поднял на новую, выс
шую ступень.

«Марксизм,—учит товарищ 
Сталин,—есть наука о законах 
развития природы и общества, 
наука о революции угнетенных 
и эксплуатируемых масс, наука 
о победе социализма во всех 
странах, наука о строительстве 
коммунистического общества» 
(«Марксизм и вопросы языко
знания», стр. 54—55).

Величайшим вкладом в сок
ровищницу марксизма-лениниз- 
ма являются гениальные труды 
товарища Сталина — «Марксизм 
и вопросы языкознания», «Эко
номические проблемы социализ
ма в СССР», его речь на XIX 
съезде нашей партии.

Разлагающемуся миру» импе
риализма, миру реакции и уг
розы новой войны ныне проти
востоит организованный мощный 
лагерь мира, демократии и со
циализма, возглавляемый могу
чим Советским Союзом.

Высоко над всем миром реет 
победоносное знамя Маркса. Эн
гельса, Ленина, Сталина, зна
мя мира и братства между на
родами, знамя нового, побежда
ющего мира, знамя коммунизма.

А. Полетаев
Кандидат исторических наук.

РАБОЧАЯ ПРАВДА

Проверяем внедрение новаторских начинаний

Ослабили внимание к скоростному резанию металлов
„Хозяйственники должны искать, находить и использовать скрытые резервы, 

таящиеся в недрах производства, максимально использовать имеющиеся произ
водственные мощности, систематически улучшать методы производства, снижать 
себестоимость производства, осуществлять хозяйственный расчет“.

(Из директив XIX сезда КПСС)

Еще в 1947 году на. заводе 
«Красный металлист» 
внедрение скоростного 

началось 
резания

металлов, сначала при обработ
ке чугунных деталей, а позднее 
—стальных. На ряде операций 
внедрена многорезцовая обработ
ка. За последнее время внедре
но скоростное фрезерование на 
ряде операций. Всего по заво
ду переведено на скоростное ре
зание около 50 процентов ме
таллорежущих станков. Это да
ло возможность коллективу за
вода значительно поднять про
изводительность труда, увели
чить выпуск продукции и сни
зить ее себестоимость.

Однако детальное изучение 
внедрения скоростного резания 
на заводе показало, что возмож
ности в этом вопросе далеко нс 
использованы.

Прежде всего, достигнутая на 
заводе скорость резания не пре
вышает 300 метров в минуту, 
а, большинство станков работают 
со скоростями резания около 100 
метров в минуту. В результате 
этого не доиспользуются режу
щие свойства твердосплавного 
инструмента. На заводе не пе
реведено на скоростное резание 
ни одной сверлильной операции.

Дальнейшему повышению и 
внедрению скоростного и сило
вого резания препятствуют ряд 
причин, тормозящих внедрение 
последних достижений в области 
резания металлов.

Одной из основных причин

Соревнование двух городов но сельскому хозяйству
Труженики нашего города в 

социалистическом соревновании 
с городом В. Пышма по итогам 
работы промышленных пред
приятий за IV квартал 1952 
года заняли первенство.

Однако результаты работы 
колхозов и подсобных хозяйств 
города значительно ниже, чем 
в колхозах и подсобных хо
зяйствах города В. Пышма. Так, 
например, в 1952 году колхозы 
соревнующегося с нами города 
получили средний урожай зерно
вых культур по 11,2 центнера с 
гектара, в колхозах нашего 
города урожай зерновых соста
вил 9,3 центнера, картофеля— 
ниже на 211 центнеров, овощей — 
на 24.

Значительно отстают наши 
колхозы и в повышении про
дуктивности живот новодства. 
Удой молока на одну фуражную 
корову у нас получен на 950 
литров меньше, чем в колхозах 
города В. Пышма. Самый вы
сокий удой молока—1.552 литра 
у нас получила доярка колхоза 
,,Красный пахарь“ тов. Девятова 
и 1.702 литра—доярка подсоб
ного хозяйства продснаба Крио
литового завода тов. Слободенюк. 
Тогда как доярка колхоза име
ни ..Первое Мая“ города В. 
Пышмы тов. Баранова получи
ла удой 2.809 литров, а дояр
ка подсобного хозяйства СУГРЭС 
тов. Нигина—2.994 литра.

жесткихявляется отсутствие
фундаментов под станками, в ре
зультате чего при незначитель
ном увеличении режимов реза
ния вызывается дрожание стан
ка, однако отдел главного меха
ника не принимает мер но уве
личению жесткости металлоре
жущего оборудования.

Другой важной причиной яв
ляется отсутствие централизо
ванной заточки режущих инст
рументов. Для решения: этого 
вопроса необходимо усиление ин
струментальной группы квалифи
цированными заточниками и тех
нологом, который должен быть но 
штату инструментальной группы. 
Необходима также организация 
нормального снабжения основ
ных цехов режущим инстру
ментом.

В настоящее время завод ис
пытывает затруднения, а иног
да и полное отсутствие твердого 
сплава и шлифовальных кругов 
для заточки инструмента. Тре
стом , ,Союзпроммеханизация • ‘ в 
два раза занижается фондирова
ние твердых сплавов против норм, 
что вызывает частые перебои и 
затрудняет централизованное из
готовление режущего инстру
мента.

Имеются случаи, когда из-за 
отсутствия необходимой органи- 
зации'рабочих мест, своевремен
ной, продуманной выдачи зада
ния на смену скоростное реза
ние сводится на пет. Так, на
пример, токарь второго механо

За перевыполнение плана, I 
развития животноводства и сда
чу. продукции государству кол
хозы города Верхняя Пышма в 
1952 году получили от госу
дарства в виде премий 5 авто
машин.

Лучшие показатели по про
дуктивности животноводства име
ют колхозы города В. Пышма 
и в текущем году. Так, напри
мер, средний удой молока на од
ну фуражную корову на первое 
марта составляет 279 литров, в 
колхозах нашего города только 
156,5 литра.

Верхнепышминские колхозы 
успешно готовятся к весеннему 
севу. В каждом колхозе еже
дневно работает на вывозке на
воза 5—7 лошадей, минераль
ными удобрениями колхозы обес
печены полностью.

Лучше обстоит дело и с 
подготовкой парникового хозяй
ства. Еще с осени все парники 
были очищены, рамы остеклены.

Проходившее на днях совеща
ние передовиков сельского хо
зяйства города В.Пышма, на 
котором присутствовали и пред
ставители нашего города, со всей 
очевидностью показало стремле
ния верхнепышминцев выйти по
бедителями в соревновании с 
нами и в 1953 году.

Совещание прошло при высо
кой активности. Руководящие

3

сборочного цеха тов. Суслов 
(начальник цеха тов. Комаров 
В. И.), применяя скоростное 
резание на чистовой обработке 
валов, в (»дин из дней февраля 
достиг выполнения нормы на 
600 процентов, а на другой 
день работал в пределах одной 
нормы. Это явилось результатом 
того, что руководство цеха не 
могло создать условия и закре
пить достигнутый успех.

В первом механо-сборочном 
цехе (начальник тов. Тагильцев 
И. II.) почти на каждой опера
ции внедрено прогрессивное ре
зание металлов: скоростное ре
зание, многорезцовая обработка. 
Наряду с этим на ряде опера
ций внедрены приспособления до 
минимума сокращающие вспо
могательное время на установку 
и крепление деталей.

Однако на протяжении уже 
нескольких месяцев в этом воп
росе в цехе нет никаких сдви
гов. Между тем, имеются все 
условия для скоростного реза
ния металлов, лучшей органи
зации производства, сокращения 
имеющихся непроизводительных 
потерь рабочего времени.

Для устранения отмеченных 
недостатков на заводе имеются 
все условия и возможности.

Рейдовая бригада печати: 
Я. Горлов, 

старший технолог завода 
,,Красный металлист“.

Б. Некрасов, 
слесарь-ремонтник.

городские организации города 
Верхняя Пышма уделяют боль
шое внимание вопросам сель
ского хозяйства. Да и руково
дители колхозов по-настоящему 
занимаются организационно-хо
зяйственным укреплением кол
хозов. Тогда как у нас этим 
вопросом занимаются от случая 
к случаю.

Недооценка выразилась и 
в том, что наши представители, 
которые должны были присут
ствовать на совещании в городе 
В.Пышма, в частности пред
седатель колхоза .,Красный 
пахарь“ тов. Якушев, зав. жи
вотноводческими фермами кол
хоза „Путь к коммунизму“ тов. 
Числов, колхоза „Трудовик“ тов. 
Паздников даже отказались пое
хать на, совещание.

Формально организовано со
ревнование и внутри колхозов 
нашего города. Итоги соревно
вания не подводятся, взаимо
проверка отсутствует.

Продолжив соревнование на 
1953 год, работники сельского 
хозяйства нашего города должны 
приложить много усилий к то
му, чтобы выйти победителями 
в соревновании двух городов и 
с честью выполнить взятые обя
зательства по повышению уро
жайности всех сельскохозяйст
венных культур и продуктивно
сти животноводства.

В Юшманова.
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ПЕКИН. Весть о кончине ве
ликого вождя трудящихся всего 
мира товарища Й. В. Сталина 
вызвала невыразимую скорбь 
всего китайского народа.

В Пекине глубокий траур. 
Приспущены государственные 
флаги.

Выражая глубокую скорбь по 
поводу кончины лучшего друга 
китайского народа товарища 
Сталина., непрерывным потоком 
идут многие тысячи трудящихся 
Пекина в советское посольство. 
Здесь в черном крепе обрамлен
ный присланными отовсюду цве
тами находится портрет великого 
Сталина.

В скорбном молчании прохо
дят по залу члены Центрального 
Комитета Коммунистической пар
тии Китая, Центрального народ
ного правительства, министры, 
руководители демократических 
партий, общественных, культур
ных и молодежных организаций, 
рабочие и служащие пекинских 
предприятий и учреждений, бой
цы и офицеры Народно-освобо
дительной армии, студенты, 
школьники, крестьяне из окре
стных деревень. Советское по
сольство посетили члены ЦК 
Коммунистической партии Китая 
во главе с председателем Мао 
Цзэ-дуном, а также видные го
сударственные, политические и 
общественные деятели Китай
ской народной республики. В 
советское посольство поступает 
огромное количество телеграмм 
из всех городов Китая с выра
жением глубокой скорби и сочув
ствия советскому народу.

ВЕНГРИЯ
БУДАПЕШТ. С глубочайшей 

печалью встретили трудящиеся 
Венгрии весть о смерти своего 
великого друга и освободителя, 
вождя всего трудящегося чело
вечества И. В. Сталина. На пред
приятиях проходят траурные 
'митинги. Улицы Будапешта в 
траурных флагах.

Плечом к плечу с пародом ве
ликого Советского Союза, пишет 
газета «Сабад ней» с болью в 
сердце.стоит у гроба своего ос
вободителя и великого друга 
весь венгерский народ. На. про
тяжении всей истории нашего 
народа не было ни одного та
кого человека, который бы так 
много сделал для венгерского

ТРАУРНОЕ ШЕСТВИЕ В ВАРШАВЕ
ВАРШАВА. В те минуты, ког

да в Москве руководители Ком
мунистической партии и Совет
ского правительства бережно 
вносили гроб с телом И. В. 
Сталина в Мавзолей на Красной 
площади, в Варшаве раздались 
залпы артиллерийского салюта, 
а над городами и деревнями по
плыли звуки гудков и сирен. 
Смолк шум машин на заводах 
и новостройках, остановились 
трамваи, троллейбусы, автома
шины, прекратили работу учреж
дения и школы. Вся страна за

Народы мира чтут светлую память 
великого Сталина

КИТАЙ
Многие из тех, кто побывал 

в эти дни в советском посольстве, 
оставили свои записи, в которых 
выражают свое горе по случаю 
кончины великого Сталина и ре
шимость еще теснее сплотиться 
с советским народом в совмест
ной борьбе за мир во всем мире.

Газета «Женьминьжибао» в 
передовой статье «Народы Ки
тая и Советского Союза, спла
чивайтесь еще теснее!» пи
шет: «Мы всем сердцем сознаем, 
что нерушимое единство Китая 
и Советского Союза является не
исчерпаемым источником всех 
одержанных нами исторических 
побед. Наша партия учит наш 
народ, чтобы он всегда следовал 
примеру советского народа, ве
домого Коммунистической пар
тией Советского Союза, созданной 
и выпестованной Лениным и 
Сталиным. Мы должны быть еще 
более сплоченными, бдительны
ми и стойкими в борьбе. Мы 
должны приложит!, все силы к 
выполнению грандиозных и труд
ных задач революции и стро
ительства .

Наша партия и китайский на
род, без сомнения, будут всегда 
едины с партией Ленина — 
Сталина и советским народом. 
Мы отдадим все свои силы делу 
укрепления и развития братской 
дружбы между Китаем и Совет
ским Союзом, чтобы эти два го
сударства еще теснее сплоти
лись в борьбе за общее дело на
родов обеих стран, в борьбе за 
мир и безопасность народов во 
всем мире».

народа, как великий Сталин, ко
торый бы так заоотливо помо
гал нашей стране в часы самых 
тяжелых испытаний и с такой 
любовью ухаживал за ростками 
новой жизни венгерского наро
да, как это делал товарищ Сталин 
на протяжении всех лет, про
шедших со времени освобожде
ния Венгрии.

Мы обещаем тебе, товарищ 
Сталин, быть всегда твоими вер
ными воинами, трудолюбивыми 
и самоотверженными сыновьями 
нашей дорогой родины, освобож
денной и поддержанной тобой, 
непреклонными борцами велико
го дела мира, пролетарского ин
тернационализма, коммунизма.

стыла, в скорбном пятиминутном 
молчании.

К 4 часам дня на площади 
возле здания ЦК Польской объе
диненной рабочей партии соб
рались коллективы предприятий, 
новостроек, учреждений, учеб
ных заведений. Проходит траур
ный митинг. Затем открывается 
траурное шествие. В нем приняло 
участие более 350 тысяч чело
век. Мощная траурная демон
страция памяти И. В. Сталина 
состоялась также в городе 
Сталиногруде (бывшем Като
вице).

ЧЕХОСЛОВАКИЯ В ТРАУРЕ
ПРАГА, 9 марта. С самого ут

ра многотысячные потоки лю
дей стали заполнять улицы и 
площади Праги. Этот поток все 
увеличивался, превращаясь в 
бескрайнюю полноводную реку, 
бесшумно текущую к самой боль
шой в столице Вацлавской пло
щади.

Открывается траурный митинг 
трудящихся Праги. С речью, 
посвященной памяти великого 
вождя и учителя Коммунисти
ческой партии, советского наро
да и трудящихся всего мира И. В.

ПОЛМИЛЛИОНА ЖИТЕЛЕЙ БУДАПЕШТА 
НА ТРАУРНОМ МИТИНГЕ

БУДАПЕШТ. 9 марта здесь 
состоялся траурный митинг, по
священный памяти И.В. Сталина. 
Около 500 тысяч трудящихся 
Будапешта собрались па огром
ной площади перед монументом 
И. В. Сталина, и на прилегаю
щих улицах. Этой сооруженной 
недавно площади вчера реше
нием Будапештского городского 
совета было присвоено имяП.В. 
Сталина.

Дело Сталина будет жить в веках
Радио сообщило миру горест

ную весть—скончался товарищ 
Сталин.

Я был потрясен, услышав со
общение о внезапной и безвре
менной смерти товарища Сталина.

Трудно поверить, особенно 
мне—человеку, который не так 
давно, 17 февраля этого года, 
имел беседу с И. В. Сталиным 
и видел его здоровым и жизне
радостным,—что он так неожи
данно покинул мир.

Смерть И. В. Сталина явля
ется величайшей утратой не толь
ко для Советского Союза, но и 
для всего человечества. Вместе 
с Лениным Сталин творчески раз
вил и практически осуществил 
теорию Маркса и Энгельса. Сов
местная напряженная работа 
Ленина и Сталина в наиболее 
трудные моменты истории Рос
сии будет всегда жить в серд
цах грядущих поколений. После 
смерти Ленина Сталин пес от
ветственность за распростране
ние истины коммунизма не толь
ко в теории, но и на практике.

В течение последних тридца
ти с лишним лет, особенно после 
смерти Ленина, конечно, только 
благодаря влиянию и руководству 
Сталина Советская страна могла 
вести такое великое строитель
ство, которое является живым 
доказательством того, что может 
создать организованная, дисцип
линированная и целеустремлен
ная человеческая энергия.

Именно Сталин разработал ме
тоды и осуществил индустриали
зацию Советского Союза.. Это он 
поставил экономику Советской 
страны на единую социалисти

Сталина, выступил председатель 
Совета министров Антонин За- 
потоцкий.

Заместитель председателя Со
вета министров Вилем Широ
кий оглашает текст Присяги 
верности чехословацкого народа 
заветам Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Раздаются залпы са
люта.

Заключительные слова при
сяги потонули в троекратном 
«Клянемся!», которое единодуш
но произнесли участники ми
тинга.

На трибуну поднимаются чле
ны правительства Венгерской 
Народной Республики, руково
дители Венгерской партии тру
дящихся, посол СССР в Вен
грии Е.Д. Киселев.

После окончания митинга под 
залпы артиллерийского салюта, 
к подножию монумента И. В. 

I Сталина были возложены венки.

ческую основу, разработав и 
осуществив коллективизацию 
сельского хозяйства. Он внес 
величайший вклад в дело разви
тия искусства, культуры, науки, 
зрдавоохранения. Он разработал 
пути постепенного перехода от 
социализма к коммунизму.

В годы второй мировой войны 
II. В. Сталин успешно органи
зовал силы своей страны. Под 
его влиянием Советский Союз 
смог сплотить свои силы и со
вершить славные героические 
подвиги, разгромить и уничто- 
жйть фашистские армии и тем 
самым спасти мир от когтей на
цизма. Мир в долгу перед вы
дающимся гением Сталина—спа
сителя мира, прогресса и сча
стья человечества.

Имя Сталина, как имя мыс
лителя, писателя, полководца, 
организатора и подлинного вож
дя человечества, будет жить в 
истории не только Советской стра
ны, но и всего мира.

Для меня смерть II. В. Сталина 
является и большой личной ут
ратой. Я никогда-никогда не за
буду того свободного, откровен
ного и прямого разговора, ко
торый был у пас.

Сталин умер, по его имя, его 
слава и его дела будут всегда 
жить на. благо человечества.

С. Китчлу.
Председатель Всеинди некого 

совета мира, лауреат 
международной Сталинской 

премии «За укрепление 
мира между народами». ,

VII сессия 
Генеральной 

Ассамблеи ООН
В ПОЛИТИЧЕСКОМ КОМИТЕТЕ 

НЬЮ-ЙРК. После того как По
литический комитет Генеральной 
Ассамблеи ООН 7 марта закончил 
общую дискуссию по корейскому 
вопросу, во время которой англо- 
американский блок упорно отка
зывался рассмотреть советское 
предложение о немедленном безо
говорочном прекращении военных: 
действии, утром 9 марта началось 
обсуждение предложений по по
воду „помощи и восстановления“ 
Кореи.

На рассмотрении Комитета на
ходится совместный проект резо
люции, внесенный Соединенными 
Штатами и шестью другими стра
нами; этот проект резолюции при
зывает к дальнейшим взносам яко
бы для помощи и восстановления 
Кореи.

Выступивший .па заседании пред
ставитель Советского Союза Зорин 
подчеркнул, что, как это неодно
кратно отмечала советская деле
гация, основным, связанным с об
суждаемой проблемой вопросом, 
является вопрос о прекращении 
военных действий. Что же касает- 

,ся комиссии ООН по „объедине
нию и восстановлению“ Кореи, то 
она превращена во вспомогатель
ный орган американского коман
дования, прикрывающий американ
скую интервенцию в Корее.

Зорин указал, что но может под
держать проект семи держав, по
скольку этот проект совершенно 
не отвечает нуждам, связанным с 
восстановлением Кореи. Поэтому, 
сказал представитель СССР, совет
ская делегация вносит резолюцию 
о ликвидации Комиссии ООН по 
„объединению и восстановлению“ 
Кореи как неспособной разрешить 
порученные ей задачи.

Польский делегат Скшешевский 
поддержал советское предложе
ние. Он указал, что делегат США 
Лодж, говоря о „помощи“ Соеди
ненных Штатов Корее, не упомя
нул о последствиях американских 
бомбардировок, о применении на
палма, о бактериологической вой
не и терроре против корейского 
народа.

Председательствующий Муниз 
пытался прервать выступление 
Скшешевского, утверждая, что его 
речь будто бы выходит за рам- 

I ки обсуждаемого вопроса. Однако 
польский представитель отверг 
это произвольное вмешательство 
и резко осудил преступления, со
вершенные американским коман
дованием против военнопленных. 
Скшешевский закончил свою речь 
призывом к поддержке советской 
резолюции.

Делегат Чехословакии Давид 
также поддержал советское пред
ложение.

Представители Гватемалы, Тур
ции, Бразилии, Ливана и Индоне
зии выступили в поддержку про
екта резолюции 7 стран.
Комитет принял указанный проект 

7 стран большинством голосов.пре
ти в 5, а затем отклонил советское 
предложение 54 голосами против 5.

На этом заседание Комитета бы
ло закрыто.

ГГТГУУ»

ПОПРАВКА
В газете „Рабочая правда“ от 8 

марта 1953 года в статье под заго
ловком „Дело великого вождя бес
смертно“ по халатности сотрудни
ка редакции тов. Осипова допу
щена опечатка.

В первой колонке четвертую 
строку пятого абзаца следует чи
тать—„сказал в своем выступле
нии тон. Шишкин А. II.“ и далее 
как в тексте.

Редактор Я ФИЛИПЬЕВ.
Глинских Герман Николаевич, 

проживающий в г.Полевском,Крио- 
литовый поселок, дом ИТР, подъ
езд № 3. кв. 17, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака с 
его женой Глинских Пиной Алек
сандровной, проживающей в г.По- 
левском, улица Первое Мая, № 62.

Дело буде1г слушаться в нарсу
де 1-го участка г. Полевского.
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