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ЗНАМЯ
ЛЕНИНА—СТАЛИНА 

В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
Великую утрату понесла, наша Коммунисти

ческая партия и весь советский народ, проводив 
в последний путь своего любимого вождя Иоси
фа Виссарионовича Сталина.

Прощаясь со своим вождем, советские люди 
заявляют свою твердую уверенность и впредь 
итти под испытанным руководством Коммунисти
ческой партии и Советского Правительства.

Провожая в последний путь любимого Сталина, 
трудящиеся нашего города, как и весь совет
ский народ, единодушно одобрили мероприятия 
партии и правительства, направленные па обе
спечение бесперебойного и правильного руковод
ства всей жизнью страны. Дело Сталина в на
дежных руках. Под испытанным руководством 
Коммунистической партии советский народ уве
ренно идет по пути, который начертал Иосиф 
Виссарионович Ст ал и н.

Непобедимое знамя партии Ленина—Сталина 
находится в руках испытанных соратников Ленина 
и Сталина. У важнейших постов партийного и i 
государственного руководства находятся товари
щи Г. М. Маленков. Л. И. Верия, В. М. Моло
тов, Н. А. Булганин, Л. М. Каганович и другие 
соратники Сталина, воспитанные и закаленные 
им, овладевшие ленинско-сталинским мастерст
вом руководства. 11м, руководителям сталинской 
выучки, верит народ. Он уверен, что Централь
ный Комитет Коммунистической партии Совет
ского Союза и Советское Правительство во главе 
с товарищем Г.М. Маленковым будут успешно 
продолжать дело, начатое Лениным и продолжен
ное Сталиным.

Глубокую веру, спокойствие и решимость в 
сердцах советских людей вселяют слова товарища 
Л. П. Берия, от имени партии и правительства 
сказавшего у гроба вождя:

„Народы нашей страны могут быть уверены 
в том, что Коммунистическая партия и Прави
тельство Советского Союза не пощадят своих 
сил и своей жизни для того, чтобы сохранять 
стальное единство рядов партии и ее руководства, 
крепить нерушимую дружбу народов Советского 
Союза, крепить могущество Советского государ
ства, неизменно хранить верность идеям марк
сизма-ленинизма и. следуя заветам Ленина и 
Сталина, привести страну социализма к комму
низму“.

Прощаясь с родным Сталиным, трудящиеся 
нашего города, как и всей страны, дали неру
шимую клятву: еще теснее сомкнуть свои ряды 
вокруг Коммунистической партии и Советского 
Правительства, мобилизовать все силы и твор
ческую энергию на строительство коммунизма 
в нашей стране.

К новым славным победам коммунизма ведет 
наш народ выпестованная Лениным и Сталиным, 
закаленная в боях Коммунистическая партия! 
Советского Союза. I

ПА СНИМКЕ: Возложение венков к скульптуре товарища 
Сталина во время проведения городского траурного митинга.

Фото М. ШУБИНСКОГО.

Сталин
Мы навсегда запомним то число, 
Тот скорбный день еще в начале 

года. 
Тот тяжкий день в истории народа, 
В который всех нас горе потрясло. 
Нет! Мы еще не поняли всего. 
Всем существом всего не осоз

нали...
Жизнь отдавал за нас товарищ 

Сталин, 
II вот сегодня с нами нет его... 
Когда бы мы отдать, ему могли 
Свое биенье сердца и дыханье,

с нами
Мы, как один, к нему бы в Кремль 

пришли.
Преодолев любые расстоянья!
Всей тяжестью обрушилось на нас 
Нежданное, негаданное горе— ; 
Оно везде и всюду: в каждом взоре. 
Во всех сердцах отражено сейчас. 
Родная партия! Ряды свои сплотив, 
Мы над Вождем склоняем наше

знамя
И говорим: «Великий Сталин — 

с нами!»
И говорим: «Великий Сталин— 

жив!»
Сергей МИХАЛКОВ.

Имя Сталина зовет к новым победам

Сверхплановая сталь
В ответ па призыв Центрального Комитета 

партии и Советского правительства северские 
металлурги мобилизуют все силы и творческую 
энергию на досрочное выполнение и перевы
полнение производственных заданий.

Сталеплавильщики мартеновского цеха за две
надцать дней марта выплавили сотни тонн ста
ли сверх плана.

Бригада сталевара тов. Колотилова, увеличив 
счем стали с квадратного метра иода печи и 
сократив продолжительность плавок, выпла
вила сверх плана 62 тонны качественной стали, 
51 тонну стали сверх плана сварил за две не
дели сталевар Ткаченко. Десятки тонн сверх
планового металла выдали за эти дни молодые 
сталевары комсомолец Кравчук и Вершинин.

—Мы будем трудиться с утроенной энергией, 
— говорят металлурги,—сделаем все для того, 

1 чтобы наш металл шел мощным, все нарастаю- 
| щим_потоком.

Высокопроизводительно трудятся на демон
таже подины мартеновской печи Л» 4 монтаж
ники цеха домнорсмонта бригад т.т. А.' Кон- 

I дратова и Ф. Приходько.
В траурные дни прощания с вождем они 

выполнили задание на 230 процентов.

А. Старков. 
.---------------- .-------- .

ПУСТЬ НАШ СТАХАНОВСКИЙ ТРУД 
БУДЕТ ДОСТОЙНЫМ ПАМЯТНИКОМ

И. В. СТАЛИНУ
Отвечая делом на призыв Коммунистиче

ской партии и Советского правительства, с уд
военной энергией в эти дни трудятся передо
вые производственники механического цеха Крио- 
литового завода.

Став на вахту, токарь В. К. Бобовкин за 
первую декаду марта дал самую высокую про
изводительность—207 процентов к норме.

Высоким производственным подъемом отме
чали траурные дни рабочие литейного переде
ла (мастер тов. Печурин). Формовщики т.т. 
Шляпников И. П., Чипуштанов К. А. и Со
ловьев М. Н., получив срочное задание, отне
слись к выполнению его как к ответственному 
заданию и справились с ним успешно. В це
лом за десять дней по этому переделу выпол
нение составило 108 процентов.

— Пусть наш стахановский труд,—заявил на 
траурном митинге формовщик тов. Соловьев,— 
будет достойным памятником Иосифу Виссарио
новичу Сталину.

Е. Беспалов.

НА СНИМКЕ: траурный митинг трудящихся города, посвященный памяти Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА Фото ШУБИНСКОГО.
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Пленум горкома КПСС

Тяжелая утрата
Тысячи трудящихся Северско

го завода собрались на траурный 
митинг, посвященный светлой 
памяти- Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

—Тяжелую утрату понесли 
паша партия, наш парод,—ска
зал рабочий тов. Зюзев,—ушел 
от нас человек, какого еще не 
знала история человечества. Ге
ний Сталина вел нас и освещал 
нам дорогу вперед. Мы все пом
ним суровые годы войны, ког
да под его водительством наш
народ одержал всемирно-истори-1 пряжение в труде.

ИМЯ СТАЛИНА БУДЕТ ВЕЧНО ЖИТЬ 
В НАШИХ СЕРДЦАХ

{Из выступления старшего сварщика тов. Федорова на 
траурном митинге коллектива сутуночного цеха 

Северского завода)
В эти скорбные дни наш на

род еще теснее сомкнет ряды 
вокруг Центрального Комитета 
Коммунистической партии и Со
ветского Правительства.. Лучшим 
памятником товарищу Сталину 
будет наша, самоотверженная 
борьба за досрочное выполнение 
пятилетнего плана, за. сотни и 
тысячи тонн сверхпланового ме
талла.

Проводив в последний путь на
шего вождя, мы клянемся прило
жить все силы для строительства 
коммунизма. От имени коллек-

С именем вождя придем к коммунизму 
(Из выступления на траурном, митинге Полевской 
артели имени Сталина комсомолки Н. Кирьяновой)

Перестало биться пламенное 
сердце любимого отца и друга 
всего прогрессивного человече
ства товарища Сталина.

Мы всегда помним и бу
дем помнить заветы товарища 
Сталина о том, что наша сила 
в сплоченности, единении. Мы 
еще теснее сплотим свои ряды 
вокруг коммунистической пар
тии и Советского правительства,

Величайшая дружба
МАО ЦЗЭ-ДУН

Навсегда ушел от нас вели
чайший гений современности, 
великий учитель мирового ком
мунистического движения, со
ратник бессмертного Ленина- 
товарищ Иосиф Виссарионович 
Сталин.

'Как теоретическая, так и пра
ктическая деятельность товари
ща Сталина является неоцени
мым вкладом в нашу современ
ность. Товарищ Сталин пред
ставляет целую новую эпоху. 
Благодаря его деятельности со
ветский народ и трудящиеся 
всех стран изменили всю меж
дународную обстановку. Это оз
начает, что дело справедливости, 
народной демократии и социа
лизма победило на земле в ог
ромных масштабах, в масшта
бах одной трети населения зем
ного шара, составляющей свы
ше 800 миллионов человек. Вли
яние этой победы день ото дня 
распространяется на каждый 
уголок всего мира.

Смерть товарища Сталина вы
звала ни с чем не сравнимую

Самоотверженным трудом будем крепить могущество 
нашей Родины—твердыни мира и социализма!

ческую победу над фашизмом и 
возглавил борьбу за мир во всем 
мире. В эти тяжелые для нас 
дни мы клянемся продолжать де
ло бессмертного Сталина, удво
им, утроим свои усилия по вы
полнению задач поставленных 
товарищем Сталиным.

Рабочие и служащие, высту
пившие на митинге, поклялись 
еще теснее сплотить свои ряды 
вокруг сталинского Центрально
го Комитета, партии, усилить по
литическую бдительность и на-

.тива нашей смены я призываю 
рабочих цеха еще лучше рабо
тать. Наша смена, берет на се
бя обязательство досрочно вы
полнить квартальный план и 
прокатать сверх плана 200 тонн 
сутунки, улучшить сортность 
проката, снизив выход вторых 
и третьих сортов.

Вечно будет жить в наших 
сердцах, вдохновляя на трудо
вые подвиги, незабвенное имя 
любимого вождя и учителя Иоси
фа Виссарионовича Сталина.

усилим борьбу за выполнение 
планов, будем зорки и бдитель
ны к проискам врагов.

Я отдам все свои силы делу 
служения своей любимой Роди
не. Буду давать продукцию 
только отличного качества, что
бы наша прекрасная Родина 
тверже и быстрее шла по пути 
к коммунизму, по пути, по ко
торому вел нас товарищ Сталин.

великую скорбь у трудящихся 
всего мира, глубоко тронула серд
ца честных людей всего мира. 
Это показывает, что дело това
рища Сталина и его идеи овла
дели широкими народными мас
сами всего мира и уже стали 
непобедимой силой. Эта сила, 
ведет уже победившие, народы 
от победы к победе и одновре
менно приведет также к тому, 
что все те, кто еще стонет. под 
игом погрязшего в пороках 
старого, капиталистического ми
ра, смогут пойти на смелый 
штурм против врагов народа.

После смерти Ленина совет
ский народ под руководством 
товарища Сталина построил свет
лое, лучезарное социалистиче
ское общество в первом в мире 
социалистическом государстве, 
созданном им вместе с великим 
Лениным в период Октябрьской 
революции.

Победа социалистического стро
ительства в Советском Союзе— 
это не только победа советского 
н арода, а общая победа народов 
всего мира. Во-первых, эта побе

ЗАВЕТЫ ВОЖДЯ ПРЕТВОРИМ В ЖИЗНЬ
Тягчайшую утрату понесла 

наша партия, трудящиеся со
ветской страны и всего мира. 
Умер наш любимый учитель и 
вождь, великий Иосиф Висса
рионович Сталин.

Мы, металлурги Урала, по
теряли в лице товарища Сталина 
заботливого отца, своего лучше
го друга. Я рос и учился в го
ды сталинских пятилеток. Каж
дым часом, каждым годом сво
ей жизни я обязан Иосифу Вис
сарионовичу.

Безмерна скорбь. Но пусть 
враги не надеются на расте
рянность в наших рядах. Смерть 
товарища Сталина еще теснее

УДВОИМ НАПРЯЖЕНИЕ В ТРУДЕ
(Из выступления стах 
на траурном митинге

Северского
Товарищи! Как бы ни тяжело 

было наше горе, мы еще тес
нее сплотимся вокруг пашей лю
бимой партии и правительства, 
чтобы никакие черные силы не 
могли нас запугать.

Сталин
5 марта весь мир облетело 

тяжелое известие. В этот день 
перестало биться сердце вождя 
народов товарища Сталина, имя 
которого было священно каждо
му честному человеку на земле.

Смерть товарища Сталина—это 
самая тяжелая утрата всего со
ветского народа после Владимира 
Ильича. Ленина. Став на путь, 
начертанный великим Лениным, 
товарищ Сталин на. протяжении 
всей своей жизни непоколебимо 
пес ленинское знамя от победы 
к победе. Он с честью выполнил 
все заветы, данные на могиле 
Владимира Ильича, Ленина.

Будучи у руля нашей Роди
ны, он снискал себе большую 
любовь и уважение всего чело
вечества. В тяжелые годы, ког
да, над нашей Родиной нависли 

да самой жизненной действи
тельностью подтвердила абсолют
ную правоту марксизма-лени
низма, конкретно научила, тру
дящихся всего мира, как нуж
но идти вперед к счастливой 
жизни. Во-вторых, эта победа 
обеспечила человечеству возмо
жность разбить во второй ми
ровой войне фашистского зверя. 
Нельзя себе представить, что 
без победы Социалистического 
строительства в СССР возможно 
было бы добиться победы в вой
не против фашизма. Победа со
циалистического строительства в 
СССР и победа в антифашист
ской войне имеют прямое отно
шение к судьбам человечества, 
и слава, этих побед по праву 
принадлежит великому товари
щу Сталину.

Товарищ Сталин всесторонне, 
классически развил марксистско- 
ленинскую теорию, открыл но
вый этап в развитии марксизма. 
Товарищ Сталин творчески раз
вил теорию Ленина о неравно
мерном развитии капитализма, и 
теорию о возможности победы 
социализма, в одной стране; това
рищ Сталин сделал творческий 
вклад в теорию об общем кри
зисе капиталистической системы, 
в теорию о строительстве ком

сплотит наши ряды, мы удвоим 
свои трудовые усилия и бди
тельность.

В час. когда Родина проща
лась и провожала товарища 
Сталина в последний путь, я 
стоял у мартеновской печи. В 
эти тяжелые, скорбные минуты 
я варил очередную скоростную 
плавку и помялся трудиться 
еще лучше, чтобы претворить 
в жизнь заветы вождя.

Буду давать металла, столько, 
сколько потребует от меня стра
на.

И Кравчук, 
сталевар Северского завода.

ановца тов. Соловьева 
в механическом цехе 
завода)

Мы должны смелее и упорнее 
работать, выполнять нормы не 
ниже, чем на 200 процентов, 
чтобы наша работа, была, ударом 
по планам англо-американских 
империалистов.

с нами
черные тучи, когда. Отечество 
находилось в серьезной опасно
сти, в эти грозные дни товарищ 
Сталии сумел объединить все 
народы Советского Союза, спло
тить их вокруг любимой пар
тии и нанести смертельный удар 
по фашизму.

Пет больше с памп Сталина, 
революционный путь которого 
мы хорошо знаем по Истории 
СССР. Просто не верится, что 
товарищ Сталин умер. Нет! Он 
не умер. Он будет с нами в лю
бых делах нашей партии, воспи
танной и закаленной товарищем 
Сталиным.

Пусть живет всегда память 
о великом Сталине!

М. Панов, 
учитель Северской средней 
, ’ школы № 2.

мунизма. в СССР, он открыл и 
обосновал основной экономиче
ский закон современного капи
тализма и основной экономиче
ский закон социализма, внес 
вклад в теорию революции в ко
лониях и полуколониях. Това
рищ Сталин также творчески 
развил ленинскую теорию о стро
ительстве партии. Все это еще 
больше сплотило рабочих всего 
мира, и все угнетенные классы 
и народы, благодаря чему борь
ба. рабочего класса и всех угне
тенных народов за свое осво
бождение и счастье и успехи 
этой борьбы достигли невиданных 
размеров.

Все произведения товарища 
Сталина—это бессмертный вклад 
в марксизм. Его работы «Об ос
новах ленинизма», «Краткий 
курс истории ВКП(б)», а также 
его последний великий труд 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР» —это энцик
лопедия марксизма - ленинизма, 
обобщение опыта мирового ком
мунистического движения за по
следние сто лет. Его речь на XIX 
съезде Коммунистической пар
тии Советского Союза—драгоцен
ное завещание для коммунистов 
всех стран мира.

Мы, китайские коммунисты,

ТРУДИТЬСЯ, КАК ПРИЗЫВАЕТ 
ПАРТИЯ

(Из выступления старей
шего рабочего\Криолитового 
завода А. И. Полежаева)

Весь советский народ, все че
стные люди земного шара скор
бят по поводу кончины величай
шего человека нашего времени, 
верного ученика и продолжателя 
дела Ленина, великого Сталина.

Заслуги товарища Сталина пе
ред советским народом неоцени
мы, а. поэтому имя его не по
меркнет никогда в истории че
ловечества. Оно вечно будет жить 
в сердцах трудового народа.

Мы будем еще упорнее бо
роться за выполнение задач, по
ставленных Центральным Коми
тетом Коммунистической партии 
и Советским Правительством.

Мы, рабочие криолитового це
ха, будем работать так, как при
зывает партия Ленина—Сталина.

За дальнейшее 
процветание

Колхозники и колхозницы сель
хозартели ..Красный пахарь“, 
как и весь советский народ, с 
великой скорбью проводили в пос
ледний путь своего любимого 
вождя И. В. Сталина.

На траурном митинге от име
ни правления сельхозартели тов. 
Якушев сказал:

—Мы должны еще теснее спло
титься вокруг Коммунистической 
партии, всемерно укреплять кол
хозный строй, добиваться даль
нейшего подъема колхоза, чтобы 
с удвоенной энергией трудиться 
на благо нашей Родины.

Имя Сталина вдохновляло и 
будет вдохновлять нас на новые 
трудовые дела. Будем неустанно 
работать и впредь, чтобы выпол
нить государственный план по 
увеличению поголовья скота и 
повышения его продуктивности. 
Обязуемся досрочно выполнить 
все задания этого года, и пятой 
пятилетки.

как и коммунисты всех стран 
мира, в великих трудах товарища 
Сталина находим пути к своим 
победам.

После смерти Ленина, това
рищ Сталин всегда был централь
ной фигурой мирового коммуни
стического движения. Сплочен
ные вокруг него, мы постоянно 
получали от него указания, посто
янно черпали из его произведе
ний идейную силу. Товарищ 
Сталин питал горячие чувства к 
угнетенным народам Востока. 
«Не забывайте Востока»,—таков 
был великий призыв, провозгла
шенный товарищем Сталиным 
.после Октябрьской революции.

Общеизвестно, что товарищ 
Сталин горячо любил китайский 
народ и считал, что силы ки
тайской революции неимоверны. 
В вопросах китайской револю
ции он проявил величайшую муд
рость. Следуя учению Ленина- 
Сталина, опираясь на, поддержку 
великого Советского государства 
и всех революционных сил всех 
стран, Китайская компартия и 
китайский народ добились не
сколько лет назад исторической 
победы.

Сегодня мы потеряли велико
го учителя и самого искреннего 
друга—товарища Сталина. Это

Проверяем внедрение новаторских начинаний

Всеми силами поддерживать положительные примеры
работы передовиков

—..............     =------------ --------------- ------------ ★ —— . • ~

«Обеспечить дальнейшую значительную экономию материальных ресурсов 
путем ликвидации излишеств в расходовании материалов и оборудования, уси
ления борьбы с браком, внедрения экономических видов материалов, широ
кого применения полноценных заменителей и прогрессивной технологии про
изводства».

(Из директив XIX с‘езда партии).
■— *

Изучение и обобщение пере-1 
довых методов труда, проведен- j 
ное в прошлом году в печном 
отделении криолитового цеха, а 
также в отделении флотации, и 
их внедрение дало положитель
ные результаты в повышении 
производительности оборудова
ния при наименьших потерях 
сырья.

Соблюдение старшими печни
ками, дозировщиками в печном 
отделении графика работы и вне
дрение организационно-техни
ческих мероприятий позволило 
поднять производительность пла
виковых печей за. 1952 год по 
сравнению с 1951 годом на 7 
процентов.

Внедрение нового рациональ
ного режима ведения техноло
гического процесса в отделении 
флотации дало возможность до
стигнуть более тонкое измель
чение шпата, не ниже 80 про
центов против 75 процентов в 
1951 году и увеличить произ
водительность. Так, например, 
производительность сушильных 
печей возросла в полтора раза 
против 1951 года.

Однако в цехе имеются слу
чаи, когда в погоне за выра
боткой нарушаются правила эк- 
сплоатации и нормы технологи
ческого режима. Чрезвычайно 
часто допускается перегруз пла
виковых печей сырьем, в связи 
с чем печи выходят из строя и 
требуют внепланового ремонта. 
Например, в связи с перегрузом 
были выведены из строя в те
кущем году две плавиковые пе
чи—излом зубьев у ведущей и 
у венцовой шестерен.

большое горе. Невозможно вы
разить словами скорбь, вызван
ную этим горем.

Наша задача состоит в том, 
чтобы скорбь превратить в силу. 
Свято храня память о нашем 
великом учителе Сталине, Ком
мунистическая партия Китая и 
китайский народ вместе с Ком
мунистической партией Совет
ского Союза и советским паро
дом будут безгранично крепить 
великую дружбу, осененную име
нем Сталина. Китайские комму
нисты и китайский народ будут 
с еще большей настойчивостью 
изучать учение Сталина, изу
чать советскую науку и техни
ку для того, чтобы строить свое 
государство.

Коммунистическая партия Со
ветского Союза является пар
тией, выпестованной Лениным 
и Сталиным, самой передовой, 
самой опытной и теоретически 
наиболее оснащенной партией в 
мире; эта партия была и явля
ется для нас образцом; она. так
же будет оставаться образцом 
для нас и в дальнейшем. Мы 
глубоко верим, что Централь
ный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза и Со
ветское правительство во главе

Не менее часты случаи преж
девременного выхода из строя 
сушильных печей, вследствие 
недопустимого перегрева бара
банов.

Наряду с этим следует отме
тить факты недоброкачественно
го ремонта, которые также приво
дят к авариям. Скоростной ме
тод ремонта применяется пока 
только при капитальном ремонте 
шаровой мельницы.

Изучение материалов по ис
пользованию оборудования поз
воляет сделать следующий вывод:

Возможности дальнейшего по
вышения производительности 
труда совершенно реальны, но 
для этого необходимо провести 
целый ряд оргтехмероприятий 
и, главным образом, ввести ав
томатику в процессах регулиро
вания температурного режима, 
а также дозировки сырья для 
питания плавиковых и сушиль
ных печей. Автоматический конт
роль, при безусловном соблюде
нии норм технологического ре
жима, в значительной степени 
облегчит обслуживание аппара
туры и сведет к минимуму по
тери сырья, топлива и электро
энергии.

Необходимо отметить, что со
вершенно недостаточно органи
зован обмен опытом между ве
дущими профессиями внутри це
ха. Обмен же опытом между од
нотипными цехами (криолитовый 
и фтористый) совершенно не 
практикуется.

Слабо поставлена рационали
заторская работа в цехе. За 1952 
год из общего количества по
ступивших 46 предложений при
нято и внедрено только 10 на 

с товарищем Маленковым безу
словно смогут продолжать дело 
товарища Сталина, двигать впе
ред и блестяще развивать вели
кое дело коммунизма.

Не может быть никакого сом
нения в том, что возглавляе
мый Советским Союзом лагерь 
мира, демократии и социализма 
станет еще более сплоченным и 
еще более могучим.

Более тридцати лет учение 
товарища Сталина и пример со
циалистического строительства в 
Советском Союзе способствовали 
движению человечества вперед 
гигантскими шагами. Ныне Со
ветский Союз достиг такого мо
гущества, Китайская народная 
революция одержала такую ве
ликую победу, строительство в 
народно-демократических стра
нах имеет такие большие успе
хи. движение народов мира про
тив угнетения и агрессии до
стигло такого размаха, а наш 
фронт дружбы и сплочения ок
реп в такой степени, что с пол
ным основанием можно утвер
ждать, что нам не страшна ни
какая империалистическая аг
рессия. Всякая империалистиче
ская агрессия будет нами раз

сумму годовой экономии 67.866 
рублей. В 1953 году в цехе внед
рено предложение флотатора тов. 
Валькова и классификаторщика 
тов. Горюновой с эффективно
стью 86 тысяч рублей.

Инженерно-технические работ
ники цеха почти не участвуют 
в рационализаторской работе. 
За 1952 год от 36 инженерно- 
технических работников посту
пило 5 предложений, из которых 
принято только 2. Начальники 
смен сами не участвуют и не 
мобилизуют коллективы смен в 
этом направлении. Между тем в 
цехе имеются все условия и воз
можности для работы по рацио
нализации.

Также пассивно проводится ра
бота по выявлению и обобщению 
лучших приемов труда, в соле
вом отделении по различным 
профессиям, взаимно связанных 
между собой и обуславливающих 
друг ‘друга.

Можно с уверенностью сказать, 
что обобщение приемов работы 
сушильщиков и внедрение жест
ких графиков ведения процесса, 
сушки даст возможность повы
сить производительность труда 
н резко сократить выпуск 
брака но влаге готовой продук
ции, который до настоящего вре
мени является довольно высоким.

Задача сейчас состоит в том, 
чтобы всеми силами поддержи
вать и внедрять положительные 
примеры и прогрессивные начи
нания передовиков.
РЕЙДОВАЯ БРИГАДА ПЕЧАТИ:

Р. Барановская, 
В. Твердохлеб, 
К. Пономарева.

громлена, все подлые провока
ции окончатся провалом.

Великая дружба, народов Ки
тая и Советского Союза неру
шима, потому что она зиждется 
на основе великих принципов 
интернационализма Маркса, Эн
гельса, Ленина, Сталина. Друж
ба. между китайским и совет
ским народами и народами стран 
народной демократии, дружба 
между всеми миролюбивыми, де
мократическими и справедливы
ми народами всего мира также 
зиждется на этих великих прин
ципах интернационализма, по
этому она также является не
рушимой.

Понятно, что силы, рожден
ные этой дружбой, безгранич
ны, неисчерпаемы и действи
тельно непобедимы.

Пусть содрогаются все импе
риалистические агрессоры и под
жигатели войны перед лицом 
нашей великой дружбы!
Да здравствует учение Маркса— 

Энгельса — Ленина—Сталина!
Да живет в веках немеркну

щее имя великого Сталина!
г. Пекин.

(«Правда» от 10 марта).

13 марта, в библиотеке ГК 
КПСС состоялся очередной пле
нум горкома партии. С докла
дом «О состоянии и мерах улуч
шения культурно-бытового об
служивания трудящихся» высту
пил председатель исполкома, гор
совета депутатов трудящихся тов. 
В. А. Емушинцев.

Докладчик отметил, что забо
та о человеке, о повышении ма
териального благосостояния и ку
льтуры трудящихся всегда на
ходится в центре внимания Ком
мунистической партии и Совет
ского правительства. Результатом 
этой заботы является непрерыв
ный рост материального благо
состояния и культурного уровня 
народа. Это особенно видно па 
покупательной способности насе
ления нашего города. Только за 
1952 год продано товаров: насе
лению на 6 миллионов 472 ты
сячи рублей больше чем в 1951 
году. Открыто вновь 6 промто
варных и 4 продовольственных 
магазина. Значительно увеличи
лась жилая площадь. Сейчас в 
личном пользовании трудящиеся

ЖЕНЩИНЫ
В дни великой скорби совет

ского народа о любимом вожде 
трудящихся И. В. Сталине жен
щины-горняки подкрепляют свои 
обязательства практическими де
лами. Так, например, работни
цы т.т. Носкова Татьяна и Кар
манова Зульфия, работая на эк
скаваторе, в эти дни довели вы
работку до 130 процентов.

У швейников артели имени Сталина
Коллектив швейников артели 

имени Сталина, борясь за вы
полнение социалистических обя
зательств, выполнил февраль
ский план'по товарной продук
ции на 108,4 процента.

Первенство в соревновании 
занял коллектив цеха А» 3, вы
полнивший месячное задание на 
159 процентов.

Работница второго цеха тов. 
Угрюмова II. С., умело органи
зуя свой рабочий день, выпол
нила февральское задание на 147 
процентов, тов. Конозырских— 
на 132.

В первом цехе намного пере
выполняют задания и дают про
дукцию хорошего качества ра
ботницы т.т. Антропова, Мед
ведева, Князькова, Федорова и 
Слободчикова. 

Прессовщик механического цеха завода Оцинкованной посу
ды тов. Жабреев, в совершенстве овладев техникой своего де
ла. систематически выполняет нормы на 200 процентов.

Стремясь приложить свои усилия в борьбе за претворение 
в жизнь великих предначертаний вождя, тов. Жабреев с еще 

большим вдохновением трудится сейчас, выполняя до двух с 
половиной норм в смену.

МА СНИМКЕ: И. А. Жабреев за работой.
Снимок М. ПРОСВИРШША.

имеют 60 легковых автомобилей, 
250 мотоциклов, свыше 2 тысяч 
велосипедов, 1200 радиоприем
ников и много пианино. Растет 
и культурный уровень трудя
щихся.

Успехи в улучшении матери
ального удовлетворения нужд 
трудящихся значительны, номы 
не можем успокаиваться на до
стигнутом, тем более, что в этом 
вопросе не использованы все 
возможности и имеют место се
рьезные недостатки. Докладчик 
дал подробный анализ работы 
культурно - бытовых учрежде
ний.

По докладу выступило 14 че
ловек.

Выступающие вскрыли серьез
ные недостатки в работе торгую
щих организаций и культурно- 
бытовых учреждений и дали кон
кретные предложения но даль
нейшему улучшению культурно- 
бытового обслуживания трудя
щихся.

Пленум принял соответствую
щее постановление.

-ГОРНЯКИ
Пусть наш скромный труд 

пойдет на общее дело построе
ния коммунизма,—заявила тов. 
Гимранова.

Отлично трудятся вентилятор- 
щица горного цеха тов. II. Аба
нина, стволовая Гимранова Ха- 
дича и многие другие.

М. Дробатухина

В скорбные дни прощания с 
великим вождем советского на
рода—Иосифом Виссарионовичем 
Сталиным коллектив поклялся 
еще лучше работать, увеличи
вать выпуск продукции и улуч
шать ее качество.

На траурном митинге, посвя
щенном памяти И. В. Сталина, 
швейники в принятом постанов
лении заявили:

—Мы, рабочие артели, нося
щей имя великого Сталина, еще 
теснее сплотим свои ряды вок
руг Центрального Комитета Ком
мунистической партии, Советско
го Правительства, досрочно вй- 
полним государственный план 
в установленном ассортименте, 
улучшим качество продукции.

К. Куркова, техрук 
артели имени Сталина.
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НАРОДЫ МИРА ЧТУТ СВЕТЛУЮ ПАМЯТЬ ВЕЛИКОГО СТАЛИНА
КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО- 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА
9 марта в Пхеньяне состоя

лось траурное заседание Цент
рального Комитета Трудовой пар
тии Кореи, Кабинета министров 
Корейской Народно-Демократи
ческой Республики и Президиу
ма Верховного Народного Со
брания КНДР совместно с пар
тийными и общественными ор
ганизациями города Пхеньяна, 
посвященное памяти товарища 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Траурное заседание открыл 
Ким Ду Бон. Присутствующие 
пятиминутным молчанием поч
тили память Великого Сталина.

Заседание приняло письмо 
Центральному Комитету Комму
нистической партии Советского 
Союза.

В Пхеньяне, Вонсане, Синь- 
ыйчжу, Нампхо, Хэчжу, Канге, 
Чхончжине, Хамхыне в момент 
похорон Иосифа Виссарионовича 
Сталина был произведен артил
лерийский салют.

МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Со всех концов Улан-Батора 
9 марта собрались люди на пло
щадь имени Сухэ-Батора па тра
урный^ митинг, посвященный 
памяти товарища И. В. Сталина.

В два часа дня на трибуну 
усыпальницы маршала Чойбал- 
сана поднимаются члены Полит
бюро Монгольской народно-ре
волюционной партии и члены 
правительства Монгольской На
родной Республики.

У гроба великого Сталина, 
заявил выступивший на митин
ге секретарь ЦК Монгольской 
народно-революционной партии 
Дамба, мы даем торжественную 
клятву твердо итти по намечен
ному им пути.

Работница Дуламсурун заве
ряет ЦК Коммунистической пар
тии Советского Союза, ЦК Мон
гольской народно-революционной 
партии, что рабочий класс Мон
голии будет достойным дела Ве
ликого Сталина. Арат Чоймбол 
дает клятву монгольских аратов.

Митинг окончен, но никто не 
расходится. Включаются мощные 
радиорепродукторы. Собравшие
ся с волнением слушают пере
дачу из Москвы о похоронах 
И. В. Сталина.

Вместе с братским советским 
народом, с трудящимися всего 
земного шара монгольский на
род прощается со своим самым 
близким другом, отцом и учите
лем Иосифом Виссарионовичем 
Сталиным.

АРГЕНТИНА
В посольство СССР в Арген

тине нескончаемым потоком с 
венками и букетами живых цве
тов идут люди, чтобы засвиде
тельствовать свою любовь к ве
ликому знаменосцу мира во всем 
мире товарищу Сталину и глу
бокую скорбь в связи с его кон
чиной.

Народы всего континента зем
ного шара вместе со всеми на
родами Советского Союза разде
лили тягчайшее горе—смерть 
Иосифа Виссарионовича Сталина. 
В эти дни особенно отчетливо и 
ярко мир увидел, как бесконеч
но дорого имя великого вождя 
всему прогрессивному челове
честву, как глубоко проникли 
его идеи в сознание миллион
ных масс простых людей всех 
стран мира.

Но не только скорбь пережи
ли и переживают народы. Сот
ни и сотни миллионов трудя
щихся во всех частях света да
ли священную клятву: твердо 
и неуклонно следовать по тому 
пути, по которому указал това
рищ Сталин.

Когда в Москве соратники ве
ликого Сталина в 12 часов дня 
9 марта внесли гроб вождя в 
Мавзолей, в Китае, как и во 
всех других народно-демократи
ческих странах, на пяте, минут 
остановилось все; в знак вели
чайшей скорби страна погреб- 
лась в траурное молчание. В го
родах и селах состоялись гран
диозные траурные митинги. На 
митинге трудящихся в Пекине 
приняло участие 600 тысяч че
ловек, в Кантоне--460 тысяч 
человек, в Харбине—около 400 
тысяч человек, в Сианя-более 
300 тысяч человек.

С различных концов страны 
поступают сообщения о торже
ственных клятвах рабочих и 
крестьян, всех трудящихся еще 
сильнее крепить нерушимую 
дружбу великих народов Китая 
и Советского Союза.

Вот одно из многих тысяч пи
сем трудящихся —письмо шан
хайских сталелитейщиков, по
мещенное в газете „Синьвэньжи- 
бао“: „Глубока наша скорбь,но 
мы должны превратит!, ее в 
мощь и силу... революцион
ный гений Сталина будет жите, 
в веках“.

—Крепить дружбу с великим 
Советским Союзом, твердо сле
довать по пути, указанному то
варищем Сталиным—такие клят
вы дали все трудящиеся стран 
народной демократии, все „Удар
ные бригады“ —от Китая и Ко

В советское посольство ее Лон
доне поступают многочисленные 
письма и телеграммы от наро
дов колоний с выражением иск
реннего соболезнования по слу
чаю кончины товарища Н. В. 
Сталина.

В письме негритянских рабо
чих и студентов, живущих в 
Лондоне, говорится: «Мы выра
жаем чувства подавляющего 
большинства, угнетенных наро
дов Африки, заявляя, что това
рищ Сталин так же дорог и 
близок нам, как наши собствен
ные отцы и родные... Для ко
лониальных народов он сделал 
очень много : он вооружил их не
победимым теоретическим и прак
тическим оружием в их борьбе

Международный обзор
Великая клятва народов мира

реи, до Чехословакии и Вен
грии.

С глубочайшей признатель
ностью перед памятью великого 
вождя склонил голову весь ми
ровой пролетариат, сотни мил
лионов трудящихся капиталисти
ческих стран.

В Англии, Франции, Италии, 
Бельгии. Голландии, Финляндии. 
США и в других капиталисти
ческих странах состоялись тыся
чи митингов, посвященных па
мяти товарища Сталина, на ко
торых присутствовали десятки 
миллионов человек. В Советские 
посольства и миссии в этих 
странах нескончаемым потоком 
шли делегации трудящихся, что
бы выразить свою глубокую 
скорбь.

Во Франции и в Италии в 
момент, когда на Красной пло
щади происходили похороны то
варища И. В. Сталина, во всех 
городах и населенных пунктах 
трудящиеся прекратили работу 
и молчанием почтили память ве
ликого вождя. В этот момент 
прекратили работу также сотни 
тысяч рабочих в крупнейших 
городах Западной Германии, 
Бельгии. Голландии и других 
странах.

В резолюциях, принятых па 
траурных митингах, в писе,мах, 
передаваемых в Советские по
сольства, трудящиеся наряду со 
скорбью и безмерной любовью 
товарищу Сталину выражают не
преклонную волю еще теснее 
сплотите, свои ряды под знаме
нем Ленина—Сталина, усилит!, 
6opi,6y за мир и демократию.

Группа итальянских крестьян 
из римской провинции пишет:

«Товарищ Сталин будет вечно 
жите, в нашей памяти, и его 
труды будут руководством для 
трудящихся нашей страны в их 
борьбе за мир и за освобожде
ние человечества».

Безмерна скорбь угнетенных 
народов Востока., народов всех ко
лониальных и зависимых стран. 
Газеты описывают множество 
волнующих слов, которые свиде
тельствуют о безмерной любви 
народов Востока к великому 
учителю. (

АФРИКА
за свободу и национальную Eie- 
зависимость. Нас, народы коло
ний. особенно воодушевляет то, 
что товарищ Сталин, который 
сам был родом из бывшей ко
лонии. блестяще разрешил одну 
из острейших проблем современ
ности —национальный вопрос...

Мы клянемся, чтя память то
варища Сталина, глубже овла
девать его трудами и учением, 
которые, как яркий маяк, осве
щают нам путь борьбы за. на
циональное освобождение, про
тив империализма. В борьбе за 
свободу, национальную незави
симость и мир мы будем неу
станно добиваться укрепления 
дружбы и взаимопонимания меж

В столице Индии—Дели 8 мар
та состоялось траурное шествие 
трудящихся. Идет старик, опи
раясь на плечо подростка, под
ходит к одному из возложенных 
под портретом товарища Сталина 
венков, срывает лепесток розы 
и прижимает его к сердцу.

По окончании траурной про
цессии состоялся митинг. Стоя, 
с поднятой правой рукой, тру
дящиеся произнесли торжест
венную клятву: «Клянемся без
заветно бороться за дело, ко
торому посвятил свою жизнь 
Сталин».

Дишюматическую м и с с и ю 
СССР в Ливане посетила много
численная делегация трудящих
ся города Триполи. Она возло
жила венки под портретом, то
варища Сталина и вручила пись
мо, в котором говорится:

«Смерть Иосифа. Виссарионо
вича Сталина отняла у нас на
шего руководителя, нашего учи-[ 
теля, нашего вождя, нашего лю
бимого друга. Однако она не 
может вырвать наши сердца. 
Эта смерть не может вырвать 
учение товарища Сталина из 
нашего мозга—оно утвердило 
свободную неприступную кре
пость... Мы низко склоняем го
ловы перед памятью великого 
усопшего, мы обязуемся быть 
преданными принципам товари
ща Сталина'.

С такими же чувствами вст
ретили весть о великой утрате 
угнетенные народы Африки. В 
телеграмме ei Советское посоль
ство в Англии из Аккры (коло
ния Золотой Берег) ее жители 
пишут: «Великий вождь мира 
товарищ Сталин умер, великая 
нация продолжает итти вперед. 
Да здравствует Советское госу
дарство!»

Прогрессивное человечество 
великую скорбь об усопшем 
вожде превращает в великую 
силу, она еще теснее сплачива
ет свои ряды в борьбе за то 
дело, за которое отдал свою 
жизш, Иосиф Виссарионович 
Сталин.

Н. Николаев

ду советским народом и наро
дами Африки».

В телеграмме из Аккры (ко
лония Золотой Берег в Африке) 
говорится: «Великий вождь мира 
товарищ Сталин умер, великая 
нация продолжает итти вперед. 
Да здравствует Советское госу
дарство!».

Представитель Совета старей
шин Уганды Семакула Мулум- 
ба пишет: «Взоры всего мира 
обращены сейчас к Советскому 
Союзу. Мы знаем, что совет
ский народ будет продолжать 
дело Сталина, советские люди 
будут и впредь бороться за бла
городное дело, которому он по
святил всю свою жизнь».

События в Корее
Сообщения Главного 

командования Народной армии
ПХЕНЬЯН. Главное командова

ние Народной армии Корейской 
Народно-Демократической Респуб
лики сообщило И марта, что сое
динения корейской Народной ар
мии и части китайских народных^ 
добровольцев на всех фронтах ве
ли артиллерийскук/ перестрелку с 
американо-английскими интервен
тами и лисынмановскими войсками.

ПХЕНЬЯН. 12 марта. Главное 
командование Народной армии Ко
рейской Народно-Демократической 
Республики сообщило сегодня, 
что соединения корейской Народ
ной армии и части китайских на
родных добровольцев вели оборо
нительные бои с американо-анг
лийскими интервентами.

Стрелки-охотники за вражески
ми самолетами сбили два самолета 
противника.

Злодеяния амеоиканских
агрессоров в Корее

ПХЕНЬЯН. Американская авиа
ция усиливает бомбардировки мир
ных населенных пунктов Север
ной Кореи. В ночь на7 марта труп- 
па бомбардировщиков „летающая 
крепость" подвергла ожесточенной 
бомбардировке три мирные дерев
ни в уезде Тэдом (провинция Юж
ный Пхенан). Из-под развалин изв
лечено более ста трупов мирных 
жителей, в основном женщин, де
тей и стариков. Полностью разру
шены помещение народной школы 
и находившаяся в одной из де
ревень христианская церковь.

Население возмущено неслыхан
ными злодеяниями американских 
воздушных пиратов. Крестьянин 
Ким Ван Га, потерявший в резуль
тате этого налета родителей, жену, . 
двух дочерей и двухмесячного сы
на, говорит: „Американские извер
ги убили всех членов моей семьи. 
Велико мое горе. Я клянусь отом
стить врагу".

Кровавая расправа 
с военнопленными 

на острове Йончходо
ПХЕНЬЯН. Центральное телег

рафное агентство Кореи (ЦТАК) 
передает, что, как уже сообща
лось, 7 марта американцы и лисыи- 
манон.цы учинили в лагере на ост
рове Йончходо кровавую расправу 
над военнопленными, в результа
те которой было убито 23 и тяже
ло ранено 42 человека. Эта рас
права, сообщает.ЦТАК, была про
изведена под личным руководст
вом американского коменданта ла
геря. Против безоружных военно
пленных было применено химиче
ское оружие.

f▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Извещение
В понедельник, 16 марта, ft 

7 часов вечера, в библиотеке 
ГК КПСС проводится очередное 
занятие семинара пропаганди
стов партийной и комсомольской 
сети города.

Для участников семинара бу
дет.. прочитана лекция „Методи.-, 
ка изучения Устава КПСС“ и 
проведено семинарское занятие 
по теме „И. В. Сталин о трех 
основных предварительных ус-, 
ловиях подготовки перехода от 
социализма к коммунизму“. :

Редактор Я. ФИЛИПЬЕВ.

В Полевском открыт 
ларек „Сортсемовощь“ 

j! по улице Урицкого; дом № 47.' 
.1 Имеются в продаже овощные 
j семена.
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