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пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

Пятница 

20 марта 

1953 года

Верность сталинским заветам
Верховный Совет Союза Со

ветских Социалистических Рес
публик своей Четвертой сессией 
15 марта с исключительным еди
нодушием принял решения, нап
равленные к тому, чтобы обес
печить бесперебойное и правиль
ное руководство всей жизнью 
страны.

Сессия рассмотрела следующие 
вопросы: об избрании Председа
теля Президиума Верховного Со
вета СССР; о назначении Пред
седателя Совета Министров СССР; 
о составе Совета Министров СССР 
и преобразовании Министерств 
СССР; об избрании секретаря 
Президиума Верховного Совета 
СССР; о внесении изменений и 
дополнений в статьи 70,’ 77 и 
78 Конституции СССР.

Рабочие, колхозники, интел
лигенция и все трудящиеся на
шего города единодушно одоб
ряют избрание Председателем 
Президиума Верховного Совета 
СССР товарища К. Е. Ворошилова, 
назначение Председателем Сове
та Министров Союза ССР това
рища Г. М. Маленкова, утвер
ждение первыми заместителями 
Председателя Совета Министров 
СССР товарищей: Л. П. Берия, 
В. М. Молотова, П. А. Булга
нина и Л. М. Кагановича, заме
стителем Председателя Совета 
Министров СССР товарища А. II. 
Микояна.

Осуществление мероприятий в 
области улучшения государст
венного и хозяйственного руко
водства создает еще более благо
приятные условия для успешно
го решения стоящих перед на
шей страной исторических за
дач. Эти задачи, как говорили 
в своих выступлениях на траур
ном митинге 9 марта товарищи 
Г. М. Маленков, Л. П. Берия 
и В. М. Молотов, состоят в том, 
чтобы и впредь неустанно и 
всесторонне укреплять наше ве
ликое многонациональное социа
листическое государство, укреп
лять Советские Вооруженные Си
лы для обеспечения обороны и 
безопасности нашей Родины; все
мерно развивать социалистиче
скую промышленность и колхоз
ное хозяйство, умножать богат
ства культуры, поднимать мате
риальное благосостояние рабо
чих, колхозников и интеллиген
ции, всех советских людей.

Уход из жизни соратника и 
гениального продолжателя дела

Горячие одобрения
На предприятиях, в учрежде

ниях и организациях • города 
проходят читки материалов Чет
вертой сессии Верховного Сове
та СССР. Как только были по
лучены газеты с материалами 
сессии в красном уголке кри- 
олитового цеха в обеденный пе
рерыв собрались рабочие, инже
нерно - технические работники 
и служащие.

— Мы горячо одобряем реше
ния, принятые сессией Верхов
ного Совета, — сказал инстру
ментальщик тов. Валов II. М.,— 
они целиком и полностью отве
чают кровным йнтересам совет

Ленина, нашего вождя и учи
теля Великого Сталина обязы
вает всеу советских людей мно
жить свои усилия в осуществ
лении грандиозных задач, стоя
щих перед советским народом, 
увеличивать свой вклад в общее 
дело строительства коммунисти
ческого общества, в укрепление 
могущества и обороноспособности 
социалистической Родины. Наш 
путь ясен. Он озарен гениаль
ными идеями труда И. В. Сталина 
«Экономические проблемы социа
лизма в СССР», историческими 
решениями XIX съезда, Комму
нистической партии Советского 
Союза.

Советские люди уверены, что 
правительство СССР, во главе 
которого стоят верные ученики 
и соратники великого Сталина, 
обеспечит успешное осуществле
ние выработанной партией и пра
вительством политики. Эта уве
ренность нашла яркое выраже
ние в работе Четвертой сессии 
Верховного Совета, продемонст
рировавшей несокрушимое един
ство и сплоченность всех наро
дов СССР вокруг родной Комму
нистической партии, вокруг Цен
трального Комитета и Советско
го Правительства.

Председатель Совета Мини- 
нистров СССР Г. М. Маленков 
в своем выступлении на сессии 
заявил, что правительство во 
всей своей деятельности будет 
строго проводить выработанную 
партией политику во внешних 
и внутренних делах. В .области 
внутренней политики Советское 
правительство будет и впредь 
укреплять нерушимый союз ра
бочего класса и колхозного 
крестьянства, братскую дружбу 
между народами нашей страны, 
всемерно крепить оборонную 
мощь социалистического госу
дарства. Законом для нашего 
правительства является обязан
ность неослабно заботиться о 
благе народа, о максимальном 
удовлетворении его материаль
ных и культурных потребностей, 
о дальнейшем расцвете нашей 
социалистической Родины.

Советский народ твердо уве
рен, что наше Правительство бу
дет неуклонно проводить в жизнь 
сталинскую внутреннюю и внеш
нюю политику.

Мы пойдем вперед, по пути 
строительства коммунизма в на
шей стране.

ского народа и направлены на 
обеспечение бесперебойного и 
правильного руководства жизнью 
советского государства.

— Горячо одобряя решения сес
сии Верховного Совета СССР,— 
заявил жестянщик цеха метал- 
л^изделий завода Оцинкованной 
посуды тов. Бажов,—мы даем 
слово умножать свою энергию 
в труде. В первой половине 
марта коллектив нашей смены 
выполнил квартальный план. 
Сейчас мы объявляем себя на 
стахановской вахте и направим 
свои трудовые усилия к тому, 
чтобы досрочно завершить вы
полнение плана 4 месяцев.

Законы и постановления, принятые Верховным Советом СССР
Об освобождений тов. Шверника Я. М. от обязанностей 

Председателя Президиума Верховного Совета СССР и об избрании 
его членом Президиума Верховного Совета СССР

Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик постановляет:

1. Освободить тов. Шверника

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР И. ПЕГОВ

Москва. Кремль. 15 марта 1953 г.

Об избрании Председателем Президиума Верховного Совета СССР 
тов. Ворошилова К. Е.

Верховный Совет Союза Со- Избрать Председателем Пре- тов. Ворошилова Климента Еф- 
ветских Социалистических Рес- зидиума Верховного Совета СССР ремовича.
публик постановляет;

Заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР М ТАРАСОВ 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. ПЕГОВ

Москва, Кремль. 15 марта 1953 г.

О назначении Председателем Совета Министров СССР тов. Маленкова Г. М.
Верховный Совет Союза Советских Сопиали- СССР товарища Маленкова Георгия Максими- 

стических Республик постановляет: лиановича.
Назначить Председателем Совета Министров

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К ВОРОШИЛОВ 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н ПЕГОВ

Москва, Кремль. 15 марта 1953 г.

ЗАКОН о преобразовании Министерств СССР
Верховный Совет Союза Совет

ских Социалистических Респуб
лик постановляет:

1. Объединить Министерство го
сударственной безопасности СССР 
и Министерство внутренних дел 
СССР в одно Министерство—Ми
нистерство внутренних дел СССР.

2. Объединить Военное Мини
стерство СССР и Военно-Морское 
Министерство СССР в одно Ми
нистерство-Министерство обо
роны СССР.

3. Объединить Министерство 
внешней торговли СССР и Ми
нистерство торговли СССР в од
но Министерство—Министерство 
внутренней и внешней торговли 
СССР.

4. Объединить Министерство 
сельского хозяйства СССР. Ми
нистерство хлопководства СССР, 
Министерство совхозов СССР, Ми
нистерство заготовок СССР и Ми
нистерство лесного хозяйства 
СССР в одно Министерство—Ми
нистерство сельского хозяйства 
и заготовок СССР.

5. Объединить Министерство 
высшего образования СССР, Ми
нистерство кинематографии 
СССР, Комитет по делам искус
ств, Комитет радиоинформации, 
Главнолиграфиздат и Министер
ство трудовых резервов СССР в 
одно Министерство—Министер
ство культуры СССР.

6. Объединить Министерство 
легкой промышленности СССР, 
Министерство пищевой промыш
ленности СССР, Министерство мя
сной и молочной промышленно
сти СССР и Министерство рыб
ной промышленности СССР в од
но Министерство—Министерство 
■легкой и пищевой промышлен
ности СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. ПЕГОВ.

Москва, Кремль. 15 марта 1953 г. •

Николая Михайловича от обя
занностей Председателя Прези
диума Верховного Совета СССР 
в связи с переходом его на дру
гую работу.

7. Объединить Министерство 
черной металлургии СССР и Ми
нистерство цветной металлургии 
СССР в одно Министерство—Ми
нистерство металлургической про
мышленности СССР.

8. Объединить Министерство 
автомобильной и тракторной про
мышленности СССР. Министер
ство машиностроения и приборо
строения СССР. Министерство 
сельскохозя ист венного маши но - 
строения СССР и Министерство 
станкостроения СССР в одно Ми
нистерство —Министерство ма
шиностроения СССР.

9. Объединить Министерство 
транспортного машиностроения 
СССР, Министерство судострои
тельной промышленности СССР, 
Министерство тяжелого машино
строения СССР и Министерство 
строительного и дорожного ма
шиностроения СССР в одно Ми
нистерство-Министерство тран
спортного и -тяжелого машино
строения СССР.

10. Объединить Министерство 
электростанций СССР, Министер
ство электропромышленности 
СССР и Министерство промыш
ленности средств связи СССР в 
одно Ми нистерство—Мин истер - 
ство электростанций и электро- 
промытленности СССР.

11. Объединить Министерство 
вооружения СССР и Министер
ство авиационной промышлен 
ности СССР в одно Министерст
во —Министерство оборонной иро- 
мышленности СССР.

12. Объединить Министерство 
лесной промышленности СССР и 
Министерство бумажной и дерево 
перерабатывающей промышлен
ности СССР в одно Министерст

2. Избрать тов. Шверника 
Николая Михайловича членом 
Президиума Верховного Совета 
СССР.

во—Министерство лесной и бу
мажной промышленности СССР.

13. Объединить Министерство 
строительства предприятий тя
желой индустрии СССР и Мини
стерство строительства предпри
ятий машиностроения СССР в 
одно Министерство—Министер
ство строительства СССР.

14. Объединить Министерство 
морского флота СССР, Министер
ство речного флота СССР и Глав
ное управление Северного мор
ского пути в одно Министерст
во-Министерство морского и 
речного флота СССР.

15. Упразднить Министерство 
геологии СССР, передав его функ
ции соответственно Министерст
ву металлургической промыш
ленности СССР, Министерству 
угольной промышленности СССР. 
Министерству нефтяной промыш
ленности СССР, Министерству хи
мической промышленности СССР, 
Министерству промышленности 
строительных материалов СССР 
и другим Министерствам, в ве
дении которых находится добы
вающая промышленность.

16. Упразднить Министерство 
автомобильного транспорта СССР, 
передав его функции Министер
ству путей сообщения СССР.

17. Объединить Государствен
ный комитет Совета Министров 
СССР по материально-техниче
скому снабжению народного хо
зяйства (Госснаб СССР) и Госу
дарственный комитет Совета Ми
нистров СССР по снабжению про
довольственными и промышлен
ными товарами (Госпродснаб 
СССР) с Государственным плано
вым комитетом Совета Министров 
СССР (Госплан СССР).
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Законы и постановления, принятые Верховным Советом СССР
О составе Совета Министров СССР

Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик постановляет утвердить 
Правительство СССР—Совет Ми
нистров СССР в следующем со
ставе:

Председатель Совета Минист
ров СССР—Маленков Георгий 
Максимилианович.

Первый заместитель Предсе
дателя Совета Министров СССР 
и Министр внутренних дел 
СССР—Берия Лаврентий Пав
лович.

Первый заместитель Предсе
дателя Совета Министров СССР 
и Министр иностранных дел 
СССР —Молотов Вячеслав Ми
хайлович.

Первый заместитель Предсе
дателя Совета Министров СССР 
и Министр обороны СССР -Мар
шал Советского Союза Булга
нин Николай Александрович.

Первый заместитель Предсе
дателя Совета Министров СССР— 
Каганович Лазарь Моисеевич.

Заместитель Председателя Со
вета Министров СССР и Мини
стр внутренней и внешней тор
говли СССР—Микоян Анастас 
Иванович.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К ВОРОШИЛОВ 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР К. ПЕГОВ

Москва, Кремль. 15 марта, 1953 г.

Об освобождении тов. Горкина А. Ф. от обязанностей Секретаря 
Президиума Верховного Совета СССР

Верховный Совет Союза Совет- Освободить тов. Горкина Алек-1 стей Секретаря Президиума Вер- 
ских Социалистических Респуб- сандра Федоровича от обязанно-I ховного Совета СССР.
лик постановляет: j

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н ПЕГОВ

Москва, Кремль. 15 марта 1953 г.

Об избрании Секретарем Президиума Верховного Совета СССР тов. Пегова И. М.
Верховный Совет Союза Советских Социали- Избрать Секретарем Президиума Верховного 

стических Республик постановляет: Совета СССР тов. Пегова Николая Михайловича.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР К ВОРОШИЛОВ 

Заместитель Секретаря Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 15.марта 1953 г.

ЗАКОН
О внесении изменений и дополнений в статьи 70,77 и 78 

Конституции (Основного Закона) СССР
Верховный Совет Союза Со

ветских Социалистических Рес
публик постановляет:

В соответствии с Законом «О 
преобразовании Министерств 
СССР» внести необходимые из
менения и дополнения в ста
тьи 70, 77, и 78 Конституции 
СССР, изложив эти статьи сле
дующим образом:

«Статья 70. Совет Минист
ров СССР образуется Верховным 
Советом СССР в составе:

Председателя Совета Мини
стров СССР;

Первых заместителей Пред
седателя Совета Министров СССР;

Заместителей Председателя Со
вета Министров СССР;

Министров СССР;
Председателя Государственно

го планового комитета Совета 
Министров СССР;

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К ВОРОШИЛОВ
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н ПЕГОВ

Москва, Кремль. 15 марта 1953 г.

Министр сельского хозяйства 
и заготовок СССР — Козлов 
Алексей Иванович.

Министр культуры СССР— 
Пономаренко Пантелеймон Кон
дратьевич.

Министр легкой и пищевой 
промышленности СССР Косы
гин Алексей Николаевич.

Министр угольной промышлен
ности СССР — Засядько Алек
сандр Федорович.

Министр нефтяной промыш
ленности СССР—Байбаков Ни
колай Константинович.

Министр металлургической 
промышленности ССС Р — Тево 
сян Иван Федорович.

Министр химической промыш
ленности СССР — Тихомиров 
Сергей Михайлович.

Министр машиностроения СССР
—Сабуров Максим Захарович.

Министр транспортного и тя
желого машиностроения СССР 
Малышев Вячеслав Александро
вич.

Министр электростанций и 
электропромышленности СССР— 
Первухин Михаил Георгиевич.

Министр оборонной промыш
ленности СССР—Устинов Дмит
рий Федорович.

Председателя Государственно
го комитета Совета Министров 
СССР по делам строительства».

«Статья 77. К общесоюзным 
Министерствам относятся Мини
стерства:

У гольной промышленности;
Нефтяной пром ышленности;
Металлургической промыш

ленности;
Химической промышленности;
Машиностроения;
Транспортного и тяжелого ма 

шиностроения;
Электростанций и электропро

мышленности;
Оборонной промышленности;
Строительства;
Путей сообщения;
Связи;
Морского и речного флота».
«Статья 78. К союзно-респу

Министр промышленности стро
ительных материалов СССР— 
Юдин Павел Александрович.

Министр лесной и бумажной 
промышленности СССР Орлов 
Георгий Михайлович.

Министр строительства СССР— 
Дыгай Николай Александрович.

Министр путей сообщения 
СССР—Бещев Борис Павлович.

Министр связи СССР Псурцев 
Николай Демьянович.

Министр морского и речного 
флота СССР Шашков Зосима 
Алексеевич.

Министр финансов СССР — 
Зверев Арсений Григорьевич.

Министр здравоохранения СССР 
Третьяков Андрей Федорович. 
Министр юстиции СССР — 

Горшенин Константин Петрович.
Министр Государственного кон

троля СССР— Меркулов Всево
лод Николаевич.

Председатель Государственного 
планового комитета Совета Ми
нистров СССР—Косяченко Гри
горий Петрович.

Председатель Государственного 
комитета Совета Министров СССР 
по делам строительства—Соко
лов Константин Михайлович.

бликанским Министерствам от
носятся Министерства:

Внутренних дел;
Иностранных дел;
Обороны;
Внутренней и внешней тор

говли;
Сельского хозяйства и заго

товок;
Культуры;
Легкой и пищевой промыш

ленности;
Промышленности строитель

ных материалов;
Лесной и бумажной промыш

ленности;
Финансов;
Здравоохранения;
Юстиции;
Государственного контроля»,

Об освобождении тов.Кузнецова В. В. 
от обязанностей члена Президиума 

Верховного Совета СССР
Верховный Совет Союза Со

ветских Социалистических Рес
публик постановляет:

Освободить тов. Кузнецова 
Василия Васильевича от обязан

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
К. ВОРОШИЛОВ

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
Н ПЕГОВ

Москва, Кремль.
15 марта 1953 г.

Об избрании тов. Андреева А. А. членом 
Президиума Верховного Совета СССР

Верховный Совет Союза Со- Избрать тов. Андреева Анд- 
ветских Социалистических Ре- рея Андреевича членом Прези- 
спублик постановляет: диума Верховного Совета. СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
К. ВОРОШИЛОВ 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
Н ПЕГОВ

Москва, Кремль.
15 марта 1953 г.

О внесении изменений и дополнений 
в статьи 70, 77 и 78 Конституции СССР 

Доклад секретаря Президиума Верховного 
Совета СССР товарища Н. ПЕГОВА

Товарищи депутаты!
Верховный Совет СССР утвер

дил в составе Правительства, СССР 
первых заместителей Председа
теля Совета Министров СССР. 
Из этого решения вытекает не
обходимость внести соответст
вующее изменение в статью 70 
Конституции СССР, определяю
щую состав Совета Министров 
СССР. Кроме того, в эту статью 
необходимо внести изменения, 
связанные с упразднением не
которых комитетов, председа
тели которых входили в со
став Совета Министров СССР.

В соответствии с этим статью 
70 Конституции СССР предла
гается изложить следующим об
разом:

«Статья 70. Совет Министров 
СССР образуется Верховным Со
ветом СССР в составе:

Председателя Совета Минист
ров СССР:

Первых заместителей Предсе
дателя Совета Министров СССР:

Заместителей Председателя Со
вета Министров СССР;

Министров СССР;
Председателя Государственно

го планового комитета Совета 
Министров СССР;

Председателя Государственно
го комитета Совета Министров 
СССР по делам строительства».

Необходимо также внести со
ответствующие изменения и до
полнения в статьи 77 и 78 Кон
ституции СССР, предусмотрев в 
этих статьях изменения в систе
ме органов государственного 
управления, которые вытекают 
из Закона «О преобразовании 
Министерств СССР», принятого 
настоящей сессией Верховного 
Совета СССР.

В связи с этим статью 77 
Конституции СССР, содержащую 
перечисление общесоюзных ми
нистерств СССР, предлагается из
ложит!. следующим образом:

«Статья 77. К общесоюзным 
Министерствам относятся Мини
стерства: 

ностей члена Президиума Вер
ховного Совета СССР в связи с 
назначением его заместителем 
Министра иностранных дел СССР.

Угольной промышленности;
Нефтяной промышленности;
Металлургической промыш

ленности:
Химической промышленности;
Машиностроения;
Транспортного и тяжелого ма

шиностроения;
Электростанций и электропро

мышленности;
. Оборонной промышленности;

Строительства;
Путей сообщения;
Связи;
Морского и речного флота».
Статью 78 Конституции СССР, 

в которой перечисляются союз
но-республиканские министерст
ва СССР, предлагается изложить 
в следующей редакции:

■ Статья 78. К союзно-респуб
ликанским Министерствам отно
сятся Министерства:

Внутренних дел;
Иностранных дел;
Обороны:
Внутренней и внешней тор
говли;
Сельского хозяйства и заго

товок;
Культуры;
Легкой и пищевой промыш

ленности;
Промышленности строитель

ных материалов;
Лесной и бумажной промыш

ленности;
Финансов;
Здравоохранения;
Юстиции;
Государственного контроля».
В связи с изложенным, вно

шу предложение принять Закон 
«О внесении изменений и до
полнений в статьи 70, 77, и 78 
Конституции (Основного Закона) 
СССР» и привести таким обра
зом эти статьи Конституции СССР 
в соответствие с принятыми Вер
ховным Советом СССР решения
ми «О составе Сокета Минист
ров СССР» и «О преобразовании 
Министерств СрСР».
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От Центрального комитета Коммунистической 
партии Советского Союза, Совета Министров 

Союза ССР и Президиума Верховного 
Совета СССР

Центральный Комитет Ком
мунистической партии Со
ветского Союза, Совет Ми
нистров Союза ССР и Пре
зидиум Верховного Совета 
СССР с глубоким прискор
бием извещают партию и 
всех трудящихся о том, что 
14 марта в 11 часов дня в 
Праге после непродолжи
тельной тяжелой болезни

Центральный Комитет 
Коммунистической Партии

Советского Союза

Центральному Комитету 
Коммунистической партии Чехословакии 

Правительству Чехословацкой Республики 
Национальному собранию Чехословацкой 

Республики
Дорогие товарищи и друзья!
Центральный Комитет Комму

нистической партии Советского 
Союза, Совет Министров Союза 
ССР и Президиум Верховного Со
вета Союза ССР выражают свое 
соболезнование и разделяют вме
сте с вами глубокую скорбь по 
поводу безвременной кончины 
Председателя Коммунистической 
партии Чехословакии, Президен
та Чехословацкой Республики 
товарища Клемента Готвальда,

Народы и Коммунистическая 
партия Чехословакии потеряли 
в лице товарища К л е м е и т а 
Готвальда своего великого вождя, 
неутомимого и бесстрашного борца 
за победу народно-демократиче
ского строя и за построение соци
ализма в Чехословакии.

Трудящиеся всего мира лиши
лись одного из выдающихся де
ятелей международного рабочего 
движения, которому товарищ 
Клемент Готвальд посвятил всю 
свою замечательную жизнь про
летарского революционера.

Товарищ Клемент Готвальд не
устанно работал над укрепле
нием тесного союза и неруши
мой дружбы между Чехослова-

Центральный Комитет
Коммунистической партии 

Советского Союза
Совет Министров 

Союза ССР

К КОНЧИНЕ КЛЕМЕНТА ГОТВАЛЬДА
Патолого-анатомическое исследование тела 

Клемента Готвальда
ПРАГА. Чехословацкое телег

рафное агентство передало ре- 
зулътаты патолого-анатомиче
ского исследования тела Клемен
та Готвальда,

П атолого-анатом  ическое иссле - 
дование обнаружило: склероз со
судов, главным образом с боль
шими изменениями в абрте. Эти 
изменения образовали разрыв 
стенки аорты, вследствие чего 
произошло кровоизлянпе в левую 
половину грудной полости и в 
область медиастины. Постепен
но увеличивающееся внутреннее 
кровоизлияние вызвало наруше
ние сердечно-сосудистой систе
мы, что и явилось причиной 
смерти.

Признаки воспаления легких 
и плеврита, которые были уста

Совет Министров 
Союза ССР

скончался Президент Чехо
словацкой Республики, Пре
дседатель Комму н истиче- 
ской партии Чехословакии, 
выдающийся деятель меж
дународного рабочего дви
жения, любимый вождь на
родов Чехословакии, верный 
друг Советского Союза то
варищ Клемент Готвальд.

Президиум 
Верховного Совета

СССР

кией и Советским Союзом, видя 
в этой братской дружбе гаран
тию независимости и процвета
ния Чехословацкой Республики.

Верный соратник Великого 
Сталина, испытанный друг Со
ветского Союза Клемент Готвальд 
вел Чехословакию по пути ук
репления советско - чехословац
кой дружбы, в которой справед
ливо видел залог свободы и не
зависимости Родины.

В эти скорбные дни тяжелой 
утраты мы выражаем твердую 
уверенность в том. что. наро
ды Чехословакии еще теснее 
сомкнут свои ряды вокруг Ком
мунистической партии и прави
тельства Чехословакии в борьбе 
за дело мцра, за укрепление дру
жбы между народами и за по
строение социализма.

Скорбя вместе с пародами 
Чехословакии по поводу тяжелой 
утраты, народы Советского Сою
за сохранят в своих сердцах свет
лый образ Клемента Готвальда, 
который всегда будет являться 
вдохновляющим примером борьбы 
за мир между народами, за дру
жбу между Советским Союзом и 
Чехословацкой Республикой па 
вечные времена.

Президиум
Верховного Совета 

СССР

новлены в начале болезни, бы
ли вызваны начальным просасы- 
ванием крови в грудную клет
ку и реактивными изменениями 
на легких и плевре,

Патолого-анатомическое иссле
дование полностью подтвердило 
клини чески п д и аг ноз.

Лечебные меры были правиль
ны, однако, принимая во вни
мание серьезный характер бо
лезни, рокового исхода нельзя 
было избежать.

Экспертизу подписали: про
фессор В. Едличка, доцент Б. И. 
Усков, кандидат медицинских на
ук Н. П. Вошанова, кандидат 
медицинских наук А. С. Пав
лов, д-р Р. Ванечек, д-р Ф. За- 
водный, директор государствен
ного санатория.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
------------------------- -------------------- *____________________________ .

12 марта работниками горкома КПСС и товарищами из партийного актива 
проведена проверка качества проводимых занятий в сети партийного и комсо
мольского политпросвещения в парторганизации Северского завода. Ниже даем 
материалы с занятий отдельных кружков, 

---------------------------------------------£----------------------------------------------
В кружке повышенного типа

Положительным в работе круж
ка повышенного типа, которым 
руководит тов. Литвинов (Север
ский завод), является своевре
менное начало занятий. Это ха
рактеризует дисциплинирован
ность как слушателей, так и 
пропагандиста. Тов. Литвинов в 
начале занятия проверяет все 
ли слушатели имеют конспекты.

Глубоко и содержательно про
шли занятия в кружке 12 мар
та но теме ..Задачи пятой пя
тилетки в области промышлен
ности п сельского хозяйства“.

Во время собеседования про
пагандист четко и понятно ста
вил вопросы, слушатели давали 
полноценные ответы, подкреп

На занятие кружка 12 марта, 
где пропагандистом тов. Мель
ников (Северский завод) яви
лось 13 слушателей. Такая по
сещаемость кружка, примерно, 
постоянна в течение текущего 
учебного года, Тов. Мельников 
хорошей подготовкой к заняти
ям и качественным проведени
ем их заинтересовал слушате
лей изучением материалов XIX 
съезда партии.

Готовясь к занятиям, тов. 
Мельников широко использует 
различную литературу, нагляд
ные пособия.

В подготовке к вводной по 
задачам пятой пятилетки в об
ласти промышленности пропа
гандист использовал работы И.В.

В Уставе КПСС с исключи
тельной силой запечатлены ор
ганизационная мощь партии 
Ленина — Сталина, несокруши
мое единство ее рядов, ее ис
торическое призвание как. вдох
новителя и организатора строи
тельства коммунизма в СССР.

Только исходя из этих поло
жений понятно о той необходи
мости глубокого изучения Уста
ва каждым коммунистом нашей 
партии. Об этом положении и 
забыл пропагандист тов. Баба
нов, приступая к изучению 
Устава Коммунистической пар
тии Советского Союза.

12 марта на очередном заня
тии кружка истории КПСС, 
повышенного звена, пропаган

Пропагандист тов. Сомов не учел ошибок
Коммунисты, комсомольцы и 

несоюзная молодежь особенно 
проявляют большой интерес к 
изучению исторических доку
ментов XIX съезда партии. Но 
отдельные пропагандисты, как 
тов. Сомов (Северский завод) 
п другие недостаточно проявля
ют инициативы в изучении ре
шений XIX съезда партии. Счи
тают пропагандистскую работу 
повинностью, в результате, чего 
занятия в кружках часто сры

ляя свои теоретические сужде
ния местными фактами.

Особенно активной была бе
седа по вопросам роста промыш
ленности и задачах, указанных 
в пятилетием плане. В своих вы
ступлениях слушатели приводи
ли примеры из жизни завода, 
цеха. Например, тов. Смирнов 
(начальник центральной лабо
ратории) отметил ряд недостат
ков в своей работе, Много вни
мания было уделено экономи
ческому положению нашей стра
ны и капиталистических стран.

Чувствуется, что тов. Литви
нов со всей серьезностью отно
сится к работе кружка. При 
обобщении рассматриваемых во

Больше внимания качеству учебы
Сталина „Экономические про
блемы социализма в СССР“, док
лад на XVIII съезде партии, 
речь перед избирателями Ста
линского избирательного округа 
г. Москвы от 9 февраля 1946 
года и другие.

На последнем занятии круж
ка по изучению директив съез
да по пятому пятилетнему пла
ну развития СССР на 1951 — 
1955 годы перед слушателями 
демонстрировалась диаграмма, 
наглядно показывающая рост 
промышленности в нашей стра
не с 1940 года.

Однако в рассказе пропаган
диста имели место и серьезные 
недостатки. События и факты i 
из жизни нашей страны недб-1 

Глубоко изучить Устав партии
диста тов. Бабанова (парторгани
зация СМ3) присутствовало 9 
слушателей из 12. Тема занятия 
«Устав Коммунистической пар
тии Советского Союза».

Готовясь к занятию и при
ступив к проведению его, тов. 
Бабанов видимо считал, что 
достаточно будет для усвоения 
слушателями кружка, если на 
занятие разобрать Устав партии 
по порядку, параграф за па
раграфом с некоторой иллюстра
цией общих положений из жиз
ни партийной организации, пу
тем развернутой беседы. Но раз
вернутой беседы не получилось 
потому, что слушатели, не имея 
задания, небыли готовы к про- 
веданию беседы по Уставу пар

ваются и переносятся на сле
дующую неделю.

Не так давно секретарь ком
сомольской организации Север
ского металлургического завода 
тов. Ананьев указывал тов. Со
мову и своей статье «Недооцен
ка парторганизацией комсомоль
ской учебы», опубликованной в 
газете „Рабочая правда“, на не
достаточное отношение к про
пагандистской работе. Однако 
тов. Сомов не сделал никакие 

просов главное внимание он уде
ляет классическому труду това
рища Сталина ..Экономические 
проблемы социализма в СССР“.

Слушатели кружка пропаган
диста тов. Литвинова глубоко 
изучают директивы нового пя
того пятилетнего плана, серье
зно работают над собой.

При переходе к изучению тру
да товарища Сталина „Эконо
мические проблемы социализма 
в СССР” пропагандист и слуша
тели кружка должны еще боль
ше совершенствовать качество 
учебы, углубленно и методиче
ски правильно, проводить заня
тия.

А Мушникопа

статочно обосновывались на мар
ксистско-ленинской теории по
строения коммунистического, об
щества, излагаемый материал 
почти не увязывался с работой 
завода, некоторые вопросы, тре
бующие своего освещения в на
чале темы, были изложены в 
конце. Все это заметно снизило 
идейный уровень проведенного 
занятия.

Пропагандисту следует учесть, 
что провести занятие на высо
ком идейном уровне—значит 
всесторонне подготовиться к не
му, точно и ясно изложить изу
чаемый материал, показывая 
силу марксистско - ленинского 
учения в жизни общества.

Б. Кандеев.

тии. В результате основные тео
ретические положения Устава 
разбирались поверхностно, не
глубоко, без приведения поло
жений Ленина и Сталина, За
нятие прошло в форме механи
ческого запоминания парагра
фов Устава, без увязки кон
кретной жизни партийных ор
ганизаций и отдельных комму
нистов.

Священный долг каждого про
пагандиста —руководителя круж
ка состоит в том, чтобы обес
печить глубокое изучение Уста
ва Коммунистической партии Со
ветского Союза как основного 
закона партии.

А Шахмин.

I выводов из этой статьи и про- 
I должает халатно относиться к 
' своему партийному поручению. 
I 12 марта по его вине занятия 
были сорваны.

Партийный комитет Северско
го завода, зная об этом, до сих 
по]) не принимает решительных 
мер с такими пропагандистами, 
мало вникает и контролирует 
работу политсети комсомольских 
кружков, редко заслушивает 
пропагандистов на бюро и пар
тийных собраниях. С. Захаров.
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Проверяем внедрение новаторских начинаний

Ценное предложение не внедряется в производство
«Поднять массовое движение изобретателей и рационализаторов из ин

женеров, техников, рабочих и колхозников за дальнейшее техническое усовер
шенствование и расширение производства, за всестороннюю механизацию, об
легчение и дальнейшее оздоровление условий труда...»

(Из директив XIX сезда партии).............. .—.... ; . . * -

В Политическом комитете 
Генеральной Ассамблеи ООН

Большой процент брака и тре
тьих сортов получается при лу
жении жести в лудильном цехе 
Северского завода по механиче
ским порокам травильного отде
ления. Основные из этих поро
ков мятость, изломы и загибы— 
являются результатом деформа
ции жести через борта ячеек 
корзин при качании в травиль
ной ванне. По этим порокам в 
брак и третьи сорта отходит от 
4 до 16 листов жести из каж
дой корзины.

В мае 1952 года, после дли
тельных наблюдений за работой 
травильного агрегата, сменный 
мастер комсомолец Журба и на
чальник смены коммунист По
лухин предложили для предотвра
щения изломов и перегибов же
сти установить на травильных 
корзинах бронзовые решетки, 
состоящие из ряда параллель
ных прутьев. Для более удоб
ной и быстрой загрузки жести 
решетки предлагалось изгото
вить из двух половин и крепить 
на шарнирах.

Заводское бюро рационализа
ции и изобретательства, рассмот
рев предложение, признало не
обходимым внедрить его в про
изводство.

В октябре было проведено ис
пытание решетки в производст
венных условиях и составлен 
акт, в котором комиссия под ру
ководством начальника цеха тов. 
Феоктистова записала: ,,Провер
кой установлено, что с приме
нением гребенки конструкции 
т.т. Журбы и Полухина пол
ностью ликвидируется брак по
лированной жести (изломы, мя
тость и загибы)“.

Коллектив цеха металлоизде
лий завода Оцинкованной посу
ды в ответ на призыв Цент
рального Комитета Коммунисти
ческой партии, Совета Минист
ров и Президиума Верховного 
Совета СССР еще шире развер
тывает социалистическое сорев
нование за, досрочное выполне
ние годового плана.

Удвоив трудовые усилия, кол
лектив цеха 16 марта, завершил 
выполнение плана первого квар
тала.

В весенние каникулы, кото
рые проводятся с 25 по 31 
марта, будет проходить смотр 
детского творчества.

Организационный комитет 
установил следующие сроки его 
проведения: в Доме пионеров 
имени П. П. Бажова—27 мар
та, в клубе имени Сталина- 
28 марта. Заключительный смотр 
состоится 30 марта в Доме пи
онеров.

В этом же месяце другая ко
миссия под руководством заме
стителя начальника цеха тов. 
Балашова провела исследование и 
подсчет условной годовой эко
номии от внедрения этого пред
ложения в производство.

Цифра, получилась внушитель
ная, по подсчетам комиссии 
годовая эконом ия с оставит 
475.401 рубль.

Главный инженер завода тов. 
Ковырялов, ознакомившись с ак
тами обоих комиссий, дал отде
лу главного механика задание 
срочно изготовить, и к 1 янва
ря 1953 года установить решет
ку на всех корзинах травильно
го отделения.

Однако отдел главного меха
ника (заместитель главного ме
ханика тов. Чувашов) и меха
ник цеха тов. Рыженко безот
ветственно отнеслись к изготов
лению решеток, тормозили их 
внедрение в производство.

Для того, чтобы создать види
мость исполнения распоряжений 
главного инженера решетки бы
ли установлены на корзины без 
предварительной проварки осно
ваний прутьев.

В результате этого при рабо
те прутья решеток стали ло
маться, а основания гребенок, 
установленные не по габариту, 
мешали свободному движению 
корзин в травильной ванне.

Рационализаторы т.т. Журба 
и Полухин, возмущенные безот
ветственным отношением к их 
предложению, обратились за по
мощью в отдел главного меха
ника.

На стахановской вахте
Впереди соревнующихся идет 

бригада тов. Черепанова, вы
полнившая производственное за
дание на 190 процентов. Ста
ночники этол бригады Медведе
ва Н., Храмцов И. ежедневно 
выдают по две нормы.

Высокопроизводительно тру-, 
дятся смены, которыми руково
дят коммунист тов. Котугин и 
комсомолец тов. Баталов. Пере
довики производства т.т. Фаде
ева, Безответных, Поздеев, Мед
ведев, Степанова и другие си

Смотр детского творчества
В смотре примут участие де

вятнадцать детских коллективов, 
в том числе: три средние, во
семь семилетиях и четыре на
чальные школы, три детских 
дома, Дом пионеров и детский 
сектор клуба, имени Сталина.

Организуются выставки дет
ских работ. На них будут пред
ставлены изделия по технике, 
вышивки, рисунки, чертежи и 
другое.

На их законное требование 
тов. Чувашов ответил: «Это пред
ложение и конструкция решет
ки не моя. я за нее не отве
чаю». А начальник цеха тов. 
Феоктистов, под предлогом не
правильного монтажа, приказал 
срубить все установленные на 
корзинах решетки.

Сейчас травильное отделение 
работает по-старому, попрежне- 
му велик брак и третьи сорта 
по механическим порокам.

Это, очевидно, не беспокоит 
пи отдел главного механика, 
ни начальника цеха.

Такое безответственное отно
шение к рабочим предложени
ям, тормозящее развитие раци
онализации и изобретательства 
не может быть терпимо, тем 
более сейчас, когда перед кол
лективом цеха, стоят серьезные 
задачи по дальнейшему увели
чению выпуска белой жести и 
улучшению ее качества.

Необходимо в ближайшее вре
мя изготовить и установить ре
шетки конструкции т.т. Журбы 
и Полухина на всех корзинах 
травильного отделения и нака
зать виновников преступной за
держки внедрения в производ
ство ценнейшего усовершенст
вования.

Рейдовая бригада печати: 
П. Курьянов, старший ма
стер жестеотделочного цеха.
А. Иванов, редактор стен
ной газеты лудильного цеха.
В. Осипов, сотрудник ре

дакции газеты „Рабочая 
правда“

стематически выполняют нормы 
на 150 — 200 проц.

В цехе нет ни одного рабоче
го, который бы не перевыпол
нял план.

Подводя итоги работы за пер
вый квартал,рабочие цеха взя
ли повышенные обязательства, 
а. также единодушно решили в 
ответ на решения IV сессии 
Верховного Совета. СССР встать 
на стахановскую вахту и вы
полнить план четырех месяцев 
к 25 апреля. П. Вострецов.

В школах и детских домах 
сейчас проводится отбор испол
нителей для участия в город
ском смотре.

Лучшие коллективы и отдель
ные участники смотра, детского 
творчества, будут награждены 
грамотами и подарками.

Р. Булатова, 
председатель оргком итета 

по проведению смотра.

НЬЮ-ЙОРК. 16 марта на утрен
нем заседании Политический ко
митет Генеральной Ассамблеи ООН 
почтил минутным молчанием па
мять президента Чехословакии 
Клемента Готвальда.

Глава чехословацкой делегации 
Давид поблагодарил комитет за 
выражение соболезнования по по
воду постигшего Чехословацкую 
Республику и ее народ националь
ного горя—кончины президента 
Клемента Готвальда. .

В лице президента Готвальда, 
заявил Давид, ушел из жизни че
ловек, больше всего любивший 
свой народ, человек, который по
святил вею свою жизнь борьбе за 
освобождение и счастливое социа
листическое будущее своего на

ПРОЩАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ ЧЕХОСЛОВАКИИ 
СО СВОИМ ВОЖДЕМ

ПРАГА. Огромный Испанский 
зал Пражского града (кремля.— 
Ред.). Черным крепом задрапиро
ваны люстры, окна, зеркала, золо
ченая лепка стен. Па возвышении 
установлен гроб с телом прези
дента Чехословацкой Республики 
-Клемента Готвальда.

Одиннадцать часов утра. Звучит 
мелодия похоронного марша. Чле
ны правительства во главе с пре
мьер-министром А. Запотоцким, 
члены Центрального Комитета 
Коммунистической партии Чехо
словакии, представители Нацио
нального собрания, дипломатиче
ские представители Советского 
Союза и стран народной демокра
тии медленно вступают в зал. Опи 
подходят к гробу и возлагают 
венки. Клемент Готвальд лежит 
в форме верховного главнокоман
дующего Чехословацкой армией.

Первые венки были возложены 
От правительства и Центрального 
Комитета Коммунистической пар
тии Чехословакии, от посольства 
СССР в Чехословакии и военного 
атташе СССР в Чехословакии. За
тем возлагают венки дипломатиче
ские представители Польши, Ки
тайской Народной Республики, Ру
мынии, Болгарии, Венгрии, Корей
ской Народно - Демократической 
Республики, Албании, делегация 
от Центрального комитета дейст

Китайский народ изучает жизнь и деятельность 
И. В Сталина

ПЕКИН. В связи со стремлени
ем населения Китая полнее ознако
миться с жизнью и деятельностью 
Иосифа Виссарионовича Сталина 
и глубже изучить его гениальные 
произведения резко увеличился 
спрос на книги с произведениями 
товарища Сталина и его биогра
фией.

Как сообщает газета „Женьминь- 
жибао“, в Пекине, Тятьцзине, Сиа- 
ни и многих других крупных го
родах разошлись десятки тысяч 
книг с краткой биографией И. В. 
Сталина и огромное количество 
сборников его работ. Так, напри
мер, в Пекине 7 и 8 марта разош
лось более 20 тысяч книг с про
изведениями И. В. Сталина. В Тянь
цзине и других городах исчерпан 
весь наличный запас имевшихся 
в магазинах книг с работами И. В. 
Сталина.

Пекинской типографии Синьхуа, 
поручено срочно напечатать 300 
тысяч экземпляров книг с произ
ведениями И. В. Сталина.

В другом сообщении, опублико
ванном в газете „Женьминьжибао“, 
говорится, что по всему Китаю 
народные массы с большим инте
ресом смотрят в эти дни кино
фильмы, посвященные жизни и 
деятельности товарища Сталина, 
13 марта в 16 кинотеатрах Пекина 
фильмы о товарище Сталине про
смотрели 122 тыс. человек. В Тянь- 
цзяне 10 и И марта на киносеан
сах присутствовало более 70 ты
сяч человек. Многие учреждения 
и организации города делают за

рода. В лице президента Готвальда 
ушел из жизни мужественный бо
рец против фашизма, за прочный 
мир во всем мире и международ
ную безопасность.

Давид подчеркнул, что прези
дент Готвальд прилагал огромные 
усилия для достижения взаимного 
согласия, дружбы и мирного сот
рудничества между народами, за 
реализацию принципов, на основе 
которых создана ООН.

В заключение Давид заявил: На
роды нашей Республики, храня 
память о своем президенте, будут 
и в дальнейшем прилагать все свои 
силы для того, чтобы великое де
ло мира восторжествовало во всем 
мире.

вия Национального фронта, от На
ционального собрания, от Чехос
ловацкой армии, от министерства 
национальной безопасности, от жи
телей города Праги, от Централь
ного совета профсоюзов, Централь
ного комитета Чехословацкого сою
за молодежи. Союза чехословацко- 
советской дружбы.

В почетном карауле у гроба 
президента республики Клемента 
Готвальда становятся его соратни
ки, члены Политического секрета
риата КПЧ Антонин Запотоцкий, 
Вилем Широкий, Яромир Долан- 
ский, Карел Бацилек, Алексей Че- 
пичка, Вацлав Копецкий, Антонин 
Новотный. В зал входят трудя
щиеся, пришедшие проститься со 
своим вождем. Идут рабочие, слу
жащие, студенты, домашние хо
зяйки. Они бережно укладывают 
у гроба венки и, не отрывая глаз, 
смотрят на дорогое, знакомое лицо.

Все прилагающие к Пражскому 
граду улицы заполнены народом. 
Идут делегации трудящихся, что
бы отдать последние почести сво
ему вождю. На лицах видна глу
бокая скорбь, но в сердцах этих лю
дей—твердая уверенность в том, 
что под руководством Коммуни
стической партии, с помощью Со
ветского Союза они построят со - 
циализм в своей стране.

явки на коллективный просмотр 
кинофильмов, посвященных жизни 
и деятельности товарища Сталина.

Чтобы удовлетворить желание 
населения просмотреть кинофиль
мы о жизни и деятельности това
рища Сталина, демонстрация этих 
фильмов во всех кинотеатрах 
Китая продлена до 25 марта.

Глубоко скорбя вместе со всем 
китайским народом о кончине ве
ликого Сталина, учащиеся и учи
теля Китая дают обещание следо
вать заветам товарища Сталина.

В опубликованном в газете„Гуан- 
минжибао“ письме учащихся и 
преподавателей Пекинского педа
гогического училища говорится:

Председатель Мао Цзэ-дуШ ска
зал нам, что мы должны обратить 
скорбь в силу. Па траурном митин
ге мы, как и все работники про
свещения Китая, дали клятву то
варищу Сталину стать отличными 
бойцами фронта коммунистическо
го просвещения, воспитывать мо
лодежь и детей нашей родины в 
духе учения Сталина,

Редактор Я. ФИЛИПЬЕВ.

22 марта 1953 года, в 12 ча- ! 
сов дня, в клубе имени Сталина ' 
созывается общее собра
ние Северского коллектива i 
охотников. Повестка дня бу- | 
дет объявлена на собрании.
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