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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

РДЬОЧЛЯ ЛРДШШ

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
3 РАЗА В НЕДЕЛЮ j| Орган Полевского городского комитета Коммунистической партии Советского Союза и горсовета депутатов трудящихся

И. В. Сталин—
великий организатор
побед социализма в СССР

Воскресенье
22 марта

1953 года

Во славу любимой Родины

Сверхплановый металл
Сталин... Великий Сталин! С дов. На основе сталинской по
чувством глубочайшей любви и литики индустриализации была Металлурги Северского заво ным методом, 8 скоростных пла
благодарности произносят это достигнута технико-экономиче да горячим одобрением встре вок дал за эти дни сталевар—
имя трудящиеся Советского Сою ская независимость СССР от ка тили
законы и постановления, комсомолец Кравчук.
за и стран народной демократии. питалистических стран, обеспе принятые
сессией Вер Изо дня в день наращивают
Имя Сталина вдохновляет трудя чено неуклонное повышение ховного Четвертой
Совета
Союза
ССР. темпы вальцовщики сутуночно
щихся капиталистических стран, благосостояния и культурного продолжают повышать произво
 го цеха. Смена, где начальни
угнетенные народы колониаль уровня трудящихся пашей стра дительность труда.
ком тов. Миляев, выполнила
ных и зависимых стран на спра ны.
Около ста тонн качественно план шестнадцати дней на 108
ведливую борьбу против импе Разработанная П.В. Сталиным
риализма, за мир п националь теория коллективизации сельско го металла выплавил за 17 проц. Старший вальцовщик этой
ную независимость, за демокра го хозяйства и непосредственное дней марта, молодой сталевар смены тов. Михайлов ежеднев
тию и социализм.
сталинское руководство массовым Колотилов, выполнивший план но выполняет задания на 125 —
Свыше полувека служил делу колхозным движением обеспечи на 108 процентов. За эти дни 127.процентов.
борьбы за счастье трудящихся ли победу колхозного строя и он выпустил 12 скоростных Отлично работают в эти дни
товарищ Сталин—верный сорат ликвидацию самого многочислен плавок и значительно увеличил вальцовщики черновых клетей
ник и гениальный продолжатель ного слоя буржуазии—кулаче съем стали с одного квадратно третьего листопрокатного цеха.
бессмертного дела Ленина, вдох ства. Построив колхозы, обла го метра пода печи.
Старший оператор тов. Осад13 скоростных, плавок провел
новитель и организатор строи дающие всеми преимуществами
ченко
выполнил семнадцатиднев
тельства социализма в пашей современного крупного механи с начала месяца его сменщик- ную норму
на 151 процент,
сталевар
Вершинин,
выплавив

стране.
зированного социалистического
прокатав
десятки
Вместе с Лениным товарищ сельского хозяйства, советское ший сверх задания 55 тонн тов сверх плана. тонн раска
С любовью относится к свое
Сталин создал могучую партию крестьянство окончательно осво стали.
му делу приборист Криолито
Более шестидесяти тонн ме 17 марта бригада старшего вого завода С. Е. Черданцев.
коммунистов, воспитал и зака бодилось от кулаков,спекулянтов,
лил ее; вместе с Лепиным то ростовщиков и других деревен талла выплавил сверх плана оператора тов. Кошелева вы В совершенстве овладев техни
своего дела, он системати
варищ Сталии был вдохновите ских пауков-эксплуататоров, за сталевар-скоростник Ткаченко. полнила сменную норму на 190 кой
чески выполняет нормы на 140
процентов.
Он
провел
14
плавок
скорост
лем и вождем Великой Октябрь жило новой, зажиточной и куль
--160 процентов. Как лучший
ской социалистической револю турной жизнью.
приборист он занесен на 'завод
скую Доску почета. Еще более
ции, основателем первого в мире В результате неустанных тру
напряженно трудится тов. Чер
Трудовое напряжение
социалистического государства. дов товарища Сталина, по раз
данцев в эти дни, принимает
Величайшей исторической за работанным им планам, наша
Коллектив Криолитового заво билась экономии сырья 6,9 про активное участие в обществен
слугой И. В. Сталина перед на партия превратила ранее отста да. как н все трудящиеся на цента. Хорошо работают мото ной жизни цеха.
родами нашей страны и перед лую страну в могучую индуст шей страны, в' эти дни еще бо рист Матвеев, .машинист элек
На снимке: С. Е. ЧЕРДАН
всем человечеством является его риально-колхозную державу, соз лее сплачивают свои ряды вок трофильтров Баяркин, старший ЦЕВ за работой.
Снимок М. ПРОСВИРНИКА.
мудрое руководство, обеспечив дала новый экономический строй, руг партии Ленина—Сталина, сушильщик Охлупина, башеншее победу социализма в нашей не знающий кризисов и безра советского правительства и уд щик Бойко.
стране.
ботицы.
С нарастающими темпами ра
У ГОРНЯКОВ
ваивает трудовое напряжение.
Сталин вооружил советский
Продолжая бессмертное дело
ботает
печное
отделение
фтори

Единодушным одобрением вст
народ твердой верой в возмож-1 Ленина, товарищ Сталин привел Бригады котельщиков и элек стого цеха, выполняя план свы ретили
решения Четвертой сес
тросварщиков
криолитового
це

ность построения социализма и советский народ к всемирно-исто
ше
110
процентов.
сии
Верховного
Совета СССР гор
коммунизма в нашей стране в рической победе социализма в ха на ремонте плавиковой и су С большим опережением гра няки Гумещевского
рудоуправ
шильной
печи
выполняют
нор

условиях враждебного капитали нашей стране. Товарищ Сталин
фика. работает смена, которой! ления.
мы
выработки
до
150
процен

стического окружения.
вооружил партию и весь совет
руководит коммунист тов. Мед Многие забойные бригады в
Под гениальным водительством ский народ великой и ясной про тов. Особенно хорошо работают ведев. За эти дни она выдала ответ
на принятые сессией ре
котельщик
Борисов
А.
В.
и
товарища Сталина паша славная граммой строительства, комму
электросварщик 111 ушпанников десятки тонн сверхплановой про шения п законы выдают руду
Коммунистическая партия раз низма в СССР.
дукции.
сверх плана. Забойная бригада
громила и развеяла в прах злей Бессмертное имя Сталина всег С. И.
- Светлая память о великом тов. Дрягина за эти дни увели
ших врагов советского народа да будет жить в сердцах совет В два. раза перевыполняет Сталине,—заявил тов. Медве чила добычу на 5 процентов и
—троцкистов, бухаринцев. бур ского народа и трудящихся всего производственное задание комп
—ясная политика, отвечаю выдала на-гора сверх плана 20
жуазных националистов — под мира, будет вдохновлять их на лексная бригада ремонтно-меха дев,
щая
интересам народа, полити тонн руды.
няла и сплотила трудящихся на борьбу против черных сил импе нического цеха на. монтаже спи ка партии и Советского прави С большим вдохновением тру
шей Родины на героическую риализма, за мир, за коммунизм. ральных холодильников башен
о которой говорили дится бригада тов. Саитгалеева,
борьбу за воплощение в жизнь Советский парод питает без ного цеха. Высокую производи тельства,
товарищи
Маленков, Берия, Мо выдавшая более 15 тонн сверх
социализма, о котором мечтали раздельное доверие и проникнут тельность дают в этой бригаде лотов на траурном митинге,вдох плановой
руды.
многие поколения трудящихся. горячей любовью к своей род электросварщик Матвеев II. Е. новляет нас на новые трудовые
Горняки
полны решимости еще
П. В. Сталин всесторонне раз ной Коммунистической партии, и слесарь Медведев II. А.
дела во славу Родины.
больше усилить трудовое напря
работал план социалистической так как он знает, что высшим С большим перевыполнением
жение и внести достойный вклад
индустриализации нашей страны. законом всей деятельности пар плана идет смена башенного
М Баранова,
в успешное выполнение пятилет
Под его мудрым руководством тии является служение интере цеха тов. Каравановой. Она до
член завкома.
него
плана.
П. Дьяков.
партия воплотила этот гранди сам народа, что Центральный
озный план в жизнь. Политика Комитет Коммунистической пар
индустриализации нашей страны тии и Советское правительство,
нашла свое выражение в знаме прошедшие в деле руководства
нитых сталинских пятилетках, страной великую школу Ленина
в развертывании гигантского по и Сталина, следуя заветам Ленина
Почетом и уважением
пользуется у коллектива
своему размаху строительства и Сталина, приведут страну со
сутуночного цеха Сеиерновых фабрик и заводов, новых циализма к коммунизму.
<кого завода слесарь тов.
’промышленных районов и горо
Ямов. Он ежемесячно вы
Информационное сообщение
Состоявшийся 14 марта 1953 года Пленум Централь
ного Комитета Коммунистической партии Советского
Союза принял следующие решения:
1. Удовлетворить просьбу Председателя Совета Ми
нистров СССР тов. Г. М. Маленкова об освобождении
его от обязанностей секретаря ЦК КПСС.
2. Избрать Секретариат ЦК КПСС в следующем со
ставе: т.т. Хрущев Н. С., Суслов М. А., Поспелов П. Н.,
Шаталин Н. Н., Игнатьев С. Д.
3. В соответствии параграфа 32 Устава Коммунисти
ческой партии Советского Союза перевести тов. Ша
талина Н. Н. из кандидатов в члены ЦК КПСС.

полняет производствен
ное задание до 180 про
центов. В ответ на при
нятые законы и постанов
ления Четвертой сессии
Верховного Совета.СССР
тов. Ямов обязался вы
полнять нормы не ниже
200 процентов.
Па снимке: М. В. ЯМОВ.
Снимок М. ПРОСВИРНИКА.
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Сталин—вечно с нами
Клянемся тебе, партия!
Великие умы—как солнце.
Они освещают своим светом пу
ти человечеству, они согревают
души всех тех, кто ищет свет
правды, они учат, как надо жить.
Они черпают силы в народной
жизни и отдают их в троекрат
ном и пятикратном размере сно
ва народу, чей великий гений
воплощен в них.
Такими великими светочами
мира, надеждой всех трудящих
ся, учителями народов, прозор
ливыми вождями и великими
корифеями наук были К. Маркс
и Ф. Энгельс, В. И. Ленин и
его соратник и гениальный про
должатель его деяний, мудрый
вождь и учитель Коммунистиче
ской партии и советского наро
да Иосиф Виссарионович Сталин.
Как самое святое для пас,
как боевое наше знамя, как са
мый прекрасный полет гордой
человеческой мысли, как вопло
щение стальной воли и как са
мое близкое и родное, дорого
нам имя Сталина.
Мы всегда называли Сталина
нашим отцом. Продолжая бес
смертное дело Ленина, великий
вождь наш товарищ Сталин сде
лал Советский Союз величест

венным маяком, указывающим
народам всего мира единствен
ный путь к освобождению, путь
к подлинно золотому веку все
го человечества. Под знаменем
Ленина, под гениальным води
тельством Сталина мы шли от
победы к победе. Везде. Всюду.
Всегда. В мирном труде и в
войне за независимость нашей
Родины, в экономике, в куль
туре, в науке, в искусстве. Ве
ликие права советского народа
на свободу п счастье навечно
закреплены Сталинской Консти
туцией.
И мы, следуя мудрым заветам
нашего великого вождя, сегодня
еще теснее смыкаем свои ряды
под знаменем Коммунистической
партии, ее Центрального Коми
тета и Советского правительства.
Товарищ дорогой, будь ты
русский или грузин, украинец
или белорус, китаец или кореец,
болгарин или чех, поляк или
немец, американец или француз,
англичанин или итальянец,—
дорогой товарищ!—если ты че
стен, если ты человек труда и
передовой мысли,—знай: у нас
сегодня неизбывное горе, вели
кая скорбь. Дорогого вождя, лю

бимого учителя нашего нет. Он
скончался 5 марта в 9 часов 50
минут вечера.
Но знай: горе наше большое,
и слезы льются сами собой, но
руки у пас не опустились. Нет.
Мы все слышали призыв пар
тии: хранить как зеницу ока
единство партии, еще более ук
реплять связи партии со всеми
трудящимися, с рабочими, кол
хозниками , и и т е л л и г е н ц и е й,
быть еще более бдительными
и непримиримыми в борьбе с
врагами, мобилизовать все свои
силы и творческую энергию на
великое дело построения ком
мунизма в нашей стране.
Нет, не опустились у нас руки.
Мы будем работать, как ни
когда еще не работали.
Все мы, коммунисты и бес
партийные. клянемся тебе, пар
тия: стойко бороться за дело ком
мунизма под знаменем Ленина
и Сталина.
Мы верим и знаем, что пар
тия, ее Ленинско-Сталинский
Центральный Комитет приведут
пас к полному торжеству ком
мунизма!
н ОХЛОПКОВ
Народный артист СССР.

Плечо к плечу, сердце к сердцу
Сталин умер.
Всю жизнь нас объединяли
любовь к Сталину, цель, кото
рую он ставил перед нами, каж
додневная, хотя часто и не вы
сказанная вслух, радость от то
го, что он живет, трудится, раз
гадывает и предугадывает за
мысел наших врагов, разраба
тывает планы строек, перед ко
торыми в изумлении замирает
человечество. Сегодня нас объе
диняет еще и горечь самой тяж
кой утраты, какая только может
быть в жизни каждого из нас.
По-человечески тяжки мину
ты прощания, понятны рыда
ния и слезы. Но, прощаясь со
Сталиным, мы не расстаемся с
.ним. Сталин—это и наши вче
рашние победы. Сталин—это и
наша сегодняшняя жизнь, се

годняшние победы, Сталин—это
и наша завтрашняя жизнь, завт
рашние победы.
Сталин, как Ленин,—вечен и
бессмертен.
Своим последним трудом он с
гениальной силой продвинул да
леко вперед всепобеждающее
марксистско-ленинское учение,
определил наш путь, создал зри
мую картину счастливого буду
щего человечества. Приступая
завтра к любому делу, мы не
только будем спрашивать себя:
а что сказал бы об этом това
рищ Сталин?—мы будем гово
рить:
—Так наказал нам Сталин!
—Так требовал Сталин!
—Так нас учит Сталин!
Сталин будет с нами в радо
сти и в печали, в нашей ра-

Наш вождь, учитель наш,
тебя мы не забудем!..
(Обзор стихов)

ТАЛИН умер. Чье сердце в
эти скорбные часы не сжа
лось от безмерной боли? Чьи
глаза остались сухими в эти тяжелы^дни последнего прощания ?
Не было в нашей стране спо
койного сердца.
Да и на всем земном шаре
сердца миллионов простых и
честных людей сжала страшная
боль, вызванная вестью о без
временной кончине вождя и учи
теля трудящихся.
Вместе с партией, вместе со
всем советским народом глубоко
скорбят о Иосифе Виссарионо
виче Сталине трудящиеся наше
го города.
Десятки взволнованных скорб
ных писем и стихов поступают
в редакцию городской газеты
«Рабочая правда». Пишут рабо
чие, учащиеся, пишут те про
стые люди, борьбе за счастье и

С

боте, в нашей борьбе, в нашей
победе, потому что Сталин—это
наша жизнь.
Продолжая бессмертное дело
Ленина, товарищ Сталин воспи
тывал, крепил, закалял Ком
мунистическую партию. Она—
плоть от плоти его и кровь от
крови его. Сегодня Коммунисти
ческая партия Советского Сою
за, ее Центральный Комитет яв
ляются для нас воплощением
мудрости Сталина и дела Сталина!
В горе нашем, в печали па
шей о тяжелой утрате—еще те
снее, плечо к плечу, сердце к
сердцу сплотимся под знаменем
Ленинско-Сталинской Коммуни
стической партии!
Николай ГРИБАЧЕВ

скорбь, но советский народ ве
рит в торжество бессмертных
идей Ленина—Сталина. Смерть
не властна над гением Сталина.
Об этом пишет инвалид труда.
Л. Карлисон:

Не ослабев, не дрогнув...
Не было у человечества больше
го счастья, чем великие вожди
Ленин и Сталин, ими гордилась
и гордится наша Родина.
Мы, кто в детстве стоял у од
ной великой могилы,—могли ли
мы думать, что вторую такую
утрату суждено пережить наше
му поколению?..
Лепин и Сталин... Все, что
было у человечества дорогого,
называлось вашими именами.
В сталинском сердце билось и
сердце Ленина. Голосом Сталина
говорил с нами и Ленин.
Этот голос слышали мы в
плеске новых морей, в шелесте
новых лесов, в рокоте новых
машин, в смехе наших детей...
Наступил вечер пятого марта .
Нас настиг вечер того дня, ко
торый на века станет днем
скорби.
Шумят твои леса. Плещут
твои моря. Дети разных наро
дов просыпаются с твоим именем.
Как же нам понять, что тебя
уже нет с нами?
Человечество дышало твоим
дыханием, согревалось твоим
теплом, крепчало твоею силой.
В часы безмерного горя — у
тебя ищем мы твердости в на
шей скорби о тебе. Ведь ты не
можешь молчать в час такого
испытания, —в час, когда твое
му народу так нужна твоя муд
рость!
Из далекого январского дня,
исполненного такой же скорби,
слышатся слова Сталина:
— Клянемся тебе, товарищ
Лепин...

Не ослабев, не дрогнув, не
согнувшись в час такой же без
граничной скорби, Сталин звал
народ к стойкости и к единству.
Великий, мудрый, исполнен
ный заботы о народах, он в
последние годы жизни все пре
дусмотрел, разметил все дороги
до самого коммунизма и запо
ведал нам итти по этим дорогам
твердо, уверенно, спокойно.
Когда горе становится непо
мерным, опять звучит его голос:
— Братья и сестры!.. К вам
обращаюсь я, друзья мои!
Так он говорил с нами в тя
желую годину.
Не только народы Советского
Союза, но и те, к кому обра
щался он в своей последней ре
чи, па последнем в его жизни —
партийном съезде—братские пар
тии и братские пароды за ру
бежом-братья и сестры! Все,
кто потерял отца сегодня,—
братья и сестры!
•
Последними словами его пос
ледней речи на последнем в его
жизни съезде были слова:
—Да здравствует мир между
народами! Долой поджигателей
войны!
Он звал народы к миру и
счастью. И все, чьи сердца го
ворят его словами,— его слова
ми скажут сегодня:
— Клянемся тебе... Клянемся,
что мы не пощадим своих сил
для того, чтобы с честью вы
полнить твою заповедь!
Галина НИКОЛАЕВА

ИСПЫТАНИЕ
Слова, потеряли силу,
Лишь время ее вернет.
Над- великой могилой
Плачет советский народ.
Мы вынесем все, и эти
Страдания до конца,—
Нет ничего на свете

всем народом клянутся трудя
щиеся нашего города в верно
сти великим идеям Ленина и
Сталина, клянутся до конца вы
полнять заветы великого вождя.
Рабочий Уйван кончает свое
1 стихотворение словами:

благо которых отдал всю свою
„Смерть может только тело
взять,
жизнь товарищ Сталин.
„У гроба гения склоняются зна
А имя Сталина—бессмертно.
Эти стихи еще неумело, сла
мена.
Мы Сталинское дело будем про
Клянется партия у гроба твоего!
бо написаны, но в них вид должать!“
И весь народ клянется
на светлая душа советского че Веря в бессмертное дело
Быть верными твоим заветам
ловека и его безграничная лю Сталина, работница КриолитовоСталин!“
бовь и скорбь по родному Сталину. го завода Ольга Пимкина гово Об этом же пишет в своем
„Весь мир объят великой ско рит :
стихотворении рабочий Талашрбью:
“Наш вождь, учитель наш,
манов
и многие другие.
Не стало друга народных масс.
Тебя мы не забудем.
Идет в Колонный зал, склонив
Верны завету твоему всегда
Провожая в последний путь
свои знамена,
Везде мы будем“.
любимого вождя и учителя, все
Передовой отряд — рабочий
Во всех этих стихах выраже они, эти простые люди, вылив
класс“,—
пишет рабочий Северского строй на безграничная любовь народа шие боль своих сердец в строч
к своей Коммунистической пар ки стихов,знают,что дело Сталина
управления тов. Уйван.
О том, что светлая память тии, к родному Советскому пра будет вечно жить в сердцах
вождя будет вечно жить в серд вительству, вера в торжество миллионных масс трудящихся
всего мира., знают, что дело
цах народа, в его трудовых де нашей мирной политики.
„Свободу Корее! Свободу Вьет Сталина победит.
лах на благо любимой Родины
наму!“—восклицает в своем сти Залогом этому—несокрушимая
пишет тов. Курочкин Н.:
„Почтит твою светлую память, хотворении рабочий Курочкин мощь рядов Коммунистической
и заканчивает его словами:
Учитель и друг дорогой,
Упорным трудом и отличной
„Народы доброй воли мира ждут! партии, ее верно'сть заветам
Ленина и Сталина, ее уверен
учебой
Народам нужен мир!
Советский народ трудовой“.
Миру мир! Долой войну!!!
ность в торжество светлых цдей
Тяжела утрата и безмерна Вместе с партией, вместе со коммунизма.

Прочней, чем наши сердца!
Уже нс властна над нами
Теперь ни одна гроза.
Омыты
такими
слезами,—
Лишь зорче станут глаза.
Александр ЯШИН

ВЕДИ НАС,
ПАРТИЯ!
И в горе редко плачут комму
нисты,
Но не сдержать слезы.
Над всей землей
Звучат слова партийной правды
чистой,
И узнается Сталин в них—живой.
Он будет жить во всем, что на
просторе
Воздвигли мы, взрастили и
взрастим.
О нем шуметь волне в Цимлян
ском море,
Звенеть листвой дубравам
молодым.
Бессмертен Сталин, как бессмертен
Ленин,
С их правдою не сирота народ,
Путь, озаренный ими, неизменен.
Веди нас, партия,
Веди вперед!
Александр РЕШЕТОВ.
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Проверяем внедрение новаторских начинаний

Повысить уровень идеологической работы
среди комсомольцев и молодежи города
(С пленума юркома ВЛКСМ)
17 марта состоялся очередной подобным фактам, не вникают
пленум горкома комсомола, ко в состояние политической уче
торый обсудил вопрос ,,О состо бы.
янии и мерах улучшения по Докладчик призвал участни
литической учебы комсомольцев ков пленума улучшить контроль
и молодежи города“. С докла за политической учебой комсо
дом выступил секретарь горко мольцев, организовать обмен опы
том пропагандистской работы.
ма ВЛКСМ тов. Орлов.
— Наиболее отстающим уча Выступающие по докладу ука
стком в идеологической работе зали на серьезные недостатки в
комсомольских организаций го организации учебы комсомольцев
рода,— говорит докладчик,—яв и молодежи.
—На Северском заводе долж
ляется политическое просвеще
ние комсомольцев .и молодежи. но учиться в кружках 700 ком
Занятия во многих кружках и сомольцев и несоюзной молоде
политшколах проводились па низ жи,—говорит член комитета тов.
ком идейном уровне. Посещае Мельников,—а учится только
мость в большинстве кружков и 280. В третьем листопрокатном
политшкол низкая, имеется зна цехе занятия проводятся нере
чительное отставание в прохож гулярно. Секретарь комсомоль
дении программного материала. ской организации лудильного це
Около 1000 членов ВЛКСМ и мо ха тов. Чипуштанова нигде не
лодежи до сих пор нигде нс учат учится и не знает положения
дел в кружках.
ся.
В таких комсомольских орга В своем выступлении член гор
низациях, как Криолитового и кома тов. Луковникова заявила:
Северского заводов, ГумешевскоВ горбольнице из 17 ком
го рудоуправления, Северского сомольцев 11 не охвачены уче
стройуправления, горбольницы бой. 12 марта занятия кружка
систематически срываются за не состоялись из-за неявки слу
нятия по вине слушателей. В шателей, а секретарь комсомоль
этих же организациях допущен ской организации тов. Плотни
большой отсев слушателей.
кова терпеливо относится к пло
Подавляющее большинство ком хой работе кружка.
сомольского актива не ведут си В прениях по докладу тов.
стематической борьбы, пассивно Орлова выступило 14 человек.
Пленум принял соответствую
относятся к работе кружков и
политшкол и к своей личной уче щее постановление, направлен
бе. Члены комитета т.т. Бобков, ное на поднятие идеологическо
Иванищев являются пропаган го уровня комсомольцев и моло
дистами, однако их кружки ра дежи города.
ботают слабо, имеются срывы за Пленум также рассмотрел ор
нятий. Член комитета тов. Сним ганизационный вопрос. Вывел из
щиков самоустранился от ком состава пленума бывшего секре
сомольской работы и не прояв таря комсомольской организации
ляет инициативы в улучшении Гумешевского рудоуправления
политической учебы. Бюро гор тов. Юсупова, исключенного из
кома ВЛКСМ и отдел пропаган I членов ВЛКСМ за развал ком
ды примиренчески относятся к сомольской работы.

Своевременно подводить
итоги соревнования
Советский народ успешно осу
ществляет грандиозную прог
рамму ко м м у н и с т и ч е с ко г о
строительства, изложенную в
исторических решениях XIX
съезда партии, в гениальном
труде И. В. Сталина «Экономи
ческие проблемы социализма
в СССР». Об этом ярко свиде
тельствуют итоги выполнения
государственного плана разви
тия народного хозяйства за
1952 год.
Как и в прошлые годы, но
вые успехи советской эконо
мики достигнуты на основе ис
пытанного коммунистического
метода нашего строительства—
социалистического соревнова
ния, ставшего подлинно всена
родным. В соревновании выд
вигаются смелые новаторы, пе
редовики производства. Они на
ходят конкретные пути досроч
ного выполнения пятой сталин
ской пятилетки, новые резервы.
Горячо подхватив почин новотагильских металлургов о раз
вертывании социалистического
соревнования за использование

О стахановских методах
труда забыли
*

*

_

„Задача партийных, хозяйственных и профсоюзных организаций состоит в
том, чтобы быстрее устранять причины, мешающие росту производительности
труда, и обеспечивать во всех отраслях народного хозяйства, на каждом пред
приятии, на каждом производственном участке выполнение и перевыполнение
заданий по росту производительности труда“.
(Из доклада тов. Г. М Маленкова на XIX с езде КПСС)
_____ _____ ________
¥ ★
___ ____________________

На Северском заводе в лудиль решению более серьезных задач флюсовых и жировых машин.
ном цехе проведена большая ра в 1953 году.
Так, механик смены тов. Пла
бота по изучению и обобщению В результате этого в цехе рез тонов следит только за чистиль
передовых методов труда авто ко упала производительность тру ной машиной, совершенно не
матчиков т.т. Вострецова, Карна да. Если принять производство обращая внимания на работу
ухова. М. Перезолова. Их метод жести в декабре 1952 года за флюсовых и жировых.
был внедрен через стахановские I 100 процентов, то производство В-третьих, администрация це
школы во все бригады автомат января 1953 года составило 92,7 ха, успокоившись на успехах
чиков. что позволило значитель процента, февраля—79,8 про 1952-года, забыла о внедрении
но увеличить выпуск качествен цента и за 15 дней марта—77,8 в производство стахановских при
ной белой жести, снизить брак процента.
емов работы автоматчиков.
и экономить олово.
Все это. вместе взятое, при
Так. например, во время про Особенно резко видно сниже вело
к тем печальным резуль
ние
производства
на
работе
от

ведения стахановских школ и
татам. которые имеет лудильный
дельных
бригад.
Если
бригада
внедрения передового обобщен
цех в настоящее время.
ного опыта в 1952 году на вы автоматчика Абрамович в 1952
году
систематически
перевыпол

Необходимо в самые сжатые
пущенный ассортимент продук
ции в марте цех дал экономии няла план по количеству и ка сроки пересмотреть технологи
свежего олова 172 килограмма, честву жести и дала экономии ческие инструкции, довести до
в апреле—1260. в мае—1621. олова на сумму более 220 ты- конца работу по внедрению на
Также резко сократился брак сыч рублей, то в январе, фев всех автоматах единого флюсо
белой жести. В мае брак соста рале и марте текущего года эта вого режима, улучшить теку
вил меньше в пять раз против бригада систематически не вы щие и капитальные ремонты ав
полняет план. Большой процент томатов, повысить ответствен
1951 года.
пороков' (черная точка, полоска ность сменных механиков за со
В результате всего этого кол и т. д.) и до 40 процентов да стояние флюсовых и жировых
лектив цеха успешно завершил ет перелудки.
машин.
выполнение плана 1952 года и
дал значительную экономию оло Почти такая же картина и на Выполнение этих требований
остальных автоматах.
создаст благоприятные условия
ва .
Нужно было ожидать, что до
В чем же причины серьезно для применения на всех авто
стигнутые результаты будут зак го отставания цеха? Во-первых, матах цеха стахановских прие
реплены и впредь.
администрация цеха, его началь мов работы, обеспечит повыше
ние качества белой жести и вы
' Однако, на деле получилось ник тов. Феоктистов и технолог ведет цех в число передовых кол
Веденкин
ослабили
наблюдение
обратное.
за выполнением технологических лективов завода.
Администрация цеха (началь инструкций, в цехе отсутствует
ник тов. Феоктистов, замести единый флюсовый режим.
Рейдовая бригада печати:
тель начальника тов. Балашов)
А. Иванов,
успокоилась на том. что цех пе Во-вторых, механическая слу
редактор стенной газеты
ревыполнил план 1952 года. Пар жба цеха недостаточно следит
■ «За белую жесть».
тийная и профсоюзная органи за работой автоматов, некаче
И. Журба, мастер.
зации не возглавили борьбу за ственно проводит ремонты. Ме
В. Осипов,
закрепление достигнутых успе ханики смен совершенно не об
сотрудник газеты
хов, не подготовили коллектив к ращают внимания на работу.
«Рабочая правда».

даже прогульщикам. Взаимо
проверки соревнования между
коллективами цехов не прово
дится. Все это в значитель
ной степени сказалось па том,
всех резервов производства, за i что в этом году завод отстает
досрочное выполнение плана с выполнением плана.
1953 года, трудящиеся города
приняли повышенные обяза Завод Мраморной крошки со
тельства. Одним из важней ревнуется с заводом Мрамор
ших условий успешного выпол ных изделий и в течение 1952
нения этих обязательств яв года ни разу не проводили
ляется своевременное подведе взаимопроверку п даже у се
ние итогов соревнования, дей бя итоги соревнования не под
ственность и широкая глас водят.
Формально руководит сорев
ность его.
нованием
рудком Гумешевско
Однако на предприятиях го
рода в этом вопросе имеются го рудоуправления. Рудничный
комитет (председатель тов.
серьезные недостатки.
Макаров)
проходит мимо фак
Так, например, завком Се
тов
плохого
использования тех
верского завода (председатель
ники,
мирится
с недостатками
тов. Мельников) итоги сорев
нования обсуждает на заседа в организации труда, не зани
нии завкома 10,12 числа каж мается распространяем опыта
дого месяца, но это проходит передовиков.
формально, по представлению К сожалению, такие факты
цифровых данных, которые да неединичны. Опи имеют место
ют статистики, нормировщики в Северском стройуправлении,
цехов и отдела организации на заводе Оцинкованной посу
труда. Этим итогам не пред ды и других предприятиях го
шествуют собрания рабочих. рода.
Поэтому неслучайны такие фак Формальное подведение ито
ты, когда звание «Лучший ра гов соревнования и отсутствие
бочий по профессии» присваи широкой гласности приводят
вается людям, недостойным п к тому, что соревнующиеся не

знают какова его роль в общей
работе коллектива.
Профсоюзные организации,
анализируя практику руковод
ства соревнованием, должны
не только вскрывать недостат
ки, но и способствовать их
устранению, широко распрост
ранять хороший опыт соревно
вания. Особое внимание необ
ходимо уделить отстающим
участкам, бригадам, тем ра
бочим, которые не справляют
ся с нормами, помочь им прео
долеть отставание.
Подведение итогов социали
стического соревнования—это
не простая техническая, счет
ная работа. Подвести итоги
соревнования—значит вдумчи
во проанализировать результа
ты деятельности коллектива,
широко информировать о них
всю массу рабочих и служа
щих, рассказать о замечатель
ных делах передовиков,
вскрыть причины отставания
отдельных участков или рабо
чих, мобилизовать коллектив
на борьбу за дальнейший подъ
ем производства.
Внимание партийных, хозяй
ственных, профсоюзных и ком
сомольских организаций дол

жно быть сейчас направлено
к тому, чтобы шире разверты
вать соревнование на всех уча
стках социалистического строи
тельства, всеми силами под
держивать положительные при
меры работы и прогрессивные
начинания передовиков и но
ваторов производства, а для
этого необходимо своевременно
подводить итоги соревнова
ния, чтобы они были достоя
нием каждого соревнующегося.
Товарищ Сталин учит:« Прин
цип социалистического сорев
нования: товарищеская по
мощь отставшим со стороны
передовых с тем, чтобы до
биться ебщего под'ема»,

«Великая сила социалистиче
ского соревнования,—говорит
ся в директивах XIX съезда
партии по пятому пятилетне
му плану развития СССР на
1951—1955 годы,—единодуш
ное стремление рабочих, кол
хозников, интеллигенции от
стоять дело мира, непоколеби
мая решимость трудящихся по
строить коммунистическое об
щество-должны быть направ
лены на> выполнение и пере
выполнение повой пятилетки».
В Исаков.
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Трудящиеся мира о товарище
И. В. Сталине
*

Похороны Нлемента Готвальда

ПРАГА. 19 марта чехословац устанавливается на артиллерий
кий народ провожал в последний ский лафет, и траурная процессия
путь Председателя Коммунисти двигается к Летненской площади,
ческой партии и президента рес по улицам, запруженным народом.
Простые люди всего мира глубоко скорбят о смерти великого вождя и учителя трудящих
публики Клемента Готвальда.
На Летненской площади выстрое
ся всех стран товарища Сталина. Они клянутся итти вперед по пути, указанному Сталиным,
Рабочие, крестьяне, служащие, ны воинские части, части народной
студенты, люди всех возрастов и милиции для того, чтобы отдать
крепить международный фронт борьбы за мир. сплачивать свои ряды вокруг непобедимого
профессий шли к Испанскому залу последние почести Верховному
знамени Ленина—Сталина.
Пражского града, чтобы послед Главнокомандующему Чехословац
Ниже публикуются заявления представителей трудящихся стран народной демократии и ка
ний раз взглянуть на дорогое ли кими вооруженными силами, пре
питалистических стран.
цо своего учителя и вождя. Вре зиденту республики Клементу Гот
мя приближается к 10 часам. По вальду. Гроб с телом президента
—.—---------------*
__________
следние минуты доступа в зал. В устанавливается у трибуны, мимо
почетный караул становятся со которой проходят войска.
Мы скорбим о товарище Сталине
Под знаменем Сталина
Вечно живущий
ратники Клемента Готвальда—Ан
Затем траурная процессия на
вместе с советским народом, со
тонин Запотоцкий, Вилем Широ правляется к Вацлавской площа
мы победим
Мы обещаем стремиться только всеми прогрессивными людьми ми
Скорбная весть о кончине на кий, Яромир Доланский, Алексей ди. На улицах сотни тысяч людей,
к тому светлому будущему, кото ра. Мы даем рабочее слово тру
Чепичка, Карел Бацилек, Вацлав которые прощались со своим лю
рое Вы открыли человечеству, и диться по-сталински, довести до шего лучшего друга, нашего осво Копецкий, Антонин Новотный.
бимым президентом.
бодителя
от
фашистской
неволи
сделать все, чтобы намеченный Ва полного торжества дело строитель
* * *
Вацлавская площадь. Траурная
Иосифа
Виссарионовича
Сталина
ми путь завтра стал светлым пу ства социализма в нашей стране.
Время близится к 13 часам. В процессия проходит к националь
поразила нас.
тем для всех. Мы обещаем преж
Испанский зал входят члены пра ному музею. Здесь гроб с телом
ИВАН РАЙЧЕВ.
де всего осуществить великую
Все последние дни мы. рабочие вительства во главе с премьер- Клемента Готвальда снимают с
Рабочий машиностроительного
сталинскую задачу построения ми
завода. завода, носящего гордое имя Ста министром Антонином Запотоцким, лафета и устанавливают на воз
ра и счастья, которую впервые в
линграда, как и трудящиеся все секретари 1 [К Коммунистической вышении.
Болгария.
мире осуществил советский народ.
го мира, затаив дыхание, прислу партии Чехословакии, правитель
Заместитель премьер-министра
И мы обещаем сделать все для
шивались к тому, как билось, ственные делегации и делегации Антонин Новотный открывает тра
Звезды
Кремля
того, чтобы советские люди могли
борясь со смертью, великое, пол коммунистических и рабочих пар урный митинг.
мирно выполнить ту работу, ко
ярко светят народам
ное любви к людям, сердце вели тий, прибывшие из-за границы в
Премьер-министр Антонин За
торая намечена Вами в планах
Чехословакию на похороны пре потоцкий произносит траурную
Советский CoiQ3 географически кого учителя и вождя.
великих строек коммунизма, по
Когда радио принесло печаль зидента республики Клемента Гот речь, являющуюся клятвой верно
тому что это залог мира и счастья находится далеко от нас. Но звез
ды Кремля ярко светят и наше ное известие о кончине величай вальда. В зале уже находятся де сти чехословацкого народа заве
для всех.
му народу. Сталин—светоч мира. шего гения человечества товари путаты Национального собрания, там Клемента Готвальда.
Мы обещаем Вам сделать это, Его имя с любовью произносится ща Сталина, мы на три минуты представители трудящихся столи
С речью выступил глава Совет
товарищ Сталин, вечно живущий всеми неграми. С именем великого прекратили работу, чтобы почтить цы, представители дипломатиче ской правительственной делегации,
в бессмертном сердце людей. Мы Сталина связано все самое лучшее в горестном молчании его память. ских миссий капиталистических первый Заместитель Председателя
выражаем это каждым ударом на на земле, надежды всего челове Мы чувствовали, что потеряли стран, официально представляю Совета Министров СССР Маршал
шего простого человеческого серд чества.
больше, чем родного отца, боль щие свои правительства па похо И. А. Булганин.
ронах президента республики Кле
ца.
Раздаются залпы артиллерий
Негр ТУЗЕ СЕКУ.
ше, чем близкого друга.
мента Готвальда.
ЛУИ АРАГОН.
ского салюта. Траурный митинг
Гвинея.
Мы навеки сохраним нашу ве
В зале находятся также родные окончен. Мимо гроба на машинах
Французкий писатель.
ликую любовь к Советскому Сою и близкие покойного.
проезжают войска со склоненными
Его дело не умрет
зу, будем итти к социализму по
знаменами, отдавая последнюю
Достигнем светлого
Каждые
три
минуты
у
гроба
Дело свободы и счастья челове пути, который указан Сталиным. сменяется почетный караул.
почесть своему Верховному Глав
будущего
чества, дело гениального Сталина Коммунистическая партия Чехо
нокомандующему президенту рес
13
часов.
На
пять
минут
зами

словакии всегда будет верна за
не умрет.
публики Клементу Готвальду.
Вместе с советским народом го
рает все движение и прекращает
Гроб с телом Клемента Готваль
Мир встречает кончину Иосифа ветам бессмертного Сталина.
речь тяжкой утраты испытывают
Для нас товарищ Сталин по ся работа в Чехословакии. Раз да снова устанавливается на ар
сегодня миллионы мужчин и жен Виссарионовича Сталина с твер
даются гудки заводов, фабрик, па тиллерийский лафет, и траурная
щин всего мира, для которых дой верой в могущество его вели умер. Он вечно будет жить в серд ровозов.
процессия направляется к Памят
цах
чехословацкого
народа,
в
имя Сталина всегда будет связа ких идей. Этот факт ясно говорит
В Испанском зале перед гробом
но с самым драгоценным—с де о том, что эти идеи глубоко про сердцах народов всего мира. Под Клемента Готвальда заместитель нику-музею Национального осво
бождения на горе Витков, где в
лом мира во всем мире. Они с ве никли в сознание широчайших знаменем Сталина мы победим!
премьер-министра Вилем Широкий мавзолее будет помещен саркофаг
личайшей благодарностью вспоми народных масс во всем мире.
ИОЗЕФ СВОБОДА. АНТОНИН от имени ЦК Коммунистической с телом Клемента Готвальда.
нают, что означало руководство
КАФТАН.
партии Чехословакии и правитель
Вечная слава великому Сталину,
19 ч. 20 м. Генералы военного
Сталина во всемирной борьбе про гению нашей эпохи, человеку,
Литейщики, старые рабочие
ства произносит траурную речь.
эскорта снимают гроб с телом
тив фашизма и варварства. Они сердце которого было отдано лю
13 часов 25 минут. Соратники Клемента Готвальда с орудийного
завода ЧКД—Сталинград.
знают, что в трудные дни. в кото дям и мудрые слова которого до
Клемента Готвальда—Антонин За лафета и в сопровождении членов
Чехословакия.
рые мы живем, с именем Сталина стигли самых отдаленных угол
потоцкий, Вилем Широкий, Яро правительства, иностранных пра
связана надежда на то, что наро ков земли.
мир Доланский, Алексей Чепичка, вительственных делегаций пере
ды мира смогут получить возмож
Будем глубоко изучать
Карел Бацилек, Вацлав Копецкий,
его в Памятник-музей На
ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ.
ность жить в мире и дружбе.
гениальные труды Сталина Антонин Новотный и члены пра носят
ционального освобождения.
Болгарский писатель.
вительственных
делегаций:первый
И теперь, в час печали, лучшим
Мы будем все глубже изучать Заместитель Председателя Совета
19 ч. 38 м. Гроб е телом Кле
памятником Сталину будет наша
гениальные труды товарища Министров
мента Готвальда установлен в
Любовь
к
советской
стране
СССР
Маршал
И.
А.
решительная клятва, что мы не
Сталина с тем, чтобы лучше бо Булганин, премьер Государствен мавзолее. Звучит „Интернацио
дадим угаснуть надеждам, связан
Сталин всегда останется с нами, роться за построение социализма
нал“, гремят залпы артиллерий
ным с его именем. Чтя память рабочими, строителями социализма в нашей стране, за укрепление сил ного административного совета и ского салюта.
i
министр
иностранных
дел
КитайСталина, мы должны работать с в странах народной демократии, мира, демократии и социализма. Мы
Чехословацкий народ глубоко
беззаветной энергией, чтобы до с верными друзьями Советского будем стремиться работать так, ! ской Народной Республики Чжоу
стичь того светлого будущего, к Союза. В эти часы мы думаем о чтобы быть достойными великой Энь-лай, председатель Совета ми скорбит о невозратимой утрате,
нистров Польши Болеслав Берут он никогда не забудет имени сво
которому он указал путь.
нем, как о великом вожде, кото сталинской эпохи, в которую мы и премьер-министр Монгольской его славного сына и вождя Че
рый привел советский народ к по живем.
Народной Республики Цеденбал хословакии—Клемента Готвальда,
Великое имя Сталина будет не беде над фашизмом и тем самым
Подписано пятью тысячами ра осторожно поднимают гроб и вы тесно сплачивается вокруг знаме
иссякаемым источником вдохнове открыл перед многими народами
бочих, инженерно-технических носят его из Испанского зала. ни, которое высоко нес Клемент
ния для всех последующих поко Европы и Азии путь к созданию ре
работников и служащих желез Гроб с телом Клемента Готвальда Готвальд.
лений.
жима народной демократии, к уста
нодорожных мастерских „Гриновлению власти трудящихся.
МОНИКА ФЕЛТОН.
вица Рошие“.
Памяти Клемента Готвальда
Румыния.
Каждый удар моего сердца я по
Лауреат международной
свящаю победе социализма в моей
Сталинской премии „За укреп
День похорон президента Чехо
Вместе с братскими народами и
стране. Сейчас обрабатываю новую
ление мира между народами“.
По
примеру
Сталина
Коммунистической партией Чехо словацкой Республики, Председа
деталь. Я обдумываю новаторские
словакии трудящиеся советской теля Коммунистической партии Че
приемы работы, чтобы еще боль
У нас, коммунистов всех стран, страны глубоко чтут светлую па хословакии в нашей стране был
Будем жить, как учил
ше повысить производительность нет большей любви, чем та, ко мять выдающегося деятеля меж объявлен днем траура. На фаса
Сталин
труда во имя счастья нашей Ро торую мы испытываем к Сталину. дународного рабочего движения, дах зданий правительственных и
Сталина нет. Однако наша борь дины.
Прощаясь со Сталиным, мы кля любимого вождя народов Чехосло общественных учреждений, жилых
Я выражаю горячую любовь к немся под руководством верного вакии, верного друга Советского домов, корпусах заводов и фаб
ба за сохранение мира, которой
товарищ Сталин отдавал себя до могучему Советскому Союзу, ве сталинца Мориса Тореза следовать Союза товарища Клемента Гот рик—флаги с черной каймой.
последних дней своей жизни, не ликой Коммунистической партии везде и во всем примеру велико вальда.
Светлый образ любимого вождя
Советского Союза, которая, выпол го Сталина и отдать свою жизнь,
должна прекращаться.
В эти дни делегации многих со
няя великие идеи товарища до последней капли крови, вели ветских, партийных и обществен народов Чехословакии, верного
Мы хотим и будем жить так, как Сталина, ведет советский народ к
друга Советского Союза, неутоми
кому делу социализма и комму ных организаций, государственных мого борца за мир и укрепление
учил нас товарищ Сталин. Мы бу торжеству коммунизма.
и
культурных
учреждений
посети

низма,
бессмертному
делу
Ленина
дем до конца верны дружбе с на
дружбы между народами товари
ли посольство Чехословацкой Рес ща Клемента [’отвальда трудящие
— Сталина.
ИМРЕ МУСКА.
родами Советского Союза, этой
публики в Москве и выразили со ся нашей Родины сохранят в своих
АНДРЭ СТИЛЬ.
гранитной основе нашей свободы
Токарь комбината имени Раболезнование по случаю безвре сердцах.
и независимости. Мы будем бди
Лауреат Сталинской премии.
коши.
менной кончины товарища Гот
тельными ко всякого рода проис
(ТАСС).
вальда.
Франция.
кам врагов.
Венгрия.

Редактор Я ФИЛИПЬЕВ.

Изучение трудов И. В. Сталина в Румынии
Десятки тысяч трудящихся Ру
мынской Народной республики с
любовью изучают бессмертные
труды И. В. Сталина. Например, в
Темишнарской области свыше 26
тысяч юношей и девушек—румын,
венгров, немцев, сербов и других
изучают биографию И. В. Сталина
и его »гениальные произведения.
Только в одном городе Темишиара

«
НС 22900.

на фабриках и в школах создано
144 политических кружка, в кото
рых около 2800 юношей и деву
шек изучают биографию великого
Сталина.
В Ясской области около 1600
человек посещает кружки по изу
чению биографии И. В..Сталина и
более 5 тысяч рабочих и служа
щих объединены в 279 кружках

по изучению „Краткого курса ис
тории ВКП(б)“. Более 500 партий
ных и хозяйственных работников,
а также работников высшего и
школьного образования самостоя
тельно узучают гениальный труд
товарища II. В. Сталина „Эконо
мические проблемы социализма в
СССР."
(ТАСС)

Брехова Мария Федоровна, про
живающая в г. Полевском, Север
ский поселок, Малаховая гора,
дом № 18, кв. № 11, возбуждает
судебное дело о расторжении бра
ка с ее мужем Бреховым Петром
Степановичем, проживающим в г.
Красноуфимске, по улице Манчаженская. дом Nt 19.
Дело будет слушаться в нарсу
де второго участка г. Полевского.

Ушаков Анатолий Гаврилович,
проживающий в г. Полевском, по
улице Красноармейская, дом 52,
возбуждает судебное дело о ра
сторжении брака с его женой Уша
ковой Марией Александровной,
проживающей в г. Полевском, Ле
нинский поселок, барак К» 3, кв,
№ 24.
Дело будет слушаться в нарсу
де первого участка г. Полевского.
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