
МДПШТОГОРСКНН 
Миллионы простых людей во всем мире, 

готовясь к семидесятилетию со дня рожде
ния И. В. Сталина, чествуют великого вож
дя и мыслителя рабочего класса, гениаль
ного продолжателя дела Ленина т вдохнови
теля и организатора победоносного строи
тельства коммунизма. („ПРАВДА") 

Сталин — организатор 
и вдохновитель социалистической 

индустриализации СССР 

«Царская Россия ло своему экономоте-
>му развитию была отсталой страной, 
а не имэда многих современных ощрас-
[ лтдаьшлещюсти, . а существовавшие 

шв^дорияшя были оборудованы старой 
техникой. 

После' Великой Октябрьской со-циалисти-
чеюкой революции Ленин и Сталин по
ставили перед партией и пародом важней
шую задачу: сделать нашу Родину эконо
мически могучей и независимой державой.. 
Чтобы добиться этого, надо было инду-
стриашизировать стражу, то-есть построить 
мощную, всесторонне развитую социали-
стичее10ую промышленность. 

Опираясь на указания Ленина, товарищ 
Сталин разработал программу соцшли-
1стячеовой ивдустршдаащш СССР. 
Сталин учил, что ключ шдустриадиза-
цш — тяжелая: пршыпшнность, дооторую 
надо строить и развивать в первую оче
редь. 

Ооздалъ первоклассную тяжелую про
мышленность—значит самим производить 
оборудование для всех отраслей народного 
хозяйства, чтобы не нуждаться больше в 
1ввше машин из-за границы. Тяжелая про
мышленность создает передовую машин
ную техншу, необходимую для под'ема 
производительности труда, для обеспечения 
изобилия промышленных и продовольст
венных товаров. Тяжел1ая промышлен
ность нужна для производства в массовом 
количестве тлшторов, & также сельскохо-
!зяйственных машин, бев чего нельзя пре
вратить мелкое крестьянское хозяйство в 
крупное высокопродуктивное коллектив-
вдю социалистическое хозяйство. Тяжелая 
промьппленность нужна для снабжения 
армии. боевой техникой, для удавления 
обороноспособности страны, без чего невоз
можна защита свободы и независимости 
совдалиютичешюто государства. 

Враги большевизма — троцкисты, буха-
ршцы и другие презренные агенты импе-
риадизма -—выступили Против тшштт 
программы социалистической индустриали
зации. 0;ни хотели, чтобы страна наша ос
талась аграрной, шпрежнеоду вывозила в 
каштллистическш государства сельскохо
зяйственные продукты и покупала там 
промышленные товары. Товарищ Сталин 
разоблачил вероломный, предательский 
план гнусных врагов, которые пытались 

^толкнуть партию с ленинского пути, по
губить дое^ социализма, увековечить эко
номическую слабость нашей страны, вы
дать ее ишериалистическим хищникам на 
эдстерзарие. 

Товарищ Сталин говорил о том, что 
шниадистическую промышленность надо 
строить быстрыми темпами. «Мы,— гово
рил товарищ Сталин, — отстали от пере
довых стран на 50-^-100 лет. Мы должны 
пробежать это расстояние в десять лет. 
Либо мы сделаем это, либо нас содонут». 

Ттлдадаш массы нашей страны под 
руководством бояьшевнстокой партии с 
энтузиазмом принялись за строительство 
могучей промышленности, необходимой для 
победы еюдаалшма. 
.* Были взяты такие тешш ищдустрщль-
шго развития, каких ее знал и не знает 
кшшшисйичшодй мир. Ооадимшшчшкое 
соревнование охватило миллионы людей-
Своим шнряженным и ©шоотверж;е!нным 
трудом кювстсшй народ в невиданно ко
роткие ерши создал новые отрасли про-
мьшденнюсти, оснащенные самой передовой 
техникой. 

3ta неполных трдаадцать лет,ж прошед-
шщ с начала первой сталинской пятилет-
ш до разбойничьего нападения гитлеров- i 
ской Германии на СССР, наша страна из 
аграрной превратилась в ишстриальную, 

иэ отсталой — в передовую. Перед войной 
СССР по пршышлшиому производству уже 
занимал первое место в Европе, опередив 
Англию, Францию и Германию. В 1940 г. 
крупная промышленность ССОР выпустила 
продукции дочти в 12 раз больше, чем 
крупная промышленность царской России, 
а машиностроение и металлообработка да
вали продукции в 41 -раз больше. Сель
ское хозяйство получало от промышленно
сти вое больше и больше техники. В 
1940 г. на полях страны работало 530 
тысяч тракторов, 182 тысячи комбайнов, 
228 тысяч грузовых автомобилей, сотни 
тысяч различных других машин. С по
мощью тяжелой индустрии были техниче
ски реконструированы (перестроены) и бур-
ню выросли, легкая и nnnjeiBiaa промыш
ленность, жеяешщорожный транспорт. 
Сталинские пятшьетки подготовили страну 
также и к активной обороне. 

По указанию товарища Сталина новые 
заводы, фабрики, , электростанции, шахты, 
нефтяные промыслы сооружались и в та
ких районах, где раньше не было и ж поч
ти не было промышленности. За годы пя
тилеток, в СССР возникло 364 новых горо
да. На Востоке Советского Союза были 
созданы новые мощны© промышленные ба
зы. Как и предевдел И. В. Сталин, здесь 
в годы Отечественной войны развернулось 
производство боевой' техники для героиче
ской Красной Армии. «Все это, — говорит 
Г. М. Маленков, — надо было заранее 
видеть. Сталин велик тем, что он в мир
ное время видел то, что всем стало ясно 
во время вдйны». 

Отечественная война наглядно показада, 
что сталинская программа социалистиче
ской индустриализации «спасла нашу Ро
дину. Блащдаря мощной промышленности, 
воздвигнутой -советским народом под руко
водством великого Сталина, наша 'армия 
во время войны получала ш вое увеличи
вающихся размерах самодеты, танки, пуш
ки, пулеметы, автоматы, боеприпасы, об-
муадирювщше. Ей было чем сражаться и 
побеждать! 

Индустриальная мощь страны дает воз
можность нащему народу добиваться не
виданных успехов и в лослевоевдом вос
становлении и развитии народаото хозяй
ства. В октябре 1949 г. продукция всей 
промышленности превзошла более чш на 
50 проц. уровень довоенного 1940 г. В 
одном только нынешнем году сельское хо
зяйство получает 150 тысяч тракторов (в 
переводе на 15-сильные), 29 тысяч ком
байнов, свыше 1 миллима 600. тысяч 
прицепных орудий и других сельскохозяй
ственных машин, т. е. в 3—4 раза боль
ше, чем в 1940 г. Оснащаемое замеча
тельной техникой, сощвалистичешое сель
ское хозяйство уже в 1949 г. добилось 
урожая выше довоевдош. 

Великий исторический опыт индустриа
лизации €ССР. многому учит трудящихся 
стран народной демократии и позволяет им 
с успехом развивать свою промышленность 
и сельское хозяйство. Братская помощь 
Советскою Союза странам народной демо
кратии избавляет их от англо-американ
ской кабалы в виде «плана Маршалла». 

В своей речи перед .избирателями 9 фев
раля 1946 г. товарищ Сталин начертал 
величественную программу дальнейшего 
развития социалистической э м ш и к и в 
ближайшие три пятилетки. Под руковод
ством своего любимого вождя и учителя 
товарища Сталина советские люди, тесно 
сплоченные вокруг большевистской партии, 
с честью борются з& осуществление это 
исторической программы, подготовляю 
победу коммунизма. 

F. ДЕНИСОВ. 

Мастер производства третьего мартеновского цеха Ефим Константинович Колесов 
обеспечил образцовую работу коллектива своего блока печей. Он выполнил план на 
111,8 процента и выдал все плавки по заказам. За достигнутые успехи ему присвоен 
но звание лучшего мастера комбината». 

На снимке! Е. К. Колесов {справа) и сталевар Б. Ф. Шарапов наблюдают за 
плавкой. Фото П. Рудакова. 

На стахановской вахте в честь семиде
сятилетия со дня рождения любимого вож,-
дя и учителя всех трудящихся великого 
Сталина передовые сталеплавильщики пер
вого мартеновского цеха умножают трудо
вые успехи. 

6 декабря завершила годовой план печ
ная бригада мартеновской печи № 4, где 
сталеваром работает Алексей Корчагин. 

Вчера последрие тонны металла в счел 

плана 1949 года выдали сталевар шестой 
печи т. Курочкин и сталевар четвертой 
печи т. Гаврин. 

Сталевар т. Еурочрн за первую декаду 
декабря сварил четыре скоростных плавки 
и выдал свыше 500 тонн стали сверх 
плана,. 

А. ШИТОВ, нормировщик первого 
мартеновского цеха. 

Коксовики трудятся с большим под'емом 
Рабочие, дажеиеры и техники коксохи

мического цеха с огромным под'емом вклю
чились в социалистическое соревнование за 
достойную встречу 70-летия со дня рожде
ния вшжото вождя и учителя советского 
народа товарища Сталина. 

Во всех бригадах и сменах нашего цеха 
прошли собрания, на которых приняты 
повышенные обязательства. Весь коллек
тив обязался завершить годовой план 22 
декабря. 

На стахановской вахте в честь 70-летия 
товарища Сталина образцово работает 
коллектив отделения, которым руководит 
т. Гржевич. Он первым в цехе завершиш 
годовой план и сейчас выполняет задания 
на 120—130 процентов. Здесь особенно 
высокие показатели имеют стахановцы Но
виков, Степанов, Арабаджи, Перетрухин и 
Ткаченко. Трудовой под* ем в этом коллек
тиве ш-боевому возглавили парттруппорг 
т. Мишкуров и профорг т. Дудкин. 

С нарастающим под'емом продолжает 
трудиться и коллектив, которым руководит 
инженер т. Виршховскии. На днях он до

срочно завершил) годовой план и взял на 
себя обязательства на стахановской вахте 
в честь 70-летня со дня рождения велико
го вождя советского народа Иосифа 
Виссарионовича Сталина работать так, чтобы 
обеспечить самые лучшие показатели в ра
циональном использовании оборудования. 

Тжже успешно выполняет обязательства 
на стахановской вахте в честь великого 
вождя народа товарища Сталина коллектив 
коксовиков первого блока, где начальником 
т. Мирошниченко. Он за первые дни декаб
ря значительно перевыполнил план и дал 
олово завершить годовой план не швднее 
22 декабря. 

Приближаясь к знаменательному дню— 
семвдесятилетию товарища Сталина, весь 
коллектив коксохимического цеха с неосла
бевающей энергией продолжает трудиться 
по-стахановски, чтобы ^выполнить годовую 
программу по всему це4у не позднее 22 
декабря. 

М. САФОНОВ, Председатель цехо
вого комитета коксохимического цеха. 

У доменщиков 
В доменном цехе по примеру передового 

колипектива четвертой доменной печи широ
ко развернулось соревнование в честь 
70-летия со дня рождения любимого вождя 
народа товарища Сталина. 

Коллектив цеха обязался завершить го
довой план 27 декабря, значительно повы
сить коэффициент использования полезного 
об'ема печей, улучшить уход за оборудо
ванием. За выполнение принятых обяза
тельств на всех печах с первых дней де
кабря идет упорная борьба. В этом сорев
новании попрежнему первенство удержи
вают коллектив четвертой домны. 

Также успейиш выполняет обязательства 
шлшктив первой печи, возглавляемы^ ма

стерами Савичевым, Хабаровым, Беличем и 
старшими горновыми Шайбаковым, Дени
совым и Толда. За первую декаду он вы-
дай сотни тонн сверхпл*анового чугунка. 
Коллектив этой печи дал слово завершить 
годовой план к 21 декабря. Со значитель
ным перевыполнением- плана идут коллек
тивы пятой и вторй доменных печей. 

'День рождения великого вождя народа 
товарища Сталина весь коллектив домен
щиков стреашгея ознаменовать новыми ус
пехами в труде и выдать к этой знамена
тельной дате сверх плана тысячи тонн чу
гуна высокото качества. 

П. Г0МАНК0В, председатель цехко
ма доменного цеха. 
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