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и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

Товарищи металлурги! По притру моло
дого сталевара-стахановца Константина Алек
сеева унт: те свои возможности; подсчитайте, 
что вы сможете дать в фонд сталинской пя
тилетки, чтобы ускорить. • выполнение пла на 
великих работ по восстановлению и развитию 
народного хозяйства. 

- Н А СЛУЖБУ сгаинскш Ш И Ш К Е 
МОЙ ПЯТИЛЕТНИЙ П Л А Н 

Закон о пятилег-
нем плане восстанов
ления и развития на
родного хозяйства 

GQG'P на 1946— 
1950 гг. поставил пе
ред нами, металлур
гами, большую зада
чу: к концу пятиле
тия мы должны уве
личить ежегодную 

выплавку стали до 
24,5 миллиона тонн. 

1В настоящее время 
по плану я должен 
давать за одну сме
ну М2 тонн стали. 
Если считать, что 
в течение месяца у 
меня 25 рабочих смен 
(с учетом простоев пе
чи), то за б лет я дол
жен выплавить для 
народного хозяйства 
страны 121.400 тонн 

, стали. 

Ь Продумав ммеющи-
Реся возможности для 

увеличения про из- , 
воде те а стали, я со
ставил свой пятилет
ний план. 

Основное в этом 
-плане—широкое . при
менение скоростных 

методов сталеваре
ния. Ускорение вы
пуска каждой плавки 
не менее чем на 1 час позволит мне со 

•своим коллективом в течение года дать 
уне менее 4ЮО0 тонн стали" сверх плана. 

Если же выпустить за год 5Q скоростных 
плавок (на два—.три часа раньше графика 
каждая) , то это еще даст не менее 500 
тонн сверхпланового металла. 

Улучшение ухода з.а. печью обеспечит 
высокую стойкость свода и сократит чис
ло горячих ремонтов. Это, в свою оче
редь, даст возможность сварить', еще ми
нимум 500-.тонн стали сверх плЯна. 

Таким образом, за один год я дам 
сверх плана 5000 тонн стали, а за пять 
лет 25.000 тонн, т. 'е. выполню пятилетний 
план почти в четыре года", а в пятом году 
-смогу дополнителыно выплавить свыше 

| г20.000 тонн стали. 1 ' 
Работать по скоростному методу 

долг каждого металлурга в нынешние го
ды великих работ. 

Константин АЛЕКСЕЕВ, оталфар 
14-й печи третьего мартеновского 
цеха'. S 

Вагонники берут новые обязательства 
КЗзш&й&в валояногоо дейо внутризавод

ского траншйрта рб1пщ ветре: птъ День 

шт. В а ш ш ж н оШ№&&\ тяитть 
план по ремонту ва<гоновк,щ 140 пдеафч-
тов, «снизить с&б^стомю'сгь дамонта ваго
нов >за 'Счет жошшш* мат^^кало^ и Ж' 
ишьзоваедия старьйх деталей — на 5 
прсцонтов, Они решили также снизить 
дороден? б̂ лънъИх варонов на транспорте 
на 5 процентов вместо дога^^каемт^ :̂ 6 
огодентов, ДС4ЙТЬШ ю ^ б о т ш тщы на 
каадшо ра(боч<е(го — 1/50 щкмшдаз и 
npomlyicfKaTb машшруты строго по графику. 

iB точение шести месяяшв тшжтХъ ва-
шаинюш депо йистематйчеюйй щеревъшод-
нял план по ремонту вагонов. По итопам 
Ф*а(бюогы). в №№ тшшнШт (было прикдааде-
ш ле|рексй)ящее красное тяж Отадш-
•C'-KOIPO райкома ВКШ(;б), <и уоке два месяца 
это ша!щ сохраняемся за Ш цекОм. 

Заме^атотьш трудятся сведщйк т. Ш9 

зандав, выполняющий тШт на 189 про
центов, жа'меяпйш тт. Освишйк'о, ОтыДко, 
Енйорисов и Михайлов, ebiipalSatTbiJBtAiiouiijHe 
оолее лщх н а д каздый. 

Г. КРАВЧЕНКО, рабочий вагон
ного депо. 

Свыше двухсот плавок 
Сталевары и пюгдруш^ шт № 11 

второго мартешвеюошо цеха стараются 
кш можно дольше пробить стойкость 
свода. Отданиями 1колле1кгсива мы о'б-ек̂ тю-
чили в !п)тоь1|д1у|гду110 ^а!мшамю вьйшшьу 
170 nmtoote. Качество (ухода за печью не 
•снизили- ш в этой тШшвж, лечь уже 
шеваига 210 илашк. 

(Мои подручные тт. Яковлев и Ыщт-
лов, \шк ш тмятш lanWUBx смен, бшъ-
шт внимание удоедояш состоянию свода и 
не даойуекают шджогов. Овощ дарждася 
прочно. Мастер т. Елтжад ШЙштас Ша 
долом и советом гак лучйпе добиться по
вышения отой^эстш евоща. 

Одоемдошиэ погаы'шть 'еров сладбы пе
чи ш т е е ш й ш от борйбы ва свершлаш-

вую сталь. Коллектив ШЩй йт^ты обя-
зашея :ш|гшш1Ить план июли на 111.5 про
центов. Сейчас мы идем на уровне 
11S процентов. 

/В первой полювине июля мы сварили 
две ежоростнш ш ш одн!у из них, Ш 
и н ш , на 4 mm 20 « н ^ т даьше (гра
фика. 

хпу та(к, чтйы свое фртт&Ш ть 
•полшшиъ о штш и шгутш 'Содаввнйя 
СФОЙЮЭКУПИ сведа гаегаи йа 'болов (длитель
ное (врбвдя дшол^нштеюво v&ffim тькйячи 
Т О И Н ШУРША. 

А. НОСЕННО, сталевар пзчи 
Ns 11 второго мартеновского 
цеха. 

ЛЮДИ ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ 
М^отерство, хорошая ©btywa и стремлшш^лУлша^б«шво1жо Родине к 

для металлурга прежде^ шт о*знотает: шуклонно итти вперед, работть ю 
ношенным успехом, изо дня..в деяь, -из (месяца в месяц дшьшадъ глройзкодн^ 
тельноють труда, увеллш^ать выпуск дродужщии. (Имшно такио лода-.яшдя1ЮТ-
•сяш'ожа^юами досрочного вывдлйенля зададий чешертой сталлшекож пятилвткИг 
К числ/у тжш лисдай ôlUmeiCTHoiBo труда прша^ротат шатта м^ллМгтйиашв* 
го ком)бшата, «систематически перевыполняющие щюиоводственные 1зад1ая.и4 ш 
начала 194*5 года. Вот эти лучшие стахановцы комбината: • * ' 

Оталовар первого кма^теновского (цот Зинурсв <Муха.мед с «тачала, 1'&4I5 
года пЬ L5 -июля 1(94'6 года выплатя 4I37I7 тонн сверхплановой стали. 

Сталевар первоих)^мартоновсисого цеха Прохоров Дван Прохорович за, это же 
время выдал сверх (Плана 6й1(4 тонн стали. 

Мастер щюш^'шьшвршв^шщшщ»ШШышят jlmwiPn Федор Тш.юфр» 
ович *за полтора года и 15 дней по свешу бладу выдал йЗ&З тоаны сверх-
плановой стали. , • - , i j : • : 

Сталевар второго мартеновск'ого цеха Ь а р ш Отеиан Николаевич за полто
ра года выилашил '5(64i5 тонн (сверхгаановой стали. k 

Стале;вар второго мартеновского' цеха Одокиенко Марк Иосифович-с нача
ла 194)5 года но ЬЬ июля 1946 /г'ода выдал 58(S3 тонны стали сверх плана. 

Стадоеш&р третьего мариеговсксш щека» Алексеев Кодошитш Феддашч 
'За это же время выплавил 5S31 тонну стали дополнительно к плану. 

Сталевар третьего мартено^к^то цежа {Мартынов Степан Михайлович ва 
полтора года ныплавил 5179 тонн свершадовой стали. 

(Мастер проволочнючштршсоЕого цеха. Юрьев Василий (Степанович (прока
тал за полтора года и 1йяп(нарзцаЬъ дней июлШ! 41i5i6 тойн металла икййолйи-
тельно к плану. 

Старший наавдовщик проволочно-штрипсового.цеха Филатова Петр Гри
горьевич за .этот же {период прю'катал 3786 тонн сверхплаиово'го металла. 

Сталевар первого мартеновского цеха Бобрш Григорий Егорович выпла
вил 1за полтора года и 15 дней 1/9)1*3 тонн еверхгалашювой стали. 

Честь и сла1ва дередовикам .комбината, достойно лесупщм (трудовую вахту 
сталинской .пятилетки! • , , 

I 

М А Г Н И Т О Г О Р С К — М А Р И У П О Л Ь 

Обязательство^ подкрепленное делом 
(Оташевар адрой (ГШЙ^ т. Зивдров под 

руководством мастера т. Адаонншц уве-
лвдивает счет ^К^РОСФНЬЕХ шавок. 16 идо-
ля ой выгда шаш^у на 2 часа 30 тят 
ра&ыше itp^BtKia. 

(Быйачей этой, ещросчмй ашевйеит. Ш-
Hlypo® BiBjeto 55 товд свешйгмайовой с т а м 
в фонд выполнения обязательства в^орев-
Н О В Ш И Й с з н а т я ш сошевадшм ЛШшр̂ г-
поля % Штшш. 

Две скоростных плавки: 
|Модс(дой сталевар, ко^мгуиист т. Пан-

чейко (|балйш)вшУ1Эйш ие(чъ № 18) иод 
^гоэвещетвам: «мастера т. Окулова 15 июли 
выдал Скоростную шашад за Ш часов 
20 MiHlHtyr вме»сто 14 чашв по дафиТку. 
Большое участие в шро!ве!дении этой шо-
•ростной илав<ки мШШШ сталевар т. Пэ-
бе1л1яш1с(к1ий. Он в ш в д ь й ж е й flMJene 14 
июля через 40 шнгут после вьйпукжа 
плавжм бьйсфо провел задашюу и уже че-
rjiee 2 часа» 1за1шйчи1л шва чутш. Штж 

айШш т. ЛайчейкЮ, зас'адш,- а а етт, 
пл)а!в(к)у пршйяш! ш » ш л ш ш , хойу Й*д до»вел 
ее до выВДс(ка. 

15 июля В1ыйущеда с1к1од)остнш плавка 
на 4ольше|1трданой шт № 19. Сталевар 
т. Т е с л » хорошэ юшове!Л1. заважу, сдав 
чугуна и иередаш ймеад. т. Стдастшну, 
(который. B a M t n t y c ™ ее sal 2 часа, 20. ми-

ipatHbonJe i r tpat iJ fHtea. 

3. ЛУПИНОВ, обер-мастер треть
его мартеновского цеха. 

Профсоюзный ансамбль песни и, пляски 
(К концертам в Магнитогорске); 

Вч€ф& прибш в MatanoropcfK и с бощ'кшш ушеомм ВЬЙСФУШЛ © ле^шм теа»т,-
ipe ш р щ металлургов профсоюзный ансамбль «песни и шяски-ВЦСйО в составе 172 
человека. М^узьИйаяьйый руко(во»ди̂ гелъ а1йса1м1бля лад^ат 'ОшшинюМ^п^ 
тА арпист РОФОР Н. С. Голованов, щщо&щтшА р у к о Р 1 э д т е е 1 л ь ансам&м Jaype-

|Отал1И1йской премии, заюлдашйый д '̂янель таургв Л. В. Бадото». Гы1а]ЕШ1Ый ди
рижер — народный амниот ВДПгаоской СОР В. Ш ЦёлАошсмй." ШШЩШ* та1й-
цова!лшого юолле!кя1ив(а башешмейстер тоу^етвеш^го оцдана Ленина (A^№ei)«eiciKoird 
'Bcurbttncira теа.'тра Соиш̂ а СОР П. А. Бу^ев. 

Приезд такого крупного гдрофессионалшого художественного №%№№ТШ& в М Й Г -
над:{га'Ш(й- .̂э(т10 вьйдашодееоя с(о1бышие в ( к д а а д в о й ^ ^ 
с1шу(от восемь лег. Он вшервые сове̂ ршасш гастрсарьздю эдовдау ш Урал* ~и|т'очга(р1шзет 
свои выкугуйнтения в Ма!шито1горс1ке, Шьж> чеш- иэсегйит-Ч^ иедадршшь-
ные (центры Урала. i 

iB HpoiiipaiMiMe анса(м1б1л1я}—песни и пмакш! нйхвдш Оовет!стого Ююза. nctcttsr со
ветских кодаоеиторов^ кл^скЛеокше п)р»шве!Д]€1н!И1Я1 русских и за1пайню-евроШйек»х 
!комйо<зшюров. 

* -Айсаовблъ п р о д е т в Ма»гниТ0ФОрс(ке нейюод;ь!кЮ дай. , „, 
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К ВЫХОДУ ПЕРВОГО ТОМА СОЧИНЕНИЙ И. В. СТАЛИНА 

Идейное вооружение партии и народа 
Пафосом великого сосательного труда 

охвачена вся штявш страна. План но
вой стлинюкюй ш т ш л и стлав знаменем 
миллионов трудящихся, боевой программой 
их борьбы и работы. Величественные за
дачи пяшишетш — в (кратчайший срок 
Шф&тттъ все, что. раэдшоно врашм, 
достичь, .а затем превзойти довоенный 
уровень ршзввдш народного хозяйства — 
вэдДушешши советских людей, ш в ш 
новый патриотический под'ем, на&одьвдий 
свое конкретное выражение в асашщо̂ н̂ в-
НЬБХ успехах нашей промышленности, 
транспорта, сельского хозяйства. 

Ведя борьбу за осуществление повой 
сталинской шдалшой, большевистская 
партия Ж весь советский народ уверены в 
успехе своего дела, ибо в ш pyiKaix на
ходится испытанное и (верное оружие». Это 
оружие — в&ука всех наук :— учение 
Маркса—Энгельса — «Панина—Сталина об 
обществе, о законам развития общества, 
о 'Законах ршзвитш пролетарской револю
ции, о законах развитии coiirna диетическо
го 'строительства;, о победе №Ш$Ш№№. 
Это велшйюе ш всепобеждающее учение да
ет партии и народу уверенность, силу 
оршшШрвш, понимание внутренней свя
зи событий, понимание перспектив обще
ственного развития. 

«Рель передового борца может выпол
нить только партия, руководимая передовой 
теорией»,—у(чил Владимир Ильич Ленин. 
Руководимая передовой теорией ленинизма, 

'партия Ленина—Сталина привела наш 
народ к .победе социалистической револю-
ЦИИ, к дабедю социализма .в нашей стра
не. Ж в годы мирного строительства, щ в 
годы тяжелых шщзШШШ войны учение 
марксизма-ленинизма было путеводной зве
здой, для партии болъшеви&сов', доля совет
ского нарда. Ваша великая-победа в Оте
чественной войне, победа, равшюй которой 
не было доселе щ истории, явилась триум
фом идей Ленива)—Опалина. Эти идеи, 
впитавшие в себя весь новый опыт исто-
ричебшго развития, об:та<щ:1г::ые эт\т 
оиы)том, изизии себя, особенно щ свете 
нашей победа, живой и неодслшей силой, 
омывающей могучее преобразующее 
влияйте Ш все развитие общества, силой, 
вставившей нашу страну в авангард 
передового и игострееенвваго человечества. 

При решении великих созидательных 
задач новойпятилетки и пятилеток гря
дущих, требующих напряжения всех вйаг 
териальщых т духовных сил нашего на
рода, необходимо .пошить ой, сдаем очень 
важном услоши. Об этом условии товарищ 
Сталин говорил на XVIII с'езде партии: 

• Ш&т бы -мы сдали подготовить иде
ологически наши кадры всех отраслей 
работы и закалить их политически в та/-
кой мере, чтобы они могли свободно' ори
ентироваться во внутренней и йввдуна-

k родней Щшщжт* если Ш мы! сумели 
• сделать их впадине (зрелыми марксиетами-
'ленинвдми, способными решать без серь
езных ошибок вопросы шковод-ота страг 
ной,—то мы имели бы все основания 

считать дев1ять десятых всех наших во
просов уже ра1зрешенньми>>. 

Товарищ Сталин учит, и жизнь, опыт 
ншшяйно это пюдтвер(Ждадот, что наши хо
зяйственные успехи, их прочность и дли
тельность зависят от успехов шртийно-
организационной и партийно^олитичеекой 
работы. /Лем выше политический уровень 
»н марксистско-ленинская сознательность 
работников любой отрасли государственной 
и партийной работы!, — указывает това
рищ Сталин, — тем выше .и пмтотвошее 
сама работа, тем эффективнее рез)упьтаты 
работы». 

Стало быть, речь идет о том,, что но
вью, шшшкш да своим масштабам, по 
своему историчес!коэд значению задам 
новой пятилетки (настоятельно требуют по
вышения уровне всей •ицеолошчеекюй ра
боты партии, улучшения дела 'воспитания 
масс' в духе коммунистической идеолоои, 
усиления борьбы с пережитками я влия
нием враждебной ВДеолопии. 

Jim того, чтобы обеспечить НОЕЫЙ 

М)Э1ЩНЫ1Й под'ем всей идеоаогжеекой ра
боты, необксаи1мк), чтобы в полную юту 
были йешлшшшы все ее орудия ш срей-
отва. Это значит, что на новый, )более вы
сокий уровень должны быть подняты со-
веТс!ка1я1 печать, (пропаганда и агитащш, 
HaiyiKa, аддоже'ственная литература щ ис
кусство, работа театра, радио. к1ино. Хоро
шая книга, хоропшй спектакль, хороший 
кинофильм—'это победа на. идеологическом 
фронте, и наоборот, —' шехад книга, 
йлохой спеюгайьль, плохой фильм — это • 
серьезный ущерб делу кюммунистичеекюа-о 
Боепитания трудящихся, а следовательно, 
и вешу делу еодааишетичесшго строитель
ства, И|деол1С1гичес1ка»я' работ!а не есть. не
что отвлеченное от (жизни*. Напротив, onia 
должна быть пкдаинеш боеЕЫМ за.тача!м, 
стоящим в ншетоящее время перед совет
ским нарюшом. Она должна иггти в нспу с 
жшнью, обогащаться жизнью, отвечать 
на вспросы, которые жизнь каждодЕевво 
ставит. 

Чтобы поднять на нсадю высоту всю 
вдолюгиче^кую ра!боТу в массах, необхо
димо подйять прежде всего уровень пар
тийной дрша1са1нйы, уровень и)31учевжя на-
ШИ1ШЙ 'кайрами, в первую счере!дь ва!ртий-
НЬБМИ кадрами, icapiptgjMH советской интей-
лш!шндан1, теории Маркса'—Энгельса — 
Ленмаг^талина. 

!К|г51пвейн11и(м соб|Ыт!ие(М идейной жизни 
партии, событием, дашмцим в руМ ш|ртии 
новое :М01т1учео идеологическое оружие, яв--
ляется выход в свет первого тома Сочине
ний И. Сталина, въипуежаемых по лю>-
стано1вленичо( ЦК ВйЩб). В течение 
1946—1948 иг. -будет осуществлено все 
издание, состоящее из 16 томов и являю
щееся первой попыткой собрать вместе 
все прсйШецешя И. В. Сташина, начиная 
от 19(01 года и до победоносиизич) завер
шения ВелиГюой Отечественной войны. Про-
долдая уче!Н1ие ш дело Лейина, товарищ 
С:!&л'ин неустанно развивает и двигает 
ш:ряд ¥ащ!ксиотак»31девШс1адю * теорию. 
Йровдведонши товарища Ста'лнна! идейно 

вооружают наши [кадры, являются боевым 
и действенным оружием в борьбе эа но-
Б*ую пятилетку, за дальнейшего укрепление 
могущества и силы советско»го гоеудар- 1 

сада, Q-^ nci6epiy коммунизма в нашей 
стране. 

Выход в свет 'первого тома Сочинений 
И. <В. Сталина с веившайш-им ведушзш* 
ншем встречен наЩими кадрам)в. Многие 
и многие тысячи партийных и щпафт.ий-
къих бол;ьшевйков уже взяшись за шуче-
шоб отюй кши1<и.. В первом шт .собраны 
иро!и1з)Ееиен!йя, относящиеся 1к 1.901— 
1907 шг. Но не только т вопросы исто
рии люлгучашгр ответ в вдой жщиго наши 
люди. Они получают в ней ответ на маю-
гие встроен современности, черпаш ъ 
ней велшую сшу ориеншйрювш для ре
шения практических зада^ нашей жчзши, 
шшей борьбы и тр̂ Уда. Щрошвщенш^ссб-
Р ' Ш н ш в этой книге, учап ваши ка(дры 
большевистской «партийности, пемогают 
помть величайшее з-вач̂ ешйо сошрамисти-
чес!кой сознательности в реЕолгащшшой 
борь|бе т ,ш1ко1водящУ!ю роль рабочего клас
са в этой борьбе, учат уменино сочетать 
теорию с пражргЛой, воспитывают чщщ-
щигхш в духе п!ролет!арскю<го ингернайио-
иалиама и дружбы народов, рао'яюняют 
шЗучнъю основы социализма щ лолит'ики 
большевистской партии. 

СОВеТСКИЙ СТРОЙ, ЯВЛЯ)ЮЛРЙ'21Я погдииг 
ной демократией для всех, для народ*, 
неднйи и тдрисбщил широчайшие массы к 
а1к)т.!и|Еном(у утттт «в еойрамйтичозком 
строительстве. (М.иллионы1 советских пат
риотов живо интересуются еудабой своей 
страны, стремятся понять за1коны обще
ственного развития и пользоваться этими 
законами в своей пра1КТичес[юой работе — 
ишртййнюй, государственной, хсадйств^и-
ной, производствениой. Прошведения 
Ленива и Сталина Являются вс(рнъкм: тео
ретическим компасом в боръбз COBCfTCKUX 
патриотов за говъве и новъиэ успехи со-
пиа1Л1и:тическс(Г0 стро̂ итешьсТва. 

|Кс1м1м|увйст!ИЧ1еская партий располагает 
всеми средствами и возможнсст(Я1Мй, чтобы 
успешно решить задачу повышения уготг 
ня всей щдеолонической работы. Среди 
эти)х cipeafcTB и возможностей {важнейшее 
'место даьтаает издание» TpiyiuoB класст^ков 
М!8]р1к(сизма|-ле1ниниз?м)а. Во»зобн!ов.лено вре
менно прерванное войной четвертое, со
рокатомное издание Сочинений В. И. 
Ленина, которое позволит! гириобщить но
вые миллионы трудящжхея 5« этой .вели
чайшей теоретической сокровищнице. Возоб
новление издания Сочинений В. И. Ленина, 
начашшеес'я издание Сочинений И. В. 
Отажна шмшшот вооружению партии и 
советского ншрюйа. HielpeiTlCtEbiiMiH вдпими 
кошмгут'йзма, м^йксистско-ленитйской 
Kofi о (законах развития общества. Задача 
партийных организаций (заключается в том, 
чтобы .помочь нашим кащрам в изучезин 
этих произведений и тем самым поднять 
на новый, более высокий уровень все до-
ло инеэ.шгпчпсГк.сто во1спитани1й масс в 
тухо *к(0!едша:ома. 

« («Правда»), 

Источник познания 
Ком)м}уийсты наЛП^о цейа! с огромньим 

удовлетворением встреЛи. выход перво»го 
тома Сочинений товарища Сталина. Эта 
.книга окадет неоценимую помощь това
рищам, самостоятельно изучающим марк-, 
систско-ленинскую теорию и аанимато-
щимся в кружках по изученито Кр:ткс(го 
к^рса истории ВКй(б). 1Ю подписчиков 
щ Сочинения товарища Сталина—ipiaj6or-

wников' нашего пдаа уже (щриступают к 
шучейию- первого тома. 

(Вуководители дружков по изучению 
• Краткого таурса истдаи ВЯЩб) мастер 
. т / Хишко и (пО'м̂ щнйк началъййка цеха по> 
обору|дов(а1шю т. Щуканов т̂еперь будут 
иметь замечательный дарвоисточшГк, KOI-
торый яБэющужит в их ршбоге лучшим р у -
JBok'CTBiOM. П^дпдсчйкй на 'Оочииешйя 
И. 5 . Сталина -кощунисты тт. Дикштейн 

(на^айьгтйк щека), Всенофойтов {(замести
тель начальника цеха), (Смольский (маг 
шиви(ст заварочной .машины) и другие 
члены и кандидаты naipnmn, юа1мосггоя:ель-
но изучающие м^р»К1СИ1Стс1ко-ленинскую те
орию, теперь исполызуаот .произведения 
т ю 1 В 1 а Б 1 И щ а Сталина как (замечательное ру
ководство «для усвоения основ марксизма-
ленинизма. 

— Книги товарища Стшина расширит 
наш политический кругозор, — заявил 
па|рщ|уШ1ворг мастер т. Шалагинов. — 
Труды великого вожш — это • источник 
названия и надежная опора в борьбе за 
светлое будущее. • \ 

С. ХОЛОПОВ, сщклгарь (партий-
ной организации третьего марте
новского цеха. 

Изучим труды вождя 
Я; являюсь ш)дщи!с!ч)шмм на Сочинения 

И. В. Сталина. Лрссмотрев первый том, я 
убедился, что эта книга, объединяет глубо
к о и интересные материалы (большой 
исторической и теоретической ценности, 
ттщш будут сшужшть щейным ,руково(д-
ством в политической учебе и .практиче
ской деятельности. 

Я сч)Игаио нёсб|Ходимым для себя, по 
мер(Э получения Сочинений И. В. Сталина. 
систем(атически изучать Т Р У Д Ы великкого 
революционера, теоретика, и вождя, 
отражающие исто(р1ию нашей партии и с 
гениальной прожорливостью намечающие 
дальнейшие пути разшития социал'истйче-
ского государства. 

П. Щ Е Р Б И Н И Н , секретарь пар
тийной «организации второго мар
теновского цеха. 

РУКОВОДСТВО 
К ДЕЙСТВИЮ 

Выход в свет первого тома Сочинений 
товарища Оталинаг—исключительно важ
ное событие для каждого коммуниста, ра
ботающего над повышением своего идей
но -теоретического уровня, 

Творения великого Сталина на протя
жении всей его мудрой деятельности — 
это замечательное руководство д действию 
для большевика, работающего над вопло
щением в жизнь гениальных сталинских 
идей. Поэтому и ;в повышении теоретиче
ских знаний и̂ в повседневной практиче
ской работе по выполнению боевых зада
ний послевоенной пятилетки труды товаг 
рища Сталина явятся крепкой опорой. J 

Мне лично гшубокое изучению Сочине
ний товарища Сталина поможет руково
дить низовой партийной организацией об
жимного цеха, лучше мобилизовать кол
лектив на. выполнение обязательств. 

(В нашем цехе коммунисты тт. Трахт-
ман, Савельев, Стукалов., Ищенко и дру-
Ш 8 товарищи шдписаши'сь if а Сочинения 
товарища Сталина и уж.? получили пер
вый том. В- конце июля мы решили слб-
гояься и обсудить, как будем работать 
над из учен и ем про изв еде н ий т ов арища 
Сталина. 

Горячо приветствуют коммунисты на
шего цеха ВЫ1ХОД в свет nepiBciro то<ма (Со
чинений И. В. Сталина, которые являют
ся верным идеологическим оружием в 
зоръбе за коммунизм. * 

В. М1АШИНСОН, секретарь партбю- | 
ро обжимнего цеха. Ч 

БОЛЬШОЕ СОБЫТИЕ 
ДЛЯ ПЯРТИИ 

Лфвъгй том Сочинений И. В. Сталина, 
вышедший неданно, охватывает период с 
1901 (по 1907 год, т. е. то время, когда 
товариид Сталин работал в Тифлисе. Та
щим образом, первый том Сочинений глу
боко раскрывает те условия, в которых 
создавалась большевистская партия на 
Кавказ. По материалам первого тома 
можно изучить и понять, в каких неимо
верно трдаькх условиях щриходилось рабо
тать старым болъшевикам-нодиюльщикам 
по созданию такой партии, которая суме-
ла бы мобилизавать верный идея1м Ленина, 
рабочий класс на свержение царизма 
в России и на создание первого в мире 
;социал!истпче1с*ко1го государства. 

(Первый том Совдв^ни-й товарища 
Сталина—это выдающееся событие в жиз
ни нашей партии. Каждый коммунист, 
;и)мея такое вамечательвоо руководство .дли 
практической деятельности и для повыше
ния своего теоретического * уровня, на 
опыте работы старых большевиков-ipeEo-
люционеров сможет активнее и сознатель
нее участвовать в строительстве новой 
жизни. 

Тот факт, что наша страна вышла по
бедительницей в смертельной схватке с 
тит1Л1ерс(Е1с(кой Германией, еще pai3 mm&u 
правильность, идей "великого Сталина, ко
торый на опыте прошлого привел нас к 
победе. 

Сейчас, из|учая путь, пройденный пар
тией с первого по восемнадцатый с'езд, 
мы убеждаемся в нра.вильноеги идей вели
ких (гениев иролетг]р:кой револедюя В. И. 
Ленина и И, В. Сталина. Изучив истори
ческий докданТ-ниервый том Сочинений 
И. В. Сталина, наши коммунисты и весь 
народ еще увереннее и смелее будут пре
творять R жизнь ша»ны отроитмьетвФ, 
е щ е лучше станут решать задачи по по
строению коммунизма в нашей стране. 
Труды товарища. Сталина должны быть 
изучены всеми коммунистами—от ученого 
до рабочего и поэтому так горячо все 
приветствуют выход первого тома этого 
ценного издания. 

В. С А В Ч Е Н К О , сек|ретарь партий
ной организации цеха гадгопговки 
поставов. 

И . о. ответственного редактора 
Е. И . К Л Е М И Н . 


