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Тесно сомкнув свои ряды вокруг 
Коммунистической партии и Советского 
правительства, трудящиеся нашей Родины 
уверенно идут вперед, к полному торже
ству коммунизма. 

(„Правда"). 
Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

ВО ИМЯ ТОРЖЕСТВА КОММУНИЗМА 
Сталеплавильщики второго мартенов

ского цеха -с огромным удовлетворением 
встретили зажины и постановления, при
нятые Четвертой сессией Верховного Сове
та СССР. Мы знаем, что "родная Коммуни
стическая партия, Советское правительст
во уверенно и твердо поведут наш народ 
вперед, к полному торжеству'коммунизма. 

Сейчас в нашем цехе с новой -силой раз
вернулось социалистическое соревнование 
за до!$рюадое выполнение пятого сталин
ское пятилетнего плана. Бригады печей, 
ра^тйвщики, пгихтовики, электрики, ме
ханики, отнеудорщики и рабочие других 
профессий работают с умноженной энер
гией, добиваются новых трудовых успехов. 

Настойчиво борясь за выплавку сверх
плановой стали, коллектив цеха выдал с 
вдчала марта скоростным методом 68 про
центов всех плавок, сэкономил на них мно
гие десятки часов. ТОЛЬЙСО <в лшеиие суток 
22 дарта в цехе было выпущено 10 скоро
стных плавок и сэкономлено на них 11 
часов. Сталевар 9-й печи т. Москалев вы
п у к л пдажу «на 1 час 5 минут рань
ше графика. 

Вща© 22 марта все плавки скоростным 
методом, -бригады сталеваров нашей 13-й 
печи — тт. Титарешю, Саляхова и моя 

сэкономили на них 4 часа. Только" одна 
бригада Петра Титаренко выпустила плав
ку на 2 часа 55 минут раньше графика. 
На каждой плавке мы сейчас экономим в 
средам по 20 минут. Скоростное! сталева
рение позволило коллективу печи выдать 
в марте многие сотни тонн сверхплановой 
стали, вышугнить план на 107 процентов. 

Выпуская плавки скоростным методом, 
сталеплавильщики нашего цеха добивают
ся и высокого с'ема металла. Так, сталева
ры 12-й печи Владимир Романов, Степан 
Бадин и Григорий Татаринцев снимают в 
среднем с каждого квадратного метра пло
щади пода печи по 1 тонне 300 килограм
мов'сверхплановой стали. Сталевар 10-й 
печи т. Бурганов довел с'ем стал© сверх 
плана с каждого квадратного метра площа
ди пода печи до 2 тонн 600 килограммов. 
Высокий с'ем стали имеет и коллектив 
нашей печи. 

Единодушно одобряя законы и постанов
ления, принятые Четвертой сессией Вер
ховного Совета Союза ССР, мы заявляем о 
своей твердой решимости трудиться с уд
военной энергией во « я великого дела по
строения коммунизма в нашей стране. 

А. К Н Я З Е В , сталевар 13-й печи 
вторего мартеновского цеха. 

Трудовой под'ем 
Агидагоры обжимного цеха проводят 

среда трудящихся читки (Законов и поста
новлений, иринятых Четвертой сессией 
'верховного Совета СССР. 

— Законы и постановления, которые 
единодушно пришли дастутаты Верховного 
Совета СССР на Четвертой сессии, полно
стью отвечают жибненным интересам на
рода, — говорит оператор, делегат XIX 
съезда Коммунжтичеекш партии Совет
ского Союза Анна Павловна Сидорова. — 
Они направлены на дальнейшее процвета
ние яашеи любимой Родины, на укрепле
ние ее обороноспособности. Все трудящие
ся единодушно одобряют исторические ре
шения юеееии. 

Отвечая на призыв партии и правитель-
сзгаа — работать с умноженной энергией, 
обжшщики нашего второго блуминга изо 
дня в день добиваются НОВЫЙ: трудовых до
стижений. Впереди идут прокатчики пер
вой бригады, которую возглавляют на
чальник смены т. Фисенко и старший опе
ратор т. Гончаров. Он© выполнили план с 
начала месяца на 103,2 процента. Много 
сверхпланового металла ежедневно выдает 
третья бригада, которой .руководят началь
ник щены т. Синьковекий и старший опе

ратор главного поста, лауреат Сталинской 
премии Алексей Тищенко. 

Наша вторая бригада, руководимая на
чальником юмены, молодым инженером 
т. Отлушевичем и старшим оператором 
главного поста, • Почетным металлургом 
т. Диденко, занимает в соревновании вто
рое место. 

Самоотверженно работают лучшие стаха
новцы бригады. Мастер нагревательных 
колодцев т. Кочетков отличнс| руководит 
коллективом сварщиков. Коллектив нагре
вательных колодцев своей четкой работой 
обеспечивает бесперебойную работу блу
минга. Здесь образцы стахановской работы 
показывают сварщики тт. Лосев, Губарев, 
машинисты электрокранов тт. Сальцев д 
Шулешко. 

Хорошо работают операторы. Старший 
оператор т. Диденко, вторые операторы 
тт. Сидорова и Синьковекий быстро про
пускают металл через валки,- не допус
кают брака. 

Коллектив нашего цеха полон решимо
сти работать, не жалея сил, давать Роди
не как можно больше металла. 

Б. З У Б А И Р 0 В , партгруппорг 
второй бригады блуминга № 2 . 

Высокие показатели 
Трудящиеся цеха подготовки составов, 

единодушно одобряя законы и постановле
ния, принятые Четвертой сессией Верхов
ного Совета СССР, заявляют о своей ре
шимости стахановским трудом крепить мо
гущество любимой Родины, шире развер
тывать сограАстическое соревнование за 
досрочное выполнение пятого пятилетнего 
плана. 

3 комсомольско-молодежной бригаде 

№ 3 под руководством диспетчера комсо
мольца т. Персова, бригадира коммуниста 
т. Самохина 18 марта был достигнут но
вый, небывалый в цехе рекорд по разде
ванию -плавок и подаче металла третьему 
блумшгу. В этот день машинисты тт. Ко
валев и Маренко выполнили план по раз
деванию плавок на 150 лроц. 

И. ТРИФОНОВ, партгруппорг тре
тьей бригады. 

информационное сообщение 
Состоявшийся 14 марта 1953 года Пленум (Центрального Комитета Коммуни-

сютвтоой партии Советского Союза принял следующие решения: 
1. Удовлетворить просьбу Председателя Совета Министров ССОР тов. Г. М. 

Налейкова об освобождении его от 01бязанностей секретаря ЦК КПСС. 
2Л!збр&ть Секретариат ЦК КПСС в следующем составе: тт. Хрущев Н, С , 

Суслов М. А., Поспелов П. Н., Шаталин fl. Н., Игнатьев С. Д. 
3. В соответствии с параграфом 32 Устава' Коммунистической партии Совет-

mm> Соэза даревести т&. Матшщна Н. Н. из (кандидатов в члены ЦК КПСС . 

Во всех цехах нашего комбината проходят читки материалов Четвертой сес
сии Верховного Совета Союза С С Р . На снимке: в красном уголке первого 
мартеновского цеха. Партгруппорг А . Затеев читает материалы сессии. 

Фото Е . Карпова. 

о о 
Готовы выполнить любое задание партии 

Комсомольцы и молодые металлурги на
шего комбината вместе со всем советским 
народом тяжело переживают смерть вели
кого вождя ш учителя трудящихся, лучше
го друга советской молодежи Иосифа 
Виссарионовича Сталина. 

Великий Сталин по-отечески заботился 
о молодежи, вдохновлял (КОМСОМОЛ и моло
дых патриотов на подвиги во имя /Родины, 
учил молодых юношей и девушек быть во
левыми, мужественными и твердыми. Ком
сомольцы и молодые рабочие Сталинской 
Магнитки, воспитанные Коммунистической 
партией под руководством товарища 
Сталина, в это трудное время не упали 
духом, не растерялись. Молодые металлур
ги единодушно заявили о своей решимо
сти еще теснее сплотиться вокруг Комму
нистической партии, ее Центрального Ко
митета и Советского правительства. 

На митингах и собраниях, .которые про
ходили во всех цехах, молодые металлур
ги заявили о своей непреклонной решимо
сти итти по сталинскому пути, отдать все 
силы и энергию делу строительства ком
мунизма в нашей стране. 

Сталевар комеомольско-молодежной мар
теновской печи № (20 т. Творогов говорил 
на траурном -митинге: «Безгранично вели
ка наша утрата. Но мы не свернем со 
сталинского пути, будем еще упорнее тру
диться на благо нашей Родины, увеличи
вать свой вклад в дело строительства ком
мунизма в нашей стране». 

Применяя скоростные методы сталева
рения, коллектив печи уже записал на 
свой лицевой счет многие десятки тонн 
сверхплановой стали. 

По-стахановеки трудятся в эти дни мо
лодые сталевары второй мартеновской пе
чи товарищи Веревкин и Мальцев. Послед
нее время они все плавки выдают скорост
ным методом. Новых успехов достиг
ли в марте сталевары третьей мартенов
ской печи, лауреаты Сталинской премии 
тт. Захаров, Зинуров и Семенов. Хороших 
производственных показателей добилась 
молодежная смена прокатчиков стана 
«250» № 1 проволочно-штрипсового цеха, 
которую возглавляет молодой специалист, 
комсомолец т. Кугушин, и многие другие 
коллективы. 

В цехах завода, на участках, в, моло
дежных общежитиях комсомольские акти
висты, агитаторы и воспитатели провели 
читки выступлений руководителей нашей 
партии и правительства товарищей 
Е. М. Маленкова, Д. П. Берия ш В. М. 

Мологова на траурном митинге на Красн&й 
площади 9 марта 1953 года, а также чит
ки материалов Четвертой сессии Верхов
ного Совета СССР. Молодежь хорошо знает, • 
что дело Великого Сталина находится в шг-
дежных руках его верных учеников и со
ратников. Вот почему с таким единому-;. 
шием было встречено Постановление Оодь 
местного заседания Пленума Цешральш* 
Комитета нашей партии, Совета Метши1-, 
ров Союза ССР и Президиума Верховий»:, 
Совета СССР, а затем законы и (постанов
ления Четвертой сессии Верховного Сове
та СССР. 

Ярким выражением одобрения этих муд
рых решений является еамоотверженйый 
труд молодых металлургов и намного уве
личившаяся тяга мол одеж© в комсомол. В 
эти дни более ста молодых рабочих подали 
заявления с просьбой принять их в ряды" 
ленинско-сталинского комсомола. В своих 
заявлениях они с волнением говорят о вы
соких патриотических чувствах, о горячем1 

стремлении быть верными заветам дорояч)-
го товарища Сталина. 

В бюро комсомольской организаций тре
тьего мартеновского цеха на днях залш 
молодой сталеплавильщик Федор Шапова
лов, работающий подручным сталевара у 
т. Творогова. Он принес заявление о прие
ме в ряды комсомола, в котором пишет: 
«На пршыв Центрального Комитета %№-
сомола ко всей м-олодежи Советского Сою
за —еще теснее сплотиться вокруг пар
тии и правительства, отдать все свои си
лы великому делу построения коммунвзш 
в нашей стране, мы ответим самоотвер
женным трудом. Прошу принять мшя в 
ряды комсомола. Обещаю быть достойным 
членом ленинско-сталинского комсомола». 

Хорошо выразила мысли и чувства мо
лодых металлургов работница железнодо
рожного транспорта Л. Филшоненко. Она 
пишет в своем заявлении: «В эти тяжелые 
дни все народы нашей страны сплачи
ваются в единой братской семье под испы
танным руководством Коммунистической 
партии, созданной Лениным и Сталиным. 
Я встаю на трудовую вахту и прошу при
нять меня в.комсомол». 

Неуклонно следуя заветам великого во
ждя, друга и учителя молодежи Иосифа 
Виссарионовича Сталина, комсомольцы ж 
молодые металлурги всегда были и будут 
верными помощниками партии, готовыми 
выполнить любое задание. 

А. Р Е Ш Е Т 0 В , секретарь завод
ского комитета В Л К С М , 
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УЛУЧШИТЬ РАБОТУ РЕМОНТНОЙ' 
С Л У Ж Б Ы 

Активное участие в социалистическом 
соревновании -за досрочное, выполнение пя
того пятилетнего плана развития народно
го хозяйства нашей страны принимает 
коллектив основного механического цеха, 
Мы, станочники, взяли на себя конкрет
ные обязательства в этом соревновании и 
стремимся к тому, чтобы с честью их вы
полнить. 

Горячо восприняв призыв партии и пра
вительства — увеличивать свой вклад в 
дело, строительства коммунизма, тру
дящиеся нашего цеха работают еще само
отверженней, шире развертывают социа
листическое соревнование за ликвидацию 
потерь, за полное использование- резервов 
производства. 

Но наши стахановские показатели за
частую снижаются плохой работой некото
рых товарищей. В цехе простаивает много 
стаяков по вине работников ремонтной 
службы, которую возглавляет помощник 
начальника цеха по оборудованию'т. Бог
данов. Слесари-ремонтники производят ре-
мент оборудования крайне долго и некаче
ственно. У нас ежедневно простаивают на 
ремонте т 1 0 — 1 5 станков в шейу, тж 
как механики не могут быстро ремонтиро
вать их. В результате нерационального 
простоя такого большого количества стан
ков, цех каждые сутки недодает около 
3 0 0 станко-часов. 

Плохое качество капитальных и сред
них ремонтов ведет к быстрому выходу 
станков из строя, частым их остановкам, 
к плохой работе. Например, недавно меха
ники плохо отремонтировали (карусельный 
токарный (станок, на котором работает то-
жарь т. Симаодов. После т ж называемого 
«капитального ремонта» насос, подающий 
масло из бака к частям,, отказался рабо
тать — © ном не были устранены неис
правности. Бак для смазочных материалов 
имеет течь и масло вытекает из него. В 
результате станок плохо смазывается, а 
масла токарь расходует в несколько раз 
больше, чем нужно при нормальной работе 
станка. 

Плохо работает токарный станок № 95, | 
также недавно (капитально отремонтиро
ванный. У него оказались неисправными 
после ремонта некоторые части. 

Руководители ремонтной службы тт. 
Богданов, Кучиковский, а также началь
ник цеха т. Гайдуковсюй, не продумыва
ют заранее, какой станок нужно отремон
тировать в первую очередь, а какой во 
вторую, но планирует вдумчиво ремонты, 
не готовят запасные части. Такое положе
ние приводит к длительному простою стан
ков в ожидании ремонта. Токарный ста
нок JsTs 93 был остановлен на ремонт еще 
в декабре прошлого года, но до сих пор не 
отремонтирован. 

Коллектив ремонтной службы работает 
плохо уже в течение многих месяцев, од
нако хозяйственное руководство цеха, 
партийная и профсо-юзная организации не 
принимают никаких реальных мер к вы
правлению положения. Еще в средине 
прошлого года коммунисты нашего цеха 
отметили плохую работу ремонтной служ
бы и наметили конкретные мероприятия (к 
ее улучшению. Однако тт. Гайдуковский и 
Богданов но выполнили решение партий
ного собрания, а партийное бюро не при
влекло их за -это к ответственности. Боль
ше того, в результате того, что тт. Гайду-
ковский и Богданов, а также механик 
т. Еучиконский не требовали от работни
ков правильного использования оборудова
ния, не контролировали, как рабочие и 
мастера ухаживают за оборудованием, ми
рились с перегрузом станжов, сейчас ряд 
станков .вышли из строя раньше времени 
и положение с ремонтом оборудования 
стало еще хуже, чем в прошлом году. 

Мы считаем, что нужно немедленно 
предпринять энергичные меры, направить 
все усилия на коренное улучшение рабо
ты ремонтной службы. Допускать такие 
колоссальные простои оборудования ни в 
коем случае нельзя. 

А. БОЛДЫРЕВ, Н. СИМАКОВ, 
токари основного механического 
цеха. 

Примерная тематика 
докладов и бесед на апрель—май 1953 года 

Вопрос т. Рыженко 
Вое шире развертывается в фаооно-ли

тейном цехе социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение пятой 
сталинской пятилетки. Стахановцы я ин
женерно-технические работники цеха на
стойчиво борются с потерями, изыскивают 
и пускают в дело новые резервы увели
чения производительности труда. 

Но плохо помогает нам в ликвидации 
потерь производства отдел главного меха
ника комбината. Наша бригада отливает 
шлаковые чаши для металлургических це
хов комбината. Большим тормозом в нашей 
работе является то, что опоки, в которых 
мы отливаем шлаковые чаши, не простро
ганы и не щюштыренаны и между ними 
образуются просветы до 1 0 0 — 1 5 0 милли
метров. В результате при сборке опок и 
заливке металла получаются обвалы, засо-
ры и уход металла из формы, в (которую 
он заливается. ЭТИАГ наносится большой 
ущерб государству. 

Администрация цеха <и цеховые общест

венные организации неоднократно обраща
лись к главному механику комбината 
г. Рыженко с просьбой проточить опоки. 
Тов. Рыженко много раз обещал это сде
лать, но своего обещания не выполняет. 
За два с половиной года были проточены 
только... .две опоки. 

Считая такие «темпы» проточки опок 
далеко недостаточными, руководители на
шего цеха просили директора комбината 
обязать т. Рыженко проточить все опоки. 
Директор предложил т. Рыженко сделать 
это. Однако главный механик не выполня
ет и приказ директора. 

Мы вправе задать т. Рыженко вопрос: 
когда он, наконец, в'ыполнит приказ ди
ректора и щюточит опоки? Когда мы не 
будем терять металла и выпускать брако
ванную продукцию исключительно по ви
не отдела главного механика? 

В. ЧЕШЕВ, и. о. бригадира фа-
соно-литейного цеха . 

Не допускать простоев 
1 3 марта цехом автотранспорта комби

ната для выполнения работ слесарями це
ха контрольно-измерительных приборов и 
автоматики была йыделена газобаллонная 
трехтонная машина, на которой работал 
шофер т. Борисов. Машина прибыла в цех 
в 8 часов 4 0 минут утра, сделала два рей
са в листопрокатный цех, 

В половине первого для срочного выпол
нения работ в листопрокатном цехе № 1, 
в цехе КИП и автоматики был погружен 
на машину сварочный трансформатор. С 
этой же машиной были отправлены и ис
полнители работы — слесари» цеха. По
путно машина должна была заправиться 

газом. Однако это «попутно» дорого обош
лось нашему цеху. На заправке машина 
простояла до 16 часов 30 минут. По вине 
автотранспортников простояли несколько 
час ОЙ трое слесарей-сдельщиков и работа 
осталась невыполненной. 

Мы требуем от руководителей цеха ав
тотранспорта навести порядок в эксплоа-
тации машин, добиться такого положения, 
чтобы мы не простаивали в ожидании 
машин. 

Д. ГОНЧАРОВ, И. ГОРЬКОВЫХ, 
В. ИВАНОВ, слесари цеха КИП и 
автоматики. 

лябинский рабочий» за 9 /Ш и 18/III-
53 года—передовые. «Правда» за 17 мар
та 1953 года — передовая. «Правда» 
за 5 марта 1953 года. 

3-я беседа. Неустанно крепить мощь 
и обороноспособность Советского госу
дарства. («Магнитогорский рабочий» за 
I I марта 1953 года. Передовая «Прав
ды» за 13 марта). 

4-я беседа. И. В. Сталин — создатель 
могучей социалистической индустрии. 
(«Правда» за 13/111-53 г.). 

ЛИТЕРАТУРА КО ВСЕМ ТЕМАМ 
ПО МАТЕРИАЛАМ IV СЕССИИ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА С С С Р 
I 1. Правительственное сообщение о бо

лезни Председателя Совета Министров 
Союза С С Р и Секретаря Центрального 
Комитета К П С С товарища Иосифа 
Виссарионовича Сталина. («Магнитогор
ский металл» за 5/Ш-53 г.). 

2. От Центрального Комитета Комму-, 
нистической партии Советского Союза, 
Совета Министров Союза С С Р и Прези
диума Верховного Совета С С С Р . ф 

Ко всем членам партии, ко всем тру
дящимся Советского Союза. («Магнито
горский металл» за 7 марта 1953 года). 

3. Постановление Совместного заседа
ния Пленума. Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского 
Союза, Совета Министров Союза С С Р , 
Президиума Верховного Совета С С С Р . 
(«Магнитогорский металл» за 8 марта 
1953 года). 

4. Речи товарищей Г. М. Маленкова, 
Л. П. Берия, В. М. Молотова на траур
ном митинге в Москве 9 марта 1953 го-
года. 

5. Речи товарищей Г. М. Маленкова, 
Л. П. Берия, Н. С . Хрущева, М. А. Не
нова на .заседании Четвертой сессии^ 
Верховного Совета С С С Р («Магнитогор
ский металл» за 17 марта 1953 года). 

6. Законы и постановления, принятые 
Верховным Советом С С С Р . 

V. Неуклонный рост благосостояния 
трудящихся — закон развития социали
стического общества. 

План: 
1. Мощный под'ем социалистической 

экономики — основа неуклонного роста 
благосостояния трудящихся. 

2. Рост национального дохода — яр
кий показатель повышения материаль
ного благосостояния советских людей* 

3. Непрерывный рост материального 
и культурного уровня жизни трудящих
ся—закон развития социализма, свиде
тельство преимуществ социалистического 
строя перед капиталистическим. 

4. Обогащение кучки капиталистов и 
обнищание миллионных масс трудящих
ся — закон капитализма. 

5. Самоотверженным трудом добьемся 
новых побед в строительстве комму
низма. 

Литература: 
1. И. Сталин. Речь на предвыборном 

собрании избирателей Сталинского изби
рательного округа г. Москвы 9 февраля 
1946 года. 

2. И. Сталин. Экономические пробле
мы социализма в С С С Р . 

3. Г. М. Маленков. Отчетный доклад 
X I X с'езду партии о работе ЦК ВКЩб). 

4. Директивы X I X с'езда партии по 
пятому пятилетнему плану развития 
С С С Р на 1951 — 1955 годы. 

5. Неуклонный рост благосостояния 
народа. «Правда» за 30 января 1953 го
да. Передовая. 

VI. Государственные займы страны 
социализма. 

План: 
1. Успехи развития народного хозяй

ства С С С Р и рост благосостояния на
рода. 

2. Роль советских займов в развитии 
советского народного хозяйства. 

3. Советские займы — вклад в дело 
укрепления мира и удар по поджигате
лям новой войны. 

4. Единодушным участием в государ
ственных займах будем крепить могуще
ство нашей Родины. 

Литература: 
1. Сообщение Центрального Статисти

ческого Управления при Совете Мини
стров С С С Р об итогах выполнения госу
дарственного плана развития народного 
хозяйства С С С Р в 1952 году («Магнито
горский рабочий» за 24 января 1953 
года). 

2. Социалистическая экономика растет 
и преуспевает. «Правда» за 23 января 
1953 года. Передовая. 

3. Наши государственные займы. 
Блокнот агитатора № 4, 1952 год (Че
лябинский). 

VII. Пятое мая — День большевист
ской печати. 

План и литературу см. в Блокноте 
агитатора № 12 за 1952 год (Москов
ский). Заводской партийный комитет. 

И. о. редактора Е. Е. РАЗУМ0ВА. 
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I Д Ш Ш А Д 
I Первое Мая—день смотра боевых сил 
трудящихся всего мира. 

План и литература будут даны на ин
структивном докладе, который состоите я 
21 апреля в 6 часов вечера в зале засе
даний парткома завода. 

БЕСЕДЫ: 
I. В. И. Ленин—основатель и вождь 

Коммунистической партии и Советского 
государства. 

План: 
1. В. И. Ленин—организатор, вождь 

и учитель Коммунистической партии. 
2. В. И. Ленин — основатель и руко

водитель первого в мире социалистиче
ского государства. 

3. Великое содружество Ленина— 
Сталина. И. В. Сталин—боевой сорат
ник и великий продолжатель дела 
В. И. Ленина. 

4. Советский народ, вдохновляемый 
идеями Ленина—Сталина, успешно стро
ит коммунизм. 

5. Учение Ленина—Сталина — знамя 
трудящихся всего мира в борьбе за мир, 
демократию и социализм. 

Литература: 
1. И. В. Сталин. О Ленине. (Соч., 

т. 6, стр. 52—64). 
2. Речи товарищей Г. М. Маленкова, 

Л. П. Берия, В. М. Молотова на траур
ном митинге в Москве 9 марта 1953 го
да. («Магнитогорский металл» за 11 мар
та 1953 года). 

3. История ВКП(б). Краткий курс, 
стр. 337—346. 

4. Всепобеждающая сила идей лени
низма. «Коммунист» № 1 1953 г. 

5. Блокнот агитатора № 1 1953 г. 
(Челябинский). 

И. Высокая социалистическая дисцип
лина труда — залог успешной работы 
предприятия. 

План: 
1. Высокая дисциплина труда — мо

гучее оружие в борьбе за дальнейшее 
развитие промышленности. 

2. Дорожить каждой минутой рабочего 
времени — условие успешного выпол
нения производственного плана. 

3. Строгое соблюдение технологиче
ской дисциплины, бережное отношение 
к общественной собственности — обя
занность каждого трудящегося. 

4. Повседневная проверка результа
тов социалистического соревнования — 
лучшее средство повышения дисципли
ны труда и улучшения работы предприя
тия. 

Литература: 
1. В. И. Ленин. О трудовой диеципли-

ние. Соч., т. 30, изд. 4. 
2. И. В. Сталин. Соревнование и тру

довой под'ем масс. Соч. т. 12. 
3. Г. М. Маленков. Отчетный доклад 

X I X с'езду партии о работе ЦК ВКП(б). 
Раздел II. 

4. А. Шишков. Ленин и Сталин о 
воспитании коммунистического отноше
ния к труду. Блокнот агитатора № 5 
1952 г. (Московский). 

5. К. Юрьева. Строго соблюдать тру
довую дисциплину на • производстве. 
Блокнот агитатора № 25 1952 г. (Мос
ковский). 

III. Неустанно повышать политиче
скую бдительность. 

План: 
1. В. И. Ленин и И. В. Сталин о не

обходимости всемерного повышения ре
волюционной бдительности. 

2. Разоблачать болтунов и ротозеев, 
искоренять болтливость и беспечность— 
долг каждого советского гражданина. 

3. Критика и самокритика — дейст
венное оружие против благодушия и 
беспечности. 

4. Усилить идеологическую работу как 
главное средство повышения политиче
ской бдительности. 

5. Успешным выполнением государ
ственного плана 1953 года нанесем но
вый мощный удар проискам американо-
английских поджигателей войны и их 
разведкам. 

Литература: 
1. Покончить с ротозейством в наших 

рядах. «Правда» за 18 января 1953 го
да. Передовая. 

2. Н. Козев. О революционной бди
тельности. «Правда» за 6 февраля 
1953 года. 

3. П. Плотников. А . Липатов. Ротозеи 
— пособники врага. «Правда» за 31 ян
варя 1953 года, 

4. Круглов А. Высокая политическая 
бдительность — долг каждого советско
го человека. Блокнот агитатора N& 7 
1953 г. (Московский). 

IV. Беседы по материалам IV сессии 
Верховного Совета С С С Р . 

1-я беседа. К новым победам в борь
бе за коммунизм. («Челябинский рабо
чий» за 17/111-53 г. Передовая). 

2-я беседа. Тесное единение партии, 
правительства и советского народа. «Че-


