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Мощный подъем социалистической 
экономики и культуры

Публикуемое сегодня Сообщение Цент
рального Статистического Управления при 
Совете Министров СССР об-итогах выпол
нения государственного плана развития 
народного хозяйства СССР в 1951 году 
является ярким свидетельством выдаю
щихся успехов, достигнутых советским 
народом под руководством партии 
Ленина— Сталина.

Как видно из этого сообщения, в прош
лом году крупный шаг вперед сделали 
все отрасли социалистической экономики 
в прежде всего значите.тьно увеличила 
выпуск продукции наша промышленность. 
Годовой план производства валовой про
дукции на 1951 год выполнен в целом 
по промышленности на 103,5 процента. 
Валовая продукция всей промышленности 
СССР в 1951 году выросла по сравнению 
С 1950 годом на 16 процентов. Годовой 
план грузооборота железнодорожного тран
спорта Перевыполнен.

Ваисной особенностью развития совет
ской промышленности в истекшем году 
явилось дальнейшее улучшение качества 
и расширение ассортимента промышлен
ной продукции. Вместе с тем улучшилось 
использование оборудования и снижен 
расход сырья, материалов, топлива и 
электроэнергии на единицу продукции. 
Установленный план снижения себестои
мости промышленной продукции перевы
полнен.

Народное хозяйство нашей страны не
прерывно оснащается передовой техни
кой. В огромных масштабах осуществля
ются механизация тяжелых, трудоемких 
работ и автоматизация производства. В 

.минувшем году достигнуты дальнейшие 
успехи в освоении новых типов машрш, 
механизмов и материалов. Отечественным 
машиностроением создано около пятисот 
важнейших новых типов и марок машин 
и механизмов, обеспечивающих неуклон
ный технический прогресс народного хо
зяйства. Внедрено около семисот тысяч 
изобретений 'и предложений рабочих и 
инженерно-технических работников, на
правленных на улучшение и коренное 
усовершенствование процессов производ
ства.

Новых успехов в развитии земледелия 
в животноводства, в организационно-хо
зяйственном укреплении колхозов достиг
ло социалистическое сельское хозяйство. 
По данным Главной государственной ин
спекции по определению урожайности 
при Совете Министров СССР, валовой уро
жай зерновых 'культур составил в 1951 
году 7 миллиардов 4 00  миллионов пудов.

В 1951 году продолжался рост обще
ственного животноводства колхозов и сов
хозов. Общественное колхозное животно
водство вместе с совхозным стало преоб
ладающим в общем поголовье скота. Об
щее поголовье скота по всем категориям 
хозяйств увеличилось почти на четырнад
цать миллионов голов.

Растет и крепнет техническая база 
сельского хозяйства. Оно получило в 
проЩлом году сто тридцать семь тысяч 
тракторов в переводе на пятнадцатисиль
ные,;, пятьдесят три тысячи зерноубороч
ных комбайнов, из них двадцать девять 
тысяч самоходных, пятьдесят девять ты
сяч грузовых автомобилей, а также два 
миллиона других сельскохозяйственных 
машин. Одновременно с механизацией 
сельекого хозяйства проведены большие 
работы по его электрификации. Претво
ряется в жизнь великий сталинский план 
преобразования природы.

В нашей стране в огромных масшта
бах . ведется капитальное строительство. 
В минувшем году осуществлена широкая 
строительная программа: объем государ- 
стренных капитальных вложений соста
вил 112 процентов к 1950 году. Успеш
но выполнены установленные на 1951 
год плановые задания по строительству 
крупных гидротехнических сооружений 
на Волге, Дону и Днепре, а также по 
строительству Главного Туркменского ка
нала.

На основе мощного подъема народного 
хозяйства неуклонно растет благосостоя
ние и культура трудящихся нашей стра
ны. В минувшем году продолжалось даль
нейшее развертывание советской торговли. 
Советское правительство осуществило с 
1 марта 1951 года новое —  четвертое 
по счету после, отмены карточной систе
мы —  снижение розничных цен, что при
вело к еще большему укреплению совет
ского рубля, к повышению его покупа
тельной способности и к дальнейшему 
увеличению продажи товаров населению.

Численность рабочих и служащих в 
народном хозяйстве продолжает увеличи
ваться и на конец 1951 года составила 
40,8 миллиона человек.;В 1951 году, как 
и в предыдущие годы,' безработицы в 
стране не было. Во всех отраслях про
мышленности непрерывно растут кадры 
квалифшщрованных рабочих.

1951 год ознаменовался новыми успе
хами во всех ‘ областях социалистической 
культуры. Число обучающихся в СССР, 
включая все виды обучения, составляло

в прошлом году 57 миллионов человек.
Высшие и средние учебные заведения вы
пустили сотни тысяч молодых специали
стов.

Повседневная забота партии и прави
тельства о благосостоянии масс видна в 
расширении жилищного строительства. 
За один лишь прошлый год государством 
и населением городов и рабочих поселков 
с помощью государственного кредита по
строены жилые дома общей площадью 
двадцать семь миллионов квадратных мет
ров. Кроме того, в сельских местностях 
построено около четырехсот тысяч домов.

Наиболее ярким и всеобъемлющим по
казателем подъема материального благо
состояния трудящихся нашей страны 
служит неуклонный рост национального 
дохода, который в 1951 году увеличился 
по сравнению с 1950 годом, в сопоста
вимых ценах, на 12 процентов. В Совет
ском Союзе весь иацио.чальный доход при
надлежит трудящимся. При этом трудя
щиеся СССР для удовлетворения своих 
личных материальных и культурных по
требностей получили, как и в прошлом 
году, около трех четвертей национально
го дохода, а остальная часть националь
ного довода осталась в распоряжении го
сударства, колхозов и кооперативных ор
ганизаций для расширения социалисти
ческого производства и на другие обще
государственные и общественные нужды. 
В результате снижения цен на товаргд 
массового потребленпя, роста денежной 
заработной платы рабочих и служащих, 
увеличения денежных и натуральных до
ходов крестьян и роста выплат и льгот 
населению за счет государства —  доходы 
рабочих и служащих и доходы крестьян 
в 1951 году, в сопоставимых ценах, уве
личились по сравнению с 1950 годом на 
10 процентов.

Замечательные успехи советской эко
номики и культуры —  результат великих 
преимуществ социалистического строя, 
его решающего превосходства над капи
талистическим строем. Они - достигнуты 
на основе последовательного осуществле
ния сталинской миролюбивой политики 
Советского государства. Вдохновляемый 
партией Ленина— Сталина, советский па
род не жалеет сил и труда на благо лю
бимой Родины, с огромным подъемом 
претворяет в жизнь величественную про
грамму коммунистического строительства.

Проявляя повседневную заботу об ук
реплении могущества страны, наш народ 
неуклонно повышает свою трудовую ак
тивность и инициативу, усиливает темпы 
хозяйственного и культурного строитель
ства. Стремления советских людей на
правлены к тому, чтобы систематически 
выполнять и перевыполнять государствен
ные планы и с этой целью полнее н луч
ше использовать внутренние резервы про
изводства.

Из Сообщения Центрального Статисти. 
ческого Управления видно, что у нас 
есть еще отдельные отрасли промышлен- 
нрети, не выполняющие государственного 
плана. В минувшем году недовыполнили 
план лесная промышленность, промыш- 
ленйде предприятия министерств хлопко
водства и путей сообщения.

Нельзя забывать и того, что ряд от
раслей промышленности, выполняя и пе
ревыполняя план по валовой продукции, 
не всегда выполняет установленные пла
ном задания по производству важнейших 
видов изделий. В прошлом году, напри
мер, не полностью выполнили план по 
отдельным важным видам продукции ми
нистерства черной металлургии, тяжелого 
машиностроения, машиностроения и при
боростроения, сельскохозяйственного ма
шиностроения, промышленности строи
тельных материалов.

Подобные недостатки должны быть 
устранены. Необходимо добиваться, чтобы 
каждое предприятие выполняло планы в 
установленной номенклатуре и ассорти
менте, обеспечивая при этом всемерное 
повышение качества и снижение себестои
мости продукции. Для этого надо прежде 
всего полнее использовать мощную тех
нику, которой вооружены наши предприя
тия, еще шире развернуть соревнование 
за достижение на каждом предприятии 
лучших качественных показателей в ра
боте.

Партийные организации призваны быть 
во главе сопиалистического соревнования 
масс, улучшать массово-политическую ра
боту на промышленных предприятиях, в 
колхозах, МТС и совхозах, воспитывать 
трудящихся в духе коммунистического 
отношения к труду и общественной соб
ственности, развертывать критику и са
мокритику недостатков, добиваться даль
нейшего подъема на всех участках хозяй
ственного и культурного строительства.

Выдающиеся 'достижения социалистиче
ской экономики и культуры, достигнутые 
под руководством партии Ленина —  
Сталина, воодушевляют советский народ 
па борьбу за дальнейшее укрепление мо
гущества нашей Родины, за торжество 
коммунизма.

(Передовая «Правды» за 2 9  января).

Об итогах выполнения государственного плана 
развития народного хозяйства СССР в 1951 году

Сообщение Центрального Статистического Управления
при Совете Министров СССР

Развитие промышленности,, сельского хозяйства и транспорта, капитальное 
строительство, развертывание товарооборота и повышение материального н культур
ного уровня жизни народа в 1951 году характеризуются следующими данными:

Выполнение плана производства 
в промышленности

Годовой план производства валовой продукции на 1951 год выполнен в целом 
по промышленности на 103,5 процента. Отдельными министерствами годовой план 
производства валовой продукции промышленности выполнен следующим образом:

Пр, цент, 
выполнения 
' годового 

плана за 
] ̂  5 1 год

Министерство черной металлургии —  104
Министерство цветной мета.тлургин —  102
Министерство угольной промышленности —  100,7
Министерство нефтяной промышленности —  103
Министерство электростанций —  102
Министерство химической промышленности —  104
Министерство электропромышленности —  . 103 '
Мпнпстерство промышленности средств связи —  102
Министерство тяжелого машиностроения —  ' 100

< Министерство автомобильной и тракторной промышленности —  100,6
Министерство станкостроения —  100
Министерство машиностроения п приборостроения —  100,9
Министерство строительного и дорожного машиностроения —  106
Министерство транспортного машиностроения —  100.9 '
Министерство сельскохозяйственного машиностроения —  104
Министерство промышленности строительных материалов СССР —  102
Министерство лесной промышленности СССР —  94
Министерство бумажной и деревоперерабатывающей 

промышленности —  ЮЗ
Министерство легкой промышленности СССР —  102
Мпкистерство рыбной промышленности СССР ,—  109
Министерство мясной и молочной промышленности СССР —  103
Министерство пищевой промышленности СССР —  107
Промышленные предприятия Министерства хлопководства СССР —  99,7  
Промышленные преднриятия Министерства путей сообщения —  99,1
Промышленные предприятия Министерства здравоохранения СССР—  106 
Промышленные предприятия Министерства кинематографии СССР —  103 
Министерства местной промышленности и мпннстерства местной 

тоитивной промышленности союзных республик —  106
Промысловая кооперация —  106 ,
В 1951 году перевыполнен план производства отдельных видов черных метал

лов, некоторых цветных метал.тов, железных труб, углП, кокса, нефти, природного 
газа, бензина, лигроина, дизельного топлива, торфа, электроэнергии, электромоторов, 
электровакуумных приборов, металлорежущих станков, прядильных машин, ткац
ких станков, ровничных машин, тракторов, зерновых комбайнов, льнокомбайнов, 
сложных молотилок, льнотеребилок, лесопосадочных машин, грузовых и легковых 
автомобилей, автобусов, магистральных паровозов, тепловозов, экскаваторов, грей
деров, бульдозеров, моторных катков, автомобильных кранов, автопогрузчиков, ша
рикоподшипников, синтетического каучука, автопокрышек, синтетического аммиака, 
каустической соды,' серной кислоты, минеральных удобрений, ядохимикатов для 
борьбы с вредителями Сельскохозяйствеицых культур и сорняками, красителей и 
других химикатов, мягкой кров.ли,, шифера, оконного стекла, бумаги, спирта и дру
гих видов промышлеипой продукции.

Перевыполнено задание Правительства по дополнительному выпуску промыш- ' 
ленных и продовольственных товаров сверх установленного годового плана. В 1951 
году выпущено сверх плана большое количество хлопчатобумажных, шерстяных и 
шелковых тканей, швейных изде.тпй, чулочно-носочных изделий, резиновой обуви, j 
швейных машин, часов, фотоаппаратов,, колбасных изделий, сгущенного молока, сы- I 
ра, растительного масла, сахара4..копдите.рских,_ш!делий. консервов, макаронных из- ! 
делий, чая, виноградного вина, шампанского, тгва, мыла, папирос, спичек и дру
гих товаров для населения.

При выполнении и перевыполнонип годового плана производства валовой про
дукции и большей части важнейших видов промышленной продукции в натуре не
которые министерства недовыпо.лнш1и план по отдельным видам продукции. При 
этом отдельные предприятия, перевыполнили план производства валовой продукции 
за счет второстепенных изделий, не выполнив в то же время план по выпуску из
делий. предусмотренных государственным планом.

В 1951 году продолжалось дальнейшее улучшение качества и расширение 
ассортимента промышленной продукции. Однако не во всех отраслях промышленно
сти полностью выполнены предусмотренные государственньш планом задания по 
производству и поставке отдельных видов продукции установленного ассортимента 
и качества. Так, например, Министерство черной металлургии не полностью вы
полнило план по отдельным вида,м проката черных металлов. Министерство тяжелого 
машиностроения не выполнило план производства паровых котлов и паровых тур
бин, Министерство машиностроения и приборостроения —  отдельных видов хими
ческого оборудования, компрессоров и счетных машин, Министерство сельскохозяй
ственного машиностроения —  сеялок тракторных, триеров, сортировок и некоторых 
других сельскохозяйственных машин. Министерство промышленности строительных 
материалов СССР —  некоторых видов цемента. Министерство лесной промышлен
ности СССР не выполнило план вывозки основных видов деловой древесины.

Рост производства промышленной 
продукции

Производство важнейших видов промышленной продукции в 1951 
БИЛОСЬ по сравнению с 1950 годом следующим образом:

Чугун —
Сталь —
Прокат —
Трубы железные —-
Медь — .....................
Свинед —
Цинк —
Уголь —
Нефть —
Газ природный —
Бензин —
Керосин —
Дизельное топливо —  
Электроэнергия —
Турбины паровые —
Крупные гидротурбины 
Турбогенераторы —  
Гидрогенераторы —
Крупные электрические 

машины —
Электромоторы —  
Электролампы —
Крупные, тяжелые и уникаль

1951 год 
в процентах 
к 1950 году

114
115 
115  
114
114  
125
115 
108 
112 
108 
120 
103 
145 
114 
110 
245 
211 
193

137
124
120

ные станки — 111
Химическое оборудование — 138
Сельскохозяйственные машины— 115
Сеялки тракторные — 115

, Культиваторы тракторные — 117
Комбайны зерновые — 115
Электровозы магистральные — 111
Автобусы — 134
Мотоциклы —  ' 102
Экскаваторы — 105
Счетные машины — 201
Шарикоподшипники — 130
Сода кальцинированная — 109
Сода каустическая — * 108
Красители — 115
Минеральные удобрения —  
Ядохимикаты для борьбы 

с вредителями сельскох(»яйст-

107

венных культур и сорцякамв — 185

Каучзгк синтетический —  
Цемент —
Кирпич —
Мягкая кровля —
Шифер —
Стандартные дома —  
Вывозка деловой древесины 
Бумага —
Велосипеды —
Швейные машины —
Часы —
Фотоаппараты —  
Радиоприемники —  
Патефоны —
Пианино и рояли —  
Хлопок-волокно —
Ткани хлопчатобумажные -  
Ткани льняные —
Ткани шерстяные —
Ткани шелковые —  
Чулочно-носочные изделия - 
Обувь кожаная ■—
Обувь резиновая —
Рыба —
Мясо —
Колбасные изделия —  
Масло животное —  
Молочные продукты —  
Сгущенное молоко —
Сыр —
Масло растительное —  
Кондитерские изделия —  
Сахар —
Спирт — ^
Виноградное вино — • 
Шампанское —
Пиво —
Консервы —
Спички —
Палиросы —-  
Ч а й ^

году изме-

]9'1 год 
процентах 
1950 году

120
119
120 
113 
127 
116

—  117 
112 
178 
133 
127 
137  
116 
124 
121
133 
122 
111 
113
134

-  126 
117 
111
122
112
117 
106 
144 
144 
120 
112 
116
118 
Ш  
124 
121

Валовая продукция всей промышленности СССР в 1951 году выросла по 
сравнению с 1950 годом на 16 процентов.

В истекшем году народное хозяйство СССР, в соответствии с государственным 
планом снабжения, получило сырья, материалов, топлива, электроэнергии и обору
дования значительно больше, чем в 19.50 году.

В 1951 году продолжалось дальнейшее улучшение использования оборудования 
в промышленности. В черной , металлургии иоиильзование полезного объема довшн- 
ных печей за истекший год улучшилось более чем на 5 процентов црптиз 19-50 
года. Съём стали е одного квадратного метра площади пода мартеновских  ̂печей 
увеличился почти на 5' процентоб. На нреднриятияХ Микистерства нефтяной про
мышленности увеличилась скорость эксплуатационного бурения. Увеличился про
цент выхода светлых нефтепродуктов. На предприятиях Министерства уго.дьнон 
промышленности за истекший год пролзводительность угольных комбайнов повыси
лась на 19 процентов. Улучшилось использование мощностей по производству син
тетического каучука и синтетического аммиака на предприятиях Министерства 
химической промышленности. Улучшилось использование оборудования в хлопчато
бумажной промышленности и цементной промышленности.

Расход сырья, материалов, топлива и электроэнергии на единицу продукции в 
1951 году снижен по сравнению с 1950 годом, а во многих отрас.тях промышлен
ности также и по сравнению с плановыми нормами. Установленный на 1951 год 
план снижения себестоимости промышленной продукции перевыполнен. Экономия 
от снижения себестоимости промышленной продукции в 1951 году составила более 
26 миллиардов рублей, не считая экономии за счет снижения оптовых цен -ча 
сырье и материалы. На основе достигнутых в 1951 году успехов в развитии про
мышленности, роста производительности труда и снижения себестоимости иродук- 
цпп. Правительством было проведено с 1 января 19.52 года новое снижгчне опто
вых цеп на металлы, машины и оборудование, топливо, химикаты, строительные 
материалы, бумагу, а также снижение тарифов иа электрическую и тепловую энер
гию и грузовые перевозки.

Внедрение новой техники 
в народное хозяйство

в 1951 году достигнуты дальнейшие успехи в освоении новых типов нашия,
механизмов и материалов.

Отечественным машиностроением в 1951 году создано около 500 важнейших 
новых типов п марок машин и механизмов, обеспечивающих дальнейший техшче- 
ский прогресс народного хозяйства.

Созданы новые типы мощных паровых турбин и котлов высокого давления, 
гидротурбин и гидрогенераторов, воздушных выключателей, разъединителей и раз
рядников высокого напряжения для пе/^едачи электрической энергии на дальние 
расстояния. )

Для механизации трудоемких работ по строительству крупных гидротехниче
ских сооружений выпущены мощные' землесосные снаряды и землечерпалки, высо
копроизводительные одноковшовые шагающие и многоковшовые экскаваторы, мощ
ные бетономешалки для автоматизированных бетонных заводов и 25-тонные грузо
вые автомобили.

Станкостроительной промышленностью освоено около 150 новых видов высоко- 
производите.'1Ьных металлорежущих станков и кузнечно-прессовых м.ашин и значи
тельное количество новых видов твердосплавного инструмента.

Новые виды оборудования выпущены для нефтяной, химической. Легкой, пи
щевой и других отраслей промышленности и транспорта.

Для дальнейшей механизации полевых сельскохозяйственных работ изготовле
ны новые типы машин и орудий по обработке почвы, посеву, посадке, уборке н 
обработке зерновых, технических и овощных культур. Кроме того, ряд новых ма
шин изгото.влен для механизации заготовки кормов, а также для работ по защитно
му лесонасаждению.

Значительно повысился уровень механизации во всех отраслях народного хо
зяйства.

В угольной промышленности еще в 1950 году была завершена мехавизация 
процессов зарубки, отбойки, доставки угля и подземного транспорта. В 1951 году 
начато внедрение новых типов комбайнов для ра.зработки тонких и крутоп.цающих 
пластов, позволивших повысить уровень механизации работ по навалке угля. Бо
лее 1.500 комбайнов- и врубовых машин к 1.350-'конвейерных линий иереведеяо 
на дистанционное управление.

Объем механизированных работ на предпрпятиях Министерства лесной .про
мышленности СССР увеличился по сравнению с 1950 годом по заготовке и подвозке 
леса в 1,7 раза, по погрузке леса —  в 2,2 раза и вывозке леса —  в 1,2 раза. ,

Во всех отраслях народного хозяйства в 1951 году продолжалось внедрение 
новых, высокопроизводительных технологических процессов, проводились работы по 
дальнейшей автоматизации производства. .

На предприятиях Министерства черной металлургии 87 процентов всего произ
водства стали выплавляется в мартеновских печах, оснащенных автоматическим 
регулированием теплового режима Увеличено производство периодических профилей 
проката, позволяющих значительно сократить расход металла при дальнейшей 
обработке.

В цветной металлургии внедрялись новые методы и усовершенствованная тех
нология обогащения и комплексной переработки руд, концентратов и шламов, уве
личивающие полноту извлечения цветных и редких металлов.

В нефтяной промышленности значительно расширилось примененче турбинно
го способа бурения. Получила .дальнейшее развитие добыча нефти с применением 
метода поддержания пластовых давлений, увеличивающего полноту извлечения 
нефти из пластов. Внедрялись новые технологические процессы переработки нефти 
на базе отечественного оборудования, что позволило увеличить выход нефтепродук
тов и повысить их качество.

В машиностроении получили дальнейшее распространение передовые методы 
металлообработки —  скоростное резание, новые электрические и термичеекпе спо
собы обработки металла. Внедрялись автоматы и полуавтоматы по контролю разме
ров массовых деталей.

Проводились работы по комплексной автоматизации гидроэлектростандий и 
автоматизации тепловых процессов котельных агрегатов электростанций. Более 90 
процентов районных гидроэлектростанций имеют автоматизированное управление 
агрегатами.

В 1951 году внедрено околЬ 700 тысяч изобретений и радионализаторских 
предложений рабочих и инженерно-технических работников, направленных на 
улучшение и коренное усовершенствование процессов производства.

IV.
Сельское хозяйство

в 1951 году социалистическое сельское хозяйство достигло новых успехов в 
развитии земледелия и животноводства, а также в организационно-хозяйственном 
укреичении колхозов.

По данным Главной государственной инспекции по определению' урожайности 
при Совете Министров СССР, валовой урожай зерновых культур, несмотря на 
неблагоприятные погодные условия в районах Поволжья, Западной Сибири, Казах
стана и в некоторых других районах, составил в 1951 году 7 миллиардов 400 
миллионов йудов. При этом урожай продовольственных зерновых культур —  пше
ницы и ржи —  был выше, чем в 1950 году. Валовой урожай хлопка-сырца пре
высил урожай 1950 года и был выше, чем в прошлые годы. Урожай сахарной 
свеклы был больше, чем в 1950 году, и превысил 27 миллионов тонн.

Посевные площади всех культур в 1951 году увеличились по сравнению е 
1950 годом на 6,7 миллиона гектаров. При этом увеличились посевы хлопчатника, 
сахарной свеклы, подсолнечиика и других технических культур. Значительно рас
ширены посевы многолетних и однолетних трав, кормовых корнеплодов и силосных 
культур.

Колхозы и совхозы успешно выпо.чнили план сева озимых культур под урожай 
1952 года. Вспахано зяби под посев яровых 1952 года на 5,4 миллиона гектаров 
больше, чем было вспахано осенью 1950 года.

В 1951 году еще более укрепилась техническая база сельского хозяйства.
В истекшем году сельское хозяйство получило 137 тысяч тракторов в перево

де на 15-сильные, 53 -тысячи зерноуборочных комбайнов, из них 29 тысяч само
ходных, 59 тысяч грузовых автомобилей, а также два миллиона почвообрабатыва
ющих орудии, посевных, уборочных и других сельскохозяйственных мащин.

Рост технической вооруженности сельского хозяйства позволил еще более ме
ханизировать сельскохозяйственные работы в колхозах и совхозах. Машинно-трак
торные станции выполнили в Ю.б! году сельскохозяйствепных работ в колхозах н-а 
19 процентов больше, чем в 1950 году. В истекшем году машинно-тракторные 
станции ВЫПОЛШ1ЛИ свыше двух третей всех полевых работ в колхозах. В ко,1хозах 
механизирована почти вся пахота и три четверти сева; свыше 60 процентов всей 
площади зерновых культур в колхозах убрано комбайнами. В совхозах оенонныо 
сельскохозяйственные работы механизированы почти полностью.

Одновременно с механизацией- сельского хозяйства проведены большие работы 
по его электрпфикацнЕ. В 1951 году значительно увеличилось в колхоза.  ̂ приме
нение электроэнергии при обработке зерна, приготовлении корнов, водоснабжении, 
доении коров, стрижке овец.

(Оковчание на 2-й cip.).,
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Срада, 30 января 1952 г. 22 (8845^

Об итогах выполнения государственного плана 
развития народного хозяйства СССР в 1951 году

Сообщение Центрального Статистического Управления
при Совете Министров СССР

П  л  Р  т  и  и  н  д  я  ж и з н ь

(Окончание. Начало в  на 1-й cip.)u
^  В  1 Ш  году продолжался рост общественного животноводства колхозов и сов- 
етзов. Оощественное колхозное животноводство вместе с совхозным стало преобла- 
дающим в общем поголовье скота.

Поголовье обществешгого скота в колхозах за 1951 год увеличилось: крупного 
рогатого скота —  на 12 процентов, в том числе воров —  на 15 процентов, пого
ловье свинеи —  на 26 процентов, овец и кое —  на 8 процента и лошадей —- на 
о продентов, поголовье птицы в колхозах увеличилось в полтора раза.

В совхозах Министерства совхозов СССР за истекший год поголовье крупного 
рогатого скота возросло на 15 процентов, в том числе коров —  на 14 процентов 
поголовье свинеи на 21 процент, овец и воз —  на 11 процентов и лошадей —- 

14 процентов, поголовье птицы в совхозах увеличилось на 27 процентов.
Общее поголовье скота по всем категориям хозяйств —  в (колхозах, совхозах, 

у  колхозников и у рабочих и служащих в 1951 году увеличилось почти на 14 
миллионов голов, в том числе крупного рогатого скота более чем на 1 миллион 
600 тысяч, свиней на 2 миллиона 600 тысяч, овец и воз —  на 8 миллионов 
оОО тысяч и лошадей —  почти на миллион голов. Поголовье птицы за год увели
чилось более чем на 60 миллионов голов.

Колхозы, лесхозы, машинно-тракторные и лесозащитные станции а также 
ствхозы степных и лесостепных районов европейской части СССР произвели в 
1951 году посадки л  посевы полезащитных лесонасаждений на площади 745 тысяч 
тектаров. А Л •

К
Рост перевозок железнодорожного, 

водного и автомобильного транспорта
Годовой план грузооборота железнодорожного транспорта на 1951 год перевы

полнен. По сравнению с 1950 годом грузооборот возрос на 12 процентов. Общий 
план среднесуточной погрузки выполнен железными дорогами на 103 процента.

Установленное государственным планом задание по ускорению оборота вагона 
в истекшем году перевыполнено. Расход топлива на тонно-километр на железных 
дорогах сократился по сравнению с 1950 годом на 3 процента. Однако задания по 
улучшению ^эксплуатационной работы железных дорог выполнены не полностью.

Годовой план перевозок грузов речным транспортом в 1951 году выполнен на 
100,6 процента, перевозки грузов речным транспортом увеличились по сравнению 
с 1950 годом на 13 процентов.

План перевозок грузов морским транспортом в 1951 году выполнен на 102 
процента. Перевозки грузов морским транспортом увеличились по сравнению с 
1950 годом на 8 процентов.

Грузооборот автомобильного транспорта возрос по сравнению с 1950 годом на 
20 процентов. ,

Рост капитальных вложений 
в народном хозяйстве

в 1951 году осуществлена широкая строительная программа. Объем государ
ственных капитальных вложений в истекшем году составил 112 процентов к 1950 
году. Объем государственных капитальных вложений в строительстве электростан
ций составил 140 процентов в 1950 году, в черной и цветной металлургии —  
120 процентов, в угольной и нефтяной промышленности —  112 процентов, в ма
шиностроении —  110 процентов, в промышленности строительных материалов —  
135 процентов, по машинно-тракторным станциям и совхозам —  106 процентов, на 
транспорте —  103 процента, в жилищном строительстве —  120 процентов.

Успешно выполнены установленные на 1951 год плановые задания по строи
тельству крупных гидротехнических сооружений на Волге, Дону и Днепре, а также 
по строительству Главного Туркменского канала.

Строительные организации получили в 1951 году большое количество высоко
производительных машин и механизмов. Наличный парк экскаваторов увеличился 
по сравнению с 1950 годом почти на 40 процентов, скреперов —  более чем на 30 
процентов и бульдозеров —  более чем на 80 процентов, намного увеличился также 
парк и других строительных машин и механизмов. На стройках" все шире приме
няется комплексная механизация строительных работ. Улучшилось снабжение 
строительными материалами.

В 1951 году строительные организации снизили по сравнению с 1950 годом 
стоимость и добились сокращения сроков строительства. Однако многие организации 
не полностью обеспечили выполнение установленного государственным планом за
дания по снижению стоимости строительства.

Государственными предприятиями, учреждениями и местными Советами, а 
также населением городов и рабочих поселков с помощью государственного кредита 
в 1951 году, построены жилые дома общей площадью 27 миллионов квадратных 
метров. Ероме того, в сельских местностях построено около 400 тысяч жилых домов.

V//.
Развертывание товарооборота

в 1951 году продолжалось дальнейшее развертывание советской торговли. В 
№язи е новыми успехами, достигнутыми в 1950 году в области развития промыш
ленности и сельского хозяйства, повышения производительности труда и снижения 
себестоимости продукции. Правительством было проведено с 1 марта 1951 года но
вое —  четвертое по счету после отмены карточной системы —  снижение государ
ственных розничных цен на товары массового потребления. Новое ' снижение цен 
привело к еще большему укреплению советского рубля, к  повышению его покупа
тельной способности и к дальнейшему увеличению продажи товаров населению.

В течение 1951 года было продано населению товаров по линии государствен
ной й кооперативной торговли, в сопоставимых ценах, на 15 процентов больше, 
чем в 1950 году. При этом продажа отдельных товаров увеличилась: мяса —  на 
32 процента, колбасных изделий —  на 29 процентов, рыбопродуктов —  на 14 
процентов, масла животного —  на 10 процентов, масла растительного —  на 40 
процентов, молока и молочных продуктов —  на 35 процентов, яиц —  на 20 про
центов, сахара —  на 29 процентов, кондитерских изделий —  на 13 процентов, 
чая —  на 29 процентов, фруктов —  на 33 процента, хлопчатобумажных тканей—  
на 18 процентов, шелковых тканей —  на 26 процентов, швейных изделий —  на 
14- процентов, кожаной обуви —  на 11 процентов, мебели —  на 50 процентов, 
строительных материалов для населения —  на 45 процентов, мыла хозяйственного 
и туалетного —  на 13 процентов, радиоприемников —  на 26 процентов, часов —  
на 15 процентов, швейных машин —  на 29 процентов, фотоаппаратов —  на 38 
процентов, велосипедов —  на 86 процентов. Увеличилась в несколько раз продажа 
холодильников, стиральных машин и пылесосов.

Расширилась торговая сеть государственной и кооперативной торговли. В 
истекшем году открыто около 8 тысяч новых магазинов,

В 1951 году значительно увеличилась по сравнению с 1950 годом продажа 
населению сельскохозяйственных продуктов на колхозных рынках, особенно муки, 
крупы, сала, птицы, яиц, фруктов и меда.

V///.
Увеличение численности рабочих 

и служащих и рост производительности
труда

Численность рабочих и с.тужащих в народном хозяйстве СССР на конец 1951 
года составила 40,8 миллиона человек и была больше, чем в конце 1950 года, на 
один миллион шестьсот тысяч человек. В промышленности, в сельском и лесном 
хозяйстве, в строительстве и на транспорте численность рабочих и служащих за 
год увеличилась на один миллион двести пятьдесят тысяч человек, в учебных, 
научно-исследовательских и лечебных учреждениях —  почти на двести пятьдесят 
тысяч человек, в торговле и в жилищно-коммунальном хозяйстве —  более чем на 
сто тысяч человек.

В 1951 году, как и в предыдущие годы, безработицы в стране не было.
В истекшем году окончило ремесленные, железнодорожные, горнопромышлен

ные училища, школы фабрично-заводского обучения и горнопромышленные школы 
и направлено на работу в промышленность, строительство и на транспорт 365 ты
сяч моадых квалифицированных рабочих.

Путем индивидуально-бригадного ученичества и курсового обучения в 1951 
году проведено повышение квалификации и обучение 7 миллионов рабочих и слу
жащих.

Производительность труда рабочих в промышленности возросла в 1951 году 
против 1950 года на 10 процентов, в том .числе в машиностроении —  на 14 про-

^нтов, в черной металлургии —  на 9 процентов, в цветной металлургии —  на 
6 процентов, в угольной промышленности —  на 8 процентов, в нефтяной промыш
ленности на 9 процентов, в химической 1!ромышлеиности —  на 9 процентов. 
Цроизводительность труда рабочих в строительстве возросла в 1951 году против 
1950 года на 9,5 процента.

/X.
Культурное строительство, здравоохранение 

и городское благоустройство
в 1951 году достигнуты дальнейшие успехи во всех областях социалистиче

ской культуры.
Число обучавшихся в СССР, включая все виды обучения, составляло в истек

шем году 57 ми.ллионов человек.
Число семилетних и средних| школ за год увеличилось почти на 5 тысяч. 

Число учащихся в 5— 10 классах этих школ увеличилось на 2 мил.тиона 500 ты
сяч человек.

В 1951 году в 887 высших учебных заведениях (включая заочные) обучалось 
1.356 тысяч студентов, что на 108 тысяч человек больше, чем в 1950 году. В 
3.543 техникумах и других средних специальных учебных заведениях (включая 
заочные) обучалось 1.384 тысячи человек, что на 86 тысяч человек больше, чем 
в 1950 году.

В 1951 году было вьгаущено молодых специалистов высшими учебными заве
дениями 201 тысяча человек и техникумами 262 тысячи человек.

Общая численность специалистов, имеющих законченное высшее образование 
или среднее техническое образование, занятых в народном хозяйстве, в 1951 году 
была на 8 процентов больше, чем в 1950 году.

В 1951 году при высших учебных заведениях и научных учреждениях гото
вилось К научной работе свыше 24 тысяч аспирантов.

За выдающиеся работы в области науки, изобретательства, литературы и 
искусства удостоено в 1951 году звания лауреата Сталинской премии 2.694 уче
ных, инженеров, агрономов, работников, литературы и искусства, рабочих и пере
довиков се.тьского хозяйства.

В 1951 году в стране имелось свьше 350 тысяч всех видов библиотек, нахо
дящихся в ведении государственных и общественных организаций, с числом книг 
более 700 миллионов экземпляров.

Число киноустановок в 1951 году увеличилось по сравнению с прошлым го
дом на 4 тысячи. Театры и кино в 1951 году посетило зрителей на 12 процентов 
больше, чем в 1950 году.

В течение лета 1951 года более 5 миллионов детей и подростков отдыхали в 
пионерских лагерях, детских санаториях, экскурсионно-туристских базах и органи
зованно выезжали на весь летний период в дачные местности вместе с детскими 
садами, детскими домами и детскими яслями.

В 1951 году было проведено дальнейшее расширение сети больничных учреж
дений, родильных домов, диспансеров и других лечебных учреждений, а также 
санаториев и домов отдыха. Чиоло коек в больницах и родильных домах возросло по 
сравнению с 1950 годом почти на 50 тысяч. Число мест в санаториях и домах 
отдыха возросло на 18 тысяч. Численность врачей в 1951 году увеличилась по 
сравнению с 1950 годом более чем на 6 процентов.

Производство медикаментов, медицинских инструментов и оборудования ^шели- 
чилось по сравнению с 1950 годом на 36 процентов, что позволило гначительно 
улучшить снабжение и оснащение медицинских учреждений медикаментами, новей
шей аппаратурой, лабораторным оборудованием и медицинскими инструментами.

В 1951 году, как и в предыдущие годы, проводились большие работы по 
строительству коммунальных предприятий и благоустройству городов и рабочих по
селков, строительству водопроводов и канализации, расширению трамвайного и 
троллейбусного сообщения, а также работы по газификации и теплофикации квар
тир, то озеленению, замощению и асфальтированию городских улиц и площадей 
устройству парков, скверов и бульваров.

Рост национального дохода  
и доходов населения

Национальный доход СССР в 1951 году вырос по сравнению с 1950 годом в 
сопоставимых ценах, на 12 процентов.

В Советском Союзе весь национальный доход принадлежит трудящимся. При 
этом трудящиеся^ СССР для удовлетворения своих личных материальных и культур
ных потребностей получи.11и, как и в прошлом году, около трех четвертей нацио
нального дохода, а остальная часть национального дохода осталась в распоряжении 
государства, колхозов и кооперативных организаций для расширения социалисти
ческого производства и на другие общегосударственные и общественные нужды.

Рост национального дохода позволил значительно у.дучшить материальное по
ложение рабочих, крестьян и интеллигенции и обеспечить дальнейшее расширение 
социалистического производства в городе и деревне.

Улучшение ^материального положения населения СССР нашло свое выражение 
в росте денежной и реальной заработной платы рабочих и служащих и в увеличе
нии доходов крестьян как от общественного колхозного хозяйства, так и от приуса
дебного и личного хозяйства.

Кроме того, население в 1951 году, как и в предыдущие годы, получило за 
счет государства пособия и выплаты по социальному страхованию рабочих и слу
жащих, пенсии по социальному обеспечению, бесплатно и по льготным ценам пу
тевки в санатории, дома отдыха и детские учреждения, пособия многодетным я 
одиноким матерям, бесплатную медицинскую помощь, бесплатное обучение и повы
шение квалификации, стипендии учащимся и ряд других выплат и льгот. Далее, 
все рабочие и служащие, то есть около 41 миллиона человек, получили с сохране
нием заработной платы отпуска продолжительностью не менее двух недель, ,а работ
ники ряда профессий более продолжительный отпуск. В 1951 году население по
лучило указанных выплат и льгот за счет госудщ)ства на сумму 125 миллиардов 
рублей.

В результате снижения цен на товары массового потребления, роста денежной 
заработной платы рабочих и служащих, увеличения денежных и натуральных 
доходов крестьян и роста выплат и льгот населению за счет государства —  доходы 
рабочих и служащих и доходы крестьян в 1951 году, в сопоставимых ценах, уве
личились по сравнению с 1950 годом на 10 процентов.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР.

На строительстве Сталинградского гидроузла
СТАЛИНГРАД, 28 января. (ТАСС). Се

годня на острове Лесном, в районе голов
ной строительной площадки «Сталинград- 
гидростроя», установлена последняя опо
ра линии электропитания, которая идет 
от энергопоезда левобережного строи
тельного района к  первому участку ги,д- 
ромеханизации.

От Волги к  Ахтубе через остров протя
нулась по диагонали шестивилометровая 
трасса соединительного канала. Частые 
взрывы потрясают воздух. Это подрывни
ки выкорчевывают пни спиленных веко
вых деревьев, чтобы расчистить фронт

работы для земснаряда.
Бригада гидромеханизаторов во главе 

со старшим механиком Козловым закончи
ла присоединение пловучего пульповода. 
Начальник участка гидромеханизации 
Са-льников отдает распоряжение присое
динить питающий кабель земснаряда к 
линии электропередачи. На вахту стала 
команда старшего багермейстера Шатало
ва, и земснаряд начал прокладку трассы 
канала.

В системе «Сталинградгидростроя» соз
дан новый строительный район. Его ба
за разм:ещается на острове Лесном.

П ред приятия о тл и чно го  ка ч е ств а  и вы сокой  
производ ител ьности

28 января коллегия Министерства лег
кой промышленпости СССР подвела итоги 
социалистического соревнования предНрият- 
тий за выпуск продукции отличного ка
чества, лучшее использование техники, 
экономию сырья и материалов в четвер
том квартале 1951 года.

Победителями признаны 24 предприя
тия, более 40 цехов и 440 бригад и уча
стков.

Передовым коллективам, непрерывно 
улучшающим свою работу, сохранено зва
ние предприятия отличного качества и 
высокой производите.льности. Среди них 
—  Еупавинская тонкосуконная фабрика,

Ивановская ткацкая фабрика имени Круп
ской, московские текстильные фабрики 
«Красная работница» и «Красные тек
стильщики», ■ Ленинградская гардинно
кружевная фабрика.

Звание предприятия огличйого качест
ва и высокой производительности по ито
гам работы за четвертый квартал при
своено московской фабрике «Красное ве
ретено», ленинградской швейной фабри
ке имени Володарского, рижским обувным 
фабрикам «1 Мая» и «Эрглпс», москов
ской шорно-седельной фабрике «Пролета
рий» и ряду других.

(ТАСС).

Улучшить руководство работой 
сети партийного просвещения

году вв этом учебном году в Зьфянском 
районе работают 25 кружков по изу
чению истории ВЕП(б), 15 полит
школ, 2 кружка но изучению диалек
тического и исторического материа
лизма, 6 кружков по изучению биографии 
И. В. Сталина. Часть наиболее теоретиче
ски подготовленных товарищей изу
чает произведения В. И. Ленина и 
И. В. Сталина самостоятельно.

Несколько улучшился состав пропаган. 
дистов ,ио их общеобразовательной и тео
ретической подготовке.

Многие руководители кружков и полит
школ проводят занятия на высоком идей
ном уровне, добиваются глубокого усвое
ния слушателями изучаемого материала. 
Пропагандисты тт. Агалгожин (Асинов- 
ская сплавная контора), Александров 
(райпотребсоюз), руководители кружков 
при Берлинской и Дубровской парторга
низациях тт. Климов и Прохоров тщатель
но готовятся к  занятиям. Слуша
тели их кружков активно участвуют в 
обсуждении вопросов во время бесед. На 
занятиях умело используются наглядные 
пособия, художественная литература.

Однако в постановке марксистско-ле
нинского образования в Зырянской район
ной партийной организации имеют место 
крупные недостатки. Райком ВЕП(б) и его 
отдел пропаганды и агитации формально 
руководят работой сети партийного про
свещения, не вникают глубоко в содержа
ние занятий, не осуществляют система
тического контроля за работой полит
школ, кружков и самостоятельно изу
чающих теорию и историю ВКП(б).

Почта весь октябрь и ноябрь не учи
лись коммунисты парторганизаций кол
хозов имени Кагановича, «Путь к ком
мунизму», «Октябрь», «Путь к социализ
му».

В партийной организации колхоза име
ни Кирова в начале учебного года ком
мунисты хорошо посещали занятия, при
нимали активное участие в собеседова
ниях. Но за последнее время .здесь стали 
наблюдаться частые срывы занятий. Се
кретарь парторганизации тов. Антонов и 
пропагандисты тт. Мамонтов и Аржанов 
никаких мер не принимают, чтобы нала
дить нормальную работу кружков. Безраз
лично относится К срывам занятий в се
ти партпросвещения и /секретарь партий
ной организации колхоза «Путь к  комму
низму» тов. Черявко. С его согласия в 
дни партийной учебы вместо занятии 
нередко проводятся различного рода сове
щания и заседания.

Совершенно неудовлетворительно ра
ботает кружок в Окуневской партийной 
организации. Посещаемость занятий слу. 
шателями в этом кружке крайне низкая. 
Партийное собрание обсуждало этот вопрос, 
но и после этого дело нисколько не улуч
шилось. В чем же причина плохой работы 
кружка?

Причина, прежде всего, в том, что про
пагандист тов. Лысов не готовится в за

нятиям, проводит их формально, сухо, 
неинтересно. Вот, например, как провел 
тов. Лысов занятие в кружке 19 декабря. 
Вначале он излагал слушателям материал 
из вводной темы учебного плана круж
ков по изучению истории ВЕП(б) (это 
после того, как уже изучено несколько 
тем), затем зачитал краткие выводы по 
второй главе, а после этого перешел к 
изложению BonpocoiB первой главы. Па 
этом занятие было закончено.

Еомиунисты Окуневской партийной 
организации стремятся глубоко изучать 
марксистско-ленинскую теорию, желают 
повышать свою теоретическую подготов
ку. Но тов. Лысов преподносит им мате
риал в такой форме, что слушатели ухо
дят с занятий неудовлетворенными.

Плохо проводят занятия также пропа
гандисты гг. Завьялов, Поданев, Вла
сов. Эти факты говорят о том, что за 
повышением идейного уровня пропаган
дистской работы в районе не установлен 
необходимый контроль. Д.дя этого надо 
настойчиво повышать методическое мас
терство и теоретическую подготовку про
пагандистов. Однако райком ВЕП(б) слабо 
руководит пропагандистами района. Семи
нары пропагандистов по существу бездей
ствуют.

Одним из самых серьезных недостатков 
в партийном просвещении является 
неудовлетворительное руководство полити
ческим самообразованием коммунистов.

Райком ВЕП(б) плохо руководит кон
сультантами, не контролирует их работу. 
Консультанты тт. Ехлаков, Ануфриев, 
Тужикова, Петров, Щербаков могут ока
зать большую помощь коммунистам в са
мостоятельном овладении марксизмом, 
ленинизмом. Но, к сожалению, они до- 
сих пор по существу не работают. Не слу
чайно многие коммунисты не приступили 
еще к изучению произведений классиков 
марксизма-ленинйзма.

Райком ВКП(б) не принимает действен
ных мер к улучшению работы районной 
партийной школы. Слушатели райпарт- 
школы мало работают самостоятельно над 
изучаемым материалом. Семинары прохо
дят вяло, без оживленного обсуждения 
вопросов.

Следует отметить и низкую посещае
мость занятий слушателями райпартшко^ 
лы. В группе второго года обучения, как 
правило, 50— 60 процентов слушателей 
на занятиях отсутствуют.

Все это говорит о том, что бюро рай
кома ВКП(б), секретарь райкома партии 
тов. Ануфриев, заведующая отделом про
паганды и агитации тов. Тужикова слабо 
осуществляют руководство работой сети 
партийного просвещения.

Зырянский райком партш должен 
устранить недостатки в организации и 
содержании партийного просвещения, 
усилить руководство полиФической учебой 
коммунистов.

Л. ВОЙТЕНКО.
(Наш соб. корр.).

Живое слово агитатора
Большинство агитаторов села Еуяново 

работает хорошо, повышает свои зна
ния, совершенствует методы агитационно- 
массовой работы.

Вот как работает, например, один из 
лучших агитаторов тов. А. У. Симанович. 
Она тщательно готовится к каждой бесе
де с ролхозниками своей десятидворки: 
изучает и конспектирует произведения 
В. И. Ленина, И. В. Сталина, системати
чески следит за газетами, журналами и 
политической литературой, записывает в 
особую тетрадь наиболее яркие факты и 
цифры. Это дает ей возможность прово
дить беседы интересно, на высоком идей
ном уровне.

Для примера можно привести беседу 
тов. Симанович на тему «Забота Совет
ского государства о трудящихся». Эта 
беседа проходила в доме колхозника тов. 
М. А. Маскаева, куда собрались жители 
десятидворки. Беседу пришли послушать 
17 человек.

Агитатор рассказывает о том, какие 
огромные средства расходует Советское 
государство на удовлетворение насущных 
нужд трудящихся, на их культурное^н 
бытовое обслуживание. Большие средства 
затрачиваются на пособия по социально
му страхованию, на пенсии, на курорты, 
санатории, дома отдыха и детские уч
реждения. Государство выдает пособия 
многодетным и одиноким матерям, оказы
вает бесплатно медицинскую помощь на
селению, выплачивает стипендии уча
щимся.

—  Только в нашем Еуяновском сель
совете, —  говорит агитатор, —  получает 
пенсию 8 человек, 16 многодетным мате
рям выдаются пособия. Всем нам оказы
вается бесплатная медицинская помощь. 
14 студентов вузов и техникумов —  
бывших жителей нашего сельсовета, по
лучают стипендии. Все вы знаете, что 
тов. Стрельникова —  член нашего колхо
за имени Крупской недавно получила от 
государства 6.000 рублей единовременно
го пособия по многодетности. Таких при
меров можно привести много.

Затем агитатор рассказывает о положе
нии трудящихся в капиталистических 
странах. Она говорит о голоде, нищете, 
безработице, о тяжелой жизни трудящих
ся в США. В таких же жутких условиях 
жили рабочие и крестьяне в царской 
России. Только советская власть делает 
все для того, чтобы культурный и мате
риальный уровень жизни рабочих, кре
стьян и интеллигенции беспрерьпвно по
вышался.

После беседы агитатора выступили не
которые колхозники.

Старейший колхозник тов. М. А. Ма
скаев рассказал о том, какова была 
жизнь крестьян деревни Еуяново до ре
волюции. Крестьяне жестоко эксплуатиро. 
вались деревенскими богатеями, были по
головно неграмотными, жили в нищете.

Агитатор дает возможность высказать
ся слушателям и затем говорит о том, 
что только колхозный строй дает возмож-
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ность крестьянину жить культурно и за
житочно.

В селе Еуяново осуществлено всеобщее 
обязательное семилетнее обучение, имеет
ся клуб, больница, почта, ветеринарный 
участок, сельпо и т. д. Многие колхозни
ки регулярно слушают радио. А сколько 
велосипедов, патефонов и мотоциклов 
имеют жители села! За 9 месяцев со дня 
укрупнения колхоза построены типовой 
телятник, зернохранилище, колхозная кон
тора, жилые дома колхозников. Готовится 
к сдаче в эксплуатацию автопоилка на 
животноводческой ферме. Колхозная 
жизнь будет улучшаться систематически. 
Для этого надо честно, самоотверженно 
работать на своем посту, овладевать но
выми машинами, поднимать цроизводи
тельность труда.

Удовлетворенными расходятся колхоз
ники с беседы агитатора тов. Симанович. 
Беседа на них произвела сильное впечат
ление.

Интересно проводят беседы и агитаторы 
тт. Г. Т. Скоромная, А. Т. Скоромная, 
П. С. Каркунова, В. Д. Сальникова и 
II. П. Логинова. Они также регулярно 
встречаются со своими слушателями, 
тщательно готовятся к  беседам. Во вто
рой половине декабря 1951 года и в ян
варе 1952 года они ознакомили избира
телей с Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР о порядке проведения вы
боров в местные Советы депутатов тру
дящихся по отдельным избирательным ок
ругам вместо выбывших депутатов,'
с новогодним посланием товарища
И. В. Сталина японскому народу, про
вели беседы и на другие темы.

Большую работу проводят агитаторы п 
в аитапункте, находящемся при избе-чи
тальне. Зная заранее день своего дежур
ства, дежурный агитатор готовит беседу, 
согласно плану агитпункта, и проводит ее. 
Агитаторы также читают лекции о Ста
линской Конституции, о стройках комму
низма, о международном положении, о 
борьбе народов за мир и т. д. Две лекции • 
для молодежи прочитал секретарь райко
ма ВЛКСМ тов. Воскресенский. Темы его 
лекций —  «Комсомольский билет», «О 
дружбе, товариществе и любви».

В агитпункте нередко организуется* 
коллективное слушание радио, даются 
трудящимся справки и советы по инте
ресующим их вопросам.

Трудящиеся всегда могут прочитать в 
агитпункте свежие газеты, журналы, ху
дожественную литературу, поиграть в до
мино, шахматы и шашки.

Недаром, как только наступят зимние 
сумерки и в агитпункте зажгутся огни, 
трудящиеся села спешат сюда для того, 
чтобы культурно провести свой досуг.

Работники агитпункта и агитколлектив 
не допускают спада в своей работе, 
они намерены и впредь проводить массо
вую агитацию постоянно, систематически.

В. ТАЁНКОВ, 
заведующий агитпунктом села 

Куяново, Лышкино-Троицкого района.
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Монгольский народ 
по поводу тяжелой

УЛАН-БАТОР, 28 января. (ТАСО. Весь 
ионгольский народ е великой скорбью 
воспринял горестную весть о смерти 
своего верного сына, своего любимого 

^вождя маршала Чойбалсана.
В глубокий траур одета столица рес

публики —  Улан-Батор, аймачные и со- 
монные центры, аратские стойбища и 
многочисленные рабочие поселки. Весь 
народ скорбит по поводу тяжелой утраты. 
Люди собирались у репродукторов, когда 
местное радио много раз передавало сооб
щение ЦК Монгольской Народно-Револю
ционной Партии, Президиума Великого 
Народного Хурала и Совета Министров 
Монгольской Народной Республики о кон
чине маршала Чойбалсана, а также поста
новление Совета Министров об объявлении 
по всей стране всенародного траура в 
связи со смертью Чойбалсана. В напря
женной тишине с болью в сердце, со еле. 
ззш  на глазах люди слушают эту тяже
лую весть. В перерывах между радиосо
общениями звучит траурная мелодия, раз
дается величественная музыка «Интерна
ционала».

Вечером жители столицы собрались у
дома правительства, где маршал Чойбал- 
сан самоотверженно трудился на благо и

скорбит
утраты

счастье монголыяого народа. Здесь со
стоялся короткий траурньдй митинг.

На центральной площади Улан-Батора 
вечером зажглись огни прожекторов. Их 
лучи освещают выставленные на фасадах 
дома правительства и государственного 
театра большие портреты Чойбалсана, 
обвитые траурным крепом.

На предприятиях столицы состоялись 
многолюдные траурные митинги. Более 
двух с половиной тысяч человек собра
лось в одном из цехов обувной фабрики 
Улан-Баторского промышленного комбина
та, носящего имя маршала Чойбалсана. В 
скорбной тишине слушают участники ми. 
тинга правительственное’сообщение о кон
чине верного сына и любимого вождя мон
гольского народа. Выступления участнп. 
ков митинга пронизаны горячей любовью 
и великой преданностью монгольского на
рода своей партия н своему вождю. Они 
звучат как великая народная клятва еще 
теснее сплотить своп ряды вокруг партии 
и самоотверженно бороться, как боролся 
Чонбалсан, за великое дело построения 
социализма в стране, всемерно укреплять 
и развивать вечную, нерупшмую братскую 
дружбу монгольского и советского наро
дов, о чем так заботился товарищ Чонбал- 

I сан-

—  Велика тяжесть нашей утраты, —  
говорит на митинге ударник промкомбина- 
та Доржин Самбу, —  но дело нашего 
дорогого вождя будет жить вечно. Мы, 
его ученики, клянемся быть всегда верны
ми делу нашей партии, созданной Сухэ- 
Батороы и Чойбалсанэм, и отдадим все 
своп силы построению социализма в на
шей стране.

Свыше 1.000 человек собралось на тра
урный митинг в клубе третьего хорона 
столицы (хорон— административная еди
ница в городе. —  Ред.).

«Монгольский народ, —  говорит участ
ник митинга арат Чойнхор, —  понес 
неизмеримо тяжелую утрату. Умер наш 
любимый вождь, наш Чойбалсан. В этот 
тяжелый горестный час мы еще теснее 
сплотимся вокруг партии и правительства 
и приложим все силы к тому, чтобы с 
честью выполнить заветы нашего дорогого 
вождя, неустанно укреплять наш народно
революционный строй, самоотверженно 
трудиться на благо родины и довестй до 
победного конца великое дело, борьбе за 
которое отдал всю свою светлую жизнь 
товарищ Чойбалсан».

Траурные митинги состоялись также 
на ряде других предприятий Улан-Батора.

Использовать все резервы

Маршал Чойбалсан
УЛАН-БАТОР, 28 января. (ТАСС). В га

зетах опубликован подписанный руководи
телями Монгольской Народно-Революцион
ной Партии, правительства и обществен
ных организаций Монгольской Народной 
Республики следующий некролог, оза
главленный: «Хорлогийн Чойбалсан».

26 января после продолжительной тя
желой болезни скончался Хорлогийн Чой
балсан —  Премьер-Министр Монгольской 
Народной Республики, член Политбюро 
Центрального Комитета Монгольской На
родно-Революционной Партии, депутат Ве
ликого Народного Хурала Монгольской 
Народной Республики, вождь нашей пар
тии и нашего народа, верный друг Совет, 
«кого Союза —  нашего спасителя, защит
ника и опоры.

Хорлогийн Чойбалсан родился 8 февра
ля 1895 года в семье бедного арата. С 
юных лет прошедший суровую школу 
жизни, видевший и испытавший тяжелый 
невыносимый гнет, бесчинства иностран
ных поработителей и жесточайшую эк
сплуатацию со стороны феодалов, Чой
балсан твердо решил посвятить всю свою 
жизнь делу освобождения своего народа 
пз-под ига иноземных захватчиков и фео
далов.

В конце 1918 г. товарищ Чойбалсан 
организовал подпольный революционный 
кружок, вскоре объединившийся с под
польным революционным кружком Сухэ. 
Батора. С этих пор началась совместная 
революционная деятельность и глубокая 
личная друлгба Сухэ-Батора и Чойбалсана.

В 1921 году Сухэ-Батор и Чойбалсан 
создают Монгольскую Народно-Револю
ционную Партию, возглавившую борьбу 
монгольского- народа за свою свободу и 
независимость.

Под руководством Монгольской Народ
но-Революционной Партии, во главе с 
Сур-Батором и Чопбалсаном, при решаю, 
щей по?гощи русского пролетариата, мон
гольский народ в 1921 году совершил 
свою народную революцию и изгнал пз 
своей страны иностранных поработителей. 
Сухэ-Батор и Чойбалсан заложили основу 
вечной нерушимой братской дружбы на
шего народа с великим советским наро- 
лоы.

Обеспечив победу народной революции. 
Монгольская Народно-Революционная Пар
тия во главе с Сухэ-Батором и Чойбалса- 
ном повела наш народ к достижению но
вых побед в строительстве и укреплении 
нашего независимого народного государ
ства.

После смерти неустрашимого Сухэ-Бато
ра вся тяжесть работы по руководству 
партией и государством легла на плечи 
товарища Чойбалсана. Со страстной рево
люционной непримиримостью борясь со 
всеми врагами революции, Чойба.т,сан 
неустанно укреплял и закалял нашу пар
тию. Партия под руководством Чойба.тса- 
на, следуя учению Ленина— Сталина, взя
ла единственно правильный курс на 
некапиталистическое развитие нашей 
страны.

Все знаменательные успехи, достигну
тые в развитии и процветании нашей p(v 
дины более чем за 30 лет ее свободного, 
независимого существования, непосредст
венно и тесно связаны с именем товарища 
Чойбалсана.

Поистине не было ни одного сколько- 
нибудь серьезного события в истории 
нашей ^партии и нашего государства, 
активнейшим участником, вдохновит-елем 
и . организатором которого не был бы 
товарищ Чойбалсан.

1 Товарищ Чойбалсан всемерно укреплял 
и развивал дружбу нашего народа с наро
дом великого Советского Союза —  друж
бу, яв.тяющуюоя залогом свободного, неза
висимого существования нашего государ
ства, основой всех наших достижений, за
логом нашего успешного движения вперед 
по пути к социализму. >

Великая дружба монгольского и совет
ского народов особенно ярко и сильно 
проявилась в дни Великой Отечественной 
войны советского народа против немецко- 
фашистских захватчиков. Вдохновляемый 
и руководимый Монгольской Народно-Ре
волюционной Партией, товарищем Чойбал- 
саном, монгольский народ с первых дней 
Великой Отечественной войны видел для 
себя главную задачу в оказании всемер
ной посильной помощи братскому совет
скому народу в достижении победы над 
нашим общи.м врагом —  немецким фашиз
мом. Под руководством Монгольской На

родно-Революционной Партии и товарища 
Чойбалсана наш народ и вооруженные си. 
лы нашей страны в братском содружестве 
с великим советским народом, рука об ру
ку с героической Советской Армией вне
сли свой носильный вклад в дело разгрома 
японского империализма.

Тысячами нитей был связан товарищ 
Чойбалсан с широкими народными масса
ми трудящихся нашей страны. Весь наш 
народ всегда горячо любил и любит това
рища Чойбалсана, своего народного вож- 

'дя, своего отца и друга.
Весь наш народ высоко оценил замена, 

тельную революционную деятельность 
товарища Чойбалсана, направленную на 
благо и процветание нашей родины, на 
благо каждого трудящегося нашей страны.

С великой благодарностью и призна
тельностью наш народ дважды удостоил 
товарища Чойбалсана высокого звания 
Героя Монгольской Народной Республики. 
Товарищ Чойбалсан награжден орденами 
Сухэ-Батора, орденами боевого Красного 
Знамени, орденом Трудового Красного Зна
мени, орденом «Полярная звезда» и меда
лями.

За выдающиеся заслуги в деле всемер
ного укрепления великой дружбы и тес
ного сотрудничества монгольского и совет, 
ского народов, в деле организации помощи 
советскому народу в дни Великой Отече
ственной войны в борьбе за разгром 
японского империализма Президиум Вер
ховного Совета СССР наградил товарища 
Чойбалсана двумя орденами Ленина, дву
мя орденами Красного Знамени, орденом 
Суворова первой Степени и медалями.

Вся замечательная жизнь и деятель
ность товарища Чойбалсана является для 
каждого члена нашей партии, д.тя 
каждого честного труженика нашей сгра. 
ны ярким примером самоотверженного 
служения своему народу, примером, зову
щим нас к новым и знаменательным под
вигам на благо нашей родины.

Прощай, наш до'рогой вождь, наш друг 
и боевой товарищ.

Баир, Бумаценде, Дамба, Дангасурун, 
Жамбалдоржи, Ламожаб, Лубсан, 
Лхамсурун, Майдар, Коровсамбу, 
Сосорбарма, Сурунжаб, Удвал, Це- 
дыб, Цеденбал, Шарап, Ширендыб.

В этот день в селе Баткат было не
обычное оживление. К клубу, располо
женному в центре села, со всех сторон 
наиравлялись люди. На лошадях съезжа
лись хлеборобы соседних деревень. Это —  
колхозники крупнейшего в Шегарском 
районе колхоза «К новым победам» соби
рались на общее отчетное собрание. Поме
щение клуба заполняется колхозниками.

На сцене —  окаймленный знаменами, 
портрет товарища Сталина. Диаграммы, 
развешанные по стенам, рассказывают о 
росте общественного хозяйства укрупнен
ной артели. Присутствующие внимательно 
рассматривают колхозную выставку, на ко
торой показаны достижения передовых 
полеводческих бригад.

Хлеборобам колхоза предстояло обсудить 
итоги истекшего сельскохозяйственного 
года. Члены правления артели, бригади
ры к собранию готовились давно, подолгу 
засиживались в конторе, обсуждая каж
дую цифру годового отчета.

Отчетный доклад правления сделал 
председатель тов. Негодин, ревизион
ной комиссии —  ее председатель тов. 
Назаров.

Колхозники активно участвовали в об
суждении отчета правления артели. Все 
выступления были проникнуты горячим 
желанием в наступившем году возможно 
полнее использовать резервы дальнейшего 
новышения урожайности сельскохозяйст
венных культур, развития общественного 
животноводства. Невзирая на лица, кол
хозники критиковали деятельность правле
ния, ревизионной комиссии и других долж
ностных лиц артели, а также отдельных 
колхозников.

Общественное хозяйство колхоза растет 
и укрепляется. Передовые бригады пока-

Мало денежных доходов артель полу
чила и от животноводства. Все еще мед
ленно растет кормовая база, не создано 
условий для нормального содержания ско
та.

Как указал колхозникам тов. Шутов, 
правление колхоза недостаточно уделя
ло внимания развитию этой важной 
отрасли колхозного производства. Мало 
проявляло оно заботы о повышении про
дуктивности скота, о строительстве типо
вых животноводческих построек, не доби
лось механизации трудоемких работ в 
животноводстве.

Опыт передовых колхозников в поле
водстве и животноводстве не стал достоя
нием всех членов артели.

Артель уже не удовлетворяют имею
щиеся постройки. Надо развертывать 
строительство типовых животноводческих 
помещений, в которых в полном объеме 
можно использовать электричество и ма
шины. Необходимо повысить мощность 
электростанции и как можно больше ме
ханизировать трудоемкие работы в поле
водстве и животноводстве, всемерно рас
ширять подсобные предприятия колхоза, 
повышать денежные доходы.

П.тан получения денежных доходов не 
вьтолнен.

Некоторые работы по подготовке в севу 
завершены.

Инвентарь отредгоптирован, лошади в 
хорошем состоянии, запас фуража на вес
ну хранится бережно, семена засыпаны на 
всю посевную площадь и проверены на 
всхожесть. Но некоторые работы ведутся 
еще плохо.

—  Ноля требуют большого количества 
удобрений, —  сказал агроном тов. Симо
ненко. —  Однако заготовкой местных

зывают образцы борьбы за высокий уро- j удобрений, вывозкой навоза, перегноя на 
жай. Полеводческая бригада тов. Земцева i поля, сбором золы полеводческие бригады
с площади 663 гектара получила урол:ай 
по 13,7 центнера зерна с гектара, а с 70 
гектаров здесь собрали по 30,2 центнера 
зерна с каждого гектара. Звено тов. Еази- 
ной собрало урожай махорки по 13,9 цент
нера с каждого гектара.

В артели есть пять крупньп животно- 
водческих ферм. Еоличество скота в 
общественном стаде значительно возрос- 
.10  против 1950 года.

В укрупненном колхозе стало возмож
но шире применять машины, правильнее 
использовать труд всех колхозников. Ра
нее в мелких артелях за год трудоспособ
ный колхозник в среднем вырабатывал 
210 трудодней. В прошлом году в усло
виях укрупненного колхоза средняя вы
работка составляла 352 трудодня на каж
дого трудоспособного.

Все обязательные государственные по
ставки колхозом выполнены досрочно. 
Рост общественного хозяйства позволил 
повысить стоимость трудодня, благосо- 
СТО!ГНИе колхозников. ■

Но, как было отмечено в докладах пред
седателя колхоза и председателя ' ревизи
онной комиссии, в выступлениях колхоз
ников, в колхозе не были использованы 
все громадные резервы укрупненного кол. 

i хоза.
В колхозе не выполнен план валового 

сбора зерновых кулытр, картофеля и тех
нических культур. Это результат недо
статков в уходе за посевами и плохой 
организации уборки.

У гроба маршала Чойбалсана
Трудящиеся Москвы прощаются с вождем монгольского народа

28 января трудящиеся Москвы ироща- 
лись с вождем монгольского народа, Пре- 
мьер-Мпнистром Монгольской Народной 
Республики, членом Политбюро Монголь
ской Народно-Революционной Партии, вер
ным другом Советского Союза маршалом 
Чойбалсаном.

В 12 часов дня начался доступ в Ео- 
лопный зал Дома союзов, где на высоком 
постаменте установлен гроб с телом покой
ного. Он '5Т'0пает в зелени и живых цве
тах. Рядом —  приспущенные знамена Со
ветского Союза и Монгольской Народной 
Республики.

Еолонный зал —  в трауре. Рядом с по
стаментом и около стен —  многочислен
ные венки. На одном из них надпись: 
«Выдающемуся вождю монгольского народа 
маршалу Чойбалсану от Центрального Ко
митета ВЕЛ(б)». Рядом венки, на которых 
начертаны слова: «Неутомимому строителю 
.Монгольской Народной Республики марша- 
,ту Чойбалсану от Президиума Верховного

ская интеллигенция, студенты, школьни- ' Союза ССР, 
“ки, воины Советской Армии.

Каждые пять минут у  гроба покойного 
сменяется почетный караул. Трал>ную 
вахту несут миппстры, депутаты Верхов
ного Совета СССР и Верховного Совета 
РСФСР, руководители партийных и совет
ских организаций Москвы, представители 
Вооруженных Сил СССР.

В почетном карауле стояли товарищи 
Н. А. Булганин, Н. С. Хрущев, Н. М.

от Военного Министерства

занимаются плохо.
Колхозник тов. Семейкин указал в сво

ем выступлении на необходимость береж
ливого отношения к общественной, собст. 
веннпсти.

—  Беречь артельное добро, как зеницу 
ока, умножать богатство колхоза —  свя
тая обязанность каждого из нас. Но не 
всегда и не все так поступали в прошлом 
году. Взять хотя бы бригадира тов. Бон- 
дарюв. Он так «организовал» уборку и 
обработку льна, что колхоз не смог по
лучить с 20 гектаров льна никакого до
хода. Колхоз понес большой убыток.

Плохо работала и ревизионная комис
сия. Когда проводили инвентаризацию, 
списали на большую сумму разного иму
щества. Ревизионная комиссия не устано
вила виновных в его порче.

Общее собрание утвердило отчет прав
ления. Работа правления колхоза призна
на удовлетворительной, ревизионной ко
миссии —  плохой.

В наказе правлению были определены 
задачи по дальнейшему развитию и ук
реплению общественного хозяйства. Еди
нодушно было принято решение бороться 
в настунившем году за получение с каж
дого гектара по 18— 20 центнеров зерна, 
250 центнеров овощей, 200 центнеров 
картофеля, 4,5 центнера льносемян, а от 
каждой фуражной коровы надоить 
1.500 литров молока.

М. КОСАЧ.

по

Быстрее двигаться вперед
БАКЧАР. (По телефону). Вместительный 

клуб колхоза имени Лепина по празднич
ному украшен. Идет общее собрание члс. 
нов артели. Председатель колхоза тов. 
Бондаренко докладывает об итогах минув
шего сельскохозяйственного года.

—  В прошлом году, —  говорит 04, ■—  
хлеборобы пашей артели добились некото
рых успехов. По сравнению с 1950  
годом урожайность зерновых культур по
высилась на 20 процентов, технических \ 
культур —  на 30 процентов; выполнено 
плановое задание урожайности по сбору 
семян льна. Колхоз рассчитался с госу-

плпп тт ___  п дарством по всем видам поставок продук-
i Ргшгр ^1Р®зидиуиа Верховно1ю Совета полеводства, полностью засыпал семена 
 ̂ РСФСР, от зернобобовых культур, льна, картофеля и
ЦК ВЛКСМ, от ВЦСПС, от Московского  ̂многолетних трав. Весь семенной материал

_________ ______ c m  *  'доведеп до посевных кондиций. В колхозе
В зал входят пионеры 610-й носков- | созданы общественные фонды. В нынешнем 

скои школы. Они,также возложили на [роду ^еборобы получи.ти на трудодни зер-
на в четыре раза больше, чем в прошломгроб маршала Чойбалсана большой венок.

У постамента гроба —  венки от Прези
диума Великого Народного Хурала Мон- 
гольско!! Народной Республики, от Совета

Г

Совета С(ЖР», «Премьер-Министру Мон- j Л. А. Говоров, маршал бронетанковых
войск с. И. Богданов, председатель Мос
ковского Совета М. А. Яснов, секретарь 
МГЕ ВКП(б) П. И. Румянцев и дркпе.

У гроба —  заместитель Премьер-Мини
стра Монгольской Народной Республики 
Шарап, супруга покойного Гунтегиа, Чрез, 
вычаннып и Полномочный Посол Мон
гольской Народной Республики в СССР 
Пдамжаб, сотрудники Посольства. Их 
скорбь, скорбь всего монгольского народа, 
разделяет многомиллионный советский на
род. Маршал Чойбалсан был верным дру
гом Советского Союза, пламенным револю
ционером, неутомпмым борцом за счастье 
трудящихся, за мир, демократию и со
циализм.

Нескончаемым потоком в течение всего 
дня шли перед гробом трудящиеся. Среди 
них —  представители всех районов Мос
квы, люди всех возрастов и профессий. 
Идут металл^ц)П1 и текстильщики, авто
мобилестроители, железнодорожники, учи
теля, врачи, писатели, деяте.ти искусств,

Шверник, заместитель Председателя Пре- j Министров^Монгольской Народной  ̂ Р^спуб- 
зидиума Верховного Совета СССР и -  — "  ' '  " "
Председатель Президиума Верховного Сове
та РСФСР М. П. Тарасов, председатель 
ВЦСПС В. В. Кузнецов, министр иност
ранных дел А. Я. Вышинский, военный 
шаистр СССР А. М. Василевский, ми
нистр путей сообщения Б. П. Бещев, ми
нистр речного флота 3. А. Шашков, сек
ретарь Президиума Верховного Совета 
СССР А. Ф. Горкин, маршалы Советского 
Союза С. М. Буденный, В. Д. Соколовский,

гольевой Народной Республики великому 
другу Советского Союза маршалу Чойбал
сану от Совета Министров Союза ССР».

Вот венок от ЦК Монгольской Народно- 
Революционной Партии. На ленте его 
надпись: «Основателю нашей партии и 
государства великому вождю и учителю 
монгольского народа маршалу Чойбалса
ну».

йод сводами Колонного зала звучат тра
урные мелодии. Оркестры испо.1 Няют про
изведения Чайковского, Бетховена, Шопс- 
'на... Печальная весть о кончине товарища 
Чойбалсана быстро облетела Москву. Про
ститься с великим борцом за свободу» и 
независимость монгольского народа, орга
низатором Монгольской Народно-Революцп- 
онноп Партии, под руководством которой 
монгольский народ сбросил власть феода
лов и иноземных колонизаторов, пришли 
многие десятки тысяч трудящихся. В 
скорбном безмо.твии, обнажив головЫ', пе
ред гробом верного др^та Советского Союза
маршала Чойбалсана медленно проходили, i представители министерств. В зал вносят 
вглядываясь в дорогие черты, рабочие и все новые и новые венки. Среди них —  
служащие московсквх дредарнятий, совет. J венки от Министерства Иностранных Дел

году. Хорошо потрудились нынче работ
ники ферм. Успешно вьшолнен трехлетнпй 
план развития общественного животповод-

.......  тт тт .  TI артель по.тностью рассчиталась с
Посольства Монгольской Народ- государством по поставкам продуктов жи- 

нои Реепуб.тнки в СССР, от монгольского вотноводства. Выросли н денежные доходы, 
студенчества, обучающегося в Москве. j Полностью рассчитавшись с государством 

Отдать последний долг покойному при- „д видам денежных платежей, колхоз 
шли представители многочисленных По-1 затратил 20 тысяч рублей на приобрете- 

jjjjgPHH, аккредитовйпных в дие нового оборудования.сольств и
Москве. Возложены венки от прави
тельств: Народной Республики Болгарии, 
Польской Республики, Румынской Народ
ной Республики, Венгерской Народной 
Реопу'бликп, Чехословацкой Реепу1тики; 
от Центральных Комитетов комигунистиче- 
екпх партий Чехословакии и Болгарии, от 
Центральных Комитетов Польской объе
диненной рабочей партии. Венгерской пар
тии трудящихся, P^TibiHCKofi рабочей пар- 
тип, |Социалистической единой партии 
Германии: от Посольст’б и Миссий —  Ки
тайской Народной Республики, Польской 
Республики, Корейской Народно-Демокра
тической Республики, Германской Демо
кратической Республики, Народной Рес
публики Албании.

Маршал Чойбалсан был великим бор
цом за свободу и независимость монголь
ского народа, за счастье трудящихся, за 
мир, демократию и социализм. Его попу
лярность велика среди прогрессивного 
человечества всех стран.

В Москве уже давно наступил вечер, 
но в Колонный зал Дома союзов продол
жали итти трудящиеся столицы. Поток 
трудящихся Москвы, следовавших в Ко
лонный зал, чтобы отдать последнее 
«прости!» великому вождю монгольского 
народа, вернозгу другу нашей страны, ра
стянулся па несколько километров. Доступ 
в Еолонный зал превратился лишь в пол
ночь. (ТАСС).

В прошлом году артель купила новую 
автомашину. За истекший период механи
зировали трудоемкие процессы на жпвог- 
поводчеевпх фермах, построили водонапор
ную башню, электростанцию, на молочно
товарной ферме наладили автопоение, 
электродойку.

После доклада развернулись прения. Со
глашаясь с тем, что в 1951 году достиг., 
нуты некоторые успехи, выступающие

критиковали правление, обращая его вни
мание на недоделки, на неиспользованные 
резервы. Бригадиры полеводческих бригад 
тт. Титов и Дюживов указали правлению 
колхоза, что оно штохо борется за повыше
ние трудовой дисциплины. В колхозе есть 
20 человек, которые не выработали уста
новленного минимума трудодней.

Заведующий животноводческой фермой 
тов. Гаримов в своем выступлении сказал, 
что артель не использует всех резервов 
подъема продуктивности животноводства. 
Бьыа допущена грубая ошибка: правле
ние мало заботилось об укреплении кор
мовой базы. В свое время не проводились 
расчистка и осушение лугов и пастбищ, 
и поэтому не выполнен план заготовки 
грубых кормов.

Вместе с правлением колхоза на соб̂ ра- 
нии отчитывался директор Галкпнской 
МТС тов. Андриянов. МТС'оказала боль
шую помощь колхозу. Договорные обяза
тельства выполнены на 116 процентов, 
большинство основных работ проведено 
доброкачественно и в лучшие агротехни
ческие сроки. Но, цместе с тем, МТС не 
выполнила договорных обязательств по 
заготовке кормов. План силосования вы
полнен всего лпшь па 80 процентов, се
нокошения —  на 50 процентов. На эти 
недостатки в работе МТС указывали мно
гие выступающие колхозннкн.

По отчету прав.теиня колхоза было при
нято развернутое решение. Работа правле
ния колхоза была пртгзнана удовлетвори
тельной. Колхозники обязали правление до 
5 февраля закончить составление произ
водственных планов, бригадных заданий и 
приходо-расходной сметы. Собрание обяза
ло руководителей колхоза строго выполнять 
в своей практической деятельности Устав 
сельскохозяйственной артели.

Н. ОКРУГИН.

Укрепляю связь 
с избирателями

В 1950 году избиратели Пзрбигского 
сельского Совета, Парбягского района, 
оказали мне большое доверие, избрав ме
ня депутатом сельского Совета. Избирате
ли дали мне наказ —  неукосните.льно 
стоять на страже интересов государства, 
трудящихся.

Я стремлюсь вьшолнить их наказ. При
нимаю участие в работе сельского Совета, 
на сессиях Совета и заседаниях исполко
ма не чувствую себя гостем. По поруче
нию Совета несколько раз готовил вопро
сы к обсуждению на сессиях, принимал 
участие в составлении проектов решений.

После каждой сессии обязательно инфор
мирую избирателей своего округа о меро
приятиях, намеченных сельским Советом, 
организую население на выполнение при
нятых решений. В октябре, например. 
Совет обсуждал вопрос о состоянии фи
нансовой работы и выполнении плана 
денежных платежей государству. После 
сессии я провел несколько бесед с избира
телями по обсужденному вопросу, расска
зал о важности своевременного сбора 
средств для госудафства. Все избиратели 
округа на 25 дней раньше срока рассчи
тались с государством по натуральным и 
денежньш платежам.

Депутат должен быть инициатором в 
решении хозяйственных и политических' 
задач. В этом направлении я и строю 
свою работу. В период весеннего сева 
внес предложение об усилении шефской 
помощи колхозам со стороны шефствую
щих организаций и учреждений района. 
Мое предложение было поддержано. Мно
гие организации и учреждения не только 
сельского Совета, но и района активизи
ровали свою шефскую помощь колхозал. 
Работники промкомбината, которым я 
руковожу, помогли правлению колхоза 
имени Андреева лучше организовать труд 
членов сельхозартели, занятых в полевод
стве.

Я постоянно стремлюсь укреплять 
связь со своими избирателями. Это помо
гает мне узнавать их запросы и предло
жения, быстро претворять их наказы в 
жизнь.

Я. ПЕСКОВСКИЙ, 
депутат Парбигского сельского Совета, 

Парбигского района.

Больше внимания 
стенной печати

Стенная печать играет огромную роль 
в воспитании трудящихся, в развертыва
нии социалистического соревнования. Но 
эта роль стенными газетами может быть 
успешно выполнена только тогда, когда у 
руководства степной печатью стоят ини
циативные люди, постоянно держа:цие 
тесную связь с массами трудящи.хся.

Надо постоянно руководить редколлеги
ями стенных газет, давать им направле
ние путем инструктажа и семинаров. Но 
этого не делает Чапнекпн райком ВКП(б).

Ослабление партийного руководства 
стенной печатью нриводцт к серьезным 
недостаткам в работе газет. Большими не
достатками страдает и стенная газета 
нашей промартели имени Островского, 
Бундюрского сельсовета. Члены редколле- 
гаи нашей газеты не имеют надлежащего 
гаыта в работе.

Районный комитет ВЕП(б) должен обра
тить серьезное внимание на редколлегии 
стенных газет и обеспечить повседяевное 
партийное руководство ими.

И. РЕШЕТНИКОВ.

За'кончить  рем онтны е  
работы  к 2 3  февраля

. Коллектив Еоломинской МТС в 1951 
году успешно справился с поставленными 
перед ним задачами. Годовой план трак
торных работ выполнен на 115 процен
тов.

Хороших результатов добились тракто
ристы бригад Трубилина, Стасенко, Шах- 
воростова, Ячменева, выполнившие про
изводственные задания на 130— 150 нро- 
центов.

Выполнив досрочно план ремонтных 
работ IV квартала, коллектив Коломин- 
СЕОЙ МТС ВЗЯ.1. обязательство— все ремонт
ные работы закончить к 23 февраля —  
ко Дню Советской Армии.

а  БАШЛЫКОВА.

П ом ощ ь М Т С  колхозам  
в п о д го то в ке  к  севу

Механизаторы Корниловской МТС ока
зывают большую помощь хлеборобам об
служиваемых артелей в подготовке к  се
ву. Еще с осенп в колхозы была послана 
сложная зерноочистительная машина 
ВПМ. Очистка зерна проходила под неос
лабным вниманием участкового агронома 
МТС тов. Балабаева.

Благодаря заботам лучшего тракториста 
МТС тов. Тушева ВПМ работает безотказ
но и высокопроизводительно.

Сейчас в колхозах, обслуживаемых 
МТС, очистка семян подходит к  концу. 
МТС помогает артелям проводить и дру
гие виды зимних агротехнических меро
приятий. Средствами МТС вывезены на 
поля сотни тонн навоза.

Беречь лесные 
семена

Грандиозный сталинский план преоб
разования природы' требует большого ко
личества лесных. семян, поэтому прави
тельство обязало всех руководителей лес
промхозов, наряду с заготовкой леса, ор
ганизовать сбор сосновых шишек. Но в 
Еолпашевском леспромхозе это решение 
правительства не выполняют. Здесь все 
порубочные остатки сжигают вместе с 
шишками.

С начала сезона на плотбище Елты- 
ревского лесоучастка, по примерным под
счетам, сожжено больше тонны шишек, 
из которых можно было бы получить 
много семян для лесозащитных полос,

А. НИКОЛАЕВ, , 
лесничий Елтыревского лесничества 

Колпашевского лесхоза.

■]

Неблагоустроенная
гостиница

у  каждого, кто побывал в Асино и 
останавливался в гостинице, оставались 
недобрые воспоминания о ней. Б зимнее 
время помещение отапливается очень пло
хо, в комнатах холодно, и волей-неволей 
жильцам приходится самим заниматься 
рубкой дров и тонкой печей.

В домах жителей Асино имеется элек
троосвещение, а в номерах гостиницы 
керосиновые лампы: в общей комнате ве
чером совсем нет света.

Не могут хозяра гостиницы похва.тпть- 
Cii и обстановкЬн: на все ко.чнаты имеет
ся .лишь три табуретки; вместо коек —  
деревянные топчаны. Правда, в отдель
ных номерах есть железные кровати, но 
постельные принадлежности на них при
шли в ветхость. Перегородки между ком
натами досчатые, в щалях —  клопы.

Председатель артели «В объединении—* 
сила» тов. Полигалов, в ведении которого 
находится гостиница, не беспокоится об 
удобствах клиентов, не благоустраивает 
гостиницу, а Асиновский райисполком 
не обращает на это внимания.

Растущему рабочему посе.лку пора 
иметь хорошую, благоустроенную гоств- 
нищг* •—

Ц , ГОРОХОВ,
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К советско-венгерским экономическим
отношениям

в  результате изгавшнх жесте в Москве 
Ьереговоров с Правительственной Делега
цией Венгерсжой Народной Реапублики, 
]ПротеЕавпгах в обстановке дружестветого 
взаимопонимания, 23 января сего года бы
ло подписано Долгосрочное Соглашение о 
взаимных поставках товаров Союза ССР и 
Венгерской Народной Республики, а также 
Оглашение о поставке оборудования комп
лектных предприятий и оказании техни

ческой помощи Венгерской Народной Рес
публике в 1952— 1955 гг.

Стремясь к  дальнейшему развитию вза
имной торговли. Стороны договорились о i 
значительном увеличении товарооборота' 
между СССР и ВНР на период 1952 —  
1955 гг.

29 января сего года Правительствен
ная Делегация Венгерской Народной Рес
публики выбыла из Москвы.

^Денежная реформа и снижение цен
в Румынии

_ ВУХАРЕСТ, 27 января. (ТАСС). Сетод- курс леи на основе советского рубля, что 
‘Ня вечером опубликовано цостановлепие означает установление курса денег на ба- 
j Совета министров Румынии и ЦЕ Румын- ,зе самой устойчивой в мире валюты —  
|-Лкои рабочей партии «0 проведении де- I  валюты СССР, страны, с которой мы име- 
даежной реформы и снижении цен». j ем самые тесные эконошческие связи и I 

В постановлении указывается, что новая от которой получаем самую большую по- 
денежпая реформа проводится с целью по- [МОщь, а не па базе доллара, как это было 
вышения покупательной способности леи, Граньше, который является неустойчивой 
п о в ы ш е^  ее внешнего курса, роста валютой, покупательная способность ко-
реальной заработной платы рабочих и 
служащих и улучшения снабжения ТРУДЯ- 
дцихся.
. За истекший после денежной реформы 
:1947 года период, говорится в посганов- 
лении, в стране произошли коренные из
менения: устранены из правительства 
представители буржуазии и ликвидирована 
монархия, вся политическая власть пере- 
пша в руки рабочего класса в союзе с 
трудовым крестьянством, основные про
мышленные предприятия, транспорт и 
банки национализированы и стали госу
дарственной социалистической собственно
стью. Первые государственные народнохо- 
вяйственные планы Румьшни на 1949 и
1950 годы, а также первый год пятилет- 
пш закончены с перевьшолнением.

Уровень производства в предыдущем го
ду в промышленности возрос на 23 проц., 
значительно повысился урожай зерновых 
и других сельскохозяйственных культур. 
За три года восстановлены многие старые 
т построены новые предприятия. В 1951 
году объем капиталовложений по сравне
нию с 1949 годом увеличился вдвое. Нё- 
прерьшно повьппается производительность 
труда. С каждым годом снижается . себе
стоимость промышленной продукции. Без
работица, приносившая трудящимся Ру- 
яьшии при буржуазно-помещичьем строе 
страшную нищету, тяжкие страдания и 
неуверенность в завтрашнем дне, навсегда 
ликвидирована.

Далее в постановлении говорится, что 
наряду с успехами в период 1947 —
1951 годов имели место некоторые явле
ния, тормозящие экономическое развитие 
страны. Спекулянты и другие капитали
стические элементы в городе и деревне, 
различные агенты американского и анг
лийского империализма осуществля-тп дея
тельность, направленную на подрыв леи 
и на дезорганизацию товарообмена между 
городом и деревней. Таким образом, гово
рится далее в постановлении, назрела не
обходимость осуществления денежной ре
формы, которая укрепит курс леи и уве
личит ее золотое покрытие; установит

торой систематически падает. В постанов
лении говорится, что с 28 января 1952 
года будут пущены в обращение новые 
билеты госбанка Румынской народной рес
публики.

Обмен денег будет произведен по всей 
стране в течение четырех дней —  с 28 
по 31 января 1952 года включительно.

Курс леи по отношению к рублю уста
навливается с 28 января 1952 года в 2 
леи 80 бань за один рубль.

Установлен соответствующий порядок 
обмена денежных знаков.

Устанавливается также переоценка 
вкладов в сберкассах.

Далее в постановлении указывается, что 
рост производства государственных и ко
оперативных предп^ниятий, систематиче
ское повышение производительности труда 
и снижение себестоимости продукции соз
дали благоприятные условия для сниже
ния розничных цен на товары широкого 
потребления.

Устанавливается снижение коммерче. 
ских цен на товары: хлебные и мучные 
изде.тия на 5— 10 проц., макаронные из
делия и крупы —  на 17,5 —  20 про.ц., 
мясо, мясные изделия и консервы —  на 
5— 20 проц., сахар, кондитерские изде
лия и бакалейные товары —  на 5— 10 
проц. и т. д.

В результате снижения розничных цен 
на товары, продаваемые в государственной 
и кооперативной сети, население выигра
ет свыше 10 млрд. лей. Это снижение 
цен, указывается в постановлении, обус
ловит также снижение цен на неорганизо
ванном рынке и, таким образом, общий 
выигрыш населения составит еще боль
шую сумму.

После того, как был передан по радио 
текст постановления, на предприятиях 
Бухареста, города Сталин, Хунедоары и 
других городов, где сегодня был рабочий 
день, в селах, МТС. на железнодорожных 
станциях состоялись митинги. В своих 
резолюциях и выступлениях трудящиеся 
выражают глубокую благодарность своей 
рабочей партии, своему правительству.

К предстоящему Международному 
экономическому совещанию 

в Москве
БУДАПЕШТ, 26 января. (ТАСС). Об

щественность Венгрии продолжает с боль
шим интересом обсуждать предстоящее 
Международное экономическое совещание 
в Москве.

Весь мир, пишет газета «Непсава», со 
все большим интересом ждет Международ
ного экономического совещания в Москве. 
Мировая экономика срочно нуждается в 
этом совещании. На это указывает как 
постоянный рост числа стран, желающих 
принять участие в совещании, так и от- 
К.ТИКИ в западных странах. Это совеща
ние крайне необходимо для оживления 
торговли между Востоком и Западом, кото
рая парализована в результате политики 
американского империализма, стремящего
ся к  мировому господству.

Венгерский трудовой народ, говорится 
в заключение в статье, ясно осознает, что 
Московское совещание послужит делу ми
ра, делу укрепления международного эко
номического сотрудничества. Поэтому он 
с радостью поддерживает эту важную 
инициативу, о чем свидетельствует также 
и создание в Венгрии комиссии по подго
товке к Международному экономическому 
совещанию в Москве.

События в Египте
КАИР, 28 января. (ТАСС). В Каире 

продолжает царить тревожная обстановка. 
Все главные у.тицы, мосты, нравитедь- 
ственпые учреждения и общественные 
места охраняются усиленными отрядами 
полиции и солдат. По всему городу рас
ставлены грузовики с солдатами, находя
щимися в состоянии боевой готовности. 
Строго соблюдается комендантский час, и 
каждый, кто появится на улицах города

I между 6 час. вечера и б час. утра, риску- 
■: ет быть убитым без предупреждения.
I ■ Еомментнруя в передовой статье пос
ледние события в Каире, газета «Аль-ба- 
лаг» заявляет, что ответственность за них 
несут англичане. Нельзя больше терпеть, 

I  пишет газета, зверств, чинимых англича
нами Б зоне Суэцкого канала: они пере- 

1 полнили чашу терпения народа.

Новое правительство Египта
КАИР, 28 января. (ТАСС). Газеты оиуб. 

ликовали сегодня королевский декрет об 
отставке правительства Нахас-паши и о 
назначении премьер-министром Алн 
Махер-цаши.

Али Махер-паша сформирова.т новое 
правительство, в состав которого вошли: 

премьер-министр, министр иностранных 
дел, военный и военно-морской министр—  
Али Махер-паша; министр) финансов —  
д-р Заки Абдель Мотааль-бей; министр 
внутренних дел —  Ахмед Мортада Эль-Ма-

рага-бей; министр просвещения —  Мо
хаммед Абдель Халек Хассуиа-паша; 
министр торговли, промышленности и 
снабжения —  Ахмед Ибрагим Абдмь Ва- 
хаб-бей; мишетр земледелия —  Салиб 
Сами-паша; министр юстиции —  Муха
мед Али Памази-паша; министр путей со
общения —  Хамед Солиман-бей; министр 
социальных дел-,?— Махмуд Хасан-паша; 
министр здравоохранения —  д-р Ибрагим 
Шавки-бей; министр по делам вакуфов —  
Сазд Эль-Лаббан-пашз.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 28 января. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики со
общило, что соединения корейской Народ
ной армии совместно с частями китайских 
народных добровольцев на всех фронтах 
продолжают вести оборонительные бои.

На фронтах особых изменений не про- 
'изошло. На отдельных участках фронта 
происходили бои местного значения и ар

тиллерийская перестрелка.
Вчера части Народной армии повредили 

у западного побережья один эсминец и 
несколько других кораблей противника, 
пытавшихся произвести артиллерийский 
обстрел прибрежного района.

Сегодня стрелки— охотники за враже
скими» самолетами сбили 2 самолета, уча
ствовавших в налете на район восточного 
побережья.

З а я в л е н и е  Ц ен т р а л ьн о го  
к о м и т ет а  ком п арт и и  

Т уни са
ПАРИЖ, 28 января. (ТАСС). Газета 

«Юманите» публикует заявление комму
нистической партии Туниса, в котором, в 
частности, говорится: «Наш народ будет 
продолжать свою борьбу за освобождение 
от ига французского империализма, кото
рый угнетает его более 70 лет. Зверские 
кровавые репрессии являются признаком 
слабости наших угнетателей. Объединен
ная борьба нашего народа должна уси
литься для того, чтобы мы могли вырвать 
патриотов из тюрем и концентрационных 
лагерей.

Своей объединенной борьбой наш на
род потребует наказания тех, кто органи
зовал эти убийства. Он потребует, чтобы 
немедленно был отозван генеральный ре
зидент. Своей борьбой он окажет мощ
ную поддержку обращению нашей страны 
в ООН.

Пусть везде —  в крупных и неболь
ших городах, в деревнях, на предприя
тиях создаются комитеты единства и дей
ствия за торжество законных чаяний на
шего народа, стремящегося к националь
ной независимости и миру.

Члены партии «Нео-дестур», коммуни
сты, мужчины, женщины и молодежь, 
патриоты и беспартийные люди без раз
личия социального происхождения или 
расы, без различия политических убезеде- 
ний, наше объединение в Тунисский на
циональный фронт является верным за
логом нашей победы над империалистиче
ским врагом. Благодаря этому единению 
в борьбе мы сможем сорвать маневры им
периалистов, которые пытаются снова 
неопределенными обещаниями обмануть 
наш народ; мы сможем завоевать подлин
ную национальную независимость, кото
рая должна заключаться в отмене догово
ра о протекторате, навязанного силой ору
жия, то есть в упразднении режима ге
нерального резидента, генерального сек
ретариата по делам гражданского контро
ля и всего колониального аппарата».

З аяв л ен и е Али М ахер -п аш и
ЛОНДОН, 28 января. (ТАСЮ). Как пере- i ния национальных стремлений Египта —  

дает агенте! во Рейтер, новый премьер-ми- эвакуадии английских вооруженных сил
нистр йгипта Али Махер-паша, вступая! .........  п ^
на пост, заявил в письме к королю Фа-1 ^  Суэцкого канала и объединения
руку, что он будет добиваться осуществле- ' долины Пила.

Обвинительное заключение по делу американских 
шпионов, лействовавших в Болгарии

СОФИЯ, 27 января. (ТАСС). Сегодня 
здесь опубликовано обвинительное заклю
чение по д'̂ яу террористов, диверсантов 
и шпионов, агентов американской развед
ки, проводивших враждебную деятельность 
против народной республики Болгарии.

К суду привлечены бывшие офицеры 
авиации Кирилл Петронов, Илия Илиев, 
Димитр Георгиев и Димитр Буков, а также 
Ангел Колежков и Павел Бончев.

В августе 1951 года, говорится в обви
нительном заключении, из Греции в Бол
гарию был переброшен с помощью амери
канского военного самолета главный обви
няемый по настоящему процессу Кирилл, 
Петронов, бежавший из Болгарии в Гре
цию в̂  1950 году. Диверсант был снабжен 
рацией и фотоалпаратом американского 
производства, геохцафичеекими картами, 
оружием, фальшивыми документами, шиф
рами и т. и.

В своих показаниях следственным орга
нам Кирилл Петронов сообщил, что все 
инструкции по вредительской работе в 
Болгарии он по.тучил от американского 
разведчика в Греции Беккера, который 
лично доставил его на аэродром. Сброшен
ный на парашюте, Кирилл Петронов про
брался в Софию, где установил связь с 
обвиняемыми Илия Илиевыи, Павлом Бон-

чевым и Днмитром Георгиевым. На Днмит- 
ра Георгиева Кирилл Петронов возложил, 
в частности, задачу установить, каким 
количеством реактивных самолетов распо
лагает Болгария, и, если возможно, органи
зовать перелет одного реактивного самоле
та в Грецию, а также изучить производ
ство шахты в Бумово. Кирилл Петронов 
сообщил Димигру Георгиеву пароли, дан
ные американцем Беккером для установ
ления специальных связей с военной раз
ведкой США в Греции.

Кирилл Петронов привлек также к  
шпионской работе Димитра Букова, кото
рому поручил собрать сведения о воздуш
ных силах, дислоцированных в Пловдиве.

В дальнейшем обвиняемый Илия Илиев 
по заданию Кирилла Петронова завербовал 
в американскую агентуру радиотелегра
фиста Ангела Колежкова, который тотчас 
же начал проводить нодготовительную ра
боту для установки радиопередаточной 
станции.

Однако, говорится в обвинительном за
ключении, благодаря бдительности болгар
ских граждан и органов государственной 
безопасности предательские замыслы и 
планы, обвиняемых были сорваны, а их 
преступные шпионские гнезда ликвидиро
ваны.

В дни студенческих 
каникул

Наступает вечер. Тысячи электриче
ских огней зажигаются на улицах, пло
щадях, стадионах города. Переливаясь под 
множеством огней, точно ма.леньвне брил
лианты, блестят снежинки.

Вьется легкий вечерний снежок, 
Голубые сверкают огни,
И звенит под ногами катов.
Словно в прежние школьные дни... 

льется песня с ватка «Динамо». Звенят 
коньки на льду. Взявшись за руки, бы
стро мчится большая группа конькобеж
цев —  студентов Томского университета- 

В Томском областном драматическом 
театре имени В. П. Чкалова сотни студен
тов уже посмотрели новый спектакль 
«Три сестры» А. П. Чехова,

В Доме ученых состоялась творчесмя 
встреча студещгов Томского государствен
ного университета, политехнического и 
педагогического институтов с заслужен
ным артистом РСФСР А. В. Додонкинын.

На многих интересных вечерах; побы
вают студенты в дни каникул в Доме 
ученых. Здесь состоится вечер, посвящен
ный советскому кино, будет поставлен 
спектакль драматическим коллективом 
Дома ученых «Под золотым орлом» Ярос
лава Га.тана.

В клубе облпрофсовета студенты побы
вают на вечерах, посвященных творчест
ву Маяковского и Чайковского. ' '

Вечера отдыха студентов состоятся в 
вузах и техникумах города.

В дни зимних каникул; для студентов 
Томского педагогическо'го института орга
низуются вечера отдыха, туристские до
ходы, коллективный просмотр спектаклей 
драматического театра «Три сестры», 
«Иван да Марья»', встречи с учеными-го- 
рода.

В дни каникул студенты побывают на 
вечере, посвященном советскому кино, 
прослушают лекции о международном по
ложении, о театральном искусстве, при
мут участие в читательской конференции 
на тему: «Образ советского студента в 
художественной литературе».

Более 40 студентов института отдохнут 
в доме отдыха «Ключи».

процесс американских шпионов в Болгарии
СОФИЯ, 28 января. (ТАСС). Сегодня в 

Софийском окружном суде начался процесс 
американских шпионов, переброшенных в 
Болгарию военной разведкой США в Гре
ции и развернувших подрывную деятель
ность в пользу американского империа
лизма.

В банду, возглавляемую бывшим легио
нером Кириллом Петроновым, входили 
Илия Илиев, Димитр Георгиев и другие 
заклятые враги н предатели болгарского 
народа.

После оглашения обвинительного заклю
чения суд приступил в допросу подсуди
мых.

С Ш А  взваливаю т оккупационны е расходы  на плечи 
за п а д н о ге р м а н с к о го  населения

ВЕРДИН, 29 января. (ТАСС). По сооб
щению агентства АДН, боннский архи
тектор проф. Вернер Хартинг заявил, что 
западногерманские налогоплательщики 
должны будут выплатить 576 тыс. марок 
за строительство резиденции американ

ского верховного комиссара. Эта сумма 
будет отнесена на счет оккупационных 
расходов.

Как заявил далее Хартинг, сверхрос- 
кошная обстановка в помещении делается 
по категорическому приказу американцев.

Н а п р и з  га зе т ы  
„П ион ерская п р а вд а *

в воскресенье, 27 января, р районе 
Томского педагогического института р6- 
етоялись лыжные соревнования учащихся 
школ Кировского района на приз газеты 
«Пионерская правда».

В программе соревнований —  лыжная 
гонка на дистанции 1 и 2 километра для 
девочек и 2— 3 километра —  для маль
чиков. Первое место среди девочек заняла 
команда лыжниц 10-й женской школы, 
среди мальчиков— лыжники школы 8.

Всего в Кировском районе гор. Томска 
в соревнованиях на приз газеты «Пионер
ская правда» приняло участие свыше 
1.600 пионеров.

li—  I т I — I— , ’ '

Извещения
31 января, в 7 часов вечера, в пар

тийном кабинете Кировского рийкома 
ВКП(б) для самостоятэльно изучающих 
марксистско-ленинскую философию со
стоится лекция на тему: «О книге 
В. И. Ленина «Материализм и эмпирио
критицизм» . Читает профессор К. П. 
Ярошевский.

***
В лектории ТОМСКОГО’отделения обще

ства по распространению политических 
и научных знаний 31 января, в-8 часов 
вечера, состоится лекция на тесиу: 
«История города Томска». Читает 
Ю. И. Пашкевич.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ»

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр им. В. П. Чкалова
30 января — «Три сестры».
31 января — «Три сестры».
1 февраля — «Иван да Марья».
2 февраля — «Три сестры».
3  февраля утром — «Иван да М арья»,

вечером — «Три сестры».
5 февраля — «Три сестры».
6 февраля — «Последние».
7 февраля — «Три сестры».
8 ^ в р а л я  — «Три сестры».
9 февраля — «Директор».
10 февраля днем — «Три сестры»,

вечером — «Иван да Марья».
12 февраля — «Три сестры»,
13 февраля — «Иван да Марья»,
14 февраля — «Три сестры».
15 е^враля — «Бронепоезд 14-69».
16 февраля — «Тридцать серебре

ников» .
17 февраля днем и вечером ^  «Три 

сестры».
Готовится к постановке «Ревизор» 

Н. В. Гоголя.
Начало спектаклей в 8 часов вечера, 

дневных — в 12 час. дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького.

30 января — новый художественный 
фильм по комедии А. Островского 
«Правда — хорошо, а счастье лучше» 
(две серин). Начале сеансов , в 2 5, 8, 
11 часов. Принимаются коллектавные 
заявки.

Кинотеатр им. И. Черных. Большой 
зал. 30 января — немецкий художест
венный фильм «Поезда идут nepeiy- 
лярно», 31 января — художественный 
фильм «Небесный тихоход». Начало 
сеансов в 10-30, 12-30, 2-30, 4-30,
6-30, 8-30, 10-30. Малый зал. 30—31 
января — художественный фильм «Пят- 
надцатилётний капитан». Начало сеан
сов в 3-30, 5-30, 7-30, 9-30. Принима
ются коллективные заявки.

Дом офицеров. 30—31 января — ху
дожественный кинофильм «Поезда идут 
нерегулярно». Начало сеансов в 8 и 10 
час. вечера, касса с. 6 часов.

ПРАВИЛА п о ж а р н о й  БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ
В целях обеспечения пожарной бе

зопасности в животноводческих помеще
ниях должны выполняться следующие 
правила:

1. Хранение фуража в зданиях для 
скота допускается в количестве, не пре
вышающем дневной нормы выдачи. Фу
раж должен храниться в отдельном от. 
секе или помещении.

2. Все ворота и двери помещений, 
предназначенные для вывода скота, 
должны открываться наружу и ничем не 
загромождаться.

Устройство у ворот порогов, ступеней, 
подворотен, а также пружин и блоков 
для автоматического закрывания вос
прещается.

Ворота разрешается закрывать толь
ко на легко открываемые задвижки или 
щеколды.' Применение замков воспре
щается.

3. В случае привязи животных в 
стойлах необходимо применять способ 
привязки, обеспечивающий при пожаре 
быстрый вывод животных из помеще
ний.

Животноводческие помещения долж
ны быть обеспечены в достаточном коли
честве поводьями, покрывалами и раз
ными приспособлениями, необходимыми 
для вывода животных при пожаре.

4. Помещения для размещения жи
вотных, а также площадки перед ними 
должны регулярно очищаться от соло
мы, навоза и горючего мусора и всегда 
содержаться в чистоте.

Зимой все площадки перед воротами 
и дверями должны очищаться от снега, 
чтобы ворота и двери открывались сво
бодно.

5. Размещение животных в помеще
нии сверх нормы, установленной «Пра
вилами пожарной безопасности строи, 
тельства колхозных и совхозных живот
новодческих построек», не допускается.

6. Топка печей должна производить
ся под постоянным наблюдением и спе
циально проинструктированными людь
ми, на которых должна быть возложена 
персональная ответственность за режим 
отопления и наблюдение за состояние^ 
печей и дымоходов.

Очистка дымохода должна произво
диться не реже одного раза в месяц. 
Выносить неостывшуго и незалитую во
дой золу воспрещается.
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7. В помещениях для животных при 
отсутствии электрического освещения 
допускается применение фонарей закры
того типа, в том числе и «летучая 
мышь». Фонари должны быть прочно 
укреплены на столбах или стенах на 
расстоянии: от потолка—7 0  см, от дере
вянной стены — 2 0  см. и от фуража 
(в кормушках, проходах и пр.) —1,5  м.

Деревянные столбы и стены в местах 
подвески фонарей должны быть защи
щены железом от нагревания. Заправка 
фонарей должна производиться в днев
ное время определенным лицом вне жи
вотноводческих помещений.

8. В помещениях для животных вос
прещается;

к) пользоваться неисправными печа
ми;

б) держать у печей и дымоходов го
рючие материалы, сушить около печи 
дрова и одежду;

в) топить печи в ночное время;
г) оставлять топящиеся печи без над

зора;
д) применять для разжигания печей 

бензин, керосин и другие легковоспла
меняющиеся и горючие жидкости:

е) пользоваться для освещения керо
синовыми лампами и неисправными, без I 
стекол фонарями; '

ж) применять для освещения в фона, | 
рях бензин и лигроин:

з) ставить и вешать заншенные фо
нари на барьеры, перегородки, кормуш- 
1ш и пол;

и) загромождать проходы и выходы.
9. В нерабочее время животноводче

ские помещения должны охраняться спе
циально выделенными и закрепленны
ми людьми физически здоровыми, спо
собными нести пожарно-сторожевую 
охрану.

10. В случае возникновения пожара 
обслуживающий перюонал и сторожевая 
охрана обязаны немедленно поднять 
тревогу, сообщить местной доброволь
ной пожарной друншне и населению о 
возникшем пожаре, приступить к лик
видации пожара имеющимися средства-» 
ми пожаротушения и вывести скот в 
безопасное место.

Вывод животных рекомендуется осу
ществлять следующими способами:

а) при выводе лошадей и крупного 
рогатого скота закрывать чем-либо глаза 
животным;

б) при выводе свиней вытаскивать их 
за уши или за ноги;

в) при выводе мелких животных и 
птиц выгонять их или выносить на ру
ках с использованием для этого меш
ков, корзин и т. п.

11. Для каждого отдельного помеще
ния, где размещается скот, должна быть 
составлена инструкция о мерах пожЭ|р- 
ной безопасности и о действиях всего 
обслуживающего персонала в случае 
возникновения пожара. В этой инструк
ции должны быть четко распределены 
обязанности по выводу животных из по-' 
мещений и но тушению пожара.

Данная инструкция должна быть вы. 
вешена на видном месте, и весь обслу
живающий персонал обязан ее знать.

12 . Хранение сена, соломы и друго
го фуража на чердаках 
ских зданий допускается при наличии 
несгораемого чердачного перекрытия и 
кровли, отсутствии на чердаке дымохо
дов и электропроводки, а также при 
условии устройства несгораемых или 
трудносгораемых плотных крышек На 
люках и отверстиях для спуска или на
вала фуража.

13. Устройство постоянных печей- в 
животноводческих помещениях ос5пцест- 
вляется в соответствии со специальными 
правилами.

Установка временных печей в жи
вотноводческих помещениях воспрещает
ся.

14. В помещениях для животных 
воспрещается устройство каких бы то 
ни было мастерских.

ПРОИЗВОДИТСЯ 
НАБОР РАБОЧИХ

для работы на предприятиях 
трестов: «Обьлесосплав», «Том- 
лестрансстрой», «Чулымлес» и на 
стрюительство предприятий.

Трудовые договоры занДючают-*’ 
ся сроком на 1 год и более с вьг- 
платой единовременного пособия в 
размере 300—600 руб. и суточ
ных 15 рублей в. сутки.

Предприятия обеспечивают ра
бочих жильем и постельными при
надлежностями. Оплата труда — 
сдельно-прогрессивная.

Обращаться; г. Томск, просп. 
им. Фрунзе, 14, контора оргнабо- 
ра; пос, Асино, Партизанская. 46; 
с. Кожевниково, ул. Калянина, 
20; г. Колпашево, горисполю)м, 
а в остальных районах —  в рай
исполкомы и леспромхозы, к 
уполномоченным оргнабера.

2—2

Требую тся:
главные бухгалтеры и бухгалтеры.

Квартирами обеспечиваются. Обращать
ся; г. Томск, Коммунистический просп., 
54 (верх). 3—1

кассир-счетовод и рабочий на лоша- 
животноводче- ' ди. Обращаться: г. Томск, Подгор

ный пер., 17, областная филармония, 
тел. 44-87  и 20-26 .

2—2
преподаватель химии (по совмести

тельству) и библиотекари. Обращаться: 
г. Томск, просп. Ленина, 12., Томское 
музьшальное училище. ’ 2—1

бухгалтеры. Обращаться: г. Томск, 
ул. Равенства, 20, гормолзавод, к глав
ному бухгалтеру; 2 —2

УПО УМВД по Томской области.
Адрес редакции: гор Томск, просп им 

и 31-47, советского строительства — 42-44.

Гр-ка Сенцова Ирина Львовна, про
живающая в г. Томсте, Татарская, 28, 
кв. 1, возбуждает дело о расторжении 
брака с гр-ном Сенцовым Владимиром 
Дмитриевичем, проживающим в г. Том
ске, 1-й Ново-Кузнечный ряд, 7, кв. 8. 
Дело слушается е нарсуде 2-го участка 
Кировского района г. Томска. •

Ленива 13, телеф о н  для справок (круглые сутки) — 42-42 редактора — 37 3 7 . зам редактора — 37 70. ответ секретаря — 31 19 
пропаганды — 42-46. вузов школ и культуры — 47 45, сельского хозяйства — 37-39, пром транспортного — 37-36. отдела Ш)с»"и

33-94, директора типографии — 37 72, бухгалтерии — 37-!й.

сс-ь-рг lapnaia -  4:.̂  40, отделов партийной аснзвв — 37 77 
— 37 75 отдела информации — 37-38 сгеииграфистки —

./■
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