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борющемуся 
и независи-

Т. Да здравствует ! Мая — День международной соли
дарности трудящихся, день братства рабочих всех стран!

2. Братский привет всем народам, борющимся против 
агрессоров и поджигателей новой войны, за мир, за демокра
тию, за социализм!

3. Братский привет трудящимся стран народной демокра
тии, успешно строящим социализм!

4. Братский привет великому китайскому народу, добив
шемуся новых успехов в строительстве народно-демократиче
ского Китая!

Д а здравствует нерушимая дружба народов Китая и Со
ветского Союза — могучая сила в борьбе за мир во всем 
мире!

5. Братский привет мужественному корейскому народу, 
героически отстаивающему свою свободу и независимость в 
борьбе против иноземных захватчиков!

6. Привет демократическим силам Германии, борющимся 
против преступных планов превращения Западной Германии 
в базу империалистической агрессии в Европе!

За единое, независимое, демократическое, миролюбивое 
Германское государство!

7. Привет славным патриотам Югославии, ведущим осво
бодительную борьбу против фашистского режима клики Ти
то—Ранковича, за независимость своей Родины от империа
листов!

8. Привет японскому народу, мужественно 
против иностранной оккупации, за возрождение 
мость своей Родины, за сохранение мира!

9. Да здравствует дружба народов Англии, Соединенных 
Штатов Америки и Советского Союза в их борьбе за пред
отвращение войны и обеспечение прочного мира во всем мире!

10. Трудящиеся всех стран! Мир будет сохранен и упро
чен, если народы возьмут дело сохранения мира в свои руки и 
будут отстаивать его до конца! Крепите единство народов в 
борьбе за мир, умножайте и сплачивайте ряды сторонников 
мира!

11. Сторонники мира во всем мире! Разоблачайте и сры
вайте преступные планы империалистических агрессоров, 
не позволяйте поджигателям войны опутать ложью народные 
массы и вовлечь их в новую мировую войну!

12. Да здравствует внешняя политика Советского Сою
за — политика мира и безопасности, равноправия и дружбы 
народов!

13. Слава Советской Армии и Военно-Морскому Флоту, 
стоящим на страже мира и безопасности нашей Родины!

14. Советские воины! Настойчиво повышайте свои воен
ные и политические знания, совершенствуйте свое боевое ма
стерство! Крепите мощь Вооруженных Сил Советского Союза!

15. Да здравствуют советские пограничники — зоркие ча
совые священных .рубежей нашей Родины!

16. Рабочие, крестьяне, интеллигенция Советского Союза! 
Боритесь за новый мощный подъем экономики и культуры 
нашей великой социалистической Родины, за дальнейший рост 
могущества Советского государства! Шире развертывайте со
циалистическое соревнование за досрочное выполнение народ
нохозяйственного плана 1952 года!

17. Трудящиеся Советского Союза! Смелее внедряйте до
стижения науки, техники и передового опыта во все отрасли 
народного хозяйства! Повышайте производительность труда, 
улучшайте качество и снижайте себестоимость продукции! 
Экономьте сырье, топливо, материалы, электроэнергию!

18. Трудящиеся Советского Союза! Успешным осуществ
лением великих строек на Волге и Днепре, на Дону и Аму- 
Дарье внесем новый вклад в дело строительства коммунизма!

19. Рабочие и работницы, инженеры и техники угольной 
промышленности! Расширяйте и совершенствуйте механиза
цию добычи угля! Быстрее и лучше стройте новые шахты! 
Дадим больше угля народному хозяйству!

20. Рабочие и работницы, инженеры и техники нефтяной 
промышленности! Повышайте скорости бурения скважин, бы
стрее осваивайте новые месторождения нефти! Выше темпы 
строительства новых промыслов и нефтеперерабатывающих 
заводов! Больше нефтепродуктов высокого качества для со
циалистического хозяйства!

21. Рабочие и работницы, инженеры и техники черной и 
цветной металлургии! Улучшайте использование производ
ственных мощностей и механизмов, совершенствуйте техноло- 

’гию производства, внедряйте передовые методы труда! Непре
рывно увеличивайте производство чугуна, стали, проката и 
цветных металлов!

22. Рабочие и работницы, инженеры и техники электро
станций! Быстрее вводите в строй новые энергетические мощ
ности! Шире внедряйте передовую технику! Бесперебойно 
снабжайте электроэнергией народное хозяйство!

23. Рабочие и работницы, инженеры и техники предприя
тий машиностроения! Быстрее осваивайте и увеличивайте про
изводство новых совершенных машин, приборов и оборудова
ния! Оснащайте народное хозяйство передовой техникой!

24. Рабочие и работницы, инженеры и техники автомо
бильной и тракторной промышленности! Шире внедряйте в 
производство новую технику, боритесь за экономию металла, 
улучшайте качество выпускаемых машин! Дадим стране боль
ше автомобилей и тракторов!

25. Рабочие и работницы, инженеры и техники химиче
ской промышленности! Совершенствуйте методы производ
ства, снижайте себестоимость продукции! Увеличивайте вы
пуск, расширяйте ассортимент и улучшайте качество химиче
ских продуктов!

26. Рабочие и работницы, инженеры и техники судострои
тельной промышленности! Быстрее вводите в строй новые ко
рабли, повышайте качество судостроения! Создадим могучий 
флот Советской державы!

27. Рабочие и работницы, инженеры и техники-строители! 
Шире внедряйте индустриальные методы строительства! Сни
жайте стоимость и повышайте качество строительства! Уско
ряйте ввод в действие предприятий, жилищ и культурно-быто
вых учреждений!

28. Рабочие и работницы, инженеры и техники промыш
ленности строительных материалов! Всемерно увеличивайте 
производство строительных материалов для строек коммуниз
ма, для промышленного и жилищного строительства! Осваи
вайте массовое производство новых видов материалов, пол
ностью используйте технику!

29. Рабочие и работницы, инженеры и техники лесной, 
бумажной и деревоперерабатывающей промышленности! 
Улучшайте использование механизмов и организацию труда 
на лесозаготовках и сплаве! Неустанно повышайте производи
тельность труда! Дадим стране больше лесных материалов, 
мебели, бумаги!

30. Рабочие и работницы, инженеры и техники легкой 
промышленности! Расширяйте ассортимент товаров массового 
потребления! Экономьте сырье, повышайте качество и снижай
те себестоимость продукции! Больше тканей, обуви, одежды, 
трикотажа и других товаров для населения!

31. Работники пищевой и мясо-молочной промышленно
сти! Увеличивайте производство продуктов питания высокого 
качества! Больше сахара, жиров, мясных, молочных и других 
продуктов для населения!

32. Работники рыбной промышленности! Увеличивайте 
добычу рыбы, повышайте качество и расширяйте ассортимент 
выпускаемой продукции! Лучше используйте промысловый 
флот и орудия лова!

33. Работники местной промышленности и промысловой 
кооперации! Выпускайте больше товаров широкого потребле
ния из местного сырья! Снижайте себестоимость изделий, по
вышайте их качество! Лучше обслуживайте бытовые нужды 
трудящихся!

34. Советские геологу! Смелее внедряйте в геологоразве
дочные работы достижения науки и передового опыта! Быст
рее раскрывайте неисчерпаемые богатства недр нашей Родины!

35. Работники железнодорожного транспорта! Увеличи
вайте объем и снижайте себестоимость перевозок! Четко вы
полняйте график движения поездов! Повышайте среднесуточ
ный пробег локомотивов, ускоряйте оборот вагонов, улучшай
те качество ремонта подвижного состава и пути! Повышайте 
темпы железнодорожного строительства! Лучше обслуживай
те пассажиров!

36. Работники морского и речного флота! Организуйте 
четкую работу портов и пристаней, обеспечивайте движение 
флота по графику! Ускоряйте оборот судов, увеличивайте 
объем и снижайте себестоимость перевозок!

37. Работники связи! Совершенствуйте технику связи, 
улучшайте работу почты, телеграфа, телефона, радио! Повы
шайте культуру обслуживания населения!

38. Труженики сельского хозяйства! Добивайтесь даль
нейшего повышения урожайности всех сельскохозяйственных 
культур, всемерного развития общественного животноводства! 
Создадим обилие продовольствия для населения и сырья для 
промышленности!

39. Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы МТС 
и совхозов, специалисты сельского хозяйства! Образцово про
ведем весенний сев и другие сельскохозяйственные работы! 
Вырастим высокий урожай на всей площади посевов колхозов 
и совхозов!

40. Колхозники и колхозницы! Боритесь за дальнейшее 
укрепление и всестороннее развитие общественного хозяйства 
колхозов! Укрепляйте дисциплину ^руда! Свято соблюдайте 
Устав сельскохозяйственной артели — основной закон колхоз
ной жизни!

41. Трактористы, комбайнеры, работники МТС й совхо
зов! Боритесь за полное использование техники! Увеличивайте 
выработку на тракторах и комбайнах! Повышайте качество 
полевых работ, добивайтесь получения высоких и устойчивых 
урожаев!

42. Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы сов
хозов, зоотехники и ветеринарные работники! Боритесь за 
дальнейшее увеличение общественного поголовья скота и по
вышение его продуктивности! Создадим прочную кормовую 
базу для животноводства!

43. Работники сельского, лесного и водного хозяйства! 
Всемерно расширяйте полезащитные лесонасаждения и улуч
шайте уход за ними! Внедряйте правильные севообороты, луч
ше осваивайте новые орошаемые земли, стройте пруды и во
доемы! Быстрее завершайте переход на новую систему ороше
ния! Обеспечим высокие и устойчивые урожаи!

44. Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы хлопко
сеющих колхозов, совхозов и МТС, специалисты хлопковод
ства! Боритесь за повышение урожайности хлопчатника, улуч
шайте культуру его возделывания! Дадим больше хлопка на
шей социалистической Родине!

45. Работники советской торговли, кооперации, общест
венного 'питания! Всемерно развертывайте культурную совет
скую торговлю в городе и деревне! Улучшайте обслуживание 
советского потребителя!

46. Служащие государственных учреждений! Улучшайте 
работу советского аппарата, укрепляйте государственную дис
циплину, чутко относитесь к запросам трудящихся!

47. Работники научных учреждений и высшей школы! 
Обогащайте науку и технику новыми исследованиями, откры
тиями и изобретениями! Смелее развивайте творческую крити
ку и самокритику в научной работе! Расширяйте и укрепляй
те содружество с работниками производства! Улучшайте под
готовку специалистов для народного хозяйства!

48. Работники литературы, искусства, кинематографии! 
Неустанно совершенствуйте свое мастерство! Создавайте но
вые, высокоидейные художественные произведения, достойные 
великого советского народа!

49. Учителя и учительницы, работники народного образо
вания! Вооружайте учащихся знаниями основ науки! Воспи
тывайте нашу молодежь в духе горячей любви к советской 
Родине, готовьте активных строителей коммунизма!

50. Медицйнские работники! Улучшайте медицинское об
служивание населения! Совершенствуйте свои знания на осно
ве передовой науки! Внедряйте достижения советской меди-> 
цинской науки в практику!

51. Советские профсоюзы! ^Шире развертывайте социали
стическое соревнование за досрочное выполнение государ
ственного плана каждым предприятием! Распространяйте 
опыт новаторов производства! Проявляйте неустанную заботу 
о дальнейшем повышении материального и культурного уров
ня жизни рабочих и служащих!

Да здравствуют советские профсоюзы — школа комму-' 
низма!

52. Советские женщины! Боритесь за новый расцвет эко
номики и культуры, за укрепление могущества нашей велпкой 
социалистической Родины! Д а здравствуют советскце женщи
ны — активные строители коммунизма!

53. Д а здравствует Ленинско-Сталинский комсомол — 
передовой отряд молодых строителей коммунизма, надежный 
помощник и резерв коммунистической партии!

54. Советские юноши и девушки! Овладевайте наукой, 
техникой, культурой! Будьте стойкими и смелыми, готовыми 
преодолевать любые трудности! Умножайте своим трудом 
успехи советского народа в строительстве коммунизма!

Д а здравствует наша славная советская молодежь!
55. Пионеры и школьники! Упорно и настойчиво овладе

вайте знаниями! Готовьтесь стать активными борцами за дело 
Ленина—Сталина!

56. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в первых рядах 
борцов за дальнейший рост могущества Советского государ
ства, за построение коммунизма в нашей стране!

57. Да здравствует великий Союз Советских Социалисти
ческих Республик — твердыня дружбы и славы народов на
шей страны, несокрушимый оплот мира во всем мире!

58. Д а здравствует великая партия коммунистов, партия 
Ленина—Сталина, закаленный в боях авангард советского на
рода, вдохновитель и организатор наших побед!

59. Под знаменем Ленина, под водительством Сталина 
вперед, к победе коммунизма!.

ц е н т р а л ь н ы й  к о м и т е т  в с е с о ю зн о й
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ('большевиков).
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В  п о м о щ ь  П Р О П А Г А Н Д И С Т У  И  А Г И Т А Т О Р У

Неуклонный рост благосостояния советского народа
Веллкая Охтабрьсхзл еоцЕалиетилесБаа' 

революцая н пюбеда ооциализиз коренным 
образом изменили положение миллионных 
иасо трудящихся нашей Родины. Впервые 
трудящиеся сбросили иго эксплуататоров 
и получили возможность трудиться на се
бя, на свое общество, на свое государст
во. сХаравтеряая особенность нашей ре
волюции, —  указывает товарищ Сталин,
—  состоит в том, что она дала народу 
не только свободу, но н материальные 
блага, во и возможность зажиточной м 
культурной жизни >.

Советский социалистический строй 
навсегда покончил с безработицей, кризи
сами, эксплуатацией человека челове
ком, присущими капитализму.

Успехи, достигнутые советскнм нарояоа: 
под руководством партии Ленина —  
Сталина, еще раз подтверждают, что по
литика большевистской партии является 
единственпо правильной политикой, обес
печивающей неуклонный рост могущества 
нашей Родины, рост благосостояния тру
дящихся.

Систематический и неуклонный роет 
иатериального благополучия пгирокяд h v  
родных масс в нашей стране определяется 
непрерывным ростом промъшпленности, 
сельского хозяйства, повышением цроиз- 
водительности труда.

Неуклонный подъем материального бла
госостояния и культуры советского наро
да —  закон развития сотщалистичсокого 
общества, «В отличие от капитализма со
циализм немыслим без повседневной забо
ты государства о благосостоянии народа.
В этом состоит важнейший закон разви
тия нашего социалистического общества»,
—  говорится в Обращении ЦК ВКП(б) во 
всем избирателям в связи с выборами в 
Верховный Совет СССР третьего созыва.

Товарищ Сталин учит, что главными 
чертами основного экономического закона 
современного капитализма является обес
печение максимальной капиталистической 
прибыли путем эксплуатации, разорения 
и обнищания большинства, населения дан
ной страны, путем закабаления и систе
матического ограбления народов других 
стран, особенно отсталых стран, наконец, 
путем войн и милитаризации народного 
хозяйства, используемых для обеспечения 
напвысшях прибылей.

В Щ)отевоцоло®ность этому существён- 
ными чертами основного экономического 
закона социализма является обеспечение 
максимального удовлетворения постоянно 
растущих материальных и культурных 
потребностей всего общества путем 
непрерывного роста и совершенствования 
социалистического производства на базе 
высшей техники.

Непрерывный подъем советской эконо
мики, дальнейшее улучшение благосостоя
ния трудящихся в нашей стране еще и 
еще раз показывают неизмеримое превюс- 
ходстБО социалистической системы хозяй
ства перед капиталистической.

Повышение материального блатосостоя- 
®ия и культурного уровня советского на
рода ярко характеризуется неуклонным 
ростом нщдионального дохода, системати
ческим снижением цен на товары массо
вого потребления, увеличением выпуска 
товаров широкого потребления, ростом 
покупательной способности населения и 
увеличением товарооборота, бурным раз
вертыванием гражданской промышлен
ности, грандиозным размахом жилищного 
строительства, расцветом советской куль
туры и науки.
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Национальный доход
Наиболее обобщающим .показателем си

стематического улучшения материального 
благосостояния соретоких людей является 
непрерывный рост национального дохода.

Национальный доход России в 1913 го
ду составлял 21 миллиард рублей.
R 1926 году, в результате восста- 
ловлення народного хозяйства, националь
ный доход СССР достиг уровня 1913 го

да. S концу первой ая т л е т а н , в 1932
году, национальный дозюд в сюпостави- 
кых ценах составлял 45,5 ииллиа1рда руб
лей, а в 1940 году —  128,3 миллиарда 
рублей, т. е. более чем в шесть раз пре
высил уровень 1913 года.

В 1950 году национальный доход ОССР 
превысил уровень довоеииого, 1940 года 
на 64 процента вместо 38 процентов, 
пре|Дусмотренных пятнлетинм планом. В 
прошлом году он Bbtpoo еще на 12 про
центов по сравнению с 1950 годом. 
Непрерывный рост национального дохода 
служит ярким показателем великой жиз
ненной силы социализма, мирного харак
тера развития нашей экономики.

В условиях капитализма национальный 
доход создается путем жесточайшей эк- 
сшуатации рабочих и крестьян, капита
листами, помещиками и кулаками, владе
ющими средствами производства. Основная 
доля национального дохода поступает в 
распоряжение эксплуататорских классов 
—  паразитических слоев капиталиотаче- 
сиого общества, которые не принимают 
никакого участия в создании этого дохо
да.

Национальный доход СССР принадле
жит только народу и используется в его 
интересах. Раснределенне национального 
дохода в нашей стране, указывает 
товарищ Сталин, «...происходит не в ин
тересах обогащения эксплуататорских 
классов и их многочисленной паразитиче
ской челяди, а в интересах систематиче
ского повышения материального положе
ния рабочих и крестьян и расширения 
социалистического производства в городе 
и деревне».

В 1951 году трудящиеся ОССР получи
ли для удовлетворения своих личных ма
териальных и культурных потребностей 
около 75 процентов'общей суммы нацио
нального дохода. Остальная его часть ос
талась (В распоряжении государства, кол
хозов и кооперативных организаций для 
расширения социалистического производ
ства и для других общегосударственных и 
общественных нужд.

Важнейшими факторами роста надно- 
нального дохода СССР являются увеличе
ние численности работников, занятых в 
общественном производстве, рост техниче
ской вооруженности и производительности

гарья,
средств

труда, ек(ггапгия в  использовании 
топлива, материалов и других 
цроизводства.

Рост национального дохода в СССР, со
циалистический характер его распределе
ния являются материальной основой неук
лонного повышения благосостояния совет
ского народа.

Снишение цен
Неустаяпая забота коммунистической 

партиц и советского правитедьства о 
дальнейшем подъеме иатериального уров
ня жизни советского народа ярко выра
жена в последовательном снижении цен 
на товары и увеличении выпуска про
мышленных товаров и продовольствия 
для населения.

На собрании избирателей 9 февраля 
1946 года товарищ Сталин, излагая пла
ны коммунистической партии, указывал: 
«Не говоря уже о том, что в ближайшее 
время будет отменена карточная система, 
особое внимание будет обращено на рас
ширение ггроизводства предметов широкого 
потребления, на поднятие жизненного 
уровня трудящихся путем последователь
ного снижения цен на все товары...».

В послевоенные годы в Советском Сою
зе у ж  пять раз проведено снижение роз
ничных цен. Первый этап снижения цен 
был осущ естлея при проведении денеж
ной реформы н одновременной отмены 
карточной системы в декабре 1947 года. 
При первом снижении цен выигрыш на
селения составил не менее 57 миллиардов 
рублей в год. Снижение цен государствен
ной торговли определило немедленное по
нижение цен колхозного рынка, что дало 
населению дополнительный выигрыш в 
сумме не менее 29 миллиардов рублей в 
год.

Второе снижение государственных роз
ничных пен с 1 марта 1949 года дало 
выигрыш населению в годовом исчисле
нии в сумме 48 миллиардов рублей, а до
полнительный выигрыш населения от по
нижения цен колхозной торговли со
ставил не менее 23 миллиардов рублей.

Третье крупное снижение цен' было 
осуществлено с 1 марта I960  года. Выиг
рыш населения в расчете на год от но

вого снижения цен выразился в сумме не 
менее 80 миллиардов рублей плюс допол
нительный вьшгрыш от снижения цен на 
колхозном рынке в сумме не менее 30 
миллиардов рублей.

Четвертое снижение розничных цен на 
продовольственные и промышленные то
вары, осуществленное с 1 марта 1951 го
да, дало населению выигрыш в сумме 
около 35 миллиардов рублей в год.

1 апреля 1952 года опубликовано по- 
станов.тение Совета Министров СССР и 
ЦК ВЕП(б) о новом —  пятом по счету—  
снижении государственных розничных 
цен на товары массового потребления. В 
результате нового снижения цен. еще бо
лее укрепился советский рубль, поднялась 
его покупательная способность, произошло 
дальнейшее- серьезное повышение реаль
ной заработной платы рабочих и служа
щих, значительные выгоды полущло кол
хозное ирестьянство, улучшилось положе
ние пенсионеров и стипендиатов.

Пятикратное снижение цен в Советском 
Союзе является ярким свидетельством 
сталинской заботы о трудящихся, о реете 
их благосостояния.

Выпусн товаров 
для населения

Благодаря неустанной заботе партии и 
правительства в нашей стране с каждьгм 
годом растет выпуск промышленных и 
продовольственных товаров для населения. 
В 1950 году выпуск товаров для населе
ния значительно превысил довоенный 
уровень.

В пропшм году по инициативе 
товарища Сталина промышленность СССР 
получила от правительства задание по 
дополнительному выпуску промышленных 
и продовольственных товаров сверх уста- 
новленного годового плана.

Это задание было перевьшолнено. В 
1951 году выпущено для населения боль
ше, чем в 1950 году, промышленных и 
продовольственных товаров: тканей шел
ковых— на 34 процента, чулочно-носочных 
изделий— на 26 процентов, велосипедов—  
на 78 процентов, швейных машин —  на 
33 процента, молочных продуктов —  на 
44 процента, рыбы —  на 22 пронентз.

В странах народной демократии
в результате всемирно-исторической 

победы Советского Союза над фгиинз- 
мом во вторей, мировой войне в Чехо
словакии, Польше, Болгарии, Венгрии, 
Румынии, Албаний утвердился строй 
народной демократии, который успеш
но въшолняет функции диктатуры прю- 
летариата. На путь строительства 
новой жизни встали великий китай
ский нарюд и трудящиеся Германской 
демократической республики.

Используя всемирно-исторический 
oHbiT социалистического стрюительства в 
СССР, материально-техническую по
мощь Советшюго ‘государютва, опираясь 
па трудовой энтузиазм трудящихся, 
страны народной демократии на основе 
государственных планов быстрыми тем
пами проводят индустриализацию народ
ного хозяйства и реконструкцию сель
ского хозяйства. Еще й середине прош
лого года довоенный уровень промыш
ленности бьш превзойден в Aji6aHHH 
более чем в четыре раза, в Бо-тгарии— 
более чем в три раза, з Венгрии и 
Польше — более чем в два с полови
ной раза, в Румынии — более чем 
вдвое, в Чехословакии — более чем в 
полтора раза.

Успехи, достигнутые в странах на
родной демократии в строительстве 
фундамента социализма, создают мате
риальную основу для роста благосостоя- 
1ШЯ и культуры в  этих странах.

В странах народной демократии наг 
всегда уничтожена безработица, которая 
в прошлом являлась тяжелым бед
ствием в жизни трудящихся этих страц. 
Подавляющее большинство рабочих и 
служащих работает в социалистической 
промышлешюсти. которая дает свыше 
90 процентов ‘всей промышленной 
продукции. В новых конституциях стран 
народной демократии закреплены

нрава на труд, на отщых, на образова
ние, на социальное обеспечение. Во всех 
странах введен восьмичасовой рабочий 
день, проводится социальное страхова
ние рабочих и служащих, ежегодно 
предоставляются отпуска с сохранением 
содержашя. Правительства стран на» 
родной демократии осуществляют боль
шое жилищное строительство.

Рост численности рабочих и служа
щих, повышение производительности 
их труда сопровождаются увеличением 
заработной платы. Реальная заработная 
плата рабочих и служащих неуклонно 
возрастает. Например, реальная зара
ботная плата рабочих Чехословакии 
превысила довоенный уровень более чем 
на 50 процентов. Значительно возрюсла 
реальная заработная плата рабочих в 
Венгрии, Польше, Болгарии, Румынии 
и Албании.

Недавно китайские газеты сообщили 
о повсеместном снижении цен на това
ры широкого потребления. В Северо- 
Восточном Китае они снизились в 
среднем на 9.8 процента. По новым, 
удешевленным ценам покупают товары 
трудящиеся и в других районах.

На основе увеличишя производства, 
в частности предметов народного пот
ребления, снижения цен и повышения 
реальной заработной платы рабочих и 
служащих и доходов крестьян в стра
нах народной демократии значительно 
возросло потребление.

В странах народной демократии 
неуклонно повышается жизненный уро
вень трудящихся масс крестьянства. 
Миллионы батраков, бедняков и 
середняков получили во всех стра
нах народной демократии миллионы 
гектаров земли. Правительства предо
ставляют этим хозяйствам кредиты на 
льготных условиях, семенные ссуды,

снабжают скотом, организуют машинно- 
тракторные станции, повышают техни
ческое оснащение сельскохозяйственно
го труда. Крестьяне постепенно перехо
дят к высокопроизводительным коллек- 
тивньш формам труда. На этой базе 
неуклонно возрастает общая продуктив
ность сельского хозяйства — залог 
дальнейшего подъема жизненного уров
ня трудящихся.

Вместе с общим экономическим 
подъемом расцветает культура в стра
нах народной демократии. В этих стра
нах осуществлены реформы народного 
образования, значительно увеличилось 
количество техникумов, вузов и других 
учебных заведений. Культура и наука 
стали достоянием широких трудящихся 
масс.

Развитие народного образования, 
науки, литературы и искусства в стра
нах народной демократии происходит 
па основе марксистско-ленинского уче
ния. под благотворным влиянием совет
ской социалистической культуры. Про
явлением бескорыстной помощи СССР в 
повышении материального благосостоя
ния и культурного уровня труд.нщпхся 
стран народной демократии является 
недавно подписанное советско-польскре 
соглашение о строительстве высотного 
здания в Варшаве. Правительство 
СССР построит в Варшаве силами и 
средствами Советского Союза высотное 
28—30-этаншое здание Дворца культу
ры и науки, в котором по Htenaumo 
польского правительства будут разме
щены Польская Академия наук, обще
ство распространения научных знаний, 
культурно-просветительные организа
ции молодежи, музей промышленности 
и техники, выставочные помещения, зал 
для конгрессов, театральный и концерт
ный залы и кинотеатр.

шглжя роешгмъного —  на 12 процентов, 
нолбасных жззюлнй —  на 17 процентов, 
сахара —  на 18 нрощентов и т. д.

Нопщый лодъен цронышленности н 
сельского хозяйства способствует дальпей- 
шеку увехнчению вьпгусха товаров для

общей площадью 27 нижшонов квадрат
ных негров. Кроне того, около 400 • ты
сяч ,жилы!х домов построено в сельешх 
местностях.

Растет и крепнет коммунальное хозяй
ство городов и рабочих поселков: улуч-

населенця, повышению благосостояиия ! шается городской транспорт, расширяется
народа. Товарищ Сталин в беседе о кор- 
рееиондевтом «Правды» указывал, что 
«Советский Союз не сокращает, а, наобо
рот, расширяет гражданскую промышлен
ность, не свертывает, а, наоборот, развер
тывает строительство новых грандиозных 
лидростаиций и оросительных систем, не 
прекращает, а, наоборот, про^должает по
литику снижения ц ен»» .

Рост товарооборота
о той, насколько улучшилось мате

риальное положение трудящихся, можно 
судить и по росту покупательной способ- 
воети населения, по увеличению оборота 
торговли. Сейчас народное потребление 
значительно превышает уровень довоен
ного, 1940 года.

В 1950 году было продано в государ
ственных и кооперативных магазинах 
СССР больше, чем в 1940 году: мяса и 
мясных продуктов —  на 38 проц., рыб
ных продуктов —  на 51 проц., масла жи
вотного —  на 59 проц., масла раститель
ного и других жиров —  на 67 проц., са
хара —  на 33 проц., обуви —  на 39 
проц., тканей хлопчатобумажных, льня
ных, шелковых и шерстяных —  на 47 
проц. и т. д.

Намного возросла также продажа насе
лению промышленных товаров культур
ного и хозяйственного обихода. В 1950 
году было продано больше, чем в довоен
ном, 1940 году: часов —  в 3,3 раза, ра
диоприемников —  в 6 раз, велосипедов 
—  в 2,9 раза, швейных машин —  почти 
в 3 раза, мотоциклов —  в 16 раз.

В 1951 году было продано населению 
товаров по линии государственной и ко
оперативной торговли, в сопоставимых 
ценах, на 15 процентов больше, чем в 
1950 году.

При этом продажа отдельных товаров 
увеличилась в 1951 году по сравнению о 
1950 годом: мяса— на 32 процента, кол
басных изделий —  на 29 проценггов, са
хара —  на 29 процентов, масла расти
тельного —  на 40 процентов, фруктов—  
на 33 процента, хлопчатобумажных тка
ней —  на 18 процентов, шелковых тка
ней —  на 26 процентов, швейных изде
лий —  на 14 пре центов,

о вовросшен блатооостоянии народа го
ворит и существенное изменение самой 
структуры спроса. Советский покупатель 
требует более ценных товаров, более раз
нообразного ассортимента, лучшего офор
мления, удобной расфасовки продуктов. 
Резко возрос спрос на изделия высших 
сортов, все более возрастает потребление 
продуктов, которые прежде являлись 
предметами рос копти.

В 1951 году значительно увеличилась 
по сравнению о 1950 годом продажа на
селению сельскохозяйственных жрод ’̂ктов 
на колхозных рынках, особенно муки, 
крупЫ', сала, птицы, яиц, фруктов, меда.

В 1951 году открыто около 8 тысяч 
новых магазинов государственной и коопе
ративной торговли.

Дальнейшее развертывание товарообо
рота в СССР —  еще одно свидетельство 
неустанного роста благосостояния трудя
щихся.

сеть водопроводов, строятся новые бани, 
прачечные и другие предприятия бытово
го обслуживания. В городах и рабочих 
поселках разбиваются парки, скверы, 
озеленяются, асфальтируются и освещают
ся улицы.

Расцвет социалистичесной 
культуры

Выплата пособий
и льгот населению

Улучшение материального положения 
трудящихся нашей страны находит свое 
выражение, прежде всего, в росте зара
ботной платы рабочих и служащих и в 
увеличении доходов крестьян от общест
венного хозяйства.

Население нашей страны, кроме 
того, за счет государства получает 
пособия и выплаты по социальному стра
хованию, пенсии по социальному обеспе- 
чеяяю, бесплатно и по льготным ценам

Знаменательным событием является 
также то, что в этом году советское пра
вительство присудило Сталинские пре
мии некоторым писателям стран народ
ной демократии, Китайской нартдной 
республики.

Образование при капитализме было 
привилегией буржуазии и чиноЕИичв- 
ства. Ныне в странах народной демо
кратии широко раскрыты перед трудя
щимися и их детьми двери в школы и 
вузы. Ведется нахтойчивая и ус
пешная ликвидация неграмотности. 
Среди учащихся все увеличивается 
процент рабочей и сельской молодежи. 
Приведем для примера Венгрию. Здесь 
две трети учащихся средних школ со
ставляют дети рабочих и трудящихся 
крестьян. В высших учебных заведени
ях половину, т. е. 40 тысяч студентов, 
составляют сыны и дочери рабочих и 
трудящихся 1фестьян.

Широко развернута в странах народ
ной демократии сеть политического 
просвещения. Вооружение трудящихся 
гениальным учением марксизма-лени
низма является важнейшим условием в 
решении всех задач и, в частности, 
задач культурной революции. Рас
цветает новая культура, национальная 
по форме, социалистическая по содер
жанию.

' В огромном количестве экземпляров 
расходятся издания трудов классиков 
марксизма-ленинизма. Политическая 
сознательность широких народных масс 
возрастает.

Следуя \по пути, начертанному j 
Лениным и Сталиным, руководствуясь 
опытом Советского Союза, трудящиеся 
стран народной демократии во главе с 
коммунистическими и рабочими пар- i 
тиями успешно строят социализм. i

путевки в санатории, дома отдыха и дет
ские учреждания, пособия многодетным и 
одиноким матерям, бесплатную медицин
скую помощь, бесплатное обучение и по
вышение Евалификации, стипендии уча
щимся и ряд других вьш.лат и льгот. Кро
ме того, ©се рабочие и служащие полу
чают оплачиваемые за счет государства 
отпуска продмжительносгыо не менее 
двух недель, а работники ряда профессии
—  более продолжительный отщ'ск.

Только в 1951 году население СССР
получило указанных выплат и льгот за 
счет государства 125 миллиардов рублей,
—  в три раза больше, чем в 1940 году.

В результате снижения цен на товары
массового потребления и роста заработной 
платы, увеличения денежных и пату- 
ральньп доходов крестьян и роста вьгалат 
и льгот населению за счет госуда^тва, 
доходы рабочих, служащих и крестьян в 
1950 году увеличились, в сопоставимых 
ценах, по сравнению с 1940 годом на 62 
процента. В 1951 году общая сумма 'до
ходов рабочих, юрестьяп и служащих еще 
выросла на 10 процентов по сравнению с 
1950 годом.

СССР— страна самой передовой культу
ры. Советский строй обеспечил ноялиннып 
расцвет культуры народов СССР, нацио
нальной по форме и социалистической по 
содержанию.

СССР —  единственная страна в мире, 
где осуществлено семилетнее обязательное 
обучение. В 1951 году в СССР было ох
вачено всеми видами обучения 57 мил
лионов человек.

Только за один 1951 год число семи
летних и средних школ увеличилось по
чти на 5 тысяч, а число учащихся 
5— 10 классов в этих школах возросло 
на 2,5 миллиона человек.

В высших учебных заведениях' в
1949 году обучалось 1 миллион ,133 ты
сячи студентов, в 1950 году —  на 115 
тысяч больше, а в 1951 году в 887 
вузах страны обучалось 1 миллион 356 
тысяч студентов.

За послевоенную пятилетку сеггь науч- 
но-исследовате.тьских учреждений превы
сила довоенную в полтора раза, а число 
научных работников в них увеличилось 
почти вдвое. Были сделаны крупнейшие 
открытия и изобретения в различных 
отраслях советской науки и техники, 
ускоряющие технический прогресс в на
родном хозяйстве.

о большом подъеме советской культу
ры свидетельствует недавнее присужде
ние Сталинских премий за выдающиеся 
работы в области науки, изобретательст
ва, литературы и искусства.

Советская культура доступна самым 
широким массам. Наши театры, клубы, 
дворцы культуры, библиотеки и читаль
ни —  это подлинные очаги культуры.
В 1951 году в стране имелось свыше 
350 тысяч библиотек с книжньш фон
дом в 700 миллионов экземпляров.

Значительное место в культурной жиз
ни городов и сел занимает кино. Число 
киноустановок в 1951 году увели
чилось на 4 тысячи по сравнению с
1950 годом. Значительно выросло количе
ство клубов, дворцов культуры, изб-чи
тален и красных уголков.

В 1952 году государственным бюдже
том СССР предусмотрено дальнейшее уве
личение ассигновании на социально-куль
турные мероприятия. На просвещение бу
дет израсходовано 60 миллиардов рублей, 
на здравоохранение и физическую куль
туру —  22,8 миллиарда рублей, на со
циальное страхование и обеспечение —
37.5 миллиарда рублей, на государствен
ные пособия многодетньш и одиноким 
матерям —  4,5 миллиарда рублей. В этом 
году в нашей области расходы на со'ци- 
ально-культурные мероприятия составят
79.5 процента всех расходов бюджета.

Исключительное внимание уделяется в
Советском государстве охране здоровья со
ветских людей. Для этой цели в 1951 го
ду было проведено да.дьнейшее расшире
ние сети больничных учреждений, родиль
ных домов, диспансеров и других лечеб
ных заведений, а также санаториев и 
домов отдыха. Число коек в больницах и 
родильных домах возросло по сравнению 
с 1950 годом почти на 50 тысяч. Число 
мест в санаториях и дом^х отдыха возрос
ло на 18 тысяч. В результате роста бла
госостояния нарО'да и успехов советского 
здравоохранения ъ  нашей стране смерт
ность снизилась в два раза по сравнению 
с предвоенным, 1940 годом и еще более , 
сократилась детская смертность. Ежегод
но прирост населения в СССР уже в те
чение нескольких лет превышает при
рост населения в 1940 году и составляет 
более 3 миллионов человек.

Шили1цное строительство
Большевистская партия и советское 

правительство уделяют огромное внима
ние жилищному строительству.

На жилищное, коммунальное и соци
ально-культурное строительство Советское 
государство ежегодно аеснгпуст огромные 
средства. За послевоенное пятилетие в 
городах и рабочих поселках было восста
новлено и построено государством и на
селением жилых домов общей площадью 
свыше 100 миллионов квадратных метров. 
Только в 1951 году государственны
ми предприятиями, учро:кденпями и 
мюегнымн Совегаш!, а также населением 
городов и поселков с помощью государст
венного кредита построены жилые дома

Выдающиеся достижения Советского 
Союза в мирном строительстве, дальней
ший подъем экономики страны, культу
ры и благосостояния советского народа 

! вновь и вновь демонстрируют перед всем 
I миром преимущества нашего социалисти
ческого строя перед строем, капиталисти
ческим, красноречиво свидетельствуют о 
миролюбивой политике Советского госу
дарства.

Народы Советского Союза не успокаи
ваются на достигнутых успехах. С ис
ключительным энтузиазмом они осуще
ствляют великий сталинский план преоб
разования природы, грандиозное строи
тельство гидростанций на Волге, Днепре, 
сооружение Главного Туркменского, Юж
но-Украинского и Северо-Крымского ка
налов, Волго-Донского судохо'дноге пути. 
Советский народ успешно создает мате
риально-техническую базу коммунистиче
ского общества.

Советские люди знают: чем лучше они 
работают, чем выше производительность 
их труда, тем зажиточнее и культурнее 
CTaHOBiijcH их жизнь.

Программу борибы за новые успехи в 
коммунистическом строительстве совет
ские люди находят в публикуемых сегод
ня в нашей газете первомайских Призы
вах ЦК ВКП(б). Центральный Комитет 
ВКП(б) призывает:

Рабочие, крестьяне, -интеллигенция Со
ветского Союза! Боритесь за новый мощ
ный подъем знономики и культуры нашей 
великой социалистической Родины, за 
дальнейший рост могущества Советского 
государства! Шире развертывайте социа
листическое соревнование за досрочное 
выполнение народнохозяйственного плана 
1952 года!
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Обнищание трудящихся в странах капитала
*

Экономика войны и нищеты
в  1951 году товарищ Сталин в беседе с 

корреспондентом «Правды», говоря о 'поло
жении Соединенных Штатов Америки и 
Англии, указывал, что «...умножение во
оруженных сил страны и гонка вооруже
ний ведет к развертыванию военной про
мышленности, к сокращению гражданской 
промышленности, в приостановке больших 
гражданских строев, в повышению нало
гов, к повышению, цен на товары массо
вого потребления».

Эти слова товарища Сталина подтвер
ждаются современной эвономикой вапн- 
талистичесвих стран. Бешеная гонка 
вооружений, проводимая империалиста
ми США, Англии, Франции и дру
гих агрессивных государств, несет на
родным массам неисчислимые бедствия и 
страдания, голод и нищету. Жизнь тру
дящихся в капиталистических странах с 
каждым днем становится все более тяже
лой.

Законом вапиталистического развития 
является непрерывное обогащение кучки 
капиталистов и растущее обнищание 
многомиллионных трудящихся масс.

В своем труде «Обнищание в ка
питалистическом обществе» (1912 г.) 
В. И. Ленин указывал:

«Рабочий нищает абсолютно, т. е. ста
новится прямо-таки беднее прежнего, вы
нужден жить хуже, питаться скуднее, 
больше недоедать, ютиться по подвалам и 
чердакам.

Еще нагляднее, однако, относительное
обнищание рабочих, т. е. уменьшение их 
доли в общественном доходе. Сравнитель
ная доля рабочих в быстро богатеющем 
капиталистическом обществе становится 
все меньше, ибо все быстрее богатеют 
миллионеры».

В период общего кризиса капитализма, 
особенно углубившегося после второй 
мировой войны, необычайно усиливается 
процесс абсолютного и относительно- 
10 обнищания рабочего класса. За 
последние годы колоссальные расходы на 
подготовку новой войны привели к еще 
большему ухудшению жизни трудящихся, 
к резкому повышению стоимости жизни и 
темш)! обнищания пролетариата оставили 
позади то, что было накануне первой 
мировой войны.

Форсированная гонка вооружений в 
мирное время, проводимая США и под их 
давлением другими капиталистическими 
государствами, пожирает колоссальные 
средства. Всю тяжесть этого бремени гос
подствующая империалистическая вер
хушка возлагает на плечи рабочего 
класса, крестьянства, широких слоев тру
дящихся.

Все большая и большая часть нацио- 
на.дьного дохода в США и в зависимых от 
них государствах расходуется на подго
товку войны. Баснословную сумму —  
бо.лее 80 мил.1иардов долларов —  состав
ляют военные ассигнования на 1951 —  
1952 финансовый год в США. Это в семь 
с. лишним раз больше, чем в 1947— 1948 
финансовом году, и в восемнадцать раз 
больше, чем в 1937 —  1938 году.'Воен
ные расходы составляют свыше четырех 
пятых государственного бюджета.

Четыре года назад военный бюджет 
•Франции исчислялся 245 миллиардами 
франков. А на 1952 год было заплани
ровано для этой цели уже 743 миллиар
да. Под давлением американских поджига
телей войны правительство Франции, 
ссылаясь на свои обязательства по Севе
ро-атлантическому пакту, сог.дасилось до
вести в 1952 году ассигнования на воен
ные цели до 1.400 миллиардов франков. 
Это в шесть раз больше по сравнению с 
1948 годом. i

Под нажимом США растут военные | 
бюджеты других участников Северо-ат-1 
лаптического агрессивного блока. j

Колоссальные затраты на увеличение \ 
Вооруженных сил и производство воору- ! 
лсений правительства капиталистических ' 
стран покрывают за счет прямого или 
яа.часкированного ограбления трудящихся. |

Из года в год увеличиваются в этих ’ 
странах налоги, взимаемые с населения.

В октябре 1951 года американский рабо
чий вьгалачивал прямых налогов в 15 раз 
больше, чем до войны. По данным, 
опубликованным в протоколах амери
канского конгресса, общая сумма нало
гов в США в настоящее время на 63,3 
процента превышает сумму налогов в го
ды второ>й мировой войны. В Англии 
общая сумма налогов составляет бо
лев половины государственных доходов. 
Во Франции налоговое бремя увеличилось 
с 1938 года по 1951 год в три раза. И 
так во всех капиталистических странах. 
Налоги все сильнее давят на широ
кие массы трудящихся, отнимая все 
большую часть их заработков, выка
чивая все возрастающую часть нацио
нального дохода и направляя ее на непро
изводительные военные расходы, на со
держание гатантского бюрокраютеско- 
полицейского государственного аппарата, 
для обогащения эксплуататоров.

Увеличение налогового бремени не яв
ляется единственным бедствием, которое 
прин9сит трудящимся гонка вооружений. 
Не менее сильно бьет по трудящимся ка
питалистических стран рост цен на про
довольственные и промышленные товары 
широкого потребления, увеличение квар
тирной платы, а также платы за транс
порт и медицинское обслуживание.

В Соединенных Штатах с 1939 года 
по январь 1951 года стоимость жизни 
возросла более чем в два с половиной ра
за. 1951 год принес дальнейший рост д о - ; 
роговизны. По данным американского; 
профсоюза рабочих электро- и радиопро
мышленности, цены с января 1951 года 
по февраль 1952 года возросли более чем 
на 22 процента. В то же время с начала 
прошлого года в США введено «замора
живание» заработной платы, т. е. запре
щено ее по.вышение. Доходы почти двух 
третей американских семей ниже прожи
точного минимума на 25— 30 процентов.

«План Маршалла», создание агрессив
ного Северо-атлантического блока вызыва
ют дальнейший разгул милитаризма и 
рост вооружений, приводят к упадку про
мышленности и сельского хозяйства, па
рализуют внешнюю торговлю, подрывают 
государственные финансы, кредит и де
нежное обращение и в результате этого 
резко усиливают обнищание трудящихся 
масс буржуазных стран, правители кото
рых послушно выполняют приказы аме
риканских империалистов.

Усиление эксплуатации, рост ден и на
логов, снижение заработной платы обрек
ли на нужду и голод десятки миллионов 
трудящихся в США, Англии, Франции, 
Италии, Западной Германии, Югославии, 
Греции, Турции, во всех колониальных 
и зависимых странах. i

Быстрый рост цен и увеличение на- I 
лотового бремени привело к значитель-! 
ному уменьшению покупательной способ- i 
пости трудящихся и сокращению потреб- \ 
ления. Даже потребление хлеба в Соедп- 
пенных Штатах значительно уменьши- i 
.лось; в 1950 году оно было на 19 про
центов меньше, чем до войны, хотя чис
ленность населения страны увеличилась.

Буржуазная пропаганда старательно 
распространяет лживую версию о том, что 
гонка вооружений, вызывающая значи
тельный рост военного производства, 
смягчит безработицу, а во многих стра
нах ликвидирует ее. Цель этой пропаган
ды —  ввести в заблуждение рабочих и 
ослабить их сопротивление империали
стической политике подготовки воины. 
На самом деле некоторое увеличение 
числа занятых рабочих в отраслях воен
ного производства сопровождается в стра
нах капитализма значительным ростом 
безработицы в мирных отраслях промыш
ленности —  текстильной, строительной и 
других. На улицу выбрасываются сотни 
тысяч рабочих. Английская печать сооб
щает сейчас о кризисе англшйской тек. 
стильной промышленности. К началу ап
реля из 1.500 текстильных фабрик Лап- 
юашира более трети было закрыто или 
работало неполную рабочую неделю. Из 
317 тысяч рабочих, занятых в текстиль

ной промышленности Ланкашщ)а, 100 ты
сяч оказались безработными или полубез
работными. Кризис охватывает текстиль
ную промышленность Йоркшира, тек
стильные предприятия Шотландии, джу
товую промышленность, производство го. 
тового платья. Сильный рост безработи
цы происходит в США и Англии. В Япо
нии число полностью ■ и частично безра
ботных достигает 18 миллионов человек, 
в Италии —  четырех миллионов, в За
падной Германии, даже по официальным 
данным, число полностью безработных 
превышает 1,8 миллиона человек и т. д.

Товарищ Сталин указывает, что нали
чие огромной резервной армии безработ
ных влияет на положение и занятых ра
бочих: «От безработицы страдают
не только безработные. От нее страдают 
также имеющие работу рабочие. Страдают, 
так как наличие большого количества 
безработных создает для них неустойчи
вое положение на производстве, неуверен
ность в завтрашнем дне. Сегодня они ра
ботают на предприятии, ' но они не уве
рены, что, проснувшись завтра, не узна
ют, что они уже рассчитаны».

Капиталисты усиливают эксплуатацию 
рабочих, снижают заработную плату и 
загребают гигантские барыши.

Кучка монополистов наживает на гонке 
вооружений и эксплуатации народных 
масс баснословные прибыли. Например, 
прибыли с|мериканских монополий в 
1951 году, в разгар гонки вооружений и 
агрессивной войны в Корее, достигли ре
кордного уровня в истории страны— 44,8 
миллиарда долларов, т. е. выросли поч
ти в два раза против среднегодовых при
былей периода второй мировой войны и 
более чем в 8 раз превышают прибыли 
довоенного времени.

В капиталистических странах перена
пряжение рабочих, ослабленных постоян
ным недоеданием, привело к значитель
ному росту производственного травматиз
ма на предприятиях. Так, в Японии, по 
заведомо преуменьшенным официальным 
данным, в 1950 году несчастных случаев 
со смертельным исходом на производ
стве было на 25 процентов больше, чем в 
1949 году, а число увечий возросло на 
58 процентов.

Зверская эксплуатация трудящихся, 
наступление капитала на жизненный уро
вень масс встречают растущее сопротив
ление рабочего класса. В США, Англии, 
Франции, Италии я других капиталисти
ческих странах часто происходят массо
вые забастовки, стачки.

Широкие массы трудящихся все более 
начинают осознавать, что борьба за жиз
ненные интересы трудящихся неразрывно 
связана с борьбой за мир, против гонки 
вооружений, организуемой империалисти
ческими поджигателями войны. На соб
ственном опыте массы убеждаются в том, 
что успехи в борьбе за мир и демокра
тические ирав.а, за повышение жизненно
го уровня.в борьбе за национальную неза
висимость, ггрорпв преступных замыслов 
американо-апглийских поджигателей новой 
мировой войны могут быть достигну
ты лишь на основе единства рабочего 
класса, на основе решительной и беспо
щадной борьбы с правыми социалистами 
—  этими предателями рабочего класса, 
верными слугами американо-английских 
империалистических поджигателей войны.

Неуклонно растет авторитет и влияние 
коммунистических партий.

С каждым днем во всем мире растет и 
ширится фронт сторонников мира.

Миллионы трудящихся капиталистиче
ских стран с любовью обращают свои 
взоры к Советскому Союзу и странам на
родной демократии, строящим свободную 
и счастливую жизнь. Победоносное строи
тельство ком>гунизма в СССР, миролюби
вая советская политика, великая забота 
социалистического государства о благосо
стоянии народа вдохновляют трудящихся 
всего мира на борьбу против американ
ских поджигателей войны, за прочный 
мир, за демократию, за социализм.

Русские писатели 
об „американском 

образе жизни“
А. С. Пзшпшн писал: «на

сколько глубоких умов в недавнее 
время занялись исследованием 
нравов и постановлений американ
ских». И буржуазная американ
ская демократия предстала «в 
ее отвратительном цинизме, в 
ее жестоких предрассудках, в 
ее нестерпимом тиранстве. Все 
благородное, бескорыстное, все 
возвышающее душу человече- 
citjTo — подавленное неумолимьш 
эгоизмом и страстию к доволь
ству... рабство негров посреди 
образованности и свободы; родо
словные гонения в народе, не име
ющем дворянства... Такова кар
тина Американских Штатов».

«...Их жажда — кровь, война,
И хвастая знаменами свободы, 
Хоть завтра же они скуют народы. 
Во имя равенства все станет под

одно,
Во имя братства всем они наложат

целя.
Взамен лесов и нив — все

выжженные степи,
И просвещение штыками решено,
И будет управлять с разбойничьей 
, отвагой

Нахальный генерал бессмысленною 
шпагой».

Н. П. ОГАРЕВ.

«Капиталисты С. Ш. С. Амери
ки славятся в Европе своим уме
ньем хозяйствовать; у себя дома 
американские капиталисты гордят
ся и хвастаются этим уменьем.

Чикаго — после Нью-Йорка — 
второй город штатов по богатству 
н по количеству жителей; в то же 
время Чикаго — самый оригиналь
ный из всех городов мира. Ори
гинальность Чикаго в том, что на
селение его одновременно л с по
разительным успехом грабят не 
только багширы — как везде,—но 
и бандиты, организованные как 
нигде.

По существу дела банкир раз
нится от бандита только тем, что 
бандитизм считается деянием уго
ловно наказуемым и преследуется 
законом, а банкиризм не только 
пользуется покровительством за
кона, но банкиры сами законода- 
уельствугот, т. е. создают законы, 
облегчающие труды банкиризма по 
ограблению населения.

I' В течение нескольких лет город 
I Чикаго фактически находился во 
'I власти бандитских организаций, 
|i которые делали все, что хотели, 
jj все, к чему обязывала их профес- 
1 сия, применяя в работе своей ре- 
: вольверы и пулеметы лучших сн- 
' стем, понемногу расстреливая друг 
I' друга, а особенно охотно — граж- 
! дан Чикаго».

А. м. г о р ь к и й .

В Нью-Йорке «чисто на глав
ных улицах и в местах, где живут 
хозяева или готовящиеся к этому.

Там, куда развозят большинство 
|: рабочих и служащих, стоят ящики 

со всевозможными отбросами, из 
j которых нищие выбирают не сов- | 

сем объеденные кости и куски. ; 
!| Стынут вонючие лужи и сегод1шш- ; 
I' него и позавчерашнего дождя.

Бумага и гниль валяются по вди- 
,1 колку — не образно по щиколку,
; а по-настоящему, всамделишно.

Это в 15 минутах ходу, в 5 ми
нутах езды от блестящей 5-й аве
ню и Бродвея.

Ближе к пристаням еще тем
ней, грязней и опасней».

В. В. МАЯКОВСКИЙ.

Голод, нищета, 
безработица

США

А Н ГЛ И Я

„Культура*̂  американских 
поджигателей войны

Буржуазная наука и культура пережи. 
вают период глубочайшего упадка, загни- 
капия, вырождения На свет вытаскива
ются всевозможные реакцио'нные учения, 
призванные одурманить трудящихся, от- 
п:тти их внимание от жгучих вО'Просов 
современности, от вопросов борьбы за свое 
освобождение от гнета капитала.

Основное внимание лживой пропаганды 
США направляется на восхваление импе- 
рпа.дистической войны, восхваление 
«американского образа жизни», утвержде
ние идей расизма, космополитизма, на
циональной дискриминации, отрицание 
принципа суверенитета и национальной 
независимости народов.

В США школы, университеты, печать, 
литература, кино используются империа- 
.'шстическими правящими кругами для 
пропаганды во'йны. Все средства пускают
ся в ход для того, чтобы распространить 
в массах разбойничью идеолоппо амери
канского империализма.

В США серьезный кризис переживает 
просвощение. Империалисты не заинтере
сованы в повышении культурного уровня 
народа, всячески преграждают ему доро
гу к образованию, насаждают невежество 
и средневековье. В школах и университе
тах гуманитарные науки используются

для «моральной» подготовки новой войны, 
география заменяется геополитикой по не
мецко-фашистскому образцу, а «биология» 
проповедует расовую дискриминацию, 
превосходство «высшей» англо-саксонской 
расы над всеми народами мира.

Расходы на просвещение в • Соединен
ных Штатах составляют менее одного 
процента государственного бюджета. Од
нако и из этих мизерных средств только 
одна пятая идет по прямому назначению. 
На содержание различных клубов сомни
тельного свойства и игорных домов тра
тится средств в четыре раза больше, чем 
на народное образование. Из-за нехватки 
учителей и школьных помещений в прош
лом учебном году не посещало школу бо
лее 4 миллионов американских детей.

Видное место в системе идейной агрес
сии империализма принадлежит буржуаз
ной печати США, которая, подобно шко
лам и университетам, находится в полной 
зависимости от крупного капитала. Четы
ре газетные кориорации контролируют 
53,8 процента всех газет США, почти 
каждая финансовая монополия имеет ли
бо Б полном владении, либо на содержа
нии журнал, газету, а то и несколько 
печатных органов.

Не меньшее место в подготовке войны 
реакция предназначает литературе. Пе
чатью разложения отмечена литература 
американских агрессоров. Американские 
писатели выступают откровенными аноло-

готами «американского образа жизни», 
беззастенчиво клевещут на лагерь мира 
и демократии.

На книжные рынки США и иаршалли- 
зованных стран выбрасываются тысячи 
книг, предназначенных для того, чтобы 
отравить сознание читателя ядом военной 
пропаганды, человеко>ненавистничества. 
Большими тиражами издаются произведе
ния, в которых превозносятся гангстеры, 
убийцы, преступники, наркоманы.

Голливудская кухня штампует фильмы, 
где так же, как и литератьтре, превоз
носятся «подвиги» бандитов, преступни
ков, показывается «американский тип 
человека»— линчевателя негров, куклукс
клановца, высокопоставленного «вояки», 
угрожающего миру атомными и водород
ными бомбами.

Верхом убожества являются современ
ные американские музыка и живопись. 
Дикая какофония, сочетающаяся с моти
вами кафешантанных джазов, открытое 
пренебрежение к наследию композиторов 
прошлого —  вот «музыка» нынешних 
империалистических «культуртрегеров».

Продажная печать США на все лады 
превозносит творения многих американ
ских художников. То, что они создали, не 
поддается человеческому разумению. На 
их полотнах —  беспорядочное, порази
тельно дикое, нарочито нелепое нагро
мождение конусов, треугольников, дисков, 
спиралей. Это скорее напоминает бред су
масшедшего, но никак не произведение 
искусства.

I Продукция реакционных писателей,
I художников, музыкантов США отравляет

сознание не только населения Америки, 
она сопутствует «маршаллнзации» куль
туры стран Западной Европы. Экспансия 
американских кинокомпаний почти пол
ностью парализовала кинематографию 
Франции, Италии, Бельгии, Западной Гер
мании, цде экраны заполнены голливуд
скими фильмами. Самыми реакционными 
американскими изданиями завалены 
книжные магазины.

Стремясь превратить страны Западной 
Европы в свои опорные военно-стратеги
ческие пункты, американские империали
сты пытаются обеспечить себе в них и 
«идеологическое господство». Массовое 
производство книг и кинофильмов, сма
кующих всякого рода преступления, под
нимающих на щит убийц, насильников, 
шпионов и диверсантов, используется для 
пропаганды разбойничьей «морали» аме
риканских фашистов, для подготовки кад
ров ландскнехтов американского импе
риализма.

Но растущее в этих странах движение 
прогрессивных сил ' против наступления 
американских колонизаторов обрекает на 
провал и их планы «культурной экспан- 

j сии». Вместе с тем все более широкие 
слои американцев начинают понимать, 
что новая война, которую официальная 
пропаганда Уолл-стрита пытается изобра
зить выгодным и безопасным «бизнесом»,

, на самом деле грозит неисчислимыми бед- 
j ствйями, гибелью- миллионов человеческих 
жизней и разрушением огромных ыате- 

1 риальных п культурных ценностей.

Форсированная гонка во
оружений, проводимая им
периалистами США, уско

рила обнищание трудящихся. В США из 
года в год увеличиваются налоги, взимае
мые с населения. Президент США Трумэн 
поставил чудовищный рекорд по сбору 
налогов. «В течение шести лет и двух 
месяцев, начиная с того дня, когда пре
зидент Трумэн приступил к  исполнению 
своих обязанностей, и кончая 1 июля 
1951 года, —  сообщает американский 
журнал «Лук», —  он собрал больше на
логов, чем все его предшественники —  
31 президент, —  на протяжении 156 
лет».

За последние годы в США быстро ра
стут цены на товары массового поофебле- 
ния. С 1939 по 1950 год индекс стои
мости жизни повысился на 75 процентов, 
тогда как за предыдущие 26 лет 
(1913 —  1939 годы) он возрос на 
40 процентов. Достаточно сказать, что 
только за один год после начала кровавой 
американской интервенции в Корее стои
мость жизни увеличилась, по данным 
профсоюзов, более чем на 14 процентов.

В США широко применяется при
нудительный труд. Особенно он про
цветает в южных штатах, где плантаторы 
нещадно эксплуатирую'^ негров, а также 
мексиканцев, пуэрториканцев, выходцев из 
других стран Южной Америки, закуплен
ных по дешевке американскими торгов
цами живым товаром.

Более 25 миллионов американцев, глави 
ным образом рабочих, страдают различны
ми хроническими заболеваниями. Боль
шинству населения не под силу платить 
за медицинское обслуживание. Миллионы 
американцев не получают никакой меди
цинской помощи.

По приказу американ
ских хозяев еще лейбо
ристское правительство 

Англии приняло трехлетнгою программу 
гонки вооружений. Она предусматривала 
израсходовать на подготовку к войне
4.700 миллионов фунтов стерлингов.

Но и этого показалось недостаточно. Как 
заявил премьер-министр Черчилль в пала
те общин, так называемая программа пе
ревооружения обойдется теперь не в
4.700 миллионов фунтов стерлингов, а в 
5.200 миллионов фунтов стерлингов.

Чтобы иметь представление о масшта
бах этих расходов, следует указать, что 
нагоапуне второй мировой войны, в 
1937— 1938 гг., военный бюджет Англии 
составлял лишь 197 миллионов фунтов 
стерлингов.

Основная часть расходов на подготовку 
к воине покрывается налоговыми посту
плениями за счет трудящихся. Сумма на
логов по сравнению с довоенным време
нем возросла в пять раз. Налоги погло
щают более 50 процентов заработка рабо
чих. Тем не менее новый бюджет преду
сматривает дальнейшее повышение нало
гов.

Наряду с этим растут цены на все ви
ды товаров. В течение 1951 года резво 
вздорожали важнейшие продук'гы питания 
и товары широкого потребления. Молоко 
и яйца вздорожа-ти на 20 процентов, сыр 
—  на 71, рыбные консервы —  ̂ на 37, 
бекон —  на 32, сахарный песок —  на 
20 11роцентов. Повысились также цены на 
все мясные и колбасные изделия, муку, 
на другие продовольственные товары.

В результате роста дороговизны резко 
снизилась покупательная способность на
селения. Многие рабочие семьи не могут 
выкупать даже полуголодный паен по 
карточкам. Резко сократилось потребле
ние промышленных товаров. В третьем 
квартале прошлого года население приоб
рело обуви и одежды на 30 процентов 
меньше, нежели за тот же период 1950 г.

Трудовой народ Ин
дии —  страны, славя
щейся сказочными при

родным богатствадги, —  в результате 
долголетнего господства британских коло
низаторов доведен до нищеты и голода.

В Индии можно снимать по три уро
жая в год, но по стране бродят миллио
ны бездомных и голодных людей. Населе
ние многих деревень поголовно вымерло 
от голода. А тем временем богатства Ин
дии стекаются в английские и американ
ские банки.

И Н Д И Я

'.‘Л к ч

:.Г Щ

I ЛРЛШШЯ \ Осуществляемая пра- 
I Ф гА п Ц П п  I вящими кругами 

Франции гонка воору
жений требует больших расходов, бремя 
которых перекладывается на плечи фран
цузских трудящихся.

Как сообщила газета «Либераюьон», 
французский франк потерял 94 процента 
своей стоимости по сравнению с довоен- 
ньш, 1939 годом. Пришедшее недавно к 
власти правительство Пинэ объявило, что 
оно примет меры к «спасению» франка и 
«снижению» цен. Разоблачая правитель
ственный план так называемого «сниже
ния цен». Бюро Всеобщей конфедерации 
труда подчеркивает, что на деле цель 
политики Пинэ —  это дальнейшее сниже
ние жизненного уровня трудящихся масс 
и увеличение за счет этого военных рас
ходов. Фактически за короткий проме
жуток времени со дня прихода к власти 
Пинэ еще более возросли цены на такие 
товары первой необходимости, как мясо, 
масло, овощи и т. д.

«План Маршалла» привел к свергьт- 
ванию многих отраслей гражданской про
мышленности, К росту безработицы. Коли
чество рабочих в судостроительной про
мышленности с 1948 года сократилось с 
250 тысяч до 100 тысяч человек, в тек
стильной промышленности —  с 600 ты
сяч до 300 тысяч человек, в угольной 
промышленности закрыто 70 шахт.

И Т А Л И Я
С каждым днем доро

жает жизнь в Италии.
Растут цены на предме

ты массового потребления, увеличивают
ся налоги. Все это результат проводимой 
правящими кругами политики подготовки 
новой войны.

Официальный прожиточный минимум 
средней итальянской семьи составляет в 
месяц около 63 тысяч лир. Заработчж же 
рабочего в два с половиной —  три раза 
ниже этой цифры. Итальянскому труже
нику живется все хуже в хуже.

Только в 1951 году в сравнении с 
1950 годом стоимость жизни возросла на 
15 процентов. С 1 января 1952 года 
квартирная плата повысилась на 25— 50 
процентов.

В Италии число безработных в городе и 
деревне достигает 4 миллионов человек.

ЯПОНИЯ

На снимке: безработный индийский 
пролетарий на одной из площадей Бом
бея. Как и миллионы подобных ему 
бедняков, он носит на себе все свое 
.«имущество^

В Японии среднеме
сячная заработная плата 
промышленного рабочего 

в марте 1951 года составляла 9.755 иен, 
в то время как Конгресс производствен
ных профсоюзов Японии определяет про
житочный минимум в 28.961 иену. Таким 
образом, японские рабочие получали лишь 
одну треть прожиточного минимума.

Стоимость жизни неуклонно возрастает. 
За 9 месяцев с начала военных действий 
в Корее цены повысились, на 60 процен
тов. С августа по октябрь 1951 года це
ны на пшеницу поднялись на 20 процен
тов, а оплата за воду, электроэнергию и 
газ увеличилась на 30 процентов. Подня
лись цены на рыбу, фрукты и овощи.

В Японии HacHHTbiBacfrcfl 18 миллионов 
чеаовек полностью и частично безработ
ных.

Ю ГОСЛАВИЯ
Трудящиеся Юго

славии, проданные 
кликой Тито в раб

ство империалистам, влачат голодное су
ществование. Рабочему хватает заработ
ной платы, чтобы оплатить то.льво ше
стую часть прожиточного минимума сво
ей семьи, а продовольственного иайка, —  
чтобы получить одну седьмую часть про
дуктов, нужных для существования. За 
три года здесь цены на муку поднялись 
в 5 раз, на мясо —  более чем в 4 раза, 
на сахар —  более чем в 7 раз, на кар
тофель —  в 8 раз. Стоимость пары боти
нок за два года увеличилась в 9 раз.

ИСПАНИЯ Реальная заработная 
плата испанских рабочих 
и служащих упала на 

три четверти по сравнению с 1936 годом. 
Снижение зарплаты сочетается с резким 
ростом цен на товары массового потреб
ления. Хлеб стал предметом |роскоши для 
трудящихся. Хлебный паев рабочего со
ставляет 100— 150 граммов в день. При
чем стоит он непомерно дорого —  в 12 
раз дороже по сравнению с 1936 годом. 
Оливковое масло, сало, мясо в 1936 году 
продавалось в 18 раз ‘дешевле по сравне
нию с нынешними ценами.

★  ★
На борьбу против нроисков империали

стических поджигателей войны, за повы
шение своего жизненного уровня, за на
циональную независимость поднимаются 
вс© более широкие народные массы во 
всех странах мира.

Па всех языках мира звучат в эти дни 
вдохновенные слова из первомайских 
Призывов ЦК ВКП(б);

Трудящиеся всех стран! Мир будет 
сохранен и упрочен, если народы возьмут 
дело сохранения мира в свои руки и бу
дут отстаивать его до конца! Крепите 
единство народов в борьбе за мир, умно
жайте и сплачивайте ряды сторонников 
мира!

Сторонники мира во всем мире! Разо
блачайте и срывайте преступные планы 
империалистических агрессоров, не позво
ляйте поджигателям войны опутать 
ложью народные массы и вовлечь их в 
новую мировую войну!

Да здравствует внешняя политика Со
ветского Союза —  политика мира и бю- 
опасности, равноправия и дружбы наро
дов!

Материалы на 2 и 3 страницах 
подготовлены А. НОВОСЕЛО
ВЫМ.
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С О В Е ТЫ  А Г Р О Н О М А

Яровизация зерновых культур
Яровизация значительно увеличивает 

урожайность зерновых культур. По
сев яровизированными семенами в хо
рошо подготовленную и прогревшуюся 
почву даст дружные и сильные всходы, 
ускорит их созревание на несколько дней 
по сравнению с посевом неяровизирован- 
ныии семенами. Это особенно важно в на
шей области для семенных участков, 
чтобы их убрать до наступления ранних 
осенних заморозков.

Яровизировать семена можно под на
весом, в врытом подтоварнике, в зерно
хранилище и амбарах с хорошей венти
ляцией. Семенной материал, предназна
ченный для яровизации, должен быть 
тщательно очищен от сорняков, битых и 
дробленных зерен и головневых мешочков, 
соответствовать кондициям государствен
ного семенного стандарта.

До начала яровизации все семена не
обходимо подвергнуть воздушно-тепловому 
обогреву по разргьботалному академиком 
Лысенко способу.

ЯРОВИЗАЦИЯ ИЯГКОП ПШЕНИЦЫ
Семена пшеницы перед яровизацией 

обязательно взвешиваются и высыпаются 
на пол ворохом (не более трех тонн). 
После этого производится увлажнение се
мян водой из расчета 31 литр на один 
центнер зерна при 14 процентах влаж
ности. Если влажность семян выше 14 
процентов, то на каждый лишний про
цент влажности нз 31 литра нужно уба
вить один литр воды. Например, семена 
пшеницы имеют 17 процентов влажности. 
Следовательно, для увлажнения таких се
мян при яровизации следует на 1 
центнер брать воды не 31 литр, а 28.

Смачивание семян водой производится 
в три приема равньши частями. Первое 
смачивание лучше проводить во второй 
половине дня с тем, чтобы второе смачи
вание провести через 10— 12 часов —  
утром следующего дня. Если для ярови
зации взята ш пенщ а, не протравленная 
нрепаратом «АБ», то второе смачивание 
проводится раствором формалина из рас
чета один литр 40-процентного формали
на на 300 литров воды. Раствора берется 
10 литров на 1 центнер семян. Третье 
смачивание надо проводить через 6 часов 
после второго.

Для того, чтобы равномерно распреде
лить влагу в семенах, нужно ворох семян 
перелопачивать через каждые два часа 
после каждого смачивания.

После третьего смачивания температу
ру семян в ворохе необходимо держать 
на уровне 10— 12 градусов, не допуская 
ее ниже 8 и выше 12 градусов тепла по 
Цельсию,

I Температура вороха регулируется пе- 
I релопачиваниен семян и высотой вороха. 
I При 10— 12 градусах тепла процесс яро
визации пшеницы проходит в течение 
I 4— 7 дней. Конец яровизации определяет
ся моментом, когда в ворохе будет 3— 5 
процентов наклюнувшихся семян. После 
этого семена можно высевать.

Яровизированные семена высеваются 
рядовыми -сеялками, установленными на 
верхний высев. Норма высева яровизиро
ванных семян увеличивается соответ
ственно увеличению их веса после 
увлажнения с тем, чтобы сохранить та
кую же густоту посева, к а к м  принята 
для данной пшеницы при посеве неяро- 
визированньши семенами.

ЯРОВИЗАЦИЯ ПРОСА
При яровизации проса температура в 

помещении должна быть 10— 12 градусов 
тепла. Па каждый центнер семян при 
влажности 14 процентов берется 26 лит
ров воды, которой смачивают семена в 
два приема. Так как семена проса имеют 
твердую оболочку и плохо впитывав» в 
себя воду, то смачивание их следует про
водить в плотных деревянных ящиках, 
кадках или на брезенте.

При первом смачивании нз один цент
нер семян требуется 16 литров. После 
этого надо тщательно перелопачивать 
зерно, чтобы, вся вода была впитана.

Вторая замочка производится после то
го, когда вся вода первой замочки будет 
впитана семенами. Второе смачивание (в 
то же время и протравливание) произво
дится раствором формалина из расчета 
одна часть формалина нз 300 частей во- 
дьь Смоченные формалиновым раствором 
семена прикрываются брезентом или меш
ками на 2 часа. После этого открывают 
их, ссыпают в ворох и держат открытыми 
до конца яровизации.

Температура семян проса в ворохе все 
время должна быть 18— 20 градусов 
тепла. Яровизация длится 7— 10 дней. 
Перед посевом нужно установить сеялку 
так, чтобы яровизированных семян по ко
личеству вывевалось на данную площадь 
столько же, сколько их требуется для по
сева семенами без яровизации. При яро
визации нужно строго соблюдать водный 
и тепловой режим, систематически наблю
дать за состоянием семян.

В связи с поздним наступлением весны 
яровизация семян зерновых в текущем го
ду должна получить самый широкий раз
мах.

Агрономы райсельхозотделов и МТС 
должны оказать каждому колхозу практи
ческую помощь в проведении яровизации.

П. ЗВОНКОВ.

по С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И Й

„Соревнование за снижение себестоимости 
кубометра леса не организовано"

В Бакчарском 
районе

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ 
ТРАКТОРНЫХ БРИГАД

В течение зимы в Галкинской МТС 
проведена большая работа по подготовке 
и переподготовке механизаторских кадров. 
Больше 20 человек окончили курсы и 
получили специальности трактористов. 55 
тракто-ристов учились на курсах повыше
ния квалификации.

Сейчас при МТС работают кустовые 
курсы прицепщиков и сеяльщиков. На 
них обучается свыше 100 колхозников и 
колхозниц. .

НА СЦЕНЕ РАЙОННОГО ДОМА 
КУЛЬТУРЫ

Драматический коллектив районного 
Дома культуры в даследнее время подго
товил и показал грудящимся села Бакчар 
комедии Островского «Не все коту мас
леница», Гоголя —  «Женитьба».

Сейчас драматический коллектив гото
вит специальную концертную программу, 
с которой в начале сева выедет в поле
водческие и тракторные бригады для об
служивания колхозников и механизаторов.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЯШВОТНОВОДЧЕСКИХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Постоянная строительная бригада кол
хоза имени Молотова успешно ведет стро
ительство животноводческих помещений 
для общественного скота. Здесь в бли
жайшие дни будет закончено строитель
ство телятника на 95 голов и конюшни 
на 50 голов.

Достраивается овчарник на 200 голов 
и свинарник на 180 голов в колхозе име
ни Кирова. Колхозники заканчивают и 
сооружение новой кузницы.

В сельхозартели «Северное сияние» на
чато строительство электростанции мощ
ностью в 45 киловатт.

СЕЛЬСКИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ

Из года в год растет число ко.дхозни- 
Еов, рабочих и представителей интелли
генции, занимающихся физкультурой и 
спортом. В 1950 году в школах, МТС и 
учреждениях района имелось всего 
18 физкультурных коллективов. Сей
час насчитывается 35.

13 сельхозартелей являются юридиче
скими членами добровольного спортивного 
общества «Колхозник». Физкультурные 
коллективы сельхозартелей имени Мален
кова, имени Кирова, «Северное сияние» 
имеют свои стадионы.

Физкультурники и спортсмены села 
усиленно готовятся к открытию летнего 
спортивного сезона.

З ако нчилась  неделя болгаро
советской дружбы

Под таким заголовком в М  41 нашей 
газеты опубликована корреспонденция 
тов. Козяк, в которой сообщалось, что в 
Зырянском леспромхозе не придают зна
чения организации соревнования за сни
жение себестоимости древесины.

Заместитель директора Зырянского лес
промхоза по политической части тов. 
Мальков сообщил редакции, что статья 
обсуждена на расширенном производст

венном совещании лесозаготовителей Каш- 
таковского и Торбинского участков и при
знана правильной. Разработаны мероприя
тия по развертыванию социалистического 
соревнования за снижение себестоимости 
кубометра древесины. Эти мероприятия 
внедряются в жизнь. На механизаторов 
Торбинского и Каштаковского лесозагото
вительных участков введены лицевые 
счета экономии.

„Бакчарцы могут и должны работать лучше"
По поводу опубликованной под таким 

заголовком статьи в 58 газеты «Крас
ное Знамя» от 21 Mairra администрация 
леспромхоза сообщила редажцни, что фак
ты подтвердились. В леспромхозе после 
опубликования статьи проведеио производ

ственное совещашие начальников и ма
стеров лесозаготовительных участков, на 
котором выработаны меры, направленные 
на улучшение использования механизмов. 
Принят также ряд мер, обеспечивающих 
ритмичную работу предприятия в течение 
всего года^

В заводской технической 
библиотеке

Ежедневно десятки рабочих, служащих 
и инженерно-технических работников 
электромеханического завода заход}^ в 
свою техническую библиотеку, чтобы по
лучить справку по вопросам новых мето
дов труда, узнать о новинках в техниче
ской литературе.

На стендах библиотеки всегда выстав
лены новинки литературы, книги об опы
те стахановской работы в машинострои
тельной промышленности.

Библиотека создала широкий актив, 
который ведет пропаганду технической 
книги. Так, в цехе № 2 активисты биб
лиотеки ежемесячно составляют плакаты 
с характеристикой книг-новинок. Фонд 
библиотеки ежегодно растет. ' Сейчас 
имеется 17 тысяч книг.

Около 1.300 рабочих и инженерно-тех
нических работников завода являются чи
тателями библиотеки.

СОФИЯ, 21 апреля. (ТАСС). Вчера в 
Благоевграде, Санданске, Петриче и дру
гих городах Пиршской Македонии по 
случаю окончания недели болгаро-совет
ской дружбы состоялись массовые слеты 
трудящихся.

Особенно внушительным был слет в 
столице Пирипской Македонии —  Б л а - ! 
гоевграде, куда из ошрестных городов и 
сея прибыли десятки тысяч рабочих, чле- I 
нов трудовых кооперативно-земледельче- ■

ских хозяйств, крестьян, школьников, 
строителей, воинов Народной армии.

На слете с докладом, носвященньш неру
шимой дружбе между великим совет
ским и болгарским народами и борьбе тру
дящихся за мир во всем мире, выступил 
главный секретарь Национального совета 
Отечественного фронта Фердинанд Козов- 
ский.

С огромным воодушевлением на слетах 
были приняты приветствеаные телеграм
мы товарищу И. В. Сталину.

Праем премьер-министром Польши Циранкевичем 
строителей Дворца культуры и науки в Варшаве

ВАРШАВА, 21 апреля. (ТАСС). Сегодня 
польское правительство рассмотрело и 
утвердило вариант проекта Дворца куль
туры и науки в Варшаве.

Вечером у премьер-министра Польши 
Циранкевича состоялась встреча членов 
польского правительства, руководящих 
деятелей Польской объединенной рабочей 
партии, деятелей культуры, науки, архи
текторов, строителей Варшавы с совет
скими проектировщиками Дворца культу
ры и науки в Варшаве.

На щжеме присутствовали авторы 
проекта Дворца кулы тры я  науки дей
ствительный член Академии архитектуры 
СССР I .  В. Руднев и член-корреспондент 
Академии архитектуры СССР И. Е. Ро- 
жнн, начальник строительства Дворца 
культуры и науки, заместитель министра 
строительства предприятий тяжелой ин
дустрии СССР Г. А. Бараваев, его заме
стители и другие ответственные работни
ки, а также посол СССР в Польше А. А. 
Соболев.

Рост технической оснащенности 
предприятий Румынии

БУХАРЕСТ, 21 апреля. (ТАСС). Благо
даря помощи Советского Союза и созда
нию отечественной машиностроительной и 
станкостронтельной промышленности в 
Румынии растет техническая оснащен
ность промышленных предприятий, ново
строек и сельского хозяйства. За по
следние годы в стране переоборудованы и 
расширены сотни предприятий. Предприя
тия металлургической промышленности за 
последнее время получили более чем 7.000

новых машин и различных установок. На 
бухарестском машиностроительном заводе 
имени Матиаса Ракоши количество раз
личного оборудования и машин за послед
ние два года возросло на 25 процентов. 
Многие заводы получили в большом ко
личестве вспомогательное оборудование —  
подъемные краны, поворотные мосты 
и т. д., что значительно облегчило труд 
рабочих и повысило производительность 
труда.

Подготовка к 1 Мая в Корейской народно- 
демократической республике

ПХЕНЬЯН, 21 апреля. (ТАСС). Населе
ние Еорейской народно-демократической 
республики деятельно готовится к встре
че 1 Мая. На предприятиях страны раз
вернулось предмайское соревнование за
повышение производительности труда и 
увеличение выпуска продукции для фрон
та и тыла. На заводе, где директором 
Ким Юн Сон, сообщает центральноз теле
графное агентство Кореи, рабочие вклю
чились в предмайское соревнование за

экономшо топлива и других материалов. 
В результате этого на заводе ежедневно 
экономится 20 процентов каменного угля. 
Предмайское соревнование широко развер
нулось также на заводе, которым руково
дит Пак Чжен Кхо. Рабочие этого пред
приятия добились большой экономии 
сырья и топлива.

В честь 1 Мая берут на себя повы
шенные обязательства на период весен
него сева корейские крестьяне.

Предмайское соревнование в Китае
ПЕКИН, 21 апреля. (ТАСС). Развернув

шееся в Китае предмайское производст
венное соревнование принимает все боль
ший размах.

Газета «Гунженьжибао» сообщает, что 
рабочие 9-го механического завода (Севе
ро-Восточный Китай) в ходе соревнования 
повысили производительность труда более

чем в два раза. Электромонтеры главного 
механического завода Фусяньских уголь
ных копей (провинция Ляоси) повысили 
производительность труда на 60 щюц.

Газета сообщает о развернувшемся со
ревновании среди работников почт и те
леграфа, рабочих электростанций, желез
нодорожников, шахтеров и рабочих дру
гих профессий.

Аграрная реформа в Китае
ПЕКИН, 21 апреля. (ТАСС). Газета 

«Женьминьжибао» сообщает об успешной 
проведении аграрной реформы в западной 
части провинции Сычуань, где по реше-

в основном закончена в этом году. Теку
щей весной уже более пяти миллионов 
крестьян провинпии получили землю и

нию правительства реформа должна быть сейчас борются за высокий урожай.

Высылка из Китая титовских шпионов
ПЕКИН, 21 апреля. (ТАСС). Куньмин

ская газета «Юньнаньжибао» (провин
ция Юньнань) опубликовала недавно со
общение народного правЕтельства про
винции Юньнань о том, что семи юго
славским 1’ражданам, которые под видом

«мгожионерской» деятельности вели под. 
рывную работу, управлением обществен
ной ^опасности  привинции предписано в 
четырехдневный срок выехать из Кунь
мина и в месячный срок покинуть пре- 
де.ш Китайской народной республики.

ГОДОВЩИНА ВОССТАНИЯ 
ФРАНЦУЗСКИХ МОРЯКОВ 

НА ЧЕРНОМ МОРЕ
ПАРИЖ, 21 апреля. (ТАСС). Как сооб

щает газета «Юманите», вчера в Марселе 
в связи с 33-й годовщиной восстания 
французских моряков на Черном морс со
стоялся митинг трудящихся, организован
ный ассоциацией бывших военных моря
ков —  участников восстания на Черном 
мо'ре в 1919 году. С речами на митинга 
выступили Андре Марти и заместитель 
председателя ассоциации Шарль Тийон.

Андре Марти напомнил в своей речи, 
что планы интервенции французских им
периалистов против молодой Советской 
республики были сорваны благодаря брат
ству между народами Франции и СССР. 
Марти призвал французских трудящихся 
и впредь крепить д р у ^ у  со всеми наро
дами, бороться против войны во Вьетна
ме, за освобождение Анри Мартэна, за 
мир.

Участники митинга послали приветст
венное письмо 158 французским военно
служащим, находящимся в плену у На
родной армии Вьетнама, которые призва
ли недавно французский народ решитель
но потребовать прекращения войны про
тив свободолюбивого вьетнамского народа.

С обы т ия в К орее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 21 апреля. (ТАСС). В пере
данном сегодня сообщении главного коман
дования Народной армии Корейской на
родно-демократической республики гово
рится, что соединения Народной армии. в 
тесном взаимодействии с частями китай
ских народных добровольцев продолжают 
вести оборонительные бои, нанося против
нику потери в живой силе и технике.

Зенитная артиллерия Народной армии 
и отряды стре.лков —  охотников за вра- 
жески.ми самолетами сбили 5 самолетов 
противника.

Положение в Тунисе
ПАРИЖ, 21 апреля. (ТАСС). Как сооб

щает газета «Юманите»; положение в 
Тунисе продолжает оставаться напряжен
ным. В городе Тунисе вчера состоялась 
народная демонстрация.

Тунисские патриоты совершили налет 
на помещение жандармерии в Марете, на 
полицейские посты, охранявшие телефон
ную станцию в Сусе. В окрестностях 
Сфакса были взорваны электроустановки.

• Извещ ение
в лектории Томского отделения Все

союзного общества по распространению 
политических и научных знаний 23 ап
реля состоится лекция на тему: «Вели
кий русский писатель-революционер 
А. И. Герцен», читает Ф; 3. Канунова. 
Начало в 8 час. вечера.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр шиевв В. П. Чкалова.
23 апреля — «Жизнь начинается 

снова».
24 апреля — «Гроза». ___
25 апреля — «Жизнь начинается сно

ва».
26 апреля — «Жизнь начинается сно

ва».
Начало спектаклей в 8 час. вечера, 

дневных — в 1 2  час. дня.

К И Н О
Кинотеатр имени И. Черных. Малый 

зал. 23. 24 апреля—цветной художест
венный фильм «Свет в Коорди». Нача
ло сеансов в 12, 2, 5, 7 час. вечера. 
Принимаются коллективные заявки.

I ТОВАРИЩЕСТВО
Г ХУДОЖНИКОВ
I принимает заказы на работы
I к первомайским праздникам
1 Прием заказоя производится
I ежедневно в 9 час. утра до 1 часа 
1 дня. кроме воскресений. Обра- 
1 щаться: г. Томск, проспект
1 имени Ленина, 32. 5—5

□  □ □  
□  □ □  

□

Томский государственный педа
гогический институт заключает 

договоры на аренду комнат 
на 1952—53 учебный год. 

Плата — по соглашению. Институт 
предоставляет каменный уголь и 
дрова. Обращаться: г. Томск, Ки
евская улица 60, хозчасть, с 3 до 
5 час. вечера. 3—2

ПРОДАЕТСЯ ПАСЕКА
Имеется 39 пчело-семей. Обра

щаться: дом отдыха «Ключи», 
ж.-д. разъезд Предтеченский.

2 —2

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

В П О М Е Щ Е Н И И  Д О М Л  О Ф И Ц Е Р О В
23 и 24 апреля

К О Н Ц Е Р Т Ы
м осковского ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО АКСАМБЛЯ 

ПЕСНИ и ПЛЯСКИ
(СОСТАВ 100 ЧЕЛОВЕК)

п а и
□ □ □

□

□  т т т ш ' Щ 0 ш т ш ш  ш ш  щ ш ш т ш т ^ т т ш и  р
□  □ □  (СОСТАВ 100 ЧЕЛОВЕК) □ □ □

Художественный руководитель лауреат Сталинской премии, 
заслуженный деятель искусств ко.мпозитор И. И. ЛЮБАН.

□
□  □ □

'□П

СОЛИСТЫ, ХОР, БАЛЕТ, ОРКЕСТР.
В программе: песни советских композиторов, классические 

произведения, танцы народов СССР, 
хореографические сцены.

Начало в 9 часов. Касса—с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 часов вечера. 
Принимаются коллективные заявки по тел. 44-87 и 36-77.

□
□  □ □
□  '~'П

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ КОЛХОЗНОМ  ̂
РЫНКЕ ГОРОДА ТОМСКА 

с 2 5  а п р еля  по 3 0  а п р е ля  1952 года 
БУДЕТ ПРОХОДИТЬ

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ БАЗАР
Участвуют: горпромторг, горпищеторг, главунивермаг, рос- 
культторг, горпромсоюз, артели областного коопинсоюза и 
другие. Торгующие организации доставят на базар большое 

количество товаров в широком ассортименте.
В торговле примут участие колхозы 

и колхозники области.
^2—2 Базарно-рыночное упраеленае. i

В МАГАЗИНЕ

„Ю ВЕЛИРТОРГА"
г. Томск, проспект им. Ленина, 6 

Телефон 34-14.

Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р  
ПРАЗДНИЧНЫХ 
П О Д А Р К О В

из золотя и СЕРЕБРЯ,
С ДРЯГОЦЕННЫМИ КЯМНЯМИ,

мотно КУПИТЬ:

брош и, серьги, ко льц а , кул оны , медальо
ны , часы от ечест венны х м а р о к , ст оло

вые а чайные наборы , изделия  
из янт аря.

Ш ш

Uп АВТОБАЗА ОБЛАСТНОГО АВТОУПРАВЛЕНИЯ □
U
□ ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ на перевозку грузов □
i Об условиях справляться: г. Томск,
Пi_j Татарский переулок, 23, тел. 38-80. 2—2 !_i

■

УГомскому отделению института
«ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»
срочно требуются: опытные то

пографы, коллекторы, старшие 
рабочие и инженер-нормировщик 
или техник по нормированию 
проектных и строительных работ.

Обращаться: улина Розы Люк
сембург, 47. отдел кадров, теле
фон 44-52.

3—2

Томскому шпалопропиточному 
заводу

требуются инженер-плановик, 
машинисты узкоколейных парово
зов, машинисты подъемного кра
на, электромотористы, кочегары 
котельных установок, столяры, 
плотники, штукатуры, печники, 
кровельщики и грузчики.

Обращаться: г. Томск, Чере- 
мопп^и, шпалопропиточный за
вод. отдел кадров тел. 39-38. У 
завода — остановка автобуса.

3—3

Томскому облаетншиу драматическому театру требуется
Обращаться г часы занятий,бухгалтер материальной группы, 

тел. 44-91.
Адрес редагагии гор Томск, проси им Ленина, 13, телефоны: для справок (круглые сутки) — 42 42, редактора — 37 S7. зам редактора — 37 70, ответ секретаря — 31 19, секретариата -  42-40, 

и 31-47. пропаганды — 42-44, вузов, .школ и культуры — 47-45, сельского хозяйства — 37-39, промышленного—37-36, отдела писем — 37-75, отдела внформацив — 37-38, стенографистки—33-

Ш р & б у ю т с я :

рабочие-возчики на работу в городе, 
в рестораны на пароходы: повара, бу
фетчицы и опытные официантки. Обра
щаться: г. Томск, улица К. Маркса,- 
2 0 , база снабжения плавсостава:

врач местной контрольной лабора
тории, главный бухгалтер, замести
тель главного бухгалтера, старшие бух
галтеры, бухгалтеры на постояштую и 
временную работу, техник-строитель, 
плотники, штукатуры, печники, маля
ры. Обращаться: г. Томск, проспект им. 
Тимирязева, 7, с 1 часа дня до 5 ча
сов вечера. Тел. №№ 41-36. 45-10;

3—1
инженер-строитель, ■ техншг-строитель, 

чертежник-копировщик, , техник-технолог 
по холодной обработке металлов, фре- 
зеровщшш, токари, слесаря 6—7 разря
дов, ящичннки и дворники. Обращаться 
г. Томск, проспект им. Кирова, 5, отдел 
кадров. 2 —1

кзоззоо с, Томск, типография .Nil 2 Полаграфвздата,

отделов партийной жизни—37-77 
■94, директора типографш!—37-72.
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Торговля детьми в Японии
ТОКИО, 22 апреля. (ТАСС). По данньш 

министерства труда, за второе полугодие 
1951 года было зарегистрировано 658 ,
случаев продажи детей. Продавали своих Щ 
детей, главным <)бразом, Ерестьяне, а 
также поденные рабочие, не имеющие ра
боты. Наибольшее раснрестранение рабо
торговля подучила в префектурах Акита, 
Сайтама и Ямагата. Одна 11-летняя де
вочка была продана за 16 фунтов слад
кого картофеля.
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