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Советский Союз, руководимый партией Ленина—Сталина, 
опираясь на великие преимущества советского общественного 
строя, плановое ведение народного хозяйства, на самоотвер
женный творческий труд, энтузиазм и инициативу миллионных 
масс советского народа, добился огромного расцвета произ
водительных сил страны и впервые в истории человечества 
построил социалистическое общество.

«Социализм неизбежно должен перерасти в коммунизм»,— 
учил В. И. Ленин (Ленин, Соч., т. 24, стр. 62).

Творчески развивая ленинизм, товарищ Сталин определил 
уровень производительных сил, необходимых для перехода от 
■социализма к коммунизму, указав, что:

«Только в том случае, если перегоним экономически глав
ные капиталистические страны, мы можем рассчитывать, что 
наша страна будет полностью насыщена предметами потреб
ления, у  нас будет изобилие продуктов, и мы получим воз
можность сделать переход от первой фазы коммунизма ко 
второй его фазе»! (И. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 11, 
стр. 578—579).

Решение этой основной экономической задачи — превзойти 
главные капиталистические страны' в отношении размеров про
мышленного производства на душу населения, обеспечит соз
дание материально-технической базы коммунизма.

Конкретизируя основную экономическую задачу, товарищ 
Сталин в своей исторической речи на собрании избирателей 
Сталинского округа г. Москвы 9 февраля 1946 года, указал 
на необходимость:

«Добиться того чтобы наша промышленность могла произ
водить ежегодно до 50 млн. тонн чугуна, до 60 млн. тонн 
стали, до 500 млн. тонн угля, до 60 млн. тонн нефти»



(И. Сталин. Речь на предвыборном собрании избирателей 
Сталинского' округа г. Москвы, стр. 21).

Осуществление этих задач  гарантирует нашу страну ото 
всяких случайностей и .позволит разреш ить основную эконо
мическую задачу, поставленную X V III съездом  партии.

Успешное выполнение и перевыполнение первого послевоен
ного пятилетнего плана промышленностью СССР в 4 года 
3 м ес я ц а — крупный шаг в разрешении задач, поставленных 
товарищем Сталиным в его  речи 9 ф евраля 1946 года.

Сообщение Центрального Статистического У правления при 
Совете М инистров СС С Р об итогах выполнения государствен
ного плана развития народного хозяйства СССР в 1951 году — 
новое яркое свидетельство выдаю щ ихся успехов, достигнутых 
советским народом под руководством партии Ленина— Сталина 
в коммунистическом строительстве.

і Сообщение Ц ентрального Статистического Управления вы
зывает у советских людей законное чувство патриотической 
гордости и водуш евляет их на новые трудовые подвиги во имя 
победы коммунизма.

УСПЕХИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Особенно больш ие успехи достигнуты в промышленности, 
являющейся базой общ его роста народного хозяйства, нашей 
страны, материальной основой социалистической экономики.

Больш евистская партия и  Советское правительство вопро
сам развития промышленности уделяли  и уделяю т большое 
внимание.

В годы сталинских пятилеток у нас были построены М аг
нитогорский и Кузнецкий металлургические комбинаты, М ос
ковский и Горьковский автомобильные заводы, Сталинград
ский, Челябинский и Харьковский тракторны е заводы , создан 
У рало-Кузнецкий комбинат — вторая угольно-металлургиче
ская база нашей страны; осуществлено техническое перевоору 
жение нефтяной и угольной промышленности, построен Д неп
рогэс и другие крупные электростанции. Создание могучей 
советской индустрии позволило' успешно построить социализм 
в нашей стране, разгромить фаш истских захватчиков в годы 
Великой Отечественной войны, быстро восстановить народное 
хозяйство в послевоенный период и обеспечило успешное 
продвижение нашей страны вперёд к  коммунизму.

В итоге выполнения первого послевоенного пятилетнегс



плана объём продукции всей промышленности СССР возрос 
по сравнению с довоенным уровнем на 73% , вместо 48% по 
пятилетнему плану. По темпам роста промышленности Совет
ский Союз уж е давно прочно занял первое место в мире.

Промышленность СССР в 1951 году сделала новый круп
ный ш аг в своём развитии, все отрасли тяжёлой и лёгкой 
промышленности добились в истекшем году серьёзного увели
чения производства.

Годовой план производства валовой продукции выполнен 
в целом по промышленности на 103,5%. Валовая продукция 
всей промышленности СССР в истекшем году возросла, по 
сравнению с 1950 годом на 16%.

Особенно больших успехов добились отрасли тяж ёлой про
мышленности: чёрная и цветная металлургия, угольная и неф
тяная промышленность, машиностроение.

В значительных размерах возросло производство чёрных 
металлов. Так, стали Советский Союз выплавляет сейчас при
мерно столько, сколько вы плавляю т Англия, Франция, Б ель
гия, Ш веция, вместе взятые.

Ежегодный прирост добычи угля за последние несколько 
лет примерно равен 24 млн. тонн, что даёт возможность не 
только удовлетворять потребность нашей страны в угле, но и 
обеспечивает создание необходимых резервов.

Ещё более значительные успехи достигнуты в развитии 
нефтяной промышленности, обеспечившей за ряд последних 
лет ежегодный прирост добычи нефти в четыре с  половиной 
миллиона тонн. Успешное проведение геологических разведок 
выявило новые весьма значительные промышленные запасы 
нефти в Татарской АССР, Башкирокой АССР, в Куйбышев
ской области, в  Туркменской, Узбекской и Казахской Союзных 
республиках. Увеличивается добыча нефти в районе Второго 
Баку, на Востоке, на Украине и в других районах нашей страны.

Это д аёт  возможность сказать, что поставленная товарищем 
Сталиным зад ач а  — довести добычу нефти до 60 миллионов 
тонн в год — будет выполнена досрочно.

Строительство новых и увеличение мощности действующих 
электростанций в общем масш табе по стране д аёт значитель 
ный прирост количества электроэнергии. Этот прирост соста
вил в 1951 г. более 13 миллиардов киловатт-часов, что в 7 раз 
превышает всё производство электроэнергии в дореволюцион
ной России.

По производству электроэнергии наш а страна в настоящ ее 
зрем я превосходит Англию и Францию, вместе взятых. В 1951



году введены в действие новые электростанции, мощность ко
торых равняется 3 миллионам киловатт, что примерно равно
5 таким станциям, :как ДнепроГЭС,

Рост промышленной продукции, развернувш иеся работы по 
созданию великих строек коммунизма привели к приросту гру
зооборота железнодорожного транспорта по сравнению с 1950 
годом на 12%. Один только этот прирост равен всему грузо
обороту на железных дорогах Англии и Франции, вместе 
взятых.

Важнейш ая особенность в развитии советской промышлен
ности в истекшем году заклю чается в дальнейшем улучшении 
качественных показателей.

Всенародное социалистическое соревнование, стахановское- 
движение обеспечили непрерывный подъём  производительно
сти труда, а производительность труда по словам В. И. Ленина. 
« самое важное, самое главное для победы нового общ ествен
ного строя... Коммунизм есть вы сш ая против капиталистиче
ской, производительность труда добровольных, сознательных 
объединённых, использующих передовую технику, рабочих» 
(Ленин, соч. т. 29, стр. 394).

П артия всегда уделяла и уделяет большое внимание воп
росам. правильной организации труда, систематического подъё
ма его производительности.

Товарищ Сталин указы вал на необходимость организовать 
труд на предприятиях таким образом, чтобы производитель
ность труда подымалась из месяца в месяц, из квартала в 
квартал.

Это указание тов. Сталина наш ло своё выражение в 
неуклонном повышении производительности труда в народном 
хозяйстве СССР.

Рост производительности труда — один из источников 
подъёма экономической мощи нашей страны. Только за  счёт 
повышения производительности труда национальный доход 
возрос в  первой пятилетке на 56,5% , во второй пятилетке — 
на 67,3% и в третьей—« а  75% .

В 1950 году, в итоге выполнения первого послевоенного 
пятилетнего плана, производительнсть труда в промышлен
ности Советского Союза превзошла довоенный уровень на 
37% . Д л я  того, чтобы выработать продукцию, полученную за 
счёт этого повышения производительности труда, потребова
лось бы дополнительно около 4-х миллионов рабочих.

Повышение технической вооружённости промышленности.



комплексная механизация и автоматизация, повышение квали
фикации рабочих, улучшение организации труда на производ
стве, новый трудовой подъём масс и широко развернувшееся 
социалистическое соревнование в минувшем году дали воз
можность на 10% по сравнению с 1950 годом поднять произ
водительность труда. За счёт этого повышения производитель
ности труда дано две трети прироста промышленной продук
ции.

В ходе социалистического соревнования на предприятиях 
страны развернулось движение за выпуск продукции отлично
го качества, снижение себестоимости, за экономию сырья, ма
териалов, электроэнергии.

Результатом этого движения явилось перевыполнение го
дового плана снижения себестоимости промышленной продук
ции, сокращение расходов сырья, топлива и электроэнергии 
на единицу выпускаемой продукции, улучшилось использова
ние оборудования. Экономия от снижения себестоимости про
мышленной продукции в истекшем году составила более
26 миллиардов рублей. Произошло дальнейшее расширение 
ассортимента и улучшение качества выпускаемой продукции.

Эти успехи в развитии промышленности дали возможность 
правительству с 1 января 1952 года произвести новое снижение 
оптовых цен на металлы, машины и оборудование, топливо, 
химикаты, строительные материалы, бумагу, а так ж е  произ
вести снижение тарифов на, электрическую и тепловую энер
гию и грузовые перевозки.

В период постепенного перехода от социализма к комму
низму. партия и правительство особое внимание уделяю т вопро
сам развития науки и техники, ибо коммунистическое общ е
ство опирается на самую развитую и передовую технику.

«Мы страна самой концентрированной промышленности, 
это значит, что мы можем строить нашу промышленность на 
основе самой лучшеіі техники и обеспечивать благодаря это
му невиданную производительность труда, невиданный темп 
и накопления» — указывал товарищ Сталин в 1931 году на 
Всесоюзной конференции работников социалистической про
мышленности (Соч. т. 13, стр. 33—34).

В своей исторической речи 9 февраля 1946 года товарищ 
Сталин поставил перед советскими учёными задачу: «не толь
ко догнать, но и превзойти в ближайшее время достижения 
науки за пределами нашей страны». (И. Сталин. Речь на пред



выборном собрании избирателей  г. М осквы 9.ІІ.І946 г., стр.. 21, 
Госполитиздат, 1946 г.).

Советские учёные, выполняя указания товарищ а Сталина, 
добились серьёзных успехов. За последнее врёмя решены 
важ ны е научные проблемы народнохозяйственного и обо
ронного значения. В ряде отраслей знания советские учёные 
заняли первое место в области развития мировой науки.

Советская наука в короткий срок овладела секретом атом 
ной энергии. Атомная энергия в руках советских лю дей слу
ж ит могучим средством невиданного до сих пор технического 
прогресса и быстрейш его роста производительных сил. В к а 
питалистическом мире колоссальная энергия атомного ядра 
используется как  средство развязы вания новой мировой войны 
и массового уничтожения населения земного шара.

В 1951 году достигнуты д а л ь н е й ш и е  успехи в развитии со
ветского машиностроения. Освоены новые типы машин, м еха
низмов и материалов.

Отечественным машиностроением за  истекший год создано 
и освоено около 500 новых типов маш ин и механизмов, обес
печивающих дальнейш их технический прогресс в народном 
хозяйстве, позволяющий производить широкую механизацию 
трудоёмких работ и автоматизацию  производства.

В угольной промышленности заверш ена механизация самых 
трудоёмких работ: процессов зарубки, отбойки, доставки угля 
и подземного транспорта. Н ачато внедрение новых типов ком 
байнов для разработки тонких и крутопадаю щ их пластов; 1500 
комбайнов и врубовых машин, 1350 конвейерных линий пере
ведено на дистанционное управление.

Объём механизированных работ н а  предприятиях лесной 
промышленности страны по сравнению с 1950 годом увеличил
ся по заготовке леса в 1,7 раза, по его погрузке —  2,2 раза 
и вывозке леса — в 1,2 раза.

Отечественное машиностроение успешно выполняет заказы  
великих строек коммунизма, сооружение которых в невиданно 
короткие сроки было бы невозможным без применения новей
ших машин и механизмов, заменяю щ их труд многих тысяч 
людей. Д л я  создания всех гидротехнических сооружений на 
Волге, Днепре, Дону, в Крыму и в Туркмении предстоит вы 
нуть свыше 1,5 миллиардов кубометров земли, прорыть ты
сячи километров каналов. Д л я  механизации наиболее трудо
ёмких работ созданы мощные землесосные снаряды и зем ле
черпалки, высокопроизводительные одноковш овые «ш агаю 

щие»! и многоковшовые экскаваторы , мощные бетономешалки



для автоматизированных бетонных заводов, 25-тонные грузо
вые автомобили и многие другие механизмы.

О мощности этих механизмов можно судить по производи
тельности землесосного снаряда, который за один год ра
боты может вынуть более 3 млн. кубометров грунта, пере- 

- местить этот грунт на 4 километра и уложить его в плотину.
Такие землесосные снаряды работают на строительстве 

Цимлянского гидроузла, где в течение лишь одного сезона 
выполнено около 30 миллионов кубометров земляных работ и 
за один сезон намыта земляная .плотина объёмом около 25 
ми ллиоиов кубометров.

Ещё более мощный землесосный снаряд типа «1000-80»!, 
способный перемешать и намывать до 1200 кубометров грунта 
в час, работает на строительстве Куйбышевского гидроузла.

Заводы тяжёлого машиностроения Уралмаш и Н овокрама
торский снабж аю т стройки сверхмощными, так называемыми 
«шагающими» экскаваторами, ковш которых одновременно 
выбирает от 14 до 18 кубометров грунта. Эти экскаваторы за 
меняют от 7 до 10 тысяч землекопов. В течение года 14-кубо- 
вый экскаватор может переместить 2 млн. кубических метров 
земли, для перевозки которой требуется свыше 4000 ж елезно
дорожных составов. Такой экскаватор, работающий в 3 смены, 
обслуживают только 16 человек, из них 5 инженеров и 11 тех
ников.

Выпуск крупных гидротурбин и гидрогенераторов увеличил
ся по сравнению с 1950 годом соответственно в 2 и 2,5 раза.

В своём докладе о 34-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции товарищ Берия говорил: «В этом 
году мы производим паровую турбину мощностью 150 тысяч 
киловатт. Турбина такой мощности создаётся впервые в мире, 
что свидетельствует о зрелости советской науки и техники»!. '

Новые виды оборудования созданы для нефтяной, химиче
ской, лёгкой промышленности и других отраслей промышлен
ности и транспорта.

Во всех отраслях народного хозяйства в 1951 году продол
жалось внедрение новых высокопроизводительных технологи
ческих процессов, проводились работы по дальнейш ей авто: 
матизации производства.

В чёрной металлургии: 87% производства стали выплав
ляется в мартеновских печах, .оснащённых автоматическим ре
гулированием теплового режима; увеличено производство, пе-



риодическйх профилей проката, позволяю щ их значительно со
кратить расход м еталла при дальнейш ей обработке.

В цветной металлургии: внедрялись новые методы и усо- 
вер шенствов а ни я технологии обогащ ения и комплексной пере
работки руд, концентратов и ш ламов, увеличиваю щ ие -полноту 
извлечения цветных и редких металлов.

В нефтяной промышленности: расш ирилось применение 
турбинного способа бурения, что д ал о  возможность увеличить 
добычу нефти со дна моря и из труднодоступных слоев зем 
ной коры. П олучила дальнейш ее развитие добыча нефти с 
применением метода поддерж ания пластовы х давлений, что 
увеличивает полноту извлечения нефти из пластов. Улучшены 
технологические процессы, позволяющие увеличить выход неф
тепродуктов и улучшить их качество.

В машиностроении получили дальнейш ее распространение 
передовые методы обработки м еталлов — скоростное резание, 
обработка м еталлов электрическими и термическими способами.

Производились работы по комплексной автоматизации гид
роэлектростанций. Более 90% районных гидроэлектростанций 
имеют автоматизированное управление агрегатами.

Огромная роль в усоверш енствовании и коренном улучш е
нии производственных процессов принадлеж ит рабочим, инж е
нерно-техническим работникам нашей страны  которые тзорче- 
сд а  осваиваю т технику, добиваю тся невиданно высоких об р аз
цов производительности труда. В облике наших стахановцев, в 
творческих методах их работы ясно виден выросший в ус
ловиях советского строя новый человек, преодолеваю щий 
былой разрыв между физическим и умственным трудом.

Об этом свидетельствует еж егодны й рост изобретений и ра
ционализаторских предложений, сделанны х рабочими и инж е
нерно-техническими работниками. Е сли  в  1949 году в промыш 
ленности было реализовано более 450 тыс. изобретений и р а 
ционализаторских предложений, то в 1950 г. у ж е — 600 тысяч, 
а в 1951 —  700 тысяч.

Народное хозяйство СССР развивается на основе расши
ренного социалистического воспроизводства, означающего не
прерывный рост производительных сил общества и укрепление 
социалистических производственных отношений. Основной 
целью расширенного социалистического воспроизводства яв
ляется построение коммунистического общества.

Поэтому размеры работ по капитальному строительству в 
нашей стране неуклонно растут.

Например, капитальные вложения в обобществленный сек



тор в первую пятилетку составляли 52,5 млрд. рублей, а в пер
вую послевоенную пятилетку они почта в 5 раз больше, т. е. 
все капиталовложения первой пятилетки составляют капитало
вложения только одного года послевоенной пятилетки.

Последовательная мирная политика Советского Союза 
даёт возможность производить широкие строительные работы. 
В своей беседе с корреспондентом «Правды» товарищ  Сталин 
указы вал  на то, что: «Советский Союз не сокращ ает, а наобо
рот расширяет гражданскую  промышленность, не свёртывает, 
-а наоборот развёртывает строительство новых грандиозных 
гидростанций и оросительных систем».

В связи с огромными строительными работами, объём госу
дарственных капиталовложений в истекшем 1951 году соста
вил 112% к 1950 году.

Особенно серьёзные успехи имеются в выполнении плано
вых заданий великих строек коммунизма, имеющих огромное 
значение для развития производительных сил страны, рацио
нального их размещения, широкой электрификации всех от
раслей народного хозяйства, преобразования природы пустын
ных, полупустынных и степных районов нашей страны.

В- послевоенный период сделан новый іиаг вперёд в Осу
ществлении социалистических принципов размещения произ
водительных сил, что обеспечило быстрый рост экономики 
всех районов, лучшее использование их природных богатств, 
приближение промышленности к источникам сырья и районам 
потребления готовой продукции.

В итоге выполнения первого послевоенного пятилетнего 
плана произошло дальнейшее увеличение удельного веса 
У рала в производстве промышленной продукции.

План 1951 года по выпуску валовой продукции промыш
ленностью Челябинской области выполнен на 102%, предприя
тия союзной промышленности успешно справились с выполне
нием государственных заданий 1951 года.

Ведущую роль в промышленности области играет метал
лургия, предприятия которой успешно справились с государст
венным заданием.

М агнитогорский металлургический комбинат имени 
Сталина план 1951 года выполнил досрочно, Златоустовский 
металлургический завод имени Сталина выполнил план н? 
105,7%, Челябинский трубопрокатный — на 108%.

31 января страна отмечала 20-летие М агнитогорского ме
таллургического комбината, который героическими усилиями 
асего советского народа превращён в одно из самых мощных



и технически оснащённых металлургических предприятий 
страны.

В своём приветствии м апш тогорцам  тов. Сталин писал: 
«М агнитогорцы, как  верные сыны и дочери нашей Родины, все 
годы честно и самоотверж енно трудились над созданием про
изводственных мощностей комбината, успешно осваивали но
вую технику, непрерывно увеличивали производство металла 
и с честью выполнили поставленные партией и правительст
вом задачи по обеспечению нашей страны металлом». («П рав
да» 31.1.52 г . ) .

М агнитогорск стал подлинной школой новых методов рабо
ты, школой передового опыта как в области металлургии, так 
и в области строительства.

Только за  один 1951 год металлурги М агнитки дали сверх: 
плана 213 тыс. тонн чугуна, 73 тысячи тонн стали, 36 тыс. 
тонн проката, сэкономили свыше 18 млн. рублей, построили 
сверх задания 11.200 квадратны х метров благоустроенной ж и
лой площади.

Всей стране известны имена многих стахановцев, м асте
ров, инженеров металлургического комбината и стройки, та 
ких, как  лауреаты  Сталинской премии сталевары  Захаров, Зи
нуров, Семёнов, мастер домны Ш аталин, инженеры Колобов. 
Ры женко, сталевары  мартеновской печи №  23 Родичев, Х удя
ков, Панченко, выступивших инициаторами социалистического 
соревнования за сокращ ение потерь производства, за досроч
ное выполнение плана 1952 года.

За  образцовое выполнение заданий правительства и в свя: 
зи с 20-летием М агнитогорского металлургического' комбината 
свыш е двух тысяч стахановцев, инженерно-технических работ
ников и служ ащ их М агнитки награж дены  орденами и м ед а
лями Советского Союза.

Однако, 'ѵіагнитогорцы не успокаиваю тся на достигнутых 
успехах. В письме к товарищ у Сталину они взяли на себя но
вые социалистические обязательства: досрочно выполнить 
план 1952 года, вы дать сверх плана 60 тыс. тонн чугуна, 
55 тыс. тонн стали, 25 тыс. тонн проката, 30 тыс.- т о н н  кокса, 
150 .тыс. тонн руды; перевыполнить план по производительно
сти труда на 3% ; дать сверх плана 10 млн. рублей экономии; 
улучшить использование основных агрегатов.

" Почин магнитогорских металлургов имеет большое народ
нохозяйственное значение и подхвачен всеми металлургиче
скими предприятиями наш ей страны.

Значительных успехов добились угольщ ики Челябинского



угольного бассейна. Они досрочно выполнили план добычи 
угля, на 9,1% повысили производительность труда, добились 
значительного снижения себестоимости добытого угля, сэконо
мили в течение года 6 млн. рублей.

Много новой техники выдали машиностроители Ю жного 
Урала. Успешно выполняя заказы  великих строек коммунизма, 
машиностроительные заводы области посылают на великие 
■стройки скреперы, бульдозеры, тракторы С-80, трёхкубовые, 
экскаваторы, подъёмные краны, камнедробилки, канаты, тру
бы, стальные металлические конструкции и другое оборудо
вание.

Ю жно-У ральская железная дорога досрочно вполнила 
план погрузки, снизила себестоимость перевозок на 7,5% и 
сэкономила свыше 100 млн. -рублей государственных средств.

Значительно лучше, чем в 1950 году, работала местная про
мышленность. План 1951 года по выпуску валовой продукции 
выполнен на 107%. Лёгкая, пищевая и местная промышлен
ность выдали сверхплановой продукции более чем на 100 млн. 
рублей. ■

УСПЕХИ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Сельское хозяйство — одна из наиболее важных жизненно 
необходимых отраслей народного хозяйства нашей страны.

В послевоенный период сельское хозяйство, так  ж е как 
и другие отрасли народного хозяйства страны, идёт по пѵтн 
дальнейшего подъёма, обеспечивает население продуктами 
питания, промышленность—сырьём, создаёт необходимые госу
дарственные и сырьевые резервы. Во всех отраслях сельскохо
зяйственного производства довоенный уровень не только до
стигнут, но и значительно превзойдён.

В основе достигнутых успехов в развитии сельского хозяй
ства нашей страны леж ит факт победы и упрочения колхозно
го строя, творцом и организатором которого является великий 
Сталин.

Огромную роль в быстром развитии сельского хозяйства 
сыграло постановление Февральского пленума Ц К  В К П (б), 
являющееся развёрнутой программой восстановления и д аль
нейшего развития социалистического сельского хозяйства.

В 1951 году, используя преимущества крупного социали
стического хозяйства, колхозники, работники совхозоз и м а
шинно-тракторных станций достигли новых успехов в разви
тии земледелия и животноводства.



Уже 1950 год дал  значительное повышение урож айности 
зерновых культур. Более 750 районов страны сумел» достичь, 
стопудовой урожайности пшеницы, а в 70 районах страны бы т 
выращен урож ай в 150 пудов и выше.

Валовой урож ай зерновых культур, несмотря на неблаго
приятные условия в районах П озолж ья, Западной Сибири, К а 
захстана и некоторых других районов, составил в 1951 году
7 миллиардов 400 миллионов пудов. При этом урож ай продо
вольственных зерновых культур—пшеницы и ржи—был выше, 
чем в 1950 году.

Возросло производство технических культур: валовой уро
ж ай  хлопка-сы рца превысил урож ай 1950 года и предыдущ их 
лет. В нашей стране производится теперь хлопка больше, чем 
в известных своим хлопководством странах — Индии, П аки 
стане, Египге, вместе взятых.

У рожай сахарной свёклы был больш е, чем в 1950 году и  
превысил 27 миллионов тонн.

П родлж алось дальнейш ее укрепление картофельно-овощ - 
ных баз вокруг крупных промышленных городов, снабж аю щ их 
в широких масш табах городское население: овощами, карто
фелем, мясом, молоком и т. д.;

1951 год был годом дальнейш его роста технической воору
жённости сельского хозяйства.

«Великое значение колхозов —  говорит товарищ  Сталин, —  
в том именно и состоит, что они представляю т основную базу  
для применения машин и тракторов в земледелии». (И . Сталин. 
Соч., т. 12, стр. 165).

Успешное восстановление промышленности и дальнейшее- 
развитие сельскохозяйственого маш иностроения дали  возм ож 
ность широко оснастить все отрасли сельского хозяйства все
возможными машинами.

В течение 1946—50 года освоено и принято на массовое- 
производство свыше 150 новых высокопроизводительных сель
скохозяйственных машин, в том числе зерновые комбайны, 
свёклоуборочные, хлопкоуборочные машины, льнокомбайны,, 
всевозможные культиваторы и т. д.

В начале 20-х годов В. И. Ленин м ечтал о том времени, 
когда советская власть смож ет дать д л я  сельского хозяйства 
100 тысяч тракторов.

А только в прошедшем 1951 году «аш е сельское хозяйство 
получило 137 тыс. тракторов (в переводе на ? 5-сильные]
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Успехи советского народа в развитии сельского хозяйства 
привели к дальнейшему организационно'-хозяйственному ук
реплению колхозов, к росту общественных фондов в них и 
создали условия для выращивания более высоких и. устойчи
вых урожаев, для дальнейшего продвижения вперёд в созда
нии изобилия сельскохозяйственных продуктов питания для: 
населения и сырья для промышленности.

РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ТРУДЯЩ ИХСЯ и УСПЕХИ 
КУЛЬТУРН ОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Одним из основных законов социалистической экономики 
является быстрое и непрерывное повышение материального 
благосостояния и культурного' уровня трудящихся. «Социа
лизм мож ет быть построен лишь на базе бурного роста произ
водительных сил общества, на базе зажиточной жизни трудя
щихся, на базе бурного роста культурности»,— учит товарищ, 
Сталин (И. Сталин. «Вопросы ленинизма», изд. 11, стр. 473).

Возникновение этого нового, открытого товарищем 
Сталиным, ранее неизвестного в истории человеческого общ е
ства, экономического закона определяется характером поро
дившей его Великой Октябрьской социалистической револю
ции, «которая не только разбила оковы капитализма и дала 
народу свободу, но успела ещ ё дать народу материальные- 
условия для зажиточной жизни» (И. Сталин. «Вопросы лени
низма», изд. 11, стр. 499).

Непрерывный подъём материального и культурного уровня, 
трудящ ихся обеспечивается советским общественным и госу
дарственным строем, социалистической собственностью на 
средства производства, отсутствием экоплоатации, экономиче
ских кризисов и безработицы в нашей стране.

М атериальной основой роста благосостояния и культурно
сти советского народа является непрерывный и быстрый 
подъём промышленного и сельскохозяйственного производства 
страны.

В послевоенные годы партия и правительство осуществили 
ряд мероприятий, обеспечивающих неуклонный рост благосо
стояния советского народа.

Таковы — повышение заработной платы мало и среднеопла
чиваемых рабочих и служащ их, установление более высокой 
заработной платы и предоставления ряда льгот рабочим и ин
женерно-техническим работникам Урала, Сибири, Дальнего 
Востока, повышение заработной платы учителям и работникам
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науки, установление льгот работникам угольной, химической 
промышленности, чёрной металлургии, ж елезнодорож ного 
транспорта и других отраслей промышленности.

Огромное значение для повышения жизненного уровня 
трудящ ихся имеет большевистская политика снижения цен на 
товары м ассового потребления, систематически проводимая в 
послевоенные годы.

В результате трёхкратного снижения цен на товары массо
вого потребления, проведённого в 1947— 50 годах, население 
нашей страны получило годовой выигрыш в размере 267 мил
лиардов рублей.

Итоги минувшего года показываю т, что в вопросах подня
тия благосостояния советского народа наш а страна добилась 
новых успехов.

Расширение граж данской промышленности, развитие сель
ского хозяйства обеспечили увеличение товаров широкого по
требления и продуктов питания для населения.

По инициативе товарищ а Сталина правительством в 1951 
год у  были приняты меры к  увеличению сверхпланового выпу
ска промышленных и продовольственных товаров. В результа
те этой заботы партии, правительства и лично товарищ а 

С тали н а .н аселен и е  получило в истекшем году товаров ш иро
кого потребления и продуктов питания намного больше, чем 
в 1950 году.

В марте 1951 года было проведено новое— четвёртое по счё
ту— снижение цен на промышленные и продовольственные то ва
ры, что дало дополнительный выигрыш населению в 27,5 мил- 

-лиарда рублей и привело к ещ ё больш ему укреплению совет
ского рубля, повышению его покупательной способности и к 
дальнейш ему увеличению продажи товаров населению.

За послевоенную пятилетку в городах и рабочих посёлках 
было восстановлено и построено ж илых домов общ ей пло
щ адью  свыше ста миллионов квадратных метров, а в сельской 
местности — два миллиона семьсот тысяч жилых домов. Темпы 
жилищного строительства продолж аю т нарастать. В истекшем 
году государственными предприятиями, учреждениями, мест
ными Советами, населением городов и рабочих посёлков с по
мощью государственного кредита введено- в эксплоатацию
27 миллионов квадратны х метров ж илой площ ади. Кроме то
го, в сельских местностях построено около 400 тысяч ж илых 
домов.

К ак и в предыдущие годы, в 1951 г; продолжались работы



по строительству коммунальных предприятий и благоустройст
ву городов и рабочих посёлков.

В области здравоохранения проведено дальнейшее расш и
рение сети лечебных учреждений, санаториев, домов отдыха, 
возросло производство медикаментов, медицинских инстру
ментов и новейшей аппаратуры. Более 5 млн. детей и подрост
ков летом отды хало в пионерских лагерях, детских санато
риях, экскурсионно-туристических базах.

Увеличение численности рабочих и служащих — яркий по
казатель благосостоянии советских людей, ибо воспроизвод
ство рабочей силы у нас — составная часть государственного 
плана, й происходит на базе неуклонного повышения благосо
стояния трудящ ихся, в противоположность капиталистическо
му миру, где оно происходит стихийно, на основе разорения 
мелких производителей и обнищания рабочего класса.

Послевоенный период развития СССР характеризуется 
непрерывным ростом рабочего класса. Численность рабочих и 
служащих в СССР на конец 1950 года составила 39,2 мил
лиона человек, увеличившись по сравнению с 1940 годом на.. 
7,7 миллиона человек.

1951 год дал новый прирост численности рабочих и служ а
щих на 1,1 миллиона человек.

В противоположность капиталистическому миру,- где по
давляю щ ая часть национального дохода присваивается экспло- 
ататорскими классами, в нашей с тр ан е . весь национальный 
доход, принадлеж ит трудящимся. Рост национального дохода 
у нас в стране свидетельствует о росте благосостояния трудя
щихся.

За послевоенную пятилетку национальный доход СССР, по 
сравнению с довоенным 1940 годом, увеличился в сопоста
вимых ценах на 64%. В 1951 году национальный доход Со
ветского Союза, по сравнению с 1950 годом, вырос, в сопоста
вимых ценах на 12%. Около трёх четвертей национального 
дохода трудящ иеся СССР получили для удовлетворения лич
ных материальных и культурных потребностей. О стальная 
часть национального дохода осталась в распоряжении госу
дарства, колхозов и кооперативных организаций для расши
рения социалистического производства и на другие общ егосу
дарственные и общественные нужды.

Н аселение в 1951 г., как и в предыдущие годы, получило 
за счёт государства большое количество пособий и выплат п о  
социальному страхованию, бесплатных п льготных путёвок в 
санатории, дома оуды.ха и пионерские лагери.



41 млн. рабочих и служ ащ их получили с сохранением зар
платы отпуска, продолжительностью не менее двух недель.

Таким о б р а зо м ,— в результате снижения цен на товары 
массового потребления, роста заработной платы рабочих и 

-служащ их, увеличения денежных и натуральных доходов 
крестьян и роста вы плат льгот за  счёт го су д ар ства— доходы 
рабочих и служ ащ их и доходы крестьян в 1951 году, в сопо
ставимых ценах, увеличились по сравнению с 1950 годом 
на 10%.

Повышение культурного уровня народа — одна из главных 
задач  социализм а, необходимое условие наш его движения впе
рёд, к коммунизму. Поэтому больш евистская партия, товарищ  
Сталин проявляю т великую заботу о создании изобилия духов
ной культуры. Н ам ечая перспективы культурного строительст
ва в СССР,- товарищ  Сталин указы вал, что «Мы хотим сде
лать всех рабочих и всех крестьян культурными и образован 
ными, и мы сделаем  это со временем».

1951 год ознаменовался новыми успехами во всех областях 
.социалистической культуры.

Ч исло обучаю щ ихся в СССР, вклю чая все виды образова
ния, составляло в минувшем году 57 млн. чел.

В стране повсеместно осущ ествляется всеобщее семилет
нее обязательное обучение. Число- семилетних и средних школ 
в городе и деревне увеличилось за год почти на 5 тыс., а чис
ло учащихся в 5— 10 классах этих ш кол—н а 2,5 млн. чел.

В 887 высших учебных заведениях страны обучается 
1356 тыс. юношей и девушек — это значительно превышает 
число студентов всех капиталистических стран Европы и Азии, 
вместе взятых.

Только за один 1951 г. вузы и техникумы страны выпу
стили 463 тысячи молодых специалистов.

За  выдающиеся работы в области науки, литературы, ис
кусства, были удостоены высокого звания лауреата Сталин
ской премии 2694 человека —  это ярчайш ее свидетельство 
расцвета социалистической культуры, показатель её новых 
серьёзных успехов.

С оветская культура служит благородным целям удовлетво
рения духовных запросов миллионных маос трудящихся, она 
доступна широким слоям населения.

Сеть театров, дворцов культуры, заводских и колхозных 
клубов, библиотек, являющихся подлинными очагами пере
довой культуры, непрерывно расширяется.



Миллионными тиражами издаются книги. Книжные фонды 
іногочисленных библиотек постоянно пополняются.

В 1951 году насчитывалось свыше 350 тыс. всех видов биб
лиотек, с числом книг более 700 миллионов томов.

Значительны достижения культурного строительства и в 
наш ей области.

1951— 52 учебный год характеризуется дальнейшим .ростом 
семилетнего и среднего образования: число учащихся общеоб
разовательных школ городов и сёл Южного У рала в текущем 
учебном году составляет около 360 тыс. человек, причём чис
ло учащихся в 5—7 классах возросло в сравнении с 1950 — 
51 учебным годом на 19,3%, а учащихся в 8— 10 классах поч
ти удвоилось.

В школы области было направлено 1010 учителей. Укрепи
л ась  материальная база школ. В 1951 г. введено в действие 
.20 новых школ.

Значительно возросло за год число обучающихся в выс
ших и средних специальных учебных заведениях области.

Непрерывно расширяется в городах и сёлах области сеть 
культурно-просветительных учреждений — дворцов культуры 
:і клубов, кинотеатров и библиотек. Только в сельских районах 
области имеется 4*50 клубов, домов культуры и изб-читален, 
-150 библиотек с фондом книг в полтора миллиона томов, 280 
киноустановок.

В 1951 году в области вновь открыто 13 библиотек, значи
тельно увеличился книжный фонд, особенно в сельских биб
лиотеках, открыты несколько домов культуры, 49 изб-читален, 
реорганизованы в сельские клубы.

За последние годы Челябинская область получила от пра
вительства огромные средства на жилищное строительство. 
В прошлом году введено в эксплуатацию 325 тысяч квадрат
ных метров жилой площади (это на 89 тыс. кв. метров больше, 
чем в 1950 го д у ), 20 школ, 9 клубов, большое количество дет
ских учреждений, больниц.

В Правобережном районе г. Магнитогорска, строится пре
красный город металлургов со школами, больницами, детски
ми учреждениями.

Проводятся значительные работы по коммунальному строи
тельству и благоустройству в городах и рабочих посёлках. 
Заканчивается строительство водопровода в г. Пласт, строится 
водопровод в Копейске, строятся бани, прачечные и другие 
коммунальные предприятия. Общая сумма, капитальных вло



жений на ж илищ но-коммунальное строительство и благо
устройство составила по области свыше 400 миллионов рублей.

В 'истекшем году значительно улучш ено дело здравоохране
ния. Увеличилась сеть лечебных учреж дений, укрепилась их 
м атериальная база  и улучш илось качество медицинского об
служ ивания населения.

В лечебные учреж дения области было направлено на раб о 
ту 240 врачей, увеличился больничный фонд на 800 коек. 
Вновь организовано 6 сельских участковы х больниц.

* * *
Зам ечательны е успехи советского народа в успешном вы 

полнении народнохозяйственного плана 1951 года — резуль
та т  в ел і иких преимущ еств социалистического строя, его реш аю 
щих превосходств над строем капиталистическим.

Эти огромные успехи коммунистического строительства до
стигнуты на основе повседневного осущ ествления миролю би
вой политики наш ей страны, руководящ ей и направляю щ ей 
роли больш евистской партии, беззаветного труда советского 
народа на благо наш ей Родины, повседневного и мудрого ру
ководства великого С талина.

Вместе с Советским Союзом по пути дальнейш его подъём а 
экономики и культуры идут страны народной демократии, ко
торые, опираясь на братскую  помощь и  поддерж ку С С С Р, ис
пользуя его богатейш ий опыт, строят социализм .

У ж е к концу первой половины 1951 года довоенный уро
вень промыш ленности этих стран был превзойдён: в Болгарии-— 
более чем в три раза, в П ельш е и Венгрии более чем в 2,5 ра
за, в Румынии— более чем в два раза , в Ч ехословакии— бо
лее  чем в полтора раза. По опубликованным данным прирост 
промышленной продукции в 1951 году по сравнению с 1950 
годом  составил: в Венгрии — 30,1 %, в П ольш е — 24,4% , в Р у 
м ы н и и — 23% , .в Б о л гар и и — 15,8% и в Чехословакии 14,9%.

Под знаком  непрерывного подъём а развивается эконом ика 
Китайской народной и Германской дем ократической  респуб
лик.

В ы даю щ иеся достиж ения наш ей страны  способствую т ещ ё 
больш ему укреплению демократического- лагеря , силы которо
го всё более и более возрастаю т.

Н икогда ещ ё превосходство процветаю щ ей социалистиче
ской системы, с одной стороны, несостоятельность гниющей 
системы капитализм а, с другой, не вы ступала так наглядно1 и 
убедительно, как в послевоенные годы.



В то время как экономика Советского Союза, стран народ
ной демократии и социализма растёт и процветает, экономика 
капиталистического мира всё более и более оказывается в ти
сках острейших противоречий.

Это находит своё выражение в тормозе технического про
гресса, чудовищного расточительства живого труда и вещест
венных элементов производства, в росте хаотичности и анар
хии всего капиталистического производства; усилении хрони
ческой недогрузки предприятий и росте постоянной армии 
безработных; прогрессирующем обнищании’ трудящ ихся масс, 
свёртывании гражданской промышленности, во всенарастаю- 
щем аграрном кризисе.

Выход из создавшегося положения капиталистический мир, 
возглавляемый США, ищет на путях подготовки новой войны, 
для чего проводится милитаризация экономики, фашизация 
общественно-политической жизни, что в свою очередь приво- 
•дит к ещё большему обнищанию трудящихся масс, к углубле
нию всех противоречий и неизбежной гибели капитализма.

НАШИ ЗАДАЧИ

Задачи хозяйственного и культурного строительства на
1952 год определены народнохозяйственным планом текущего 
года. Государственный план — это закон. К аж дое предприя
тие должно выполнить установленное для него задание, обес
печить народное хозяйство нужной ему продукцией высокого 
качества.

Планом на 1952 год предусматривается дальнейший рост 
производительности труда, повышение уровня механизации 
всех тяжёлых и трудоёмких работ, дальнейшая автоматиза
ция производственных процессов.

Главная задача, поставленная партией и правительством 
в области сельского хозяйства — это значительное повышение 
урожайности всех сельскохозяйственных культур, быстрое 
увеличение общественного поголовья скота при одновремен
ном значительном росте его продуктивности.

Рост технической вооружённости, непрерывное пополнение 
промышленности, транспорта и сельского хозяйства высоко
квалифицированными кадрами рабочих и специалистов позво
ляют народному хозяйству наиболее успешно решать самые 
сложные задачи развития советской, экономики. М ежду тем, 
не все ещё наши хозяйственные, а такж е партийные и проф
союзные руководители учитывают эти изменения и не ведут



надлеж ащ ей  борьбы за дальнейш ий рост производства, до
вольствую тся количественными показателям и «валом» и «то
варом», не борю тся за выполнение государственного плана в 
установленной номенклатуре и ассортименте, слабо вы являю т 
и не ставят на служ бу нашей экономики огромные внутрен
ние резервы предприятий, колхозов, М ТС и совхозов.

Н а некоторых предприятиях и в кол хозах  социалистиче
ское соревнование всё ещ ё направлено главным образом  на 
достиж ение количественных результатов, без достаточной 
борьбы за  высокие качественные показатели  работы. М ногие 
предприятия перевыполняю т планы в ущ ерб качеству продук
ции, за  счёт невыполнения заданий правительства по ассор
тименту и номенклатуре изделий, перерасходую т сырьё, топ
ливо, электроэнергию, допускаю т больш ие потери от брака и 
отходов.

З ад ач а  заклю чается в том, чтобы полож ить конец этой 
негосударственной практике. П артия и правительство у казы 
вают, что в настоящ ее время главны м и зад ачам и  социали
стического соревнования, при обязательном  выполнении госу
дарственны х планов каж ды м  цехом, предприятием в установ
ленной номенклатуре и ассортименте являю тся: борьба за  все
мерное повышение качества и снижение себестоимости про
дукции, за экономию сырья и материалов, за  правильное ис
пользование внутренних резервов промышленности и сельско
го хозяйства, внедрение новой техники и передовой техноло
гии, за дальнейш ее повышение производительности труда и 
культуры производства. Решение этих зад ач  — главное в со 
циалистическом соревновании.

Работники чёрной металлургии Челябинской области, под
хватив почин магнитогорских металлургов, должны ещ ё ш ире 
развернуть соревнование и направлять свои усилия на вы пол- а 
нение государственного плана по всему металлургическому 
циклу, на выпуск продукции в установленном ассортименте, 
на снижение потерь в производстве, достиж ение лучших пока
зателей использования оборудования, освоение скоростных 
плавок, лучш ее использование новой техники, широкое внед
рение комплексной механизации и автом атизации  производст
венных процессов, ускорение ввода в действие новых мощ но
стей, улучшение организации сбора чёрного и цветного ме
таллолом а, всемерную экономию электроэнергии.

В угольной промышленности нашей области социалисти
ческое соревнование необходимо направлять на перевыполне
ние плана добычи угля, резкое повышение производительности

2б



труда, внедрение новой техники, организацию работы лав по 
графику один цикл в сутки, реконструкцию шахт и разрезов, 
всемерное форсирование нового шахтного строительства, п©д- 
готовку новых горизонтов, снижение зольности угля и уде
шевление его стоимости.

Усилия работников машиностроения области должны быть, 
направлены на развёртывание широкого социалистического 
соревнования за выполнение плана в заданной номенклатуре, 
улучшение качества продукции, внедрение новой техники, ком
плексной механизации и скоростных методов обработки метал
ла, освоение выпуска новых машин и оборудования, снижение 
трудоёмкости изделий, обеспечение ритмичной работы пред
приятий, экономию чёрных, цветных металлов и улучшение 
всех технико-экономических показателей.

Социалистическое соревнование работников строительных 
предприятий должно быть направлено на выполнение и пере
выполнение планов, снижение стоимости и повышение качест
ва строительства, увеличение объёмов жилищного и культур
но-бытового строительства, своевременный ввод в эксплуата
цию промышленных объектов, повышение уровня механиза
ции строительных работ, полное и высокопроизводительное 
использование строительных машин и механизмов, широкое 
применение индустриальных методов строительства, экономию 
строительных материалов и массовый выпуск новых, эффек
тивных строительных материалов.

Усилия железнодорожников Ю жно-Уральской магистрали 
должны быть направлены на развёртывание социалистическо
го соревнования за перевыполнение государственного плана 
перевозок по каж дому предприятию в отдельности, за ускоре
ние оборота вагонов и повышение среднесуточного пробега 
локомотиво-в, обеспечение бесперебойного и безаварийного- 
движения поездов строго по графику, снижение себестоимости 
перевозок, экономию топлива и электроэнергии, образцовое- 
содержание подвижного состава, путей, транспортных соору
жений и за культурное обслуживание пассажиров.

Задачи работников сельского хозяйства Челябинской обла
сти определены партией и правительством и конкретизирова
ны применительно к условиям области обкомом ВКП(б) и об
ластным Советом депутатов трудящихся в своём обращении ко 
всем колхозникам, колхозницам, трактористам и комбайне
рам, работникам МТС и совхозов, специалистам сельского хо
зяйства.

Колхозам, МТС и совхозам области в 1952 году необходи-
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мо провести весенний сев в ранние сж аты е сроки, на высоком 
агротехническом уровне и получить урож ай зерновых культур 
по 150 пудов с каж дого  гектара, резко повысить урожайность 
всех других сельскохозяйственных культур.

Необходимо отметить, что наряду с положительными ре
зультатами в развитии зернового хозяйства в колхозах и сов
хозах области, продолж ает отставать от плановых заданий, 
вторая важ ная отрасль сельского хозяйства — животноводст
во. Темпы роста поголовья скота в минувшем году были ^ни
же, чем предусматривалось планом, попрежнему отстаётся 
недостаточной его продуктивность.

Зад ача заклю чается в том, чтобы развернуть борьбу за пе
ревыполнение плана развития общ ественного ж ивотноводства 
при одновременном значительном росте его продуктивности. 
Необходимо такж е  обеспечить высококачественный ремонт 
тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин и 
высокопроизводительное их использование, всемерно эконо
мить горючее, средства и материалы, бороться за дальнейш ее 
сниж ение себестоимости тракторных работ, за резкое повыш е
ние производительности труда к аж д о го  колхозника и механи
затора  сельского хозяйства, за увеличение производства сель
скохозяйственных продуктов и дальнейш ее организационно
хозяйственное укрепление колхозов.

Насущ ные задачи работников лесной промышленности н а
шей области—добиваться выполнения и перевыполнения плана 
заготовок и вывозки древесины в заданном  ассортименте, сни
ж ения себестоимости продукции на основе полного использо
вания оборудования и механизмов, внедрения новой техники, 
механизации производственных процессов и повышения произ
водительности труда.

Д олг рабочих и специалистов лёгкой, местной, пищевой и 
кооперативной промышленности— перевыполнить планы вы пу
ска изделий лёгкой и пищевой промышленности, всемерно 
увеличивать производство товаров ш ирокого потребления и 
сельскохозяйственного инвентаря из местного сырья и отходов 
производства союзных предприятий, расш ирять ассортимент 

. изделий, повыш ать их качество и сортность, сокращ ать про
изводственные потери, улучш ать обслуж ивание бытовых нуж д 
трудящ ихся и выполнять план каж ды м  предприятием по всем 
экономическим показателям .

Ответственные и почётные задачи  стоят в новом году пе
ред работниками торговли и общественного питания. О т них 
преж де всего требуется выполнение и перевыполнение государ-



слвенного плана товарооборота, расширение сети магазинов и 
столовых, расширение ассортимента товаров в магазинах, уве
личение выпуска блюд в столовых и улучшение их качества, 
неустанная борьба за всемерное повышение культуры торгов
ли, отличное обслуживание потребителей, за снижение наклад
ных расходов и экономию государственных средств.

Священный долг каж дого советского человека — и впредь 
не жалеть своих сил и энергии в борьбе за новый мощный 
подъём народного хозяйства и культуры СССР, принимать 
самое активное участие в социалистическом соревновании, 
смелее развёртывать критику и самокритику недостатков в 
работе, бережно относиться к социалистической собственно
сти, свято блюсти и всемерно укреплять государственную и 
трудовую дисциплину.

Интересы коммунистического строительства в нашей стра
не требуют дальнейшего подъёма советской культуры. Ныне, 
в период постепенного перехода от социализма к коммунизму» 
решающее значение приобретает коммунистическое Боепита
ние трудящихся, преодоление пережитков капитализма в со
знании советских людей. Это возлагает серьёзные обязанно
сти на всех деятелей культуры, на всю нашу интеллигенцию.

Успешное решение задачи, поставленной товарищем 
Сталиным,— сделать всех рабочих и всех крестьян культур
ными и образованными требует мобилизации всех усилий На 
дальнейшую борьбу за создание изобилия духовной культуры 
советского общества, за новые успехи социалистической куль
туры, являющейся мощным средством воспитания масс в ком
мунистическом духе.

Д обиваясь новых успехов социалистической культуры, мы 
должны бороться за дальнейшее процветание советской науки, 
смелее развивать творческую критику и самокритику в науч
ной работе, улучшать подготовку специалистов для народного 
хозяйства.

Несмотря >на некоторое улучшение работы школ области, в 
деле народного образования не изжиты серьёзные недостатки. 
Д о сих пор в области не выполняется закон о всеобщем семи
летием обучении детей. Крупным недостатком в работе школ 
является низкая успеваемость учащихся, большое число вто
рогодников. По итогам первого полугодия 1951 — 1952 учебно
го года успеваемость по школам области составила толь
ко 82,7%'.

Первая обязанность всех работников народного просвеще
ния — бороться за выполнение закона о всеобщем семилетием



образовании, повышать качество учебно-воспитательной работы 
г, ш колах, вооруж ать учащ ихся прочными и глубокими зн а
ниями основ інауки, воспитывать активных строителей ком 
мунистического общ ества.

Необходимо повышать роль всех научно-просветительных 
учреждений в коммунистическом воспитании трудящ ихся.

Д ля работников советской науки, литературы, искусства и 
народного просвещения, для всей нашей интеллигенции нет 
более почётной задачи, к а к  вместе со все.м советским народом 
бороться за дальнейший, ещё более мощный подъём социали
стической культуры.

Важ нейш ая зад ач а  партийных организаций — вооруж ать 
нашу интеллигенцию марксистско-ленинской теорией, широко 
развивать критику и самокритику, д ерж ать  в центре своего 
внимания деятельность культурных учреж дений и творческих 
организаций.

Хозяйственные успехи, их прочность и длительность, учит 
товарищ  Сталин, целиком и полностью зависят От успехов пар
тийно-организационной и партийно-политической работы. Все 
эти задачи могут быть успешно решены при условии дальней
шего повышения уровня всей партийно-организационной и 
партийно-политической работы. Ж ивое конкретное руководст
во требует от партийных, советских организаций, от всех на
ших профсоюзных хозяйственных руководителей повседневного 
укрепления связей с массами, изучения и обобщения передово
го опыта, всемерного развёрты вания критики и самокритики 
недостатков в работе.

Партийным организациям надлеж ит обеспечить широкое 
разъяснение трудящ им ся области итогов выполнения государ
ственного плана развития народного хозяйства СС СР в 1951 
году и дальнейш их задач  хозяйственного и культурного строи
тельства. К политической работе по разъяснению  итогов 1951 
года должны быть привлечены весь партийный и советский ак 
тив, интеллигенция, передовики производства и сельского хо
зяйства, все наши агитаторы и пропагандисты. В политической 
работе по разъяснению  итогов 1951 года необходимо широко 
использовать все формы массово-политической работы, устной, 
печатной и наглядной агитации. В лекциях, докладах , беседах, 
в статьях необходимо показывать превосходство советской со
циалистической системы хозяйства перед капиталистической, 
величие созидательного творческого труда советского народа, 
строящ его в нашей стране под руководством партии Л енина— 
Огалина коммунизм.



Разъяснение итогов 195І года необходимо тесно увязывать с 
конкретными задачами предприятий, колхозов, МТС, совхо
зов в 1952 году. Вся агитационно-массовая работа партийных 
организаций долж на способствовать широкому развёртыванию 
• 'оциалистического соревнования за достижение новых успехов 
во вс£\- тр асл ях  промышленности и сельского хозяйства, раз
вивать творческую активность трудящихся, способствовать лик
видации имеющйхся недостатков в работе.

Ш ироко разъясняя достижения советского народа в после
военный период, настойчиво соверш енствуя методы своей дея
тельности, партийные организации Челябинской области несом
ненно обеспечат дальнейший подъём партийно-политической 
работы, укрепят ещ ё больше связь с массами.

Советский народ ведёт гигантскую созидательную работу, 
направляя свои усилия на дальнейшее укрепление могущ ества 
нашей Родины, ка выполнение и перевыполнение народнохо
зяйственного плана.

В текущ ем году перед советскими людьми стоят большие 
задачи дальнейш его мощного подъёма всех отраслей эконо
мики. Патриотический долг тружеников промышленности, 
транспорта и сельского хозяйства — с честью выполнить от
ветственные задачи, поставленные партией и правительством— 
внести новый вклад  в великое дело строительства коммунизма.

Нет сомнения в том, что трудящ иеся нашей области, вооду
шевлённые словами привета нашего вож дя и учителя 
И. В. Сталина в адрес магнитогорских металлургов, под руко
водством партии Ленина— Сталина вместе со всем советским 
народом обеспечат дальнейший подъём социалистического 
соревнования в промышленности, в сельском хозяйстве и на 
основе этого добьются досрочного выполнения народнохозяй
ственного плана 1952 года с высокими качественными п оказа
телями всеми без исключения промышленными предприятиями, 
колхозами и совхозами Челябинской области.



И. Сталин. — Отчётный доклад на XVIII съезде партии о работе 
ЦК ВКП(б).

Раздел I. Внутреннее положение Советского Союза.
И,- Сталин. — Речь на предвыборном собрании избирателей Ста

линского округа г. Москвы 9/II-1946 года.
Берия. — 34-я годовщина Великой Октябрьской социалистиче

ской революции. Доклад на торжественном заседании Московского 
Совета 6 ноября 1951 года.

Об итогах выполнения четвёртого (первого послевоенного) пяти
летнего плана СССР на 1946 — 50 годы. Сообщение Государствен
ного Планового Комитета СССР и Центрального Статистического 
Управления СССР.

Об итогах выполнения государственного плана развития народно
го хозяйства СССР в 1951 году. Сообщение Центрального Статисти
ческого Управления при Совете Министров СССР.

«Мощный подъём социалистической экономики и культуры >. 
«Правда», 29 января 1952 г., передовая.

«К новым достижениям сельского хозяйства». «Правда», 1 фев
раля 1952 года. Передовая.

Рост благосостояния трудящихся. «Правда», 30.1-1952 г., пере
довая.

Об итогах выполнения государственного плана по промышленно
сти и товарообороту за 1951 год па Челябинской области. Сообще
ние статистического управления Челябинской области.

Вырастим в 1952 году урожай зерновых культур по 150 пудов 
с каждого гектара!

Обращение Челябинского обкома ВКП(б) и областного Совета де- 
путатов трудящихся ко всем колхозникам и колхозницам, трактори
стам и комбайнерам, рабочим МТС и совхозов, специалистам сель
ского хозяйства.

Ответственный за выпуск О. П. Олиференко.

ФБ00090. Тип. изд-ва «Челябинский рабочий». Тир. 600 экз. Зак. № 1025.






	Успехи в  области промышленности
	Успехи в развитии сельского хозяйства 
	Рост благосостояния трудящихся и успехи культурного строительства в Советском Союзе
	Наши задачи
	Список литературы для докладчиков



