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„Великие успехи в выполнении пла
на послевоенной пятилетки воодушевля
ют советских людей на новые подвиги 
в мирном творческом труде, в борьбе за 
коммунизм". („Правда").

И НОВЫМ ТРУДОВЫМ ПОБЕДАМ 
ВО ИМЯ СЧАСТЬЯ И МИРА

Опубликовано сообщение Государ- сталинской пятилетки, —  заявляют 
етвенного Планового Комитета СССР і на митингах и собраниях трудящие- 
и Центрального Статистического Ун- j ся Первоуральска, —  зовет пас к 
равления СССР об итогах в ы - 1 новым достижениям в борьбе за мир, 
полнения четвертого (первого по- і за коммунизм, 
слевоенного) пятилетнего плана —  Во славу нашей великой Ро- 
ОССР на 1946— 1950 годы. Это —  j дины и во имя мира во всем мире, 
документ огромного значения, доку-1 несущего счастье всем народам, мы 
мент, в котором нашли яркое в ы р а - , будем трудиться еще напряженнее,—
жение великие успехи мирного со
зидательного труда советских лю
дей. В итогах послевоенной пятилет
ки ярко отражен героический под
виг советского народа, руководимого 
и вдохновляемого партией Ленина 
— Сталина.

С особым чувством удовлетворе
ния и законной гордости встретили 
советские люди сообщение о том, что 
послевоенный пятилетний план -вой- 
становления и развития народного 
хозяйства СССР успешно выполнен, 
а важнейшие задания плана значи
тельно перевыполнены. Особенно 
крупные успехи достигнуты нашей 
промышленностью, пятилетний план 
она выполнила досрочно —  в 4 го
да и 3 месяца.

Трудящиеся Первоуральска, ра
стущего промышленного центра, 
неплохо справились с выполнением 
пятилетних заданий, они внесли 
свою долю труда в досрочное выпол
нение пятилетнего плана промыш
ленностью СССР. Многие тысячи 
стахановцев предприятий города за 
пятилетку выработали от 7 до 12 
годовых норм. И сейчас, слушая и 
обсуждая сообщение об итогах вы 
полнения послевоенной пятилетки, 
труженики нашего города с закон
ной гордостью говорят о победах 
всего советского народа, видя в этих 
победах свой труд, свои успехи.

Но советским людям не свойствен
но довольствоваться и тем более 
останавливаться на достигнутом. Со
ветские люди, законно радуясь сво
им успехам, всегда смотрят вперед 
и намечают пути к дальнейшим 
победам ■ строительства коммунизма.

—  Великая победа послевоенной ’ энергией!
 ♦ < > ♦ ------------

На первенство мира, по шахматам
16 апреля в концертном зале Ц ен -, слабую пешку, несмотря на то, что 

трального Дома Советской Армии до- j ему удалось подвести в центр ко- 
игрывалась 14 партия матча Бот- роля.

заявляют волочильщики Новотруб
ного и огнеупорщики Динасового за
водов.

Митинги и собрания, беседы и 
читки сообщения проходят на всех 
предприятиях города. Трубоволочиль- 
щики и сталевары, строители и ог
неупорщики, трудящиеся Хромпико
вого завода и других предприятий 
горячо обсуждают итоги выполнения 
послевоенного пятилетнего плана. 
Эти итоги вызывают новый прилив 
энергии трудящихся, ежедневная
самоотверженная работа которых 
является достойным и необходимым 
вкладом в общенародное дело —
строительство коммунизма. Именно 
об этом говорит тот факт, что сорев
нование за лучшее использование
техники, начатое в нашем городе
по почину прокатчиков четвертого 
цеха Новотрубного завода, стано
вится всеобщим. Стахановские пла
ны лучшего использования техники 
и увеличения производительности 
труда являются ярким патриотиче
ским выражением того, что сами 
рядовые рабочие делают все необ
ходимое для дальнейшего роста мо
гущества нашей страны.

Задача партийных и профсоюзных 
организаций поддержать и еще шире 
развить творческую инициативу 
масс, всемерно способствовать вы
полнению стахановских планов ис
пользования техники и социалисти
ческих обязательств в соревновании 
с каменскуральцами.

К новым победам, товарищи пер
воуральцы!

Во имя мира и счастья будем 
трудиться с удвоенной и утроенной

в № ш к  —  Бронштейн.
При доигрывании на 66 ходу 

гроссмейстеры согласились на ничью 
и счет матча стал 7,5 :6 ,5  в пользу 
Ботвинника.

17 апреля в концертном зале име
ни Чайковского состоялась 15-J 
патшш матча Ботвинник —  Брон- 
іртейн.

кронштейн, игравший черными, 
избрал французскую защиту. Бот
винник применил систему, уже 
встречавшуюся в третьей партии 
матча, и, хотя в дальнейшем сыграл 
несколько иначе, но характер раз
вернувшейся борьбы был таким же.

Как и в третьей партии, у черных 
образовалась изолированная . цен
тральная пешка, на которую чемпи
он мира постепенно усиливал дав
ление. После размена ферзей и не
скольких легких фигур Бронштейну 
стало еще труднее защищать свою

Однако на 28-м ходу, когда уже 
можно было реализовать длительно 
накапливавшиеся позиционные пре
имущества и выиграть пешку, —  
белые избрали другое, менее эффек
тивное продолжение. Очевидно Бот
винник не учел опасности ответного 
хода противника.

Все же и в дальнейшем белые 
сохраняли более, предпочтительное 
положение, но попытки создания 
шансов на выигрыш были связаны 
с риском. Поэтому в условиях недо
статка времени на обдумывание чем
пион мира согласился с повторе
нием ходов, что привело после 33-х 
ходов к ничьей.

Счет матча стал 8 :7  в пользу 
Ботвинника.

Следующая партия матча состоит
ся 20 апреля в концертном зале 
имени Чайковского.

(ТАСС).
 ♦ < > ♦ -----

НА ПОЛЯХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ
Теплая погода благоприятствует 

развертыванию весенне-полевых ра
бот, фронт которых е каждым днем 
расширяется.

На полях подсобных хозяйств 
предприятий города идет культива
ция, вспашка и посев зерновых. 
Так, например, в подсобном хозяй
стве Л1» 2 Новотрубного завода про
культивировано 36 га, вспахано 
22 и посеяно 14 га овса. Лучшие 
Результаты в первые дни сева по

казали тракторист т. Нелюбпн н 
прицепщик т. Толстяков, которые 
норму трех дней на пахоте выпол
нили на 115 процентов. Тракто
рист т. Прибылев и прицепщик Ми
хаил Еоптелов на посеве овса норму 
перевыполнили на 2 гектара.

С расширением весенне-полевых 
работ разгорается и соревнование 
за лучшее проведение сева и соблю
дение агротехники.

Динасовцы на предмайской вахте 
★  ★  ★

За лучшее использование прессаСамоотверженный труд
Коллектив цеха N° 1 Динасового 

завода самоотверженным трудом от
мечает предмайскую стахановскую 
вахту. По итогам первой половины 
апреля первенство завоевала брига
да тов. Петрова. Свои задания она 
ежедневно выполняет 'на . 192 про
цента. Не отстает от нее коллектив 
выгрузчиков Хазиахметова, который 
ежедневно также выполняет норму 
на 191 процент. Бригада помольщи
ков тов. Ульнова выполняет нормы 
на 155 процентов. 40— 50 процен
тов продукции сверх плана выдает 
бригада прессовщиков тов. Ревелева.

А. ЛАЗЕБНАЯ.

У электриков завода
В коллективе электриков Динасо

вого завода идет упорная борьба за 
выполнение предмайских обяза
тельств. Лучшими стахановцами • це
ха . оказались электрослесари 
тт. Ярин, Медведев, Голуб, Ржанни- 
ков и другие, систематически вы 
полняющие по полторы нормы. До
бросовестно несут предмайскую вах
ту работники телефонной станции. 
Монтеры В. Стрекалов и Г. Медве
дев приводят в надлежащий вид свои 
участки. Монтеры В. Тимофеев и 
М. Зуев заканчивают монтаж комму
татора на вварцитовом руднике. Хо
рошо работают в предмайские дни 
телефонистки А. Терентьева, А. Вол- 
котруб и Ф. Елкина.

А. БОРЗОВ.

Придавая исключительно важное 
значение организации социалисти
ческого соревнования за достижение 
высоких Показателей в использова
нии оборудования, снижении себесто
имости продукции и экономии элек
троэнергии, бригада прессовщиков 
цеха № 2 Динасового завода тов. 
Ганона приняла на второй квартал 
1951 года следующие социалистиче
ские обязательства: 

добиться использования пресса не 
менее 92 процентов общего времени 
за смену;

довести почасовую производитель
ность пресса до 4,9 тонны; 

добиться выпуска продукции с

пресса только отличного качества, 
полностью изжить брак по формов
ке, с’емке, установке на рамки, прн 
откатке и транспортировке;

добиться повышения производи
тельности труда всей бригадой на 
10 процентов по сравнению с 
1950 годом.

Принимая на себя эти обязатель
ства, бригада вызвала на социали
стическое соревнование бригады 
пресса № 2 второго цеха тт. Да- 
стовского и Полухина, бригады прес
совщиков пресса № 3 первого цеха. 
Бригада также решила принять 
пресс № 2 на социалистическую 
сохранность.

Стахановский план лучшего использования пресса
В целях успешного выполнения запас болтов для крепления лицевых

Претензии ремонтников
Коллектив ц. .а ремонта печен 

Динасового завода неплохо справ
ляется со своими предмайскими обя
зательствами. .Он решил досрочно 
произвести капитальный ремонт 
горна Xt 18 пятого передела цеха 
Л? 2. Образцы стахановского труда 
на этой работе показывают брига
ды каменщиков тт. Мальцева н Ка- 
малдинова. Ежедневно они выполня
ют по две— две с половиной нормы.

Однако, успешную работу коллек
тива цеха тормозит железнодорож
ный цех. Он несвоевременно постав
ляет вагоны для отвозки материалов 
от разборки горнов. Это вызывает 
частые простои ремонтников.

М. ОРЛОВ.'

социалистических ооязательств и по
лучения звания «Пресс высокого 
использования», бригада прессов
щиков пресса № 2 второго цеха Ди-

планстин, защелок пуансонов, ще
ток и других частей пресса;

иметь на прессе комплект ин
струмента, необходимого для теку-

насового завода тов. Н. П. Гапона! щей наладки пресса;
наметила следующий план использо
вания основного и подсобного обору
дования и повышения его произ
водительности:

заменить малооборотный главный 
мотор пресса на мотор мощностью 
950 оборотов в минуту;

устранить защиту, предотвраща
ющую поломку амортизатора от 
преждевременного опадания пуан
сонов;

проверить надежность автоматики 
и защиты на прессе, привести ее в 
постоянное рабочее состояние;

поставить резервное питание за
щиты на прессе, смонтировать для 
этого вторую отдельную подводку;

иметь в резерве на прессе —  до- 
прессовочную головку, половину 
комплекта лицевых пластин, при
жимную и контрольную пластины и

иметь не менее двух штук ваго
неток для подвозки рамок;

отремонтировать поворотные кру
ги на площадке пресса, отрихтовать 
лафетные пут-и к прессу и суши
лам;

иметь в рабочем состоянии смеси
тельные бегуны из расчета три бе
гуна прн работе двух прессов и 
четыре бегуна при работе трех 
прессов;

иметь неснижаемый запас нор
мативного порошка на смену на бе
гуне А1» 4 не менее восьми тонн;

иметь в резерве и в рабочем со
стоянии не менее двух тельферог 
на очереди;

обеспечить проведение всех ре
монтов на прессе в ускоренные сро
ки с соответствующим качествоі 
работ.

Требования к администрации цеха
Для успешного осуществления 

илана лучшего использования прес
са, бригада тов. Гапона пред’явила 
к администрации цеха следующие 
требования:

обеспечить постоянное наличие 
порожних камер сушил для беспе
ребойной работы пресса;

добиться ускорения производстве 
анализов цеховой лабораторией ( 
тем, чтобы время, затрачиваемое не 
производство анализа, не превышалс 
времени, полагающегося на изготов
ление замеса массы;

добиться ускорения производстве 
ремонта суш ил в четвертом пере
деле.

В Большом Кремлевском дворце
Четыре дня в Москве, в Большом 

Кремлевском дворце, продолжалась 
первая сессия Верховного Совета 
РСФСР третьего созыва. 17 апреля 
сессия закончила свою работу. Еди
нодушно утвержден Государственный 
бюджет РСФСР на 1951 год с по
правками, внесенными Бюджетной 
комиссией, и отчет об исполнении 
бюджета Федерации за 1950 год. 
Избран Президиум Верховного Сове
та РСФСР и образован Совет Мини
стров РСФСР.

Заседания Верховного Совета 
РСФСР проходили в обстановке пол
ного единодушия. Выступая в пре
ниях, депутаты с радостью и гор
достью говорили о великих успехах 
советского народа, достигнутых под 
руководством партии Ленина — ! 
Сталина в годы послевоенной пяти- j 
летки. Депутаты приводили яркие j 
примеры, показывающие, какой ог
ромный размах приобрело коммуни
стическое строительство в нашей 
стране. Советские люди, зан яты е. 
мирным созидательным трудом, под 
водительством большевистской пар
тии и великого Сталина быстрыми 
темпами развивают социалистиче
скую индустрию, сооружают новые 
заводы, грандиозные гидроэлектро

станции и каналы, преооразуют 
природу, укрепляют общественное 
хозяйство колхозов, двигают вперед 
пашу передовую науку и культуру.

В братской семье советских на
родов расцветает Якутская АССР. 
Депутат А. П. Данилова рассказала, 
что здесь с каждым годом расши
ряется промышленность, растут ле
созаготовки, создаются новые благо
устроенные поселки, строятся но
вые школы, больницы. В Якутии 
сейчас учатся более одной пятой 
населения.

В Забайкалье, Удмуртии, Тата
рии, на берегах Амура, повсеместно 
советские людп вносят новые вкла
ды в дело укрепления могущества 
своей социалистической Родины —  
оплота мира во всем мире.

С большим вниманием выслу
шали собравшиеся в Большом Крем
левском дворце речь депутата 
И. В. Комзина, посвященную ве
ликим стройкам коммунизма. Он со
общил Верховному Совету РСФСР о 
том, с каким огромным патриотиче
ским подъемом работают строители 
Куйбышевской гидроэлектростанции, 
вооруженные самой передовой, са
мой мощной в мире советской техни
кой.

Депутаты, выступая на сессни 
подробно останавливались на пред
стоящих ответственных и болыніг 
задачах хозяйственного и культур
ного строительства, высказываді 
критические замечания в адрес не 
которых союзных и реепубликан 
ских министерств.

Предложенный на рассмотрекш 
сессии Государственный бюджет 
РСФСР на 1951 год встретил горя 
чее одобрение. Новый бюджет Рос
сийской Федерации всецело направ 
лен на дальнейший подъем социали
стической экономики, благосос -я 
ния и культуры трудящихся. Этс— 
бюджет мирного строительства. Егі 
цифры красноречиво говорят о вы 
сокнх и благородных целях совет 
ского государства.

С трибуны Верховного Совет; 
РСФСР депутаты, рассказывая о до
стигнутых победах в развитии про
мышленности, сельского хозяйства 
науки и культуры, выражали і 
своих речах глубочайшую любовь » 
преданность трудящихся Российскоі 
Федерации великому вождю н учи 
телю Иосифу Виссарионович; 
Сталину.



С О О Б Щ Е Н И Е
Государственного Планового Комитета СССР и Центрального Статистического 
Управления СССР об итогах выполнения четвертого (первого послевоенного) 

пятилетнего плана СССР на 1946— 1050 годы
Принятый Верховным Советом 

СССР в марте 1946 года яослевоен- 
ный пятилетний план восстановле
ния и развития народного хозяйства

СССР на 1946 —  1950 годы ус
пешно выполнен, а важнейшие за
дания плана значительно перевы
полнены.

Выполнение иятилѳтнего плана 
в области промышленности

В истекшей пятилетке достигнуты 
крупные успехи в восстановлений 
и развитии промышленности 
СССР. Пятилетним планом было 
установлено, что об’ем продукции 
всей промышленности СССР в 1950 
году —  последнем году пятилетки 
—  должен увеличиться на 48 про- 
дентов по сравнению с предвоенным 
1940 годом. Фактически в 1950 ro
ly было произведено промышленной 
хродукции на 73 процента больше, 
хем в 1940 году. Пятилетний план 
?ыполнен промышленностью СССР 
(оерочно —  в 4 года и 3 месяца. 
Остановленное пятилетним планом 
(адание на 1950 год по об’ему про- 
(ышленнон продукции перевыпол- 
хено на 17 процентов. На основе 
шедрения новейших достижений 
ювременнои техники обеспечено 
(альнейшее повышение технического 
/■ровня всех отраслей социалистиче- 
зкой промышленности.

Задания пятилетнего плана в 
ібласти черной металлургии по вы
плавке стали и производству проката 
іеревыполнены. Установленный пя- 
гилетним планом на 1950 год уро- 
!снь производства проката черных 
іеталлов достигнут досрочно— в III 
квартале 1949 года, а уровень про- 
ізводства стали —  во II квартале 
1950 года. Выполнен пятилетний 
ілан по выплавке чугуна Минп- 
герсгвом черной металлургии. Про- 
[зводство черных металлов в целом 
! 1950 году превысило довоенный 
гровень на 45 процентов при 
адании пятилетнего плана —  на 
І5 процентов; при этом производ- 
тво чугуна увеличилось по сравне- 
[ию с довоенным уровнем на 29 
іроцентов, выплавка стали —  на 
19 процентов и производство прока- 
'а —  на 59 процентов. Металлурги- 
геская промышленность юга, пол- 
гостью разрушенная во время вон- 
:ы, восстановлена на новой техниче- 
кой базе и дает металла больше, 
ем до войны. Продолжалось дальней- 
іее развитие черной металлургии в 
юсточных районах страны. Произ
водство чугуна на Урале увеличн
ом. в 1950  году по сравнению с 
.940  годом в 2,6 раза, стали —  в
5,7 раза и производство проката —  
і 2 .8  раза. В Сибири производство 
іугуна увеличилось в 1,2 раза, ста- 
іи —  в 1,7 раза и проката —  в 2 
аза. Организовано производство 
іерных металлов в Средней Азии и в 
Акавказье. Несмотря на перевыпол- 
іение плана по стали и прокату, 
гроизводство черных металлов и 
собенно некоторых видов проката 
тстает от возросших потребностей 
іародного хозяйства.

В черной металлургии совершен- 
твовалась технология производства. 
> сталеплавильном производстве ос- 
оено применение кислорода. Освое- 
ю производство специальных профи- 
:ей проката и марок стали для из- 
отовления новых типов машин и 
/рпборов. В широких размерах осу- 
дествлена механизация трудоемких 
[ тяжелых работ и автоматизация 
гроизводственных процессов. Значи- 
ельно улучшилось использование 
•борудования. Так, к концу 1950 
ода на заводах Министерства чер
т и  металлургии использование по- 
езного об'ема доменных печей уве- 
ичилось по сравнению с 1940  го- 
ом на ?5  процентов, а с’ем стали

одаого квадратного метра площа- 
и пвді мартеновских печей —  на 

жрвцента.

В области цветной металлургии в
результате строительства новых руд
ников, обогатительных фабрик и за
водов, а также улучшения работы 
действующих предприятий производ
ство меди, алюминия, никеля, свин
ца, цинка и других цветных и ред
ких металлов значительно превыси
ло довоенный уровень. Однако ра
стущие потребности народного хозяй
ства требуют еще более быстрого ро
ста производства цветных металлов.

Пятилетний план по добыче угля 
перевыполнен. Добыча угля в 1950 
году составила 104 процента к за
данию пятилетнего плана и увели
чилась по сравнению с довоенным 
уровнем на 57 процентов. Установ
ленный пятилетним планом на 1950 
год уровень добычи угля на шахтах 
Министерства угольной промышлен
ности достигнут досрочно —  в ІУ 
квартале 1949 года. Восстановлены 
угольные шахты в пострадавших от 
войны районах. Ш ахты Донбасса да
ют угля больше, чем до войны, и 
больше, чем предусмотрено пятилет
кой. Донбасс вновь является самым 
крупным и наиболее механизирован
ным угольным бассейном страны. 
Добыча угля в Подмосковном бас
сейне увеличилась по сравнению с 
довоенным уровнем в 3 раза. Наряду 
с восстановлением Донбасса и Под
московного бассейна продолжалось 
развитие угольной промышленности 
на Урале, в Кузбассе, в Карагандин
ском бассейне и в других районах 
страны. На востоке в 1950 году до
быто угля в два с лишним раза боль
ше, чем в довоенное время. Значи
тельно расширена новая угольная 
база —  Печорский бассейн. Превы
шен довоенный уровень добычи тор
фа.

Завершена механизация процессов 
зарубки, отбойки и  доставки угля, 
а также механизация подземного 
транспорта и погрузки угля в же
лезнодорожные вагоны. Созданы и 
внедрены новые машины для меха
низации навалки угля в очистных 
забоях, а также для погрузки угля 
и породы в подготовительных вы
работках. Начаты работы по пере
воду на комплексную механизацию 
угольных шахт и внедряется ди
станционное и автоматическое упра
вление работой машин и механизмов.

Задание пятилетнего плана по 
восстановлению и развитию нефтя
ной промышленности перевыполнено. 
В 1950 году добыча нефти состави
ла 107 процентов к  заданию пяти
летнего плана и была на 22 про
цента больше, чем до войны. Пол
ностью восстановлена и технически 
перевооружена разрушенная во вре
мя войны нефтяная промышленность. 
Майкопского и Грозненского нефтя
ных районов и нефтяная промыш
ленность Западной Украины. В ре
зультате успешного проведения гео
логоразведочных работ выявлены и 
подготовлены значительные промыш
ленные запасы нефти и газа. Широ
ко внедряется новая техника в добы
че нефти, в бурении скважин и в 
переработке нефти. Расширено про
изводство высокооктанового авиаци
онного топлива и авиамасел и улуч
шилось качество вырабатываемых 
нефтепродуктов. Построены новые 
нефтеперерабатывающие заводы и 
установки, оснащенные современной 
отечественной техникой, сооружены 
крупные магистральные нефтепрово
ды. Вместе с тем быетрый рост до

бычи нефти требует еще более фор

сированного строительства новых 
нефтеперерабатывающих заводов.

Серьезно возросло значение новых 
нефтяных районов на востоке. Соз
даны новые крупные нефтяные про
мыслы и нефтеперерабатывающие 
заводы в Башкирской АССР. Быстро 
развивается добыча и переработка 
нефти в Куйбышевской области, 
Туркменской ССР, Узбекской ССР 
и Казахской ССР. Открыты новые 
крупные нефтяные месторождения в 
Татарской АССР. Удельный вес во
сточных районов в общей добыче 
нефти по Союзу увеличился до 44 
процентов против 12 процентов в 
1940 году.

Дальнейшее развитие получила 
газовая промышленность. Построены 
и введены в действие газопроводы 
Саратов —  Москва, Дашава —  Ки
ев и Кохтла-Ярве —  Ленинград. Б ы 
ло развернуто строительство пред
приятий по производству искусст
венного жидкого топлива.

Задание пятилетнего плана по вы 
работке электроэнергии перевыпол
нено. Установленный пятилетним 
планом на 1950 год уровень произ
водства электрической энергии до
стигнут досрочно —  в IV  квартале 
1949 года. Выработка электроэнер
гии в 1950  году составила 110 про
центов к  заданию пятилетнего пла
на и превысила уровень 1940 года 
на 87 процентов. В районах, по
страдавших от войны, произведено 
электроэнергии значительно больше, 
чем в 1940 году.

Восстановлены разрушенные во 
время войны электростанции Дон
басса, Приднепровья, Киева, Харько
ва, Львова, Одессы, Николаева, Се
вастополя, Новороссийска, Краснода
ра, Грозного, Сталинграда, Вороне
жа, Брянска, Калинина, Минска, 
Вильнюса, Риги, Таллина, Петроза
водска и других городов. Восстанов
лены все гидроэлектростанции, в 
том числе. 6 крупных гидроэлектро
станций, предусмотренных пятилет
ним планом. Восстановлена Дне
провская гидроэлектростанция имени 
Ленина. Построены и полностью вве
дены в действие новые гидроэлек
тростанции —  Шербаковская, Нив- 
ская № .3 ,  Фархадская, Храмская, 
Сухумская, Краснополянская, ІПиро- 
ковская и другие. Были осуществ
лены большие строительные работы 
по Верхне-Свирской, Усть-Камено
горской, Гюмушской, Цимлянской, 
Нивской № 1, Маткожненской и 
т-'-'шим гидроэлектростанциям, обе
спечивающие ввод их в действие в 
1951— 1952 годах. Широко развер
нуто строительство Горьковской гид
роэлектростанции на Волге и Моло- 
товской гидроэлектростанции на Ка
ме. Осуществлено строительство но
вых тепловых электростанций, элек
трических и тепловых сетей.

В 1946— 1950 годах на эелктро- 
станциях осуществлялось внедрение 
новейшей электрической техники. 
На тепловых электростанциях уста
навливались паровые турбины и 
котлы высокого давления отечествен
ного производства, в том числе но
вые типы теплофикационных турбин 
высокого давления мощностью по 
2-5 тысяч киловатт, барабанные кот
лы на давление 100 атмосфер и 
температуру пара 510 градусов, а 
также прямоточные котлы на те же 
параметры пара. Внедрены генера
торы с водородным охлаждением, 
воздушные (выключатели высокого 
напряжения, высокочастотные и 
другие современные типы защи
ты, а также автоматизация процес
сов горения и питания котлов на 
электростанциях. Две трети район
ных гидроэлектростанций имеют ав
томатизированное управление агре
гатами.

В области машиностроения зада

ние пятилетнего плана по производ
ству станков, машин, механизмов и 
приборов перевыполнено в целом на 
17 процентов. Продукция машино
строения в 1950 году превысила в
2,3 раза производство 1940 года. 
Установленный пятилетним планом 
на 1950 год уровень производства 
машин, оборудования и приборов до
стигнут досрочно— в 1 квартале 
1950 года.

Рост производства машин и обору
дования происходил на ровой тех
нической основе. На машинострои
тельных заводах большое распростра
нение получили высокоэффективные 
методы производства и технологиче
ские процессы: поточные и автома
тические линии обработки, сварка 
автоматами и полуавтоматами под 
слоем флюса, закалка деталей токами 
высокой частоты, центробежное 
литье и литье в кокиль, штамповка, 
скоростные методы резания метал
ла.

За годы пятилетки отрасли ма
шиностроения в основном обновили 
номенклатуру выпускаемой продук
ции. Освоено около 250. новых типов 
металлорежущих станков общего 
назначения, более одной тысячи ти
пов специальных и агрегатных стан
ков, 23 типа автоматов и полуавто
матов, 34 типа кузнечно-прессовых 
автоматов, мощные пневматические 
формовочные машины, машины для 
литья под давлением и центробежно
го литья. Созданы 26 автоматиче
ских станочных линий и автомати
ческий завод по изготовлению авто
мобильных деталей.

В 1950 году производство метал
лургического оборудования увеличи
лось по сравнению с 1940 годом в
4 ,8  раза, выпуск паровых турбин 
— в 2,6 раза, производство электро
оборудования —  в 3 раза. Для топ
ливной промышленности производи
лись угольные комбайны, породопо
грузочные и углепогрузочные маши
ны, нефтебуровые установки для 
глубокого бурения, мощные грязевые 
насосы и много других видов высо
копроизводительного оборудования. 
Производство нефтеаппаратуры в 
1950 году увеличилось против 1940 
года в 3 раза.

Для нужд железнодорожного тран
спорта освоено и  организовано про
изводство новых магистральных то
варных паровозов, электровозов, теп
ловозов, думпкаров, цельнометалли
ческих гондол и изотермических ва
гонов, цельнометаллических - пасса
жирских вагонов.

Выпуск тракторов в 1950 году 
увеличился по сравнению с 1940 
годом в 3,8 раза, комбайнов —  в
3,6 раза, плугов тракторных —  в
3,1 раза, сеялок тракторных в
5,5 раза, культиваторов тракторных 
—  в 3,1 раза. Освоено и принято на 
массовое производство свыше 150 
новых высокопроизводительных 
сельскохозяйственных машин.

Однако достигнутый уровень про
изводства энергетического оборудова
ния, тяжелого металлорежущего и 
кузнечно-прессового оборудования, 
сложного оборудования для нефтяной 
промышленности и некоторых видов 
приборов не удовлетворяет возрос
ших потребностей народного хозяй
ства.

В области химической промыш
ленности пятнлетннм планом было 
установлено задание превзойти в 
1950  году довоенный уровень про
изводства в 1,5 раза. Фактически 
продукция химической промышлен
ности превысила довоенный уровень 
в 1,8 раза. Довоенный уровень про
изводства азотных удобрений в 1950 
году превышен в 2,2 раза и калий
ных удобрений —  в 1,4 раза, то 
есть больше, чем это было преду
смотрено пятилетним планом. Произ

водство фосфатных удобрений в 
1950 году увеличилось но сравне
нию с 1940  годом в 1,9 раза. Уве
личено но сравнению с довоенным 
уровнем производство синтетического 
каучука.

Значительно расширено и освоено 
производство новых видов продукции 
для промышленности искусственно
го волокна, пластических масс, для 
лакокрасочной, фармацевтической 
и других отраслей химической про
мышленности. Пятилетний план по 
производству красителей перевыпол
нен. Количество выпускаемых марок 
красителей возросло до 320 наимено
ваний в 1950  году против 186 в 
1940 году. При этом возросло произ
водство высококачественных и проч
ных красителей. Освоено производ
ство многоцветной кинопленки.

Производство строительных мате
риалов превысило довоенный уро
вень. Производство цемента в .1950 
году увеличилось по сравнению с 
1940 годом в 1,8 раза, оконного 
стекла —  в 1,9 раза. Задание пя
тилетнего плана на 1950 год по 
производству цемента Министерством 
промышленности строительных мате
риалов СССР выполнено на 101 
’’процент, а в целом по СССР —  на 
97 процентов. Не полностью выпол
нено задание пятилетнего плана по 
производству кирпича и черепицы. 
Производство строительных материа
лов и их качество все еще отстают 
от растущих потребностей народного 
хозяйства.

В лесной промышленности вывоз
ка деловой древесины в 1950 году 
увеличилась против 1940 года на 
36 пвоцентов, однако задание пяти- 
.летнего плана выполнено не пол
ностью. Задание пятилетнего плана 
по поставке машин и механизмов 
лесной промышленности перевыпол
нено, но, в результате неудовлетво
рительного использования механиз
мов, темпы роста производительно
сти труда в лесозаготовительной 
промышленности за годы пяти
летки были недостаточными. Произ
водство бумаги в 1950 году увели
чилось по сравнению в 1940 годом 
на 47 процентов.

В период 1946— 1950 годов про
исходило быстрое восстановление и 
развитие текстильной, швейной, 
трикотажной, обувной и других от
раслей легкой промышленности. В 
1950 году продукция этих отрасле'й 
промышлеиности увеличилась но 
сравнению с 1940 годом на 17 про
центов. Производство основных из
делий легкой промышленности 
увеличилось за пятилетие: по хлоп
чатобумажным тканям в 2.4 раза, 
шерстяным тканям —  в 2 ,9  раза,' 
чулочно-носочным изделиям —  в
5,2 раза, кожаной обуви —  в 3,2 
раза, резиновой обуви —  в 7 раз, 
однако задание пятилетнего плана 
по выработке хлопчатобумажных 
тканей и обуви недовыполнено. Зна
чительно улучшен и расширен ассор
тимент тканей, швейных, трико
тажных изделий и обуви.

Производство основных продуктов 
пищевой промышленности возросло 
за пять лет в значительных разме
рах. В 1950  году довоенный уровень 
производства животного маела пре
взойден на 57 процентов, раститель
ного масла и других жиров —  на 
10 процентов, мяса —  на 7 процен
тов, улова рыбы —  на 27 процен
тов, производства колбасных изделий 
—  на 20 процентов, консервов —  
на 48 процентов, сахара —  на 17 
процентов, кондитерских изделий —  
на 23 процента и мыла —  на 16 
процентов. Расширен ассортимент и 
улучшено качество пищевых продук
тов. В 1950  году продукция высших

(Продолжение на 3 стр.)
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сортов составила 75 процентов всего 
производства сливочного масла и 42 
процента производства сыра. Изго
товление диетических продуктов уве
личилось по сравнению с довоенным 
уровнем в 5 раз, детских продуктов 
—  в ft,7 раза, витаминов —  в 10,4 
раза.

Местная промышленность и про
мысловая кооперация увеличили вы
пуск валовой продукции в 1950 го
ду по сравнению с довоенным уров
нем в 1,5 раза. Однако все еще не
достаточно используются местные 
виды сырья для увеличения произ
водства товаров широкого потребле
ния. Ассортимент и качество продук
ции местной промышленности и про
мысловой кооперации отстают от 
возросших требований населения.

Основные производственные фонды 
всей промышленности СССР в ре
зультате восстановления, строитель
ства и реконструкции предприятий, 
оснащенных передовой отечественной 
техникой, увеличились в 1950 году 
по сравнению в 1940 годом на 58 
процентов. При этом станочный парк 
за счет пополнения новыми, более 
производительными станками, увели
чился к концу пятилетки в два с 
лишним раза по сравнению с 1940 
годом. Электровооруженность труда в 
промышленности по расчету на одно
го рабочего увеличилась в 1950 году 
по сравнению в 1940 годом в пол
тора раза.

Успешное внедрение новой техни
ки позволило в больших масштабах 
провести дальнейшее техническое 
перевооружение народного хозяйства

и повысить уровень механизации 
трудоемких и тяжелых работ. Наря
ду с этим, технический прогресс, по
вышение квалификации и творче
ская инициатива рабочих, инжене
ров и техников обеспечили значи
тельный рост производительности 
труда. Производительность труда ра
бочих в промышленности возросла в 
1950 году против довоенного 1940 
года на 37 процентов вместо 36 
процентов, установленных пятилет
ним планом. Производительность 
труда в строительстве в 1950 году 
превысила уровень 1940 года на 23 
процента.

В результате лучшего использова
ния оборудования в промышленно
сти, более экономного расходования 
сырья, топлива и электроэнергии, 
сокращения потерь и отходов мате
риалов, повышения производительно
сти труда, ускорения оборачиваемо
сти оборотных средств выполнено 
установленное пятилетним планом на 
1950 год задание по снижению се
бестоимости промышленной про
дукции.

Неполностью выполнено задание 
пятилетнего плана по снижению сто
имости строительных работ. Стои
мость строительства, несмотря на 
значительный рост капитальных ра
бот, остается все еще высокой. В 
связи с этим Правительством в 1950 
году приняты меры к удешевлению 
строительства и улучшению проек
тирования, росту производства 
строительны^ материалов, а также 
к устранению недостатков в области 
планирования и снабжения капи
тального строительства.

Выполнение пятилетнего плана 
в области сельского хозяйства

В результате успешного выполне-1 дом на 5 процентов, а валовой уро
ним пятилетнего плана сельское хо
зяйство достигло нового мощного 
подъема. За годы пятйіетки вырос
ло и еще более окрепло обществен
ное хозяйство колхозов, возросла ма
териально-техническая база сельско
го хозяйства, повысилась роль ма
шинно-тракторных станций в кол
хозном производстве, подготовлены 
новые квалифицированные кадры 
организаторов сельскохозяйственного 
производства, мастеров земледелия, 
животноводства и механизации.

По зерновым культурам посевные 
площади увеличились за пятилетие 
более чем на 20 процентов. Валовой 
урожай зерна в 1950 году превысил 
уровень 1940 года на 345 миллио
нов пудов, при этом производство 
пшеницы увеличилось против дово- 
«нногр уровня на 376 миллионов пу
дов. Задание пятилетнего плана по 
урожайности зерновых культур пе
ревыполнено. В 1949 и 1950 годах 
урожайность зерновых культур была 
на 13 процентов выше, чем в 1940 
году.

По техническим культурам посев
ные площади за пятилетие увеличи
лись на 59 процентов, в том числе 
под посевами хлопка —  на 91 про
цент, льна-долгунца —  на 90 про
центов, сахарной свеклы —  на 57 
процентов, подсолнечника —  на 23 
процента. Валовой урожай хлопка за 
пятилетие увеличился в 2,9 раза, 
льна-волокна более чем в 2 раза, 
сахарной свеклы —  в 2,7 раза, 
подсолнечника —  на 70 процентов.

Серьезным недостатком в произ
водстве сельскохозяйственных куль
тур являются все еще большие поте
ри при уборке урожая, особенно —  
зерна, льна-долгунца и сахарной 
свеклы.

По овоще-бахчевым культурам и 
картофелю посевные площади уве
личились по сравнению с 1940 го

жай картофеля в 1950 году превьг 
сил довоенный уровень на 21 про
цент.

За пятилетие проведены значи
тельные работы по дальнейшему ук
реплению и расширению картофеле
овощных баз вокруг Москвы, Ленин
града, Баку, Харькова, Киева, Горь
кого, промышленных центров Урала, 
Донбасса, Кузбасса, городов Сибири 
и Дальнего Востока, а также дру
гих крупных городов.

По кормовым культурам посевные 
площади в 1950 году увеличились 
по сравнению с 1940 годом на 15 
процентов, однако задание пятилет
него плана по увеличению площадей 
под многолетними травами недовы
полнено и производство кормов от
стает от возросших потребностей жи
вотноводства.

По животноводству —  задания 
пятилетнего плана по росту пого
ловья общественного скота колхозов 
перевыполнены. Довоенный уровень 
поголовья продуктивного скота и 
птицы в колхозах значительно прев
зойден: крупного рогатого скота
—  на 40 процентов, овец и коз 
— на 63 процента, свиней —  на 
49 процентов, птицы —  в 2 раза. 
По всем категориям хозяйств —  в 
колхозах, совхозах, у  колхозников 
и единоличников, у рабочих и слу
жащих —  общее поголовье продук
тивного скота, резко сократившееся 
во время войны, восстановлено и в 
1950 году возросло по сравнению с 
1940 годом на 4 процента, а пого
ловье птицы— на 14 процентов. За 
годы пятилетки в колхозах и совхо
зах проведена значительная работа 
по улучшению племенного дела в 
животноводстве; расширилась сеть 
племенных совхозов, государствен
ных племенных рассадников и пле
менных ферм колхозов.

Возросла техническая вооружен
ность сельского хозяйства. За пяти
летие сельскому хозяйству постаме- 
но 536 тысяч тракторов в переводе 
на пятнадцатисильные, 93 тысячи 
зерновых комбайнов, в том числе 39 
тысяч самоходных, 341 тысяча 
тракторных плугов, 254 тысячи 
тракторных сеялок, 249 тысяч трак
торных культиваторов и большое ко
личество других почвообрабатываю
щих, посевных и уборочных машин. 
В то же время имеет место отстава
ние в снабжении сельского хозяй
ства машинами по уборке хлопка, 
льна и конопли, сахарной свеклы, 
по кормодобыванию и по механиза
ции трудоемких работ на животно
водческих фермах колхозов и совхо
зов. Проведены значительные рабо
ты по электрификации колхозов, ма
шинно-тракторных станции и сов
хозов. Мощность сельских электро
станций к концу 1950 года увели
чилась против 1940 года в 2,8 раза.

Достигнуты крупные успехи по 
подъему культуры  земледелия: раз
вернуты работы по введению и ос
воению правильных полевых и кор
мовых травопольных севооборотов в 
колхозах и  совхозах; свыше 90 про
центов всех паров и зяби в колхо
зах в 1950 году было вепахано трак
торами; вспашка плугами с пред
плужниками составила 87 процен
тов всей тракторной пахоты против 
13 процентов в 1940 году; посев
ные площади яровых культур по 
зяби и по чистым парам в колхозах 
составили в 1950 году 63 процен
та от всей площади против 54 про
центов в І9 4 0  году; сортовые посе
вы зерновых культур за пятилетие 
увеличились на 64 процента, а 
пшеницы —  в два раза; половина 
всех площадей зерновых курьтур в 
колхозах в 1950 году убрана ком
байнами.

Успешно осуществляются задания 
по полезащитному лесоразведению.
Колхозы, совхозы, машинно-трактор
ные станции, лесхозы и лесозащит
ные станции, осуществляя сталин
ский план преобразования природы, 
произвели посадки и посев . защит
ных лесонасаждений на площади 1 
миллион 350 тысяч гектаров, из 
них в 1950 году на площади 760 
тысяч гектаров.

Выполнены задания пятилетнего 
плана в области совхозного строи
тельства. Совхозы значительно рас
ширили за пятилетие посевные пло
щади сельскохозяйственных культур. 
Урожайность зерновых культур в 
1950 году превысила урожайность 
1940 года на 16 процентов. В сов
хозах Министерства совхозов СССР в 
основном завершена механизация по
левых работ. В 1950 году свыше 
95 процентов пахоты, сева и уборки 
зерновых выполнено на механиче
ской тяге. К концу 1950 года в сов
хозах Министерства совхозов СССР 
крупного рогатого скота было боль
ше, чем до войны, на 20 процентов, 
овец и коз— на 29 процентов и сви
ней— на 36 процентов. Значительно 
повысилась продуктивность скота. 
Средний удой молока на одну корову 
в 1950 году в совхозах Министер
ства совхозов СССР превысил уро
вень 1940 года на 28 процентов.

За годы пятилетки проведена 
большая работа по дальнейшему 
организационно-хозяйственному у к 
реплению колхозов, по ликвидации 
нарушений Устава сельскохозяйст
венной артели; осуществлены меро
приятия по улучшению организации 
и упорядочению оплаты труда в кол
хозах, укреплению постоянной про
изводственной бригады, как основ

н о й  формы организации артельного 
I труда;' значительно укрепилась тру

довая дисциплина и повысилась про- 1 предоставлением кредита. Е концу 
изводительность труда в колхозах.; пятилетки в этих районах на до-
Неделимые фонды колхозов к 1950 
году увеличились в 1,6 раза по 
сравнению с 1940 годом.

Крестьянским хозяйствам Литов
ской, Латвийской, Эстонской, Мол
давской союзных республик и за
падных областей Украинской ССР и 
Белорусской ССР, подпавшим под 
немецкую оккупацию, Советским Со
юзом была оказана большая произ
водственная помощь по укреплению 
сельскохозяйственной кооперации, 
по организации машинно-трактор
ных станций, завозу тракторов и

бровольных началах завершена в ос
новном коллективизация крестьян
ских хозяйств.

Развитие социалистического сель
скохозяйственного производства, его 
высокая товарность позволили обе
спечить возросшие потребности на
селения в хлебе, мясе, молоке и дру
гих продовольственных продуктах и 
увеличить ’ доходы колхозов и кол
хозников. Увеличение производства 
зерновых и технических культур и 
рост продукции животноводства со
здали прочную сырьевую базу для 
дальнейшего подъема легкой и пи
щевой промышленности.машин, минеральных удобрений.

Выполнение пятилетнего плана 
в области транспорта и связи

Железнодорожный транспорт в го
ды пятилетки обеспечил растущие 
потребности народного хозяйства в 
перевозках. Установленное на 1950 
год задание по грузообороту желез
нодорожного транспорта перевыпол
нено на 13 процентов. Среднесуточ
ная погрузка на железных дорогах в 
1950 году составила 121 процент 
от уровня 1940 года и 103 процен
та. от задания пятилетнего плана.

В результате внедрения передо
вых методов труда и новой техники 
значительно улучшено использова
ние технических средств железных 
дорог. В 1950 году нагрузка товар
ного вагона возросла против 1940 
года на 14 процентов, средний вес 
грузового поезда увеличен против 
1940 года на 10 процентов. Средне
суточный пробег товарного вагона 
превзошел довоенный уровень на
4,6 процента. Оборот вагона за пя
тилетие был ускорен, однако в 1950 
году еще не. достиг уровня, преду
смотренного пятилетним планом. В 
результате восстановления народного 
хозяйства в районах, пострадавших 
от войны, и проведенных мероприя
тий по ликвидации нерациональных 
перевозок средняя дальность перево
зок грузов за пятилетие сократи
лась, но установленное на 1950 год 
задание по сокращению дальности 
перевозок недовыполнено.

Решающей задачей послевоенной 
пятилетки было проведение работ по 
ликвидации больших разрушений, 
нанесенных железнодорожному тран
спорту войной. Произведенные за го
ды пятилетки работы по восстанов
лению вторых путей, мостов, стан
ций и узлов обеспечили необходи
мую пропускную способность глав
ных направлений железных дорог. 
Значительно обновлен и пополнен 
парк локомотивов за счет паровозов 
новых серий, тепловозов и электро
возов, а также парк вагонов. По
строены новые железные дороги, в 
частности в районах севера и Сред
ней Азии. Электрифицирован ряд 
железнодорожных линий на Урале, 
Закавказье и Кривом Роге, а также 
пригородных участков в Московском, 
Ленинградском, Рижском, Киевском, 
Бакинском и Таллинском железнодо
рожных узлах. Однако задание пя
тилетнего плана по восстановлению 
и строительству железных дорог, мо

стов и вокзалов недовыполнено.
Грузооборот речного транспорта в

1950 году превысил уровень 1940 
года на 26 процентов, но не достиг 
уровня, установленного пятилетним 
планом. Улучшено транспортное ис
пользование Волги и ее притоков, а 
также сибирских и северных рек. 
Использование мощностей буксир
ного флота в 1950 году по сравне
нию с 1940 годом увеличилось на 
30 процентов, а использование гру
зоподъемности несамоходного флота 
увеличилось на 43 процента. Зна
чительно обновлен и пополнен реч
ной флот. Восстановлены Беломор
ско-Балтийский канал имени 
Сталина и Днепро-Бугский водный 
путь, а также речные порты и су
доремонтные предприятия.

Грузооборот морского транспорта 
в 1950 году увеличился по сравне
нию с 1940 годом на 65 процентов, 
однако задание пятилетнего плана 
по морским перевозкам недовыполне
но. Закончены в основном работы 
по восстановлению морских портов и 
судоремонтных заводов. Мощность 
судоремонтных заводов и мастерских 
Министерства морского флота в 1950 
году увеличилась по сравнению с 
1940 годом более чем в 2 раза и 
количество судоподъемных сооруже
ний— в 1,6 раза.

Грузооборот автомобильного тран
спорта в 1950 году увеличился по 
сравнению с 1940 годом в 2,3 раза. 
Построено 16 тысяч километров ав
томобильных дорог с твердым по
крытием. Введена в эксплуатацию 
автомобильная магистраль Москва—  
Симферополь. Сеть автомобильных 
дорог с усовершенствованным по
крытием к концу пятилетки былз 
больше, чем до войны, в 2 ,5  раза.

За годы пятилетки восстановлены 
средства связи и радио и обеспечено 
их дальнейшее развитие на базе но
вей техники. Мощность телефонных 
станций превысила довоенный уро
вень. План строительства радиове
щательных станций за пятилетие 
перевыполнен на 39 процентов. Уве
личилась радиоприемная сеть. План 
восстановления и прокладки маги
стрального кабеля за пять лет пере
выполнен на 23 процента. Протя
женность авиапочтовых линий по 
сравнению с 1940 годом возросла в
2,3 раза.

Выполнение пятилетнего плана 
в области национального дохода 

и государственного бюджета
Задание пятилетнего плана по 

увеличению национального дохода
значительно перевыполнено. Пятн- 
летним планом была поставлена за
дача превысить довоенный уровень 
национального дохода на 38 про
центов. Фактически национальный 
доход в 1950 году увеличился по

сравнению с 1940  годом, в сопоста
вимых ценах, на 64 процента. Рост 
национального дохода позволил зна
чительно улучшить материальное 
положение рабочих, крестьян и ин
теллигенции, осуществить крупные

(Окончание на 4-й  странице)
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капитальные вложения в народное 
хозяйство и накопить необходимые 
государственные материальные и 
продовольственные резервы.

В то время как в капиталистиче
ских странах больше половины на
ционального дохода присваивается 
классом капиталистов, в Советском 
Союзе весь национальный доход 
принадлежит трудящимся. При этом 
трудящиеся СССР для удовлетворе
ния своих личных материальных п 
культурных потребностей получили 
» 1950 году 74 процента нацио
нального дохода, а остальные 26 
процентов национального дохода ос
тались в распоряжении государства, 
колхозов и кооперативных организа
ций для расширения социалистиче
ского производства и на другие об
щегосударственные и общественные 
нужды.

В результате роста национального 
дохода государственный бюджет вы
полнялся из года в год с превыше
нием доходов над расходами. В рас
ходах государственного бюджета не
уклонно повышалась доля расходов 
на финансирование народного хо
зяйства и на социально-культурное 
строительство.

В результате роста национально- 
I го дохода и успешного выполнения 

государственного бюджета пятилет
ний план по капитальным вложени
ям в народное хозяйство выполнен 
с превышением на 22 процента. За
1946 —  1950 годы восстановлено, 
построено и введено в действие свы
ше 6.000 промышленных предприя
тий, не считая мелких государствен
ных, кооперативных и колхозных 
предприятий.

Те же причины дали возможность 
провести в декабре 1947 года денеж
ную реформу и отмену карточной 
системы на все продовольственные 
п промышленные товары. В течение
1947 —  1950 годов было трижды 
проведено снижение цен на товары 
массового потребления и подготовле
ны условия для проведенного с 1 
марта 1951 года нового снижения 
цен. Это обеспечило серьезное повы
шение реальной заработной платы 
рабочих, служащих и интеллигенции 
и сокращение расходов крестьян на 
покупку удешевленных промышлен
ных товаров и привело к еще боль
шему укреплению рубля, повыше
нию его покупательной способности 
и улучшению курса советского руб
ля в отношении иностранных валют.

Выполнение пятилетнего плана 
в области повышения материального 
и культурного уровня жизни народа

Международный обзор
ЗА ПАКТ МИРА!

В Советском Союзе безработицы 
не было и нет. По окончании Вели
кой Отечественной войны все демо
билизованные из Советской Армии и 
Военно-Морского Флота были полно
стью обеспечены работой в соответ
ствии с их квалификацией и спе
циальностью. Численность рабочих 
и служащ их в народном хозяйстве 
СССР на конец 1950 года состави
ла 39 миллионов 200 тысяч чело
век и возросла по сравнению с чис
ленностью на конец 1940 года на 
7 миллионов 700 тысяч человек.

Улучшилось материальное поло
жение населения СССР, что нашло 
свое выражение в росте денежной и 
реальной заработной платы рабочих 
и служащих и в увеличении доходов 
крестьян как от общественного кол
хозного хозяйства, так и от при
усадебного и личного хозяйства. Об
щая сумма доходов рабочих и слу
жащ их и доходов крестьян в 1950 
году возросла по сравнению с 1940  
годом, в сопоставимых ценах, на 62 
процента.

Значительно возросли государст
венные расходы на культурно-быто
вое обслуживание трудящихся. На
селение получило за счет государ
ства пособия и выплаты по социаль
ному страхованию рабочих и служа
щих. пенсии по социальному обе
спечению, бесплатно и по льготным 
ценам путевки в санатории, дома 
отдыха п детские учреждения, по
собия многодетным и одиноким ма
терям, бесплатную медицинскую по
мощь, бесплатное обучение и повы
шение за счет государства квалифи
кации трудящихся, стипендии уча
щимся и ряд других выплат и льгот. 
Далее, все рабочие и служащие еже
годно получали е сохранением за
работной платы отпуска продолжи

тельностью не менее двух недель, а 
работники ряда профессий более 
продолжительный отпуск. В 1950 
году население получило указанных 
выплат и льгот за счет государства 
на сумму свыше 120 миллиардов 
рублей, то есть в три раза более, 
чем в 1940 году.

Одновременно с подъемом мате
риального положения народа в по
слевоенный период достигнут даль
нейший расцвет культуры , науки и 
искусства.

Количество учащихся в началь
ных, семилетних и средних школах, 
техникумах и других средних учеб
ных заведениях увеличилось за пя
тилетие на 8 миллионов и достигло 
в 1950 году 37 миллионов. При 
этом в техникумах и других сред
них специальных учебных заведе- 

j ниях в 1950 году училось 1 мил- 
j лион 298 тысяч человек против 

975 тысяч человек в 1940 году. В 
! высших учебных заведениях в 

1950 году обучалось 1 миллион 
247 тысяч студентов против 812 
тысяч в 1940 году.

Народное хозяйство получило за 
пять лет 652 тысячи специалистов 
с высшим образованием и 1 мил
лион 278 тысяч со средним образо
ванием. По сравнению с 1940 го
дом число специалистов, работаю
щих в народном хозяйстве, увеличи
лось на 84 процента.

За истекшее пятилетие в нашей 
стране были сделаны крупнейшие 
открытия и изобретения в различ
ных отраслях науки и техники. За 
выдающиеся работы, изобретения и 
достижения в области науки, тех
ники, литературы и искусства в 
годы пятилетки удостоено звания 
лауреата Сталинской премии более

шести с половиной тысяч человек. 
Сеть научно-исследовательских уч
реждений в 1950 году превысила 
довоенную в 1,5 раза, а число науч
ных работников в них возросло 
почти в два раза.

Восстановлена и превысила до
военные размеры сеть культурно- 
просветительных учреждений. В 
1950 году в городе и деревне было 
клубов и массовых библиотек на 
15 процентов больше, чем в 1940 
году. Тираж книг в стране увели
чился по сравнению с 1940 годом 
на 84 процента. Число киноустано
вок к концу 1950 года увеличилось 
в 1,5 раза по сравнению с 1940 
годом.

В послевоенный период достигну
то дальнейшее улучшение лечебного 
и санаторно-профилактического об
служивания населения. Число боль
ничных коек в городах и сельских 
местностях в 1950 году увеличи
лось на 25 процентов по сравнению 
с 1940 годом. Восстановлены раз
рушенные во время войны санато
рии. Количество врачей в стране 
увеличилось по сравнению с 1940 
годом на 75 процентов.

Достигнуты серьезные успехи в 
деле развития советской торговли.
Розничный товарооборот государст
венной и кооперативной торговли 
значительно превысил уровень до
военного 1940 года. В 1950 году 
продано в государственных и коопе
ративных магазинах, не считая про
дажи товаров за счет местных ре
сурсов, больше, чем в 1940 году: 
мяса и мясных продуктов на 38 
процентов, рыбных продуктов 'н а  
51 процент, масла животного на 59 
процентов, масла растительного и 
других жиров на 67 процентов, са
хара на 33 процента, кондитерских 
изделий на 34 Процента, обуви на 39 
процентов, хлопчатобумажных, шер
стяных, шелковых и льняных тка
ней на 47 процентов, чулочно-но
сочных изделий на 39 процентов. 
Возросла продажа населению това
ров культурного и хозяйственного 
обихода. В 1950 году продано боль
ше, чем в довоенном 1940 году: ча
сов в 3,3 раза, радиоприемников в 
6 раз, бытовых электроприборов в
1.5 раза, велосипедов в 2,9 раза, 
швейных машин почти в 3 раза, 
мотоциклов в 16 раз; в несколько 
раз увеличилась продажа строитель
ных материалов в деревне.

Объем колхозной торговли в 1950 
году значительно увеличился по 
сравнению с 1940 годом. Цены кол
хозного рынка за период после от
мены карточек и проведения де
нежной реформы снизились.

В годы послевоенной пятилеткп 
; широко развернулось жилищное 

строительство. Государственными 
предприятиями, учреждениями п ме
стными Советами, а также населе
нием городов и рабочих поселков с 
помощью государственного кредита 
построены н восстановлены жилые 
дома общей площадью свыше 100 
миллионов квадратных метров. Кро- 
ме_того, в сельских местностях вос
становлено н построено 2 миллиона 
700 тысяч жилых домов.

Обращение Всемирного Совета Ми
ра о заключении П акта Мира между 
пятью великими держ авами, несущи
ми главную ответственность за со
хранение мира, встретило горячую 
поддержку людей доброй воли во 
всех странах земного шара. В Румы
нии, Венгрии, Индии, Дании, Шве
ции, Австрии, Албании и в ряде дру
гих стран уже начался сбор подпи
сей под Обращением.

Первые сообщения о сборе подпи
сей говорят о том, что народы видят 
в Пакте Мира могучее средство для 
обуздания поджигателей войны. 
Только за два дня в столице Вен

ванием о заключении П акта Мира, 
венгерский крестьянин Инадзи из се
ла Биа сказал: «Мою землю теперь 
пашет трактор, засевает машина, 
жизнь моя — счастливая и мирная. 
Эту свою жизнь я буду защ ищ ать не 
только сівоей подписью, но и трудом».

И в других странах народной де
мократии сбор подписей Сопровож
дается высоким производственным 
подъемом трудящихся. Рабочие вы
пускают больше металла, машин, 
текстильных и других товаров, а кре
стьяне улучшают обработку земли, 
борются за высокие урожаи.

Подготовка к сбору подписей раз-
грии — Будапеште под Обращением вернулась во Франции, Италии, Анг-
подписалось 37.490 человек. Во мно
гих рабочих центрах и деревнях Ал
бании в первый ж е день к Обраще
нию присоединилось все население. 
Сотни тысяч подписей собрано было 
в первый день в Румынии. В индий
ской провинции Ассам собрано семь 
тысяч подписей. В Австрии под Об
ращением за П акт Мира подписа
лось около полумиллиона человек.

Поставив свою подпись под требо-

лии, в Западной Германии, в К анаде. 
Разрастается движение за ііир в Сое
диненных Ш татах Америки. Ш ирокие 
народные массы капиталистических 
стран усиливают борьбу против гон
ки вооружений, требуют прекращ е
ния американской интервенции в Ко
рее, выступают против предательской 
политики своих правительств, отдаю 
щих в кабалу американским милли
ардерам и миллионерам свои страны.

УПАДОК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ИСПАНИИ
Фашистский режим Франко в Ис- кой, и заставляю т их работать на

пании развалил экономику страны. В 
особенно тяжелом положении нахо
дится сельское хозяйство. Урожаи 
из года в год сокращаются.

По официальным статистическим 
данным, опубликованным во фран
кистской Испании, урожай зерновых 
культур в прошлом году составил 
всего лишь 2.872 тысячи тонн, а в 
1935 году урожай зерновых состав
лял 4.300 тысяч тонн. Таким обра
зом, за время господства фашистско
го режима Франко ежегодный сбор 
урож ая сократился на 33 процента.

Урожай в Испании сокращается не 
вследствие засух, как уверяют фран
кисты. Нет, причина состоит в том, 
что Франко разоряет мелкое и сред
нее крестьянство непосильными нало
гами и различными реквизициями. 
Франкисты отнимают у крестьян 
землю, полученную ими в тот пе
риод, когда Испания была республи

крупных землевладельцев. Расходы 
на сельское хозяйство в государст
венном бюджете составляют всего 
один процент.

В стране насчитывается 17 тысяч 
помещиков, которые имеют, вдвое 
больше земли, чем три с половиной 
миллиона мелких крестьян. Огромное 
количество крестьян совсем лишено 
земли. Арендуя землю у помещиков, 
такие крестьяне отдают им большую 
часть своих доходов.

Грабительская политика Франко 
вызывает возмущение испанских кре
стьян. З а  последнее время это воз
мущение нередко принимает фор
му открытого сопротивления режи
му грабеж а, нищеты и террора. Не
давно крестьяне 30 деревень в рай
оне Теруэля не позволили правитель
ственным отрядам провести сбор по
ставок хлеба.

к. о р л о в .

ПОЛОЖЕНИЕ 
об эстафете имени газеты „Под знаменем Ленина"

1951 года

Государственный Плановый И о ми те т СССР 
Центральное Статистическое Управление СССР

16 апреля 1951 года

I. Цели и задачи
Эстафета является смотром готов

ности физкультурных организаций 
города к летнему спортивному сезо
ну. Эстафета ставит своей целью 
показ трудящимся города достиже
ний физкультурников, агитацию за 
массовое развитие физкультурного 
движения и укрепление работы кол
лективов физкультуры.

2. Время и место эстафеты
Старт эстафеты дается 13 мая

1951 года на площади клуба Ново
трубного завода при любой погоде в
17.00 часов для участников второй 
группы и в 17.20 — для  команд пер
вой группы.

3. Участники эстафеты
В эстафете принимают участие 

команды физкультурных организа
ций, учебных заведений и спортив
ных обществ города.

Эстафета проводится по двум груп
пам:

1-я группа — команды заводских 
спортивных коллективов и добро
вольных обществ;

2-я группа — школы и учебные 
заведения трудовых резервов.

Состав команд для всех групп — 
10 человек (семь мужчин и . три жен
щины). Организации, оспаривающие 
в эстафете приз за массовость, вы
ставляют не менее трех команд от 
каждого коллектива.

Форма одежды участников — спор
тивная (трусы или брюки от лыжно
го- костюма, майки с эмблемой об
щества или спортивного коллектива, 
тапочки и дорожный велосипед — 
для одного человека).

4. Порядок на этапах
Закрепленные за спортивным об

ществом этапы должны быть
художественно оформлены. Кроме
того, каждое общество должно со
здать нормальные условия для рабо
ты судейской коллегии и для участ
ников (места для отдыха, переодева
ние и т. д .).

Во время проведения эстафеты 
движение автотранспорта по мар-

I шрутам эстафеты приостанавливает
ся с 16 час. 50 мин. до конца .эста
феты.

5. Премирование
Д ля премирования коллективов-по- 

бедителей учреждены призы:
Первый — команде-победительни- 

це, показавшей лучший спортив
ный результат (по первой группе), 
присуждается переходящий приз — 
переходящее Красное знамя и По
четная грамота редакции газеты 
«Под знаменем Ленина» и всем уча
стникам команды Почетные грамо
ты и полугодовая бесплатная под
писка на газету «Под знаменем 
Ленина».

Второй — команде, занявшей вто
рое место по первой группе — По
четная грамота редакции газеты  
«Под знаменем Ленина».

Третий — команде, занявшей 
третье место по первой группе — 
Свидетельство городского комитета 
по делам физкультуры и спорта.

Команде-победительнице по второй 
группе вручается переходящий Приз 
городского комитета по делам физ
культуры и спорта и Почетная-Гра
мота редакции газеты «Под знаме
нем Ленина» и все участники ее на
граждаются Почетной грамотой, ре
дакции газеты «Под знаменем 
Ленина».

В целях привлечения широких 
масс физкультурников к участию в. 
эстафете учрежден переходящий 
Приз городского комитета по делам 
физкультуры и спорта и Почетная 
грамота редакции газеты «Под зна
менем Ленина» за массовость.

6. Подача заявок
Персонально заявки с визой вра

ча, скрепленной печатью коллектива 
или спортивного общества, по
даются не позднее 10 мая 1951 г. в 
городской отдел по делам физкуль
туры и спорта. Одновременно полу
чают номерацию команд. Ж еребьев
ка производится перед стартом.

ОРГКОМ ИТЕТ ЭСТАФЕТЫ.

Редантор В. И. АГИШ ЕВ.


