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Бьют Кремлевские куранты. Их 
мелодичный звон плывет над покры
той снегом Краевой площадью, вели
чественным Ленинским Мавзолеем, 
выделяющимся на фоне уснувших 
голубых елей, плывет над зубчатыми 
стенами Кремля...

іНад всей страной советской плы
вет этот звон. Его слышит и саха
линский нефтяник и белорусский 
колхозник, оленевод Крайнего Севе
ра и грузинский металлург. Его слы
шат все граждане великой страны, 
— созидатели ее грандиозных стро
ек, стахановцы ее фабрик и заводов, 
хлеборобы и животноводы, тружени
ки города и села.

Наша Родина, встречает новый, 
1952 год. В то время, когда оіое 
стрелки часов на Спасской башне 
сошлись та  цифре двенадцать, дале
ко на восточных рубежах СССР у же 
разливается свет будущего дня. Ли
кующий день проходит по просторам 
Отчизны, озаряя величе.етвенные де
ла свободных люден.

Горят в полуночном небе рубино
вые звезды Кремля. Их лучи осве
щают жизнь миллионов трудящихся 
страны победившего социализма. 
Зовут к новым успехам народы, ос
вободившиеся от ига капитала, на 
Востоке Европы и в Азии. Вселяют 
веру в победу правого дела в сердца 
сотен миллионов простых людей 
земного шара.

Граждане могучего Советского 
Союза поздравляют друг друга, с 
Новым годом, с новым счастьем. 
Они славно потрудились в прошлом 
году. Благодаря этому наша Родина 
сделала еще один шаг по пути к 
коммунизму. Н своп лучшие мыс.ти, 
лучшие чувства обращают советские 
люди к творцу всех • наших побед 
Иосифу Виссарионовичу Сталину.

В ярких цифрах представляются 
нам итоги прошедшего года. Более 
чем на 15 процентов увеличивается 

■ промышленная продукция по сравне
нию с 1950 и в два раза— по сравне
нию с 1940 годом. Почти на две 
трети этот прирост идет за счет по
вышения производительности труда 
советских людей. Сейчас в нашей 
стране выплавляется столько стали, 
сколько в Англии, Францші, Бель
гии я  Швеция, вместе взятых. Толь
ко годовой прирост выработки элек
троэнергии в 7 раз превышает все 
производство ее в дореволюционной 
России. Валовой урожай зерна до
стигает более 7 миллиардов пудов, 
а хлопка производится больше, чем 
в известных своим хлопководством 
странах —  в Индии, Пакистане п 
Египте, взятых вместе.

Еще больше поднялось материаль
ное благосостояние народных масс. 
Выражением этого явились и рост 
яа 12 процентов национального до
хода СССР, который принадлежит 
целиком трудящимся, и четвертое 
по счету за последние годы сниже
ние цен, и огромный рост товаро
оборота, и резкое увеличение про
изводства продовольственных и про
мышленных товаров.

Закипела жизнь в пустынях Турк
мении, в приволжских, придонских 
и приднепровских степях— на трас
сах грандиозных каналов и строи
тельных площадках величественных 
гидросооружений сталинской эпохи. 
Зазеленели новые поросли лесных на
саждений, которые вскоре, преградят 
путь злым суховеям и сохранят от 
их губительного дыхания богатые 
урожаи колхозных и совхозных по
лей.

Все эти успехи—результат мудро

го руководства партии большевиков, 
великого Сталина, незатухающего 
творческого энтузиазма миллионов, 
знающих что и для кого созидают 
они.

Величайшие права и . свободы га
рантировала трудящимся— хозяевам 
своей жизни— Сталинская Кояститу. 
ция. Право на труд, право на отдых, 
право на образование, право на ма
териальное обеспечение в стаірости, 
а также ,в случае болезни и потери 
тр у д оспоообігости.

Вот цифры— яркие свидетели то
го, как Советское государство га
рантирует эти права, осуществляет 
их. В вашей стране нет безработи
цы. К концу послевоенной пятилетки 
численность рабочих и служащих, 
занятых в народном хозяйстве 
СССР, возросла против 1940 года 
на. 7 миллионов 700 тысяч человек 
и составила. 39 миллионов 200 ты
сяч человек. Только в 1951 году по 
бесплатным и льготным путевкам в 
здравницах отдыхало л лечилось око
ло 2 м илл и о н рщ-ТШУчтіся ч ра боч.и х 
и служащих. В ваших вузах л  тех
никумах Обучается 2 миллиона 720 
тысяч человек.

Что могут противопоставить этим 
цифрам капиталисты и их лакеи в 
лице правых социалистов? В самой 
главной стране империалистического 
лагеря—Соединенных Штатах Аме
рики— десятки миллионов безработ
ных и полубезработных, 6 миллионов 
детей простых американцев не име
ют возможности посещать шкалу, 
почти три четверти бюджета идет 
на гонку вооружений, а доли одного 
процента —  на здравоохранение...

Двенадцать раз пробили куранты 
на Спасской башне. Новый год! Что 
несет он миру, расцветающему' под 

t животворным солнцем Сталинской 
Конституции? Новый подъем творче
ского энтузиазма созидателей чело
веческого счастья. Еще балее совер
шенные машины и механизмы, об-
дет ющне труд. Выдающиеся от
крытия науки, яркие художествен
ные произведения, воплощающие те
му счастья советских народов.

С чем пряходаг этот год в разди
раемый непримиримыми противоре
чиями мир капитализма? С еще 
большим ростом армии голодных,
бездомных людей. С болезнями, ко
торые негде лечить, со слезами вдов 
и сирот, на которые никто не обра
тит внимания. II с новым взрывом 
атомно-водородной истерики дельцов 
Уолл-стрита и Сити, стремящихся 
выловить в потоках человеческой 
крови миллионы и миллиарды дол
ларов.

Мутная волна ярости, охватываю
щая империалистических человеко
ненавистников, разбивается о непоко. 
леоимый гранитный утес, могущий 
отразить любой натиск. Этот утес—  
неодолимое, все .растущее движение 
сторонников мира, в первых рядах 

! которого вдет самый миролюбивый 
! народ земного шара, талантливый,
[ героический, сильный советский 
народ.

I ...'Встает новый день над .страной 
: социализма- Прекрасный яркий день 
нового года, новых творческих 

! стремлений, новых побед. Радостно 
встречают его советские люди.

і Сквозь лучезарный свет этого дня 
они разглядывают череду дней, ме- 

I е.яцев, .годов, десятилетий, еще более 
і светлых, еще более радостных, об- 
! .тик немеркнущего счастья, к кото- 
I  рому ведет нас светоч мира, муд- 
! рпсть мира — великий Сталин.
I С Новым годом, товарищи! 1

В фонд мира
Особенно напряженно шла борьба 

за досрочное выполнение месячного 
плава в цехе, (N5 1 Динасового за
вода. Выгрузчики и садчики, прес
совщики и .формовщики работали с 
удвоенной энергией.

Вдохновенный труд принес же
ланные результаты. 29 декабря, :в 
7 часов вечера, были выданы по
следние тонны динасовых изделий в 
счет месячного плана. Эта радостная 
весть взволво'вала всех.

—(Пусть это будет нашим подар
ком Новому году и достойным вкла
дом в фонд мира, в фонд величе
ственных строек коммунизма.

З.а двое суток декабря выданы де
сятки тонн высококачественного 
сверхпланового динаса для укрепле
ния могущества нашей Родины.

А. ЛОНОМАРЕВА.
 О ----

Хромпиковцы— новому  
году

Широко развернув социалистиче
ское соревнование за досрочное вы
полнение годового плана;, коллек
тив Хромпик оно го завода 29 де
кабря выполнял план по валовой и 
товарной продукции л в полном 
ассортименте.

'Всех раньше выполнил годовой 
план коллектив цеха № 3, которым 
руководит 3. Пилыцикова.

Сверх установленного плана вы
даны согни тысяч тонн основного 
вида продукции. Таким .подарком 
встречают новый, 1952 год хром- 
пиковцы.

В. НАЧУР.
— о -----

СЕМИНАР ПРОФСОЮЗНЫХ 
РАБОТНИКОВ

С 20 по 24 декабря в завкоме 
Старотрубного завода проходил се
минар профсоюзных работников. В 
нем' приняло участие 23 человека — 
председатели цеховых комитетов л 
члены завкома. Участники семинара 
прослушали ряд лекций об организа
ции работ цехового комитета, охра
ны труда и техники безопасности, 
социального страхования, культурно- 
массовой работы, груда и зарплаты, 
познакомились с биографиями В. П. 
Левина п И. В. Сталина.

 О----
Строительство  

в молодой области
Б новому году в (Калининграде 

освободились от строительных лесов 
десятки зданий. В новый 46-квар
тирный дом вселились вагонострои
теля.

Для молодой .Калининградской об
ласти 1951 год был годом большого 
жилищного и культурно-бытового 
строительства. Открыты новые шко
лы, клубы, больницы, библиотеки, 
детские учреждения, столовые, ма
газины. Только ,в (Калининграде пост
роено балее 30 тысяч квадратных 
метров жилой площади. Новые ули
цы с благоустроенными домами вы
росли в приморском городе Балтий
ске. Свыше 600 кирпичных домов 
построено в колхозах области.

 О ----

Новая сетевязальная 
машина

В городе Касимове (Рязанская об
ласть), на фабрике «Красный тек
стильщик» создана новая сетевя
зальная машина. Ее производитель
ность в два раза выше существую
щих. Она сокращает расход ниток на 
образование узлов в рыболовных 
сетях. Опытный образец машины 
прошел испытание и принят госу
дарственной комиссией для серий
ного производства.

Рис. С. Чистякова,
Смена на вахте мира.

Лресскдяше ТАСС.

Наш первый новогодний тост
п . Ш А Т Ы Л О 

★
Когда куранты из Кремля 
Отобьют год старый, славный —
Подымем чаши мы вина 

И скажем тост заздравный:

— На Москву мы смотрим во весь рост, 

Сказанья нет иного —
Наш новогодний первый тост —

За Сталина родного!

За то, что он страну поднял,

На ноги всех поставил,
И жизнь по новому создал —
Навеки Русь прославил.

За то, что в трудный, грозный час 
Подал он руку  братства 
Народам стран, что славят нас 

Спасенные от рабства

За то, что к коммунизму нас ведет,

За то, что он велик и прост, —
За то, что знамя мира он несет —
За Сталина!— наш первый тост.

 О ----

На строительстве  Каховского  
гидроузла  в 1952 году

В 1951 году строителя Каховской 
ГЭС создали мощную материально- 
техническую базу, которая обеспе
чит успешный разворот основных 
работ по сооружению гидроузла.

На берегах Днепра возводится но
вый город. Многие кварталы жилых 
домов уже заселены. Построены зда
ния школ, поликлиника., магазины, 
столовые. 'Заканчивается сооруже
ние высоковольтной линии Кривой 
Рог— Каховка. Прокладывается же
лезная дорога от станции Федоровна 
до Новой Каховки.

Сотни предприятий Москвы и Ле
нинграда-, Урала я  Донбасса, Првдне. 
провья, Сибири л других промыш- 
леиныхѵ центров страны посылают в 
Каховку машины, оборудование, 
строительные материалы.

Большие и ответственные задачи 
стоят перед коллективом «Днепро- 
строй» в 1952 году, когда начнется 
строительство основных сооружений. 
Объем работ, который предстоит 
выполнить в первом квартале нового 
года, увеличится по сравнелию с 
первым кварталом 1951 года в 
одиннадцать раз. Развернутся работы 
по сооружению шлюза, плотины, 
начнется рытье котлована-, укладка 
бетона в основные объекты гидро
узла.

Строители готовятся к выполне
нию этих работ. В учебном комбина
те стройки обучаются я  повышают’ 
квалификацию сотни рабочих. В но
вом учебном году в Каховке начнутся 
занятая на первом и втором курсах 
отделения Одесского гидротехниче
ского института.

СТА СУП



Год творческих успехов и достижений
Моя цель 

1952 годна
Закончив в августе 1951 года ре

месленное училище Ns 6, я посту
пил работать на Новотрубный за
вод. Кадровые рабочие, кузнечного 
цеха встретили меня тепло и ра
душию. Сразу же я получил свое 
определенное место, что дало воз
можность быстро освоить профессию 
кузнеща-универсала. Не мало встре
чал я трудностей в раіботе, но по
мощь товарищей поддерживала во 
мне уверенность ів преодолении труд
ностей. т

Сейчас я вполне оевойдся с рабо
той кузнеца и выполняю нормы на 
150 іі более процентов. Работаю на 
разных поковках, "'п-.ое разнообра
зие работ создает устная для повы
шения деловой квалификация.

Наступил, 1952 год. В новом го
ду я ставлю 1 перед собой цель: ос
воить фасонную поковку деталей, 
неустанно повышать технический 
уровень и, этим самым, повышать 
производительность труда,

А. БАГИНИН,
стахановец-кузнец Новотрубного 

завода.

Мой подарок  
новому году

Закончился 1951 год. Этот год 
мне, простому советскому тружени
ку, принес очень много хорошего и 
интересного.

Применяя новые методы труда, 
неустанно совершенствуя своп зна
ния, я в прошедшем поду смог вы
полнить полторы годовых нормы.

На этом я не остановлюсь. В 1952 
году я буду работать еще лучше.

Пусть мракобесы и поджигатели 
новой мировой бойни не думают нас 
запугать. На все их происки мы от
ветим стахановским, самоотвержен
ным трудом на пользу >всему про
грессивному человечеству.

С. ЖИДКОВ, 
выгрузчик Динасового завода.

Многие производственники, досрочно выполнили 
по нескольку годовых норм.

Почтальон: —  Видимо, ваши друзья 'Ошиблись на целых пять лет! 
—  Нет, сии ошиблись только на год: я уже 'работаю в счет 1958

года. 
Рис. В. Лысков а. Прессклише 'ГАСС.

Знаменательный год
Радостным для меня был 1951 

год. Источник всех радостей — 
моя неутомимый скромный труд. 
Прекрасно понимая значение своего 
труда., .я видел в нем великий ис
торический смысл. Работая старшим 
стана, я звал, что мой труд нужен, 
стране, сыны л  дочери которой стро
ят себе, счастливое .будущее —  ком
мунистическое общество. Принимая 
активное участие .в социалистиче
ском соревновании, наш небольшой, 
но дружный коллектив стана из ме
сяца в месяц одерживал победы.

Сознание того, что весь советский 
народ занят стройками коммунизма, 
вдохновляло меня и я стремился 
не только по-стахановски трудиться, 
но и всесторонне повышать свои 
технические и политические знания. 
Поступив на курсы мастеров социа
листического труда, я успешно за
кончил их в 1951 году и получил 
техническую подготовку, .необходи

мую для творческого и созидатель
ного труда .

Но самое яркое, самое счастливое 
для меня в 1951 году —  эго мое 
вступление в ряды нашей большеви
стской партии. На долгие годы оста
нутся в памяти те волнующие и вме
сте с тем торжественные дни. в кото
рые я  был удостоен великой чести 
носить звание члена большевистской 
партии Ленина—Сталина — органи
затора и вдохновителя всех побед.

Много времени я уделяю н своему 
политическому росту. Сейчас я с 
большим интересом изучаю теорию 
марксизма-ленинизма. Посещаю за
нятия в кружке по истории ВКІ[(б) 
у пропагандиста тов. Гудовского.

Нет большего счастья —  жить ч 
трудиться в советской стране. Всту
пая в новый, 1952 год, я постара
юсь ознаменовать его честным твор
ческим трудом. В. БУРДЕЙНЫЙ, 

старший стана Старотрубного 
завода.

Наша мечта 
сбылась

Н аша', мечта —  посвятить себя* 
воспитанию подрастающего поколе
ния строителей коммунизма — сбы
лась. В июне 1951 года мы были 
направлены на работу в Первоураль
скую женскую среднюю школу Л1» 10 
имени А. С. Пушкина.

Вот мы и на педагогическом 
поприще. Тепло [встретил лас кол
лектив преподавателей школы.

Прошло четыре месяца нашей .ра
боты в школе. Но сколько нового и 
литересного они принесли нам! Мы 
п-ознакомил.ись с детским коллекти
вом, изучаем его интересы, запросы 
и стараемся претворят их в жизнь.

Благодарим директора школы .Ан
тонину Васильевну Иванову, завуча 
Татьяну Васильевну Тростяяевую, 
учителей Валентину Григорьевну 
Костину, Анну Павловну Медведеву, 
Людмилу [Васильевну Василенко и 
весь педагогический коллектив жен
ской средней школы Л? 10 за. оказан
ное внимание и повседневную по
мощь в нашей работе.

Г. КАРПЕНКО, Э. ЧАЩИХИНА,
учителя школы К : 10.

Победители турнира
Все большее развитие получают в 

нашем городе физкультура я  спорт. 
Растет число юношей и девушек, 
занимающихся спортом. Русский 
хоккей является одним из массовых 
и любимым видом спорта. Зная, что 
в спорте победы доібивается тот, кто 
лучше овладеет спортивной техни
кой, хоккеисты усиленно готови
лись к соревнованию.

II вот 30 декабря на катке Ново
трубного завода состоялся блиц-тур
нир по русскому хоккею, в котором 
приняло участие пять команд. В 
итоге городского Іблиц-турнцра пер
вое место заняла первая команда 
Новотрубного завода, которая окон
чила игру со счетом 7:0. Второе ме
сто эапяла вторая команда Ново
трубного завода со счетом 5 :0.

д ЕТСШП сад А» 4 Старотрубно- 
іго завода. 11 часов дня. Выст

роившись цепочкой, которой кажет
ся нег и конца, в зал входят две 
группы малышей, А срелі зала в 
золотом и серебряном уборе, сверкая 
разноцветными стеклянными шара
ми. стоит большая лесная гостья—  
елка. Смолистый запах наполняет 
комнату.

Загорелись глазенки, невольно 
приоткрылись детские рты. Первые 
минуты ребята стояли в оцепенении. 
Но вот их удивление прошло л нача
лись восклицания: «Ап, да елка!
Ой, а сколько игрушек на лей!». II 
действительно. Все знакомые зверю
шки собрались сюда: и косолапый 
мишка, и забияка-петух; и легко
крылая ласточка. А вот еще и 
слон, п шарик зелененький.

Вторая группа детей одета в ко
стюмчики лесных З Е р р е й  — тру
сишки -зайчишки, сестрички-лис ич_ 
ка. неуклюжие медвежата, большая 
группа девочек одета снежинками. 
Пышные белые сарафанчики, банти
ки, носочки и тапочки придают ре
бятам какой-то сказочный вид.

Вокруг лесной красавицы образо
валось два круга. По просьбе ребят 
елка вспыхнула разноцветными ог
нями. Желтые, зеленые, красные, 
синие они придали елке еще больше 
красоты и торжественности.

—  Вот наша елка светлая стоит, 
вся наша елочка звездами горит, —  
звонко поют малыши под аккомпане
мент пианино, сопровождая песенку 
показательными движениями. Подо
шли к елочке, потом дружно похло-

У новогодней елки
пали в ладоши, потопали ногами и 
закружились все на месте.

К елочке выходит малышка Ла
рочка, Она рассказывает стпхогворе. 
гоіе о елочке, в ее словах звучит 
радость, неподдельная детская ра
дость.

— Ах, какой хороший дедушка- 
Мороз, он на праздник елочку в са
дик к нам принес, — так начинает 
своэ выступление Боря. Он одет зай
чиком. Большие уши торчат над его 
головой.

Заиграла музыка. Ребята пшот о 
лесных зверях, и к елке друг за дру
гом выходят заяц, лисичка, медведь. 
Особенно хороша лиса. Она. непри
нужденно чувствует сеібя и свободно 
бегает около красиво убранной елки.

Игрушечный Мишка отправляется 
вокруг елки. Походил - походил. 
Устал. Сел под елочку и крепко ус
нул.

Осторожно встав с. места, малыши 
отправляются Мишеньку будить. А 
он такой задана, долго не встает. 
Но чу! Музыка заиграла. Он при
поднялся, огляделся но сторонам, а 
ребята бросились врассыпную, 
только и видел их след. Косолапый 
Миша начинает под музыку пля
сать, вызывая детей одного за дру- ; 
гнм.

Но что-то скучно стало. Пора бы | 
и Снегурочке л деду-Морозу быть, 
а их ®ее нот и нет. Звери стирав- j 
ляются в поиски. Долго ходили, но вот 
какой-то домик и окошечко в нем >

светится. Стук-стук. Занавесочка 
отдернулась, а ласковый голос Сне
гурочки спрашивает: —  «'Кто там?». 
Звери хором отвечают, что пришли 
за ней.

—  Ах, как жалко! Но я не могу 
пойти к вам. Вышиваю платочек, 
последний уголочек, а клубочек по
теряла в лесочке.

Эта беда —  не беда! Храбрые зве
рюшки быстро нашли клубочек, А 
тут еще и снежинки прилетели, 
просят Снегурочку на елочку прий
ти. С серебристыми нитями, в пыш
ных сарафанах снежинки танцуют, 
увлекая Снегурочку с собой. Вот они 
закружились на месте и медленно, 
медленно опустились на землю.

€  новым годом поздравляет всех 
ребят лесной гость — бурый мед
ведь —  Вова Потудин.

Чисто и нежно зазвучали слова 
'пеоенкн о дедушке-Морозе, Во время 
песенки раздается громкий стук в 
дверь. Все невольно притихли. С 
длинной-длинной бородой, с сучко
ватым посохом в руках появляется 
дед-Мороз.

Поздравив ребят с елкой, он при
глашает всех встать в хоровод л 
спеть новогоднюю песню. Второго 
приглашения ребята не ждут. Бы
стро встали в два кружка и закру
жились в хороводе.

Метавший Мороз вместе со Снегу
рочкой уселись под елкой я  слуша
ют выступление ребят, которые в

своих стихах благодарят деда-Морлза 
за новогодний подарок —  Елку.

Танцами решили медвежата ют- 
благодарить щедрого Мороза. Неуклю
жими шагами, вперевалочку оохэдят 
они елку, кружатся на месте, зажав, 
чнная свой танец громким рычанием.

Веселятся зайчишки-трусишки. 
Поют песенку, прыгают, но появле
ние медведей мигом расстроило все 
веселье л  зайки 'все разбежались по 
своим домам.

Свой подарок Морозу преподносит 
Лиса. В белом мешке, завязанном 
лентой, лежат снежки.

—  0й, какая ты хитрая. Мои же 
снежинки я  даришь мне. А я их но- 
дарю малышкам. Пусть они шве- 
селяется, да попляшут с ними.

Получав снежки, малышки танцу
ют, показывая свое мастерство деду- 
Мо-розу.

— Веселились хорошо. Спасибо 
вам, ребята, а теперь нора и в другие 
садики пойти. Там тоже меня ждут, 
—  говорит Мороз.

Но ребята догадливые. Они не -от
пускают Мороза н ждут от него но
вогодних подарков. Мороз извиняет
ся за свою ошибку и вместе со своей 
внучкой —  Снегурочкой привозит 
на санках .новогодние подарки.

Под бодрые звуки марша ребята 
идут в свои комнаты, чтобы полу
чить подарки. От всего чистого серд
ца маленькие граждане Советского 
Союза громко говорят:

С новым годом, папы и мамы!
С новым годом, наш Сталин 'род

ней!

С о б ы ти я  в К орее
. 29 и 30 декабря соединения корей
ской Народной .армии в тесном вза
имодействии с частями китайских на
родных добровольцев на всех фрон
тах продолжали вести оборонитель
ные бои, нанося американо-англий
ским интервентам и лисынмлноівеіким 
войскам потери в живой силе и тех
нике.

З а  два дня зенитные части Народ
ной армии и стрелки-охотники за 
•вражескими самолетами сбили- -семь 
самолетов -противника.
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УСПЕХИ РУМЫНСКИХ 

ТРУДЯЩИХСЯ в 1951 ГОДУ
Трудящиеся .Румынской народной 

.республики' с чувством удовлетворе
ния ;и законной -гордости за достиг
нутые успехи вступают в новый, 
1952 год.

Истекший год для Румынии был 
■годом крупного -роста промышленно
сти и -освоения новых видов сложной 
продукции. Были построены -новые и 
расширены старые предприятия, на
чала работать м-ощная доменная печь 
на .Хунада адском металлургическом 
комбинате.

Значительных успехов добилось и 
сельское хозяйство страны. Урожай 
основных культур на 51 .процент 
превысил урожай 1950 года. Созданы 
50 новых МТ.С, насчитывающих ты
сячи тракторов, молотилок и других 
сельскохозяйственных машин. Н а
много повысилась культура румын
ского народа. 500 тысяч человек ли
квидировали свою неграмотность и 
свыше одного миллиона трудящихся 
приступили к учебе в школах лик
беза. В стране работают 27 драм а
тических, 4 оперных, 15 детских, 17 
кукольных театров.

ДОСТИ Ж ЕНИ Я ПОЛЬСКОЙ 
ТЯЖ ЕЛОЙ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ

29 декабря предприятия польской 
тяжелой .промышленности выполнили 
годовой план по стоимости продук
ции, -превысив уровень выпуска про
шлого года на 20 процентов.
В течение года предприятиями освое

но производство новых видов стан
ков, железнодорожного оборудова
ния, машин для текстильной про
мышленности, электроаппаратуры и 
других машин, которые ранее в. 
Польше не производились.

%
ЧЕТЫ РЕ АМЕРИКАНСКИХ 

ЛЕТЧИКА ВЫСЛАНЫ 
ИЗ ВЕНГРИИ

Венгерское телеграфное агентство 
опубликовало следующее сообщение: 

Миссия США в Будапеште довела 
до сведения министерства иностран
ных дел Венгрии, что денежный 
штраф в 300 тысяч форинтов, уста
новленный военным судом для каж 
дого из членов экипажа американ
ского военного самолета, залетевшего 
на территорию 'Венгрии, Соединен
ные Штаты намерены выплатить че
рез миссию. 28 декабря уплата была 
произведена. В соответствии с при
говором суда в этот же день венгер
ские власти выслали четырех амери
канских летчиков из Венгрии.
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АМ ЕРИКАНЦЫ  СБЫВАЮТ
ГРЕЦИИ ИСПОРЧЕННЫ Е

ПРОДУКТЫ
Закончилось следствие по делу, 

возбужденному в связи с массовым 
отравлением греческих детей. В Гре
цию из США для «помощи» голода
ющему греческому населению было 
доставлено 17,5 миллиона банок ис
порченного консервированного моло
ка. Следствием установлено, что гре
ческие власти продали восемь мил
лионов банок этого молока. В ре
зультате- в городах Янина, Кавалла 
и на острове Крит отравилось боль
шое число детей.
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КРАТКИЕ СООБЩ ЕНИЯ

♦  В столицу Исландии Рейкьявик 
прибыло американское судно с боль
шим грузом военных -материалов, в 
том числе с авиационными торпеда
ми, глубинными бомбами и стрелко
вым вооружением.

♦  По данным американской ста
тистики, за последние восемь лет в 
результате катастроф в шахтах уголь
ной промышленности было убито око
ло' 7,5 тысячи горняков: 400 тысяч 
горняков были ранены и искалечены. 
___________________________ (ТАСС).
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