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Труженики Первоуральска! Активно

участвуйте в социалистическом сорев
новании с трудящимися города Каменска- 
Уральского, настойчиво боритесь за до
срочное выполнение государственных пла- 

цена 20 коп ков и социалистических обязательств!

БЛАГОУСТРОИМ РОДИОН ГОРОД
Советское государство проявляет 

огромную заботу о благоустройстве 
городов и рабочих поселков, сел и 
деревень. Партия и правительство 
делают все необходимое, чтобы со
здать трудящимся все условия для 
культурной и зажиточной жизни. 
Ежегодно в нашей стране вклады
ваются огромные средства на при
ведение городов и поселков в куль
турный вид.

Размах работ по благоустройству 
виден и в нашем городе. В истек
шем году коллективы промышлен
ных предприятий и государствен
ных учреждений провели большие 
работы, связанные с благоустройст
вом города и поселков. В поселках 
Динасового завода и Титано-Магне- 
титового рудника, например, по
строен питьевой водопровод. В по
селках предприятий выполнены зна
чительные работы по асфальтирова
нию дорог и тротуаров, строитель
ству мостов н колодцев, озеленению 
улиц.

Но всего того, что мы сделали в 
прошлом году, недостаточно. В этом 
году трудящимся города предстоит 
также выполнить не меньший объем 
благоустроительных работ. Достаточ
но сказать, что в текущем году нам 
предстопт построить 4.500 квадрат
ных метров новых асфальтирован
ных дорог и 10.000 квадратных 
метров тротуаров, высадить 16 ты
сяч деревьев п кустарников. В со
циалистическом соревновании с тру
дящимися города Еаменска-Ураль- 
екого первоуральцы дали слово от
работать на благоустройстве города 
и поселков не менее 8 часов, у каж
дой школы, больницы п детского 
учреждения создать зеленые насаж
дения. Этп обязательства серьезны, 
они требуют большевистского под
хода к пх выполнению.

Не за горами весенний период 
благоустроптельных работ. Общест
венность города должна сделать все, 
чтобы встретить его во всеоружии, 
в полной готовности. Прежде всего 
надо в ближайшее время уточнить 
объемы п способы выполнения работ 
по благоустройству города, посел
ков, предприятий и учреждений. Не
обходимо уже сейчас начать подго

товку нужных строительных мате
риалов и саженцев, составить чет
кие планы организации труда по 
каждому виду работ, подготовить 
необходимую рабочую силу и тран
спорт. Коллективы коммунальных 
отделов должны по-большевистски 
обсудить планы предстоящих работ 
и наметить конкретные пути их вы
полнения.

В городе есть школы и больницы, 
предприятия и учреждения, которые 
еще не начинали никаких работ ио 
благоустройству и озеленению своих 
дворов и территорий. Вот, скажем, 
городская поликлиника. За период 
существования у подъезда ее не по
сажено ни одного деревца, хотя есть 
возможность разбить здесь неболь
шой скверик. Однако этим вопросом 
коллектив поликлиники до сих пор 
не занимался. Поэтому необходимо 
добиться того, чтобы у каждой шко
лы и больницы, предприятия и уч
реждения создать зеленые насажде
ния, мобилизовать на это своп кол
лективы.

Велпка и почетна задача партий
ных іі профсоюзных организаций в 
благоустройстве города и поселков. 
Они обязаны чаще интересоваться 
ходом подготовки и .проведения ве
сенних работ благоустройства и озе-- 
денения. На своих собраниях и за
седаниях они обязаны обсудить пла
ны предстоящих работ, наметить 
практические меры полного п каче
ственного проведения всех работ, 
связанных с выполнением обяза
тельств в соревновании с каменек- 
уральцами.

Всесторонне подготовиться п про
вести весенний период благоустрой
ства города и поселков —  почетная 
задача всей общественностп Перво
уральска, священный долг каждого 
жителя города и поселков. Актив
ным участием в подготовке п про
ведении плана весенних благоустро
птельных работ обеспечим своевре
менное п высококачественное вы
полнение социалистических обяза
тельств на 1952 год, будем способ
ствовать завоеванию первенства в 
соревновании с каменскуральцамп, 
превращению Первоуральска в куль
турный и благоустроенный центр 
области.
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Трудовая вахта стахановцев Москвы
мается намного больше продукции, 
чем в январе. Все изготовленные по
луфабрикаты получают высокую 
оценку.

С оревнование дв ух  городов
На днях делегация трудящихся города Первоураль

ска в составе секретаря горкома партии тов. Савель
ева, начальника цеха Хромпиковсго завода тсв. Белых, 
стахановки швейной фабрики тов. Поляковой, врача 
городской больницы тов. Зеленской, маляра Урал
тяжтрубстроя тов. Некрасова, мастера спорта тоз. 
Кузьмина, начальника механического цеха Старотруб
ного завода тов. Ксчешкева, заместителя директора 
Новотрубного завода тов. Тесля, секретаря партийной 
организации Титано-Магнетитового рудника тав.

Хухарева, начальника цеха Динасового завода тов. 
Горфинкеля и главного инженера участка № 2 Урал
тяжтрубстроя тов. Ершова вернулась из города 
Каменска-Уральсного, куда она выезжала для подписа
ния договора о продлении социалистического соревно
вания между трудящимися нашего города и города 

Каменска-Уральского.
Ниже мы публикуем социалистические обязатель

ства трудящихся города Каменска-Уральского на 1952 
год.

Социалистические обязательства трудящихся 
города Каменска-Уральского на 1952 год

Трудящиеся столицы встречают 
предстоящую сессию Верховного Со
вета СССР новыми производствен
ными достижениями.

Свыше 600 рабочих, мастеров п 
инженеров автомобильного завода 
именп Сталина об’единплось в ком
плексные брпгады, взявшие под кон
троль расходованпе электроэнергпп. 
Достигнуты крупные успехи. Сейчас 
детали каждого тринадцатого грузо
вика обрабатываются на сэкономлен
ной электроэнергпп.

Четыре дня назад сталп на вахту 
в честь сессии Верховного Совета 
СССР лптейщнкп автозавода. Они 
решилп превратить цех ковкого чу
гуна в цех отличного качества п вы- 
юкой производительности. Сейчас с 
формовочных конвейеров здесь енп-

В цехах трансформаторного завода 
сооружаются мощные агрегаты для 
велпкпх строек коммунизма. В честь 
сесспп Верховного Совета СССР де
сятки стахановцев предприятия до
бились рекордной производительно
сти труда. Почти втрое превышают 
дневные нормы токарп-скоростшшп 
тт. Нефедов и Горбунов, слесари 
тт. Блинов и Сергеев.

Коллектив прядильного цеха тек
стильной фабрпкп имени Петра Алек
сеева, став на трудовую вахту, еже
дневно выпускает сверх плана не
сколько сот килограммов пряжи.
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ЗАКОНЧЕН МОНТАЖ ВТОРОГО АГРЕГАТА КАРПОВСКОЙ 
НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

МЬЕЖА. (Сталинградская об- .электроаппарат». Высоковольтные 
лаеть). 26 февраля закончен монтаж (распределительные устройства прп- 
второго насоса Картотекой насосной были на стройку уже в собранном 
станции. Он будет ежесуточно пода- виде, что значительно облегчило и і  
вать в Карповское водохранилище j монтаж.
свыше одного миллиона кубометров ' Второй насос был смонтирован в 

•''воды. Этот агрегат и его электромо- j более короткий срок, чем первый, 
тор изготовлены свердловскими заво- , Монтажники приступили к пуско- 
дами «Уралгидромашина» и «Урал- (наладочным испытаниям. (ТАСС).

Трудящиеся города Каменска- 
Уральского в 1951 году, борясь за 
выполнение принятых социалисти
ческих обязательств, обеспечили до
срочное выполнение государственно
го плана и добплнсь значительного 
улучшения всех технико-экономиче
ских показателей в работе пред
приятий.

Вступая в новый 1952 год, мы 
еще шире развернем социалистиче
ское соревнование за досрочное вы
полнение государственного плана, 
дальнейшее повышение качества 

і выпускаемой продукции, улучшение 
! бытового п культурного обслужива
ния трудящихся.

В соревновании с трудящимися 
города Первоуральска, трудящиеся 
города Каменска-Уральского берут на 
себя следующие социалистические 
обязательства на 1952 год.

1. Выполнить государственный 
план по валовому выпуску продук
ции всеми предприятиями города к 
15 декабря. На основе внедрения 
новой техники и технологии, науч
ного обобщения и распространения 
передовых стахановских приемов 
труда, лучшего использования обо
рудования повысить качественные 
показатели в работе предприятий и 
добиться: снижения себестоимостп 
выпускаемой продукции на 2 проц., 
повышения производительности тру
да на 3 проц. к плану 1952 года, 
снизить потерн от брака на , 20 
проц., ускорить оборачиваемость 
оборотных средств на 3 проц., полу
чить от внедрения рационализатор
ских предложений 17 миллионов 
рублей условной годовой экономии. 
Сэкономить электроэнергпп 11 млн. 
квт часов, черного металла 1.150 
тонн, цветных —  700 тонн, услов
ного топлива —  5.200 тонн.

Обеспечить выполнение годового 
плана по сбору п отгрузке металло
лома к 5/ХІІ— 52 года.

2. По 8-му Синарскому отделе
нию Южно-Уральской железной до
роги закончить годовой план погруз
ки к 5 декабря п выгрузкп —  к 21 
декабря, обеспечить выполнение 
всех технико-экономических показа
телей работы отделения. Освоить 
средства, отпущенные на реконст
рукцию узла. Улучшить культуру 
обслуживания пассажиров.

3. Провести следующие меро
приятия по улучшению жилищных 
п бытовых условий трудящихся:

а) выполнить план жплпщного 
строительства к 5 декабря 1952 го

да п сдать в эксплуатацию .29 тыс. 
кв. метров жилой площади. Создать 
задел жилищного строительства на 
1 января 1953 года не менее 75 
проц. плана текущего года;

б) построить и ввести в эксплуа
тацию 2 детских сада, детясли, 
больницу, поликлинику, баню, ре
месленное училище и вокзал. Зало
жить в 1952 году 2 школы, больни
цу, баню.

Освоить отпущенные ассигнова
ния на строительство плотины через 
реку Каменку и реконструкцию 
моста через р. Исеть.

4. Выполнить доходную часть го
родского бюджета к 25 декабря 1952 
года.

Своевременно профинансировать 
все бюджетные организации и уч
реждения.

5. Повысить качество дечебно- 
профплактпческой работы медицин
ских учреждений.

6. Улучшить работу культурно- 
просветительных учреждений горо
да. Добиться улучшения учебно- 
воспитательной работы в школах и 
повысить успеваемость учащихся. 
Перевыполнить план по выпуску 
учащихся школ рабочей молодежи. 
Повысить роль драматического теат
ра, кино, клубов, библиотек, крас
ных уголков в деле коммунистиче
ского воспитания трудящихся. От
крыть детскую библиотеку в Красно
горском районе.

7. Поднять уровень работы до
бровольных н спортивных обществ п 
обеспечить выполнение ими плана 
по подготовке кадров.

8. План капитального и текуще
го ремонта жилого фонда выполнить 
к 1 октября 1952 года, ремонт 
школ к 15 августа, больниц, яслей 
к 1 октября. Обеспечить все эти 
учреждения необходимым запасом 
топлпва до начала отопительного 
сезона.

9. Приступить к строительству 
завода красного кирпича п ввести в 
действие первую очередь этого за
вода в 1952 году.

10. К 1 ноября 1952 года пол
ностью реализовать средства на бла
гоустройство заводских поселков п 
города. Закончить строительство во
донасосной станцпп и кольцевание 
водопровода мазулпнекнх скважин к 

; 1 августа. Полностью выполнить 
работы по строительству городского 

j водопровода в соответствии с утвер
жденным титулом и обеспечить в

текущем году питьевой водой Ленин
ский, Октябрьский поселки и Цен
тральную часть города п освоить 
средства на соединение Мазулпнско- 
го водопровода с Черноскутовскпм.

11. Довести коэфпцпент полезно
го действия золоулавливающей си
стемы на КТЭЦ до проектных норм.

12. Выполнить план предприя
тиями местной промышленности по 
валовому выпуску к 15 декабря. 
Увеличить выпуск продукции по 
сравнению с 1951 годом на. 6 млн. 
рублей іі дать накоплений от сни
жения себестопмостп продукции

і 500 тыс. рублей. Освоить выпуск 
трехколесного детского велосипеда.

(
13. План розничного товарообо

рота выполнить к 25 декабря п об
щественного пптанпя к 20 декабря. 
Снизить на 3 проц. общую сумму 
плановых издержек обращения.

До конца 1952 года оборудовать 
и ввестп в эксплуатацию 10 новых 
магазинов, в том числе 4 фирмен
ных, 2 столовых, 4 холодильных 
установки. Построить 4 склада для 
хранения льда по системе инжене
ра Крылова.

14. Весенний сев в подсобных 
хозяйствах предприятий провести 
на высоком агротехническом уровне 
в установленные правительством

• срокп и обеспечить получение уро
жайности картофеля —  160 цент
неров, овощей —  200 центнеров, 

(зернобобовых —  17 центнеров с 
; га. Выполнить план поголовья ско
та и обеспечить прирост молодняка 
в соответствии с планом. Получить 

і надой молока на одну фуражную ко
рову 2.000 литров.

Обеспечпть трудящихся города 
полностью картофелем п овощами в 
размерах годовой потребности п сда
чу продукции на рабочее снабжение, 
в соответствии с планом. Досрочно 
обеспечпть выполнение плана заго
товок хлеба, мяса, молока государ
ству. Выполнить план по развитию 
плодовоягодного садоводства п теп
лично-парникового хозяйства.

15. Оказать- шефскую помощь 
колхозам Каменского, Покровского 
районов в период посевной п убо
рочной кампаний п в выполнении 
плана радпофпкацпп колхозов на 
1952 год.

Обязательства обсуждены и при
няты на собраниях промышлен
ных предприятий и учрежде
ний города.

ЗаЕоюем первенство в соревновании с каменскуральцами
Еще в прошлом году, вступая в 

соревнование ео строителями города 
Каменска - Уральского, моторпеткп 
Уралтяжтрубстроя взяли механизмы 
на социалистическую сохранность. 
Комсомолка тов. Кузовлева взяла на 
сохранность бетономешалку, при го-

Уже-товляющую бетон. Благодаря чест- Ітт. Малъшакова, Веревяпя ж
ному отношению к механизму л за- | говв-

  .     „ і подписывая новые оояаательства,
• ■' • , ‘ імеханпзцторы Уралтяжтрубстроя ла-

до сего дня работает без капитально- ли слово достигнутые успехи закре-
го ремонта п находится в хорошем, пить н в соревновании с каменск-
техническн исправном состоянии. С і уральцамп в . 1952 году выйти
любовью следят за агрегатами 'победителями.



Инженеры в содружестве с рабочими
На строительном участке Л? 1 

треста Уралтяжтрубстроя весь инже
нерно-технический персонал рас
креплен по бригадам. Это сделано с 
целью выяснения и устранения не
достатков, которые мешают прово
дить строительные работы на «от
лично», а также повышать произво
дительность труда.

Так, например, начальник участ
ка тов. Фурманов изучает работу 
самой большой на участке бригады 
тов. Муртазиной. Коллектив брига
ды занимается основной работой, 
приготовлением бетона, а поэтому 
от. четкой и ритмичной работы
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во многом зависит плановая работа и 
всего строительного участка. Бывая 
на местах и беседуя с членами 
бригады, инженерно-технические 
работники лучше видят те недостат
ки, которые мешают работе.

Такое содружество инженеров и 
рабочих помогает улучшать произ
водственные показатели. Бригадир 
маляров тов. Буньков рассказал при
крепленному к его -бригаде тов. Куд
рину о том, что покраска получает
ся плохой из-за недостаточно про
сушенного материала и недостатка 
доброкачественных малярных ки
стей. Г. ХАРЧЕНКО.

Воспитание детей— дело 
всей общественности города

В текущем учебном году Старо- 
трубный завод, шефствующий над 
школами №№ 3 и 6, помогает учи
телям не только в хозяйственных 
вопросах, но н в воспитании детей. 
В цехах завода проводятся общие 
собрания рабочих, на которых реша
ются вопросы повышения ответст
венности родителей за воспитание 
своих детей. С докладом на. эту тему 
я выступала в мартеновском цехе іі 
автогараже.

В докладах было указано, что ре
шающим условием воспитания де
тей является требование родителей 
к себе, их уважение к семье, в кото
рой все члены дружны, интересуют

ся жизнью школы, жизнью страны.
Но не все работники мартеновско

го цеха уделяют нужное внимание 
воспитанию своих детей. Рабочие 
II. Я. Кустов, П. М. Берсенев, А. Ф. 
Моисеев, М. II. Семериков совсем не 
бывают в школе, не интересуются 
учебой и воспитанием своих детей.

Начальник мартеновского цеха 
тов. Варшавчик выступил н допол
нил мой доклад. Он привел факты 
формального отношения к семье со 
стороны тт. Жаворонкова и Савыко- 
ва н призвал рабочих цеха правиль
но воспитывать будущих строителей 
коммунизма. Н. БОРИСОВА, 

заведующая школой № 3.
О  —

Усиление телефонной связи 
Динаса с Первоуральском

До настоящего времени город с 
поселком Динас имел всего лишь од
ну линию связи. Учитывая запросы 
трудящихся, дирекция завода выде
лила средства для постройки допол
нительно трех телефонных линий. 
Работники телефонной станции взя
ли на себя социалистическое обяза
тельство —  ввести в работу эти ли
нии к 34-ой годовщине Советской 
Армии и Военно-Морского Флота.

Работникам связи предстоял боль
шой об'ем работ. Нужно было на 
существующих опорах связи устано

вить 520 изоляторов, натянуть 25 
километров провода и произвести 
полную чистку трассы от кустар
ников. Монтеры телефонной станции 
тт. Медведев и Стрекалов, не счита
ясь с морозами, приложили все уси
лия, чтобы выполнить обязательство.

В рассверловке дыр для вверты
вания штырей на установленных 
опорах встретились большие затруд
нения. Пришлось применять элек
трическую дрель. Связисты свое 
обязательство выполнили в срок.

Н. ЖУРОВ.

ЛЕКЦИИ В МОЛОДЕЖНЫХ 
ОБЩЕЖИТИЯХ

23 февраля в молодежном обще
житии № 2 Хромпикового завода 
для рабочих была прочитана лекция 
о затмении солнца. Лекцию читал 
инженер Хромпикового завода Ми
хаил Фарбер. В своей лекции тов. 
Фарбер рассказал, чем вызывается 
солнечное затмение и как оно про
исходит.

Более 30 работников ЖКО Старо
трубного завода прослушали лекцию 
на тему: «Наша великая Родина», 
которая состоялась в красном угол
ке молодежного общежития Л? 1 
Старотрубного завода. Лекцию чита
ла заведующая парткабинетом горко
ма ВКП(б) М. Н. Снедкова.

—  О  —

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
26 февраля в женском общежитии 

Старотрубного завода состоялась чи
тательская конференция по книге 
Е. Космодемьянской «Повесть о Зое 
и Шуре». С докладом о детстве Зон. 
и ІНуры выступила Елизавета Клп- 
пшіина. Галина Иванова рассказала 
о школьных годах юных патриотов. 
Героический путь Зон и Щуры Кос
модемьянских охарактеризовала Ни
на Федотова. На конференции при
сутствовало 33 человека.

 О -----

ЗКСКУРСИЯ НА БИЛИМБАЕВСКИЙ 
ЗАВОД

На днях группа работниц Старо
трубного завода посетила Бплимба- 
евскиіі труболитейный завод. Де
вушки побывали во всех цехах за
вода и ознакомились с технологиче
ским процессом литья труп. Экскур
совод тов. Климов ознакомил работ
ниц Старотрубного завода с истори
ей завода и выпускаемой продук
цией.

 О -----
НА ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА

24 февраля на стадионе «Метал
лург» состоялась встреча на первен
ство города по русскому хоккею. 
Встреча проходила между командами 
первой Старотрубного іі второй 
Хромпикового заводов. Игра окончи
лась со счетом 7:4 в пользу хоккеи
стов Старотрубного завода.

• *

Китайская Народная Республика достигла значительных 
успехов в области торговли. Во многих городах были органи
зованы торгово-промышленные и сельскохозяйственные вы
ставки и ярмарки, которые способствовали улучшению то 
варообмена между городом и  деревней. Торгово-промышлен
ную и сельскохозяйственную выставку в Кантоне посетило 
более миллиона человек. В десяти павильонах кантонской 
выставки собрано более 68.000 экспонатов, представляющих 
продукцию промышленных предприятий и  сельского хозяй
ства Южного Китая.

На снимке; один из павильонов выставки в  Кантоне.
Прессклише ТАСС.

# -
Лесонасаждения в Китае

На днях газета «Гуанлмтнжибао» 
опубликовала постановление мини
стерства лесного хозяйства и освое
ния* земель о лесонасаждениях вес
ной 1952 года. В 1951 году в Китае 
были произведены посадки леса на 
площади в 6.800 тыс. мѵ (му равен 
одной шестнадцатой га), а также 
посадки леса иа безлесных горах на 
площади 12.500 тысяч му.

В поста,новлении отмечается, что 
лесопосадки, площадь которых в 

: этом году возрастает, являются од

ной из радикальных мер предотвра
щения засухи и наводнений.

Постановление, в  частности, пре
дусматривает проведение собраний в 
каждой деревне с целью разъяснения 
значения лесопосадок, установление 
тесного контакта в работе по посад
ке леса .между государственными ор
ганизациями и крестьянами с целью 
оказания последним всесторонней по
мощи; тщательный отбор семян и 
саженце», соблюдение агротехниче
ских правил лесопосадок.
О

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
1 марта, в 7 часов 30 минут ве- гекции по коммунистическому воспи- 

чера, в клубе Хромпикового завода : танию молодежи». После доклада 
проводится городское собрание мо- , художественная часть. Вход по при

гласительным билетам.

ГОРКОМ ВЛКСМ.

лодых специалистов с докладом сек
ретаря ГК ВКП(б) Н. С. Савельева I 
на тему «Задачи молодой интелли- '

I I А  ЗА РЕ советской власти, в мар, 
** те 1919 года, великий Ленин с 

трибуны VIII съезде партии говорил: 
«Если бы мы могли дать завтра 
100 тысяч первоклассных тракторов, 
снабдить их бензином, снабдить их 
машинистами (вы прекрасно знаете, 
что пока это — фантазия), то сред
ний крестьянин сказал бы: «Я за 
комм унию» (т. е. за  коммунизм)».

Эти ленинские слева через 15 лет, 
в январе 1934 года, напомнил в сво
ем историческом докладе .на XVII 
съезде партии продолжатель дела 
Ленина — товарищ Сталин. К тому 
времени в стране был построен фун
дамент социалистического общества. 
Советский Союз стал индустриаль
но-колхозной державой. В социа
листическом сельском хозяйстве н а
считывалось 204,1 тысячи тракторов 
мощностью в 3 миллиона 100 тысяч 
лошадиных сил. «Стало быть, —гово. 
рил товарищ Сталин. — 204 тысячи 
тракторов и 3 миллиона 100 тысяч 
лошадиных сил для колхозов и сов
хозов. Сила, как  видите, не малая... 
Сила, вдвое превышающая то коли
чество тракторов, о котором говорил 
в свое время Ленин как о далекой 
перспективе».

... В минувшем, 1951 году социа
листическое сельское хозяйство по
лучило от социалистической индуст
рии 137 тысяч тракторов, в переводе 
на 15-сильные, общей мощностью 
в 2,05 миллиона лошадиных сил. 
Если учесть, что из 53 тысяч зерно
уборочных комбайнов, выпущенных 
промышленностью для колхозов и 
совхозов в прошлом году, 29 ты
сяч — самоходные, то за один год 
колхозы и совхозы, не считая грузо
вых автомобилей и новых электро
станций, получили около трех мнл‘ 
лионов механических лошадиных 
сил — столько же, сколько сельское 
хозяйство получило за годы первой 
сталинской пятилетки. Кроме того,

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ

Новые победы тружеников 
социалистического сельского хозяйства

колхозная деревня и совхозы в тече
ние года получили 59 тысяч грузо
вых автомобилей и два миллиона 
штѵк различных сельскохозяйствен
ных машин. Таковы нынешние тем
пы оснащения социалистического 
сельского хозяйства современной 
техникой.

Уровень механизации сельского 
хозяйства показывают такие цифры, 
приведенные в сообщении Централь
ного Статистического Управления 
при Совете Министров СССР об 
итогах выполнения народнохозяйст
венного плана развития народного 
хозяйства в 1951 году: машинно-
тракторные станции выполнили в 
колхозах свыше двух третей всех 
полевых работ. Механизирована по
чти вся пахота, свыше 60 процентов 
зерновых убраны комбайнам;!.

Преимущества крупного социали
стического хозяйства, высокий уро, 
вень механизации дали возможность 
колхозному крестьянству, работни
кам МТС и совхозов достичь в ми
нувшем году новых замечательных 
побед. Несмотря на неблагоприятные 
погодные условия в районах Повол
жья, Западной Сибири, Казахстана 
іГ в некоторых других районах, вало
вый урожай зерновых составил 
7 миллиардов 400 миллионов пудов. 
Это — на 2,5 миллиарда пудов боль
ше, чем было собрано зерна в цар
ской России в .небывало высокоуро
жайный 1913 год. Что важ но — ос
новных продовольственных куль
тур — пшеницы и ржи собрано боль
ше, чем в 1950 году.

Наряду с абсолютным увеличением 
производства зерна в сельском хо

зяйстве из года в год повышается 
удельный вес важнейших техниче
ских культур, являющихся сырьевой 
базой для легкой и пищевой промы
шленности,—хлопка, сахарной езек- 
лы, картофеля, кок-сагыза, льна, 
подсолнуха и т. д. В 1950 году в 
стране был снят рекордный урожай 
хлопка. В прошедшем году этого 
«белого золота» колхозы и совхозы 
собрали и сдали государству еще 
больше. Теперь Советский Союз 
производит хлопка больше, чем из
вестные своим хлопководством — 
Индия, Пакистан н Египет, вместе 
взятые.

Значительные успехи достигнуты 
в выращивании сахарной свеклы. 
Урожай этой технической культуры 
был больше, чем в 1950 году и пре
высил 270 миллионов центнеров..

В минувшем году продолжался 
рост общественного животноводства. 
По всем категориям хозяйств — в 
колхозах, совхозах, у колхозников и 
у рабочих и служащих—за год об
щее количество скота увеличилось 
почти на 14 миллионов голов. В том 
числе поголовье крупного рогатого 
скота выросло более чем на 1 мил
лион 600 тысяч голов, свиней — на 2 
миллиона 600 тысяч, овец и коз — на 
8 миллионов 500 тысяч и лошадей — 
почти из миллион голов. Поголовье 
же птицы за  год увеличилось более 
чем на 60 миллионов голов.

Успехи тружеников социалисти
ческого сельского хозяйства позво
лили значительно ірасширіггь сырье
вую базу легкой и пищевой промыш
ленности, что в свою очередь дало 
возможность удовлетворить возрос

шие потребности советских люден. 
Об этом красноречиво говорят циф
ры. В 1951 году по сравнению с 1950 
годом продано населению: мяса — на 
32 процента больше, колбасных из
делий — на 29 процентов, масла жи
вотного —на 10 процентов, масла ра
стительного —на 40 процентов, моло
ка и молочных продуктов — на 35 
процентов, сахара — на 29 процентов 
больше и т. д.

Это особенно показательно на 
фоне все увеличдааюшейся нищеты 
трудящихся в капиталистических 
странах, где жизненный уровень
широких масс неуклонно падает.

Одним из непреложных законоз 
социалистической экономики яв
ляется расширенное воспроизводст
во. Наше социалистическое сельское 
хозяйство, как и 'вся наша экономи
ка, из месяца в месяц, из года в 
год увеличивает свою производст
венную базу, чтобы выпускать зав
тра больше продукции, чем сегодня.

В минувшем году колхозы значи
тельно окрепли организационно и 
хозяйственно, расширили производ
ственную базу, что нашло свое от
ражение прежде всего в увеличен!!!! 
объема неделимых фондов. В колхоз
ной деревне построено много но
вых электростанций, десятки тысяч 
животноводческих помещений, ма
стерских и т. д. Огромная работа 
проделана тружениками- сельского 
хозяйства по реализации сталинско
го плана преобразования природы. 
Колхозы, лесхозы, МТС и ЛЗС 
(лесозащитные стэишін), а также 
совхозы степных и лесостепных 
районов европейской части СССР за

год произвели посевы и посадки 
полезащитных лесонасаждений иа 
плошади 745 тысяч гектаров. Эго 
почти четверть территории такого 
государства, как Голландия.

Много сделано для того, чтобы 
получить высокий урожай в 1952 
году. Успешно выполнен план сева 
озимых, вспахано зяби под нынеш
ний посев яровых на 5,4 миллиона 
гектаров больше, чем в 1950 году.

Нынешний год знаменателен в 
области сельского хозяйства еще и 
тем, что вступает в строй первенец 
великих строек коммунизма— Волго- 
Дон. В донецких степях будут оро
шены и обводнены первые сотни ты
сяч гектаров. Это лишь начало. 
Чем дальше, тем все в более гран
диозных масштабах будут сказы
ваться результаты реализации вели
кого сталинского плана преобразо
вания природы.

В текущем году государственным 
планом развития сельского хозяй
ства перед тружениками села поста
влены новые большие задачи. Пред
стоит резко увеличить валовые сбо
ры зерна и прежде всего за  счет 
внедрения передовой агротехники. 
Предстоит в значительных размерах 
увеличить производство технических 
культур и особенно хлопка, льна- 
дслгѵнца л кок-сагыза. В области 
животноводства важнейшей задачей 
продолжает оставаться быстрое уве
личение поголовья скота при значи
тельном повышении его продуктив
ности.

Трудящиеся колхозной деревни, 
работники МТС и совхозов, вдохно
вляемые партией, с  честью выпол
нят поставленные перед ними боль
шие задачи. В этом советский на
род не сомневается.

И. ПАВЛОВ.
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