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Первоуральцы! Шире развертывайте
рредмайское социалистическое сорев
нование за выпуск СЕіерхилановой 
продукции отличного качества, за эко
номию расходования сырья, топлива,
материалов и электроэнергии!______

Пр изывы іая г о д а
1 . Да здравствует 1 Мая -—  день международной солидэр- 

нести трудящихся,, день- братства рабочих всех стран!
2. Братский привет реем народам, борющимся против аг

рессоров и поджигателей новой войны, за мир, за демокра
тию, за социализм!

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

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

Да здравствует нерушимая дружба народов Китая и Со
ветского Союза— могучая сила s борьбе за мир во всем мире!

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

6 - Привет демократическим силам Германии, борющимся 
против преступных плакоз превращения Западной Германии 
в базу империалистической агрессии з Езропе!

За единое, независимое, демократическое, миролюбивое 
Германсксе государство!

7. Привет славным патриотам .Югославии, ведущим осво
бодительную борьбу претив фашистского режима клики Тито
—  Ранксвича, за независимость своей Родины от империали
стов!

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

9 . Да здравствует дружба народов Англии, Соединенных 
Штатов Америки и Совете?.его Союза в их борьбе за предот
вращение войны и обеспечение прочного мира во всем мире! L

1 0 . Трудящиеся всех стран! Мкр будет сохранен и упро- j 
чен, если народы возьмут дело сохранения мира в свси руки 
и будут отстаивать его до конца! Кропите единстзе народоз 
в борьбе за мир, умножайте и сплачивайте ряды сторонни
ков мира!

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

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

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

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

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

16. Рабочие, крестьяне, интеллигенция Советского Союза! 
Беритесь за новый мощный подъем экономики и культуры  
нашей великой социалистической Родины, за дальнейший 
рост могущества Советского государства! Шире развертывай
те социалистическое соревнование за досрочное выполнение 
нарсднсхозяйственного плана 1952  года!

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

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

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

2 0 . Рабочие и работницы, ннженрры и техники нефтяной 
промышленности! Повышайте скорости бурения скважин, бы
стрее осваивайте новые месторождения нефти! Выше темпы 
строительства новых промыслов и нефтеперерабатывающих 
заводов! Больше нефтепродуктов высокого качества для со
циалистического хозяйства!

2 1 . Рабочие и работницы, инженеры и техники черной и 
цветной металлургии! Улучшайте использование производ
ственных мощностей и механизмов, совершенствуйте техно
логию производства, внедряйте передовые методы труда! Не
прерывно увеличивайте производство чугуна, стали, проката 
и цветных металлов!

2 2 . Рабочие и работницы, инженеры и техники электро
станций! Быстрее вводите в строй новые энергетические 
мощности! Шире внедряйте передовую технику! Бесперебой
но снабжайте электроэнергией народное хозяйство!

I 23 . Рабочие и работницы, ннш коры  и тзхкц кй  нчодпри- I 
ятий машиностроения! Быстрее фзаивзйте и увеличивайте 
производство копах совершенных машин, приборов и сбору-' 
дозания! Оснащайте народное хозяйство передовой техникой!

24 .  Рабочие и работницы, инженеры и техники е зт с м о -  

бильной и тракторной • промышленности! Шире внедряйте в 
производство новую технику, боритесь за экономию металла, 
улучшайте качество выпускаемой машин! Дадим стране 
больше автомобилей и тракторов!

25. Рабочие и работницы, инженеры и техники химичэ- 
сиой промышленности! Совершенствуйте методы производст
ва, снижайте себестоимость продукции! Увеличивайте вы
пуск, расширяйте ассортимент и улучшайте качество хими
ческих продуктов!

2 6 . Рабочие и работницы, инженеры и техники судостро
ительной промышленности! Быстрее вводите в строй новые 
корабли, повышайте качество судостроения! Создадим могу
чий Флот Советской державы! 5
_ ^ 2 7  Рабочие к  работ: ицы, инженеры и техники —  строи
тели! Шире внедряйте индустриальные методы строитель
ства! Снижайте стоимость и повышайте качество строитель
ства! Ускоряйте ввод в действие предприятий, жилищ и 
культурно-бытовых учреждений!

2 3 . Рабочие и работницы, инженеры и техники, промыш
ленности строительных материалов.! Всемерно увеличивайте 
производства, строительных материалов для строен комму
низма, для промышленного и жилищного строительства! 
Осваивайте массовое производство новых видев материалов, 
полностью используйте технику!

29. Рабочие и работницы, инженеры и техники легкой, 
бумажной и дзрзвоперерабатывгЮщзіч промышленности! Улуч
шайте использование механизмов и организацию труда ка лс-' 
созаготовках и сплзвс! Неустанно повышайте прсизсздитсгь- 
новть труда! Дадим стране больше лесных материалов, мебе
ли, бумаги! »

3 0 . Рабсчиэ и работницы, 'инженеры м техники легкой 
промышленности! Расширяйте ассортимент тезароз массового 
потребления! Экономьте сырье, повышайте качество к сни
жайте себестоимость продукции! Больше тканей, обуви, 
сдожды, трикотажа и других товаров для населения!

3 1 . Работники пищевой и мясо-молочной промышленно
сти! Увеличивайте производство продуктез питания высокого 
качества! Больше сахара, жиров, мясных, молочных и дру
гих продуктез для населения!

3 2 . Работники рыбкой промышленности! Увеличивайте 
добычу рыбы, повышайте качество и расширяйте ассорти
мент выпускаемой продукции! Лучше используйте промыс
ловый флот и орудия лова!

3 3 . Работники местной промышленности и промысловой 
кооперации! Выпускайте больше товаров широкого потреб
ления из местного сырья! Снижайте себестоимость изделий, 
повышайте их качество! Лучше обслуживайте бытезые нуж-

і ды трудящихся!
3 4 . Советские геологи! Смелее внедряйте в геологоразве- 

• дечньіе работы достижения науки и передового опыта! Бы
стрее раскрывайте неисчерпаемые богатства кедр нашей Ро
дины!

3 5 . Работники шеяззнсдсрсжного транспорта! Увеличи
вайте сбъем и снижайте себестоимость перевозок! Четко вы
полняйте график движения поездов! Повышайте срзднэсу- 
точный пробег локомотивов, ускоряйте оборот вагонов, улуч
шайте качество ремонта подвижного состава и пути! Повы
шайте темпы железнодорожного строительства! Лучше об
служивайте пассажиров!

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

3 7 . Работники связи! Совершенствуйте технику связи, 
улучшайте работу почты, телеграфа, телефона, радио! Повы
шайте культуру обслуживания населения!

3 8 . Труженики сельского хозяйства! Добивайтесь даль
нейшего повышения урожайности всех сельскохозяйственных 
культур, всемерного развития общественного животноводства! 
Создадим обилие продовольствия для населения и сырья для 
промышленности!

3 9 . Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы 
МТС и совхозов, специалисты сельского хозяйства! Образцово 
прозедем весенний сев и другие сельскохозяйственные рзбо- 
ты! Вырастим высокий урожай на всей площади посевов 
колхозов и совхозов!

4 0 . Колхозники и колхозницы!, Боритесь за дальнейшее 
укрепление и всестороннее развитие общественного хозяй

ства колхозов! Унрэпляйте дисциплину труда! Свято соблю
дайте Устав сельскохозяйственной артели <*— основной закон 
колхозной жизни!

4 1 . Трактористы, комбайнеры, работники МТС и совхо
зов! Беритесь за полное использование техники! Увеличи
вайте выработку на тракторах и комбайнах! Повышайте ка 
честве полевых1 рабст, добивайтесь получения высоких и 
устойчивых урожаев!

42. Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы сов
хозов, зоотехники и ветеринарные работники! Беритесь за 
дальнейшее увеличение общественного поголовья скота и по
вышение его продуктивности! Создадим прочную кормозую 
базу ді:я животноводства!

4 3 . Работники сельского, лесного и водного хозяйства! 
Всемерно расширяйте полезащитные лесонасаждения и улуч
шаете уход за ними! Внедряйте правильные севообороты, 
лучше осваивайте новые орошаемые земли, ствсйте пруды и 
водоемы! Быстрее завершайте переход на новую систему 
ор-сшенип! Обеспечим высокие и устойчивые урожаи!

4 4 . Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы 
хлепкее ощих колхозов, Совхозов и МТС, специалисты хяоп-

г_сдетва! Беритесь за повышение урожайности хлопчатни
ка, улучшайте культуру его возделывания! Дадим больше 
х лепка іТпшзй социалистической Родине!

4 5 . Работники советской торговли, кооперации, общест
венного питания! Всемерно развертывайте культурную со
ветскую торговлю □ городе и деревне! Улучш айте обслужи
вание советского потребителя!

4 6 . Служащие государственных учреждений! Улучшайте 
рпегту есветсксге аппарата, укрепляйте государственную дис
циплину, чутка отнеситесь к запросам трудящихся!

4 7 . Работники научных учреждений и высшей школы! 
Обогащайте науку и технику новыми исследованиями, от
крытиями и изобретениями! Смелое развивайте творческую 
г гя т и к у  и самокритику в научной работе! Расширяйте и ук 
репляйте содружество с работниками производства! Улучшай
те подготовку специалистов для народного хозяйства!

4 3 . Работники литературы, искусства, кинематографии! 
Неустанно совершенствуйте свсе мастерстве! Создавайте но
вые выссисидейные художественные произведения, достой
ные зеликсго советского народа!

4 9 . Учителя и учительницы, работники народного обра- 
зезанйг! Вооружайте учащихся знаниями оенбв науки! Вос
питывайте каш у молодежь в духе герячей любви к советской 
Ргдине, готозьте активных строителей коммунизма!

59. Медицинские работники! Улучшайте медицинскоз 
обслуживание населения! Совершенствуйте свои знания ка 
сснсзе передовой науки! Внедряйте достижения советской ме
дицинской науки в практику!

5 1 . Советские профсоюзы! Шире развертывайте социали
стическое ссревкезание за досрочное выполнение государст
венного плана каждым предприятием! Распространяйте опыт 
новатсрсз производства! Проявляйте неустанную заботу о 
дальнейшем повышении материального и культурного уревня 
жизни рабочих и служащих!

Да здравствуют советские профсоюзы —  школа комму
низма!

5 2 . Советские женщины! Беритесь за новый расцвет 
экономики и культуры, за укрепление могущества нашей 
великой социалистической Редины! Да здравствуют советские 
женщины —  активные строители коммунизма!

5 3 . Да здравствует Ленинско-Сталинский комсомол —  
передовой отряд молодых строителей коммунизма, надежный 
помощник и резерв коммунистической партии!

5 4  Созетские кисш и и девушки! Овладевайте наукой, 
техникой, культурой! Будьте стойкими и смелыми, готовыми 
преодолеть лсбыэ трудности! Умножайте своим трудом успехи 
советского народа з строительстве коммунизма!

Да здравствует наша славная советская молодежь!
5 5 . Пионеры и школьники! Упорно и настойчиво овла

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

5 6 . Коммунисты и комсомольцы! Будьте в первых рядах 
борцов за дальнейший рост могущества Советского государ
ства, за построение коммунизма в кашей стране!

5 7 . Да здравствует великий Союз Советских Социалисти
ческих Республик —  твердыня дружбы и славы народоз на
шей страны, несокрушимый оплот мира во всем мире!

5 8 . Да здравствует великая партия коммунистов, партия 
Ленина— Сталина, закаленный в боях авангард советского 
народа, вдохновитель и организатор наших побед!

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

Центральный Комитет В сесою зн ой  Коммунистической Партии (больш евиков).



П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

Мой опыт работы, как консультанта
Второй год я консультирую груп

пу учителей, занимающихся само
стоятельно изучением теории и исто
рии бодыпевцстсвой партии. Сейчас 
в этой группе 12 человек, из кото
рых 8 занимаются второй год.

Самостоятельное изучение марк
систско-ленинской теории дело слож-. 
ное, оно требует повседневного вни
мания. Помогая учителям изучать 
теорию, я использую все формы и 
методы пропагандистской работы: 
провожу индивидуальные и груп
повые консультации, лекции, теоре
тические собеседования, рефераты. В 
моем дневнике за шесть месяцев за
писано 54 консультации и 4 груп
повых собеседования-

Большое значение имеют личные 
планы, которые помогают правильно 
организовать самостоятельную рабо
ту, дисциплинируют и повышают 
чувство ответственности за учебу. От 
того, насколько выполняется лич
ный план, я определяю и успех уче
бы каждого учителя, самостоятельно 
изучающего теорию и историю боль
шевистской партии. Я не жду, когда 
придут на консультацию, а сама 
приглашаю консультируемых на со
беседование.

Важным средством помощи в са
мостоятельной учебе являются лек
ции. Они помогают учителям глубже 
усвоить произведения классиков 
марксизма-ленинизма. В текущем го
ду мною прочитаны две лекции на 
темы: «В. П. Ленин о государстве» п 
«О международном положении». Два 
раза в месяц мы проводим индиви
дуальные п групповые собеседова
ния по текущей политике.

На индивидуальных консультаци
ях я выясняю, насколько хорошо 
усвоены отдельные положения изу
чаемого материала, просматриваю 
конспекты, советую, как правильно 
пользоваться справочной литерату
рой.

Повышают интерес, к самостоя
тельной работе п групповые коя- 
сультаціш. Онп дают возможность 
всесторонне и глубже изучить мате
риал. Проводятся они, как жпвон об
мен мнениями.

Для закрепления знаний, выработки 
навыков самостоятельного мышле
ния. умения обобщать п делать вы
воды нз большого об’ема прочитан
ной литературы полезно практико

вать составление и обсуждение ре
фератов. Этот ценный метод, спо
собствующий глубокому изучению 
теории, мы также применяем- Учи
теля тт. Боровкова, Крапивина, Ру
денко, Бирюкова, Васильева и Плю- 
снина в этом году начали изучать 

^«Краткий курс истории ВІШ(б)» с 
пятой главы. Сейчас они работают 
над IX главой «Краткого курса исто
рии ВКП(б)». Кроме этого, они изу
чили произведение В. И. Ленина «Го
сударство и революция». Учителем 
тов. Руденко- составлен реферат 
«Ленин о государстве», а тов. Кра
пивиной —  «О государстве прп ком
мунизме».

Осуществляя повседневный конт
роль за политической учебой учите
лей, большую помощь самостоятель
но изучающим марксистско-ленин
скую теорию оказывает партийная 
организация школы .ТХ» 7 (секретарь 
тов. Наумова). В этом году на пар
тийных собраниях вопрос о полити
ческой учебе учителей обсуждался 
дважды. Это значительно повыси
ло чувство ответственности за поли
тическое самообразование. Коммунист 
тов. Гайсин, учитель тов. Хрипунов 
в начале- года -отставали от других, 
не посещали консультаций, не име
ли конспектов. Поведение их было 
обсуждено на партийном собрании. 
Сейчас они исправилпсь и серьезно 
работают над собой.

Плодотворная и настойчивая рабо
та над расширением своего полити
ческого кругозора, умелое примене
ние теоретических знаний в учеб
ном процессе заметно сказываются 
на успеваемости учащихся и акти
визации учителей в общественной 
жизни. Хорошей успеваемости 
школьников достигли, например, 
учителя тт. Бирюкова іі Руденко. 
Много работает над повышением ус
певаемости учащихся по немецкому 
языку тов. Крапивина.

Успех политического самообразова
ния учителей зависит прежде всего 
от пх настойчивости. Чем плодотвор
нее они будут овладевать марксист
ско-ленинской теорией, тем рази
тельнее будут успехп работы по обу
чению и воспитанию молодого поко
ления социалистического общества.

В. ХАМЕНОН. 
консультант группы учитэлей 

школы N°. 7

Первомайскому празднику—достойную встречу! 
★  ★  ★

Металлозаводу^! на предмайской
стахановской вахте

Четырехмесячный 
план—досрочно

Включившись в предмайское со
циалистическое соревнование, тру
дящиеся горпройкомбината е первых 
дней вахты значительно улучшили 
свою работу. В результате дружной и 
сплоченной работы, коллектив, тру
дящихся досрочно, 10 апреля, вы
полнил план четырех месяцев на 
102,4  процента.

Труженики столярного цеха тт. 
Романов, Дисковой, Барыкин и Ра- 
стягаев ежедневно работают с пре
вышением сменных норм.

Хорошо работает мастер валяной 
обуви тов. Яковлев.

С высокими показателями работа
ют и трудящиеся пошивочной ма
стерской. Хорошая работа всего кол
лектива дала свои результаты. 20 
апреля трудящиеся гарпромкомбпна- 
та добились второй победы —  до
срочно выполнили апрельский план 
на 101,5  процента.

С-вонм самоотверженным трудом 
труженики готовят достойную встре
чу первомайскому празднику.

Ф. КРИВОШ ЕМН.

С большим, трудовым подъемом 
работают в дни предмайского сорев
нования трудящиеся Металлозавода. 
Встав на предмайскую стахановскую 
вахту, они прилагают все усилия, 
чтобы славными делами ознамено
вать ее.

Прессовщик механического цеха 
тов. Бархатов и его подручная тов. 
Немытова ежедневно выполняют по 
две ейенные нормы.

Хорошо работают труженики ли
тейного цеха. Плавильщик тов. Пло
хо® в течение двадцати дней апреля 
работает на уровне 160 процентов. 
С превышением сменных норм на 
70— 90. процентов работают формов
щики тт. Угольников и Сысолнна.

Настойчиво борются за достиже
ние новых трудовых побед комсо

молки-формовщицы тт. Галиулшга и 
Анисимова. С первых дней предмай
ской стахановской вахты они рабо
тают с перевыполнением своих норм.

Не -снижая темпов работает сотот- 
чица тов- Ляговцева. Она с начала 
месяца добилась выполнения двух 
норм в смену. И теперь, работая на 
обточке литья, прочно закрепила за 
собой этот показатель.

С высокой производительностью' 
работают слесари кроватного цеха. 
Слесарь т. Щеп-шин в эти дни тру
дится за двоих.

Все труженики Металлозавода ох
вачены одним стремлением досрочно 
выполнить предпраздничные обя
зательства, достойно встретить меж
дународный праздник 1 Мая.

Н. ФОМИНЫХ.

За сн и ж е н и е  расходов  
сы рья  и э л е ктроэнерги й

Готовя достойную встречу всена
родному празднику 1 Мая, трудя
щиеся шестого цеха Хромпикового 
завода борются за снижение расхо
да сырья и электроэнергии на тонну 
выпускаемой продукции.

В борьбе за снижение расходов 
лучших результатов добилась 
бригада плавщиков тов. Пигалева. 
Вта бригада в марте сэкономила 
1.910 рублей.

Плавщик тов; Тігшков, формовщи
ки тт. Карашова и Морозова дали в 
марте экономии 1.700 рублей. 1 .400  
рублей сэкономила бригада пайщ и
ка тов. Булатова. Формовщики этой 
бригады тт. Латина и Пашкова на
стойчиво борются за снижение рас
ходов сырья и электроэнергии.

Все трудящиеся шестого цеха 
стремятся дать больше экономии за 
счет снижения расходов на тонну 
выпускаемой продукции.

А. СКОРНЯКОВ

Стахановский труд  мартеновцев
Стремясь выполнить обязательст- ] 

ва, данные в письме товарищу j 
Сталину, мартеновцы Старотрубного 
завода с честыо несут предмайскую 
вахту.

Сталевары настойчиво борются за 
первенство в предмайском соревно
вании. На протяжении 20  дней апре
ля первое место завоевала смена ма
стера тов. Малахова, которая свои 
нормы выполняет на 122 процента. 
В этой смене лучший сталевар тов. 
Куренных, встав на стахановскую 
вахту, 20 апреля произвел плавку 
на 15 минут раньше графика.

Хорошо работает и смена молодого 
инженера тов. Берсенева. Сталевар 
этой смены тов. Блинов выполняет

сменные нормы на 120 процентов. 
С превышением сменных норм рабо
тает и сталевар тов. Пастухов в сме
не мастера тов- Алексеенко.

По-стахановски работают в дни 
предмайской стахановской вахты 
канавщпкп. Канавщпк тов. Набиу- 
лин с первых дней апреля работает 
с перевыполнением своих норм на 
26 процентов.

С достоинством несут стаханов
скую вахту канавщикл тт. Радио- 
нов и Борисов.

Весь коллектив трудящихся мар
теновского цеха упорно борется за 
досрочное выполнение апрельского 
плана.

М. ЧЕРНЫХ.

Стахановцы-кольцевые
Высокой производительностью 

труда знаменуют трудящиеся трубо
волочильного цеха Новотрубного за
вода предмайскую стахановскую 
вахту.

Труженики этого цеха каждый 
день выдают сверхплановую про
дукцию. С каждым днем увеличи
вают производительность кольцевые. 
20 апреля кольцевой тов. Авдюко® 
выполнил сменную норму на 184

I процента. Хорошо работали в этот 
j день кольцевые тт- Антонюк, Лузина 
j и Ватолин. Онп выполнили нормы 
I на 176— 182 процента.

Стахановским трудом готовится 
встретить международный праздник 
1 Мая правильщик труб тов. Чень- 
В эти дни он на 62,9 процента пе
ревыполняет сменные нормы.

М. ЯНОВА.

Государственные займы в СССР
Верховный Совет СССР утвердил 

Госуда,решенный бюджет СССР на 
1952 год по доходам в сумме 509,9 
миллиарда рублей, по расходам в 
сумме 476,9 миллиарда рублей с пре
вышением доходе® над расходами на 
33 миллиарда рублей. По сравнению 
с прошлым годом, доходы бюджета 
увеличиваются та 41.9 миллиарда 
рублей, а расходы — на 35,6 милли
арда рублей.

Государственный бюджет СССР на 
1952 год выражает непреклонную 
волю советского народа к достиже
нию новых побед в построении ком
мунистического общества. В бюдже
те 1952 года отражены поставленные 
коммунистической партией -и прави
тельством большие задачи по даль
нейшему развитию промышленности, 
сельского хозяйства, т.рэксперта, рас
ширению товарооборота, повышению 
жизненного уровня народов Совет- 
екопо Союэя, о всесторотанем росте 
культуры советского народа, о раз
витии передовой советской науки.

В 1952 году иа финансирование на
родного хозяйства будет направлено 
180,4 миллиарда рублей, из которых 
на капиталовложения 143,1 миллиар
да рублей, в т. ч. за счет бюджета 
98,1 миллиарда рублей, что обеспе
чивает развертывание работ н-а ве
ликих стройках коммунизма. На со- 

_ ц-иа л ь но -ік у л ьтур н ые мероприятия в 
1952 году ассигнуется из бюджета 
124.8 миллиарда рублей. Таким обра
зом. подавляющая часть средств Го
сударственного бюджета СССР на

правляется на финансирование на
родного хозяйства, я-а обеспечение ро
ста экономического могущества и 
культуры пашей великой Родины.

Утвержденный Верховным Советом 
СССР Государственный бюджет СССР 
на 1952 г. с іновой силой свидетельст
вует о миролюбивой политике Совет
ского государства, возглавляющего 
бчрьбу трудящихся всех стран за сох
ранение и упрочение мира.

Важнейшая особенность советского 
государственного бюджета состоит в 
том, что его доходная часть больше, 
чем на 80 процентов обеспечивается 
доходами от промышленности, сель
ского хозяйства, транспорта, торгов
ли. Наілссч же с населения состав
ляют в 1952 году всего лишь 9,3 про
цента всех доходов бюджета, тогда 
как в капиталистических странах на
логи с населения являются основой 
бюджета и всей своей тяжестью ло
жатся нл_ плечи трудящихся.

Одним "из важнейших источников 
Государственного бюджета СССР яв
ляются средства населения, привле
каемые в добровольном порядке пу
тем размещения государственных 
займе®. Эти средства геаюраівляются 
на развитие народного ховяйетва, со
оружение великих строек коммуниз
ма, повышение материального и 
культурного уровня советского наро
да, на укрепление обороноспособно
сти нашей Рошіны.

Наши государственные займы не
разрывно связаны со всей историей 
развития Советского государства.

Первый, советский заем был выпущен 
30 лет тому назад, т. е. в 1922 году. 
Это был трудный период, -когда наша 
страна приступила к залечиванию 
ран, наиесбнных -гріаіждаінс-ксй войной 
и иностранной интервенцией. Займы, 
выпущенные в годы восстановления 
народного хдаяйстваѵ сыграли боль
шую роль в укрепления экономики 
молодого Советского государства.

В годы предвоенных сталинских 
пятилеток вместе с ростом доходов 
и сбережений трудящихся неуклонно 
возростали суммы, предоставляемые 
советским народом взаймы государ
ству. За годы первой пятилетки от 
государственных займов поступило в 
бюджет 5,9 миллиарда рублей, во 
второй пятилетке — 19 -миллиардов 
рублей, за три с половиной года 
третьей пятилетки—24,9 миллиарда 
рублей. Эти средства были иепользоі- 
взны для создания новых отраслей 
промышленности.

В годы Великой отечественной 
войны советские займы явились 
крупным окладам в дело разгрома 
врага. Всего за годы войны поступ
ления .в бюджет составили сбыше 75 
миллиардов рублей, в -полтора раза 
больше, чем за все довоенные годы.

Наши государственные займы сыг
рали важную роль в осуществлении 
послевоенного пятнлетнего плана 
воостамозлем-ия и -развития неполного 
хозяйства GCCP, Они встречали го
рячую поддержку всего -народа и 
размещались с огромным успехом. 
Поступления в бюджет по подписке

на эти займы составили около 130 
миллиардов рублей.

Все эти дамные говорят, что наши 
I займы (приняли массовый характер и 
j приобретаются с исключительным 
I подъемом. Наши трудящиеся знают, 

что средства, отданные взаймы госу
дарству, направляются на укрепление 
экономической мощи страны и увели
чение народного богатства.

Советские государственный займы 
— подлинно народные займы. Доста
точно указать, что около 70 миллио
нов человек являются в настоящее 
время держателями облигаций госу
дарственных займов. Советские зай
мы, способствуя подъему народного 
хозяйства, вместе с тем приносят 
большие доходы населению. Десятки 
миллионов советских граждан, име
ющих облигации займов, ежегодно 
получают крупные суммы в виде вы
игрышей.

За годы послевоенной пятилетки 
населению выплачено выигрышей -по 
займам, включая стоимость погашен
ных облигаций, около 17 миллиардов 
рублей. В одном только 1951 году на
селение получило выигрышей н-а сум
му около 5 миллиардов рублей, а в 
1952 году будет выплачено выигры
шей на 7 миллиардов -рублей.

По нашему городу Первоуральску 
в 1951 году оплачено выигрышей
3.700 тысяч рублей, из них 350 ты
сяч рублей выплачено по крупны-м 
-выигрышам. За первый квартал 1952 
года трудящиеся Первоуральска по
лучили около одного миллиона руб
лей.

В 1952 году проводится 19 тиражей 
выигрышей по государственным зай

мам, кроме того состоятся первые 
тиражи погашения облигаций Второ
го государственного займа восста
новления и развития народного хо
зяйства СССР и Государственного 
2% займа 1948 года.

Задача комиссий содействия ГоС- 
кредит.у и сберегательному делу 
(комсбд) организовать через справоч
ные столы (регулярную проверку об
лигаций у займодержателей по таб
лицам выигрышей. -Кроме того, они 
(юязаны проверить в своих предприя
тиях, учреждениях и организациях, 
полностью ли подписчикам вручены 
облигации по Государственному зай
му развития народного хозяйства 
СССР (выпуск 1951 г.).

Следует отметить, что созданные 
комиссии содействия Гоеиредчту и 
сберегательному делу недостаточно 
проводят проверку облигаций, а по
этому не исключена возможность, 
что часть займодержателей нашего 
города не получила выигрыши, вы
павшие на их облигации.

Государственные займы ССС1'  
имеют -большое, народнохозяйствен
ное значение. Увеличивая финансо
вые ресурсы социалистического госу
дарства, они способствуют быстрей
шему экономическому и культурному 
развитию СССР, укреплению могу
щества нашей Родины.

Е. МОТЯВИНѴ,
зав. Центральной сберегательной 

кассой.
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