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Рабочие , кр естьян е , и н телли ген ц и я
Советского  С ою за! Б о р и те сь  за н о вы й  м о щ 
ны й подъём  эко н о м и ки  и к у л ь т у р ы  наш ей  
вели кой  со ц и ал и сти ческо й  Род и н ы , за 
д альн ей ш ий  рост м о гущ ества  С оветского  
государства! Ш и р е  р а звёр ты вай те  со ц и ал и 
сти че ско е  соревнование  за д о срочное  в ы 
п олнение  н арод нохозяйственного  плана 
1952 года!

И Р И 3 Ы В Ы Ц К В К П (б )
К 1 М ая  1952 года

1. Да здравствует 1 Мая—день международ
ной солидарности трудящихся, день братства

2. .Братский привет всем народам, борющимся 
против агрессоров и поджигателей новой войны, 
за мир. за демократию, за социализм!

3. Братский привет трудящимся стран народ
ной демократии, успешно строящим социализм!

4. Братский привет великому китайскому наро
ду, добившемуся новых успехов в строительстве 
народно-демократического Китая!

Да здравствует нерушимая дружба народов 
Китая п Советского Союза—могучая сила в борь
бе за мир во всём мире'.

5. Братский привет мужественному корейско
му народу, героически отстаивающему свою сво
боду и независимость в борьбе против инозем
ных захватчиков!

6. Прпвет демократическим силам Германии, 
борющимся против преступных планов превра
щения Западной Германии в базу империалисти
ческой агрессии в Европе!

За единое, независимое, демократическое, 
миролюбивое Германское государство!

7. Привет славным патриотам Югославии, ве
дущим освободительную борьбу против фашист
ского режима клики Тпто—Ранковпча, за не
зависимость своей Родины от империалистов!

8. Привет японскому народу, мужественно 
борющемуся против иностранной оккупации, за 
возрождение п независимее ть своей Родины, за 
сохранение мира!

9. Да здравствует дружба народов Англия, 
Соединённых Штатов Америки и Советского Сою
за в их борьбе за предотвращение войны и 
обеспечение прочного мира во всём мире!

10. Трудящиеся всех стран! Мир будет сохра
нён п упрочен, если народы возьмут дело сохра
нения мира в свои руки и будут отстаивать его 
до конца! Крепите единство народов в борьбе за 
мир. умножайте и сплачивайте ряды сторонни
ков мира!

11. Сторонники мира во всём мире! Разобла
чайте и срывайте преступные планы империали
стических агрессоров, не позволяйте поджига
телям войны опутать ложью народные массы и 
вовлечь пх в новую мировую войну!

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

13. Слава Советской Армии и Военно-Морско
му Флоту, стоящим на страже мира и безопас
ности нашей Родины!

14. Советскне^воины! Настойчиво повышайте 
своп военные п политические знания, совершен
ствуйте своё боевое мастерство! Крепите мощь 
Вооружённых Спд Советского Союза!

15. Да здравствуют советские пограничники— 
зоркие часовые священных рубежей нашей 
V одаш!

16. Рабочие, крестьяне, интеллигенция Совет
ского Союза'. Боритесь за новый мощный подъём 
экономики и культуры нашей великой социали
стической. Родины, за дальнейший рост могуще
ства Севетского государства! Шпре развёртывай
те социалистическое соревнование за досрочное 
выполнение народнохозяйственного плана 1952 
года!

11. Трудящиеся Советского Союза! Смелее 
внедряйте достижения науки, техники и передо
вого опыта во все отрасли народного хозяйства! 
Повышайте производительность труда, улучшай
те качество и снижайте себестоимость продук
ции! Экономьте сырьё, топлпво, материалы, 
электроэнергию!

18. Трудящиеся Советского Союза! Успешным 
осуществлением великих строек на Волге и Днеп
ре. на Дону п Аму-Дарье внесём новый вклад в 
дело строительства коммунизма!

19. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки угольной промышленности! Расширяйте н со- 
вершенствуйте механизацию добычи угля! Быст

рее я лучше стройте новые шахты! Дадим боль
ше угля народному хозяйству!

20. Рабочие н работницы, инженеры и техни
ки нефтяной промышленности! Повышайте скоро
сти бурения скважин, быстрее осваивайте новые 
месторождения нефти! Выше темпы строительст
ва новых промыслов и нефтеперерабатывающих 
заводов! Больше нефтепродуктов высокого ка
чества для социалистического хозяйства!

21. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки чёрной и цветной металлургии! Улучшайте 
использование производственных мощностей и 
механизмов, совершенствуйте технологию произ
водства, внедряйте передовые методы труда! 
Непрерывно увеличивайте производство чугуна, 
стали, проката и цветных металлов!

22. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки электростанций! Быстрее вводите в строй но
вые энергетические мощности! Шире внедряйте 
передовую технику! Бесперебойно снабжайте 
электроэнергией народное хозяйство!

23. Рабочие н работницы, инженеры и техни
ки предприятий машиностроения! Б ы с т р е е  осваи
вайте и увеличивайте производство новых со
вершенных машин, приборов п оборудования! 
Оснащайте народное хозяйство передовой техни
кой!

24. Рабочие и работницы, инженеры и техни
к / 1 автомобильной и тракторной промышленно
сти! Шпре внедряйте в производство новую тех
нику, боритесь за экономию металла, улучшай
те качество выпускаемых машин! Дадим стране 
больше автомобилей и тракторов!

25. Рабочие и работницы, инженеры н техни
ки химической промышленности! Совершенствуй
те методы производства, снижайте себестоимость 
продукции! Увеличивайте выпуск, расширяйте 
ассортимент н улучшайте качество химических 
продуктов!

26. Рабочие и работницы, инженеры п техни
ки судостроительной промышленности! быстрее 
вводите в строй новые корабли, повышайте ка
чество судостроения! Создадим могучий флот 
Советской державы!

27. Рабочие и работницы, инженеры п техни
ки—строители! Шпре внедряйте индустриальные 
методы строительства! Снижайте стоимость и 
повышайте качество строительства! Ускоряйте 
ввод в действие предприятий, жилищ и куль
турно-бытовых учреждений!

28. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки промышленности строительных материалов! 
Всемерно увеличивайте производство строитель
ных материалов для строек коммунизма, для 
промышленного и жилищного строительства! Ос
ваивайте массовое производство новых видов 
материалов, полностью используйте технику!

29. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки лесной,- бумажной и деревоперерабатываю
щей промышленности! Улучшайте использование 
механизмов и организацию труда на лесозаго
товках и сплаве! Неустанно повышайте произ
водительность труда! Дадим стране больше лес
ных материалов, мебели, бумаги!

30. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки лёгкой промышленности! Расширяйте ассор
тимент товаров массового потребления! Экономь
те сырьё, Повышайте качество н снижайте себе
стоимость продукции! Больше тканей, обуви, 
одежды, трикотажа и других товаров для на
селения!

31. Работники пищевой и мясо-молочной про
мышленности! Увеличивайте производство про
дуктов питания высокого качества! Больше са
хара, жиров, мясных, молочных и других про
дуктов для населения!

32. Работники рыбной промышленности! Уве
личивайте добычу рыбы, повышайте качество и

расширяйте ассортимент выпускаемой продук
ции! Лучше используйте промысловый флот и 
орудия лова!

‘,УА. V ̂ тт\х\\ л\̂ 'л\м.У\\ \\ \\^-
мысловой яоо\\ер'<\л\\\\\\ \\uun сй&.'Впй ттлх 'л  \ т -  
ров широкого потребления из местного сырья! 
Снижайте себестоимость изделий, повышайте их 
качество! Лучше обслуживайте бытовые нужды 
трудящихся!

34. Советские геологи! Смелее внедряйте в 
геологоразведочные работы достижения науки и 
передового опыта! быстрее раскрывайте неис
черпаемые богатства недр нашей Родины!

35. Работники железнодорожного транспорта! 
Увеличивайте объём и снижайте себестоимость 
перевозок! Чётко выполняйте график движения 
поездов! Повышайте среднесуточный пробег 
локомотивов, ускоряйте оборот вагонов, улуч
шайте качество ремонта подвижного состава и 
пути! Повышайте темпы железнодорожного 
строительства! Лучше обслуживайте пассажиров!

36. Работники морского и речного флота! Ор
ганизуйте чёткую работу портов н пристаней, 
обеспечивайте движение флота по графику! 
Ускоряйте оборот судов, увеличивайте объём и 
снижайте себестоимость перевозок!

37. Работники связи! Совершенствуйте техни
ку связи, улучшайте работу почты, телеграфа, 
телефона, радио! Повышайте культуру обслужи
вания населения!

38. Труженики сельского хозяйства! Добивай
тесь дальнейшего повышения урожайности всех 
сельскохозяйственных культур, всемерного раз
вития общественного животноводства! Создадим 
обилие продовольствия для населения и сырья 
для промышленности!

39. Колхозники и колхозницы, рабочие и ра
ботницы МТС и совхозов, специалисты сельско
го хозяйства! Образцово проведём весенний сев 
и другие сельскохозяйственные работы! Выра
стим высокий урожай на всей площади посевов 
колхозов п совхозов!

40. Колхозники и колхозницы! Боритесь за 
дальнейшее укрепление и всестороннее развитие 
общественного хозяйства колхозов! Укрепляйте 
дисциплину труда! Свято соблюдайте Устав 
сельскохозяйственной артели основной закон 
колхозной жизни!

41. Трактористы, комбайнеры, работники МТС 
и совхозов! Боритесь за полное использование 
техники! Увеличивайте выработку на тракторах 
и комбайнах! Повышайте качество полевых ра
бот, добивайтесь получения высоких и устойчи
вых урожаев!

42. Колхозники и колхозницы, рабочие п ра
ботницы совхозов, зоотехники и ветеринарные 
работники! Боритесь за дальнейшее увеличение 
общественного поголовья скота и повышение его 
продуктивности! Создадим прочную кормовую ба
зу для животноводства!
* 43. Работники сельского, лесного и водного 

хозяйства! Всемерно расширяйте полезащитные 
лесонасаждения и улучшайте уход за ними! 
Внедряйте правильные севообороты, лучше ос
ваивайте новые орошаемые земли, стройте пру
ды и водоёмы! Быстрее завершайте переход на 
новую систему орошения! Обеспечим высокие и 
устойчивые урожаи!

44. Колхозники и колхозницы, рабочие и ра
ботницы хлопкосеющих колхозов, совхозов и 
МТС, специалисты хлопководства! Боритесь за 
повышение урожайности хлопчатника, улучшай
те культуру его возделывания! Дадим больше 
хлопка нашей социалистической Родине!

45. Работники советской торговли, кооперации, 
общественного питания! Всемерно развёртывайте 
культурную советскую торговлю в городе и де
ревне! Улучшайте обслуживание советского по
требителя!

(Окончание см. нз 2 стрЛ
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46. Служащие государственных учреждений! 
Улучшайте работу советского аппарата, укреп
ляйте государственную дисциплину, чутко отно
ситесь к запросам трудящихся!

47. Работники научных учреждений и высшей 
школы! Обогащайте науку и технику новыми 
исследованиями, открытиями и изобретениями! 
Смелее развивайте творческую критику и само
критику в научной работе! Расширяйте и ук
репляйте содружество е работниками производ
ства! Улучшайте подготовку специалистов для 
народного хозяйства!

48. Работники литературы, искусства, кине
матографии! Неустанно совершенствуйте своё 
мастерство! Создавайте новые высокопдейные 
художественные произведения, достойные вели
кого советского народа!

4!). Учителя и учительницы, работники народ
ного образования! Вооружайте учащихся зна
ниями основ науки! Воспитывайте нашу моло
дёжь в духе горячей любви к советской Родине, 
готовьте активных строителей коммунизма!

50. Медицинские работники! Улучшайте медн-

К 1 М ая 1952 года
цпнское обслуживание населения! Совершенст
вуйте свои знания на основе передовой науки! 
Внедряйте достижения советской медицинской 
науки в практику!

51. Советские профсоюзы!. Шпре развёртывай
те социалистическое соревнование за досрочное 
выполнение государственного плана каждым 
предприятием! Распространяйте опыт новаторов 
производства! Проявляйте неустанную заботу о 
дальнейшем повышении материального и куль
турного уровня жизни рабочих и служащих!

Да здравствуют советские профсоюзы—школа 
коммунизма!

52. Советские женщины! Боритесь за новый 
расцвет экономики и культуры, за укрепление 
могущества нашей великой социалистической 
Родины! Да здравствуют советские женщины—
активные строители коммунизма!

5-3. Да здравствует Ленинско-Сталинский ком
сомол—передовой отряд молодых строителей
коммунизма, надёжный помощник и резерв ком
мунистической партии!

54. Советские юноши и девушки! Овладевайте

наукой, техникой, культурой! Будьте стойкими 
и смелыми, готовыми преодолевать любые труд
ности! Умножайте своим трудом успехи совет
ского народа в строительстве коммунизма!

Да здравствует наша славная советская моло
дёжь!

55. Пионеры и школьники! Упорно и настой
чиво овладевайте знаниями! Готовьтесь стать ак
тивными борцами за дело Ленина—Сталина!

5(5. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в пер
вых рядах борцов за дальнейший рост могуще
ства Советского государства, за построение ком
мунизма в нашей стране!

57. Да здравствует великий Союз Советских 
Социалистических Республик—твердыня дружбы 
и славы народов нашей страны, несокрушимый 
оплот мира во всём мире!

58. Да здравствует великая партия комму
нистов, партия Ленина—Сталина, закалённый в 
боях авангард советского народа, вдохновитель 
и организатор наших побед!

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

Ц ен тр альн ы й  Ко м и тет  В сесо ю зн о й  К о м м ун и сти ческо й  Партии (б о л ьш еви ко в ).

Неотложные работы в колхозах
Наступила горячая пора 

неотложных работ в колхо
зах и подсобных хозяйствах 
района: подкормка озимых, 
набивка парников и по?еса 
рассады овощных культур, 
закладка картофеля на яро
визацию, протравливание к 
обогрев семян.

Колхозы имени Калинина, 
имени Молотова и имэни 
Ворошилова развернули энер 
гичнуга работу по подкормке 
озимой ржи и многолетних 
трав. Успешно ведёт работу 
по набивке парников и по
севу рассады овощных куль
тур колхоз <1 е мая» и др

Колхоз имени Молотова 
весь семенной картофель за 
ложил на яровизацию Сель 
хозартелн имени Сталина, 
Черемисского сельсовета, 
«1-е мая» протравили зна

чительную часть семян пше
ницы.

Однако во многих колхо
зах района работы по под
кормке, набивке парников, 
протравливанию семян и 
яровизации картофеля ве
дутся крайне неудовлетвори
тельно.

Сельхозартели имени Ки
рова и имени Будённого 
(председатели т.т. Сохарёв, 
Филиппов) до сих пор не 
приступили к подкормке.

Перед колхозниками, ра
ботниками МТС и подсобных 
хозяйств стоит задача в 
ближайшие дни выполнить 
план подкормки озимых и 
многолетних трав, набивки 
парников и посева рассады 
овощных культур, яровиза
ции картофеля Необходимо 
усилить работу по обогреву 
и протравливанию семян.

н д  с т р о й к а х  к о м м у н и з м а
Солнечные лучи на службе у строителей канала

В Тахпа-Таше произошло 
событпе большой значимости, 
хотя оно и замечено пока 
лишь узким кругом специали
стов и непосредственных его 
участников. В городе строите
лей Главного Туркменского 
канала началось сооружение 

| первой гидроустановки. Это- 
душевая. где вода будет на
греваться солнечными лучами.

На общем фоне огромных 
работ, которые здесь ведутся, 
небольшая установка кажет
ся каплей по сравнению с 
морем. По здесь нужно ви
деть перспективу. Именно эту 
перспективу имел в виду на
чальник строительства Глав
ного Туркменского канала
С. К. Калпжнюк. недавно об
ратившийся к учёным с прось
бой—решить проблему исполь
зования солнечной энергии

для оослуживания оытовых 
нужд строителей, для полу
чения холода, для опреснения 
солёных грунтовых вод, зале
гающих во многих местах в 
зоне будущего канала.

Тысячи людей будут тру
диться на строительной пло
щадке протяжённостью более 
тысячи километров, работать 
в условиях знойной пустыни, 
где нет воды (грунтовые во
ды засолены), нет топлива. 
Этим людям-строителям вели
кого сооружения необходимо 
в таких условиях создать мак
симальные удобства.

Находящийся в Тахпа-Та- 
ше учёный, секретарь комис
сии по гелиотехнике Академии 
наук СССР,кандидат техниче
ских паук Б. В. Петухов рас
сказывает:

—Первая гелиоустановка в

Тахиа-Таше имеет площадь 
солнечного водонагрева в 60 
квадратных метров и будет 
давать около пяти тысяч лит
ров горячей воды в день. 
Большое значенпе пмеет ре
шение проблемы использова
ния солнечных лучей для вар- 
кп ппщи, опреснения солёной 
воды и т. д. В настоящее 
время для этой цели энерге
тическим институтом имени 
Г. М. Кржижановского Акаде
мии наук СССР и Государст
венным оптическим институтом 
имени С. И. Вавилова разра
батываются солнечно-паровые 
котлы. Не менее важны для 
строителей солнечно-холодиль
ные машины, предназначен
ные как для складов скоро
портящихся продуктов, так и 
для охлаждения помещений.

(ТАСС).

Государственные займы СССР
У твер ж д ё нны и В е рховны м 

Советом СССР государствен
ныП бюджет на 1952 год с 
новой силой свидетельствует 
о миролюбивой политике со
ветского государства, возглав
ляющего борьбу трудящихся
всех стран за сохранение и 
упрочение мира.

Важнейшая особенность Со
ветского государственного
бюджета состоит в том, что
его доходная часть больше 
чем на 80 процентов обеспе
чивается доходами от про
мышленности, сельского хо
зяйства, транспорта, торгов
ли. Налоги же с населения 
в 1952 году составляют всего 
лишь 9,3 ироц. всех доходов, 
в то время как в капитали
стических странах налоги с 
населения являются основой 
бюджета и всей своей тя
жестью ложатся на плечи 
трудящихся.

Одним из важных источни
ков дохода государственного 
бюджета СССР являются сред
ства населения, привлекаемые 
в добровольном порядке путём

I размещения государственных 
, займов. Эти средства направ
ляются на развитие народного 
хозяйства, сооружение но
вых строек коммунизма, по
вышение материального и 
культурного благосостояния 
советского народа, на укреп
ление обороноспособности на
шей Родины.

Наши государственные зай
мы неразрывно связаны со 
всей историей развития Со
ве тс кого г ос у д а р с т в а.

Гоеуд а р ственные заи м ы
СССР являются подлинно мас
совыми займами. В них уча
ствуют широкие массы рабо
чих. крестьян, интеллигенции 
советского государства.

В годы Великой Отечест
венной войны советские зай
мы явились крупным вкладом 
в дело разгрома врага. Всего 
за годы войны поступления в 
бюджет от займа составили 
свыше 76 миллиардов рублей, 
т-е, в полтора раза больше, 
чем за все довоенные годы.

Наши государственные зай
мы сыграли важную роль в

осуществлении послевоенного 
пятплетпего плана восстанов
ления н развития народного 
хозяйства СССР.

Поступления в бюджет , от 
[ подписки на эти займы соста
вили около 130 миллиардов 
рублей.

С исключительным подъё
мом прошло размещение госу
дарственного займа в 1951 
году Развитие народного хо
зяйства .

Объявленная сумма займа 
30 миллиардов рублей была 
в короткий срок значительно 
перевыполнена и составила 
34.Х миллиарда рублей.

В чём причина успеха Со
ветских государственных зай
мов!'' Прежде всего в том ,что 
они отвечают интересам наро
да, направляются на укрепле
ние экономической мощи стра
ны и на увеличение народно
го богатства. Советские госу
дарственные займы подлинно 
народные займы.

Советские займы способст
вуют подъёму народного хо
зяйства. вместе с тем прино

сят оолыппе доходы населе
нию. Десятки миллионов со
ветских граждан, имеющих 
облигации займов, ежегодно 
получают крупные суммы в 
виде выигрышей. За годы по
слевоенной пятилетки населе
нию выплачено выигрышей по 
займам, включая стоимость 
погашенных облигаций, около 
17 миллиардов рублей. В од
ном только 1951 году насе 
ленпго выплачена сумма око
ло 5 миллиардов рублей, а в 
1952 году будет выплачено 
выигрышен на 7 миллиардов 
рублей. По нашему району 
оплочепо за 1951 год 3124 
выигрыша на сумму 547 ты
сяч рублей, в том числе два 
выигрыша по 10 тысяч руб
лей и 25 выигрышей от 1-ой 
до 5 тысяч рублей. В 
текущем году по району оп- 
лочено выигрышей 697 на 
184 тысячи рублей.

По условиям государствен
ных займов выигравшие обли
гации погашаются (выкупают
ся) по их нарицательной стои
мости в течение 15 лет, остав
шихся до конца срока каждо
го займа. В нынешнем году

проводится 19 тиражей вы
игрышей по государственным 
займам. Кроме того состоятся 
первые тиражи погашения 
облигаций второго государст
венного займа восстановления 
и развития народного хозяй- 
стра СССР и государственно
го двухпроцентного 
1948 года.

займа

I осударственные займы 
СССР имеют большое хозяй
ственное значенпе.

г. КАРПЕНКОВА, 
заведующая центральной сберега
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