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Д а здравствует наше боевое, непобе
димое авдшя— ленинизм!

Да здравствует наша большевистская 
партия!

Да здравствует гевиальныйГпродолжа- 
тель дела Ленина, великий вождь и 
учитель советского народа товарищ  
Сталин!

а.
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Под знаменем Ленина, под водительством Сталина 
и победе коммунизма)

Четверть века назад— 21 ян 
варя 1924 года— перестало бить 
ся сердце осаователя большеви
стской партии, создателя и ру
ководителя первого в мире со
циалистического государства,™ • 
ниального вождя и учителя тру
дящихся всего мира Владимира 
Ильича Ленина. Эю была тя 
желая улрата для нашего наро
да, для трудящихся всех стран.

В скорбные январские дви 
1924 года партия и народ зна
ли, что знамя Ленина в надеж 
мыд руках, что на счастье тру
дящихся есть верный и достой
ный продолжатель дела Ленина 
— Иосиф Виссариоаович Сталин.

В те дни товарищ Сталин 
дал от имени большевистской 
партии клятву учителю и вож
дю трудящихся Ленину, кото
рый будет жить в веках.

«Мы,—сказал товарищ Сталин, 
—коммунисты,— люди особого 
склада. Мы скроены из особого 
материала. Мы— те, которые со 
ставляют армию великого про
летарского стратега, армию то
варища Левина. Нет ничего вы 
ше, как честь принадлежать к 
этой армии. Нет ничего выше, 
как зьание члена цартии, осно
вателем и руководителем кото 
рой является товарищ Ленин.. »

Держать высоко а хранить 
в чистоте великое вв&вие чле
на партии; как зеницу ока,хра
нить единство партии; укрен- 
лять диктатуру пролетариата, 
союз рабочих и крестьян, союз 
реснуолик, нашу Советскую Ар
мию; бы!ь верными принципам 
Коммунистического Интерна 
ционала,— эта клятва товарища 
Сталина яьилась программой 
всей последующей деятельности 
великой партии большевиков.

Партия большевиков успешно 
претворяла и дретворяет в жизнь 
эту программу потому, что она 
вооружена ленинизмом, который 
является дальнейшим развитием 
марксизма, марксизмом в но 
вых условиях классовой борьбы 
пролетариата, марксизмом эгго 
хи империализма и пролетар
ских революций, марксизмом 
эаохи победы социализма на 
одной шестой части земли.

Следуя заветам Ленива, под 
руководством коммунистической 
партии, во главе с товарищем 
Сталиным, наш народ добился 
всемирно - исторических побед. 
Советский, Союз превратился в 
могучую индустриально-кол
хозную социалистическую дер-

Пренмущества советского об
ще ственного строя, вся мощь 
Советского социалистического 
государства с особой силой ска
зались в годы Отечественной 
войвы. Одержав бесцрикервую 
в истории иобеду над герман
скими и японскими империа

листе ми, согетский народ про 
должает свою мирную, созида 
тельную работу и успешно ре 
шаьт задачи строительства ком
мунистического общества.

В то время как капитадисти 
ческий мир, раздираемый остг еб 
шими классовыми конфликтами, 
не может преодолеть глубочай 
ших противоречий послевоеа 
ного периода,— советская сис
тема хозяйства, не знающая 
анархии производства, кризисов 
и безработицы, неуклонно идет 
в гору. Опубликованные вчера 
итоги выиолнения государст
венного плана госстановления 
и развития народного хозяйст 
ва СССР в 1948 году вновь и 
вновь наглядно показывают, 
что советские люди, вдохнов
ляемые ленинскими идеями, 
сильные своим патриотизмом, 
составляют единую и дружную 
многонациональную семью— 
крепко организованную, могу
чую и непобедимую.

В том уверенном и быстром 
подъеме, которым схвачены все 
без исключения отрасли на 
родного хозяйства нашей стра 
ны, мы видим великую, всено 
беждаюшую силу ленинских 
идей, силу созданных Лениным 
и Сталиным большевистской 
парши и Советского госудэр 
ства.

В публикуемых впервые се
годня в «Уравде» ленинских 
документах есть замечательные 
строки о том, что только власть 
трудящихся «способна освобо 
дигь труд от ига капитала, на 
роды от вражды и войн, чело 
вечество от разгула бешеного 
империализма».

Советский народ добился ве 
ликих, всеми)но исторических 
побед потому, что рабочие и 
крестьяне России свергли власть 
буржуазна, подавили ее сопро 
тивление, с позором изгнали 
всех предателей народа и лаке 
ев буржуазии, построили соци 
алистическое государство.

Созданную Лениным теорию 
государства продолжил и все
сторонне развил товарищ Сталин 
Опираясь на опыт еуществова 
ния Советского государства в 
условиях капиталистического 
окружения, товарищ Сталин 
создал цельное и законченное 
учение о социалистическом го 
сударстве — дал развернутый 
аньлмз этапов развития соци
алистического государства, осос- 
новал вывод о необходимости 
сохранения государства при ком 
мунизме в случае, если будет 
существовать каниталиствчес 
кое окружение. Это явилось

Ленина — Сталина, — великая 
движущая сила развития совет 
ского общества. Лезинско-ста 
линское учение о диктатуре 
рабочего класса, о возможности 
победы социализма в од ней или 
нескольких странах—путевод
ная звезда для коммуецстиче 
ских и рабочих партий все! 
стран!

Торжестго ленинских идей 
мы наглядно видим ныге не 
только на примере нашей стра 
ны, но и на примере стран 
народной демократии. Трудя
щиеся этих стран под руковод
ством рабочего класса, воз глав 
ляемого коммунистическими и 
рабочими партиями, одержива
ют серьезные уезехи в деле 
создания основ для перехода к 
социализму. Силы демократии 
и социализма растут и сплачи
ваются в) всем мире!

Все более растет междуна
родный авторитет нашей Роди
ны-страны победившего со 
циализка, в которой все тру
дящееся человечество видит 
прочный оплот мира и безо
пасности народов, главную си 
лу, противоборствующую пре
ступным планам империали
стических поджигателей войны. 
Успехи советской внешней по 
литики есть арежде всего ре
зультат 1ого, что она является 
ленинско-сталинской внешней 
политикой, отвечающей корен
ным жизненным интересам со
ветского народа и трудящихся 
всего мира.

Ленин и Сталин строили вме 
сте партию большевиков — оар 
тню нового типа, отвечающую 
задачам великой эпохи проле
тарских революций.
Созданная Лениным и Сталиным 
партия большевиков является

коммунизма.
Социалистическое государство 

и героический труд советского

руководящей и направляющей 
силой советского государства, 

драгоценным вкладом в теорию! высшим выражением мораль
но-политического единства со 
ветского общества. Она сильна 
и непобедима верностью лени

руководимого партией д изму, неразрывными связями

с массами, сильна и непобеди
ма тем, что ее возглавляет ве- 
л оий  вояць и учитель трудя 
щихся Иосиф Ьиссариоеович 
Сталин.

Иод руководством партии 
Ленина— Сталина рабочий е л ш  
нашей страны взял власть в 
свой руки, открыв тем самым 
новую эру всемирной истории- 
эру социализм». Под руковод 
ствол партии Ленина—Сталина 
миллионные массы трудящихся 
нашей страны, став з первые в 
истории творцами зовой, соци
алистической жизни, дона залп 
•за деле превосходство нового 
общественного строя— строя со
циализма—над старым, нрог 
навшим, умирающим строем 
капитализма. Героический со
ветский народ за 10— 15 лет 
не только догнал, но и пере 
гнал по технике производства 
и темпам роста промышлеь 
ности главные капалалистиче 
ские страны, от которых доре
волюционная Россия отставала 
на 50—100 лет.

По мере нашего продвиже
ния к  коммунизму все боль
шее значение приобретают ком
му нистическсе воспитание тру
дящихся, борьба с пережитка 
ми капитализма в сознании 
людей. Воспитание масс на 
идеях ленивизма— вот главное 
условие всех наших дальней 
ших успехов! Овладение все 
побеждающим учением Ленина 
— Сталина является жизненной 
потребностью для всех строи
телей коммунистического обще
ства я прежде всего для наших 
партийных и советских кадров, 
для всей нашей советской ин
теллигенции.

Бессмертный Ленин и гели- 
кий ородолжатель его това
рищ Сталин учат яартвю не 
успокаиваться на достигнутом, 
а на основе ' критики и само 
критики преодолевать недоетат 
ки, неуклонно итти вперед. 
Верные этим указаниям Ленина 
и Сталина, большевики и весь

севетскгй народ деуь ото дня 
умнГ&ыот св(и усилия в борь
бе за победу каммрвзыа.

Эти усилия сосредоточены 
сейчас на том, чтобы досрочно 
выполнить народно хоеяйст) ен 
ный план 1949 года и план 
послевоенной пятилетки в це
лом, еще полнее мобилизовать 
для этого все внутренние резер
вы социалистического народного 
хозяйства, добиться рентабель
ной работы всех предприятий, 
дать государству больше сверх
плановых накоплений, поднять 
все качественные показатели 
работы нашей промышленности. 
В области сельского хозяйства 
главными задачами являются 
реализация грандиозного ста
линского плана преобразования 
природы, повышения урожай
ности, мощный подъем общест
венного животноводства.

Мы живем в такое время, 
когда век капитализма подхо
дит к концу. Гибнущий капи
тализм не с пазу т никакие по
туги его лакеев из лагеря пра
вых социалистов, которых 
Ленин клеЁмил, называя «пре
дателям и социализма, негодя
ями и соучастниками зверства и 
преступлений буржуазии». Пре
имущества социалистической 
системы доказаны на деле пе
ред всем человечеством, все п у 
ти исторического развития ве 
дут к коммунизму!

С именами Ленина и гени
ального продолжателя его дела 
товарища Стали л а связаны все 
всемир яо-исгорические победы 
советского народа.

«Велакий Ленин заложал ос 
новы Советского государства и 
вывел нашу страну на путь 
социализма, покончившего с 
многовековой эксплоатацией че
ловека человеком. Путь Ленина 
еөдөт к свободе и счастью на 
родов, к  свободе и счастью че 
ловечества.

Великий Сталин вел и ведет 
наш народ по славному пути 
коммунизма.Имя Сталина,окру
женное безграничным уважени
ем и любовью народов, выража
ет величие победоносного Совет
ского Союза и зовет в борьбе 
за счастливое будущее челове
чества» (Молотов).

Миллиовы советских людей» 
осененвые непобедимым знаме
нем Ленина, с особым чувством, 
как нерушимую клятву, ороиз- 
носят сегодня слова, ставшие 
боевым всенародным девизом:

— Иод знаменем Ленина, под 
водительством великого Сталина 
вперед, к  победе коихунщзма!

(Из передовой .Правды*
~ аа 21 яяеаря 1848.).



Сообщение Центрального Статистического Управления 
при Совете Министров СССР

Об итогах выполнения государственного плана восстановления и развития
народного хозяйства СССР в 1948 году

Развитие промышленности, сельского хозяйства 
а транспорта, капитальное строительство, разверты
вание товарооборота и повышение материального и

культурного уровня жизби народа в 1948 году 

характеризуется следующими данными:

I. Выполнение плана производства в промышленности
План производства в 1948 году по валовой про

дукции промышленности выпеляен министерствами 
следующим образом:

Процент выполнения 
годового плана 

аа 1948 год
Министерство металлургической 
промышленности 1П
Министерство угольной промышленности 101
Министерство нефтяной промышленности 108
Министерство электростанций 103
Министерство химической промышленности 116
Министерство электропромышленности 115
Министерство промышленности средств связи 106
Министерство тяжелого машиностроения Ю7
Министерство автомобильной и тракторной 
промышленности 115
Министерство станкостроения 1С8
Мгнтстерство машиностроения и 
приборостроения 109
Министерство строительного и дорожного 
иашинострсения 126
Министерство транспортного машиностроения ИЗ 
Министерство сельскохозяйственного 
машиностроения 105
Министерство промышленности строительных 
материалов СССР 112
Минисгерс1во лесной и бумажной 
промышленности СССР 111
Министерство легкой промышленности СССР 106 
Министерство рыбной промышленности СССР 100 
Министерство мясной и молочной 
промышленности 100
Министерство пищевой промышленности СССР 103 
Министерство вкусовой промышленности СССР 104 
Министерство местной и местной топливной 
промышленности союзных республик 103
Промысловая кооперация 101

План на 1948 год по валовой продукции всей 
арошышленности СССР выполнен на 106 процен
тов. План первых грех лет пятилетки но валовой 
продукции всей промышленности СССР выполнен 
»а 1Ӧ46, 1947 и 1948 годы на 1СЗ процента 

В 1948 году выпущено сверх плана зеачитель 
юе количество промышленной продукции, в том 
тледе черных и цветных металлов, угля, бензина, 
электроэнергии, дизелей, нефтяных» двигателей,

жугцах станков, породо-погрузошах машин, тур
бобуров, насосов, компрессоров, паровозов, пасса
жирских вагонов, электропил, лесорам, троллейбу
сов, автобусов, экскаваторов, моторных катков, 
бетономешалок, ряда сельскохозяйственных машин, 
телеграфных аппаратов, радиотрансляцноаных уст
ройств, чулочных автоматов, каустической и каль- 
ценировандой соды, минеральных удобрений, кра
сителей и других химикатов, каучука, автопокры
шек, бумаги, фанеры, спичек, шифера, оконного 
стекла, ыягвой кровдв, хлопчатобумажных, шер 
стяеых, льняных и шелковых тканей, раститель
ного и животного масла, спирта к  многих других 
видов промышленной продукции.

В народном хозяйстве СССР а истекшем году 
успешно осваивались и внедрялись новые высоко 
производительные виды машин, механизмов, аппа
ратов и приборов, а также передовые технологи
ческие и производственные процессы.

При перевыполнении плана производства по ва
ловой продукции промышленности в целом и по 
большинству важнейших видов промышленной 
продукции в натуре, отдельные министерства не
довыполнили план по некоторым важным видам 
продукции.

Министерство* металлургической промышлен
ности не выполнен годовой план производства 
стального троеса; Министерством автомобильной и 
тракторной промышленности—легковых автомоби
лей; Министерством тяжелого машиностроения— 
паровых турбин и металлургических кранов; Ми
нистерством транспортного машиностроения—теп
ловозов; Министерством станкостроения— некото
рых видов станков; Министерством легкой про 
мышлеаности—химического оборудования и тек
стильных машив; Министерством сельскохозяйст
венного машиностроения—тракторных сеялок а 
культиваторов; Министерством электропромышлен
ности—магистральных электровозов и некоторых 
типов элекгрогеяараторов; Министерством лесной 
и бумажной промышленности СССР—шпал.электромоторов, шарикоподшипников, металлоре-

II. Рост производства промышленной продукции
Производство важнейших видов промышленной 

продукции в 1948 году изменилось по сравнению 
с 1947 годом следующим образом:

1948 год •  про
цент** к  1947 г.

Чугун 
июль 
! !рокат
Рельсы железнодорожные
Грубы железные
Медь
Цинк
Свинец
Уголь
Нефть
Вензвн
Керосин
Где природный
Электроэнергия
Царовоам магистральные
Вагоны товарные магистральные
Троллейбусы
Автомобили грувовые
Автомобили легковые
Автобусы
Шарикоподшипники 
Металлургическое оборудование 
Экскаваторы 
Турбины паровые 
Электромоторы до 100 квт: 
Электромоторы свыше 100 квт.
Станки металлорежущие
В том числе специальные и агрегатные
Ватерные машины
Ткацкие станки
Тракторы
Сельскохозяйственные машины 
Комбайны аерновые 
Плуги тракторные 
Сеялки тракторные 
Культиваторы тракторные 
Молотилки сложа ые 
Сода каустическая 
Сода кальцвиировавная

Красители синтетические
Каучук синтетический
Автопокрышки
Вывозка деловой древесины
Бумага
Цамеит

122
128
128
134
139
120
136
101
114
ИЗ
112
117
110
116
ИЗ
145
114
143
210
142
128
194
284
117
119
153
124
142
205
178
204
109

в 5,1 раза
224
211
131
237
125
144

ааот-
Иные) 113

135
179
138
133
120
137

Шифер 
Стекло оконное 
Мягкая кровля
Кирпич
Ткани хлоичатобумажные
Ткани шерстяные
Обувь кожаная
Обувь резиновая
Чулочно-носочные изделия
М$со
Рыба
Масло животное
Масло растительное
Сахар
М ы л о
Спирт

135
120
119
156
124
123
128
137
144
125 
102 
137 
133 
170
145 
150

Валовая продукция всей промышленности СССР 
в 1948 году выросла по сравнению с 1947 годом 
на 27 процентов и преаксила уровень довоенного 
1940 года на 18 цроцентов.

В 1948 году выполнен государственный план 
снабжения и значительно улучшилось обеспечение 
народного хозяйства сырьем, материалами, топли
вом, электроэнергией и оборудованием.

Многие отрасли промышленности выполнили и 
перевыполнили в 1948 году установленные госу
дарственным планом среднелрогрессивные нормы 
использования оборудования, сырья, топлива я ма
териалов. В ряде отраслей промышленности нормы 
использования оборудования в 1948 году были 
более высокими, чем в довоенном 1940 году. На 
предприятиях Министерства металлургической про
мышленности использование полезного объема до
менных печей улучшилось против 1940 года на 
13 процентов, а съем стали с одного квадратного 
метра площадм пода мартеновских печей увеличил
ся по сравнению с довоенным на 12 процентов.

На предприятиях Министерства нефтяной про
мышленности скорость эксплоатацноиаого бурения 
нефтескважин увеличилась против 1940 года на 
28 процентов. Улучшилось по сравнению с дово 
евным использование мощное» цементных заво
дов Министерства промышленности строительных

материалов СССР. По сравнению с Г940 годом 
расход топлива иаогия выработанный киловаттчас. 
электроэнергии на районзых электростанциях Ми
нистерства электростанций снизился на 5 про центов.

В то же время ряд отраслей промышленности не 
полностью использует имеющиеся мощности В 
угольной промышденпости не достигнуты нормы 
использования врубовых машин, установленные 
Госпланом. Нефтяной промышленностью не достиг
нута установленная годовым планом скорость раз
ведочного бурения. Текстильная промышленность 
не выполнила плана по производительности основ
ного оборудования.

В 1948 году широко развернулось новое пат
риотическое движение за мобилизацию внутренних 
ресурсов, за рентабельную работу предприятий, за 
сверхплановые накопления. Установленный на 1948 
год план снижения себестоимости промышленной 
продукции перевыполнен. Общая сверхплановая 
экономия от снижения себветоичо:ти промышлен
ной продукции составила в 1948 году свыше шес
ти миллиардов рублей.

III. Подъем сельского хозяйства
В сельском хозяйстве ва основе осуществления 

решений февральского Пленума ЦК ВКПСб) достиг
нуты в 1948 году новые значительные успехи.

Несмотря на неблагоприятнее метеорологические 
условия в большинстве районов Поволжья валовой 
урожай зерновых культур в целом по СССР сос
тавил свыше 7 миллиардов пудов и следовательно 
без малого достиг уровня довоенного 1940 года, а 
средняя урожайность зерновых культур с одного 
гевтара превысила доЕоенный уровень.

Прирост посевных площадей под урожай 1949 
года по сравнению с 1947 годом составил 13,8 
миллиона гектаров, в том числе зерновых культур 
10 миллмозов гектаров.

Государственный план озимого сева под урожай 
1949 года перевыполнен. В 1948 году посеяно 
озимых под урожай 1949 года почти на 3 миллио
на га больше, чем в 1947 году. В 1948 году под
нято зяби под урожай 1949 года на 17 миллионов га 
больше, чем в 1947 году. МТС в 1948 году произ
вели сельскохозяйственных работ в. колхозах на 
23 процента больше, чем в 1947 году. Выработка 
на один тракюр увеличилась против 1947 года к 
повысилась по сравнению с 1940 годом на 13 про
центов.

В 1948 году были ускорены темпы развития 
общественного животноводства в колховах, значи
тельно увеличилось поголовье скота и достигнуто 
серьезное повышение продуктивности животновод
ства.

Поголовье скота в колхозах на 1 января 1949 
года увеличилось по сравнению с 1 января 1948 
года: крупного рогатого скота на 23 процента,сви- 
вей—иа 75 процентов, овец и коз—на 16 процен
тов и лошадей—на 15 процентов.

Увеличилось также поголовье скота в личном 
пользовании колхозников, рабочих и служащих.

Колхозы, совхозы и лесхозы степной и лесостеп
ной зовы Европейской часта СССР,готовясь к  вы
полнению большого объема работ по внедрению 
травопольной системы земледелия и выполняя пос
тановление Совета Министров и ЦК ВКП(б), осенью 
1948 года провели значительную работу по посад
ке полезащитных лесных полос в 1949 году, по 
сбору семян древесных и кустарниковых пород, на
кладке лесных питомников и по введению траво
польных севооборотов.

В стенных и лесостепных полосах Евроиейской 
части СССР в 1948 году произведены посадки лес
ных полос общей площадью 199 тысяч гектаров. 
Подготовлено почвы для лесопосадок в 1949 году 
в количестве 270 тысяч гектаров. Выращено в ле
сопитомниках 1869 миллионов саженцев, построено 
колхозами свыше 2800 прудов в водоемов.

Значительно увеличилось снабжение сельского 
хозяйства горючим, минеральными удобрениями и 
машинами. Сельское хозяйство получи до в истек
шем году от государства в три раза больше трак
торов, в два раза больше автомобилей, в два раза 
больше сельскохозяйственных нашив, чем в до
военном 1949 году.

(Окоячамйе см. на з стр.)
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IV, Роет грузооборота железнодорожного, водного 
и автомобильного транспорта

Грузооборот железнодорожного транспорта,к 1948 
готу увеличился по дразнению с 1947 годом на 
27 процентов и превзошел уровень довоенного 1940 
года. Среднесуточная погрузка железных дороп 5 
возросла в 1918 году против 1947 года на 19,3 ) 
процента. Среднесуточная погрузка черных метал* \ 
лов по сравнению с- 1947 годом выросла на 23 про- | 
цента, руды—на 19 процентов, кокса— на 17 про* 
центов, нефти— на 10 процентов, угля—на 7 про- | 
центов, зерна— на 31 процент, муки— на 59 про | 
центов, соли на 14 процентов, лесных грузов—на I 
36 процентов, цемента—на 33 процента. Общий ! 
шан среднесуточной погрузки на железнодорожном ] 
транспорте в 1948 году выполнен на 104 процента.

При улучшении работы железнодорожного тэан- | 
спорта в 1948 году железными дорогами не была 
использованы все имеющиеся внутренние резервы. !

Среднее время оборота грузового вагона в 1948 го
ду было выше установленной нормы главным об
разом из-за длительтшх простоев вагоноз иод по
грузкой и выгрузкой.

Перевозки грузов речным транспортом увеличи • 
лясь в 1948 году по сравнению с 1947 годом на 
29 процентов. Годовой план по перевозкам грузов 
речным транспортом выаолнен на 106 процентов.

Перевозки грузов морским транспортом в 1948 
году по сравнению е 1947 годом увеличились на 
11 процентов. Годовой план по перевозке грузов 
морским транспортом выаолнен на 100 процентов.

Грузооборот автомобильного транс юрта к 1949 
году возрос ю  отношению к 1947 году на 23 про 
цента и превысил уровень довоенного 1940 года 
почти в полтора раза.

V, Роет капитальных работ в народном хозяйстве
Объем веет капитальных работ в 1948 году 

составил 123 процента к '1947 году, в том числе 
по угольной промышленности— 129 процентов, по 
металлургической промышленности — 131 процент, 
по электростанциям—120 процентов, по машино 
строению— 115 процентов, по легкой и пищевой 
промышленности —132 процента, по транспорту —  
111 процентов и по жилищному строительству 136 
процентов,

За 1946, 1947 и 1948 годы построено, восста
новлено и введено в действие около 4 тысяч госу* 
дарственных промышленных предприятий.

На протяжение 1948 года министерства и ве
домства проводили работу по сосредоточению ма

VI. Развертывание товарооборота

сериальных и финансовых оесурсов, а также рабо
чей силы прежде всего на пусковых стройках. 
Однако, некоторые стройки не были введены в 
действие в сроки, установленным государственным 
планом

За три года послевоенной пятилетки в городах и 
рабочих поселках государственными предприятия
ми, учреждениями и местными советами, а также 
населением с помощью госудаоственчого кведига 
построено и восстановлено жилищ общей площадью 
около 51 миллиона квадратных метров. В сельских 
местностях за 1946, 1947 и 1948 годы построено 
и восстановлено более 1 миллиона 600 тысяч жи
лых домов.

На основе развертывания советской торговли по
сле отмены карточек продажа продовольственных и 
промышленных товаров в розничной, государствен
ной и кооперативной торговле в 1948 году значи
тельно увеличилась по сравнению с 1947 годом, в 
том числе продажа хлеба— на 56 процентов, сахара 
— в два раза, кондитерских изделий—на 45 про
центов, хлопчатобумажных тканей—ва 56 процен 
тов, шелковых тканей—на 29 процентов, обуви—  
на 45 процентов.

В 1948 году значительно расширилась торговая 
сеть. В течение года государственными и коопера

дивными организациями вновь открыто 35  тысяч 
магазинов и палаток.

Количество сельскохозяйственных продуктов,про
данных на колхозных рынках, значительно увеш 
чилось по сравнению е 1947 готом и намного пре
высило довоенный уровень. Особенно увеличилась 
продажа мяса, молочных продуктов и овощей.

За два года, прошедшие после решения прави
тельства о развертывании кооперативной торговли в 
городах, цены кооперативного рынка снизились г в 
3 раза, а цены колхозного рынка за тот же 
период снизились более, чем в' четыре раза.

VII, Повышение покупательной способности рубля и реальной
заработной платы

Одновременно с проведением в конце 1947 года 
денежной реформы и отменой коргочной системы 
снабжения продовольственными и промышленными 
товарами отменены были высокие цены коммерче
ской торговли и введены единые сниженные госу
дарственные розничные цены на продовольственные 
и промышленные товары. В связи с общим подъе
мом народного хозяйства СССР и ростом производ
ства предметов потребления в апреле 1948 года 
осуществлен второй этап снижения государственных 
розничных цен на ряд товаров и в конце 1948

года было проведено дальнейшее снижение цен на 
некоторые товары

В результате снижения государственных рознич
ных цен на продовольственные и промышлеччые 
товары и последовавшего вместе с этим снижения 
цен в кооперативной торговлей на колхозном рын
ке покупательная спзсобяость рубля повысилась в 
два раза.

Вследствие этого, а также в связи с ростом де
нежной зарплаты, реальная заработная плата ра
бочих и служащих повысилась в 1948 году по 
сравнению с 1947 годом более чем в два раза.

VIII. Увеличение численности рабочих и служащих и рост
производительности труда

Численность рабочих и служащих в народном 
хозяйстве СССР увеличилась в 1948 году но срав
нению е 11447 годом на 2 миллиона человек,превы
сив уровень довоенного 1940 года на 10 процен
тов.

Большинство отраслей промышленности выпол
нило установленные государственным планом зада
ния на 1948 год по повышению производитель
ности груда. Проиаводительность труда рабочих в 
промышленности возросла в 1948 году против 1947 
года на 15 процентов и превысила довоениый уро
вень.

Фонд заработной платы рабочих и служащих уве

личился в 1948 году по сравнению с 1947 годом 
на 10 процентов, в том числе фонд заработной 
платы рабочих в промышленности— на 15 процея- 
тов и в строительстве—на 24 процента.

В 1948 году окончило ремесленные и железно
дорожные узилища и школы ФЗО и направлено на 
работу в промышленность и на транспорт 1 мил- 
лисн молодых квалифицированных рабочих.

Путем индивидуально-бригадного ученичества на 
производстве, курсового обучения подготовлено в 
1948 году новых квалифицированных кадров 2,3 
миллиона человек и повышена квалификация кад
ров на производстве 3,8 миллиона человек.

IX. Культурное строительство, здравоохранение и городское благоустройство
1948 год характеризуется дальнейшим развитием 

культурного строительства и повышением культур
ного уровня трудящихся.

Число учащихся в начальных, семилетних и 
средних школах увеличилось в 1948 году по 
сравнению с 1947 годом более, чем на 2 миллио
на человек.

Число студентов в высших учеб дых заведениях 
достигло 734 тысячи человек, что превышает чис

ленность 1940 года на 26 процентов. Кроме того 
270 тысяч студентов обучается в заочных высших 
учебных заведениях. Высшие учебные заведения 
окончило в 1948 году 122 тысячи человек. Этот 
выпуск молодых специалистов на 20 тысяч боль
ше выпуска довоенного 1940 года.

Число учащихся в техникумах и других средних 
специальных учебных заведениях достигло I  млн. 
94 тыс. человек, что превышает численность 1940

года на 33 процента. Техникумы и другие средние 
специальные учебные заведения окончило в 1948 
году 252 тысячи человек, т. е. на 44 тысячи 
больше, чем в 1940 году.

Обцая численность специалистов, окончивших 
высшие учебаые заведения и техникумы и занятых 
в народном хозяйстве, в 1 9 4 8  году была на55 про- 
центов больше, чем в довоенном 1940 году.

В 1948 году выросла сеть лечебных учрежде
ний, санаториев и домов отдыха. Число коек в 
бш ницах увеличилось в сравнении с 1947 годом 
на 27 тысяч, число мест в санаториях и домах 
отдыха увеличилось на 28 тысяч, Численность 
врачей в 1948 году в сравнении с 1947 годом 
увеличилась па 24 тысячи человек.

За три года послевоенной пятилетки восстанов
лены и вновь построены водопроводы и водопро
водные сети в 151 городе и^ рабочем поселке, 
трамваи в 15 городах, троллейбусы в 5 городах, 
газифи даровано 195 тысяч квартир, проведены 
большие работы по озеленению городов.

X. Восстановление хозяйства  
в районах, подвергавшихся  

оккупации
В 1948 году в районах, подвергавшихся окку

пации, были проведены капитальные работы в раз
мере 20 миллиардов рублей, не считая нецентра
лизованных капитальных вложений.

Валовая продукция промышленности районов,под
вергавшихся оккупации, в 1948 году увеличилась, 
по сравнению с 1947 годом па 41 процент, при 
этой выплавка чугуна возросла на 41 процент,вы
плавка стали— на 66 процентов, производство про
ката—на 65 процентов, выработка электроэнергии 
— на 31 процент, производство цемента—на 49 
процентов, производство сахара—на 75 ироцентов, 
добыча угля в Донбассе— на 21 процент.

В районах, освобожденных от немецкой оккупа
ции, за 1948 год построено и ^восстановлено в го
родах жилищ общей площадью около 8 миллионов 
квадратных метров и в сельских местностях более 
300 тысяч жилых домов.

XI. Рост промышленного 
производства в союзных 

республиках
Производство валовой продукции промышленно

сти в союзных республиках изменилось в 1944 
году по сравнению с 1947 годом следующим обра
зом:

1948 гоя 
в проц.к 1947 г.

126РСФСР ■
Украинская ССР
Болорусская ССР 
Узбекская ССР 
Казахская ССР 
Грузинская ССГ 
Азербайджанская ССР 
Л й т о р с к з я  ССР  
Молдавская ССР 
Латвийская ССР 
Киргизская ССР 
Таджикская ССР 
Армянская ССР 
Туркменская ССР 
Эстонская ССР 
Карело* Финская ССР

143
Н4
113
но  
116 
11 а
П 4
138
141
т
120
1 , 2
95

135
141

Производство промышленной продукции в 1948 
году увеличилось во всех союзных республиках 
кроме Туркменской ССР, основной промышленный 
центр которой—город Ашхабад пострадал осенью 
1948 года от землетрясения.

* * *
В 1948 году—в третьем решающем году после

военной сталинской пятилетки—достигнут и прев
зойден довоенный уровень развития народного хо
зяйства СССР.

Проведенная в конце 1947 года денежная ре
форма и отмена карточной гистемы снабжения на
селения создали благоприятные предпосылки для 
ускорения дальнейшего подъема всего народного 
хозяйства СССР.

В результате мощного всенародного социалисти
ческого соревнования за досрочное выполнение 
плана послевоенной пятилетки успешно выполнен 
и перевыполнен государственный план 1948 года 
и созданы необходимые условия для дальнейшего 
роста народного хозяйства СССР и повышения ма
териального и культурного уровня жизни народа.

Центральное Статистическое 
Управление при Совете Министров СССР.
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БОЛЬШЕ ЛЕСА СТРАНЕ!
*  *  *

Коммунисты и комсомольцы—  
передовики соревновавня

Комсомольцы-сезонники, 
работающие на Красво*Ле- 
нинском лесопункте, с чес
тью выполняют обязатель
ства по досрочному завер
шению плана. Так, члеь 
Близаровской колхозной 
комсомольской организации
В. А. Кэйгородсьа ежедье 
вно дает на ьывозке леса 
144 процента задания. Ле- 
совсзчики- комсомо аьцы кол* 
ю з а  „Северный пахарь* 
(псс. Урманный) Барабан
щ иков А . м Мемыциков Ра
фаил выполняют дневные 
задания ва 125 процентов. 
Старательно тр уд и тся  ле- 
совозчик-комсомолец ко л 
хоза им. Куйбышева(д.Май- 
ка) Коровин В. Т ., который 
ежедневно выполняет нор
мы на 120 процентов. Пе
ревыполняют дневные нор
мы на вывозке леса члены 
ВЛКС М  из Веакоьсксго кол 
хоза им. Розы Люксембург 
Фирсов Г . П., Аарлов А л е к
сандр.

Хорош о работают на вы 
возке леса комсомолки 
Н ялинексго колхоза ..Тру

довик* Юрова Нива и Мат 
ьеева Зоя. Они выполняют 
днеьвье задания но 115 
процентов. 110 проценте в 
дневною задавия дьет ле- 
совозчвк Сухоруковского 
колхоза „Путь к социалвз 
му“ А. О. Ксрепанова.

Коммунисты, оказывая 
практическую помощь вра 
боте молодымлесовоечикам, 
сами трудятся высокопро
изводительно. Например, 
член Елизаровского колхо
за им. Сталина коммунист 
К. А. Шаламов перевыьол- 
вяет дневные задания поч 
ти в полтора раза. Член 
парторганизации Сухсру 
конского колхоза „Путь к 
социализму* В. И. Корепь- 
нов выполняет задание не 
118 процентов,

Кадровый рабочий кем- 
мунист Юсуп Тимралеев, 
который руководит брига
дой в составе 12 лееовоз- 
чиков, ежедневно выполня
ет задания на 125 процен 
юв.

Чемоданов,
секретарь парторганизации 

Красно-Ленинскою лесояункта.

КОГДА ПОСТРОЯТ АВТОДОРОГУ?
В  августе прошлого го 

да , в Хевты  - Мансийский 
леспромхоз прибыло 10 ав 
томашин с газогенератор
ными установками „ЗМС 
21“ , которые переданы 
Красне-Ленинскому лесо
пункту. О том, что прибу
д ут  автомашины, было из
вестно месяца за два. Но, 
когда они ирмоылн,не оьа 
залось шоферов, не бьи.а 
построена автодорога. Ста
ли Iстроить дорогу, при
ступили к набору шс фе- 
ров. Потребовался гараж, 
а его нет. Пришлось стро
ить.
» И  что же еотучилось? 
Половина набранных; шо
феров не может водить ма 
шины. Автодорога в ьэк- 
сплоатацию все еще ” не 
одана, так как ходовой ча- 
оти проложено лишь около 
1 километра вместо 7 оо 
плану. А  о строительстве 
гаража и не поминают.

В четвергом квартале 
прош лого года ва автома
ш инах было вывезено толь
ко  700 фестметров древе

сины. Надежда на то, что 
автомашины обеспечат шпа
лозавод сырьем, тоже рух
нула. И шпалозавод стоит. 
Осенью машины не рабо
тали потому, что нет доро
ги. Дожидались зимы, на
деясь на грунтовые. А зи- 
м-;й машины снят из-за 
отсутствия шоферов и га
ража. С насту пленном вес 
ВЫ МИШИНЫ, вероятно, то
же не смогут работать: 
грунт овые дороги откажу т, 
а автодорога не стромея.

Главный механик лес
промхоза ' тов. Вершинин 
третий месяц находится на 
Красно - Ленинском лесо
пункте, однако сдвигов ь 
работе но строительству 
автодороги не видно. Сей- 
чао надо уже приступать 
к ремонту моте флота, ко
торый потребуется для 
проьедеция лесосплава. По
этому строительство авто
дороги, гаража и мастер
ских должно быть закон
чено в самое ближайшее 
время.

М. О. Зарубкин.

Лучший рыбак и охотник
Высо Роду В е иго еще молод. I государству сдано 24 тонны 

Но в колхозе им. Ку1бышева1 рыбы 
(д. Майка, Самаровекого райо
ва), членом которого он состоит, 
ему аоручают самые ответет* 
венньө участки работы. И Вы
со Роду Венго успешво справ
ляется с порученным делом.

В период массового лова ры
бы он руководил рыболовецкой 
бригадой, которая вела прсмы- 
сел в речке Камевевой. Свое 
годовое задание бригада выпол 
Вила досрочно. Вместо 20 тонн

В ноябре правлепив колхоза 
иаправвло его на пушной про 
мысел. Сейчас Высо Роду Вее- 
го охотится на сорового зверя. 
Недавно он убил большого мед
ведя, а всего на его счету 5 
убитых медведей. Высо Роду 
Венго дал слово сезонный план 
пушных заготовок выполнить 
досрочно.

К. М. Корвпанов.

В честь дна 
выборов

Рыбаки колхоза ни. Чапаева 
(д. Сумкнно, Саиаровского рай
она) иод руководством бригади
ра лова Сумкиыа Игнатия На 
заровича встали на стаханов
скую вахту в честь выборов в 
народные суды. Приняв обяза 
тельство вьшолншь к  6 февра
ля два квартальных слана, они 
выставили на лов 20 морд, око
ло 50 зимних режовок, духо 
вой и подледный невода д за 
10 дней вы ноль или план на 
327 процентов.

Ососевно хорошо работают 
на промысле Захаре ва Шрас 
ковъи Прокопьевна, Филип лова 
Антонина Викентьевна, Даромо- 
ва Нина Иосифовна л подросток 
1еоргь! Лебедев.

Сумкинские рыбаки реши
ли иере выполнить квартальный 
план рыбодобычи в пять раз 

Ф . А. Горшков.

НЕ С Н ИЖ АЮ Т ТЕМПОВ 
Л О Б А

Рыбаки колхоза <цуть Ле
нина» [ю. ылтяны, Ларьяк- 
ского района), возглавляемые 
бригадиром лова той. Бузуе- 
въш, успешно ведуь иодледвый 
лю рыоы. Несмотря на недо
статок ловцов, бригада ежед 
неьно добывают до 10 цеьтне 
роз рыбы. Длан те:верш о 
квартала ею перевыполнен в 
два с полоьиной раза. Не сни
жаются темны лова и в январе.

А. Замятин.

Международный обзор

Передовые охотники 
получили премии

За тр евы п ол ни  вне сезон- 
н и о  Шиана пуш ны х загото
вок Х а н ш  ■ М ансийский окр 
рыбиловшл-р» бсоюз преми
ровал охотников М .-Атлым- 
С КОГО П | ОМЫОЛОВО 0X01 ничь
ею  хозяйства Своровских 
Александра. Иосифовича и 
его сЬӓьи Александра А лек
сандровича 4(1; ру олями.

Охотник колхоза „Первое 
Мая* тов. Сухорукой нре 
мировая 15орублями,а охот- 
ьих-люӧитель С. Г . Беселов 
— 200 рублями.

Приняв ни себя обяза
тельство сдать к о  двю Со
ветский Армии пушнины 
ва 60Ои руолей, сын и отец 
Свсровсьие выехали ва оле
нях к местам промысла.Там, 
в вершине речки Лорбы и 
на бияоте Холодвомони до
бывают ондатру. Выехали 
на промысел и два других 
охотника.

Новикова.

КОМСОМОЛЬЦЫ ПОМОГАЮТ 
КОЛЛОЗУ

Комсомольцы Коневского кол
хоза «Первое Мая» с честью 
выполняют обязательства, при
нятые в гореввовавии в честь 
X I съезда МЕСМ. Они отре
монтировали помещение изби
рательного пункта, обеспечили 
его дровами. Путем воскресни 
ков подвезли к МТФ три тон 
вы сена.

Кроме того, комсомольцы ор 
га ни зова л и контрольный пост 
по уходу за ш яом, который 
два раза в месяц проверяет ра 
боту МТФ и помогает в устра
нен! и недостатков.

К. Конев.

Расширение советско 
польской торговли

В результате переговоров 
между Министерством внешней 
торговли СССР и польской тор
говой делегацией 15 яаваря 
1949 гбда подписан протокол о 
взаимных поставках товаров на 
1949 год.

Год вазад, 26 января 1948 
года, Сыло подписано торговое 
соглашение сроком до 19о2 го
да. (лремясь к дальнейшему 
развитию взаимной торговли, 
стороны теперь договорились о 
рьешврении взаимного товаро
оборота в 1949 году на 85 про
центов оо сравнению с уровнем 
ежегодных поставок, предусмот
ренных пяти летним соглашени
ем. Стоимость поставок товаров 
в 1949 году с каждой стороны 
будет составлять около 715 мил
лионов руолей.

Советский Союз в 1949 году 
будет цоставлять в Польшу 
хлооок, железную, марганцевую 
и хромовую руды, автомашины, 
тракторы, сельскохозяйственные 
машины, нефтепродукты, хи
микаты и другие товары, в ко
торых нуждается народное хо
зяйство Польши.

Польша в свою очередь нос 
тавит в СССГ уголь, железно
дорожный иодвижпой состав, 
цветные и черные металлы, са 
хар, текстильные и другие то
вары.

Б то зремя, как Соединен
ные Штаты Америки навязыва
ют другим странам договоры, 
ведущие к  уничтожению про 
мышлеаноети этих стран и ус
тановлению их колониальной 
зависимости от Америки, Со
ветский Союз своими договора 
ми помогает расцвету промыш
ленности своих соседей и уи 
речению их национальной не
зависимости.

Суд над руководителями 
компартии в сШ А

17 января в Нью-Порке на
чался суд над 12 видными дед 
тедями ко пиар ши США. В ча 
еле обвиняемых председатель на
ционального комитета ком дар 
тии 67-летний Фостер, гене
ральный секретарь националь
ного комитета Деннис, редактор 
газеты «Деоли Уоркер» Гейтс, 
негритянский лидер, член му
ниципального совета города 
Нью-Йорк Дэвис и другие.

Руководителям компартии 
вменяется в вину пропаганда 
принципов марксизма-лениниз
ма, что обвинители истолковы
вают как пропаганду насильст
венного свержения правитель
ства США. Привлеченным к су
ду угрожает 10 лет тюремного 
заключения и штраф в 10 ты
сяч долларов.

Городские власти расставили 
охрану в помещении здания су

да к  перед вин в составе 400 
полицейских. Коридоры кишат 
агешами и сыщиками.

К открытию процесса тысячи 
представителей прогрессивных 
организаций начали стекаться в 
Башднгтен, чтобы принять уча
стие в так называемом «походе 
за свободу* в знак протеста 
против нью-йоркского процесса.

Генеральный секретарь аме
риканской компартии Деннис 
опубликовал от имена 12 ру
ководителей компартии заявле
ние, в котором написано: «На
роды всего мира будут рассмат
ривать этот процесс вак новую 
главу в борьсе мировых демо- 
кратнческих сил против огол
телей реакции. Миллионы людей 
в нашей стране и повсюду, не
зависимо от их политических 
взглядов, поддержат нас в эюЛ 
великой демократической борь
бе».

Воззвание компартии
Западной Германии 
по вопросу о Руре

Из веотно, что 28 декабря 
1948 г. было однародоваво ре- 
шеаяе Лондонской конференции 
шести стран (1П1а, Англия, 
Франция, Бельгия, Голландия 
и Люксембург) о создании так 
называемого «международного 
органа для Рурский осласти» 
Но замыслу США и Англии 
Руре бей индустриальный рай
он, всегда я в л я в ш и й с я  ба,юй 
германского империализма, во
преки потсдамскому соглаше
нию о разоружения Германии 
должен стать плацдармом под
готовки новых агрессивных 
войн. Вместе с тем, превращая 
Рур в свою колонию, амерИ' 
каьцы подготавливают оконча
тельное расчленение Германии 
и отодвигают на неопределен
ный срок подписание мирного 
дою вора с Германией.

В шюем воззвании по вопро
су о судьбе Рура иравлепае 
компартии Вападно! Германии 
Заявляет, что лондонское сог
лашение о Руре продолжает но* 
литику раскола Германии е 
имеет целью поставить Зьоад* 
ную Германию на службу аг
рессивному западному олоку.

«Немецкий народ,—-говорит
ся в воззвйнии,—имеет право 
на обещанное ему в Потсдаме 
экономическое и политическое 
единство. Немецкий народ имеет 
цраьо на мирный договор. По
этому мы беремся за образова
ние всегермайского правитель
ства, за выборы веегерманско- 
го национальною собрания, за 
всегерманскую демократическую 
конституцию, за скорейшее за
ключение мирного договора и 
за отвод оккупационных войск».

А. Гиндин.

Зам. ответ, редактора 
Г. Ф . ВОРОНЦОВ.

РаЁзаготконтора Самаровекого 
райрыболевяогребсоюва ш к е т  в про
даже оптом и в розницу сельхозпро 
щ ды в широком ассортименте в 
доступных ценах: мясо свежее го 
вяжье, баранье, жирное всех сор 
гов, рыба свежая, соленая., щ ука 
крупная, средняя, язь, м уксун , дру.не 
породы ры б, дичь боровая свежая, 
водоплавающая, сухая ягода, масло 
сливочное, топленое, ягоды.

О ценах можно узнать по адресу: 
с. аиарово, ул. Свободы, № а5, 

пр авлен не райрыболо впотребсоюза,
нвжниц э т а ж , телефон <N1 1У.

Ханты Мансийское нацио
нальное педагогическое учи 
лище принимает рабочих на 
дровозаготовку. Оплата по 
соглашению. Обращаться в 
контору педучилища в часы 
занятия.

Дирекция.

У чебны е м астерские  ко 
лы юнг п р и н и м а ю т  заказы на 
токарны е и слесарны е  работы 
на материала  заказчи ка .
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