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Под боевым, испытанным 
знаменем Ленина— Сталина 
—вперед, к новым победам 
коммунизма!

ПО ЗАВЕТАМ ЛЕНИНА, ПОД ВОДИТЕЛЬСТВОМ СТАЛИНА
Минуло 24 года с того, 

скорбного дня, когда екон-^ 
чался Владимир И льич, 
Л енин—величайший вождь,» 
теоретик и строитель ком
мунизма, основатель боль
шевистской партии и со
ветского государства, ге 
ний революции, любимый 
учитель и друг всего т р у 
дового человечества.

С имевем Ленина связа
ны величайшие в мировой 
истории победы рабочего 
класса, победы марксизма. 
В борьбе со всеми врагами 
рабочего класса, со веема 
видами оппортунизма, р е 
формизма Ленин не толь
ко возродил , отстоял уче 
ние Маркса, но и развил 
его в новых условиях об 
ществеаного развития, в 
условиях империализма. 
Ленинизм есть марксизм 
эпохи империализма и про
летарских революций, эао 
хи  псбӧды социализма на 
одной шестой части земли

Полвека прошло с того 
времени, когда великие ге
нии революции Ленин и 
Сталин начали строить 
большевистскую партию, 
партию нового типа. О г 
разрозненных марксистс
ких кружков и групп до 
могучей 6-миллионний пар
тии, руководящей первым 
в мире социалистическим 
государством—таков слав 
ный дуть  нашей партии.

Ленин и С 1 алии разбу
дили в рабочем классе ве
ликую энергию дл я  осу
щ ествления великой цели. 
Под руководством партии 
Л енина—Сталина трудя*1 
щиеся нашей стрьны свер 
гли царизм, уничтожили 
власть помещиков и капи
талистов, создали первое 
в мире социалистическое 
государство рабочих и 
крестьян. Началась новая 
эра всемирной истории.

„Человечество, — писал
В. И. Ленин,—сбрасывает 
с  себя последнюю форму 
рабства — капиталистиче
ское или наемное рабство.

Освобождаясь от рабС1ва, 
человечество впервые пе
реходит к настоящий сво
боде*.

Уже перешагнуло свой 
30-лывий рубеж созданное 
Лениным советское госу 
дарство. Оно открыло но
вую всемирно-историческую 
эпоху политического гос 
подства пролетариата,при
шедшую на смену эаохе 
господства буржуазии.

30 лег упорной борьбы 
*  созидательной деятель- 
яоети советского народа— 
» т® воплощение всеаобеж-

, 1 ^ } '  ,;2

дающей силы ленинизма. 
Доказательства этого мы 
видим в построении соци 
ализма в нашей стране* в 
победе советского народа в 
Великой Отечественной вой
не, в уверенной поступи 
советского общества к ком
мунизму, в росте сил со 
циа-лизма и демократии во 
всем мире.

Товарищ Сталин защитил 
от врагов дело Ленина, 
сплотил вокруг ленинско
го знамени партию и весь 
варод, отстоял в упорной 
борьбе с маловерами и ка
питулянтами ленинское 
учение и развил его даль
ше на основе глубочайше 
го научного обобщения и 
нового исторического опы 
та международного р»боче 
го движения и практики 
социалистического стро
ительства.

Под руководством боль
шевистской партии во гла
ве с гениальным соратви 
ком В. И. Ленина, достой- 
вым продолжателем его 
бессмертного дела, товари
щем И В. Сталиным совет 
ский варод выполвил ле
нинские заветы. В нашей 
стране постр >ен социализм, 
созданы первоклассная со 
циалистическая индустрия 
и самое крупное в мире 
социалистическое земледе
лие, сложилась невиданная 
в мире дружба равноправ
ных народов. Наша страна 
давно покончила со своей 
экономической, культур
ной, военной отсталостью.

Советский Союз за годы 
сталинских пятилеток стал 
могущественной держаной. 
Под непобедимым знаменем 
Ленина — Сталина совет 
ский народ разгромил не
мецких и японских импе
риалистов. Советский ва 
род спас человечество от 
угрозы фашистского пора
бощения.

В послевоенный период 
с новой силой проявилась 
величественная мощь со 
ветского государства, ог 
ромеая м* билнзующая и 
организующая роль ленин
ско-сталинских идей. В Со
ветском Союзе быстро вое 
станавливаются промыш
ленность, транспорт, сель 
ское хозяйство, неуклонно 
развиваются все отрасли 
экономики и культуры, ус 
пешео проведена денежная 
реф рма, отменена кар 
точная система, снижены 
цены на продовольственные 
продукты и товары широ
кого потребления, непре
рывно повышается мате
риальное благосостояние 

I народа. Экономика же капи 
|талистическвх  стран под 
ударами нарастающего 
кризиса катится вниз, в 

|странах капитала резко 
усиливается инфляция, 
снижаемся зарплата рабо 

|чих , ш д а ет  жизненный 
!уровевь трудящ ихся, ра 
стет безработица.

Советский строй, основы 
которого заложены Л ени
ным, обеспечивает неуклон
ный подъем производитель

ных сил, Эа два послевоен
ных года достигнут довоен
ный уровень производства 
промышленной продукции 
и урожайности зерновых 
культур Созданы все воз 
можности дня того, чтобы 
уже в нынешнем, 1948 го 
ду, превзойти довоенный 
уровень и достигнуть даль
нейшего подъема могуще
ства советского государ
ства, подъ-ма благосостоя
ния народа, завоевать новые 
победы на славном пути 
построения коммунизма в 
нашей стране

В то время как капита
листический мир р а зд и 
рается острейшими классо
выми противефечиями, а 
наступающая реакция ве 
дет поход против с ш ы х  
элементарных прав тр у д я 
щихся. в СССР еще более 
прочным становится мо
рально-политическое еди н 
ство всего народа, все бо
лее расцветает социалис
тическая демократия, креп 
нет дружба народов. Выбо
ры в Верховные Советы со 
хилых и автономных р е с 
публик и в местные Со
веты депутатов трудящ их
ся явились новым торжес
твом идей ленинизма, но
вой демонстрацией моно
литности всего советского 
народа, его сплоченности 
вокруг большевистской пар
тии и советского прави
тельства.

Следуя заветам Ленина, 
больш евистская партия не 
успокаивается на д ости г

нутых успехах. Вооружеи- 
еая могучим оружием ле
нинизма, наша партия мо
билизует свои силы и с и 
лы всего многонациональ
ного советского народа на 
борьбу за дальнейшее ук
репление могущества н а 
шей Родины. Партия ш иро
ко развивает идейно-восиэ- 
тательную работу в массах 
для осуществления вели
ких задач коммунистичес
кого строительства.. Долг 
партийных организация— 
воспитывать тружеников 
социалистического общее 
тва в духе верности идеям 
Ленина — Сталина, в ду
хе советского патриотизма. 
Партия ведет развернутое 
наступление на пережитки 
капитализма в сознании лм- 
дей, в частности, ва такой 
вр дный пережиток, как 
низкопоклонство перед вся 
кой иностранщиной. Пар
тия большевиков воспиты
вает советский народ в ду 
хе жгучей ненависти к ка
питалистическому строи, 

/развивает в сердцах народа 
гордость за свою социа 
ластическую отчизну, иду 
щую в авангарде борьбы 
трудящегося человечества 
против капиталистического 
рабства.

Великий Ленин говорил, 
что „коммунизм должен 
стать доступным рабочим 
массам, как собственное де 
ло“. Верная заветам Лен»- 
на, наша партия ведет не
примиримую борьбу против? 
различных проявлений б у р 
жуазной идеологии. Наши 
партийные и советские кад* 
р ы ,_ н а ш а  интеллигенция 
тем успешнее справятся с 
руководством всеми отрае 
лями хозяйственной, поли 
тической некультурной жиэ- 
ни страны, чем упорнее они 
будут овладевать марксист- 
ко-ленинской теорией.

Вся идейно-политическая 
работа партии в массах 
должна быть направлен^ 
на дальнейшее ускорение 
темпов нашего хозяйст
венного и культурного» 
развития. Борьба за в ы о -  
кие темпы требует еще бо
лее широкого развития со
циалистического соревно
вания за досрочное выпол
нение послевоенного пяте* 
летнего плена, для прак
тического осуществления 
популярнейшего в народ
ных массах лозунга: „Пя
ти л етк у —в четыре года!**.
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ПО ЗАВЕТАМ ЛЕНИНА, 
ПОД ВОДИТЕЛЬСТВОМ 

СТАЛИНА
(О кснчани ).

Следуя заветам Левина 
-э поднятии производитель 
ности труда, об у крепло 
яии трутовой ДИСЦИПЛИНЫ, 
экономном ведении хсзяй 
«тва, смелом и широком 
■рименении всех современ
ных достижений науки и 
техники, советский народ 
у сверяет сьое движение к 
коммунизму.

Бессмертное идеи Ленина, 
восторжествоьаииие в на
ш ей стране,утазывг ют путь 
свободной, счаст .пивоЙ жи
зни народам всего мира. 
Они овладевают умами и 
•сердцами миллионное тру
жеников,Сорк щ в х с я  з а  свое 
освобождение от в впитал и * 
стической тирании. В лице 
СССР угнетенные и өкспло 
атируемые всего мира ви 
дят спасителя нарсдов от 
фашистского рабства.

История идет по леаин- 
«ко-стали некому м арш ру
ту. В итоге первой миро

Дадим больше леса стране!

вей и международной аре
не, в фашизме и захватни
ческих войнах. Англо-аме
риканские империалисты н е ! 
останавлив? ю ;ся ни перед 
чем, Ч!сбы задушить силы 
ссциализма и д*мократив, 
разжечь новую войн}, для 
завоевания американскими 
монополиями мврозого гос
подства.В* рннми сообщни
ками и прислужниками ИМ' 
перш лветич* ской реакции 
выступают правые соцна 
листы.

Пт нельзя повернуть исто
рию вспять О^щий кризис 
капьтилизйа ш прерывно уг
лубляется. Силы империа
лизма слабеют, силы социа 
лизма и демократии неодо
лимо крепнут Во главе могу 
чего демократического, ан 
^империалистического ла
геря стоит наше социяли 
стическое государство Все 
более растет авторитет 
СССР среди трудящихся 

вей войны из империалисти- МяСС мира.Огромно влияние 
ческой системы^ благодаря СССР на международные 
победе Великой Октябрь- дРла, Советский С- ю$ Сила
евой социалистической ре- чрвает вокруг себя все де- 
ю лю ции вырвалась Россия, мократические силы мира, 
которая, встав на пуль ре- борющиеся против новых 
золюциовного обновления, претендентов на мировое 
.превратилась в могучую господство, против души 
крепость ссцизлвзма.В ито трлрй демократии, против 
ге второй мировой войны поджигателей новой войвы. 
от Емоериалистическс й г и -1 Советский С* юз—детище 
стемы отпали страны Ц е н -1 Ленина,—является верным 
тральной и Юго-Восточной поборником прочного де- 
Европы. В Ә1ИХ странах сократического мира, вер 
закладываются основы пере- вым защитником государ 
хода на социалистический ствевного сую ренитета  и 
иуть развития. Широко свсбоды народов В нынеш- 
развертнвается, как это и Еещ сложной между на рот-

Упорный труд и смекалка 
обеспечили успех

предвидел Левин, ант ним 
Дервалисгическая нацио
нально • освободительная н0 
борьба в колониальных и 
зависимых странах 3  < ру  
бежами советской страны

ной обстановке советское 
государство последователь 

и мужественно осу 
ществляет ленинско-ела
гинскую вш ш ч гю  полити 
ку. и эта политика завое-

« к а ж д ы м  г о д о м  все новые РЫВает нашей стране сим
и н о в ы е  миллионы трудя п ит ии  но в ы х  МИЛЛИОНОВ ЛЮ 

дей за рубежом.в^вхся становятся под зна 
мя Л енива—Сталина. I

! „Великий Ленин заложил 
„Во всем мире движение основы советского госу- 

коммунистическое растет дяротва и вывел нашу стра - 
превосходно медленно!, Пу на путь социализма, по 
чем бы хотели, по широ- I кончившего с многовековой* 
кое, мощное, глубокое и эксплоаташ-ей человека че 
непобедимое". Так писал.• л?о зеком. Путь Ленина ве- 
В лад а мир Ильич в 1919 го- [ дет к свободе и счастл )
Му, к о г д а комм у в и с т и ч е с к и е 
яараии за рубеж м только 
дождались и становились 
Ма ноги. А теперь эго мае 
«овые партии, многие из 
которых насчитывают сот
ни тысяч и миллионы чле 
ВОВ.

В наши дни с новой си

ва родов, к свободе и сча 
стью человечества.

Великий Сталин вел и 
ведет наш народ по слав
ному пути коммунизма. Имя 
Сталина, окруженное без
граничным уважением и 
любовью народов выража

лой подтверждается л е н и н - }ет величие победоносного
Советского Союза и зовет 
к борьбе за счастливое 
будущее человечества** 
(Молотов).

Путь к этому счастливо 
му будущ--му человечест
ва озгрен непобедимым ле
нинским учением.

Под боевым, испытанным 
знаменем Л енина—Сталина 
— вперед, к новым победам 
коммунизма!

(Передовая „Правды* 
за 21 января).

«кай анализ империализма, 
ша к у м V р ь ю щего кш и  тал и з 
ма и кануна социалистиче
ской рево люции Им пери а 
лизм принес человечеству 
неисчислимые беды и сгра 
Дания, рост нужды, б^зра 
ботицы, Д( рОГОВИоНЫ, у с и 
ление гнета МОНОПОЛИЙ, МИ 
дитаризма, политической 
реакции, вырождение и ма
разм культуры. Империа
листы ищ ут вых< да из 
кризиса в дальнейшем у с и 
лении реакции на внутрен-

Несколько дней назад аа 
Ерасно Ленинский лесо 
пуннт Ханты Мансийского 
леспромхоза ориш ’и двое 
раб »чих—Тимофей Захаров 
и Павел Сумкин. Положе
ние лесоучастка в те дни 
бы (о тяжелое. На ручной 
заготовке почги все лесо
рубы не выполвяли своих 
н«>рм, объясвяя э о развы 
ми причинами Ежедвев 
вый I рафик рубки леса 
ср нвался .

Захаров и Сумкин реши 
ли доказать, что и н а р у ч 
ной заготовке ничто не ме 
шает перевыполнять нор
мы, давать леса намного 
больше. Утром они вышли 
в лес раньше всех. Пока 
остальные бригады соби
рались на свои делявки, у 
Захарова и Сумкина было 
заготовлено уже 4 фест- 
метра.

Оба они работали ожес
точенно. Свега в лесу  нын
че много, по пояс, ходить 
тяжело. Л ес толстый, твер- 
д ь й —все больше кедр да 
лиственница, пилить его 
нелегко. Но два лесоруба- 
новичка не падали духом. 
Ови у п р я м о . стояли ва 
своем:

— Мы докажем, что мо 
ж р т  дать ва лесозаготов
ках и простая пила.

Обедать ови уш ли после 
всех и вечером вернулись 
в барак уже после то го, как 
лесорубы поужинали.

В тот вечер пршмщик 
леса, подсчитывая кубату
ру, быт удивлен: впервые 
за нынешний сезон он уви 
дел столь большое выпол 
невие нормы ва ручной за- 
Г'товке. Захаров и Сумкич 
напилили 12 фестметров.

Весть эта мигом оюлете 
ла бараки. О силено  она 
задета лесорубо», работа
ющих на электрических’ 
пилах. Правда,электропиль
щики изо дня в день пере 
наполняют свои задания 
Н> обычно на одной пил 
у них работает звено—три 
человека, да еще по два

сучкожога. Если разделить 
выработку—на каждого в 
звене приходится по 5 фест
метров. А т Захарова и 
Сумкина пришлось по 6— 
по полторы нормы. Вы-; 
ходит, что и электропвль- [ 
щики еще далеко не ис-| 
пользовали своих возмож ‘ 
ноетей и что им следует 
подумать о новом подъ°ме 
производительности труда 
с тем, чтобы никогда боль
ш е не перегоняла их руч
ная заготовка.

Зашевелились лесорубы, 
работающие и п ро ст ыми  
пилами. Пример Захарова 
и Сумкича многих заставит 
подтянуться. Но оба они 
считали, что первый их 
день был недостаточно уп 
лотвен и на завтра они пе
рестроили свою работу 
более рационально. До обе
да  они занимались валкой 
л^сз, после обеда р а с к р я  
же?кой, а когда стемнело, 
стали таскать сучья в ку
чи и сжигать их. Такой 
способ поднял производи
тельность труда  еще вы
ше, и вечером приемщик 
снова объявил:

— Захаров и Сумкин 
выполнили норму на 150 
процентов

Их имена были записаны 
на Д >ску Почета.

Теперь эти два стаханов
ца упорно ищут новые 
спостбы, с помощью кото
рых они смогут довести 
выработку на простой пи*© 
до 20 и более фестметров 
зт день.

Па собрании лесорубов 
Захарову был задан воп 
рос:

— К?к в ы  добились т а 
ких успехов?

Он на это ответит;
— Надо пораньше ухо

дить в пес, позднее при
ходить из леса и на лесо
секе работать не только 
руками, не и думать го. 
то*ий, иметь хорошую сме
калку.

И он подробно рассказал 
о своем опыте.

П. Васильев

Передовые лесорубы Березовского
района

Боевой работой на лесо
заготовках в В резов жом 
районе отличаются члены 
Комсомольска - молодежного 
звена. Страаяаульекого кол

февраля нарубить еще по 
176 фестметров леса. Де
вушки обратились ко всем 
лесорубам и лесовозчи 
кам Б фезонекого района с

Впереди звено 
Золотарева

В соревновании лесору
бов Бобровского лесопунк
та передовое место завое
вало стахановское звено 
лучкистов, которым руко 
водит кадровый рабочий 
Золотарев Н. Г. Изо-дня в 
день звено поднимает нор
мы выраб»тки. Еще полме
сяца тому назад лесорубы 
давали 130—140 процентов 
дневного задания, а во 
второй половине января 
ежедневно дают по полто
ры нормы.

— Наше звено,—говорит 
звеньевой Золотарев, — в 
соревновании в честь 30-ле
тия Советской Армии до
бьется новых производст
венных успехов. Мы по
ставили перед собой зада
чу в дни стахановского 
месячника по усилению 
лесозаготовок ежедневно 
давать по полторы—две 
нормы, чтобы к первым 
числам февраля выполнить 
свой сезонный план рубки 
леса. Мы сейчас делаем 
так: пока не выполним 
дневную норму на 150— 
160 процентов—из лесу  не 
уходим.

Е. Гарии.

Гастролеры из райкома 
комсомола

Микояновский райком 
комсомола ие знает настоя
щей жизни молодежи на 
лесных делянк&х и л е со 
пунктах. А ведь почти по
ловина всех работающих в 
лесу составляет молодежь.

Вот один из ярквх при
меров. Бюро райкома ком* 
е мола направило членов 
бюро тт. Ш охину и Ш аро
нову на Паль яновский и 
Л «рбанский лесопункты 
для оказания практической 
помощи в организации м ас- 
с о в о . политической работы 
и труда молодежи на ле
созаготовках Но оба эти 
товарища, будучи на уча
стках, только зарегистри
ровали кое кткие факты ж 
поспешили отбыть из леса.

Такие гастроли т.т. Пас- 
хиной и Широковой, конеч
но, не изменили положе
ния дел в жизни и работ© 
моладежи на лесозаготов
ках. Поменьше гастролер
ства, побольше жив* го де
ла! А. Кили и.

хоза им Сталина Звеном ■ призывом с честью сдер 
руководит тов. Рочева А яЦ ж а ть  слово, данное в 
на Федоровна. Еще к1 ян-'Письме товарищу Сталину, 
в а р я - н а  два с половиной | Березовский райком 
месяца раньше срока—зве- ' ВКГИб) и райисполком п р я 
но выполня ю с зонный 
план по заготовке леса. 
Девушки Рочева А. Ф , 
Тере ггьева А. П. и Во

знали ко меомольеко-моло 
дежнее звено тов. Речевой 
победителем в соревнова 
еви лесорубов района в

куева А.Н нарубили по 285 I четвертом квартале и при 
фестметров леса каждая, судили ему переходящее 

Славные патриотки п р о - |К р ! слое знамя райкома 
должают по стахановски 1 ВКП(б) и исполкома рай- 
работать на лесозаготов-1 совета депутатов ;трудя
ках и обязались до 15 щихея.

Успехи м о то р и ст! Носкова
Сибирская сосна, заго

тавливаемая Нечунаевскам 
механизированным лесо
пунктом Новосибирской 
области, славится своими 
строевыми качествами. Мо
торист-стахановец э г о го ле
к-пункта Сергей Носков из 
месяца в месяц перевыпол
няет свою норму. Д ля  по- 
вышӧгшя темаов заготовки 
леса он применил в брига
де поточно-звеньевой ме
тод За  короткий срок Сер. 
гей Н юков заготовил более 
22 тысяч кубометров си
бирского леса. (ТАСС).
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Сообщение Госплана СССР
об итогах выполнения государственного плана восстановления и развития 

народного хозяйства в 1947 году

I I
Производство важнейших видов промыш

ленной продукции в 1947 году изменилось 
по сравнению с 1946 годом следующим об
разом:

Чугун
Стачь
Прокат
Медь
Цинк
Свинец
Уголь
Нефть
Бензин
Керосин
Газ природный
Электроэнергия
Паровозы  магистральные
Троллейбусы
Автомобили
Ш арикоподш ипники
Турбины паровы е

1947 год 
в процента* 
к 1946 году

114 
109
115 
105
116 
126 
112 
119 
136 
125 
122 
115 
217 
309 
130 
134 
257

В 1947 году восстановление и развитие | 
народного хозяйства СССР проходило под | 
знаком выполнения и перевыполнения зада
ний второго года послевоенного пятилетне
го плава.

Работа промышленности,сельского хозяй
ства и транспорта, объем капитальных р а 
бот и розничного товарооборота, подготовка 
кадров и культурное строительство в СССР 
за 1947 год—второй год послевоенной п я 
тилетки—характеризуется следующими д ан 
ными:

План производства в 1947 году по вало
вой продукции промышленности отдельны
ми министерствами выполнен следующим 
образом:

Процент 
выполнения 

годового 
плана эа 
1947 год

М инистерство черной металлургии 101
М инистерство цветной м еталлургии 107
М инистерство угольной промыш ленности  

восточных районов 100
М инистерство угольной промыш ленности  

западных районов 95
М инистерство нефтяной промышленности  

южных и западных районов 106
М инистерство нефтяной промыш ленности  

восточных районов 107
М инистерств > электростанций 101
М инистерство химической промышленности 114 
М инистерство электропромы ш ленности 108
М инистерство промыш ленности средств  

связи 120
М инистерство тяжелого маш иностроения 105 
М инистерство автомобильной и тракторной  

промышленнг сти 98
М инистерство станкостроения 106
М инистерство маш иностроения и при

боростроени я 107
М инистерство строительного и дорож ного  

маш иностроения 115
М инистерство транспортного маш инострое 

ния 94
М инистерство сельскохозяйственного ма 

ш иностроения 100
М инистерство промыш ленности строитель

ных материалов СССР 100
М инистерство лесной промы ш ленности  

СССР 96
М инистерство целлю лозной и бумажной  

промыш ленности 98
М инистеос’во резиновой промыш ленности 107 
М инистерство текстильной пром ы ш леннос

ти СССР 103
М инистерство легкой промыш тенности СССР 106 
М инистерство рыбной промыш ленности за 

падных районов СССР 104
М инистерство рыбной промышленности  

восточных районов С 2 ! Р  96
М инистерство мясной и молочной промыш 

ленности СССР 107
М инистерство пищ евой промышленности  

СССР 109
М инистерство вкусовой промыш ленности  

СССР 130
М инистерства местной и топливной пром ы 

шленности союзные республик П 1
План на 1947 год по валовой- продукции 

воей промышленности СССР выполнен на 
103 5 процента. Плач двух первых лет пя 
тилетки т  валовой продукции промышлен
ности СССР выполнен за 1946 и 1947 годы 
на 100 процентов.

Электромоторы до 100 квт. 152
Электромоторы свыше 100 квт. 139
специальны е и агрегатные м етал лореж у

щие станки 130
Ватерные станки 263
Тракторы 209
Сельскохозяйственны е машины 206
М инеральные удобрения {суперфосфат, 

азотные и калийные) 135
Красители синтетические 144
Автопокрыш ки 149
Вывозка дел овой древесины  126
Цтмент 140
Б ума1а 125
Ш ифер 139
Стекло ок он н ое 119
Мягкая кровля 129
Хлопчатобумажные ткани 133
Ш ерстяные ткани 133
Обувь кожаная 140
О бувь резиновая 163
М асло ж ивотное 112
М асло растительное 124
Рыба 128
Сахар Ц 0
Мыло 128

Валовая продукция воей промышленности 
СССР в 1947 году выросла по сравнению с 
1946 годом на 22 процента, в том числе про
дукция текстильной и легкой промышлен
ности—ага 33 процента.

На протяжении 1947 года темпы роста про
мышленного производства систематически 
возростали. Прирост продукции по сцаБие
нию с соответствующим кварталом 1946 го
да составил: в первом квартале—12 процен
тов, во втором квартале—18 процентов, в 
третьрм квартале—26 процентов и в ч ет 
вертом квартале—30 процентов.

В четвертом квартале 1947 года достиг
нут среднеквартальгый уровень промыш
ленного производства довоенного 1940 
года.

III.
Валовая продукция сельского хозяйства в

1947 гопу увеличилась по сравнению с  1946 
годом на 32 процента, при этом продукция 
земледелия увеличилась еа 48 процентов, 
валовой урожай зерновых и технических 
к у л ь т у р  вырос в 1947 году по сравнению с 
1946 годом в следующих размерах: зерно
вых—на 58 процентов, хлопка—на 21 про
цент, картофеля—на 30 процентов, сахарной 
свеклы—на 190 процентов, подсолнечника— 
на 79 процентов, льна-волокна—на 29 про* 
црнтор, конец ли-волокна—на 78 процентов. 
В 1947 году урожайность зерновых куль
тур достигла довоенного уровня.

В 1947 году посеяно озимых под урожай
1948 года на 3 5 миллиона г°ктаоов больше, 
чем в 1946 году. Зяби в 1947 году поднято 
под урожяй 1948 года на 8 миллионов гек 
таров больше, чем в 1946 году. В 1947 году 
произведено тракторных работ на 29 про- 
центов больше, чем в 1946 году Перевыпол
нен план тракторных работ по весновспаш
ке, предпосевной культивации, севу яровых, 
подъему паров и севу озимых. Выработка 
на один трактор увеличилась против 1946 
года на 21 процент.

V .

I V .
В 1947 году увеличился по сравнению с 

1946 годом грузооборот железнодорожного 
транспорта. Среднесуточная погрузка ж е
лезных дорог возросла против 1946 года на 
10 процентов, в том числе: по углю—на 11 
процентов, черным металлам—на 13 процен* | 
тов, нефти—на 18 процентов, лесным г р у 
зам—на 13 процентов, по цементу—в пол
тора раза.

Грузооборот речного транспорта увеличил
ся в 1947 году по сравнению с 1946 годом 
на 23 процента Годовой птан  грузооборота 
речным транспортом выполнен на 102 про
цента. Грузооборот морского транспорта воз
рос в 1947 году по сравнению с 1946 годом 
на 15 процентов. Годовой план грузооборо
та морским транспортом выполнен на 108 
процентов.

Объем всех капитальных работ 8 1947 го
д у  составил в целом по народному хозяйст
ву Н о  процентов к 1946 году, в том числе: 
объем капитальных работ по угольной про
мыш оенности—109 процентов, по электро
станциям — 104 процента, по легкой и пище
вой промыш тенноста— 130 процентов и по 
транспорту— 108 процентов. З а  1946 и 1947 
годы построено, восстановлено и введено в 
действие око до 1.900 государственных п р е д 
приятий. Государственными предприятиями 
и местными Советами в 1947 году вновь по
строено и восстановлено около 9 миллионов 
квадратных метров ж алой площади. Кроме 
того, гражданами в индивидуальном поряд
ке построены дома в городах и рабочих по
селках на свои трудовые сбережения общей 
жилой площадью 4 миллиона квадратных 
метров.

VI
Розничный товарооборот государственной 

и кооперативной торговли в 1947 году со
ставил (в сопоставимых ценах) 117 процен
тов к 1946 году. Объ°м кооперативной тор
говли в городах в 1947 году составил 22,4 
миллиона рублей. В четвертом квартале 
1947 года объ°м кооперативной торговли в 
городах увеличился по сравнению о первым 
кварталом 1947 года почти в два раза. На 
основе подъема промышленности и сельско
го хозяйства в 1947 году отменена карточ
ная система на продовольственные и про
мышленные товары, отменены высокие ком
мерческие цены и осуществлен переход к 
продаже товаров по единым государствен
ным ценам при снижении пайковых цен на 
хлеб и крупу. Только от снижения государ
ственных розничных цен трудящ иеся Совет
ского Союза получат в течение года чистую 
выгоду в размере более 57 миллиардов р у б 
лей. В связи с подготовкой к отмене карточ
ной системы и переходу к открытой торгов
ле по единым ценам государственными и 
кооперативными организациями в 1947 году 
открыто 55.000 новых магазинов, палаток и 
ларьков.

V I I
Численность рлбш ях и служащих в на

родном хозяйстве СССР на протяжении 1947 
года увеличилась почти еа 1,2 миллиона 
человек. Большинство отраслей промыш лен* 
ностя выполняло установленные государ
ственным планом задания на 1947 год по по
вышению производительности труда, при 
этом производительность труд а  рабочих 
пром ы т тенноети возросла в 1947 году про 
тив 1946 года еа 12 процентов. Ф >нд зара
ботной платы рабочих и служащих в на
родном хозяйстве увеличился в 1947 году 
по сравнению с 1946-годом на 23 процента. 
Ремесленными и железнодорожными учи
лищами и школами фабритно завощкого обу
чения выаущеао в 1947 году 790.000 моло
дых квалифицированных рабочих. Путемин* 
дивадуально бригадного ученичества и к у р 
сового обучения подготовлено в 1947 году 
новых квалифицированных кадров на произ
вол ;тяе 2.200 ООО человек и повышена ква
лификация кодров на производстве в коли
честве 3.200.ООО человек. Количество учащих
ся в начальных и средних школах выросло 
по сравнению с 1946 годом на 769 000 чело
век, количество учащ ихся в техникумах и 
других средних специальны! учебных заве
дениях выросло 31 год на 36.000 человек и 
количество студентов в высших учебных за
ведениях—на 56 ООО человек. В 1947 году 
выросла сеть лечебных учреждений, еазо- 
торай, домов отдыха и детзких яслей.
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Сообщение Госплана СССР
об итогах выполнения государственного плана восстановления и развития 

народного хозяйства в 1947 году
(Окончание.)

V I I I
В 1947 году для восстав эвлевия хозяйства 

районов, подвергавш и  ся оккупации, были 
проведаны капитальные реботы в размере 
более 18 миллиардов рублей, ье считая не- 
централизованных капитальных вложений. 
Валовая продукция промышленнссти райо
нов, п о д ви га вш и х ся  оккупации, в 1947 го
д у  увеличилась ва 38 проиевта по сравне
нию с 1946 годом. Продукция чугуна уве
личила гь на 30 процентов, прокате—на 35 
процентов, добыча угля в Донбассе—на 19 
процентов, прейвводство э х е к т р с  энергии 
выросло на 35 процентов, цемента—на 48 
процентов, сахара—на 123 процента. В рай
онах, освобожденных от немецкой оккупа 
ции, за 1947 год построено и восстановлено 
свыше 5 миллионов квадратных метров жи
лой площади в городах и 370 тысяч жилых 
домов в сельских местностях.

I X
Выполнение плана промышленного произ

водства по союзным республикам характе
ризуется следующими данным»:

РСФСР

Процент выполнения 
годового плана за 1947 

гсд  по валовой 
продукции всей 
промышленности

106
Украинская ССР 99
Белорусская ССР 102
Узбекская ССР 104
Казахская ССР Ю4
Грузинская ССР 110
Азербайджч в ска я ССР 106
Литовская ССР 102
Молдавская ССР Ю9
Латвийская ССР 117
Киргизская ССР 109
Таджикская ССР 1 .2
Армянская ССР 107
Т\ ркмен я СОР 106
Эсюе-ская ССР 113
Каре л о-Финская ССР 86

X
В конце 1947 года в СССР проведена де

нежная рефтрма, имеющая крупнейшее зна
чение дня укрепления и дальнейшего раз
вития социалястичсск й экономики. В ре
зультате денежной реформы значительно 
повысилась п-купательная с а л а  рубля, и зъ 
яты из обртшунзя старые деньги и выпу
щены в обращение зовые, полноценные 
деньги.

^ * *

Выполнение государственного плана 1947 
года происходило в обстазовке всенародно
го социалистического соревнования. Пт по
чину трудящ ихся Ленинграда на предприя
тиях и стройках СССР широко развертывает
ся  народное движение за выполнение пя
тилетки в четыре года и досрочное выпол
нение пятилетнего плана.
Государственная П лановая Комиссия 

Совета Министров СССР

Награждение передовиков гельского 
хозяйства Воронежской области

За получение высоких 
урожаев пшеницы и ржи 
при выполнении колхозами 
обязательных поставок и 
натур оплаты еа работу МТС 
в 1«47 году и обеспечен
ности семенами зерновых 
культур  для ►есеннего сева 
1948 года, . Указом Прези 
двума Верховного Совета 
СССР пр испоено звание 
Героя Социалистического 
Т руда  с вручением ордена 
Ленина и золотой медали 
„Серп и молот“ 22 передо

викам сельского хозяйства 
Воронежской о б л а е т .

Большая группа работни
ков сельского хозяйства 
Воронежской области наг
раждена орденами и меда
лями Советского Союза 
Орденом Л нкеа награж
дены 25 человек, орденом 
Трудового Красного Зна
мена—46, медалью „За гру 
довую доблесть11— 81 и ме
далью „За трудовое отли
чие"—57 человек.

(ТАСС).

Сообщение ТАСС
2 «нваря атт&ше посольства! 

Аргентины в М оскве г. Конде 
вылетел на самолете из М осквы  
в П рагу, имев при себе  дипло- 
матьчеснии Са|аж и в том числе 
больш ой сундук. На перелете  
М оск в а— Киев внимание пасса
ж ир ов  самолета бы ло привлече
но к стуку и к стонам, раздавав
шимся из сундука,находивш его си 
я  бага»н ом  отделении самолета. 
Стало очевидным, что в сундуке  
находился задыхающ ийся от не 
достатка в оздуха человек. Н ем ед
ленно были приняты меры, что
бы  облегчить положение находив  
шегося в сундуке человека, начи 
навш его задыхаться.

П о прибытии самолета на бли
жайший аэродром  таможенными 
властями оы ло установлено, что 
Г. Конде пытался нелегально вы 
везти в специально оборудован  
ном сундуке неизвестного, при
чем в сундуке также были обна
руж ены  револьвер с запасом пат
ронов и 2 фальшивых паспорта

с подделанными советскими и 
чехословацкими визами.

В дальнейшем было установле
но, что 2 й секретарь посольства 
Аргентины г. Ьасан также пытал 
ся 2 января воспользоваться тем 
же самолетом и нелегально вы
везти в сундуке другого  челове
ка. Однако эта попытка оказа
лась столь ж е неудачной.

Ввиду грубо! о  зло> потребления 
указанными сотрудниками А рген
тинского посольства в СССР г.г. 
Ьасаном и Конде предоставленны 
ми им дипломатическими привиле 
гиямн и гр у б о г о  нарушения ими 
общ епринятых норм м еж дународ  
ного права, что исключает воз
можность дальнейш его их пре
бывания в СССР, М инистерство 
Иностранных Дел СССР предло 
жило г.г. Басану и Конде немед 
ленно покинуть территорию  С о
ветского С п о за .

Упомянутые дипломатические 
сотрудники А р ген ти н ск ою  по
сольства г. г , Басан и Кснде 
выехали из пределов СССР.

ПЕРЕД СЪЕЗДАМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
КООПЕРАЦИИ

15 января в организаци [делегатов на областные, 
я х  потребительской коопе краевые и республикан-
р&ции начались отчетные 
собрания, ва которых прав
ления сельпо и ревизионные 
КОМИССИИ ОТЧИ'ШВ! ются в 
своей работе за 1947 год. 
На собраниях уполномо 
ченвых раЁоввых союзов 
нот ребит ел ьских обществ 
б у д у т  произведены выборы

ские съезды потребитель 
ской кооперации. Съезды 
будут происходить С 16 
февраля по 5 апреля.

Во второй половине ап
реля в Москве состоится 
Воессюзвый съезд потреби
тельской кооперации.

(ТАСС).

Достойный подарок к ленинским дням
Сгесарь Андрей Поздеев 

выполнял етрму выработ
ки на 300—400 пр центов. 
Комсомольцы—слесарь Ле 
онид Бардов и токарь Ко
нев перекрывала нормы 
выработки более чем вдвое.

Умело организовали труд 
ремонтников мастер же- 
стяаоЛаночного цеха Иван 
Иванович Коган и н ачал ь
ник этого же цеха комму
нист Василий Ефимович 
Ветошкин.

Чтобы ДОСТОЙНО 0ТМ6 
тить день памяти Влади
мира Ильича Ленина, ра 
бочие же с т я но -б.ч в о ч не го и 
механического цехов Са
маровского консервного 
комбината, занятые ва из
готовлении и ремонте обо
рудования для Сургутско 
го консервного завода, раз
вернули социалистическое 
соревнование. Благодаря 
этому изготовление и р е 
монт оборудования закон, 
ченьг ва три дня раньше 
срока.

Сдают пушвину сверх плана
Многие охотивки Зен- 

ковского рыбвоопава пуш 
ном промысле добились 
производственных успехов

производственные успехи 
охотники Иван Иосифович 
Авдралов и Василий Фо
мич Фомин из д. Елыково.

и девь памяти Владимира Они сдали пушнины 
Ильича Левина отмечают государству сверх сезон- 
сдачей „мягкого золота" ного плана—первый на 
государству сверх сезон- 200,второйна 150 рублей.
ного задания.

Знатный охотник Васи
лий Алексеевич Лозямов 
за два с половиной меся
ца сдал государству п уш 
нины на 1.400 рублей, пе
рекрыв сезонный план ва 
150 рублей. До конца се
зона он обязался дать 
пушнины еще на 500 руб 
лей.

Достойно отмечает день 
памяти В. И. Левина охот
ник Иван Петрович Тар- 
лин. На-днях он завершил 
выполнение сезонного пла
ва, сдав пушвивы на 1250 
рублей

Охотник Реполовского 
рыбкоопа Хорьков Н. А. 
принял на себя обязатель
ство выполнить сезонный 
план пушных заготовок на 
150 процентов. Свое слово 
стахановец подкрепляет 
делом. Ко дню памяти 
В. И. Ленина т. Хорьков 
сдал  государству  пуш ни
ны на 1.450 рублей, пере
выполнив сезонный план 
на 200 рублей.

Па двях завершил вы
полнение сезонной нормы 
по сдаче пушнивы госу
дарству  охотник Реполов
ского рыбкоопа Павел Геор.

Продолжают множить гиеввч Худяков.

Годовой отчет закончен раньше срока
Главный бухгалтер Са- вали работу бухгалтерии. 

маровского_ консервного з  результате этого годовой
отчет составлен на 2 днякомбината Косарев Михаил 

Иванович и его замести 
тель Земсков Борис Афо 
васьеввч умело оргавизо

раньш е срока.
В. Дурашева.

По инициативе 
комсомольцев

Долгое время в пос. 
Большой Камень не было 
клуба. Молодежи негде бы 
ло отдохнуть, весело и 
культурно провести свой 
досуг, й  вот комсомольцы 
решити своими счлпми 
оборудовать клуб в поме
щении бывшей гончарной 
мастерской.

Ценную инициативу ком
сомольцев поддержа и сек
ретарь первичной партий
ной организации тов. Ям~ 
зина и правление колхоза 
„Новый путь". В работу 
по переоборудованию и 
устройству помещения для 
клуба вместе с комсомоль
цами включилось и взрос
лое население поселка.

К 30 й годовщине Вели
кого Октября колхозный 
клуб, вмещающий до 150 
человек, был открыт.

Массовиком в клубе ра
ботает комсомолка т. П о 
пова, которая с любовью 
относится к своему д елу . 
При клуба работают хоро
вой и драматический к р у ж 
ка. По вечерам в клубе 
многолюдно. Сюда соби
рается молодежь, прихо
дят даже старики и ста
рушки. Здесь проводятся 
беседы и доклады, даются 
концерты художественной 
самодеятельности силами 
кружковцев кл уб а ,учащ их
ся семилетней школы и 
детского дома, организу
ются игры и танцы

С начала открытия в 
клубе поставлено 10 кон
цертов художественной са
модеятельности, показано 
3 пьесы, прочитано 9 док
ладов и проведено 6 бесед.

Теперь клуб стал люби
мым местом не только мо- 
лодежа, но и всех колхоз
ников.

А. Жилин.

Ответ, редактор
А. И. ЦИБИЛЕ?.


