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Принятый Верховным Советом СССР в марте 1946 года 
послевоенный пятилетний план восстановления и развития  
народного хозяйства СССР успешно выполнен, а важнейшие 
задания плана значительно перевыполнены.
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Великая победа 
советского народа

Сегодня публикуется Сообщение Госу- 
Х&рствениого Планового Комитета СССР и 
Центрального Статистического Управления 
СССР об итога! вьшолнения четвертого 
(первого послевоенного) пятилетнего пла
ва СССР на 1946— 1950 годы.

Публикуемое Сообщение —  документ 
вгромвого значения. В итогах послевоен- 
ВоЗ пятилетки нашли яркое выралгение 
великие успехи мирного созидательного 
труда советского народа, руководимого 
партиеЗ Ленина —  Сталина. Все совет
ские люди с чувством законноЗ гордости 
воспримут сообщение о том. что приня
тый Верховным Советом СССР в марте 
1 9 4 6  года послевоенный пятилетний план 
восстановления и развития народного хо
зяйства СССР на 1 946— 1 95 0  годы ус
пешно выполнен, а важнейшие задания 
плана значительно перевыполнены.

Товарищ Сталин в речи на собрании 
избпрателеЗ 9 февраля 1946 года, опре
деляя планы работы коммунистическоЗ 
партии па ближайшее время и на более 
длительный период, говорил:

«Основные задачи нового пятилетнего 
плана состоят в том, чтобы восстановить 
пострадавшие районы страны, восстано
вить довоенный уровень промышленности 
и сельского хозяйства и затем превзойти 
этот уровень в более или менее значи
тельных размерах. Не говоря уже о том, 
что в ближайшее время будет отменена 
карточная система, особое внимание будет 
обращено на расширение производства 
предметов широкого потребления, на под
нятие жизненного уровня трудящихся пу
тем последовательного снижения цен на 
все товары и на широкое строительство 
всякого рода научно-исследовательских 
институтов, могущих дать возможность 
науке развернуть свои силы».

По призыву коммунистической партии 
сбшшлистйЧё-

ское сиревповапие за дисрочиое выполне
ние пятилетнего плана. С новой силоЗ 
проявилась творческая инициатива со
ветских людей, их беззаветная нредан- 
iocTb своей социалистической Родине. 
1убликуемое Сообщение наглядно показы- 
iacT, что советский народ успешно раз
решил задачи послевоенной пятилеткл, 
добился нового могучего подъема во всех 
областях социалистического хозяйства и 
культуры. Рухнули надежды империали
стов на то, что Советский Союз, принес
ший великие жертвы во имя победы над 
врагом человечества —  фашизмом, не 
справится с трудностями послевоенпого 
строительства. Советский народ, одержав
ший всемирно-историческую победу в Ве
йкой  Отечественной войне, успешным 
выполнением послевоенной аятнлетки еще 

'более укрепил могущество социалистиче
ской Родины —  несокрушимого оплота 

' мира .
Советские люди е особым удовлетворе

нием воспримут весть о крупных успе
хах. достигнутых в истекшей пятилетке 
нашей промышленностью. Пятилетним 

: планом было установлено, что объем 
чродукцки всей промышленности СССР в 
1 950  году —  последнем году пятилежи  
должен увеличиться на 48  процентов лэ 
сравнению с предвоенным, 1 940  годом. 
Фактически в 1950 году было произведе
но промышленной продукции на 73  про
цента больше, чем в 1 940  году. Пятилет- 
нпй план выполнен промышленностью 
СССР досрочно —  в 4  года и 3  ме
сяца. Установленное пятилетним планам 
задание на 1950  год по объему промыш
ленной продукции перевыполнено на 17 
процентов.

Па основе внедрения новейших дости- 
сений современной техники обеспечено 
дальнейшее повышение технического 
уровня всех отраслей социалистической 
промышлеиности. Особенно замечательны 
успехи тяжелой индустрии, играющей ве
дущую роль во всем народном хозяйстве. 
Перевыполнены задания ияти.^тпого пла
на по выплавке стали, производству про
ката, цветных и редких металлов, по до
быче угля, восстановлению и развитию 
нефтяной промышленности, по выработке 
олектроэнергии, производству станков, 
машин, механизмов в приборов, по выпу
ску продукции химической промышлен
ности и строительных материалов. В годы 
послевоенной пятилетки происходило 01Д- 
строе восстановление и развитие тек
стильной, швейной, трикотажной и дру
гих отраслей легкой промышленности.

Наша промьппленность успешно разви
вается по законам расширенного сопиали- 
стического воспроизводства. В результа
те восстановления, строительства и ре
конструкции предприятий, осгащенных 
передовой отечественной техникой, j»chob- 
ные производственные фонды всей про
мышленности СССР увеличились в 1950  
году по сравнению с 1 94 0  годом на 58  
процентов.

Советские предприятия непрерывно 
шащаютея современной техникой. Ус- 
'шное внедрение новой техники позволи- 
J в больших масштабах провести даль- 

аейшее тшшаесвое иерсвооружсще на

родного хозяйства и повысить уровень 
механизации трудоемких и тяжелых ра
бот. Все это значительно облегчает труд 
советского человека и дает возможность 
улучшить все качественные показатели 
работы предприятий. Производительность 
труда рабочих в промышленности возрос
ла в 1950 году против довоенного. 1940 
года на 37 процентов вместо 36 процен
тов, установленных пятилетним планом. 
Наш железнодорожный транспорт обеспе
чил растушие потребности народного хо
зяйства в перевозках. Значительно возрос 
грузооборот речного, морского и автомо
бильного транспорта и улучшилась дея
тельность всех средств связи.

Успешно выполнен пятилетний план 
социалистическим сельским хозяйством. 
За годы послевоенной пятилетки еще бо
лее выросло и окрепло общественное хо
зяйство колхозов, возросла материально- 
техническая база сельского хозяйства, по
высилась роль МТС в колхозном произ
водстве.

Площадь зерновых культур за пятиле
тке увеличилась более чем на 20 процен
тов. Валовой урожай зерна в 1950  году 
превысил уровень 1 940  года на 3 4 5  мил
лионов пудов. При этом производство пше
ницы увеличилось против довоенного 
уровня на 3 7 6  миллионов пудов. Задание 
пятилетнего плана по*урожайности зерно
вых культур перевыполнено. Также пере
выполнены задания пятилетнего плана по 
росту поголовья общественного енота кол
хозов. Колхозы. МТС и совхозы добились 
крупных успехов в деле подъема культу
ры земледелия, в осуществлении сталин
ского плана преобразования природы.

На основе постоянного роста народного 
хозяйства СССР неуклонно увелич1гвается 
национальный доход, поднимается благо
состояние трудящихся пашей страны. В 
истекшем пятилетии задание по увеличе
нию национального дохода значительно 
перевыполнено. Пятилетним планом пред
усматривалось превысить довоенный уро
вень национального дохода на 38  процен
тов. Фактически национальный доход в 
1 95 0  году увеличился по сравнению е 
1 94 0  годом, в сопоставимых ценах, на 
6 4  процента.

В то время как в капиталистических 
странах больше половины иаппопальнпго 
дохода присваивается классом капитали
стов, в Советском Союзе весь пацнональ- 
иьгй доход . принадлежит трудящимся. В 
1 950  году трудящиеся СССР получили 
для удовлетворения своих личных мате
риальных и культурных потребное гей 74  
процента национального дохода, а осталь
ные 2 6  процентов национального дохеца 
остались в распоряжении государства, 
колхозов и кооперативных организаций 
для расширения соцкалистического произ
водства и на другие общегосударство.нные 
и общественные нужды.

В результате роста национального до
хода у нас из года в год государственный 
бюджет выполняется с превышением до
ходов над расходами, успешно осущест
вляются планы по капитальным вложени
ям в народное хозяйство. За 1946— 1950 
годы восстановлено, построено и введено в 
действие свыше шести тысяч промышлен
ных предприятий, не считая мелких.

Советское правительство проводит по
литику систематического снижения цен 
на товары массового потребления. Об 
улучшении материального положения со
ветских людей ярко свидетельствует тот 
факт, что общая сумма доходов рабочих и 
служащих и доходов крестьян в 1 95 0  го
ду возросла по сравнению с 1 940  годом, 
в сопоставимых ценах, на 6 2  процента.
В советской стране нещ)ерывпо растет 
сеть школ, вузов, учреждений науки, про
свещения, здравоохранения, культуры и 
искусства.

Великие успехи в вьгаолиении плана 
послевоенной пятилетки воодушевляют 
советских людей на новые подвиги в 
мирном творческом труде, в борьбе за 
коммунизм. С огромным энтузиазмом наш 
народ осуществляет планы строительства 
грандиозных гидроэлектростанций и ка
налов на Волге и Днепре, на Аму-Дарье и 
Дону.

Занятый иирным созидательным тру
дом, советский народ непоколебимо борет
ся за мир во всем мире, разоблачает пре
ступные планы империалистических под
жигателей войны. Успешное выполнение 
послевоенной пятилетки —  яркое выра
жение могущества Советского государства, 
его миролюбивой политики. Сталинская 
внешняя политика Сгаетского государства, 
политика предотврашевяя войны в сохра
нения мира, пользуется симпатией и под
держкой всего прогрессивного человечест
ва. Советский Союз стоят во главе вели
кого лагеря мира в демократии, объединя
ющего в своих рядах сотни миллионов 
людей.

Сплочещный вокруг партии Ленина —  
Сталина советский народ отдает свои си
лы мирному созидательному труду на бла
го Родины, уверенно идет вперед по пути, 
начертанному товарищем Сталиным, —  
к победе коммунизма.

(Передовая «Г̂ авды» ВС 17 алрвяя).

С О О Б ЩЕ Н И Е
Государственного Планового Комитета СССР и Центрального 

Статистического Управления СССР об итогах выполнения четвертого 
(первого послевоенного) пятилетнего плана СССР на 1946—1950 годы

Принятый Верховным Советом СССР в марте 1946 года послевоенный пяти- 
летний план восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946 1950
годы успешно выполнен, а важнейшие задания плана значительно перюьшолнены.

Выполнение пятилетнего плана в области 
промышленности

в  яетекпгей пятилетке достигнуты крупные успехи в восстановления и рвзвн-
тии промышленности СССР. Пятилетиям планом было установлено, что объем про
дукция всей промышленности СССР в 1950 году —— последнем году пятилетки —  
.шлже1в увеличиться на 48 процеятов по сравнению с предвоеяньш, 1940 годол. 
Фактически в 1950 году было произведено промышленной иродукнии на 73 про
цента больше, чем в 1940 году. П ятилетий план выполнен промышленноеты»
СССР досрочно__в 4 года в 3 месяца. Установленное пятлетним плавом задания
на 1950 год по объему промышленной продукции перевыполнеро на 17 иропентов. 
На основе внедрения новейших достижений современной технрки обеспечено даль
нейшее повышение технического уровня всех отраслей социалистической промыш
ленности. *

Зада НИЛ пятилетнего плана в оЛластя черной мегаплургии по выплавке еталя 
и производству проката перевыполнены. Установленный пятилетннм планом на 
1950 год уровень производства проката черных металлов достигнут досрочно —  в 
III квартале 1949 года, а уровень производства стали —  во II квартале 1950 года. 
Выполнен пятилетний план по выплавке чугуна Министерством черной металлур
гии. Производство черных металлов в целом в 1950 году превысило довоенный уро
вень на 45 пропентов при задании пятилетего плана —  ва 35 процентов; при 
атом производство чугуна увеличилось по сравнению с довоенным уровнем ва 29 
процентов, выплавка стали —  на 49 процентов и производство проката —  на 59 

процеитов. Металлуртичеокая ироиьгшлегаость Юга, посгаостью' разрушеявая во вре
мя войны, восстановлена из новой технической базе и дает металла больше, чем до 
войны. Продолжалось дальнейшее развите черной металлургии в восточных райо
нах страны Производство чугуна иа Ура.1ге увеличилось в 1950 году по сравненив 
с 1940 годом в 2,6 раза, стали —  ̂ в 2,7 раза и производство проката —  в 2,8 
раза. В Сибири производство чугуна увеличилось в 1.2 раза, стали— в̂ 1,7 раза н 
проката —  в 2 раза. Организовано произгодство черных металлов в Средпей Азин я 
в Закавказье. Несмотря на перевыполнение плана по стали в прокату, производстве 
черных металлов и особенно некоторых вид^в проката отстает от возросших потреб
ностей народного хозяйства. \

В черной металлургии совершенствовалась технология производства. В стале
плавильном производстве освоено применение' к и сд ^д а . Освоено производстве спе
циальных профилей проката и марок стали д^я изготовления вов'ьп типов машин я 
приборов. В шиг^ких размерах осуществлена механизация трудоемких я тяжелых 
работ и автоматизация производственных процессов. Значительно улучшилось не- 
пользование оборудования. /

Так. к концу 1950 года на заводах Министерства черной металлургия неполь- 
зование полезного объема доменных печей увеличилось по сравнению с 1940 годом 
на 25 процеитов, а съём стали с одаого кзадратного метра площадя пода MaipreooB- 
гкнх печей —  на 33 процента.

В облает цветной металлургии в результате строительства новых рудников, 
обогатительных фабрив и заводов, а также улучшения работы дейстующих пред- 
п ри ятй , производство меди, алюминия, никеля, свинца, пинка и другах цветных я 
редких металлов значительно превысило довоенный уровень. Однако растущие по- 
требноет народного хозяйства требуют еще более быстрого роста производства 
цветных иеталлов.

П ятилетий план по добыче угля перевыполнен. Добыча угля в 1950 году со- 
гтавилз 104 процента к заданию пятилетнего плана и увеличилась по сравнению с 
довоенным уровнем на 57 процеитов. Установленный пятлетним планом ва 1950 
гол уровень добычи угля на шахтах Министерства угольной промышленност до
стигнут досрочно —  в IV квартале 1949 года. Восстановлены угольные шахты в 
пострадавших от войны районах. Шахты Донбасса дают угля больше, чем до войны, 
и больше, чем предусмотрено пятлеткой. Донбасс HHOBb яв.ляется самым крупным и 
наиболее механизированным угольным бассейном страны. Добыча угля в Подмосков
ном бассейне увеличилась по сравнению с довоенным уронием в 3 раза. Наряду е 
восстановлением Донбасса и Подмосковного бассейна продолжалось развитие уголь
ной промышленности на Урале, в Кузбассе, в Карагандинском бассейне в в других 
районах страны. На востоке в 1950 году добыто угля в два с лишним раза больше, 
чем в довоенное время. Значительно расширена новая угольная база —  Печорский 
бассейн. Превышен довоенный уровень добычи торфа.

Завершена иеханизапия процессов зарубки, отбойки и доставки угля, а также 
механизация подземного транспорта я погрузки угля в железнодорожные . вагоны. 
Созданы и внедрены новью машины для механизации навалки угля в очистных за
боях, а также для погрузки угля и породы в подготовительных выработках. Начаты 
работы по переводу на комп.тексную механизацию угольных шахт и внедряется ди
станционное и автоматическое управление работой машин и механизмов.

Задание пятилетнего плана по восстановлению и развитю  нефтяной промыш
ленности перевыполнено. В 1950 году добыча нефти составила 107 процентов к за
данию пятилетнего плана и была на 22 процента больше, чем до войны Полностью 
восстановлена и технически перевооружена разрушенная в6 время войны нефтяная 
промышленность Майкопского и Грозненского нефтяных районов и нефтяная про
мышленность Западной Украины. В результате успешного проведения геологоразве
дочных работ выявлены и подготовлены значительные промышленные запасы неф
ти и газа. Широко внедряется новая техника в добыче нефти, в бурении 
скважин и в перерй^отке нефти. Расширено производство высоюоокта-
но(вого авиационного топлива и авяаиаоел и улучпшлось качество выраг

вефтеигерерабатываюшяв! 
отечественной техникой, 

нефтепроводы. Вместе с тех

батываекых нефтмгро|тето*. Построены вовне 
заводы в установки, оснащенные современной 
сооружены крупные магистральные 
быстрый рост добычи нефга требует еще более форсированного стродпельства новых 
вефтеперерабатываюших заводов.

(Зерьеаво возросло значение новых нефтяных районов на востоке. Созданы но
вые крупные нефтяные промыслы и нефтеперерабатывающие заводы в Башкирской 
АССР Быстро развивается добьдча н переработка нефти в Куйбышевской области. 
Туркменской ССР, 1збекокой ССР н Казахской ССР. Открыты новые крупные неф
тяные месторождения в Татарской АССР. Удельный вес восточных районов в общей 
добыче нефга по Союзу увеличился до 44 процентов против 12 процевтов в 1940 
году.

Дальнейшее развитие получила газовая щкигаталенность. Построены н введены 
в дейстоие гаэояроводы Сарато®~'Мосвва, Дзша®а~“ Кивв и Кохтла-Ярве Ленинград, 
Было развернуто строительство предприятий по производству искусственного жидко
го топлива.

З ад ат 1̂ Т 1Ятилетаего плана по выработке электроэнергии псревьгаолнеяо. Установи 
ленный п я т л е т и м  плавом на 1950 год уровень производства электрической энер
гии достигнут досрочно —- в IV квартале 1949 года. Выработка электр<1энерпп1 н 
1950 году составила ПО процентов.к заданию пятилетнего плана и превысила 
уровень 1940 гола на S’? процентов. В районах, пострадавших от войны, произведе
но электроэнергии значительно больше, чем в 1940 году.

Восстановлены разрушенные во время войны электростанции Донбасса, Придне
провья, Киева. Харькова, Львова, Одессы, Николаева, Севастополя, Новороссийска, 
Краснодара, Грозного. Сталинграда, Воронежа. Брянска, Калинина, Минска, Вильню
са. Риги. Таллина. Петрозаводска и других городов. Восстановлены все гадроэлек- 
тростаннии. в том числе 6 крупных гидроэлектростанций, предусмотренных пяти
летним планом Восстановлена Днепровская гидроэлектростанция имени Ленина. 
Построены и полпоетью введены в действие новые гидроэлектростанции —  Щер
баковская. Нивская М? 3, Фархадекзя, Храмская, Сухумская, Краснополянская. Ши- 
роковская и другие. Были осущестлены большие строительные работы по Верхне- 
Свнрской. Усть-Каменогорской, Гюмушской, Цимлянской, Нивской М* 1, Маткож- 
неяской и другая гадроэлектростанпиям. обеспечивающие ввод их в дейстие в 
1951— 1952 годах Широко развернуто строительство Горьковской гадроэлектростан- 
пии ва Волге и Молотовской гидроэлектростанпип на Каме. Осущестлено строитель
ство новых тепловых электростанпий. электрических и тепловых сетей.

В 1946— 1950 годах ва электростанциях осуществлялось внедрение новейшей 
знергттической техники. На тепловых электростанпиях устанавливались паровые 
турбины и котлы высокого давления отечественного производства, в том числе ео-̂  
вые тины теплофикационных турбин вьгсокого давления мощностью по 25 ™ сяч 
киловатт, барабанные котлы ва давление 100 атмосфер и температуру пара 510 
гралуеов, а также прямоточные котлы на те же параметры пара. Внедрены генера
торы е водородным охлаждением, воздушные выключатели высокого напряжения, 
высокочостотпые и другие современные типы защиты, а также aiBTOMaTHeanHH 
процессов торртои и питания котлов на электростанциях. Две трега районных гидро- 
алектростая!^ имеют автоиатизированное управление агрегатами.

В облает машииостроения задание пятилетего плава по производству т а 
кое. машин, механизмов и приборов перевьтолнено в целом на 17 процеитов. Про
дукция машиностроения в 1*950 году превысила в 2.3 раза производство 1940 годац 
Установленный пятлетним планом на 1950 год уровень производства машин, обо
рудования и приборов достигнут досрочно —  в I квартале 1950 года.

Роет проиэвояста нашив и оборудования происходил на новой технической 
основе. На машиностроительных заводах большое распространение получили высоко- 
эффектвные методы производства и технологические процессы: поточные и автома- 
тч ес к и е  линия обработки, сварка автоматами и полуавтоматаин под слоен флюса, 
закалка деталей токами высокой частоты, центробежное литье и литье в кокиль, 
штамповка, скоростые методы резания металла.

За годы п ятлетки  отрасли мапгавостроения в основном обновили номенклату
ру выпускаемой продукции. Освоено около 250 новых т п о в  металлорежущих стан
ков обшего назначения, более одной тысячи т п о в  специальных и агрегаты х стан
ков, 23 типа автоматов и полуавтоматов, 34 т п а  кузнечно-прессовых автоматов, 
мощные пневматические формовочные нашивы. машины для литья под давлением и 
црвтробежвого литья. Созданы 26 автонатческих станочных линий и автоматиче
ский завод но изготовлению автомобильных деталей.

В 1950 году производство металлургаческого оборудования увеличилось п< 
сравнению с 1940 годом в 4,8 раза, выпуск паровых турбин —  в 2,6 раза. npoHa- 
водство электрооборудования —  в 3 раза. Для топливной промышленности произво
дились угольные комбайны, породопогрузочные и углепогрузочные машины, нефте
буровые установки для глубокого бурения, мощные грязевые насосы и много дpyгиt 
видов высокопроизводительного оборудования. Производство нефтеаппаратуры в 1950 
году увеличилось против 1940 года в 3 раза.

Для нужд железнодорожного транспорта освоено и организовано производства 
новых иагистральных товарных паровозов, электровозов, теплововов. думпкаров, 
пельвонеталличеекях гондол и изотермических вагонов, цельнометаллических пасса
жирских вагонов.

Выпуск тракторов в 1950 году увеличился по сравнению с 1940 годом в 3,8 
раза, комбайш» —  в 3,6 раза, плугов тракторных —  в 3,1 раза, сеялок трактор
ных —  в 5,5 раза, кульгаваторов тракторных —  в 3,1 раза. Освоено н принято на 
массовое производство свыше 150 новых высокопроизводительных сельскохозяй- 
ствеввых машин.

Однако достнгаутый уровень производства энергетического оборудования, тяяве- 
лого металлорежущего и кузнечно-прессового оборудования, сложного оборудование 
для нефтяной промышлвнпост и некоторых видов приборов не удовлетворяет воз
росших потребностей народного хозяйства.

(Окончание иа 2-й стр.).
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И н ф о р м а ц и о н н ы е  с о о б щ е н и я
о заседаниях Верховного Совета Р С Ф С Р  16 апреля 1951 года
Утреннее заседание

16 апреля, в 11 часов утра, в Кремле,
в Большом Кремлевском Дворце, состоя
лось третье заседание Верховного Совета 
РСФСР.

Председательствует —  Председатель 
Верховного Совета РСФСР депутат Л. Н. 
Соловьев.

На заседании Верховного Совета РСФСР 
продолжались прения по докладу о Госу
дарственном бюджете РСФСР на 1951 год 
и об исполнении Государственного бюдже
та РСФСР за 1950 год.

В прениях выступили: депутат Ковалев-

тат Комзин И. В. (Молотовский округ. 
Куйбышевская область), депутат Арбули- 
ев М. (Буйнакский округ. Дагестанская 
АССР), депутат Матвеева А. Е . (Ворзин- 
ский округ. Ч итвекая область), депутат 
Гусев И. В. (Рязанский городской округ. 
Рязанская область), депутат Сухарев Г. И. 
(Ковровский округ Владимиоска»^ область), 
депутат Зайцев Н. Н. (Сталинский округ, 
гор. Молотов), депутат Ромашков А. I I  
(Нижне-Амурский округ. Хабаровский 
край), депутат Ковригина М. Д. (Буздяк- 
ский округ. Башкирская АССР), депутат

(Пох
вистневский округ. Куйбышевская об
ласть), депутат Горяйнова 3. И. (Кизляр-

скал АССР).
На этом третье

С£иа округ, Грозаепская область), дену- Совета РСФСР аакрывается.
заседание Верховного

Вечернее заседание
16 апреля, в 6 часов вечера, в Кремле, 

в Большом Кремлевской Дворне, состоялось 
четвертое заседание Верховшнн Совета 
РСФСР.

ский округ. Калининская область^, депу
тат Данилова А. П . (Якутсвий-Цеят- 
ральяый округ. Якутская АСХ)Р), депу
тат Азизов М. 3. (Шереметьевский округ. 
Татарская АССР), депутвт Миротворцев 
Н. Н. (Маиадыпскнй округ. Татарская 
АССР), депутат Брант Г Р. (Красно-Гор-
батский округ Владимирская область), де- На заседании продолжались прения по „„„„„ г*,»,,.— к и

.  „ г . . . _____ . . „ „ „ „ к ____Л  г г А п в  А. М, (Арзамасский округ.

Председательствует —  Председатель 
Верховного Совета РСФСР депутат Л. Н. 
Соловьев.

докладу о Госудз1̂ е н н о м  бюджете РСФСР Горьковская область), депутат 
на 1951 год и об исполнении Государ
ственного бюджета РСФСР за 1950 год.

В прениях выступили: депутат Борисен
ко А. С. (Пугачевский округ. Саратовская 
область), депутат Ламаиин С. К. (Башвв-

Проферан-
сов Д. П. (Орский городской округ, Чка
ловская область), депутат Шкарбан И. Р, 
(Кировский округ, гор. Новосибирск).

На этом четвертое заседание Верховно
го Совета РСФСР 8а&ры1вается. ‘
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С О О Б ЩЕ Н И Е
S S Z  СССр"о1 Г о Г х  Т " " " *  " «-"-Р-^ьного Статистическогоправления LLLF об итогах выполнения четвертого (первого послевоенного^

пятилетнего плана СССР на 1946-19Ш тоды

/

(Окончание)'.

В o&tacT* химической промышленности п ятилетни  шганом быхо тетавюхено 
•здание превзойти в 1950 году довоенный уровень производства в 1,5 раза. Факти
чески продукция химической промышленности превысила довоенный уровень в 1,8 

Довоенный уровень производства азотных удобрений в 1950 году превышен \  
2,2 раза и калийных удобрений —  в 1,4 раза, то есть больше, чем это было преду- 
Ьютрено пятилетним планом. Производство фосфатных удобрений в 1950 году уве
личилось по сравнению с 1940 годом в 1,9 раза. Увеличено но еравненпо с дово
енным уровнем производство синтетического каучука.
^ ^ З н а ч и т е л ь н о  расширено и освоено производство новых вид® продукции для 
вромышленности искусственного волокна, пластических масс, для лакокрасочной, 
фармацевтической и других отраслей химической промышленности. Пятилетний 
план по производству красителей перевыполнен. Количество выпускаемых марок 
красителей возросло до 320 наименований в 1950 году против 186 в 1940 году. 
Ири этом возросло производство высококачественных и прочных красителей. OcBOfr̂  
ко производство пногоцветной кинопленки.

Дроизродспм етроитвяьнык материалов превнсио довоеошый уровень. Прошвод- 
епю цемента в 1950 году увеличилось по сравнению с 1940 годом в 1,8 раза, 
•конного стекла в 1,9 раза. Задание пятилетнего плана на 1950 год по произ
водству цемента Министерством промышленности строительных материалов (ХХЗР 
выполнено на 101 процент, а  в целом по (ХХ:Р —  на 97 процентов. Неполностью 
выполнено задание пятилетнего плана по производству кирпича в черепицы. Про- 
Взводстао строительных материалов в их качество все еще отстают от растущих 
вогребаостей народного хозяйства.

____  ® лесной промышленности вывозка деловой древесины в I 9 6 0  году увеличи-
Зиеь против 1940 года на 36 процентов, однако задание пятилетнего плана вшюл- 
вепо неполностью. Задание пятилетнего плана по поставке машин и механизм® 
аеснои промышленности перевыполнено, но, в результате неудовлетворительного ис
пользования механизмов, темпы роста производительности труда в лесозаготови- 

“№ ш л ен н о с тн  за годы пятилетки бы.ти недостаточными. Производство 
•умаги в 1950 гост увеличилось по сравнению с 1940 годом на 47 процентов.

в  период 1946— 1950 годов происходило быстрое восстановление и развитие 
текстильной, швейной, трикотажной, обувной и других отраслей легкой промыш- 
менности. В 1950 году продукция этих страслей промышленности увеличилась па 
еравнеяию с 1940 годом на 17 процентов. Производство основных изделий легкой 
промышленности увеличилось за пятилетие: по хлопчатобумажным тканям в 2,4 ра
на, шерстяным тканям — в 2,9 раза, чулочно-носочным изделиям —  в 5,2 раза, 
кожаной обуви —  в 3.2 раза, резиновой обуви —  в 7 раз, однако задание пятилст- 
вето плана по выработке хлопчатобумажных тканей и обуви недовыполнено. Зна-
читмьно улучшен и расширен ассортимент тканей, швейных, трикотажных изделий 
к  обуви.

Производство основных продукт® пиш ® ой промышленнюти всвросло ка пять 
лет в значительиш  размерах. В 1950 году довоенный уроюнь произтодства живот- 
вого масла превзойден па 57 процентов, растительного масла и других жиров —  на 
10 цроценто®. мяса —  на 7 процент®, улова рыбы —  на 27  щ ю цет® , праиввод- 
ства колбасных изделий —  на 20 процентов, консервов —  на 48 процентов саха- 
^  —  на 17 п^центов, кондитерских изделий —  на 23 процента и мыла’—  на 

ассортимент и улучшено качество пищевых продуктов В 
продукция высших сортов составила 75 процентов втего адотавддстаа 

м иочного  масла и 42 процента производства сыра. Изготовление д ^ ^ : к и 7 и о !  
W ^ B  увел1гчилось по сравнению с довоенным уровнем в 5 раз, детских продук- 
WB —  в 5,7 раза, витаминов —  в 10,4 раза. Aei-ьких продук-

•ажлпЯ’П " ® ’'  « " “РТЬ И промысловая км перация увеличили выпуск
валовой продукции в 1950 году по сравнению с довоенным уровнем в 1 5 e e J e O i-  

недостаточно используются местные виды сы р ^П л я  увеличемя 
изводства товаров широкого потребления. Ассортимент и качество продукции месг- 
насеГешия*™^^^**^^*  ̂ промысловой кооперации отстают от возросших требований

Основные производственные фонды всей лромышленн®ти СССР в результате в ® -  
® реконструкции предприятий, ®нащепных передовой 

отечествеинои техникой, увеличились в 1950 году по сравнению е 1940 годом на 
&в процентов. При этом станочный парк за счет пополиеиил новыми, бол® пюнз- 
мдигельяыми станками, увеличился к концу пятилетки в два с лишним ®за по 
с^вненню с 1940 годом. Электровторуженность труда в промышленности по Нечету 
^ ^ д н о г о  рабочего увеличилась в 1950 году по сравнению с 1940 годом в полтора

Успешное внедрение нотой техники позволило в бмьшнх масштабах протестн 
дальнейшее техническое перевооружение народного хозяйства и повысить уровень 

трудоемких и тяжелых работ. Наряду с этим, техничккий прогресс, 
повышение квалификации и творческая инициатива рабочих, инженеров и техников 
оботпечили значительный роет производительности труда. Производительность труда 

в промышленности возросла в 1950 году против довоенного, 1940 года на 
<5/ процентов вместо 36 процентов, установленных пятилетним планом. Производд- 
тельнотть труда в строительстве в 1950 году превысила уровень 1940 года на 23 
процента.

В результате лучшего иепольеованйя сборудотавгия » промьпплейности, более эко
номного расходования сырья, топлива и э.лектроэнергви, сокращения потерь и отхо
д у  материалов, повышения производт’е.аьностя труда, ускорения оборачиваемости 
оборотных средств выполнено устаноменлое пягнлетиим планом на 1950 год задание 
по снижению себестоимотти промышленной продукцин.

Неполностью выполнено задание пятилетнего плана по снижению стоимости 
строительных работ. Стоимость строительства, несмотря на значительный рост ка- 
питальных работ, остается все еще высокой. В связи с этим Правительстоти в 
1950 году приняты меры к удешевлению строительства и улучшению проектиро- 
йания, росту производства строительных материалов, а также к  устранению недо
статков в области планирования и снабжения 'д^пвтального строительства.

Выполнение пятилетнегб плана в области 
сельского хозяйства

в  результате успешного выполнения пяти.тетнего пдана сельское хозяйство до
стигло нового мощного подъема. За годы пятилетки выросло и еще бол® окрепло 
общеетвенное хозяйство колхозов, возросла материально-техническая база ®льекого 
хозяйства, повысилась роль машинно-тракторных станций в колхотвом производстве 
подготовлены новые квалифицированные кадры организаторов сельскохозяйственного 
производства, мастеров отмледелия, животноводства и механизации.

По зерновым культурам посевные плошади увеличились за пятилетие бол® 
чем на 20 процентов. Валовой урожай зерна в 1950 году превысил уровень 1940 
года на 345 миллионов пудов, при этом производство пшеницы увеличилось против 
довоенного уровня на 376 миллионов пудов. Задание пятилетнего плана по урожай
ности зерновых культур перевыполнено. В 1949 и 1950 годах урожайность зерно
вых культур была на 13 процентов выше, чем в 1940 году.

По техническим культурам посевные площади за нятилетне увеличились На 
59 процентов, в том числе под посевами хлопка —  на 91 процент, льна-долгун- 
ца — на 90 процентов, сахарной свеклы —  на 57 процент®, подсолнечника —  на 
/ 3  процента. Валовой урожай хлопка за пятилетие увелячился в 2,9 рал , льна-®- 
J ^ n a  оол® чем в 2 раза, сахарной свеклы —  в 2,7 раза, подсолнечника —  на 
70 процентов.

Сеоьезньга недостатком в производстве сельскохозяйственных культур явлзпотся 
все еше большие потери при уборке урожая, отобенно —  юрна, льна-долгунца и 
сахарной свеклы.

По овоще-бахчевым культурам и картофелю потевные площади увеличились по
сравнению с 1940 годом на 5 процентов, а валовой урожай картофеля в 1950 году 
превысил довоенный уровень на 21 процент.

За пятилетие проведены значительные работы по дальнейшему укреплению и 
^сширению картофеле-овощных баз вокруг Москвы, Ленинграда. Баку, Харькова. 
Биева, Горького, промышленных центров Урала, Донбасса, Еузбасеа, город® Сиби
ри и Дальнего Востока, а также других крупных городов.

По кормовым культурам посевные площади в I9 6 0  году увеличились по срав
нению с 1940 годом на 15 процентов, однако задание пятилетнего плана по увели
чению площадей под многолетшши травами ре1довыполн«но, и производство кормов 
отстает от возросших пототбиоттей животноводства.

По живвтноводству —  задания пятилетнего плана по росту поголовья обще- 
ГРвенного скота Колхозов пе®выполнены. Довотнный уровень поголовья продуктив- 
вого скота и птицы в колхозах значительно превзойден: крупного рогатого скота —

га «  п р и м т е  м щ  .  —  ж. 63 икданта. свиней —  на 49 процел™. жги-

П)суирстюжнш шежежны! раесаижжм ж жжежежпы! ферж «олюзов.

ТПД1Г.тптшмт fnrxTTvi»» О ЕС/I ЧИСлв оУ ТЫСЯЧ самоходных» 3^1 ТЫЛЯЧ̂ Д

пых машин. В то же вотмя и»ррт*«1^^^ 1^вообрабатываю1Пих, посевных в убороч- 
машннами по уборке хлопка льия п ® снабжении сельского хозяйства
а по механизации трудоемких вабот пя свекды, по кормодобыванию
Щ®. Проведоты ш а ч ^ ш ы е  п £  1  Г Г ™ ”” ®"’'" "  и совхо-
ных станций и совхозов М ош и^Г ®-”8®'8Р2фикации колхюов, мапшнн<мт)актор- 
уелиж ж ись 1940 ш в Т  2,8 « — п ! 1950

жо вв ед е и ю ^ ^о с м е н н Т ’п ^ м л ь ^ ^  зш пем 1шя: развернуты ра-
оборотов в колхозах и совхозах- свыше 9П травопольных сево-
в 1950 году бы.40 вспаханГтрак“ о ^ и  B c S r ^ ® . v r "  
ставила 87 процентов всей трактовпой п я т ^ Г Г ^  плугами с предплужниками со- 
посевные площади яротш  кГль^^'^по з^ б Г а  n o ^ i ^  году;
ли в 1950 году 63 процента от roph пялптя чистым парам в колхозах мстави- 
сортовые посевы отрнотых культур за процентов в 1940 году;
п ш е н и ц ы - в два раза. отловинТ всм  м о т Г р |  на 64 процента, а
1950 году убрана комбайнами. зерновых культур в колхотах в

M B X O T ^ ^ i S S x i S ?  с т а н ^  пегоразведению. Колхдаы,
ствляя сталинский план прооб<м-мч1анпя тгГ^п’̂  " лесозащитные станции, осуще- 
ных лесонасаладший на площади 1 миллио^ ^35о”™ сто'*° запигг-
году на площади 760 тысяч готтаров гектаров, из них в 1950

НЬП культур. У р о ж ай ^ть  ®рнотых в Ж  се^зьскохозяйствея-
1940 года па 16 процеитов В совхоза! превысила урож;гйпость
з а о т р ш ^ м е х а п и з а Г я Т о Т о в ш Т ^  В Ш ^ Х " “с в ы Т ? Г  
сева и уборки эерпотых вьшолгюло на м р х а н Г Г л ^ Л „ ^ Т  п®цвнтов пахоты, 
хозах Министерства совхо.тов СССР крунного nora-mtli 19.50 го1,да в сов-
«ы. в .  20  „ т ш .  « е ц  ж S  - ™ ”9 hS S .  Г " 4 Т  «  “ 5-
4 ж а ж м ь н »  пввыснаась п р о л тавн о еть  е ж т а Т м , .  ж м евтов.
В 1950 году в стахозах Министерства совхотов СО Т
28 процент®. wbaobob 1940 года на

За годы пятилетки проведена большая рабо' 
хозяистмнному укреплению колхозов, по ликв- 'эционно-
вяйствеяной аргали; осуществлены мороприят сельскохо-
рядоченая оплаты труда в колхозах, ук' цнн и упо-
брнгады, как отношой формы оргаиизациг ^зводствеошой
лась труд®ая дисциплина и потысил
Неделимые фонды колхоз® к  1950 го уда в колхозах.
1940 годом. сравнению с

Брестьянским хотяйствам Лите м
ных республик я  занадных облает
под нвмедкую оккупацию. Сове- "  “«лпавпгим
пая пшощь по укреплению с производствен-
шинво-трактеряых станций ортанизации ма-
црвдоста1Вл®ие11 кредита г’ иинеральных удобрений,
лах завершша в оспомс Г “  f  дабР««иьных нача-
^ и т и е  ®циали. „  производства, его вы®кая
тою-рность иооволили иости HaceaeHWB хлебе, мл®,

леличить доходы i«,xx<Z^n к ^  
иков. Увеличе ехлич®кях культур' и рост продук

ции жш»та®од^  ̂ ^  дальнейшего подъема лег
кой а 1шщ®ои npw

Выполнение дего плана в области
трансь.рта и связи

Железнодорожный транспорт в годы пятилетки обеспечил растущие потребно
сти народного хадяйства в перевозках. Усташовлеин® на 1950 год задание по грузо
обороту «елезнодорожшого транспорта перевыполнено на 13 процотт®. Средн«уточ- 
я м  погрувка на железных дорогах в 1950 году составила 121 процент от уротня 
1У4(} года в 103 процента от задшня плтилотпоп) плава»

в  результате внедрешя передотых методов труда и новой техники значительно 
улучшено использование технич®ких средств железных дорог. В 1950 году нагрузка 
товарного вагона возросла против 1940 года на 14 процентов, средний ®с грузомго 
поезда увеличен против 1940 года на 10 процент®. Среднесуточный пробег товар
ного вагона превзошел довоенный ур®еяь на 4,6 процента. Оборот и го яа  за пяти
летие был ускорен, однако в 1960 году еще не достиг уровня, предусмотрданого 
пятилетиям план®. В результате юсстааотления народного хозяйства в районах 
поттрадавших от войны, и проведешых иероориятий по ликвидации нерациональ
ных перевоз® средняя дальность перотозок грузов за пятилетие гократилась, но
установленн® на 1950 год задание по отлращеиню далыюсти перевозок нодовы- 
полишо.

Решающей задачей поиетосняой пятилетки было проведешие работ по ликвида
ции болыпих разрушеиий, ианесенных железнодорожному транспорту мйпой. Цроиз- 
веденные за пятилетаи работы по воссгановлеашю вторых путей, мостов, стан
ций и узл® обеспечили нгобходнмую пропускную сяособцоеть главных яаттГ 1-^ний 
железных дорог. Значительно обновлен и пополнен парк локомотивов за счет па®- 
воз® н®ых ®рий, тепловозов и электровозов, а также парк вагот®. Пост-роены 
новые железные до®га, в частнотти в районах Севера и Средней Азии. Бл®трифи- 
цирааан ряд желещодорожных линий на Урале, в Закавказ® и Кривом Роге, а так
же црнго®дньа участков в М®к®ском, Ленинградском, Рижском, Киевском' Бакин
ском и Тзллвнск® желеанодо®жных узлах. Однако задание нятилстнего плана по 
восстмотленшо и строительству железцых до®г, мостов н токаалов недотьиюлнено.

Грузооборот речного транспорта в 1950 году п®выеил уровень 1940 года на 26 
нроцент®, но не достиг у®аня, установленного нятилетннм планом. Улучшото 
траяшортн® испадьзование Волги и ®  притоков, а  также сиби®ких н ®верных 
рек. Иснадьэованне мощностей буксирного флота в 1950 году по сравнению с 1940 
год® увмичил®ь на 30 процентов, а использование груэшодъемностш несамоходно
го флота увеличйлоть на 43 процента. Значительно обновлеи и пополн® речной 
флот. Восстадовлены Беладореко-Валтийский канал имени Сталина и Дяепро-Буг- 
ский водный путь, а  также речные порты и судоремонтные п®дприятия.

руэооборот морского транспорта в 1950 году увеличился по сравнению с 
годом на 65 п®цеят®, однако задаиие пятилетнего плава по ио®ким пере- 

вюкам вед®ьшшш®о. Закончены в основв® ®боты по восстановлению морских 
портов и судоршоттных заводов. Мощность судоремонтных завод® и масте®вих 
Министерства морского флота в 1950 году увеличилась по сравнению с 1940 годом 
боа® чем в 2 раза и лоличмтво судоподъемных (юоружений —  в 1,6 раза.

lo in ^ * * ^ * * ^  эвтомобильного транспорта ь 1950 году увеличил® по сравнению 
с годом в 2,3 раза. Построено 16 тысяч километр® автомобильных до®г с 
^ р д ь ш  покщлтием. Введена в эксплуатацию автомобильная магистраль М®ква —  

имфегопадь. Сеть автомобильных дорог с усоотршенствовавным покрытием к кеацу 
пятилетки была больше, чем до войны, в 2,5 раза.

За годы пятилетки восстановлены средства связи и радио и обеспечепо их даль- 
нейш® развитие на 6з® новой технзки. Мощность телефонных станций повысила 
довоенный уровень. План ст®ительства' радиоотщательных станций за пятилетие 
пе®выполн® на 39 пропевто® Увеличилась радиоприемная сеть План вотстаиовле- 
яия и п®кладки магистрального кабеля за пять лет перевыполнен на 23 процента. 
Протяжеввость амаадочтовых линий по сравнению с 1940 годом возросла в 2,3 раза.

Выполнение пятилетнего плана в области 
национального дохода и государственного

бюджета
Задание пятилетнего плана по увелтшвтж™ 

перотыполнено. Пяти.тетнЕШ планом была погглйл<»пя « •  ™ йохода зяачительвв
уровень национального дохода на 38 ^ « « ь , й
1950 году увеличился по сравнению национальный доход ,
п®тт«нтл Pm~n __ тУ4и ГОДОМ, В сопоставимых ценах, на 64«гоцеята. iocT национального дохода позволвш
ПОЛОЖЛОТТА ___ “'^шолил значительно улучшить материальв®шможепне рабочих, крестьян и иптеллигештич - .............. -влежАпта п _____  1 ‘>̂“ции, осуществить Крупные капитальные ,илоаиния в народное хозяйство и наконить1>иа11,тг1,то „ «^хить  необходимые государственные мате- ,
риальные и продовольственные рсзе®ы. В то вт»иа ____
нах бплктд гтп в®ня как в капиталистических стра-адх оольше половины национального дохода пписилп» , ф««.„ _____Советгвлм Плт,„ « д а  HOHCBanBaercfl классом капиталист®, в
WBCTCKOM Союзе весь национальный доход принатчйжи,. тт
дяшиося ПГРР ^  “ рнналдожит трудящимся. При этом тру-ДДЧЩЮСЯ СЪЬГ для УД0ВЛетВ0®НИЯ своих ЛИЧНЬП
требностей получили в 1950 году 74 п р о ц е я т а ^ а ^ Г  “ пульту®ых но-
26 ппопрт'Ат. п»™, ^  вадиональиого дохода, а остальныепроцентов нациотального дохода остались в ^
н кооперативных организаций для расши®яия c o ^ L ^ ^ ^  гооуда1>ствл,^хозов 
другие обшетгударствешше и обществетшые п®иотодотва и на

из '■осударственный бюджет выпо-пыш,
б ю д ж ^  н Г к л о : Г !  расходами. В расходах государственного:, ^ г '
^ Т н а  Фиианенрование нудного х®яй-Та на социально-культурное строительство,

с т в е н ! о Г б ю ? ^ ^  “ '^ « ™ ь н o r o  дохода и успешного вьшолйешя государ- 
ствешного бюджета пятилетний план по капитальным вложениям я пппжжто™. ттпДгт.1 
ш п о л » .  .  ж, 22 « г . ,  Зж 1 9 4 6 - 1 3 5 T Z

ВДДПИШЙ, » , ж ,.™ .мелких государь гваиньгх, кооперативных и колхозных н®дприятий.
е же причины дали возможность произвести в декаб® 1947 1внвзиппо

в  Г Г Г а Т Г ^ Г о ' ™  г  ■“ .  n ' S Z ' Sвары. в течеиие 1947— 1950 годов было трижды проведецо снижение иен на то
вары массового потребления и подготовлжы условия для пройденного с 1 марта 
1951 ^года нового снижения цен. Это обеспечило ®рьезн® повышение реальной зара- 
6ОТН0.Н платы раоочих, служащих и интеллигенции и ^вращение расхедов крестьян 
на покупку рш евленны х промышленных товаров и привело в  еще большему ук
реплению руоля, цовьццвнию его покупательной способности а  улучшению Kvnea 
советского рубля в отношении иностранных валют. кури

Выполнение пятилетнего плана в области 
повышения материального и культурного 

уровня жизни народа
в  Сшетском Союзе бдаработицы не было и нет. По овончаяии Великой Отече

ственной воины все демобилизованные из Советской Армии и В®нно-Морского Фло. 
та были полностью обеспечены работой в соответствии с их квалификацией и си». 
цяальн(^ью . Численность рабочих и служащих в на®дном хозяйст® СССР на ко- 
нец 1J50  года составила 39 миллионов 200 тысяч челомк н вдармла но ерлвно.
ПИЮ с численностью на конец 1940 года на 7 миллионов 700 тысяч человек 

*лучшил®ь материальн® положение населения СССР, что нашло 
ние в росте денежной и дальней заработной платы рабочих я служа 
личении доходов крестьян как от общост®нного колхотного хозяйства.

дш?од®^ кресть(ш году^ЙЩбсла “по” С1ювнению” ( r i w i s m " !
ценах, на 62 процента.

Значительно визросли государственные расходы на куштурно-бытрп 
иие трудящихся. Население получило за счет государства а®ибия и вь 
циальному страхованию рабочих и служащих, пенсии но социальному 
беенлатно и но льготным ценам путевки в санатории, дома отдыха 
учреждения, пособия многодетным и одиноким матерям, беенлатную 
помощь, беенлатн® обучение и повышение за счет государства еидди 
дящихся, стинендии учащимся и ряд других выплат и льгот. Дал®. i 
служащие ежегодно нолучали с сохранением заработной платы огиуск 
тельдостью не менее двух недель, а работники ряда профессий более i 
ный огдуск. в 1950 году население получило указанных выплат и Л1 
государсгва на сумму свыше 120 миллиардов рублей, то есть в три раз£ 
в 1Э4и году.

Одновременно с подъемом материального положения народа в иосл! 
риод досгшнуг дальневшин расцвет культуры, науки и искусства.

количество учащихся в начальных, семилегннх и средних школах 
и других средних учеин1Йх заведениях увеличилось за нягилетие на 6 
доегшло в i»dO гиду миллионов. При этом в техиик>мах и других 
циальиых учеииых заведениях в iOoO году учил®ь i  миллион нрб i  
нрогив у (О тысяч человек в 1040 гиду, й высших учеииых заведения 
ду ручалось 1 миллиои 24 < тысяч студентов иротив ei>i тысяч в 1 

Народное хозяйство получило за пять лет 652 тысячи сиециалис 
сбразоваоием и 1 миллион 2 1 а тысяч со средним ооразоьанием. Но 
104U Годом ЧИС.Ш сиециалистов, раоогающих в народном хозяйстве, у 
84 нронента.

За истекш® пятилетие в нашей стране были сделаны круннейш! 
изобретения в различных отраслях науки и техники, ба выдающиеся 
бретеиия и достижения в области науки, техники, лигерагуры и иск 
нягилегки УДОС1ШИО звания aaiy^aTa ьталиискои п®мии иолее шеы1 
тысяч человек. Оеть иаучио-исследовагельских учреждении в 19о0 г 
дов®иную в 1,5/ раза, а числи научных раоотников в них возросло н 
за.

Восста1Новлша и превысила довоенные размеры оеть вульгурно-щ 
уч®ждеиин. й la u o  году в 14>родо и деревне было клубов и массив 
на 15 процентов больше, чем в 1У40 юду. тираж каш в стране у 
срааавению с 1У4К годом на й4 дроцонта. HH'Xao киноустановок К ко. 
увеличилось в 1,5 раза но сравнению с 1У40 годом.

Б цослешеяиыи иериод досгишуто дальнеиш® улучшеиие леч 
торно-профилакгичЁского ооолуживапия населения. Число оильиичных 
дах и сельских месгиосгях в туоб году увеличшюсь на 2у иродеитог 
е 1940 гидом, йосегановлеиы разрушенные во время воины саиагор 
врачей в стране увеличилось ио сравнению с 1940 годом иа <6 upoi 

Достигнуты серьезные успехи в деле развития советский ropiut 
товароооорог государсгвенион и кооиерагнвнои торговли зиачигельио 
веиь доьоеаш!рго, ту а о года. Б 1ууо году цродано в государственны; 
ных магазинах, не считая продажи юнаров за счет местных ресурс 
в 1940 году, мяса и мясных нродуктов на Зй нроценюв, рыиных н 
процент, масла животного на 59 процентов, масла растительного и 
на процентов, сахара На 33 нродеята, кондитерских изделий 
та, обуви иа 39 процеитов, хлолчатооумажиых, шерстяных, шелко 
тканей яа 4/ процешов, чулочно-носочных изделий на 39 процепто: 
дажа населению товаров культурного и хозяйственного обихода. В I 
дано больше, чем в довоенном, 1940 1худу; часов в 3,3 раза, радя 
6 раз, иыго'ВЫА элейгронриборов в 1,6 раза, велосштедов в 2,9 раза 
шин почти в 3 раза, мотоциклов в 16 раз; в надколько раз увели' 
строительных материалов в деревне.

Объем колхозной торговли в 1950 году значительно увеличилс 
с 1940 годом. Цены колхозного рынка за период после отмены кар- 
ПИЯ денежной реформы снизились.

В годы иослевоешшй пятилетки широко развернулось жилищнс 
Государственными п(>еддраятиями, учреждениями и местными Сови 
населением городов и рабочих поселков с помощью г®ударственног 
стр®ны и восстановлены жилые дома общей площадью свыше ЮО 
ратных метров. Кроме того, в сельских местностях восстановлено i 
миллиона 700 тысяч жилых домов.

ГО ТД АРСТВЕННЫ Й ПЛАНОВЫЙ КОМ!
ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕ

46 апреля 1У51 года.

А,-
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Первая сессия Верховного 
Совета РСФСР

ПТестпадпатого апреля, в 11 часов утра, 
в Большом Кремлевском Дворце открылось 
третье заседание Верховного Совета 
РСФСР.

Председательствует •— Предоедатель 
Веоховного Совета РСФСР депутат Л- Н. 
Соловьев.

Па утреннем васедании продолжались 
пп^пич по докла.ду Министра финансов 
РСФСР лшутзта И. И. Фадеева. Первым 
выстлшает депутат Г. П. Ковалевский 
(Курская область). Он говорит о том, что 
промьппленность Курска в i9 6 0  году пре
взошла довоенный уровень. Колхоеы и 
совхозы области достигли довоенного уров
ня но посевным площадям, а по посевам 
Т81КЛЙ важной культуры, как пшенипа, 
значительно превысили его. Сейчас раз- 
вегтммется борьба за получение высокого 
УРОЖЛ.Я в 1951 году.

Депутат Ковалевский критикует Мини
стерство промышленности строительных 
материалов РСФСР за недостаточную по
мощь в расширении нроизво.дства кирпи
ча. черепицы и добычи бутового камня в 
области.

Министр просвещения РСФСР депутат 
И. А. Каиров подчеркивает, что огромные 
средства из Государствеяного бюджета Рос
сийской Федерации на 1951 год направ
ляются на дальнейшее развитие народного 
обра;^ования. Партия, правительство, 
великий Сталин уделяют исключительное

тилетюи неузнаваемо измени га облик За
байкалья. В таежяьи дебрях и на степ
ных просторах появились сотни предприя
тий, школы, больницы, клубы, библиоте
ки. Кино и электричество проникают в 
самые отдаленные уголки.

Огромны перспективы промышленного 
развития Читинской области. Созданы не
обходимые условия для дальнейшего подъ
ема сельского хозяйства.

Депутат Матвеева критикует республи
канские министерства здравоохранения и 
просвещения, которые недостаточно обес
печивают область медицинскими и препо
давательскими ка.драми

Депутат Н. Н. Зайцев рассказал о том, 
что промышленные предприятия гор. Мо
лотова перевыполнили плав производства, 
установленный на 1950 год. За годы по- 
слевоепной пятилетки тысячи стахановцев 
выполнили от 10 до 15 годовых норм. 
Трудящиеся горо.да включились в социа
листическое соревнование трех городов 
Урала— Молотова, Свердловска и Челябин
ска, обязавшись государственный план 
1951 года по выпуску ваяовой продукции
выполнить ДОСРОЧНО.

Депутат А. П. Ромашков (Пижне-Амур- 
ская область) ocтaнaв.тивa^eтcя на вопро
сах развития рыбной промышленности. 
Эта основная отрасль хозяйства области 
ежегодпо получает от государства большую 
помощь. 0co6ejfflo в оснащении предария- 
тий передовой техникой В 1950 роду улов 
рыбы увеличился по сравнению с 1946 
годом на 43 процента. Растут доходы ры-внимание школе, учителям, воспитанию

советской иолодевки Геяиальные труды | боловецких колхозов: 12 из них 
товериша И. В. Сталина по вопросам язы- колхозами-ииллионерами. 
кознанпя обеспечивают повышение каче
ства обучения подрастающего поколения.

Депутат Каиров приводит факты, гово- 
рлшие о новых успехах в деле народного 
образования Общее количество всех школ 
в республике достигло 119 тысяч, а чис
ло обучающихся в них превышает 18 
миллионов человек. За последние пять лет 
в школы Российской Федерапии направле
но свыше 250 тысяч учителей.

Депутат 3. И. Горяйнова говорит о том, 
что в Грозненской области, как и повсю,ту 
в нашей стране, быстро развиваются про
мышленность и сельское хозяйство, все 
больший размах получает культурное стро
ительство. Колхозы и совхозы за пятилет
ку раопгирили посевные площади на 47 
процентов, увеличилась мощность трактор
ного парка МТС улучшилась техника 
возделывания сельскохозяйственных куль
тур. Достигнуты серьезные успехи в раз
витии общественного животноводства. По
головье крупного рогатого скота возросло 
за ПЯТИ.ЛОТКУ в два с лишним раза, овец 
в свиней —  более чем в три раза.

Предстоит осуществить большие работы 
по развитию хлопководства и орошаемого 
земледелия. Допетад Горяйнова отмечает,

I сельского хозяйства 
ггся об оснащении МТС 
сти машшами и меха-

В Советской Татарии имеются около 4  ты
сяч общеобразовательных школ, в Казани 
—  11 высших учебных заведений, фили
ал Академии наук СССР, Государственная 
консерватория, национальный театр и 
другие культурно-просветительные учреж
дения.

Тов. Азизов высказал ряд критических 
замечаний в адрес Мииистергтва промыш
ленности строительных материалов РСФСР, 
которое недостаточно заботится об укре
плении материальной базы кирпичной 
промышленности Татарин, а такай подверг 
критике Министерство жилищно-граждан
ского строительства РСФСР за слабое ру
ководство работой треста сКазанъгтрой», 
систематически не выполняющего йрои- 
тельяой программы.

Министр легкой промышленности 
РСФСР депутат Н. Н. Миротворцев заявил, 
что из года в год значительно увеличи
вается производство и расширяется ассор
тимент хлопчатобумажных, шерстяных и

Достойно 
встретим праздник

Наша бригада отличного 
обслуживания пежупателей' 
бакалейного отдела магази
на № 23 Томского горпшце- 
торга из месшда в месяц пе- 

льняных тканей, обуви и одежды. В ми- | ревыполняет план товарог)бо-
рота Члены бригады Ма
рия Чепурненко, Нина Бан
никова, Е5катерина Чернова

^ x ^ d ic tc o u  G c C ix k .c ^ m u .
Железнодорожника 

на предмайской 
вахте

Железнодорожники стая- 
ции Томск-11 соревнуются за 
достойную встречу Между
народного праздника 1 Мая.

В марте железнодорожни
ки на 10 часов снизили прю- 
стои вагонов. В этом боль
шая заслуга составителей 
поездов. Лучший из них 
гов. Лактионов выполняет 
норму на 160 процйггов.

Быстро и слаженно рабо
тают весовщики тт. Косы» 
кин и Волков. товарные 
кассиры тт. Баранова, Вол
кова, Зайцева И другие.

П. ПОПОВ,

начальник Вуйбышев- 
' И. В Комзин.
1Л(тн в беседе е коррес- 

«Правда», —  говорит 
ал, каким грандиозным 
ьным трудом занят сей- 
зод Отроительство нови- 
Масштабам. неслыханных 
гичесвях замыс-тов гидро- 
оужений —  это яркое 
«ечатслчных слов нашего 
1талииа, это подлинное 
J советского народа за 
) Великие стройки вом- 
«яародным делом. Со всех

Миниетр здрявоохранения РСФСР депу
тат М. Д. Ковригина говорит о том, что в 
цифрах Государственного бюджета .респуб
лики ярко вырзжона огромная сталинская 
забота о советском человеке, о повышении 
материального и вультуршого уровня тру- 
жеяиков города и села.

Средства, ассигнованные на здравоохра
нение в минувшем Г0.1У, обеспечили рас
ширение сети лечебно-профилактических 
Ггреж.детй и создали необхоцямые усло
вия для более углубленной деятельности 
научно-исследовательских учреждений н 
медипинских институтов Улучшилась 
медяци1нская помощь сельскому населению. 
Сейчас большинство сельских районов 
имеет врачей— терапевтов, хирургов, аку- 
шеров-гиневологов, детских и санитарных 
врачей.

В прениях выступили также депутаты 
И. В. Гусев (Рязанская область). Министр 
промышленности строительных материалов 
РСФСР Г. и. Сухарев я В. Н. Чирков
(Удмуртская АССР).

На этом утреннее заседание Верховного 
Совета РСФСР заканчивается.

Шестнадцатого апреля, в шесть часов 
вечера, в Большом Кремлевском Дворце 
открылось четвертое заседание Верховного 
Совета РСФСР.

В правительственных ложах —  встре
ченные дружными аплодисментами тт. 
К. Е. Ворошилов, Н. М. Шверник, М. А. 
Суслов, Д  К . Пономаренко, М. Ф. Ш киря- 
тов, ч.тены Президиумов Верховных Сове
тов СССР и РСФСР, министры.

На вечернем заседании продолжались 
прения по докладу Министра финансов 
РСФСР депутата И. И. Фадеева о Государ
ственном бюджете РСФСР на 1951 год.

Председатель Верховного Совета депу
тат Л. Н. Соловьев предоставляет слово 
депутату А. С. Борисенко, который гово
рит об активном участии трудящихся Са
ратовской области в коммунистдгческом

иувшем году выггуск основных предметов 
широгоого потребления возрос по сравне
нию с 1945 голом по хлопчатобумажным 
тканям 6ojtee чем в три раза, по кожаной 
обуви и трикотажным изделиям —  в три 
с половиной раза. Десятки тысяч работ
ников легкой промышленности участвуют 
в соцпа.1истическом соревновании за 

стали^ выпуск продукции отличного качества в 
экономию сырья. Московской чулочной 
фабрике имени Ногина и Дмитровской три
котажной фабрике присвоены звания 
предприятий отличного качества.

Легкая промышленность оснащается пе
редовой техникой, улучшается технология 
производства. На текстильных фабриках 
Министерства за послевоенную пятилетку 
пущены в работу несколько сот тысяч 
прядильных веретен, новые автоматиче
ские ткацкие станки, много новейших 
текстильных машин.

Депутат А. М. Саланов рассказывает о 
бурном росте хозяйства Горьковской об
ласти. Промышленность в 1950 году пе- 
ревьтолнила план и превзошла довоенный 
уровень по выпуску валовой продукпии и 
перевыполнила план 1950 года. Освоено 
производство новых видов машин. Горь
ковский автозавод имени В. М. Молотова 
перешел к серийному выпуску новых 
комфортабельных легковых машин «ЗИМ». 
Сормовский завод начал выпуск более со
вершенных речных судов. На днях сормо- 
вичи отправили на строительство Главно
го Туркменского канала мощный землесос.

Отметив ряд недостатков в работе мест
ных Советов и финансовых органов, де»"' 
тат Саланов подверг критике ' М'' 
ство лесной нромышленпост»' 
плохое руководство трес"
«ГорьЕдрев». Денут-- 
ет .также серь-

не имеют ни одного замеча
ния со стороны покупателей.

Включившись в предмай
ское социалистическое со
ревнование мы решили вы
полнить месячный план То
варооборота к 27 апреля на 
125 процентов.

Свое обязательство мы 
выполняем перенимая мето
ды работы лучших работни
ков прилавка области, по
стоянно повышая свою дело
вую квалификацию.

А. ЖЕЛНЕРОВЙЧ,

В Ново- 
Васюганском 

Доме культуры
Коллектив художествен

ной самодеятельности при 
Ново-Васюганском Доме 
культуры поставил пьесу 
лауреата Сталинской пре
мии Б. Лавренева «За тех, 
кто в море»

Спектакль получил хоро
шую оценку зрителя.

Сейчас драматический кол
лектив Дома культуры гото
вит к постановке пьесу 
А Корнейчука «Калиновая 
роща».

В. ДЕГТЯРЕНКО.

Политическая учеба специалистов 
сельского хозяйства

Специалисты сельского 
хозяйства Чаинского района 
упорно работают над повы
шением своего идейно-поли
тического уровня Все 27 
агрономов и 11 зоотехниче
ских работников района за
нимаются р кружках и по
литшколах. Агрономы тт. 
Попыхов. Исайкин самостоя
тельно изучают диалектиче
ский и исторический мате
риализм. Они принимают ак
тивное участие в семинар

ских занятиях. Тг. Полева- 
хина и Попыхова посещают 
кружок повышенного типа 
по изучению истории ВКП(б)
и т. Д.

Агрономы тт. Исайкин и 
Блинников зарекомендовали 
себя неплохими пропаганди
стами Они сами руководят 
кружками.

Чаинский райком партия 
организует для специалистов 
сельского хозяйства чтение 
ле1...ий и докладов.

И. ТЕЛЬНОВ.

За полтора сезонных задания
Тракторные бригады Зы

рянской МТС (бригадиры 
тт. Ефремов, Кудинов, Мо
локов) взяли обязательс-гва 
перевыполнить сезонные за
дания на 50 процентов, 
среднюю выработку на 
15-сильный трактор довести 
до 750 гектаров. получить 
урожай зерновых во всех 
обслуживаемых колхозах не

менее чем по 18 центнеров 
С гектара, сэкономить горю
чего 10 процентов.

Лучший тракторист Чер- 
датской МТС тов. Ерашев- 
ский в 1950 году выработал 
на тракторе ХТЗ 817 гекта
ров. ньшче он взял обяза
тельство выработать на этом 
же тракторе 1.000 гектаров.

Семинар бригадиров колхозных 
полеводческих бригад

в  Шегарском районе про
веден пятидневный семинар 
бригадиров полеводческих 
бригад колхозов.

На семинаре обсуждены 
вопросы: «Устав сельскохо
зяйственной артели — осно
ва мэлжозного стрюя*, 
«Задачи организационно-хо

зяйственного укрепления 
колхозов». «О мерах подъе
ма производительности тру
да и развития социалистиче

ского соревковаяяя за высо
кий урожай».

На практических занятиях 
подробно разобран план 
агротехнических мероприя
тий полеводческой бригады 
на период весеннего сева и 
другие вопросы.

С лекциями и докладами 
на семинаре вькпупали ру- 
ксводящяе работники райко
ма ВКП(б) и райисполкома, 
специалисты сельского хо
зяйства.

ПОДГОТОВКА К НАВИГАЦИИ

Строительство пассажирских 
катеров

Коллектив Самусьского 
судоремонтного завода ус
пешно освоил строительство 
пассажирских катеров-тепло
ходов Раньше завод зани
мался только сборкой судов.
Теплоходы строятся по 
новой технологии, отдельны
ми секциями. Одно новое 
судно в основном готово.
Оно рассчитано на 150 мест.

На строительстве впереди табельных 
идут бригады котельного це-1 дов.

ха, которым руководят тов. 
Кузнецов. В дни предмай
ского социалистического со
ревнования по 200 процен
тов нормы дают бригадиры 
тт. Софронов и Попов, ко
тельщики тт. Насербаев и 
Мальцев.

В этом году завод сдаст в 
эксплуатацию шесть комфор- 

кагеров-теплохо-

Го тов я тс я 
к первомайскому 

празднику
Оживленная подготовка в 

празднику 1 Мг1Я разверну
лась в клубе подшипншнжо- 
го завода Хоровой ансамбль 
под руководством Л В То- 
гушаковой подготовил новую 
праздничную концертную 
программу Духовой оркестр 
(руководитель Н М Гри
горьев) разучил марш «Ге
рои Сталинграда» (музыка 
Чернецкого), песни из совет
ских кинофильмов.

С пьесой К. Симонова 
«Чужая тень» выступит в 
праздничные дни Дра.матиче- 
ский коллектив клуба, кото
рым руководит И Я Грам- 
ский. Готовится к празднику 
и оркестр народных инстру
ментов под руководством тов 
Стремякова.

В фойе клуба оформляют
ся стенды на тему: «За ста
хановский завод» и «Ново
сти дня». Выпускается 
праздничный номер газеты 
«За культуру».

В оби^естве 
содействия 

авиации
лк>-Советская молодежь 

бит авиационный спорт.
Курсанты Томского аэро

клуба ДОС А В сдают экзаме
ны и готовятся к практи
ческим полетам, которые 
начнутся в начале мая.

На «отлично» сдали э к 
замены молодые рабочие 
Томского электромеханиче
ского завода Юрий Плюсния 
и Александр Мелков, уча
щийся педучилища комсомо
лец Ялков и другие.

V
Из лучших спортсменов

ДОС А В Томский аэроклуб 
укомплектовал группу пла
неристов для участия в со
ревнованиях на звание чем
пиона области. Соревнования 
будут проходить с 15 мая по 
15 июня Сейчас члены 
группы тренируются под ру
ководством опытных инст
рукторов.

11 апреля при областном 
комитете ДОС А В открылась 
лаборатория для практи
ческих занятий и исследова
ний.

В ПЕРВИЧНЫХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

СТИУ npOMl
риалов за ь 
дам области.

Министр 
РСФСР депута 
выступлении ь 
повседневной за. 
ства об улучшен 
ни трудящихся i 
лишпо-кпммунальй

.рА
.ойтель- 

условий жиз- 
развивается жи- 

хозяйство Российской

строительстве. Промьппленяость перевы- 
0 Союза па строительство полнила план производства по валовой 
зла поступают письма от продукции. Созданная в области по ини- 
тов. выражающих горячее  ̂ циативе великого Сталина газовая про-
ь участие в строительстве 
ПИИ. Пишут инженеры, 
я. квалифицироваяные ра
нная промьппленяость дает 
1еиную технику, позволяго- 
, в короткие сроки не®и- 
IM масштабам объем работ, 
(е применяются, например, 
в мире землесосные сяаря- 
ан такой снаряд-гигант мо- 
плотину около двуд тысяч 

гх вагонов грунта.
,аин ставит вопрос о том, 
рство строительного и до- 
юстреения и Министерство 
ш строительных материалов 
ск машин для бетонных ра- 
роизводительных трзнспор-

Арбулиев на примере Даге- 
’ показывает, что в реяуль- 
;лв!1ия ленинско-сталинской 
по.гитики бывшие отсталые 

кой России стали цветущими 
:жими республиками. Сейчас 
имеются сотни предприятий,
> успехи достигнуты в сель
ве.
двеся многонационального Да- 
екязал депутат Арбулиев. —  
t успехами в зконшическом и 
развитии обязаны партии 

Советскому правительству, 
алину Вот почему трудящиеся 
I АСС)Р от всего сердца, от 

благодарят большевистскую 
етское правительство и выра- 
ib и преданность нашему доро- 
J и учителю товарищу Сталину, 
пчодисменты).

Арбулиев поддерживает нредло- 
утв(*!>ждении Государственного

РСФСР на 1951 год.
,т А. Е. Матвеева (Читинская об- 
дворит о том. что сталипскио пя-

мышлепность снабжает столицу нашей 
Родины самым дешевым топливом —  при
родным газом.

Колхозы и совхозы области досрочно 
выполнили установленный на 1950 год 
план хлебозаготовок, сдали государству 
волжской пшеницы на 15 миллионов пу
дов больше, чем в 1949 году. Возросло 
поголовье общественного скота.

Депутат Борисенко указывает на необ
ходимость шире использовать природные 
богатства Саратовской области, в частно
сти горючие сланцы.

Депутат А. П. Данилова говорит о горя
чей любви и беспредельной преданности 
якетского народа великому вождю трудя
щихся Иосифу Виссарионовичу Огалипу, 
давшему якутам светлую, радостную 
жизнь. Бюджет Якутской АССР отобража
ет успехи в развитии хозяйстве и куль
туры республики, достигнутые с братской 
помощью великого русского народа. Ре
спубликанский бюджет на 1951 год почти 
вдвое превышает бюджет 1945 года. В 
школах Якутии учится более одной пя
той населения республики. Создан и раз
вертывает широкую научно-исследователь
скую работу филиал Академии наук 
СССР. Тот ко за пчгледние годы 22 яку
та получили ученую степень кандидата я 
доктора наук.

г—Благодаря огромньдм заботам партии, 
правительства и лично товарища Сталина, 
— говорит депутат М. 3. Азизов, — народ
ное хозяйство Татарской АССР неуклонно 
развивается. Объем валовой продукции 
промышленности за послевоенную пяти
летку вырос более чем в полтора раза и 
намного превысил уровень 1940 года. 
Плав 1950 года промышленностью ре
спублики перевыполнен. Достигнуты зна
чительные успехи в развитии кулы’уры.

Федерации. За последний год местными 
Совета.чи и Министерством построены сот
ни тысяч квадратных метров жилой пло
щади, газифицировано около ста тысяч 
квартир. Сооружены новые водопроводы, 
па сотни километров увеличилась город
ская электросеть.

Государственный бюджет РСФСР на 
1951 год предусматривает значительные 
ассигнования на нужды городского хозяй
ства, улучшение бытовых условий трудя
щихся. Только по бюджетам местных Со
ветов затраты на новое жилигано-комму- 
нальное строительство и капитальный ре
монт составят более 3 миллиардов рублей. 
Огромные средства —  около 10 миллиар
дов рублей выделяются по планам союз
ных министерств и ведомств.

Депутат И. Г. Шкарбан (Новосибирская 
область) говорит о том, что Новосибирск 
за годы сталинских пятилеток превратил
ся в один из крупнейших иромыгаленно- 
кульп'рных центров нашей страны. За 
последние десять лет население города 
значительно возросло. В городе построены 
крупные промышленные предприятия, 
производящие в больших размерах сель
скохозяйственные машины, тяжелые

гртийно-комсомольские группы 
в тракторных бригадах

^йно-комсомольская группа трак- 
бригады тов. Попыхина из Поро- 

' МТС организует соггаалнстическое 
.х.ио®зние среди трактористов за сжа

тые сроки сева и высокое качество поле
вых работ.

Бригада взяла обязательство вырабо
тать за сеопп иа каждый условный трак
тор по 750 гектаров, каж 1ый одиннадпа- 
тый день работать на сэкономленном горю
чем и за счет экономии денежных средств, 
отпущенных на приобретение запасных 
частей, снизить cefeTOiraocTb обработки 
каждого гектара на один рубль.

Все трактористы переходят на поча
совой график работы А.1итаторы, члены 
ггартиГшо-комсомольекой группы тт. Попы- 
xiffl. Гольцов проводят беседы с трактори
стами о том. как лучше организовать ра
боту бригады. Редактор 6рига.1ной стенной 
газеты юомсомплеп тов. Азаркип готовят к 
вьгауску первый номер степной газеты.

Партийно-комсомольские группы созда
ны в тракторных бвйгадах гг. Прокопова ,̂ 
Алмаева, Киселева, Ваганова, в мастерской 
МТС и на нефтебазе.

Томский райком ВКП(б) наметил прове
сти в ближайптие дни инструктивное сове
щание парггрушюргов тракторных бригад.

_____________В. ПЕТРОВ.

Решение осталось на бумаге
На партийном собрании парторганиза

ции Моряковского судоремонтного завода, 
состоявшемся в феврале с. г., обсуждался 
вопрос о работе отдела рабочего снабже
ния, которым руководит коммунист тов. 
Сириченко.

Выступившие на собрании коммуни
сты вскрыли много недостатков в работе 
тов. Сириченко, указали на ряд фактов 
хищения продовольственных товаров в ма
газине, пекарнях орса и т. д. Коммуни
сты тт. Старостин, Люткевич и другие 
привели иного случаев нарушения правил 
советской торговли со стороны отдельных 
работников орса и настойчиво требовали 
коренным образом улучшить работу этой 
торговой организации.

Собрание приняло решение, в котором 
наметило немало хороших мероприятий по 
устранению отмеченных недостатков, 
улучшению воспитательной работы среди 
коллектива орса. Коммунисты тогда же

парторганизации тов. Ка.лмыков доложяя 
о выполиении принятого решения на оче
редном партийном собрании.

С тех пор прошло больше двух «с#*  
цев, но мы до сих пор не знаем, как 'вы 
полнено это решение. Но мы знаем, что 
дела в нашем отделе рабочего снабжения 
писколько не улучшились.

____________А. ФОМИЧЕВ.

Партийное бюро обсуждает 
вопрос о роли мастера 

на производстве
Партийное бюро Томского манометрового 

завода, при участии мастеров и началь
ников цехов, обсудило вопрос о роли ма
стера на нроязводстве

Доклад по этому вопросу сделал главный 
инженер завода то® Бесов. Обсуждение 
доклада прошло оживленно.

Партбюро наметило ряд мероприятий, 
направленных на повышение роли масте
ра на производстве. В частности, решено 
организовать для мастеров техническую 
учебу и раз в месяц проводить «День ма
стера». Для мастеров будут ставиться до
клады на политические и производствен
ные темы, будет оргаяизовзя обмен опы-  ̂
том работы.,внесли предложение, чтобы секретарь
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П о л н о с т ь ю  и с п о л ь з о в а ть  т е х н и к у  М Т С
За послевоенные годы машинно-трак

торный парк Крпвошеинокой МТС удвоил
ся. Это позволило почти полностью меха
низировать основные работы в обслуживав-, ,,  ̂ 11ПОП1ЛГйс*1Ь irunU'DillD№ u WWJ

станки, гидропрессы, точные приборы I колхозах, Проиэво.тственные успе-
и инструменты, строительные механизмы 
и товары массового потребления.

Работники науки в тесном содруже
стве е мастерами социалистического зе
мледелия и животноводства, на основе пе
редовой советской агробиологической нау
ки, ведут большую работу по переделке су
ровой сибирской природы, подчиняя ее 
интересам развития социалистического хо
зяйства. В Сибири широко внедрены в 
колхозное производств» новые высокоуро
жайные сорта сельскохозяйственных куль
тур и выведены высокопродуктивные по
роды животных.

Депутат Шкарбан поддерживает предло
жение об утверждении бюджета республи
ки на 1951 год.

На заседании также выступили депута
ты С. К, Ламакин (Калининская область) 
и Г. Р. Брант (Владимирская область).

Очередное заседание Верховного Совета 
РСФСР состоится 17 апреля, в 12 часов 
дня, (ТАСС).

Н а п о л я х  с т р а н ы
хозы Дагестана на Лесть дней! разились на росте озимых в колхозах 
е, чем 8 прошлом году, загонтала Львовской области. На полях Каменко-Буг- 
1ННИХ яровых, подсолнечника, хлоп- j ского. Ново-Милятинского и Радеховского

‘ районов озимая шпенипа достигла высо
ты 35— 40 сантиметров и выходит в 
трубку. Повсеместно на колхозных полях 
показались дружные всхода рапних яро- 
вьи культур.

хлоп-!
ка. Колхозы плоскостных районов 
,и прополку озимых, посадку карто- 

овощей. Площадь под техническими 
«турами увеличивается в пять раз. 
еплая зима и ранняя иодкорака мипе- 
кними y î)бpeииJU^ •̂ благоцриягш) от-

Сельхозартели Тернопольсиой области 
завершили сев кок-сагыза. В большинст
ве районов появились дружные всходы. 
Многие сельхо''артели закончили п»>рвую

хи колхозов во многом зависят от 
того, насколько высокопроизводительно 
будет использована техника МТС.

В прошлом го.ту почти половина трак
тористов не вьшол'ниля сезонных норм. 
План тракторных работ оказался недовы
полненным на 15 пропентов Из-за техни
ческих и оргап'изационяых неполадок про- 
сгои составили в прошлом сезоне 26 ты
сяч тракторо-часов В колхозе имени 
[?рупской из-,за отсутствяя трактористов 
машины простояли 488 часов. В колхозе 
«Октябрь» из-за отсутствия прицепщиков 
тракторы проетоялн 85 часов. Таких при
меров множество. В результате на 15-силь
ный трактор выработано в среднем только 
326 гектаров вместо 390 по плану.

Передовые же трактористы на тех же 
машинах, при одинаковых условиях, до
бились высоких производственных показа
телей. Т.ак. тракторист тов. Орлов из кол
хоза имени Ленина выработал за свою сме
ну на тракторе АТЗ-НАТИ 650 гектаров 
при норме 450 гектаров, трактористы 
тт, Лесовой. Еремина, Медведев и другие 
также намного перевыполнили свои сезон
ные задания Тракторнал бригада тов. 
Хамченко. обслуживзюшая колхоз имени 
Кагаповича. перевыполнила план трактор
ных работ по всем показателям.

Таких успехов эти трактористы доби-

полнения полевых работ— сева, уборки. Та
кими важными для развития общественно
го хозяйства колхозов работами, как трак
торное сенокошение, механизация кормо- 
приготовления и т. П„ Кршошеинская МТС 
почти не занималась. Плохо было налаже
но и агрономическое о6с.лужпвание колхо
зов со стороны агрономов МТС. В обслу
живаемых станцией колхозах план уро
жайности не был выполнен.

В этом году объем тракторных работ 
намного уве.'пгчивается. Еолхо.зы, об
служиваемые Кривошеннской МТС, долж
ны но'высить урожайность в два раза. 
Задачи большие и ответственные, но они 
вполне вьтолпимы

При лучшем использовании машин, при 
ликвидации простоев тракторов сезонный 
план будет не только выполнен, но и пе- 
рввьпто.гаен.

П(м*бходимо перенять опыт лучших ме
ха пизаторов и добиться того, чтобы вое 
трактористы работали так же слажопно. 
как бригада тов Хамченко. Эта бригада 
сейчас полностью подготовилась к веоея- 
яе-подевь™ работам. Трактористы, подсчи
тав свои рез.о'рвы, решили в1.гполнить плав 
весновспашки, культивации зяби в сев 
менее чем за 10 рабочих дней, подъем п а
ров закончить в 10 ик ня, а та.вже выпол
нить в лучшие агрготхничесвив сроки и 
все другие тракторные работы, предусмот
ренные договором МТС е колхозом.

Трактористы бригады тов. Хамченко 
нынче будет рабогать по часовому графи
ку. Они в:зяли машины на сониалистиче-лись благодаря тому, что они дорожили . п е г

каж.дой минутой рабочего времени, строго , скую сохранность Чтобы больше сэтеио-
шаровку весенних посевов ка учу копоса. себя го.дали правила технического ухода, нить горючего, тракторы оборудованы труб- 
Па двухлетних посевах закончено бпроно- работали в две смены - -  днем и ночью, ками для о'гсо'ся из картера двигате-
ванйе и рыхление меж1Уря|нй, проведена! Используе технику непроизводительно, ля. Трактористы обязались продлить меж-
иодкормка посевов, ) Кривошеиыская МТС затянула сроки вы- 1 ремонтные сроки и выработать на услов

ный трактор по 600 гектаров вместе 375 
по норме.

Полное использование резервов зависят 
от кадров. В Кривошеипской МТС подго
товлено только 26 трактористов и обу-' 
чается на курсах 22 человека. Часть 
тракторо'В не о^спечена вояятелями, а ре
зерва трактористов совсел нет. Руководи* 
тели МТС и колхозов не привлекая)т к обу
чению на курсах трактористов девушек, а 
многие из них хочели бы приобрести спе
циальность. Трактористка М. Еремина, де
путат областного Совета, в течение щестЯ 
лет из года в год пер»'В1.гаолняет задания, 
являясь стахановкой. Нужно смелее и ре:- 
шительнее выдвигать женщин для рабо
ты на машинах.

Скоро сев, а тракторные бригады до 
сих пор не укомплектованы, по колхоза» 
не раскреплены, хотя ремонт тракторов 
уже закончен.

На днях в МТС состоялось проиввод- 
стаенное совещание, на котором присут
ствовали бригадиры тракторных и поле
водческих бригад, председатели колхозов и 
сельсоветов, звеньевые агрономы и .меха
ники. Обсуждая итоги работ за 1950 год 
я задачи на 1951 год, механизаторы взя
ли обязательство вьтолнить сверх плана 
3.0()0 гектаров тракторных работ, органи
зовать полевые работы по часовому графи
ку, два дня в месяп работать на сэко
номленном горючем, выработать за сезон 
по .500 гектаре» яа каждый 15-сильный 
трактор.

Для того, чтобы претво'рять эти обяза
тельства в жизнь, в полной готовности 
встретить сев и организованно провести 
его, коллектив M X должен использоваи» 
все имеющиеся резервы.

В. ПОМИНОВ,
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К Р А С Н О Е  ЯН А М Я

Заявление министра иностранных дел Корейской 
народно-демократической республики Пак Хен Ена

ПХЕНЬЯН, 16 апреля. (ТАСС).
министр иностранных дел Ко

рейской народно-демократической рес
публики Пак Хен Ен направил следую
щее заявление председателю Генераль- 
вои Ассамблеи ООН и председателю 
Совета Бевопасности.

Лейк-Саксес" Нью-Йорк;
Правительство Корейской народно- 

дамократической республики (КНДР) 
Неоднократно обращалось в ООН с про
те ст у й  против вооруженной интервен
ции США и чудовищных зверств, совер
шаемых в Корее американцами и ли- 
сынмановцами. До сих поп ООН, нгао- 
рируя протесты правительства КНДР, 

приняла нтгаких мер к прекраще
нию злодеяний американских интервен
тов, которые вызывают згжонное возму
щение не только корейского народа, но 
н  демократической общественности все
го мира Между гем, каждый новый 
день войны в Корее приносит новые 
страдания корейскому народу, новые 
жертвы гнусного разбоя американских 
янтервентов и их пособников, становя
щихся все более жестокими и бесчело
вечными в своих тщетных попытках по
б р и т ь  свободолюбивый корейский народ. 
Из освобожденных от вражеской окку- 
Вации районов правитедьству КНДР по
ступают многочисленные сообщения о 
алодеяниях. совершенных американски- 
ии интервентами в этих районах. Со
гласно неопровержимым фактам, содер
жащимся в указанных сообщениях, аме
риканские интервенты и находящиеся 
под их контролем лисынмановские бан
ды осущес^ляют в оккупированных

29 октября 1950 года лисынмановцы 
бросили в складское помещение на рас
терзание собаке председателя ̂  потребсо
юза волости Бончен. уезда Синчен, про
винции Хванхэ, Тян Ду Хена. В ре
зультате нанесенных укусов он умер. В 
тачале ноября 1950 года в деревне 
Пхачжю, волости Дзунз, уезда Пхачжю, 
п^виш ;ии Кенги, лисынмановцы убили 
70 женщин — жен демократов, а их 
плачущих детей закопали живьпии в 
землю. В ноябре 1950 года американцы 
загнали в бомбоубежище полицейского 
отделения уезда Синчен 479 патриотов 
и членов их семей, завалив вход в убе
жище землею, в результате чего все 
они задохнулись Таким же способом в 
бомбоубежище комитета Трудовой пар
тии уезда Синчен американцы умертви
ли еще 104 человека. В деревне Вонна- 
ыни лисынмановцы заперли в складском 
помещении более 300 человек и там 
сожгли их. В другом складском поме
щении они заперли более 80 детей в 
возрасте моложе 10 лет и забили их до- 
смерти палками или уморили голодом. 
В ноябре 1950 года амер.чканцы, про
никнув на небольшой островок Чандо 
волости Лимпхун. уезда Чончжу. про  ̂
винцйй Северный Пхеньян, зверски 
уничтожили более 580 жителей острова. 
Американцы и лисынмановцы, проник
нув в уезд Тэчхонь, убили члена Тру
довой партии, председателя уездного ко
митета крестьянского союза Ли Ын 
Дзуна, проживавшего в деревне Уненни, 
волости Сомен. Перед тем как убить'.

Ее обнаженный труп несколько дней ва
лялся у дороги.

В конце декабря: 1950 года 3 амери
канских офицера на банкете у министра 
культуры и просвещения марионеточно
го лисьшмановского правительства Люк 
Нак Тюна в его бомбоубежище изна
силовали учительницу женской средней 
школы, а затем убили ее. В деревне 
Сан, волости Янгу провинции Канвой, 
взвод солдат во главе с офицером звер
е й  изнасиловал жительницу Ким Ки 
Ун 22 лет.

Растленные садисты — американские 
интервенты и их пособники — пытают, 
насилуют, расстреливают мирных ж» 
телей, грабят их собственность, разру
шают их дома, уничтожают националь
ные богатства Кореи, памятники ее мно
говековой культуры Мстя корейскому 
народу за его стойкое героическое со
противление ненавистным захватчикам 
они хотят истребить его, превратить его 
родину в мертвую пустыню.

В предыдущих заявлениях правитель
ства КНДР в адрес ООН приводились 
многочисленные примеры этой звериной 
политики тотального опустошения Ко
реи, осуществляемой американскими ин
тервентами. В настоящем заявлении я 
ограничусь лишь некоторыми еще не ог
лашенными фактсши.

При своем отступлении в декабре -— 
январе месяцах- американские войска 
полностью разрушали и уничтожали 
расположенные на их пути населенные

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

Вреда. Y8 «нреи Т951 г. М 76 (8642У

За Пакт Мира!
ПХЕНЬЯН. 16 апреля. (ТАСС). В пе

реданном сегодня сообщении главного 
командования Народной армии Корей
ской народно-демократической республи-

ником ваступлениа яа центральном 
фронте приосгановлепо частями Народ
ной армии и китайскими добровольцами. 

15 апреля части Народной армии сби-
ки говорится, что предпринятое прютав-1 ли 3 самолета противника.

Новый налет американских самолетов на Китай
ПЕКИН, 16 апреля. (ТАСС). : Агент

ство Синьхуа передает
13 апреля прибиизительно в 9 часов 

зтра более 30 американских реактивных 
истребителей вновь вторглись в воздуш
ное пространство Китая в прибрежном 
районе провинции Фуцзянь, где за два 
дня до этого воздушную границу Китая

нарушило большое количество амери
канских самолетов. Американские само
леты кружили н производили разведку 
над городами Фучжоу, Дионло, Чуну 
(юго-восточнее Хойаня) и Амой. Самоле
ты были отогнаны огнем зенитной ар
тиллерии Народночх;вободительвой 
иии.

>

ар-

и м и  п я й п н о - ^  “ — •' — I глаза и содрали с него кожу. В сере
политику массового Дине ноября 1950 года в деревне Бон- S?.” ™.. При! г ™ . _ 5о л о е „  с,„д,;янме„'у»«. j S -втом они прибегают к самым изувер

ским приемам глумления над свои.ми 
жертвами, к средневековым варварским 
№гткам, к насилию над женщинами и 
даугим зверствам.

Отмечено огромное число случаев 
когда оккупанты убивали корейцев, вы
калывая нм глаза, отрезая носы, уши, 
руки, распарывая живот, разрубая или 
ртепиливая живое тело на части, обжи
гая раскаленным железом, бросая под 

или закапывая живыми в землю. 
cJTOT невиданный по своему садизму 

террор распространялся, прежде всего, 
та членов Трудовой партии и других де
мократических общесгвенных организа
ций, на работников местного демократи
ческого самоуправления, на всех патрио
тически настроенных корейцев. Жертва
ми дикого изуверства американцев и 
лисынмановцев пали также тысячи ко- 
ретских женщин, детей и стариков.

Ниже приводятся некоторые факты 
зверского истребления американцами и 
лисынмановцами мирного населения вре
менно оккуш1рованных ими районов 

В начале октября 1950 года амери
канцы арестовали 135 работников на-

чжю, провинции Южный Хамген, они 
связали более 20 человек родственни
ков членов Трудовой партии, изрубили 
их топорами, а трупы сожгли.

20 ди{абря 1950 года лисынмановцы 
арестовали активистку Союза демокра
тической молодежи Кореи Син Як Чен, 
проживавшую в квартале -Дансонни, в 
г. Вонсане, провинции Канвон, раздели 
ее, связали и подвергли чудовищным 
пыткам, в результате чего довели ее до 
потери сознания а затем убили. 25 де
кабря 1950 года лисынмановцы сожгли 
на костре заместителя председателя ор
ганизации Трудовой партии села Дзину- 
ри, волости Ончен, уезда Синчен. Ким 
Дзин Сона. 25 декабря 1950 года аме
риканцы и лисынмановцы арестовали 
беременную женщину Со До Д.зо, про
живавшую в деревне Октоннн, волости 
Сомен, уезда Пхенган. провинции Кан
вон, за то, что ее муж ушел в Народную 
армию. Женщину раздели догола и ста
ли водить по деревне, а затем закололи 
ее штыками.

5 января 1951 года лясьтмановцы

ЦИЙ и аденов их семей в волости Коха 
уезда Пхачжю, провинции Кенги, свя
зали их, положили на дорогу и раздави
ли танками. 28 октября 1950 года в 
Г. Сончжинь (ныне г Квм Чак), поо- 
винции Северный Хамген лисынманов
цы арестовали 30 жителей по обвине
нию в «сочувствии красным». Их пы- 
тели электрическим током, после чего 

расстреляли перед городским теат-

лисынмановские солдаты в 
талости Хакнал^ уезда Хансен, провин
ция Северный Хамген, арестовали 28 
активистов, в том числе председателя 
волостного народного комитета Ким Дон 
лу. Всех их увели в горы, облили бен- 
IQ’S?* ** живыми сожгли. 9 октября 
19ои г лисынмановцы убили председа- 
т ^ я  народного комитета деревни 
^н си н н щ  волости Янчон, уезда Кымп- 
*0. Син Ги Су, предварительно отрезав 
у него ножом руки и ноги, а затем 
отрубили голову и разрезали на куски 
его тело. 4 октября 1 9 5 0  г. оккупанты 
арестовали женщину — заместителя 
Председателя комитета Союза демокра
тической молодежи Корюи волости Вол- 
ГОк. уезда Кымпхо провинции Кенги, 
л и  Ден Ы Подвергнув зверским надру
гательствам, они ее убили вместе с 10 
другими членами Союза демократиче
ской молодежи Кореи. 5 октября 1950 
года был арестован заведующий оргот
делом комитета Союза демократической 
молодежи деревни Ендури волости Син
да. уезда Коли провинции Кенги, Ли 
Тхе Зун, егс замучили насмерть, про
калывая раскаленным шилом шею, 
1Т)удь. живот и другие части тела

В начале октября 1950 года в воло
сти Коха, уезда Пхачжю, провинции 
Кенга полицейские пой.мали шестерых 
детей, которые пе.чи песню о Ким Ир 
Сене, и убили их, предварительно отре
зав у них губы и вырвав клещами язы
ки Затем они разложичи трупы этих де
тей на дороге, согнали всех детей из бли
жайшей деревни и указав на трупы 
убитых, пригрозили убить таким же об
ратом и их если они будут петь песни 
о.Ким Ир Сене 10 октября I960 года 
лисынмановцы схватили жену инструк
тора народного комигета волости Хва- 
сен. уезда Кымпхо надругались над ней 
и зверски убили распоров ей живот. 
Одаовременно они уби щ ее двух сыно- 
тай. размозжив им головы камнями. 
Крестьянина Цой Гу Вона, проживавше
го, в деревне Саури гой же волости, 
они убили, проломив ему кайлом спину 
За то что его сын ушел в народное 
©полчение.

они отрезами у него уши и нос, вьшоло-’ ^ ^ к т ы  и отдельные крестьянские дома.
■13К, при отступлении американцев и 
лисыцмановцев из уезда Ян’ян, провин
ции Канвон 2 января сего года спе
циально созданные отряды факельщи
ков занимались поджогом деревень. В 
волости Нанхен ими было сожжено 593 
дома, в волости Ян’ян—1 .0 0 3  дома, в 
толости Сбнян — 720 домов, в волости 
Сомен 776 домов. Всего, по уезду 
Ян ян было сожжено 3 351 дом.

В конце декабря 1950 года при сво-. 
ем отступлений американцы разрущили 
танками более 6 0  крестьянских домов в 
районе Муньсаня. 30 декабря 1,950 года 
отступающие американские войску сожг
ли все до единого дома находившиеся 
У дорог, ведущих от Сеула к Лнджю. 
При отступлении из деревни Волтенни, 
волосу Еун уезда Чхблвонь. цровин- 
ции Канвон, враги дотла сожгли? более 
30 домов этой деревни, а также превра- 
т м и  в пепел все скирды хлеба. 16 но
ября 1 9 5 0  года американцы и лисынма
новцы полностью сожгли 11 домов в 
деревне Саери, волости Чхолдань, уезда 
Чхолвонь, а 19 ноября они сожгли 66 
крестьянских домов и скирды риса в де
ревне Галма той же волости. Амери
канские варвары уничтожили массу 
культурных ценностей и памятников ис
торического прошлого нашего народа.

При эвакуации из города Кэсона они 
взорвали знаменитый памятник древне
корейской архитектуры — Кэсонские 
южные ворота, а также Кэсонский му
зей и другие культурные учреждения 
города Они сожгли буддийский храм 
Наксанса в Ян’яне являвшийся всемир
но известным историческим памятником. 
Они дотла разрушили веппиколепные по 
своей архитектуре древние ворота Гван- 
хвамун в Сеуле и Южные ворота в̂ 
Сувоне.

Американские интервенты, творя чу
довищные преступления опустошая Ко-. 
рею, массами уничтожая ее население, 
пытаются запугать корейский народ, 
сломить его волю к сопротивлению, по
давить его стремление к полному осво
бождению своей страны Им не достичь

в волости Канхен, 
уезда Ян ян, провинции Канвон и уби
ли его, распилив на три части пилой 
Подобных примеров зверского истребле
ния корейского населения бесконечное 
множество.

Только в волости Ончен, уезда Син
чен, провинции Хванхэ на 2 февраля 
1951 года выявленное число убитых ок
купантами мирных жителей составляло 
1.392, во всем уезде Синчен убито бо
лее 25 тыс. человек, а количество уби
тых во всей провинции Хванхэ превы
шает 100 тыс. человек. При отступле
нии американцы, угрожая применением 
атомных бомб, угнали на юг массу жи
телей, большую часть которых уничго- 
ЖИ.ЛИ в пути. Так, при отступлении из
уезда Ян ян, провинции Канвон, амери- .  « г> ' - -------—
канцы и лисынмановцы насильно увели целей Зверства интервентов вы-
25.380 человек и бо.льшую часть из них i лишь гневное возмущение и не-
уничтожили расстреляв из пулеметов и i **̂®***-'*'’’ корейского народа к американ- 
забросав бомбами с самолетов. Из села I империалистам. Весь ход событий 
Епхори. уезда Чунхвз провинции Юш- ® Порее свидетельствует о том, что во- 
ный Пхеньян, оккупанты насильно угна- корейского народа непреклонна. В 
ли более 800 человек и в пути близ иа зверства американских интер
города Саривонь убили более 400 че-I °н ^еще __теснее сплачивается под
ловек, расстреляв их из пулеметов с че- ” 
тырех самолетов.

Потерявшие в моральном отношении 
всякий человеческий облик американ
ские интервенты и лисынмановские бан
диты во временно оккупированных рай
онах изнасиловали бесчисленное количе
ство женщин, девушек девочек, причем 
большую часть их аосла этого убили.
Так, по показанию крестьянина Ким 
лын Гука проживающего в деревне 
Хынсиинни. волости Янчо. уезда Кымп
хо. отбывавшего трудовую повинность 
на аэродроме Кымпхо в подземном по
мещении аэродрома американские лет
чики держали более 80 молодых корея
нок и глумились над ними В волости 
Данчен пр,)винции Южный Хамген, 
американцы и лисынмановцы изнасило
вали 42 учительниц и учениц женской 
школы 5 ноября 1950 года в городе 
Кэсоне два американских военнослужа
щих, встретив женщину, проходившую 
со своим мужем, убилр мужа, а ее из
насиловали. В ноябре 1950 года в де
ревне Чунсури волости Енсан уезда 
Енбек, провинции Северный Пхеньян, 
американцы лзнасилсвали 13-летнюю 
девочку 20 ноября 1950 года в Пхень
яне американские военнослужащие из
насиловали взятых ими в плен трех са
нитарок Народной армии, а затем рас
стреляли их 27 ноября 1950 года 8 
американцев нзнасилогали председателя 
женского союза деревни Кы.мванни, 
волости Теннам.мен, уезда Хвасен, про
винции Кенги. Ли а затем убили 6е.

знаменем Корейской народно-демократи
ческой республики, преисполненный ре
шимости изгнать ненавистных иностран
ных захватчиков с родной земли Корей
ский народ твердо уверен в своей окон
чательной победе.

Решительно протестуя против указан- 
нь1х вьппе зверств правительство Ко
рейской народно-демократической рес
публики заявляет, что вместе с амери
канскими интервентами ответственность 
за преступления, совершенные ими в 
Корее, разделят и те, что. используя 
вывеску ООН, прикрывает американ
скую агрессию содействует отправке 
в Корею вооруженных отрядов,,ь иност
ранных интервентов и способстаует та
ким образом зверскому истреблению 
ими корейского народа, уничтожению 
его национапьного достояния Ек:ли ООН 
действительно желает слуткить делу ми
ра и безопасности народов, она должна 
немедленно пресечь злодеяния амери
канских империалистов в Корее, осу
дить военных преступников, которые ор
ганизовали или спровоцировали эти 
злодеяния, должна обеспечить урегули
рование корейского вопроса в соответ
ствии с волей миролюбивых народов, 
выраженной в решении первой сессии 
Всемирного Совета Мира.''Правительст
во Корейской народно-демократической 
республики настоятельно ipe6yeT этого.

Пак Хея Ен — министр иностранных 
дел Корейской народно-демократической 
республики.

15 апреля 1951 года,;

ВАШИНГТОН 13 апреля. (ТАСС). 
Газета «Таймс геральд» помещает 
статью, в которой резко обвиняет пра
вительство Трумэна в продажности. 
Правление Трумэна, пишет газета, озна
меновалось скандалами почти с того са
мого дня, когда Трумэн стал президен
том. «Когда новый глава исполнитель
ной власти смиренно просил помощи в 
выполнении задач, легших на его плечи 
после смерти Рузвельта, целая армия 
дружков, политических приятелей и род
ственников принялась помогать самим 
себе, главным образом за счет налого
плательщиков. Фаворитизм и кумовство 
стали характерными чертами правления 
Трумэна».

Правление Трумэна, продолжает газе
та, ознаменовалось скандалами, связан
ными с фаворитизмом, мошенничеством 
при выборах, различными другими фор
мами подкупа и продажности. «Сторон
ники правительства утверждают, что 
Трумэну не известно было о продажно
сти его подчиненных. Критики заявля
ют, что он просто не обращал на это 
внимания. Факты говорят сами за се
бя*. Газета напоминает, что на полити
ческую арену Трумэна выпустила маши
на Пендергаста (Пендергаст — один из 
бывших заправил демократической пар
тии в Канзас-Сити —Ред.), который сде
лал Трумэна сенатором в награду за 
огазанные им этой машине услуги, 
^ р у м э н  был избран сенатором на вы- 

1934 году большинством в 
41.000 голосов. Большинство этих голо
сов было собрано в Канзас-Сргти. где 
машина Пендергаста уже давно научи
лась искусству кражи голосов. Два года 
спустя федера.льный судья начал чист 
ку, которая закончилась изъятием из 

списков в Канзас-Сити 
58.881 «мертвой души»

Газета отмечает что Трумэн не поры
вал своих связей с машиной Пендер
гаста после' того, как стал вице-прези
дентом а затем и президентом. «Вско
ре после того, как Трумэн стал вице- 
претидеитом, он вылетел в Канзас-Сити, 
чтобы присутствовать , на похоронах 
ю.ма Пендергаста босса пресловутой 
машины демократической партии в Кан
зас-Сити. который незадолго до этого 
был выпущен из тюрьмы где он нахо
дился за неуплату подоходного налога... 
Почти первым его актом на посту пре- 
зидрнта явилось увольнение прокурора 
в Канзас-Сити Морись Миллигена. Мил
лиген посадил Пендергаста в тюрьму. 
Трумэн уволил в отставку также мини
стра юстиции Виддлг. отказавшегося 
снять с работы Миллигена».

Газета напоминает также, что Трумэн 
помиловал некую Райан, которая была 
осуждена за участие в подтасовке ре
зультатов голосования на выборах в

В Албании собрано 588.814 
подписей ПОД Обращением 
Всемирного Совета Мира
ТИРАНА. 16 апреля. (ТАСС). Как 

передает Албанское телеграфное агеше 
етво, сбор подписей под Обращением 
^емирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими 
державами, начавшийся 12 апреля, 
превратился во всенародный плебисцит 
за сохранение мира Только за три пег^ 
вых дня 588 814 человек поставили 
свои подписи под Обращением Всемир
ного Совета Мира.

Французский народ 
усиливает борьбу за мир
ПАРИЖ, 16 апреля. (ТАСС). Газета 

«Юманите диманш» под заголовком 
«Да здравствует Всемирный Совет Мн-

__  Р®* публикует сообщения о растущем в
году, — указывает газета, — в Канзас- ‘̂ '^Ране народном протесте против анти- 
Сити произошел новый скандал в т о ' Демократического декрета французского 
время как сенатская комиссия по рас-1 "Рзветельства о запрещении на террито- 
следованию преступности занималась' 5,™ Франции деятельности Всемирного 
изучением евн.̂ е̂й преступного мира с i '''“^ета Мира. Повсюду, отмечает газет^ 
«машиной» демократической партии в ’'‘Ре^аания об отмене этого декрета 
этом городе, гангстер Чарльз Бинаггао ^-"иваются с требованиями о заклю- 
вместе со своим телохранителем был „®™** “ акта Мира между пятью 
убит в помещении демократической пар- i Дьржавами, о прекраще-
тни. Убийство Винаггио помешало осу- « “Р®®'’”ационных бомбардировок 
ществлению его намерения вложить 200 ! „„^**‘’*”** городов американской авиа-

: |

„Таймс геральд" о продажности членов 
правительства Трумэна

Канзас-Сити в 1936 году, « в  прошлом

ТО1СЯЧ долларов в разработки пемзы в 
Нью-Мексико, принадлежавшие Давиду 
Уоллесу — шурину президента».

«С самого начала своего правления, 
— заявляет газета — Трумэн щедрой 
рукой средневекового монарха раздавал 

^жирные кусочки своим друзьям и при
ятелям. Способности не имели никако
го значения по сравнению с дружбой. 
Президент начал раздавать федеральные 
посты еще тогда когда он был сенато- 
ррм. Он включил свою жену в список 
служащих сената и в конечном счете 
увеличил ее жалованье до 4.000 долла
ров в год. Когда это вскрылось и воз
ник скандал ибо г-жа Трумэн не ходила 
на работу, было сказано, что г-жа Тру
мэн помогает своему мужу дома, читая 
ему миссурийскне газеты. Дочь Трумэ
на Маргарет, обладающая ничем 
не примечательным голосом, использо
вала Белый Дом для того, чтобы заклю
чить весьма выгодный для нее контракт 
с радиокомпанией».

Затем газета напоминает что личный 
врач Трумэна генерал Грэхэм занимает 
ся биржевыми операциями, используя 
конфиденциальную информацию в своих 
интересах и получая, таким образом, 
большие прибыли; военный адъютант 
Трумэна генерал Воган принял 7 боль
ших холодильников в качестве оплаты 
за свои услуги Один из этих холодиль
ников был передан г-же Трумэн: адми
нистративный помощник президента 
Доусон обвиняется в том что он пустил 
в ход свое влияние чтобы добиться от 
реконструктивной финансовой корпора
ции предоставления ссуд его друзьям 
и т. д.

ц н ^ , о немедленном отзыве фраи- 
цу^ких солдат из Кореи и Индо-Кигая.

сообщает, что в городе Пюто 
за резолюции, содержащие эти требова- ^

рабочие пред- ГГ
1ЩИЯТ1Й «Моран» и «Форклюм», а так- 

коммунальных предприя- 
тай города. В городе Аржантей состоя- 

протеста грудящихся про- 
п^о„^®’***’**’**”°™ декрета французского 
правительства. Участники митингов на- 

французского правитель, 
ства письмо, выражающее волю гртл1ь 
щихся усилить борьбу за м и р ^  эт^^^дта

создано три новых комитета защиты мира
съезда федерации сельско

хозяйственных арендаторов (всеобщая 
сельского Хозяйства), со

стоявшегося в городе Мулен, единодуш
но приняли резолюцию, в которой^ за
таили протест против военных п р и ^  
товлений, против вооружения Западной 
Германии, потребовали мирного урегулн- 
рования корейского и индо-китайского 
конфликтов и заключения Пакта Мира 
между пятью великими державами. ^

-iiiiiiiimiiiiimiiiii.

j КОПЕНГАГЕН, 16 апреля. (ТАСС)
Исполнительный комитет KOMStynHCTH- 
ческой партии Дании обратился к тру
дящимся с воззванием по случаю пред
стоящего праздника 1 Мая. В воззва
нии подчеркивается, что празднование 
1 ' Мая в этом году должно пройти под 
знаком борьбы за сохранение мира, 
против подготовки новой мировой войны.

«Мы в Дании. — указывается в воз
звании, — ощущаем последствия поли
тики подготовки к войне Генералы, ад
миралы, дипломаты и «эксперты» ат
лантического союза распоряжаются на
шей страной при послушном содейст
вии наших политических деятелей, под
держивающих Атлантический пакт. Во-

За мир, за укрепление дружбы между народами!
Воззвание исполкома компартии Дании

енные мероприятия огровгаых размеров 
должны превратить Данию в американ
ский военный лагерь.

Грабя население путем огромных на 
логов, непрерывно повышая цены в 
снижая жизненный уровень населения, 
хотят заставить народ расплачиваться 
за политику войны».

Исполком компартии призывает тру
дящихся усилить борьбу против этой 
политики подготовки к войне. Он обра
щается к коммунистам, социал-демокра
там и беспартийным рабочим с призы
вом сплотиться в борьбе за сохранение 
мира, в борьбе против правых социал- 
демократических раскольников, предаю- 
щих интересы народа, поддержать тре

ббвания народных масс о проведен ян
переговоров между Советским Союзом 
Китайской народной республикой' 
США Англией, Францией о заключе^ 
НИИ Пакта Мира, бороться против мили
таризации, против роста налогов и цен.

В заключение воззвания исполком 
компартии призывает датский народ 
сплотиться вокруг лозунгов. «Против 
ремилитаризации Западной Германии!», 
«За дружбу и солидарность со всеми 
народами в борьбе за прочный мир. де 
мократию и национальную независн 
мость1», «Пусть американцы убираются 
из Дании во-своясн!». «Да здравствует 
борьба за иир1>, «Да здравствует 
циализм!».

Театр, кино
ТЕАТР нм. В. П. ЧКАЛОВА

18 апредя — «Рассеет над Москвой».
19 апреля «Рассвет над Москвой»
20 апреля — «Калиновая роща».
21 апреля — «Укрощение строп

тивой» .

КИНОТЕАТР им М ГОРЬКОГО
18 апреля — новая венгерская ки

нокомедия «Янива», фильм дублирован 
на русский язык.
9 ^“ ачало^:^12-30. 2, 3-30, 5. 6-30, 84)5.

Утро. Новый киносборник цветных 
художественных кинофильмов — «В 
степи». «Сказка о рыбаке в рыбке».

Начало в 11 ч. утра.
Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР нм И ЧЕРНЫХ
Малый зал. 18—19 апреля—художе

ственный фильм «Антон Иванович сер
дится».

Начало: 12, 2 5. 7-20, 9. 10-30.

«В Ныо-Иорке. — указьгеает газета, 
было раскрыто что гангстеры под

держивали связь с видными деятелями 
демократической партии, в том числе с 
бывшим мэром о’Двайером. который 
ушел в отставку с поста мэра как раз 
перед тем как разразился скандал, и 
был назначен Трумэном послом США в 
Мексике».

Газета отмечает далее, что ни одно из 
перечисленных лиц не было привлечено 
к судебной ответственности, и обвиняет 
правительство в стремления «сорвать 
расследование связей демократической 
машины Нью-Йорка с преступным ми
ром».
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На первенство мира 
по шахматам

16 апреля в Бонцертнок зале Пентезл^- 
ного Дома СоветскоЗ Армии доигрывалась' 
14 партия матча Ботвинник— Бронштейн.

При доигрывании на 66 хаду гроссмей^ 
стеры согамнлись на ничью, и счет мат- 
ча стал 7,5:6,5 в пользу Бшвишшка.

15 партия матча состоится 17 апреле 
в йошцергном зале имени Чайковского 

________________  (ТАСС).

В НАРОДНОМ СУДЕ

Волокитчик наказан
Н а ч а ^ и к  выплатного пункта цвят-

ралыюй транз1гтт1.й кассы Заягадпо-Сибир-' 
СКОРО речного пароходства В. А. Т ит»  
допускал задержку в перечислениях ал»- 
ментов, B3bicRm)ae.Mbn с раоотннков На- 
РОДный суд I участка Вокзального района 
рассмотрел это дело и приговорпл Титова 
к одному году нспр0вительно-трудовых 
p a w  с удержалием 25 нроцентов заработ
ной платы.

Ответственный редактор
В. А  КУЗЬМИЧЕВ.

л ? ® ? ” ?  т р е б у е т с я  ̂ машинистка. ТРЕБУЮТСЯ старшиеОбращаться: г. Томск. Затеевский пе
реулок. 10, финансово-кредитный 
техникум.

3—3

ДОМ ОФИЦЕРОВ

ТРЕБУЮТСЯ грузчики-мужчины на 
выгрузку шпал из барж и по1рузку их 
в вагоны Оплагэ груда сдельная. При
нятые обеспечиваются квартирами. Груз
чикам предоставляются все права желез
нодорожников. Обррщатьгя: г 'Томск 
поселок Черемошникн, шпалоиропиточ- 
ный завод.

5—4

ТРЕБУЮТСЯ для работы на судах: 
матросы, кочегары, штурвальные, штур
маны. механики, Шкиперы мотористы 
дизелисты грузчики, главный бухгал
тер и секретарь-машинистка

г Томск, ул. К. Маркса. 
№ 20, отдел кадров.

5—4
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ры, бухгалтеры-ревизоры, кладовщики, 
опытная секретарь-машинистка 

Обращаться- г Томск Набережная 
реки Ушайкн, Л6 18. трест столовых

2 - а

ТОЕВУЕТСЯ старший бухгалтер.
Обращаться г Томск. Малая Под

горная, № 3, к директору сельскохо
зяйственного техникума.

3 “~4

ТРЕБУЕТСЯ старший бухгалтер. 
Обращаться: г Томск, Коммунистиче

ский проспект, №  3. дорожно-механиче
ский техникум.

3 - ^

18 апреля — цветной художест-1
венный кинофильм «ХЦедрое лето». 

Начало в 8 и 10 час I

ТРЕБУЕТСЯ киномеханик для рабо
ты на кинопередвижке.

Обращаться г. Томск, кинотеатр 
им. И. Черных.

ТРЕБУЮТСЯ яа постоянную работу) 
инженер по оборудованию, слесари-ре
монтники. слесари-инструментальщики; 
токари, шлифовщики столяры, электро
монтеры. фрезеровщики, молотобойцы, 
строгальщики, печник, дворник, груз
чики и другие рабочие

Обращаться; г. Томск, ул. Войкова, 
№  53, с 9 час. утра до I ч. дня.

■ - - 3 -1

со-
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И молочной ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР *ГлАВМЯСО~
3JK.ctn/yctjcm сгл

. в  к а п л я х ;
ТАБЛЕТКАХ и А М П У Л А »*

у с п е и / н о
для У Л У Ч Ш Е Н И Я ! 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦД^ 
ПРИ Н Е В Р А С Т Е Н И И

т р м и 'з  и/оч/ю ги.^-^' и  Keen

__ __  ________ •_____________ _____1 ----- - - —Г ' ' ' 1 I» *■ ».^**К*«***«Д*«*^ * ......  .........

АДРРС* РРДЗ.К11ИИ. гор Томск, flpOCII. ЙМ ЛеНИНЯ, Nt I Я Тилнфоны* ЯЛЯ ГОПЯИОК fiCDVI'JIIbIt* CVTIflil ЛО 4 0  jKinuMi n - an д о
прокаганлы •  советского строительеп» - 4 7  4 5  вузов, школ .  культ^ы 3 7  З^Г х'озяй.-^в^

ПиПмтоПА- ГХаП(»Г-Пг1«Кми _ о «7 *9€\ с ___  ̂̂
К302Ш4

—----- - - ~ ■ р а т  mirri т / #П Я1
дирешнра гиоографии -  3 7  7 2 . бухтах 1ерии -  4 2  42 .

3 7  7 0  ответ 
■ формааив 4 2 еетфетаря -31 19  секретарвата —4 2  4 0  Отделов; партийной жизнв —3 7 -7 7 -  

4В, отдела пвгел» — 3 7  3 8  объявлений -3 7  З в  ггенографн еткв 3 3 -9 4 ,

I , Хомск. Хввографва «Красное Знамаа^
Заказ 1342
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