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Решающий период 
лесозаготовок

Первый квартал является пвриодои,
|>ешан)щи1! успех выполнения сезонного 
и годового планов лесозаготовок, и должен 
стать временем самых напряженных работ 
It лесу.

Именно так оценили настоящий период 
васюганские лесозаготовители. Они изо 
дня в день увеличивают вывозку древеси
ны. Только за январь коллектив леспром. 
^ з а  выполнил квартальный план почти 
наполовину. С превышением суточного 
графика идет работа в Парбигскон лес
промхозе. Лесозаготовители Томского лес
промхоза как в конце декабря прошлого 
года, так и нынче систематически вы- 
шиняют график ■ вывозки древесины. 
Прочно вошли в график и удерлсиваюг 
набранные темпы тимирязевцы.

В каждом леспромхозе есть немало 
лесозаготовительных и мастерских участ
ков, поточно-комплексных бригад, десят
ки механизаторов, значительно перевы- 
'яолняющих свои обязательства.

Ряд коллективов успешно осваивает 
передовые методы организации производ
ства и труда, способствующие увеЖичению 
заготовки и вывозки леса.

В Красноярском леспромхозе освоена 
трелевка леса с кронеми. Это позволило 
без увеличения количества рабочих и ме
ханизаторов ПОВЫСИТ! вывозку леса. Ре
зультаты внедрения нового метода тре
левки особетшо сказались в последние дни, 
когда леспромхоз стал систематически 
перевыполнять суточный график. В этом 
же предприятии начали организацию ук
рупненных мастерских участков. Первый 
опыт показал, что на таком участке ком
плексная выработка на рабочего повыси. 
лась на 30— 50 процентов.

Примеров, в которых ярко выражена 
ргромная забота трудящихся лесной про
мышленности о том, чтобы дать стране 
для осуществления грандиозных планов 
социалистического строительства как 
можно больше леса, иного. В них, как в 
зеркале, отражается стремление лесозаго
товителей честно выполнить свой долг 
перед Родиной.

И, несмотря на это, лесная промыш. 
ленность области еще находится в боль
шом долгу у государства. План в прошлом 
году не был выполнен. За январь теку
щего года предприятия одного лишь тре
ста «Томлес» недодали народному хозяй
ству более 33.000 кубометров деловой 
древесины. Этим нанесен большой ущерб 
угольной и деревообрабатывающей про- 
мышленности, строительным организа
циям и другим отраслям хозяйства.

Как показывают факты, руководители 
некоторых предприятий забывают, что 
государственный план —  закон. Они не 
умеют мобилизовать коллектив на посто
янную высокопроизводительную работу, 
а первые, даже небольшие успехи вызы- 
вают у них чувство самоуспокоенности.

В 1951 году коллектив Бавчарского 
леспромхоза добился первых успехов. Он 
выполнил годовой план досрочно и дал 
несколько тысяч кубометров древесины 
сверх плана, но директор леспромхоза тов. 
Тиличко, его заместитель по политической 
части тов. Нагишев и главный инженер 
тов. Кошелев не сумели закрепить дости
жения коллектива и положить их в осно
ву дальнейшего увеличения темпов лесо. 
заготовок.

Яркой иллюстрацией самоуспокоенности 
руководителей предприятия могут слу
жить результаты работы в январе. С пер
вых же дней месяца здесь снизили тей
пы. Предприятие изо дня в день не вы
полняет суточный графив вывозки леса, 
за месяц леспромхоз недодал народному 
хозяйству более 5.000 кубометров деловой 
древесины.

Такая же картина сложилась в Нибе- 
гинском леспромхозе. Администрация, 
партийная и профсоюзная организации не

добйлись устойчивой работы предприя
тия, не придают значения работе лесоза
готовительных и мастерских участков по 
графику. Здесь также снизили темпы по 
сравнению с концом прошлого года. В ян
варе здесь вывозили по 700— 800 кубо
метров древесины в сутки, а в отдельные 
дни не более 100 кубометров вместо 
1.000 кубометров до плану.

Лесозаготовители нашей области долж
ны наверстать упущенное за счет повы
шения темпов лесозаготовок в феврале и 
марте текущего года.

Сообщение Центрального Статистиче. 
ского Управления при Совете Министров 
СССР о выполнении народнохозяйственно
го плана за 1951 год свидетельствует о 
выдающихся успехах нашего народаг. Эти 
успехи вдохновляют советских людей на 
новые, трудовые подвиги во имя укрепле
ния могущества нашей Родины.

Задача партийных, профсоюзных орга
низаций и хозяйственных руководителей 
леспромхозов— направить трудовой и по
литический подъем трудящихся на реши
тельное улучшение работы лесозаготови
тельных предприятий. Их обязанность —  
создать такие условия, которые обеспечи
ли бы не только выполнение февральской 
и мартовской программ, а и выполнение 
и перевыйолнение плана первого кварта
ла по всем качественным и количествен
ным показателям.

Для этого требуется, прежде всего, раз 
и навсегда покончить с простоями машин 
и механизмов. Детальный анализ работы 
леспромхозов показал, что в ряде пред
приятий техника простаивает 40— 50 
процентов рабочего времени. В правиль
ной эксплуатации машин и механизмов—  
большой резерв лесной промышленности 
для перевыполнения плана заготовки 
и вывозки леса.

Эта важная -задача может быть ус
пешно решена при условии применения 
и широкого распространения передовых 
форм организации труда и методов труда. 
Боевое дело партийных и профсоюзных 
организаций — постоянно улучшать руко
водство социалистическим соревнованием, 
активно поддерживать прогрессивные на
чинания стахановцев-новаторов, широко 
распространять их опыт.

Поточный метод лесозаготовок, дву- и 
трехсменное иепо.лъзование механизмов, 
часовой график заготовки и вывозки 
древесины, поточно-комплексные бригады, 
экономия горючего, смазочных материа
лов, снижение себестоимости кубометра 
леса, продление срока жизни механизмов 
—  вот далеко не полный перечень совре
менных методов работы, применение кото
рых улучшает работу леспромхозов.

Этого можно добиться путем проведения 
систематической массово-политической 
работы. Партийные организации обя
заны широко пропагандировать значе
ние передовых методов труда и их 
преимущество и добиваться широкого 
внедрения всего нового в производство.

Райисполкомы и райкомы ВКП(б) 
должны улучшить руководство лесозаго
товительными предприятиями, повседнев
но контролировать их работу и принимать 
оперативные меры к устранению недостат
ков. Следует привлечь к  лесозаготовитель
ным работам такое количество сезонной 
рабочей силы, какое требуется для успеш
ного выполнения плана. ^

Долг партийных, профсоюзных органи. 
заций, хозяйственных руководителей и 
всех трудящихся лесной промышленности 
области —  правильно использовать остав
шееся до конца первого квартала время с 
тем, чтобы полностью выполнить план 
осенне-^зимних лесозаготовок и дать Ро
дине тысячи кубометров деловой древеси
ны сверх плана в фонд великих строек 
коммунизма.-

- Ilinillllll

Дополнительный тираж Сочинений И. В, Сталина 
на эстонском языке

ТАЛЛИН, 5 февраля. (ТАСС). Государ
ственное издательство Эстонской ССР 
приступило к выпуску дополнительного 
тиража Сочинений И. В. Сталина в пере

воде/на эстонский язык. Вышел в свет 
первый том дополнительного тиража Со
чинений И. В.. Сталина.

Ерасные знамена—победителям 
еоревнования

¥

Подведены итоги всесоюзного социали
стического соревнования предприятий лес
ной промышленности за четвертый квар
тал прошлого года.

ВЦСПС и Министерство лесной про- 
нышленности СССР присудили переходя
щие красные знамена Совета Министров 
СССР I  первые прении лесиронхозам:

' ■ *

Подведены итоги всесоюзного социали
стического соревнования предприятий бу
мажной и деревоперерабатывающей про
мышленности за четвертый квартал прош
лого года.

ВЦСПС и Министерство бумажной и 
деревоперерабатывающей промышленности 
отметили работу передовых коллективов, 
увеличивших выпуск бумаги, мебели и 
другой продукции. Переходящие красные 
внамена Совета Министров СССР и первые 
премии присуждены: Балахнинскому цел- 
дмозно-бумажаому комбнммху (Горысок-

Шуйско-Виданскому, Еарело-Финской ССР, 
Богучанскому и ЕазаЧинскому, Краснояр
ского края, Визяйскому, Молотовской об
ласти, и Свалявскому деревообрабатываю
щему комбинату Украинской ССР.

Переходящие красные знамена ВЦСПС 
и Министерства лесной промышленности 
СССР завоевали 10 предприятий.

(ТАСС).

скал область), бумажный фабрикам «Ли; 
гате» (Латвийская ССР), «Коммунар» 
(Ленинградская область) и Канскому гид
ролизному заводу (Красноярский край).

Переходящие красные знамена ВЦСПС 
и Министерства и первые премии завоева
ли шесть передовых коллективов, в том 
числе Саратовская мебельная фабрика, 
Усть-Ижорекий фанерный завод (Лёнин- 
'радская область). Томская спичечная 
фабрика «Сибирь».

Вторые и третье мест» аа>воева1и 14
щц^прддтай-

Об итогах выполнения государственного плана 
развития народного хозяйства РСФСР в 1951 году

Сообщение Статистического Управления РСФ СР

1951 год 
в процентах 
к  1950 году

Прокат черных металлов —  115
Торфобрикеты —  121
Кирпич —  . • - 1-31
Заменители кирпича —̂  , 160
Известь —  110
Гипс —  114
Гипсовые стройдетали — ! 142
Мел —  110
Черепица —  . ,  117
Плиты газовые —  105
Колонки газовые —  138
Обои —  113
Пиломатериалы —  115
Вывозка деловой древесины — ■ 118
Тетради ученические — •. 110
Карандаши —  108
Хлопчатобумажные ткани 133
Льняные ткани —  106
Шерстяные ткани —  110
Мешки пенько-джутовые —  111
Веревка —  121
Обувь кожаная —  121
Обувь валяная —  110
Обувь резиновая —  116
Чулочно-носочные изделия —  123
Верхний трикотаж —  121
Бельевой трикотаж —  135

1951 год 
в процентах 
к 1950 году

Кровати металлические — . 112
Пишущие машинки —  124

• Патефоны — • 130
Ламповое стекло —  134
Косы —  106
Ножи и вилки столовые —  133
Посуда чугунная и железная —  123 
Тарелки фарфоровые н 

фаянсовые —  102
Чайники —  106
Мясорубки —  111
Ве.лоеипеды —  127
Мясо —— 106
Колбасные изделия 114
Рыба —  116
Масло животное —  103
Молоко и молочные продукты —  1.50 
Масло растительное —  102
Сыр —  143
Кондитерские изделия —  118
Макаронные изделия —  И З
Вино виноградное —  109
Вино плодоягодное — • 121

. Пиво —  115
Дрожжи —  121
Чай натуральный ~  133
Витамины —  161
Мыло хозяйственное —  103

РСФСР вВаловая продукция республиканской и местной промышленности 
1951 году выросла по сравнению с 1950 годом на 15' процентов.

В республиканской и местной промышленности РСФСР улучшилось использо
вание оборудования.

На предприятиях Министерства промышленности строительных материалов 
РСФСР повысилась производительность прессов красного и силикатного кирпича. 
J величился удельный вес выпуска силикатного кирпича. На предприятиях Мини
стерства лесной промышленности РСФСР возросла производительность лесопильных 
рам. На предприятиях Министерства лестной топливной промышленности РСФСР 
повысилась прои.зводитсльность врубовых машин и увеличилась добыча торфа ба- 
герно-элеваторным способом, повышающим производительность труда и качество 
торфа.

На предприятиях Министерства легкой промышленности РСФСР производитель
ность ткацких станков в хлопчатобумажном и шерстяном производствах была вы
ше, чем в 1950 году.

Республиканское и местное хозяйство РСФСР в 1951 году по государствен
ному плану снабжения получило сырья, материалов, топлива, электроэнергии и 
оборудования значительно больше, чем в 1950 году.

Расход сырья, материалов, топлива и электроэнергии на единицу продукции 
в республиканской и местной промышленности РСФСР в 1951 году был снижен по 
сравнению с 1950 годом, а во многих отраслях производства также и по сравнению 
с плановыми нормами.

На ^электростанциях Министерства коммунального хозяйства РСФСР снизился 
удельный вес расхода топлива на производство электроэнергии.

Установленный на 1951 год план снижения себестоимости промышленной про
дукции перевыполнен. Снижение себестоимости продукции государственной про
мышленности республиканского и местного подчинения РСФСР в 1951 году по срав
нению с 1950 годом составило около 4 процентов, не считая экономии от снижения 
цен на сырье и материалы.

Сельское хозяйство РСФСР в 1951 году достигло новых успехов в развитии 
социалистического земледелия и общественного животноводства, а также в органи
зационно-хозяйственном укреплении колхозов.

Посевные площади всех культур в 1951 году увеличились по сравнению с 
1950 годом на 5,7 мил.лиона гектаров. При этом увеличились посевы хлопчатника, 
сахарной свеклы, подсолнечника и других технических культур. Значительно рас
ширены посевы многолетних и однолетних трав, кормовых корнеплодов в силосных 
культур.

План сева озимых культур под урожай 1952 года колхозами и совхозами Ми
нистерства совхозов РСФСР выполнен. Под посев яровых 1952 года вспахано зяби 
на 5 миллионов гектаров больше, чем было вспахано осенью 1950 года.

В сельском хозяйстве РСФСР в 1951 году увеличился и обновился парк трак
торов, комбайнов, прицепных орудий и других сельскохозяйственных машин, а 
также грузовых автомобилей. Это позволило еще более повысить уровень механи
зации основных сельсвохозяйсхвенных работ, иашввио-трасторныв станции ви-

Развнтие республиканской и местной промьппленностя РСФСР, сельского хо
зяйства в транспорта, капитальное строительство, развертывание товарооборота и 
повышение материального- и культурного уровня жизни населения в 1951 году 
характеризуются следующими данными:

/ .

ГЬдовой план производства ваповой продукции йЗ 1951 год выполнен респуб
ликанской и местной промышленностью РСФСР на 104 процента. Отдельными ми
нистерствами и ведомствами годовой план производства валовой продукции про
мышленности выполнен следующим образом;

П роцент 
выполнения ! 

годового 
плана

ва 1951 год
Министерство местной промышленности РСФСР 107
Министерство промышленности строительных материалов РСФСР —  104 
Министерство лесной промышленности РСФСР —  100,1
Министерство местной топливной промышленности РСФСР — * 107
Министерство легкой промышленности РСФСР —  102
Министерство пищевой щюмьппленноетя РСФСР —  105
Министерство мясной и молочной промышленности РСФСР — /: 100,3

" Министерство рыбной промышленности РСФСР —  93
Промышленные предприятия Министерства автомобильидпв 

транспорта РСФСР —  ' 103
Промышленные предприятия Управления по делам 

полиграфической промышленности, издательств и книжной 
торговли при Совете Министров РСФСР —  109

Промышленные предприятия Министерства здравоохранения РСФСР—  106 
Совет промысловой кооперации Р С Ф С Р 108 
Совет лесопромысловой кооперации РСФСР —• 102
Всекоопинсогоз —  111
В 1951 году республиканская и местная цромыш.тецность перевыполнила план 

производства проката черных металлов, металлорежущих и деревообрабатывающих 
станков, электромоторов, электрогенераторов, цеятроб|Вжных насосов, слесарно-мон
тажного инструмента, лесопи.7ьных рам, гаражного оборудования, газовых плит и 
колонов, ламй дневного света, оптико-механических приборов, гипса, санитарного 
фаянса; Сверх плана выпущено значительное количество товаров широкого потреб
ления —  хлопчатобумажных и шерстяных тканей, верхнего и бельевого трикота
жа, пуховых платков, резиновой обУви, мебели, чемоданов, обоев, пианино, гармо
ний, баянов и аккордеонов, пишущих машинок, электроплиток, самоваров и чайни
ков, фарфоро-фаянсовой посуды, столовых ножей и вилок, топоров, перьев, 
карандашей, коньков, детских велосипедов, колбасных и кулинарных изделий, 
сыра, макаронных и кондитерских изделий, консервов, вина, пива и других товаров 
для населения.

Республиканская и местная промышленность РСФСР в 1951 году продолжала 
улучшать качество и расширять ассортимент промышленной продукции. При вы
полнении и иеревыполнении годового плана производства валовой продукции не все 
республиканские министерства и ведомства выполнили установленные задания по 
ассортименту и качеству промышленной продукции. Министерство легкой промыш
ленности РСФСР не полностью выполнило задание по выпуску отдельных видов 
чулок. Министерство местной промышленности РСФСР не выполнило задание по 
выпуску фарфоро-фаянсовой и металлической посуды в установленном ассортимен
те. Совет промысловой кооперации РСФСР и Совет лесопромысловой кооперации 
РСФСР не выполнили план производства отдельных видов мебели.

Производство отдельных видов промышленной продукции республиканской п 
местной промышленностью, промысловой кооперацией и кооперацией инвалидов 
РСФСР в 1951 году изменилось по сравнению с 1950 годом следующим образом:

полнили в 1951 году сельскохозяйственных работ в колхозах на 19 процентой 
больше, чем в 1950 году.

В настоящее время более двух т^ютей всех полевых работ в колхозах выпол
няют машинно-тракторные станции. Вся пахота и тра четверти сева в колхозах 
механизированы. В 1951 году комбайнами убрано в колхозах 68 процентов всей 
площади зерновых культур. Почти полностью механизированы все основные сель
скохозяйственные работы в совхозах.' '

Значительно увеличилось число колхозов, применявших злектроэнергиго при 
обработке зщ)на, приготовлении кормов, водоснабжении, доении коров, стрижке овец.

Поголовье скота в колхозах и совхозах в 1951 году продолжало увеличивать
ся. В общем поголовье скота общественное животноводство колхозов и совхозов 
стало преобладающим.

Поголовье общественного скота в колхозах за 1951 год увеличилось: крупного 
рогатого скота —  на 10 процентов, в том числе коров на 10 процентов; поголовье 
свиней —  на 25 процентов, овец и коз —  иа 16 процентов е> лошадей —  на 10 
процентов. Поголовье птицы в колхозах увеличилось более чем в полтора раза.

В совхозах Министерства совхозов РСФСР за истекший год поголовье крупного 
рогатого скота возросло на 13 процентов, в том число коров па 15 процентов; по
головье свиней —  на 16 процентов, овец и воз —  на 24 процента и лошадей —  
на 13 процентов. Поголовье птицы в совхозах увеличилось на 21 процент.

Колхозы, лесхозы, машинно-тракторные станции и лесозащитные станции, а 
также совхозы степных и лесостепных районов европейской части РСФСР произвели 
в 1951 году посадки и посевы нолезахцитных лесонасаждений на площади 535 ты
сяч гектаров. у

IV.
Грузооборот автомобильно/о транспорта Министерства автомобильного тран

спорта РСФСР в 1951 году возрос по сравнению е 1950 годом на 18 процентов. 
План перевозок грузов в 1951 году выполнен. Перевозки пассажиров автобусами 
в 1951 году по сравнению с 1950 годом увеличились на 29 процентов, при этом 
значительно возросли пассажирские междугородные перевозки автобусами регуляр
ных линий.

Грузооборот речного транспорта Главного управления по транспортному освое
нию малых рек при' Совете Министров РСФСР в 1951 году по сравнению с 195() 
годом увеличился иа 15 процентов, а перевозки грузов на 23 процента.

В 1951 году капитально отремонтировано дорог и мостов республиканского н 
местного значения в полтора раза больше, чем в 1950 году. Однако план ремонта 
дорог Главным дорожным управлением при Совете Министров РСФСР недовыполнен.

В 1951 году в РСФСР осуществлена большая программа по жилищному, ком
мунальному и культурно-бытовому строительству.

Министерство жилищно-гражданского строительства РСФСР увеличило объем 
строительно-монтажных работ по сравнению с 1950 годом на 12 процентов. Глав
ное управление по делам сельского и колхозного строительства при Совете Минист
ров РСФСР увеличило объем строительных работ почти в полтора раза.

Республиканские строительные организации в 1951 году получили новые вы
сокопроизводительные строительные машины и механизмы.

По сравнению с 1950 годам стоимость строительства снижена, сокращены сро
ки строительства. Однако некоторые республиканские строительные организации 
не обеспечили выполнеибя установленных для них государственным планом зада
ний по снижению стоимости строительства.

Государственными предприятиями, учреждениями и местными Советами, а 
также населением городов и рабочих поселков с помощью государственного кредита 
в 1 9 Й  году построены жилые дома общей площадью свыше-17 миллионов квадрату 
ных метров. Кроме того, в сельских местностях РСФСР построено около 200 тысяч 
жилых домов.

В 1951 году продолжалось дальнейшее развертывание советской торговли.
Четвертое по счету после отмены карточной системы снижение государственных 
розничных цен на товары массового потребления, проведенное по решению Прави
тельства СССР, привело Б .дальнейшему значительному увеличению продажи това
ров населению.

В течение 1951 года было продано населению товаров по линии государствен
ной и кооперативной торговли, в сопоставимых ценах, на 15 процентов больше, чем 
в 1950 году. При этом наиболее значительно увеличилась продажа мяса, колбасных 
изделий, рыбных продуктов, масла животного и растительного, молока и молочных 
продуктов, яиц, сахара, кондитерских изделий, чая, фруктов, хлопчатобумажных 
тканей, шелковых тканей, швейных изделий, кожаной обуви, мебели, строительных 
материалов для населения, мыла, радиоприемников, часов, швейных машин, фото
аппаратов, велосипедов, домашних холодильников, пылесосов, стиральных машин.

Расширилась торговая сеть государственной и кооперативной торговли. В 1951 
году открыто около четырех тысяч новых магазинов.

Продажа населению сельскохозяйственных продуктов на колхозных рынках в 
1951 годулю сравнению с 1950 годом также увеличилась, при этом значительно 
возросла продажа муки, сала, птицы, яиц, фруктов и меда.

VII.
■Численность рабочих и служащих в республиканском и местном хозяйстве 

РСФСР на конец 1951 года, была больше, чем в конце 1950 года, на 4 процента.
В истекшем году в РСФСР окончило ремесленные, железнодорожные, горнопро

мышленные училища, школы фабрично-заводского обучения в горнопромышленные 
школы и направлено на работу в промышленность, строительство и на транспорт 
236 тысяч молодых квалифицированных рабочих.

На предприятиях республиканского и местного подчинения путем индивидуаль
но-бригадного ученичества и курсового обучения в 1951 году проведено повышение 
квалификации и обучение более одного миллиона рабочих и служащих.

Производительность труда рабочих в государственной промышленности респуб
ликанского и местного подчинения возросла в 1951 году по сравнению с 1950 го
дом на 8 процентов.

VIII.
в РСФСР в течение 1951 года достигнуты дальнейшие успехи во всех обла

стях социалистической культуры.
Число семилетних и средних школ за год увеличилось на две тысячи восемь

сот. Число учащихся в 5— 10 классах этих школ увеличилось на 1 миллион 
400 тысяч человек.

В 1951 году в 521 высшем учебном заведении (включая заочные) обучалась" 
871 тысяча студентов и в 2.070 техникумах и других средних специальных учеб
ных заведениях (включая заочные) обхчалось 844 тысячи человек.

Высшими учебными заведениями выпущено молодых специалистов свыше 120 
тысяч человек и техникумами —  свыше 185 тысяч человек.

В 1951 году в РСФСР имелось свыше 68 тысяч клубных учреждений и свыше 
200 тысяч всех видов библиотек, находящихся в ведении государственных и обще
ственных организаций, с числом книг около 500 миллионов экземпляров.

Число киноустановок в РСФСР в 1951 году увеличилось по сравнению с 1950  
годом более чем на три тысячи.

В 1951 году в РСФСР было проведено дивнейшее расшрение сети больнич
ных учреждений, родильных домов, 'диспансеров и других лечебных учреждений, а 
также санаториев н домов отдыха. Численность врачей в 1951 году увеличилась по 
сравнению с 1950 'годом на 6 процентов.

Санаториями и домами отдыха обслужено трудящихм на 6 процентов больше, 
чем в 1950 году.

В 1951 году, как и в предыдущие годы, проводились большие работы по 
строительству и расширению коммунальных предприятий и благоустройству городов 
и рабочих поселков РСФСР. Увеличилось чяйло и выросла, мощность коммунальны.т 
электростанций, расширена сеть водопроводов и канализации, увеличилось количе
ство бань и прачечных. Расширилось трамвайное и троллейбусное сообщение, уве
личилось. число газифицированных и теплофицированных квартир.

Улучшилась работа коммунальных предприятий Министерства коммунального 
хозяйства РСФСР. Производство электроэнергии городскими коммунальными элек
тростанциями возросло по сравнению с 1950 годом на 10 процентов, отпуск газа 
на бытовые нужды населения увеличился на 19 процентов и отпуск воды —  на 
6 процентов.

В 1951 году увеличились по сравнению с 1950 годом перевозки пассажиров 
всеми видами городского транспорта, в частности, троллейбусами на 20 процентов, 
автобусами на 30 процеитов, легковыми таксомоторными автомобилями на 34 про
цента.

В городах и* рабочих поселках РСФСР в 1 9 5 1  году продолжались большие ра̂  
боты по озеленению, замощению и асфальтированию городских улиц и площадей, 
устройству парков, скверов и бульваров.

СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РСФО>.
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В п о м о щ ь  А Г Щ Т А  Т О Р У

НОВАЯ ВЫДАЮЩАЯСЯ ПОБЕДА СОВЕТСКОГО
Сталинская программа строительства

коммунизма претворяется в жизнь
Определяя вадата Еошгунистического 

Строительства, товарищ Сталин в речи на 
Предвыборном собрании избирателей Ста
линского избирательного округа г. Москвы 
9 февраля 1946 года указал: «Нам 
нужно добиться того, чтобы наша про- 
иышлепность могла производить ежегодно 
до 50 миллионов тонн чугуна, до 60 мил
лионов тонн стали, до 500 миллионов тонн 
угля, до 60 миллионов тонн не(рти. Только 
Ьри этом условии * можно считать, что 
наша Родина будет гарантирована от вс|[- 
ких случайностей».

Выполняя эту грандиозную программу, 
светский народ успешно завершил по
слевоенную сталинскую пятилетку, в ре- 
яультате которой наша промышленность не 
только достигла довоенного уровня, но и 
Значительно превзошла его. Производство 
промьппленной продукции в 1950 ‘ году 
выросло по сравнению с 1940 годом па 
|73 процента. Огромные успехи были до
стигнуты и в социалистическом земледе
лии. Вало1вой урожай зерна в 1950 году 
превысил уровень 1940 года на 345 мил
лионов пудов.

Советский народ успешно залечил раны, 
Ьанесенные нашему народному хозяйству 
войной. Восстановлены тысячи крупней
ших промышленных предприятий, разру
шенных пемецко-фашпсгскими захватчика-

Годовой план производства валовой 
продукции на 1951 год выполнен в це
лом по промышленности на 103,5 про
цента. Валовая продукция всей про
мышленности выросла по сравнению с 
1950 годом на 16 процентов.

В 1951 году продолжалось дальнейшее 
улучшеяие качества выпускаемой про
дукции, значительно .расширился ее ассор
тимент. Освоено производство новых мощ
ных агрегатов, сложных машин и станков, 
точных приборов и инструментов.

С особой радостью советский народ 
встретил сообщение о том. Что плановые 
задания, установ,тенные на 1951 год по 
строительству крупнейших гидротехниче
ских сооружений на Волге, Дону и Диеягре, 
а также по строительству Главного Турк
менского канала, выполнены успешно.

Итоги 1951 года свидетельствуют о том, 
что наша Родина достигла новых успехов 
в развитии земледелия и животноводства, 
в организационно-хозяйственном укрепле
нии колхозов. В сельскохозяйственное про
изводство все более и более внедряются 
новейшие достижения мичуринской агро
биологической науки. Растет и крепнет 
техническая база сельского хозяйства.

Итоги 1951 года яржо подтверждают 
величайшие преимущества социалйстпче-

f:

ига. Досрочное выполнение послевоенной ' ской системы народного хозяйства над си- 
сталинской пятилетки явилось всемирно- стеной капиталистическей. В то время, 
исторической победой советского народа на ; как экономика капиталистических госу- 
иути к коммунизагу. |дарств катастрофически катится вниз,

На днях в печати было опубликовано ' свертываются мирные отрасли промышлен- 
Ьообщенне Центрального Статистического ности, происходит дальнейшее обнищание 
Управления при Совете Министров СССР | трудящихся, наша страна идет по пути 
об

В 1951 ГОД7 значительно возросло 
провзводство черных шеталлоа По 
сравнению е 1950 годом один лишь 
прирост выплавки чугуна составил
2 инллнона 700 тысяч тонн, стали— 
около 4  ииллнояов тонн, нршеата —
3 ишллнона тонн.

1951 году возрос на 13 процентов. Эти 
12 процентов прироста равны всему годо
вому грузообороту на железных дорогах 
Англии и Франции, вместе взятых.

Все в более и более возрастающих мас
штабах развертывается капитальное строи
тельство в нашей стране. В минувшем го
ду объем государственных капитальных 
вложений составил 112 процентов в 1950 
году и в два с половиной раза превысил 
объем капитальных вложений в предвоеи- 
ном, 1940 году.

Особое место в капитальном строитёль- 
стве занимают сталинские стройкц ком-

 ̂ ^  мунизма —  величественные гидрогехниче-
итогах выполнения государственного i Расцвета народного хозяйства и культуры, i Волге, Дону, Днепре,

плана развития народного хозяйства
ОССР в 1951 году. Цифры сообщения ярко 
свидетельствуют о том, что срветский на
род одержал новую выдающуюся победу на 
трудовом фронте. Наша великая Родина 
сделала еще один крупный шаг вперед ж 
коммунизму.

Итоги 1951 года повазьшают, что во 
всех отраслях нашей социалистической 
9ЖОНОМИКИ завоеваны новые крупные 
уинехн.

ПО пути неуклонпого повышения матери
ального благос(м;тояния трудящихся.

Замечательные успехи советской эжоно- 
миии и культуры —  убедительное под
тверждение миролюбивой внешней полити
ки Советского Союза, яркое свидетельство 
того, что наша страна, ведомая партией 
большевиков и великим зодчим новой 
жизни —  товарищем Сталиным, успешно 
строит и построит коммунистическое об- 
шество.

НовьЩ мощный подъем 
социалистической промышленности

Война е германскйм и японским импе- 
1>иализмом причинила огромный ущерб 
промышленности нашей страны. Фашист
ские захватчики полностью разрушили 
промышленность, оказавшуюся на оккупи
рованной ими территории. Так, была совер
шенно выведена из строя мощная угольно- 
иетадлургическая база на юге, превраще
на в руины Днепрогэс, были разрушены 
Сталинградский тракторный завод, Рост-

Общая продук 
ция машнностро 
ення в 1951 го
ду по сравненик 
с 1950 годом уве 
лвчнлась на 2' 
процент. Особен 
но вырос вы 
пуск энергетиче 
СКОРО оборудова 
нвя.

селькаш, Азовста.дв и другие гиганты со
циалистической индустрии. Дюбое капита
листическое государство не смогло бы бы- 
стре справиться с такими разрушениями и 
было бы отброшено на десятки лет назад. 
Только нашей социалистической державе 
оказалось под силу всего лишь за шесть 
лет, прошедших после самой разрушитель
ной войны, не только достигнуть довоенно
го ур^юня развития промышленности, но и 
превысить его вдвое, Таких бурных тем
пов развития еще ие видела история чело
вечества.

С величайшей гордостью отмечает совет
ский народ выдающиеся успехи тялселоп 
нромьшленности, играющей ведущую роль 
в развитии всего народного хозяйства. Ре
шая задачу', поставленную товарищем 
Сталиным, советские металлурги за годы 
послевоенной пятилетки увеличили произ
водство черных металлов по сравнению е 
довоенным уровнем на 45 процентов.

1951 год советские мета.ллурги ознаме
новали новыми блестящими победами. Вы
плавка чуп'на в 1951 году уве.тичилась 
по сравнертю с 1950 годом па 14 процен
тов, стали и проката— на 15 процентов. 
Наша страна вып.лавляет -сейчас стали 
прилгерно столько же. сколько Англия, 
Франция, Бельгия и Швеция, вместе взя-

У спешно решают поставленную 
това|рищем Сталиным задачу —  до
стигнуть ежегодного производства 500 
миллионов тонн угля —  советские 
шахтеры. В итм-е послевоенной пя
тилетки угольная промышленность нашей 
страны стала давать угля на 57 процен
тов больше, чем в 1940 году. За годы пя
тилетки была полностью восстановлена 
угольная иромъшиенность в пострадавших 
от войны районах. Угольный Донбасс стал 
давать к л я  стране больше, чем до вой
ны. Московский угольный бассейн не 
только достиг довоевЕого уровня по угле
добыче, но и превысил его в три раза. 
Значительно увеличилась угледобыча на 
Урале, в Кузбассе “*н в других районах 
страны. Насколько быстрыми темпами раз
вивается угольная промышленность на
шей страны свидетелбетвует тот факт, 
что за последние несколько лет ежегодный 
прирост добычи угля составляет в среднем 
24 миллиона тонн.

В 1951 году добыча угля состави.та по 
отношению к  1950 году 108 процентов. 
В послевоенные годы угольная промыш
ленность нашей страны получила еще бо
лее усовершенствованную технику. Еще 
в 1950 году полностью завершена меха
низация таких тяжелых и трудоемких 
работ, как зарубка, отбойка и доставка 
угля в лавах, а также подземный транс
порт и погрузка угля в железнодорожные 
вагоны.

Еще более значительны достижения 
нефтяной промышленности. В истекшем 
году нефтяная промышленность дала про
дукции на 12 проц. больше, чем в 1950 
году. За последние годы ежегодный при
рост добычи нефти у нас составляет четы
ре с половиной миллиона тонн. Развернуто 
большое строительство заводов по перера
ботке нефти, открыт ряд новых богатых 
месторождений нефти. Тов. Берия в докла
де о 34-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции говори.!:

«Можно с уверенностью сказать, что 
поставленная товарищем Сталиным зада
ча —  довести добычу нефти до 60 миллио
нов тонн в год —  будет выполнена до
срочно».

Значительно увеличилось в этом году 
производство цветных металлов, производ
ство строительных материалов, производ
ство продуктов хишческой промышленно
сти, пищевой промышленности, увеличился 
выпуск товаров широкого потребления.

Советский народ в годы послево
енной пятилетки проделал громадную рабо
ту по восстановлению разрушепных элек
тростанций и строительству новых. В ре
зультате этого производство электроэнергия 
в 1950 году превысило довоенный уровень 
на 87 процентов. 1951 год ознаменован 
Н0ВЫ1И1 успехами в электрификации стра
ны. Страна по.лучила 104 миллиарда 
киловатт-часов электроэнергии, что пре-

Аму-Дарье. Мир еще не видел ' ничего бо
лее грандиозного, чем эти сооружения. 
Новые гигантские электростанции дадут 
более 22 е половиной миллиардов кило
ватт-часов электроэнергии в год, что почти 
равно всей годовой выработке электроэнер
гии в Италии. Воды великих рек оросят 
более 28 миллионов гектаров земель, кото
рые будут давать невиданные урожаи.

В сооружении великих строек коммуниз
ма в истекшем году достип1уты огромные 
успеш. Уже в этом году войдет в строй 
первое из этих сооружений —  Волго-Дон
ской канал, который соединит в единую 
воднугю систему пять морей нашей Родины.

Все успехи в области промышленности, 
строительства и транспорта достигнуты 
благодаря непрерывному оснащению пред
приятий новейшей техникой, которую дает 
самое передовое в мире советское машино
строение. Производство новых машин и 
станков у нас возрастает из года в год. В 
нашей стране нет 
новой техники, ибо 
ство развивается строго по плану, уско
ренными темпами, оно не подвержено 
кризисам и застою, каю это имеет место 
во всех капиталистических странах.

В годы послевоенной пятилетки совет
ское машиносгроение возросло в 2,3 раза 
по сравненшо с довоенным уровнем, а в

прошедапем году общая продукция машино
строения увеличилась еЩе на 21 проценр 
по сравнению с 1950 годом. Выпуск энер
гетического оборудования для здектростан- 
ций возрос в прошлом году в 2— 3 раза, 
почти удвоилось производство нефтеаппа
ратуры. Т(ш>ко за 1949 и 1950 годы бы̂  
ло внедрено в серийное производство свы
ше 700 новых типов и марок станков и 
машин. В 1951 , году советское машино
строение создало еще .около 500 важней
ших типов и марок машин и механизмов. 
На строите.дьстве гигантских гидротехни
ческих сооружений работают такие мощ
ные 'землечерпалки, землесосные снаряды, 
шагающие экскаваторы, которых никогда 
не создавала промышленность калитали- 
стических стран.

Громадные уезгехи достигнуты в автома
тизации производства. В нашей стране соз
дано уже много предприятий, где 
труд че.ловека сводится только к контролю 
и наблюдению за работой системы машин. 
В (Х/СР построены самые совершенные в 
мире автоматические бетонные заводы, 
введен в строй первый в мире автоматиче
ский завод по производству поршней для 
автомобильных и тракторных двигателей, 
переведено на автоматизированное управ
ление более 90 процентов районных гид
роэлектростанций.

Благодаря уетешноиу внедрению новой 
техники, значительному повышению уров-' 
ня неханизацяя трудоемких и тяжелых ра
бот, повышению квзлифнкаяии рабочих и 
инженерно-технических работников произ
водительность труда в промышленности 

предела внедрению СССР в 1951 году выросла на 10 процен- 
наше народное хозяй- тов.

Все эти победы завоеваны благодаря- то
му, что борьбой советского народа за по
строение коммунизма руководит испытан
ная и зака,1 енная в боях партия больше
виков, великий и мудрый вождь товарищ 
Сталин.

Выдающиеся достижения 
социалистического сельского хозяйства

тые. , _ _ .
В истекшем году ■ значительно возросла ' восходит производство электроэнергии Анг- 

производителъность туда в мета.ллургаче- -’пш в Франции, взятых вместе. Годовой 
ской промышленности. По всей стране прирост выработки электроэнергии в ис- 
еще более широко развернулось мощное со- текшем году у нас превышает в семь раз
нналистическое соревнование за скорост
ные плавки, за еще более рациональное 
использование доменных и мартеновских 
печей. Только за счет более правильного 
использования полезного объема доменных 
печей и увеличения съёма стали с одного 
квадратного метра площади пода мартенов
ских печей наша страна полошила в ис
текшем году дополнительно один мил
лион 300 тысяч тонн чугуна и 1 мил
лион 350 тысяч 'тонн стали. Таковы 
трудовые победы советских металлургов в 
цстекшем году.

все производство электроэнергии в доре
волюционной России. Общая мощность 
электростанций и агрегатов, которые во
шли в строй в 1951 году, равна мощности 
пяти таких громадных электростанций, 
юак Днепрогэс. 'Гаковы' замечательные 
победы советских энергетиков в 1951 ГО

ДУ-
Больших производственных успехов до

бились в истекшем году'советские желез
нодорожники. Годовой план грузооборота 
железнодорожного транспорта церевыпол- 

‘ нен. Грузооборот наших железных дорог в

Война нанесла большой урон и нашему 
социалнстргческому сельскому хозяйству. 
После окончания войны партия, прави
тельство и лично товарищ Сталин приня- 
iffl ряд мер по организационно-хозяйствен
ному укреплению колхозов, по укрепле
нию технической базы социалистического 
земледелия и животноводства.

По инициативе товарища Сталина и 
под его руководством был разработан 
грандаозный план преобразования приро
ды, трехлетний план развития обществен
ного животноводства. Партийные и совет
ские организации проделали большую ра
боту ио ликвидации нарушений Устава 
сельскохозяйствбнной артели. Укрупнение 
колхозов позволило улучшить использо
вание в сельском хозяйстве но-вой, перво
классной техники, создало более благо
приятные условия для развития крупного 
общественного животноводства, для еще 
более быстрого повышения благосостояния 
и культуры колхозников. Осуществление 
всех этих мероприятий обеспечило бы
стрейшую ликвидацию последствий войны 
и новый мощный подъем социалистическо
го сельского хозяйства.

Итоги 1951 года показьгоают, что наше 
социа-дистическое сельское хозяйство 
неуклонно растет и развивается. Несмот
ря на неблагоприятные климатические 
условия в ряде зерновых районов страны, 
валовой урожай зерновых культур соста
вил в 1951 году 7 миллиардов 400 ми.л- 
лионов пудов. Урожай пшеьгацы и ржи 
превысил уровень 1950 года.

Посевные площади увеличились в ми
нувшем году по сравнению с 1950 годом

на 6,7 миллиона гектаров. При этом зна
чительно увеличились посевы хлопчатни
ка, сахарной свеклы и других техниче
ских культур. Наша страна получает сей
час хлопка больше, чем известные своим 
хлопководством Индия, Пакистан и Еги
пет, вместе взятые.

Огромные успехи достигнуты в разви
тии общественного животноводства. За 
годы послевоенной пятилетки был значи
тельно превзойден довоенный п)овень 
поголовья продуктивного скота и птицы 
в колхозах.  ̂ В 1951 году продолжался 
дальнейший рост общественного животно
водства. Общее поголовье скота по всем 
категориям хозяйств в 1951 году увели- 
чи.лось почти на 14 миллионов голов.

В послевоенные годы неизмеримо воз
росла техническая вооруженность сельско
го хозяйства. Социалистическое земледе
лие получило 673 тысячи тракторов (в 
переводе на пятнадцатисильпые), 146 
тысяч зерновых комбайнов, миллионы 
других сельскохозяйственных машин и 
прицепных орудий.

Еще 1 в годы гражданской войны, в 
1919 году, великий Ленин гоиорнл: «Ес
ли бы мы могли дать завтра 100 тысяч 
первоклассных тракторов, снабдить йх 
бензином, снабдить их машинистами (вы 
прекрасно знаете, что пока это —  фанта
зия), то средний крестьянин сказал бы: 
«Я за КОММУ1ШЮ» (т. е. за комзгунизм)».

Эту мечту Владимира . Ильича наша 
партия большевиков под руководством 
товарища Сталина претворила в жизнь в 
годы сталинских пятилеток. Крестьянство 
получило сотни тысяч тракторов, МИЛЛИО-
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в  1951 году сельское хозяйство 
получило 137 тысяч тракторов в пе
реводе на 15-сильные, 53 тысячи 
зерноуборочных комбайнов, 59 тысяч 
грузовых автомобилей, а также два 
миллиона почвообрабатывающих ору
дий и других сельскохозяйственных 
машин.

нн других еехьсБохозяйственных машин, 
прочно стало на социалнетичеокий путь.

Из года в год уврепляется техническая 
база сельского хозяйства. Только за один 
1951 год сельское хозяйство получило 
137 тысяч тракторов в переводе на 
15-сильные, 53 тысячи зерноуборочных 
комбайнов, 59 тысяч грузовых автомоби
лей.

Рост технической вооруженности сель
ского хозяйства позволил еще, более ме
ханизировать сельскохозяйственные рабо
ты в колхозах и совхозах. Машинно-трак
торные станции выполнили в 1951 году 
свыше двух третей полевых работ в кол
хозах. В совхозах все основные сельско

хозяйственные работы квханизироваян 
почти полностью. Эти данные убедительно 
свидетельствуют о том, что сельекюхозяй- 
ственный труд в нашей стране все более 
и более становится разновидностью труда 
индустриального, что противоположность 
между городом и деревней стирается бы
стрыми темпами.

Выполняя сталинский план нреобразо, 
вания природы, трудящиеся нашей страны 
произвели в 1951 году поездки и посевы 
полезащитных лесонасаждений на площа. 
ди 745 тысяч гектаров. История не зна
ет такого размаха работ по преобразова
нию природы.

V  'V'

Дальнейшее повышение материального 
благосостояния и культурного уровня 

советского народа
болееМощный послевоенный подъем социали

стического народного хозяйства создал 
громадные возможности для дальней
шего роста материального благосостояния 
трудящихся, дальнейшего развития социа
листической культуры. Национальный 
доход СССР в 1951 году вырос по срав
нению с 1950 годом, в сопоставимых це
нах, на 12 процентов.

Распределение национального дохода в 
советской стране происходит, как указы
вает товарищ Сталин, «... в интересах 
систематического повышения материаль
ного положения рабочих и крестьян и 
расширения социалистического производ
ства в городе и дерев.не». В минувшем го
ду для удовлетворения своих личных ма
териальных и культурных потребностей 
трудящиеся СССР нолучили около трех 
четвертей национального дохода. Осталь
ная часть его затрачена на расширение 
социалистического производства и на дру
гие общегосударственные и общественные 
нужды.

В связи с росток национального дохода 
в СССР непрерывно улучшается* матери
альное благосостояние трудящихся, ра
стет их культурный уровень. За годы 
послевоенной пятилетки советское прави
тельство четыре раза снижало цены на 
товары широкого потребления, была отме
нена карточная система, проведена денеж
ная реформа.

Общая сумма доходов рабочих, служа
щих и крестьян в 1950 году возросла по 
сравнению с 1940 годом, в сопоставимых 
ценах, на 62 процента. В 1951 году дохо
ды трудящихся еще более увеличились, 
превысив уровень доходов 1950 года на 
10 процентов.

В истекшем году по инициативе 
товарища Сталина правительство приняло 
ряд мер к увеличению производства про
довольственных 0 промышленных товаров, 
сверх предусмотренных годовым планом. 
В 1951 году по линии государственной и 
кооперативной торговли населению прода-

чение нескольких лет составляет
трех миллионов человек.

Истекший год ознаменовался новым 
мощным подъемом социалистической кyл̂ J!̂  
туры, науки и техники. Число обучавших
ся в СССР составляло в 1951 году 57 мил
лионов человек, число семнлетних и сред
них школ увеличилось почти на 5 тысяч, 
почти на 200 тысяч увеличилось число 
студентов вузов и учащихся средних 
специальных учебных заведений. Только 
за один год вузы и техникумы дали на
шей стране 463 тысячи молодых специа
листов. За выдающиеся работы в области 
науки, изобретательства, литературы и 
искусства в прошлом году удостоено зва
ния лауреата Сталинской премии 2.694У 
человека. В стр:^не насчитывается свыше 
350 тысяч библиотек с числом книг бо
лее 700 миллионов экземпляров.

Совершенно противополодагую картину 
представляет положение трудящихся в ка
питалистических странах. Подавляющая 
часть национального дохода в канитали- 
стических странах присваивается кучкой 
эксплуататоров. Доходы трудящихся пада
ют из года в год, непрерывно растет без̂  
рабогица. Империалисты Америки, гото
вясь к новой мировой войне, все более и 
более увеличивают бремя налогов, которое 
целиком ложится на плечи трудящихся. В 

гСША еще к началу прошлого года стои
мость жизни грудящихся возросла на 81 

I процент по сравнению с 1939 годом. Гоп- 
|ка вооружений сопровождается быстрым 
ростом цен па товары первой необходимо
сти. «Пушки вместо мяса!» —  этот людо  ̂
едский девиз гитлеровцев ваяли теперь се
бе на вооруженне пмиериалисты США. 
Они обрекают на нищету и вымирание не 
только трудящихся Америки, но и грудя
щихся всех маршаллизованньгх стран —  
Англии, Франции, Бельгии, Голландии и 
многих других.

Однако империалистам противостоит мо
гучий лагерь борцов за мир. Лагерь мира 
во главе с могучим Советским Союзом ра-

Число учащихся в 
5—10 классах школ 
увеличилось за год на 
2 миллиона 500 тысяч 
человек. В 1951 году 
в высших учебных за
ведениях обучалось 
студентов на 108 ты
сяч человек больше, а 
в средних специальных 
учебных заведениях — 
на 86 тысяч больше 
чем в 1950 году.

Шё

ШМ

но товаров на 15 процентов больше, чем 
в 1950 году.

Партия, правительство и лично
товарищ Сталин проявляют постоянную 
заботу об улучшении жилищных условий 
трудящихся. В истекшем году жилая пло
щадь в городах и поселках увеличилась 
на 27 миллионов квадратных метров. 
Около 400 тысяч жилых домов построено 
в сельской местности. Сотни тысяч семей 
получили новые благоустроенные кварти
ры.

Благодаря непрерывному улучшению
материального благосостояния трудящихся 
и успехам советского здравоохранения в 
нашей стране смертность снизилась в два 
раза по сравнению с 1940 годом. Ежегод
ный прирост населения в СССР уже в те-

стет и крепнет, растут и крепнут ряды
сторонников мира.

Новая за.мечательная гртдовм победа 
советского народа в 1951 году вызывает 
новый прилив энергии у борцов за мир, 
вдохновляет трудящихся всех стран на ре
шительную борьбу за мир, демократию и 
за социализм во всем мире.

Воодушевленный новыми трудовыми ус
пехами, советский народ, руководимый 
партией Ленина— Сталина, своим мудрым 
и любимым вождем товарищем Сталиным, 
одерживает новые замечательные трудовые 
победы в 1952 году. Наступивший год 

' будет ознаменован новым мопшым шагом 
, советской страны но нути к  коммунизму,
IН01ВЫМИ успехами всенародного, социали- 
'стического соревнования.

Растет и укрепляется хозяйство и на
шей области. За годы послевоенной пяти
летки промышленность области на 68 про
центов превысила уровень 1945 года и в 
три е лишним раза— уровень довоенного, 
1940 года.

В 1951 году шрО'Мйшленные предприя
тия области увеличи.ти выпуск валовой 
продукции по сравнению с 1950 годом па 
13,2 процента. Промышленность города 
Томска выполнила ш ан 1951 года 
на 103 процента. Успешно справп- 
лись с выполнением плановых зада
ний такие предприятия, как манометровый 
и подппшпицовый заводы, спичечная фаб
рика «Сибирь» и другие. В послевоенные 
годы промышленность области, и особенно 
лесная и рыбная, обогатились мощной со
ветской техникой.

Из года в год укрепляется техническая 
база сельского хозяйства области. Только 
за два последних года МТС области полу
чили 412 тракторов в 369 комбайнов, 
много других сельскохозяйственных ма
шин.

В истекшем году проведена большая ра
бота по культурному строительству, по 
дальнейшему развитию здравоохранения. В 
1951 году в оШгасти поетроешо 14 новых 
школ, 15 школ реорганизованы, из началь
ных в семилетние и- 5 —  из семнлетних 
в средние. Расширилась сеть культурно- 

I просветдтельных и медицинских учрежде-

пий.'̂  В вузах и техникумах Томска в ис
текшем году обучалось свыше 20 тысяч 
человек.' Томск дал стране за год 3.300  
высококвалнфицированных специалистов 
различных нрофессий.

Однако итоги 1951 года свидетельству
ют о том, что в работе промышленности 
и сельского, хозяйства нашей области все 
еще имеют место серьезные недостатки.

В 1951 году не выполнены плановые 
государственные задания предприятиями 
лесной промышленности, предприятиями 
Министерства электропромышленности, 
обллесхимпромсоюза и некоторыми ■ други
ми. В результате неудовлетворительной 
работы этих предприятий промышлен
ность области выполнила годовой план по 
выпуску валовой продукции только на
97,5 процента.

Многие колхозы области не выполнили 
планов расширения посевных площадей, 
повышения урожайности зерновых куль
тур, роста поголовья скота и продуктив
ности животноводства, не вьшоднили обя
зательства перед государством.

В 1951 году партия и правительство 
оказали новую большую помощь нашей 
области. Наш долг —  ответить на ста
линскую заботу успешным решением всех 
задач, стоящих перед областью, досрочно 
выно.тнить государственный план 1952 
года и тем самым внести свой трудовой 
вклад в дело построения коммунизма.
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Важная задача 
в воспитании детей

с ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ПАРТИЙНОГО 
АКТИВА ТОМСКА

В Тпиоке состоялось собрание город- 
csoiro иггртийного актива с вопросом «О 
вадачах по улучшению работы пионерской 
организации имени В. И. Ленина».

Выступившая с докладом секретарь 
горкома ВЕП(б) тов. Соколова отметила, 
что решения VII пленума ЦК ВЛКСМ про
никнуты духом сталинской заботы о шко
ле и детях. Они стали программой дея
тельности всех пионерских организаций 
школ, комсо.мсла в воспитании детей.

Выполняя эти решения, горком и рай
комы комсомола, работники школ и 
отделов народного образования, первич
ные комсомольские организации боль
ше стали заниматься деятельностью 
пионерских организаций, пионерские 
дружины стали лучше помогать учи. 
телям в борьбе за высокую успевае
мость, отличную дисциплину учащихся,
налаживание внеклассной и внешк10льной ! 
работы.

^  Партийные органы и партийные орга
низации улучшили свое руководство ком
сомольскими организациями в осуществ.де- 
ннп решений V II пленума ЦК ВЛКСМ, 
стали глубже вникать в вопросы деятать- 
носги пионерских организаций, в обуче
ние и воспитание детей в школах.

Но анализ деятельности городской пио
нерской организации имени В. И. Ленина 
заставляет сделать вывод о том, что реше
ния VII пленума ЦК ВЛКСМ пока реали
зуются медленно я неудовлетворительно.

Работа во многих пионерских звеньях,
\ отрядах и дружинах ведется неинтересно, 

малосодержательно и не отвечает задачааг 
коммунистического воспитания детей. 
Далеко не все пионерские дружины и от
ряды помогают директорам школ и учи
телям в борьбе за глубокие и прочные 
знания учащихся. Успеваемость пионеров 
и школьников в некоторых школах низка. 
Большое количество неуспевающих пионе
ров в школах AW» 5, 6 , 19, 8 .

Отдельные учителя, руководители школ 
)(опускают еще серьезные недостатки и 
упущения в учебно-восшггательнои рабо
те. Они не вникают в существо пионер
ской работы, не' посещают сборов звеньев, 
отрядов,' дружин, не оказывают педагоги
ческого влияния на деятельность пионер
ских организации.

Тов. Соколова критикует руководителей 
отделов народного образования за то, что 
они работают в отрыве- от райкомов и 
горкома ВЛКСМ, ^е принимают участия в 
подборе кадров пионерских вожатых, ма
ло помогают учителям в овладении мето

улучшении пионерской работы —  на
укрепление связи учителей с пионерски
ми вожатыми. Усилилось влияние учите
лей на пионерскую работу в школах 
ATW» 2, 3, 9, 1Ь\ Но ряд учителей на
шего города, говорит она, еще плохо помо
гает пионерским организациям. Мало за
нимается BOinpocaMH пионерской работы 
институт усовершенствования учителей, 
городской и районные методические каби
неты, которые не обобщают передовой 
опыт и не распространяют его. Тов. Мок
рова критикует культурно-просветитель
ные учреждения города .за плохое обслу. 
жнвание детей.

Секретарь партийной организации шко
лы Л? 9 тон. Павловсная, директор 10-й 
школы тов. Ионикан, секретарь партийной 
организации школы Л? 27 тов. Короленко 
привели положительные примеры рабо

В Каргасокском районе

ты пионерских организации, рассказали, 
как организуются нионерские сборы, 
какова их тематика. Как положительный 
момент, эти товарищи отметили уча
стие' родителей в подготов1Кб и проведении 
отдельных пионерских сборов, участие в 
пионерской работе большинства учителей. 
Борьба за прочные и глубокие зна
ния учащихся стала основной задачей, 
которую решают пионерские отряды и 
звенья. Пионерские сборы на темы «О 
режиме дня школьника», «Цени, люби и 
знай русский язык», «Учись упорно и 
настойчиво» и другие способствуют повы
шению успеваемости, укреплению созна
тельной дисциплины учащихся.

Директор 8 -й школы тов. Чубрик ука
зала на то, что успехи в учебе школьни
ков во многом зависят от постановки 
ппонерскон работы. Однако наладить эту 
работу зачастую мешает плохая подго
товка кадров пионервожатых, и это очень 
отражается на, качестве работы пионер
ской организации. Тов. Чубрик говорит 
также о том, что Томский Дом - пионеров 
плохо связан со школами, работники его 
редко посещают школы.

Заведующая городским оцделом народ
ного образования тов Грундан отмечает 
положительные стороны в работе пионер
ских организаций школ говорит о том, 
что многие учителя города сумели орга
низовать и сплотить вокруг себя крепкий 
актив школьников. Тов. Грундан крити
кует горком ВЛКСМ за ошибки в подборе 
и расстановке пионервожатых, критикует 
педагогический институт, кафедры кото
рого не оказывают существенного влиянияли цидилаюг учителям В овладении мето-

дикой пионерской работы. Горком и рай- улучшение учебно-воспитательной ра
г о л ^ г - г ,  D т л т и ______ __ _______  ____  бпт1,т рлртги  п т т т т р п л и  Т л о  Гпхгтгнои nrnovкомы ВЛКСМ часто не знают состояния 
дела на местах, мало заботятся о росте 
кадров вожатых.

Докладчик анализирует работу вне
школьных детских и культурцо-просвети- 
тельпьп у'греждений, которые все еще 
плохо удовлетворяют запросы и нужды 
малодого поколения,

Тов. Соколова отмечает недостатки 
Томского педагогического института в 
подготовке будущих учителей к предстоя
щей школьной деятельности. Молодые 
учителя в большинстве случаев не уме
ют работать а пионерскими организа
циями.

—  Нужно повседневно руководить пио
нерской работой, —  говорит в заключе
ние докладчик. —  Задача всех партий
ных, ̂ комсомольских, профсоюзных органи
заций, работников школ и органов народ
ного образования— обесценить полное про
ведение в жизнь решений V II пленума 
ЦК ВЛКСМ.

Выступая в прениях, заведующий ка
федрой педагогики Томского педагогиче
ского института тов. Шамахов сказал, что 
сейчас в педаго-гическом институте вво
дится в учебную программу курс практи
ки пионерской работы, организуются спе- 
цпа.тьные семинары по этим вопросам.

Тов. Вичиков обратил внимание собрав
шихся на случаи детской безнадзорности, 
на слабую воспитательную работу с деть
ми, имеющую место в ряде ремесленных 
училищ и школ города.

Секретарь горкома ВЛКСМ тов. Мокрова 
указала на одну из главны^ задач в
уианш аии

боты среди пионеров. Тов. Грундан пред
лагает организовать шефство томских 
предприятий и вузов над внешкольными 
учреждениями по примеру предприятий 
города Ленинграда.

Директор Дома пионеров тов. Курочкин 
ставит вопрос о создании пионерских 
комнат в каждой школе, о налаживании 
семинарской работы с учителями и дио- 
нервожатыми. Тов. Курочкин признает 
правильной критику, которая была на
правлена в его адрес.

Затем выступил заведующий областным 
отделом народного образовапия тов. Воро
шилов.

—  Дальнейшее повышение качества 
работы пионерско'й организации, —  гово
рит он, —  является важной задачей ра
ботников народного образования. Гдеучи- 
теля глубоко занимаюгея вопросами учеб- 
ио-воспитатбльноц работы, там пионерская 
организация, как правило, работает хоро
шо. Но еще во многих школах воспита
тельная работа поставлена неудовлетвори
тельно, низка успеваемость, слаба дис
циплина учащихся. К вопросам воспи
тания детой мало привлекается общест
венность, недостаточно связаны школы с 
родителями

Тов. Ворошилов указывает на ряд мер, 
которые должны помочь повысить качест. 
во воспитательной работы в школах.

Собрание партийного актива приняло 
развернутое решение, направленное на 
улучшение работы пионерских организа
ций.

Г. ПАЗДНИКОВ.

В честь Дня 
Советской Армии

Среди рыбаков я рыбачек района ши
роко развернулось социалистическое со
ревнование за достойную встречу Дня 
Советской Армии. В рыболовецких колхо
зах и бригадах гослова прошли многолюд
ные собрания, на которых рыбаки взяли 
новые, повышенные обязательства: вы
полнить план рыбодобычи первого квар
тала к  23 февраля —  ко дню 34-й го
довщины Советской Армии.

Сейчас подведены первые итоги сорев
нования. Итоги показали, что рыбаки и 
рыбачки с честью выполняют свои обяза
тельства.

Инициаторы соревнования рыбаки 
колхоза «Завет Ильича» уже выполнили 
квартальный а.дан на 114,5 процента, а 
рыбаки и рыбачки колхоза имени Воро
шилова —  на 136 процентов.

Досрочно выполнили свои обязательства 
и рыбаки колхоза имени Свердлова. Ры
боловецкая бригада, руководимая тов. 
Шайдук, квартальное задание выполнила 
на 115 процентов, а бригада Николаенко 
—  на 1 20 'процентов. Успешно ведут лов 
рыболовецкие бригады колхозов «Север
ная заря», «Первое Мая», «Новая жизнь» 
и многих других.

Успехи лесозаготовителей
в соревновании лесозаготовительных

участков района удерживает первенство 
Вертикосовский лесоучасток. Январский 
план в целом по участку по заготовке и 
вывозке леса выполнен на 110,4 процен
та. Особенно хороших показателей доби
лись возчнкй колхозов имени Толпарова и 
имени Куйбышева гг. Бондарев и Шав- 
шин, выполнившие месячное задание на 
136— 140 процентов. В полтора раза пе
ревыполнили месячное задалис лесорубы 
колхоза имени Калинина тт. Панова и 
Вялова.

Совещание передовиков 
сельского хозяйства

На днях в Каргаске состоялось район
ное совещание передовиков сельского хо
зяйства. Обсудив итоги се.1 ьскохо- 
зяйственного года, участники совещания 
вскрыли огромные неиспользованные ре
зервы сельского хозяйства, наметили кон
кретный план развития колхозов района 
на 1952 год.

Передовики сельского хозяйства взяли
на себя новые, повышенные обязатель
ства, приняли обращение во всем колхоз
никам района и вызвали на социалисти
ческое соревнование тружеников колхоз
ных полей Парабельского района. 26 луч
ших животноводов и полеводов района на
граждены ночетными грамотами райис
полкома.

Производственное 
строительство в колхозах

Организованно идет строительство и 
механизация животноводческих помеще
ний в укрупненном колхозе имени Моло
това. Строительная бригада, которой ру
ководит опытный плотник тов. Голоща
пов, сдала недавно в эксплуатацию новый 
типовой коровник на 1 0 0  дойных коров 
и большое овощехранилище. В настоящее 
время бригада пристунила к строитель
ству водонапорной башии, типовой ко
нюшни, Дома культуры, к  электрифика
ции животноводческих ферм. Большое 
строительство идет а в ряде других кол
хозов района. В укрупненном колхозе 
имени Первого Мая недавно выстроили 
типовой телятник на 60 мест, строится 
новый коровник на 1 0 0  мест и помеще
ние под сливочное отделение. Строится 
красный уголок. В колхозе «Авангард» 
построены телятник и общественная ба
ня.

Лекции а доклады  
для населения

Большую культтгрно-просветительную 
работу среди населения ведет Тымский 
сельский о уб . При клубе имеется лек
торская группа из 1 1  человек —  из спе
циалистов сельского хозяйства, учителей 
и врачей. Лекторская группа работает 
строго по плану. В январе для населения 
Тымекое и близлежащих поселков Карга и 
Чилины сельские лекторы прочли пять 
лекций на общественно-политические, 
естественно-научные и международные 
темы, цикл лекций о В. И. Ленине.

Лыжный кросс
в районе состоялся лыжный кросс. В 

соревновании приняли участие 48 спорт- 
сменов-лыжников. Бег проводился на дн- 
станнии 3, 5 и 10 километров. Командное 
первенство завоевали лыжники Каргасок- 
ской средней школы. В. НОВОСЕЛОВ.

В Кожевниковском районе
Строительство 

инкубаторной станции
в селе Кожевникове строится электри

фицированная инкубаторная птицеводче
ская станция. Инкубаторий станции в 
состоянии будет выпускать через каждые 
трое суток по 5.616 цыплят; В текущем 
году станция уже' должна продать кол
хозам Кожевниковекюго района более 
90.000 цыплят

Радиофикация
колхоза

в колхозе имени Дзержинского ведется 
строительство радиоузла мощностью в 1 0 0  

ватт. Уже закончена установка радио- 
точек в квартирах колхозников. На строи
тельство радиоузла выделено 1 0 . 0 0 0  

рублей.

Книга-новинка 
в библиотеке

На днях в районную библиотеку посту
пило 1.000 экземпляров книг. Среди 
книг-новинок имеются новые издания 
«Молодой гвардии» Фадеева, «Девушка в 
шинели» Чертовой, «В гору» Анны Саксе, 
«Сильные духом» Медведева, «Поджигате
ли», «Заговорщики» Н. Шпанова.

Лекторий при Доме 
пионеров

При Кожевниковском Доме пионеров 
организован лекторий. Для учащихся 
райцентра будут прочитаны лекции 
«Сталии —  великий друг и учитель 
советской молодежи», «Великое содруже
ство Денина и Сталина», «О жизни и ре- 
ватюционной деятельности И. В. Сталина» 
и другие.

А. КУДИНОВ.

С обрание парт ийного акт и ва  
Туганского района

в Тугане состоялось районное собрание 
партийного актива, на котором обсужден 
вопрос «О воспитании кадров в духе боль
шевистской требовательности, иривдипи-

альпости в работе и. непримиримости к  не
достаткам». Доклад по этому вопросу сде
лал секретарь райкома ВКП(б) тов. Сер
геев. Б прениях выступило 1'7 человек.

НОВЫЙ СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА КУКОЛ
Областной театр кукол сейчас готовит 

новый спектакль —  пьесу Н., Горянова и 
Г. Никитиной «Еуан Кп».

В пьесе рассказывается о борьбе китай
ских партизан с гоминдановцами и уча
стии в этой борьбе китайских пионеров.

Постановку осуществляет главный ре
жиссер театра 3. А. Елецкая, декорации 
художника Б. К. Плецова,

В спектакле занят весь творческий 
коллектив театра.

Распространять опыт 
передовых колхозных ферм

(Обзор писем, поступивших в редакцию)
По тому, как в том или ином колхозе Ленин и поепии животных, позволило ра-

организо^апа зимовка скота, можно судить ботпикам ферм выполнить государственный
об отношении руководителей колхоза и ра 
ботипков животноводческих фер 
нению государственного плана 
животноводства, к  дальнейшему росту кол 
хозного богатства

план 1951 года по росту пого.товья лоша- 
к вьгаол- ! дей и свиней п повысить продуктивность 
развития ■ коров.

В колхозе устанав.1гавается мельница за
водского типа, которая в.скором времегга

Зимовка скота ответственный период будет пущепа в действие. На мельнице 
в животноводстве, когда нужно не только будет приготовляться сенная мука. В со- 
сохранить животных, но и поставить их в  ̂ четанип с сочными и концентрированны- 
такие условия, чтобы повысить их про- 1  мн кормами сеппая мука увеличивает ви- 
дукгивность, привести к  пастбищному н е -; таминность кормов, предназначенных для 
риоду здоровыми, упитанными. А это до- свиней и птид.
стигается нaпp,яжeнныiM трудом работников ! Скотники, доярки, телятницы, свинар. 
животноводства, постоянным внимание^! кп, чабаны, конюхи, подвозчики кормов' 
и заботой, правильным руководством раз-, на 1952 год взяли на себя новые социа- 
витием животноводства со стороны правде- | диетические обязательства по дальнейшему

подъему колхозного животноводства.ния колхоза.
Зоотсхипк отдела сельского хозяйства 

Туганского райисполкома Е. И. Анохина в
Персдовьш работники животноводства не 

только заботливо ухаживают за скотом, но ;
своем письме в редакцию рассказывает о и заботятся об улучшении породности жи- 
передовом опыте работников животноводче- вотпых, о развитии племенного дела, 
ских ферм колхоза имени Сталина, Ново- 0. И. Сиротенко пишет, что колхоз имени 
Рождественского сельсовета. К образцовому Хрущева, Чашского района, в 1951 году 
проведению зпмовки общественного стада получил валового дохода от свиноводства 
животноводы колхоза отнеслись как к  са-г более 120 тысяч рублей. Кроме того, за 
мой важной своей задаче и на основе со- продажу высокнклассного племенного мо- 
циалпстичеекого соревнования успешно 
решают ее.

Сворвретенно построив, отремонтировав 
и утепляв жйБотноволческие помещения.

дясопоставки

N

лодпякгч колхозу зачтено в 
около 5.000 килограммов.

Свинарка Мария Федоровна Сундикова, 
работагощая на ферме уже 1 1  лет, при 

колхозники сельхозартели имени Сталина с минимальных затратах концентратов п 
лета обеспечили скиту теплую зимовку, при макепмальном использовании разнооб- 
Праввльное и бережное расходование хо- разных грубых,и сочных кормов выращи- 
рошо приготовленных кормов строго по вает поросят весом от 16 до 2 0  килограм- 
весу, но нормам, при трехкратном корм- i мов к моменту отъёма их от матов.

Заботами другой свинарки —  Евдокии 
Михайловны Семеновой выращена большая 
группа маток сибирской северной поро. 
ды, занесенных в районную племенную 
книгу. Лучшие элитные хряки колхоза 
«Кедр-831» и «Налим-4.517» также вое. 
питаны Евдокией Михайловной.

В свинарнике всегда образцовая чисто
та. Рядом имеется специальный дворик 
для прогулки животных. Тов. Семенова 
применяет индивидуальное кормление сви
ней, считаясь не только с породными ка
чествами, видом и возрастом животных, но 
и с их вкусом.

Передовые методы свиноводства приме
няют в своей работе и свинарки Е. Нечае
ва, Т. Андреева, Е. Власенко.

Вот у кого нужно брать пример работ
никам ^рм  колхоза имени Вахитова, Ерп. 
вошсинсЕого района Здесь, как сообща
ет нам К. Шайхутдинов, животноводство 
все еще про;^олжают считать второстепен
ной отрас.тью колхозного производства. В 
результате трехлетний план по росту пого
ловья крупного рогатого скота и овец не 
выполнен. Деловой выход молодняка па 
1 0 0  матов составляет: телят —  6 8  годов, 
ягнят — 48. План по увеличению пого
ловья птицы выполнен лишь на 2 1  про
цент’.

Скот в ко.лхозе из года в год зябнет в 
холодных, неблагоустроенных помещмшях, 
корма даются под ноги животным, так как 
кормушек, яслей нет.

Птичница 3. Сафина иногда по несколь
ку дней не выходит на работу,, и тогда 
куриц кормят конюхи — ' один раз в сут
ки.

Кормовой баланс в колхозе составлен, 
но никто им не руко'водствуется. Трудовая 
дисцип-лина среди работников животновод
ства и подвозчиков корма очень низкая, а j

за целый год с ними не проведено ни одно
го совещания, ни один нарушитель тру
довой дисциплины не наказан.

Безответственно относятся в исполнению 
своих обязанностей и работники животно
водства колхоза имени Буденного, Молча- 
ноБского района, как пшпет об этом в ре
дакцию М. Мананков. На работу они вы. 
ходят часов в И ,  а не успеет стемнеть, 
как люди уже дома.

Свиней здесь сначала кормили сырым 
картофелем, бросая ого в оградку. Потом 
ста.ли варить картофель, сваливать его в 
кадушку и сверху прнсьшать мякиной. 
Когда свиньи едят, мякина отделяется от 
картофеля и истаптывается животными. 
Крупному рогатому окоту сено дается в 
общее ста,до, и через нескол1>ко минут 
корм также оказывается втоятанным в 
землю. Запаса кормов у ферм нет.

Нет ничего мудреного, что коровы кол. 
хоза дают по 2— 3 литра м:олока в сутки. 
Пп-заведующий фермой тов. Кобелев, ни 
председатель правления тов. Башков ника, 
ких мер к  улучшению содержания скота 
не прлнимают.

Отчетные и отчетно.выборные собрания 
в колхозах показали, что еще ыногае 
правления колхозов не заботятся о разви
тии лсивотноводствз в той же мере, как о 
развитии полеводства. На этих собраниях 
колхозники резко критиковали за это 
председателей и членов правлений, членов 
ревизионных комиссий. Общими собрания
ми бьыи намечены мероприятия по улуч
шению состояния дел на животноводче
ских фермах. Эти мероприятия, предложе
ния, наказы колхозников должны быть 
втлполнены в самое ближайшее время. Кол
хозный скот должен выйти на пастбища 
в здоровом, упитанном состоянии.

Э ко н о м н о  р а сх о д о в ать  запасны е части и материалы- 
в аж н ей ш а я  о б я за н н о с ть  р а б о тн и ко в  М Т С

Экономим металл и запасные части
Коллектив нашей МТС взял обязатель

ство досрочно и высококачественно отре
монтировать весь машинно-тракторный 
парк. Мы боремся за повышение произво
дительности труда, за экономное расходо
вание запасных частей, материалов и де
нежных средств.

Узловой метод ремонта тракторов по
зволяет нам успешно выполнять взятые 
обязательства. План ремонта тракторов 
четвертого квартала нами вшолнен до
срочно. Январский план также перевы
полнен. Государственная комиссия призна
ла качество ремонта тракторов и сельхоз
машин хорошим.

С начала ремонта мы сэкономили более 
40 тысяч рублей и много цветных и чер
ных металлов.

Как же мы добились этого?
Еще осенью мы собрали на усадьбе 

МТС**весь утильный металл, рассортирова
ли его. Пригодные для переработки дета
ли сложшш в сарай поближе к кузнецам, 
с.тесарям и токарям. В этот же сарай 
складывались в определенном порядке и 
выбракованные детали от тракторов и 
сельхозмашин. Эти детали мы стали ре
ставрировать путем электросварки.

Многие запасные части реставрируются 
слесаряин, токарями и кузнецами и после 
восстановления работают как новые.

Только на реставрации головок блока 
тракторов путем кольцевания гнезда кла
пана чугунным кольцом с расфальцовкой 
мы сэкономили по тракторам марки 
СХТЗ 1.940 рублей и по тракторам АТЗ- 
НАТП —  1.257 рублей.

Более 600 рублей экономии государст
венных средств мы получили от рестав
рации башмаков гусениц для тракторов 
АТЗ путем электросварки изношенных 
отверстий и последующей их обработки. 
От реставрации правого и левого поворот
ных рычагов трактора СХТЗ путем элек
тросварки изношенных отверстий и после
дующей их обработки сэкономили 800  
рублей.

На верхний вал коробки передач, вал 
переключения поперечного вала мы нава
ривали слой- металла на посадочные места 
и затем протачивали отверстия на товар
ном станке. Это дало нам экономии более 
1.500 рублей.

Изношенные детали мы используем для 
других нужных нам запасных частей.

Так, например, из'среднего вала коробки 
передач трактора СХТЗ изготовляем па
лец передней оси. Из пальца передней оси 
изготовляем палец поворотного кулачка н 
палец конечной тяги. И.з д.ганной шпиль
ки головки блоги изготовляем короткие 
шпильки.

Можно много перечислить таких дета
лей, которые мы восстанавливаем путем 
электросварки. Изношенные места обвари
ваются, а затем обрабатываются токарями 
и елрсарямн и, тем самым, мы сохраняем 
много металла, экономим вдсячн рублей.

Болты для крепления и сборки машин 
раньше было принято изготовлять только 
из шестигранного железа. Однако практи
ка показала, что если болт изготовляется 
из шестигранник.т, то неп-збежно прихо
дится снимать на токарном станке боль
шой слой металла, а затем нарезать резь
бу. Н^ши же токари, чтобы сэкономить 
металл, стали изготовлять болты из круг
лого железа, подбирая его по диаметру. 
При этом слой металла снимается незна
чительный. Часть болта оставляется для 
головки, которая затем заправляется куз
нецом. Так сберегается материал и дости
гается экономия средств на изготовлении 
болтов. '

Используя 'язношенные бункера, охла
дители, очистители от тракторов Т2Г, из
готовляя из них регулировочные проклад
ки и замковые пластины для тракторов 
АТЗ-НАТН и Т2Г, мы сэкономили 4,200  
рублей.

Хорошо работают на ремонте и борют
ся за экономию мета.тла и денежных 
средств токарь И.' И. Ткачев, выполняю
щий норму до 2 0 0  процентов, слесарь 

В. М. Попырин, дающий до 180 процен
тов нормы, электросварщик В. С. Свидас, 
выполняющий норму до 250 процентов, 
кузнецы тт. Павловский и Рыжаков, вдвое 
перевыполняющие норму.

Все наши ремонтные рабочие перевы
полняют нО'рмы выработш, это глав
ное ус.товие досрочного и высококачест
венного ремонта тракторного парка при 
строжайшей экономии не только денеж
ных средств, но и металла, запасных 
частей,

Н. АНДРИЯНОВ, 
|иректор Галкинской МТС 

Банчарсного района.
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Довести семена до посевных 
кондиций

Шегзрский райисполкоя, районная инс
пекция по качеству семян смирились с 
тем, что многие колхозы района ежегодно 
нарушают госуда1>ств^ный семенной стан, 
дарт.

Не лучше обстоит дело с подготовкой 
семян в колхозах я нынче. Плав засыпки 
семян не выполнен. До сего времени лен, 
убранный с площади 245 гектаров, лежит 
необмолоченным. Обмолот семенников трав 
затянулся до зимы, из-за чего с 2 0 0  гек
таров намолочено всего 30 центнеров 
семян.

При опреде.тении качества семян в ла
боратории райгосинеягекции оказалось, что 
только 2>3 процента семян, имеющихся в 
районе,;’ отвечают нормам государственного 
семенной стандарта, а остальные семена 
некондиционны, засорены. Но это не поме- 
ша.10 райсельхозотделу показывать в свод
ках, что в колхозах района отсортировано 
20.913 центнеров семян.

Сортировка семян в колхозах идет не
организованно, агрономы не контролируют 
качество работы н'мало оказывают колхо
зам практической помощи. Например, в 
колхозе «Новая жизнь» сортировка идет 
плохо, и агроном тов. Цыганков не руко
водит ею.

Триеров, «Клейтонов» и других зерноочи
стительных машин в колхозах района до
статочно, но многие из этих машин при
шли в негодное состояние, и семена сорти
руются недоброкачествеино. На складах 
Шегзрского сельхозенаба уже больше года 
стоят новые зерпоочистительпые машины: 
13 зерновых и 14 льняных триеров, 1 сор
тировок рС-2, 3 сортировки Еуекута, но 
колхозы не выкупают машин, хотя 
средства на это у них имеются.

I Не используются полностью на сортв^
'ровке семян и сложные зерноочиститель
ные машины МТС. Гусевская МТС, имея 

-машину ВИМ А» 2, в течение ряда лет не 
I ремонтирует ее.
I Баткатская МТС имеет 3 сложных 3epi- 
ноочистительных машины. МТС должна 
отсортировать в колхозах 16 тысяч цепт- 
неров семян, а отсортировала все-го лишь 
6.500 центнеров.

В колхозе «К новым победам» уже не
сколько месяцев находятся зерноочпстпте- 
льпые машины МТС— ВИМ АГз 2 и 0С..\! 3. 
Ими . нужно отсортировать 2 250 
центнеров пшеницы, 2.500 центнеров ов
са, отсортировано же только 1.292 цент
нера пшеницы и 60 центнеров овса и то 
недоброкачествеино. Машины больше сто

пят, чем работают: то нет электроэнергии, 
то пет рабочей силы.

В этом колхозе работают агрономы, но 
их влияния па пювьипение культуры веде
ния сельского хозяйства в колхозе не чув
ствуется. Колхоз засьшал семена в неотре- 
монгироваяные и непродезинфицироваяные 
склады. В пекоторых складах семена зане
сены снегом.

В колхозах района много семян имеют 
пониженную всхожесть. Но воздушно-тед- 
ловой обог’рев и подсушка их не щговодят» 
ся.

Все колхозы Шегарского района должны 
довести семена до высоких посевных кон
диций. Райсельхозотдел, совместно с рай
онной инспекцией по качеству семян, 
обязан установить ежедневный когггроль 
за подготовкой семян к севу.

п. ЗВОНКОВ,
начальник областной государственной 

инспекции по качеству семян.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Спартакиада физкультурников спортивного 
общества „Трудовые резервы"

В течение трех дней в Томске проходи
ла пятая зимняя спартакиада физкуль
турников добровольного спортивного об
щества «Трудовые резервы». В ней при
няло участие 342 спортсмена от 11 физ
культурных коллективев ремесленных 
училищ и школ фабрично-заводского обу
чения Томской области.

Общее командное первенство занял кол. 
левтив ремесленного учи.тища А» 1, вто
рое место заняли спортсмены ремеслен
ного училища Ай 6  и третье;- место —  
коллектив физкультуры горнопромышлен
ного училища.

В лыжных .гонках на дистанцию 3 ки
лометра по группе девочек первое место 
заняла. учащаяся ремесленного учнлиш;а 
АГ2 1 Богданова со временем 19 минут 35 
секунд.

Острая борьба развернулась у девушек- 
лыжниц на длстапцш! в 5  километров. 
Учащаяся ремесленного училища Ай 1  

Литасова с хорошим временем (30 минут 
20 секунд) выиграла первое место. На 
дистанции в 1 0  километров первенство и 
лучшее время (54 минуты 50 секунд) 
показала учащаяся ремесленного училища 
Ай 1 Нестеренко.

На дистанции в 5 километров среди 
мальчиков первое место с результатом 
22 минуты 15 секунд занял учащийся

горно,щ)омьшленнп(го училища Губарев, 
на дистанции в 1 0  километров первенство 
выиграл учащийся реыеслеиного учи.тцща 
Ай 6  Иванов.

В соревнованиях юношей на 10 кило
метров первенство занял учащийся ремес
ленного училища Ай 6  Тараненко, а на 
18 километров —  учащийся горпопро- 
иышленного училища Ай 1 Катков.

В соревнованиях по слалому первенство 
выиграл учащийся горнопромышленного 
училища Хохрии.

Из 29 участников, выступавших в 
лыжной гонке на 18 километров, 8  чело
век выполнили нормы 2 -го разряда —и 
9 человек— нормы 3-го разряда всесоюз
ной спортивной классификации.

Эстафету 3 X 3  для девочек выиграли 
учащиеся ремесленного училища AS 1 
Богданова, Морозова и Зyдf'Hкoвa; учащие, 
ся ремесленного училища Ай' 1 Ласькова, 
Боконова, Нестеренко, Гоголева выиграли 
эстафету 4 X 5 .

Эстафету для мальчиков 3 X 3  выиграли 
учащиеся ФЗО Ай 3, а в эстафете для 
юношей 4 X 5  победили учащиеся ремес
ленного училища Ай 7.

0. КУРЫСЬКО. 
заместитель председателя добровольного 

спортивного общества «Трудовые
• резервы».
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Закрытие шестой сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных

Наций
1ШТОЕ, 5 фвврмя. (Спец, корр, ТАСС).

Сегодня 8ахоыч1нлзсь шестзя очередная 
«соия Генеральной Ассамблеи ООН. На 
iw последних пленарных заседаниях рас, 
сштрнвалнсь проекта резолюций, ттртгия- 
»ые третьим комитетом (комитет по со- 
Циальяым, гтианигарным я культурным 
• о п ^ и ) ,  « тааике проект резолюции 
США, Англия и Франции, навязанный 
•нгяо-шернкавеким блоком на незавмнно 
возванном ям объединенном заседании 
1мрвого и соединенного второго и третье  ̂
Л  коиигетов. Эта революция направлена 
л  то, <вюбы сорвать обсуждение корей- 
*кого вопроса на шестой сессии Генерадь. 
» й  Ассамблея ООН.

Последним рассиаирнвался проект резо- 
Ьмдии США, Англии и Франции по ко- 
Лейкому вопросу. Леред голосовагаем

втого проекта выетутт я  зам. т в н г  деле
гации СССР Я. А. Малик.

Проект резолюции США, Англии я 
Франции был поставлен затем на голосо
вание. Американская машина голосования 
проштамповала ату позорную резолюцию, 
способствующую расширению американ. 
ской агрессин в Корее и на Дальнем Во
стоке.

На этом повестка дня шестой сессии 
Генеральной Ассамблеи была исчерпана.

Выступившие затем представители Анг
лии, США, Франции и Сальвадора пыта
лись подвести «итош» сессии и заявля
ли о том, что она якобы имела важное 
значение для укрепления мира и между
народной безопасности.

Ответ на эти лицемерные утверждения 
дал зам. главы делегации СССР Я. а1 Малик.

В Совете Безопасности

Заявление Я. А* Малика на заключительном 
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 

5 февраля 1952 г.
От имени даяегация СССР я хочу по- 

«агодарнгь в этой трибуны свободолюби
вый французский народ за то гостепри- 
пство, которое он уже второй раз оказал 
Гюеральной Ассамблее. Я особенно хочу 
воблагодарить французский народ за его 
юеплые и дружественные письма и обра
щения и за те многочисленные делегации, 
которые он направлял к  советской деле- 
вации и к  делегациям других стран, тре
буя мира и принятия Ассамблеей конкрет
ных решений по запрещению атомного 
оружия, сокращению вооружений, приня. 
тию мер по предотвращению угрозы новой 
мировой войны и по развитию друже- 
етвенных отношений между народами. 
8 то еще больше воодушевляло нас в*6орь- 
(е за мир, против угрозы войны.

-.Я ■ хотел бы отметить работу председа- 
ввля, Генеральной Ассамб.теи г-на Нерво и 
врисуидий ему такт, теряение и выдержку 
при исполнении им своих высокоответ- 
стве^ых обязанностей в столь сложных 
условиях.

Я хочу также отметить хорошую работу 
тех сотрудников секретариата ООН и осо- 

• бенно переводчиков русской секция, ко
торые, немало потрудились, чтобы обеспе- 
SHTb нормальный ход работы Ассамблеи. -

Что касается итогов работы сессии, то 
вет оснований считать успешной работу 
шестой сессии Генеральной Ассамблеи. В 
результате противодействия со стороны 
американской груш1иров1йи, возглавляемой 
делегацией США, Генеральная Ассамблея 
оказалась не в состоянии принять ни од
ного решения, направленного на действи. 
тельное укрепление международного мирз 
в безопасности, на прекращение гонки во
оружений, на ослабление международного 
вапряження-

Еонюретные предложения советской де
легации о мерах против угрозы новой ми
ровой войны и по укреплению мира и 
Дружбы между народами были отклонены 
англо-американским блоком и прежде все
го делегациями США и Англии. Предложе
ния о запрещении атомного оружия и 
установлении строгого международного 
контроля над этим запрещением, о сокра
щении вооружения на Vs в течение года 
пятью великими державами и заключении 
между ними Пакта Мира также были от- 
щонены англо-американским блоком. Вме
сто •всего этого Генеральной Ассамблее 
была навязана пустая, бессодержательная 
резолюция трех держав —  США, Англии 
в Франдии, —  которая по существу под
меняет запрещерие атомного ору^рия и 
сокращение вооружений пустыми фальши
выми предложениями о переписи и инвен
таризации обычного вооружения, отодви
гая вопрос о безотлагательном запрещении 
атрмного оружия и существенном сокра
щении вооружений и вооруженных сил 
на далекий и неопределенный срок.

Делегация США совместно с делегация
ми Англии и Франции не допустила об
суждения на Генеральной Ассамблее тако

го важного вопроса, как корейский. Они
преднамеренно сорвали обсуждение этого 
вопроса, стремясь к  тому, чтобы не свя
зывать руки для проделженЕЯ американо- 
английской агрессии в Корее и расшире
ния агрессии на Дальнем Востоке.

Они отклонили также законное требова
ние ряда стран рассмотреть на Ассамблее 
марокканский вопрос.

С целью дальнейшего использования 
Организации Объединенных Наций в каче
стве прикрытия агрессивной политики 
США, Генеральной Ассамблее навязана ре. 
золюцпя о так называемых <коллектив- 
ных мерах». Противодействуя принятию 
Генеральной Ассамблеей конкретных ре
шений о мерах по укреплению междуна
родного мира и безопасности и по предот
вращению иощ)й мировой войны, англо- 
американский блок отвлек внимание Ас
самблеи в сторону второстепенных, мало
значащих, а также клеветническо-прово. 
кационных вопросов вроде твтовских и 
гоминдановских кляуз.

Разглагольствуя в демагогических Це
лях о нравах человека, делегации США и 
Англии в качестве представителей коло- 
ниальцых империалистических держав 
упорно возражали и голосовали против 
включения в пакт о правах человека 
фразы, гласящей: «Бее народы имеют 
право на самоопределение». Так, у англо- 
американцев расходятся слова с делами. 
США и Англия потерпели в этом позор
ное поражение. Подавляющее большинство 
Ассамблеи проголосовало за этот высокий 
и благородный принцип, записанный в 
Уставе ООН и подтвержденный теперь ре
шением Генеральной Ассамблеи. Это сви
детельствует о том, что ОПН и Генераль
ная Ассамблея при наличии доброй воли 
имеют средства воздействия на империз- 
лгасттические колониальные державы. Это 
такйсе свидетельствует о том, что Гене
ральная Ассамблея имеет средства заста
вить амерпкансЕих агрессоров прекратить 
политику агрессии и стать на путь нор. 
мализации международных отношений. К 
сожалению, на данной сессии она не ис
пользовала этих своих средств и возмож
ностей.

В свете изложенных фактов имеются 
все основания заявить, что работа 6 -й 
сессии Генеральной Ассамблеи является 
безрезультатной с точки зрения укрепле
ния международного мира и бетопасносте. 
Более того, ряд навязанных Ассамблее 
американо-английским блоком резолюций 
направлены не на прекращение, а на по
ощрение и расширение американской аг
рессии.

Те, кто пытаются говорить о каких-то 
несуществующих успехах этой сессии, иди 
сознательно искажают действительность 
для того, чтобы вводить в заблуждение 
народы мирз, или же создают иллюзию, 
что также является ни чем не оправдан, 
ным и может причинить тодько вред деду 
мира.

После заключительного заяв.тения пред- 1 шестую 
еедацель Ассамблеи Паднлья Перво закрыл ООН.

сессию Генеральной Аесаиблен

ПАРИЖ, б февраля. (Споц. иорр.
ТАСС). Сегодня состоялось заседание Со
вета Безопасности, посвященное рассмот
рению вопроса о приеме новых членов в 
Организацию Объединенных Наций.

Как известно, 19 декабря прошлого го
да нредставитель СССР Я. А. Малик от 
имени делегации СССР внес на рассмотре
ние Совета Безопасности проект резолю
ции, предлагающий принять в члены Ор
ганизации Объединенных Наций все госу
дарства, подавшие к тому времени заяв
ления о Приеме в Организацию Объеди
ненных Наций, а именно: Албанию, 11он- 
гольскую народную республику, Болга
рию, Румынию, Венгрию, Финляндию, 
Италию, Португалию, Ирландию, Транс
иорданию, Австрию,, Цейлон и Ненал.

При этом представитель СССР указал, 
что вопрос о приеме новых членов дол
жен быть незамедлительно и полностью 
рассмотрен Советом Безопасности во всем 
его объеме, и предложил, чтобы был при
нят подход, который дал бы возможность 
положительно рассмотреть весь вопрос в 
целом, без дискриминации в отношении 
одних стран и без фаворитизма в отноше
нии других стран, подавших заявления о 
приеме в члены Организации Объединен
ных Наций.

Однако этой ясной и четкой позиции 
Советского Союза, отвечающей духу и 
букве Устава ООН, англо-американский 
блок противопоставил проект резолюции, 
внесенный на том же заседании Совета 
Безопасности от имени делегации Фран
ции, в котором предлагалось, чтобы Совет 
Безопасности рекомендовал Генеральной 
Ассамблее принять в члены ООН только 
Италию, не рассматривая вопроса о прие
ме остальных государств.

Стремление англо-американского блока 
во что бы то ни стало провести Италию 
в члены Организации Объединенных На
ций объясняется, как указывала на это 
делегация СССР в Совете Безопасности и 
на шестой сессии Генеральной Ассамблеи, 
всем известными военно-по.1 итическими 
соображениями руководителей агрессивно
го Атлантического пакта, членом которо
го является Италия.

На сессии Ассамблеи делегация СССР 
внесла предложение, чтобы Генеральная 
Ассамблея просила Совет Безопасности пе
ресмотреть заявления 13 государств о 
приеме в ООН, а также рассмотреть заяв
ление Ливии о приеме в члены ООН. Как 
заявил Я. А. Малик в Политическом ко
митете, делегация СССР внесла этот 
проект резолюции с целью ускорить прием 
всех этих 14 государств.

Советский проект резолюции, несмотря 
на противодействие со стороны делегации 
США, получил поддержку большинства де
легаций в Полиигческом комитете, а за
тем и на пленуме Ассамблеи.

Председательствующий на сегодняшнем 
заседании Совета Безопасности представи
тель Греции, открывая заседание, призвал 
членов Совета Безопасности касаться в 
своих выступлениях только французского 
проекта резолюции и не касаться проекта 
резолюции СССР. Этой попытке обойти 
молчанием советский проект резолюции 
дал отпор представитель СССР Я. А.. Ма
лик, указавший на то, что проект резо
люции СССР и проект резолюции Фран
ции относятся к  одному и тому же вопро
су и поэтому должны обсуждаться в Со
вете Безопасности на равных основаниях.

Быступив затем в дискуссии по вопро
су о приеме новых членов ООН, Я. А. Ма
лик подчеркнул, что США стремятся лю
бой ценой не допустить в члены ООН 
такие миролюбивые демократические го
сударства, как Албания, Монгольская на
родная республика, Болгария, Венгрия и 
Румыния.

Нельзя не видеть, сказал нредставитель 
СССР, что такая позиция США противо
речит Уставу ООН и принципу равнопра
вия государств. Возражая против приема 
в члены ООН указаныьр государств, США 
тем самым мешают приему в Организа
цию Объединенных Наций и остальных 
государств.

Стремясь к незамедлительному и спра
ведливому разрешению вопроса о приеме 
в члены ООН 14 государств, подавших 
заявления, заявил Я. А. Малик, и, учи
тывая желание большинства делегаций на 
шестой сессии Генеральной Ассамблеи, а 
также стремление подавляющего большин
ства народов всего мира, как можно ско
рее решить этот вопрос, делегация Совет
ского Союза вносит в свой проект резолю
ции, представленный ею Совету Безопас
ности 19 декабря 1951 года, следующие 
дополнения: в перечне государств, ука
занных в советском проекте резолюции, 
добавить Ливню, а в резолютивной части 
вставить слово «одновременно». Это будет 
соответствовать пожеланиям, выраженным 
в выступлениях и в голосовании большин
ства делегаций на пленуме шестой сес
сии Генеральной Ассамблеи и на заседа
ниях Политического комитета этой сес
сии. С указанными дополнениями, сказал 
далее Я. А. Малик, советский проект ре
золюции будет гласить;

«Совет Безопасности.
рассмотрев заявления Албании, Мон
гольской Народной Республики, Болгарии, 
Румынии, Беягрии, Финляндии, Италии, 
Португалии, Ирландии, Трансиордании, 
Австрии, Цейлона, Непала и Ливии о 
приеме цх в члены Организации.Объеди
ненных Наций,

рекомендует Генеральной Ассамблее 
принять одновременно указанные страны 
в члены Организации Объединенных На
ций».

Делегация Советского Союза, сказал в 
заключение Я. А. Малик, внеся дополне
ния в свой прежний проект резолюции, 
предлагает его вниманию Совета Безопас
ности и будет настаивать на том, чтобы 
этот советский проект резолюции был по
ставлен на голосование для того, чтобы 
путем голосования решить вопрос о том, 
кто стоит действительно за прием всех 
четырнадцати государств в члены ООН и 
кто действительно стремится к тому, что
бы Организация Объединенных Наций по
полнилась 14-ю новыми членами и вклю
чила в семью народов, объединяемых 
ООН, более 100 миллионов человек, что 
несомненно будет большим шагом вперед 
и существенным вкладом в дело мира и 
развития дружественных отношений меж
ду странами. Это голосование покажет 
также, кто мешает приему этих госу
дарств в члены ООН, кто мешает разре
шению этого затянувшегося вопроса.

Поставленный затем на голосование 
проект резолюции Франции о приеме в 
ч.чены ООН одной лишь Италии был от
клонен голосом советского представителя, 
обладающего в Совете Безопасности пра
вом вето. Голосование по советскому про
екту резолюции дало следующие результа
ты: за проект голосовали представитель 
Советского Союза и представитель Паки
стана.

Против было подано шесть голосов 
(США, Бразилия, Турция, Греция, Гол
ландия и гоминдановец). Представители 
Англии, Франции в Чили воздержались 
при голосовании.

Таким образом, американская группи
ровка в Совете Безопасности и на сей раз 
помешала допуску в ООН всех четырнад
цати государств и тем самым сорвал  ̂ при
нятие советской резолюции, открывавшей 
единственно правильный и справедливый 
путь для решения этого вопроса. ■

Шведсваа газета о предстоящем 
Международном экономическом совещании

в Москве
СТОКГОЛЬМ, 5 февраля. (ТАСС). Глав

ный редактор газеты «Норршеннсфлам- 
ман» Хельмер Хольмберг выступил с пере
довой статьей, посвященной предстоящему 
Международному экономическому совеща
нию в Москве. Он указывает, что это со
вещание возбудило большой интерес во 
всем мире, в том числе и в Швеции, где 
уже подбирается большая группа предста
вителей шведской экономики для поездки 
в Москву.

Автор статьи указывает, что для Шве
ции крайне важно развивать экономиче
ские и торговые связи с Советским Сою
зом и странами народной демократии. В 
условиях, когда в результате американско
го нажима некоторые отрасли шведской 
промышленности вынуждены приоста
навливать производство из-за недостат
ка сырья, важно, чтобы Швеция вела тор
говлю с восточно-европейекямя государ
ствами, где рынок свободен от кризисов. 
В свое время, пишет Хольмберг, бывший 
министр торговли Швеции Гуннар Мюр- 
даль заявлял, что Швеция должна была 
бы завязать отношения со свободными от

кризисов рынками на Востоке. Многие, в 
том чзгеле, вероятно, и ряд членов прави
тельства, разделяли это мнение Мюрдаля. 
Но нашлись более влиятельные силы, ко
торые шаг за шагом толкали торговую по. 
литику Швеции на путь, который был 
указан Америкой, и это привело к эконо
мической блокаде Советского ■ Союза н 
стран народной демократии.

Автор отмечает, что тайне односторон- 
ние торговые связи с неустойчивыми 
рынками создают большой риск и угролса- 
ют катастрофой экономической жизщ  
Швеции.

«Было бы лучше для мира, —  заклю
чает он, —  если бы правительства Евро
пы осознали, что в их собственных инте
ресах заключать торговые договоры с те
ми странами, которые не нуждаются в 
проведении норм1грованяя, которые не за
крывают фабрик и заводов, а открывают 
новые, которые не повышают, а снижают 
цены н которые предлагают народам Ев-'^ 
ропы сорвать тот экономический желез
ный занавес, который американцы пыхаг 
ются установить».

V

Австрийские деловые круги за расширение 
торговых связей

BEF1, 6  февраля. (ТАСС). Предстоя
щее Международное экономическое еове- 
щанпе в Москве вызывает все больший 
интерес среди широких кругов коммерсан
тов, промышленников и экономистов Ав
стрии. Провинциальные газеты публикуют 
многочисленные письма и статьи, в кото
рых выражается стремление этих кругов 
Б расширению торговых связей.

Усиление торговых связей с восточны
ми соседями Австрии, пишет газета «Бад- 
нер цей^нг», позволило бы в значитель
ной мере воспрепятствовать то н дело 
повторяющимся у нас кризисам сбыта то
варов —  до войны восточные соседи были

основными потребителяжи наших товаре*.
Газета «Медликгер нахрихтен» в нерв-' 

довой статье отмечает, что «бойкот тор- 
ГОВ.ТИ е Бостоком означал бы для Австрцх 
экономическую гибель». Различные поли- 
тичесше системы, заявляет газета, ни в 
какой мере не должны влиять на уста, 
новление тесных экономических связей 
между Западом и Бостокм.

Газета «Мариацеллер вохенпост» прн-̂  
зывает к активной торговле е Востоке*. 
Касаясь «помощи из-за океана», газета 
пишет: «Эта помощь висит над 
головой подобно дамоклову мечу».

нашей

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 6  февраля. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики сооб
щило сегодня, что соединения Народной 
армии в тесном взаимодействии с частями 
китайских наро>дных добровольцев на всех 
фронтах продолжают вести оборонитель
ные бои е противником.

Вчера на фронтах особых изменений не 
произошло.

Сегодня стрелки— охотники за враже
скими самолетами сбили два самолета 
противника из числа самолетов, участво
вавших в налетах ва мирное населеаш 
Северной Кореи.

Против ремилитаризации З ап ад н о й
Германии

Введение в Египте новых чрезвычайных законов
КАИР, б февраля. (ТАСС). По сообще

нию газеты «Аль-мысри», вчера в Египте 
были введены новые чрезвычайные зако
ны, которые дают право министру внут
ренних дел в любое время проводить обыс
ки в домах и подвергать обыскам отдель
ных лиц, а также арестовывать «подозри
тельных» лиц, где бы они ни были 
обнаружены. Опубликованы также и дру
гие распоряжения, дающие полиции и

прокурору право действовать, но счи
таясь ни с какими ограничениями, пре
дусмотренными статьями обычного законо
дательства. Б соотвег'ствия с этими рас
поряжениями, пишет газета, люди лиша
ются права подвергаться допросу в при
сутствии юриста; права присутствовать 
при обыске;’ права быть освобожд<1рным 
не позже чем через 14 дней; если нет 
специального решения суда, и т- д.

БЕРЛИН, 6  февраля. (ТАОС). С каждым 
днем усиливается движение протеста за
падногерманского населения против реми
литаризации, в частности против стремле
ния боннских реваншистов вопреки между
народным соглашениям ввести закон о 
всеобщей воинской повинности и прину
дить молодежь Западной Германии к  
вступлению в армию.

В Аахене молодежь 1929— 1934 гг. рож. 
дения создала комитет борьбы против на. 
сильственного рекрутирования в западно. 
германскую армию.

На конференции, состоявшейся близ 
Фрзпкфурта-на-Майне, активисты социал- 
демократической партии Южного Гессена 
выразили энергичный протест против за
кона о всеобщей воинской повинности. 
Ораторы, выступавшие на конференции, 
потребовали пршштия активных мер борь.

бы против военного курса боннского щ »-
вительства.

На общем собрании социал-демо(шра'№в в 
Нюрнберге была единодушно принята ре
золюция, требующая от партийного руко
водства и фракции социал-демократической 
партии в боннском парламенте не допу
стить принятия закона о всеобщей воин
ской повинности и общего военного дого
вора Аденауэра с западными державами.

Профсоюзные делегаты трудящихся Вис
бадена от имени 35.500 членов профсою
зов потребовали провести в Зацадной Гер
мании народное голосование относительно 
введения закона о всеобщей воинской по
винности.

Массовые протесты членов западногер
манских профсоюзов, женских и других 
организаций против ремилитаризации по- 
ступают из Гамбурга, Эссена, Штутгарта, 
Майнца и многих других городов Заиадной 
Германии.

Смерть английского короля Георга VI
ЮНДОН, 6  февраля. (ТАСС). Агентство

Рейтер передает, чгге сегодня скончался 
английский король Георг VI.

ЛОНДОН, -6  февраля. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что сегодня вечером бы

ла опубликована подтвержденная тайньа 
советом королевская прокламация, провоз
глашающая вступление на престол коро
левы Елизаветы П.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический^ 

театр им. В. П. Чкалова
8  февраля — «Три сестры».
9 февраля — «Директор»,
10 февраля днем — «Три сестры»,

вечером — «Иван да Марья».

Начало спектаклей в 8  часов вечера, 
дневных — в 1 2  час. дня.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

кмно
Кинотеатр имени М. Горького. 8  фев

раля — новый художественный фильм 
по комедии А. Островского «Правда — 
хорошо, а счастье лучше» (две серии). 
Начало сеансов в 1. 4, 7, 10 часов. В 
11 • час. 30 мин. утра — киносеанс для 
детей; новый цветной киносборник 
№ 33 — «Сказка о мертвой царевне н 
сепш богатырях», «В Московском зоо
парке» «Высокая горка». Принимают
ся коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 8 , 9, 10 февраля — новый
художественный фильм по комедии 
А .. Островского «Правда — хорошо, а 
счастье лучше» (две серии). Начало се
ансов в 11, 2, 5, 8 и 11 часов. Малый 
зал. 8  февраля — художественный ки- 
нофилым «Степан Разин». Начало се
ансов в 1, 3-30, 6 , -8-30. Принимаются 
коллективные заявки.

Дом офицеров. 8  февраля — худо
жественный кинофильм «Доктор Ка
люжный». Начало сеансов в 8  и 10 ча
сов вечера, касса с 6  часов.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ KOHIOPA СЕЛЬХОЗСНАБА
и М ТС области, что с 1 янв^яв известность колхозы

I

ставит 
1952 года

цены на сельскохозяйственные машины, запасные части к лим„ обору- 
довагше н другае товары значительно снижены.

Рекомендуется обеспечить своевременную ’ выборку сельхозмашин, 
з^асн ы х  частей к ним, оборудования по механизации животноводческих 
ферм, водоснабжеишо. аппаратуры по борьбе с вредителями растений, 
нефтедвигателей. минеральных удобрений и других товаров со складов 
иельхозенаба, согласно заявкам и разнарядкам облсельхозуправлеяия.

Руководители государственных учреждений, организаций и предприягай, 
заинтересованные в получении земельных участков под открытые склады, вре
менные торговоюкладские помещения, киоски, фотографии и проч., а также в 
получении участков, используемых для добычи общераспространенных ископае
мых и торфа, на основании решения горисполкома обязаны заключить договоры 
на аренду этих участков.

На лиц, заливших земельные участки бее заключения договоров, гориспол- 
комом будут налагаться административные взыскания, , и плата за занятую пло
щадь будет взыскиваться по штрафной ставке.

Заключение договоров производят райкомхозьп
Вокзального райисполкома — ул. Р. Люксембург, 31’.
Куйбышевского « — пер. Нахановнча, 8 . ^
Кировского L« — ул. Карташева, 40. *

3—2 Горкомхоз.

Артель „НОВАЯ ЖИЗНЬ"
принимает в ремонт и настройку музьшальные инструменты; пианино, 

^ я л и , аккордеоны, баяны, гармонии всех систем. Обращаться- г Томск 
Коммунистический проел., 14, тел. 29-62, с 9 часов утра до 8  часов 
вечера. • ”

 ̂Механическая мастерская артели принимает от граждан и организа
ций заказы на всевозможные токарные работы и ремонт мотоцшаюв. Вся 
работа вьшолняется высококвалифицированными мастерами Обращаться; 
г. Томск, ул. Р. Люксембург, 15, тел. 21-83.

Артель гарантирует качество вьшолняемой работы. 2— 1

В МАГАЗИНЫ И КИОСКИ ТОМСКОГО ОБЛКНИГОТОРГА 
ПОСТУПИЛИ КНИГИ:

Косульншюв А. — Третий съезд 
РСДРП.

Крайнов П. — Американский импе
риализм в Японии.

Шмаков А. Л. — Петербургский из
гнанник. Исторический роман.

Обручев В. А. — в  дебрях Централь
ной Азии.

Краткий словарь иностранных слов. 
Ред. Лехина И. В.

Кан А. — Измена родине.
Совхозы. Сборник статей.
Арденне М. — Физические основы

применения радиоактивных в стабиль
ных изотопов.

Батраков А. — Элементарная радио
техника.

Успехи научной фотографии.
Алексеев С. В. — Монтаж, эксплоа- 

тация и ремонт высоковольтной аппара
туры.

Семат Г, — Введение в атомную фи
зику.

Иногородним покупателям заказы 
высылаются наложенным платежом че
рез отдел «Книга — почтой».

В МАГАЗИНАХ ТОМСКОГО ОБЛКНИГОТОРГА
имеется в продаже '

КАРТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ—
- ,

формат 67X99, объаи 2 печатных листа. Цена 7 рублей.
Иногородним покупателям заказы высылаются отделом «Книга—почтой»’.

ТОМСКАЯ ПРИСТАНЬ 
ч

Западно-Сибирского речного 
пароходстваf

производит набор курсантов на 
двухмесячные курсы судовых ко
чегаров. Принимаются лица, до
стигшие 18-летнего возраста.

Принятые на курсы обеспечи
ваются стипендией в размере 260 
рублей и общежитием.

Начало занятий с 25 февраля 
1952 года.

Обращаться; г. Томск, улица 
К. Маркса.^ 20, отдел кадров.

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР РАБОЧИХ
для работы на предприятиях «Зерно- 

живтреста», расположенных в районах 
Красноярского края. Трудовые договоры 
с рабочими заключаются сро1Юм на один 
год и более, с выплатой единовременно
го пособия в сумме 300—600 рублей и 
суточных за время нахождения в пути 
по 15 рублей за сутки.

Рабочим и членам их семей предо
ставляется бесплатный проезд и провоз 
багажа от места жительства до места 
работы. Предприятия обеспечивают се
мейных квартирами, одиночек — обще
житиями.

Обращаться: г. Томск, проел, им. 
Фрунзе, 14 контора оргнабора; в райо
нах; Асино — Партизанская. 46, Шегар- 
ка — инспекция Госстраха,' Кожевнико
ве — ул. Калинина, 2 0 , к уполномочен
ным оргаабора.

Шребуются:
ннстрзгктор взрывного дела, водолаз, 

кочегары, матросы, масленщики. Обра
щаться; г. Томск, Набережная р. Томи, 
15, Томский техучасток речных путей 
Обского бассейна; 3 — 3

медицинские сестры и слесарь-водо
проводчик. Обращаться- г. Томск, просн. 
им. Тимирязева, 1 , клиници Томского
мединститута;

. 2-1
инженер-строитель. Обращаться; го

род Томск, Московский тракт, 2, Том
ский мединститут, отдел кадров;

2—1
инструктор-бухгалтер по колхозному 

счетоводству, бухгалтер-ревизор МТС, 
квалифицированная машн1шстка, технше- 
топограф. Обращаться: г. Томск, пр. им. 
Левина. 2, 3-й этаж, коми. 41 , о^сель- 
хозуправлевие;

главный инженер и. главный бухгал
тер. Обращаться: г. Томск, пер. Ватень- 
нова, 3, комн. 8 , облкомхоз;

■ 2 -1
старший б^галтер  на самостоятель

ный баланс. Обращаться: г. То.мск. пер. 
Батенькова, 3, комн. 23, автоТЭК;

2— 1
шоферы н старший шофер. Обра

щаться; г. Томск, Набережная р. Ушай- 
ки, 8 , Союзтабакторг.

Гр-и Дудин Федор Михайлович, про
живающий в г. Томске, Песочный пер., 
31, кв. 1, возбуждает дело о расторже
нии брака с гр-кой Дудиной Ниной 
Ефимовной, проживающей в г. Томске, 
Ново-Киевская, 43, кв. 1. Дело слу
шается в нарсуде 2-го участка Куйбы
шевского района г. Томска.

^ р е с  редакции: гор Томск, прост, ш  Ленина, 13, телеф о н  для справок (круглые сутки) ^  4 2 ^2 , редактора -  37 37 , зам. редактора -  37-70, (Лвет. секретаря -  31 19, секрсториата -  42 40  отделов; партийной жнзнн -  37-77 
в 31-47, советского строятельства -  42-44, пропаганды -  42-4Ь, вузов, школ а культуры -  4 7 ^ ,  сельского хозяйства -  37-39. пром.-транспортного -  37-36. отдела писем -  37 отдела ТнфоЬмащш -  37-38. стенографнсткн -
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