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Славная Российская 
Федерация

18 февраля 1951 года—выборы 
в Верховный Совет РСФСР

в  день выборов отдадим свои голоса за кандидатов 

сталинского блока коммунистов и беспартийных!

В результате победы Великой Октябрь
ской еоциалистичвской резолюция в на
шей стране возникло новое, небывалое в 
истории челове'юства государство —  Со- 
ветскоа государство.

■Наше госуда1Вство ипопгаациональное. 
Все народы нашей страны равнотравны. 
Они добровольно сплотились в нерушп- 
иый союз советских республик —  в еди
ный МОГУЧИЙ (Советский й)юз. Он был 
организован по воле пародов Лениным и 
Ста-диным в декабрз 1922 года. В много
численной семье больших и малых наро
дов , Советского Союза исчезло навсегда 
чувство взаимного недоверия, развилось 
чувство взаимной дружбы, установилось 
бватево1з сотрудничество в обшей борьбе 
за процвегапие великой советской О т ж -  
яы . Миогоиациоилльвоэ Ск>ветскоз госу
дарство с честью выдержало все испыта
ния и является НЫИ0 самым прочным го
сударством в мире. В советской стране 
вьгоосли и развивадотся новые, социали
стические нации.

Народы шестнадцати советских респуб
лик, входящих в состав СССР, представля
ют собой дружную многонационалыгую 
семью. Которая под рувозодстэо1М больше
вистской партий. ве.тикого Сталина уве
ренно идет вперед —  к коммунизму.

Первой среди равных союзных рхпуб- 
ЛЕГк является Российская Советская Феде
ративная Сониа-дисгическая Республика. 
От далекой заполярной Арктики до Чер
ного моря, от берегов Балтики до Еуриль- 
еких островов на Тихом оквчане раскину- 
шгсь Hpotrropbi Российской Федерзпии.

Российская Федерация не только самая 
(1ольшая по геррптерии и по населению—  
она и экономически самая мощная рес
публика. Основные природные богатства 
СССР —  более 90 процентов уг.дя. свы
ш е 85 процентов железной рулы, более

ские люди успешно осущесдтляют ве-
личозтээнную нрограшгу сгроич^ельства 
кохгм5тдизма, начерташгую товарищем 
Сталиным в исторической речи 9 февра
ля 1946 года.
. Народы Российской Федерации готовят

ся к выборам в свей высший орган госу
дарственной власти —  Верховный Совет 
РСФСР. Вместе со всеош братскими рес- 
пуб.дшсамн русские люди встречают выбо
ры новыми победам в хозяйственном и 
культурном строительстве.

Советский народ усвешно выполнил 
основные задачи пословоеииого пяти.тот- 
него пл.ана восставов.деиия и развития 
народного хозяйства страны. Пятилетшдй 
п.тап пддэдтсматрпвал уЕ©.тиче11ти13 продук- 
т ш  всей промьш.д1эннл.сти СССР по сряв-’ 
пению с ловоепным, 1940 годом на 48 . 
процентов^. За 10 месяцев 1950 года 
довоеппый уровень по выпуску валовой 
прэдукцип превышен на 70 процентов.

Советский народ начал нрэтворепие в 
жизнь планов создания вб.тиких строек 
коммунизма —  строительство гидооэлек- 
трв1станций па Волге и в Крыму, Г.дазно- 
го Туркменского канала, соэдамз СеЕсро- 
К''ьи!СКАГ'т Канада, строительство канала 
Волга— Доя.

Знамтдльны успехи и сельского хозяй
ства СССР. В прошедшем году валовой
Л»ЖчДЙ зерновых кулъ'П'-г* гтрочв̂ сцл уро
вень довоенного, 1940 года па 300 с лпш- 
ШГМ МИЛ.ТИОНОВ ПУДО'В. 13 короткий срок 
не то.дько полностью восстановлен, по и 
превзойден довоенный уровень общкттюн- 
ного продуктивного животноводства. Так, 
поголовье крупного рогатого скота в кол
хозах в настоящ1еэ В1рсмя больше, чем до 
войны, па 38 пропептов;

За годы послевоенной пятилетки в на
шей республике построены тысячи новых 
крупных промышленных предприятий и

Кировский избирательный округ гор. Ленинграда

ПЕТРОДВОРЕД, 9 февра.дя. (ТАСС). С 
воодушевлением готовятся к то’ржесДдзу 
го.досования за великого Сталина колхоз
ники Кировского избирательного округа. В 
районе Стрельны, где в годы Великой 
Отечественной войны проходили олсесто- 
чеяные бои с гитлеровцами, где и Польше 
изра.эенные деревья, остовы сожженных 
зданий напоминают о черных днях враже
ского нашествия, поднялись из руин и 
пепла сельскохозяйственные артели «Ле
нинские искры». «Красный танкист».

Как только был изгнан воаг, стали воз
рождаться эти колхозы. Государство ока
зало широкую помощь восстапа,вливаемым 
колхозам —  выделило инвентарь, семена, 
лоша.дей, крупный рогатый скот. На месте 
сож-женных домп'В вырос,ди новые построй
ки, в поселки прове.депо электричество.

Колхозы твердо встали на ноги. В ми
нувшем году сельхозартель «Красный тан
кист» сдала государству сверх плана мно
го молока, мяса, зерновых культур. Рас
ширились жи?1птнев10дчсские фермы. Уве
личилась стоихдпсть трудодня.

Когда колхозники узнадн о том, что 
товарищ Д. В Сталгш дал сог.дасие ^ал- 
■дотнроваться по Кировскому и.збпрательно- I 
му округу города Леяингпада, радости их ■ 
не было предела, ^оо.гушевленные высокой 
честью, оказанной вгжтем, ч.доны сель- 
хозарделп с повой силой развернули сорев
нование за образцовую подготовку к ве
сеннему севу Каждый решил высокопро-

50 нронентрв нефти. 95 црошггов '  л е^-, н еп р и я ти й  госу-
ных ^_;Дошадей —  находятся на террито- j н^сти

более
СССР электроэпевгдш. более половины ста
да. болев сорока пропетгтов угля и асе.дез- 
ной руды, три четверти химических про- 
луктрв и пять шестых текстильных това-

. дарственной и кооперативной нромышлен- 
рии РГФСР нести. Валовой Выпуск промышленной

Экономическая мошь Российской Феде-1 превысил довоеи-
рапии служит итггоресам всего Советского | Вольпгит ттотп-о 
Союза, всех его республик, всего совет- к а н т Г  ^ а я  
скоп* штрода. До Великой- Одечест.«.ной ! ™  "'Р'*'
^ й н ы  Рстсийекая t o a n n a  производила ! к ^ п е Г д а и  и д а Г р ш Г  да-

ДВУХ третей вырабатываемой в | валлдов. Длан 1950 года республиканской
п «сетной промышленностью выполнен на 
102 процента

Замечательных успехов достигли кол
хозники. работники совхозов и МТС нашей 
республики В 1950 году посевные пло-

В колхозе «Красный танкист» отлично 
работает бригадир, депутат поселкогого 
Совета А. Г. Дрокудин. В годы Великой 
Отечественной войны с боя-ми дош'ал ар- 
тиллэрис-г Дрюкудин до Берлина. Сейчас 
колхозный бригадир вместе со всей семьей 
торжественно. готовится ко дню выборов в 
Верховный Совет РСФСР.

—  Огромнее счастье вьшалб на нашу 
долю, —  говорит Oh. —  мы будем голосо
вать за родного товарища Сталина —  
ве.тикого вождя и учителя, тнорца народ
ного счастья. Спасибо нашему родному 
отцу и учите-аю товарищу Сталину, от 
всего се.рдна спасибо за отеческую заботу 
о колхозном крестьянстве.

—  Товарищ- Сталин помог пааг во.зро- 
дить ка,яхо.з, —  говорит А. Г. Шалагина. 
—  Благодаря неустанным заботам 
товарища Сталина о нас. простых людях, 
жизнь на.ша вее время у.тучшается. С вол
нением жду я того дня. когда получу бюл
летень е именем тооарища Сталина.

В дни избирательной кампаппи зпачи- 
телшо повысилась политическая актив
ность колхозников. Они носешают лекчпи, 
беседы агитаторов, с о''ромным инте
ресом изучают биографию товарища 
И. В. Ста.дпна.

В предвыборном соревновании участву
ют все члепы сельхозартели «Ленинские 
искры». Бригадир А. Ф. Федоров, колхоз
ники Л. С, Ермаков, Е. К. Булахова,

НА ЛЕСОЗАГО ТОВКАХ

К олхозн ое спасибо Н о гд а  нет связи !изж ду звеньями потока 
родному Сталину! Д ш  поточном методе .лесозаготовок, ко-1 возку лта по узкоколейной железной до-

лесозагото- Вывозка леса хлыстааш с разде.лкой
витбльных предприятиях нашей области, I „  ,  ,
вьшолнени-0 cyTOMneiPo графика-зависит от I специально оборудованной эстакасре 
пр.гаильногэ вза.имо1Д€Йствия всех звеньев I нижнего склада улучшает качество выпу- 
прэизведствепного прэ-цюсса: заготовки, | скаемой продукши. повышает нронзводн- 
1ГОДЭЗЭКИ, вывозки ДР0Е03ИНЫ. Темпы и ! тельносгь труда. Все фазы лесозаготовок 
объем ра.боты- к а « о и  из фаз до.лжны ц^^ностью шханивируются.

ю ^ Г д ш ь 'в ы б о ^ ™  I "-тельно перевыполняют задания.
значи-

З а п я т ь  л е т

ров. В голы Отечественной войны нро-
№ 1плетаость Р С ^ Р  пвоизволил_а свыше щ аТи'"^мичились по сравнению
80 процентов всей нромышленной продук- 
д ш  Советского Союза.

Заслуженным уважением и любовью 
врех народов СССР пользтется великий 
русский народ, являюшийся. по определе
нию товарища И. В. Ста.липа. «наиболее 
вьиаютер1ся наппей из всех наций вхо- 
ляших в состав С-оветского Союза».

'  Русский рабочий класс под руковод
ством наитии Ленина— Сталина сплотил 
всех трудящихся России на борьбу с цар
ским самодержавием, г 
помещиками. Знамя Великой Октябрьской 
социалистической оеволюпии первым под- 
нда русский рабочий Новая, советская 
Россия снискала себе доверие и любовь 
всех советских народов и собрала их в*»- 
круг победоносного советского знлмепи,

Союс по.г>тп-|̂ TiTif свободных
Сплотила навеки Великая Русь.

„Все народы нашей Родины поизнатель- 
ньд ве.ДИКОМУ русскому' народу за братскую 
беСкочьгетчую номпть. кетовую он оказал 
и оказывает им в строительстве новой, со- 
пиалистической жизни. Благодаря мудрой 
ленинско-сталинской налиональной поди- 
тике. благодаря помощи русского народа 
бывшие отсталые окраины пар^кой России 
стали республиками высокоразвдттпй со
циалистической индуетшш. республиками 
КОЛТО-оч и совхозов.

в  Великой Отечественной войне рус
ский народ и на фронте и в тылу пока
зал пример пламенного патриотизма, без
заветной борьбы за свободу и нежзвиси- 
мость советской Родины Русский навел 
принял на себя "лавиую тяжесть борьбы 
с немепко-Фашистскими захватчиками и 
доверил свою судьбу советскому прави
тельству. большевистской павтии. своему 
гениальному вождю това-рпту Сталидту. 
«И это доверие русского народа Советско
му правительсгву, —  говорил товариш 
Сталин. —  оказалось той решающей си
лой. которая обеспечила нст»рпческую 
победу нал врагом человечества, —  над 
Фашизмом.

Спасибо ему. ру'сскому народу, за это 
доверие!» —  так высоко онени.л товариш 
Стешт беспримерный подвиг русских лю
дей в Великой Отечественной войне.

Великий РУССКИЙ надал с его ясным 
умом, стойким характером, беззаветным 
доверием советскому правительству .ласлу- 
жил обшей признание как руководящей 
силы Соррт-'*кого Гою.ла '•пели вгрд hopiviob 
нашей страны и сейчас, когда совет-

с 1949

Столичные металлурги завода «Серп и 
молот» ответили сааюотвержениьш творче- 

трудом па выступ.ление товарища 
И. В. Сталдта с речью на предвыборном 
собрании избирателей Стализского избира 
тельного округа города Москвы. Успехи 
сталеваров п вальцовщиков, литейщиков и ! 
сварщиков говорят об их стремлении с че
стью вьдполнить указания вождя.

В течение пяти лет коллектив передово
го предприятия ежегодно перевыполнял 
государствеггаую программу. Досрочно за
вершив пятилетний план, металлурги бо
лее чем на одну треть увеличили выпуск 

™ сравнению с довоенньга, 
1940 годом 18 цехов пеоешли на коллек-

нримепение кислорода для интенеифпка- 
шга мартеновского процесса. Группе уче
ных и заводских инженеров правительство 
присвоило за это высокое звание лауреа
тов Сталинской премии.

ученых Академии наук 
СССР, энергетического института имени 
Молотова, инжеяепно-экономического ин
ститута нменв СрдЖ'.ннкидзе, вечернего 
металлургического института и другпх на
учных учреждений страны, столичные ме
таллурги освоили передовую технологию, 
автоматизировали и механизировали мно
гие производственные участки. Авлю.мати

обэопечить взаниодействлю всех звеньев, 
общею повышелтз нроизводительпости тру
да. макшшалыюо использованию мехаииз- 
моз. внелрениэ наяболе13 современных ме- 
тоаов прошБ'Одства во всей нешн потока.

На примерз работы Берегаевского лес- 
прстдхоза видно, что петолалки в одном из 
зче.чьев nsMeinieirae вызывают петеб-оя в 
других звеньях потока. Так, на ма
стерском участке тов. Абакумова 
(лесозаготовительный участок Тайга) 
из-за Н1Э.тссгагка пеней к шиам К-5 сни
зилась npodi330i,THTeabnocTb всего участка. 
То Ж13 самое пиж ош ло из-за простоя трз- 
левочного тракгото.

Одной из важнейших фаз потока яв- 
ляетзя транспотячгровка Л1еса на ннжиий 
склад. Вывозку леса —  конечною звено 
потока —  следует организовать особенно 
чзтко. Между тем в Барегаевском леенром- 
х-оэз вывозка древесины обособлена от 

'сстальньп Фаз потопа и идет вразрез с 
лесосаготовками нэ.поточньа линиях. В 
результате здесь систематически не выпол. 
няется план вывозки леса.

Леоозаготоиитольный тчасто® Кина пер
вым в лесшромхо1Э0 освоил хлыстовую вы-

Для осуществления нового метода рабо
ты участку было передано новейтее (,>бо- 
рудование, массив леса удовлетворял все 
требования как по характеру насаждения, 
гак и по рйсполмкешш. Заготовку .теса 
вроизводи.ди четыто бригады леоорубов 
пл.гамн К-5. подвозили лес б тракторов 
КТ-12.

Но, несмотря на все эти благоприятные 
условия, участок не оправился с воало- 
желшон на пето зад.ачей. Так получилось 
потому, что узкоколейная железная доро
га фактически превра'шлась в сааюстоя- 
тельцую, отделеггиую от всего происсса 
единицу Руководители дороги все произ- 
Бодствдашде вопросы решают в отрыве от 
припятой технологии, не советуясь даже с 
главньи инжешером леспромхоза.

Па дороге укороня.дась штурмовштгпа, 
беинорядок. Лее берут там. где его удобнее 
взять, а не там, откуда его необходгото 
взять по технологическому пропеосу. До 
оогсаняшнето дня график движения поез
дов ДОРОГОЙ ню вьтолпяется.

Руководители Бевегаевского леспромхоза 
должны организовать дело так, чтобы 
наладить четкое взаимодействие всех 
звеньев лесозаготовок.

К .  К А Н Т О Н И С Т О В .

В новом леспромхозе
Ергайсшй леспромхоз вступил в строй 

действующих предприятий треста «Том- 
лес» в КОПЦ13 1950 гола. Коллектив ново
го продириятия в своей работе встретил 
ряд серьезных трудтгостей. в том числе 
недостаток механизаторских кадров. Ряд 
трудностей был в скором времени преодо
лен. При помощи прибывших на работу 
квалифицированных механизаторов ■ были 
подготовлены мотористы элюктроиил.' трак
тористы и работники других профессий.

Лучшие люди леспромхоза стали внед
рять передовью методы труда. Мотористам 
электрошил Василию Наконечному, Ивану 
Федотовскому было поручено руководство 
укрупнепными брпга.дами. которые, рабэ-

годом на 5,8 миллиона гектаров. Поголовье стахановскую работу.
® 1950 году по сравнению 

с 1949 годом увеличилось: крупного рога
того скота —  на 8 процентов, свиней —  
на 26 процентов, овен и коз —  на 11 
процентов, лошадей —  на 10 процентов, 
птицы — на 43 процента.

Советское правительство ассигнует ог
ромные средства н.ч новое жилищное стро. 
ительство. на нужды народного здравоох
ранения. социального страхования и на- 

капитал^нтамй и j родного образования. Свыше 70 процентов 
воех расходов бюджета РСФСР идет на де
ло народного образования, здравоохране
ния и культурного строительства.

Растет материальное и культурнез бла- 
госрс-гигтаа- трудящихся. По всей Ртссий- 
скои Федерации, как и во всех республи
ках, ведется гигантское жилищное и ком
мунальное строительство, все лучше и кра
ше становятся наши города и села. В 
широких масштабах осх'шествляется гене- 
па,льный план реконструкшти столицы Со- 
'^п кого  Союза и Российской Федерации—  
Маоквы.

В дружной советской семье успешно 
развиваются хозяйство и культура Авто, 
номных Советских Сопиалистичетких Рес
публик, входящих в состав РСФСР.

Великий РУССКИЙ наоо,1 в тесном содру
жестве со всеми советсктги народами, 
под руководством большевистской партии. 
пе.тш«>го вождя и учителя товарища 
(талина ню остановится ни перед чем, 
чтобы и впредь неуклонно кренить мощь 
РОДНОГО Советского государства. Россий
ская Федерация ядет во главе всей брат
ской семьи народов СССР к новому рас
цвету нашей Родины, к полной победе 
коммунизма в нашей стране.

Подготовка выборам в Верховный Со
вет РСФСР проходит в обстано'Вке огром- ( 
ного политического и грудп.'^пго ио.дъема.
В воскресенье. 18 февраля 1951 года, гру
дящиеся нашей республики изберут 
лучших своих сьгаов и 1пче>т>ей д*вп\тата- 
ми Верховного Совета РСФСР и 1^рхов- 
пых Советов автономных республик.

Предстоящие выборы еще теснее спло
тят наш. народ, послужат могучим сред
ством дальнейшего укреп.леиия сопиали- 
стического госудатства. еще раз нродемон- 
строгоугот безгра.ничну'ю любовь и предан- 
иость Народов Российской Фюдеоаиии как 
и всего Советского Союза, большевистской 
па.ртии. советскому правительству, вели
кому вождю и учителю товаршцу Сталину.

В соиналисттгческом соревновании уча
ствуют вес работники предприятия. Тыся-

м н о т '^ ч а г ^ я т е л в ш |1  , тая но методу знатного электронилыцикл

200 производст- стали значительно перевыполнять нормы 
выработки.

Руководитель укрупненной бригады 
электрэмогорист Сергей Хмельницкий обя-

венных участков.

стахдаТвптсГ : призвал'^.шби^я т о т о ™ б ь Л а ш ^ ™ " “
" Только сталевар завода тов. i мыга.депность могла про-

Г^бешков .за годьГ „ о с л = н о Г 7 ™ :  i " Г ™  ^ = 1 ’ ежедневно ню иеггее 200 ку-
кн (шарнл дополнительно к плану столько i это • 'у к т н д а ‘; ;ж з я  
металла, что для его перевозки требуется | прилагает вое усилм  для' увеличения 

железнодорожных с о - ; производства металла. Па «Серпе и моло
дой тонн j те» широко развернулось

два полновесных 
става. Стахановен 
топлива.

сэкономил оопиатистиче-
Благо,дапя теснодгу содружеству ученых, j ^ Д о Т о ^ ” . »<^"ользование

предприятие д а - ' да в п р е д л р и я т  от.дичного
техники, за нревращеггае заво- 

качества. 
места вотехнического Семь цехов занимают ведущие

са^тс Тоевшзто соииалнстичес1ом соревновании
“ »™та-,метадлург(№^ Московские бах обогашенисс кислородное дутье в ' ■ ччччеоиие сталевары и

Помня бсмегров леса и обеспечить бесперебойную 
I тр^деврчиых тракторов при дчух-
смешюм иотользоввиии машин. Бригада 
гов. Хмельницкого kbcihko держит свое 
слово.

Некоторые механизаторы, по примеру
тракториста Тимирязевсжюго леспромхоза 
тов. Еремина, стали использовать треле- 
вочиьрз тракторы КТ-12 в двю смены. С 
первых дней работы по-новому заметно

увв.тнч!илюсь количество подвезенной к  го-' 
роге дровешшы. Вначале мы опаса-дись, 
что шроиэводительпость тракторов в ноч
ную смену будет ниже, чем днем, по это
го но случилось. Трактористы работают 
пысоккетроизводительпо как днем, так н 
ночью. Молодой тракторист Иван Калда- 
кин в ночную смену подвозит к дороге по 
30 кубометров дюевесины.

Однако пашю ноедприятне еще находит
ся в число отстающих. Руководдгтелн пред
приятия —  главный инженер тов. Про
кофьев. главный MexairaB тов. Хазов еще 
но обеспечили каждому рабочему пеобхо- 
-Итмнэ условия для вынолнеття взятых 
обязательств. Вывозка леса сдевжив.зется 
1гз-за того, что погрузка древесины на 
no.TnimHioft состав производится, главным 
■образом, вручную, в то В1ремя как на скла
дах имеются необходимые иехадпгзмы. До 
сих пор не иенользуготся два подъемпых 
крана, простаивает автоэлоктрокран —  нет 
кралозщика. Часто простаивают и другие 
мзханизмы из-за того, что адмдгннстрация 
не обоядечивает своеврзиенпую доставку 
тзхнпческих материалов и запаспых ча
стей. Чтобы направить какую-либо полом
ку в машине, у нас затвачявается двое—  
трое суток вместо 2— 3 часов.

В . Б У З О В ,
н а ч а л ь н и к  л е с о з а го то в и те л ь но го  у ч а с т к а  

Е о г а й с к о г о  л е с п р о м хо з а .
IIIIIIIIIIII------- —----------------

В честь выборов в Верховный Совет РСФ СР
Подарок механизаторов

1! областная межсоюзная конференция 
профсоюзов

Вчера в Большом зале Дворца труда 
открылась вторая областная межсоюзная 
конференция прпфсеюзов. На ее дернем за
седании делегаты конференции заслуша.ди 
отчет председателя областиого совета
профсоюзов тов. В. П. Шелякова о работе ' работу.

облпрофсовета за период с первой до вто
рой конференции Затем сделал дождад 
председатель ревизионной комиссии тов. 
С. В. Черкасский. После доклада начались 
прения.

Сегодня конференция продолжает свою

К 1 января 1951 г. Парбигская МТС от- 
ремонтиров,->ла все тракторы. Недавно го
сударственная комиссия проверила каче
ство ремонта и признала его хорошим, 
оначительно перевыполнен план IV квар
тала и по ремонту прицепного инвентаря.

Основную роль в достижении этих успе
хов сыграло социалистическое соревнова
ние между МТС и в коллективах механи
заторов

Передовая ремонтная бригада тов. Ки
риллова ежедиевно выполняла свое .зада
ние от 120 до 250 проце.нтов, бригада 
тов. Бочарова— пт 120 до 200 процен
тов. Бригадиры МОТОРНЫХ бригад тт. Бол
гов, Фрол'Ов вместо 13 мотсрпв по плану 
выпустили 30 моторов. Комбайнер тов 
Кириллов и трактористка тс̂ в Копылова, 
работая на узле по ремонту головок блока, 
ежедневно вдвое перевыполняли задание’ 
Слесави тт. Зданович. Нужин, Большако®, 
в-у.чнрпов и другие рьтолняли норму вы
работки от 180 до 250 процентов Боль
шую работу продела.ди молодые специали
сты, прибывшие из ремесленного учили
ща. — слесари тт. Огрубенниюов, Уточ
кин, Кузнецов.

Коллектив Парбпгской МТС решил ко 
дню выборов закончить все ремонтные 
работы.

В . К У Л Я Б К О ,
заве д ую щ и й  сельхозотаелом 

П а р б и г с и о го  рай к о м а  В К П ( б ) .

Навстречу выборам
Достой 1гую встречу выборам в Верхов

ный Совет РСФСР готовят рыбаки Молча- 
повсюого райола. З.гняв в 1950 году пер
вое место п области по рыбодзбыче, они 
прилагав!? w  силы к тому, чтобы удер
жать периш.'тяо и в 1951 году.

На районном совещании рыбаков

и работников рыбной промышленно
сти они, по.ттзржпвая почин рьгбакоз кол

Ремонтируют медленно и плохо
9 часов утра, по в мастерской еще ти- 1 Реставрацией отдельных частей в МТС 

хо. В монтажном цехе несколько че.довек j не занимаются. Крепежные болты выбва- 
® рабочие места, i сыпаются, расточка пплиндров не оргаап-

пздбирают необходимый инструмент. Дверь | ззвана, сердцевины радиаторов также
то и дело открывается —  входят опоздав 
шие. Примерно к 10 часам выясняется.Утоп П iv Ж \j -itautMiT* ОШЛд-ПЛодЬД,

кта «ихотпик и рыбак», взяли па себя | что опоздало 27 человек. Так иачинается
роязательств!3 выполнить плац рыбодобы- 
чи пзр'орго квартала к 18 февраля и дать 
до ко'Нпа квартала 600 пудов рыбы сверх
пла.на.

рабочий день в Томской МТС.
Пз 109 механизаторов, которые до.джны 

вести ремонт тракторов и сельхозмашин, 
п н® работе заняты ли ш ь '55 человек. Ос-
езятое обязательзтво юыбажи с честью' тальные в отпуске и в самовольной отлуч- 

вьрполпяют. Колхоз «Память Кирова» | ке.^Явкой ремонтников утром, в обеден- 
1 пр1вдсв1атель тов. Голдин) выполнил ква,р-! пыи перерыв, уходом по окончзпии рабо- 
гмьпоо задание на 142 процтст, колхоз ты никто не интерзсуется. Директор МТС 
«ихотптге и рыбл.к» (ипэ.гр'-'атель тов. тов. Захаров не только не требует от кол- 
Колосов) из 153. колхоз «Вторая пя- лектива соблюдения строгой трудовой дис- 
тадж™ » —  на 202 пропеята. шгалины, но и сам не имеет твердого'

бспеаппо выполняет взятмэ на себя распорядка дня, руководит коллективом 
POMpaTiaibcrBa и коллектив Мочтчаиовското боспланово, бесперспективно, 
рьюозавода (дирэктоп тов. Сухушш). I Социалистическое соревнование —  ис- 

аавод готовится к весенней иустиие. Ор- пытанный метод повышения производп- 
ганизованы курсы повьтшепия ква.диф'пка- тельности труда —  не организовано.
ЩШ мотордрстов. судов'е.титеарй и мастеров 
по обработке рыбы. В . К А Р А М Ы Ш Е В .

Передовики социалистического 
соревнования

Широко развернулось оотогалистическое 
соревнование срэ.дп 1рабэтн1гков потреби
тельской коаперации Зырянского района. 
Стремясь достойно встретить день выборов, 
работники прилавка взяли на себя обяза
тельство выполнить двухмесячные планы 
П’О заготовкам и розничному товарообороту 
к 18 февраля, а годовой план розничпего 
товарооборота —  к 7 ноября.

Выполняя c.BLrf! обязательстве. работники 
Зырянского сельпо зав!ерши.ти январский 
плаи по розничному товарообороту с про- 
вышюнвэи на 6 пропептов. Продавец это
го сельпо тов. Смирнова выполнила ме
сячное задание на 134 ирздентз, то®. Ки
селева —  на 119 прошентов, тов. Глазко- 
ва —  на 116 процентов.

Значите дьно поревьшолнило январское 
задание Тавлинскою сельпо.

И .  К О С Т А Р Е В .

Ежедневные итоги работы участков, це
хов, коллектива в целом не по.дводятся, 
доски показателей нет, стенная газета

за
частую заменяются новыми.

Ремонтируют в МТС не только медлея- 
но, но и плохо. Пооперационно качество 
ремонта не проверяется, нет строгого кеч- 
троля п при выпуске машинтэ в полом. В 
результате допускается иного неисправио- 
стеи. Например, в тракторе .М 13 пбяа- 
ружепа плохая шабровка подшипника, 
подгонка поршневых пальцев

Все это приве.то к тому, что в сорев
новании машинно-тракторных станций об
ласти ко.тлектив Томской МТС из месац.а 
в месяц занимает последнее место. План 
ромопта тракторов не выполнен здесь и 
наполовину. Еще хуже идет подготовка к 
севу сеялок и культиваторов.

Ход работ тормозится из-за плохой ор
ганизации труда, неудовлетворительных 
жилищно-бытовых условий ремонтников, 
отсутствия боевой политике-массовой рабо
ты. Однако эти вопросы па партийных

выпускается от случая к случаю. Между I  собраниях обсуждались формально, выно-
тем секретарь партийной организации тов. 
Лисичкин считает, что раз обязательства 
взяты —  дсл'О сделано.

Приходя утром на работу, многие ме
ханизаторы не зпают, за что им прини
маться. Получается так потому, что нв 
цехи, ни отдельные участки и рабочле 
определенных заданий заранее не получа
ют. Ремонт ведется. неорганизованно.

симые решения не выполнялись.

Все условия для успешной работы в 
Томской МТС имеются —  станция распо
лагает хорошим оборудованием мастер
ской. механизаторы в большинстве своем 

опытные» знающие свое дело люди. 
Коллектив может и до.джен работать так, 
как того требуют новые ответственные за
дачи. поставленные партией и правитель-

r ' i r . ' S S S b . S ;  3  , n ? 5 f ? Г " “ ” —детали. «ид.
В мастерской иного говорили о бригад

но-узловом и поточном методах ремонта 
тракторов. Но бригадно-уыловой метод при
меняется лишь на ремонте моторов, а 
монтаж ведется по-старинке, бригадным 
методом

В свое оправдание руководители МТС 
жалуются на нехватку запасных частей.
Между тем в несвоевременном приобрете- 
нип ремонтных материалов и запасных чэ- 
стей повинны сами жз работники МТС,

Выполнить эти задачи, ловиться успе-
SOB в срр&вновзщти S3: лоетойную всттжчу 
дня выборов в Верхо!Вныё Совет РСФСР 

дело чести всего коллектива Томской 
МТС.

Томский райисполком и р,айком ВКП(б) 
должны взять работу станции под особый 
контроль. Петершгашму отставанию Том
ской МТС пора положить конец.

К .  Т У Г А Ш Е В ,
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Москва — столица Союза Советских Социалистических 
Республик и Российской Федерации.

В центре Москвы, на холме над рекой, стоит Кремль. 
Он окружен зубчато!! стеной с высокими башнями. У 
стен Кре.мля ленш! Красная площадь, на ней воздвигнут 
Мавзолей велзжого Ленина. В Москве, в Кремле, живет 
и работает Иосиф Виссарионович Сталин — величайший 
вождь советщ-ого народа и трудящихся всех стран.

Москва — сердце пашей Родины. Вслед за Пушкиным 
каладый из нас может сказать:

Москва... как много в этом звзше 
Для сердца русского слилось!

Каждый из нас может повторить слова Лермонтова: 
Мос1жа, Мссхш;;!... Люблю тебя, как сын,

Как русский, — сильно, пламенно и нежно! 
Москва — политический, административный, культур

е н !  и промьппленный центр Советского Союза
Москва — знаменосец новой, советской .эпохи. На нее 

обращены взоры трудящихся всего мира. Москва — это 
символ освобождения всех народов от ярма капитализма. 
MocitBa — это глашатай мира во всем мире.

Р О С С И Я
Е. ДОЛМАТОВСНИЙ

Родина, Респу^лийа, Россия,
Больше жизни честь твою любя.
Не воспел еще твоей красы я 
Песнею, достойною тебя,
Может, потому, что озаренный 
Нежным заревом твоих знамен,
Я робел, как юноша влюбленный,
И не смел признаться, как влюблен 
В русской речи пушкинскую плавность, 
В шум берез и золото зари.
Но не только в них. О самом главном-у 
О свободе русской говори!
Всюду есть леса, поля и воды.
Но впервые сделались они 
Собственностью славного народа 
В Октября пылающие дни...
Выпало мне счастье здесь родиться 
И вдыхать лесную благодать.
Мало родиной такой гордиться.
Мало за- нее и жизнь отдать.
Каждый день с зари до ночи надо 
Отдавать ей мысли и труды.
Мы, земли ударная бригада.
Силой справедливости горды.

Наш народ держать умеет слово,
Мудр и добр он, терпелив и прям. 
Ничего не жаждет он чужого.
Щедро раздает свое друзьям.
Всей землею он великим признан,'
Всем захватчикам он дал урок:
Много раз враги справляли тризну 
По солдатам, шедшим на восток.
Мы же испытанья огневые 
Вопреки всему перенесли.
Потому, что каждый быД Россией, 
Сыном и душой своей земли.
Нас ведет уверенно и смело
Тот, чьим именем наш назван век, -
Продолжатель ленинского дела.
Самый человечный человек.
Светит ярким незакатным светом 
Солнце коммунизма —• наша цель. 
Родина! Республика Советов!
Октябрей грядущих колыбель.
Счастлив я, коль в жизни довелось мне. 
Всей своей судьбой служа тебе,
Стать хоть зёрнышком среди колосьев, 
Что сияют, на твоем гербе.

В а т т а  и могушественнз наша совет
ская держава. Народы жестаа.дцати союз
ных реслублик, входящих в состав СССР, 

I .представляют собой дружную многонацпо- 
1нальную семью, котофая под руководством 
партии Ленина— Сталина беззаветно тру
дится па благо своей социалистической 
Отчизны. Неруш1шый братский союз свя
зывает между собой советские республики. 
Почетцс1Э место первой среди равных, со
юзных республик занимает Российская 
Советская Федеративная Социалистическая 
Республика. Она выделяется обширностью 
своей те'рриторпй, мпогочнсленностыо на- 
релепия, мощностью своей цромыщден- 
ности и сельского хозяйства.

Русский народ заелужеино польоуется у 
всех народов Совепжого Союза авторлте- 

I тем ведущей нации, У нас нет и не мо'Ж.ет 
быть гсск'оаствующей нации, У пас нет 

I наций, подчшгепных и ушетеппых, как 
это было в Российской юшерип, как это 
есть н теперь в буржуазных многоналпо- 
нальпьгх государствах. Сталинская Еон- 
стятуция провозгласила и закрнодате.льно 
закрепила подлинное равноправце всех на
родов СоБ-етского Союза. Ведущее положе- 
Еие русский народ вавоевал огришьши за
слугами перед Родиной, перед всей много- 
пациоиально'й семьей Советского Союза.

Выдвижетие русского парода на подо- 
;к0нпе руководящей силы среди всех на- 
1ЮДов СССР подготовлялось и закрепля.лось' 
на прстяж'епип длительного историческо
го периода. В ходе борьбы npornsi ца.оизма 
и буржуазно-помещичьего строя России 
закладывались основы той великой друж
бы народов нашей страиы, которая в ус
ловиях советского строя расцвела и окрен- 
.ла, став могучей силой социалистиче
ского государства. Русский народ bihcc 
неоцон'имый в-клад в дело культурного 
прогресса всего человечества. Русская 
паука, литература, музыка, живгэдпсь, 
театр пользуются заслуженньйд призна- 
иием у пародов всего мира.

На весь mip прославили русскую науку 
труды Домоноссва и Лобачевского, Лодыги
на и Попова, Менде.теэва и Сеченова, 
Павлова и Тимирязева, Циолковского и 
Мичурина. Великие русские писатели —  
Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Лев Тол
стой, Пекрасов, Чехов, Горький, Маяков
ский обогатили м1гров.ую литературу 
непресзой.хепными художсственпыми про
изведениями Гениальные творения рус
ских кемпозпторов —  Глинки, Чайковско
го, Вородша, Римского-Корсакова пред
ставляют подляпную жемчужину мировой 
музь(кальпой культуры. Русские худо:кйн- 
ки Репш! II Суриков прославились па весь 
мир, как величайшие мастера живописи.

Русский народ обессмертил себя в ве
ках тем, что оп дал миру величайшего че
ловека совремелносги, гениального теоре
тика и рево.’юц1ТОНного деятеля, основате
ля больягевпстской партии и Советского 
государства —  Влапгаира Ильича Ленина.

Россия —  родина Велшсой Октябрьской 
соцпалнетлчеекой революции. Россия —  
родина ленинизма, являющегося высшим 
достпжением русской и миро'вой пауки и 
культуры, обобщением опыта всего между
народного ревалюцпошюго .движения, даль- 
неГшпш развптие.м марксизма в эпО'Ху им- 
периа-лиэма и пролетарской революции.

Еще Б 1894 году Вла..дпмир Ильич 
Дечтга писал о том,-что «...русский РАБО
ЧИЙ, поднявшись ВЦ главе всех демокра
тических элементов, свалит абсолютизм п 
поведет РУССКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ... п ря
мой до.рогой отком той псрптической борь
бы к ПОБЕРОНОСЧОЙ КОММУНИСТИЧЕ- 
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ».

Это гениальное предвидение Ленина 
сбылось полноегью. Русский рабочий шласс 
возглавил три ресюлюцнп: буржуазно-де- 
мократич1езкую революцию 1905 года, бур
жуазно-демократическую революцию в 
фегорале 1917 года, и соцяадистаческую 
рэволюцию в октябре 1917 года. Под ру- 
ководствоз! партии бслыпеелкоз, созданной 
Лениным и Ста.11шым, русский рабочий 
класс помог другим народам нашей 
страны освободиться от гйета экс- 
плоататоро®, установить советскую власть 
и отстоять ес в ояазсточелной ^рьбе с 
Бнутренлей контрревслюцией и иностран
ной интервенцией.

Соралдтаж и друг Ледпша, гшшальный 
продолжатель его деда великий Сталин

более выдающейся нацией из всех наций, 
входящих в состав Советского Сююза.

Я поднимаю тост за здоровье русского 
народа потому, чтх, он зас.тужпл в этой Бонне общее признание, как руководящей 
силы’ Советского Союза среди всех народов 
пашей страны.

Я педшоидо тост за здоровье русского 
народа не только потозгу, что он— руково
дящий народ, но и потому, что у него 
нзазется ясный ум, стойкий характер и 
TepneHHie».

Эти слова великого Сталина ' выраои.ди 
чу'вства миллионов людей в нашей стране 
и далеко за ее рубежазга.

Закаленным и окрепшим вышел наш на
род из суровых испытаний Отечественной

развил II разработал .дальше бессмертное i Победоносно закончив борьбу про-
ленииское учение. Под его .мудрым руко-1 ™  гитлеровской Германии н имперпали- 
юдством народы нашей страны построили | сгичоскон Японии, оп приступил к мирпе- 
первоа в згаро соцпаппсгическое государ-1 мзлдательному труду и успешно вы- 
стве и отстояли его в смертельных боях с ! полнил_ основпые задачи послевоенной сга-
фашизмоз!.

Российская Советская Федеративная Со- 
цпа-тистичеекая Республика, созданная 
.1енивьш и Сталпньш, послужила образ
цом государственного строительства для

линскои нятилетки.
С великой радостью встретили совет

ские люди сообщение Центральною Ста- 
тпстпческого Управления при Совете Ми
нистров Союза ССР об ИТ013Х выпелнения

всех народов нашей страны. РСФСР стала  ̂ ' '̂^УДа.рптвенпого плана развития паролно-
том ядром, вокруг которога образовалось 
прочное згногонационально© социалистиче
ское государстве —  Союз Советских Со
циалистических Республик.

го хосяйства СССР в 1950 году и сооб
щение Статистического управления РСФСР 
об итогах выполнения государственного 
плана развития народного хозяйства

В условиях по-бедоносипй борьбы против ^̂ С!ФСР в 1950, году. Эти итоги вызывают 
иностранных интервентов п внутренней ; У всего советского парода чувство закои- 
контрржолюции формпрова,лось тесное со-1 гордости за пашу Родину, за BijuamJ 
дружество освобозвдеп.цых народов России. I Щ®сся успехи в строительстве ко,мзгуни.жа 
Эго содружество с калсдым годом стаиовп- I ^ нашей страие, достигнутые под рулювод- 
дось все прочнее и прочнее. Ярким свпде- ‘̂ ™ом парпги большевиков, под водптель-
тельством этого является образование в де
кабре 1922 гота Союза Со'ветских Социа
листических Республик. Под знаменем 
Ленина— Сталина объедпшшясь в общего
сударственный союз свободные и раВ'НО- 
нравные советские республики. Руководя- 
1цую и организующую роль в этом сыграл 
русский парод, что подчеркивается в Го- 
сударственноз! Гимне Советского Союза: 

«Союз нерушимый. республик
свободных

Сплотила навеки Великая Русь».
Под руководством партии Ленина —  

Сталина эконозгически отсталая, нищая 
Россия преобраз.илась в могуществеилое 
социалистическое государство.

Братская помощь русского народа по
могла ранее отсталым народам России соз
дать свою социалистическую прпмышлен- 
ноегь и передовое сельское хозяйство, по
строить и развить свою культуру, нацио
нальную но форме, социалистическую по 
содержанию.

Историческая роль русского парода, как 
руководящей силы Советского Союза, осо
бен®» сказалась,в годы Великой Отече
ственной войны против rnT.TispoBCKofi Гер- 
манип. Все народы Советского Союза по 
зову великого Сталина поднялись на борь
бу с врагом.

Великая роль в достижении победы над 
врагом принадлежит русекозгу народу, ко
торый проявил бесяризюрнсе мл'жество и 
героюзм, о-твагу ь выдержку. Беззаветное 
доверие, оказаннве русским пародом совет
скому прашггельству, яви.лось решающей 
силой нашей истс'рич'оской победы над 
врагом человечества —  фашпззюм.

После победоН'Ссного мюпчапия войшл, 
нз^ приеме в Кремле в честь командующих 
войсками Советской Армии 24 мая 1945 
года товарищ Сталин сказал:

«Я хотел бы поднять тост за здоровье! гениа.льного

ством товарища Сталина.
Русский сози.дагелышй гений с небы

валым блеском ирояжляется во всех обла
стях коммунистического строительства, в 
певадапных темпах экономического разви- 
тпя, в неустанном новаторстве и повыше
нии производительности труда, в творче
ском содружестве передовой агрономиче
ской пауки с сельским хозяйством, в но
вом подъеме науки, искусства и литерату
ры.

Лучшие качества советских людей рас
крылись во всем свеем величии. «Мы се-' 
годпя не те, что были вчера, и завтра бу- 
дюм но те, что были сегодня. Мы уже не 
тз русские, какими были до 1917 года, и 
Русь у нас уже не та, и характер у нас не 
л'от. Мы иззгенилпсь и выросли вместе с 
тезга ве’гачайшизп! преобразованиями, ко
торые в корне изменили облик нашей 
страны».

Русский народ сплотил все народы 
СССР вокруг непобедимого знамепп партии 
Лошша —  Сталина, вокруг мудрого вождя 
и учителя пародов товарища Сталина.

Пол ЭТИМ испытанным и елзвньга знаме- 
H03I пароды СССР во главе с великим рус- 
СК1Ш паоодом добились победь! социализма 
в пашей стране. Под этим зна.чеиез1 иобе- 
дилн опи в Великой Отечественной войне. 
Под этим зпазгонем успешпо борются они 
за построение козогунизма в нашей стране.

■Стзршшм братом называют ныне рус
ский парод не только народы советской 
страны, по и вое нации, которые благода
ря побе-де советского народа в войне про
тив гитлеровской реакции строят свою 
жизнь на новых началах подлинной дезю- 
кратии и социализма.

Имея таж.ой государственный строй, как 
ео1ветский строй, такую руководящую пар
тию, как большевистская партия, имея

нашего Совегсксго народа и, прежде всодю, 
русского народа.

Я пыо, прежде всего, за -здоровье . рус
ского народа потому, что оп является н а и - ' пели —  к козшупизму.

вождя и учителя товаригаа 
Сталина, русский народ вместе со всеми 
наоо.дамп великого Советского Союза уве
ренно продолжает путь к своей заветной

Первая среди равных
РСФСР —  сазгая большая среди ооюз- 

заых республик. Она зашьмаот около 17 
миллйонз® квадратпых кимметров —  бо
лее трех четвертей всей площади Совет
ского Союза. По количеству населения 
РСФСР также стоит на перво-м месте среди 
союзных республик. В ней живет белее 
100 миллионов чпоЕгк —  более поло
вины населения СССР. 0сш>впее населе
ние —  русские.

По хозяйственной мощи первой среди 
союзных республик является также 
РСФСР. Перед Великой Отечественной вой- 
иой она давала около трех четвертей всей 
премышлениой и сельско.хозяйстваппой 
продукции Союза.. Особеппе велика роль 
РСФСР в произволгтБР машин, тканей, уг
ля, стали, хлеба, льна. РСФСР дает таяже 
крупнейшую часть щюдук.ции лесной, тор
фяной, рыбной, химической промышленно
сти Сою.за.

РСФСР обширна, районы ее раэншбраз- 
вы.

В РСФСР находится -столица Советского 
Союза Москва, котогая является в то же 
время .0 столицей, РСФСР Москва —  по
литический, адмниистратнвпый. а также 
самый крупный пцомышленный п куль
турный центр СССР, сердце нашей Роди
ны, Москва —  знаменосец новой, совет
ской эпохи, глашатай мира во всем мире.

Вокруг Москвы расчоло.Ж|бны области 
Дентального экономического района —  
Московская, Ярославская, Иваномкая, 
Т у такая , Костромская, Калининская, 
Еа.дужская, Пензенская, Рязанская, Во- 
1К)Яежская, Орловская и др Этот старей
ший промышленный район в годы ста
линских пятилеток вместе с Москвой стал 
(шофой социалистической реконструкции 
нашей страны. В этом районе производит
ся много тканей, особенно в Иванове, Яро
славле, Орехово-Зуеве. За время сгадин- 
СЕИХ пятилеток в Ярославле, Подольске, 
Щербакове и многих других городах под

нялись железобетонные дехп машиностро
ительных и химических заводов. Автомо- 
бшли, электровозы, моторы, печатные ма
шины, станки, инструменты, химические 
продукты г -  вот чем славится теперь 
этот район страиы. Колхозы п совхозы 
Центра спаблсают его многолюдное город
ское население овощами, картофелем и мо
локом,

От Азовского моря на запале до Каспий
ского моря на востоке дслсат области и края 
юга РСФСР. Здесь развито не только сель
ское хозяйство, но' и пртгышленпость. Из 
предетю® .Украины сюда заходит во'сточ- 
ное крыло Донбасса, где добывается нема
ло угля. Вдоль Кавказскосо хребта лел:ат 
зем.ти, дающие икрть. В Росгоце, Красно
даре и других городах выросла крупная 
промышленность, пронзв.'П'Дящая машины н 
обрабатывающая продукты земледелия и 
животаоводства.

На юге равнина переходит в высокпе 
Еавказекпе горы, возглавленное снежным 
Эльбрусом !1а склоне Кавказского хребта, 
обращонном к северу, распололшпы авто- 
яомные республики, в.чоляшие в РСФСР,—  
Сенеро-Осетннская. Кабардинская, Даге
станская. В горной части этих республик 
на сочных лугах, пасутся стада, а у под
ножья гор расстилаются фруктовые. сады, 
па полях возделываются пшенппа и ку
куруза, В городах ра.звнвается промышлен
ность, разрабатываются полезные ископае
мые.

На северном побережье Черного моря 
иаходится Крым. В совернон, степной, бо
лее сухой частп Крыма возделывают зер
новые культуры, южнее, в горных доли
нах, выращивают фрукты. В восточном 
углу полуострова разр.абатываетса керчен-> 
ское железорудное месторождение. Юж
ный берег Крыма —  это всесоюзная 
здравница, ^сюда со всех концов страны 
приезжают трудящиеся отдыхать и ле
читься. ■

Там, где река Пева впа.дает в Финский 
залив, стант Ленинград, самый северный 
из больших городов земного шара. По м ое
му значению Ленинград —  второй после 
Москвы roipoi нашей Родины. Двести лет 
этот город был столицей России. Ленин
град дорог всем niLM, советским людям, 
как ксмыбель Великой Октябрьской соцпа- 
лиетнческой решолюцни.

Здесь ■—  са.мый большой в нашей стра
не порт, и много заводо'в, производящих 
машины и морские суда. Немало здесь п 
предприятий легкой промытлешюсти, вы
рабатывающих высоко'кач'эствепные ткани.

Почти весь север европейской частп 
РСФСР —  от Ленинграда на западе до 
Коми АССР на востоке —  покрыт густы
ми хвойными лесами.

В пределах Коми АССР до'бывают уголь, 
нефть и газ. Продукция этих промыслов 
в годы послевоенной ета.лппской пятилет
ки сильно увеличилась, в частпостп, все 
больше северного угля получает Ленин
град.

На Крайнем Севере, за Полярным кру
гом, на Кольском полуострове, лежит Мур
манская область. Эти далекие места' до 
самой революции были дикими, почти не 
заселенными. Настсяп1ая жизнь пшпила 
сюда лишь при советской в-ласти. Появи
лась промышленность-, ь глубине Хибин
ских гор иача.лзсь добыча .сырья для фос
форных удобрений —  апатита, вырО'С но
вый город Кировск. На ре-ках были по
строены гидростанции. У незамерзаюшего 
берега Баренцозч моря, сбгреваемого теп
лым течением Гольфстрим, разросся пор
товый город Мурманск.

К юго-востоку от Москвы раеположепо 
Пово.тжье. Крэме русских областей 
РСФСР, в Поволжье расположены падио- 
нальные автономные республики —  Ма
рийская. Чувашская, Татарс-кад, Мордов
ская. Они вх<1.дят в России, 
скую Федерацию.

Великая русская река Вол
га —  самая большая река 
Евпепы. На реке Волге —  в 
районе городов Куйбышева и

Сталинграда— будут построены величай
шие электростанции в мире. Новые волж- 

I  окне электростанции будут вырабатьгеать 
I  в 10 раз больше электроэнергии, чем , до 
революции вырабатывали все электростан
ции царской России.

Опюешый поток элеЕтроэнергип устре
мится на промышленные нрэдпошггия Мо
сквы, Куйбышева, Саратова, Стгиинграда, 
Астрахани. Одиовремеяпе с разрешением 
важнейших задач снабжения электроэнер
гией промышленных цепгтюв, сооружение 
гидроэлектростанций на Волге обеспечит 
рещонпё такой ceipbesiiefimefi проблемы, 
как орошеиие и обво>днение громадных 
пространств плодородных земель Завол
жья и Прикаспня. Сооружение Волго—  
Донского судоходного капала соединит 
все моря европейской частп СССР в еди
ную . водно-транспортную систему.

За годы советской властп в Поволжье 
создано много крупных предприятий. В 
Горьком, например, вырос большой автомо
бильный завод, в Сталинграде —  тракто1> 
пый завод, в Саратове —  подшипцпко.вый 
завод.

За Волгой лежпт' район Урала —  Мато- 
товская, Свердловская, Челябинская, Чка
ловская области, а также входящие в 
РСФСР автоно'Мные республики —  Баш-, 
кирекая и . Удмургская.

Невысокие, по.1огие Уральские горы 
Д.ТШШЫМ поясом, протянулись от Северно
го. Ледовитого океана до Казахстана, отде
ляя европейскую часть СоюзеТ от Сибири. 
Вдоль всего хребта тянутся месторож.денпя 
пысококачестЕ10Нных железных руд; . во 
многих местах залегает медная руда и 
сырье для алюминия —  бокситы; иного 
здесь калпйной сс.т, серного колчедана, 
асбеста, немало нефти, золота, хрома, ни

келя; на весь мир прославил
ся Урал платиной и камнями- 
самоцветами —  изумрудом, 
ящмой, малах'итом, горным 
хрусталем, аметистом, топа
зом. Урал «представляет та

кую комбипзцпю богатств, какой нельзя 
найти ни » одной стране». (Сталин).

В годы Ве,тшюй 0тючеств19т 1ой войны 
промышленная продукция Урала увеличи
лась в 3,6 раза.

Строительство промышленных нрздлрпя- 
тий Урала в годы послевоенной сталин
ской пятилетки получило , огро'мный раз
мах. У рал прев1ратп.лся в одш! из крупней
ших индустриальных центров мира.

За Уралом широко рОскищ'лась Запад
ная Сибирь. Здесь лежит самая большая 
нз ииигеп'Н'ОСтей земного шара —  Запал- 
но-Сибнрекая. С запада на гссток ее пере
секают Сибирская железная дорога, а с 
юга на север —  великая река Обь п ее 
приток Иртыш. Паиболеэ обжита п засе- 
леа1а Западная Сибирь па' юге — в лесо
степной U степной полосе, где проходят 
жалезные дороги. Здес'ь оеют шиепицу, 
разводят скот и изготовляют знаменитое 
сибирское масло. В годы советской властп 
в Западной Сибири выросла тяжелая про- 
мышленнесть. Гордость запа.дносибирской 
промышленности —  Кузбасс. В Сталпнеке 
из местной и частью пз мапгатогорской 
руды плавят чущ'н и сталь. Во время Ве
ликой Отечественпо'И войны в К^^бассе 
построено много крупных еаво,дсв. Из 
кузнецкого металла в горо.да,х Сибири па 
новых заводах строятся машины. Самый 
крупный машиностроительный центр' За
падной Сибири —  Новосибирск.

Выросли в Заладной Сибири и другие 
промышлетше центры. В Барнауле, цент- , 
ре Алтайского края, в годы сталинских i 
нятилето-к построен большой комбинат, 
преизводяпщй ткани нз среднеазиатского 
хлопка, растет здесь и машиностроение.
В Рубцо®ке за время войны сооружен 
крупный Алтайский тракторный завод 
имени М. И Калинина. Много крупных 
заводов выстроено за годы Отечественной 
войны в гор. Томске,

Далее в востоку простирается Восточная 
Сибирь. Кроме русских областей РСФСР, 
здесь находятся две национальные авто
номные республики, входящие в РСФСР:

Бувят-Ионгольская АССР, известная добы
чей ценных металлов, машиностроением и 
живо'гново'дствюм. и Якутская АССР, ела- 
Еяп(аяся добычей золота и пушным про
мыслом. Па юге Восточной Сибири,' в 
верховьях Енисея, находится Тувинская 
автономная область.

Восточную Сибирь пересекают могучие 
реки с гвомадныш! за.пасами водной энер
гии —  Ениоей (с притоком Ангарой) я 
Лена. В Чеп'емхо'вс.ком, Канском и Тунгус
ском б.ассейнах ле,жзт огромные запасы уг- 
-ля. Обширные пространства заняты лес- 
iibiMi! массива..дп!. Имеются крупные зале
жи Есевозмож-ного рудного сырья.

В Вссго.чяой Сибири добывается иного 
золота и редких металлов. Для золото'про- 
мышленности машины производятся те
перь в самой Восточной Снбпрп —  в Кра
сноярске и Иркутске. В Восточной Сиби
ри стали .производить и такие сложные 
машины, как паровозы и комбайны. Соз
дана лесния и лесохимическая промышлен
ность. В тыовьях Енисея возник круп
ный лесопильный центр —  новый город 
Игарка.

На берегах Тихого океана лежит 
■Дальний Восток. В годы советской 
власти па Дальнем Востоке развер
ну.лось бурное строительство. Вдоль бе
рега ^моря выросли десятки рыоо.даводоБ. 
В тайге создались ме1ханизЕров.анные золо
тые рудники. Появид.ись крупные лесоза- 
ве.ды. На острове Сахалин произротится 
добыча нефти В Хабаровске, Владивостоке, 
.Комсомольске-на-Амуре выоосло машино
строение. В равнинных района,\ по тече-: 
нию Амура и около озера Ханка расп.аха- 
ны новые земли под пшшицу, сою, рис и 
сахарную CEiOKay.

Дальний Восток —  это несокрушимый 
оплот нашей Родины на Тихом океане. 
Безопасность ваших дальневосточных гра
ниц возросла с приеобдинением к Совет
скому Союзу ЮЖ.НОЙ части Сахалина и Ку
рильских островов —  исконных наших 
земель, продолжительное время бывших в 
руках Японии.

i к
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СОЩ1АЛМ€Т11Е€КА1 РЕС1УБЛ1КА
☆

Р у с с ки е  
писатели, 
о Родине

... Россия есть страна будуще
го. Россия, в лице образованных 
людеЭ своего общества, носит в 
душе своей непобедимое предчув
ствие великости своего назначе
ния, великости своего будущего.

В. Г. БЕЛИНСКИИ.

'  < ' , v ' '

ВЕЛИКИЕ СТРОЙКИ
ж е м м ш - и а м А -

Завидуем внукам и правнукам 
нашим, которым суждено видеть 
Россию в 1940 году — стоящую 
во главе образованного мира, 
дающею законы и науке, и искус
ству, и принимающею благоговей
ную дань уважения от всего про
свещенного человечества. ‘

В. Г. БЕЛИНСКИИ.

Мы настолько сильны, что ни 
с запада, ни с юга, или востока 
не может нахлынуть на Россию 

орда, которая подавила . бы нас, 
как подавили в старнну монго
лы... Нам впереди на много столе
тий обеспечена счастливая доля 
делаться сал1им и устраивать свою 
жизнь все получше и получше.

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ.

А.+Ч

s ̂   ̂ Ч' ,,

a

Одна из сорока восьми 
областей Ф едерации

Ч-

"3

России определено было высо
кое предназиаченне.

А- С, ПУШКИН.

О Русь! С каким
благоговенье» 

Народы взглянут на тебя... 
Тогда республикою стройной, 
В велвчьи благородных

* чувств...
Глазам Европы изумленной 
Предстанет русский неполна. 
И на Руси освобожденной 
Явится русский гражданин.

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ,

И во всех концах 
Света белого 
Про тебя идет 
Слава громкая.
Уж в есть за что. 
Русь могучая. 
Полюбить тебя. 
Назвать матерью. 
Стать за честь твою 
Против недруга.
За тебя в нужде 
Слоногаь голову!

В апреле этого года исполняется трид
цать лет исторической работе Владимира 
Ильича Лепипа «О цродовольственпом на
логе».

Давая оценку экономическому положе
нию страны, Владимир Ильич тогда писал:

«Посмотрите па карту РСФСР. К северу 
от Вологды, к юго-востоку от Ростова-на- 
Допу и от Саратова, к югу от Оренбурга и 
от Омска,, к северу от Томска идут необъ
ятнейшие пространства, на которых уме
стились бы десятки громадных культур
ных государств. И па всех этих простран
ствах царит патриархальщина, полуди- 
кость и самая настоящая дикость».

Великая Октябрьская соцпадиетическая 
революция павеегда покончила с капита
лизмом, с эксплуататорскими классами.

С первых же дней советской власти 
большевистская партия поставила евеей 
задачей неустанно подымать хозяйствен
ную мощь страны, укреплять Советское 
государство, пост))оить социализм Только 
социализм мог вывести нашу Родину из 
нищеты и отсталости на путь процвета
ния и могущества.

Владимир Ильич Лепин указывал, что 
«единегвенлой материальной основой со
циализма может быть крупная машинная 
промышленность, способная реорганизовать 
и земледелие». А промышленность, как п 
сельское хозяйство, которое опа должна 
перестроить, требует прежде всего элек
троэнергии. И уже в 1920 году с трибуны 
восьмого Всероссийского съезда Советов

шести тысяч промышленных предприятий, 
не считая мелких предприятий государст- 
воппой и кооперативной промышленности.

Серьезных успехов за послевоенные 
годы добились и трудящиеся Российской 
Федерации. Это наглядно видно из сооб-

пьшолпения этих величественных задач, и 
взглянем на карту РСФСР.

П[)овраще1шая системой плотин в це
почку колоссальных озер —  водохрани
лищ, Волга вплоть до верховьев стала 
широкой и глубоководной рекой. По ней

щеппя Статистического Управления РСФСР | свободно проходят крупные морские суда.
об итогах выполнения государственного 
плана развития народного хозяйства 
РСФСР в 1950 году. План производства 
валовой продукции республикапской и 
местной промышленностью республики в 
1950 году выполнен па 102 процента. 
По сравнению с 1949 годом посевные 
площади по республике увеличились на 
5,8 миллиона гектаров. Намного выросло 
в колхозах поголовье екота. Перевыпол
нен план по посадке и посевам лесоза
щитных насаждений.

Для перехода от сопиалпзма к комму
низму, учит товарищ Сталин, нужно преж
де всего создать материальную базу ком
мунистического общества. Переход к ком- 
мушющ' требует создания изобилия мате
риальных благ. И в послевоенные годы 
советский народ начал новый великий 
поход, направленный на дальнейшее пре
образование и завоевание природы.

Трудящиеся Советского Союза успешно 
выполпяют принятое Советом Министров 
СССР и Центральным Комитетом ВКП(б) 
по инициативе товарища Сталина поста
новление о плане полезащитных лесона
саждений, впедрения травопольных сево
оборотов, строительства прудов и волое-

И. С. НИКИТИН.
*г

Во дни сомнений, во дни тя
гостных раздумий о судьбах моей 
родины, ты один мне поддержка и 
опора, о великий, могучий, • прав
дивый и свободный русский 
язык! .. — Нельзя верить, чтобы 
такой язык не был дан великому 
народу!

И. С. ТУРГЕНЕВ.

Владимир Ильич Ленин провозгласил свой ;мов для обеспечения высоких и устойчи- 
бессмертпый лозунг: «Коммунизм —  это |Вых урожаев в степных и лесостепных

0  я .
как весну человечества, 

рожденную
в трудах и в бою.

пою
мое отечество,

республику мою!
В. В. МАЯКОВСКИЙ.

■У

В области искусства, в творче
стве сердца русский народ обна
ружил изумительную силу.;.

... Я внжу русский «дрод ис
ключительно, фантастически та- 
лгштливым...

м. г о р ь к и й .

п. БРОВКА

Р 6  С С И Я
Где слово мне н а й т и  т а к о е .
Ч то б  й о о гк у л и  сериыч в о тв е т ?  
Р о с с и я  —  сердце о гн е в о е .
П р о с ю р . к а к о м у  р а в н ы х  н е т !

К а к а я  Ш И Р Ь , к а н а л  с и л а !
К а н  ты м о гу ч а  и с в е тл а !
Народ ы  все объединила 
И  за собою п ов е л а .

С о гр е л а  м а те р и н с к о й  л аской 
И  з а щ и ти л а  сто л ько  раз!
С т и х  П у ш к и н а  п е в у ч и й , с к а з к а  
О т  колы бели гр е ю т н а с .

В  б е зб р е ж н ы х, о за ре н н ы х д а л я х 
Т в о и  бессм ертны е п р а в а .
Р е й . с т я г , ч то  Л е н и н  дал и  С т а л и н ! 
Ц в е т и , родимая М о с к в а !

Т о т  с т я г , к а к  свет н а ш , мы с  тобш о 
Н е с л и  ворогами ттобед.
Р о с с и я  сердце о гн е в о е .
П р о с т о р , к а к о м у  р а в н ы х н е т !

С п а с и б о  ш лем те бе, л ю би м ой , .  
О т  С о ж а . Н е м а н а , Д н е п р а .
С  тобою мы непобед им ы .
Т ы  н а м , к а к  м ать и к а к  с е с тп а !

есть Советская власть плюс электрифика
ция всей страны». Знаменитый план 
Г0Э.1Р0 был первым этапом прегворе-ния в 
жизнь этого лозунга.

За годы сталинских пятилеток совет
ские .люди воздвигли крупные гидротехни
ческие сооружения на Волхове, Свпри, 
Днепре, Волге, построили Беломорско-Бал
тийский канал и канал имени Москвы, 
они возродили к жизни ряд новых райо
нов. Все это внесло существенные измене
ния в географию нашей страны, увеличи
ло ее энергетическую вооруженность. 
Подводя итоги выполнения первого пятп- 
детнего плана, в январе 1933 года 
товарищ Сталин говорил; «В смысле про
изводства электрической энергии мы стоя
ли на самом последнем месте. Теперь мы 
выдвинулись на .одно из первых места.

Победоносно закончив Великую Отечест
венную войну, советский народ успешно 
выполнил основные .задачи сталинского 
послевоенного пятилетцегэ плала восста
новления и развития народного хозяйства 
СССР.

Выступая е докладом на торжественном 
заседании Московскою Совета 6 ноября 
1950 года, товарищ Булганин говорил:

«Послевоенная пятилетка —  это новый 
славный этап в развитии нашей страны.

Основные задачи пятилетнего плана со
стояли в том. чтобы восстановить постра
давшие районы страны, восстановить дово
енный уровень промышленности и сель
ского хозяйства и затем превзойти этот 
уровень в значительных размерах. С чув
ством гордости за нарду великую Родину 
мы можем сказать сегодня, что .эти задачи 
пятилетки успешно выполнены».

Годовой план производства валовой про
дукции на 1950 гол в целом по промыш- 
.тенно'Сти вьгнплнеч -на 102 процента. Ва
ловая продукпия всей промышленности 
СССР в 1950 году выросла по сравнению 
с 1949 годом на 23 процента.

Новые успехи достигнуты в 1950 гбду 
в деле дальнейшего подъема социалисти
ческого земледелия, развития обшественно- 
го животноводства колхозов и совхозов, в 
организационно-хозяйственном укреплепип 
колхозов Валовой урожай зерновых куль
тур составил семь миллиардов шестьсот 
миллионов пудов. Задание по урожайности 
зерновых культур, установленное пяти
летним плавом на 1950 год, выполнено с 
нрепыгаенпем. В истекшем году еше боль
ше выросла и евретаа матепиальпо-техни- 
ческая база сельского хозяйства. Непре
рывно увеличиваетсм поголовье общестеен- 
ного скота в колхо.зах.

За послевоенную пятилетку советский 
народ восстановил в построил вновь около

рапопах европейской части СССР. Этим 
планом предусмотрено создать за период 
1950— 1965 годов поле.защитаыв лесопа-

Сооружепием Волго-Донского кана.ла 
практически решена важнейшая народно
хозяйственная задача обшесоюзного значе
ния —  все моря европейской части СССР 
соедпиены в единую водотранспортпую 
сеть. Москва —  столица советской стра
ны пемучпла сообщение с пятью морями: 
Балтийским. Белым, Каспийским, Азов
ским и Черным.

На берегу Волги в районе города Еуй- 
быпгева у гигагггской земляной плотины 
выросло огромное здание гидроэлектро- 
цептрали. Это— крупнейшая электростан
ция в мире, мощностью в два миллиона 
киловатт.

Ниже, у Сталинграда, на Волге второй 
эн1эргогпга1гт —  Сталинградская гидрог 
элоктростанция мощностью в 1.700 тысяч 
киловатт.

о размерах этих электростанций можно 
судить из следующих цифр: по выработке 
зперпш они в десять раз превышают вы
работку всех электростанции дореволюци
онном России и дают больше энергии, чем 
все существующие стаппин Италии или 
ШпеГшарпи и Швеции, вместе взятые. 
Куйбышевская и Сталинградская гидро- 
э.тектрс1стапг№11 будут ежегодно сбере1'ать 
страпе не меньше десяти миллионов тонн 
каменного угля.

Водная эпергпя рекп Волги и частично 
Дона будет обращаться в колоссальные 
потоки электрической энергии. Часть ее

сажденпя обшей площадью свыше шести \ будет расходоваться мощными электрона-
миллионов гектаров и построить 44 ты
сячи прудов и водоемов. Пройдет несколь
ко лет, п широкие полосы леса преградят 
путь проникаюшим в хлебные житницы 
страны суховеям, они будут оберегать 
урожаи от своеволья природы —̂  засухи.

Сейчас ста-лциский п.лан преобразования 
природы получает свое дальнейшее величе
ственное развитие. По инициативе товапи- 
ща Сталина Совет Министров Союза ССР

сосамп для перекачки воды из реки в спе
циальные водохранилища. Отсюда вода са
мотеком пойдет в разветвленную сеть ма
гистральных и местных оросительных ка
налов. Эта сеть охватит огромную терри
торию рацее засушливых земель За
волжья, Прикаеппя, Ростовской и Сталин
градской областей общей площадью в 17 
миллионов гектаров...

Живительная влага обратит иссохшие 
земли в зеленеющие по.ля. В обводненных 
пустынных зонах возникпут лесные ду-

Образованпая 13 августа 1944 года. 
Томская область является одной из сорока 
восьми областей, входящих в состав Рос
сийской Со'ветской Федеративной Социали
стической Республики. Большую часть 
территории Томской области занимает 
бывший Парымскин край.

Парым! Неведомая лесная глушь, щэдро- 
ходихгые болота, жалкие редкие домики 
охотников, рыбаков —  так выглядел до 
1МЖ0ЛЮЦПИ этот край, раскинувшийся 
больше чем на трех сотнях тысяч квад
ратных километров. Окутанный мрачной 
славой тюрьмы без решеток, он долгие го
ды использовался царским правительством 
как место ссылки политических заключен
ных.

Толгжо Великая Октябрьская социали
стическая революция пробудила к  жизни 
Нарымекпп край. Вместе со всей Россий
ской Федерацией после революции стада 
развиваться и Томская область.

Среди вековой тайги задымили лесо- 
цильные и лесохимические заводы. По на- 
рьпгскцм болотам легли первые рельсы 
узкоколейных лесовозных железных до
рог. Самоотверженный труд лесорубов в 
сочетании с богатыми природньши усло
виями дал возможность заготовлять здесь 
большое количество' самой разнообразной 
древеезгаы. А полученный от государства 
мощный флот и близость крупных судо
ходных машетралей —  Оби и Томи, свя
занных с великой Сибирской железной до
рогой. позволили вывозить сибирский лес 
в глубь советской страны.

За послевоенную пятилетку лес
ная промышленпость стала ведущей 
отраслью хозяйства Томской области. В 
послелиие годы она получила от государ
ства больше 200 тракторов, большое ко
личество паровозов, мотовозов, автомагаяп,

_ передвижных электростанций, электропил,
' электрокранов, лебедок. Все это позволило 

лесорубам об,даетп повысить уровень ие- 
ханшацип заготовок до 35 процентов, а 
подвозки'и вывозки леса— до 40— 50 про
центов.

Благо.даря огромной помощи, оказанной 
советекзш правительством, трудящиеся 
Томской области в прошлом году дали 
стране па один миллион кубометров древе
сины больше, чем они заготовляли в 1940 
году.

В годы первых сталинских пятилеток 
на территории пагаей области возникла 
крупная рыбообрабатывающая и рыбопе
рерабатывающая промышленность. Рыбаки 
области, объединившиеся в артели, 
получили в помощь мощные моторно-рыбо. 
ловецкие стаишш. Опи внедрили в про
мысел повые методы лова и переработки 
рыбы. В результате рыбная промышлен
ность первой из всех отраслей промыш- 
леппостн области досрочно, еще в 1949 
году, выполнила послевоенный пягилет- 
пий план.

Далеко на север отодвинулась , за эти 
годы старая граница возделывания хлебов. 
Мичуринцы и учепые-селекшюнеры 
успешно провели на севере акклиматиза
цию зерновых и плодоовощных культур. 
Опираясь на помощь машинно-трак
торных сташшП, колхозники Томской 
области за последние три года на 25 
процентов увеличили пахотный клип. 
Внедряя травопольную систему зе.члеле- 
лпя и новые приемы агрономической пау
ки, многие колхозы добились получе
ния высоких и устойчивых урожаев.

Выпо-лпля постановление Совета Мини
стров Союза ССР и Центрального Коми-

в прошлом году вынес петоричеекпе реше
ния: «О строительстве Куйбышевской гид-  ....... ...................... — ....... .. д ,-  p 1mcй^
роэлектростзнпии на реке Волге», «О стро- бравы, цветущие сады. На обношенных оп,11(о) о трех.летнем плане развн-
ительстве Сталинградской гпдроэлектро- ремлях по.цгамугся жпвоппсные колхозные!™ ^ оощественпого колхозного и совхозного 
станции на реке Волге, об орошении и ' агрогорода: Направлеппая рукой человека ! "^муктивного животноводства, колхозы 
обводнении районов Прцкаспия», «О строп-1 преобразит приро,1у и клшдат. области неуклонно развивают эту отрасль
тельстве Главного Туркменского канала! Куйбышевская и Сталинградская ги.дро- За последние годы в
Аму-Дарья —  Ерзсноводск, об орошении ;элекгросташши будут главными опорными 
и пбвплнеппи земель южных районов При- | пунктами единой высоковольтнвй 
каспийской равнины Западной Туркмении, ! Эта сеть явится одной из са.мых важных

задач осуществления ленинско-сталинской 
программы электрификации нашей страны.

Электрпчество обильным потоком придет 
па поля Пово.лжья. Откроется широкая 
возможность электрифицировать все отрас
ли колхозного производства. Электриче
ская энергия преобразует быт колхозни
ков —  тружеников полей. Она позволит

низовьев Аму-Дарьи и западной части пу- 
сгы'ни Кара-Кумы», «О строительстве Ка
ховской гпдврэлектростанпип па реке Дне
пре. Южно-Украинского канала. Северо- 
Крымскогп капала и об орошении земель 
южных районов Украины и северных рай
онов Крыма». «О строительстве Волго- 
Дрвекого судоходного канала и орошении

колхозах области организовано 230 новых 
сети Р ‘”2»тиов'’яческих товарных ферм. На- 

! много увеличилось за это время поголовье 
екота.

За годы советской власти серьезную 
роль^^в хозяйстве области стал игр-ать охот- 

j шгчпй промысел. Для увеличения про
мысловой базы проведен ряд мер по изуче
нию охотничьих угодий, расселению в ак-

клкматизации новьп зверей. В колхозах 
области появи.лась совершеппо новая до- 
-ходцая отрасль —  разведение пушнь» 
зверей.

В ранее глухую окраину царской Рос
сии советская власть принесла свет. Сей
час в школах Томской области учится 
свыше 100.000 детей. Только за два пос
ледние года здесь построены 42 вовых 
школы. А Б ‘старинном нарымском селе 
Колпашево, выросшем теперь в город, 
имеется учительский ипститут.

В десятки раз увеличилось число сель
ских медицинских учреждений. Развернута' 
большая сеть спенпализированных кли
ник, кабинетов, больниц.

Большие изменеит.я произошли за эти 
годы и в областнем neinrpe— ^Томске. Ста
ринный торговый грязный город, он за 
наши дни стал городом крупных .заводов, 
вузов, техникумов и школ. В зелень скве
ров. газонов, садов оделись его проспект^ 
и улицы. На месте купеческих оообняков 
выросли повые большие производственные 
и коммунальные здания.

Два года назад в Томске очжрылось' 
траив.айное движение.

Томск стал кузницей научно-техниче-^ 
ских кадров. В его вуз,ах теперь работают 
сотни крупных специалистов. Профессора 
Савиных, Яблоков, Большаяипа, Еулев, 
Вершинин, Кузнецов и другие за выдаю
щиеся научные заслуги удостоены звания 
лауреатов Сталинской премии.

Томская область дзет стране сибирский 
лес, подшипники, резиновую обувь, элек- 
троогбойпые молотки, мапометры, спички, 
карандаши.

Промышленные предприятия f  учеб
ные заведения Союза получают отсю
да ежегодно сотни инженеров и научных 
работников, техинкор и учителей.

Недавно в Томшое проходила первая 
сессия областного Совета. Депутаты обсу
дили наротоохо?япстренш,!Й план по мест
ному хозяйству области па 1951 год.

Областной Совет депутатов трудяшихся 
отметил, что большинство отраслей хозяй
ства области досрочно выполнило произ
водственный п.лан прошлого года.

Областной Совет отметил, что предприя
тия гоеударствешюй (областного, город
ского и районного полчипенпя) в копне-' 
ратпвпой промышленности увеличили объ
ем производства по сраппению с 1949 
годом на 9,9 процента. Головой план по 
выпуску валовой продукпии выполнен 
подведомственпьши облисполкому пред
приятиями п арте.лями па 101 процент.

Машинно-тракторные станции помогли 
колхозам области увеличить размеры по
севных площадей по сравнению с 1949 
годом на 6,4 процента, а широкое внед
рение в производство передовой советской 
агротехники обеспечило многим колхозам 
значительное увеличение урожайности 
зерновых, технических и других культур.
В результате значительно увеличились 
поставки колхозами государству продуктов 
сельского хозяйства.

1951 год будет годом дальнейшего раз
вития промышлеппостн и сельского хозяй
ства Томской области. Будут построены 
новые предприятия государственной про- 
мышленностн. повысится производитель"^ 
иость труда, расншрится механизапия ле
созаготовок. Поставлена задача расшире-* 
ния производства товаров широкого по
требления и улучшения их качества. 06- 
ластпоп Сов'зт депутатов трудящихся за-" 
планировал построить нынче 37 пред
приятий местной промышленности и 12 
новых сельских электростанций. Будуу 
организованы две новые МТС, открыто 
12 семнлетипх н средних школ, 17 фельд
шерских и акушерских пунктов.

Перед сельским хозяйством области С(н 
вет депутатов трудящихся поставил зада
чу^ увеличить размеры посевных площа
дей, добиться получения высокого урожая,- 

Трудящиеся Томской области .много сде
лали в развитии своего края. Пол руко
водством коммунистической партии пни 
успешно выполнят и иароднохозяйстввв- 
BUU план 1951 года.

Ростовской и

Перевод с белоом сского 
А .  П Р О К О Ф Ь Е В А .

На снимке вверху: вид на Вол
гу в районе, где будет строиться 
Сталинградская гидроэлектростан
ция.

земель в 
областях

Эти грандиозные сооружения советский 
народ по праву назвал великими стройка
ми коммунизма. По масштабам работ, по 
темпам строительства и по значению они 
не имеют себе равных в мире.

Новые гпдрпэлектростанцпо этих гп- 
гаятеких строек дадут стране 22 мил
лиарда киловатт-часов электрической 
энергии. Из них 4,5 миллиарда киловатт- 
часов пойдет на развитие орошаемого зем
леделия. Это позволит за короткий срок 
более чем в два раза увеличить площади 
орошаемых земе.лъ. Засуха больше не бу
дет являться угрозой сельскому хозяйству.

Кроме основной зерновой культуры —  
пшеницы, на пеливных землях получат 
развитие новые для этих районов культу
ры- поливной хлопок и рис. Богатые воз- 
мож.чости откроются здесь для садоводст
ва и в:дноградарств8. '

Орошенные и обводненные зем.ли дадут 
устойчивую кормовую базу для развития 
живот::оводства Она не будет зависеть от 
метеорологических условий и создаст ре
альные вазможноети для дальнейшего ре.з- 
кого увеличения в этих районах поголовья 
крупного рогатого скота овен, свиней и 
домашней птнпы В 2— 3, раза увеличится 
производство молока, масла 
мяса и шерсти.

Представим себе, что уже 
МИНОВЗ.ДИ те пять —  шесть 
лет которые определены со- 
ветск.ш правительством для

Ста.линградской . им ежегодно давать 'стране дополнительно !
I миллионы центнеров зерновых и техниче-' 
ских культур, овощей, фруктов.

Огроипгяй поток электро.энергйи волж
ских гидроэлектростанций будет переда
ваться в Москву, Саратов, Астрахань, в 
города Поволжья, районы Куйбышева и 
Ста.ишграда н в другие области.. Это 
даст возможность заводам и фабри
кам широко внедрить в производство 
самые совершенные виды технологии: 
электроплавку, электрозакалку, электро- 
сушку, высокочастотный и индуктивный 
нагпев...

Еще большее развитие получит электро
транспорт, механизация и ароматизация
прп:1звпдства.

Чтобы судить о масштабах величествен
ных строек коммунизма, стоит сказать, что 
только при сооружении Куйбышевской и 
Сталинградской гидроэлектростанций будет 
выполпено. 750 миллионов кубометров зе
мляных работ, будет уложено 13 мил
лионов кубометров бетона. Срок сооруже
ния этих строек определен в 5— 6 лет.

Такие темпы п такой размах немысли
мы для капиталистических- стран. Но 
в1Шмож(гостп советского социалистического 
строя поистине неисчерпаемы. И совет
ский народ, ведомый великой партией | 

Денина— Сталина, уверенно 
решает эти повые грандиоз
ные задачи по преобра
зованию природы, изменению 
климата и географии своей 
стралы.

Город Томск.
На снимке: многоквартирный дом по улице Красного 

строенный для рабочих одного из томских заводов.
Фото Ф. Хитриневича.1

пожарника, вы-
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Перечень предприятий и другого имущества 
в Китае, принадлежавших Советскому Союзу 

и безвозмездно переданных Китайской 
народной республике

Соглашсинем между Советским Союзом н 
Китайской народной республикой о китай
ской Чаньчуньской ж. д., Порт-Артуре и 
Дальнем от 14 февраля 1950 г. и обменом 
нот, возникшим ва ознсгое Дочовора о 
дружбе, союзе и взаямспомощи между Со
ветским €оюзом и Еитайской народной 
республикой от 14 февраля 1950 года, 
предусматривалась безвозмездная передача 
Советским Союзом Китайской народно'й рес
публике имущества, находившегося у со
ветских организаций и учреждений во 
временном ведении или в аренде в г. Даль
нем, а также имущества, приобретенного 
еотетскими хозяйственными организация
ми у японских собственников в Маньчжу
рии, и всех зданий бьшшего военного го
родка в Пекине.

Ниже печатается перечень' предприятий 
Ж другого имущества, переданных Совет- 
iSKHM Союзом китайскому государстау.

В  П е к и н е ;
бывший военный городок в составе 18 

!килых зданий, подсобных и складских 
помещений.

В  г о р . Д а л ь н е м :
16 заводов —  судостроительный и  су

доремонтный завод «Дальдок», нефтепере
рабатывающий, механический, электроме- 
гданический, цементный, электроламповый, 
два стекольных завода, лакокрасочный, 
консервный, маслопрессовый, маслогидро- 
генезационный, два маслоэкстравционных 
завода, шамотао-изоляторный, камне-дро- 
бильный:

3 фабрики —  канатная, жестяно-банбч- 
Ь а д  и  иешкотарная;

портовые сооружения и оборудование 
порта Дальний; верфь деревянного судо
строения:

6 солшромыслов; рыбный и пищевой 
комбинаты; 4 холодильника;

I 4 мзетерских —  механическая, дерево- 
i обделочная, судоремонтная, пошивочная;

автобаза с наличньш парком автомашин 
и мастерскими;

2 электростаннни;
8 объектов электросети и водоснабже

ния. вк-дючая центральную электромеха
ническую лабораторию:

9 культурно-просветительных учреж
дений —  учебный комбинат. 3 кинотеат
ра, 2 театральных здания. Дом советского 
моряка, дом отдыха рабочих, клуб;

206 жилых домов; 22 склада и баз; 
5 служебных зданий; универмаг и земель
ный участок с фруктовьш садом площадью 
в 25 га

В  М а н ь ч ж у р и и ;
21 завод —  цементный, сахарный, 7 

мукомольных и крупяных, мыловаренный, 
бутылочный, 2 спиртовых, 5 пивоварен
ных, 3 лесопильных;

4 фабрики —  бумажная, мешочная, 
колбасная и табачная;

2 типолитографии:
1 автобаза и 5 механичеся^ и авторе

монтных мастерских; пекарня и холо
дильник:

И  кинотеатров и одна киномастерская;
157 жилых домов, 19 служебных зда

ний, 11 промышленных и 9 торговых зда
ний, 33 складских помещения, 3 гостини
цы и 23 земельных участка.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 9 февраля. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народнэ-демокркатической рес
публики сообщило 9 февраля;

На Инчонском направлении части На
родной армии совместно с частями ки
тайских добровольцев отражали контр
атаки иротивншга и нанесли ему боль
шие потеря. Захвачены трофея.

За истекшую неделю зенитные части 
Народной армии в районе Сеула и Су
вона сбили 12 самолетов противника.

Успехи народного хозяйства в странах 
народной демократии

__ Начало 1951 года трудящиеся страя 
народной демократии встретили новыми 
П1юизводственными достижениями.

Значительных успехов по освоению 
выпуска новых машин достигла про
мышленность Румьшии. В течение про
шлого года в республике было выпуще
но 35 новых типов машин, среди кото
рых — станки для обработки металла, 
станки для изготовления подшипников, 
ткацкие станки, комбайны, троллейбусы 
н др. Эти успехи были достигнуты, 
главным образом, благодаря помощи 
Советского Союза.

По сравнению с январем прошлого 
года объем промышленного производ
ства в Болгарии увеличился на 34,9 
процента. Месячный план в январе вы
полнен: горнорудной промышленностью 
— на 116 7 прэц., металлургической — 
яа 107,1 процента, химической — на 
108,1 процента.

'Ярким преямуществом народно-демо
кратического строя перед капиталисти
ческим являются также быстрые темпы 
развития сельского хозяйства.

В Польше неуклонно растет число 
земледельческих производственных ко
оперативов. В январе этого года в стране 
было создано 135 новых коллективных 
хозяйств Всею в Польской республике 
насчитывается уже 2.334 земледельче
ских производственных кооператива.

В Албании по сравнению с прошлым 
годом число МТС увеличилось в два ра
за. Весной этого года МТС обработают 
посевную площадь, которая на 40 про
центов превысит площадь, обработан
ную прошлой весной.

Все эти успехи свидетельствуют о 
дальнейшем укреплении экономики 
стран народной демократии.

9  февраля. (ТАСС).

Сообщение главного 
командования Народной 

армии Корейской народно- 
демократической республики 

об итогах боев за шесть месяцев
ПХЕНЬЯН, 9 февраля. (ТАСС). Глав

ное командованио Народной армии Ко
рейской нарэдно-демократической рес
публики сообщило итоги боев за 6 ме
сяцев -— с 25 июня по 25 декабря 1950 
года.

За шесть месяцев великой освободи
тельной отечественной войны, говорится 
в сообщении, корейская Народная ар
мия нанесла войскам американских им
периалистических агрессоров и лисын- 
маноБской армии следующие потери:

1. Убито и ранено более 169.700 и 
взято в плен свыше 38.500 солдат и 
офицеров противника. Всего амер1жан- 
ские агрессивные войска и лисынма- 
новская армия потеряли за указанный 
период более 208.200 солдат и офице
ров.

2. Уничтожено: танков — 97; авто
машин — 273 и много другой боевой 
техники.

3. Захвачено: танков — 137; броне
машин — 112; артиллерийских орудий 
разных систем и калибров и минометов 
—- 2.485: автомашин — 4.833: винтовок 
и автоматов — несколько деся’П{ов ты
сяч и другое военное имущество.

Сбито; бомбардировщшюв «В-29» —- 
60; других бомбардировщиков — 93: 
истребителей — 267; самолетов других 
типов — 134 Kro’wo того, ,з'>хгячено и 
повреждено 64 самолета. Итого сби
то, захвачено и повреждено 618 са
молетов противника.

Международный обзор
Н ароды  Я з й и  и ам ер и к ан ск и й  и м пери ал изм

Коммюнике Секретариата Всем ирного  
Совета Мира

.«'РАРИЖ , 9 февраля. (ТАСС). Газета 
'«Шмаиите» сообщает, что Секретариат 
Всемирного Совета Мира,
5—б февраля 1951 года.

заседавший 
опубликовал

следующее коммюнике:
Секретариат занимался изысканием 

средств, позволяющих присоединить к 
борьбе за мир различные миролюбивые 
течения, которые продолжают разви
ваться перед лицом растущей опасности 
войны. Эта нарастающая опасность вой
ны еще более усилилась в связи с тем, 
что Политический комитет ООН поддер
жал американские предложения, кото
рые носят резко выраженный враждеб
ный характер в отношении Китайской 
народной республики и практически на
правлены на то. чтобы устранить воз
можность немедленных переговоров для 
мирного урегулирования корейского 
конфликта.

Секретариат Всемирного Совета Ми
ра ознакомился с многочисленными ме
роприятиями, проводимыми в различ
ных странах для подготовки междуна
родных встреч, ставящих целью обсуж

дение проблем, касающихся установле
ния экономического и культурного об
мена между нациями. Такие мероприя
тия могут лишь содействовать защите 
мира.

Секретариат Всемирного Совета Мира 
заслушал сообщения о развертывающей
ся кампании борьбы, в частности в Гер
мании и Японии, против ремилитариза
ции этих стран

С 21 по 24 февраля Всемирный Со
вет Мира соберется на сессию, чтобы 
обсудить все эти вопросы. Отвечая на 
приглашенио Немецкого комитета бор
цов за мир. Секретариат Всемирного 
Совета Мира решил избрать Берлин 
местом этой сессия.

Повестка дня, предварительно разра
ботанная в Женева Бюро Всемирного 
Совета Мира, содержит вопрос о мир
ном разрешении германской и японской 
проблем и о выполнении программы, 
разработанной Вторым Всемирным кон
грессом сторонников мира и изложен
ной в Обращении к ООН.

Т орж ественное заседан и е  
в честь третьей годовщины  
корейской Народной армии

ПХЕНЬЯН, 9 февраля. (ТАСС). В 
Пхеньяне состоялось торжественное за
седание. посвяшенноо третьей годов
щине корейской Народной армии.

С докладом о третьей годовщине ко
рейской Народной армии выступил Пак 
Хен Ей.

Доклад Пак Хен Бна неоднократно 
прерывался бурными аплодисментами и 
возгласами: «Слава корейской Народ
ной армии!».

От имени китайских добровольческих 
частей с приветствием выступил Ван 
Цзян. Он поздравил Народную армию и 
Ким Ир Сона_. заявив при этом, что ко
рейская Наро'Дная армия и китайские 
добровольцы разгромят американских 
интервентов.

60-летие Пьетро Пенна
РИМ. 9 февраля. (ТАСС). Иополни- 

лось 60 лет со дня рождения Пьетро 
Ненни лидера итальянской социалисти
ческой партии, вице-председателя Бюро 
Всемирного Совета Мира

В связи с 60-летием Нении получил 
многочислшные поздравления и привет
ствия. в том числе — ot руководства 
социалистической партии Италии, руко
водства итальянской коммунистической 
партии, председателя Советского коми
тета защиты мира, от Всепольского ко
митета сторонников мира. Общевенгер
ского совета движения в защиту мира и 
комитетов защиты мира ряда других 
стран.

Американский авианосец «Уйндхэм 
бэй» доставил военныо грузы для фран
цузских интервентов в Индо-Китае. 
Разгрузка происходила в Сайгоне, да
леко от фронта на территории, захва
ченной оккупантами. И тем не менее 
америашлские «гости» испытали немало 
неприятных минут. В два группы аме
риканских моряков были брошены руч
ные гранаты. Во время демонстрации 
протеста в различных частях Сайгона в 
амернкаяцев кинули более 20 гранат. 
Командование корабля даже отменило 
отпуска на берег. Но и это но спасло от 
беды: сам авианосец был обстрелян ми
нометным огнем в тот момент, когда он 
удалялся во-свояси.

Этот эпизод чрезвычайно характерен. 
Народы Азии ненавидят американских 
империалистов. Дажо там, где у власти 
стоят марионетки колонизаторов, вроде 
«императора» Бао-Дая, населенно ока
зывает активное сопротивление амери
канской военщине и презренным наем
никам США. Американских империали
стов ненавидят на Филиппинах, прави
тельство которых раболепстеует перед 
Трумэном, но не может справиться с 
партизанским освободительньш движе
нием, .уничтожить армию патрибтов 
«хукбонг» Население Тайваяа (Формо
зы). этого последнего прибежища врагов 
китайского народа — гоминдановцев, 
вооруженных американцами и «охраняе
мых» тихоокеанским флотом США, 
считается на Формозе столь же опас
ной для Чан Кай-ши силой, как и на
род Китая: власть гоминдановцев и их 
американских хозяев дергкится иа остро
ве террором. В Бирме, Индонезии; Ин
дии резко возросли антиамернканокие 
настроения.

Всенародное движение против амери
канского империализма особенно усили-1 
лось после начала корейской авантюры 
США. «Мы не имеем влиятельных сто
ронников в Азии». — с горечью кон
статирует видный американский обозре
ватель Липпман, подводя итоги обсуж
дения корейского вопроса в Политиче
ском комитете Генеральной Ассамблеи. 
Как известно, даже буржуазные прави
тельства в Азии — правительства Ин
дии. Бирмы, Индонезии, Пакистана, 
учитывая настроения народных масс, 
не поддер.жали агрессивные американ
ские планы, направленные против Ки
тайской народной республики. Народы 
Азии никогда не простят американским 
империалистам их чудовищных зверств 
в Корее. Корея стала ныне знаменем 
всей освободительной борьбы в Азии. 
Примеры китайского, корейского, вьет
намского народов, сбросивших с себя 
иго империализма, вдохновляют миллио
ны и миллионы борцов за свободу. Поч
ва всюду горит под ногами империали
стов.

Что же в этих условиях. предарини- 
мают правящие круги США? Осознали

ли они йевозможность навязать наподам 
Азин старый ненавистный колониаль
ный режим? Отнюдь нет Даже уроки 
тяжелых поражений в Корее не пошли 
им впрок Государственные деятели 
США, формулируя свою программу 
небывалых вооружений и новых агрес
сивных аванпор, без стеснения говорят, 
например о Малайе, этой английской 
колонии: если она пе:рестанет быть ко
лонией, то США потеряют «свой» кау
чук, «свое» олово. Американский им
периализм мечтает вновь поработить 
Азию путем агрессивной войны, о чем 
свидетельствует отказ США; от мирного 
разрешения ковейского вопроса, от пе
реговоров с Китайской народной рес- 
пуб.чикой.

Именно сейчас, когда так неудачно 
служилась Д.ДЯ США йх поеступняя 
война против корейского народа, правя
щие круги Вашингтона формируют пре
вращение Я.чрния в новый очаг войны. 
На Дальнем Востоке почва для этого 
подготовлялась ими с самого начала ок
купации Японии. Генерал Макартур, 
один из самых реакционных американ
ских деятелей «прославившийся» рас
стрелами американских рабочих и фи
липпинских патриотов, сделал, как глав
нокомандующий войсками США в Япо
нии, все «необходимое» для возрожде
ния японского милитаризма. Он подав
ляет демократический орГани.зации и ра
бочее движение в Японии, выпустил на 
свободу японских военных преступни
ков, приве.д к во.'ч-ти в гтрадо тех са
мых реакционнейших японских мили
таристов, которые были вдохновителя
ми и организаторами японской агрессии. 
Макартуром, под видом полиции, вос
становлен и костяк японской император
ской армии.

В конца января в Японию прибыл 
известный поджигатель в-ойны; один из 
главных организаторов агрессии против 
Кореи, советник государственного депар
тамента США Джон Фостер Даллес. 
Миссия этого факельщика и ненавист
ника свободы народов носит название 
«мирной». Он, видите» ли, приехал в 
Японию, чтобы обсудить с японскими 
реакционными деятелями условия сепа
ратного мирного договора с Японией. 
Однако название «мирный договор» со
вершенно не подходит к тому, что под
готовил Даллес. Это договор Японии с 
Сезадинеиными Штатами о военном сою
зе, о превращении Японии в цепного 
пса американского империализма ид 
Дальнем Востоке. Этот договор сулит 
японскому народу не мир, а войну про
тив, других народов Азии.

Вот что сообщают из Токио о взгля
дах штаба Макартура на основы «со
глашения» между США и Японией — 
во-первых, войска США будут нахо
диться в Японии в течение 25—30 лет. 
Япония должна предоставить базы для 
американской армии, флота и  авиации.

Во-вторых, японская армия будет вос
становлена. но действовать она должна 
под контролем армии США. Она может 
«посылаться за границу» с разрешения 
США. и. под контролем американской 
армии. В-гретьих, Японии будет разре
шено производить оружие и б'>еприпа- 
сы. опяго-таки под контролем США.

Таким образом, это программа полно
го вэостанозления японского очага вой
ны и, вместо с тем, программа длитель
ного порабощения японского народа, 
превращения его в пушечное мясо аме
риканского империализма.

Под видом «мирного» договора аме- 
ршсанскио империалисты хотят навязать 
Японии сепаратный договор о продле
нии оккупации Японии, о восстановле
нии японской армии, как наемной ар
мии США.

Демократическая общественность 
Японии глубоко возмущена происками 
американских и японских империали
стов Трудящиеся Японии хорошо по
нимают, к чему направлены эти проис
ки. 27 января исполком конгресса прс  ̂
изводственных профсоюзов Японии на
правил посланио Всекитайской федера
ции профсоюзов, в котором говорится; 
«Японский Народ преисполнен твердой 
решимости не вести войну против ки
тайского народа и готов всеми силами 
бороться против империалистов и их 
агентов, которые в целях получения вы
годы хотят заставить народы Японии н 
-Китая воевать друг с другом»

Глубокое возмущенно американскими 
планами в Японии охватило сейчас стра
ны Азии. По всем городам Китая про
катилась волна митингов протеста про
тив преступных . авантюристических пла
нов американских агрессоров. Резюми-
р.уя высказывания представителей всех 
слоев китайской общественности газета 
«Женьминьжибао» пишет: «Американ
ские планы в отноптрнии Японии вызва
ли во всем мире решительный протест, 
американские и.\шериа.шсты грубо нару
шают послевоенные международные со
глашения о Японии. Они угрожают бе
зопасности Китая. Советского Союза и 
всех миролюбивых стран Азии и толка
ют японский народ на путь гибели»

Небезынтересно отметить, что амери
канский происш! в Японии не пользуют
ся поддержкой и у союзников США. 
Английская газета «Манчестер гардиан» 
пишет, что «перспектива вооружения 
Японии отнюдь не вызывает повсемест
ного энтузиазма». Эти высказывания 
отражают глубокие противоречия в им
периалистическом лагере. Американская 
политика в Японии грозит безопасности 
всех народов и направлена против жиз
ненных интересов Англии и многих 
других государств.

Народы Советского Союза. Китая, 
народы всех миролюбивых стран бди
тельно следят за маневрами американ
ских империалистов.

, Преступные планьт американских им
периалистов, поставивших во главу угДа 
своей политики вооружение Западной 
Германии, .н Японии; -встречают не толь
ко мощный отпор народов Европы и 
Азии. Все сообщения из Америки сви
детельствуют о том, что и американский 
народ не поддерживает этой политики.

Буржуазная американская . газета 
«Чикаго трйбюн» писала недавно; 
«Факт, конечно, заключается в том, 
что американский народ не исполнен ре
шимости выполнять программу Трумэ
на. Полныо возмущевшя письма, посы
лаемые американским газетам и членам 
конгресса, указывают на то, что амери
канцы но хотят .этой программы». Опи
сывая непопулярность америтганской аг
рессии в Корее, корреспондент агент
ства Ассошиэйтед Пресс Хайтауэр сооб
щает. что тысячи американцев пишут в 
Вашингтон, задавая один и тот Же воп
рос: «Почему амориканокие солдаты 
должны гибнуть в Корее».

«Прюграмма Трумэна»—это не толь
ко программа массовой покупки пушеч
ного мяса за границей для агрессивных 
авантюр, но и прюграмма наступления

Империалисты рассчитывают „без хозяина**
на жизненные права миллионов амерш- 
канцев, нищеты народных масс, за счет 
которых создается гигантская военная 
машина GUI А Уже объявлено о введе
нии новых налогов на сумму 10 мил
лиардов долларюв, которые целиком ля
гут на плечи трудящихся. Каждый аме
риканец должен ныне .уплачивать от од
ной трети до половины своего заработ
ка ввиде налогов. При этом министр 
финансов США Снайдер, выступая в 
бюджетной комиссии палаты представи
телей,- предупредил, что скоро прави
тельство потребует дополнительного уве
личения налогов еще в текущем году, 
«примерно, на 6.5 миллиарда долла
ров».

Уже сейчас, до введения этих новых 
поборюв. до того неизбежного роста до
роговизны, который вызывает и снова 
вызовет программа небывалых вооруже
ний, многие отряды американских рабо
чих начали активную борьбу за повы
шение зарплате!. Об этом ярко свиде
тельствует массовая забастовка желез
но Доролшых стрелочников, парализовав
шая на несколько дней все железнодо
рожное движение в США. Стремясь

подавите эту„15орьбу масс, правителС-
ство Трумэна вводит фашистские поряд
ки, грозя мобилизовать в армик> каждо
го забастовщика. Характерно циничное 
заявление сенатора Бриджеса в связи с 
проектом закона о категорическом за
прещении забастовок В ответ на воп
рос, какое наказание ждет рабочего за 
нарушение этого «закона». Бриджес 
ответил: «Такое же. какое применяется 
в Корее к солдатам, которые не выпол
няют приказа» Известно, что это «на
казание» — смерть. Вот чем грозят 
американским трудящимся организаторы 
новой войны за американское мировое 
господство.

Агрессия во внешней политике со
провождается фашизацией внутреннего 
режима в США. ликвидацией демокра
тических прав народа. Однако планы 
американских агрессоров будут сорваны 
могучим движением за мир всех наро
дов мира.

Б. ЛЕОНТЬЕВ.

Зам. ответственного редактора 
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Т е а т р , кино
ТЕАТР нм. В. П. ЧКАЛОВА

11 февраля днем — «КАЛИНОВАЯ 
РОЩА»

вечером __ «ПОТЕРЯННЫЙ ДОМ»
13 февраля - •  «АТТЕСТАТ ЗРЕЛО

СТИ»
11 февраля кукольный театр «ВОЛ

ШЕБНЫЕ САПОГИ» («Мальчик с 
пальчик»). Начало в 5 часов вечера.

КИНОТЕАТР нм. М. ГОРЬКОГО
С 12 февраля — новый чехословац

кий художественный фильм «ПЛОТИ
НА». Фильм дублирован иа русский 
язык.

Начало сеансов: 10-45, 12-25,
2-05, 3-45, 5-25, 7-10, 8-55, 10-30. 
12 .

Принимаются коллективные заявки
КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ

Th a S -
Большой зач. 11 февраля — 

дожественный фильм «ТРИГ 
ЦАТЬ».

Начало сеансов; 11, 12-45, 2-30,
S4-15, 6. 7-45, 9-30.

Малый за.п — днем художественный 
фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ»

Начало сеансов: 12, 1-30 3, 4-45
Вечером — «МАШЕНЬКА».
Начало сеансов: 6-30, 8-10, 9-50

ДОМ ОФИЦЕРОВ
11 февраля днем — цветной кино

фильм «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА»
Начало сеанса — 12 часов.
Вечером — художественный фильм 

[«ТРИНАДЦАТЬ».
Начало сеансов: 6, 8, 10 часов.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
■ ФИЛАРМОНИЯ

11 февраля 1951 года
В помещении областного лектория

КОНЦЕРТ-ЛЕКЦИЯ
.Мировое значение русской классической 

музыки’
Исполнители' симфонический оркестр и со
листы областной государственной филар

монии.
Художественный руководитель н главный 

дирижер Марк (Наевич.
Лектор—Е. Н. Корчинский. 

(Действителен абонемент № 2, талон Н> 5)- 
Начало в 8 ч. веч. 2—2

ТОМСКОМУ МУЗЫКАЛЬНОМУ 
УЧИЛИЩУ

ТРЕБУЮТСЯ квартиры а комнаты
Для одиноких преподавателей.

Оплата по соглашению.
Обращаться, проспект им Ленина, 12

2 — 1

Томский учебны ' комбинат ЦСУ
СССР I

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ \ 
НА К У Р С Ы  I

г

колхозных счетоводов (бухгал- j 
теров) Начало занятий с 20 фев- | 
раля 1951 года. [

Продолжается прием на курсы \ 
бухгалтеров и счетоводов промыш- 1 
ленного учета. ;

Обращаться: переулок Маку- I 
шина, № 14. I

•<•1 к.

Томский электромеханический инсти
тут ниженсрои ж. д. транспорта

иБ Ъ П В лЛ П
ПРИЕМ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ
Принимаются граждане, имеющие 

аттестат об окончании средней школы 
или техникума. Срок обучения с 1 ап
реля до 31 июля Обучение платное.

С 1 августа слушатели держат при
емные экзамены для поступления в 
ТЭМИИТ ^

Заявления с документами направлять 
по адоесу г Томск проспект ям. Лени
на, 35, начальнику ТЭМИИТ'а.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И БУХГАЛТЕРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕСПРИЯТИЙ

Томский областной финансовый отдел доводит до сведения всех рукойодн- 
телей и бухгалтеров учреждений, предприятий и ор.анизаций Томской области 
о том, что финансовые органы приступили к регистрации штатных расписаний 
и смет административно-хозяйственных расходов па 1951 год.

Регистрация штагов, ставок, фондов заработной платы и смет администра
тивно-хозяйственных расходов должна быть закончена к 1 мая 1951 года.

Руководители областных организаций обязаны не позднее 15 марта с. г. 
задончить рассмотрение и утверждение штатных расписаний и смет для своих 
подведомственных организаций.

Организации, освобожденные от регистрации штатов и смет адмхозрмхо- 
дов, обязаны не позднее 15 марта с. г. получить в местном финоргане соответ
ствующую справку об освобождении для представления кредигному учрежде,ник>.

Облфинотдел предупреждает, что все организации, не прошедшие реги
страции штатных расписаний и смет адм хозрасходов к указанному сроку, с пер
вого мая будут лишены возможности получать в кредитных учреждениях 
средства на содержание административно-управленческого аппарата.

Подробную консультацию о порядке регистрации штатов и смет адмхойрао- 
ходов можно прлучить в местном райгорфинотделе.

О Б Л Ф И Н О Т Д Е Л .
2—1

В Н И М А Н И Ю  Г Р А Ж Д А Н !
В соответствии с решением Томского горисполкома от 9  января 1951 года 

.Ns 14. все владельцы скота и транспортных средств, цроживэгощие в г. Томске, 
должны до 1 марта 1951 года зарегистрировать принадлежащий им скот и тран
спортные средства и получите номерные знаки на транспортные средства, а 
также уплатить в этот же срок установленные сборы.

Регистрация скота —коров, нетелей старше двух лет. лошадей, быков, ' во
лов в возрасте старше двух с половиной лет, а также транспортных средств — 
автомобилей мотоцикчов, велосипедов и лодок производится райфинотделами.

Выдача номерных знаков на транспортные средства, лошадей, а также на 
других животных, используемых в ИЗВОЗНОМ промысле, на велосипеды и лодки 
производится горкомхозом. .

Номерные знаки должны выбираться иа все виды указанного транспорта 
как частными владельцами, так я государственными, кооперативными органи
зациями предприятиями и учреждениям н.

Выдача номерных знаков будет производиться посла уплаты установлен
ных сборов.

Горисполком своим решением обязал начальников отделений милиции 
г. Томска установить строгий контроль за выполнением гражданами данного 
решения не допуская движения транспорта по улицам города без сЪответстВую- 
щих номерных знаков, установленных на 1951 год.

Горфинотдел. Горкомхоз.
2—2

ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ГРАЖДАНАМ,

МОГУТ БЫТЬ ЗАСТРАХОВАНЫ В ГОССТРАХЕ.
Г О С С Т Р А Х  В О З М Е Щ А Е Т  УБЫТКИ 
ОТ ЯВЯРИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ.

Страховые платежй в год с каж дой тысячи рублей 
страховой суммы установлены:

АВТОМАШИНЫ
мотоциклы

по страхованию 
от аварий

по страхованию 
от стихийных 

бедствий
20 рублей 
40 рублей

10 рублей 
от 1 до -1 рублей

Sv\
Управление Госстраха 
. по Томской области.

ТРЕБУЮТСЯ" главный механик, ав
томеханик, электромонтеры, грузчики 
на автомашину и конюх.

Обращаться; переулок им. 1905  го
да, № 14, махорочная фабрика.

2— 1
ТРЕБУЮТСЯ заведующий хозяйст

вом, конюх истопник, уборщицы Жил
площадью обеспечиваются.

Обращаться- ул Обруб, 10. техни
кум общественного питания. 2—2
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пропаганды в еоветского строительства -  47-45, вузов, школ в вдльтуры—37-33 , сельсього хозяйства—37 39, прои. транснортногн -  .37 75. ннформаоии—42 4 в . отдела овеем — 37-38. объявлений—37-36. стенографи стки-

директора гипиграфий -  37 72. бухгалтерии — 42-42.
37 77, 
33 94.

Г. Томск. Типографая «Красное Знамя». 492
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