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Работники местной промышленности! 
Выпускайте больше изделий из местно
го сырья, повышайте качество товаров 
широкого потребления, лучше обслужи
вайте бытовые нужды трудящихся!

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ 
МЕСТНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Первейшая задача работников ме

стной промышленности состоит в 
тох, чтоібы увеличить выпуск това
ров массового потребления, расши
рить ассортимент,' повысить качест
во и снизить себестоимость их.

В прошлом году местная промыш
ленность города увеличила выпуск 
продукции по отношению к 1949 
году на 11,5 процента. Выпуск ме
бели увеличен на 65 процентов, 
лыж —  на 105,. производство- вале
нок —  на 100 процентов. Многие 
предприятия, такие как горпромк-ом- 
бинат, артели «Прогресс», «Урал», 
« Искра » и другие, досрочно выполни
ли годовые планы. Однако горпром- 
комбинат, артель «Прогресс» и [не
которые другие не выполнили планы 
выпуска продукции в ассортименте. 
На ряде предприятий выпускаемая 
продукция низкого качества. Взять, 
например, деревообделочную артель 
«Прогресс». Там выпуск лыж перво
го сорта, .составил только 40 процен
тов, второго —  50 -процентов. По
добные цифры можно привести и по 
другим изделиям этой артелп.

В текущем году перед местной 
промышленностью города встали но
вые, еще более сложные и ответст
венные задачи, требующие для сво
его успешного решения дальнейшего 
производственного под’ема на всех 
предприятиях, резкого повышения 
качества их работ.. 0 том, как прак
тически решать эти задачи, подробно 
говорилось на городском собрании 
работников местной промышленности.

Собрание в своем обращении ко 
всем работникам местной промыш
ленности города наметило конкрет
ные пути дальнейшей борьбы за 
новый под’ем выпуска товаров мест
ного производства, расширения их 
ассортимента, повышения качества 
и снижения себестоимости. Собрание 
pejjj.ii.io годовой план выпуска мест
ных товаров выполнить к 5 декаб
ря и содействовать завоеванию пер
венства в соревновании с трудящими
ся города Каменек-Уральокого.

В первую очередь работники ме
стной промышленности должны об
ратить внимание на лучшее исполь
зование основных и оборотных 
средств, внедрение новой техники и 
совершенствование технологии, обоб
щение и распространение передовых 
методов труда. Делом чести каждого 
труженика местной промышленности 
является работать сейчас так, чтобы 
с честью выполнить годовые планы и 
социалистические обязательства.

Городское собрание работников ме
стной промышленности призвало 
всех тружеников наших местных 
предприятий еще с большей -силой 
развернуть -социалистическое сорев
нование ;и самоотверженным трудом 
обеспечить дальнейший подъем про
изводства, -внести свой вклад в 
строительство коммунизма в нашей
стране.

Нет никакого сомнения в том, что 
работники местной промышленности 
с честью выполнят свои обязатель
ств;!. іі вместе со всеми трудящимися 
Первоуральска ознаменуют 1951 
год новыми победами в строительст
ве коммунизма, завоюют первенство 
в соревновании с грудящимися Ка- 
ме-ніж-Уральсвого.

К новым успехам в 1951 году!
Обращение городского собрания работников местной промышленности

ко всем рабочим, работницам, служащим 
и руководителям местной промышленности 

города Первоуральска
Дорогие товарищи!
Т-руд.ящиеся города Первоуральска 

внесли свою долю в досрочное вы
полнение послевоенной пятилетки, 
успешно выполнили план 1950 года.

Однако, местная промышленность 
нашего города все еще отстает от 
передовых предприятий и н-е выпол
няет производственных планов. Гор- 
промкомбинат? и артели, предприятия 
областного подчинения [систематиче
ски не выполняют плана по ассор
тименту -продукция, н-е соблюдают 
норм расхода сырья, материалов, 
.топлива, элвкцроѳн-ергии, не исполь
зуют имеющиеся разервы для роста 
производства, расширения ассорти
мента и повышения качества про

ек ци и .
Обсудив задачи, стоящие перед ра

ботниками местной промышленности 
на 1951 год, мы, участники город
ского собрания, считаем своим дол
гом обратиться -ко всем работникам 
и .руководителям местной промыш
ленности с призывом:

Шире развернуть социалистиче
ское соревнование и на основе его 
добиться -перевыполнения планов 
1951 .года как по объему продукции, 
так и п-о ассортименту.

Вступить в соревнование с трудя

щимися местной промышленности 
города Камелок,-Уральското и добить, 
ся следующих показателей:

План. 19-51 года всеми предприя
тиями местной промышленности го
родского подчинения выполнить в 
соответствии с заданной номенклату
рой к 5-му декабря и дать сверхпла
новой продукции -на 800 тысяч руб
лей.

Увеличить выпуск валовой про
дукции на 21 процент в сравнении с 
1950 годом.

Увеличить изготовление мебели 
на 50 процентов, швейных изделий 
—  на . 23 процента, лыж —  на .20 
процентов в сравнении с 1950 го
дом.

Всемерно укреплять техническую 
оснащенность предприятий местной 
промышленности, используя в этом 
шефскую помощь заводов" союзного 
подчинения.

Использовать передовые приемы 
работы и методы организации труда, 
организовать стахановские школы п 
добиться выпуска продукции первого 
ісорта не менее 85 процентов по 
всем предприятиям и артелям.

За счет всемерного снижения се
бестоимости продукции перевыпол
нить план накоплений и дать сверх

плановой прибыли не менее 100 ты
сяч рублей.

Расширить сеть мастерских быто
вого -обслуживания населения горо
да, для чего дополнительно открыть 
две мастерские по ремонту обуви, 
две —  по индивидуальному пошиву 
одежды, дв-е —  по ремонту и изго
товлению мебели и одну —  химиче
ской чистки одежды.

За счет я-еобнатуренного выпуска 
валовой продукции изготовлять толь
ко изделия широкого потребления 
массового -опроса с реализацией их 
через торговую сеть.

Мы обращаемся к -коллективам 
шефствующих предприятий с прось
бой оказать нам помощь в техниче
ской оснащенности предприятии, в 
налаживании организации труда,
г  техническом обучении рабочих, в 
повышении уровня культурно-мас
совой и воспитательной работы.

Дорогие товарищи! Шире развер
нем социалистическое [Соревнование 
и своим -самоотверженным трудом 
добьемся дальнейшего под’ема, рабо
ты местной промышленности, с че
стью выполним обязательства, взя
тые в соревновании с трудящимися 
города Камшск-Уральского!

С новым трудовым подъемом
Замечательная победа блока ком

мунистов и беспартийных на выбо
рах в Верховный Совет РСФСР выз
вала у прокатчиков цеха- Л1» 1 Ново
трубного завода -новый под’-ем поли
тической и трудовой активности. В 
шелевыборном соревновании .новых 
успехов добились резчики труб тт. 
Гурин и Лобурь из смены мастера 
тов. Мальцева.

В сме-не мастера тов. Мякота рез
чики тт. Панова-, Щукина, Мельник 
и Кузьм свои задания выполняют 
-на 125— 150 процентов.

В коллективе смелы тов. Смолина 
-намного перевыполняют нормы рез
чики тт. Сухарева, Михалева, Нега- 
дяева и Рылова.

По полторы н более нормы вы
полняют резчики тт. Архипов, Дуд

ник, Суворова,, Ланди и. Скорынин и 
Прях ян.

В смене тов. Черкасова само
отверженным трудом отличились 
резчики тт. Костин, Шилова, Манли 
и Лузин.

В смене мастера тов. Нечииуреико 
хороших успехов добились резчики 
тт. Гребяева, Малышев и Ковтюшен- 
ко.

По городу Первоуральску
В ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

23 февраля в цехах и общежитиях 
Новотрубного, Старотрубного, Хром
пикового заводов и других предпри
ятий города сотнн докладчиков и 
беседчиков провели доклады и бесе
ды о 33-й годовщине Советских Во
оруженных сил. В школах и детских 
садах прошли вечера и утренники, 
посвященные знаменательной дате.

В библиотеках функционировали 
фотоиллюстрированные и книжные 
выставки, отображающ ие героиче
ский путь Советской Армии и Воен
но-Морского Флота СССР.

ПОЧИН ТОКАРЯ 0БЕРЮХТИН0Й

Недавно на профсоюзном собра
нии группы Токарей цеха № 2 Но
вотрубного завода токарь-операцион- 
ник А. Д . Оберюхтина выступила с 
ценным почином. Она предложила 
начать стахановскую вахту в честь 
Международного женского дня. Ста- 
ановка Оберюхтина первая встала 

щ вахту и дала твердое слово ме- 
ячНую программу марта выполнить 

на 150 процентов. На социалистиче
ское соревнование она вызвала то
каря тов. Промахову.

НА СНИМКЕ; комсомольцы л або
рант Галина ЧУСОВИТИНА и гту- 
ент вечернего металлургического 

техникума Рушан НУРМУХАМЕТОВ  
клубе имени В. И. Ленина испол

няют «Уральский перепляс».
Фото Я. Купина.

РОСТ ВКЛАДОВ В СБЕРКАССУ

В прошлом году 1750 трудящихся 
Новотрубного завода внесли свои сбе
режения в сберегательную .кассу при 
отделении связи Новотрубного заво
да. Сумма вкладов достигла 2.110 ты
сяч рублей. В январе и феврале это
го года ряды вкладчиков сберега
тельной кассы увеличились еще на 
150 человек. Вклады в сберкассу 
возросли на 600 тысяч рублей. Боль
шой популярностью у новотрубников 
пользуется вклад до востребования.

Е. ШИШКИНА.

СЕМИНАР ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА

В цехе №  3 Новотрубного завода  
работает семинар профсою зного ак
тива, на котором профгруппорги, 
культработники, страховые делегаты  
изучают вопросы организации социа
листического соревнования, массово- 
политической работы и другие. На 
первом занятии с лекцией выступил 
тов. Зырянов. Он подчеркнул необ
ходимость политического воспитания 
профсоюзного актива.

Д . АВЕРИ Н.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
НОВАЯ БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА 

СТАЛИНСКОГО БЛОКА 
КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ

На днях опубликовано сообщение 
Центральной избирательной комиссии 
по выборам в Верховный Совет 
РСФСР об итогах выборов в Верхов
ный Совет РСФСР 18 февраля 1951 
года. В этом сообщении говорится, 
что на выборах депутатов Верховно
го Совета РСФСР приняли участие 
64.821.824 человека или 99,98 про
цента от общего числа зарегистриро
ванных избирателей.

В Верховный Совет Казахской 
ССР за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных голосовало 
99,82 процента от общего числа из
бирателей, участвовавших в голосо- 
іва.юш.

За кандидатов сталинском) блока 
коммунистов н беспартийных в Вер
ховный Совет Грузинской ССР голо
совало 99,99 процента от всего чис
ла избирателей, принявпшх участие 
в голосовании.

0 новой блестящей победе сталин
ского блока коммунистов и беспар
тийных свидетельствуют также итогя 
выборов в Верховные Советы Азер
байджанской, Литовской и других 
союзных республик.

33-Я ГОДОВЩИНА СОВЕТСКОЙ
АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО 

ФЛОТА
23 февраля советский на.род с ог

ромным политическим и производ
ственным подъемом отметил 33-ю го
довщину Советской Армии и Военно- 
Морского Флота.

На. предприятиях, в учреждениях, 
в воинских частях были организова
ны торжественные заседания, вечера 
и беседы.

22 февраля в Москве состоялись 
торжественные заседания Военного 

і Министерства СССР и Военно-Морско
го Министерства CGCP. С докладами 
о 33-й годовщине Советской Армии 
и Военно-Морского Флота выступилі 
генерал-полковник А. П. Покровский 
и адмирал А. Г. Головко.

Вечером, 23 февраля, в столищ 
нашей Родины —  Москве, в столи
цах союзных республик, а также і 
Калининграде, Львове, Хабаровске 
Владивостоке и в городах-героях 
Ленинграде, Сталинграде, Севастонв 
ле и Одессе был произведен празд
ничный салют.

ДОЯРКИ РАБОТАЮТ В ДВЕ СМЕНЬ
В совхозе «Бутыл-ицы», Владимир 

ской области, организовано автолое 
ние, введена электродойка коров 
сдана в эксплоатацию подвесная до 
рога для транспортировки кормов і 
вывозки навоза, оборудован механи 
знрова-шіын кормоприготовительныі 
цех. Механизация трудоемких про 
пессов, а также двухсменная рабо 
та доярок облегчили труд животно 
водов, улучшили условия содержа 
ния скота, повысили его продукткв 
ность. По сравнению с тем же ие 
риодом прошлого года, удой от ка ж 
дой коровы возрос на два килограм 
ма молока в сутки.

Благодаря .двухсменной работе до 
ярок в совхозе имени Фрунзе в «1 
же области за полтора месяца я слу
чено на 15 тысяч килограммов мо 
лока больше, чем ва тот же нерио 
в минувшем году.
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П А РТИ Й Н АЯ Ж И ЗН Ь

Усилить политино- 
массовую работу

21 февраля состоялось отчгетіно- 
ыборное собрание парторганизации 
йтейног» цеха Новотрубного завода.

докладом выступил секретарь
арторташшащии т. \Мартыпинвв. Он 
[метил, что .коллектив цеха успешно 
гранился с выполнением щишвод- 
щенного плана прошлого года. И в 
ром большая заслуга парторгаяшаа-
ти. Многие коммунисты явились
ц.тинньвш организаторами сощиа- 
гстического соревнавапия, своим
імоотверженным трудом они умно- 
али рады стахановцев. В цехе нет 
годного .рабочего, невыполняющего 
ірм выработай. Формовщики тг. Бы- 
вченво и Арутюнов являются луч
ший стахановцами не только в це.- 
, но и по всему заводу. Формов
ав. тов. Музыка за пятилетку вы
явил 10 годовых норм. 
Выступившие в прениях тт. Пер- 

швев и Тесля, отмечая хорошую 
бону парторганизации, подвергли 
экой критике стиль работы оевре- 
ря тов, Мартывинева, который за 
четный период провел всего лишь 
партсобраний. В результате рад 
отшводственных вопросов и органи- 
дия массово-политической работы 
зди коллектива не обсуждались. 
Кандидат в члены ВКП(іб) тов. Суб- 
ига говорил, что секретарь тов. 
ртыничев слабо .контролировал 
толнение партийных поручений от
нятыми коммунистам, совершенно 
интересовался бытовыми условия- 
кандидатов партии и одиночками, 

вущими в общежитиях. Пзрторга- 
зация еще недостаточно поднима- 
коллактив на борьбу за культуру 
производстве.

В своем решении партсобрание 
іетило ряд конкретных мероприя- 
і по усилению органшационно- 
'тниной и партийнонполптпческой 
сты.
’абота парторганизации за отчет- 
і период признана удовлетвори- 
ыной. Секретарем парторга низа- 
[ избран тов. Мартыничев, заме- 
телем тов. Деньгин.

Н. ЯКОВЛЕВ.

Лучшие люди города Первоуральска
Решение городского жюри

Городское жюри социалистического 
соревнования рабочих ведущих про
фессий, рассмотрев итоги работы за 
январь 1951 года, решило:

Сохранить звание 
«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»:
Лучший электрослесарь — Ярину 

А. П. (Динасовый завод).
Лучший дробильщик — Астафьеву 

К. А. (Динасовый за в о і) .
Лучший плавщ ик— Шадрину С. У. 

(Хромликовый завод).
Лучший прокалочник — Галиеву С. 

(Хромпиковый за в о д ).
Лучший реакторщик — Вотчису

А. Ф. ( Хромпиковый завод).
Лучший вагранщик ■— Андронику 

Ф. Л. (Завод отопительных агрега
тов).

Лучший лесоруб—Тарасенко И. Я. 
и Васильеву В. JI. (Уралтяжтруб- 
строй).

Лучший грузчик — Гребенникову 
П. Й. (Уралтяжтрубстрой).

Лучший кочегар — Денисову Г. М. 
(Хромпиковый завод).

Лучший бегунщик размольных бе. 
гунов — Ш айхутдинову Ф. (Динасо
вый завод).

Лучший кузнец - операционник — 
Слугину Ф. В. (Новотрубный завод).

Лучший шлифовальщик — Бурла
ка О. А. (Новотрубный завод).

Лучший газовщик —• Чертищеву
А. В. (Новотрѵбный зав од).

Лучший выгрузчик динаса — Ж ид
кову С. Д . (Динасовый завод).

Лучший кузнец-универсал — Б езде
нежных Н. М. (Гологорский авторем, 
зав од).

Лучший машинист дробилки «Блэк» 
— Резенову Б. К. (Титано-Магнетито- 
вый рудник).

Лучший продавец *— Немытовой 
J1. Й. (Новотрубный зав од).

Лучший повар — Куликовой Е. И.
(Динасовый завод).

Присвоить звание 

«ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДА»:

Лучший бегунщик смесительных 
бегунов — Блинову И. М. (Динасо
вый завод).

Лучший модельщик —  Боровкову
А. Ф. (Новотрубный за в о д ).

Лучший плотник — Зайцеву И. М. 
(У ралтяжтрубстрой).

Лучший токарь по обработке ша
рикоподшипниковых труб — Полко- 
ву А. М. (Новотрубный завод).

Лучший прессовщик револьверного 
пресса — Гапону Н. П. (Динасовый 

за в о д ).

Лучший правщик труб — Макаро. 
ву И. П. (Старотрубный завод).

Лучший обжигальщик газокамер
ных печей — Г'утарову Г. П. (Д ина
совый завод).

Лучший каменщик — Кожевнико
ву А. П. (Уралтяжтрубстрой).

Лучший старший волочильного ста. 
на — Целищевой А. В. (Н овотруб
ный за в о д ).

Лучший бурильщик — Кураеву 
И. М. (Титано-Магнетитовый. руд
ник) .

Лучший сталевар— Блинову В. П. 
(Старотрубный завод).

Лучший резчик труб — Лукину 
Ю. Г. (Новотрубный завод).

Лучший вальцовщик — Савыкову 
П, Й. (Старотрубный завод).

Лучший сварщик— Березкину Е. П. 
(Старотрубиый за в о д ).

Лучший прессовщик фрикционного 
пресса — Попову П. К. (Динасовый 
за в о д ).

Лучший садчик динаса — Гоголе
ву Д . Г. (Динасовый завод).

Лучший столяр — Середенко 
(Стройуправление № 5).

Лучший строгальщик — Герасимо
ву П. И. (Новотрубный завод).

Лучший сортировщик динаса —  
Шиканоровой А. В. (Динасовый за 
вод).

Лучшцй машинист паровоза —  Гу
севу И. Я. (Динасовый завод).

Лучший размольщик—Абзалову М. 
(Хромпиковый за в о д ).

Лучший отжигальщик труб — 
' Гайнетдинову Л. (Старотрубный за 

вод).
Лучший обжигальщик периодиче

ских печей —  Аникину Л. П. (Д и 
насовый зав од).

Лучший электросварщик —- Пова- 
ляеву И. И. (Новотрубный завод).

Лучший вальцовщик стана «Ро- 
крайт» — Каплуну П. А. (Н овотруб
ный за в о д ).

Лучший фильтр-прессовщик — Та- 
гриповой Р. (Хромпиковый завод).

Лучший машинист экскаватора — 
Овчинникову С. М. (Титано-Магнети
товый рудник).

Лучший трубонарезчик — Кисаме- 
тову 3 . К- (Новотрубный завод).

Лучший кровельщик —  Криволапо- 
ву С. К. (Уралтяжтрубстрой).

Лучший маляр — Ш афигулину Н.
(У ралтяжтрубстрой).

Лучший автогенщик — Павлову 
Ф. Л. (Уралтяжтрубстрой).

Лучший шофер — Борыкину А. И. 
(У ралтяжтрубстрой).

Лучший штукатур — Никулину 
(Стройуправление №  5).

Лучший составитель поездов — 
Сафину Н. Г. (Новотрубный завод).

Лучший травильщик —  Иовичу 
Н. И. (Новотрубный завод).

Лучший формовщик ручной фор
мовки динаса — Квакину И. К. (Д и 
насовый завод).

Лучший фрезеровщик — Сысоеву
А. С. (Новотрубный завод).

Лучший забойщик — Чижову П. Ф. 
(Динасовый за в о д ).

Лучшая кольцевая — Братцевой 
Л . Г. (Новотрубный завод).

Лучший кузнец - заспицовщнк — 
Фархиулину Г. (Старотрубный за 
вод).

Лучший токарь-универсал — Мо- 
гильницкому В. С. (Гологорский ав
торемзавод).

Лучший муфтонарезчик — Бычко
вой Н. П. (Новотрубный завод).

Лучший аппаратчик— М арданову Г. 
(Хромпиковый завод).

Лучший формовщик — Бессонову
А. П. (Новотрубный завод).

Лучший слесарь — Л ева С. Р. (З а . 
вод отопительных агрегатов).

Лучший котельщик — Абросимову 
И. А. (Уралтяжтрубстрой).

Лучший машинист крана — Ж ел- 
нину В. А. (Новотрубный за в о д ).

Лучший машинист станков канат
но-ударного бурения —  Кобзаренко 
Н. Ф. (Динасовый завод).

основного цеха —  
Д . (Новотрубный

Лучший мастер 
Могилевкину Ф.
завод).

Лучший портной-— Гайдаржи С. И. 
(Новотрубный завод).

Присвоить звание

«ЛУЧШАЯ БРИГАДА 
ОТЛИЧНОГО НАЧЕСТВА»:

Бригаде муфтонарезчиков Н озо . 
трубного завода тов. Корниенко В. П.

Бригаде станочников Новотрубного 
завода тов. Архипова А. А.

Бригаде сталеваров Старотрубного 
завода тов. Блинова В. П.

Бригаде волочильщиков Старотруб
ного завода тов. Зырянова Ф. Н.

Бригаде газогенераторщиков Хром
пикового завода тов. Дрягина.

Бригаде садчиков Динасового заво
д а  тов. Гоголева Д . Г.

Бригаде прессовщиков Динасового  
завода тов. Гапон Н. П.

Бригаде путевых рабочих Титано. 
Магнетитового рудника тов. Истоми
на И. А.

30 лет Советской Грузии
3 лет назад— 25 февраля 1921 го - 1  
— было положено начало новой | 
не в истории свободолю бивого; 
зи некого народа. П од руковод- 
>м партии Ленина—Сталина, при 
ощи великого русского народа 
цящиеся Грузии свергли реакци- 
ое, враждебное народу меньше- 
гское буржуазно-националистиче- 
2 правительство, установили со- 
:кую власть, избавили страну от 
абаления иностранными империа- 
гами, изгнав из ее пределов не
ких, английских и американских 
нрвентов. С установлением совет- 
і власти в Грузии грузинский на

стал хозяином своей судьбы, 
чоправным членом друж ной  
ьи советских народов, 
рузия по праву называется жем- 
иной советской страны. «Гру- 
— говорил В. М . М олотов на 
аме делегации Грузинской ССР  
(ремле 19 марта 1936 года,— это 
г из счастливейших уголков ми- 

насыщенный природными богат
ыми и, что особенно важно, бога- 
людьми, таланты которых бле- 

■ в Грузии, в Закавказье и во
і Советском Союзе. Грузинский 
>д многое дал не только своей  
т е ,  но и всему Советскому Сою- 
заним аю щ ем у почетное место в 

fpwH человечества. Достаточно  
іать, что Грузия дала нам 
рища Сталина».
элылой и славный путь прошла 
гтекая Грузия за годы советской 
:ти. Этот путь— яркое торж ество  
гнеко - сталинской национальной  
ітики. Из отсталой окраины цар- 

России Г рузия превратилась в 
довѵ ю  социалистическую рес- 
ккку.

В период предвоенных сталинских 
пятилеток в Грузинской ССР по
строено более 800 промышленных 
предприятий. Коренным образом ре
конструированы марганцевая, нефте
перерабатывающая и угольная про
мышленность. Заново созданы такие 
отрасли промышленности, как маши
ностроительная, химическая, тек
стильная, пищевая и другие.

В республике построены: станко
строительный, авторемонтный, чу- 
гуно - сталелитейный, машинострои
тельный, нефтеперегонный заводы, 
шелковый, .бумажный, консервные 
комбинаты, завод ферросплавов, д е
сятки чайных и табачных фабрик и 
много других предприятий.

В 1940 году валовая продукция 
промышленности Грузии превысила 
уровень 1913 года более чем в 
26 раз. Еще более быстрыми темпа
ми развивается промышленность в 
послевоенный период. В 1950 году 
она дала продукции в полтора раза 
больше, чем в 1940 году.

Строится большой хлопчатобу
мажный комбинат, который будет  
ежегодно выпускать 17,5 миллиона 
метров маркизета, сатина, батиста, 
зефира и других высокосортных тка
ней.

Сталинский колхозный строй пре
образил сельское хозяйство респуб
лики. Вооруженные передовой тех
никой колхозы и совхозы успешно 
выращивают новые высокоценные 
цитрусовые и технические культуры. 
За годы советской власти площадь 
чайных плантаций увеличилась бо
лее чем в 60 раз; сейчас количество 
выпускаемого чая возросло почти в 
40 раз по сравнению с 1932 годом. 
В 1950 году валовой урож ай зерна

превысил довоенный более чем на 
63 процента. В республике выраба
тываются табаки высших сортов, 
успешно развиваются виноградар
ство, плодоводство и другие отрасли 
сельского хозяйства.

Трудящиеся Грузинской ССР осу-1 
ществляют большие мелиоративные 
и ирригационные работы. Общая 
длина всех магистральных каналов, 
построенных и реконструированных 
за  годы послевоенной пятилетки, со
ставляет 205 километров, а зеей 
оросительной сети республики — поч
ти пять тысяч километров. Быстро 
развивается сельская энергетика. С 
каждым годом растет мощность гид
роэлектростанций, введенных в экс
плуатацию. Проводятся большие ра
боты по созданию полезащитных ле
сонасаждений.

В грузинском селе выросли зам е
чательные мастера высоких уро
жаев. Только за успехи, достигнутые 
в послевоенный период, 899 передо
викам сельского хозяйства Грузии 
присвоено звание Героя Социалисти
ческого Труда. Среди них—бригадир 
колхоза имени Ленина, Гэльского 
района, Ч. Квачахия, бригадир кол
хоза имени Сталина села Квемо- 
Баргеби Д . Ригвава, добившиеся по
лучения мировых рекордов урожая  
кукурузы, звеньевая колхоза имени 
Берия, М ахарадзевского района, 
Д . Такидзе и др.

Высокого звания лауреата Сталин; 
ской премии удостоены доктор 
сельскохозяйственных наук К- Бах- 
тадзе за создание новых сортов вы
сокоурожайного и высококачествен
ного чая, директор Научно-исследо
вательского института животновод
ства А. Натрошвили за выведение 
новой породы овец и многие другие.

С ростом народного хозяйства 
республики растут национальный

доход  и благосостояние грудящихся. 
О б этом свидетельствуют огромные 
средства, вкладываемые в социаль
но-культурные мероприятия. На эти 
цели из бюджета Грузинской ССР в 
минувшем году было ассигновано 
более 1 миллиарда 646 миллионов 
рублей, т. е. 66,5 процента всего 
бю джета.

И з года в год растет благосостоя
ние колхозников, культура колхоз
ной деревни. Уже в  1947 году в кол
х озах  республики на трудодень вы
плачивалось денег вдвое больше, 
чем в 1940 году. В республике уж е  
насчитывается 315 колхозов-миллио- 
неров.

Грузию по праву называют все
союзной здравницей. Широко извест
ны такие ее курорты,' как Боржоми, 
Ц халтубо, Гагры и другие. Богатей
шей природой Грузии, ее климатом, 
целебными источниками .пользуются 
трудящиеся всего Советского Союза.

Небывало расцвели в годы совет
ской власти грузинская наука, куль
тура и искусство. Грузинская ССР— 
страна сплошной грамотности. В рес
публике имеется 4.350 начальных и 
средних школ. Создана Академия 
наук Грузинской ССР, ■ об’единяю- 
щая 45 научных учреждений. В 
19 высших учебных заведениях рес
публики обучается 25 тысяч студен
тов. Композиторы, художники, писа
тели Грузии создали много замеча
тельных произведений, лучшие из 
которых удостоены Сталинских пре
мий.

П од руководством большевистской 
партии, вождя и учителя советского 
народа — великого Сталина рабочие, 
крестьяне, интеллигенция Советской 
Грузии вместе со всеми трудящими
ся СССР вдохновенно строят свет
лое здание коммунистического об
щ ества. Н. СЕРГЕЕВ.

На первой сессии 
Всемирного Совета Мира

21 февраля в Берлине в торж естс  
венной обстановке открылась первая 
сессия Всемирного Совета Мира.

Сессия Совета должна была со
стояться в Ж еневе. Перепуганные 
широким размахом движения в за 
щиту мира, американо - английские 
поджигатели войны, как и в дни Вар
шавского конгресса, прилож или'все  
усилия к тому, чтобы поставить ро
гатки на пути сторонников мира. В 
итоге швейцарские федеральные вла
сти не разрешили созвать сессию  
Всемирного Совета Мира в Ж еневе.

Однако, никакие происки импери
алистов не могут помешать людям  
доброй в.оли договориться О путях- }/, 
средствах сохранения всеобщего , ми
ра. Правительство Германской дем о
кратической республики гостеприим
но распахнуло двери перед членами 
Всемирного Совета Мира. Сессия 
созвана в Берлине.

С докладом на тему «Осущест
вление программы, выработанной на 
Втором Всемирном конгрессе сторон
ников мира» выступил Пьетро Н ен
ни (Италия).

В своем докладе Пьетро Ненни 
определил главные задачи первой 
сессии Всемирного Совета Мира. 
Эти задачи сводятся к тому, чтобы 
разоблачить перед мировым общ ест
венным мнением «распад и несостоя
тельность ООН, ставшей орудием  
политики США; осудить клеветниче
скую резолюцию Генеральной А с
самблеи ООН, о б ’являющей Китай 
агрессором; бороться за созыв со
вещания представителей пяти вели
ких держав для разрешения кон
фликта на Дальнем Востоке и сове
щания представителей четырех вели
ких держ ав для воссоединения и д е 
милитаризации Германии; разобла
чить агрессивный Атлантический 
блок; организовать в национальном 
и международном масштабе сопро
тивление гонке вооружений.

В прениях по докладу Пьетро 
Ненни выступили настоятель Кентер
берийского собора Хьюлетт Д ж о н 
сон (Англия), профессор Дембовский  
(Польш а), известный немецкий поэт 
Иоганнес Бехер, советский предста
витель академик А. И. Опарин и 
другие.

С докладом о мирном разрешении 
германской и японской проблем  
выступил член бюро Всемирного Со
вета Мира Ив Ф арж- (Франция).

В прениях по докладу Ива Фаржа 
выступили: епископ реформатской
церкви Венгрии Янош Петер, член 
Всемирного Совета Мира, известный 
китайский писатель Го М о-жо, со
ветский писатель Илья Эренбург, 
деятель профсоюзного движения в 
Англия Перси Бальчер, митрополит 
Николай (СССР) и другие.

Первая сессия Всемирного Совета 
Мира продолж ает свою работу.

ПРАЗДНОВАНИЕ 33-Й  ГОДОВЩИНЫ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ ЗА РУБЕЖОМ
И з разных стран мира поступают, 

сообщения о  праздновании 33-й го
довщины Советской Армии.

В Пхеньяне состоялось торжест
венное собрание, посвященное 33-й 
годовщине Советской Армии. Собрав
шиеся послали приветственное пись
мо генералиссимусу Сталину и Со
ветской Армии.

Торжественное собрание, посвяг 
щенное 33-й годовщине Советской 
Армии, состоялось в столице Болга
рии Софии. С докладом выступил за 
меститель председателя Совета М и
нистров генерал-лейтенант М ихай
лов.

Широко отметили знаменательную  
дату трудящиеся Голландии. О бщ е
ство «Нидерланды— СССР» провело 
в городах страны собрания, посвя
щенные 33-й годовщине Советской 
Армии.

Газеты стран народной демократии 
поместили статьи, посвященные Д ню  
Советской Армии и Военно-М орско
го Флота.

СОБЫ ТИЯ В КОРЕЕ  
В переданном 23 февраля сообщ е

нии Главного Командования Н арод
ной армии Корейской народно-демо
кратической республики говорится, 
что части Народной армии совмест
но с китайскими добровольцами на 
всех участках фронта продолжали  
боевые операции.

В районе Сеула части Народной  
армии 22 февраля уничтожили 4 
танка и сбили один самолет против-

О тветственны й  р е д а кто р  
В. И. АГИШЕВ.
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