
Под знаменем  ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМ А В КП (б) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ Э (4.409) Воскресенье, 13 января 1S52 Г а зе т а  вы ходит 
5 р а з  в неделю Ц ена 20 коп

Четко и организованно проведем про
верку выполнения и заключение коллек
тивных договоров, обеспечим полное вы
полнение всех пунктов двухсторонних 
обязательств, добьемся новых побед во 
славу нашей любимой Родины.

ПРОВЕРКА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ

На предприятиях нашего города 
идет проверка выполнения коллеж, 
тлвных договоров за 195.1 год и под
готовка к заключению договоров на 
1952 год. Эта работа имеет большое 
политическое значение. Задача со
стоит в том, чтобы на рабочих соб
раниях и профсоюзных конференци
ях подвести итоги выполнения 
прежнего договора и обсудить проект 
нового договора.

(В прошлом году эта работа прово
дилась в два круга. Вначале прохо
дила проверка выполнения коллек
тивного договора, а уже затем про
водилось обсуждение и заключение 
нового договора. Практика, показала, 
что такая система занимала много 
времени. Учитывая это, секретариат 
ВЦСПС принял решение оіо одновре
менном проведении проверки и за
ключения договоров.

Сейчас на предприятиях вдет 
большая работа по подведению ито
гов выполнения старого и составле
нию проекта нового договора. Эта 
работа большая и требует к себе са
мого серьезного отношения профсо
юзных ж хозяйственных органов. За. 
дача состоит в том, чтобы вместе с 
проверкой старого начать составле
ние проекта нового договора. Для то
го, чтобы успешно справиться с этой 
работой, профсоюзные организации 
должны привлечь к участию в про
верке и составлении договора широ
кий круг профсоюзного актива из 
числа рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих.

Проверка выполнения коллектив
ного договора за 1951 год показыва
ет, что профсоюзные л хозяйствен
ные органы не плохо потрудились 
над выполнением двухсторонних 
обязательств. Борьба за выполнение 
обоюдных обязательств позволила
коллективам промышленных пред. 
приятии добиться в истекшем году 
новых производственных успехов, 
значительно повысить темпы соци
алистического производства, намно
го улучшить материально-бытовые 
и культурные условия трудящихся.

Одновременно проверка колдого- 
вора вскрывает ряд существенных 
недоработок профсоюзных и хозяй
ственных организаций. На ряде 
предприятий не полностью выпол
нены двухсторонние обязательства 
по улучшению бытового обслужива
ния трудящихся, широкому внедре
нию новой техники и механизации 
труда- Это -является результатом то
го, что профсоюзные организации 
не всегда строго контролировали вы
полнение коллективных договоров, 
поощряли оттяжку со стороны хо
зяйственных органов в выполнении 
ряда двухсторонних обязательств.

На предприятиях Первоуральска 
развертывается большая работа но 
составлению проектов коллективных 
договоров на 1952 год. Общественные 
организации и хозяйственные руко
водители должны по-,серьезному от
нестись к столь важному и необхо
димому мероприятию. Профсоюзные 
и хозяйственные руководители долж
ны чутко и внимательно отнестись 
ко всем требованиям и предложениям 
трудящихся, сделать все возможное, 
чтобы в полной мере выполнить 
их. Новый договор должен послу
жить вехой на пути к новым успе
хам в коммунистическом строитель
стве, залогом, новых успехов в дея
тельности всех коллективов промыш
ленных предприятий.

Роль л значение коллективного 
договора неоценимы. Необходимо, 
чтобы профсоюзные организации с 
первых же дней строго контролиро
вали выполнение коллективных до
говоров, помогали коллективам пред
приятий добиться новых успехов в 
строительстве коммунизма.

Хорошо проведем проверку7 выпол
нения п заключение новых коллек
тивных договоров, добьемся дальней
шего улучшения всех количествен
ных и качественных показателей 
производственной работы, полностью 
используем средства, отпущенные на 
строительство жилищ и культурно- 
бытовых учреждений, улучшим быт 
рабочих л служащих!

Накануне ленинских дней
В городах л селах Советского Сою

за началась подготовка, к  28-й го
довщине со дня смерти В. П. Ленина.

В ленинские дни на предприя
тиях, в школах и учреждениях Ка
зани с докладами выступят многие 
научные работники Казанского го
сударственного университета имени 
В. И. Ульянова (Ленина). Научная 
библиотека готовит большую вы
ставку.

В ленинской комнате-аудитории, 
где в 1887 году, будучи студентом 
юридического факультета, слушал 
лекции Владимир Ульянов, установ
лено постоянное дежурство.

кушкино (ныне Лелйно) —  место 
первой ссылки Владимира Ильича.

На предприятиях, в учреждениях 
и учебных заведениях столицы Ка. 
захстава проводятся лекции, докла
ды, беседы, посвященные жизни и 
революционной деят&тьности В. П. 
Ленина. В рабочих клубах, красных 
уголках л постоянно действующих 
агитпунктах беседы об Ильиче про
водят около 12 тысяч агитаторов.

В леспромхозах, на шахтах, в 
колхозах я  на. нефтепромыслах -Коми 
АССР организуются выставки книг 
и фотодокументов о жизни и рево
люционной деятельности В. II. 

I Ленина. Республиканский Дом на-
В дни зимних каникул студенты родного творчества проводит запись 

университета совершат традицией- сказов, песен л былин, ©оосоадаю- 
нып лыжный поход в деревню Ку- *щих образ великого Ленина.

 О -----

НА ЦИМЛЯНСКОМ ГИДРОУЗЛЕ

Строители Цимлянского гидроузла 
перевыполнили задание первой дека, 
ды января.

Сейчас «ни готовятся к знамена
тельному событию — началу посте
ленного 'образования Цимлянского 
моря. В долине, расположенной 
вверх по реке от плотины, произво
дится необходимая расчистка буду
щего морского дна.

Ввод в эксплуатацию Волго-Дон. 
ского судоходного канала и Цимлян
ской ГЭС, а также орошение первых

ста тысяч гектаров земли в Ростов
ской области в 1952 году, зависит не 
только от своевременного окончания 
строительно-монтажных работ, но и 
от количества воды, которая будет 
собрала в Цимлянском море. Коллек
тив комсомольско-молодежного уча
стка третьего строительного района 
решит поэтому завершить сейчас все 
подготовительные работы к накопле
нию влаги. Строители горячо под
держали ііочш і молодежи.

(ТАСС)-

Смелее внедрять стахановский опыт
Рекорд бригады 

кузнецов
11 января, заступив на смену, 

бригада кузнецов второго цеха Ново
трубного завода, руководимая А, Ф. 
Марарь, благодаря хорошей органи
зации рабочего дня и коллективной 
стахановской работе всей дружной 
и слаженной бригады, достигла но 
гой высокой выработки. Сменная 
норма бригадой выполнена на 492 
процента.

Весть о замечательной, вдохно
венной работе бригады кузнецов 
быстро разнеслась по цеху. И 
каждый, следуя примеру передови
ков, удваизает свои силы, чтобы 
стахановской работой увеличить 
вклад уральцев в построение комму
низма.

М. КУЗОВКОВ.
 о —

Передовые смены
С новой силой разгорается социали

стическое соревнование в коллективе 
трубопрокатного цеха Старо трубного 
завода. Перейдя на сменный и бри
гадный хозяйственный расчет, 
коллектив прокатчиков резко сни
зил расход инструмента, усилил 
борьбу за экономию металла, элек
троэнергии, смазочных материалов.

На обжиме труб впереди попреж- 
нему -идет смена Павла Ивановича 
Ша х ма ева. II з во ех бригад этой сне н ы 
лучше трудится комсомольско-моло
дежная бригада Р. Францкевича. 
Смена выдала. 42,5 процента сверх
планового проката, и в этом нема
лая заслуга комсомольско-молодеж
ной бригады тов. Францкевича.

Так же хорошо работает ком
сомольско-молодежная бригада кали, 
бровщиков П. С-авыкова.

Высокая трудовая активность на
блюдается у резчиков, среди кото
рых первенствует В. Февралев- Бо
лее полутора норм за первую декаду 
января да.т правщик труб Е. Килу- 
нов.

Достойный вклад в упрочение ми
ра вносят токари В. Балдпн, Г. Но
виков и П. Кидьдибеков.

Широкое внедрение хозяйственно
го расчета позволят цеху сэкономить 
сотни тысяч' государственных 
средств.

ПЕРЕДОВАЯ ШВЕЯ

В коллективе Швейной фабрики трудится швея-мото- 
ристка 3. К. Ливанова. Н а стахановской вахте мира пере
довая швея систематически производит работ на 27 процентов 
больше задания.

На снимке: 3. К. ЛИВАНОВА за работой.
Фото А. Зиятдинова.

Итоги первой декады
Замечательными трудовыми успе

хами завершил 1951 год коллектив 
второго цеха Динасового завода. В 
прошлом году стахановцы цеха ак
тивно боролись за снижение себе
стоимости динасовых изделий, за 
сверхплановую выдачу высококаче
ственной продукции.

Прошла первая декада января. Пз 
подведенных итогов работы за де
сять дней видно, что первенство 
одерживает четвертый передел. Кол
лектив газокамерных печей этого 
передела, руководимый начальником 
тов. Тимощенко, план по выгрузке 
динаса из печей выполнил на 113,2 
процента, а по садке на 100,9 про
цента.

Беря на себя новые обязательства, 
отжигальщики газокамерных и пери, 
одических печей открыли лицевые 
счета по экономии топлива. Только 
за первые десять дней многие имеют 
на своем счету по 17— 18 тонн эко
номии натурального топлива.

Высокой производительностью 
знаменуют стахановскую вахту мира 
члены бригады Пвана Жидкова. За 
декаду они выполнили норму на 
169 процентов.

Крепко держит первенство на 
прессах бригада тов. Касаткина. За
воевав звание «Бригада отличного 
качества», дружный коллектив при
лагает все силы к тому, чтобы это 
звание прочно и надолго сохранить 
за собой. Им выдано продукции 
сверх нормы 44 процента и вся 
она отличного качества.

Сверхплановую продукцию фор
муют формовщики ручной формовки 
бригады тов. Богатыревой.

Широко в цехе известно имя луч
шего выгрузчика четвертого переде
ла Степана Жидкова. В прошлом го
ду он выполнил полторы годовых 
нормы п, не снижая темпов, тру
дится в 1952 году. От начала меся
ца норма им освоена на 194 процен
та. Стахановец решнл в 1952 году 
работать лучше, чем в прошлом 
года, я  его слова не расходятся с де
лом.

Перенимая лучшие приемы труда, 
внедряя их в производство, трудя
щиеся цеха Л» 2 будут неустанно 
повышать количественные и качест- 

I венные показатели, своим трудом 
отстаивать общенародное дело борьбы 

I за мир. Я. СЫСОЕВА.

По Советскому Союзу
ПЕРВЫЕ ПОЧЕТНЫЕ ЗАКАЗЫ 

НОВОГО ГОДА
7 января с подъездных путей Ма

кеевского завода имени Куйбышева 
отправлено восемь вагонов чугун
ных труб для водопроводных маги
стралей Сталинградского гидроузла 
и Каховской ГЭС. Большая партия 
продукции ушла с завода накануне 
в адрес «Кунібышевтщростроя».

 О  —
НОВЫЕ ПРОФЕССИИ 

ТУРКМЕНСКИХ колхозников 
В Тахтинском районе, Ашхабад

ской области, растет число колхоз
ников, овладевших новыми профес
сиями. То.іько за год около 200 че
ловек обучились "работе на скрепе
рах, грейдерах, бульдозерах.

Восемь колхозников окончили го
дичные курсы техНиков-стролтелен, 
25 человек краткосрочные курсы 
бригадиров-строителей. Под руковод
ством колхозников, овладевших 
строительными специальностями, в 
сельхозартелях района сооружены 
сотни новых зданий.

Машины в 1952 году
Машиностроители Сталинской об- ! ханическнй грузчик вмонтирован в

ласти с первых дней 1952 года , кольцевой бар, подрубающий уголь
на чали выпускать новые машины л 
механизмы для различных отраслей 
народного хозяйства. На Рутчен- 
сконском заводе имени Н. С. Хруще
ва закончена сборка первого образца 
новой машины комбайна «Шахтер», 
предназначенного для выемки угля 
на тонких пластах. Машина в от
личие от ранее выпущенных не 
пмеет отбойнбго устройства. Ее ме-

ный пласт. Это позволило значитель. 
но уменьшить размеры комбайна и 
создать лучшие условия для работы 
в лавах.

Ново- К рам аторскл й завод имени 
П. В. Сталина выпустил первую усо
вершенствованную '’углеразмольную 
мельницу для дробления углей. Ее 

j производительность —  шестнадцать 
' тонн в час.
О -----

ВЫСОКИЕ УДОИ— КРУГЛЫЙ ГОД
Пятый год подряд колхоз имени 

Л. М. Кагановича. Киево-Святошин- 
екого района, занимает по удойности 
коров одно из первых мест в Киев
ской области. В прошлом году сель
хозартель получила около трех ты
сяч литров молока в среднем от 
каждой коровы.

Успех животноводов объясняется 
I созданием прочной кормовой базы, 
і механизацией ферм, двусменной ра

ботой доярок. В январе прошлого го
да по колхозу в целом было надеено 
по 253 литра молока от каждой ко
ровы. в июле— по 243 и в декабре 
—  по 249 литров молока.

Получение высоких п равномер
ных удоев достигается обильным 
кормлением коров зеленой массой ле
том и не менее обильной подкорм
кой их корней,годами и силосом зи
мой. (ТАСС).
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Отчетно-выборное собрание 
коммунистов Динасстроя

На днях состоялось отчетно-вы
борное собрашіе коммунистов цехо
вой партийной организации Динас
строя. С докладом о работе за от
четный период -выступил секретарь 
партийной; организации тов. Фарсов. 
Он отметил, что, выполняя решения 
общих партийных собраний Урал- 
тяжтруіботроя, цеховая партийная 
организация Динасстроя значитель
но улучшила постановку внутрипар
тийной и организационно-массовой 
работы.

Резко изменилось отношение к 
подготовке и проведению партийных 
собраний. За отчетный период со
брания проводились регулярно, с вы
сокой посещаемостью и хорошей ак- 

' тивн-остыо коммунистов. На, этих 
собраниях всесторонне обсуждались 
-вопросы; об авангардной роли ком
мунистов на -производстве и их уча
стии -в социалистическом соревнова
нии, о работе профсоюзного комите
та, о политической учебе коммуни
стов и о состоянии -агитационно- 
массовой работы среди коллектива.

Занимая авангардную роль на 
производстве, коммунисты личным 
трудом и словом призывали строи
телей на досрочное выполнение го
сударственного плана, мобилизовали 
их на перевыполнение социалисти
ческих обязательств. В целом произ
водственный план по сдаче жилья 
в эксплуатацию участком выполнен 
на 115 процентов. В достижения 
этих успехов большая роль принад
лежит парторганизации.

Но следует сказать, что партий
ная организация еще недостаточно 
проводит раіботу по вн-едрелию ста
хановских методов работы. 05 этом 
свидетельствует тот факт, что на 
стройучастке ле обобщаются и не рас
пространяются лучшие приемы ра
боты передовых стахановцев. Остал
ся у нас еще ле подхваченным и 
почия москвичей о проведения еди
ного дня бригад. П только по этой 
причине у нас все еще имеются 
простои из-за отсутствия материа

лов, из-за плохой организации фрон
та работ, неорганизованной работы 
транспорта.

Партийная организация,— продол
жает докладчик, — удел,яла боль
шое внимание политической учебе 
коммунистов. Все коммунисты были 
охвачены различными формами по
литического просвещения. Но не
которые коммунисты, как тт. Дуна
ев, Сыщикова и Тураева, свой ноли, 
тическіий уровень повышали плохо, 
от занятий они отклонялись. Это 
привело к тому, что из-ва полити
ческой неграмотности они ле могли 
выполнять партийных поручений. 
На одном из собраний коммунисты 
обязали тов. Сыщикову, как воспи
тателя, навести порядок в красном 
уголке, организовать хоровой, струн
ный, драматический кружки, про
водить беседы и вечера. Но этого 
поручения тов. Сыщикова не вы
полнила из-за политической отста
лости-

Самокритичными и деловыми бы
ли и выступления коммунистов.

—  Наш-а цеховая па-ртййтая орга. 
н-изация, —  говорит тов. Басов, 
—  -в своей работе имеет -много недо
четов. К ним можно отнести и сла
бый контроль со ст-оіроны тов. Фир- 
сова за выполнением коммунистами 
партийных поручений. Слабо мы 
занимались л  ростом партийной ор
ганизации, не глубоко вникали в 
жизнь профсоюзной и комсомольской 
организаций.

В прениях также выступали ком
мунисты .тт. Дунаев и Сыщикова. 
Они внесли ряд предложений по 
улучшению работы профсоюзной и 
комсомольской организаций, прове
дению политико-массовой работы и 
выпуску стенгазеты.

Партийное собрание приняло раз
вернутое решение, направленное на 
устранение недостатков в работе 
партийной организации. Работа 
парторганизации за отчетный пе
риод признана удовлетворительной. 
Секретарем парторганизацші вновь 
избран тов. Фцрсов-

*

Горький. Кузнецы І-го класса автозавода Имени В. М. Мо
лотова лауреат Сталинской премии А. П. Загоряый и Ф. М. Ка
таев явились инициаторами) социалистического соревнования за 
снижение трудоемкости на каждой производственной операция.
Они выступили с предложением — по-новому организовать свое 
рабочее место, рационализировать способы выполнения каждой 
операции. Осуществив целый ряд технических мероприятий, они 
снизили трудоемкость изготовления -различных автомобильных де_ 
талей от 5 до 30 процентов. Примеру т. т. Загорного и- Катаева по
следовали кузнецы В. Долгачев, И. Кузнецов, Ш. Гайнетдинов и 
другие.

На снимке: инициаторы соревнования за снижение трудоемкости 
на каждой производственной операции. Слева направо: кузнецы 
1-го класса В. Долгачев, Щ. Гайнетдинов, лауреат Сталинской 
премии А. Загорный и-И. Кузнецов.
Фото П. Вознесенского. ГІрессклише ТАСС.

 *

Областные соревнования металлургов
Т;рп дня— 6, 7 и 8 января —  в 

городе Еамевск-Уральекий проходи
ли лыжные сореввовния Физкуль
турных коллективов Свердловской 
области на первенство областного 
Совета ДСО «Металлург».

В соревновннях участвовали 
команды Новотрубного п_ Старотруб

ного заводов. По итогам соревнова
ний команда Новотрубного зав-ода 
заняла 6 место, а команда Старо
трубного завода— 14 место. Семь че
ловек из команды г. Первоуральска 
выполнили норму 1 разряда. Осталь
ные члены команды выполнили 
нормы 2 л 3 разрядов.

О -----

Встреча по хоккею
В минувшее воскресенье на катке 

Новотрубного завода состоялась вто
рая товарищеская встреча по хок
кею между командами Н-овот-рубного

завода п города Ревды. Нгра закон

чилась с результатом 9:0 в пользу 
ново-труібников.

Выдающийся русский 
ученый-географ

(К 125-летию со дня рождения
Огромная территория нашей Р е 

дины — от Уральского хребта и до 
берегов Тихого океана—почти до се
редины XIX века оставалась мало 
изученной. Передовые русские уче
ные, преодолевая всяческие -препят
ствия, борясь с косностью ца-рских 
чиновников, ценой громадных усилий 
старались проникнуть в такие райо
ны, которые на картах были обозна
чены лишь в общих чертах или обо
значались белыми пятнами. Одним 
из таких пионеров географической 
науки и являлся Петр Петрович 
Семенов (родился 14 января 
1827 г.), отважный путешественник 
и исследователь, первым из европей
цев проникший в глубь загадочной 
в то время горной страны Тянь- 
Шань.

Еще будучи студентом, Семенов 
мечтал серьезно заняться изучением 
географии России. Окончив в 1848 г. 
Петербургский университет, он вско
ре бьгл избран секретарем Русского 
Географического общества. Семенов 
принимал деятельное участие в под
готовке ряда крупных экспедиций, а 
затем сам отправился в экспедицию 
по черноземной полосе Европейской 
России. Частью пешком, частью вер
хом на лошади он обошел и об’ехал 
поля и леса Рязанской, Тульской, 
Орловской и других губерний. Это 
путешествие дало ему богатый мате
риал для магистерской диссертации: 
«Придонская флора в ее отношениях 
к растительности Европейской Рос
сии».

В своем дневнике Семенов писал, 
что его «манил к себе самый цен-

П. П. Семенова-Тян-Шанского)
тральный из азиатских горных хреб
тов—Тянь-Шань, -на который еще 
не ступала нога европейского путе
шественника... Проникнуть в глубь 
Азии, на снежные вершины этого 
недосягаемого хребта... привезти не
сколько образцов из обломков скал 
этого хребта, богатый обор флоры и 
фауны, новооткрытой для науки 
страны—вот что казалось самым за
манчивым для меня подвигом».

Д ля совершения этого -научного 
подвига П. П. Семенов стал серьез
но готовиться. Он предпринял пеше
ходное путешествие по Швейцарии, 
взбирался на Альпы, был в Италии, 
17 раз поднимался на Везувий.

Наконец Семенов отправился в 
далекую экспедицию на Тянь-Шань. 
Летом 1856 года он достиг города 
Верного (ныне Алма-Ата). Отсюда и 
начинался неисследованный край. 
Европейские географы называли 
Центральную Азию белым пятном, а 
одну из величайших горных систем 
на земном шаре в пределах этой 
.неизведанной территории «загадоч
ным» Тянь-Шанем. И действительно, 
сведения о Тянь-Ш ане, которыми 
располагала в то время наука, были 
весьма ничтожны. Они сводились, 
по существу, к примитивному описа
нию этих гор одним буддийским мо
нахом.

В течение 1856 — 1857 гг. Петр 
Петрович Семенов дважды взбирал
ся на Тянь-Шань и исследовал его. 
Он совершил -восхождение на скло
ны центрального массива Тянь- 
Ш аня—его заоблачной семикиломет
ровой вершины Хан-Тенгри, которая

до открытия советскими учеными 
пика Победы -считалась самой высо
кой точкой Тянь-Шаня.

Смелая экспедиция Семенова 
увенчалась крупнейшими научными 
открытиями. Его исследования про
извели -переворот в господствовав
ших ранее в мировой науке пред
ставлениях -об этой величайшей гор
ной системе. Русский ученый опро
верг утверждение немецкого геогра
фа Гумбольдта о вулканическом 
происхождении Тянь-Шаня, устано
вив действительную картину геоло
гического строения -горных областей 
Азиатского материка. Он также 
впервые установил -высоту снеговой 
линии Тянь-Ш аня и открыл истоки 
-реки Нарын (верховье реки Сыр- 
Дарьи). Огромная заслуга Семенова 
состоит в том, что своими геогра
фическими исследованиями он указал 
-пути для практического использова
ния почвы, растительности и живот
ного мира во вновь открытой горной 
стране. Ему удалось определить ра
стительные зоны Заилнйского Ала
тау, собрать ценнейшие материалы 
по географии, зоологии, ботанике.

За  громадные успехи в исследо
вании и изучении горных систем 
Средней Азии к фамилии Семенова 
было в 1906 году присвоено до
бавление—Тян-Шанский.

Всю свою жизнь Семенов-Тян- 
Ша некий всецело посвятил благо
родному делу изучения нашей Роди
ны, проявив себя -крупнейшим уче- 
иым-энциклопедистом. По его ини
циативе было проведено географиче
ское районирование России. Вместе 
со своим сыном и группой ученых 
Петр Петрович подготовил и из
дал многотомное издание '«Рос
сия»—полное географическое описа
ние большей части нашей страны, 
не утратившее своего значения в

значительной мере и по настоящее 
время. Более сорока лет находился 
Семенов - Тян - Шанский во главе 
Русского Географического общества, 
воопита-в плеяДу замечательных рус
ских ученых, среди которых миро
вую известность впоследствии полу
чили такие неутомимые путешествен
ники и исследователи, как Пржеваль
ский, Погани^, Козлов, Обручев и 
многие другие.

П. П. Семенс.в-Тян-Шанский был 
не только разносторонним ученым, 
сочетавшим в себе талант географа, 
геолога, ботаника и зоолога, но и го
рячим патриотом своей родины, вы
дающимся общественным деятелем. 
Он говорил, что «национальность 
науки заключается именно в том, 
чтобы она проникала в жиань народ
ную, что без познания окружающих 
предметов и сил природы, без уме
ния подчинить их своей власти 
невозможен умственный прогресс и 
успех материального благосостояния 
народа». Назначенный директором 
Центрального статистического коми
тета, он добился от царского прави
тельства проведения в 1897 году 
первой -всероссийской переписи насе
ления, в которой принимали участие 
Л . Н. Толстой, А. П. Чехов и другие 
передовые фусские люди. В эти годы 
Семенов осуществил свой капиталь
нейший труд «Географическо-стати
стический словарь». В. И. Ленин 
в своей гениальной работе «Развитие 
капитализма в России» ссылается на 
П. П. Семенова, положительно оце- 

I нивает его статистико-экономические 
' труды.

Советский народ гордится именем 
П. П. Семенова-Тян-Шанского — 
великого исследователя, так много 
сделавшего для изучения родной 
страны, внесшего ценный вклад в 
русскую и мировую географическую 
науку. Е. ВАСИЛЬЕВ.

С о б ы ти я  в Корее
10 ,и 11 января -соединения корей

ской Народной армии в тесном взаи
модействии с  частями китайских на: 
родных добровольцев -вели с амери- 
кано-ан'глийскими интервентами и 
лисынманшскимп войсками оборони
тельные бои на прежних рубежах.

9 и 10 января зенитные ч-асти.-На
родной армии и отряды стрелкоя- 
охотников за вражескими самолета
ми сбили 14 самолетов противника.

ШЕСТАЯ ГОДОВЩИНА 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

АЛБАНИИ
11 января албанский на.род отме

тил шестую годовщину провозглаше
ния народной республики.

Это историческое завоевание ал
банского народа, писала газета «Зе- 
ри По-пулллт», стало возможным 
благодаря победе Сове.тск-ой . Армии 
над гитлеровской Германией и успе
хам национально - освободительной 
борьбы албанского народа, -руководи
мого славной Албанской партией 
труда.

Выполняя функции диктатуры 
пролетариата, наше народно-демо
кратическое государство обеспечило 
плановое развитие экономики, раз
витие народной культуры, рост бла
госостояния трудящихся масс. Зл 
годы своего существования респуб
лика прошла сл-а-вный путь победы. 
Нам-ного превышен довоенный уро
вень промышленного и сельскохозяй
ственного производства. Построе-ны 
текстильный и сахарный комбинаты, 
гидроэлектростанция имени В. И. 
Ленина и ряд других важных про
мышленных об’ектов. Из года в год 
повышается материальный и куль
турный уровень трудящихся.о

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В США

В связи с усилением эксплуатации 
и ухудшением материального поло
жения трудящихся, в  США растет 
число забастовок.

В Лансфорде (штат Пенсильва
ния) в знак протеста против неза
конных увольнений прекратили р а 
боту шесть тысяч горняков.

В связи с забастовской -прекраще
ны работы на -всех угольных шахтах 
долины Пантер Крик.

В городе Омаха (штат Небраска) 
забастовало более тысячи ірабоч-их 
мясо-коясервных предприятий, тре
бующих повышения заработной пла
ты.

Второй месяц продолжается заба
стовка агентов большой страховой 
компания, которые также требуют 
повышения заработной платы.

- — о —
БЕДСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ЕРЕЧЕСКИХ КРЕСТЬЯН
Греческая газета «Элефтврия» в 

статье «Неимущие» писала, что Гре
ция в настоящее время продолжает 
оставаться полуфеодальной страной. 
28 процентов обрабатываемой земли 
в Греции находится в руках 0,15 
процента землевладельцев, 37 п ро-. 
центов крестьян располагают неболь
шими земельными участками от 0,1 
до 1 га и 35 процентов имеют от 
1 до 3 га земли. В общем 72 про
цента крестьян в Греции владеют зе
мельной площадью, недостаточной, 
чтобы обеспечить существование сво
их семей.

Число крестьян, не -имеющих не
движимого имущества, достигает 
фактически 280 тысяч человек.

 о  —
ПОБЕДА КОММУНИСТОВ

НА ВЫБОРАХ В АНГЛИЙСКОМ 
ПРОФСОЮ ЗЕ 

М АШ ИНОСТРОИТЕЛЕЙ
Известный шеффелдский комму

нист Герберт Ха-уорт -вновь избран 
председателем шеффелдской окруж 
ной организации об’еди-ненного проф
союза машиностроителей.

(ТАСС).

Редактор В. И. АГИШЕВ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА НА 1952 ГОД

на городскую газету

„ П о д  з н а м е н е м  Л е н и н а44
Газета выходит 5 раз в неделю, 

освещает все вопросы жизни и рабо
ты трудящихся города, дает инфор
мацию по вопросам внутрисоюзной и 
зарубежной жизни.
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