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Сила местных Советов в их связях 
с избирателями

С "

в  горюих, посмках и селахТотекоя об.тастя сейчас проходят отчеты исаол'Вительньи коштетов пород ыестаычп (Иветами депутатов трудящихся « отчеты депутатов перед ш5врателя«а о работе за год. Ужо оттаталось около 600 депу. татов.Сесшн местных Со®етов и собрания в яабирательаьп округах проходят в атмосферо большой нолнпгчеокой акшяввостн депутатов в избирателей. На состоявшихся собравия.х врисугетвовало более 40 тысяч и эагтунило более 2 тькяч человек; которые ввесля свыше 1.800 предло- жекий. Оообеэш». активно проходят отчеты в  Томске, Давшеком, Балчароком и Моа- чаводском райовах.Драдловевйя аэбиратслей свщогельст- вум р^ вытоЕих 'Патриотических чувствах об «X отрем-тенип досрочно ан послевоенной сталинской \«дпглетк«. 'В iMoxiaiioBCKOJt районе, ва- оржнер, иаб®рателм требовали решятельао внедрить «ичуриасклв методы в *ол.ховное прсеЕгиодство, укреплять и разВ|Нвать семе- воводсфво, усилить завоз сеяьскохозяйот- еевпых машкн, прящять Форы б строитель- стэу маодоз^ода, вового <клуба, открыть в школах Колб^ноЕого сельсовета пятые и шестые классы. ‘Много 'Нредло1жеввЗ на- ора^ено вз улучшегое ра^^ты местной в 
1̂ оеративвоб оромьинленвоспи, на дальнейшее раевяшне нультурной совете вой ва своевременное нсноднекие го- су^ з̂детеевного и местных бюджетов.Высокая поли'^ческая активность нзбн- рзтелев выгевмет из самой природы совет- CBWTO госуларегаевного и общественного спрея. Ова 1я»ая«гся дроиелеЕнем подлинной хезмфачш. о бе сп е ч ^ й  йовстнту- пней (побе<сШ1его социализма.Влалимвр Клинч Кевта говорвл> что «у вас есть «чудесяое сродство» сразу одним X  ударом у д е с я т е р в т н  ваш государственный аппарат, средство, которым вн одно напвталнствчесЕое государство нвкогда не рзсоояаг^о в раслодагать m  может. Это чудесное дело— иримечение трудяпшхся к ловсодневвой работе управления государством». >е с ^ т а м  сессия а  србрзння меотные Советы, ру- ководЕ'Мью партией болшевакои, об-ьедн- ияют все усалим народа на быстрейшее воссгаювлещге я  ааз|ичие вародш>го хозяйства. Сеосви в  с< ^ в н а  свиде^льству. ют и о (ТОМ, что вВ|родные избрави1шхги — депутаты шестяых С т т о в  — «црарда-тн доверие избвратохей а 'н а  деле доказа-ти. что 0^  у«еют бороться за ухреплеше но- гущелиа своей соосшнсшчоокой Родлвы.'На X ceccfae Томсеого го]м>дсеого Совета о^воАИлось ^{>ало и>рям«ров, п одтв^- двющих ^одотворную д^ятельвоегь депу. пв'№. Благодаря сод}«<угаым усилиям го- ipo.jCEOgo Совета и t̂ opajicn:  ̂ партийной сргавизашги дромышлеинбеть Томска в . третье.ч -году пятялет1!;и выпустила на 20 с  лишним миллионов рублей сверхпла- иовой продукнш в дала около 30 миллво- SOB рублей све.р2|}^аиовых накоплепий. Перевыполнены ватчевные объемы работ <ком>иуваль№го агроитсльства. Аз капи- тальное стртагельотво местного хозяйства и благоустройстао городе, только но линия •городс-Еото Совета, за год израсходовано 17 с  тшовиной миллионов рублей. Много еде- лаио 'ПО раавитию торговли, по здравоохра- иению, ra,p0ipoMT ободзовапию. социальному <^печенвю, ш  улучшевию работы культурно-.'Просве'пите.тьньи учреждений.За истекший год немало сделали п сельские Советы области. Ошраясь на актив. Нвкивскяй ^тьсовст. Колплшевс-ко-го рай- о>на (председатель сельиспоакома тов. Суп. TyipoB). мсбилшовал трудящихся па осуществление плава послевоенной ияткле-гки

в лобялбя успешного выполнения хозяйст- вевяо-полятичесвих ш а ч . К 31-й годов- шипе Великой Октябрьской соаиалиствче- СЕОЙ -peBOiTHiDHrB в селе Ивкино вступила в число дсйствующи-х предприятий новая электррссганция, строительство которой было начато по требовашю избирателей.Нельзя,- однако, сказать, что все местные Советы области, особенно -их всполня- тельные комитеты, работают хорошо. Деятельность многах юз л-нх отстает от ‘гребо- ааН’ИЙ пятилетки. Наиболее отс-тающям а области является 'Коапашевский райнопол- •ком (председатель тов. Самсонов), Оп не сумтл лрашл,чьно. доставюгь оргавивашов- ло-массовую работу, нс мобюигзовал трудя- психея на осу’ществление решевиб фев- радьохого Д1лон-ума ЦК М П(б) «О мерах подъеме се.тьского хозяйства а послоен- выЗ перио:Д». В районе нет вн одной от -расли хозяйства, которая бы 1рабоФала так к̂г<к 0ТО требуется сейчас.На отчетных сессиях в собраниях нема ло сделано кргггнчссках замечаний о еле бон рулговодогво Советов местной промыш ленностыо. Нереитабельво работает, мер, 'Кировскйй аромкомби:^ гор. Томска только потому, что ЕироБОкюй рай'испол ком, не раз завжыавшийся »тим лредщя;я-> тием. ве довел дело до конца. Леполком в̂ - поддержал ииняивтиву советокого а-ктагва, выдвинувшего вопрос об -изготовленщв ва заводах союзного и .респуб.тккаяокото под- чояеная деталей, необходщых лроюкомбя- на-ту для -вьштуска мздели-й широкого по- трсблеши-з. i  ато дало бы воэможность по-юить Ш1кгз избирателе  ̂ —  в ^ р т ь  ва комбинате щюн:тдство издехий для ва- се.тевмя> .ОерЬ'езные недостатки в работе, имеют и другие асполнительные пноюгеты. Критикуя эти недостатка, депутаты и яабарате- .1-н подс1казыеают. что вухво сделать того, чтобы поднять ооввтокую работу ва более ВЫС0К1ЯЙ уровень. В этом —  одна мз форм активного участия трудящ-пхея г упра-влевии государством.Что же требуют избиратели?Още 'требуют от всех бе? асялючелвя местных Содетов о бл ^ в  бо.зьшодисгского стиля работы,' они желают, чтобы в деятельности нсполхо.мов н И.Х отделов не было бН1|рократических ивврашепяй, чтобы советокгей аппарат работал четко и с.ха- жеяио. Избиратели требуи>г повысить .роль Советов D руководстве ^ом хозяй-ствевным и 'Культурвы-.ч стрС'агедьством.Улучшепие оргаииза.шонно-массовой работы будет с%особств<«ать в-ыполневию. этой задачи, дальнейш-ему укрепледню связей Советов с избирателями, во&лечевию воаы-х слоев амеленЕЯ в активную государственную деятельаЬсгь.-<Н,т сессиях в собраниях .указывалось, что главной хобяйствеяной задачей местных Со-вето® области сейчас является мо бнллзапия .часе ва выполиевие осеане зи«лего плана лесоэатоховбв, на вып<к.тн! НПО лромф'инплавов рррмышлеивьтм'и пред пр1гят-1гя-М|Н. из успешную подготовку -кол •V030B и М'ТС Б весеннему севу. Избиратели требу-ют от Со-ветов большей з ^ т ы  о дальнейшем развергыеаши торговли, о евгевремевном испо.знении бюджетов.Отчеты исполкомов перед Советами и отчеты дел'утатов перед нзбирателям-к —  не кратко-врехенвая каМ'Панчя, а постеяв- ный метод советской -работы, требовааие Стал-и-пс-кон КоЕСтзт'и-нл, Органическая связь депутатов с нзбирате-зяма еше выше поднимает у пз|рода чувство советского пстркомзмчз. елю теснее сплачивает его вокруг Со-ветов, вокруг комиушгсгйческой парти-и, мобил-азует трудящихся па успеш- ' вое завершение послевоенной сталинской пятилетки.

Сообщение Центрального статистического управления 
при Совете Министров СССР

Об итогах выполнения государственного плана восстановления 
и развития народного хозяйства С С С Р  в 194 8  годуШ . Подъем сельского хозяйстваРазввтве промышленвссти, сельского ] я повышение матервального н-культурного хозяйства и транспорта, кавиталь'ное уровня жмзнн народа в 1948 году харак. строительство, развертывзнве товарооборота 1теразуются следующами данньши:I. Выполнение алана производства в промышленности

111
101108 - 103116

План производства в 1948 году по валовой продукции промышлеваоств вы-пол- вен м^стерстваыи следующим образом:(8 процентах)Министерство металлургической промьиплеявосто —М|Инистерство угольной нромыш-ЛОННОСТЙ —НгнпстерстБо нефтяной промыш. ленности —М'КЕнстерсгво электростанций Миенстерство химической промышленности —Министерство элсБтропромышлев.■ вости —  115Мпнвстерстао промышленности средств, связи —  106Мишстерство тшелого машиностроения —  107Ыишстерство автомобильной и трак- т«фвой нромьш1ленноств —  115Министерство станкостроения — 108 Ыишстерство -машипсстроевия в приборостроения —  10 ЭМинистерство спфоительного а до. рожного мапошостроеяия —  126траасяортяого машиностроения И ЗНинвет^тво сельскохозяйствен. вого машишостроевия —  103М|шявстерствс промыш-тенвостя строительных матора.юв СССР — 112 НлЕвстерство лесвой и бумажной пршышлевбости СССР —  1U  'легкой промышлен. посте СССР —  106Ыяхиугерство рыбной промышлен- «кти (XXJP —  100 ■Министерство мясной я  молочной првмышленностй ССОР —  100Мквюстерство пищевой промьш.- левности (ХЮР —  103Министерство вкусовой нромыш. левностп ОООР —  104(Ыитастеретвз меетаоб и местной т(^ТЕвной промышлеЕЖнетв союзных ресш-ублнк —  10аПромыслогал кооперацвя — ' 101План на 1948 год по валовой продукции всей нромышлеяиоста СССР выплтнен ца 106 проаентов. План первых трех лет пятв^тк-в по валовой продукции всеб юо. мьшлевв«/н! СССР выпоанея за ! 916 1947 а 1948 годы на 103 процента

чптельное количество промышленной про. дукцнз, в том числе черных а цветвых ие. Таллов, утля. бензина, электроэвергиа, дизелей, нефтяных двигателей, э.тектромото- ров, шарикоподюипнвков, металлорезу. ших станков, породопогрузочных машин, турбобуров, насосов, компрессоров, паровозов, пассажщюкпх вагонов, эдектропи.1, лесорам, троллейбусов, автобусов, экскаваторов, моторных катков 6стоаомсша.ток, ряда сельскохозяйственных машин, тс-ю. грзфных аппаратов, радаотранеллцпонных устройств, чулочных автоматов, каустической в кальцивпровзв-яой соды, минеральных удобрений, красителей я других хвмн. катов, каучука, автопокрышек, бужип, фанеры, спичек, ш и ф ^ , оконяого стояла, мягкой кровли, хлопчатобумажных, шерстяных. льняных I  шелковых тканей, рас. тигельного и животного масла, спирта и мношх других видов промышленной продукции,В народном хозя-йстве СССР в истекшем гсду успешно осваивались н внедрялись новые высоЕопровзводительные виды машин, мехапЕзмов, зпаарагов я приборов, а также передовые тохнологическне и произ- водствеквые процессы.При перезьшолненпн алана производства но валовой продукции промыш.тошоств в делом в 00 большинству важнейших видов цромыш-генной продукции в натуре, — отдельные мннтктерства яедовыполноля алан по некоторым важным видам продукции.Министерство* металлургической про. мышлеввости ве выпол-нен годовой план производства сга-льаого троса: М гввст^т- вом автомобильной и тракторной т^мыш. ленности —  легковых автомобилей: Минп. стерством тяжелого мажиностроення —  паровых турбин я метадлу-ргцчесЕВх кра. нов; Минист^тгом транспортного мапш- востроенвя —  тепловозов; .Ч'итютерс.твом станкостроения — некоторых вадов ставков: Мпнистеретвом машиностроения и приборостроевпя —  хнмяческого оборудо- вашя и текстпльпых машин; Мяшгсторст- вон сельскохозяйственного машннострое. няя — тракторных сеялок и культпвато- рсв; Министерством влсктропромьшлендю- стн — магдстральнкх электровооов и некоторых типов электрогенераторов; Мпян- етерсгвом лесной н бумажной промьпплсн- яостп СССР — шпал.В 1946 году втлоущево сверх п.тзяа зна-И. Рост производства про.нышленной продукцииПрОЕзводстно важве^пих видов промыш. ленной. продУЕПНи в 1948 году нэмеЕВлоей сравнению с 1947 годом следующим об. разом; « (в прецмтах)
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Торжественно-траурное заседание 
в областном драмтеатреВ областном д-рвмач»ческом театре на TopBecraeffBO-TipaypHoe эаседа-ще собра-тксь предохаеителн ‘Па1рти.йных. советспид п об- шествеипых организзаи-й гор. Томска.•В презицв-у-ме —  зпапные люди, пр?а- CT3MfTCXE трудящихся области и горо.13. 

f M  Сред:! Ш1  —  депутаты Вер.ховных Советов I' Г  ССОР и РСФСР, секре-тари облас-т-ного к городского коыптетов партия, депутаты об. лестного г  городско/о Советов депутатов Фруйятцяхся. ученые я  ста.та-новпы.С  огромным воодушевлением -присутегеу- юпще изонодют почетный президиум. Все стоя приветствуют имя великого .вождя народов товарища Сталана.С  араткв-х встуштсльным словом об ет- крытии торжестоеино-траурного засед«11ния высгушл секретарь горкома -БЕ11(б) тов. А. Б . Ос-гпов.Слово для доклада црсдоставляется секретарю горкома ла-ртии по пропаганде А . -И. Е.'уцнецову.■ Докладчвк говорит о воепобеждаюдей силе левшекпх яцей. Ол рассказывает о руководящей, ощашйующеЗ силе ком.чу- Енстачеокой партш. Руководимая м‘У|рьдм

Сталиным, она победоносно ведет советский народ по .инияск-ому пут-и — к ко.чмуниз- му. Сове-гск-пй плрод под вед̂ тольство.'* великого Ста;и1нл воплотил в ж.няь лмшн- ские оа-веуы. Шетроенвый в нашей стрэ’не сс11иа-л-:13ч является ж-изы.ч воплощением идей леннЕИ.!на.Тов. Кузнецов рассказывает о рассвете сопиалцстаческого rocyidpCTBa, о -творческих делах со-ветокях лщей, о распветаю- шей е каждым дне.м жизии советского ва- рода.То(ря!есгвевное заседание с огромяы-н зо- одушеыением приняло шьтьмо вождю -народов товарищу Сталину, Торжествен-нб звучат слова партийного гн-мнв.*  *•После торжеогвенвого дасе»ния был прослушан кевперт, посв.чшс-нный В, И, Ле- вицу.Вчера на предприятиях,- в нувах, техникумах, шко.1ах гор. Томска также ирош. ля торжественво-трзурнне заседания, со. священиые 35-летию со дня смертв вели, чайшего геная человечества В. В. Ленина.

Т1»ллейбусы —  автомобили грузовые — автомоои-лп легковые — автобусы —
Ш̂ рИК')ПОД-ШВПНИБП —металлуртяческое оборудование экскаваторы — турбины паровые — электро.чоторы до 100 квт. — электромоторы свыше 100 квт. ставки мета-ллорежупдие — в т-ом числе —  сце-цвальпые в агрегатные —  142ватерные машины —  205ткацкие ставке — I7Sтракторы —  204сельскохозяйственные машины —  199 •кодбайны зерновые —  в 5,1 разап.зури тракторные — сеялки тракторные — культиваторы тракторные — молотилки сложные — сода каустическая — сода кальпяаироваяная ~  м-наеральные удобревяя (су се р ^ - фат. азотные п калийные! —красителе сявтетическае — 1,̂ 5каучук еинчетпческий — 179а-втоиокрышки — 13Sвывозка деловой дровосявы — '133'бумага — 120цемент — '137ш-ифер - 135стекло окспиое — 120мягкая кроме — 119карпич — 156ткаин хлопчатобумажные — 124ткана шерстяные — 128обу-вь кожа'Ная — 123обувь реетновая — 137чулочно-восочпне взделия — 144Мясо — 125Рыба — 102Масло животное — 137Масло растительное — 133

Сахар —Мыло —Спирт —■ 'Валовая продукция всей л-ромъшивнно- стя СССР в 1948 году выросла по сравнению с 1947 годом на 27 процентов л превысила уровень довоенного, 1940 года ва 18 процевтов,В 1948 году выполнен госуирственный план снабяенпя л значительно улучшп- лосВ обеспечение народного хозяйства сырьем, материалами, топливом, электро- эвергаей и оборудован-ием. *Многие отрасли промышлеппостп' выпол. пилп и перовышолнвли в 1948 году уста- вовлепаые государственным планом средне, прогрссснвпые нормы использования оборудования. сырья, топ-тива я натерпалов. В ряде отраслей промышлениосфи нормы ис- пользовавпя оборудования в 1948 г. бы- дп более высокв-ми. чем в довоенном 1940 году. Ra предпрнягпях Министерства металлургической прпчьш.зенностн асполь- зоззнпе полезного объема .точенных печей улучшилось против 1940 г. на 1.2 процентов, 3 б'ьем стати с одного квадратного метра площадп лода мартеновских печей урелпччлся по сро-ввеавю с довоеппым ва 12 яроцептов,Па предприятиях Мнпистерстза нефтяной врем-ьпплеввостп скорость эксплоата паопного бурения нефтескважин увел1п?и лась против 19,40 года ил 28 ирепснто.з Улучтоплоей. во сравнению с довоенный испо.зьзовапве мошнестп ценевтчых дов М-иквстерства П1н>мьгт.топнссти отрои- тельпых материалов CCOPj По сравнению с 1940 готом расход тонлпва на один вы работанвый квловзтт-час электооэлергин на райолных злектпостаацнях Мивистер- ства электростанций снизился на о ni» центов.В то же время ряд отраслей промыт ленвостя неполностью использует п.мсю шнрся мощпортя. В уголЕпой промьиплен нести не достигпуты нормы ис-пользоваяпя I врубовьл машпн, установленные государ. 142[ствевным плапоч. Нефтяной промышлеп ностью кр достигнут! установленная годе вь'.м ц.ханоч скорость разведочного буре няя. Текстильная промышленность не полнЕ-ia плана пе преизводптолыюстп аоваого оборудования.В 1948 году широко разверну.?ось вое патриотическое движение за мобялиза пню впутренввх ресурсов, ва рента^ь ную работу пред-праятнй, за све-рх-плано вые пакопленЕЯ. Установленпый на 1948 год план снижения себестопмости про иыш.тев!К)й продукции перевыполнен. Об шав сверхплановая экономия от епп-женяя себестоимости промышленной продукцна составила а 19-18 году свыше 6 мил.тпар- 10В рублей.

В селБеком хозяйстве, на основе осуше- стеления рсшшиЗ февральского Шенума UK ВКП(б), доствгнуты в 1948 году новые звачвтельвые успехи.Несмотря па пеблагопрнятные метеорологические условия в большинстве райо- вов Поволжья, валовой урожай зерновых к'5'льтур в целом по СССР соотавпл свыше 7 миллиардов пудов'и. следовательно, без малого достиг уровня ювоеипо-го, 1940 го. да, а средняя урожайность' зерновых куль- тур с одного гектара превысила довоенный уровень.Прирост посевных площадей под урожай 1948 года по сравиению с 1947 годом составил 13,8 мнл.тиоеа гектаров, в том числе ЗфНОВЫХ культур —  10 МП.ТЛНОН0В reRTapOiB.Государствон-пый плав озимого сева под урожай 1949 года перевышктнен. В 1948 году посеяно озимых под урожай 1949 года почти ги 3 .чнллиона гектарод бо.тше, чем в 1947 году. Зяби и 1948 году -поднято под у-рожйй 1949 года ва 17 »иддио. нов -гектаров болй1ие, чем в 1947 году.Машинно-тракторные станещи в 1948 году произвел,! седбскохозяйствевных работ в колхозах ва 23 процента больше, чем в 1947 Г0.ДУ. Вырабогёа на один трактор увеличилась против 1947 года л -по- вьгсп.тась ло сравненню с 1940 годом на 13 -процентов.'В 1948 году были ускорены темпы рае- ввтня общественного жв-вотноводства в кол-.хозах, значительно увеличилось поголовье скота и доствгнуто серьезное новы, шеняе продуктивностя животноводства. По- головне скота в колхозах ва 1 января

1949 года тводнмилось пб «равсенгю о 1 января 1948 года: крупного рогатого с и та —  на 23 -нропепта, свиней —  на 75 процентов, овец и коз— па 16 процентов ■п лошадей —  па 15 нропеоитов.Увеличилось также пого.товьв скота в личном пользовании колхозников, ргйочи 
й служащих.Колхозы, совхозы и лесхозы степной и леоостеппой зоны европейской части СС(/Р. гстовясЕ R вьшолневйю большого объема работ по инедрспию травопольной системы земледелия в вьпшияя 'псстановление Совета МялистроБ в ЦК ВКП(б), осенью 1948 года ороврлн звачите;1ькую работу по -досадке защитных леснььх полое, полго. товке земель под .посадки запигтньи: лес- пы-х полос в 1949 « д у , по сбору семя-; древесных и кустарниковн-х пород, ваклз’ - ке лесных питомников л по введению тр: вопольных севооборотов.В степных п летостенных |вВонах европейской часта СССР в 1948 году пронзпр- девы посадки затитсн.х лесных волос обшей площадью в 199 тысяч гектаров, подготовлено почвы для лесопосадов в 1949 •году в ко.тнчестйе 270 тысяч гектаров, выращено в лесопитомника.: 1.869 дщл. ЛИОНОВ сажеппев, построено колхозам? свыше 2.800 прудов и водос-чов.ЗначнтелЕжо увеличилось сяабаенве сельского хозяйства гордочм. зшераль- ньгмв удобренкямн в маншнамн. Селккод хозяйство получило в истешем году от -государства в три раза больше тракторов, в два раза бол^ш автомобилей, в два раза больше седьекехозяйственных мэшвв, чем в довоенном. 1940 году. -•(V. Рост грузооборота железнолорожногс, водного и автомобильного транспортагрузооборот жедезяодораж-ного транспорта в 1948 году уве<личн.тся во сравненню с  1947 годом на 27 -щюцентов п -превзошел уровень довоенаого, 1940 года. Срад- несуточвая погрузка железпьи дорог воз. Й«ла в 1948 году протпв 1947 года на 19,3 процента. (Среднесуточная погрузка черных металлов ifo сра-вневню с 1947 го. ДО.Ч выросла на 23 процента, руды —  на 19 процентов, кокса —  ва 17 процентов, нефти —  ва 16 процентов, угля —  на 7 BiponsHTOB, верна —  на 31 процент, муки —  ва 59 процентов, соли —  на 14 процентов, леснь!х грузов —  на 36 продеп- тов. цемента —  на 33 препеята.- Общей плак среднесуточной погрузкв на желез- водорожно» транспорто в 1948 году вы- колиеп на 104 процента.При улучшении работы железнодорожного транспорта в 1948 году, железнымЕ доро-V,

гамн ве были использованы «се вмеющвв- ся внутрвннпе резервы. Среднее -время обо- рота грузового вагона в 1948 году было выше уставевленвоЁ верны, главным обра. зом, из-за длительных простоев _^вагон8в под -погрузкой и выгрузкой. . ; ^Перевозки грузов речпьиг транейортом увелвчнллсь в 1948 го.ту по сравнению е1947 годом на 29 процентов; годовой слан по перевозкам грузов речным транспортом выполнен Па 106 проце®мв.Перевозки грузов морским транспофтод в1948 году по сравнению с 1947 годом увелйчилтеВ на 11 процентов; годовой плав ло перевозкам грузов морекнн трал, спс-ртои выполнен на 100 процевтов.Грувоободют автомобильного тралсворт» в 1948 году возрос по отвошевю) s  1947 году па 23 |Цроцента в превы-евл уровень довоенного, 1940 года почти в полтора раза; ‘ , г -ЛРост капитальных работ в народном хозяйствеОбъем всех капитальных р а ^  в 1948 году соста-вкл 123 вроцетта к 1947 году, в том числе по уголЕяой промышленности —  129 лроцентов, по металлургической промыш.1еш1остк —  131 процент, по элек. тростанп-ням —  120 процеагов. по .чашн- ностроевню —  115 прояентов, ло легкой и пищевой- промышлеивоста —  132 процента. по транспорту —  111 -пропеитоа и по жплищном-у строительству —  136 про- цептов.За 1946. 1947 п 1948 годы построено, восстановасво л введено в действие около 4.000 государственных промышленных аретпрнятий. ■ '̂ •На протяжении 1948 года министерства в ведомства проводнлп работу по сосредо-

точевшо иатер1яздьиых п $паавсовых ресурсов, а также рабочей ся.ты (прежде вес- то на пусковых стройкад. Однако • пекото- рые с'ррайкп не бмлп еведевы в действве в сроки, уст^новлеянне госу|арстБенным планом. . . .  . 1?  ' - уву" ^За трн года -послевоенной пятил-етки ‘ в городах а  .рабочих -поселках государствен- (янми пре.дттрпятп!Ш1, учрежденвямЕЕ я местшхЕ Советами, а  также населен-вем с помощью -государственного кредита построено п восстановлено жнлпщ общей площадью около 51 №В.длпова кваоратных метров. В сельских местностях ва 1946, 1947 о 1948 годы построено -в восстанов- лепо более мплдновл шестнсот тысяч жп*' льгх домов.VI. Развертывание товарооборотаH i основе развертывания советской тор.ГОВ.1Н после отмены карточек продажа про- довольствеилых я промьгшлеивых товаров в розивчЕой государственной и кооперативной TopfOB.w в 1948 году значительно уве.гичалагб по* сравнению с 1947 годом, в том числе продажа хлеба —  на 56 процентов. са-.чара —  в два раза, кондитерских пздслпй —  на 45 процентов, хлопчатобумажных тканей —  на 56 процен.- шелковы-х тканей —  на 29, пропев-тов, обуви —  ла 45 процентов,-D 1948 году звачнтельно распгяри-тась торгома сеть. -В течение года гооударег-

веинымп и кооператнввыив вргавизацвямв вновь открыто 35 тысяч магазинов а  палаток.'Количество: еельскоховяйсгвенны-х '  про дуктов, проданных на- колхозных рьт-ка-х авачмтмьно уве-тичилось но срявнекию 1947 годом ■ ? намного лревькл.то довоен яый у-ров(шь. Особе.нно ■ уве.'пнчилась прода жа мясе, молочных продуктов .и- овощей.За две года, прошедпие после -решевпя правительства о развсртыввяяи кооперативной торговли в город*!, пены кооп^- THBiBoro рынка снизились в три раза, а пея-ы колхозного рынка эз тот же период сшшнлись более, чем в четыре раза.VII Повышение покупательное способности рубля и реальной заработной платыОдновреме-нпо е. проведением в конце 1947 гота денежной реформы и етмепой карточной системы снабжения вродоволь- ственны.чя II цромыгалепнычя ТОБа1ра-.\ги, отменены былп высокзге пены коммерческой торговля н вводспы единые сниженные государствепиые ^розничные певы на проховодьетвяе и про.чышленные товары.(В связи с общим подъемом народного ходяйсува СССР и росто.ч провзвототвз предметов погреблс-чия, в апреле 1948 года о-уществлеп второй этап спнжевяя гоеу- дарств *̂ниых розничных цен ва ряд това- ро5 а S ко-все 1948 года бы.’!о проведеноVIII. Увеличение численности рабочих и служащих и рост производительности трудаЧеслепность мбочях в  служащих в на- родаои хозяйстве СССР 1же,1®чнлась в 1 Й 8 году пйоравнестю с 1947 годом на 2 мяллиона че.товек. пр&высяв уровень до- военного. 1940 года из 10 пропептов.&о.?ьш«иетво отраслей промышлезвостя дЫ11юлняло уетановлеаное гооудар&гееппым п.тано.м задание ив 1948 год до огиошению П|роиаводительп1)сти труда. Производитель. а«ть труда рабочих s промышленности

дальнейшее сиижевие пен на векотерив
TO83i?bt.В результате сипже-пия гос -̂дарствеввых розвячных ней аз про-тоЕольст«еявые к промышлевпые товары и иоследоввФШего вместе с этим с.иияезия пен в кооператив- ней .торгов.те в на колхозвом рывке, воку- пательная способность рубля повысилась в два -раза.Вследствие этого,- а также в сваей е .ростом денежной зарплаты, .реальная зарв- ботиая плата рабочих и служащих повысилась в 1948 году по сравненню « 1947 годом более, че.м в два раза.
надросла в 1948 год? аротня 1947 года эз 15 оропентов в  превыс-яла довоенный уровень.Фонд заработноЗ платы рабочих е  eiy- Жйших увм-ячнлсз в 194-8 rosy по ерав- ноЕию г 1947 годом ив 10 процевтов, в том числе фонд заработпой шлат-ы рабочих в промышленпоегя —  на J.5 пропелтов а S строцгелмтве — на 24 пропепм.(Окончание иа 2-й стр.).



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Cj-WoTa, 22 января 1949 г. М  15 (80G6)СооРщекие Центрального статистического управления при Совете Министров СССР
»-'б И огах выполнения государственного плана 
восстансв/ енья и развития народного хозяйства 

ССС>^ е 1948 году (Окончание).

Отчетно-выборные собрание 
в перзнчных.

В 1948 «ИТ окотпитло i)CTr<!«TTt'jp я «ел-^тхичр-таныр учг.тяш п пт'ко.тм фа̂ Т- tê -Ho-taBOsiCiKTre оФуч-̂ тпгя и явлря«лгя1-> ва работгу в тц>0Ч1.Г|1пл'1шмсть стр*>:7г ль- сггво *  на трллспорт 1ггл.тит)п еголдтыя Ю0Лв1Р1ЩН'Р0>ВТ>Г,НЫ.Т [>зАо<ш.
ГГут̂ я вн.тдаечаулльВ1уе^Атш >> учрвя- чрпгад га пр'впвоктвр к ■к!Г!1ч;''''8С'Г0 о^уче- Г5ГЯ 'TOjsxpnrejeHo в 1948 го.ту псльгх кьт- лИ(Чттво1ь-©а18НЫ1 вад1»& 2.3 .адл.т-вонл чс- 

ловр.с i  тгоеышрла штлдафямтткя катров № щхж-т&одте 3.8 яв.т.1к«лв человек.
 ̂ cionjbHKe 7чр̂ «ы« отоячяло в1948 гчау 252 тысяча челооек, т. е. но I 44 гыетгчп <)01тше, чрч в 194Ю году.I О'шля 'гяслегптлггь спешгалгстов. оклп-'стьагаз вьК1ште учя5аыо завслС’Шаш и тс.т-

I X . К ультур н о е с т р о и т е л ьст в о , здр ав оо хр ан ен и е и гор о дско е б лагоустр ойство1948 год язг».гктт*р7зуртся мльн^йпмпт ^йоЕгатврй syjVTjipimro ограитрльства и по- еы!пв|Вйя вуяьтурттчч» уо'̂ .тгя -грудятшплся.Число УИ.ППТХСЯ в влчальп'лх. сеюгтет- ввх в сфйтгах школЗ'Х ув“лтгп»гл«ь в 1948 году по сфам?ш«1) с 1947 пион оо- дае. ЧОЯ ва .тва итлляоеи чрлотртк.4«c.w (!1туд“яггов в вьгстпяп )Т!е5ньрх да- ведеетях хоотогло 734 ттАг'ЯЧ человек, чп ьре&ышаст nubWEnocrb 1940 гола и  26 ароодагов.. К'роче того 270 тысяч студев- п »  «Ручается в заочвьп вьктшх учттбвыт •аеедоЕпмх. Выглие учетяыо гаве.девня оюттало в 1948 году 122 тысячтг человек: этот выпуск иолодых спедаалястеч ш  20 тысяч больше вьшухка дчюоецнсго.1940 года.%тл« учашпгхоя в ге1яияуиах я  друтш <5>едн«х опорчалкямх учетных оав.-дстевях йосчзпгло 1.094 тысяч ч'’,тС'Зек, что превтл- гиет числезнссть 1940 'Года ва 33 про- вшта. Тешгакумы а другае средтве опе-

I тшкумы л аапятых в заротпом .хсзявгтве |в  1948 году была вп 55 'Тчхтетгтс» <5оль- т̂пе, чен в iobochfnmi, 1940 году.I 'В 1948 году вырсела c m  лечс'яыууп®уп̂ юзаешигсй. саситгриее и до«>а отлыкс Цве-то ясен в больск»х увелтлтоеь в ''Гавж’вгя с 1947 годо« ва 27 тькяч. ч®:ло 1DWT в са.эч-оряях я  ю»гх отшха т-вс^итплось аз 28 тысяч. Чяслетгнссть B,pai4oS 9 1948 году в срльнении е 1947 го»я у&автаись ва W  тысячи человек.За три 'Года оослрвоеляой ягттотлеткй воссФ31т>Еленьг я рповь поотреевы водогтро- №>1Ы н водопроЕОлаые сечи в 151 го'чне «  рабочая ло5ел1ке. траг-ттаи в 15 го?од-гх. тдтоллейбусы в 5 городах, га.-яфят'ягювчяо i 95 тысяч KB’ iPTRp, apoBOMOiu больше ipa-доты по оэелевешпо городе»X . В о сстан о влен и е хозя й ст ва  в райо н ах, п о д ве р га вш и х ся  оккупацииБ 1948 году в рзйотих. яодверга’втоях- ея огауплябш. б ь ш  ттров̂ девы юпитоль- лые paixtrbf & ,р4Т»'фе 20 .стлептортов лев. не е ч т я  япштфа.'шэовзвяш кгпи- тыьвьгх влооввшЭ.|ВалоЕ11я .продукпвя щхиьип.тевностчт |и£сясе, водв рговшихся оккупдо'в. я 1948 raiy увеллттктсь. по сраввеввпо с 1947 годок, m  41 н̂ мжеят. тнги ачо» вы- плввка чутуяа воаросло isa 41 пропетг, аыпммА стели *— ва 66 ароцевгов. про-

и ж о д т о  ятязехаттз —  на 65 пр’очеят'-а. BbspaijoTK* эл?скпчгег,вГ|ржя —  м  31 пго- пеят. вфе'ИЗТ'Ттотво л.'°'»?вт4 —  тх 49 .цро- 1гг;1пов, 1гр!»г-’ес1ЛО'вй oii'Tipa ~  па 75 гарещентов. дсбыча умя в ДоЕ>5ассе —  на 21 пдкяклг.В раЯ'ОТтад. ccwV-au^HHHx от пемеикоЗ оккупацта. за 1948 год aocî oeiHO н вес- стаяювлеао в городая жрляш обшей тао- пшью «ке<а« 8 ш итавоз вВ'Тара лих нзт- рое и в сельокЕХ неетвостах более 300 тысяч кзглых домов.

К.\РГАС01Г. (От спец. корр.). С 10 япва- ря в Каргкокскои районе вачалпсь отчетно-выборные собраш1я 8 нервнчпых пар. ТЯЙ1СЫХ оргвпнзадшях.Собрания проходят с большой активностью. В парторганизации колхоза именп Будепного по отчетному докладу секретаря тов. Труптовз в оренилх вьютуппло боль- ппшетво коммунистов.Докладчнх в выступа.юнше в пренлях отк'стчг.ш. что KOMWimcTH в колхозе в(п* глзелягот отвсттенпьгс участки pa6mi в показывают пример сознательного отноше. пня к труду Член на,ртки тов. Никитки в лоттитй период руководил полеэотческой брзгадой. Его бригада С1воезремепно п без потерь провела уборку урожая. Колхоз до. срочно рассчитался по х.кбопоставкам.В начале етиаого сезола тов. Ппкптил выехал на лосооатотовкп. II здесь он покз- !ывает образцы высокой (гронэволительно- ■ тн труда, выполняя дневные задания''̂  на вывозке леса ва 150— 200 процентов.Брнша в-ззчпвов колхоза имекн Буленвого во главе с тов. Ннкатяным явя-тась гаш-

Сообщение Статистического управления Томской области о выполнении государственного плана отраслями народного хозяйства области за 1948 год1. Промышленность.В 1948 году аромьшленнымп прелпрпя. TiUMB союзного, республиканского, в местного подчиненпя алан производства по ва- , левой цродукивв в целом по областа вы- ; ооянев на 100.5 промята, в том числе нредпрнятяями города Томска —  на 103.3 процента. IПредприятиями союзного подчинения план выполнен на 102,4 процента.Из ппх (В процентах).Предпрпят!1я.ми Мпнистерст электропромьпнленвоста —  99.0I Предпрнятй-ямп Миигстерства грро-

122.7П 5 9115.4

103.2

циатором соцваллстнческого соревновавня на Нижинском лесоучастке. Возчнкя до. србчно ВЫ1ЮЛ5ШЛЛ план IV квартала п вз.ч. ли обязательство —  к 10 февраля 1949 года'ззверпшть сезоплый п,тан лесозагото-

X I . Рост п ромы ш лгв сою зн ы х“ Яроваюдсгво воховоЗ продукция про- «■ ышлеваости в ююэныд ресш '̂бликах аз-метю еь в 1948 году по сровкгякю с1947 годом еладующта обравом:РОФОР — 126yixpaiOTORadr OOP —• 143Бедарусокая Х Р  — 144Уз5е1ксаая СОР — И ЗЯлзахская OOP — 110Груэвзи1кая OOP — 116Авея>1айджялская OOP — • 113Jtaroec-RaK СОР —• 134Мо1ШвС1кая ОСР — 138Лвгплйская ОСР — 141Еяфшосяая 'ОС'Р — 115Таджиасквя ОСР — 120Армияская ОСР — 122Туркаивовая СЮР — 95Эстовэкая OOP — 135Вврело-Фшвекая OOP — 141Лров^дство (Щ)ое(ышленной прмукпки

' »№то2 прсгмыиие-няый цс.нтр •кстотой —  г. A’nrxi3i3oiT тког’радвл осенью 1948 года от зеослетрясегаа.

в 1948 РОДУ увеличилось во всех союзных рецгублвК4х, кроме Туркменской ССР. ос- ’

В 1948 тсоу —  третьем решп.юше'М гч>ду noc.WBWHHefl «талижской пятилетки достмгдр:' « .  провтоЗдвк дсвосшый лювеаь {®?®ит1И1Я ®aipojCBC<ro хсзяйстга СССР.Прзвзденная в кояпе 1947 года ден*'®- вея ,реформа и отмена кв,рчечтой с®зтемы сятзженяя ваоелеввя создали б.̂ агссЕЯглт- пые предцосы1.тки для уокг^княя лольнеЛ- шего по-дмога всего цародвого хозяйстеа ССС£.'В релультато мощного всонафодаго с*- пиастаияическото copeettOB-a-HM за доэрочное 'выполкеше плавна <1югле8гэецн0|й пятклет1К1Н ушепкю BbiUKOTffiH я  пере&ьвпо.':|ВРн гсеу- аарсчэеншй плав 1948 года и соэз)а1пы аекюходкагыо условия ш  д1льн°йшего роста народного хоэя&стад СССР и ю.вьшие- яяя •иатерюалыаого к культурвого уровня

Еоммунгегты Пнкнтпн п Ярвелавп<’в в своих выступлениях от)|етыя. что Езргл- сохС'Квй райком ВК!1(б) пеняло выирс решений об усилении массово-полетпчегкой р-аботы среди лесорубов н возчиков, во в гвзвь эти решевяя не проводятся.—  Пя маотерскйх точках Пнжансюто Л'Эсоучастка вег и а »  газет. Краг-ные угол, кв числятся только па бумаге. За послед вне трв месяца км ю  прослушалл ю  од в->то токжкм на nco*»4W4e*.iwc ■ томм VII олевум ряйкоша БК.г<б) 01'ям.т Г'РГК' тора леспромхоза тов. Начапкина улучпмть бытовьго условня рабочих и сеезияиков. во это еще яе сделано: в рабочвх общежитиях грязь, «кяа не отремонтвроганы, в банях нет тагов.—  Пеобхотимо. чтобы райком BF.1J(6) снстемотическа коетрэляровал асполвенве своих решений. —  говорит тов. Цнкития.Собгавие отметало, что секретарь парт- оргаквзаива тов. Труятов аедостаточно за- нягч^тоя B'npccaiMB полятнчеслой учеоы коммун истов.с  большой аяттовоетьго протло отчетко. вь-боряое собрадве в первичной партийной органязапки колхоза нке&в Сталина в в других оргапизаоиях. С. КРОПАЧЕВ.

96.1П 0 .999 7 105-4 
110.2135.0103.0117.3 75.3129.5133.790.9103.3107.0100.5132.11ГСТРУ

Навстречу районной партконференции

Ц е н т р а л ь н о е  с т а т и с т и ч е с к о е  управление при {-о в е т е  М и н и с т р о в  С С С Р -

Коммунисты завода М1пгстерствз электропромышленности активно готовятся к VII плртк-^пференцнн EirpoecKoro pjfioHa. Заметно оживилась внутршгртийаал работа, улучшилась постановка партойной учебы.День открытия кояферяпот аа.рторга- низация завода решило от.четить ш-выми трудовыми победами. Каждый ктемунист. оаяггый яепосредстЕвяно на пр-взводстве. взял ияливидуаль®» обязательство —  давать не меньше полутора норм. Слова ве расходятся с делом. Коммуаисты-слесари тт. Агафещов. Соловьев. Ша1увов. токаря гг. Мазуров. Нефедов. Бирюков и други’ уже дают продукцию в счет в'орого месяца четаертого года послев'онной пяти- лсткй. И. АГЕЕВ.

нышленностп средств связп —  Нре.дпраяти1НО треста «Тонлес» —Предприятиями Госрыбтреста Предпрнятвями треста «Нзелопром» —Зяергокомбинатом —Подшнлгитковым заводом —  Реионтно-аодшишшковыа зааодон —Злектромехапшеекям заводом Заведом резвповой обуви —■.Аенвовешм л€созаво,юм —Кетекпм лесозаводом —Спнчфабрнкой «Сибирь» —  Госхнмфармзаводом —Ыгльзаводамп KtXi 6 п 7 —Са-мусьсклм су,10ремэнт8ым заводом —Моряковекпм судоремонтным заводом —МахоГ'Э'отей фзб;1икой — Э.токтромот<ч>пь1Й. кабельный, ментальный заводы выполняли план 1948 года по валовой продукшди. но педовьтол- нилп плана выпуска важнейших издс.1вЭ по поменклктуре.Пррмышпенными предприятиями реепуб- ликзнекого подчинения план выполнен на 107,4 процента.Из них (в щчщеитах);Взеовым з.гвздом —Предприятиями т;еста «Ро-1главм»со>> —Предприятиями треста хРог1главхлгб» —Горнойзагодом —Дгожясевьгм заводом —HwroeapenHhiM затотом Нарандяшной фабрикой —  Пронышпвнкыми предприятиями обласч ного и районного подчинения план выполнен на 83,8 процента.Из них (в процентах):Заводом ''Республика» —Предтгрнятиямя оолместпромз —  Прздприятияжд облпромстрома —  Предприжгиямя оо.ттошдрсма —  Прелкриятпянп об.длегпрома —  Пршрпятпямн облпищепрома -  в том числе фабрикой «Красная Звезда» —  124,4Тнпогртфяей M l —  101 ОПредприятиями кооперативной гтромыш. ленности план выпо.чнен на 94 процента. Из шдх (в процентах):Предпрвятаямн промысловой коопераппп —  90.8Прсдприятпямп лесхиапрс-мсоюза— 100,8 Предцриятиямп шперацан иява.хвдов —  101,2П.Валовой вьпгус-д; промышленной -протуг. цжи в 1948 году по сравнению с 1947 годом по о'дласти состаэщ 114,5 ai.onea-

104,6?101.3116.г82 7 136,9 61.3 102 Г'
104,7 63,5 93 5 92..1 76.9 106,6

В том тасле (в процентах):По промышленным предприятиям нфго подчинения —  на 115,0.Из НИ.Х (в процентах):По претрвятиям Мвнпстерствл злоктропромышлеипмти —П-о прехпрпятиям Мннисторства промьтп-деивоств средств свяеи — 116,3134,8

138.8 -1 0 6  8 • 112.9135.8 84.1 99 81 3 U
102.11403133.0127.0118.8

По предприятиям треста «Томдес» —  142.7По иреднрпятпям Госрыбтреста —  92.2 По прелгрпмтпям треста «Ыаслоаром» —По подшитгпковому заводу —По эвертокомбнпату —По ремовшо-аодишп-ииковому заводу —По электромеханическому заводу- По ипструнентальном'у заводу —По заводу резиновой обуьа —По Лспновскому лесозаводу —По Кетокому .лесозаводу —По оппчфабрпке «Сибирь» —По госхпмфармзаволу —По мельзаводам №>5 6— 7 —По иахоро"шой фабрике —По Самусьсквму судоремоптиому заводу —По Морякове кому судор&моцгноиу заводу —По промышленным прздприятнян рте. пуб-инанского подчинения —  на 129,7 процента.Из нв-х (в проц“цгах):По карандятвэй фабрике —По весовому завпау —По гормо-тзаводу —По нрб.тпрйятиям треста «Ростла-рмясо» —По претпргеятям треста «Росглавхлеб» —По плтроварепному заводу —По дрожжевому заводу —По промышленным предприятиям облает, ного и районного подчинения —  на 97,8 процента.Из шдх (в процентах);По заводу «Республика» —  122,9По прздприягпям облместпрома —  81,4 По предп-риятиям облтошгромз —  94 5 По пр&дпраятиям облгрочстрома — 131.2 По предприятиям обллепгрома —  92 6По прсдпустятиям облшшепрома — 104,2 ’ в том числе Фа'фикой «(Красная Звезда»—  Ю 8 5Тшюграфпрй 3\* 1 —  103,9По предприятиям нооператизной про- 'ышлекмгети —  на 112.1 процента.Ш  П1ТХ (в процевтах):По предприятвям промысловойXHHKipaflHB —По прелгриятияч лссхшшромсоюгз —По цредприятяям кооперации

118.5101.5 91.6154.<171.41146197.6

108.4123.4

ЭлеБтро.такиы. Ралоарпс1Йвки —  Репродукторы —  Карш1ч (обжЕг) —Ка[йндашнал дощетка —Еароидаши —Шахтерская обувь —Калоши —Еожапая обувь —Валяная обувь —Чулочно-восочяые вделди —Трисотаж верхний —Тгакотзж бельевой —Коддвтефскне азделвя —Махорка — IV,Пропзводство вздгаейпжх вщов промыт- денной продукции в 1948 году по сравве- иию с 1947 г. составило (в процептах): Заготовка дедовой древесилы —  136,4 в том числе арсапрпятя>мв треста «Томлес» —  139 8Вывозка деловой ^leeeoim! —  139,48 ТОМ числе предпрвяткями треста

—  107,8 78.4 91.6 . .  71,4131.3 100.5
88.1

120,1114,958.0 53.9 53,6- ,46.1 ■ 47.0123,1130.3

«Тонлес* •Улов рыбы —  в том числе предпрвятняаш Рыбтреста —'9ма.товые провода —Обмоточные провода ~- Олтетросверла —Палвльные мапшны —Нетчим! —Фр?пы —Сверла —
П.тлпгщ —Поттпшидгд новые —  Подпгдаппгки реставрировзшпге—  Электрохоторы —Злевтролампы освбтптеяьнне —  Ртгро-туктопы —.Кпрпттч (обжиг) —Спнчки —Карлнтяппте-я дощечка —Клжялля обувь —Втлятт.ая обувь —Шахтетская обувь —Ka-Tomni —Чу.точттл-носочяьи изтелпя —  Тг-икот-зж веохтпгй —Тпчкотаж бельевой — ЯГ'чцнтерсжне пзделкя —Махорка —V. Кэпитэльные в11отвния.

III. Объем капптвловдожепнй по области за 112,9 ! 1948 мд к 1947 году составил 114,9 про-Выполнет» плана производства что важ- j в 1948 готу построено п  вве.тено в ' нейним видам промьполенной продукции <яш>а1тзд.яю япи-той площади яремпрпятпямп характертыуется следующтав показателя- ^ оргашгзагаипгп 19,7 тыс. кв. метров.МП Гв прэгбенгах): i i i_ 8  дцющсщта больше, че» в 1947Деловая лрегесика (зя1ГОТОекз)  —  103,5 гооу.в том числе предпрвятаами треста | ^  городах н рабочих посеяжах иасе.те-«Томлес» —  102,5 выстроено за счет ссуд госудатотвз иДеловая др'‘вестгаа (вывозка) 94^ цл собствешгые средства 657 Д'тюв. В в там числе предприяввямя треста I сельской местности васед'вкнем построеногТомлес» —Улов рыбы —  в том Ч5кле предприятиям» РыЧтреста —Силовые к=бв.та •
93.2 1.1()7 JC1COB. I

101,8I0 I.6
102.0

Построено п сдато е эксялоатгшш 14 ‘ пгкоя ва 2.265 учепнчеоклх мест.VI. Товарооборот.Установочные тттювода —  98.3 П.МШ poemrawro товарооббрста за 1948Эмалевые провода — 81.4 год выполнен на 88,5 прогкота.Обчоточныо провода — 91 6 В том числе тю торгуюппи оргапвацяямЭ.тектртоверла — 115,0 (в процентах):Рубвльпые мол'итс» — 146.9 Точторг — 94.8n-TiTiD.TbDbre машнны — 1398 Облтютребосли — 75.5М'стчн1ш — 99,1 (к»?бг»стту>пом — 94 5<̂ pязы — 107 5 ОсебувЕРверхаг — 98.7Сверла — 64.3 KojnameBTOrir — 98.2П.М'ГПКИ — 41 8 Ювелпрторг —• 84.8ТТлдпгщптнкя нооьк — 100.2 Ротоулътгэрг — 70,8Потшяпшггп реставраровашые'^ 114.2 Оосы — 96,7Э.теотр!П10торы — 95.0 Прочие — 95,5С т а т и ст и ч е ск о е  у п р авл ен и е Т ом ской о бл аст и . ■ ■ 5т(
I

к  25-й ГОД О В Щ И Н Е  С О  Д Н Я  С М Е Р Т И  В. И . ЛЕНИ Н А  \ /
СВЯЩЕННЫЕ РЕЛИКВИИ

(П исьмо  н е  Москвы)Четверть ®ек* яст с намл nsTiw». Пе- Хфермаяой ч?,редой идут годы. Новые -и BWbJe поколения зстушот в стрей. О'Я эстрпв-юг в CTpef. осененные .tojhbhcimkvi ввв«свем. которое высоко держит в«фный учешк г  щ>одслжа.трлъ *?л:1К0Г0 ге.'а Лелкла ваш мудрый вождь в  утагельЛещяя жвввет в каждом всфом школеш'и, S сердпе дижюго советского палтоита. Л'еяиа «оегда с b iv .h ,*<h  'Веогдедим от н >  шей буфио ктящеЗ живнж. Это с особен- ж<й сйлой опхушлешь здесь, в бсчтыицд спмгвх залах мрея его имекя.Со всех кошке советской эсасл» итут в муае-й paix>4«e в  колхоэвлекн. соьиаты и вагргсы. инженеры -и агрояомы. огудваты и лгкольаикя, чтобы испы-тфгь с’ластье нря'‘'1г"рггьс-я к Ильичу, обофргть его жиз- иевньш путь.Бто бьало в третьем эа.те Музея Лештн-з. Отоявш̂ ий рядом со мной вашиаа вдруг 1ЖХО расом31яаоя я oKaaavi:—  Нет. аго ни-о непременно ззттса.ть! Оя вьтауд блокнот в  стал быстро нор’ - шсывтгь выставлецный в ввгрвяе доку- зиог— полгагейскую репев®» та «Что делать?» Какой-то мудрец в>з дчт'Т'тачонта «мигп"!! та-к одаигесл кдигу Леняпиг: «OnCiXi тксягп т'-му .па'-тт за-цм-’чш''* поятлг-х'.т. Бь-'^'-этая 'боль'пую се‘'са что б(р<Я1;АТО В. .Тоипи--. «Что.делогь?» 1л нас это 5рот1Т:рг по ссд»,ея:а'*то своему не вр»ктог»1« т  огобето интереса».
Бот что. скаоьшаетоя. выввало ульг'ку шишаее. Оя емвалсл над тупоумвем зав-

дархов, которьрм ве длао было понять, -какую пягаптс-кую ворывчагую cowy гакго- чало в себе это бесомортзое яроязвед-вае итожившее идеологическл-е основьр нашс'й naji.iw.7!ретий « л  музея црекраово отразил зтот этап «сторяяг налпей партия. С вол- EeisreM всм1ат|ша,ются ш>сст1сге.тя в д<1ри- ■ пне (редикЕЕпк: поил'&вные homcijm ле-зяп- ОКОЙ «'Искры* я  фотокопж стглян-'11м>3 «Брдтолы», ткши’виые вздавия работ Дг'жтьта тех ле-т, .речи в ззмгткя Лев'гза яз II съезде РСДРП, напя ашшй рулой Левана пе1»ьгй пуявт Устала партии, фо- TOrpa-j^H агевгов ««йевры» и груплы кав- каоС'Кйх «юскрОЕ-цев» во главе с тсйтрятцем Сталялым. каргаяу художника Кутагеляд- зе. которая ЕОО'7ражае.т зваогшггую Батум- сиую дгмсж:1.1ра1юю 190i2 года. opraHaip- ванную товарищем Стзаинш, и w ru e  документы.Вы рассматркв'зете докумеиг за доку- м;ято-м. я  в вашем «оол8|цкп 1ВЬ.’рн>совываег- ся все велтпие исто1жчсс>ко1го подвака-. (зверше.ш1ого Яен!ияьсм и Стажкьгм в те го--ды.П'01|Л!яняо »еля1хл51 человек, тчят «арк- лнзм. ве,тяв cecwM асторя-ческ-вч ар?-нввн. Он рзныше других видат ту 'Ярвую эадт- ту, «оторую ■ ит'тоуяя ставят в нсряьок дня Оч раньше других указыва'^ вл в»е. Оя '̂>льmo друтжх б'гтется га ‘Л р?пь»гаг. Он ' г терзаст велачайпвую эвертшо для м ре-
I садмтом ш *  «7де>1? «ворот о

—  Бглязяг. —  вот о;Ш  Ез самых дра- тонпвчых релякшй музея.0)3 лотоптля к га>етЕо»у листу под •|-елл'М1. Посл"довав за ви-ми я увяд-л что тта бь!л подл!МНЫ1Й номер больптовястсв-дй "А31УГЫ «Сопг’1ал-18чок(Мт» —  тот самый 44-й нторер от 10 (23) августа 1915 года, в ноФСррм BiKpBbrc бьмо тпечатано ®е- логтайтпее открытае вашей Bno-w —  ле- шгвзаде учение о построеши coraraxecivi  ̂ » f'THoB страие. йа пожелтовпгем от врем’ ня Еноге мы вз-мяч Есторяческую статью Ло- •шяа «О лооуяте Соедквенных Штатов Ев- .ропы». Бот они. эти заамевзтельаые cipo-

бнло научво точето «[“овггь слсжявпгукся жторпгчесиую оитуацию. -взучно точно '0пре1<‘лить. г.ума нпшп Рогстги: к -буржул-з- ной республягке или к социплиэму- Зто «елал-н в»лиш« гегкя нашей эпохе — Ленин и Стадча.Вот сшг. р«л1нкв!яя тех памятных дн-й.•Влатямяр Ильич после тпольских событий в подполье ва ста-чк'М Ра-аляв. с a-ic- влртом ря'бочего Пвгнога, Он «ко’.арь». живет в шалаше, в т  его коса. гр т^ . то- пор. чайигк. чугунок. Но «ра|Ч'Чяй Иеа нов» не очень янтереоустся с'-пом: в это 
I впемя он вместе со Сталиным гого-виг |VI съезд большевистской партии.I Д'рвуи-овгы зала с ощкивой Бчечатляю- шей силой пока.аьш-ют. М'К 1велнгаие теиня ревмпшти Ленин я Сталии смело а  уве- j -ренно твзрдо и ососэтрятелпно вели парг'ию

кя:«'Неравяомгшость экономического и по- лсгичес.кого .ра.тввш’И есть безус .тсв.*ьрй закон вапиталяэнв. Отсюда следует, что воз- аеожва победа сошализма перЕоначальцо в НГМ1ЮП1П  или даже в одной, отдельно взяток, капжталистяческой страие* (Соч.. том XVIII. стр. 232).Грем1«.'га вой'Нв.. вожди II Ентернадаоаз- ла открыто предали раточий класс во.1ва тоня;ии.эч1а захл'''стнула мир. В это вр“чя в Женеве, вг рю Вергалон, безвестные наб-р. шики BH%!pa.TH строки, стввпгяе краеугольным камнем леннвско-стадинсвой теоцтая ccnztKaiiareTitnecKOjБы п«рехозите в девятый зал. П̂ '̂ ред-гчгч Я1сторнчгоше дсвтм»Н1ГЫ 1917 то.га..Ла. прошло всего лятпь oocevrainarb >;«»И1ев после вшеда 44-го вом»ра «Со- 'тал-демоК’рата*. в вэ *jao i шестой чь- аж ишгталистичес.вого мирз начало рваться «го £аибо.1ее слабое »«во. Надо

п рабочий класс на свшг'алисличсскую ре- волюояю, из вооруженное восставке, кзк разорвано бььло руесвое звево мировой пени капитал!1г а 1а. как ор1К''В«ло было первое в миро Советок'ое государство.Пройдут века, .во с тем же воля»Л5'’ге-м будут всма'Приглться поточапг в эта дта карзвдашом люписаиных Левичьдч лястО'Ч- ка —  историческую реэолю1пг.ю П'К от 10 123) овгр^ря 1917 года о восстаавн: в meTiieMe .письма Левпнз о подлых шт^йк- •'•рехсрах Зиновьеве в Кзмоневе. эьцавпигх 1уржуася1К решения ПК о eoccctitom: в онрастпьве строжи тгясьма Лепила в ЦК 24 OCTff'ipff (6 ноября). S  которС'М оп тргбе-вал вемедаенно. этсв же ночью взять ыа:ть; в .ыртвцу хуц'жшзиа Е'̂ тзв̂ шето.; Лепин. Сталин. Свердлов. Дзержишекпй ночью 25 октя’фя С7 ноября) ш ступепяд Смолмьгго сведя вюружевных отрядов крюногиртойпев: в фотово-тго П01и''иги- S3 нсторичрского обрашевяя «Е грвт-да- нам Р««пге» а во5еде мволюпта иатг- сашисго руков Ловпенз: в ваписакитю I СгалнЕым «Д'еплара№» прав ш р о ^  Рос

сии-» о ее трдыч-я. лииуюттолми строками: «Все живо? jf ждгзяесцоссбпое раскрепощается от ненашетвых оков...»; в первые дерхреты советской влаош —  о «яре, о земле...
мирЕжедневно здесь, в стелах пропсходят безмо-твяыо Еол-нумпик ветохнх людей с Лвтгныпс. чувств будят эта вотречи!!К стол-:гку. где посетителя музея адпа- ’ нваю? свС'К втечзтаешкт. лодошл.а вемоло- •'1Я, скроиио одетая астптигта. Она был» так втоолцогана. что забыла пошпогть | листок с огзы-зом. Так мы и -эе узоалп 'иотовя той. кто ш-писал эта. вьчри1вткгся из самого серии строки; дшестко .tojtiko. что OFQ жпв?т в городе Леакнок-Еувнец- ком. К'‘МР.’>с.в<'Ко8 обздетя:-М у веЗ  —  память о Влазигияре Ильи- че Лепине. Посетив его, никогда не sai'̂ y- дешь... Как ярко встал в памяти образ блатпмл'ра Ильича, те вещи, которые он когдог-то пмил. н его ка'Зяиет, от хоторего не оторвать взгляда. —  фззг, за Т'>м столом, вз этом «ресле сидел Влчдюьчр Ильич, эа этим столом ов думал о жыегн раб".чях. о (я-астьо всего ворэда.Я дсаго С0ГГФРМ4. вспомчгаая ц представ. -:яя его с думой о трудящихся. Хотслогь долго к неотрывно саеэтреть ва »со, что нрвтаадлехадо ему. его труду.Я уходил в  в:зЕгвща.тась, слвзье душго. ли ме-Е9. Шпаоав это. мне как-то легче стало на .туше.'Пусть буд-ет бсссмертао вмя Лекдгяд для всех, кто любит вашу Советскую Ро-1ПН7».Во-мнующую заттсь остазид гаа-рдин .моЛор Д-эсекИ'Н нз Тохс&а:«Посчде посешегл музея Владагаре Ильича Леяивз охватывает такое вастрое- ние. чте t «  трудно передать, —  безгра- вз[чваа хю-довь, бесконеяваа 6лаго]арш)оть

к тому. 'КТО созваа вашу парта», поетропл наше rooyiapcjeo.Хочется сквэзть тл.тъто одно: мждый да .т с . оовстстах людей, сделаст все. что в его ciHom. сгнет всю энергн» я . если ладо, самую яжтяь за оневчатеиъвое торжество комгоуиивма.Пусть адраествует долгие гохы тот, кто несет знагея .Телитгл. —  в гл  родной друг «  учяте-ль. тотп'ртац Сте-тяж».Сотни, тыс.очи ьвво.татаачны-1 аз.птс"-й. н в каждой —  большие чувства: любовь к Родине я патпяа. к Леагау и Отатачу. »рв«сгь леня-ттотау. гот.‘’гаость к б'-рь’е Зй дело .кС'Ммугяша. готоввость запгпцать еНтостау от любых вратов.И пусть 'Господа Черчилля, ааллесы я беввиы пфяолушаются в этчгм слотам мо- скпвоксй школывиды Искры Чуфвнной но 10-го класса «а* 345-6 школы; «Сегодвя поело посеш-ешм этого чуд'-сного музея наш хочетоа сказать всему laapojy, всему миру:—  Пас -не сломить! Никагимя jjpeoa/m, ш т У 'Ш в  атомнымл бомбами ве запугать Яве-! Дело, которому оттад «во» яшиь лю- бимь!1Й R ротной наш И.ть»ч. пельая победить! Мы дойдем До кляна пели, мы псст- ,рпям комп(|уня.тм. родной и л!обиз1ыЙ Влаш- ■ мсер Илкич! Ты всегда с нл«т. вгоде. всюду; ты х т  дли вас всех, кто вдет ш е й  «ротой ».Эти торотнжвые. иа-рапишом ш ш гая- вы» строе» —  вгхнуюпмд демото-рагиянеумярамшей силы образа Л'ттаз. б « - смертая его вгмеш-. бессагтотая его яггой. 'В загигоях рятгвых советсинх лютой с веобыквовеиной силой гароямяется могучее моральяо-ползгпрчес-коо единство &*eir»wo обшготва, «томтатировашто леш»''зм<й(. объедксежтог* вокруг яапнго велкоо) вож^я я учителл товарища Сталлва.
И . ЛЮБАНСКИЙ.
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Бюро горт»ча ВК1Г(б) в горисполком подвело япогв соппа 1НСТПЧМК0Г0 соревповаппя ■ промышдеапых в строительаых органпмшгб города Томска за 1948 год.Отмечено, что иа основе широко развернутого соцвалп- сткчсского сореввоваш}я за выполвеппе пятилетки в 4 года труляшпеся Томска усвешпо завершилп цропзводствен- выЗ П.130 1948 года по промышдеввоств, трапспорту в ком- мунальпому хозяйству города.Коллективы рабочих, инженерно-техкических работпнков 
я служащих 46 пгоньппленннх предприятий —  злектромо- торного, подшапвякового. электролампового, дрожжевого зз- еодов, завода резиновой обува, спичечной и кондитерской фа^ркк, а.ртелей «Культспсрт». «Ху.южест&епный труд» и ifBome другие —  в 1948 году добились значптзльяого улучшения качественных показателей работы и вьшустплп сверхплановой прмукшга в счет четвеотого года iiaTajeTKa вз сумму свыше 23 ивллвонов рублей.Промышленность города в 1948 году значительно увелп- чюи объем выпуска •пгодукпжн по сравнсн1ПЮ с 1947 годом. Освогаы новьк а выпущены более совершенные виды изте- лнй: электро двигатели для металлургической н угольной промышлепностп, кабеги и обмоточные нговода с устойчивой юоляш1вй, большевзттные н спефшльпые рудвнчные электролампы н другое.Многие бригады, участки, пехя. а такав ряд заводов а фаб1я к  в встекшем году достпглв уровня вьгнуска продукции, эвшсэтчироганяого на 1950 гот —  ггогаедшгй год пя- тяяеткн, средп них заводы; в.тектр».<гамповыб, резиновой обуви, пиилопроннточный, стекольный; фабрим: спичечная, драхорФчпая, кондитерская и другие.Рабочие, инжелсртг-тохштческие работгаки и служащие промьппленних предприятий, сгоптельньгх оргалвззднй в ЯЕредлриггай коммунальвого хозяйстал значительно перзвн- офлвили иривятые обязателктва но сверхр.даловии яаконле-1Е^М.Результаты работы промыяленпоста в 1948 году могли 6еяъ значительно лучшими, если все птетариятия города спра'вн.тнсь с вшоянендзж принятых обжшельетв.25 пре.хпрвятий —  радвовавод, завод Мнрвстепства элек- тронтм>мьгшлздяостя, фармзавод, гормо.1завод, шве15иая фабрн. ка >6 5 п другие, а также местная ироыытплекяость в целом —  вв выволнлла плана третьего решающего года пятилетки.В результате неудовлетвшжтелыюй работы т х  предцрцч- тий недодано пгфту'КШРа в 1948 году ца сумму свыше 13 №лиош>в рублей, и тем самым снвяеты Езличестаенные •Й№зателц работы тгромьппленлоств города.®"Т|ЬШОлневие нвсизтсцствснньш 'пла'пс<в м®ли;И1 цремызп- летшми предпрнятпгого в строгггльчымя органинацвими «бдлсняется. в nej»yio очередь, внзкпм уговэеа массоао-по- ' "^ирнчеоклй fpaî tfibi, црсвгтаг'ой в аода-^тчгвах .гаредщгалтий.' Партийные орга-чизапши этих предприятий и строительных оргавнзатой ве сумели поднять политическую и ортаявзатор- скую работу среди коллектЕвов до уровня тюстаз.'!'‘нных задач по жрочаому выполнению плана 1948 го.5а̂  Фабэдвкомы и оостроикомы слабо руковожли соцнали'таческнм соргвно- вадгаем, во маоли случаях огрзничнвадясь только принята- ем общеваводентх обязате.тьств, огтанизадпей же соремова- ния —  инцгвггдуального, брагадното к по профессяям —  по- нвстояпюму но М'Пнмалноь. ХозяЯствевные рувородятзли сво«ременяо не тюдвреплялл тфинятые обязательства орга- • BHnaoTOBHtHrexraMecisnmt 1Г‘д>птшятидаст.Серьезные недостатки в работе промышленных предприятий и строЕтельных оргапнищий горе» объясняются еще и тем. что промышленный отдел горкома ВК11(б) н районные комитеты партия ведостаточио оказыва-тв практическую ис- иошь тервичным партийным органнмшям в руководстве со- ШЕа.лпстпческ«м сопевнованийм за высокоироиэводптельнуго работу предприятий, а также с-лабэ осуществляли контро.1ь 83 вшхклнентем принятых обязательств.В оопваянсйгческоу сорввшванпп по предприятиям союзной промышленности первое место занят кол.тектяв спи- чечиой фабрики «Сибирь» (тпректор тсв. Левин, секретарь’ паттфгавнзапч! то®. Люсгн), По выпуску продукция в 1948 голу фабрчгка *жтнг.та уровня 1950 года. За ко-тлектп- вом оставлено переходящее красное зпаия горвома ВНП(б) и горят пелкомз.Второе KWTO присуждепо кшляггиву завода реэинокой обуви (дпгектор тов. Кузнецов, секретарь па1рточганщяапи тов. ГОиткарева', третье —  ko.w k t f s 7 злектрояампового завода (директор тов. Иванов, секретарь парторганизация т̂ га. Долгих).

Отмспепа х<кмшая работа заводов; электромоторного, влек троиЕханичсского. подшвпвпкоЕого. химического, кабельного рем<1нтно-яотш1гапакового, э-тектростаппиЗ 1 а 2 а ма хорочпой фабрики.По предприятиям республиканской промышленности небе днтелвм 8 социалистическом соревновавщ! является коллек TUB дрожжевого завода (дпректор тов. .Тыков, секретарь шрт. организаппп тов. Устинов), За коллективом завода оставлено переходящее враспое знамя горкома ВКП(б) л горкполко.ча.Второе место присуждено коллективу стеклозавода (трек тор тов. Лаврентьев, секретарь iiapTopratwaairiiH тов. Коршу' нов) я третье —  коллективу протезного завода (дпректор тов. Пирожок, секретарь парторганизации тов. Петрушина).Отмечена хорошая работа весового завода, карандашной фабрики, хлебозавода Эй 1 в т’ '’бокомбпяата.По предприятиям областной промышленности победителем в coiit[,-i.wni4oeROM соревновавви является коллекч18 фабри кв «Красная зпеэда» (директор тов. Токарев, секрета-рь парт- оргапвзаппя тов. Недоспасова). За коллективом оставлепо переходяшее красное знамя горкома ВЕП(б) в горпсполкомд.Второе место П'рясуж.дево коллективу таро-бондарного заво, да (директор тов. Филпшин). 1Ь третьем местг —  коллектив типографии № 1 (торектор тов. Гарганеев, секретарь парт- организагш» тов. Дворвнчевко).По предприятиям местной и кооперативной пргнышленно- сти первое место запя.т коллектив арте-чи «Культспорта (председатель тов. Кулпнковпч). За келлектпооч артели ос тавлено переходяшее красное знамя горкома ВКП(б) в гор вспо.1кома.Второе место прпсукдепо коллективу артелв «Художест венный труд» (председатель тов. Козлоэс&зя), третье — коллективу артели «Новая жизнь» (председатель тоз. Пет •ров. севретарь парторганнззцва тов. Говрер).ОтМ'ечена хооошая работа артелей: «8-е мапта», \«Р'>т!0- вализатор», «Профиптерн», «Керлзягк». «Художзствзпвый промысел», «Краснодеревец» и «Стахано&гц».По предприятиям телезнодорожнвго и водного трэиспозта псфвое место заня.1 коллекпнв шпалопропитзчного заводз (дв. ректор ITOH. ЛтоквпдаиЯ. сокретафь •п*')тсф>га:нп--ят5 тсв. С и -  ть,»ков). За К'Ол.тектнЕом завода, оставлено пергходящее краевое знамя гсфкомл ВК’П(б) п горисполкома.Па втогем месте —  коллектвв 5-.'о вагонного учестка стадщио Тохск-П (начальни» тов. Ва.кс, секретарь парторга- нивапни тов. Ог-дякян'), щ. третьем —  кпдле;сти8 Сгмусьско- го СУДОРЕМОНТНОГО завода (директор тов. Славороосов, секретарь парторгаинзацни тов. Кокорин).Отмечена также хорошая работа М.;фяковского судоремонт- оого завода.По строительным организациям и океан лртмышленных' предприятий победлтелем в соцаалистй'ческом сореввозанни является коллектив строителей автоматичасной телефонной станции (начальник тов. Григороввч, сектетарь па-рторганя. aai’TO:: то®.Второе мо:то првсуж,деяо коллективу окоа эпектремгхани- чесиого ззтлт'з (чяректор тоз. Лоаргвтм-в, oeKPETapb гортор- галнзапии тов. Жедеонш, начальник окса тов. Рейдер), сдавпдагу за это время в экешеатацию 11 жальк домов.Третье меото пдгасуж.дево коллективу скса лэзопереэзпоч* кого комбвчита (и. о. управляющего тов. Пскуля, секогтарь иарторганизаятз тов. Баюкнн, начальник окса тоз. Куроч- юпя), сдавшему в эвозлоатацаю три обшежития, теи 16-квар. тиркых юла, б&вю-саяпропускник ва 50 мест, 34 индави- дуальвых дома.Отме^на хогошая работа коллективов треста «Томск- строй», стро?трушы Обь-НртышсЕого бассейнового управ,те. пкя и другйх.Бюро горкома В1Ш<6) и тори.щюл1юм решз.'ги занести на Д05К-У почета городекого Совета депутатов трудящихся коа- дектквы промъшленных превпиятий. стр'«тель1:!ых оргадга- задай в оксов щюмьяпленньп прелпрвятнй города, обесве- чпвшях перевыполноняе ароизво>дст®евного плана 1948 года п лобязшпхся высоки технвко-эковоинческпх показателей в работе.Городской комштет ВК.1Т(б) е  горисполком призывают р!!бо. чих, ш!жеяерно-техяичсс~их работякков, служащих про- мьпплеаных прелгрнятий в строительных оргадша-ппй города еще лгнрэ рйэр9"‘Нуть сопиалветическое ооревчоваяпе аа достойную встречу X Воесоюзного съезда профсоюзов, ознаменовав 19 ая-гедя 1949 года —  день открытия съоз'кь —  вы. пмяеняем 5— Р-месячной пронзЕодсгвенной программы каждым прэдпрпятвем в стройкой.

Дом пионеров в ленинские дниЧлены кружков Дома пионеров поння-тя акшВ’Ное участие в проведевиз ледиснскнх дней- Фотокружок приготовил фотомонтаж о Денине ц фотогазету «Дом пиоиердж в лешгпскис дня»,22 января для .кружковцев будет проведен костер. посвященный пао1яте В. II. Ленина. В пионерской ммнаге col- раны материалы о жиони и 1еятелЫ5С*”И В Е. Леннпа и сае.тан альбом «Пиоворская организация оменп В. П. Лепина».Для школьников города прочитан ряд лекций в веЛ'В.ком вожде революции.По кншгпотяве Дома тюнеров школьпн- кв горо.14 Томска собирают в подарок детским домом города и сельским школам об- ласта 1удожеств;.'ипую литературу.С. ЕЛОВА.
О культ1/ре районного 

центраВ райопиом ц«пт« Тогульдет очсаь п.то- хо пост»в.10па культурно-массовая {ябота с насолеиаем. PaftoRiriH биб.тоотека распо. ложева в тегяом помещении, чп^альпого за.та пет, фотовыста!8ки лежат ненспольго- Бадаымн, негде разложать подпгнвкн газет.Здавие райоипого Дома культуры раэру- шартся, печи в нем не топ-итог. А с ’фо»- тельство нового здания, начатое несколько дот назад. •преирйщеП'О. Тегулъдетск1вй райком партии и piftaemMKOM япчето ж  вр?д- првпимают д м  сототеия ош;.тц-^няых па строительство государственных средств.Б Твгудыете до сих пор «о оргакшо- ваяа вш!жнач тоггс^тя. пет июска. где бы можто было ориоброми книга, брошю  ̂ры. журналы.Необходимо создать уелчвяя дтя разветз- тыЕ'1:гая ку.тьтуряо-прооЕОгатгльной. работы в райошюм центре. Л. шиянов.к итогам семинара био.тогпвТомским ппстптутом усовогш"нствоеаипя учителей был пгО'ВЗД̂ я c.“ynrHOjp irp^nox’-'iv тезей бяеассгш шкел г. Тс«ока и бляж-аЗ- шпх ргйонов. В работе семинара участвовали 65 учителей.С болыгим тгагереезм была з*слупганл лекпня заве,дующего кафедрой ботадигия педаготочесхото института Г. Н. Вляцко- '■ ii В1 тзиу; «О васчедствонноста п ее из- менчшгст».'В пынепеяем году впервые в кутс средней школы введет тема «Уче-вн; Вильямса». .Текши тс®. Ермакова, в которой он '*г&?п11гл слноФны® nraeatesHH ученая Бильямс.3 о возюспающ?» 'плодофозга яюч- вы в cjuji'̂ iMo т!ввочольяог-о «рго?5(ч>ота, пг-нпесла уяителящ большую пользу.Очгнь место пепяых сов.?тов в сблзс’ »  onuniHHHcciKC'S paiiOTU о •кульпу'рньт.уа -pa- ст̂ ’яияогй мл научН'Мй оотрудюгк ботани- чажссо са и  А. Г. Гончаров.С шчалз второго по.туго,тпя бнмогия в шкело будет 'HayrnTbCH но пг-вьгм n.pQ-р̂ 'м- iT'iM, построрнным на оопоте мпгчурпнлко- го учпшгя. На оегггнарг был проведен ai4a- лнз mwirpiaai в сззтв'?1гс.*®вн с yKaaiBH.H- •мн. дашьтугя -в аоэгзотчггггсч внсьме И-н- нястерствз вросЕошевия РОФОР.Участяис-ак ссвзшааяя благодарны т у ч ным работаика.м госувнверсатета и пегнн- спитут?, эа цфо&адонаьте я-мя стрвяинческве ззакшя по Езгогмдевню эзглцдамх пособий.Яичургнекая ©ьютаека л ботааячеоком 
CAXJ те-кже вызва.да у узателей большой «атерес.

Правление готово к отчетуКолхознокв оельскохозяйстмгшой врте- лп «Трудовик». Цыгановского сельсовета. Зырянского района, в 1948 году юбнлвсь больших успехов: рзсшнрплп посевнуюп. дошадь. ноднялп урожайность полей, получив в среднем по 12 пептперов с г е т ра. досрочно рассчиталась с государством по хлебопоставка-м в сдали Родине сверх ндана 220 центнеров зерна.iliioro х.деба получают колхозяпкн па зщиботанпыз ir>m трудодяп. Тов. Цыганкова нолучпла 120 пудов хлеба, тэв. Андреев со своей женой —  108 пудов в т. д.Работникя жнвотпФВОдчесБОЙ фермы, которой руководит тов. Ануфр:1св, досрочно выполявлА П.ИП paTOiiTBfl обшегтесп- пого животноводства. Скот содержится в теплых -номещишях, достаточно имеет. кормов.Правденпе колхоза уделяет большое ВННМГ1ЯНЗ по1тотог1ке катров. В 1948 году ряд колхозшеков яолучйл квалтшы- цшд штурвального, брисадпрагполеводг, трзстораста, животновода. Закончил годичную школу полеводов Ф. А. Цыганков,р. зботающий сейчас в колхозе агротзхвп- ком.Тов. Цыганков аккутстио чдтчюттпт зашятпя по зтктехннке, расекззыв-’л колхозникам об основах мнчургсчокого учедая.Е весеннему огау колхоз полностью обеспечил сгбя соттовьгап семепамя, котз- ры> игчеют всхожзеть 98 процентов. Засыпаны ст^тховые люнты. Звенья тг. Гсрасп- мсЕой. Егорова, .Та-врентьевз оакаичирают очистку «гослетнях П‘'‘чтч»ртв сечячд. Кгз- нец т. Черепанов на 70 нропентоа оттемон. тирова-т «льоюохозябггв.’ш ый вт>ептТ‘Ь. Вся работа по похготовкв к севу птювугот- ся по раЯьчсму плану, утверждешнзму па обшео] собракип.Обо -всем этом расскажет яа отеетво* собрания председатель opeiB.wm»i тов. Аяд- реещев. Годовой отчет правления готов.

Ревшштвая комиссия колхоза првсгутааа! в его проверке.о работе ревизионной иидаудгн вояюз- Ш1КН отзываются с похвалой. Не реже вд- ного рада в трп месяца опа проверяет, sas наппсляются трудодни, выявляв виновных в перерасходовапнп их. Результаты аоклатьгвает общему собранию -колхооши- ков. Так же по-хозяйски подходит ревж- эпонпая чоттгсяи я к проввпке тотового отшета. Ппетседатрль комнеедге стврейтяй член ятот»и тов. Кр'’*»ц п ч.теяы ko'^ c- сип П. Фадеев. .4. Чет>»пано9а ле»ьезно aoixoiffT 'К хозайотвенпой я фннановвой юятельтюсгп колхоза.С ра-пнего Torvi до пойхнето Bevna тпбо- та'о»' колхо‘?нь'е бтх".г.г~юы тг. Ануфриев п Погглц, ГДт« вполп об<гаТ“ЛЬ'’ТЧО мков- чип. состявлеяпе тодового отчета t  18 ян. варя и его в'.тполнилп.С кллцоопт'^лм АнуФщде'юй члены то- VIV/4I4 iieTeiwv-вли это л'»ба'«р1ое зерно, ■ !тт.''ял.-т nCT.emvb п nristTiiiy скота, тиу- 1щ«-луотых rprewroit, клс"ы и тоггчен- fn.m »днт>'-«‘ сэ™т».»в о бухтолтерскямн T"iimi.n'.n. ТТл-'.w 1*о“ро Э'"то<> тойптитпая ffrt'Tr/v-ия гтп'/туаяла в проверке вачислс- нда -поттной.Цтюверяет редпииодшая юоуиссви а  пра- вп.тьнтоть в трроттях. Оде о6-нтужлцп случая, к'гдл учетчик тоневод- члгкдй брдгалы я животновод Фетоды само- сяюятедшэ енткАлп поему выработке в плвндгяли росдючку. Не у всех колхозви- »)в ЧТГУ.101ПЯ .дюлнтотью ВДГ10ПНЫ в лжие- ВЫ9 счета. Комтееяв ддгедспмгг текхе проверить р-сходовачве кормов, удои «олова, доходы 'Колхоза от паоекш.I Правление готово к отчету. Кз* только ргвдппотдая комокогая закончит провержу 
j годовой деятелдлюсти колхоза а  правлевия, ! годовой отчет будет вынесен на обсуждвяне I (^щего собраяяя коахоонвков.1 Л. ВОЯТЕККО.

В ожидании запасных частейТГГАН. (От  наш. спец. корр.). В районном отдел© сельского хоеяйства аде подробно тмфорзигровали о том, что в этом году намечен ряд мероорнятнй, способствую- шнх повышеЕпю урожайиостя толхекзных полей.—  А кз!к сбетолт яе.по с  рэмояпя тракторов п пряцепяого инвентаря?—  Ремонтная кампазздя в этом году проходит не так уж п-чохо, —  гозордт главный адроном то®. Головенко. —  Возьмем хотя бы Туганскую МТС...В этот » »  день мы шйывалп на усадьбе Туинской' ИТС. Несмотря на рабочее время. Б ремонгаых мастерских бы.до полное затишье.—  Почему в пехал вдвкого нет? —  обрз- ишюь мы к одному рабочему.•—  А какая работа, инлый челове», если большинство рабочих разъехалось по колхо. зам.И, действптально. с  «стома даректора машинно-тракто’гаой станцян тов. Дуб'ви. 'ка, мн-этч» pai6o4H© «на недельку» были отпущены домой.—  Делать нечего, —  поясняет _ дадрек- тор. —  загисных частей нет.На реюовте занято тте бате© 10— 12 человек. Вот. уже полмзеяпА находится «не у  дел» брига.та модазжннков, которой руководит тов. Куренков.В мгетгрсЕВХ для ремонта трактотов не. достает самого г.тапвого —  Лоддьбьз «я график и высокое качество подготовки ма-

Д1ТПН к полевым ряботам. Однако здесь свое нсуменве оргаянэ>вать де» пытаются оправдать нехваткой запасных частей. Это н есть »кобы главное объяснен!» тому, что с  начала р©мовтной канпали по 15 января отремонтпровано лишь 8 тракторов вз 19-тн.Старший механик тов. Чичерин ijporaa- Еяыет в Р'чежг. прежде всего, что дюлетче —  колесные пгькторы, а гусеничные на- ПЕидгы —  во вторую очередь'. Поэтому и дюлучклось' так, что аз 10 тусетечных трактогов в первой половипе зииар  ̂ отре- модтогова'Д» всего .дта.Но торопятся в Туганокой МТС я с  ремонтом прнцетаюго (••“льтотинвеятаря. Отре. ысдтгровяпо всего 7 плутов, да н те без 1(цре1плужннвоз. Почта не начат ремонт культивзФО'тов в дяоковш сеялок.Несмотря па столь тревожное ддоложеяя© с пкпготовкой матгтЕВ’’'"-тракторното парка в весне, ряботшики отдела сольсяото хозяйства продолжительное время пребыв> ют в кабддн»тах, предоставвв ход ремонтной камнашш самотеку. Ник. ПАРТИН.

Двнюнстрация 18 января 1905 года 
в ТомскеЕокед 1904 года Сыл катдуном надвигающейся револуптп в Росеяй. Декабрьская стачка 1904 года в BaiKy, рук')воптмая товарищем Одя.'зяшгд, могучим эхом отда- лась по всей Ротоип.«Эта стачдьа была кдв бы предгроэотой мелнвей накануне великой ргводюднонной6iT«.Началом революционной бури явились события 9 (22) ядгвагя 1905 года в Пе. тербутго» («Краткий курс нстерин ВБП{6)», етр. 54).Рабэчие. вввдонные s  э^блужденп© аги. тайней провокатора попа Гатона, потали искать защиты от HCHifoBcpuofl эксплоата- пнн у паря.9(22) даваря рабочие « семьями, ггра-зд- шчно одетые, с  хоругвями нл1.чравилпсь к Зимнему дворцу. Цапь приказал войскам стрелять в безоружных рабочих. В этой кровавой расправе бы.« убпю я  ранено белее 3 тысяч человек.Кровавое злодеятш© паря —  р“ссгр"л рабочих 9 января пертаолннло чашу тер- педпгя. По всей страпг пгоклтплась вг.таз варотного воомущонпя. Томский к'М”тет РСДРП разъяснял р'-бочнм и ст'” €втам смысл этого зло.теянпя п пртаыгад их в актпвпой борг>бе е царекда гамоде.рж"В1Д‘''М. В ответ на «кровавое воочресвиье» в Пе- тербутте. Томский комитет ста’  гогвить вооружепную двмопсттицию. Реоо.дюцта' пщпдятая на натотге 12 января 1905 года в г. Томске, гжтенал;«Томские с'чпгал-дези'кчаты попсоетм- няготся к гетербуттелпи тов-ршам я дг»- долаоют начатое дело р°водютии ус’тюйсо'- вом массовой «нтруженпой дач'тгетрадтяя. оргадппмщт яаб*стовту по вмй игтяп Зз- оадло-СмбярсЕОЙ железной looori е целью прекрадтггь первлвижоине войск. В случае удачи —  учреаденпе народного собравпя

из представлтелей всего плрота» (Из дояе- седгая начальника Тотского ох''ащиго ог- делевия в департамент полидтин. 15 янва- д'т 1905 г. 35. «Е"ссный Архив». Э^ б за 1939 г., сир. 128).Руко»о,дство воопужстгой ,'емодкггаппей Томский комитет РСДРП во’ .тсжпт пз молодого р№о.дк>цновера С. М. К;-гтрн'"о'>а «■ Кирова). Наступили дни кдшучей р'боты то подготовке вооруж'?(ввой дсмжтфзпнч. Нужно было подготозпть боевые дружины, опуб.твчоить проклачягим, достать ^py- жие. За три дня до дв"-онст-"тпгя было собгелго отуяспс. Оружегвый сх.дс.д нахо- длтся на Ремесленной у.тнце. С 15 я?то'’.оя иачалась выдач» оруа:ия jeKOHc-р'’втач. 17 января ныталл прпк-тамаппя Томского F'wnrera РСДРП. Все ■ дгтоклачашш ая 1905 ГО! писалпсь при актавпом участии лС. Н. Кирова.I «Рабочие г. Томска! Кровь тдетдгб̂ т'г.I скпх товарищей яовет дг-с ч-з богьбу. Пчо I клятое пафсноз самотержаоте. кд* мящптж ' зеб^ызгало себя челевечестой когвью. Пе тербургские рабочие восстали. Т(.'ебуя ушд ; чтожепяя само’ епжявия паря н пр I щешдя »йн н . Стотысячп'зя' •='’'мпя рзбочн людей ггозпо пл’С'П'.па.м к Зп''” .’ му .дво» пу. Николай И бсжа.т в nap'Roe село Одна за другой вз улицах вздым.злп’ баррнкаш. Лилась чнстая врдвь борцов поо.хетатягев. КпясныЧ фла-. *ла'‘ сепв' лиэма раевеился над барг«кадой. Pjc-' скач певолютшя нато.тась. ’•аолла’'ь пп знаменем дгролетятата» («Епясчьгй Ар. хпв», б за 1939 г., стр. 127).R ночь на 18 ядт-оч вьтпт'»̂  и»»ая прок.!«н»пи* поз 8Я1ГЛТОТОМ «На улицу!». тосАяпгдгиая воорчженпой ммотстрзцпв.«Товарвщв раБочве. студенты в все граждане! Время настало! Сводй борьбой, своей кровью должны мы разбудить тех,

кто еще спит. На улицу, товарищи, во вторник 18-го!» (Там же).С утра 18 января .демонстматы ста.тя сходеться в венгр города на Почтамтскую улзигг к зданию почты. Ссб’'алссь много рабочих, стутентгв и ropjsan. По гудку спуены, 8 12 часов для начз.тась всо’>у- женная демонстрация. Эна1меносеп рабочий- печатник Иосиф Коновто высоко по’пял боевое красное знамя. Демонстранты выш- Л 1 на улицу. Во главе их шел- отряд томских большевтсов.leMOBCrpaiHTu двгегалнсь по Почтамтской чляпе, по папраеяеяию к Бязгове1гечгк''му (дыне им. Батенькова) переулку. Томская по-диция тщательно ют'вилтоь к ргептав® над демонотрантамл. В Б.даго»зшеп*кл'' пегеул-ке была устрсичд» засада вз в^вахов и полпнейских. Бачялась еоор̂ 'Жвк- вая борьба на улвпэх Томска. Дсмонстраг'- тов встозтил конный гчтял кагатов, открывший по ним стрельбу. В ответ T»3 выстрелы демонстрзнты дали 8а.тп. Еа-закзг ве ожидали этого; он» прв- внклп бить безоружных. Выстрелы гаста- В11.ТИ »х повернуть обратно н отступить. Но^по Мил.таовной у.тице (ньиге Коммутдп- стдаесвий проспект) на. пом-ашь казакам спешил второй вооруженный отояд поли- пии. Казаки, увидев подвтепледгие, снова ■ 'пву.дась па kojokhv денонстт>дитов. Вновь началх''ь ох-ратаа. Упал отважный зв^ме- vofvii Иосиф Кононов. Смертельно р.ачйп- ньгй. он нашел еше в себе сплы, чтобы сорвать кгосное еначя е древка и спрят а в  его н». свотй груди.Сергей Мироповпч Киров, стоя во главе демопстрзиии. птютолжал борьбу с полипейскнмн в ка-аатомта, тостп'гпгнет! люлей лошадь»». В ятай больб  ̂ Рыло разрублено пальто С. М. Кирова. Силы были неравные; у дентистрадгго'в быдо мало оружия я они отступили, укр^шигь в ад.а- дддга строяшюгося м-’гаетна Второва (ныне 31?)чпч облисполкома).Стрельба 1и  улнпах »  дгрекпашалась. Пад иедоетрорвлым зхЯ'Вием вновь вявллось красное т м я  с иадппсью: «Да здравствует революция! Смерть па.1ачам рабочего.

класса!» Борьба щ»должа.тась весколько часов. После демонстрация ее участюки разошлись по городу.Была решено; в эту же ночь, во что бы то нн стало, догтать боевто красное гнлмя. спрята.иное па груди Исоифа Котнова. С. М. Киров, рискуя жизнью, проннк в покойипцкую меднпянского факультета Томского уннгсргптета, где .тежал труп Кононова, и спас, залитое рабочей кровью, красное знамя.Па С.ТОДУЮ11ШЙ день. 19 яевз’-д  1905 года, в городских газетах «Сибирская жтвъ» и других можно Оьио прочитать о побегах агестованных, о сорвавшемся за- •̂ едании Думы, но зги слова пе было в чнх о демоястрзциа в Томске о убийстве Посддфа Ковон-ова.Зато горячо п быстро откликнулась на тп! события боаьшевгетскчя гаэдта «Вто- ред». По поведу демонстраидги 18 января коргеспопденцца нз Томска сообшалв:«Истязания, мним были подвергнуты со сторевды казаков п ползгции р'бочлг в птб.така во время демопеггапип, превосходят, действдгтельно, все уждсы. все звеост- вз. Бы.тн пушены в ход пе только обычные кулак н плеть, но п шадпкн. револьверы, железные полосы, похнья и мо.'от- КП, —  слотом, все. что то.тько п<мдатал|) под руку озверевппм казакам п полшей- CK!W. Били на «осте .деионлтоапнн. бплн п П8 ipyrux улнпах, даже в частных дворах, куда скрывалось публгат от п]к?слв- дованпй. Бнл1г в участа». оесб-’ аио в 5-м, где прямо 1г<т)юа.!и» («Вторед». Хг 9. 8 маота 1,905 г., «Ерзеный .Архав», б за 1939 г., стр. 130).26 янв»’'я состоя'тзюь похороны Иосифа Кононова. Вышла тфок.чанапня под вагва- ппем «Веегок убгптсму товар!яцу». Эта гтаклвмация бы.та вапечз''ача в газ-те «Вперед» за >8 11 от 23 (10) марта 1905 года; |«18 янтаря пал от пулп цатского палача !№1ш товарищ, рабочий Иогяф Егоро. внч Кононов. Он умер, взк под''баот умереть всякому рядовому той велггкай ар- мин, которая называется всемирным про-

-чтарватом. Он пал, как готов пасть каждый жз нас ад р»5оче© дело. Он пат со гаг/менем в руках, под сенью жотзрого рабочий класс несет обяевдпеввэ всему старз- яу миру... Он пял, а  полпидейская сволочь, словно стая мгенов. кружилась вад нвм. Он лежал уже в предсмертной атопии..., а она прмолжлап азтоваться взд ним —  топтали ногами, били шашками в нагай- камп...»Прок.1ах»1шя закашивзлось словамв ре- «люшкпгаой несви:Ве плачьте над трутдамя паших борцов, По;1гбпгих с оружьем в руках, —Не пойте над тгами надгробных стпхов, Сдезой пе скЕврлвте же прах...» Ревааюцпя 1905 года потаяла нг борьбу с парекп-м самоде-жгвпем л »г'»'кую окра.нну —  Овбпрь. В рядах российсв»го прозетаоиата, аяп!Я11о -выступпвшого против кровавого З.ГОД6ЯННЯ 9-го янв’ ря, выступил н томскнй пролетариат под руководством С. Н. Клрева.о зна-тенип у.тпчных аемовстгаций товарищ Сталин писал:«...пусть улнчпыв демопстраци! ве да. ют нам прямых результатов, пусть сида томонитвнгов оегодяя еще очень слаба для того, чтобы этой силой вынудить власть немедленно же пойти на уступки шродпыч требованиям, —  жт1твы. ириноенмы? na- ми сегодня в уличных дсмонсгацпях, сто;ин1»й будут возмещены нам. Каждый пзвпгий в борьбе пли выгвдяный В) вашего aa-'enM борец содшиет согни борцов» (П. Ста.тав, Сошлюнив, т. 1, стр. 27).Вооруженная борьба па улицах Томска оставила неизг-тадимый след в всторот революционной борьбы российского проач- тариата, птулюго на штурм соомдержаипя. Свято чтит советский народ революцяодаыс тратагни ■ гаропиьп лет и намять о первой русской революпнв в Росегя.Г. ТРУХИН, зав. кафедрой неторки Томского го- сударсдввнного пеаагогическсго инетидута.

ПИСЬМА В' РЕЛАКиИЮ Освободить клуб от зерваВеспой 1948 гада клуб в де»евне Вега- ве-Сечето», Томского района, бьи отре- ултгчр'тач п по1готов.1ен к работе. Но осенью его за'ыпалв зерном, в сейчас со- веипеано ве’^е рагзветлтуть культупно-мас- оовую работу е  васеленпем. Оелыяшй традркружок потготсвяЛ' пьесу, во ставить 
са петде. Нет •комнаты и ш  раемстпеппш библиотеки, вст-тую птчг‘̂ бт»»аи для wy6a.Необхо-'|Пмо быст»© освободить клубам помещенпе от зерна. Г. РУСАКОВА;

О курительной бумаге'Несколько м^яцев тому воад-д а обра- •тю-гя с UKCJrtOM 8 р-аакгию газеты «•ITiOJ.'iM» с тгоссыбой сооБшнть —  вшду- с.'пгют ш  иушряжляя Милюетерстаа лесной я  бу-упжной премыдплеяаоотя *урн- тельную |»уув'ту. Мае ответили, что такая •lywina •BanymivxpcH m  дфабрвках е  даже врт''.т-5дд* иеешькл е'»ввшя ее.Почему же такой бумааа нет в 1Мвтаз«- имх н-атаей oI tocth? 'Mae к’жотоа, что эго ■ аромхедвр потому, что ру*ко80диг‘'яя торговых орган1иад|Шй, в часдоссдв облтортот- 9>л, заботятся Л1ншь о тов называемых крушпых «гомйих. даютпнх sai^oabmri до- ход. «  совершенно задывают о «мелочах», котс’рые в нашем быту вмеют большое значение. П. ЧАШНИКОВ,председатель Зырянскщо райпванз.
П о  с л е д а м  н а ш и х  в ы е т у я л е н о й„Где достать журнал „Сибирские огни"?6 Таоете «Красное Знамя» ад 24 дека!^ ря 1948 года бы.до опубликовано отюьмо Т. Чернова под заголовком «Где достать журнал «Опбврскцз огни?»-Заведующий библиотечным сектором областного отдела куль-гаросветработы ют. Машков сообщил в редякщпо о том. что на 1949 год журнал «Спвпр"И!е огян» выцв- оан всеми городеклмн бпблвотекамн енсте> мы Комитета но делам культурво-проевв- тптв.дъпых учреждений при Совете i ров РСФСР.



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Суббота, 22 I 1 1939 г. М  15 (8066)
М е ж д у н а р о д н ы й  о б зо рРеакционные лидеры профсоюзов на службе у американского капитала17 января в Парпзс© началась сессвя BCDOjsHTCibnoro бюро Всешрвон феде̂ я* ван профсоюзов. В ззседанЕях нополни- телъного бюро принимают участие его .члены— д̂елегаты профсоюзов СССР во главе е председателем ВЦСПС т. Кузнецовым, вфедС'Тавателн телсрального Kosi'pccc,-! бра- таяекях тред-юнпоаов, Конгресса производственных профсоюж'В США (КПП), нроф- евюзов Птал1ни. Франнна п друтнх стран.Еще осенью прош.того го.да 'появились еообщевия о якобы невзбежвом «.расколе» в даже «11фушетш» Всемирной федерация профсоюзов —  этого центра, международного ра1бочего движения, объеддшяющетч) 70 ииллнонов трудящихся. Во главе рзоколь- ПО.ТПТПКП стоят лидеры резк- Амервклнекой федераядии труда, уегся эта ант1{рзбочдя деятедь- вость госудо'рственяьм департаметом США. который по ш ш евню  главы АФТ Грвнз в 1948 году отпустпл! на о^танпза- №с» новых профсоюзных цетггров 148 ■ пизяонов долларов. Нг^нравлеппая против ВФП оолитш» поощрястоя также амерв- каасЕой ззтгажстрацией но осутцествле- вню «плана Маршалла», 'орв'чем часть врофсонивмх чпковнп!юв США получн.ш в втой евстеме вмеокпе. посты.Расжольвпчеокал работ правых ]фоФсо- ястых додоров Алг.тин и США ведется сод лозтвгами антиШ1чуннзма и соодания (пхельного орофооюзяого объедвяеняя для етрап ' участнаа плана Маршалле. la p a s -;что вапцтупе открытия < яаседалнй ■ соолбюро ВФП, цробдемы профессковшгь- ■ ого дввхеяяя иревратнлись в цредмет ТСЕЮЕЕото вЕЕиання круцнсйпгах реав-

газет —  «Нью-Йорк тайме», «Нью-Йорк геральд трибюн», «Дей-тп телеграф» п др. ^ 0  означало .тяпль то, что ш а а  paoxiMia нврового црофдвнжевш! прочно нощел в программу, деятелынюгв ира.Б,т- щих кАпиталистичесетх крутое.В результате состоявшихся ® Лондоне совешаш!й авглпйеклх и американекпх резвцпонны.х . профсоюзных деятелей ойре- делн.тась'И тактика раскод1лнков. Было решено, что геасовет ^птавских npo.li- союзов внесет на заседание вешолбюро ВФП п))едложвше о ’прекращешш деят:ль- постя Вселгкрвой федерацшг на 'Год, ^ о -  жая. ь  противном случае, выходом анг- .тяйскльх тред-юнионов из ее состава.9то пред-доженве, разоружающее paiSo- чий 'Класс 'Перед нарастающим иапупле- нием буржуазии па жтшенкы-б уровень масс, уже осуждено в ряде страц. Глава 'Конфедерации трудядцихся ЛатзЕской Аме- рння (ЕТЛА) Сальвадор Окампо от «мевн шестямиллифцной аринп членов профсоюзов 'ХОванне>11та ведавао залвнл свой протест. 'Подобное же отношешге раскс.’гьнв- чеокое предложетше встретило ■ п в Чехо- словаюти. Италял. Франции.Глава «юетскях npo-ticoiosoB т. Кузнецов еще до отершая заседашя еспо.'̂ Ккро ВФП OTSfCTBJ. что -прек-ращение деятельности ВФП «бы.то бы 'ВЫГОДНО только тс-м, кто хочет расколоть ряды рабочего движения и ослабить его».' Тов. Еузяепов выра- ЗЯ.Т уверекноеть в том, что «ВФП будет ородолжать свою деятельность на ocsose |П|яшшпон, изложенных в ев уставе, ибо этого требуют ивт^»есы рабочего класса всего 'М>ора». Любопигво, что в самой Ант-.

лпо предложедше генсовета конгреоса тред- юнионов. направленное н.з разобщение ся.т трудящихся, было отклоыеаю стмжчной организацией —  Лондоицшм советом профсоюзов и MHorffaii другими oproimsaiiflHMn.Ход работы иоаолнительного бюро ВФП показал, что paoKo.ikHitnecKuft курс брн- тавс1ж  тгрофсогоэов терггат К1)а.х. Предло- жепвя лидеров американских п акглпйскях профсоюзов не по.тучилп подде1>Ж'К». и делегаты США н Антлпп цокнпулп зал- засе- даппя вместе с подде}1жавша.ч ах голландским делегатом.Всемирная федерацая 'Профсоюзов, опирающаяся 'На лвижепне органнзовавньп масс СССР, Францшг. Китая, йта.'шя. Чехословакии, Полшп, Латппской .Аиеркки, Сиама. Тунпся.. Филттиш и дрУ'ПК стран, будет продолжать свою деятельность в защиту коронных инте.ресов рабочих масс. Ав- стра.7ийш1Й делегат во Всемирной федерации профсоюзов Торнтон дал исчерпывающую харз'ктерастнку 'ку1>са pacKOJbHDh/ja; «Поскольку вредставнтели щивото крыла — .Артур Ди1;пн (Англия) п Кзрн (американский Конгресс проиэеодственпых профсоюзов) не смог.тн добиться того, чтобы Вгекпраая федерация -профсоюзов одобрила полЕткку брятаиокого лизма. опа стремятся разрушить эту орга- нкзадню и, тем самим, показывают, что они предают международное движение рабочего класса».Правые ирофсоюзвые лидеры, пытающиеся в яптересах монсгш>.тистичеысого капа- талвзыа подорвать силы международного рабочего двнжегаи, не омоггут уничтожить естественного стрежтения касс в единству.Суд над лидерами американской компартииЯапшея процесс и&д. 1>2 лндефвмя ком- апииоткеюой на.'ргял США —  процесс ооддетовлялся давио. Это широко задуман- ваа еудебеая гакценкровка ноосиш> всего црочето должна создать прецедепт, который о ^ п еФ Л  бы в бу'дущен воомохвоегь -цре- елелования любого 'ном'муннсто.Во врем1Я недавней и<эб(1п>атсльн)>й 'ком- паш з кандидаты, дезюкратнческой нартвч. масхЕфтясь -под стороишков хуфса оокой- Еото гфезЕЕцевта Рузвельта, залзляди о том, что ореследсвоние 'комзоушнепш это ватюонсятатишшшй акт. Теперь же. когда выборы 1прещие0 га щюшлн, тускается в ход судебная 'машина, -saiopaeaeHBaa щкхгив фуховоцства ашфишвокой комивр-Пропссс начинается при таких tc-tobe- л ,  когда председатель 1валнсшль»т) комитета партки Б7-ЛСТ1ГНЙ; Фостер болен в, таким образом-, само расс'юцмщие дела бу- ^  ^ходрггь без участяя ©аяаолев влня- «МЫМго. осведоалешноло я  авторитетного деятеля иартш.® числе обвиняемый —  теверьльяый секретарь аалионзльного -комигста нартин Деннис, редактор газеты «Дойдя уоркер» Peffre, апгрнтянсаий лдцер. член муншии- цальоого совета города Пью-Порк Дэвис и

ряд руководрогел'ей -гафторсаивзапий отдельных штатов. В чй» о^'Иняются лидеры 'КО-мпарттш? Они, по существу, цре- CJWxyiOTca эа -nponairaEiiy маркоЕзма-леия- -шшв. Суд -нз-чался в- BaipoHnro оозданаой обстаяоФке эашугявазетя, что имеет целью .разжечь антикочмулкстзячсскую яетерию в стране, а  также зго'дготов'нггь «бвшапиым тяжмую кару.Бесстьгдствл оргавшнторо® процесса до- огимо та,кой степе™, что помямо 400 по лнпойсквх. окруживших эдаЕюе суда я  ne решыгв'ивщих -его помещения, даже на ска мьго адвокатов для лодслуапл-Еаякя и иод гляды-вавня ном-̂ щгн частный оьщ-ак. М-и- мо тюдобной обегааоака не могла иройтн даже. ревХ'Щюивая печать. Га1зста «Пью- Йерк lefetc» шшет, что «агс'хидкя Miorja бы осуществлять задачу охраны гаомеще- ния в  без -ranfe-t-eHeHafl к этому до.ту 45 сващиков. 38 иотапейских офицеров, 14 конных иоляцейекях, тюех а^шплн-похн- цейекпх S  305 ио̂ тиомваоФ». .■ Газета «'Нью-Йорк стар» публяжует следующее заявленяе и|роюу!ро|ра США о щюцессс: «Ото лишь одан из боед в этой Еояпанжи. Л зшееь командую этой камгш- 'цной, 'И -мае 1лортченз- задач» дооштвуть одной оцределенной целя».

iBce тшьгакя эапгвты отложить процесс до выэдоровяеяня Фостера, а также ивме- гаггь провокашоввд'-ю обогановл-у на суде, успе.хом яв увептчались.Стремясь скрыть от общественного мления иокаэавия и объяслеетя обвиняемых, с-удеФные -масти т у т  ормгесс в еебсль- шом зале, где кроме керрестгоментов я фоторепортероа щшвутстВ'ует лишь 70 посститлгей.Судебпы-Э 'шкшвол в Я ПА вызывает •глубокое Е1оемутивце вм-й жировой иро- трессигвло-й общестеешьктя. в « х  честных людей. Печать орав-Енвает процесс против амлрихднсвйх ко».жунистов с нзвестпым делом фрашп'зского офицера Дрейфуса, сб- вавецкото ргакплей в шипоплае. Тогда, в 1898 году, -мужестФевный голос писателя 'Зм«,тя Зол'Я поднял в заапдату Дре-йфуса- ®сю щхцрессиБэгю Францию, а  нсспралвд- .ч-Н'ВЬр5 првговор бьи отменен.-Масштабы ц значеине вью-йоркскогс шрооесса пгаре л  плаяы реакош еще более В'нвнчньг. Суд иад .гадерамя комтигртои- то- во-рят о том. как вАгика угроза ковстету- цвО'Нньга правам ам-ериканокого варода.В ГРИШАНИН
Суд над рукоБодителвии коннунистинеоной партии СШЛНЬЮ-ЙОРК. 19 января. (ТАСС). На вче. раишем диевпом ззеегаияи федера.пьный суд ■  правп-тельственпые прокуроры применязн грежзпгю такпгху, псполъзуя юридичесше средства для оггч^пгчгпия прав подеути- мк.'' л для п|/-унс-иьш«гия иолигическогр впачедш этоп. цуоцоссагНл'млтрч на рг’ЕЛ" вскзражязня- зашят- врксв п ня тот факт, чтэ .Т11вдгедатель комтгартяк Фостер ямяетгя глаэпым отн- детедгм на этом процесгл, Федеральный Г'дья Мед]!аа от,ич1 рк-поряжоние 11 руко. ьюдитрдям коипартшг 1№»едлетто явиться в суд без Фостера. Судья отка;ял'-'я п'юдо- ГТ4ВПТТ. даже отнималыгую от-1')̂ >чку для тем, чтобы дать возможность защитникам «одготовитмя. Приняв 9ТЧ решение. Медв- вв отклонил II другую просьбу защиты о том; чтобы он передал старшему судье федерального суда Поксу пою» заявление ялциты. 3 котором опа ставит вод сомнение -всю систему форкнроваЕЕх су.дз ори- свжЕых в дадшом судебном округе.После того, как адвокат защвты Г.тэд. етайв опротестовал это репкнво Медины, последний согласгглся ра.арршить Глэ-югей- ву обратиться с этой просьбой вепооред. ственпо к судье Нотку. Олако Нокс отказался принять заявление, -после чего ваплтниив цредсташглн такое же заявление HeiEffc я  аоттФбовалн. чтобы с» заседаянн. где будет обсуждаться этот вопрос, оредсе- двтегьетвовал федеральный судья вз другого судебного округа.Разверяу.1ась длт¥-.1ьпая дискусгги. ко. торая не была закопчена, и Медша в ков. це дхшов ОТ.ДОЖНЛ заседадше.Еэсоясь -нсторо!» нынешней системы выбора ИФИСЯЖНЫ.Х заседателей в данно.ч су- лбвом окру'ге, т. е. в южном округе Нью- Йорка, Глэдстейн заявил, что суд присяж- вых. вьщвикувший обвннензя против ком- ггункстсв, ве предста-вляст америкаиского аарода, так как при сущеогвующем в ва- стояшее - время методе выбора грриеяжвых заседателей свстематическа предаамерг&дно исключаются рабочие, негры л нредстави- телн других расовых в  иолитвческих мень. шннств. Глэдстейн отметил, что нышивяя система дает -воз.чожность частной оргаии- зэцЕВ «ассоциация суда црнсяжпььх» иредетамять клерку федерального суда

список предлагаемш црн-сяжных заезда- те.-той, а клерк незаконво полютазливает ( TuwKB булуЩЕХ членов суда присяжных из числа Дяц. содержащихся в предсташен- ном списке. Таким образом, сказал Глдд- СТСЙ1. федеральный суд везаконпо передо- «е.р.чст свою отвст’гврппость в деле «обес- щ-чения iTOHT.'iiUbKoro суда [ппссяжпнх» честной офглннмцвн. вяходжпейся год коптрсле.ч богачей, fir так-з.то суда ирясяж. лых певозможпо ожидать, что он вынесет '■ rBpa-Bejbinisoe к бесягристрастное решеня-г» в отвошоики политических деятелей рабочего класса. Такл-я спсте.ча суда ггрисяж- ВЫ.Х нарушает юовституцню, а такж,- но- -дый ряд федеральпыл зак-онов. не допуска- юпигх .дискрнминацвю в федеральвом суде и в судах оркся£ны.х по ратовым причинам.НЬЮ-ЙОРК, 19 января. (П С С ). Н.я се- тедБЯжаем утреннем заседании оу.да над руклводителя'ми коммуижтической партп» США адвокаты защиты предстзв11.тн кного- чвслеваьто д<ш1ые, 'ооказьгвающое, что с помощью метода отбора присяжных в райо. ве Нью-Йорка свстематически нсключают- ся яз состава тпхпсяжньсх заседателей пред. ставЕтеля рабочего класса я  расовььс и политических венъ-шинств, что препятствует справедливому судопроизводству.Адвокат зашиты Глэдстейн указал, что при вынепгнсй системе в  федеральных судах из состава присяжных исключаются т̂нпа, ве являющиеся владельцоми ямуше- стза стоимостью в 250 долларов. Глэдстейн заявил далее, что эта система столС же neiejiOKpaTitHHa, как н избирательный налог, .шшаюший -права голоса миллтюпы бедных белых в негров в южвы-х штатах. «В то время, как система судов присяжных должна быть демократической я под- л-квно представительной, —  сказал Глэдстейн, —  ваши данные гоказеут, ч-го эта сястема моношиатируется Уолл-стритом я -ILapK-abeH» (район, где живут богачи), я эта мовополизашл осуществляется яри активной мо.1ча.чивой поддержке федеральных су*^й этого суда». L-ivVCTeSii заявил далее, что, хотя друтие федеральные суды после ряда расследований отказались от исдемо- кратаческого метода отбора присяжных, федеральные суды Нью-Йоркского округа про. должают применять его. Глэдстей-н указал, что бевработные, бедаые рабочие, негры —

к положению в американской зоне БерлинаПРАГА. 20 января. (ТАСС). Нгш передает агентство Телепресс ш  Берлина, в американском секторе Берлина тысячи семей находятся перед угрозой лишенпя жпл-вщ. Амерпканское -военное коааидовз- вие объявило, что действующий в американской оккупационной зоне -приказ 29. согласие которому немецким властям даны юмочвя «выселять нежелательных немцев п пвестранцев», в настоящ-ее время вступн.т в силу также п в западном Берлине. Приказ может быть применен немед- лешю, так как он датирован 3 января.Политический террор, который незаконное городское собрание западного Берлп- ва. привилегированные члены правых партий п бывшие фашисты, спеку.тянты и Д0Н0СЧ1КП1 применяют по OTHomemiHi к антифашистскому населению западного Берлина, стал теперь обычным явлением. Над лредставитс.1ямв профсоюзев. видвьан чле- на-мп демократическйх пара-ий, в ооответ- стэш с ам-сриканокнм |[рика.зом. навшла угроза лишиться жи.т1пц и обстановки. Сводятся личные- счеты, и целые -труды злонамер^цых доносов лнц. желающих получить квартиры для своих друзей, ва- као-игваются в немецкнх и американских учреждешмх. Доносы изучаются немецкоВ тайной но.тацЕей в американской разведкой.Ож-идаетея. что в тсченпе ближайших часов будут изданы первые приказы о вы- селешвн, так как иезакешвая 'Тородокоя здминястрацяя заявила о своем намерении «разрешить таким путем

члены американской рабочей и коммуяи- стпческой партий систематически нсключа. ются КЗ списка лиц, среда которых выбирают присяжных заседателей. Он представил офвннальный документ, анализирующий списки присяжных заседателей 194П года. В документе указывается, что из 7.487 человек. числящихся в этих 1 стгисках. 45 щчщечюв являются «адмпни- ' ■ стрзтквяьзш работниками», из гмторых огромное бо.эьшннстЕО cocraiMHiOT нредпри. пимате.та, 20 пропеятов —  представители интеллнгенпип, ЗСг процентов —  клерка в работники торговой сети и только 5 про- I цен-тов —  работники физЕческого труда.I Адвокат зашиты Сечер поддержал аргу- I менты ГлэдстеЁна. Сечер заявил также.
I что судья Медина должен отказаться от [ вынесения решения по вопросу о непра- вильпо составленных списках присяжных | . заседателей, поскольку он сам пассивно I одефил сохранение этой асдемократаче- скон системы.Сечер заявил далее, что сотни тысяч членов -профсоюзоз систематически исключаются из опнеков присяжных ззееда- те.тей н только в некоторых случаях в состав присяжных входят несколько «избранных npey.Ta'BBTeaefi» тех слоев населения, которые обычно отстраняются от исполнения фу'Шышй -првсяжных. но эти исключения де.тают еще более очевидными дискрн. минациоЕпые недемократаческве мето|Ы отбора -присяжных заседателей.Затем Медина объявил короткий перерыв заседация суда перед дальнейшим обсужде. нием этого вопроса-.Реакщювпая печатВ пытается еще более усилить ант1>коммуни-егическуто истерию, чтобы облегчить осуждение руководителей комнартК'И. Херстовская газета «Нью-Йорк джорнел энд Анеракев». пытаясь с обычной лжявсстью представить компартию как «за1говорщкческу10 группу», призывала вчера читате.тей к участню в митиагах для принютя резолюций, поддержнва-ющвх npoiKvpopa Мз'Кгохн в его попытках л-зквн- даровать’ компартию.Элес№1ра Рузвельт е статье, помещев- RMJ в гаэето «Нью-Йорк уорлд телегра-мм». заявляя о своей увереппост» в том. что вз'д коммуаистаМ'К бу.тет совершен «справедливый суд», признай, что процесс происходит в атмосфере антикоммунистической нстернл.

Ведственное лвложбние 
иранского населенияТЕГЕРАН. 20 января. (Т АК ). В север- нььх в центральных .райсшах Ирана лежитг.тубокнЯ снег. Сильные морозы 1Г);екрати- лись. по температура воздуха. ос,обепя1) по ноча.ч, по-прежнему держится ниже нуля. Повторг1В1Ш1Йся два дня тому наза.д огель- ный снегопад вновь прервал и бэз того затрудневное авто-чобильное сюобдение на мавнейшх нагисгрв.тях в северном и западном направловнях от Тегерана.По сообщению газеты «Эттелаат», в Тегеране 8 результате разрушеипа строений тяжестью снега имеются убитые и р вые. В частности, в результате ooeavia крыши одной вз общес-ГЕОнных бань у7 человак и в одном кафе —  3 че-т-евека.8 южной части юрода от.чечены случаи гнбели целых семей под развалинами глинобитных жнлпш.Резко увеличилась смертность от болезней. Холод, полуголодное существование большей части населения и невероятная аятнсаяитарая, явишпаяся следет-вкем отсутствия ггчюдского водопровода и прекращения ешо месяц тому назад из-за морозов н снежньп завалов арычного водоснабже- пня. 'Вызвали в Тегеране пгарс-кое распро- етрэнеппе эпид'-мпй тифа. оспы, дафтерии и других острозаразных блхезней.Как отн'вчает газета «Эттелоат», в юж- но? части города, где скучены десятки тысяч гигщих. безработных и мялошмуших людей, почта пот -дома ил-п хзтжшны, бы не бшо бель-ных. Горадавие власти бессильны сделать чго-.тибо существенное для улучшепая плюженяя.„М ы  принесли сю да хаос и беспорядки"

П и с ь м о  г о л л а н л е к о г о  с о л д а т а  
К З  И н д о н е э к к

ГААГА. 19 янва.ря. ('ТАСС). Газета 
ваархейд» публикует пагсьио голландского 
солдата! из города Букитпн'Г» (Суматра); 
захваченного недавно голландскими войска, 
ми. В письме говорится; «Ицтонезийцы 
чувствуют сгюя сейчас так же. ка-к -мы чув
ствовали себя во вр»мя гятлерою’ кой окку. 
цацнн. Опп- абсолютно в на-с нс ауждаютс-я.

хотят жить без голлавддев. Население 
яена®яд-п-т нас». «Нам все время говорили, 
что па террптори-11 рвепуб-тики существует 
якобы беспорядок и хаос. —  пишет сол
дат. —  Это ложь. Мы видЕм, что на тср- 
риторжи республик» налажена нормальная 
жизнь. Люди в 3!(Югаточной степеин обес
печены питаянем в одеждой. На-м ггредето- 
ит еже мяою трудБОСтей. Республяка.пиы 
обстреливают дороги п юрывают мосты. 
Республиканская армля ужза в горы п нз- 
чйялет развертывать партязавскую войну с 
тем. чтобы освободить Индонезию от гол
ландцев. С каждым днем положение обост
ряется. Мы принесла сюда не свободу, а 
хаос и беопоредкн».

НА СЕССИ И  И СПОЛ Н И ТЕЛ ЬН ОГО 5Ш Р 0  ВСЕМ ИРНОЙ Ф Е Д Е РАЦ И И  П РО Ф СО Ю З О В
Исполнительное бюро 

отказалось подчиниться 
диктату aHiAo-aMepuKanyee ПАРИЖ. 19 января. (ТАСС). Сегодня английская я анернканснал делегации па сесспн псполаптельпого бюро Всемирной федерацлп профсоюзов (ВФП), возглавляемые Диквпоч Е Кари, а также руководитель правого объе,1Пнвнзя голландских про1рсоюзов Купере, шжпнули зал заседаний псполшгтельного бютю. Дякия саслал следующее заявление; sMe,i предла-галп по- ставнть ей голоелваппе наше предложеппе о црекрзгггрпг-я деятолыкиурп -ВФП». Три делегация (де.1егзцпя авглайских тред-кагио- нов. Конгресса производственных 'Профсоюзов США н делегация голландекпх профсоюзов) голосова-тя 3» постановку на голосование продложеппя рукоидства английских тред-голвонов. (О прекрашенйи деятельно- ВьФП на одна год. —  Ред.). Остальные отказалжсЕ голосовать.Кэри в свою очередь заявил, что «ии- какой ВсемарвоЯ федерации прО(1км1ГОзов болйпе не существует».Члены псполтпггельпого бюро отказались подчиииткя диЕттату расколышков. Ззееда. 

■ НЕС иооолЕитеяьного бюро 'Цредолжаетед.

К началу переговоров в Л ондоне об оккупационном статуте ГерманииБЕРЛИН, 19 января. (Т.АСС). Газеты Берл-шй пуб.такув>т оосюшение вз Лондона об открытой конференцип западных дер. жав, посвяще(Ецой разработке оккушацион- ного статута для Западной |Германан. Газеты подчеркЕЕГвают, что конференция оро- иоходат црв закрытых д-верях. .«Берлинер пейтунт» охарактеризовала работу этой конференции тремя слсшада: «О-эсужааетсл -колсаиальный статут».«Дер морген» в пергаовой статбе «Воен. 
)ш  днк-татура вместо заключения м-ира» пишет; «Все левее 'вырисовывается лькроко задуманная свстамз устаяовления чисто военной дактапуры над За-падной Гермавяей. Эта дггктатура закрепляется тройным узлом —  в виде оккупагшонЕгого статут», рурско. го контроля и совета военной безопасно, сти. 0 'Все это в экономическом отношении должно быть существенным образом дополнено соз.данпем международного органа, объеднняющето подлежащво демонтажу предприятия в тяжел(»й промьшлевностя Западной Германии».В ГермагАвн цлкто 'Не 'сомэееается, что подготовляемый в Лондоне оккупационный статут будет ярмом па шее немецкого парода в западных областях страны.
Насильственная мобилизация 

в Южной КорееПХЕНЬЯН. 20 января. (ТАСС). Как передает цх(шыгксков радио, в Южеюй 'Корее прово'Дится мобилизация военных, прибывших и.з Япскшт, Мазгьчжурин н Китая. Ли Сын Мэн создает такую же снетс- му, как и в период лпоаского господства, а именно; создаются так называемые «войска самообороны», куда васшъствоп- но мобилизуются все мужчины от 17 до 60 лет. Эти -войсЕа-иопользувлея д.м шро- ведекия террора в Южной Корее.Начальвик штаба южно-коргйокой ар- MiKs Пой Сен Дзк «ыну-ждея бы-т п-ризтшь. что народ Южной Борея оказывает сопротивление насильственной нобадазацпя.

В  р е д а 1б ц и исреди мЕогочжлецных нЕсеи, оо- лучс>Евь(х вчера редакцией, цесволыш ннсе.м бы.то от колхознвков с лесозаготовок, Председатель колхоза «Гудок». Асиновского района, т. Спирав гтшет, что на лесозаготовках им ор- гадаиована ск-эозпа-я бригада, работа ведется по -пото’шо.чу способу заготовки и вывозки леса. Это значительно повысило пронэводптеаьаость труд». 0 причинах првыпо.-шения плава по за- готовке я вывозке леса в IV квартале 1948 го.и Ко.-шашевским леспромхо. зом папясл.и1 тт. .Мальцев ц  Алевсе- св.Из Клл'пашево на самолете в ре- дакгшю был доставлен объемистый 'па- ■ кет. -ОкрЕтарь горкома .п&ртнн тов. •Повзлеов-, В1рач-орде[вояосеп то®- ifflyr- кова. председате.1ь горцлана тов. Под. камепсклй, прегюдаватедь учительского института тов. Б(5лимов прясла, лп ряд корреооонденций. посвященных 10-.дагию города Колпашево. wi ■ Из Москвы при-с.та„т статью тов. ,Ко»1Ызсв. Лвтов 'Предлагает осущеот- вять '» Томской области! раэработац- ЕЫ'й ям метод ястребзешья во.тков.А вот письмо нз Каргасокского ра-йоиа ор чиггатс-гя И. Максимота. Он проевт рэвъясяпть: полагается лл ему северная н а ^ в к а  за вьасхугу лет. Автору ответили, что его письмо передано в юридическую консультапию.По разшпнь» Bonpocaai посетили редакцию тт. В. Кротов (претодава- Т'О.ть госуииверситета). Патрушев (секретарь' 'парткома желеанод'(ч»жвого узла отапшда Том-ек-П) и друше. Пцябывшнй в Томск старший иАуч- ЕЕ^ СОТРУД'ЕЕ'ИЖ НарьЕмской селркцвов- нон сташши тов. Б. вес две статья;' об врга-нтталнонно тозяйстаенЕюм укрепления т л ш т о э  
о  ;рол|{ председате.ъ» колкое» в укреп леш®я артельного хозяйстоа. Обсинвнков поннтересовалса плавои редакции по тфоведешню агргаомшчес ОКОЙ вовферешши на ст̂ Аавщах газеты. ®ь£Щаза.т свое мнение я iaia> рях пенных coEteroB. Ректор Томского тес- университета, тЕрофессор-дакжч) сель. скохозЯ'йств^ных наук В.асвшй Ти- мофесЕИП Макаров поделился своиш В1кчатленлтаи о сельского с лотаротов редакдвЕ состоялось со- мол-одш стахаловлев а  ра- Ешоналпзаторов предариятЕЙ города, выполнивших оятвлетние задания. В нем принял» участив 47 Учзспшки совещания своих достижениях, поделвявса <щы. том в работе.- Отчет об этом совеща- ННИ буд-егт TO перД|Т|Я.в в блНЯВвбШЯХ Еоэкрах.Заведующддй кафедрой философвв госу'ВЕКверситета, кацдядат фвюооф- СЕ'Их наук тов. П. Еопвш для сотрудников редакшш оровеа nejffloe цикла лекций но догяке.

?

Первичные организации ДОСАРМ в колхозах•В сельхозартеля «Прогресс»’, PyraacROrd района. оркашизоЕощы оборонвые :П'ВЮ, Еорошилсшекдх стрелюо». таются напЛ'ЯДВыю шособня. Eiam.Ta но. TOEi'K'a .к 31-й гоД'ОвшиаеХдаетовой Aps ■ ПерЕгичвая орга-визадш ДОСАРМ здастся и в ЕБОЛХОэе <аю даЕиокого сельсовета^
ИзвещенияОчередное занятие лектория по философии состоится 24 яивзоя, в 7 часов вечера, 8 помещении ТЭМИИТ'а. Занятие проводит тов. Т. А. Назиров.25 января 1949 года Томское отделение Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний проводит публичные лекпии:в лекционном зале (просп. нм. Ленина,

№ 25)—.Что происходит в Германии*. Читает действительный член общества лектор горкома ВКП(б) Е . М. Лехтер;в клубе ТЭМИИТ'а — .Оживление сердца" (с опытами). Лектор—действительный член общества, доктор медицинских наук профессор Е. Ф. Ларин.Начало лекций в 8 ч. веч. {Телефон 43-85).
Ответственный редактор П. Н. КАЧЕВ. .

Краткие сообщенияф  В ХелЕ.син'Кн С ус-пехом демопстрл- pi'ercfl Eia фЕШСком язы'ке оеветСЕСКй ишо- фялЕ'М «Русский в-апрсю».Количество пгихлческ-их забо.тевалий в А-вглни в 1948 году вовросло до 146,444.♦  В Тоию ccmflviocb co6.pamre оргЛ'Пл- зате-ров яЕгоно-советокей аоеопшшв дружбы («яиссо сй'Щоея kSoesaS»).♦  В А-встриЕг продолжается фоот безработицы. В КорйЕтли за последвио два мс- С'ЯПа число 603p.46oTHi4ii выроЕмо в 5 рас, в Ве.рхней Австрян —  в 2 -раза.

Сегодня в кинотеатрах:к и н о  им. М. ГОРЬКОГО. Новый фильм .КШ Ю ДОКУНБНТЫ  О В . П . .ТЕН1ШБ, СВЯТЫ Е ПРИ ЕГО
КИНО им. И. ЧЕРНЫХ. Новый художественный цветной фильм .М ИЧУРИН"Начало: 12 ч., 2 ч., 4 ч., 6 ч., 8 ч., 10 ч. м а л ы й  з а л . Художественный фильм „ЛЕНИН В  ОКТЯБРЕ*Начало: 5 ч.. 7 ч. и 9 ч. КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (проспект имени Ленгша, 25). 22 января—.Кинодокументы о В. И . ЛЕНИНЕ, снятые при его жизни*. Художественный фильм „К.ТЯТВА" Качало в 5 ч. 30 м.23 яиваря—художественный фильм „МОЛОДАЯ ГВАРД ИЯ "— 1-й серия,25 января—2-я серия. Начало в 6, 8,10 час. вечера.Томский учкомбинат Ц С У  производитНАБОР НА КУРСЫБУХГАЛТЕРОВ И СЧЕТОВОДОВ. Обра- шаться; г. Томск, Макушинский пер., Ms 14.

Томский учкомбинат Ц С У  С СС Р  открывает
ПРИЕМ В ВЕЧЕРНИЕ ГРУППЫ:старших бу.тгалтеров, бухгалтеров, нормировщиков и группу повышения квалификации плановиков. Макушиаскнй пер. X  14,

ПИШУЩИЕ и СЧЕТНЫЕ МАШИНЫВ С Е Х  С И С Т Е М  ПРОДАЕТ артель „Металлореиовт"Ленинград, Апраксин двор, корпус 19, телефон 93-90. Качество гарантируется. Расчеты с организациями безналичные. Отправка по заказам производится по выставлению аккредитива на расчетный счет артели в Дзержинском отделенкн Госбанка № 105677. Цены—прейскурантные с иного- ро.тней и торговой скидкой.
Срочно требуются “,™работы в Томске: качэльиик отдела труда и зарплаты, инженеры: по технормирова- нню, по оборудованк1о, геологи, геологн- разведчикн, экономисты, главные механики, механики, главные и старшие бухгалтеры. Обращаться в отдел кадров в часы занятий; Томск, Татарская улица* МУ 22.

Адрес редакции н яздательства: гор. Томск, проспект им. Ленина, K i  13. Телефоны; отв. редактора — 37-37, зам. редактора — 37-70. отв. секретаря — 37-33, отделов: пропаганды — 42-40, вузов, школ и культуры в отд. ияформацнн — 37-38, партийной 
жизни — 42-45, сельскохозяйственного — 37-39, промышленно-транспортного — 37-75, писем и массовой работы — 42-46, для районов — прямой междугородний; директо ра типографии — 37-72, бухгалтерия — 42-42.
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