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СОВЕТОВ Д ЕП УТА ТО В ТРУДЯЩ ИХСЯ16 80 (8131) вяь8, 24 апреля 1949 г. Цена 20 коп.
Народное козяйство СССР на новом 

мощном подъемеСегодва «Правда.» пумниует _____ . ____Певтралвюго Статистшесаого Уоравлонш)■ при Совете Ыяпястров СССР об втоги вы. аолнення государственн<хо иавз восста- иовленпя н развптпя HapojtBoro лозяйства СССР за 1 квартал 1949 года.Эта втоги будут встречены каждым совет- ска» человеков с чувством • глубокой нат- рвогической гордости. Ода говорят о том, что S3 вовом нощвом водьеме ваходатсл шша соцвивстнчесвзя вромьшленвоогь, селвехое хозябство, травсоорт, все шире развертывается товарооборот, деуклонно повышается материальвый а культурный уровшь жвзни советокого народа.В ходе вьшолвеВЕЯ плакк была выявле- вы вовые доиолштельвые резервы в про> ыыпиеввостп. Шнрого развернулось вача- тое 00 нввопатнве мос&ввчсй рвжевве за усБоревое оборачпвасмоств оборотных средств. Па новую, болео высокую сту* вевВ иодвялось сошшвствчесвоо соревшу валве за дальвейшее улучшевпе тсхпвко. экономвчссквх шжаоатезей, за всем̂ >вюе исоольеование впутрешшх резервов в опыта передовых предприятий мя быстрого и лспрертдвюг» роста производства. ^  sto Д34К) враввтельству возможиоогь увс-тичить шаоовое з^ н п е . Этот увеличенный план советская промышленность выполнила по 
валовой продукции на 100,2  процента.Успшвое выволвенво увелпчшвого пла. на В!й№ь н вновь с иоключнтельиой на. глядвостъго подтверждает указание товарища Огалина о том, что для большевиков план «ЕС есть нечто закончешюе п раз навсегда даввое». Оя является пла'зом-мшш- ыужлг, «вовьют приближением» в дсбстви- тельвылг возможностям предврпятпй. Живой опыт рабочк.4, инжеверов в техников, комадсщров нроизводстаа часто ввоент в план существенвые поправки в сторону его увеличения. Чтобы нравилбпо иланлрэ- вать, веобходпмо в по.теой мере учитывать ;«чт опыт, учитывать новые дополаптель- ные |«э^гы. вскрытые иере.10ввками про. изводства. «Оаставленвв плана, —  учпт товарпш Ствлни, —  есть лишь начало планирования. Вастоящео илазювое руководство развертывается лишь после составления плана, после прсворкн на ме.стах, в ходе осущестазмшя, исправления я уточвеввя плеща»Поэтому-то наши планы ив ыогут сво- диткя в простому перечню цифр а задаппй —  ока должны о1шовтироваться прежде всего Па живую н прглтнческун) деятельность миллионов советских лго.дгй, опираться на нее, исходить пз тех новых допол- ввтельвых резервев, которые эта деяте.ть- иостБ каждодневно вскрывает. Нажп планы должны бынь взпряжшоап в макепмаль- пьпга. Они составяяются не для того, чтобы веБОГСфые нашв хозяйствеяпикп жиля спокойно и бесхлопотно, а для того, чтобы г. аптвреезх государства, в интересах парода. в шггересах велпкого дела строитедьст. яз коммуппэта быгтп учтены и исполъзова. вы все те возможЕюети, «которые таятся в недрах нашего строя и которые открываются лишь в ходе работы, в ходе ооущест- пленвя нланз на ф^рике, на заводе, в кат- \лзй, в совхозе, в райопе и . т. д.» |Ц. Сталпн).В результате уопешвого выпо.тнешЕя увеличенного народвохозяйстввнного плана' наша промышлешюг.ть добилась в nejeoH  ̂:;взртале нового, э&ачнтсльного роста про- .чышленной продукшш.'Так, по сравнению I' п^вым кварталом прошлого года проаз- модстао чугути увеличилось на 22 проц.. j г'гзля —  на 27 щюп., проката —  на 28 upon. В полтора раза увеличился выпуск' вагонов п грузовых автомобилей, более чем Rjsoe —  выпуск легковых автомобшей и iia.T»BHX турбин, почти вдвое —  производство тракторов II селДлкохоояйотэенаых ма- гшш. В целок по СССР валовая продучпшя геюй промьппленностя выросла вз 23 про. цента по сраонению о 1 кварталом 1948 г.Все его ярко свидетельствует о том, что советское 1грав1ггельство; увеличивая план на первый ЕВ^ш.1, всходило D3 реальных кздножяоствй, вскрьпых в пашей яромыш. лснаостя, ИСХОДП.ТО вз му,дрых указаний товарища Огалина о ток, что «рсалыннугь нашей программы —  это живые люда, это мы с вами, наша воля к труду, наша готовность работать по-новому, наша реши- мость выполнить план».Вышощимпся достпжеття.чи характеризуются итоги первого кваргала в области сельского хегаяйствз. В освоввом за- контепа в катхозак я совхозах засыпка семян яервовых культур. Лучше, oprannw- вапнее, чем в щюшлои году, проведеп ре- лент тракторов. Успешно развертываются весешше полевые работы в южных'ixiBonax страны: на 10 апреля было засеяно яровыми культурами на 2,3 миллиона гектаров больше, чем в этому времени в прошлл.ч году. Згачптельчо выросла техническая лспашрвв-огть колхозов в совхоаоз. Е вес«я. ИЯМ цоленьт работам наше сельское ховяй. ство пагучпло от сопиалпстичеокой прэ- мьшлвииости 6 1,7 раза больше траЕторов. в 2,2 раза б̂о.тьше тра1̂ р н ы х  плугов, ,в

Сообщ ение Ц ентрального Стати сти ческого Управления  
при Совете М инистров С С С Р

О б  итогах выполнения государственного плана восстановления 
и развития народного хозяйства С С С Р  на 1949  год за I кварталРазвюше промыниеивоога, сельского  ̂ туряого уровня жяоеи народа а  I  кварта- хозяЕсгеа в траяйпорта, канмгааьнсе; 1949 ,̂ ^3 ирашразуктоя следующп-спрощтсльство. рзэвертывлаэо товарооберо- ■ .та и оовшвеши щтериашюое н куль- 1

Выполнение плана производства в промышленности
I стшп с планом на 1949 год Мн".ястегот- ' во сельского хозяйства СССР к 1 апреля 1949 года организовало 64 десомипитпых ртавЕшв я 32 лесных пвто.чняка, Мкви- стерст») Л(»вого хозяйства СССР —  54 лесозащитных станция н 97 шпоминков а  Мвнйстерсгво совхозов СССР— П 2  пн-

2,3 раза больше сея.юк. чем б  весне щ)ош- ’ лого года,
I Широким фронтом развернулись борьба за массовое освоение травопольпых сево- оборогов н подготовка в весевпим работам I по [;о.1езашнтвым лсоопасажденням. Работ- ’ BUKU сельского хозяйства, при актинЕой 'noMOHiQ социалиствческой промышленности,I успешно претворяют в жизнь велпкпй с п - линскпй план преобраэовааня природы.- Проведенная в нача.1е 1949 года неро- пнсь окота показала, что, несмотря на засуху в большппстве районов Поволжья, (хчзтояняъ жпвотповодства а 1948 Лду | ггродолжало улучшаться. За год в полом ло СССР поголовье крупвого рогатого окота I увеличилось па 9 проц., евтшей —  на 55 проц., овец я коз —  на 11 проц.Значительно возрос объе» Бапитальных работ. Он составял 136 проц. к 1 кварталу 1948 года. В росте капитального огроп- те1зъства сказались' первые результаты начатой стронтеллмн по указанию правптель- ства работы по лпкгндзцпн распыления дапежоых п матернатьвых ресурсов н по сосредоточевпю lu  на важнейших стройках.Йтогв первого квартала наглядно демонстрируют такую важнейшую черту социа- .дистнчесЕоб спстемы хозяйства, как снеге, матическое улучшеппе матедизлиюго поло. жовня трудящихся, непрерывный рост их покупательной способности.Завершешый 1 марта 1949 года вттчюй этап сннжеппя цен привел к дальнейшему Учительному росту реальной заработной платы н нокупательяой оиособности трудя, швхся. От нового сняження пен населееве выиграет в течение года около 71 нвлляар. да рублей. Как благотворно это обстоятельство сказывается на росте материального уровня жизни трудящихся, убедительно показывает рост товарооборота. Всего в первом квартале было продано паселеппю товаров (в сопоставимых ценах) на 22 процента больше, чем в первом квартале пропиого года. В результате снижения цен, в марте охедвевно нродазалосЬ населению больше, чем в феврале: мясных продуктов —  на 23 проц'., масла —  на 22 проц.,, шерстяных тканей ■—  на 38 ггроцептов. Продажа обувп о одежды возросла более чем в полтора раза, раапоприе-мннков —  вдвое, часов —  почт вчетверо, патефонов н велосппод<№ ,—  впятеро и т. д.Пз месяца в месяц рзстет чпсаенвость рабочих и служащих. По сраввелню с первым кварталом 1948 года она увеличилась на 1,4 мпллиовз человек. Какой это яркой контраст о любой каппталпстическоВ страной, например, с  Соединенными Штата- ,\ш Америки, где’ уже сейчас насчитывается более 13 мпллпозов безработных п полубезработных IВместо с материальным б.1агосостэяппем неуклонно пдет вверх а культурный уро. вони советокого народ-i. Об этом свидетельствуют приводимые Цептраяьвьи Статнетп. ческш! Управлеппом цифры: па 68 тысяч увелич1мось за год чиезо сгудеяггов высших учебных заведений, оа 2,2 мпллпона человек —  число школьников п учащихся техникумов. В настоящее время в СССР насчптывается батее 1.3 мплляона учителей п 950 т а е т  врачей и оредвего медн- цивского персонала, бесплагио обслуживающих населевпе нашей страны. Какая ко- ПЕталнстпчес'кая страна сможет ирпвестп подобные цифры? Такой страды ног —  капиталисты тратят средства ва говку вооружений, ва подготовку к войне, а ве на просвещение н охрану здоровья трудящихся!Радуясь итогам своего труда, ими. советские люди отдают себе отчет в том, что у нас есть еще отстающих унастпов, есть ещо недостатка в хозяйствеявой п культурной работе. Пекоторме инписторства не спра- ввлвсь с задаинямп первого квартала, не выполнили пдоаз по ряду важных цндов нродукцпи.Во втором квартале эти мпппстерстаа должны покопчпть о отставанием. Однако не толым %  отстающих, но и па передовых предприятпях ееть еще очень много неиспользованных резервов. В полной мере привести эти резервы в действие, в первую очередь улучшить' использование основных средств вре.ьприятпй, добиться дальнейшего роста производства, выполнять план не только по валовой продукцпп, но и по номевклатуре. улучшать ес качество, снижать себестоимость —  такова главная задача пашей иромьия.тешюстп. В сельском хозяйство вппманне должно быть приковано в успешному нроведению сева, к тшатс.тЬ- нону уходу за иосезани, в озоввременной подготовке к уборке, урожая, в осушествле- Бпю трехлетпего плана развитая животноводства.Во втором квартале все отросли народво- го хозяйства должны, сделать новый круп, ный шаг вперед, добиться точного п безусловного выполнеииа дпректпв партии п правительства, указаний вашего вождя в учителя тежариша Сталина!(Ркредоеая «Правды» за 23 апреля).

lOpjflCbполныйнемало

План 1Ц>йнэБ0|Д о т  в I нвэргале 1949 года по валовой продукции прсшышленно- сти аьгоолаел мнинстерстеоан слцдуюшдш образом]
Процент выполиения квартального пла

на за I квартал 1949 г.MiBracreipcTBo метадлурпнческой лромьнпленноста —  101Миняижрство угольной про- мышлсяностн —  104Мвшстерсгво гтефтявой иро- мышленвосшп —  99Мвниотерсто» элекФростанпнй —  102 Минастерстао хяашеской про- мьинлешостн •—МЕВЕотерсгво элеюгронромыш- леяностн —Ышвютефстао Ер(кмшпЛ'Сеш>с)ш 
средств связи —

Ы1шняствротво тяжелого мошпено- 
строения ~'тракторной проиьпплешиютв —* Мвшетерстно станкостроешя ~  Ышшстерство мзнякностроевня о приборостроетня —сгронггельното иМишстерстм траашоргного ма- шнностроспня -стаеиного молшдостроешл —строагельвых магорпалов СССР —  Мвшстерстве лосоой п бумажной промышленности СССР —• Министерство легкой промышленности СССР —Мвнвстерство ры^ой npoMibmi- леяшости СХХ5Р —М|ЕШЖ|рогво мясной п молочной преаьиилешгостя 0(Х^ —лсвиости СССР —Мнивстерства м!естпоЗ и мвстн(й 'ктнваой нрщ|ышленн«сти союзных республик —Яро1мысловая коонерашя —

лены новые деяолияггельные резервы в ирохышлещгостя, что дало возможность прагнтсльству увеличптЬ эадаяпе по пла. ну на I квартал 1949 года. Уввжгч'нпый план по валовой продуыш всей промыш- левйоста СССР вьиилавн на 100,2 про- пента.В I кбофтало 1949 гоца выпущено сверх плава значительное ко.шчестзо про- мьшлеяной продукции, а том числе: черных п цветных зеетадлов, угля, паровозов. товарных о оассаэшрскнх вэтоков, думпкаров, трамЕвайных вагоиив. троллейбусов, автомобилей, хнмичеэкого <^удо- орансформл гор№, елефошых аппаратов, ра- трактороэ, ряда сельско- каустической U <цы, минеральных (ругвх хиника- оковвого стекла, хлоп- льняных, шерстяных и гвавовой сбувн, мяса, растительного, ш цп - спирта, Бопоервоо r  многих  друипх аадов промышленной продук- шш.Отдельные мшнйстерства яря персвы- потненян плана щ)сшводстаа дю влло|вой продукции промыниенности ведсвышлпн- лв п.тан ло некоторым вэ1жныа1 видам нро- дукцвя. _ЙШ1Шстерствоо1 иеталлургнчеекой про- мыньтенвоств ве вьшолвов квартальный план нронзво1дства труб шарнкоподшн.тни- коэых в бетой жеста; НЕниотерсгвом ш- пройсьпплевноста —  ленты трап, текероиных; MajniiC'Tcp- ством электяхшрошышлеиностп —  отдельных вшоэ кабельных взделнй; Мпоястгр- ством тяже.таго ма!шно(?гроеш1л —  мегтат- зургаческото оборудадання; Ияяистерсгво.м автомю(шьной в  тракторной промышл'к- вести —  зетоторых тшов шорвшкцшш- ников; Нинвстерством маашвостросшя л ариборостроевия —  ватерных машпп, ткаишх стошяов, средшех гвдротурйН1а; UHisrcTepcTBOM сатьскосмаяйственвого мо- шшострошшя —  т б ой аов зернюых.

Сельское ховяйотэо потучЕло к  весен- вам pailoraiM 1949 года больше, чем к весле 194$ года, тракторов в 1.7 рада тракторных плуто* —  в 2,2 разт. сеялок —  в 2.3 ром и много других почэо- обрабатывающих и посешлых мошьв уоо-

вершешаоваипых конструкций. SaBr'Wo к весеошм побивым ра;^ам ва 24 процента бо.1ьше горючего в в полтора раза больше ш!шфв.1ьвых удобрений, чем в 1948 году.! в начале 1949 гс.да была проведена шг- рспнсь скота. Птогн перетки пока,залп, I что в 1948 го,ту, несмотря ва засуху в ' большинстве районов Поволжья, состояпю животноводства продолжало улучшаться.Рост поголовья продуктаыюго скота да 1948 тод характеризуется следующими данпьйш:Численность S проиек Крупный рогатый скот
скота на 1 яив тах к 1 январяСвиньи

ря 1919 года 948 голаОвцы н козы
По С С С Р  в ц е л о м .......................................... 109 155 ШВ  том числе:В  сояхозах и других государственных 113 137 ШВ колхозах ............................................................... 123 175 116В лнчноИ собственкостн колхозников 104 165 104У  рабочих и служ аи ш х................................ 105 210 114

лось упптапность скота, вырос удой молока ва корову в настриг шерстя на овцу.В 1 квартале 1949 года продолжался
Численность лошадей в 1948 году увс- лпчи.пвсь в Б0.1хозах вл 16 процентов н в государственных хозя!ктвах —- н а  7 процентов.Наряду с ростом поголовья в 1948 году _ повысилась «го продуктовдость, улучши-' .дальнейший рост поголовья скота,IV .Рост грузооборота и морскогоОбщий план среднесуточной погрузки ва железнодорожном травспорте в 1 квартале 1949 года выаоонеп на 102 процента,.Срстлесуточная погрузка всех гру»в на железных дорогах возросла в 1 квартале 1949 года но сравнению с 1 г̂ вартааом 11948 года на 16,5 процента. Среднесуточ- йтя погрузка черных мета.1лов выросла на I 17 процентов, руды —  на 17 процентов,' нефти —  па 13 процентов, угля —  на 9,5 пропепта, кокса —  на 16 процентов, зерна —  па 10 процентов, муки —  на 37 процентов, лесных грузов —  на 31 процент, цемента —  на 55 процентов.

В xoije шполнеояя шона были выяв-I I .Рост производства промышленной продукцииЯроязвоаство важаейшях вндод про- мынценвой ородукша в 1 квартале 1849 года B3MO!iE.TOCb по срагжшю с I кеар- тал<И1 1948 года следуюпшм образом:
I квартал 1949 года в  процсктзх к  

I  кварталу 1948 годэ.

газ црнф01дньш -' паровозы магвотролыше - элоЕтродсизы маггаетчшьаыс —•

127128 159 134 114 112 129 112s l l O109109114115 120 180нагоны това1рН'ые шгвогральные *— 150троллейбусы '  (шомсбвлн груоюые -овтсоусы —
137 148 
220 
112 
121мотаижпчесяое сбофудоваше •— 159экскавакщы —  ' 196турбины паровые —  218алектр(Яп>торы до 100 кет . 139элевтрошоторы свыше 100 бэт 134станки иеталлорежущве —  Мя- пнстерстео стаикоетроеиия —  125ватерные машины —  ' 120тЕзакЕо станЕн —  125траявгоры —  - 181свлмяайоаяйстБсшгые машнвы —  171комбайны зерновые —  170Елучи трзкторяыо —“ .179

сеялки тракторные —  кульшватофы тоэ-кторные —  молотнлка сложные —  эетосапеды —-  • ' .часы —  фотчлшвраты —  сода квустпчесвая —  • •сода кальпнн1фова.1гаал ишеерольвые удобрения (суоер- фссфат, азотные и 1Ш 1Е1Йиые) —

железнодорожноготранспортаОднако в 1 Евартоце 1949 года желев- ные дорогв ве вспользовалп всех рсэервм для перевыиолвевоя плава. Устаоовлея. ноя норма времени оборота грузового вагона железнодорожным тровслортом не была достигнута, коммерческая скорость проаоа- жала оставаться ниже цормы.Перевозки грузов иорскнм Tpascmprai в ! 1 квартале 1949 года по сравнению « , 1 кварталом 1948 года увеличняись ва 9 процентов; квартальный олан по перевозкам [фузев шфСЕИм травшортом выпел. !нсн па 104 процента.V , •Рост капитальных работ в народном хозяйствеОбъем всех капатальных работ в 1 квартале 1949 года состазнл 136 процентов к 1 кварталу 1948 года, в том числе по угольной промышдепностн —  123 процента, по иетоллургпческой промышлеяпостп —  129 процентов, по электростанциям —  141 процент, по машипостроенню —  26 процентов, по промышленности сгроитсль- пых материалов —  140 процентов, по легкой U пищевой промышледвости —  127VI.

пропептов, по транспорту —  137 приветов и по жплшцвому отроотельству — 140 проценгов.В 1 квартале 1949 года вплтстерства I  ведомства продолаалп начатую а 1948 году по указанпю правительства работу по ликвидации распыления денежных н нате, рнальпых ресурсов, а также рабочей силы по мнопш стройкам и объектам в сосредо* точеппю этпх ресурссш ва важиейшнх нус-- новых стройках.

каучук сввтегвчесЕнй »  йвтопонрышкя — • 'юывозка деловой дреэеснны — ' бумага —
стекло OiKonaoe —» ' мягкая кровля —  ткани хлончагтобумажные - (ГК1Ш  льняные —  ткани шерстяные —  ■

ковдвтерскве лздалпа —

Развертывание товарооборота

спирт —Валовая щюдукцая всей промышленно- ста СССР в 1 квартале 1949 года выросла по сравяешио с I 1?вз(рталоо( 1948 года ва 23 яроцевта.
ш.Сельское хозяйствоВ сельском хозяйспжс & Г -квартале 1949 года успешно пронодалою-ь подготовка н веоеншем нолевым работам.Еоохозы н ооЕховы в остзвном залоячл- .1П оаоыпку ссотян зерновых культ>11 к весеннему севу. По состокнню иа 1 апреля 1949 года D колхозах II со®хо"ах засыпало ссекяя техшгчеСЕНх uyabTj’p больше, чем ва -Ют же срок в 1948 году: льаа-до.тгуяпа —  на 37 пропептов, коион- •w —  на 51 процент, по.ьсолпсчвака —  иа 22 ароцопта п картофеля —  ва 46 цронентос. В связи с массовьш освоепием травопольных (ювооборотов, колхозы и совхозы по (юстояивю на 1 в1Пфмя 1949 года подготовплш к весенвему севу оемнв мвотолетпях трав па 67 ггроцентов батше. чем на ту же дату в 1948 году. Сем-гн олнолетннх трав засыпано больше на 73 npontHTa.Машинно-тракторные {ташшп и совхозы ва I апреля 1949 года отремоншро- аалн больше, чем на ту же дату щкапло-

го гада: 1гракторов —  на 9 проциггов, храЕторныц плугов —  на 14 процентов, соклок — на 16 BponoffTCfi в культиваторов — па 21 процент.Досрочно вьшолви.зв п.тав оссиве-знм- што ремонта тракторов мошинно-трактор- ' ные стаишш МостквсЕой, Дешштралюкой,  ̂КалтшннграасЕоЗ. Куйбыштовокоб и Ива- ’ новевой областей. Х,1баровокого края, Ук- j рзянежой’ ССР, Узбекской ССР. Грузип-  ̂ склц ССР, Литовской ССР, Млтдатепой , ССР. Латаайской ССР, Евбршгзской СОР н I Таджггксксй ССР.В южных районах отравы успешно раз- I вертываютея веоенпие полеъыс райогы —  сое яр<»ых культур, подкормка и бо'оно- ' раюве озвмых посовоо. На 10 ащюля 1949 года шзсаяда ярока культур на 2 3 мет- ллона гектаров больше, чем на ту жз да- гу в 1948 году.В 1 ваарФзлэ 1949 гола была правэде- ва подотовка к весенвим работа.ч по по- леващитвому зесорсаждаяню. В coortor-

В 1 кварта.10 1949 года продозжа-тосг .дальнейшее развертывание советской тор- Г0В.1П. Населению было продано товаров (в ' соноставимых ценах) на 22 процента боль- ' ше, чем в 1 квартале 1943 года, когда по- I сое проведения денежной реформы и отае- I вы карточек уровень продажи продоводьст- 
1 венных и иепродовольствепвых товаров I бы.1 уже высоким. Продажа продоватьствен. ных товаров уве.111чклась в 1 кзартоле 1949 года на 15 процентов по сравнепию с 1 кварта.юм 1948 года п продажа веяро. довольстаенпых товаров —  ва 38 процен-Прп проведсЕпп в конце 1947 го,да де. нежной реформы п отмены карточн!^ сл- стемы былп отменены высокие цены ihm- мерчеокой торговли п введены единые син- жоввыо государствениые ]мюш1чные цены на товары массового нотреб.'юппя. Это был первый этап онпжепня пен на товары массового потребления. Сниженпе цев на первом этапе привело ® удепговленпю товаров массового потреб-тения по .пгаин государственной розничной торговли в течение го.да по меньшей мере па 57 миллиардов рублей.Сниженяе пен на товары ао линпп гост- дарствеплой розничной торговли должно бьио вызвать п действительно вызвало такое же свизвине цоп ва колхозном и ко. оперативном рынке. Так как доля кояхоз- пых U кооператпвпых товаров в общей массе товаров, продаваемых .'населеппю в течение года, составляет около 33 тов, то в результате получилось, • жгняе цеп ва товары колхозной и тпвпсй торговли дало удешевдепне этих I товаров по меньшей мере на 29 мнллпар- 1дов рублей.Следовательно, паселение выиграло от снижения розничных цен по всем секторам рознпчпой торговли в течение года всего около 86 миллиардов рублей.I В связи с далыюйштг подъемом народ- I пего хозяйства СССР, ростом. ггропзводстга товаров Macc<-)0oro потроблеппя л новыми дссткжеппямп в области спижепня себссто- пмостп продукции во второй половине 1918 года создалась возможность осуществить новое ош1жевие цен па товары массового потребления. Это повое снижение цен. которое частично уже было начато в 1948 готу, было завертеео полностью 1 чарта 1949 года. Это был второй этап ениженяя цеп вз товары массстого погртблея-та.Бобо» онпженпе пен привелт в новому, додалотгельному удешевлению товаров мас

сового потребления по государственному сектору розаичной торговли в годюом рав- резе по меньшей мере на 48 мвллнзюов рублей.Если учесть то обстоятельство, что новое сннжевне цев по государствеЕ001гу сектору розничной торговли вызовет немедлен, вое я в ос-вовном такое же сниаешне иен по кооператившигу н колхадпому сектору, то следует призвать, что валеленпе выигра. ет от иового евнження цен на ко.гхо»ыо м кооп^тнввые товары меасо 23 еиылиардов рублей.Следовательно, паселение нового снижения цен по всем розничной торговли на вьгнепгаем втором этапе в течение года всего около 71 мно- лварда руб.1с5.Это значит, что в регул!?гатв нового слшжоння цев вновь значнтельво подьокт- ся цвкупатедьшя способность р у ^  и улучшится курс рубля по сравнению с кур- I сом ивестравлых валют, вновь серьезно 
1н>вы<мп;ря реальная заработнад плата рабочих в пнтсллпгенцпн п вновь эвачн- I тельво снизятся расходы крестьян по за-- I ку'шке цромышлонЕШ товаров.I Новое сниженпе с 1 марта 1949 год* государственных-розничных цен не товары кассового цвтреб-теапя вызвал) рачитель, вое увеличение щюдожц нродовольствев. ных п нещюдовольственных товаров в государственной п кооперативной торговле.I Б марте 1949 гада ежедневно продав», ^тось в средвом батоше. чем в феврале 11949 года, мясопродуктов —  и  23 процента, масла животного в раогптельаого —  ■ ва 22 процента, сахара —  на 7 процея- jTOB, рыбопродуктов —  ва 16 процентов, шерстяных тканей —  ва 38 пропит», шелковых тканей —  на 36 процрнтот, обувп кожаной —  на 54 проценте, чулок и носок —  на 63 процента,' табачных нзде- лий —  на 11 щмщентов, швейных изделий—  па 51 пропепт.Продажа радпопрвемппков в март® 1949 года уве.1ичнлась по сравнепвю с феероле» 1949 года более, чем в 2 раза, цате^ш»—  в 5 раз. велосипедов —  в 5 раз, мото- цик-дов —  в 3 раза, часов кармаввых н па1>учпых —  почти в 4 раза.В связи с Ш'вым снижением государственных розничных цен на товары ма-чювого DOip*6.1f-eHn, цены КО.»ХОЗ-!ОГО п козпсра- тивпого рынка тя'ж» <*т1и.иля'-ь при озво. временном ув»лпчещш привоза товаров на колхошае рывнп.

(Окончание на 3 - к  стр.)..
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

К а к  я провожу агитационную  раСоту1пгтаторо]| среди чмпов колдога я ра- в т т  полтора года. обычно ирово-
« у  по ojTHjm&M.Ядя. вГГГДТ->р1аЯ, взмстго, и в  широк «ты крупоор 1Ю.1.ДОЗВОГО В1№стьянетва. Колхозвнки хотят :;на.ть «  о негдуягрод- жки nofosemra, я  о шзое^шах ссбытаях, оровсиишщх в шлей «гране, я о штых «гсрьтях а  о б м сп  наука, техшсв. Ооо- Феяво wMfiK ввтерес воахозиого Ерестьан- <ям в 1И{кягаов «ичтфннской шуво.Сгврвась удоааешфнть запросы своосх иупатезей, я, прежде «сото, сача еже- щемю чтяю  газеты, асу1шзльг, лу.доже* етвенную лггературу, тшзтельво готов- ашеь к  беседе. В последнее время п р ек м  беоеды о «тронах в№»оЗ денокрз- о п .  еФ ягрсосва «ж^атвавсвях гпгпсрвалФ* став, в С«вро-атпвтячсс.кс.ч лакте в  об «тшяневш! к впгу «оеепного орвннтрль* стм  ■  тртдяцихсх aaiTHTasiiCTHHeoimx c ip u . Слулптелв аяишячтн горячее учаскге в  обоуацвв1вв втогов ашоты пятой оессвя Веюеввого Совета СССР. Носкояьео бесед лосалаево оостзповлеошо Совета Ннпп- йгров Союза ОСУ к ДК ВЕЛ(б) о ходе под- 

I  ЮЛХОООВ, МТС в  совхозов Б B6CCU-O e fm  м а я  МЕренвла агетато1>(»1 вто> (иД нвлеесачвсБой блшады. В пынслгае« пдт б^фпда ршшла собрать ЮО-пудовый ypemfi оо всей посевной илощдл.' Мы, игататорн. орвзваны путен разъясвеляя, убеждешв!, орпаапзашш соаиа.тпстпческо- I кобашоа^ть колюзшисов Г ва хаоб.

АглтяцаоЕщто работу я ц(^го?с.т.”. в по- лгкй стая. Провела вервью беседы. Рассказала члелл.4 брвгады об успехах ni.i>e- д<»ых сельжсвртслей «iiociu . В дольяеВ- шел я ренхдз ве резке трех рае в неделю ч т т ь  газеты. Бесоды буду прэводлть та тавве темы: «Строго соблюдать Устав сельхозартели», «Звенья —  самая лучшая форма «н)1апл.чааин труда в колхозах» и другие. Беседу кз тагу; «В. й. Лсянн н Ц. В. Оголвп о сошплпстнчеспзм сорср- HOBomiB» ухе приготовила п проведу ес в бл1кабшно хшт.Оссбое ыпиияте таеля» wnrpwy о качестве «ева. Колхозпикн горячо лоддержалм почта шетарских мехаштлторов в  вмючв- 
ж л  в соревнонаяле за зватаг брнтады высокой культуры эе̂ мледезтя. ЧтоЗы помочь б{01̂ аде уошшю слравятьсяс повышенпы- хп оздзательствахл. л гвссказа.та о достп- ж«нпях о^»едоеой зенчуряжлой нэд'та. Буду асотоявио слсдагь за работой гатадого члс'ва брпгады а  ежедпемо педводнгь нто- гн саащлвстлчсского сорсвооваляя,В часы досуга а прочту к.одхозШ1кяц глипт: С. Бабаевского «Кавалер Золстей Звезды» я М. Шолохова «Подвагая це.-ш- яа».Быть агитатором— почегное п ответст- ветгаое дело. Приложу все сольг, чтобы i оправдать это гаашгс,' Т. САНЬКОВА.агктатор колхоза «Верный путь»,1 Асиновского района.

79-п годовщина со дня рождения  
В. И, Ленина22 апреля зкпо.тац.1ась 79-я годоыцтш» со дня i/osjeimx великого оргашгззтора и вождя бодшевпетсЕОЙ парттш, соз.дзтлзя пч>вого в мщю сошюлкствческого государства Влздпми1>а Пльппа Лошшл.На пре.гпр1гяп ш , в учреждецпях. учеб- вых заведишях столицы пашен Родпвы—  г^юда Ькохоы в гкп  день, как и вакапу- вс, апгтаторы п пропагандооты прюодялп лгкшш п беседы о квапн и доятелию ;̂тп Влади'мпра Пльнчй, о вшшком содружество 6. П. Ленпна п П . В. Сталши.Беседы состоялшь в дехах Ыосбокеого asTOMoGiubBoro завода ямета Стздлта, за- воаоз «.'Ur-wmo» init'is Кирова, шишого, j ка])бюратог 0̂10, «К]>асный прозстарнй», фабрпкн «Ударпвца», наровмшх депо н Я>упп предприятвй.Около двух тысяч человек побивало в ! атст день в Петральнеш муэ:е В. П. Ле- шша. Осмотр музея та'штается с зааа 

2̂  1, матерпиы которого сто^ахаазт дтг- {ство, кшошссЕяе годы п тачало револю- I дпошюй де«ятельвостя ВЛивзшрз П.1ы т .' Первыми вчера утром арвшдн сю.га шкодь, ндш! старишх хаассов 610-й средней1I •В ряде крупнейших зишотеатров столп-' !яы —  «Метроаоаь*. «OsiMfjpbs, оШаука ц ! зпаляе» и других —  демовстророзался ' умстоецпий СтолвЕСБой премия фильм «Владшпгр Пльпч йотан». вы.\аище- еся првщведеовв сопегской кинематогра- iliuB уже просмотрела сотни tiiKah tio-

«Серп :

Коммунисты — организаторы боевой работына весеннем севе&ША тефрвториазыия пзрторпиша- )a s  poryupDO яа С80ПХ собревиях «бсуж- iw r  вопросы хозябстшюй деятельпоствБ вьчие ащюая вз лартнйпом собрапта обсуждав вопрос о заверюевпн подготовка к  «м у ■  росставояке яозгнушкчов на поде, в ш  рябопх. Все члепы и каяхадашпзр- г а  похучиди вощютвые задаши: тов. Швгелеев виначен оолптруБон в трактор- нгу» брвтзду Еолхозд «Баьи Байракл, таз. Ювуоовв утаерждеяа редактором стешюй пв0ш . Другое коммунисты также полуш- ля м дивя.' Зааюо первсжярея состав агвтшлек- ч ам . Все 10 агитаторов постз&квы оа авш»|шне участки молоэаого иропзвод- п т :  1НХ9соно1'ка Файзуллшта пмфаазепа в жкви вооодческуи бригаду, ¥чнте.тьиицат е и н  —  •  аомемческую <фягаду. Н.г «вбрявв я н  расомотре.тп и утаердплп плап шесово-аоалтвчесЕоб роботы.
BetMtyio роботу проводит пэба-чнталъ. 

в .  При « й  с о з и «  аяттбрсттодз, которая 
будет обслуживать ко-тхоэвихос па полевыхCTBSOX.Вшюлвяв решеппе тартсобраввя, я про- « я  нпогруктиваоо совешапое с аттатора- мп. рви вашрозвлось в бригад п :»енья,

рассказали кодхозгикам «б лмеющихсл упушгшчх в  пртавзля их в ближзСшпо двп завершить подготовку к севу. 15 апреля колхозы сельсовета одшгма на первых в районе сдеи.дн пробный в||Юад в поле. Ikiipnuep, в «ельховартелп «Езыл Байтвк-» Its тюле выехали в полвои составе бригады с нввеитарем, семенами. В поло прн- бш а тракториая брлгода тов. Ахметшина вз Ерпвошешской НТС. Еолхозппли запя- лись слусяом талых вод, «чисткой полей и друпив подтотовптелышмп к сову работами.Еоммуннсты тщательно обсудп.1л птогв пробвого выезда. Правления колхозов по этому вопросу проволн сбппк кол- хоовые ообртапя. На собраанях были «що t>03 уточпепы рабочие планы, оровероиг рзсстановЕя людей. Еолхоавики сдшнцушпз решили провестп сев в сжатью сроки по всем правилам (цроаомической пауки.Партпйлая органпэалця перепосла основную С-80Ю работу в полеводчрскяе бригады, где рвлиекя успех сева. Готовятся в выпуску WHiepa стайных газет, иоспяшепнью итогам neieuii дней работы.X. НИЗАМУТДИНОВ, секретарь Ново-Испамбульской территориальной парторганизации Криво- шеинского района.

школы Москвы. С ^льшта ввим:1Коем слулшп ошт во.т1гуюишй рлсстаз лехтора о Х'оеспо 70-х годов прошлого сттаетя, о семье У.тьяяо8Ых н города Сн.чбЕрсхе, где 79 лет впзд Г'едп-1ся великий вождь тру. длщихся Б. П. Лепшх.Школ1лшков в вале cMcnif.ia большая груотз KHsranpcu-cTpOBipa.'oeiS, sa вики пряшли «отрудпикп Государствскяой библиотеки С(ЮР имо:ш В. U. Ледвва, сту- депид Мог.ковского HncTffrjTa траисиорта, мспыьтурп! .оавода молот» я другое.Mi'acfi цсоотп.;а ipynua деа«г.шв X  съезда про{№оа)зов И К Р.22 зала —  о музее В. Q. Девина. Пос- лсдевзтельво ocM3Ti)UB3B исаждьей лз imx, трудящиеся аяакомилвсь с  воллуюшпма строоштаип ncTOjiuu большеяистсв<  ̂ пар- тип, с  жнзиью п революциойпой деятель- постып В.тадииира Сльпта Ленши. После осмотра экогашиш! музея мвогве псс«пг- толи здесь * 0, в конфереиц-зяле, смотрели короткомгтражпый докумеитальяыС фтаьм о В. Ы, Лешше.
сквпчеЗ ещг в леппекпе дли. 22 апреля, как и в январе, орптыьпые зл.ти кинотеатров, где демопс-фяровался этот бпиьм, бьии также лсреиолпены. Мвоше врптели в Ешзге для отоьпзов оставляют вожсую- щио зашкв. (ТАСС),

Социалистическое обязательство
РАБОЧИХ, СЛУЖАЩ ИХ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ТОМСКОГО ЭКСПЛОЛТАЦИОННОГО УЧАСТКА 
И ТОМСКОЙ ПРИСТАНИВ взвЕговню 1949 года чшсхшг речшт- c6ia6(iTuni<il тонны sa  5 np<»iamiB. Пр»> sail предстоит решить башпую государст- ремонт двум ледпочных тфаяспорте- 1ИШ7» т т  —  ш т а т  * ™ * “ ' * "  • » » * “_  _  . 10.000  румей.||Л» 1 S «  ида 00 гр 1 »0 < ,е»ш «,. выем-1 { ^ ^  ^ТВ до едапой тонны все грузы, да еявао- дять обмужнвалию пассажиров. Мы обя- го хубометра весь лес. .зуемся организовать культураое обсаужпвв<Мы приняли на себя содвалпстачеекае пассажиров дальпето следюмнвя. Вво* обязательства' ,я>пся s  эасвдоатадпю пдовучий шссвжпр.. . . .  «кдЁ дебаркадер, {фгащизовав красвый уг»<п поэЕгзого 1949 годе выпоавпть <jyj^ ортвавздашл щйдарвгельвая 

1ш п  грузоперевозок со Томскому вксилоа- продажа бнлетов, создаются дкобхойамые ташюшюму j-uacTBy в 10 октября и вы- удобства в пути ыедоваЕвя. еозтп сверх штата 150.000 кубзмотров де. I Рсчппкп обязуются оргавязоватъ чепюб с« в Судан; leunoauouRe графика движения паесажир»
0бтгеч1!1го четкую р ^ г у  «удов оо гру- сбого флота оо upmiepy парохода « О о ^  эовой литая Черсмошлии— росный Яр— , так».Устье Чулыма ио типу «вцпушкп»: | В ае.7ях доешхегпя лучшей оаервтао*оргапвэовать соцвалистичегкво «орезоо. восто я четкости ь роботе судов, удобег- паняе па прпстапях, прачолах и судах, та ру.ководстта'|в«Е, !ша|шгь б<«!юр«бо&-

Открытие мемориальной доски в память 
выступлений В. И. Ленина22 апреле о день 79-й годсещны со ,тяя рож^зшгя ве.1Икого основателя больше- внстсБой uapiHs, ofneuu.aa.Tope и рукоио- дштая первого в мире Советского госу- дарствз В, П. Лсштта в Могевс, ва «хпом вз здатай Воепэой ордааа Лсшита Акч,декан бровегааилвых о хехавизпровояных войск Сооетской Армии якеш! U. В. Ста- лиз«, в торжествеиюй о6ставоБг.е состоялось «тЕрытпе иемор1шмк)й диски в память выстушкшй Вааднивра Ильича s этом вдаиви.Па собрашк орпсутслювало весколло тысяч чс.тмек: рабочое в елужаошгс близлежащих предпрЕятпй, слушатели

Аж-зайнип, сгудепты юергстттакого пн- стнтута U другие, (^кестр псполпяет Го- суда-рстссвный гяма О Х Р . Пачазьнлкпо- лагтогдгла Анадемои гсиероз-лейтспап Г. Л. Тпсапян еппмап) с  доскм пожпяо.П.т мрамерг— барельеф В. П. Ленява п вшташфоваппые золотыми б у т я п  слова:В.:адвщ) НлмпЛепинвыступал в этом здании 12 нарта,7 апре.чя п 2 июля 1918 голо. (T A X).

, аоЗжться тего, чтобы каждое оудво работо- 
.10 по стяхаловсво1М>у щ щ у ;до6л’п«я безоваркбиой работы флота, та допускать порчи погрузочных агрегатов I при тюотвноФке барж к прнчиом;эв допускать гфостеее судов поятюгруз- коб в выгрузБс-й, обрабатывать флот со- гл«но технозогичесюму щюпоосу, строго соблюдать график, обеспечввать кругло- cjTonny» вьгеолБУ порожних и постааовку груженш судов в гаванях;с хвфвых даей вавигаови ваодряпь рус- лаиоесЕое двнженпо на всех суди, участ- иующях S шкссвых 1крево9вах;усБорнть фйдаосуточаый пробст фаото за счет сокращения простоев его под техническим н отарзцпямн. Довести нспользо- Бопвв тоннажа оудта до 85 процентов, бороться та полную загрупку флота;

кую родиосзкпь мощху тгрпотежяшк в оа« рохоаашг, добптьсл ра'мты дне*«изтчррското ипирата. Проесотв оесЗхода* М'Ыб профтавФгпчесыБй peons? Ва seceiro- рых судовых радяиоголцвлх по оевгоду Бурлакшз.Принимая обязательства, мы обрапменея ж рабочим, служащим и цнжеверно-техвя- 'юсБнм работникам треста «Т«к.тес>, 4eoo« хюрева.точ1юга комбянета, «Тоикестст», За-гагтзрфво, мельБсмбЕШа змбдивэоэвть в паевгацяю 1949 года с э т  коляевпявы ва быстрейшую погрузку ц еьнрузку судов у своих причал<№, строго выдержвватъ граф т;, еодебствовйгь оборйчпваекоогя флоп.Соревнуясь за лучшие nosaeareii ва 
9VX учаотквх. доопгеем строоп лес, хжб, рыбу, сырм для оромыпиеоности.(h* вашей слаженной оопместной работы

к пушкинскому юбилеюВ Томской жевокой средней школе 3s? 1 ] mremi А. С. Пушкпна состоялся вечер* : смотра художественной самодеятсльностп. ! i Прогроаиа посвящалась 150-летпю со дня рождения А. С. Пупгкина. В хорошо j украшепном « а »  собрвяпсь учителя, уча- j щвсся школ. Пригласили члешв компссип. 
1Ю проверке «амодеятельяоств. Учеш тц А. Ляпипа сде.тата доыад «О значении'

Совещание редакторов стенных xasem 
промышленных предприятий городаВя-явп Тмский горком ВКЛ(б) в ре. ’ лаэшового завода, госхпмфармзавода п дру- д к д и  гаветы «Ерасвое Зеокя» провели ' шх предщшггпб. гонещшю редтагпфов л члевоя рецколло- j Учаетняко совешапня обсу'.шлп вопросы п Л  стмшых гвэет промышленных пред- о раиертываани ореиайского ссцяалистп- лрютв! и т о а . а> м ш ш ш га прИ1Т.-п»- « р я ш ш т я  и мдачн стетм8. . .  , _____ ,  I печатп, как оформить п правгиьно раз-

« м  <яш  100 1 > л т п » , СКШИй пещ- | у т р ш и , »КП« »Л »!П  бшъти. В ш а  органкэоевва выставка степных помор стенгазеты к Heiffiosy Мая, ко Дню п и т : вйвода ргатаовоЗ обуви, влектро- * большевистской печати п т. д.

|ТВорчества А. С. Пушктаа в нашп дни». Доклад сояровоштался художесгвоппыма пнецепироекама щюггздеданпй псето. Уча- ГЛ1МСЯ Норкина (1-я школа), Обухов (8-я шхата), Раез (8-я школа) прочпталп отрывки пз Н1ЮязведеЕаЗ А. С. Пушшю: «ЕвгеднЁ Отгепш», «Руслан н Дюдмааа», ♦ Русалка».

сбровцово, в ^ютавсмекпм срока про- завпепт ycneoziBjr работа «троек, фабрта, вест перевозку хлеба нового урожая; | заводов.лучше яспольсовать по1.тно;ю1двий не- Озпамевуех четвертый год оослсвоеав^ рпод, вшолппть опрелс-маЛсБий план п>у- сталаисхой пятплеткн вовъвгп производст- зоперевозок, по допускать пробега порож- аенпызга побтяп'Еяка.Коллеюгов ирастанп Томска обязуется план отщив.’кяия грузов вы1киоить к 10 октября и отправить «верх плапа 100.000 тоня, план погруэо-рззгрузочвих работ эо- лончшъ (К 1 октября я переработать сверх плата 10.000 wmi сруаю. Довеетп объем мехаквзнронаиной обработки судов до 64. процееггю в'сшшггь ссбесгонмость каждой*

По тр уче н и ю  нолпектим:
Л. ФРЕЙДИН, 

начальник Тоискогв э к с п ш т а ц и ю ж гв
У Ч К Т 1 » ,

П. ЧО*НЯВСКИЙ, евнретар!» партбпрв, 
М. ПОПОВ, председатель приета«га«мв, 
А. ЕРЗАУЛОВ, начальник лпановогч DTjieiTe.

О ткры вается новый 
факультетПо-тучепо (чюбщств пз Мтаи.тсрмм высшего обракваняя О Х Р  о том, что в  этом году в ТоМСБОи ПФЛПТСХПЛЧССЕОМ пп- сш тутс открывается новый факультет сбогащетгя и брнтетпровання камсчпых утлгй. Этот факультет будет гоТСввгь горных янжепероэ по спеасшьносчя сйо:а- пк>1И1Я ц брикгтЕровашгя камеппых углей.Сейчас в ппстнтуте развернулась подготовка в прсдстоящечу в пишо—\isrycre приему студентов па 1 курс этого факультета. Это будет восьмой факультет в Томском жштехшпссмш пшгяпуте.

Семи'ар пл политучебе 
для медрибогниксвОдин "IT в тадеаю 12 медимгнскагх ра- бмэагков села Пгпгошсзгао аккуратно ло- сощзаи ПОСТОЯННО зсйств-уюшпй евмияр по шутеншо прсявврдепи'й кдасепкоэ 

1Вркшззга-.*сЕН1вга1га. За 6 м » т »  слу- ша.тсли изуталн: «Мачвфсст Коммушога- ■ кекей партш». М'Зоты В. П. Лсягава «Пта .такое «др)‘зья народа» в  м б  «пш « воют прото® соасал-дгмолрап»?», «Что делагь?». В помощь сяушателта оафшЗ- выЭ кабинет lupEBodpeoaicHoro райкосю шр- тап щ ю ш  ЕссБоаьЕО пЕдшеддувльных и 
2 груипсвых консультаций.

В честь X съезда профсоюзовРоовергвус сопиалдстячссков ссрет-пова-1 НПО S честь X съезда профсоюзов, рабочие ПОДНШ1ШМОБС1ГО вошш иоБОзывают эамс- чатсльные образцы труда. IВ кузнечном цехе смена иаствра тов. *Грнтанид шпоАШма ш аане на 191 оро-1 цент. Вое брэшщы штаикюпегков нсфовы- ПОЛНИЛИ нормы, сгесАря тг. Воакдаешй к MaMiXw обосяечнлв бесоеребоЙнуй штамповку коАсц. Хорошо раб^^та «м«та ма- [ стсра т. Митпта, давшая 140 нрмюЕТов ’ пормы. Iв тлнфовааьвам пехо ^S 5 смена ял- 
ciepa тю . OmiiaacKi ao.»  163 щмщеога

плана. ОглттчигпБ в труда о т -  ноштны тт. Васюкова, Гаврилова, С з ^ -  дюва, Удалова п даутяе. Пазадчвп тг. Сояолюа, Черепанов о Захаров быстрой ашдкой ставкА'в помотлн хкфевьшояве- шш плата.Eo.uresTOB участка виуци1Н1дифг>идл1.., пых стояков в цехе 3 смеявое задолго выполню та 142 придопта. Пврвевство запяда /«мезп пастора Бостыр^о, с  волод- чикг«1 Дудотым. Шлифовщица т. Толююва свою ворму выполнило та 288 проц., Марченко —  не 271, а тг. Хорлеяко » Мгигчеэская да.гв свыше оиуто^а ворм тахдая.
Воскресники помощи школамСо влошлишо есоолкома Зо^шльцев* схого оельсомто, Томсесфо района, в  ряде деревень етого сельсовета нрошлг масс«- ' Бые вескреспикя по seiroTOBBO древ для * школ и квартир учптзлей.I В деревне Еоасошяо та воскресш; вышли все члены (кмш а «Вер

ный путь». За втот хевь оая еатотовва  талню коджчесгво дакю. «оторого хевшт т  половяпу оташте.паюто севова. В блн- жайапео время уограовэвгея второй в»-CICPCCSDK.Успешао процодиг воекресшш в кол-' зоших: «П'уть Cloeoiee», «2-3 больпквоог  ̂скпй сев» л 8 дрпжх.
В  П ОРЯД К Е О Б С УЖ Д Е Н И Я

Улучшить систему оплаты труда 
механизаторских кадров

n pceeneo i оргагпэацпя састезш оплаты 
ЧПЖ> вл моозагонвкаг аовышдст пронз. 
вош влш югЬ в  отгулщрует ооаоршевст. 
аовмше рзбочвх в своей оиешшыкрста.

Сжтема ^ а т ы  труда, щивнюясмал о 
аатм щ е*  время для травпфвстов ш  под. 
возке в  для шоф^хт па вывозке леса, 
во вышваег стрвэиеош дабиветься выоол. 
ваш а в  перевьвкипевш задаевй.

Год разбит та даа роевых отрезка «ре- 
м о в : л етай  сезон лбоозаготсвок—с  1 лп- 
р о и  по 1 сапября в  зимявй сеээя —  с 
1 октября 00 1 оореля. Бал для лотпего, 
чая в  для яшзето сезона существует по 
«Пвя»ым Брофеосиям оремиальввп 
система оплаты труда в виде сгоое.  
BUX вреквй-шдбавок. Ови устзяовлелы в 
асявввм ддл ручного труха, тракто;шсты в 
оюферы лш гаш  гтаго шда оплаты.Втачветве* дцноюра разберем оплату труда лесоруба в траЕТОрпста.Пракр nepBbd. Лесоруб оредвеЗ квалн- фикоикв, работоюпшй лучщовой ав.тоЙ, «veer тврвфную диеввую «тюху 21 рубль 44 t o a e ^ .  ^  каждые с«.тмесята лгос^у- бу ооцечвтшАЭТСя хвдвчеотао, вырабо. 
•мттих ям ворм, U ВАЧпсляется заробот- тая плата ш) оспошым оа кубо.метр. Ёслв он вырвботад оа истсчипие пол. яееяю больше 12 норн, то остающаяся часть овлаяяевися с иримеяшисм иро- гросоююй валбавк» (тоостъ «о ршюп- мэг. унинчгтаьа в 1.5 роза) за каждый хуГюмотр сверх 12 норм. Ори этом совер. ПЮ1ШО we учптывается. сколько дней ле- «Ч)уб фактически огоабета.т за эти оолме- сяпа н Ю) скольку часов он работал в тень.

Незавлегмо от дпевкого пли полумссяч-

кас тоояко <ш выработает 40 порм (пета- впеямо от ФОТО за канюВ пгрплд это сделано), шмучает премвю-водбааку в размере 50 ироцевтов стошкюти этих норм, ТС. ость 428 рублей 88  косюон. После этого он ыкет право получать даполпителиюпроцсшов от основной рзсцедкд за таждую взрму. выработанную сверх 40 'ТРУДОВЫХ ощм. По вьшолдеЕвв 60 аорм .тесеруи имеет право получать дошшител!^ ш  120 пуюцевтоз к осаовпоЙ расцеяке за каждую последующую ворму. И, оакешец. когда лесофуб sbomunr- 80 ворм, ему вып.1ач1шется 150-процевттая валбавка от осповвой роецшЕИ за БЛЖДУЮ норму, выработаепую стерх этих 80.Такага «бравом, у лесоруба, который будет давать дам» тольпо 100 ороцютов нормы в день, лоссю четырех меоятюв боты 8  лесу орсдоЕй заработо1Х, без про. тресевввых 11 других падбэооФ, составит 53 рубля 60 ЕопевБ в день.Ашогвшзая система оплаты Tpyju. при. мошится для лесорубов па даухручмой ля. ле и рабочих, запятых па лошадях, правде, с  везпачптеаьньЕМ о<ншже(шем тариф, ной стоехн в лрогрессно оеэотаых сремвй. падиаооБ.Такая «жтома оплаты трудя, б'Х̂ услов. ю , стп|улвр>'«г ш>фабот1ку норм я обоспе- ч ш е т  выооквй эарабогоБ рабочих данпы-х профессвй.j Разберем другой пример. Тра1гго1яюг ва подаояе r iu  вызозко яеса имеет тзриф)гук1 дивную ставку 21 рубль 44 копейки, такую же, что D лесоруб.- В случае пере- ' вьгаолпсввя норм тракторпст пмеет право  ̂ патучптЬ лрогресспвную надбавку в ;воЗ-

ceepi 100 процептоа iropMu да.120 про-112,5 дня —  198 рублей;. тракторпст дептов, я  в тройия размере —  за перевм. ' тх«. Нечаев заработал па подвоеве аксз за оолвише норм сверх 120 продоптов. 116 дпоЯ 271 рубль, а та рсчоигге своей ма- По воя беда в том, что, еелп тракторпст' шлиы ва 13 дгаей — . 206 рублей. Система будет работать, дошустпи, 13 слп 14 япей оплаты труда для шоферов, работающих па ш  полкояла. пли ве. 8 , а  9— 10 часов» вывооке леса, мвзлогпчпа выше щшведея- депь, то соответсгвеяво уиелтгчввается сто ю й.оормз. Задание в татгом случае расклады.' Несоответогвпв дцевпых тарифпш ста. вэется та фок-тичеекп затрачегаью часы вов дм  вьБсоковвачЧифшщювакных рябо. пахогдевЕя в наряде без всклшеашя то ч1ех, (которые связаны с работой ва слоз- рабочего времтап яакл.х-.тобо с.тучзАяьгх вых мсхашзмах, п рабочих, рабзтающах внутрвсжпшых простоев. Прогресстшую j простой лучковой пмой плв та лопвдн. не опдату тракторост имеет щкшз шхтучитЕ способствует'ппфокому швэдреаию неипц. только 8  том случав, «олн оп вг-ревыпол- ванцт.!шт .норму за все часы шлождсзп.ч в паря. Заработок транторцш в шоФера всегда де. I пвао ззр.1ботка лесоруба и оозчпка. Сред-Сеоопныв преиш-кадбавки, кал слстема алй месячный заработок за сеоон, вклю- оплаты труда, стю{у.гврующая веуЕлошиов чая все внды акибзвов, равви у  лесоруба иовышеапе произаоццтельвоогн, та трахто. 'я  вовчилл 1.200 —  1.500 рублей, у рястов а  шоферов не распростраяяется. За. тракториста и тофера— 500— 800 рублей, работок тракторит в течешю всего ссэота Отдельпые рабочие, занятые la  ручпом пря ЮО-продевтаом »brna«tei3Bii норм вы- труда, получают п больше. Так, ясссюуи рлботвя остается на одном урэвве (21 Константна Якуба в феврале 1948 ру’бль 44 шпейга в день). |года заработал 4.183 рубля, Петр Еотая.Затем, когда траюгорист рсмоегирует jk» ,  ра^таюпщй ва лошада,—  2.665 руб- еэою мзлпгау', вкваткшю от того, пдаио. лей. Еезятпо поэтову, что яеввмпфвцярэ- сый ВТО реэгопт, аварийный што случай, .гаипые п MuoKnaan^aronpceauEbio рабочие пый, он тюлучает «плату по сдельным рао- * ио освапвают технику, оепкам. В этом глу-чао оп кшпфшдруст-1 Ставя этот возрос па обсугавппе, счп. ся Езк слесарь VI пдп VII разряда, тариф- таю необходимым пересмотреть тарифныепая дневная сто стз-вка— 21 рубль 41 копейки ялп 25 тчб-той 94 жопойки.Отсюда яетрудло сделаю! заключетпь', что у тракторяст.Б вег м и гг^ о м таю с’го в прогрессшятот наклплепвя норм «ы;ябог. КП за месяц я «зоп в том, чтоб1Я щ»ра- ботагп. лтапгс-й деть п.ттг час ва подвооке .чеса. Хуяи того, тракторпст но заяптгре- совап даже в том, чтобы сддо-ржлть машину в ucnpaBniiM согтояннл, псттоьку

сглвпп д.т)Г кзалпфяппромцпьгх рабочих и, иреж,де всего, для ра^тоюпщх ва меха- пшмзх. Созотаые лремпм-нлдбэвкп н пршгаип прпмепеппя прмрессшшой онла. ты пруда. а'аа.:оп1ЧПЫй с ирашшом салаты труда для лоеорубев, расяростратгь та трактористов и шоферов, работающих па подвозке ш вывозке л«,а.Ло ра.чр8шегпя этого вапросз рекомендую времелшо iii>UMciniTb для трактори-теплых гаражах та ргмоятс своей налиты стов я шо(1«ров. следующую систему опдо. он может sapa'̂ oraTb больше, чем п* под- ты трудл. которая р годы Огечгсгвггшой возке леса. Я* мучзйЕО, тго за декабрь войны щшепялась ва яалил вродпрая- 1948 юта ТРЯ1КТОРИСТ тоз. Кладов заргбо. .таях п полностью оправдала себя, тал Па подвозке лгс.а ?л девять дней 132 Трзкторппу плп moijiepy в начало мс- ля. а 1м г-чошс саосй машиы г-псяца опред'мявт'я угдосил тру'ДД lu весь

месяц ж  выдается наряд. Qjis этом учеты. ваотся расстоявво вывозш, аюмчсство , часов работы в смену, кодятсстео р^сов I в аювт, таптуэта та рейс ирогооодвгельаостъ. техпвчесюого «остояшм мошты ощюде- {лнется время газождакяв машины в плаао- во-(П1)офплактпчсском ремонте, сотласво п а - фику, U когочество смен или часов орэстоя оря случайшы реяговте. Из кллепдарных ‘ дней месяца исключаются выходные дни j а  дяц простоя наптшш на ремоитах. Определяется штгчесТЕО смен, ш о р ь»  нужно I отработать та подаовие нлз вызостда леса, умножается на eiroosyro цровэвслятеяь.I вооть S  подучается иесячяое задошо.В нзря,де зачпсаяется заработная тавга травкцвюту;I а) за Еолтество вубоэ1етров, подлежа- щпх вывозае по наряет, «етлвоно осаовнын добетвуюддам расцеакан;б) та участие в шдаоовш в  случайных рпюитох;в) ва сэерхурочвую рлбогу, если овз зредусмотреша в взрлде;г) кад1меы задбавка.Вся яачнслсшш вартавтз суавсщ>уется в  дештся та плопозый объем иосячвэЯ вывозки. Окюдд шлучаек вюуп расцепку та кубометр. В этом же порядв предуемзт- I рнвается т-а-яед тсхввчмлтх эдаторлолоа и I запчастей для ficMoura, ]асх«д топешза и смасочвых mTqmxeB.В наряда та траггорпстом заарелдветсн: поуощттк тракториста л слмарь ко ремой.' ту этой -чатгаы, «оторые весь месяц работают в тесной эаввсямоеп! от вьпмлно- Ш1Я наряда. Наряд подшкывветеа воднте- лем п адмшвктрвшк!В копке месяца подсчитиваются выве- зевгыо кубометры, умножаютсв та выведенную в наряде рзсаенку н получается фактпческпй заработок траюгорпста. Пра, этом совершенно не учитывается, сколько дапдцй Бодител!; Ф аш иста страбипл

месяц смгзн и .»  часов в ставу в  опмъко час® затрачеяо ва ре»«г.Бела нссячпЕ« оадашю по наряду перо- вьпишеао, то тражторвету шэначоетсяг лрофкстш&я отаата по растдаохе, semfee Bbffleiiiena в  язряде.Как првич>, привожу работу тровто!» ста с  праменешвем вышеош1саБВ0!3 1Мфад> вой сметы.Па сентябрь 1945 года тразяорвегу тов. Б. П . Олкчвсшу б ш  вьш е варяд. Т ^ -  т(Ч5. ПА гапхдром т. Сжчный рабаш. —  ЧТЗ-ОГ-бО. этссп.ма.тщгевллся о 1925 года в  тохшчесо® состоявне его бьш аивЕое. Одвлхо оо условвям труда, согяас* та ва]щу, оп |Д1>лжен б ш  цроетог а  н пя&- новом ремоюте по трафику 2 дая я  в слу- чайвом ремонте —  4 дня, огработвть ш  вывозке леса 20  дней к выЕкгтв на рае- спшше 500 метров 1.200 'кубометров дре-усаовм труда по наряду* тов. С.тчнь{9 в сентябре вывез 1.956 ЯТ’' бометрой в sapai5oTu 2.389 рублей; его помопщнк тов. 4«адав заработал 1.433 рубля; слесарь, который обслузБвван этот трашр, заработал 817 рублей.Тая&я сгстема «платы труда тштвлъ« оного состава повышает егооттспвежбоств та техлвчес<п>о состояшм маппг, вызьвает стремление £ тому, чтобы больше гюробо- тлть оа провзводстее, меньше простоять в 
1-араже я дать болйпв леса государстау.В ЗШ1Ш дни. когда лесная промыльтоц- ностъ быстрымя тсагпамп цдог оо нута вое более шщкиюго внедрения M«.xaiaaaipn, следует рвщвботать такую свстемт оол»< ты труда, (toa побуждает встаолфашро» ванных рабочих переходять с влзкого мда. лвфэкаднетшото разряда ва вьпос^, « ручвого труда —  81 механвв1гроваввы1.
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О б  итогах  выполнения го с уд ар ствен но го  плана 
восстановления и развития йарод ного  хозяйства  

С С С Р  на 1 9 4 9  го д  з а  I квартал  (Окончание},
V I I .Увеличение численности рабочих и служащих и рост производительности труда

% Чамеввоетъ рабочих в сгулвашп в ва- роявм soeificTw ОСС^ гвсличалась в 1 квцгше 1949 п щ  оо (^швештю с  1 кеа^- та4м  1948 года ва 1,4 хилнов» человек, в TW чаие г  арокьсшаевоостп. сгроатсдь. е п е  в %  трааеворто гммчвдлсь ва 900 тысяч тежвеа в в учобвых. яаучпо-вссас- ловатмьоккх в те б н ы х  у ^ е х д е т ш  —  
Ы  225 тысяч человек.Ороизйодвтельаость труда рабочих в Врокышеавоств во^ослд в 1 партам

1949 года гфотпв 1 квартала 1948 года яа 15 дроцеатов. в то* числе в вашшю- строспяц —  На 12 п(кщен«в, в Horaarj-p- пгоеиий дроиьинлеппости —  на 16 вра* iifBTOB, в угольноВ нхлхьшиеаноств — ва И  щм>пе1п<08.D 1 квартам 1949 го,та овопшело шко
л ы  фабрнчло-заоолского обучевпя в ва* правлою да работу в прсо(ьш;?еввость, « 7>мгпг‘льство п Ич травсторт 152 тысячи молодых с8а.1Нфвцлроваш1ых рабочих.

X  съезд профессиональных союзов СССР
Утреннее заседание 21 апреля

V I I I .Просвещение и здравоохранениеВ 1 * » ^ а л в  1949 года в 808 вьвгаих |л « ь  34,5 ип-ипона человек, пли ва 2,2 учббвых заведевнях СССР <йучалось 734 кпллпона больше, чем в 1 кварта» 1948 тысята <ят,деч1гов. Число студентов, обуча. года.UHOixce амчво, ДКТИ1ЛО 298 тысяч человек, Число кек стулентов уш дчп.ж ъ  по r^asafflino о 1 KBaipra-Tox 19-18 года на 
68  тысяч человек, иле ва 7 пропевтю.В 1 квартале 1949 года работазо свьопе 
220  тысяч влчалКЕгьи. сягнхстнпх п сред- ВИХ школ П roXHUK̂ 'ICOC, 8 Еоторых обуча-

в  этих учебных ваведошпа бшо кшято более 1,3 -чтил»юяя учителей.Чпслспвость врачей и срсдиего яедшщн  ̂сюго трсовада, бесплатао обс.тугпвзнна&к паселевпе, достпгла в 1 квартале 1949 года 950 тысяч.
В 1 т р т а л в 1949 года продолжался вейшго улучшение техапко-экопомичти дальвеМнн^^клиииыА шчттрОя вародяого покаватслЫ! п Елчестав продукции во всеххшяйства • 'отраслях п-гродного хозяйства, за всенврнодПача.10 1949 года оааавеяовалось ш р э - .БИЗЕ дввгмшки за усЕорешее оборачнвасда-, ««пользомппе впутрягагп резервов и отш. сти оборогаых средств н аозым подъемом те, передовых предирпятпЯ для быстрого п соцваляствчесБОго (кчювноваиця за даль* ведрерывного роста ^иэводогва.

Центральное Статистическое Управление 
при Совете М-^пис>ров СССР.

В ОБЛИСПОЛКОМ ЕО фактах аварий тракторов в Пышкинской и Вороновской МТС
^  & первых дней полмых работ отдель

ные трактористы нарушают правила эк- сплоатацЕЖ тракторов и ив сс6люд.зют 
1Чмеила технического ухода эа ними. По. атому уже есть серьезные поломки и простои тракторов по техничееким неиелрзв- нестин. Некоторые механики МТС плоха нвктрелирупт работу трактористов, № предъявляют н ним жестких требоврний ( I»  уходу эа машинами.

8  бр14гадв T08. Сзпукюа из Пышкин- сной МТС старший тракторист Андриянов запрэвиА шнтар грязным маслом, отчего рмпяавияся шатунный подшипнии. Бри- гедир гое. Андреев из Вороновской МТС, рг^тающий в колхозе «Дсброоолец», нг еебпедая прпила экеплоатацчи, сломал лелуеси колеснего трактора. В этой we КТО еыварвиы из строя «ва газогенераторных тракторе из-за неяоброначесгвениой чурочки. jОблисполком объявил строгий выгоэор етщхизму механику Вороновской МТС тоэ. Киесукиу и выговор старшему механику Пышнинской МТС тов. Захарзву эа до- \ пумннные аварии тракторэв и лреауп.:з- > «Ий, что, если ОКИ не обеспечат бзеперо- бвйиой работы машинко-трзктерного парка : м ие премтвратят паямки, бУйУт | сняты с работы и приелечены к строгой | етеетстеениости. Старшего тракториста

Пышкинской МТС Андриянова за «опущенную по сто вике аварию трактора привлечь к судебной отаетстееиности.В целях решительного пресечения фак- ТОО беэответствзнного отношеиия к ис.'оль. сованию тракторов и позышония ответственности за сэхраненне нашинио-трактор- наго парка МТС исполнитольный комитет обязал всех директоров МТС организовать проверку технического состояния гранторов и сельхозмашин, немедленно устра. нить выявленные в процессе проасрки некслрааккти. Обеспечить безусловное вы. полнение всеми трактористами правил технического ухода, а каждый случай вынужденного .простоя трактора и сельхозмашин немедленно рэослодовать, привлекая к строгой ответственности аиновников аварий. Облисполком потрзбовал от руководителей МТС обеспечить прэанльное и Сесперобойнсе' техкичвенсе о^луживание трактщжык бригад автопероевижными ма- сгерекимн, позысить ответственкость участковых механиков за вверенный им парк тракторов и сельхожшин.Облисполком обязал также председателей райисполкомов усилить контроль за использованием тракторов на весеннем севе и принимать меры н немедленному устранению всех причин, мешающих ко-маль- ной реботе мэшинно-тракторкого парна.

21 огтртая оа X съезде срофшюзов СССР пртдолжаипи-ь преная по «тчетвь» дек.тадач ОЦСПС и Ревизионной кошкемпв ц с а с .Первым выступает председатель цсит- радыюго KOHitTcra щюфсоюза рабочих неф. тапой щюмывиеавости тов. А. Д. Ахун- дев. Оа ix>sopuT об yciiexax севстсаих веф- тяшп»в в ооопалцстнчссвом еоравпеваляп ее досрэчкое вшелвевке песдевоеввой съъ. .THiKKoS пятшстасц. Профсоюоы под руководством партпйпьи оргапизадий возглавв- лц трудовой подъем рлбощп п служащих, глсшпали замечательных стах,иювцев —  вевлтороз протайодства, пошывзгощи.т под- лппиые обрьчщд коммуиистаческою етно- !иепн2 Б труду, сделалп пронзвотствеплые достгьяеюгя лучпгпх стахаповцов достоя- шея п п ф о т  касс пвфтяттков.В заиючовие тов. Ахущов говорпт о жилпщпом строительстве. Оп считает, что ВЦСПС дфлзса более оперативно рмпап; вопросы, связапные с вьгаелпенпе» плава этого стровтельства.Делегаты съезда тепло встретплп сокрс-' таря Цегггральйого Комптета ВЛКСМ тов. Н. А. Михайлова, передавшего прнве-т съезду от гтменп детятшшллвоЕаой армпп вонданодьцбв. Тов. Михайлов rowpiir « ток, что подавно, в ознакошовззше XI съезда кокожсла, досрочно ваоершпл» выпол- •пеппе своих квартальных провжодственпых задаяпй 2,5 миллиона иолодьгх рабочих п работапц. Доорочио выиоаплдя пятвлертвив lEapxu более 750 тысяч молодых егшивов. пев.Тов. М1ШЙ.103 подробво остапавлпваетел ва вопросах пдеЙно-воспптате.хы1оВ работы, говорит о роли ммодежя в оеуществзешш трехлотнего шава развития общсствеиаого холхозвою и совхозного хиволюводства.Совсктя иолодехъ, как п весь советский парцд, горячо одобряет п подаержпва- ет сталинскую «гсптпюю политику, политику взанЕШого увахевпя прав варод<», политику мира п дружбы кехду тиродамв.—  СегодЕя. —  говорит тов. МпхаЛтов, —  мы посылаем шш самый горячий прп- ЕСТ Воемщдаэму коЕгрэссу сторонликов мп- ра, собравшему под своим зианспйг борьбы за м>[р против войны 600 мпллжшов чело, вок. (Аплодисменты).Заиючптелъиые слом речи, посвлпкн- пые товарищу В. В. Сталину, делегаты встречают бурной овадпей.Председатель ЦК профсоюза рабочих хе- лсонодороххюго трапспорта тов. А. И. Шевченко заявляет, что советские транетюртип- кп успешво борются з& выполвевие плана 
1ЮСЛСЮЗШ10Й пятилетки. Досрочно - з а я ^  шив за.ипие пропьюго года, они увели'иин грусооборот, го сравиенпю с 1947 roiov. га  27 процентов п превзошп демеалый уроеспь. Десятки тысяч стахавовцев ухе выполнили сван пятплстппе нормы. В ходе сощшясглческого сореввования выросли з&мечательнью новаторы, оерсдовпкн про- шводства,Тов. Ш-звчголо ставит вотрос о поебхо- Д1ШОСТП усп-дения ввшапия со сторопы .хозяйствешшьов бытовому обслухиваппю хелсаподорохников.Прадорда-тель Кемеровского областного совета профсекоов тов. П. Е. Фомин отмечает, что советские ирофсокуы ш  всех этапах сошшистнчсоюго строительства бьип блпхайшкмп иочошннкамн бэлыпеви- стгкоВ партии и советского правите-тьства в борьбе аэ подъем иародвого хозяйства, *ультут>ы п матерталыного блатосостеяпля трудящихся.I — Ярким показателем авторитета Гфлфес- снонелшых союзов, —  говорпт он, — сви- детельств» их ясфазрыввоЗ связи с ма-:-

На .страже прав матери и дет1ЙЗаоште нрав хнпщгаы-штери и детей i то вароботка, а иногда удержаиныо допКт БОммуанотачесБая партия п советг-кое пра-! длительное время ве переводят ио пазнзче- ввтельотво уделяют пемючитсльяое вви- JHuse. В СтаоновсЕом лесоучастке Зырянского I района удержаляие с В. П. Деева 785 По закону оба обязаны «одер-1 pyc.i*g нез.Т1Конно израсходовали иа пуждыхать весовершошолетанх детей н прояв-  ̂пр«,хпраятия и к тсчепз1в 8  месяцев не целить яботу о их воспитании. С тех, кто адресату. Бухгалтер этого леео-не выполняет родительского через ужотка ц, ц . Середа привлечен б уголов-суд саммесячво взысмваются в прадудп. отеетствишости. За нес-воввремгиноо тельном порядке ермотва на ссде|лапчэ удержание аламеетео взродцый cju  1-го детей; да о-хкиго ребеоваг—1/4 ч а т ,  па учаогка Кировского района гор. Томска Д8УГ—1/3 я ва чрехяболве— 1/2  часть „елл;р.:'л штра1ф ш  бухгалтера артели всех видов бвр#5о1яд ответчика. За учло- «Худодхтпсяпий промыселэ гр. Жукова» иевне от утматы а.тнм«пов усчшюывяо р jgjg шшити прав матерей п детей тиреогвоо ааключеаае ва срок Д«- Двук -Двт. шлются недостатки в оргааах суда, проку, иародкыяи судами налмй области осухден j^typH и miutiiuhh. Раестедоваипв алямевт  ̂рлд такЕК лил. них дс.т п розыск ответчиков органами мп-1р. С , Е. Вяткяз, оаосчво уклспявсь от дццпп гтроводптся кед-тето». Прокур1Ч>ы не- упдаты елямевтоя. мслял свое iiecTO хп- которых разков редао выступают в судах тйилтво до дгояти раз. Он хпл в М-зсо- ‘ до делай о злпшге питрресов матерей и TOBCiud оиластя, ш ем  рересдад на ост- .«етаЗ, к прогорю жамЗ sa неуплату алп- ров Сахалин, дважды приезжал в Томскую нептов под-тодят фбраальпо. сбдасть и т. д. Ис так д а в»  Вятклпа рл- j Отдельные Ш1ро.тпыс суды дооускают во- 
8Ы«алн в Пудмйском раЬяе в ирявлекли дскшу, по поскольку месяцев нс рассмат- »  угвловно! огввтствепвости. Пародн^й , рпвают дела об алпмеята.х, а тюгда вьгяо-суд Пуднпского района приговорил его к двум годам тюремною заключения.За заоствое уклоиеппе от уплаты алп- Ьвии» неродным судом 1-го участка Том- ©ВЯРО райова оружден ва дза года -Ламз!- вого ввыючепия К. Д. Давыдов, а в Мод-ЧввОЭСКЛЧ гойого ■“  Н* полтог® Г0Д8А. П. Бохухаров.Бсяъ в такие случав, когда должностные ___
И Ю .  г и в п ш  Л т  6 у т л « р ы ,  иобиашикш оотры% и * « т  у л р * и и  «ли- « «  тоумрегаашью р рРдесгюяш, ори- мевтов аз дареботха стветчпи, сиоссбству- нязашгл.ют людям, уклояяюшпмся от уплаты алп-1 В. СКРЯБИН,ментов. Оли негвеовремето уте;жпвают начальник управления Министврст- ырм®ты, ы в  vjepxEiBiioT их ве с полао-1 ва юстиции РСФЙ  ̂ по Темсной области.

сят .итберальпыв ртигогоры .шца-м, злостно укло/Тяюшпмхл от уплаты их. Судебные исполнители слабо •Бонгролпруни' ва пред- праятвях и в учрежданяях прполавние ре- шеппй об удерхавии алоиеитов.Цсоб-ходпмо «рьозяо улучшить работу по защите пптергсов матерей я детей. Это дело по только оргапов суда, прокуратуры и мп.

сами является рдамриунтееся по всей стрвяе омща-лпстическое сореввгюаппе в честь X етязда профсоюзов.Тов. Фомгш характерпзуст экопомиче- ский и культурный рост Кузбасса. Он заявляет, что, соревнуясь с горняками Донбасса, шахтеры Кузвагкого бассейт пере. ВЫПО.ТН1МИ план первого квартаи этого има по йобыче угля я в честь X стада профсоюзов дали десятки тысяч тонн топлива сверх задания. Успеппи работают п металлурги Сибпрп.От тгсии Академии худоагеетв СССР п мастеров садетского нэобразитсльвого искусства с^езд притатсгвует презгиеят Академии А, М. Герасимов. Ов говорпт, что перед худохнйкамн посчалгона задача —  показать' в своих ггровзведелнях горонзм советстах д.юдей, прославить <«лу п мощь мнотонационалыюго советского народа, его горячую любовь к Родино, беэмретную преданность .делу 3omiii.a —  Сталлы, делу Бомм '̂наэма. В упориом труде соэетсхп& художпихя пастойчиво решают эти задачи.—  CospeMwinoe формалястичеся» искус, отво бтрхуззпых страя, —  отмечает тов. Герасимов, —  оторвано от жпззи гарода, яепояятяо широким кассам иассленпя. Со- бетекое яскусствп является могучим бнгк- тороч щейяото воспитаний лю^ой в духе коммушша. Главной темой лроязводсвий

вашей хпвапясп. скульптуры п граф1ц:;| являются хизиь соэетекого человека, его труд, ©го быт.Тов, Гэрасимой заверяет съеод, что советские lyjosuuBU создадут новые пропз- ведения, дасто&иыо нашей эпохи.Тепло встррчеввый делегатами съедаа председатель Всемирной ^юдерацои профсоюзов U телсральпый секретарь Всеобщей ‘Конфед^цип труда Италш «н Витторио передает орпветствие чрудащ^^кся Советского Союза от пмовн Всемкртой федсчм- 
1ШН профооквов н от всеобщей з»>вфeaep,v шгн труда Италии.Ди Внтрпо говорпт о большой призяа- тельпости трудящпхся кего мирз Совет- смому Coney и ею вспобедшой армпн, гп» бавпвшсй мир от угрозы варварского господства фашизма.—  Профсоюзы всех стгал мира обязаны вам, товариш, профсоюзам Ооветского Соп- <а,— говогшт Д11 Bmroffflo.— Базин взтшю победы являются примерам ободрения п силы для трудящихся всех'стран шгра. Еаж- дая |Ваша победа в развитии новой вконо. МИКИ, не ЭБШпей 1грсдпрювяматолей, оз- вачающей постолхеоо 1шышвпие уровня жизни советских народов, —  это паша помял, это ткбеда мггрового пролетарплта.Релкцпонпыо круги Соедикепных Шта- тов Амернвн и Англии пытаются вворг- нутЬ человечество в новую войну, по оац эабываюг, что существует твердая, пеувл<щаая воля к миру трудящихся по всем мире, забывают о тех чувствах иризнатслыюств и любвп, которые широ. чайш» вароцвыо массы всех страв мира аптают *  Советскому Союзу.В борьбе против поджигателей » бой пойпы, протпв любых форм 1Х«кцнп и фашизма Всомпрпал федерация профсоюзов должна запять neiffiocreneHnoe место.{ Паша борьба за др.ю  мира, нота борьба против любой попытки воорожденвя фашизма должпа сопровождаться повоеднев- ' ной и посдедоввтиыюй борьбой эа ироф- ' союзное еяивство в каацоЯ страда, за меж. I дуздародноо профсоюзш» слппство внутри Всомпрпой федерации профсоюзов, j Трудящиеся всех стран объединяются под звомевем Всемирной фодеращш проф- I союзов, гордые тем, что опи с вамп, то- В&рншн, что они с трудяшпмнся ВОЛПЕОГО Советского Союза. (Аплмксменты).

I Итальянский варод хочет мира, оп хо- ' чет дружбы с пародами, и, оссбеапо он ■ хочет дружбы с Советским Ооюоом, кото- ’ рый первым признал зв Ита.днсй досгопп- 'ства иезавиепмой ш щ т .I Дп Витторио провозглашает здравицу в ‘Чееть неждупароавзго едшзстаа и солидар- : пости трудящихся, в честь Советского Сою. i эа п товаршца Огалпна.Зал встречает втп слова б лш й  овацией. I Прсдаедатсль цевтральаого комитета , профсоюза работников высшей школы п I научных учрсждмнй ti» .  К. С. Цузнецова говорит, что советсжие уч-хные. руишод- ствуясь укааавпямп Т№арища бтлднпа —  превзойти в ближайшее в)«мя достижения пауки за пределами вшой страиы, обогар I щзют ооветсБую науку ювыми открытпя- 'мп, которые ставятся ва службу вародяо- му хозяйству. Вузы и паучв'жсследзвар ,тельски8 учреждавля оказывали и окязы- вают большую помощь промшглсшюстп и ' сельскому хозяйству. Тов. Кузнецова пллю- I стрнрует это па примерах работы Ленян- I градского технологического иисгитута, ха- ’ федры литеЗтюго ироизводсетп института стало нмепп Огалпна, 'которые тесаэ спя- ваны с предорпятиями. Она рассказывает также о оомэши саратэвекпх у'чеиых в создании полезащитных лесных по.гос, подчеркивая, что укреплееие содружества ученых а проязводствецников является пажнейшпм делом професегшальных орга- нгоашгй.Председатель ЦЕ профсоюза рабочих ма. типостроения к приборостроепня тов. С. Т. БабВйнц посвящает своо выступление разгпгню машипостроительпой про- мытлеипэстп » вооьш формам coana-incTH- чсского соревнования за увелтгаеашз выпуска продукции и улучшение ев качества. ‘Только За 1948 гоя обслужпмомью профсоюзом прсдпфшгтпя освоили щюиэвод- СТЕО сотен различльтх видов машин, стан- лоз U npniiopoe. ТекстЕ.Ш1ая, подиграфи- ческао, пищевая, строительная и другие отрасли промышлсшюстп получают все новые возшЖ'Еоств для мехаитаашт трудо- емхих процессов, повышения производительности труда и успвдпного вьпюлиепня государствеввых плапов.Говоря о цсияш пачппавЕях новаторов пронаодства, тов. Ьзбаята; peKOMeaTj'er Ш1фс прямепять опыт оргопизлцпн кежза- ЕЭДСЕИХ школ стахановцев родственных професеяй. ̂ В хешце заседалня съезд щшветствовал от пмепи ио.тьскйх профсоюзов, тепло Естречепный делегатами, председатель цеирра'.'п.'ной komwvhh профсоюзов Польши Але«с8я,у» Бурский. (T.iCC).

ЛЕГЛ со сторопы ВЦСПС в строительстве новых культурных ущкхдепий.Председатель цеит11вльного комптетт профсоюза рабочих химической промыт, лсввостп тов.Н. М, Коволва заявляет, что десяткп тысяч профсоюзяых активистов организуют соцпалпстпчссБОе сореввовапне рабочих эз. до<фочвос иьпюлвеппо пяти- л«р1эего плава. Оп ставит »прос о влбхо- дииости улучшения технического и обще, образовательного обучелпя рабочих, о помощи пх творческому росту и цовышеппи квалификации. В заключетше тов. Бюолев осгалв-мивастся па вопросах улучшения ус.тоЕпй труда йй предприятиях, оргапн- загцш отдыха п сапаторк-курортвого ле- чеиид рабочих.Мипистр здравмхравмгая СССР тов. Е . И. Смирнов приюшт убедпте.гьаь№ цифры роста сети лcчeбвo-пpo^pизaктич«;кпx, савптарзо-гпгпенпческпх и шучно-иссле- доватольеких учррждсппй в страда, кото, рыэ обеспечены кшифвцирээамымн кадрами.Большевистская партия п советское правительство пе жалеют средств па мвди- ципскуго пауку. В летране работают сотни ваучио-ггсслсдователъсвпх медшигасБпх учреждений. Центром пх является Академия медппппсжвх т у к .Батьпшх успс-хов доствглн учепь» пашей страны во всех областях модшушской пауки, в дальнейшем развитии учения великого физиолога П. П. Павлова.Миппегр отмечает необходимость большей петющи со стороны прзфсоюэлых ор- гашшцви и руководател1е5  промьйнлевпых предприятий делу ст;ю1пеяьстг1 медпц1ш. лклх i^pcauemift, детских яслей, далу I улучшения медицнЕсяого обслужпшшия I трудящихся.I От имена Всеобщей конфедерации труд©. Франция съеод прпостствуст, тепло встре- 1чеиный делегатамп, Геперальный сеь-ретарь БЕТ Длэн ле Лвап, иодчеркизакцций м у- ‘ , болпе симпатии р^очего цдасез Франции I I«  стране сош1а.т1ш а .—  Я хочу одесь выразите гагрдую ' уверепность, что объедивенпем всех пролетарских спл мпрл, действиями ВезмврооЗ федерации профсоюзов, связатошма с я ^ - стгпями демФК’ратичесхн.х организаций все.I го мира, аир будет спасен! —  ваявляегоп.I Свою речь лс Лсдп заканчивает вдравп- ц.’ й в честь Советского Союза, в честь то- вартка Сталина. Эти олова встречаются делегатами бурными аллэднсдантами.ПрздседателЬ Московского городсдаго совета профсоюзов тов. И. В. Горэшкин ваав- ляет, что трудящиеся Москвы повседиешо ощущают заботу партии и правптольстю. о бдагосостояппп парода. В иыээшдам году на развитие городского хозяйства сто- лпЕы будет взраскодоваоо около трех мол. лтрдов руЧ).1св. В Москве и ее пригородах, строится болео двух тысяч жилых домов.В текущем году будет сдаво в эксплоата- цпю жп.1ай шошади в полтора раза больше, чем в прошлом году.Тов. ГорОШКПП ГОВО!)ОТ о том, что кИШИ- сторства и йсломстеа должны ускорить темпы жилищдаго с1роптс.тктм. Хозяй- стдапные руководители обязаны относиться Б выполнению влшов жгглищдаго строп- тельстм. так же, как к вьшолаенпю пгопз- водствеппой программы. I—  Опыт Московского городского совета профсоюзов показывает, что С)Ьздапие межсоюзных оргЗ’Пов иолиостью себя оправда- j ло, —  говорят тов. Горошкпп. —  Укрешт-' ласъ связь о нпэсвым щюфсоюаным актл. вом, улучшп.г11сь руководство ооцналистп. ческкм соревнованнем, вультурпо-бытовоо обслуживание рабочих в служащих.Председатель Всеобщей конфедарацни труда Рктпвши Георге Апостол передает съеэ,1У братский иривет от имени профсою- 1 зов и всех трудяши-хся Румыпип. |Долее о докладом Мапдатвзй комнеепп ‘ выступила с-етретарь ВЦСПС тов. Н. В. Па- j—  Выборы деяепатов на X съезд профсоюзов, говорпт тов. Попова, —  арэпин

с условиях ГЫМКОЙ ПОЯП",П«К0Й и про;- изводсгвенпоЯ автнвЕостп трудяпгахся, явились яркой демо»с11>ацп.':й роста и ук- ревлешш профсоюзов. Выборы иродсмол- стрировалн возросшую роль профгокшз, организующих ПО'Л рувосодством партии Лс- Ш1иа —  Сталина щллнопы совстегих людей па cipouTe;ibc»BO даммушктнческого общества.Цервым делегатом яа X съезд профсоюзов с огромным тдупквдовиом избряя великий вождь советского народа paiaoS и любимый товарищ Сталин. (Делегаты встают и устраивают в честь товарии(а Сталина бурную овацию). Дмегатоми ci.eext единодушна побраны твБже 8е1Шие соратники томршца Сталин» —  руповодя- телп партпн ц правительства.Па X съезд профессвоавльяых еоюэоз избрано 1.343 делегата, прсдс'пвляющнх 28,5 мизлиогда 'юедав профсокоов.Делй-атазга отсод» избраны npejeraBHre- лп 32 сацяоиольпостей. Еашювааьиый состав делегатов съезда является ярким свидетельством нобедаг знв1шсво-«паввсввй падповолыюй политики, с-видетельствои великой дружбы и братства народю 0GCP. Срцдп делегатов съезда —  Герои Совете ко-, го С он т  и Город Социалпстнчмяого Труда, лаурАгты Сталоаских прсмай, аЕв1ТНыв стахановцы —  noBaTojai проиэвояства. В чггсла дйявгатов X еъеода нрофсоюэо* —  517 зсшцин.Активное участие жешциц в строительстве Еоммуииэма свндетелктнуеФ о » д л « -  }>оЗ «емзкрвтичпоети вашего советсБога сгоэя я высокой Еультуре пшега советского србщества. В составе делегатов жешццв —  nepnTOBbie люди нромыли^г- постп, трзпепорто, св.1ЬСЕОго хоаяйства, инженеры, деятели науки, Булъгуры, учи. те.хя ц врачи.Председатель цеотрольного комгетета про(Мюза рабочих (коммунально-жилищного строительства тов. А. В. Роимое говорит об успехах строителей в восстзаовле- пип стариввых русехнх городов, rqwfio»- гер(жо, в сооруженнп благоустровшшг, красивых жплшц для трудящихся. Оратор остапав.тнвастся па больших достижениях отр01гре.тей Москвы.—  Весь мщ>, —  говсфвт он, —- вагляд- по убеждается, а  ожтсяяй вероц « гордостью отмечает, что 800-легняя М о с т  значитмь» 1фаспвее, моложе, чем она б ь т  32 го]Да ашад.В заключение тов. Ромааов укавываег, что профсоюзных организациям оеобходпсо усилить массово-политическую в вуЛ тур.*' но-просветптельаую работу среда строп, телеи.Предаедатсль ЦК нрофсоюва рабочих текспдаьной

Вечернее заседание 21 апреля21 апреля на вечернем заседании X съезда врофесоиовольиых союзов СССР продолжались прения по отчстиым' докладам ВЦСПС U Ровизданной ixomuochh ВЦСПС.i Прадседатель Белорусехого рзспубзикап- ского совета щюфессвовальвых союзов, Герой Советского Союза тов. И. А. Бельский говорит, что пос.те осообожданая бс- даруоской вемлп от фашистских вахватчи- IWB рабочие, шштоери н езужащае стали эперпгчда восстанавливать врмшшл-мгаые предприятия п строить повыв. 90 процеп- тед рабочих у^зпублнки v'uicHiyi"i- а сд.>

ЦДДЛНСТИЧеСЕЗИ С0Р5ВП<»1НПН. П1»)СОЮЗ. ныв организации иредприятнй MitHf-sa, Бобруйска, МогЕлевз, Витевгка. Гомеля до- бштисЬ вовлечения в сор*виоэанпо псех рабочих н служащих. Около 2 тысяч брнгАЛ борются за отлгчноо дачоство про- дукшпг.Вместе С'тем тов. Бельский от.чвчает, что иокеторьге профессяолальпыо оргаппза- Ц1Ш все еше относятся формльпо к руководству сорегагоэанпем. В самгачеппе ога- , тор герОрОТ о РОЛП ПрОфСОЮЭОД 8 ,^ В  KOU-

Н. А. Муравьева гово1вт о том, что профсоюзные оргаипзагши повосдвевво поопв- тывают у рабогнгщ коммуппстЕЧбСюе от* иошеппе в труду, любмь Б Роддае, советский патриотизм.—  Основная масса членов нашего союза, —  говорит тов. Муравьева. —  жец- шдшы. Мы ироавлаем повсшюаую заботу об их нуждах U стремимся создать нм все условия для высокопропзвэаителмого труда. Д«яткв жсшцнв —  ткачих, прядильщиц, работников отдедачных фабрик, м> стерев, инженеров явались навдпзторами многих славных вачквагшй.Па токстильныж п р ед н ^ т я х широко развсрну.тось сощилистнческое соравнова- пие Оа догрочиов выполвевие пятвжтвего п.1ана, за вьшуоз БькокошачествеЕЕой продукции. Повымп достпяхшиаэиг встрети- -тп текстильщики X съеод {фофсоюоов.Тов. Муравьева рассБозывает о ценном почипе профсоюзных сфгаяизащгй' тек- стпльшиБов в борьбе эз качество продук- шш, о встречах работвккоа смежных про* фооспй, гдо взатшо выясняются дадостот- кц U намечаются иута к их устраяшгю.После выпуплевия тов. Муравьевой ве> чернее заседай!» объявляется закрытым.'(ТАСС).Соревнование проф группЧКАЛОВ, 22 вире.гя. (ТАСС). По почп. ну -(.л-ргруддаш-а U. Гртчфьеасй оз огред-. прияпих области соревнуется свьшо ты-1 сача профгруггп.В дшг рмЗоты X съезда участнЕки сертанованяя дадеоди зпогн вьЕ1о.га?иия с®ятх {мяэетелктв. Видаю- щкхея успех»» дслц&сь нзаздатор сорЕв- i йозаняй пр(?фгпуцц П, Грагерьева, иреш-'

спвшая npBumts обязательст. Osa оы- цооовла б-МЕтдачЕую прсазвод'твгниую программу, сэкощимша 5,5 ироцеата пара U алсвпричествз, дзета государству 6Й  тысячи р)'бдей за счет сшгжвшя себестеи- месил продукшЕЕ, что состаазют по 34.100 рублей ла каждого члена орсф- грущиы.Сатан офсРгруш также вылолнвля своя обязательства.
Подготовка техников для легкой лронышленкостиМянцстсрствэ легкой промышенвссти ССЮР утаерд|яло п.тан (гриема в технвк-у- мы Ыианстерства па 1949— 50 гг. и ме- ропряятяя по улучшению подготовки те.х-1 В нынешие-м году эта учебные во- ■ вздсаая примут 7.300 человек, из вгих ' 4.61)0 человек будут прохедать сЗучввт- без отрыва ог арсаоводогм. Оргацшзуетея под(готоаке poiSoTteBRoa. 57 сиоииалиюстей для тега-пльпы-х. кожсеенпыз, сбувных, иетоБых. отешьйых а  яругах црепрпя- гий, а также £Хфмщю9шв1К0  о тосарсв:-; Комп.1ектоо1гом техлзпгухов будет про-!

ра15стадощей ва иродквоостм. Оссбое вля- машие обрадцаетея яа прявлечевив ыд!;-са S3 местных ваоиоаальаостсй.В лептаЛ перйод оргозавуется оевьипе- -.JC кваляфикоцггв вреподавогелей и вист- рукторов по вс(11рг/(мм иовй тедяаки, cj>- пшизощга Ерошводства а  воучеавя ото- хаяовскнх методсо тфуда.Для вооолвешя ггролгивадствевпп .та- боратофяй Мпивстерство веделяло тетнв- ку.мам оборудоважге еотейших к?2с;рук- пай. Про текст2ль80|]| схшбвгшго имени Сгл.кш р Тлткевге а  аа Кревгольп-о-еов мануфактуре помечена ô rtiaiaMiwra вечер-
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сторонников мира-J Ла РЙЖ. 21 аЛ1»бля. (ТАСС). Да согад-1 вароио Аттавпгческого пакта Ляшнсм утрантем оасадатига Всемерного ’ ООН. J станем•кспгрсссй-стоуюшпгни} мира, состоявшемся 'иод лредседагеампш делегата Нтвлпп Льетфо Денни, с  бол.ивой речью выот̂ тыгл делегат Лкглип. ч.тсн: английского яa^та- мелта Зиллсажус.-? Зп.8Лааасус n o ^ F  резкой крвтвке по- ллгшку Атлалтдчесш'н договора, проводимую амершавспамл ииперизаиргамв. «Ду- 'ховвыи отцом.' этой (нолитнкп является ?1срталл1). стазал Зштлтшьус.В раркас5П£чсскпх аилражсзшях Зиллпа- г,у<5 огаракт.??нэовлл .вмерпкалсккх по.т«- тпксв. как <пна.эшсдп;згх людей, которые, ааключио Атиатпичесыхй договор, страьзт- ■ иодчи'нзггь судьбу м-трз своему ссост- веепдагу проа’.волу. Совс'ем педавпо стадо известно, сказал он, тго ‘йоррестол в irc- четио месяца исполнял обязанности мшги- 
1тра .оборови США, буд-то сумасшедшим. Однако это ЯР вшыгадо жцозревш! ни у 'кого вз амеркшвекях деятелей. • Только анкяе отстлаки Фсррестыз было офшшль- •аю объявлено о его сумасшествяи, которое было лаэвано первутомлспзгем, вызванным ' меполнеинвм слузебвых обяззявостей.Зил-ткакус обличил дален Лта!штпесглй - пакт, «ак орудие войны, как го1гку воору- ЖСГСГ'Й.AT.iSQirHMCcRHii пакт, сказал ГЬллиакус, одвовремелпо пред>х-)Ш1Шва1ет смешателт  ̂«тво во ыгутроняке деда стран. Лнглит отвс'ДКТ1:я роль, которую пграл осетров Мальта во время итороЗ мпровой аейлы, то-есть рРль а&рсгроМча oanaiubis союзпи- IKOB. По 1гдь Ма.1ьта яв.тяс-гся -коловдай. Можете с.дслй1гь вывод из ягой авалогаи.Зил-тпакуз упаа-.л на воидшщес лроти-

В ЗчТключолтм Знллгакус предложил, чтобы коигрсес создал постоянную оргапк- зацаю борьбы за мпр. «нпидыгую «-Dp-a- есдливссть и братство между пародами.После эыстуштшня Зял.тшкуса было зачатакэ йысгуилсшю Яла Дрда на заседпг mm пражской чзстл Всенврпого конгресса сторолшкоп мп'рачЗатем председатель под лцдодемевты делегатов зачитал (юлстрамму о присоедн- пешш к Вссмяркому конгрессу cropouBif- ков мира ергаанаащ-ш! ащпа.шстлчссг;ой холодгжн Эквадора.ПАРИЖ. 21 апре-ля- (ТАСС). На сог<а- ияшпсм вечернем сасоданнн Всемирного конгресса сторояшгков млра. состоявшемся лод ацгедседательством Габриэля бусьо Це-легат от 4фаш1узской ЭкЕ-гтори- алиюй Африки), выступялл с речами глава советской де^тегаши ла Всемлрпом конгрессе сторонлЕКОВ мщ)з Атеясаидр Фадеев, Зжепи Еоттоп (Меадтродвая до- voKpantHecKas фс.дерапяя жепщки). Леч- бардо Толодаяо (.Чекенка), ч.1сн польской делегалш! учепый Дембондкий, снлСкоп ре.форкатской церкви Велгрш Альберт EoftfitiarS. 4.iea Bi’enHCKon делетатшя МкР- та Агирр<‘. Ч.ТО.П итальянской делегацте сващенпик Дстза, чехоблошщкнЗ делегат д-р Плойгар, члеи днглнйской делегации Элшабет Эклеад ЛллОп п члеп чехогло- ваткой дсястадпи Нейман.В мемепт, когда председательствевавший д’Лхбусье сбъявял о выстуилсшш Л. <Ivi- деева. вле делегаты встали м прпветгтвэ- вали его долго ire смолкавшими аилодпе- меатлми.Трудящиеся поддерживают Всемирный конгресс сторонников мираЧЕХОСЛОВАКИЯ. Открывшиеся заседа- - пня пражской части Всемприого конгресса коровников мира вгт(«чак»т живой отклик у трудяппгхся llpaiii и всей Чехословакии.Цептральный совет KOonepairasoB Чехословакии вручил участппкаи пражской ча- они Всечтрвото копгрсоса сторивликов мира большее шнчество роэолюцин, в которых 4.0  маыллоаа членов кооперативов гллыйют о своем стремлеила «  .чпру к о cвз^й готовноста стсгаИ'Зать делю мнуа- ИНДИЯ. Агентство Тслещюсс, нерадает; ■ В телсрраммо ВссшгдшТской студенческой федерзтг.т, присланпой па пмя src- полкома международного союза студентов в Праге, тсворится: ‘Пндякскзге студенты Й14ут всеми сл-таага ноддсржяватт. Всемпр- пый конгресс CToponAitKOB мпра;>.Ишийсксй тп>аэ11те.!ьстЕ0 на разрешало

ПЫ.Х оргакпэаппй Бсльпш Всечирпому кол- трессу сторошшкор шч<а по случаю его сткрытия. Папгп па-дежды. говорнтся а одном из прпветстваш, таг. же. лак и па- д|'жды плродоп всего млра, обралцеш се- телпя в Всемагрпомт конгрессу стеронняковМП11Я.ВЕНГРИЯ. Народный оою.1 венгерской

Первомайское обращение шведской коммунистической партииСТОКГОЛЬМ. 22 апреля. (ТАОС). Газета [ п со страяамп ва.])одвой демокрадшг, где «ФольЕовлльялР) ощблвивалй Первомай-1 рабочий класс уничтожил власть фппал- гкое f.6pamenns коммугаютлчеслой паргяи' совото кашегала л взял па себя отвект-Швеппп. В сбращешгн лодчерктв,тется. что 
I Мая 104!) года д».(Жно явитьеи деагсл- стртцН'гП трудящихся за ынр п демокхи,- тпю, лротлв поджшгателей новой 'Сойпы.«Пггисогдзгаяйто ваш толос, говорится в обралдеиик, —  в .многомв,1лпоииьш массам во всех стрзлах. требутощич ва- лргщрпня атомпого оружия и сокращспггя вооружений. 'ВстзваГгго па защиту ооцйипзичд п чг-жту1тродиоГ| ссктидахшоотп рабочих. Ув- реиляагв слаитыо традлцпп 1 Мая, пролейте в этот день вашу «ИЕдарн(^ со

ветшость оа судьбы nanitfilВыступайте против дорогоккоы, вало- гового брезгеш! и шгубного щ»авлешгя круипьп флвансЕстов!Наша страна находится в опасвосли! ■ Пркое^неггао Швешш в плану Марпшла и в  европейскому совету в действотельно- с ш  ягляегся вриооедявешьеи в лоадиякс войны аяр.рнканского виьпсрпалиама. Требуйте от лраветсзьства. чтобы он» проводило демократическую внешнюю полити- 
1су. Дсможярнруйте 1 Моя прот» поджя- тателей войны, прошив реажпяи.' Яемопст-сгражй сс.днализм.г —  Советскна Союзом ‘ ргруйто «а аогр и ооцпалявм!’)

Первомайское обращение ЦК компартии ДанииШ ЕН ГАГлП, 20 апреля. (ТАСС). Газета «.Чащ ср фольк') оггубллковзла сегодня псрсомайекоо обращегиго Цевгральпого Комитета компартал Дашиг. Дентрадьпыа Комггтгт осуждаетпгюводимую врагами мири, иодготовку в повой войне и птягветст- вует ыпрслюияв5то политику Советского Союза, являкщгтогя самым мощным оплотом iPifpa.< В тагантскей борьбе между евламп мира II сл.тами войны, зкж я капнталкз-чом 
11 соцкалпамом, —  товотштся в обрмщ- лил, —  правящие круги в Даетгя открыто стали на стсроп>‘ мпровой рсаквдгя и амЕрякаллких поджигателей вобпы. Наша 
11.гпв«1Ь5лы1ая самостоятельность привесе- па D жертву, воля парода попрапа, ппте- ресы Дашш преданы, чтобы выполеить требовашге США о щакоедлпешга Дашгп к Атлсзшгчгскому пакту.Это престуллеште против датского паро- Д1 совгршевз кравателктэои Хедтофтл в

союзе <1 паршейпой партп^ «Новая политика», которую »сзвестл.ая соинал-демократы, оказалась по.пгпгкой блока с .реакцией прошв трудящихся. Псашгку ашх профсоюзпш а гго- лЕтяческлх деятелей характеризует мпо- лество сбещашй, которые так и остались пгаьгаолпсБпыми. Она обещали у.тучшенао усдовий жвэнп, а варод дшучта бодсе тяжелые палош я более высокие цены. Ош обещали сокращешю saoonero дшг, а па практике допуогплп безудержпьгн рост без- рзбопгцы. Оиш тсворали о «асосгавовло- жги», а добЕшкь тонйп воорулетшя, кало- говэто гр.'йожа {[ обншцання шарода.Еоммуштстическая партия прпзывает датских трудящихся выйти на первом’ай- скую демолстрадопо лот лозупгамп борьбы за мпр, прогресс в  соипадизм, против Ат- лаптагчсского пакта в говкя вооружешш, за пезавЕсшгость Датвти'', '•
К  решению исполкома совета профсоюзов 

Манчестера и Солфорда в АнглииЛОБЛОП, 22 апреля. (ТАОС). Газета ■ ДеАли уоркер" сообщает, что попытка........ _ ____  _  :суд1ггь пмшком совет.а профсоюзов Ман-мо-тодежте н профсоюз венгерских педагогов честера п Солфорда Щ делегпромнпе сек- в своих те.геграммах, лтпраазепоих в ад- рстаря совета 11ыоо<1ул,1,а в Москву на pf-a Весчирного когагргста сторЕяшиков ми- съезд советских прсфсошов потерпела гора р Бариже. сорязд приветствуют борпев  ̂шитмьвое поражение.за мир. которые coSpaaitob для того, что-i ------------------------- niimimi-----------------------бы от имени всего прот.ресстгвпого п"лсве-1_ ^  ^  ачестаа заявить о стремлелЕП пародов Uj 1 \ р а Т К И 6  С О О О Щ С Н И Ячагру п сорвать воеивыо планы имперла-1I О  По сфижгальным дапвыч, щшедм- ГОЛЛАНДИЯ. Газета «Де Ваархейд» по- ' пым в .члртсвском отчего генерала Клея, конгресса передевгю' число безработных в Шш1гии_тве.твчп.к>‘ '

Группа, возглавляемая лейборастскпм членом совета, па очсрредпом заседанип совета впесла революцию,  осуждающую рс- шелив пснолкома пртшять приглзаюппо ла съезд советских профсоюзов. Эта резолюция была отклопспа 114 голосами против 66 .

Томская артель „ХудожестееявыЯ промысел* освоила изготовление ворсовы.х ковров. Изготовлением ковров занято 12 работниц. Осаоввым сырьем яваяетея крашеная шерсть 12 расцветок.На свинке: настер-ковровшяца Л . П . Соколова (справа) я  Е . М . Крадннова за осмотром пового ковра. Фото Ф . ‘Хитрнмевича.
В Томской артели в Художественный промьгсеа» в тачала этого года впервые в Спбнрп бы.т оргаллзо!ван повротвацкий цех. Первый ворсовый ковер томсква пов- ровщпцы ПЗГ0Т0ВВ.1Я в феврале. Он бьи поешав ша областной Бьюпаэке гадо-тпи местной промылиснЕйстя п привлек »па- MauES посетятелей.Сейчас ковроткацкое производство в Томске звачптельпо расшпрявтся. В концо апреля будет работать 12 станков. Под ружово^гвом мастера гов, Л. П. Сояо-

Томские ковровщицылевой ковроткацкое делФ хорсапб с ют молодые работницы Люся Овтннкова  ̂Л т  Можаровз а  др.Па две леде.тц раиыпе срока ноллектпа этого цеха ю готовел ! 8  ворсовых ковров с художестБввиьи цветным орпаменгож. Раз. мер каждого ковра 1 ,2 0 X 2  метра. С устаповкой яоБых стонвов ковры будут изготовляться размером 3 X  3,Тоиокне ковровпцщы взяла обязательство в этом году изготовить пв мен« 80 ковров. '•
С У А  ^

Р А С Т Р А Т Ч И К И  О С УЖ Д ЕН Ь !

Вооилдийской студсической федерапнп по-1 статью.................................иать па KOinpEvo своих предсташтелей. пает ог шктш сотен .уиллиопеэ людей,  ̂ оiMOTOuv цк-дср.-щия бул- т представлт « а ' жслаюптх мара п своэоды. Меадуплрод-i О  Лм.,лглнсьйя воеш.аятоягреесс своаи .тоюгатом еэ Всеигряой; ш я  рсапщгя хотела бы зздушпть голос ми-, Ш!я в Гернашшфадер^тп демокртгпчсс.кой молодежп. ра. По ей эта по удастся. ДвижеБис за,Земли ГесглГРЕЦИЯ. По сообщсш1Ю радио «Свобод- мяр тшг-рится с каждым днем. Голладекпе  ̂зацеп двух круопеЗешх пая Греция;', греческая пргаппзащья демо-Чтрудяшдася горячо (псл1е.ржаЕакгт Всомпр- села по до-)Ычо руды: «Рехзп г- и ^ .'  - - I Г.» л железоделательных заведов «ьу-.дерус» э  Ветцл,3|ро и вернуть этм прсд-кратпческой мпаодежи (ЭПОВ) спублико-1 лиц коагресс стотияшпков мира, тов как ва.та o6pamemie, в хоторч выражает под-1 конгресс может вынести
" “ б ЕЛЫИЯ. Ерж1Мика« гаота .Двш о аоигау» MMcBioJy я  ооасуу naimii je- ружа опубликовала допватотыш разлогп-'пойл. (ТАСС).

приятия пх бывшим шадельцам.
0  После ессештх каникул етаобпоая-

лая двух профессоров, лотсрых <ш  сбая- вяют' в расизме. Бастующие пользуются поддержкой рааллчных прогрессивных ор- ганязацнй. всдупцгх борьбу против расовой ддгопрпэшгатвш.
О  Забастовка канадских моряков длятся уже тга иедотн. (^ьпне 100 морям» орестованы s  квпацсшх. алглнйслнх я друтях портах. Некоторые пз ш и оштрафованы, а  пекоторые претовореяы к тм- рканшу ©акяючшгю ла сроки от 2 недель до 2 месяцев. Тем не иенее руков01тнтедн прс-фсоюза еаявляют, что забастовка будет продолжаться до тех сор, пока не будут

П шовс црошлвго аюда продавщица на- газпта ?« 6 Красноярского леспромхоза ГрпщЕЯко растратила 1.254 рубля. После уьтаты ею этой суммы лрадавщнцу уео- лиля. Однако через лес'миько месяцев (в октябре 1948 года), вощюки закопу, руководители орса вновь приняли Грищенко иа должность заведующей магазином. Брн гфсверке товарных ссчатвлв на 1 января 
11949 года была обнаружена поваа рас- 'трата —  3.523 рубля. По с работы Гри- I тцелко но СЕЯ.ТИ, а через 1 0  дней она рас. тратала еще 2.672 руб.тя.Только нос.те этого лазшьлнк орс-а гов. IvaBjypoB решп.т отигранпть Грищенко от[

лась забастовка уцдщпхся яью-йсфкгвого удовлетворены требеваная бастующих, городспого колледжа, требующих увольте-' (ТАСС).

работы, но материал о привлечений «  Я ответствепжютн следственным органам но передал.Вскоре об этом стсио известно пролу^а* TTipe Крлвошеишското района. Было тивхо установлено, аде Грнщеико, по сговору с ловарама Чугуновой в Язовск«й, бссл.тат* но бра.тз для себя разлачвае д̂ радукгш и  - товары.Дело было передацо в ЕривсШЕНвсЕгй вародшЭ суд, который’.пряговорнл: Гря* щенко —  в  13 годам, а Чугунову п Язос- окуа —- в  10 годам зак,1»чепп8 с  конфа- скацией пхуществз. НЕСТЕРОВ,
прокурор Кривоиимненого района^.

Очсред” ''е  запАтге лечтория по политэкономии для ргково.тящих партнйямх, советских и хозяйственных работников с .- стоится ‘.:5 апреля, в 7 часов вечера, в помещении об lecTHOH библиотеки (пер. Ба- теньхова, t'f» 1). Тема лекции: .Матернальн - производствеявая база социализма". Лекцию читает И . И . Закарлюк.

И звещ ени я25 апреля, в 7 часов вечера, в Доме ученых СОС10И1СЯ очер>'Диос .<в ят с лек брия научн»,х р.гбоышков. Тема .т кини: .В ел икий русский поэт А . С . Пушкин*. Читаег доцент, кандидат филологических наук Н . Ф . Бабушкин.
Ответственный реавятво П. Н. КАЧЕВ. 1

то.мскии областной Д Р А Л 1 Л Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р  ИМ. Чкалова В. П.РЕ П Е Р ТУ А Р Н А  АП РЕЛ Ь:24— „СЕМЬЯ ПИЛОТОВ- 26 и 59 закрытие студ.-ическне спектакли п р с м ь е ;а - .В А  ТОЙ СТОРОНЕ*57 и .8  премьера—.НА ТОЙ СТОРОНЕ"К концу спектаклей подаются автобусы по маршрутам: Томск-1 и Томск-П.Сегодн я в кинотеатрах:к и н о  им. и . Ч ЕРНЫ Х • Большой зал. Художестзепныи фильм „ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ- Начаао; Г2 ч., 1 ч. 45 м., 3 ч. 30 м„5 ч. 15 м„ 7 ч., 8 ч. 45 м„ Ю ч. 30 м.' Малый зал. ХуаожсстЕеепый фильм „ЧЕЛОВЕК К: 217"Начало- 8 ч. и 10 ч. вечера.Касса— с 11 часов утра _̂__________Томский ме ншш-кий шетитут имен i В . М . Молотова об'>и1ЛЯ'’ т. что г.тцнт.1 днссе тации ьссистеи'ом A lO l i ’ O  У- i'.. иа.-изченная на 50 ап иля 1949 г„ персио- снтся на 27 апреля 1949 г . (Л:{тозый .»ал ме.'нп титута) в 6 часов вечера. ______

к и н о  нм. М . Г О Р Ь К О Г О  С  2о апреля прозодится тематический показ высокохудожсст8С1шых фильмов, удо- СТОС1ШЫХ Сталинской нре.мии за 1943 год ■ 25-.МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ- (1-я серия)2 6 -  . МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ* (2-я серия)2 7 -  .С У Д  ЧЕСТИ-2 8 -  .МИЧУРИН-2 9 -  .П0ВЕ&ТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ*3 0 -  .ТРЕТИЙ УДАР-Начало: И  т., 1 ч.. 3 ч., 5 ч., 7 ч ., 9 ч.. И  ч.К И Н О  им. И , Ч ЕРН Ы Х Бол.шой зал. С  25 апреля псчерэ.м нов;, хуложссгв'ньый фильм . З А М К Н У Т Ы Й  К Р У Г *  Началл; 3 ч . 30 н.'. о ч. 'о  м., 7 ч.,8 ч. 4Ь м , 10 ч. 20 м.Ди м, Хузожсствеш ш й фильм .МИКЛУХО-МАКЛАЙ-На"ало: l i  ■ (.. 1 ч. 45 м К а с с а -с  11 ч.яш
T n o f iU U lT P Q 'i p C U J i u l u n t  промы1ллеииому и гражданскому строительству и бухгалтер, знакомый с учетом строительства. Обращаться: г. Томск, Черсмошники, дом .NT 5, Томское строительное управление.________________

ГОРоЕЛЕНХОЗ ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ 
КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ 

в  б о л ь ш о м  в ы б о р еПРИМУЛЫ , И1Г0Ш Ш  РАЗНЫ Х СОРТОВ. И Н Р 'Ш  ВЕЧНОЗЕЛЕН Ы Е , РОЗЫ РЕМ ОПТАШ НЫ Е II ДРУГИЕ.
ГО РЗЕЛЕ НХО З ГО ТО ВИТ К  В Ы П У С КУ  РАЗНО О БРАЗНЫ Й 
АЗеО Р Т И М Е Н Т С АЖ ЕНЦ ЕВ ДРсВЕ С П О  -  КУС Т А Р Н И КО В Ы Х  

ПО РОД, Ц ЗЕТО ЧИО Й И ОВОЩ НОЙ Р АС С АДЫ .ДВЕТ0'Ш\Я РАС0.\Д.\: астры ра-зних сортов, гвоздики, вполп, ф.4окси, layuiiu георгинов и другие.OBUlilll.'VH РАССАДА: пояйюрнаи, капустная, 5рюкпен:1ая.• САиП'ЛЩЫ; щглоня. K.1CI1 , тоно.1 ь, акация, :к1ШО,тость, сиреш.,'’
| ь:алк:и, CMOjioamia и другие.npH H iiiiyoTca г т ш  от п р е д п р и я т и й  й о р г а к й з а ц н й  г о р о д а .
вт  АДРЕС: СОЗЕТСКАЯ У Л И ^ А . .-* 43 3 - 1

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В МАГАЗИНАХБ О Г А Т Ы Й  В Ы Б О Р  Т О В А Р О ВT i i i M U  хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые, швейные изделия ленинградских.
ТОМТОРГА

: s :

С А З А Р Н 0<Р Ь :Н 0Ч Н 0Е  УПРАВЛЕН ИЕг. Томска оказывает колхозам, колхозникам и подсобным хозяйствамПОМОЩЬ ТРЛПСПОРТОМдля перевозки сельхозпродуктов на рынки города Томска.Управ-тсние предоставляет стационарные торговые места для торговли на льготных условиях.Все желающие воспол-взогзться этими условиями торговли дол-.хны обрашаться в управлеитс ришеами для з4ключсиия договоров. 3 - 3

T n o f iv O T n a  опытный бухгалтер • претен- I l | J u U J C I c t l  зноннст, обладающпй юриан- | чсскимн знапнями. Обрашаться: ул. Б ой -; кова, М  63, к главному бухгалтеру. 3—3
T n o fiU Q T P Q  7омс-кому облтепу старший I [ JC U JC I  иЛ бухгз.ттср на самостоятельный баланс. Адрес: ул. .М. Горького, № 30.
Срочно требуштся■ •аротод'» '■ ед-вымп м е т к а ч и . Обоицы ь- сн: ул. К Мэркса. 27, санчпк'стаицня.

О Т Д Е Л  О Б Ь Я З Л Е П П а  изаатсльства газеты .Красное Знамя*П Р И Н И М А Е ТРЕКЛ АМ Ы  и ОБЪ ЯВЛЕН И Я ежедаёвио с9час.'\-тра до 5 час. дня. Проспект им. Ленипа, Ла 13.

ТреРуотсо L 1 ™пронзводс ,'ва ртмопт>10-стронтель:шх работ. Обращаться; Солянья плошад- .̂ Л  2, полн-загоговок С С С Р , I, к директору.
Гр. Загоскин Георгий Матвеевич, проживающий в г. То.чске, пер. Островского, № 18-], возбуди.) дело, о  расторжении брака с Загоскшюй Аптошшой Васильеспой. Дело поаяежиг рассмотрению в Томском об- ласпт.тк суде по ул. Р.Люксембург, /4 38.ши)—42-42, от*, ревактгра—37-37. сехретэоя—37-39. секрггзсжтэ—37-30: с

Ал;)ес мветсвою стровтельстса я отдела инфирмацян-4г-44. пясем я рабсеяькоров-42-40. етевогрэфвстн

• кацокю - Г. Томск. Тяпографпя газеты «Красное Знамя»,

лертяйкоб жячия—S7-77. припагакаы-)2 4(|. «утпь лам
типографян—37-72, бухгалтерия—42-42.еаказ .


