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Государственный бюджет на 1949 год единодушна одобрен и 
утвержден Верховным Советом СССР.

С таким же единодушием и патриотической гордостью этот 
бюджет одобряют и приветствуют все народы нашей великой социа
листической Родины. С таким же единодушием они будут бороться 
за осуществление бюджета, полностью выражающего интересы наро
да и отвечающего задачам его борьбы за победу коммунизма!
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Март— завершающий месяц 
осенне-зимних лесозаготовок

По инициативе n o jo iijs  лесозаготовдтс-1 О Ко*евннсозс!ам1 wSoBe в марте зала, 
лей Тизгаряэеюсого леспромхоза с 15 по то н .  лесозатогоэках сезонпоЗ рабочей сп- 
25 марго а (йласга щроводардя стахавга- .ты л .граяспврт намного мспыие, чем в 
сягЗ комссмлтьско-зголокжный дагатге’К феврале, в то среегя, как район додзея 
во за^вершеята» плава осеапе-ввзгаего осзо- готгвсть и марте 5.000 кубометров «  пот- 
в.« лесозаготовок. ссгтп в мезаннзпрованным трассам 8.000

В TeBj’meji сезове заготовка, оодвозка ц муоометрзв леса, 
вюозка древесошы прзвы пш  т̂юбонь Псрадтле отношение руководителей Шс. 
прошлого сезона <к«ое чем на 37 прщен- гарского и Кожсвниковского районов в 
ТОЙ. В рдш райож®, олатодара правалниЗ вктюлпенпю мартовского плана лесозагото- 
(фгавязатнга работ на лесоучастт, достиг- вок не замед.хвзо сказаться ал работе 
нуты звачвтельпые усияя . Алексагиров- Томского леспромхоза: в феврале он выво. 
сквй, ВасюгзаскЕЙ, Пудшккий в  ПарСцг- |**>л до 1.000 11г>-б<и(етров леса еямявевно, 
скпй районы, досрочно завершв уставов- ! а в мзвте пе болео 2l0 кубсметро». 
лешый ям план лесозаготовок ш  сезон-1 Совгршенно леудовлегеорительво рзбо- 
ной рабочей соле, вшолтшот cson обнза- ! крушнетшгаб в области П ышенбо.  
тельствз по сверхпланодай загчгговхе в  Троицкий леспромхоз (и. о. директора тов. 
вывозке леса. | Бцскуоский). Партибпая оргаянзаоим

По, вместе с теег, из-за пеу^ювлетворп- (секретарь райкома ВЕП(б) тов.
тельной работы |кяда районов и леспром- l-'b-ibranH) слабо руководит лосозаа'отовкз- 
хоэов. трест «Томлес» за истекшпо шпъ В, Результате месячное задание по се- 
месаюв заптвгггелыюго сезона зaioлжaл ^
государству 120 тысяч кубометров леса.

Казалось бы, в марте, решающем п 
наяболте благяприятпом для работы в ле
су месяце сезона, лесозаготовшеля.чи я 
рувоводитезямп районов доланы было 
быть арпняты все меры в тому, чтобы 
удвоять темпы леоозаготовок и лнявпджро. 
вать задолгкенносД. Дейстшггельпость ж 
■аовавывае'р о'5ратн(>г. С яомре и  фга- 
ра.тв, когда KopornW днн, частые сне
гопады н метели усложпя.тп работу в ле
су, оредпрнятаа треста заготов
лял: в  вывозв.та е^дпевно к  сплавным 
пувктаа до 16 тысяч кубометров дресе- 
сияы. А в  марте, в наиболее благозрляг- 
ное щ>еяя для оропзвоаптельного испо.ть. 
зовааня на дечхсаготоатзх всех средств, 
особенно несшшзмов, ехедвевпая вывозка 
по превышает П  тысяч кубометров. За- 
дзвш  Off заготовке, подвозке п вывозке 
леса' выполняются лишь ваполовнну.

В чем ze  орнчпна снихш гя  шгаов 
лесоэаготов<ж? Основная ирвчши заялю- 
ч а е т  в тоа, что руководителя невюторых 
районе! уопок<ш.т1гсь на.усгюхах, достпг- 
нутых в январе п Феврале, н рсишлп, что 
мартовское заданпо внпознжгся само со- 
Ш . Предоставив лесозаготовки самотеку, 
руководители районов «но заметили», что 
I) 3(aino начался отлив из леса сезоппых 
раЗочпз п гуагевото транспорта. Это лмеет- 
мест» в Томском. Шетарском. Еожсашгков- 
ском, Зыряссксм ц некоторых дР1ипх рай- 
стаз «оласги.

Тшпфязевский онытно-показательвыб 
.леспромхоз, располагаюшаб совершепнеб- 
шнми механнзмамп и  узкоколейной желез- 
пой дорогой, о пропускной способностью 
до 1.500 кубометров леса в  сутки, выво
зит тольгм 600— 700 кубометров из-за 
недостатка древесины у ливни железной 
дороги.

Томской район (председатель раЕвспол- 
кома тов. Винокуров, секретарь райкома

выполнено т<к7ько па 13 процоптов.
Нрявошсинскпй, Бакчарекпй, Тегульдет- 

склй, Зырянский, МолчааовсЕпй ц мското. 
рые другие районы с первых дпей марта 
также нарушают установленный график 
лесозаготовок.

РукС’Водятелп треста «Томлес» п дирек
торы .челавизированных леонромхозов во 
добасиагь четкеЗ, бгеперсбойпой . работы 
в лесу. Па ряде лес«участкч1в отсутствует 
элемснгзрпый порядок, щюззводственвая 
дпсшЕшгпа находптся на шшом уровне, 
нарушителп диснинлипы остаются бевна- 
казанвыми...

Необходимо незгедленно создать репга- 
тельный перелом в ходо лесозаготовок. 
Шахтеры Е-узбасса, строителп, железнодо- 
роаснпкн а рабочие другпх отраслей ла, 
родного хозяйства должны получить лес 
полностью, до единого ку-бометра.

Руководителям районов следует срочно 
иршять HeoSsoayflj» аеры с тем, чтобы 
гюлностью вшо.шшть мартовскоб саданне 
по лесозагоновкам. Нужно без промед.тсння 
нггирайпь И atcnpoiMiP-jbi такое ввлвчеетво 
«сорубоо и  BOOTUKOO с лошадьми, какое 
требуется для вьлюлвсншя алаяз. Работой 
я«л1свШ5Боа в лесу должны руководить 
npcacciXUTCxu колхозов ш и  сз  замеегятели.Нййходамо улучппзгь оргаяязапн» труда кап сезонншов, так и кадровыз рабочн.ч. Раичюстраненне опыта передо, вых рабочих — стахановполесорубов, возчиков, трзкт<ч>ястс«. пшроко' радаерву- тое сорееновазше зюжду рабочими ведущих профессий, между Бомн.текснымд бригада» )ш, внедряющими ваЕбо.теэ высокэоронз- Бодптельный поточный метод пропзводства, осе это является вахнсйппгмв иеролрня. тиямн по у'солеявю теинов лесезаготовок.

Правшьвая оргатшацдя труда, .чаксп- 
мальаая загрузка электростзшшб н элек
тропил, стопропеапное всполъзоваане трак, 
торов, лесовозных машин, паровозов, мото. 
ВОЕЗОВ □ других мсхашомоо —  вот чего

З А К О Но  Государственном бюджете Союза Советских Социалистических Республик на 1949 год
З А К О НОб утверждении Указов Президиума Верховного Совета СССР об объединении, образовании и ликвидации отдельных министерств СССР Л

Верховный Совет Союза С о тс ки х  Со-] 2. Внести соопетствующие взмевеам 
'Верховный Совет Союза Советских Со- ным бюджетам на 1 января 1950 г. э ■ пиалвбтачеС’Ких Республа* постановляет: н донолпевия о статьи 77 и  78 Ковотвгу- 

цпалнсгпческтгх Реовубллк постановляет: 2.737.166 тыс. рублей. | I .  Утвердать Указы ПревЕдаум» Вер- пни СССР, азложиа отн статьи оиаую ш »
1. tPOCTMUimbiS а в е ш ! | 2  ̂ g соогиж ,ш ш  «о ет. I  и«гоящ «,о ' Аовтга С ю ш  СССР: ’ I < . * ш ;

, Закона утвердить союзаьгй бюджет яа | от 23 июля 1948 г. «05 объедвяенш*| «Статья 77. Б обнксоюзи
п ч  ftmstfTHKTt'к о м и г х ^  С о ^ ° ^ ^  ® 353.620.165 , А{ЕШРотерст83 продовольетаевньц рсверк» ствам отяосятся мишитарства:дам оюджетных комгнллц wvecia vowjo л  ^  пяг.тлтлЧ в  oevve .. __ .

Лвиаоаоавон промышеааоств; 
Автомобшзьаой а  тракторщА вромнш-

дам бюджетных комишш wwera ^ю з а  at ^ ^  ^  расходам в сумме
Совета Башящальностей ю м ен еш ин  а , 322.932.047 тыс. руб., с превышенном 
ямешю: к е го  но доходам 446.043.323 расхо.шн в сумме
тыс. р1"б. а всего по расходам 415.Зэ5.205 - -  —  —  -
тыс. р '̂б. о превышевЕом доходов вад рас
ходами D сум»в 30.688.118 тыс. pi"», 
кроме того, иереходяпше оогагкв бюджет
ных средств по реснублякавсюгм » .чест-

30.688.118 тыс. рублей.
3. Утвердшгь государстееяпыо бюджеты 

союзных pecnj’OJBK на 1949 год в следу- 
юпшх су.Ч'мах;

Российская Советская Федеративаа» Соииа.тнстнче
ская Реснублика • ...........................

Из Ш1х: респуб.тякеяский бюджет
. местные бюджеты ............... ...................

Украинская Советская Социалистическая Республика 
Из янх! респуб.тиканский бюджет . . . .

„  местные бюджеты ....................... ...
Белорусская Советская Социалистическая Республика 

Из них; республиканский бюджет . . . .
. местные бюджет14...................................

Узбекская Советская Социалистнч:скаа Республика 
Из Ш1х: республиканский бюджет . . . .

0 местные бюджеты...........................
Казахская Советсчая Социалистическая Республика 

Из инх: рссаубликзвский бюджет . . . .
.  местные ОюджеЕЫ...........................

Грузинская Советская Соиналястнческзв Республика
Из ннхт'реслубликанскии б ю д ж е т ....................... ...

, >1естные бю джеты ..........................................
Азербайджанскея Сэвеюкая Социалистическая РеС'
публика............................... ...

Из них: республиканский бюджет . . . . . . .
,  местные бюджеты......................................

Литовская С)вегская Сошолистнческал Республика 
Из них: рсспубликаис ни бюджет . . . .

, мег'тные бюджеты...........................
Мо.лдавская Советская Социалистическая Республика
Из них: республиканский ..............................................

.  местные бю.лжеты . ...................................
Латвийская Советская Социалистическая Республика

Из ш и : республиканский бю дж ет....................> .
.  местные бюджеты . ..............................

Киргизская Созыская Социалистическая Республика 
ii3  йих: республиканский бюДжФХ

,  местные бюджеты ...............................
Таджикская Советская Социалистическая Республика 

Из них; респ>6.1иканский бюджет
,  местные бюджеты ..........................................

Армянская Советская Социалистическая Республика
Из них: республиканский бюджет ...........................

.  местные бю 1ж е т ы ..........................................
Туркменская Советская Соииалнсгнческая Республика

Из НИХ: респуб.1нкаиски1< бю д ж е т .................................
,  местные бюджеты ......................................

Эстонская Советская Социалисснческая Республика
Из них: республиканский бюджет ..........................

.  местные бюджеты . ...................................
Каре.10-Фикская Соаегская Соцпалнсгаческая РеС'
публика.......................  ..................................................

Из них: республиканский бюджет . ................... .
.  местные бюджеты . . .  ...........................

ИТОГО по республиканским л местным бюд
жетам . . .

Из вид республиканские бюджеты
.  местные б ю д ж е т ..............................................

По доходам По расходам
(В тыс. руб.) (В тыс. руб.)

51 571.426 51-571.426
41.217.184 11.9^8.164
I0.55i.242 39.613.262
16.5’ 2 S34 16.502.934
14.150.768 S.5IS.86I
2 552 1о6 10.987.073
3.741.096 3.741.096
3.509.9/8 1.324.493

241.118 2.4Тб.6'.)3
3 190.252 3.19J.V52
2.706.804 1.387.453

483.448 1.8U2.79I
3 577.ЫЛ 3.577.6')1
3.244.701 1.440.112

3i2.9U0 2.137.489
2..‘ 00.045 2 500.015
2.277.852 1.U0.978

2 2 2 .1»3 1.389.067

> 830 081 1.830.081
I 634.036 714.360

I96.U43 1.П.5.721
1 306.798 1.306.7ч8
1 202.847 666.414

101.951 610.364
1.055.»'6б А.055.0бб

969.722 499.661
85.314 555.405

' 1 447.689 1.4»7.6Ь9
1 249.887 774,415

197.802 673.244
9-59.621 ,

| | ^  872.8>|21 * 385.525 '<
^  86.724 ' 574.096

) 899.5.^8 ■ 899.528
 ̂ 795.242 368.137

104.296 5И.391
1 1U2.915 1.102.935
1.0<7.013 681.7.9

7.5.922 521.136
1 221.631 1.221.6 3
1.172.261 714.162

49.370 507.471
966.880 966.88)

« 880 676 519.844
86 204 427.0..6

549..*73 549.573
519.598 356.108
29.975 193.465

92.423.158 92.423.158
77 431.453 28.337.541
И  991.705 64.035.617

4. Устаповаггь псфехохашпе оотаткн; 31.652 тыс. руб., Лачвлйс.кой ССР
_  ____ ^  бюджетных средств по респубдакавским в : 35.028 тыс. р ^ . .  Евргшижой ССР —

ВЕП(б) тов. Будько) обязан ваготовить в дожаы**до5жюя номедзеЁяо все ”началь- I  мсстяым бюджетам на 1 явваря 1950 г. I 21.703 гью. руб.. Таджикской ССР —  
з-гом lesiine на лесоучастках Тпм1п)язев- лесоучастков, мастера, всо паженер-, ° ««даюшиз размерах: по РСФСР — | 26.986 тыс. руб.. Арм'яиской ССР —  
ского леспромхоза сгяигныап рабочпш ао-техтшчесию работники десной промыш-11-547.143 тыо. руб.. Уграшской ССР —  j 33.088 тыс. руб.. Туркмеаской ССР —  
10,000 кубометров древесины п подвезти ледао^и 1495.088 тыс. руб., -Бекфусской ССР —  36.649 тью. руб.. -Эстонской СОР —
Б линии железной дороги 14.000 кубо- I »__ - л 1112.233 тыс. руб., Узбекской ССР —  29.006 тыс. руб.. Кармо-Фияской ССР
«сто». За 10 дпей И 1.га saroroioera I раю гацд “ А ™ ® ™ ”  195.708 тыс. рув.. Е аи и кой  ССР -  1 6 .Ш  тыс. р Л е й .
« д п и  .100 и в о п д а  п «одвеает 600. «ргапшадпЗ. дпрептеры „ j j  ТЫС. руб., Груоивской ССР •— | 5. Утвердвгь отчисления вп pecay'Sxi-

РуЕоводптс.7ц ройошшх партвйпых в ' советских <ч»1'а'Ш1зацпЗ. директоры лесаром. ' хозов, Езчальанка учасплв п мастера В Кадталском л_еспромхозв около 20 должны умело, ио-хозяйскп использовать лесовозных машин пспользуются пе на все пмсющнеея средства для- безусловного о мощность из-за того, что Томский выподиеиия мартовского плава.
район мартовское задапие по заготовке 
подв<гаке леса за 10 дпей- вьл]о.та1щ 
только на 10 продевтов.

Секретарь Шегарского райкома ВКП(б) 
тов. Слепцов п председатель райисполкома 
тов. Ш отко считают, вовпдипюму, пор- 
мальным, что в первую дятидпевку марта 
в Томском леспромхозе работало только 
4 -колхозннкз-лесоруба п 30 лошадей, 
вместо 250 лесорубов и 240 лошадей, ра- 
ботавпш. в феврале.

Работу в леспромхозах нужно организо
вать так, чтобы пн один час не был за
трачен кепропзшитвльно, чтобы весь деаь 
от темна до темна был цсиользоБа1Н с 
максомальЕоб загрузкой.

Успешное завершение сезонного агаве 
лесозаготовок —  важнейшая народнохо. 
зябственпао задача, на разрешение кото
рой должны быть направлены сейчас уов- 
лпя всех партийных п непартнбпых боль
шевиков ва-шеб областэ.Присвоение звания Героя Социалистического Труда передовикам сельского хозяйства

■J.

За пойгучевие в ы сош  урожаев волокла 
а  семян коаоидн и махорка прп вьгполпс- 
вш1 Есохозама обязательны;! оостевок в  
контрзктащгй щшсвое&о ззанпе Героа Со- 
шгелвсгичесюто Труда о вручением ордена 
Ленжна э  золотой медалв «Серп в Молот» 
дсвягв оередоввкам сельского юолйства 
0рл<ЖЕой oSaacTS.

* *
Указом Преотдиуиа Верховного Совета 

СССР ирссвоено зва-шге Героа Согталнетк-

ческого Труда пяти передовикам сельского 
х о зя б с т  Пватвекой об-тастн. ^Высокая 
награда прюсвоепа вм за получение высо
ких урожаев ржи. волоква к  семян льна- 
долгунпа. Пх колхозы выполви-ли плавы 
ебязательвых поставов в контрактаций по 
всем в а ш  сельсвохосяЗственной продук
ции в обеспечили себя семеяамж всех 
куль-гур в размере полпой пстребпосга jaa  
весеннего сева 1949 года.

к  СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ТО.МСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
г 22 марта 1949 го д а  созы вается

IV СЕССИЯ огшетного СОВЕТА ДЕЛУТАТСВ ТРУДЯЩИХСЯ
На о б суж д е н и е  сессии вносятся вопросы
1 У тве рж д е н и е  отчвта  об  исполнении  б ю д ж е та  за 1948 г о д 'и  о 

б ю д ж е те  яа 1949 ю д2. О дорожном строительстве в области, Облисполком.

68.107 тыс. руч.. Азербайджанской ССР— | канских бюджетов а бюджеты АОСР и ме- 
54.902 тыс. руб., ЛетоЕской ССР —  ствых Советов вз 1949 г. о следующих 
26.373 тыс. руб., Молдавской ССР —  суммах:

По Российской Советской Федерзтлвной Социалистической Роспуб
лихе. . . .  ...................................... ....................

По Украинской Советской Социалистической Респуб.зике ,
По Белорусской Соистской Социадисгнческой Респуб.шке .
По Узбекской Советской Социалистической Республике . •
По Казахской Советской Соинэлистичег ой Республике . •
По Грузинской Сове‘{ской Сошолкстической Республике .
По Азербайджанской Советской Социалистической Республике . 
По Литовской Советской Социалистической Республике . . - - '  
По Молдавской i . obctckoA Социалистической Респуб.тнке ,
По Латвийской Советской (.оциалистнческой Респуб.тнке ,
По Киргизской Советской Социвлнстической Республике,
По Таджикской Советской Социалистической Респуб-тике ,
По Арчяиской Советской Социалистической Респуб.тнке. . . . i 
По Туркиенской Советской Социалистической Республике, ■ i 
По Эстонской Советской Социалистической Республике . • . > > 
По Карело-Финской Советской Социалистической Республике .

29 259.020 
8.634.90/ 
2.I85.-48S 
1.-319.346 
1.80».589 
M fi6.874 

919.676 
6.36.413 
470.061 
473.442 
487.367 
427.095 
44S.214 
4S8.101 
340.832 
163.490

” 49.09з !9Г2

б) от поступлений по подохолому на- 
о вш леш п. ш ь » ™ з .й с т м . . .«

TI4?/KPV л ВЛТТ/13тГСЛП Т, А,ЕГХ1А'Г1ХЛ11ЭТЛ& Г.Л. *- ^

6. Установить па 1949 г. отчисленял 47,8 upon.. 'Зстопской СОР —  21,3 п 
07 обшесогозпыз государственных налогов Ка^о-ФпнекоА 0СР_ —  36.7 проп.; 
п доходов в рсспублакансш! н местные 
бюджеты в схедуюашх размерах: 

а) от поступлений по налогу с оборота;
РСФСР —  7.6 проц.. УкранвекоЯ ССР —
19.0 проп.. Белорусской ССР —  33,8 
проп., Узбекской ССР —  11,6 проц., На- 
аахсКой ССР —  27.1 проп., Груайнокой 
ОСР —  28.5 проп., Азерба-йджанской 
ССР —  17,8 проц.. Лятовокой ССР —
49.0 проп.. Молдавской ССР —  46.4 
проп., Латвдгйской ОСР —  15.4 проп..
Киргизской ОСР —  31.3 проп.. Таджик
ской СОР —  25 3 проп.. Армянской 
cej* —  35.9 проп.. Т ур и еккой  ССР —

U Мташс-торсгва мгтсрнсиьнш реоервов в 
обшессюзЕОО Машнстерство государствен- 
вьи  лродоводьстаенвьгх в  матер|Шальвьгх резервоЕ»:

от 29 явиа 1948 г. «Об объедниевш 
Мшпгстефствз десной промышлешюста к  
Манистерства целлюлозной а бумажной 
промшиевноств в Мвавстерство лесвой а 
бумажной дромышлеиностя СССР»;

от 29 шоля 1918 г. «Об образ/^авни 
Мишстерстйз мсталлурпгчеткой лромыш- 
ленвостп СССР»;

от 2 августа 1948 г. «Об объеданеяш!
Ынннстсрсгв» xiUMimcsoS промышленности 
в -Мцнюстерпва резиновой пром-ишлепцо- 
CIB в Министерство хамичес^ой промыш- 
ленностп СССР»;

от 28 до1абря 1948 г. «Об объеданещш 
МинЕстерства легкой промышленности
СССР и МЕнастеретва текопыьвой про- 
мышлеавоот ССОР в Мванстереш легкой 
□ромьвп-тенвоолг СССР»;

от 28 дбвз)б|ря 1948 г. «Об объеджненпв строения; 
Ыяшаотерствз Еофтяаой пронышлеявостц Строютельства
южных ц западных райожв, -МжнЕсгерства {евдустрив;

.тецвоста;
Внешней торговлю;
Бооружешяя;
Геологии:
Тосударственных цродовольотмяша я  

материальных реэервоя;
Заготовок:
АМашивостроеввя я орвбороофоеая; 
-Металлургоческс^ нромышеввоеш; ' 
iMopcKorv флота; (
Нефтяной npcMbmxesBooTv; 
11ромылиеавосл1 средств свае;
Путей сообщения;
Речного флота;
Свяли; -  .
Свльсво1озаЭсгвевноп|
Стаакосгроеявз;
Строительного 

строения;
Строительства цредпрвягЕЙ

предпрмтав im e jo S

цеФтявей промытленвостн восточвых рай
онов. ГловгазтойпромФ и Хлаввефтегаостроя 
при Совете Мишх-гроо СС£Р а Главнефте- 
сваба црв Госснабе СХХ)Р в Ммячиерстэо 
нефтяной промьшиенаосга»;

от 28 декабрн 1948 г. «Об объедшеваЕ 
Мвшг-стсфства. рыбоой громычиеиюсти во
сточных районов ССОР ц Лкшастерства 
рыбной арамьшиенноста западных районов

Судостроительной промышлеввосту;'  
Транспортного маншвостроеввя;
Трудовых резервов;Тяжелого маншвостроеввя; ‘
Угольной цромышлешюта;
Хвашчеокой орсмьшлеаяостя} 
Эдсктролромгштеааосш! . . . .  
Эдектростандвй». . ,«Статья 78. Б совхшо-рес!Г|4ш«вЕа1 I

ССОР в Мгшеетерство рыбной цромышлен- мштстерствам ошюатса мннвстерства;
нооги СССР»;

девз!-бря 1948 г. «Об объедввенщ 
Миоштерств» угольной цромышлеввостз 
запа-дзых райевот, MzHscTepc-iea уго<льной 
нромышевноств восточных районов и Мв- 
дистерегна с^ительсгва топлнвзьц вред- 
орияпгй о M'H!EUiCTCi*TBO уго.тьной про- 
мишленностн»;

от 20 явваря 1949 г. «Об объедшеншт 
Мгшистерства пищевой нромышлеавости 
СССР в Мшнастерс'гвй вкусовой нромыш- 
ледвосш СССР в Мхгшсте^ктво лвщсвой 
промьмпленносги СССР»;

от 9 марта 1949 г. «Об объедЕвегшт 
Мднгстеротва строигельства 
№>еяво-!сорстшх оредпрзятнй ц Глаямаш- 
строя при Соеето Циштогров СССР в Мн- 
Еисгерсчвэ сгроигелылвд предириятай ме

ст 1 марта 1948 г. «0 ликвидаша Мц. 
швстерствл мсдицмсЕой цромьшлевноста».

Внутренвнх дел;
Вооружеаных Сол;
Высшего образовавая;
Государственного i 
'Государственной беэопасвостж; 
Здрввоохранезва;
Иностранных дел;
Бипематографии;
Легкой промышдеввосга:'
Лесного хозяйстве;
1есной о бумажной i 
Мясной а молочной промышлеаавощ 
Пшценой дром'ышлеавосшг, 
Прсмышлеваосгв отроительав вате* | 

взенвых я'риалов;.
Рыбной промшплвввостя;
Сельского хоонЗетваг;
Совхозов;
Торговоа;
Фшансов;
'ЮсТЕЦИЗв,Преяевдатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК, Секретарь Преэндиуиа Верховногв Совета СССР А, ГОРКИН.

Москва, Еремль. 14 марта 1949 г.

Об утверждении Указов-Президиума Верховного Совета ССОР 
о назначении миниотров СССР

Верховный Совет Союоа Советских Со-1 Мааеттром лесного хозяйства СССР *—П  
гшалистнческтп Pecnj-блж постановляет Алексавдра Пванодп»;
т о ш г ь  У»аы  П к я и ю н а  Берломога,
(лвепа СССР о назначении: | _

МнЕистроЬ торговьтв СССР — Жаворон- ’ нова Василия Гакрплогача;
Нмннетром свяэв —  Псурцева ПЕколая 

Демьяповача;
.Министром путей сообщевня —  Бещева 

-Б/фве-а Паоловеча;
M'jfBiccTpoM государственпых вродоволь- 

ствевных ц матервальных резервов —

! ССОР —  Косыгина Алексея Ндкодаом ча; I 
Мшпютром нефтяной промышваюста I 

СССР —  Байбэкора Вихолаа Боаставпво. I

налогу о ЕОЛХОЗШ1КОС а едвнолвчаиков. по- 
доходвому вллогу с колхбзов, налогу на 
холостяков, одхшокта и ма.тосемейньа 
граждан СССР, от до.тодов малшно-трак- 
тофных стапцвй. лесного дохода я от сум
мы государствеввого займа, размешенного 
среди васелешря. —  50 процентов.

7. Утвердить отчет об исполйевнп Го
сударственного бюджет» ССОР за 1947 г. 
по доходам 386 189 556 тыс. руб., по 
расходам 361 542.204 тыс. руб., о пре- 
вышенгам доходов над рзеходамц в сумме 
24.647.352' тыс. рублей.Председатель Президиума Верхов иогл Совета СССР Н. ШВЕРНИК̂  Секретарь Президиума Верхоеносе Совета СССР А, ГОРКИН,

. 41оохва, Кремль. 14 марта 1949 ь .

‘М'шшютром лесной в бумажной промыш. 
левноиа. СХ;СР — Орлова Георгия МихаЙ- 
-тоБ]«ча:

'Мншгогром металлургической про.чыш- 
леияостн СССР •— Тевосяна Пвапа Тева- 
дросовк'и;

'Мянисгром хтлмЕческоЗ цромышлевцоота 
СССР —  Первухина Михадиа Геормевв- 
ча;

'Мишетром морского флота СССР —  Новикова Пвколая ВасЕЛЬдвнча;

’Министром рыбной зтромьыиеваоотв I  
ССОР — Ишковэ Александра Акнэгомча: I 

Ндшястром угольной цромышеаяоС131 
ССОР —  Засядько Алсксовфа Федорове ;̂ |  

'Министром пищевой прохьшлеав 
СССР —  Зотова Васалпв Петрсенча;

•Мгпнстром ггаостравных дел СССР —  |  Вышинского Андрея Януарьевяча;
’Мнаастром ввешвей торговля СССР |  

Меньшикова Мвхзвла Алексеевича;
'Министром отавкостроевня —  Иостоуп-1 

еа Анатолия Нваиовяча;
Мшшстром строительства предпрвягаЯ I  

машиноотроениз Дыгая Николая Ах»к-1 
сандооьдпл.Првдсвдэтвль президиума Верховного Содета СССР Н. ШВЕРНИК. Сокрпарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. Москва, Бремль. 14 марта 1949 г,
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Об угв;цяпении Указа П разш улз Зархозного Сзэета ООО 
о назкзкзннк тов. Ефзвкова И,  Н. замвстктвлв||| 

Председагеля Оэвета Министров 6GGPSetloBHUS С|>0?т Свмм Сттскн! Со* t Возд’ояовоэвчз 31Я«г»гелй| Ивадндзочдл
Прмсекателъ П|зезияиума Верявенвге Севета СССЙ К. ШВЕРНИК.
Сакретарк Преэи|иума Вгомвиогв Ceaira СССР А. ГОРКИН.Косш, tkpftiiji. 14 каше 1549 г .

Об утвэржденки Указа Президчуяа Верховного Совета CGCP 
об осообожаании тов. Вознесенского Н, Л. от обязаккоствй 

ваи1 естителп Предсеавгелп Оовета Министров ОССР 
и Председателя Государстезикого плаиоазго Кои1 Итета 

Совета Министров COOP
всряошаб Ссее? Союза Совттсаяя Со- 

Ш и я с г е ч п т  Р«сп7'’лк<; постановляет: 
ОММоять 109. Возвтсеккого Н:тоамля 

1ле*е«апчз от обяоапвоотсй зазхеоттиела

Поезск’да)те1я Стзнз М калтрм  СССР г  
Пред<**1вте*в т^тд*р(нгзеЕН«о плайквои 
Егаштета Совета Мииистров СССР.

Пре|св|атепь Прваняиума Зерховнвго Сосета СССР Н, ШВЕРНИН. 
Свкретарь Првоиаиунв Верховного Совета СССР А. ГОРНИН. 

аь>:п̂ л. Ереяэь. 14 шрта 1549 г.

Об утверждении Указа Президиума Верховного Оооета ССОР 
о назнанзнии тоа. Оазуроза М. 3. Продседателом 

ГббУДарстоенного планового Комитотз Совета Мнииотров COOP
Ворховвыб Совет Союза Сойгсктга Со- 1 poHtrU О ш седакзки ГокуудАрогеевного 

гЙИвб;7й4?«квх РкпуАл-ЭТ! постановляет: 1 n.iAiKei>M Еомигз^а CoftiS .Чтгштстров 
У4^1«эггь .тн». Сабурова .tS iHoana Зада-1 СССР.

Предееяэтепь Президиума Верховного Совета СССР И. ШВЕРПИК.
Сонретэрь Президиума Верховнеп Совета СССР А. ГОРНИН,

UoesBB. Epufjb. 14 хаетя 1949 г.

Об утверждении Указа Президиума Верховного Совета ССОР 
„О ораве граждан на ооиуоку и сТроитеЛьстео 

индивидуальи'.кх жилых домов"
ВерятИнй Cw?t Cotoia Сово+скй Cfr- СювОтз ОООР от 26 й9г^Ш  1948 гй.» вО 

ti#b3®CT#4«i*x Реоау-бавв hbctahcenftet: Утуийе гР4:й4гв йз DoS)-n<# й fffb 'e io jb - 
У1'»ешть Укво И резояу-т Вдрюкао» о т  Е вя ва ш л в з ьк  jo n ^ s .

Председатель Президиума Верхоеноге Севета СССР Н. ШВЕРНИН.
СвйретаЬь ПрезАяиума Верховной Cftilf4 СССР А ГОРКИК.

Москва, Брехль. 14 жарта 1949 г.

Об утверждении Указа Прззидиумз Обрхозкого Оовета COOP 
„Об изменении отатьи 11-3 Ззкока о Рудоуетройбтвв СССР, 

союзных и автономных рдсоублик"
ВррховныЗ Совет Союза Советских Co-j»O f ш енезив бтатьз 11-й Завоза о of- 

пввзистяч«Л1гх Ритптблвй пветановляет: w ba fiK t а 43ks>.«-
F iw pziirb  Указ По?зл48;г»э Вгрховйого{ ,

Сохюм COOP от 16 ссвтЕпря 1943 ш Ь ! ?е«аубл1пс*.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР N, ШВЕРНИН.
Свкретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ^ОРКИН,

М о с т ,  Ер^адр. 1) йарта 1545 .*<

Об освобождении тов. Полков] П, С, от обязанностей 
члена Презкдиуиа Верховного Свозта CCG?

Йдоойамй CoBPt Союза СоАетс.чих Ь«-  ̂ чй от овшйиос1тй ч.теМ Пр‘ зядитха 
нйа^эсгнчссиз Г^РсоуЧлак постановляет: 0^р,ои<,гв Соеитта С«СР.

DcttoAoAiOTb тов. Попкойа Петра Сергеейв-!
Прсзсадатвпь Президнумз Вврхоанорв Совета СССР Н. ШВЕРИИН,
Секретарь Презйдиу.мр ЭеЬхевнаго Совета СССР А. ГОРНИН.

S « s « ,  5рк!млв. 14 lapT j I v iy  г.

З А К О НОб утверждении Указа Президиума Верховного CbB$ta ССС1* „О выделении Амурской области из состава Хабаровского края в самостоятельную область РСФСР"
верхозлй  Совэт Союаз Сдает^к»! Со- 

Ьваластзчкввз РесплблЕв постановллет: 
FrtepjHT^ У ш  Презшгтха Верховного 

СовИ1 OtfcP o f 2 аэгуста 1948 ro j»  «О 
• ы г л ш й  1#лй5к6Э Лластп ао о1+тава

Х»5а1йивсмго Крея й с4»ос.ишетьйтя W5- 
лесть РОФСР».

В ооо гветст^ е эта» етачья Вов- 
стйггхия ОСС*Р весле елее «о6.таете1» 
дополаггь слова* «Адгяюкей».

Преяседатепь Преэиднумэ Верховного Совета СССР Н< ШВЕРНИН.
Свнр1 тарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРНИН.

МосЕ^, ЕрД.чль. 14 згзрта 1949 г.

Об освобождении тов. Наталеонча И, Я, от облзакностей 
ээиестйтелй Пб8дседа1елй Празидиума 

Совета GGGP
Верховный Совет Союаз Сови^кпх Со- 1  hKiS le fem  от овяззяа<>сто8 9аа1№тятелй 

шл.тиотическял Республик постановляет: Преаседателя Очиадд^узм Йерховаото Сове- 
ОЬМбод^ь пой. НвтЭлевича ЫяБИ4юра1та СССР.Преясеяатвль Президиума ВёрДознЬго Совета СССР К. ШЁЕРНИК.Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГО№ИН.Motm, Ере.згаь, 14 жзрта 1949 г.

Об избрании членом Президиума Варховного Совета 
той. Аядриаиова В, MiВерховный Ср1цт Союза Советевих Со- .ийломча члене* UpesHjnrysa B:pio®ao.fo циалвстйчбекп.х .Республик т1ста>1ввяявт: СССР.

ВгОрать. т(в. Андрианова Васидзтя М н -'
ПрсдсейэГвйь Президиума ВврхоВноге Совета СССР Н, ШВЕРНИН.
CeHootapB ПрезидАуиа Взрхоенвгс Совета СССР А. ГОРНИН.Moesfe, Кре*.тв. 14 дарта 1949 г.

Об избраини тов. Кззлзвд В. И. заместятелем Предсадаталя 
Президвуи-] Верховного Совета GGG?

Вернувянй Совет Союзе Соэегсннх Со- ча аа*«гителе* Председатела Презвдитка 
ММИИИЧСШП Pecinfcss n » t i» .M » e i:  -(jcP.

fijOpstb тов. Коэповэ Вао1хл!хя Овавовн-,

Председатель Ьрезидиума Верхов ноп Совета СССР Н ШВЕРНИН.
СенреГарь Презядйумэ BeoxosKori Совета СССР А ГОРКИН.

I l ib o m ,  В р ш е . 14 хАрта 1949 т,

Об избрании ТОО. Валина й. А, Предевдателем i 
Верхооного Суда ОССР I

5ет>ховныЗ Совет Союза Советекях Со-] Holparb Предселате.те1| ВеЦОзвого СудА' 
QeaancTK^xecEsx Peco:ij.4EB постаиоеяяет:' ССОР <тое. Волина Ана-тотя Алюаом ч». i 

Преяееязтель Президиума Верхоеноге Совета СССР И. ШВЕРНИН. I
Сйнрвтарь Президиума Верховного Совета CtCP А, ГОРНИН. j

М о е т . Брежль, 14 *арта 1949 г. '

Об избрании членов Верховного Суда СССР

Об осообожденнз тоз, Стуруа Г. Ф. от обязанностей 
заместителя П^едседатоля Прззиднумз Верховного 

, Озрета СССР
В^хонный Сот» Союза Скотских Со- роетча от обшнностев змествгмя П^д- 

хвйвлистючест РЕ«нуб*;4з пастаиевляет: .сэдателя Upe^iijQtyxa Ве^хоаоМФ С < ^ Ь  
(Х я Й о д т  чюв, Стуруа ГеОргы Федо- СССР.

Председатель Преэид1чума'Верхов нбго Совета СССР Н. ШВЕРНИК,
Секретарь Президиума ВОрховмго Совете СССР А. ГСРНИН.

' Моейва, :Ер»*ль. 14 згартв 1949 т< ■ *  '

вй»о»ньг8 Совет Союза Советекп Со‘
Овыготеческах Респуб.т1гк постакваяяет:

Я1в^Т1 ч.товада бофИФНОго Суда СССР 
Бавшеова 0^гPA ШлентТЕПонача, 
liiT iiM aa  Ctotxaaa НамОпгча,
Борисенко ВасЕлхй! Авдр.“овичА,
Гусева HirE9.Tas Ннкич>»роЕ1ТЧВ|
Зайяина Грегорня Якотдеетгча^
Зейдина Езлахпня ^артювхтча,

Председатель Президиума Верхов ноге Совета СССР К. ШВЕРНИН, 
Секретарь Президиума Верховнвго С ш тз СССР А. ГОГОИН.

М о с т ,  Ерохль. 14 март^ 1949 г.

КовалеМие Тотговзля ExAtrOOfialna, 
Аборозова l^KOiTvT Кузьвпапа, 
^:aиюгинз Валовпява Em-KbpoNe, 
Стучен Ваотлшя Ваетглъовача. 
Тарасова Аае-хсся ФедоровеИЗ.* 
Чопцовз Ажепсавдоа АдекоаяхрОТвЧа| 
Чертнева .Тхятргя Дтиггрветт*, 
Яковлева Федота Маю

Об утоерждеиии Унааоа Президиума Варховного Совета СССР 
об избрании слецнальных еудов ССОР

Верховный Совет Союза Соктоккх Со- 1 lioro Совета СССР от 20 явня и  3 декаО-! 
ввктп ш ос.чкх  РеопублЕт: постано&ляет; I ря 1948 пола об тозбранна сяецаадьаы4 

J'Rwri Прогйдпуаа Epp.^oB-Uylod OCXS’.
Председатель Президиума ВерхОТногв Совета СССР Н. ШВЕРНИН.
Секретарь Президиума Верховно п  Совета СССР А. ГОШИН,

}4bcm . SjmtJb. 14 жарта 1949 г.

Об избрании тзв, r o rp  Bi Б, замзетйтелем 
Предеедатрлл П.)езидиумз Варховного 

Соеата ССОР
Шу)хо№ый Сотет-С-оюза Совете вя* Со-] яхестятелот Преюейт&тА Л{№9ВД1гр1в 

Р ,(П И .В  " • ■ '« • « « п  J 
1Ы11#гь ю к. Гегуэ В&снлня ВзрвабоАпчА^

Пропеедатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК.
: .  Сенуятарь Преэидиуйа Верховного Совета СССР А, ГОРКИН.

У о с т .  Ерехль. 14 марта 1949 г.

О результатах выборов народных судов 
(народных судей и народных заседателей)
{4анпие о результатах выборов публикуются по матгриалая, 

полуяенШм Президиумом Вгрховного Совета С С С Р  
оШ Президиумов Верховньсх Советов союзных республик)

С 19 леЫу(я 1948 г ш  по 20 феврвай 
1949 года арЬвРАейы е& ocrotabsS статья 
109 Еончтзтушея СССР в соответстЯуд- 
ЩЁХ (чгатеЯ Копствтупнв союзных ротпуб- 
ХОЕЯ вы'Юры вародвых судот (вврОдвьех 
судей к  йародных звсрдагЮРн1).

Qo союзе»* реС»У'Т.тВ1к401 прй в»)ори  
в^афодвнх сую т нривялЕ учаМяе я толО- 
соваш) (й 01юц?В!«х к туЗщежт числу й -  вярателойМ

РосСвйсяая СойетС-кая ФеЛратвяпзя Оо- 
Еншясгвчес'.'ия Респу-б-тока 99.87

Укр&инсхАЯ Своетская СсяШважствческая 
Реопублши 99,91

Ве.ютусская СопетСШ (Лигсаллстяче- 
ская Ротпублтзка 99.95

Узбекетмя Советовал Ооавалнетвздекая 
^СтгублАКз 99.92

Ка1Ш ска» Оветсвея Спша-зяст^чеотая 
Респ1б.чика 99.97 i

Грудховская Советская Сохшяяжтячебкая 
Ротлубдвва 99.97 | По сошвы» ресаублша* подано гмо-

Азербайдягаамая Сотсбсйа! Соиолявга- « а  4» ваададатов в народные оудьи в  ю - 
ческая РеспуЗлагез 99.99 дкивые ззйедзатея» (в процентах в чвезу

Лвгоюкая Советская СмншйстэтССМй в я ^ т о т е й , лрняявхшпх утастве в гелосо- 
Республвяа 99.52 1 вангн):

t
<Молда№вгьй Советстая (

Республяка 99.86
Латвянсвая Советсваа С<шалветв«ЮТмя 

Реооублвка 99.68
ЕярплзсБая СоеетСчтая СсхгаалпетячесБвя 

Ресцубзееа 99,93
Таджикская Советсвая Сопваяв'ТИс* 

сйая Ppcuy6.TBKa 99.98 _ w '
Аржянокая Сойетокая СоцизаяспМесха^' 

Республика 99,98
Туркзгевсяая Сотетская Соахвлнбтяче. 

свая Республика 99,93
дстонскал Совогсвая Сопвалпсггкчесяаа 

Республн1м 99.38
’Ба|№хо-Фвлсвал Советская Сотшвлпчли. 

чесвая РесоубдШ1 99.92
Т а ю * обраэо*. пОчтя вое я з б ^ т е л к . за 

са*Н1  зезлыв аспиюченве*. орвпялн 
етие в выборах.

Российская Сояетская Феаератп1 Е1ая Соцпалистиче-
ская ....................................................................................

Украянскан С̂ оветежая Соцналисгнческая Р<:С|1ублЛка 
Бе.юрусская Советская Ооцнал >сгическл<( Рееиуб.хйкА 
Узбекская СоВитсДая CouHj.iHcrHiecKafl РсспуО.тяка 
Казахская Советская СочиаяисгЯческея Республика 
ГрузинскаяСоветсяая Соиналиаихескаа Реслув|ЯК1 
Азербайджанская Соиегская Соцна.пнсгйч.^ская Ре-

сиубдака ..........................................................• . . .
Литовская Советскай СоииалястнчесКая Республика 
Мо.чхавская CoeercKaflCjuHa.iHcrHlscKafl ''еспублйка 
Латвнйская с.9Ветская с.оциа.1Ясгнческая Республика 
Кйргнзскья Советская Социалнстияесчая Республика 
ТаяЖйкскзя Совет<.'КайСоиналнсгическ1Я Респуб.аякз 
Армянская Советская СоциалпсгИчесхая Республика 
Tv|iK4eHCnaa Советская СоиКэЛнсгичесХйя Респуб-
Эстонская Советская Со11> 1лис1Н 1еск8я Респуб.чяха 
Карело-Фнпская Советская СоиНа.1йоти4вС11ая Ре- 

Ciiyo.iKKa.............................................. ... ......................

.44 йандняа̂  
тов в народ- 
ные судьяед,б4 9:),69 

94,70 
9А.49 9i,65
90.7( 
99.65 
99.79 
91.49 
99,77 
99.67

99,15

За кан4ияа- 
тов в аа.тоя- 

[ые 01сед4телн

99,87
99.9:7
99.97 
99,99
99.96
99.98

99.97 
99.»8
99.98 
99.95 
99.94
99.97 
99.93

99.98 
99,90

99,85

Всего по союзвы» pe«rry<L4Hiaal ЛодапА 
rosoces .пропгв яавАлитов в вартйвыб 
«УЮТ 0.72 проо. я Dpoim каодичёпоб А 
вид н ы е  зз1;юдвте>7п 0.08 npoit.

Бюллетеней, ттрюшинш ведейеттотелб-- 
вьп я вв оовотшиэ ет. 50 iCxMoseBnir Ь 
вылтрвет ВАродвых судов РСФСР и ewf- 
встстеуютях статей Потохсвяй о шторах 
народных оудов друтж союзных реопуЗ- 
дик. оклааксь по выбораА! народных су
дей 0.01 нроц. й от BU-jopaai породвыл 
мседапелоа 0.02 проа, к ебщОву чвелу 
оодаввых ^оллетевей.Результаты ro.ioc«eQsa:fl обхазываю̂ , VTO побервтела едянодушво Гбдосовлля зА

йавдвд4т<й б4<иа кояту'ахгетот й беейар-4хУйй»х.
i&ce ялбра'нныо гароонию судьв в  lia- 

родвый CAoelalre,* яь.1яЮтм К1я*иата*а  
5л*?бв ко**увястов й  беОМРТййнкЕХ.

ё  чв>сло жтбравЯЕАх тродаых судей а  
тгм даы ! ваесдаггелей жеяшии —  39,2 
пр«1.. ч.те®ор я кандпдетов в Члейь» 
RKfl(J) —  47(0 прон., беспорпйвых —  
53(0 Прок.

В oiiiOT избиратедьпом округе Аы4о!ры, 
ВазнгчеаяЕМ ва 20 ^февралл. не пргбодл- 
Ар.оь в перенесепы ш  20 зьзрта 1949 тб« 
» .  (ТАСС).

Благоустроим парки, 
скверы и сады

Об 7 Т1 бржденн)1 Укззеб Президиума Верховного Совета СССР 
об нзмензнин отдельных статей Закона 

о сельснохозякственном налоге
^Ш бйяы б Сдает боава Ооветсхвх Сот]статья 25 Закояа с сМъсяОхе5АЬ.тве*ши 

MKeMriTTucklH Ризпублв^ постановляет!' ваяогел п Прсзкдяу'Жз Ворховвого
УЖрАЙгЬ Рка4 Й1>ЙПиуяа Верб!сЬйогб ‘ Сотета ССОг от 15 еюля 1948 1одл *04 

te i l l ie  С'бСР № 13 knkin IS-lS l6 js  *06 юхАовеппк статьи 10 ^вока  о ffiscKOXO- 
kslekeaek от4теЙ 6 в 23 н об ет*?в4 зяйствевво* валогел.

Г|»всвяат4пь Прёзн|иума Верховного Озветв СССР Н. ШВЕРНИН.
Секретарь Президиума верховного Совета СССР А, ГОРКИН.

МОйкда, Ереегаь. 14 яартв 1949 г.

Об пвержденкк Указа Презкдкума Озрхэакого Совета СССР 
„О пздоходком кал],''е с колхозов"

§ерютны8 блеет Слго’и  Говетечнх Со- 1  Сок-га СССР o f 11 dfefycM 19<8 r i t t i  
ааиист*-теск.гх P-vny5.,i,u поотаковяявт: | ^

Уперють Акае OpcsBjnixiA В ер хо тто !

Пведотяатель Поезилкунэ Ое.тхевкогз Совета СССР Н. ШВЕРНИН.
Свкретарь Президиума Верховноп Свеете СССР А. ГОШИН.

М .ч с т  Ереи-'Ь. .14 .ч-хотч 1949 г.

1)ы»я дгрёвьяжв, Пухло ОблсОЯГА яПбЧб. I 9ту рабрту йелйынЛразво вачмать у*б А теАушо* foly путем посад»» .хвоййых тê  невытюслявых поро-д пЪд ноаог кОТ̂ аюПпгх васлхдеявв, « ва пустыфях щЮлзвеетй во. г®дву й!столгобв8Ы4 HOpji. СМ пу»дае?тск Ё плаве посАевоепвФЗ'ста.тквскоб пвтв- Ш < а  вмеет мссбаМчесняе оОврАхдекпя. в и.чапвротк«. по тОэЬко 80 в 1ано9. как .1с̂ кш удё.тСБо большое ввнмавпо б.ДЛд'отгт. Это нарушает ворхальвый рост велевых Пр?£дО. когда разлвчньтА оргавКзаисгН polOTny городов л рабочих поселков. Одянм васахде«кй< араводпт в потеря их декора* трагплй ва вое большвб ОйдсТва Й RnMr. из teipotkxRsTK'S етеге улвла вел'нч-гра жть- тквотстй. |да не дозодплв дело .до кбнпа.
развшгт бс.теаого .хоблвотва. i Еабелышй а ПолпкртТявовый аакоды. Гороккой сад за осюледпее врсмй пре- 

fopwi Томск в это* о4ибшснп« епк па- должай свов.»а средствама успюеть ад«ь орапхев в вомчерчсское предприятие. Его 
много отстает от- других, городов нашей парт! культуры а отдыха. Д.тя атлю-йеоб- «минветрэитя ее завотится О рйсшнт>?«1в  
стрйкы. Зеленое хоелбство рФл-шВаИса хозню отредвдд> еккер. прппз№сти neipenaa.' восалок на лрягезапвьгх пзДЬшз-дях. Ийжлый 
слабо, йесаотря па тЪ. что КяйдйЙ гОд Sr- ннрОзку аллей. Облесить прзга.1-вйУ d часть год в саду ведется какое-либо строптельст- 
Д5̂  Посадви. ва кЬторЬм тратятся боль- территорт1к, при^анвой за счет переноса во. и екоро в йе* вудет бОс̂ ьше iTocfpjei 
шйА Средст&А. OpriflWMUM Томска, дороге. Необ-кодиао также удглить повреж.. чех j^ A b t s .  Сируйевйй t4M  (еотАдм.
предпрвлтая- гчресаае-хпря сше неюстаточвл депвые хсревья. эвмеввв ах новыяя. раз- театр в д>.) apxnteltryiiih j вА офорй.ййУ й 
удеЛяЙт вапмялия т я у  ie.iy. Работа х«- бнть пвстпики. убрать вс« устаревшвА беатбразят Ого teoM  вито*, 
сит SalhidfwecKA8 характер: врЬилй н ЬострОЯКй п возвбетА Тхотые. архвтектур-1 Пумкйвскмй fcaa. hefpMsiiBHfi А Авспйм. 
!^енью обичяо еЛдяТ йалочеппов тшио* но офорхлгапые. вгправптв бкттай к  т. 1 . 'тагаго а-тяттястрацин речвотЪ трапс.тм|АМ' 
itbAA’ iectBO icpesWA. stciApTfttKOB. Но .ча- ВодпыЯ бассейн дзет аояотмссть гстройть внходгттся в очень плохо* соттЬяйт. ЗАмлй 
ЛЬ irpOseffaefbO 4абОты во со-хрштпю i  з,десь водную т н ц в го . | вотрут деревьев утра*бовайл тгасслжвр!.*!!,
вырлхпйв&пйю ^d^eunes НоэтоМу Нередко; Н:.гот во.чфжвтб ковеп велравмввому Ожндаю1ш1уг1 варо.теды. ()f этего деревья
тт№.ШФ№й ва Ьдеду(ОШн*й год веАтп по- ,яоееню векоторых хозяЙетветкяяков. оео-
Ьадкй На гая i p  *«те.

Пр^е^дейназ гртйсзеахозох апвентйрпза- 
Пйя лАлртпЛх АаСаЖдевпЗ ТхЛека на пао- 
хадн 8б teSfApOB оока.дЛла весьма п .ю М  

Sf.i&Hord 1омб<'Тк4 городе.

беппо кабе.чяяото х1 подпйппйкАвого Аазо. 
дот. что овслеийтелотыс р к ^ Ы  —  |елв 
Только гОрконхОза в готзелеПхбзв.

|4агервы11 cal: л*«юшн1 птйы е пасаж-
...... ....... ..........Аеввя. таАяЬё f t fir to  АрбврАтЙтъ' б аврА

!ибе.1Айы| завод А 4^#еаЙё бёсвл-откв!! ку.1ьтурь1 в otIU u  i4 j| ip filHnrxee ftn:
J»T e if-l Яа-иет н4са1к,девАя ва тАррйторпН' ройскОгб района, йбглльнуй спЛЫ в с1)едёт. 
бй1П()ет41 Возйкопсвого ,(!.1айшиа- усти)кя Аа предпригтнй Й учпсЛДенйб. бяд йёббха:
зксь  tK.i4i  jjjiiiOB бкяёр аколс bciTOrO двмо обнесго [гзгЬрОдыо. рвс11Йп1трлА.пь. ................... .........
озера Rpejcra3i.-tAt Аз схЙЙ дареслп д«- обладить оустырй. раЗпестя пЙ сш кп. тс+- о,хр»ае иасгжд.-цай. о-'обеаЕо А кх мияодиа 
ревьеА я ijffrepfeaKOT аЬеаМенйМ* ттЛ ,1 p0: > о т ь  ветАШ я Й* «AJIlif 1о*я —  вод- в05рЛс!4. faS йлк l5  йрсЙВйтев Аоаодых 
fsxeuna маогйд aet. Поездке se.intb час4с:иую «аввню. -деррхАев ■ кустармков у ше i’ie -
осз иредварптмьотй пляпировяп. без пета  СывшйЙ саД <|5тМ * квАет ювольав’ нуво ув»ото*арт«ч. Прямбр х ^ ш е -  
особсхшостсй JMPT3 той ялй яиой породы ji,ni-Afl)blil р4АШ»зкёт^Н. 1й)#ЗЯ ЙЙгЙяеб r t  vx35i Л  нзебадеявядш тюызыЕяет 
•еревхАв. 1.0ЛЫЕШ1СТ80 дежЕев в кустар-1 через ГД— 15 лет, идсаадь, ззЕяту;» СТА-Ьетель .«Е^млгодсрсвтИ'^ дахсия1^сл по^

вячйнают гйбпуйь. ЯАя Йохркаотвя еЗдА 
Бегйходотю вровеч-тй ^ к т й й е  <йе^рйите.1 ь- 
йме йабо+м. й.1лййр<«й  ̂ к разбйййу аллей. 
7б!ать г1Йпуш1)е дфкввя. отсАдпть войые 
разрыхляй почву. рвзбвтВ вветвипй к 
построить пзгорЫй Йб 9 о Ш  в.мей.

Немалую работу npeirt6Bf npelMafb # 
по ваветевпго 1гврядк8 в белкКх скиртх и 
ca ia t Юрб'.Й.

Бо-тыпос пиимяппо должно быть уделено

ее ваблюдехшем сквер в xopOnfe* coerce. 
Him. Совсе* пваче выглядят два сЛ:вер8, эз 
Которыми Екблюдает юмлектяв фгрмзавод». 
В ятВ'Л ск1дотвх. остались .тшпь одна певь- 
Яв. Хлебозавод раз0и.1 парк на берегу ре. 
йв ToitH, но йз-за Оту.утствпя ухо'да боль- 
шкветво ззолодых деревьев n o r i ^ .  -

Hejo;rTcirai>e оййОшг'Вое к зелевыя ва- 
еажквая* проявил отдел капитальвого 
стрсАэтел-ьст 2юдпгн>пвиксл7го эа«иа. Оро- 
вмя хотаВсгветтныр раоогы, оа увнч- 
тх№ил ва терркторин лесопитомппка ^  1 
го1гзелеа.х0за 1.SOO штук езжевоев вяза в 
клева.

Необходимая матсрвальвая база лля 
Улучшотвя аеяевОЛ стройЮТьства •  Tos- 
ёке есть. В itpoiA вкеетея две йктох aktux 
i^rStipaTrtOTUx bopol Леса, отетотодетвО 1бр- 

jsA ie S ^a , лОсЫтвтемнжк Томской жёлеттюй 
'ftliOHi. ЙМвхйИкп бОтавпЧескОге ca.iA. На. 
Н  ЮТько Ухе.ю яевОяьзоваеь этв б л ^  
йрИЯТвые усл0м1я.

Чтобы прають озеАотпгвчо плзтгоАьй 
зарактер я яе раслшягь сректха. по *с- 
е.*у «вешпо. вотЗходямо создать трест ве- 

,лексто етткягтельстеа ва базе горзелёвхоза 
. в &СС Ф»кчы ПС озелснеднгв ортгэ1№дкть 
i t r t i  eix) AywkWoTAo*.
I . He B^kvopy ipyrd.4 городов сдравы,
I Томск доажен иметь общество содействия 
4ёлей(«У строттрльству. в которое вошли 
Ы  садоводы. aAefoMtiu й ^ш Аст^квые 

I органязавш). ззпйматшпеея «тёлепотке*.
Ня основе Учепвй .Чггурпяа. надо шоро. 

кА практвковать посадку плодово-ягодных 
, культур. разв«&иь пвстотодство, ч«1ы 
|п{)АААвтАтА ЙАш ) о |^  в вветушвй ёкд.

В. ГОЛУБЕв.
1; TBXHKH-iKcaeoi.
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Комсомольско-молодежный декадник 

на лесозаготовкахМ ол од еж ь, на лесо загот овк и !
№в1ш>тЦп к<аюю№1Ы1Ю я  ж ш у Д з

'ЙВЯЯ>ЯвМКВС1Г0 ЛМЩЮЗСЗОМ я ТО1ТОЯ
, Е<швж<вояого Рябова, по 

) а ы гз  ea^ToBRs а яыюбил 
9 вервя t»siomro.7KK<>-ifi>ji).xe®aoro 

• д«ш ннка т я ч о  ®o.u»psiHa «озгслмоль- 
Р  « Ш  в  уололежыо агаопга «см»"ОТ'-'ВЛ- 

« л и ы з  аредщзшвгий и  ш м а т е  о М а т .
•Еотсотоаьлы и зголомакь влвтвгщл За- 

josBoe. Чадковокого ятеоучвстка. Колпь- 
шеясвого цбояа esfcw  с рЗ'Уташвш. 
ял вт<01 nwttom o .ч-х1«ы ад  колмэнихами 
язяаа га  севе Л я п а ^ Л гт г»  затотоэш* в 
лгрйяз дсв».тшя1 2.500 кубосгетров я>«-; 
В ' « 1В Ы .  j

Затвгорятъ 2.700 губочетров j? « i в  : 
вы «згя 3.100 вубоиетров ргжиля к г» :в - . 
^ Л ц ы  я  молодь» рабо’п к  талстлрш: 
»Иор»ый вэвта». HffsoecjMro Jcboy^aifrKa.! 
ио-ягашетского paicso'. |

n fpwu д ею д ш и  вырда-ти ш  лмо- ’ 
.участки коисоою.аьны я нссэюзнал моло- 
'ЯР*Ь « 1  Wxr:«rofl я  таЙсчгаыз дтагров об-, 
ластя. EoorciMWbcrjM оргяятяшии ксямоа 

пехаете» (секретарь кгагсмо.ть- i 
cROfl бргаттвзютц тчте. Аяодтгакв), кг\»- i 

яЯеш} 7-го съезда Советов («окре-1

терь т«в. Новик), Еожршгковокого района, 
вьееиьля га  лесопвггка в похао» cooiase.

®<ик1отвлмкая орг4нз5»ина вмхоза 
тгчеяй ДЕМ»грвга. Еолиашевоктоо района, 
нэслвцМ в лее icnojsarojbBO 6 кочс«м*«ь- 
nw . Квидкй яч Я1П  9 1ЯЯ o^s'aie.Tbc.Tso 
з«тогов*ть шз явное 50 вуботетрсэ древе
сины. чтг^ы о4гглгч1лгь выполнетгао лла- 
йя «созагстовок по каддалт ко дню от- 
крьи-га XJ съезде ВЛЕСМ.

Зяачштльаое ко-тчество члооов В.ТКСМ 
31 ие??ншой мс.тзд‘.жл выеха.тс на лесо
участки Ьт .Mo-rKHMaiBCKcro сельсовета, 
Ккхшшевгкого мвона.

0 !  гй^ояноач» irtarpa Молчаповр.кого 
районо 14 гарта выедо-тл на лгссу'М’гпп 1 
15 |Ш с о ш ь п :в . и каадыЗ jp> янх млл 
обгоетелбетво за-отоюль -ае чевео ЗО ау- 
бсягТРЛт 'fpcBecBitbi.

Тлквх 1ьргял)О0  .чояда» ирнвестя нтксо. 
Все они TOBwar о то*, что комсояпльщы л 
молодежь аредпряигнй лесной промыш.ц1Н- 
поггн я  шхоЬов с5.?1птХ нолнь) стрся.те-ППЯ ДОСРОЧНО 3iMt"!B*innn. ВЛШ .кеСХИ'ГО'.О-
80В .ко дню открыта:;! X! сълуя коме мо- ла, преиэднестн трудсвоП аодароч мятерп- 
Родняе.

В. КАЗАКОВ, 
инструктор обкома ВЛКСМ.в дни декадника работать по-стахановски

ЕОЛП.АШЕВО. (По телефону). КоНсо- 
^ и о л гл ы  в юлмежь явстерсках ynacriwB 

Ь'олпзлгевекйч летпрояхоза горячо одобри. 
Ля Т1вишгатшу -ппигргаевпев ц чолоды.т 
членов колхоза тиеня Огал1^ .  Следуя пх 
т pifuepy, овл ввлючллтгсь в  ударчыЯ jse- 
кам и к по д<кфочяо«у давертвеапю пллнА 
осстгае-зшганх легозатотовоег.

Врягада лтеовегачпков вм хпм  «Красный 
«алк», которой руковотпт тов. Мелытлчов, 
за BtiWMa 3.250 кубометров дрло-

' «гпы, rweCTO 2,000. пре:!тстотре7гаьгх пае- 
коя. В ягя .iPKAnntKX плети брп атн гс- 
птлп .тойесрп ш ич-ство в).!е?л«гоогв .чеса 
сверх П.ТЛ1И  до 2.000 кубоя^тукт.

Лмгору'бычгшапоэцы -тг. Кл-псв я 
Мед9?'.ов обявактпгь в пегпод дгеа.дшка 
йитолнятъ йг угенпе д^те— грех зп.ся>2од- 
сггвпиньгх поря в .тень. Гкэьгше^двь» oi' it» - 
•tedkTBj ВЯялп га себя сРтни з}олодых 
.T^opj"6oB ii вЗтчНков.I  А. КУДИНОВ.

Заготовим 200 кубометров леса !
ПсясоиолВни l i  Moioxesb кс.тхоза « К зш . да-таппе работать еще И  человек. Ко дню 

• «ь^хтс*. 'Лвгекдао райрва. актавво вхлю- открытая XI съезда кокоясла мы пригота. 
« г Л .  в  « « И .11СТИ№КЙ с ч ^ в в м ч м  ! ”ьв. - .Л1  .оометров первосортного леса сверх пляна.
ц  лесогатого^х. | л^одые лесорубы и втечпки колхоза

—  Наш колхоз досротао вмполнти се- «scan 1-е Мая. Тахтаяыш вского сельсовэ- 
эслное задаавг по ааготовко я вывозке ле- тя. взяли са Себя обозательства: оставшве. 
са, —  сказал секретарь йоясоиздьской ер- ся so еавершсттая семвпого плана 300 ву. 

. гакШ1ШН « в . Казаков. —  к сейчас, в бометрОв ввютогать в вывезти в jun  so.v- 
дня ударного дегадпика, в лесу нзъавилн еоиольсво-жиодееевота дсхаднпка.

Вывезем 1.000 кубометров древесины

j Вэсти
1 с лесозаготовон

О  Конеомольсио-молбдежная. бригавз 
еоэчиков Васттлпя Белобородой слздгтся 
в Батургзс.ко.ч леелрочхове аыебкбй выра
боткой.

' Л з  «отвозке .(сСл к rPftcca'I авгомобкль- 
ЯЫ'Х дорог члены боктатн сгрсгех'ьтвчески 

’ дат^ 150— 180 втепейтев двевноЙ Аыр*- 
'богкя. В .отдслгаЫе днл брнтада подвозет
 ̂ по 60—:-70 Kj6o.!rt-J.p0fl ЛСеЗ S
■ _© Возчики леса .\л-ксов.ч> Вятпзга я 
! .Ащрей К р у ^  1Г) Ш геов  «Труд жигс.ро- 
I BOiciea v. М^.тчантвокого рзйопз,- по а ^ -  
I РУ счнтаюк'я. лтчштгчл ста.У1Н0Е«чбгя га 
лесопункте «Вссток». Они сх'сттаатяческн 
выполняют нормы ял 150— 20(1 прга й- 
тов. Труд ст.И'.«овцев шелро оил,гчкв-“е :- 
ся: они зарх^атьгвзют р месяц «.■> 3.000 
рублей л бртыЬе. СтАхончВцьг обяцаисъ 
до КСЯ11Л сезона вынсстн e ie :« i l.OOO 
ку ‘юх<1грсз леса сверх влага.

0  Лесопункт «Кулицкое» Пьошгпно- 
Троияка-;- jecnposcxc w  успешно сирл-з.тяет- 
сл с 1да»:5К>д:г£’ йнимй Зтесь
песпк'на .ттднизя дорега. Мле-тср .тов. Ть(- 
рХновец ум'ло opriHHijyer рз'»ту людей. 
БоЛишснсУвз лссорубсв h Bojteecc пгре- 
выполгкг"} нормы выработки. ЛРС'Л1уП|та 
«Ку.чщкот» tro npffjy заппегает первое ме
сто в ссргвноиняа о дртгнчпг пунктпхе 
леспромхоза.

0  Шофер-стахановец Баиуугнвского ясс- 
продшоа то». D-rJiraucB с гачала ceetfiJ 
вьяг“! омЬзл? 2.500 а^'^метрсс леса при 
9a:<jiHH3i 1.С20 куЗаФйфов. Фстф-лльскос 
элдзняе он pepcBbrno.4Bibi р две р ка .

©  Колхоз «Красный ехотНЯк», Астаов- 
ского рабова. больше чем в пОЛт̂ гра раез 
прревыполчшл сезонный план .«соатото- 
WK, Осодеяно <ктл1яв.тся член этого коаяь- 
за Василий Нолкоэеров. На пбдэо:кв в 
вывозке ji?c3 он всегда п?ребывол!1ял 
пормы BKipaijoTKe. Фовральскга оа-агже 
т. Мелкозерга выдюливл га  150 пр:И:н- 
тоз.

0  Дадим Родине 1.500 кубометров ле
са сверх т:ана, —  заяятл на заседавяФ 
посе-шовзто Севгта в Тогуре пред'.вдатсаЬ 
КО.ТХОЗД вмени Ста.ткна .тсв. Ьдеаксв ст 
злгени ш хоигигс». Своп оЬ-йгезкева 
сеэоятакл успешно осушсстваяют —  план 
BUsoQRB л е ^  По еельеокту выпелвеф га 
102 проданта.

Комсомольцы и комсомолки! 
Юноши и девушки!

Ознаменуем XI съезд ВЛКСМ новыми достижениями 
в физкультуре и спорте

Зимние нормы— 
ко дню открытия

съ езда
На тюдптшшковом -злеоде АязкуаЬтур- 

пай т. сйоргавпая робота в 194У гсДу «йа- 
чнтелгао улучшвласЬ. Б м ш е  молОдежп 
стало зайвмстБся физкультурой н спор
том. Более 100 комсомольцев в песоюзпой 
мояодсяп сдып нормы комплекса ГТО 1гту- 
вено, 30 человек сталп гвАчкгКтама 
П О  I I  ступенп.

В фпзкультурпоя кмлектяяе aasoia. ра
ботают лизкаав, га.мааспгчссКая, хоЬнеЕ- 
ко-конкксг1'.‘Зкплй i l  друпго ебКЕ'-» 

Фнзкулвц^пЬки зхкиа прпаямают ак- 
тпвпое участие я городских- c-ioptenbix 
янтнячягятяко:. В резУгрыше по хбккею 
•!:(игандз о®вв.тз зйнета «Toifc? я̂ срте. • 

На  зиитгм! сггартакладе Бокзальвотб 
района лыжникам завода были лрпсухде. 
пы роррАдУ BCTi.';.rmoR каттгорйя. Налад
чик ролкквзого И“ ха т. .батонов яолучия 
первый разряд, liaciep ннструменталъкогь 
пеха тов. Маглягов и рабочий тзхявчзска- 
го отдела тов. Нокомягев —  второй.

XI съезд ВЛКС.Ч ксмсонольпы и яоао- 
ie®b решглй ознаменовать П05Ь?мя 
асстЕалннячн в спорте. Они вяяли 
«Зяглтельствп ко дню сткрштга съезде 
вегя, как одному. сда>л пермь» по 
Jb'jfctM кояияекса «Готов к  труду «  оборэ- 
вг СтеР» я обратзмясь ко всей комсо
мольцам л мо.то;Д?жа облазтп с «гфанеом 
после.\овать пх примеру.

Бюро обкома ВЛКСМ одобрплО яшщпа- 
тпву яомсомэлБцев п йолздежп подвппПп. 
кеРого oiEbei. Горкомы, рй-йкомн н пОр- 
вжчные оргагагаап; ®.ТКСЧ педдерла.ш 
9ту вилогалтву.

В теронХ, ра&цигграх, работяя посел
ках 9  се.«х проходят массоФьго сгар- 
тттевьгО соревпова'нн'я. в хбю ко-горых 
мэлоц^ь сдхвт нормы по лыхзм. За
дача Бомсомольекпх оргаанзапай п каждо
го комсомолыи —  отметить день открытия 
XI съезде ВЛКОМ пэзыип дтствжгвйямп в 
физической ку.1 ьтурв п с:»ртз.

П. ГОЛУБОВСКИЙ, 
завмунпций вогнно-фйзкультуй<Ь1м 

оцзлои Томского облома ВЛКСМ.

Больше заботы о развитии 
физкультуры и спорта

Включившись в уда(шЫЙ КоЦсойоАЬско- 1 
моаодеАныЙ .текадйпк tU ле<юз9гбтовгах. 
Лкзоаые Лсорубы кОлХозз <У,ирвикЗ, Те- 
rfaMfrttttoro райбпа. взялй 0бяза1в-11.гт8о 
до 1 апреля заготовить 850, вывеэтп 1.000 
я пецезти 700 кубометров вьгоококачест-
KHiroft древртяиЫ. I

В первьгй же день *е*ду  «o'oSTifrenf- 
тлтЯма рээвОрну.тобь горячее совптлястпчр- 
CKOS сореввовшпто. Опврят.пвное рукокодство 
раАиб-й fi Jtecy взял па, с ^ я  предсШтсль 
KodiWa тов. Ко1# й й .  Он лйчпйм прнме-

рОя уйлО-К сезоанпков на высокочропзяодв- 
тельпый труд, научил ах пранилкао рас
пределять рабочее вре.чя, полактыо вс- 
1голко1йть БпетрумеНг. U зто дало xepoinne 
результаты. Лсспруби-лучкистн тг. Вн е. 
лев, Пфоку.дкн п ряд других ста- 
Л?1 ®ыге111тйВ'ЯгЬ тго пе.-тры —  два нор
ны. В дни двка,дигка сям гсшилн заюто- 
ввтЬ I»  300— 400 Кубойвтров Лревеспаы 
сйёрх fl-litifr. ОйЫт работы стлхаэовцей ши
роко распрэстрййяетси сргдй сеэонпйкбв- 
яеаюАготовпте.тей. ' ТУРЕНИОВ.Передовики лесозаготовок

'Первде место в соргансваппл колхозов 
Тггулздетского района о гачала сезовз 
ухёрЖ2вз?р npRpoBD-flptRffJl сельеййй Оо- 
и т  (председшль тов. Васильев). Плав 
лесотетовон волшникл ее-льсоветв йы-

шстМ-пт досрочно —  в феврале, по noi- 
возке ва 223 проиевта. по вывозке на 100 
арс-ценго». Сейвде они загогоыяют дре- 
влйяу сверх плляа.

Н. САЛУТИН.

Яков Михайлович Свердлов
(К  ЗО’ летию со 4Нй смерти)

5( всех, Кому tipimiocB встречать Й'ком k f ia  бежал к Петербург. Здесь он укрейлял 
ЙФхайловпчв Свердлом иа партЯпой рабо. йарТиЙную рабяту, выступав на рабочих 
те, в «ск-ткб. тмрвмв язя as посту npe-jee- ообрапиях,- участвовал в подготовке к гада. 
*йтб.тй ВЦНП, (»Ш.хпбь в 1ШЯТЙ ert йвв AeiMbncB вженг'дс.танэй большевигт. 
|1б?Йр(Ш!ЙАя йМргпл, ввзверадостибедь II свой газеты «Звезда». пре.тгаесгвенгшиы 
пе^яФблемая к и я . ] «П|а«ш»; вел «епрггаиг-ямую борьбу про.;

Жвзпеапый путь Я. М. Свериова onpe-"hJB меньшевиков, ликвилатероз. отзови- 
дедяия бгб бдаабетжрй нрбДайвостыо «тов. В поябре 1910 года Я, .4. Свердлов 
большефйстекой партия, любовью К сьоей «»»ва бил врестомп н сос.зая в Нбрымскйй 
стрМб, с*зе»у карбду. Это был n jn .  йод- прай. ч
полЫИКя-регааГОптизерй, ятрытавшего р и .! январб 1912 года 8 Праге по.т р-уко- 
достЬ Тв<ййг№#о§ работы в персоовмх рядах вбдетзом В.1э,1ймйр4 изышя ммгГОпляеь шо. 
борйой г *  евоводу, путь стртптсля бовет- «тая BcepocciiUciwifl пяртя:?г1пя когфер’ н. 
с .к^  влгжтй. Он был бляжзЗшвм «пр8тй 1и  Цйя. корорзя iiarra.'ia вз йяртни яепьшпи- 
ком веяявЁХ вождей аролетярпата licHrt- лов и ооъезя1тлз бо.хьшсЕпгтскне ор-нни. 
на к  Сталина ззнип во всей стртче в едпятю болпте-

лет С «№ «» 1ш  лрв*»- в кт с ку »  1вдтяя. «онфдапйи
споМЛьным peBonmWnoffepoM. On (иблДйЛ в набрала ЦК ааотпя. в соствк JtOtopnpfl но- 
крушгах городах ПогьлЖья: Ивжйем Пов. Свердлов.
TOjxlse (oMI<ttt Г<н>вкйй); Сормбвб. Еостро.: Новый гкаъев рсилюпня требовал, что. 
ме, Кгаайй, OapafiW. 3?:еь плечь к плечу бы порТпя боаьшгввкоб оялвя-ла рабочим 
о'передовыяй рабочймв Свердлов орохгапт движеШГОч йоей опраны. чтб5ы .т.-илвяыс в 
болв1яую йартайвугв шклту. приобретает полул£та.1ьиые рабочие oprsH;:3W« бы.-м 
опыт Цргаягалтора шйроквх вАсс. стано. U vi|»a«u вй-ивд tTURnsH сепыг1е9г1ков  ̂
вятбЯ бгиТаТором, поднпмайщим рзбо'Ш.х ПражскАя койферепЬяя йзбряла я ЦК 
са ремлйРйойпую борьбу. предвипых,, партпп. проверенных на мпогв-

Ор|?йью 1905 том Свершв как агент atrrnefl работе товзрягтей. способтгых воз- 
ПК 11рир.х<(я на Ура.), г,-» ему было Цоруче- глввить пяртпю нового типа. В Россия 
DO соз.мть крепкую болмпсвгйтскуго оргз. гтрзктическую работу вело Русское бюро 
шиацКго, очистить ргвзлюниоияые ряды от UK. которым руг.овочп.1 Товарийд Стадий. 
■неныРевиков й ас'-ров. На У р ок с новой' Свердлов был членом Русегаго бюро. Сэто- 
силсЛ развериукя блесТяганЙ орДаийзятор- то временя Яков Иихайловпч работает в 
с к ^  талавт Якъкк кн.Д«Йловйча. Оа пояь- жпосредствеаной бдвзоста с товарншвы 
зовалбй всмййгаельйоЙ пбтуляряоетЬй й Стяяйцнм.
Д10б ^ 1)*е рАббчйх. йав йлкйбйвый Йгйтвтбр. | DjMBokiiop Налйоовский выдал .oxpiei».

В гбДЫ Ш кВЙп. 1Лс.-».добашй? з* по- ■товарчтей Ствлпяа п Свердлова. коТорвА 
дзА.т%й?м пбрАой русской рейолюппн. в били гос-даны вар^кнч п|«вптеаьством

I? '

Центральный- Еомвтег М П (б) ц  Совет
ское праевтельстм прокмягот постоявнуга 
заботу в росте ФИоку.')втурвоф двкнгаяя в 
aataefl стране. Йа.ртг1я рассиатрПвает фи
зическую культуру и спорт, как одно из 
взЕнейшнх средств комчу'Енстпческого вое. 
авийия трудящихся.*

I Кировский ряВком ВКП(б) в райнсгвв- 
коМ .-?А последнее вре.чя приняла рг1д прАя- 

|твчсскнх Мер. направлеяИых к дадьнСЗйс. 
' зеу Рззи1г1г(0 огаг-'дтгТо фгжули;урпс1ГО 
движения. Бюро райкоял ВКЦдб) о 1948 
Г0.1У пять pw сбсуа,дА.то в;шр1к  о физкуль. 

;турпах Дге[.опрнятяк.х в районе. Обсуж.да- 
'лиСь опй п ив собрвпййх псрввйяЫх парт- 
,гфггшизш|Я. Райком |)пЬку.1 БГурн и l-rtOp. 
та (нрсдстдятель Тов. К-дрвев) .проРМ семг-, 
пар председателей фгвку.лЬтурггых код.тек- 
тивлв п овшеетвевиых инструкторов, ^ з  
это ззм.ггйо сгазалобв йз ртзуД ттах ра. 
боты. Число фгакуДьтураЫХ г».1лект1!Ков 
выросло е 19 до Зй, а число фвзку.итур- 
нпков по срйвпсшио с 1947-годсч y,isOri- 
,Wfb и составляет теперь около 1 0 .0 0Й 
чр.ловвк. За Лд шцготовлейо звзчггистев 
ГТО ! ступени 1.160 человек, вначкн- 
стев rtO  I I  cryiien!! ~  113 ч з л ^ к ,  
ВПО —  487 чг.-г'овек. Вмьше стало ji 
РАЗРЯДНИКОВ —  Ч1КМО вх превшйАст 80Й.

I ife 1949 году в сло|тгеаы-х М';ропрн-ячй  ̂
||Ясс иряняло учаЬтае боаее 31.000 «лсвек.
I Сейчас в райлпс пронодится спартакиада 
по впмнвя видам спорта. <]даля вормы по 
.чиаса-м 2.563 чедезеи, и  чгело их с каж- 
ды-м днем уве.игчввается. Проведены соре», 
воналия по легкой атлетике в по.литехнп- 
ческом ппстптуте. в которых приняло уча
стие более 200 студентов. Впервые в То.ч- 
ске'прозрдова научная коафереяшгя ва- 
(e a p ff фпзпч^сйОго воспйтання госувиб^- 
сятета.

Лучшими физкультурными гамлектпваий 
в Г'Зноне являются коллектпвы по.твтехнп- 

|ческог0 BHCTirtyia, алсктровехавичесво-о 
jssBixa, средвей мужской шкэлы ^  43, 
I фармшколы в учетве-кредитного технику
ма. В 'Поянтехвяческо* внетитуте, яапря- 
мер, сшчиом занвмаются 1.750 чедооек, 
порны г»  лыжам в этом сезоне сдала 
1.007 человек.

Но несмотря на некоторое уяучтсняё 
работы по фэаяческому воопИаВяю в рай. 
ог», <®a все еще не отвечает тргбованпям 
иашеЛ ппотш. н нельзя презгать ее у ^ -  
вепь удовлетворвггельным.

F нас еще -нмеют »'сто факты недооцен
ки зпвчеяня фгакудвгуры п спорта огдмь- 
нымп руководнт&лязга преднрвятпй я уч- 
1>еж,теян8, партийных, комсомольски а

' профсоюзных отя нзапий . Только йтям 
можно объяснят!., что BS saSoxas Мштв- 

/терства мектропромгАшлетийсга. йастрт- 
менгальнсм и матметроБмг, в сртгяях 
ЖС1ККПХ школах 1 в  10 я  поежм- 
нпе годы RC подготовлено на одного знач. 
киста ГТО. Безразаг1чно относятся в  раз
витию физкультуры п спорта профсоюзная 
и комгомольг-кая оргаввзаияи пветрумон- 
тя.1 ьвого завода. Об втом говорит такой 
ф-!кг: пД зтаодр рябстает более T f» f4n  Мо 
лотеязг, 3 лыж вмеетск всего лишь I I  
пар.

- 1Ш ВКП(б) 8 своем nwTairoracHim 
27 декабря 1948 года указывает, чФо 
главНымп .-«.(ачамп в обл«тя фйзпческого 
костгтОл:"! яв.тячотеч равмчтЛ'Я»? «ас- 
соиТО фпзку.чьтгряого ЛЕНжеяня, вдаьппе- 
нг? уротчг! спорлвеного мастеречта наше? 
Sfo.-годекп. Чтобы вйпРлтать это потпиов- 
дбние ЦК ВКП(б), профсошпыя я гвяко- 
тльскнм оргагазапйяч вашего дийота 
гргобхо.тмо органазапвчяно у*реч-|1ть фга- 
кузьтурпые коллектпвы й добуомльвы'- 
епортивныо общества, помочь й-м в пбору- 
Лванйи помога*кпй, в прйобретЬняя спорт. 
ппвеНтаря. Нужно уейлить кгитацновно- 
irfOTraraniBCrekyro рабэТу, постаннв перт’ 
каждым комсомолыЮя »  яояодкШ рабочим 
Задачу —  а 1949 году с и л  вормы ва 
значок n t) .

I Горкому физкультуры в  спорта нужтр’ 
по-наСтеяшему взяться за ПЬдготевну 
ютстврввых пнетруктрров, у.тучитт* рабо
ту с тренерами.

' Коллективы иавометровйгб, мектролвм- 
пового, э-тектромеханичес-коГО. йнстру*»- 
тйаьИп) Я8В0Д0В я пол|ЛтхНяческого м -  
спптТа должны вЧяТЬ па сейя инияначФву 
НО благоустройству lateptroro сада с 
тем, чтс1ы прежра-щъ его а  оброзаобыб 

1 стадной,
( Ес.м ркгн8ы saBiic® эте1лр(«бтзр#)го 
я Лпнггстерства Ьлектропрскьгшлсвн<н^ 

; в1ге.т!го метут создать Фут'5мьНое поАб 6а 
саопх чврт/югорнял. а кедлективы ГЗС-И н 
ледгнсгвтута в «нам погпмйнъ сбой ста- 
дигзы в районе йоселкл енергегко».

Перед фвзкульТуриызси коллектвважф а 
добровольно-спорТЕвНымя обществазгх Ел. 
ровского работа стоит задача: я 1949 то- 
цу подготовить 2.000 зяачквсф1йз ГТО I  t iy .  
пенп, 500 значкистов БГТО в  260 
эвачкветов ГТО И ступетн. Партяйвие  ̂
комсомвльсКие я пр1>фео1Рзяыв оргавФзздш 
должны приложить все силы к  току» что
бы это зацаше бьиГО выполжсяо.

И. НАУМОВ.
е зиртрь  Ниревскего рвйномэ ВНП(б).

Успех томича Топорова
Пеявяо В Г, Горьком hps’tftjB.ttf реегтуб,. iss 45 секуид, пЬ.дэ.'Ш ое?да» жесте Ь Го. 

лнканские кштькобежные соревнованпя, ловчоцко (Омск). Ему ггря'ужтоя пр*гз я 
пссвящетгаые в0-лешю rffrpewx Всересс'Ий. | «и Я. йельниклвв. Г. Топор» оп!0:блн  
окях сорсвповагягй iw ютнькам. | peKopiAiratn Ш ЗР. «<ay«faHmx мктеров

Чипшои пашей областп Г. ToiwroB ч мгюшгчсй Еттрятосеи; Авмтаво» в
э1вх  ггфееяовашдях про&сжхл 500 зестров ' других скороходга стражи.

гк>:Л'‘ .дую1пае (ШМ ra iie va  рабочего left- 
акв<*п' крг4з йуЖйб было с болмпйч п: 
пряяэчи’ М спл езбйойТь. BoCcr-ftiBirin-n 
рязгр<и|.1еч--” -- пг;птййпие о ш йгбз  - т  
га ’рУпй R-V,- .13 С8ёр15бкд S-Jloc.kiy, 11< 
чербург. В l90B  r ts t  эй ээест«пяв.14>=5(.1

далекйЯ ТурухаэгкиЯ крзй.
Освобождепный ®eBpa.ii.oKoll рлволюцисй. 

Свертаов тотчяс же Выехал пд Vpan в 
ескоре. в апреле 1917 гбда, прибыл в 
Петроград в качсстРс ТОдеглта от Урале 
iijt евдьмую (Лпрс.дьскую) Я'-ерлссмЙскую

москТЙкуо {фгаичзагтаю. Б М«квс он был |инферспцию болыч-викев. Здесь оп впер- 
арестонэЕ а соелви в Парыменнй ьрьЗ, от- 1вые встрстплсв е Леяшшм,

6 хбде койференпип Владвмдгр 0льпч 
убедйлся. что в лпйе Свеадлоза партия гтме. 
еТ Мзетерз-органиааторз. Ленгш ска.иА 
Бпоследствив о Свердлове; «Он обеспечивал 
вя;( покгастьгп воз.чоЖноеть друЖноб, целб. 
егабрамоЙ. действнтельга бр^аинзоваивой 
работы, такой работы. которая бы быЛь 
косТ О ^ вргаПНэОвавных г1р9летарс..нх 
кясс й бгвечала ЬвтргбНостйМ Йрзлтрской 
рсполюдаш...» 1.1^пив. Соч.. т. XXIV, стр. 
81).

Апрельская конф-.теапия йэйра4^ Сверд. 
ялва Ч.ТОН0Я ЦБ. После кбНференппи й до 
конца жизни Яков Мпхабловпч остава.дся 
секретарем ЦК, Оовсе.чневпая работа под 
рукбводствоч Ленина н Ста.-1ппа. личный 
партийный опыт и оргавкзаторскнй дв.-1явт 
помогвли Сбердлбву га|)4з1г№ЛЬВб 6i4l;-rpb 
орз(№вр6вать^к 8 скмих ы«звых Ш рб- 
сАх сУремйтезьво раЯвергВ)Й81МЯе1  р^бб. 
дгощгв.

I После победгл Уликой Йк-гй^рг.(кб1 рбм. 
люннк Я. М. Сяершв йзбпраеТОя 31 Пояб- 
ря 1917 Ki.la Предес.Штелем В’Ш К. Госу- 
дзрстбеяайи »йтмьйб(ль Сибрнойй npdte: 
KS.-U к rii'i»Hoi. когда ремлюпая |6лж м  
была с.томатв сторую госу1ярствев1гую ча. 

|ш пку D па ее об.ю1УШ пР(‘т[ЮЯ'Н 1»вбё. 
iCoWTCsoo государство. Пвчего нодобоого

история еще йе энаЯа. По. работая под пепб. 
срсдствевйым руководством В. Й. 'Лвнпга 
п 0 . В. Оталйпа, Чернан силы в харкспег. 
Ско-Леийнской твЬрии. Я. .4. Свердлов yst- 
реггно шел в lio rt с Требойаьаями. которые 
пред1>явля.1а Партия. Если »  октября 
1917 года Оа гЗректавля.!. по словал ЛЭ- 
айна, влпбзлев оттоканеппый тйп профес- 
ейонблЬного революционера, то е устаноА- 
ленАеч сояетёкПЙ вляетк Свердлов стал гб- 
сударствеЬпыМ деятелем леапаско-сталиЛ- 
скбгб тши.

В статье Я. М. СверД-ТОвея товарпй 
Сталйн ппса.1 -

; «Быть воЖдем-оргапкзпто|Х1Ч в наших 
усяовпях ато значит, м-псреых. —  знать 

;ра6отиякбв. уметь схватиЬать нх достопй- 
; ‘Чва п йбг'бстлткв. уметь ггодойтн к работ, 
i кикам. м^вторЫх; —  уметь расставить р4- 
'бвтяпков так:

1 ) чтббы ils iU S  работвпк чуэстеовал 
себя Ил ябс-ге;

2 ) чтобы мжтыЙ работник мог дать pd. 
волюНйй йАнсянуч ■того, что в-зббще спосб. 
6dS pii д,тН по своим .1НЧ11ЫЧ качегтвнМ:

Sj Ч ^ ы  такого рода расстяпеВгл работ, 
инков И.13 в CEWV ррутльтато ИР пврббоп. 
3 ббмИйМнЙАс^^, сДанстзо, пбщнй подъем 
работы в целом;

4) чтобы общее иаправлетше оргапц»- 
Банкой таким образом гяботЫ служило вы. 
ражением и осущес-гыенпем той iIfwhthhc- 
ской вдея, во имя Roropoi йровзводптей 
расстановке работппков гю постам.

Я. М. Свердл» был пменга TSkord родк 
Бождеч-органвзаторйм пашей партии и ши 
шегО гФсударствв» (Co4,j Т. VI. стр. 2 77 -^  
278).

Яков Мпхайзовпч 1грвкрасно знал napt 
тнАй'ые кадры. Ra* ооиретарЬ ЦК. Ой под
бирал руководящих работник» агчжоматоэ, 
б?л4сТОй в .ryficpitHS, а .тучпгйх йз лучгПик 
ка11рав.1ял комнеелромп о ерниго.

Вчес-ге С Лсйяяьго П СТ8ЛМгл.ч Oeepj.'ibA 
проводил отря1пую работу Оо пол^отовкё 
первой советской копетогуцпи, которая бы-, 
За ггршгята летом 1918 годе пя4ы.м Веерос. 
СпйС'Кам съездом Соистов,

Руковотя к всключительга трудной W- 
Стаповке пcilт^глыlым органом еовэтскоЙ 
власти —  ВЦИК. Яков МпхвЯлбвйч Йанв. 
мелся самыми рШгнЯрзонымл вопросами. 
Йодчеркпвая решакПвСб эгачепяе Ърг'айп- 
йуюшей роли партйа в стронтельстве п ук . 
ргплерси Советского государсти. Сгар.мо» 
Ш-тезывал ЮбИтьек ТОгб. Чтобы в cnciwfi 
г.тухРЙ д^рейга была парг1г1пвя Ячейка. Ог! 
Уделял большое внлмапае работе в деревне. 
Он руковлтп.т псркы.ч смздом рабзтппп п 
крестьяпох. Он заложил основтпие школы, 
которая впосле,ктвив была прелбраэовача 
8 KoMVyrtiftTilratKHfl ynkC^RTCT НЧеПП 
Л. М. С8»р!.ТОз4. Еог4л йя террпТОрПяА 
Спбйрн. Укрвияы. запятых белыми, 6o.li>. 
Аевшгв гтореигля в ткчполы5| к г^ыч- 
пым партийным л (‘оветгкйм .!елзм Якова 
.Чнхайловнча гобавйл4сЬ йбвал раббТа —  
Помощь в рукбьоЛтвп г1а|т1Ййымя орЙпП. 
зацвямй. расположен'..... .. в тылу врага.

В последите месяцы споей жю-пц Gecpi. 
Лов посетил Латвпго. Белоруссию, Укр.-нчу, 
Oil стремился передать млдодым соИтсеЙМ 
прав>1тгльстзлч игбо.дьн’ой по врв.чс1гя. по 
11ск.1 К'П1те.дьио пешгюй п6 «иэ|(*ат!1(Ю 
9ПЫТ СбвйТОШ Рббгпп. Oil помогал ?рат. 
ским советским реепд-вдикам закладывать 
Фущамевт новых пзаомостпошсапй га  i-ic-

1FOBO хезннско-еталввсксА вацнональной 
волятикп.

i Как а;Ктуально звучит <‘лбЬа ffirctrfe, с 
иоторы.м от нм»ш1 ПК партип Яков Михай. 
лозвч Ыратн.^сй в ватале 1919 год», на
кануне восьмого съезда (гартпя, ко всем 
партийным органняацЛЯМ:

«Каяцый теяь сушествоваия советской 
власти yBe-TihiTOAPT бе моЩь и крепость...

В стане uvnepirKTiTOi^. б лагСрё про- 
тавккков. —  наоборот. С кзждым днем их 
силы падают... Растет и paAftifwHcM дПйо- 
люпйопя.хя бпььба гвбпчлто клв«а но вебх 
Стмпах» ^Избранные бФвтьВ i  5с^и;' сфр. 
157— 158).

В РСШ. ifc'-panremiofi ra i(irT j ЙчИйМи- 
хайяоФяй! В. И. ,7dimn й n ^ M tifo A  Й'- f t -  
стью показал пКтбыпаомбб ^ачейке 
Свердлова. выдагошегоОя деятеля С оЛ тс^ .
Г6 государства. Он гоэдрял: «Еслв вам 
удмось к '(тЧэМк Ролтё ч"ч (бла 8ь1нэстя 
не110И''рнме УкМестп. киФ1!ые haiaae па I 
узкий круг ft3.-tM№CTHHx революцпя^ю^в, 
CC.1II t>tkow!iflriifte траппы могли так Tiep
in. твк ввгетг*. так единодушно jIcnbTfi I 

Йб’(ЛюУ. то это только пбто- 
му. что вычаюшетон мтсто среди них .l-^n- 
м>'л такой иск.»юч!^лЬ'’ ы!1. талачт.-}ц'йлй 

.к«р Яков Йпхайловйч» (ОЬч., 
т  yyfV . c rt. 82).

I PyKoAoiftyOe iis*’'+nefi больтрвиичв Совет, 
скот госудапсткб стя.то за ястектне Роды 
и<Ит1ч*с+кст1ой Й гаЧгЙКти’шй соцпялпстп-
чсской дбр1кяга?1. По1гребл<1.(гмая спАа на- I 
шего государства бьш  пгсбовяО ярхб йро- [ 
^Гмой^йро'квна к 1б1ы В’ .-Цгкбй 0?вч?ст. 1 
бённой м^ны. когда советский нзрбд ш« I 
ю>длтМЬеТО4м тоб.хркшА Сталина р зз !рА м  I 
фашйстскув Герчавнр) в пмпсрпал*т#че- | 
скую Ячоиии.

Пин геропчеекпй советский пярлд ifeio. J 
мый великим Ста.1 пн1|»м, «pyraoiiiio гае'Г I 
алеррд к ко.чяупплчу, о ввгяря* горячо [ 
мечтал н з | который огдал e io» кототкую.
Яб SpfiVie S kjinytjyRi S54Bb ЯМб MlSaft-.ДОЗПЧ Сзср.1ЛОВ.

к. СВЕРДЛОВА.
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Американские власти 
советского

4ЕРЛНН. (ТАСС). Глайвоээтальст. 
вуюавгЗ соеегскоЗ воеваой лдякня- 
страшпа в Г^рмв'Ш! Маршал В. Д Срео- 
локкнЗ  ю-дЕях uarwaetii'j а.«е1ряЕ4гош(у 
еоевврку губерватрру в Герллаии rt'Ui'pwy 
Блею вяеьлю. в крторов еГгратвл влЕванве 
ва cpwpmeeao велрзустншор пмрксшк'. 
еоадавшееся о реститупией соте№х»го «му- 
т е с т  вз америкавсЕрД оовы овяуиащт 
Терхалия. *

QpTTB 3 года пропио с тех пор. гово- 
фтгсв в 01кл>». кая о«Еу[1ацио!шие вла- 
«П! оржттв«ц« к виао-тоеов» соглашевяй 
по рсспгтусвц isarymecTBa. выаеоешзого 
ввглеророахя яу вреаншао оккуовроваапых 
RB9 областей. Этот еров молве jucTamcB 
MJ8 того, чтобы рабста во рсститушга c(t- 
реюЕого в м уш ест шз зяерикаосяой зоны 

;ввач0 тельвс QpcjJiiPiuacb к удорлетри- 
jltabBOxy завершешш. Факти<1есЕ» 2 е вта 
;работа ао-настошезгу езде ве начинмась. 
Согласво отчету о реституция, утвержден- 
яону оргавзмп Воягрольвого совета, ва 
>1 февраля 1948 года во амервкооской зо
вы всез| стрзвах, нострздавшм от глтае- 
СОвсЕОГо ваш атмя, бы.ю вомрашево иву- 
mecTSo (ооквмо яулыгурво-худохествеввш 
оевэостаб) всего ляазь па оум.чу 
S26 91-5.935 вароБ. Ops атох СодеггсБоху 
Союзу, повссшеху азяболывя'З ушерб, бы- 
во вооврашено роевшоввого coeetcaoro 
шгупдествз лзоаь на суш у в 201.570 -ва
рок.

После составлеввя указашкто отчета су- 
вественяого улучшения в де.те реститушш 
советемго вхушества во произошло. В от
чете' ахерикавсаоЗ ооеввоб адхтгвисгралпга, 
онублвкооаввов в деяойро 1948 года, бы
ло сЕОЭвво). ЧТО ва 31 дгЕабря 1948 года 
яэ ахервБавокоД зовы нозврашево вхуще- 
о п »  (тавже похиою культлню-Еудожсст- 
Bi-HDUx пе-нностей) все» стравах па суа- 
ну 299.686.000 харОБ, нрочех Советсвоху 
Соиоу ое-ридаво шхушестбо всего лтгшь ва 
cyxv r 281.вОО харов, т. е. 0,09 нроп. от 
обшей суххы.

В Ешсьхо .1аршала Соко.ювского указы -, 
ваечея также ва веворчатьвое оолохешге 
с реституцией вультурно-дудожесгаенвыз 
цевоостей, цршадлежапшд Сметск««у 
Союзу. За весь первое работы,во рествету- 
шш ахерикансБао властв возвратила Со- 
ветскоуу Союзу лзшь около 20 еаговов с 
раздич[ГЫ'.«я ар.тивзхц. кштазш в др]'П{«'в 
вродхетах'И.

«Факты оокаа.ываязт. —  гаяаляет Соко
ловский. —  что ирзшевой столь веудов- 
летворигельвьгх результатов в деле реств- 
тушю советского шеу'шества зп ахерпкав- 
ской оопы оБкупашга (геаяет:я стрехлеште 
амррвкавсках властей практнческл сорвать 
возврашеаво ваграб-тецвого гитлеровшохв 
советского вхуществй».

Ахергкавекю власт№/ пе только сахв 
яе^врявяззо-гот хер в розыску советского 
вхутцества а  в&кааавню ЛШ1. укрываюпгви 
ото шушество. во созвательно прспятст^ 
вуюг совскк*й «весив’'во рестагуцвд вы*

препятствуют возврату 
имущества

' полнить свою работу но выявленя» совет
ского шгу'шества в взсерик&вской зоне. Бо
лее того, охервкавскне власти под рззлпч- 
аытги згреллогохя отк.тоаяхп' больнзквство 
уго  нредъяваеняых сове-тскиха властях-и 
тр(6ояаавй о рсститутши н даже' в  тед 

1 с-тучаях, когда ахоются заттеиля вехпев 
;о  налождешш у пин советского ихущют- 
' ва.
I В результате таквх ведоброжелательвьвх 
действЕгб. доже по данным укатаввого вы- 

1ше отчета ахерякапской воепвой агянин- 
.страцнн от декабря 1948 года, ахерикав. 
скюо «ласта отк-юнюи до 73 прооснтчю 
совртс-кид гробовзнпй о рестгогупип совет
ского оборудовавия. сьерья »  других мпте- 
ри-альпьгх ni-aBOCTcfi. Д та пезначнтсль- 
иая часть сметского axymt-ersa, которая 
воэвфашается Советскому Союзу, во нпо* 
гад слу’юях оодвергзетса преонахереввоЗ 
порчо вш1 рзсхзшешо.

!Как ог-чсчастся Далее в шгсьхо Марша
ла Соколовского, ахерпжаяскяв власти пы
таются использовать затытересокавколть 
Советского Союза в ресглтувнл советского 
тгутества для того., чтобы по.1учнть вес- 
Еоппоо вршваш.'о охершканошх действий 
по расколу Германии, в  письмах у'нравлс- 
нюя рсплрзпвб зхсршкаяской воепвой ад-. 
хитЕнстра^ит от 18 января ti 4 февраля 
1949 года предлагалось, сапрюхер, чтобы 
Ф5НКШШ хиссвй во рссппгучшн стпьгне 
быян передалы консульствах, которые 
должны быть созданы по прЕзшшу взаих- 
пости как S советской, так п  s ахериков- 
ской зонах оккупапив ГерхаяЕгь.

Соеетскйо оккупашямшые власти, —  
оаяадяет Марпил Соколовский, —  не мо
гут согласиться с  таких предложениех, 
которое озгмчает попытку вынудить наше 
согласие оа офорхлевно зон оккупаанеи в 
качогтве оЗосоолелных государственных 
сдинЕШ в  па оброзозанве запатно-герхзв- 
ского государства. ТаЕню соглзшешго, оче
видно. состветствоваяо бы вЕЗГлядах я 
орактнко охервкапсБИх властей, Етоторые, 
игнорЕ!!руа хеждуваро.1пыо обязательстБа,
СТрСХЯТСЯ R ОЕрОрХЛеШЕЮ ПОЛИТИЧееЗЗОГО II
экономического -расЕО.та Герх-алпи уже 
давно озабочены созданЕгея харшветочпосо 
вападво-герхзнского государства. Одна ею 
'Подобное соглашенне я корне оротявор&чн- 
до бы тюкЕПЕя советских властей, которые 
последомтельво еыступагют за елшетво 
ГерханЕ1И я со сгренгашеннс н дохоЕ^га- 
ческсо суверенное государс-гво а решвтедь- 
но отвергают какие бы то нц было нред- 
ложенвя, ваЕтравлевлыс на раскол стра
ши».

'В заклЕоченно письма Ма'ршал Сокатов- 
ск»й KBai.'ra филирует действяя ЗЕеермав- 
склх властей, заявха-юпшхся рествгуцк«й 
советского ахущсства. как недопуспгхые 
я незакоЕшыо и  вастзквает ва устраяе- 
пня прош»ола и бевзаковяа в этом гох- 
ноа деле, а также на Егродолжевии работы 
110 рсстнггупии ва основе утверждевша 
Еентрольвых смстох вроцодуры.

К Всемирному конгрессу сторонников мира
ПАРИЖ. 15 хартА. (ТАСС). MaHisli(47r 

Мекдувавхмного кохавгрета св ш  деятелей культуры в запшту хн-ра .п 'Мождуварод- ной дехократЕЕ'Чеокой ФедераЕии жснпшв о 
созыва BoexupEioro конгрессе сторопаинов xvpa Е»ызывает повсЕОду же̂ мй отк-тик.|Мсждув13‘родпаа федерашЕи бывших во- .тет»чсскЕ£Х эаЕиючсннызот Егхепн 10 хи.!- лиопор членов заявила о свсюх ирисогдц- яевкн к призыву о ссаыне ВсехнрЕюго (KiBrpecca сторонввкон xirpu. В зазвловиз гтрвгоя: «Междувародвая федеравнлбьгвЕШгх по.тЕ1ТЕ9ческих зак-тючепны-х выражает евро глубокое -убеждепае о тох. что M-JCP воз.чоЕвеи ir что возхоапо осушеоплггь 'соглашение .между стрзиа.чв. несмотря ва РАоличва соцеео-теуВых н экошнЕЕгческих citcrox. Бывшие ЕЮЛИТНЧССКЖ' ЗаКЛЮЧ'ЕЕ- выс, верные naxMinE своих зшгученвых товарищей, едиЕНОдушно осуждаЕОт вдахворц- телтЗ аропа'гаииы, шчеюшей цсдьео убедить .тюдей U тох. что поеш вобва пеЕШ- бежпа»-.Постуивло соебшенве о прясоедллгшш к иавюфссту Международного комитета связЕЕ деятелей культуры о ааШйту хЕгра и Международвой дехократической федерацвн женЩЕш о созыве Всехирпого ковгрссса сторовввков хтгра «Л-еегц дсхократвчсскнд муЕшцвЕЕалвтетов П’го.1!Ш». которая объ- едмяст более 2 тысяч нуивиппальвЕЯХ

советов, в тох числе «унвавпатьные сове. Е'Ы крупвейшнх городов Вгахш с обЕЕши ЕЕэселевюех более 20 «тгллвонов че.товоБ. 
В висьхн «Легче дехократичесЕва нувили- ва-тЕСтетоз Итализг» гоаортпея. что Лига надатилй о качестве делегатов на Bcexwp- 11ЫЙ конгресс oropouBKKOP игра мэра горо
да Турин Коджола, хэра города Болонья 
ДоЕша. -хэра Флореашш Фабианв, мэра Ве- 
Егелин Джавкунлто. мэра Ливорно Лиаца.Вр ФраВ1Ш0 Б призыву о созше Все- мЕертюп* конгресса стороштков хирз прв- 
соадвнвлись донолЕштельво следуюшио оР- газпшщЕл: профсоюз служапш орган::за- EUEU сошЕ-ньной (Есхошн Парижского района. палвюнальеаа федерация работников ПНШСЕЗРЙ промышлевностЕЕ. НаНИОЕЕаЛЬЕЕЫЙ кохитст союза дехократЕЕЧсской холодежи, проФсоЕРз СуТуааЕЩЕХ » страе-ошх агентов 
Парижского ройопа. оргашшашЕЯ вародлоб ЕЕЕГХОЕШЕ. ЦррфСОЕОЗ рабОТВЕЗГКОВ ТОРГОВЫХ предпрпяпгй Парижского райелз. ирофсовоз рабо’пгх а служашвва электрической «  газовой иррм-ьешлсдностн Марселя, объедине. шее профсоЕозов работвжасе металлургической ЕтромьшЕлеЕГООсти департалевта Сегееы.i&'c птЕД оргашишЕЕп заятасли, чтО овей всеми сЕьшга будут поддерживать оргашв- заторов 1кехшрпого Еюлгресса сторопни-ков мира н прнхут авьпгвнор участие в конгрессе.П олож ение а районе порта А к а б а

•БЕПРУТ. 16 марта. (ТАСС) По сообше. ШЕЮ иеС'ТЯой печати н ра.тиосЕашиц. гга- хрдяшейся па осгровэ Кштр, йвглнйскиз 
войска U воэружевюэ продо-тжают прЕгбы- 
езть е Tp3HcxypxascKH& порт на Браегкх хоро — Акаба. За fl̂ '̂^̂ eднвe дш: выгру
жено больтпоа ко.тЕгчсство танков, броне- 
авгохобмлей, артлл.тср1гц п другого -воофу- яснЕгя. Одврврехевво о район Акабы прибывают такжо части морской ЕЕехоты в

Грубый произвол американских властей продолжается
ВЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Продолжая нару

шать дяттл(вЕа>гЕ1ческую вепрюхосвовевЕссть 
нсзатювно арестоаанвого советовюго дипло- 
хата В. А. Губшчова, пркехашего в Сое
диненные Штаты по дищ-томэтическов гя- 
зе, выдаввоб Етраеительствох США. яхеуш- 
кйвекда власти заставяла 'Губ®чсва пред
стать веред федеральвых судом.

ВластЕг доставили Губвчева в здание 
суда в  наручниках. Губячев в реягиФель- 
лой форме указачт суду па незаконность 
его ареста, валосанш.?, что он пользуется 
.гиизохатЕЧеской веирояссзювеавостыо и 
охарактеризовал евзй арест как провова- 
пшо. цреследующую ооределенвые целв-.

Губячев зашрл, что ватрду всзакоаности 
всего процесса, затеяЕшото в нафушеше 
вле-хентарвых ебшсцрНЕВЕТЫх ворх хежду- 
iiapoiiHoro права, ов ие оааял адвоката, 
который высгупаз бы от его ахени. В от
вет на его судья Рлфк«ц оказал, что он 
назначит адвоката для -Гу-бияева, но дс5а- впл, что Губнчев нзесст право откалться 
от пего.

Залеж Рпфкхпц отлоаш заседовяг суда 
«  выЕнес определевл», что впредь до суда 
1^"бнчеэ доегжеп оотаватьса в заключенгги, 
если за него не будет вис«в залог а сум
ме 100 тысяч долларов. i

Газеты «Аль Хайят». «Аоззхан» н дру- 
гвз птшут. что. по сапдевилх, по;туч:н- 
вых из столицы Травсшрлашп! Аххова, 
район Акз'бы сейчас буквально ваводвеп 
английским еооруженЕЕсх я войска-хч. Для 
паблЕОдсЕШя 33 ЕЛ выгрузкой U разхешг- 
ние-х. а такжо зля янс-пектировзнл'я анг

лийских войск па СредЕюх Востоке ъ 
Файна (.кна Суэтгкого канала), где вахо- 
ДЛТСЯ Штаб КОМ'ЗПДОЕНБЕЯ аПГЛИЙГКЕИИ 
войсЕК'Хн па Средних Всстоке, прибыл le- 
нсрат Удльям С.тнч —  иачальанк гелс- 
ральпого штаба -авглЕяЗскоб армии.

ПРОВОКАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЕГОЛЛЕВСКИХ МОЛОДЧИКОВ
QA'PBIK. 14 марта. (ТАСС). Газета 

«Юхатптто» сообшает о новых лровокавтт- 
оиаых действи-ях дсгол-тсвекЕП молодчю- 
к<®. ихевших место вчера утром в городе 
Аржавтей. «Утром 13 марта, —  Епшет 
газета, —  300 дего.тлевпев, прябыашие 
на грузонЕгках, и автоманшвах а  виллисах 
из различных допартахЕШтов Фрэнцм, ор- 
гаанзоЕпли в городе Аржаигей жногочех- 
левпыо провокоцив. ЯсголлевсЕ^по хо.тод- 
ЧЕФкв вападалн на актгннстсэ кохпзртин, 
расороетранявшЕИ -газету «Юханже —  
Днхапш». совершили навааеште пт встеош-  ̂
Екка мэра города ксЕвмунпста Шатлэна,: 
ударив его кмтетох. ранши гелера-льюио 
советшкко кохмувнета Митпеля 'Банделн.

'Все этв пападевпя совершалась вод по- 
КрЕШТеЛЬСТВОМ Ш>.ТГП1ВВ».

Насе-кпно города, оншет газета, быстро 
оргО|Ш!зова.то отпор в заставшо деголлев- CELHX молодчшков сбрзтшься в  бегство.

По городу Томску и области80 лет с о  дня откры тия Д  И . М енделеевы м  п е р иод ическ ого закон а'Исполнилось 80  лет со дня открытвя веляким русских ученых J. И. -Шевде- 
леевым ЕЕериодвческого* з-экопз.

Хавгаческай факультет Тохского госу- 
длретвепного унннерсэгета решил шпроко 
сгнетать эту щстори1ческуЕ0 дату. 19 мар
та- учевый совет факу-льтетл проводят за- 
седаяие. на которех будут васлушапы док- 
.тады профессора А. П. Бушина ва тех'ут 
«ПернохЕоческп'н зэков о  его звачевпе д.тв 
разв1*тш1 науки и тсхешки», доцент 
Л. А. ДлсЕкеепко •выстутгит о док-шох 
«ПерившпеекзЕй закон и  сто фялософское 
зазчяше».

-23 марта состоятся второе заседанае 
ученого совета. Па атом оиседашга в ы о ^ ;  
ият с докладахя довеет Л. Г. Майдавов- 
ская —  «ЗпачевЕЮ пориодвческого закона 
о строеява атомов», допоят 8. В. Сереб- 
ревавков —  «Значевие первюдвчесвого 
заЕюва D OTEvpuiKu элех.евтов» «  с боль- 
ШЕОМ докладом выоту’ЕПЕтасиира'Вт Б. Q. Тю- 
ЛЕОпо на тему «Зва/чаше о^ яощчсс-ео- 
го закона э  разветЕп гсохшмва».

В заседапоэ ученого совета п{«ху.т уча^ - 
от«о научные работшгЕВ уваверентета in' 
ДРУ'ГШ вузов города.

Получены трамвайные вагоны
ТохсЕГВй трамвайнЕлб трест пз-днях яо- 

лучшт первые три трзхБаДны1Х вагона с 
Усть-Бататокого ва’Говостроигеаъного заво
да ямеш! Кирова, Че-тЕрЗшскся области.

Вагоны —  пельномоталтячесЕие, обте- 
пасмой формы. Двера овтохатичсокл эа-

крынаюгея, ва вото.'птах «.тафоны. В seem- 
нюй вернод вагоны обогреваются от мото
ров. Вм-еспшмость каждого вагона до 120 
нзеоажиров. На-дняд е этого же завода 
ожидается получеово еще трамваЛ-
ныз вогосоа.Р ек о н стр у к ц и я  дам бы  в гор од е Т о м с к е

Городской отдел коммушального хозяйст
ва ноча.7 ноготовЕстельные работы во ре- 
котетруЕгпиа •водсозЕградитс-льноЗ дамбы по 
реке Томь.

Согласно проекта, трасса дамбы в ос
новном соцранются прежняя.

iBucora дахОы, но сраввеЕшю о Езрежней | 
отметкой гре^я, будет уэеянчева па лол-| 
тора метра. Это позволит тгр» н-аивысшем ; 
горизонте воды во еремя весеннего повод-1 
ка юхегь занос до 80 езетвэЕетров. I 

'РаЗоты в этом году начнутся а  север
ной части доиЗы, начшваа от прпстанв, I

до склона горы Еапгтав, с общ и п р о тя *^^  
Ешох до 11 ниаометров.

Откосы дамбы о репной стороны наме
чено укрепить каменной отмосткой. В рай
оне лесоперевалочвого комбината на реч- 
ise 'Борепеть, впадающей s  Томь, буАер ло. 
строен жел€<знип водоспуск.в  1949 году на реконструБШШ дамбы з<Епрачв1ваетоя 590 тысяч рубле>й. Общая стоЕМосгь всеа работ оо рексиструкцив . дамбы в гор. Томске определяется в мждлиюнов рублен.

Село Белый Яр благоустраивается

Забастовка шахтеров в Соединенных Штатах
ЛЬЮ-ЙОРК, 14 марта. дТ.АСС). Ков.со-| 

обшает корреспопденг агентства Ассоппезй- 
тзд 'Пресс из ТЬттсбурга, около 437 тысяч 
nia.4TCp0B угольных шахт, работааощвх в 
десяти ■восточных штатах, утром 14 марта 
прекрататн работу на дао веделк. Эта за- 
бастевгка начата по предложепаю председа
теля оЗ'ьедшенното ЕгрсФсоюзо* горняков 
ЛьюнЕ̂ з. в знак щктогта протш назначо- 
ПЕТЯ Трумэном Джемса Бойда дяректорсм 
горнорудного бюро США,

ЛьЕонс заявил, что Бойд —  «гсконпе- тевтный и неквзлЕРфЕШЕрсвалный» чело
век. вниотда вс работа-ЕШЕй на угольных шахтах.

Сенат еще не утгердвл назпачоюк Бой
да.

ОдшЕнздвать железных дорог, сзвятыз 
перевозкахв угля, сю’ьявиаи, что уволят э  
отпуск свьЕшо 57 тьтояч рабочих.К р атки е сооб щ ен и я

О  Полнвнз Префектуры Це6з  (Япошт-я) 
подготсвялз 10 тыс. ордеров на арест кре
стьян, ао выполняю т^ {«копоставки. В 
связи с ПрИЕПУДитеЛЬНЬЕМП ЕЕОСТОВКаХН рш- 
са в дереваях отмечактся хногочислевньзе 
случаи сахоубжегв и продажа детей.

О В Токи» состоялся трсхсогтысячаый 
ШЕТЕШ’ протесга -првтип реакционной нолн- 
тякв японского ОРОБИТСЛЬСТВЗ.

о  Вз теплоэлевтрепентралв а Боторе 
(Франции) взорвались два тровефорхаторв 
напрЕГжепнех о 60.(ЮО вольт. Bî ubom 
гЕанесея ущерб в весколько десятков хял- 
лаопез франков.

©  В йеягрп! учреждено переходящее 
знамя преоидгета республнкз для вруче- 
вкя его лучшей пронзводств<шк1Й брнга- 
до страны.

В 1939 году село Белый Ярста.то район- 
Еым цевтрох Верхне-Еетскоро района. 
В то время в ном п-зсчнтывзлось вебмь- 
шоо количестве крестьянскиц домшюв. Б 
1949 Еюду село превратилось в  благоуст- 
роешыб культурный ненгр района.

® тсченио 10 лет нолгроевы в  сданы в 
ЭБсплоатащпо боль’нюца, э.1 ектро-
сзанхигя, яострося я  хсрошо о^рудовап 
радаузел. Достраяэается средняя школа—  
днухэтзжноо здание, украшющеа глашуто 
у-лаау села. В прошлом году оборудоваиа 
Егвлорамз, которая дает более 1.000 посое- 
ных метрор древееввы в суткк. Ош пол
ностью обеспечЕваег потребность строя- 
т с л ь с т  я циломатерналвх. В селе о е е г-

гя также хорошо оборудовопвый рыбова<БОД.
!В 1949 году на благоустройиэо в  

строшгсаьстто во бюджету района отпу
скается 167 тьюяч руЗлей. На эти деяь- 
гн  будет построена а«б1'лвто;ряя, дострое
на н сдана в эксплоатадпЕо средняя шко
ла. Часть средств намечено шрасюдЕюапъ 
ва ремонт Дома iti'-ib iypu, а» достройку 
здания детского сада п на строительство
ВОСКОЛЬЕВХ ЖЕиЫХ ДОМОВ.

в  работах но благоустройству, как и  в 
ор<мп.те годы, горячее утастне примет 
общественность села.

В. НОСКОВ. .
заведующий финансовым отдалон 

' Верхне-КетсЕЕОго райисполкоиа<Механизация
в  пекарнях го р ш  Томска взамен преж- 

влх канальных п жаровых печей пдет ус
тановка новых печей так называемых 
люлечвых.

Одна такая печь уже оборудована я  дей. 
ствует в пекарне Л1 3 (у Аптекарского мо. 
ста).

Эта втечп выгодны тем, что процесс хле- бовечеНЕя Егронзводнтся непрерывно дейст. 
•вующим конвейерным способом.

Печь —  круглая, в ней установлено 
20 люлек, в каждую оз нвх помещается

хлебопечения
21 форма с хлебом. За одвв 'оборот, при
мерно, за 45— 50 мппут, люлечная ne'e 
может вЕЛЕекать 500— 600 квлограммрэ 
хлеба.

Сейчас такая же печь устанавлнвается а 
пекарне Т'Л 2 в районе сюашалняк<»ото за
вода. Здесь же будут установлены новой 
конструшш тестомеснльаыс машины.

Всего 8 иежорнях города в этом году бт-i 
дет устаиовлеио б печей новой конструк.

Извещение
Очередное занятие лекторля по фи.юсо-|18 марта, в 7 часов вечера, в поыесценнн 

фин для руководящих партийных, совет- T3iMHHT‘a. Занятия проводит Т. А. На- 
схнх и хозяйственных работников состоится I знров.

Ответственный оедаЕЕТОр П. Н. КАЧЕВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. Чкалова 6. П.
18 нартаи-„ЕГ0Р БУЛЫЧЕВ И ДРУГИЕ"
19 иартэ-„Л|0Б0ВЬ ЯРОВАЯ"
70 марта утром—„СИРАНО ДЕ-БЕРЖЕРАК'*
20 марта веч -пом-„ЛЮБ0ВЬ ЯРОВАЯ"
22 нарта—„ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ'Чд.ея студентов) 
2:i нарта—,ЛЕТИ ВАНЮШИНА"

(Последний раз)

TnaKviATPa трзяспортвой конторе Том- 
|[1Си|ПМ иП торга (Крестьяне» я улица, 
да 13) бухгалтер на самостояЕсльаы'й ба
ланс к оухгалЕвры^__________________2—2
ТпОЙИНТРО Томейому реноитно-подшии- 
l | j6 U jC lv n  виковому заводу руководи
тель плановой группы, обращаться; улица 
Р. Люксембург, да 27. _________

Сегодня в кинотеатрах:
к и н о  им. М. ГОРЬКОГО 

Художественный фильм 
„АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ"

|-1ачало: I I  ч. 30 м , 1 ч. 4S и., 4 ч.,
6 ч. IS м.. 8 ч. 30 м.. 10 ч. 4S м. 

Прннннзются коллективные заявки. 
КИНО нм. И. ЧЕРНЫХ 

Большой зал. Новый художественный фильм 
„СУДЬБА БАЛЕРИНЫ"

Начато; 3 ч., 4 ч. 30 м., 6 ч.. 7 ч. 30 и.,
9 ч „ 10 ч. 30 ы.

Ма.тмн зал. Художественный фв.тьм
„ОСТРОВ безы мянны !^"

Начало: 12 ч., 1 ч. 30 м. дня. 8 ч.> 10 ч.
вечера. Касса с I I  ч. дня. 

КОНЦЕРТНЫ0 ЗАЛ (проспект нм. Лени
на, да 23). Новый худож«стве1и|ый фильм 

..СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ"
Нача.то в 5 ч . и 7 ч.

, ,  сотрудников, помещенке для
конторы н склада. Обращаться; Татарская 
у»., да 22, Тонска'т геофизЕтчсская экспеди
ция. с 9 ч. утра до S ч. 30 м. вечера.

______________ 2—1
и геофизн- 
Томске н в 

отъезд. Обращаться; Татарская ул , да 22, 
Томская геофизическая экспедиция, с 9 ч. 
утра до 5 ч. 30 и. вечера. 2—1

Г
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ТОМСКАЯ ОПТОВАЯ БАЗА ОБЛПОТРЕБСОЮЗА 
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ-ЗАЯВКИ 
на товары для нолхазов в 1949 году;

сепараторы молочные, разную посуду под молоко и инвентарь масло
заводов. кузн.чные горны и ннвеитэрь, железо кровельное я сортовое, 
косы-литовки, серпы и бруски для точки кос. подковные гвозди, шипы 
н подковы, СбрУЕО конскую.

П ,»1нниаются также заказы на разные краски, це
мент, колесную мазь, печное литье, прово.токукзтанку,
.юиаты Koiia.ibiiue, совковые н саперные, тяпки огород- 
вые. грабли железные.

Предметы домашнего обихода: керосиновые лампы и ламповые 
стекла, посуду фарфоро-фаянсовую и Сортовую, алюминиевую и чугунную, 
кровати яикс.1нров.1Нныессегкой, ружья охотпичьн, часы разных систем. 
ыатерналЕк д.1я сетей н рыболовные принадлежносги.

Принимаются заказы на радиоприемникн. радио- 
питание, радиолампы, мотоциклы, велосипеды, роили и 
лнаиино. духовые оркестры, патефоны, блямы и аккор
деоны. разные гармопнхн. гитары, мандолины и ба

лалайки.
Все заявки  на товары  к о л х о зы  д ол ж н ы  сдать  в  местные 

р айпотребсою зы . 4—1
J

■ пер., да 22,

А Р Т Е Л Ь  „ К А Н А Т ‘< 
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ

(из сырья заказчиков) 
из изготовление канатов, воровкяы разной 
и шпагата. Обращаться: правление артели, 
просп. ИИ. Фрунзе, да 97. 2— 1

Бухгалтерия завода раанновоЯ обуви
приглашает всех рабочих и служащих, ко
торые уво.тились с завода и не получили 
облнгааии 3-го Госудзрсгвенного займа 
восстяновлення н развития народного хо
зяйства С.ССР. явиться нд завод и полу
чить об.тнгации займа не позднее 20-го марта 
1949 года. После указанного срока обли
гации будут сданы в сберегательную кассу.

2 - 1

ТпОЙиЮ ТРа Томскому линорсу: бухгал- 
I pC U JIU lun  тер и счетовод. Обращаться: 

Тоыск-11, Стародеповская улица, да 2.
Кол.маков Аокадий Николаевич, прожи

вающий в г . Томске 110 проспекту имени 
Кирова, да 38, кв. 1, возбудил дело о раз
воде с Колмаковой Зоей Харигоповпой, 
проживающей в г. Томске по Советской 
улице, .■* 20. Дело поглежит рзссмотренню 
в народном суде 1-го участка Куйбышев
ского района'г. Томска.

^  «раеок (круглые еу1вв)-42-42, отв. р*д«тора-37-37, н и . ре«ктора-87-70, от*, еекрстаря-37-3^ сеяре71ряа1а-37-Эв; отделов; парглйноБ жюнж-W—37-38, сельскохазяйс1вевного-37-Э9. аро*шшлеиво-гранспорп1оги—37-75, содетсур стронтельстаа ■  отдела инфорта«в--42-44, м сек ■  рабстльюроя—42-4в, стенографистке—33-94, дя̂ ректора тшюг]г, Тмкн. Тмюгрлфи гвзети «Краевов '37*77, пропагаяды—42-40. вузов, шкод 
тшюграфнв—37*72. бухгал1ерня-.42-4г.


