
Пролетарии всех стран, ебединяйтпесь!

КРЯСНОЕзндмяОРГАН том ского ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(в), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ№ 79 (8130) С)!911та, 23 апреля 1949 г. liana 20 нал.
Т р уд , реш аю щ ий судьбы  

историиБсликни Леалв, оевоварТбль иипсуяпгтп- ’гесвоЗ пзртип, создатель Советс-кого гост, дарствз, >"чнл. что одна нз основных задач социалистической революции состоит в том. чтойы «подвятб лзшгаэшне низы г истортитчекомт творчеству».Воя деягельносП) партии Лошгвл— Ста. .1ина. вся деятмг.пост!. Советского государ. ства (тыла йАправ.тсва ва решение этой за- дачтг. S  и-мешр) то, что иарттш удалось успешно ее 1>еп1ить, является могУ'Чпм нс- то'шнком всех всеывр1»-нс1»рическ4гх поосд нашей Род)7ны. Мнл.;иоиы н ниллновы советских рабочих, Ki»ecTii«H, витвялптщии, ,1внгая вперед наше соцвиАТиспгческое тзл- Г-однов хозяйство и 'Вулмуру, атянюо и сознадельно участвуют в огровтелктвс бон- мув1ктичес:амх) общества.я Рабочие и крестьяне. —  у*аз!юал то- вачнщ Сталин. —  без шума к треска строящие заводи и фабрики, шахты и зклез- иые аорош, колхозы в сотгавы, совдашпию |ь-е блага жизни, кормящие и одевающие г>есь мир, —  ж>т кто настоящие герои и творцы повой ЖВ31Ш... Их «скромный» и • исзамепгыи > труд является иа самом дезе ’ тру.дом BUBK4IU н творчосжим, решающим судьбы псторииг.Труд, решающ!й судьбы истории! Толь, ко в отрщ{0 сстцшязма он иоднят ш  такую высоту, толыко в уоаониях совешсого стдюя че.ювок труда окружен таким почетом и уоаасзшюу, овеял такой славой, чувствует себя поминньЕМ общественным деятелем, актневыи п сознательным твощдоч нстхфии. В этом нашел свое лрча&иее вы- |Аажевнв до копиа доследовательнын демократизм советского строя —  новый, выс- ишй ТПП демовратизма —  демократизм 
соииалистический.31 год назад .Зетшл шюад, ^  соцпа- аТн.4.4 впервые создает воэмояшость нриме. иить соревиояанио «дебств1Г№льво широко, 42Й1Угвитс.тю1 в массовом размере, «тянуть . л йствительво больпшиство трудящихся на арену такой роботы, где оии могут прол- I ить себя, развернуть свои стособностп, об. пзружить талщ|ты, 4»торых 6  аар1« е  —  { иешттой родник и которьгс капитализм мял, давил, дунш.1 тысячами я миллиона- MK.V. ItdR точно сбылось' ЭТО пр^ндетше Ильича! Сощшнстгчесш) соревнование, всегда игравонч'- первостепешгую роль в жизни вашей страны, дьше стало аоиеткис всенародным, охватпяо болео 90 процентов рс<х рабочих, инжекерио-тохБических i»a- irtTiiHKOB It служащих Советского Союза. 
1'01Юввованием охвачеиы десятки .чпллио- 1103 колх(Шпков II зсолхозшщ, которых пяр- тия вывела на пшрсисуиг дорогу' строптать- 
1-гра коммунизма, сделма активными участниками этого СТР0И«Л1И?ГВЛ.Не только вырос размзьХ сореш>вания*- >‘цо д по своему содержаилю ш>дез.чосъ на 91?вую, болео высокую стунеш,, знамепуя возросшую социалистическуто сознатель. i несть и культурно-технический уровень I м-погомиллпояных масс трудяпщхся.Содвалвстическис ибязательства, которые берут отдйчьны  ̂ iw6o4ue. бригады, 
1И-Л.тектнвы участков, иехов, предприятии, исходят нз йлздородаогп патриотпчес-кого СГ1*'''ИЛОН11Я .ТОСрО'ШО выполяить ПЯТйЛеТПИЙ клад, дать стране больше высойжачествон- иой иродукинн, сяшзить ее себестоимость. По почину раГчугпиков [громышлешюсти iiamefi славной ctu.w iw  Москвы широко ра-звериулосв лвиакчшА̂  за реатабе.7Ы1ую работу предпрпятан. a i увеличение свер.х- ji.iaHOBux вакоп.теиии, оа ускорение обора- чнЕШЮСТИ оборотны.\ средств. В дерешхе ■ соревнование еаяравлено на получепис высоких и устойчивых урояиев, на увеличение поголовья ежота и прэдуктэдпостп жн- глиоводствз, па .^цючжю осущсствлеипе «р-жкого станшнск-ого п;гава нреобрззовапия природы.Смелое новаторство, настойчивое выявле. икс всех ввутрешгих ресурсов, «оторычн располагает варо,хяое хозяйство, использо- взиие этих ресурсов в интересах Советоко. 
'10 государства, в интересах народа —  вот ':1а1 проходит красней витью в социааисти- ^ чес.кэо! сорадяовашш, разверпушиемся с. небывалой шпротой s  горой и деревне. По- ваторы- производства прокладывают новые пути к достижению той высокой ироизво- дпя-льяостн труда, которая пеобхошча для «с.ущестеления перехода от социализма к' -к«ммувиэку.

I 20  лет назад волшндй вождь партии и ! парода Иосиф Виссарионович Сталин ука- |зывал, что .«массы рабо"шх считают дело соревнования своим себстввнкым, родным .детюм», что «сощшиспгчепкое соревпова- ,нпв не есть калделярское дело», что «со- I ииалистичег-кос соревиовашю есть выраже- ! пне деловой революционней самоиритики 1 масс, опирающейся на творческую ини- 'циативу миллионов трудящихся».Как В15гражеш1в деловой революционной самокритики масс, содпалпстнчсское со- ревповзиис стало .чогу’кй н довстаешмй движущей СИ.ТОЙ развития сошмлиспяе- ского общества, .мощпым и нспытазшы.ч нп- струмептом строительства коммунизма. Соревиованп© помогает двигать вперед нашу пронышлешюсть, транспорт, сельское хозяйство, доорочпо выполнять госу- дарепшные планы, осуществлять быстрый тсхшрвский прогресс во всех отраслях народного хозяйства. Сореиювааие ио.чогаст выяв.гять и сметать с путв все старое, отжившее, преодо.тевзть всякую кстчюсть п попсорватнзм, по,церяивать и разшгвать псе то 1Ювое. что каждодигвио рождается в нашей стране иатриотической штциативой рабочих, колхозников, шггел- .шгеищш. Чем больше 1»азмах сециалистп. ческою соревЕовапия, том успешнее решается задача. кото])ую товарищ Сталин иосташ.т перед соресповзипем еще 20 лет позад, —  «открыть широкое поприще для развертывания aueprmi и творческой ипп- I циатнвы масс, выявить колоссальные ре. : верви, тзящиеся в недрах нашего [строя...». ,I На нропеходящем сейчас X Всесеюзно.ч , съезде П)Юфсоюзов щриведатся характерный I щтм(ф, иеказывзющпй под.таапо государ- ' ственный подход советских людей —  ■5'ча- сттшков сбщшисппсского сорешкшзнпя в своо.чу трул’, их заботу о правильной, ̂четкой орган1гзл1п т  вреиоводства. Это —  письмо кузбасе.кого шахтера тов. Середы начальнику кеабнлата «Кемеровуголь'». «Наш.1 бригада, —  пишет тов. Середа, —  состолг нз 12 высвкок8а.тифпцироватпшх горняков, 3aooff оборудовап достаточпым количеством механизмов. Имеются колонковые злектросверла, ручные пер(1юрлторы, уиеногр^-зотаая нашипа «С-153». При правильной организации труда мы могли бы про-хетать ооновпой штрек но 100  мет. ров в месяц. Но ш и п.таипруют 25 метров в месяц, » то время когда вручную мы 71роходнм более 60 метров в месяц. В чем же тут деле'!* Хтя одного Ш1гла нам тре- бучтея 12— 13 вагонов, лам же дают только 5— С вагонов. Машина «С-153 > загружает вагон оа 6— 7 «пнут. Много груза остается иа следующую смену пли сутки, а  капиша «С-153» работает в сиену лишь 30— 40 минут».'Вот о1и , «деловая рево.чюшюниая самокритика масс»! Пненно так —  смело, прямо, по-большевистски, ыпаллоны рабо- чя.х, 1шжен^но-техш1чеокпх работинков, служащих, iKO.ixosmiKOB вскрывают резер. вы своего щюизводства, с  настойчивостью вяетоявдн.ч хозяев требуют, добиваются использования этих реда-рвов, прокладывают вес ИОВЫ© пути уснешиого решения задач, поставленньк -партией, правительством, товарищем Сталипым недед нашим шродцым хозяйством.• Бесомертныя Ленин ппса.т через .два месяца после Октябрьской револющнг, что Т|)улящ11еся нашей страны, взяв власть в свои руки, безусловно шбе,гят, «н й'за них аавпь, за ш»х сш а числа, сила .час- сы, ciua неисчерпаемых источников всего са.чоотвергввПЕого, идейного, честпого, рвущегося вперед, просыпающегося к строп- тол1лгеу нового, всего гигантского запаса анерпш и талантов так навывас.чого «про. сто-народья», рабо»гах и крестьян. За ли- мп по15©да».Все ВИ.ДЯТ теперь, что победа пришла!I Она ззвоеваиз самоотвержевпым трудом ; советского парода, уверенно идущего под , руководством ifftpnni Ленина— Ста.типа, под вод}?гельством своего велвстго вождя ц учителя товарища Сталтша к коммушему. Труд МП.ТЛЯОПОВ советских людей уже ро- пгнл судьбы всторлн —  решил н.х в пользу коммунизма!(Передовая «Правды» за 22 апреля).

Указ Президиума. Верховного Совета С С С Р
Q присвоении звания Героя Социалистического Труда и награждении  

орденами и медалями СССР передовиков сельского хозяйства 
за достижение высоких показателей в животноводстве в 1949— 1951 г.г.Учитывая, что рост поголовья скот.г и повышение его проду-ктивлости является задачей в деле подъема живот- в целях поещреипв ко.'ьхезпи- ков, работников совхозов и других работников сельского хозяйства га • достижепис высоклх иоказатеяей в жш»тпов<цстве, Презнлнум Верховного Совета (’ССР повта- ковляет:
1 . Устаношпт., что за достижепис высо- ккх показатс.1еи в развитии жпветвюводст- ва колховипкам, работникам совхозов, МТС, экспериментальных баз каучпо-исследова. тольоких институтов U опытаых стптщип, председателям колхозов, дирсктортм совхозов, экс-перимептальцых бае п МТС, 'зоотехникам, встсрпнарвы.4 рабопшка.ч 1ко.1хоэов, совхозов, участков и пупстов, председателям исполнительных комитетов районпых Советов допутатоз трудящихся, оекретаряи раЛоаных комитетов партии, заведующим 

1>айоннымн отде.тми сельского хозяйства, гоавпьог aoeresmiKau. главным вет^шпар- ных врачам п агрономам по кормам район, ных отделов сельского хозяйства присваивается звание Героя Социалистичеокого Tpy.w пли производится иаграждепио их орденами и медалями СССР.2. Установить, что присвоение звапня ■ Героя Оноилнсточеского Труда и награж- ление орденами н медалями СССР производится:

j предсе,1ателеи колхозов, зоотехников, ветеринарных работинков, заведующих фер- ча.чи колхозов, директоров, зоотеншков, ветеринарных работинков, управляющих 4*рмами и отде.!еш1ями совхозов и экспс- ринеитальиьгх баи —  за перевынолнеипе годового плана прироста поголовья по каждому виду П|)эдуктивиого скота и птици гоответетвоппо но 1Юлхову, совхозу п экс- Ж'римрвт^иьаой базе в раз)гсрах пе мспес ЧС.Ч на 50 процептов д-ля приелоения звания Героя Социалистического Труда, -не ме- iiieo чем па 30 нроцситоз —  для шгражде. ния ордено.ч Летша, по мепео чем на 
20  процеитов —  для награждения opjenosi Трудового Красного Звамеии, ио иеиео 'fcii на 10 процоптоа —  для награждетшя медалью «За трудовую доблесть» или «За трудовое отличие»;.доярок, скогннков-пастухов, телятипц, скотников ио выращиванию мо-юдняка. свинарей, чабанов, нтпчпиц, бригашров животиоводчсских ферм совхозов и колхо. зов при условии выполиения голового плана прироста поголовья по каждому виду продуктпвпого скота п птицы соответст- ВС1ШО по колхозу, совхозу II ЗКСПС1ШМСН- тальаой базе; и ирп выполнении одного из слетующнх покая.гтслей но продуктнвяости жшютповодства, вырашнвапию молодняка, откорму и титулу скота, птщеводству, пр- лучепню высоких урожаев кормовых.

жевие но менее 3 месяцев, а также полного сехраиепия телят —  телятпвцамн, коров —  дояркошп. пастухами и бригадирами, откормочного нагульного скота и молодняка —  скотпкками, заведующими ог-
кормочяыша я вагульиыия иувктамя. уп- ра'Е.1лЮПШ'Мн фермам» со в хо з и экст-ря- меятзлъных ^10 прв наЛ|чт’я обсз5Жиьае- мого оогояовья скота ве менее чем в следующем коаячестве:Г 0 л о вКоров (дойного стада) Телят и молодняка старше б ыес- Нагульногоскота Откормочного скота

8 „ _23 __ —Скопшкн 24 иля 50Бригалнры.......................................... 24 _ или 100 или 150Председатели и заведующие фермами колхозов, зоотехники, ветеринарные работники колхозов 32 или 200Управляющие отделениями, фермами, зоотехники в ветеринарные работники совхозов н экспериментальных б а з ............................ 32 или 200 пли 300Директора, старшие зоотехники к старшие ветеринарные работники совхозов и экспериментальвых 64 _ или 500 или 500III. По выращиванию поросят и откорму свинейДля сшщарей, бригадпров, заведующих и г£сперимепта.1ьных баз. председателей л управляющих фермами и отделениями, ^ „ 0303, апректоров совхогоа н эвепери- откормочными оунктамц. зоотохпиков п ве- терггаарпых рлботииков кол.чоэов, совхозов, ‘*<'2тальаы1  баз:
I. По надою молока и получению в нем молочного жира в среднем от коровы за год (килограммов)Для доярок, «миииков-пастухев дойного стада, бригадпров ферм, заведующих Фермами и отделепиямз!, эоотохииков и и?тс|Ш- парных работшшов колхозов, совхозов, зке.

цсрияспгальпых оас, председателей колхозов. директоров совхозов и зкссернмен- тальвих баз:
Присвоепис званняГерон Социалистического Труда

М а • р а ж д е н и еОрдено.чЛенина ОрденомТрудовогоКрасногоЗиамеки
Медалью ,3а трудовую доблесть" или .Затрудовос отличИс"В колхозах:Надоить молока ............................ 5000 4500 3500 2500С содержанием в нем молочного жира............................................................. 190 170 133 95 .ш и  получить молочного жира независимо от ко.тичсства надоенного м ол ок а................................. ....  . 190 170 133 95В совхозах:Надоить м ол ок а ............................. 5500 5000 4С00 3000С содержанием в нем молочногожира ..............................................................Или получить молочного жира везавнеимо от ко.тнчества надоенного молока ................................. 190 150 115

210 190 150 115II. По получению Среднесуточного привеса телят, откарг.:ливаемого и нагульного крупного рогатого скота (в граммах)

Прнсвоевяе вваавя Героя Социали- ствческого Труда
Н а Р а ж д е а я еОрденомЛенива ОрденомТрудовогоЭвамевй

Медалвю „За трудовую доблесть" влн „Затрудовое отАВЧяе"За выращававне в теченве года вомсят до отъема с живым весом в 2-мег. воараете ве менее 15 кг. я срсдвеы ва свиноматку старше 9 мес., кневшуюся ва вачало года, ве менее (годов)................................. 25 22 .19 К 'За аолученне при откорно в течение года средненесячвого привеса па голову ве мевее1>(кило- греннов) . ............................................... 27 24 20 I TЗа аолучевае в колхозах евн- пивы в живом весе ва каждйе 
100 га облзгаонон пашни не ме- вес (то п а)............................ 1.0 0,9 0,75 0.6За получевне среднего жввого веса поросят в 4-несячвок возрасте не невее (кндограимов) • . 45 40 36 32За получение свивнвы в жв- вом весе ва каждую свввонатку старше 9 мееявев, имевшуюся ва вачало года в совхозах, а среднем не мевее (т о вв)........................ 2,2 2 .0 1,7 1.6За вмращввавве в пленевных совхозах, вксвернмевтальнк] базах в ва племеввых фермах колхозов на одну свнвонатху поросят в возрасте не ниже 4 меся- 25 22 19 16Из вах 14 плокеявых поросят в среднем вв маткуВ тон числе:

11 9 7 6
1-го класса................................. 3 5 7 S

Для телятипц, скотников по выращиванию молодняка, нагулу и откорму скота, б|>игзаиров, заведующпх откормочными и нагульными пунктами, заведующих ферм.г- ак п етделеашями, зоотехников и встери-
плрных раоотвнков колхозов, совхозов и экспсрнмента-льяых баз, п-редседателей iw.i- хоэов, директоров совхозов и эксиерпмеп- тальпых баз:

Присвоение звания Героя Соииа.тпстпчс- сЕого Труда п награждение орденами и медалями СССР передовиков за достижение одного из покаяате.1ей, переппсленгаых
разделе III вастоящего Указа, проазвртят- оя ори наличии поголовья свиней не менее:

' Присвоение звания Героя Социалистического Труда
- Н а р а ж д е н и сОрденомЛенина ОрденомТрудовогоКрасногоЗнамени

Медалью ,3а трудовую доблесть" или ,3а трудовое отличие*Телята до 4-месячного возраста 1200 1000 850 750Телята до 6-месячкого возраста 1000 850 750 600Молодняк старше б-.чесячноговозраста . . . .  ........................При откорме скота........................ 800 700 6001500 1250 1000 850При нагуле скота . . . . . . 900 750 650

—штпитшп -
звания Героя Социэлястичесного ТрудаЯа пшученне высош» урожая волокна пости для весешего сева 1949 года Црези- и (Ч'мяв льва-доокунца. прв выднынении ' диум Верховяого Совета СССР пушезоил ко.тхоеам» обязательных поста'&к я и е -  i евание Г^зя Ссппалиствческото Tpyia

Присвоение звания Героя Соцналпстнче- ского Труда н награадспие орденами и медалями СССР иерсдовиков животноводства за показатели, перечисленпые в разделал; i I п II статьи 2 иастоящоп) Укаоа, пропз-1
водятся при условии ежегодного получения) дояркой от 1МЖДОЙ коровы телсЕва и надоя ' млюка от постоянного состава коров, •крепленных за ной па иачало года, по.яуче- J ПИЯ среднесуточ-пого привеса с ш а , uaso- 1 дящегеся на откорме и н-згулс в продел-'

Свиноматок Поросят-отъемышей Среднемесячного пиго.ювья свиней на откормеДля свинарей в колхозах . Для свинарей в совхозах к 7 или 75 или 50экспериментальных базах . . Для бригалнров в совхозах или 75н экспериментальных базах .Для председателей, заведующих фермами, зоотехников и ветеринарных работников кол-хоэов ...................................................
Д.тя управляющих фермами или отделениями совхозов и

20 голов вли 10 тонн свнннны в живом весеэкспериментальных баз . . .Для директоров, старших зоотехников и старших ветеринарных работинков совхозови ухспсрнмснтальных баз . , Для заведующих откормоч- или 500ними пунктами............................ (Окончание на 2- стр.).

Стал1!кская программа развития общественного животноводства вызвала новую 
волну политической и производственной активности тружеников колхозной деревни

в  ответ на сталинскую заботу

тракташш w> тадазг «льсклхозякт- венвой продувапш. натуроплаты аа '{ибот? МТС S 1948 ГО1Т и обесавченвос-ти евмена- чи всех, еулиур в раа-чеде иедвой-потреб-
вручевием ордеед Лоенвз и шотой медали «Серп в Моаот» девято пврааовии-sr сель-  ̂сксто хозяДства Вологедск(й области. t <ТАСС).

Члены колхоза «Новый быт», Паумов- ского .сельсовета, Тутапского района, паря, ду с  шлеводством ежегодно улучшают .животноводство. Они лобнлпсь хороших производственных успехов и вышли на дарвос место в районе в соревновании за увеличение нродуктпкноста обпюственного ста- ,да. Годовой надой молока от каждой фу- рджаой коровы cocrauiu 2.040 литров. Но работпшш форм ©читают эти до(гтпженпя лишь началом и ставят перед собой за,1а- чу— в 1949 году добиться еще лучших успехов. Слова не расходятся с  долом. В первом квартале они звачительпо превзошли плановый надой молока и стараются эти достижения зякролитг;.Весть о 8Ьг.ходр в свет нового документа большой 1'0сударствопнои важностибыстро донеслась до колхоза. Потпов-ление Совета Министров СССР и ЦК, ВЕГКо) «О трохлетлем п-тажо развития об- шествеяного ©шоэвого п слвхощого вро- дуктиваого животноводства (19^9— 1951 ГОДЫ/?, тшвы артели встретллп с большим

воодушевлеппем. Каацыц колхозник и колхозница, з.анлтыс на животоводческой форме, считают своим демгом ответить па эту новую заботу партии и правительства оначителйпшг повьлпешюм пропзводггель. пости труда.Доярка Мусялова дала обе.щаипе, что в этом году она добьется средшгго надоя молока ва каауую Фуралагую корову 2.200 литров. Ес подруга по работе Валеитпиа Маслюкова дала г.юво перевыполнить годовое задаппс по надою мо.дока.Среди работников животноводческих ферм заслужешшу уважением пользуется тслятшща Лиисья Мнха3.1сико. В минувшем готу она получила и сохранила от 25 коров 25 телят, а нынче взя.1а иа себя обязательство также полноегью сохртнить и вырастить весь приплод. Повышенное обязательство eaiua на себя и чабан тов. Гу.товская —  получать и сстфавнть но менее 2 ягнят от каждой овдематви.
П. НИКОЛАЕВ.

Документ большой государственной важностиЕОЖЕВПИЕОВО. (По телефону). Стараясь кв пророшть ди единого слова, слушали, текст постановления Совета Министров СССР я ЦК ВЕП(5) о трехлетнем плане рзоЕзггегя обшгствсипото животповодсгвчг члены колхоза «Объедипе- шге». Этот rpanjiroenbuf сталотгокай план подъема очень важней отрасли сельского хозяйства вьшлл у колхозиикоэ новый прилив трудовой активвоети. Опи от всего сердца одо5ря-(М посталовлеиио партии и правятельстеа п взяли па себя новые обязательства.Доярка тов, XpiiMoaa дала слово, что <ша нынче па 125 литров поревынолоит илон иадоя молока от каждой фуражВ'ОЙ

Свинарка тов. Лукьянова обязалась получить к копну го »  от каждой свиномаггкв не менее чем по 20 поросят.Вое рабогшццИ ЖЕвотповодстоа решили упорно бороться за вьпзолвеине ‘П.тБа развития общественного животповоцсчза и зцачз1тельное п№ышенпо его продуктв®»>- ©тп. Они памегилп мероггрилтия, обеснечп. вающио выполвошю новых обязательств. Они обязались: добвадться ликвидащпс яловости маточного ногоасаья, поревынол- пить гса<»ой план надоя мо.1окв по колхозу, своевременно и хорошо подтоФоввть Фе<рми к стоЗ-товому содержашю скота, обеспечить жпвотпым теплую я сытную ОИМОБКУ, в . АНДРЕЕВА,

Л У Ч Ш А Я  Т Е Л Я ТН И Ц А14 лег iwuoTacT па животноводческой i колхозапиа-стаха-новка новое проявление ферме колхоза «Сядс» колхозница Римси сталииской заботы о подъеме C0Hua.mcTn-Мерт. За время ртботы телятницей сохраюиа и вырастала 155 телят.В своей работе Римен Мере строго соблюдает все тргбовапня зоотехнической пауки, loupocosecTuo ухаживает еа молодня'
ческого животвоводства. Она полна решимости Припять самор зктиввое учостпе в реалпзащш этого грандиозного плана и обещала внестп свею долю труда в обшео дело борьбы эа развитие животноводства.'ком. Кол.хозшкп не помнят, чтобы у згой р{ц[^ Иере дала слово, что в 1949 году те.тятадяш были когда-либо случан надо- 1 <-лжз сохранит U вырастит 60 телят,С большим чувством радости встретила [ Л. ВОЙТЕН
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Указ Президиума Верховного Совета СССРО присвоеним звания Героя Социалистического Труда и награждение орденами и медалями СССР передовиков сельского хозяйства за достижение высоких показателейв животноводстве в 1949—1951 г.г.
(Окончание).

IV. По выращиванию ягнят и настригу шерсти
iVI. По по,!учению высокой урожайности кормовых * и силосных культур, сена, многолетних, однолетних трав и естественных сенокосов

З.:,-; т р з ш *  чябааот, 5авад> ю ш х , уп- i совхоэлэ о аксяйряумггальпнх баз. П1К'лсс* 
1»8м а « 1снх форлалн п стзыеипямп, sM W x- датслей выхоэов, дпрт-ктор.'ч соиадов и iHiKt'B и аотерпглрпы! работпикюв колхозов,' 9пспсрнз1«палбпь!.х бае:

i А ) Для •вкякевыу, Срвгаднров м леводче.. бриш пров траргорпы-'с 6j«rax  п тракторп* jc r n s  п кориовы.д бригад (звеш.с8), г.олхо- стов отдслепнй (Ф^г !̂) совхозов, экоггерп* •зов, совхозов, нкспрричсптальпихбнз. пред- лелтальпы.х баз. дпрскто1« в , старших atpo. сс-датйкй, агрономов п эоотохвнков ш х о -  тим в п старпшх мс.хоииков сов.хо»в к 1я«]в, управляющих. arpoiroxoR, м сх а п п ш  и | сосрпмоатальшм баз:

По овцам тонкорунныхПр» выходе ягнят к отбпвке на 100 маток >1 ярок, имевшихсяпа начало года (голов) .....................И пасгриге шерсти со взрослого поголовья в среляем на одну матку тонкорунных пород п у.тучшевных этими породами неменее и н л огр ам м о в )...........................Настриг шерсти в среднем на одну голову молодняка в годичном возрасте тонкорунных пород и улучшенных этими породами ПС менее (ки.тограммов).  .

Присвоение звания Героя Couiia- .диетического Труда
Н а г р а к д с t и с

ОрденомЛенина ОрденомТрудовогокрасногоЗнамени
Мсдз.дью ,3 а  трудовую доб.десть" или ,3 а  трудовое ОТ.1К- ч в с ‘пород н ул; чшенкым атиии породами .125 120 112 105

6 ,5 6 ,0 S .6 5 .0
5.-5 5 ,0 4 .5 «

Присвоение звания Героя Социа- .тнстическо- го Труда
Кормовая с в е к л а ................................ кооКормовая брюква и турнепс . 650Кормовая м о р к о в ь ...........................Кормопая тыква н кормовойарбуз ...............................................................Силосные культуры—кукуруза, сорго, подсолнечник, нор.мъоая'ка-пуста (сн.юСиой м ассы ).....................'Миоголетяне бобовые к злако-вые травы (сен а)..................................... 80Одно.детнне травы (сена) . .  . Естественные травы (сена):су.ходолы1ы е ..........................................заливные....................................................

В  цептнерс» с гектараН а г р а Ж А е t II 0
Ор.денонЛенина ОрденомТрудовогоКрасногоЗнамени

Медалью „За трудовую доблесть* плн ,3 а  трудовое отличие*700 600 400450450 400 300600 800 400
500 400 30070 60 5060 би 4040 35 2580 70 50По авцам полугрубвшеретных пород и упучшанным зтямн породамиПрп выходе ягнят к отбивке на 100 маток и ярок, имевшихся паначало года (голов)................................И настриге шерсти со взрослого поголовья в среднем на одну матку не менее (килограммов). .  .Настриг шерсти ы среднем на одну голову молодняка в годичном возрасте по неиес (килограммов) ....................................................................Получение смушек первых сортов при выходе'105 ягнят, включая забитых на смушки на каждые 100 магок и ярок, имевшихся на начало года, нс менее (процентов)

Б) Для директоров, старших aiponoMOB и старших механиков МТС:
125 Ш 112
5.5 5 .3 4 ,8
4 ,5 4.0 3 .5

85 80 72

4.2
3 .2

По овцам шубных породВырашнватге ягпят шубных пород к отбивке на каждые 100 маток и ярок, имевшихся на начало года, не менее (го.тов) . . . .  При живом весе маток не мс-пее (кял огр ан м ов)..................... • ■И прн живом весе ягнят к отбивке не мСвес (ки.тограммов) .  .  .
200 240 ; 225 21055 : 55 .50 j 5018 13 17 1

гектара ,Н а г р а ж д е н с.авання Героя Социз- лнстическо- го Труда Ордеио.чЛенива ОрденомТрудовогоКрасногоЗнамени
Меяалью„Эа трудовую доблесть или ,3 а  трудовое отличие*

Кормовая с в е к л а ................................ 600 525 450 350Кормопая брюква и турнепс . . 550 450 400Кормовая морковь .......................... 400 350 300Кормовая тыква и кормовой арбуз ............................................................... 575 500 425 300Силосные культуры—кукуруза, сорго, подсолнечник, кормовая капуста и другие (сн.юсвой мас-.Многолетние бобовые н з.ико- вые травы (сен а)..................................... М 60 50 40Однолетние травы (сен а). .  . (ЮЕстественные травы (сена): суходольные ..................................... • 40 35 30 2.5заливные..................... .............................. 80 60 4U

.V 3  •II5 и *
ш|:s1l i i i

M s "  . s s и S  S -

"Нч “ 1 И Ш
ё Ш,411111-

l i i

Is i f® о h4 l i i
i s
S '»1 if

l i
5 1I I
| l  i  4 s  *

Кормовая свекла .  > 3 6 15 50 35 50 150КориовЕя брюква, турнепс н морковь . . . . 3 6 15 50 35 50 I WКормовая тыква и кормивви арбуз . . . .СиАОсяме культуры— кукуруза, сорго, подсол- 5 IS 20 SO 35 SO 150
ПС1ЙИК, кормовая ка- 60 40 50 150Многолетние бобовые ■  ялвковые травы . .  .  Однолетвне тралы ,  ■ 1-510 .3018 10075 200200 17.5150 200200 900800ЕстесТвопяые травы;гуходоАьвые .  .  . заливные ,  .  .  . 1520 2530 ISO120 225200 225200 225200 1000000

По овцам курдючных пород В ) Для у'истковых агроиодав, бригзд 1! трактористов МТС: у часткоьых мехгишков,
ОТбИЕВыращивание ягнят от каждых too курдючных маток и яров, имевшихся на иача.ю года, не менее ( г о л о в ) ...........................И прн живом весе ягпят к отбивке не мсисс (килограммов) . 45 40 35Присвбспис 8Ш П Я Героя Сопполпстнчо- с.кого Трула н паграждгнне орденами и ме- диям ц СССР передовиков w  овцеводству 

1ЧЮНВВ0ДЯТСЯ п|>п Dojynciiiiii иокаэателсА
цродуктивпостп по овцеводству II выращп- м вш о иододпякя o t поголовья овец по не- псе (голое',:

М .,0 , Молодняка
600Л ая чобав в колловов, совхозов s  акенерн-Для председателей колхозов, заведующих Фериаын, воотехвиков н ветервварвых работников колхозов, управляющих фермами совхо- J200 1500Для заве.гующих фермами колхозов я управляющих фермами совхозов н аксперимевталь- 200Для директоров, старшвх зоотехнвков в стар- ISBX ветеранариых рааотннков соаховов и акеяе- 3000 3500V. По яйценоскости кур и выращиванию уток, гусей и индеек

Лрисвоеине звания Героя Соцна- анстическо- го Труда
Н а р в ж д е н н б

ОрденомЛенина ОрденомТрудовогоКрасногоЗнамени
Медалью ,3 а трудовую доблесть" влн ,3 а  трудовое отличие*Кормовая свекла ............................... 650 575500 500 400Кормован брюква и турнепс . вСО 450 375Кормовая тыква и кормовой 400 310 280арбуз ...............................................................Си.тосные культуры—кукуруза, сорго, подсолнечник, кормовая 625 ВЗО 473 350

капуста и др. (снлоскоП м ассы ). Многолетние бобовые п э.тако- 550 ' 450 400 325вые травы (сев а)...................................... 70 65 55 45Однолетние травы (сена) .  .  . Ьстествевные травы (сена): 65 55 45 40суходольные .......................................... 45 3.5УО 70 60 45

3. У ст а ш и т ь . что всо среллтаазяемме иа 15 процс-итов, перевыцолвепии плап.г лаггладеипю нсредовппи животновщ- яадоя момока по меиоо пем из 10 пропсн- сгоя-: колхозвигП, работники совхозов. ТОв, «астрага шерсти па 10^ процентов, .•>кс|1гр11>1С[шлЫ1ых (»аз, ирсДсеАТтелп кол- иагулл п откорм.ч скота ua 15 ироцентоп. ;woB, директора совхозов. BKCucpuifCHTuab- л а1'рпждаю1сд срденом Трудового Кр.тсаого 
1ЫХ баз, воотехпикц и Ветсрпнарпыо ра- Зиамени.OoniuKU ,10лжпы получить высокую про-1 Присвоение зваппя Героя Социзлиетичс- .дуктпвиость от количества скота н  птицы , ского 'Груза п паграждепие орденами ука- . казанных я ро-одс-то! П. III, IV. V. статьи заппых pa5oTani:<« «ропзводлтся прн  ̂ уг- 2 пастояП5Рго Указа, а  по остальному по- ловии йыплтпспия в целом яо району. го.то8ьго данного bii,w  скота и птицы д м ж . словстучзстку и пункту плапл сдачи госу- па быть достишутл про.о'ктивпосгь не да))ст8у продуктов сельского хозяйство, ни !Нжв устаповлешмй по плану. .обяазтмыш я иоставкан, кон тратц ии и•1. Прпсвоеппв звавия Героя Соппяли1:ти- 1илТуроплатс аз работы МТС. чосКого Труда II иаграждсиие oixieuAxii и j Ссобо отлпчившиесч 1колхозппки. [яоот- медалянп СССР neiie,ifrHitK03 животновод- щикц кс110.тш1тельпых комитетов ройошгых •тва. председателей колхозов, зооте«нт»в. Советов дсиутмтов трудящпхея, pafeiimux 

1ЛТОр1шагяшх рвботшп»». заведующих кохигетов вадтпи, рлйонпых отделов селг:- йх'рмом» iKoa.xoaoB, ixiOo i'iiiikob МТС-, .хирск- 'ского хозяйства, госуларствеппых илгмеп- торов, старших эосгсхппков, старших ве- [пых 1ассалш1ков> ицкубаторпо-птпцево.г. терипарцых врачей, управляющих фсрмвмп [чеслпх станций, пушгтов цскусствеяпои» и лтделтаиямп совхозов я экслерпмеиталь-1 «омспгння. а такгго руководители ц спе. шах 1ЙЗ 1цян1Воднття при ус.ювип вм-:ииплигты трестов совхозов, иаучио-штле- иолнепня колхозом ойягатсльиых поставов домтсльеких учргждеипй, областных, jw yaaporey, коитраш ш ш  п натуроплаты нраових ущявленпй сельского .хоаяйства. за работы МТС. а  совхооом, вксперингп- мипястерств сельского хозяйства, мПпи- тальвой базой —  шмив с.1зчн государству сторсгв гов.хотов, зшппстсрств пптевоЛ 4’ельстахозяйствеш1Ых лг«лухтое. 111юмишлсппостп, мшшсторсто мяспоО ибппгашро» траХтогиых i ^стлиовигь, что ищ-дседагелям искоя. мо-точнои П1Н>мышл*я1Ш1Сти союзных и ав- питолышх ко-чшетон ра|Уппы.х Советов топимных рсоиублпк, а также Министор- ;,ieniT.TTOR 'П1У.ТйЩИ-хся, сскрст.арям рзйоп- ствл солккого .хозяйства (T C P , Minm- пых j.-onuTCToB n.TPTini, азведугошим рай- «'тгрства говхозов С С С Р, Миицстерсим. И1НЫМЦ отдоломи сельгкого хозяйсгоа, пищевой щю-мышлснпости (Х1СР, Мипи-I .тгроиомам 110 кормач втпх пости СССР. MimncTcpcTBA впспгасй тор- _ ра* гс«Л1Г паграж.д&ются ордспачп н всдмлмп ботинком участков н пупкток. обвсиечпо- ^СССР в зависимости ог участия их я ор- IIIIIU свогй работой перевыголиенпе голо- лашияцпп иолучтепя высоки.ч пош атслей плана прироста по к.иклому енду ^иродуктнвпогтп ишвотповодгтм.

,1ля птичшга. брпга.птроо, вавотгощих | кол.хоэов. дироетороя, ооотсяшксв п лете- и увравляюищх фермами колхозов, совхозов j рпнарных работакклв колхозов, совхозов п II аксоеримевтальпых бо>, председателей' зкспсримвата.тъяых баз;

Перечпслспиые показатели по утюжайно- [трав и естсстйРШ!ы.х сенокосов, обесяк-че- сти повышаются па 20 процентов при по- |1шя еюществевиого поголовья скоте тру- семх па полпвпых участках. |бымп п сочпымп кормами в йодной потреб-Прпсвоеппв ЗЕ11ШЯ Героя Слциа.шстичс- вости и при условии пелучепия мапдаого ского Тру.м II изеражлеине орденами и чс-'сбщм урожая но зерповым культурам п далями (̂ ССР ип1>с.'Щ8Нкои сельсксго -'■ о-‘ цр у̂щей техппчсской культуре, а  также я 8 « м , «Ч»1||ГС,ТОШЙ1 » дамы» VI 1 j ,  у д а * Л о т , мгтотщего Указа, пмпзводятся nim угдовин,п«.,удашм олшодаш П и в  уд аж м  ю  о с . п о М Ю в ч ,  В Д В Д  « талыюй пловшц кормовых п силосных ! кодичсствях. установлонпых в разделе VI культур, сепп мпоголстпих, одцолетппх 1с площ;цей и© .мевес (гсктарэв):

продуктивного скоте н птицы ио мсисс чем 
IKI 30 iipouemnD. iiopCBU!io.inrniic n ue- 
vioM no 1К1Й0НУ, участку н пу’пнту плаио- 
пых -.HUaunft по шгдощ молока ik  ̂ .чвнсс 
ЧС.М 113 20  1П)«(И1ТОВ, ЯЗСТрИП’ ШС1)СТИ J14 
i ' l  iipniKUTOB, пагулу и откорму слоте па 
30  иропеитов, нритнвастоя звашю Героя 
('.<'циллист11чегйого Труда; при ис11е8Ы110Д- 
нешш годового плапа приросте из каждому 
ш цу продуктивного скота и итпци ио мс- 
Ж'с чем НА 2(1 niiMteuTiia и при пе)жчи- 
1ЮЛ1НЧШ11 плана надоя мо-юка ш: ченсо Чс» 
па 1Г> ирзцеиюв, иастрнга шерсти па 12 
||):гпептов. нагула н от-ь-орма сюта на  20  
i'|!oucuTO8, уаазаипыо рзбстиики кагражча- 
ются ор.депом ЛеНиво: при 1Крзвы1»л:1о т 1П 
годового планА прщюгта по naiKw.My виду

0 . Устеаовить, что ирадставлспие Пфисжспню звашш Героя Соппалнелпе- ского Труда п иаграж,(ешпо ордсаа-ми « медадячи СССР п соответствии о пастоя- шим Указом проиаводптсл по ш хоза.ч М1Ш11ст с|)с т м  сельского хозяйства СССР, п но coBXftVTM —  Мнннргерствоч слвхоэоа (Х С Р . Мппистерстюч цпспой и молочной npoMum.iemtiH'tM СССР. МтшсТерствпч пнщепой про«ишйеппо(;ти СССР и Минп- стерством внепшой торговли на осповаш т Н1и)версяшых 11ачА.11>ш1Кчами статистическа.с уцровлснпй рзспублпк. краев п областей жутсрнялов испол1ште>1ьпых комитетов областных 11 ьдгяевых С о э т в  депутатов тру- дяши.\ся, советов мшшстров союзных н автонзмпыя республик по птоте-Ч оельско-
111адуктн8т)го скота и м н ц ы  но менее чем ' хозяйствеиоого года.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 
Секретарь Президнупа Верховного Совета СССР А . ГОРКИН.Москва, Кремль. 21) апрм я 1919 гл\а.

Н в г р я ж я е п н езвания Ге- S4eB8AbKin3aОрленом Орденомроя Социа- ТрудовогокрасногоЗнамени доблесть*диетического Труда Лсвиав или .З а  трудовое отли-
За полученнв яиц па каждую курицу ш тук) 130б) других НОПО,1 ...........................Ив получение и вырвщнввнне 190 170 160 105прпнлода на 1 голову варослой im iuu. имевшуюся на качало года. ПС МСИСС (килограммов в живом весе) 8-J 75 55rj 65 60 .50в) и н д е е к ................................................ 125 ПО 90 00IIiincBoeiuie явапйа Героя Сош1алгетн-[ству пропзводися прп шличаи взрослого мсского Труда U азгражденне срдспами “  поголовья птншз Ве моя» (голов): ме*(Мями СССР передовиков по птшкво.д- i

Кур Уток Гусей Индеек
Птичницам в колхозах ■ .......................................... 500 300 100 100Ппиннцам в совхозах п акспсриисшаль-

10Ю 500 200 200Заведующим птиисволчсскнми фермами, председателям колхозов, зоотехникам и вете- рнкаркым рабо^яихаи.............................................. 1500 750 300 300Бригадирам и зевелующим фермами coSxo- эов н <ксперименте.1ьнмх баз ........................ 2000 1000 400 400Уипапляющим. зоогехникам и ветеринарным работникам ферм и отделеннП совхозов и акспсрннеита.тьных б а з .......................................... 40i» 2С(» 700 •700Яиректорач. старшим зоотехникам и старшим ветерниэрныч работникам совхозов и >ксреричснтальных б а з ..................................... вою 3000 1000 1000

В ОБКОМЕ ВНП (б)

Приведем город в культурный 
благоустроенный видв  «lUROMO blilli6> состоялось 1У,№ЩаШ10 ||<| «опросу о xo.ro нышмиекня нланц бло- тоусттмисава города Томски. j-'anioMcinni- fo o3.nu;iTiiUM комитетом iminiru и vinic- лолкомом па 1949 год. В ато-JO вопроса приняли учзстео руководящие ’ ння по ремонту

гтов-ых, отреУоптпдювалА д<ч»»я1Н)ыа .мест j 'только барскц отно-:ятся s  нуждам вас-?- veiK-a рЕк-у Ушайку и т. д. Асфа.1Мгоиий 1 лсавя города. Д.1я того, чтоЗы купить iUB<3,i дшаостыи тотов «  Началу Яствето j ,ДВ(— .трк догом труцнпиг.мся, прожнваш- строиыьпт* cewaa. ' щки около TowCKa-I ю т  Томска-11, ирихо-r)vMi,iinr-3 идлчн возлатеютой в втом 4epo.vonnnniii. Л » г01)гс.ел<1дду m  иромышлеиньго 1Ц1едпфнятия, учеб- продажи материалов обязан иметь 1к- пые заве.дыитя н учтеж-денля. Они нгязвз-1 большие базы в каждом районе города. Кщо бо,1ЬШую богоючоЩЦос.ть проявляют “ '■ * пгошптЬ деятельное участяо в б.иго- 1 Пцдеодя птоги совгшдшгя, секретарь оЗ- 
1-)й<?1ШЫс <>r.ie,iu адочмушльвого .хазяР.ст- УсчроЙогае rojio.i.i. По .мпогпл jrt-soitft-jcrc-! кома В Ш б ) тднд. Аеланов подрсбпо оста- ва. Нале,дующий Кифомашч paftitOMV^ou •'» ап)««прият1ьй под равшамв 11род,:огамп аодился на еадачл! но бмсоусцюйству ТОВ. Тихомиров ограничялся иокл тодым П1ятаюгсм взЯввнтьсл от этих» дела. Так города, тем, что «снустал частному сектору s»wa* ^̂ nйнuo исетуиасг лач-мышк Тотской прп- ■ ТЛ1Ш (гов. ФреГций. Or а,а»вляйг.Бак выполняются 9ТИработиикц иартийиых, совстс-К«х, ио-чеч- .ЧО.ДЫЖНХ. крофсеюзша.х оргапилаш1й, o|i- ганоо здрвбоо!1ранеш1н. х:мап1шг, яохму- дкмьво-жешшциях и лро.чшилепиих gii>C|i- ириятий.

! Выясшиось. что к suiio.iueiuclo плана 
благоустройства города ни.дотпую erne ни
кто по приступил. Рчйисаолксчы по ди,з- 
r.iacu.ut эту раЗоту. Вы-.ггупяыхти и прс- 
дга-кх П1юд<'е,дате.1ь Бокза.ды101о -iHiiiiUono.i- 
KOUA ffoa. KyaHfUi>e иым-юя сбьясипп, 
1'вмо ямюворотллвость TCV. что aii.ian 
M.iaroycTpoBcT8a iic отпечагян отдсльиьн 
epoiuHjjwfi-'. Райсаныи 5iciio.iiiin'MWiufi ku- ЧНТСТ ЦП .ДЦЩ'Л Л1Д.11]ИЯ .V» 111)С,Д1!р11ЯТНЙ и.щчхозов, IW продумал члеточу участях трудящихся д> бл«гоу«|Тройогвс. ПС онредс- JR J Ф<ч)му учете |габоты. Тов. Кузнецсв,

■ пyщclИJыe•̂  аадолия, ему дюка исвовест- 
110. Райком-хоз ио принял мер к раоверты- вапию jKcSoT с-илодш 1дредн1я1ятий, нривле- кзгмых к блАгоустройЕаву, по обеснечк.! ycnviiiuo’a siaihMiicjuiD диона и овоамн соб-СДЦШШЫМЛ С-К.ШИ.Томский д>пдо.ч'.пак1т?с»;г ивровтор зов. Покровегмй) D адо.ч году иача.1 дрЬыжиис IKlrroTU к XUB.1PC и ЗА истскшпе мзеялы щк'-тго \ума.1. Ио ОКСНЧАГС.1Ы10С пннел- жпне птих )w6oT ou почему-то шветнл иа I ноября, когда аю плану, уддв-рмюнцому «бконоч Blill.'i? и  оЗлиощкдкоагом. -ах  надо .Kiapiiiiin. к 1 октябри, Тямьишо дронаж- ша>' роботы д<к1К 11ы быть п|игоодон1-1 cu,i,\- мн 11|н>чышдсш1ых 11|>ед11рнят11й. В ко.го- КАаа.-лр(сг1) же jo сях пор нь акаюг, чго и о;огда будут .делАть кодлект»ьи пред* прпятай. хотя общее руЕзеодство атпмп•как ц многпо йругие руглоодите-ди,73i"T. что в Ацре-зе можно ши.чатигя работама лежит на вел..1Ш к  очветхой улш. усадеб я выа'зкой j Беялою ведутсм саботу _ .  . -печнотот, что ш  подготовка п разверти- стовои клвгороА (^ачиышв то». Гриторо- 8в4»т. кС'Кце работы должны быть прсве- ВАДпя ocnoBHUx к(от по б.1агоуст{юЗту ] вач). Контора составаля рабочие о.длны. | деиы у  них на участках.

1к- иастушио "подходящего' прем<‘Ш1. штс.тупяла к капвплыючу речопт) ма- Рукс.Аад!тте.1я л'‘<"ГОргсклАда нртпеТрежи-

что наблааоустрсйстио у исто шт дешт. Тогда горигнмклч предложил блогоустрсотЬ тор- |шторнк1 пристали си.дами другой оргаич- .кшпи о тем. одваки, усдавпом, чтобы дюч- mui-H пидиын пупм доставпап п^оду строптольиый камень. По и от втого тов, фрейдпи отказался.Большое трудности в  работу ззоепт чрсшитЛпая ксдлнгеаьпосгь roporowro архлгектора. Об атом «а «ювешашш гово-< •ри.1 директор завода резиаовой oOyvic ток.КуЗПСЦЮ. СОТЛАСОВЛИЮ вопросов, 00110.101-пых « б.чагоус1тк>йетвом террц-гории завода, м|Ж11Я.тп «а7ЯЖ1П1Й мчиктер.Органы саш1та;шо10 надзора к мзл1шня сп(с, по проявляют необходимой трсбова- .тмьищ'ти к РУКОЙОДИТОДЯХ Щ10,днр№1тий, учреждений U частым иладельцан донов, 
110 выаодпающах з.1еж1ттервьа трсбовзг ннб блягоустройсгаа о  сАДпггарных яра- д.АрожЕ«<мо- »цл, Учаетвовыв дпшшцохвры даже не

—  Уда работы, —  скааал он, —-  долг- яы быть не.модлевно развернуты всеми без игоинчешя 11|>сдлряя1аиаа н оргаввзадия. NH города. Ееждыб рушюодптмь пред- пркхтия обязав иметь onepoitsiuiuo njoiHbi «  графили благоустройства  ̂ широко обоу- дпть пх D своих коллев'ШАХ. Не менее ша|юко ВАДО iKtMopuyirb MeiccoBO-разъяст. тольпую [робопг среди поселеши в усадьбах частных аидеды{еа к  домхозах. Большую помощь в втоси деле могут оказать профсокншм, К'ПКодюльскпс оргаиизацап U агнтоггоры. К ировслекшо бесед о благо- Тстройствв U 11вбл(ратсльпых екруга.х необходимо привлечь депутатов мсстиьц; О)- №Tos U соеотскнЛ а к т » .Раиисполиомы и дыикомы ВБП(б) должны ("Ю'гь л<од.1К1П?ым}| оргаивзбторамб всей работы, дмирмлеошой на ухпопшов вы- оолнелие плана б.1лгоустрийс1ва.-Сажылрнтю отастеу и бзагоустрсЗство вздо мстя сейчас самым пткр.жам фрм- том 8  y s e  ж а -х в п  сделать шчатсльную часть етей работы д.дг того, чтобы г. 1 Мая иргагсги город н культурный и б.пгогтюе-и'мй '■ •м.
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X  съезд профессиональных союзов СССР

На iiepw.v съезда 1!̂  ащгеля.поме ттЕср*дкш(я поррстля дия, с.тово ддя W'wrtWeoro доялйда с рлбпто Всесоюзного ис1ГП>алы1ого Совета 11рофсссц<шлы1Ы:( Союзов врсдоставаяекя ггредм̂ датыю ВЦОПС тов. В. В . Кузпепову,1Узв. Кузпепов говорит, тто X  Всосоюз- пы8 сгС5Д профссопоиальвих оноэов собрался в «бстапоако еовопп шпхного uo.;!/?- )ta аародвог» хозяйствя, вового подъема "TiojimiWiKofl я проиеводственпой актов, лости советского порода. С огромпым удов- лствореппся профосоиовальпыо союзы вяе- с/гс со всем советский пародом подводят нтогп борьбы U славных побед, одергапных под велпкпя зпамспом Лешша —  Сталина.—  Мы по праву гордимся выдоощимися достпгспляни своей соапз.1исппюокоП Ро- 
днвы во всех об.таптях хоопбетва, паупн и яульТу'рм, —  сои^игг док.1адяпБ, —  каждый советский пеловрк полон твердой >ти- )юшюоги в своем еще болео прекрасном Судущоа. Под руководстсом коамупистпчо- ской партия, под водительством своего ге- пиалйюго вождя Иосифа linccapnouoBim {'тал1« й  паша ctpana идет вперед —  к победе коямупшма. (Продопжительныв аппо- 
яисменты).Длнадчик хо'рактрризует годы, прошед- IfiHO со времени последнего съезда профсоюзов, отмечая, что опп была пасьпцены событиями BceMitpuo-историчеспого значе- ппя. В ПСР1ЮД мирного строптелктва боль. 
1нев1гст0кая партия организовала п возгла- uii.ia трудовой подъем рабочего класла для гииоллепия сталппсвпх пятилеток, обеспечивших у!К1№Илез!ис акономтк'ской н обо- 
1»>аной мощи нашей Родины. В резулн'тате победи лепиЕсво-сталннского адапа но- «•тросшня соцпа.1ПЗма СССР превратился в могучую гшдустриальпую соцнялистпче- <жую дереву с соным [юре,ъовы11 и самых круивыа в миро еоциалиетпчсс.ким сельским хозяйством. Социалистическая гпете- нэ стала олшетвеиной, безраздельно гос- кодствующен спстемой хозяйства в СССР. В ревультате иоиеды соф1а.1113ма и наиюй cT|>aiie аавсстда уиичтажеиа ака1Лоатацпя человека человсеюм, покончено с крпзпса- ч^мгг. безработицей, ншцетоЙ п разорением ▼  масс, аеорсрывпо у.тучшастс.-i аатерпаль- " V ' '  пи© б-шосостоляпс п вовьшиотля культур-.пый уровень трудящихон. В сграие осу- тествлм» подл1гаиая яультуриаи iicwMW- пня. СовегсшиВ Союз стал страной самой иереДОйоЙ культуры. Успешно разреигеиа задача создапвя ообствевпой народной ни- теллцгевцин.1 IV». Пузпецов naiiovimacT о Вс-дпкой Отсчоствйцгой войне, ксторля япнллсъ' наж- Лейшин соОытп™ в жпзни советокого па- ро,да. В годы войны советокий иа{и>д отдавал всо свои силы овящепиому делу победы 
1Ш  вемсцко-фашпстскиии захват'шкзмп. > вероломно ваиавшими на пашу Родину.Ц в годы мирного стронтелктва, и » суровые днн 15РЛ1ГКОЙ Отечественной войны рабочий класс вашей страны ibwmmwC' образцы caxooTBOi)a;eiiiiccTii и тру.ъожио ге* [•оцама. Овстеаио люд1Г о великой гордостью восприняли выгокую оцсину трудовых подвигов рабочего класса, датгую то- зарнщом Ста.1пяым.В iwcJCBOfnnjJe годы советпшй нарет, яюхновлвнный истпричеекой речью тшм- ptiiitt Ошнпа о февраля 1П41) го.да. с •чромным витуопа-змом взялся за восстлтв- леПпс и дальнейшее рдзвитш),' народного хозяйстсз, бсушёстйлян w.lm:iie за.дачи за. орршевия стуюнтелгл'.таа сопизлистичоского «’бщеетва п постопонпого перехода от со- шюлизыа к ком.чу1шому.Тов. Куапецов говорит об усаохах про- чышлеятсти, которая уже превзошла ,:овоевпи8 уровень развитие, о .доетиже- нвях чттужсипкоз соц!!л.гпет1гчсскоГОСРДИЖОГО ХОЗЯЙСТМ. «  РЗУУЛ1ЛЯТС чего валотой сбор зерновых культур в притом году беи малого достиг ур »- яч 1940 года, а  средняя урожаРпогоь серповых ку.1ьтур ггревыспла довоеипуЮ. Историческое цоетавовлешге партии и ifpa- гдИ'е.'иства о полезапитиы.х лесопасаяис- Ш1ЯХ должно 4^01геч1пь новый подъем гельского хозяйства, иолучеиис высоких п устойчивых урожаев.К ходе ссидпалистпчсскс-го строительства, гов>рит докладчик, HenjicpUBHO росли и ор- ганизофишно уд1реп.ъялие|> про^юссиопаль- иио союзы. 13о всей своей деятельности 
профонооы неизменно руководствуются  ̂кованиями Ленина и Сталтга о рати *  профсоюзов в соц1Ш1истапес1» ч  государет- оР. В мудром руководстве Всссошной Ком- мувпстической партии большеников и товарища Сталина —  сила советских профсоюзов. (Продолжительные аплодисменты).Отмечая, что X съевд профсоюзов совпадает со яимеиатольиой датой — 20-летиоч пршзятня первого пятилетасго шаиа м обращения XVI Всесоюзной коифереишш м  ВКП(б) о сониалисТичсско» сореш1ув.ъпи11. '  тбВ. Б>*з&ец(гв говорит о подлимш вгепа- родпо.ч размахе зто|'о соревнования, схватившего теперь более 90 процентов всех рлблчмх. инжеверпо-техивческих рабстяи, клв и сяужаш х. n.isMcnnufi аатрнотш советски* людей, вх стремлейЯв кв>-ст.ито кропить «огушество нашей Родины ярко щйявляготся и обязательствах, «оторью

трудяганоел принимают в своих пвоьмпх к товарищу Сталниу. Эти обязатольства ис.хо- дят из Олагородвого натриотпчеггото cTpeVt- ,топая досрочно выполнить пятилогииЗ идаи, дать страно больню высококачест. BWinofl иродуздпн, снизить ее себестоимость. По почину рлбогапков щюмышлен- посш Москвы и .Чосковекой об.тавгн в стране широко розм рн у.ж й лвижешмв яа. ректлОЕ.тьпую работу лрод«))иятпй и уве- личепио сверхплановых шконлепий, за ускорение обор&чпв4СЖ1с.тц срс.дств.Сейчас ж т пп о.упого нродприятпя в стране, коллгжтив -которого по бороле.я бы; за .досрочное завершение пятилетки. Уле в 19-18 пну 6o.iee двух тысяч предп1иитий вшюлппли свои пятилетнпс планы.Уго эоявлтняв делегаты сьсз,да встречают а11лодпсмептз’|111.Докладчик говорит о лучших людях нашей промишаопностй, о замочательных iwBftTopex производства, которые прокла- .тмвают повью пути к достижению высокой производительности труда во огпово оымншя ТОХПИКО0, раяшопа.?пзацпп, улучшеппя ерганимции труда. Всей стране пзвестпы плена CTajHDero мастера сто- ; .-тчвого заводл «Кллпбр’!' ллуреата Сга̂ зтШ- ской премии НпкОкЪая Росс1П!е.чого, нштиа. 
1'>ра цикличной работы в угольной про- .мыпгл«11Юсти Героя Социалистпчоокого Тру.м Ипяиа Брпдмм, забоЯщгка Донбасса Героя Социвлистического Тру.дл .̂ л(‘к• с.1»дра Тюронкова, сталяпградского каменщика Кузьмы ikjoocpneB.i, тскстп.хышщы лзу-релта Огалпнекой яремип Mapim Векз- копой п шюгнх ДРУ1П.Х. Ба передовиками. зюваторЗ'Ми производства идут миллпоиыр.тбоЧих, восприаявших новаторские методы и добивающихся высокой нроизводнтелыв)- стп труда. Локлв.дчик говорит долее о крепнущей связи мелду передовой ооветск-ой наукой п производством, иллюстрируя вто На примерах деятмьиости московских и af-- иш1гра.кких научных учре-ЯнДений и пред- пршггпй.Всеобщее участпо рабочих и нптеллвгсн- цше в соцпзлпстпческом соревиовапли является лучшим опровержением • злостной клеветы отьявлегшых врагов Светского Союза, лидеров .ИмерпколсхоЙ федеращш труда о припудитольпоч трудо, якобы су- щестаующем в СССР. Продажные лттдеры буржуазпььх профсоюзов кловещутва героп- ческий рабочий класс Советского Союза, 'побы отвлечь вниманпо от дойствительпо рабских, игвытгоепмых условпй трудз в 
1капиталнстпчепкнх п особошю в колопи- альиых ц полуколоппальпых странах.То». Куопеосв подчсрыгьаст. чю  вопросы соилалвсотчес-кого сореввовагагя вагоиа-ют BasiK-fltneo место в работе ВЦСПС, цеот- pa îbnux козпггечов, советов дрофсоюэов и всех щюфссковш оргашюаощй. Цръфсоюзы пoдвô тя•т втоги сошшяститоского соревно- 

' вгиия, 1йопроот51аш1ют опыт шгредовнков 11гро1гаводства, создают craxaiwBCKue ццамы, [организуют лекции, издают гашгп стаха- 'новце-в. ВЦСПС и центра.тьныо 'гмантсты профсоюзов вместе с  шшистерствамп регу- '.?ярпо подводят итоги всосшозпого социалистического соревшшаппя. Цжоквартзлыю иобедитолям соревпованпя присуждается I более тысяч» переходящих красных она- мсп и более 2.500 .тонежных премий.Отмо'ия пиеюошеся еще педостаткп в руководстве сорсмювашкм, докладчик го- I горит, что профсоныные si хозййствсшше организации нс до,1»ш.[ довольствоваться средпшш Ц11ф1й)ш, они должны боротгоя Эй под-рятагам всех отстаюнцьх пргдпрня- ш й до уровня передовых. Важнейшая задача профессисвп.ты1ЫХ оргапнзацпй —  устранить эаемеиты формализма в соревпо.

по колпчсству п качеству труда. На основе роста произЕодительпостп труда гюпрерыв- но попытается заработная плата во всех отрас-аях народного хоэяйетва. Необходимо дре̂ -клога» соб-дюдап. соцпзлпстичсекяо принципы оплаты труда, вести борьбу уравниловкой, сделать заработпу» плату еще более могучим средством повышения иропзйодитсльяости Т1)удл, роста квалпфи- .кации рабо'шх, улучшения пх блйгосостоя. пня.Переходя к вопросам охраны труда рабочих и слулмщих, докладчик «являет, что государств затрачивает н.з мероприятия но охране тоУДЛ в иынешпей пятилетке средств в пять раз &ыьше, чем з.ъ годы двух первых ПЯТП.ТОТ0В вместе взяты.х. Это овпдстольствует о пеустааной заботе, которую прояв.тяет Советское государство о трудящихся. Совсем ш ш  картина в капн- [ талисиггеових странах, где жизнь и здоровье трудящегося человека не ценятся ни I в грош.Тов. Еузпецов говорит об улучшешш ма. торшъльного положепия н бытового обслуживания рабочих U служащих, о чем проявляют псуста>шг>-ю заботу иастия н пра- вптйзьстао. Ыатер1[алъ.пос шьтожепио рабочих н служа-щих СССР «иределяетал не только заработгюй платой, а таг̂ же поссби- ями нл время болезнн, отпусков по бере- меплостп п 1»д.гм, бесплатаым обрззова- ипем, бесплатной мсдпшшс1мй помощью и [т. л. Эгн государствешгыо рае.ходы, увеличивающие фактпческтгй доход трудявдися .сверх заработной платы более чем иа 1/3, также возрастают лз год.з в год. Oi-poMEOc значоппс м я повьппеппя реалыюй зара- |бопюй платы рабочих п служащих и рос- •та их благосостояния имеет осущеетвляс- |Мая партией п правительством политпка сппжшшя цеп зга цродовольстгонпыо и 111ромышлепяые товары. В результате иро- Бе.дошй>а дележкой реформы с  одновремеп- ной отменой казугочной ссстсмы и устллов- лсши-м cniiscirnux государстаошшх розничных цеп, я также в «вязи с ростом эа- работпой плоты, реальная оаработпая плаг- та рабочих в 1948 году по сравпсипю с предыдущим годом поднялась в среднем более чем в два раза. В итоге иового ыш- жеапя пев, проведстигого с 1 марта 1949

кул!.т̂ Т>и н цсиуоства, спосооствовать лдей1ю.чу воепптаплю трудяпцгхся в духе бсзграшгшой прсдаяпости велигому делу .Тешша— Сталина. »Тов. Еузпецов гово|)ят о неропрпятпах 
110 д.-мьисбшему укрештопию профсоюзов, подчеркивая, Что оргапязацпопиг.я рабств професспональпы.х союзов доллгаа быть иодчппеиа решешио З.ШЧ, которые изртпя сгашгг перед советским народом. Профсоюзы, будучи школой коммуиптма, должны 4'Гроить свою деятсльноп!. Ill прпппннах демократии и C4iM0.xcHTb\ibirocTii масс.Профсоюзы при огромной помощи партийных организаций осуществили перестройку оргализацноппых фо)1м и методов работы в соответстаии о новыми за.'4ч;ип 
110с.тсш)сп1юго порно,да. Докладчик характеризует роль оОших ссбраит! рабочих п служзщи-х как важного средства развптия и укреплепия нрофсоюзпой демократии, говорит о необходимости всемерно расширять ряды актива, териелии) обучать его, воспитывать в духе советокого патриотизма.За-ключптслыгую часть свсого доклада тов. Кузиецов посвящает меж,ду™1родпой деятельностп советских профсоюзов, отмечая, что эта доятс.ъ1)Иость иротекает в условиях чрелпычайно осложнившейся .меж- лупародпой обстановки. Успл1гоастсч борьба между лагерем пчпсрпалпзчл, возглав- ЛЯС.ЧЫМ Сосд1ШРПИиМ|1 Штатами Лмерини н II лагерем ссшшшма п дсмокра- Т1.П, во главе которег.) находится паша ве- .такая социалисттггссиая .держава. Правящие круги апгло-аморикапского Олова взя- курс па иодгчтовку и развязывание новой мировой войны, По судьбы мира висят от воли народов, л народы не хотят новой мировой воГшы. Об этом свидетельствует развернувшееся во всех странах массовое движеппе в защиту мира.Профсоюзы СССР всецело поддерживают г*л1Шскую миролюбивую политику советского прат1Т''льегна, которая встречает ггообщсо одобрение, миллионов простых Л10.ТГЙ во всем миро. Советские прзфсоюзгя солидарны со всеми демократическпми профсоюзамп Mnjia, ксторые призывают к борьбе и|ют;ы спижешы матс-рнального уровня ЖПЭШ1 трудящихся в кап1ггалпсти- чссвих сътвпах, ведут боры'у пготив пося- гатольств па демократические права п свободы пародов п жтнж'шгя культуры. Совстекие профсою.пл ппосят свой вклад в общее дело борьбы за -чщ), высг\’иают га сплочеппе спл и укршаешк едапегра ра*. бочего класса.Единство рабочяч класса является важнейшим условном успешной борьбы чрудя-года, наседеппе СССР вьшграет в течепие щихся за своп жшппгпыо патсросы, оа года епк около 71 мп.ътаарда рублей. Док-] обееяечеппе ирочиого п ддягезьпого мпра. ладчив подчеркивает, что только в цашстТ В великой осрободитсльпой борьбе против соцпалшуптческой стране гииможпы такие. злейпшх- врагов человечества —  против
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дшнтелыше устгехп н подьомо жизнешюго уровня трудящихся. В то же вреагя в капп, талкстичесхих страшах ростст Сезработшда, повглпаются цепы на предметы первой необ-ходпмостп, испрерывио сппжастся яиз- неггаый уровень трудящихся. Марптллпза- ция Зяпа,диой Европы приводит к неиро- рывпоку обншцадпю ц.дродны,ч масс.Я р г ^  поБазатолем повышедшя благосо- |стояиАя нашего пзро.да .является рост жп- ' лшкпого строителъсти, па нужды которого

германского фашизма а  япопского шше- риадпзма сложи.дось п окрепло ипрсвое профсоюзпое сдппство. Под.1нппо «провой рабочей оргаппаацпей стала основапаая в 19-15 году Всомпрпая федерацпя профсоюзов, в создаипп которой советским проф* союзам вместе с другими демократпчесшип профсоюзами прпладлежат ведущая роль. Тов. Кузясцов говорпт о расколъшгчс. екпх, предетслъскнх действиях лпдероп брет-гпеких тред-юнионов п празых лвде-в тсчеппе пословоешюй пятилеткп на.чочс- ров Копгресса прснзводствснпых профсою- а» затготить 42 с .тшпп-ч хмилиарда зов США, жчррыв пнталпсь взорвать пз-

голпя, усплпть воспитательную и оргаап- заторскую работу в массах, вовлечь в со̂циллиетичсское с<ч>евпова(ппе всех рабочих, I пижоперпо-техпическпх работггиков п слу- жашпх, умножать ряды йерОдовпков про- пзво.дотва. Тов. Ернецов подч^кпваст, Что развптие «жпалнСТ(гчида>го соревнования нс1мзрывт) связвоо с могучш! техпи- ч ^ н я  прогрессом, происходящпч в пав1сй стрвяю. Дя.тонейтее гаю.тррние мсхаляза- щш, обеспечивающей вовышепие произво- дптельностп труда работах, является исот- дожпой вадачей. IIik^kokisuuo орган1ы.гцш1 должны добиться бозусловцого выпояиспия заданий пстнлстпзго плана по мешшзо.- дпп тяжелых н трудоемких работ.Тов. Еузвецов говорпт о зиачешш косг- .тектпвяых договоров, как в.ъжпойшс.ч мо- iwnpnimui, сиособствуЮщсч вьшолиенйю и перевыполиенпю илолов и иооыииющем ответсТвгапость хозяйственных н профсоюзных ортаипэошш за улучшение мате- рпалыю-бытоных условно рабочих л служащих. В ХФ,дс зак.1ючсш1л RO.i;№imffinux договоров, НРОХОД1ШШСГО в обстаяовко вы. сокой иолитйчеоюш и ироизводстгошюВ ак- тпвиости членов профсоюзов, на собрании в 1947 году было виссево 700 тысяч, а в jl9 4 8  году —  свышо миллиона предложс- luuR. Задачей ирофнгоюэов является -тобсс- j иечопие свосвремсшгого загмючешш кги. лективоих iOitmpoD и оргаилзация иего-ед- иевиого киятроля за точным п полным их осуществлением.Докладчик осталавлпваотса доле» яа моросях дар&ботлей платы, которая в вашей страяе построена па строгом соблюдении социалисточеского нрипцииа оплати

рублей. Хозяйстэешика ц профсоюзные орган1гзашгп должны нспо.тьзовать все воз. iiojEHocTH ,ъля дальнейшего расшпрсния жилищного и культурно-бытового строн- ТОллтва.Далее доклядчпк останавлпваетс-я на вопросах торговли и обществ<Н1Пого питания.

HJTPH, уничтожить Всемирную федераоти ирофсоюзов.Однако планы .тпквпдашгн Всемирной федерлшя! профсоюзов провалились. Всс- мпрная федорпцпя профсоюзов существует, силы се растут. Задача всех демопратаче- екпх профсоюзов—бдитслыю следить заподторкивзи ваяотуго роль профсоюзов в пропскамп врагов рабочего дласса, лс- улучлгевкп обслужвФашя потроЗлтсдей н устапв!» разоблачать пх га),трьгвяу« деятель- дальпеЗшом розвертывоапш культуриой со. \ ность и все.черпо укреплять профсоюзпое ветсвой ТОРГОВ.ТН. I сдтгествб. Нет сомйигпя в том, —  гово-Огромиую рать е повыштши блогосо-! рггг тов. КузВецов, —  что Всемирная фе- стоялия каждого советского рабэчего и [ деряцпя профсоюзов в тесном содружествеслужащего лграет государствшюе « щ п -: насоэыкц междучиродаыэиг демократиче- ааьтгес страховавяе, которео осущссг-влается у нас полностью оа счет государ- СШ1М11 оргапизациямп—  '1ч1,дор.ишей женщин, Федерацией молоделп и другими —  ВОДШ1МУТ иовые }ш.тлиоиы и ипллионы людей тьъ борьбу а̂ прочный .чнр, против 
110джига1гслсй войпы. (Аплодисменты).Задача советских лрофсошов заключается в том, чтобы л Bupe.Tb' всемс|)По рас- Ш11!)ять дружеские свюи с профсоюзами зарубеж-пых стран, крепит.'. усЛДупаро.Дши' рабочее гдиветво.Занапчивоя свой док.тад, тов. Крнецоч заявляет, ’гго советские 11р011к:()'1пы были, сеть н бу.ъуг горними п активкымя ло- чощипкамп большевистской jrapruir, будут и впредь нсустатю б1>ротьея за торжество иоммушюма. Тов. Кузнецов провозглашает здравицу паиюй могучей 1’одшге, велпкому советскому народу, героическому рабочему

—  Мы с гордостью отмечаем, —  говорит тов. Кузнецов, —  что жпзимгаый учювеш. советского народа тгю доя в день •повышается. Этим мы обязаны больгас- Ш1СТСКОЙ партий if оовотокому 11]И!ште.1ь- сгву, пх повседиевцому вшшазгаю к иуж- .дам трудящихся. Отеческой заботе велико, го Сталппа «ы обязали пашей счастлппой зажиточиоГ! жизнью. (Продолжительные аплодисменты).Докладчик характеризует работу профсоюзов ИО ЦОВЬ1ШСШ1Ю КУЛЬТУРИОГО У1ЮВ1Щ Т1»удя1дихс1г, сообшвн, что П|н)41Соты располагают обишрвой ccTiiio клубов, Домов и ДВ£Ч>ЦОВ культуры, бпблЮТОК; КрЯСНЫХ yiTMKtfo и кпяоусташшк. 1>улыт|шо-ма'’ - совая деятельность иро̂ кююаов ириобреза зл пос.гед1ше го,ш лшрокш! размах, iiobi,i- сился се идеЗиий уровень. Профсоюзный ,6iwa«JT 19-19 года шюдусматрпмег п'л классу Советского Союза, партии Лешша- проседспио культурной работы евышс вдохновителю ц оргаишатору ш -1 ,пл.ш аиа 700 И-Олы',.ТОГО, мрифсоюзы ио.1учашт chcti матнчз. „« , »  „™»ш ь W  В Д Ж 'П »  щ  m ra ii .B -  ’ тдащ пм я т м | . .« у  Стлливу. лсиие, («мопт II оборудование культурных} зллс возникает буриля щюдолжптг;:!.- учрождоний. Докладчик указывает', что: нак овация. Все встают. Во все.х концах вся система кулътурио-просаетит<'.1ыгл’| зддд ра.чдаются возгласы —  '̂ Товарищу в т л ь ш е т л  щ и*»ш вв лозлю «Ы1Ь по- I ,в „я и .» у С п и в д .У 1 » 1 .строена таким образом, чгсбы помогать р а-, _  • _оота, я вс^ирогаз влзвпвагь .СРОИ с-пособностп, повьцпать счои зпаипп седаппо съмда iipo6ic<ito303 объявляется в ебластп иолитаки, науки, техшки, i закрытии., (Т.\СС)^

20 йпраля утреннее свседаняе X  съезда профсоювов нлч».тоеь отч-етяьга .докладом РевизнешпоЯ комнеевл ВЦСПС. С доклад-ом выстушгл председатель Ревжшнноц lioirncenu то». Я. С, Кувшинов.Долее съевд лерешвл я ебсуядсинго «гю четпых докллдов ВЦСПС jt Роэпзнстшой lajintcciwi.Первым о прениях еыстуопл то». П. Д, Ефаков —  предеедотель ЦК нфоф- елюеа рабочих яеталлургнческой промыш- лрвяоот». Он говорят об огромвых yoiiexas советскнх металлургов, о быстрых томлах развнтяя мстоллурпш, огебеппо в песлево. гянью годы.—  Воозушеваенпые neropiricciTaisw за- дачаМ'П. ц<кта».1ел1тыгов воолсвселяыя ля- тадетнам планом,— robojwr тов. Ефалов,—  мета-т.тургн нгароко ра^рнуля борьбу за мета-7.1. В прошлом году мы перешагнули средоссутотаый довоенный урогош. врг-ша- водстеъ чугуна, стали я проката. Металлурга с гордостью отмечают, что довоетшыс нормы иопольэовйшя доменных печей в прошом году были превышепн па И  процента», а млртеповекпх печей —  па 13 пронеита». Советские металл)т>га до-СТЯГЛИ лучших !) мире ТОХШЧРСШХ Л011.Ч-ззтелей шюльэоводшя агрегатов. По мы но успокаиваемся на достизшутом. Работ- 
1ШКИ металлурпж г» жалеют сил для вы- полшчшя вадачп. поставпешюн товарищем Сталппым, —  добтъся того, чтобы налпа пр(»1ышлевпость могла производить ежегодно до 50 зии-шоно® «ЯШ чугупа и до СО 3lU,T.5ItOT!OD TOIffl 0X0.11!.Ten. Вфоагов подробно говорит о соцна- лноткйссяом ооревповопяп металлургоэ, о иередовнках лронзводства. пвзывая «мепа знатного стасюва'ра MopMifKoee, гюватора Петра 5ак.ка, по гаштнл-гавс которого началось двласепне за увелючеппо лядсвыз счел® ЭКОПОМ-1Ш-Он обрящаст enmriHHC делегатов съезда на нсаостлткв в работе по раенростраие- 
1ШЮ нородового стахановского опыта, л также делает ряд критических замрчавпй в адрес Мютнстерст зееталлургачеекой прочмшлешюстя, которое плохо тучоет и псцостаточно раопрострапяаг опыт сталева- рсв-скороспипм». Црудоваетворятельпо аа- зшается нроштаядоП омыта сто-хлидаской рабети и отдел зарплаты БЦОПС.То». Н. М. Снобников —  нре>доедатель яам5<иа Лешгаградакого Кпровзкого завода отмечает, что Кяровекий эааод яв,гяеття передовым лредщшлгом стгипы, создавая целый ряд нрекрасных маши.1$ оослевоеипыо годы тгро®пы 01кт>гич- но рипзют вадачн. поставлсагаые передНВМН ПЯТЕЛетППМ НЛЯГЮЗГ. ГОТЮЯС'Ь д>-X съезду профсонхив. кп|Р0вцы припяли обпвогольстоа По досроппем-у выполпетпгго нрсвэводотаеппых азлалнй п улучшепиго культурпо4)ыто1шх луад рвботах. В честь събцп па заво.до был iipi®eaca CMcrp эко- иомпп металла, олскгрооперпнй, топлява. в котором припятл у^'стке -тысяче рабочих к пиженер®. (>та kica's i  прод.1ожс- пяя, от дододрешм которых в яроиоводстяо йавед получит И  яяплтголов рублей вко- ломпп. Ivo.i.icK'iHB завоца добился также замотнш уеледов в борьбе за тсхшгческяй 
прогресс.Тов. СкобоиЕов ставит eoipoo о in»5xo- днмоет'й иероиютра трудтоого законода- ■ тельегта н соотастствйн с новыми усло- вкяаиг. В частпооти. эахепаст оп, следует pacHE'ipHTb права комосе-яй охраны труда пеховьц, ааволеких я  облаетшх яшгготов профооюоов.Председатель Молотове.яото облаечпого гевета профсоюзов тов. С. А. Баскаков говорюг о том, что вк.тачпяпгась во В(Ю- еовиш» сс-ревиоаыше за добрачное выпол- пеипе пяпмстпого плаоа, .трудящптя области нрфевытмаяля м а я  трех лет пос- левоешюй яяшлетпя. Ряд jipeanpRimril ento в протлом году досшг уровпя нрзиз-' водства 1950 года. Отвечая па тагрвоти-1 nrcKiril призыв моокшечей* жхлотовпы да-1 лп гоеудорству 352 мяллгопа руб-дой- сверхп.до-мошх пак(ш.1епнй.Т®. Баскаков считает, что виртролыше, комлтсты профсоюоба холшы уипшить руковадство ппраишызш профсою-шими оргашзациими с учетом «абелпсстеВ об- novTcii. Профсоювы должны уделять больше в1по1аз1)(я сырзшивапи'Ю профсоюзпь»х акырс» —  улучшать работу шихт ирдаЬ- двнжгппя, поэабошгься об пздапиц литературы U помощь профроиотникат.Upci^oeoarejiTcrayioniHil объявляет, что съе.ц -ерпш-та нраветствдваъъ дслегакяя .Моск®:кого автомобильного завода имени Опинпа. Б 30.76 раздаются друзшыс an.io- дисмепты.€ привстогвытым словом от имспн кол- .leimnse сютоэавода вьвегупает тдачалышк ЛИТОЙ1ЮГО цсоо. лауреат Сталшюкой премии тов. Петров, Он говорит, чта во Все- сокнвом сошигллстпческом сорсвновлшга цамдоа овтомоб|ИЛ1>иой п  тракторной про- мьшиетюстп ашога-водцы уверенно держат D CBOU.X руках 37ШЯ Совета Mu-mtcT- 1«В СССР.Междупаротпый Jipaa.iu»i; трудящихся. 1 Мая автозаводцы всттстлт новыми шрмкмодстасЕпымп успека«и. Топ. Петров эдкапчпваст свое виотуахлишс едрамшгй в 4icTt. тосатжща Chojiiua.Б оалс раздавися бурные анлодисмеити.Председатель цептральпого комитета профсоюз» 1к1бе'шх угольной промышлеи- мостя то». С. И. Зайцев говорит о5 успехах СОВ6ТОКНХ шахтеров, которые семоот- вуржепяо трутятея пал вьгаолпгав»м плела цоелевоедноЗ сгалдяской пятилетки.

В результате рзсшрсяпх меха1Я!заш!В прояээодст&еяных пропесгоп, сбсспечаваю- щей улучшенае оргатглтшм груза я  повышение «то произвоэлтельности, посте- пепно растет добыча угля. Введренпе новых горных МШ1ПШ Еорепным обраеоя ив- мевяст характер пштерското труДо, сш е- спяет тяаслый 'Груд павалоочбойвшю,- «шюобстнуЬт «тлралЕ» граней Между труде* рабочего и янжлперно-техавчеешоУспехам уго.1ъно5 промыЬиешксгв »о многом содействовада большая работ» профсоюзных оргашпшщй, nncpouiu орта- ппзовавшкх сопаяйтотЕчесвое ооревново- З1яв .ижду комбиматимп, чратвмн, шахта- п г, учосткаеш, UFtHrajana, отдельньшв ра- бочимо. В ходе сацнаднетЕчеекото <мфю- поваивя вырос-гп замечате.гьяыа нередови- IS . новаторы проиюодетво.Тов. Ваяц^ говорит до-гсе о большой работе, прозелзизм  ̂ в облоегя далквеЗше- го улучпкввя бытовых услетнй о куль- турпого обс.7уживапня гофняков. в оаклю- чепяе он нродьявляет шахтерскжЗ счет писатедям, 1шыюзитараа1, рабопшщш a i-  нсеютографтш, которые в евмх нроиваеае- ЕШ1Х еще ве нокавало шщюко и ярко ге- ровчеоквИ Tptx советских пштерю.Лелегаты съезда тепло встречают внв- цпатора еопиалпстячеекого сорснвоэааия на звалпе бригады отдочпото качества, помошшгка мастера Ерастгохолмского камвольного комбппота лауреона Огаллвкой пре-мли А. С, Чутких.Вьграгмя горячую благодарность пар- тип и советскому нравитеаьсгеу за высокую олешку его труда преоуждеявс Сталняокой пре.чгит, тов. Путкпх говорит̂—  Толт.ко в пашей страше, где зЦ1КО светит сокЗЕпе Сталинской Ковстатуции, труд рцтовых раЛочнх опсниввется та* же высоко, как вщчШишясся таучпые труды, отхрытвя, язобрстепоя а  прадзведавня вс- кусства. Для советского человечи пет большей 'Радости, чем прпзваяне народа, sa- града цравггельогйа, похвала зшпето любимого, родного товарища Сталвяа.Делегаты я гостя встречают отя «зова бурным-я ап.зодясмснтамш.Па примере Ерлспохослюкого комбината тов. Чутких показывает, какую огромную пользу П'рввоовт соревнопАше отлячшко» качества прадукшш. Сейчас згр|дальтя фабрика ком^шкта уже аьнзуснвет 99 процентов продукппп первого с<фта, ткацкая фабрика —  98, цюзко улучалось также кз'кство готовых ткапей.Председатель ЦЕ профсоюза рабочих п служащих МТС н земельных <фгашв то».М. Е , Нодко говорит о больших шмепе- шм.х в сальском хозяйство, лро1гсшсдпП1.д в лерпод мещду I.Y к X съгадаЛп нроф- союэон. В результате зюбады 'щзлхозвого строя и нсхадошЕЦП сслт«кого хозяйства а и ш ш  стране в короткие срояи была penieiu зерновая нрсб.1еыа, зпа’яегслыю выросло пстоаопьо. iii№ucnjacb щюдуктав. ткюгь животноводства. В иос-ц^авыЗ не- роюд благодаря большой помощи, оказап- иой партией и ирлввтадыпвбм, сельское хозяйство успешно залеФшает раны, на- нссешпые войзюй.Сельское хозяйство в ваетоящее ернмя раеполагест высоксквалифщгарова1нвьы1и кадрамз! снопиалюстов —  робочпх а  нол- ховипков. иорсдевой пх ававгврд —• Героп Соива.1ди:тичсбкогв Труда.Профсоюзные оргапизашш рабочвх а  служащих .ЧТС ц земельных оргавов под руково'дствам Лчгртяйшых оргаввэецвб вое- г.зав1Ш 1 сорсвшвзше са ухмтещное вьшеа- нение исторического постатеидепия февральского ГЕзепум.» ЦК ВКП(0). МТС отра- ' ни звачитмьио улучнпглп жнкиьзовалио 5[лш1гш1(»-травгорш)го паджа, сокраш-ди срокн и повысАЛ! качество полевых работ. Цлая Т1к.1т ч п 1ых робот в 1948 году эы- цодиш ил 106 пр<нн1птю, себестовиюоть Тракторных работ снизалась на 5,5 про- пешта.—  ПывсшпбВ весной. —  говорвт тоз. йодко, —  широкий размах прпняло оорев- повлшю аа от.дичпов качество 1гр8кгг1чшьп работ п высокЕН урожая. К 10 вяреыя в лого вклячплкь 800 бригад в  Курс®^ областп, более 600 бригад —  в Вормин- ловградс-кой области «  свыше бОО бригад »  Краснодарском крас.Профсояипыо оргллиэапяо широко яро- 'иагвидвруют ееликкЯ сталзшсяигй нлои лрсФбраэовадогя нророцы, (ястгематвчески оргозшуя л о ш п , доклада а  бпссцы о по- салках Л1к:озапцоп1ы.д полое, создают пружки по nariemno траиизо.дьпо8 системы зомледелззя.Дадео .то». По.дко рассказывает об ожив- .H'Huji культурно-массовой работы »а «еле д1 aipocMT oiaeatb позкнць в улучшениа клубов, снабжезпш их культ- иивеитарсм и л-цтофатлюй.От имени ВсеашгЕой федерадиг пр«Ф- coUGoe съеад гравезствтеал, irenao встрс- чсвнЫ'Л делегатами Гезгср.'иьшай секретарь BccjiirpnoR фе.дорацпн профсоювов Лун Сайян.—  Привет, змзторый я вам пс-рщато, —* говори г Луп Сайян, —  ато также привет трудящихся всего мира трудядщж-я Совот- епого Союза.Трудящиеся «о всем миро овают. что Всемирная федерация профсоюзов может всегда ргюсчнтить ш  поддержку я  помощь в своей деятельноств d расшпренпл своего алв-явЕЯ со сторожы Всегоюяп<ио ЦеичральЕого Ощет» профсоюзов СССР.(Окончание на 4-й стр.).
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X  съезд профессиональных союзов СССР

Утреннее заседание 20 апреляОтчрт Т08. Лузицц'К» iioiaisaa в м , что 
Ь А>лмй jjpixiKoiUiU aKTESuo o>jea-ствушт 4Ю̂ '1Д<̂ 1̂ЬЛС£И1и обШфЗФ^ Ц[)>Л'РЗ)1> мьг Я ' iMKCTJBiMUHiiu и (Kb5t)aicio дкоао- MURe «vrtl&nbl U BOM'UfflUniSVS ПУЧШ''ЕО!Ю «даггосл’ч^йий трудащихса. Тькша обра- WW. ад'1 ейаде1'«ль<-гвя‘г, ««ье.тсвяе ир«5а>ЮА'а —  оорвыв яз w x . iKHvpî B jra- 
1явпва чл''валв ВФЕ1. «•дат'твук» (гроае- деавш в дп’звь {>?з<лаюпв&, opsEsroS к в̂- П)<ч)«я Всех'Щ>вой федг>раок1 npiiiJicoroavB. 9то QpoHcxviSK'' потому, что вы прозодпто вашу деятодьал'Я'ь в страда, которая пвр- ваэ i  atffopjHi чмоэ^'кетва. построила со- цпадвзм и мы понимаем и раздсднсо! глу- бокмо вши тувства. полвиа энтузиазма в аредааоостн и призвател тоста е тома* рощу Craiffliy.Раарешзте ннв заве^югь вас. что во всем мкре мяллиовм в к ш и ш ы  трудя- тгнггля мурчал в жешпвя. мтда опп оро- ИЗВОСЯ7 яия ТОВОрИШЗ Стамовз. ОЕШ про- Еввосят его е ашт:®аз»сп1. подооным тому, мкгорый я аоблюдаю ва влшрм съезде. (Бурные проволжительные эплврисиенты. ись зал естаес).Товарлш! второй вшгресв ВсемирвоЗ федоракш профсоюзов -<̂ yяeт прошсходпть в яогаю шова выяеэпвего года в Ыплапе, 
в Втадшт.Вы  Bosev T s e  в сэете поперешпв! международвых событай ежавзоъ. что второй Всемирный кдпгреол tfp-tiJwoEwo» ямест первостетшяое япачеяио для иеж.тунаро1- воге орсфаякввого дввжепЕЯ. Мы т.ткже внаем, что на этоа коптрессе два основ- вых вопроса будут оривлокать бПЕчовве (грудяпшхся всего мира •—  вопрос елпнпг- ва в дело мира.Веемсрвое профсоюзное едяшгво пеоб- ходшто сейчас больше, чом когда-либо. Прв поуопи едвпства трудящиеся всего itapa м«7 т ваппгпвать дело мира в иежду- варо.сном маоштабе с большой у&ергп- востью я в большим усяехоя. Всякое нося гатедьстао на едпаотво трудящихся является дфеступлеанем против дота мира.

Вшигрная фсдерацзи профсонкюв является сокровишел. Епцофое □ рпн.цлвжят воем трудяошмся еоего мпра.В иастояпвяй имк'Дт в Царяшс происходит Всемирный ЕОЕгреос сгоропхшков мира. Более 600 мвл.тношоа людей пред- ставдовы на этом Еопгреисе. С тр^уны X Всесоюзного съезда нрофессно1Ш Ы 1и1 союзов мы можем ссазать от имеав Вое- мврвом федераштв профсонвов сторопвз- к&м мара, собравшимся вз Воемироым Koaipecc в Парвже. что мождудародное рзбочое двяжевме всегда ос-гавется в<фаим я вьвюлгит обжиочельттва, Богторые мы ваяли, —  употребить все силы для б<ч>ь- бы за дело мира. (Бурные аплодисменты).О'Редстоелтелн) ВсемшрноЗ федераштв щюфсоюзед п<ч>учепо преа'юашгь копгрео- су. чтобы был сордан ностоянвый Международный юипггет для того, чтобы проводить дедаельвость Всемирного фроота б<ч)ьбы за доло хвра.Мы предлз1гаем также, чтобы в этом пс- CTOHnnoai Междувародпом комвтетв была срелстаалевы Всемлряая федерашия профсоюзов, Международная демократсчесвая фелерааия жевидш в Всемшрвая федера- сия демократпческой молодежи, чтобы тем самым обеспечить жнвую основу будущей деятельвости за дело vnpa. (Аплодисменты).Такам путем Всемщшая федерапия профсоюеов хочет опрапдать чаачая, которые воэлагзк/т вя нее миллионы трудя- швхся во всем мпре. Действуя так, мы ютим, чтобы Всемирная федерация профсоюзов была достой'на того доверня, которое оказыъают ей тс. кто уверен, что он- лы прогресса гораздо более мвогочнелеввы UO всем мире, чем сады резвшш. (Аплодисменты).Да здравствует единство тру,хяпшхся во вое.ч unpelДа здравствует мир п дружба между па- родамн!После выступлеаня Луп &1йяпз утреп- нее заседание было объявлено вакрытым.(ТАСС).
Вечернее заседание 20 апреля20'’ апреля ва вечернем заседзшга X съу'зда профсоюзов нроюлжалвсь прения но ос чеплтм докладам ВЦСПС в Ревнан- 

0Ш10& ешпсста ВЦСПС.Прс) (седателъ Украяпското респуб.тнкзв- ского совета нрофессиовадьвых союзов too. А, Г. Колыбанов товорнт о том, как профссц’зяыо оргаяпзяппа Укрлапы рас- простра» »и)т зерадоэлй опыт сгахаповпев. На ряи предгграятей республгк.и состоялись «А'рвлпя стапочннков. посеящеляьге рвопрост) чьвеаню опыта скоростного реса- Ш1Я «ета»1ла. На трех заводах Харькова av поолвдввв время перепив ял скоростную обработку металла свьппе тысяче рабочих. Ерлтлашейные в Пиев знатные Стаханов- пи ЛенЕнт ртда тт. Головачев и Дмитриев показалв «w a методы работы нешкредст- венпо на 'дцммгаводстзе —  в цехах ряда каевевнх предаряятий. По шгянпативс Харьковского областного совета профеоюаов проведено ресоубиткапокоо слвеяпзнпе шоферов. таеюппп пробег машин по 100 ты. сяч ввлометров бее канжта-тьвого ремопта.Ва фвбрпках в  заводах широко развернуто воапалпстичштов сореввоваане. з [:'>• тором приаамают участие 90 HibanearoB рабо« 1  я служапшх. Широкий размах ввшел пат1»готичечшй ночнп москвича Алокешерз Чуткях —  тысячи бригад борются за зоаяпв бригад отличного качечт- 
ш. 1.Й00 шахтеров. 4.000 метал.1уртов. 6.000 аавшогтровгелей вылолналп своп пяттиетше еаалямя.Тов. Болыбав<» уа1азыв.1ет па вевото- рые ведостатси в работе нрофсоккюв в деле пропаганды опыта огахановоев я в руководство сопвалвс'шчсоБДм соревновзг нвем.Еаслуаекная учпте.тьшта РСФСР, и -  ректор средвеЗ школы г. Тамбова «св. А. Г). Андреева посвятила свою речь вко- вомическому в кулыгурплиу равэитню об- лалтн, вопросам коммушстаччссмо вое- овтавяя молодежи.Прадседатагьствушпгяй объявляет, что съезд прашлз щвветотвозапъ дрлегалня пионеров «толввы. Делегаты встречают юных ленияпев бурпыми аплодисмеятязт.— Доропю старшие т-'йарвшя делегаты X съезда профсоюзов! Мы. дети великой советской етралы, шлем вам вага ннонррскяЛ привет! —  дружно приветствуют дета делегатов.Свое ирвветсгвнв пионеры вакаячивлгот отхаич:сСпагйбо партяя пашей роднойВ ТТЛ, кто вчнле нам всех на зе.мле.Дюбямому Оглляну в овстлом СремлеСпнуитное яашо спалкбо!..»—  Великому Стазвву сл.гва. сларп.,глаАв! — дружно а одия. голос произпо-̂  елп пиоверы адраипчу в честь товарища  ̂Стэляза. I- -  За дрло Л'кгпл— Ст,члкпз будьте! готовы! —  <м‘>рзшается к паонграм пред-, < едап̂ л ьгтву юти й.— Всегда гптояы! —  еговыия голосами oTseeiaior пионеры.Ц|)»ч«нд*пт Академия наук СССР тов.! С. И. вавнлев, тепло встр“чеяяый делега- 
1АМЯ. передает X съезду профгонтв горя-' ЧИЙ trpBÎ T от учевых. Ов ТОКорИТ О pOi- ' отк* е'«*етсклй ваукя л влоодом о еодрт-

жестве наукя в труда, о поиощв ученых народному хозяйстау «травы.—  В рядах ученых, —  говорят акадв* .мяк Вавилов. —  с каждым годом все в, большом 4HTJQ егв.13 появляться дета рабочих в крестьян. Пв в одной стране мира нет науки демократической в такой жо зюре в полноте, Бак оо^кшенпая наука Советского Союза. В XTIII веке Лшоносон был почта едшгстееяшым выходцем яо на- роаа в ряду русоып ученых. Современная иолое чем ЮО-тьклчная армыл советеш; ученых в основной своей массе состошг пз людей, пршпедшвх в науку о заводов н колхозных нолей.Аквдеяав Вавилов говернт о вкладе научных работников, ученых, Епжевергв, агфопомов в осушествледие ста.7ннск1ЯХ пятчтлеток, в дело шФеаы над веа1ен,ко-фа- шпотскими еахтьгтчикамн в годы Великой Отече(У№ш>оЭ войны. Быраженвем новой отаднл в раавитпя сотрудвичества наука и проозводстиа служит призыв ленвшград- сках рабочих, ученых н янжео^юв. вого- рый немедленно пашел шнрокгй и деловой отклик во eceiM Совогском Союзе. Акадо- мнв Ваонлов указывает, что новые труды новых laiypeaToe Столняекях премий служат замечательным выраже&сш елрвиле- iBifl советской науки к теснейопему оот- рудяачео!®? с прлмышлишоогыо а  ссль- скам хозяйством.—  Научные работнвко Советского Союза, —  говорат в заклгочевне акадомнк Bobeuob, —  пащшают всо свои еалы, чтобы сделарь науку своей Роданы .лучшей наукой в мире я ооушоснэЕть указа- пая товаряш Сталина о будущем вашей пауяя. Рука об руку в рабочшш я клх- хознпкомв соБетсвяе научные рзботпявш, под знаменем ^!гшша—Сталина, прокляды- вают дорогу в коммушвму. Да эдрзкют- вует едЕнсгео сталпнокого труда а  сталзш- СЕоЗ оаукя!Заключительные слова академнна Ввяш- лова делвгаггы съезда всиречэют дружпы- MD анлодвомеытзага.Па трибуне -— стахановка Ленинградской фабрика «Скороход», вшпнитор со- рмшовшш профгрупп в честь X съозза нрофсоюеов тов. 0. И. Белоусова. Онз рас- сказЕЖюг о том. что за пять меекпев, прошедших е начало предсъездовского со- нналпствческого сореввовлпвд. каждая работница ес сфуноы вы-полтала но 8— 8,6 месячных норм. Еоллектнв фобоикя в честь X съезда профсоюзов выпуошл 205 тысяч пар обует сверх плана, го них 50 тысяч пар —  за счет вкопомии сырья п матмряалов. Тов. Белоусова гоацмт, что необходимо еше выше поднять роль проф- группорга в руководстве социалистическим сор»вноваяв«м. вошгвт.гняп у рабочих ком- яувистическлго отношения s труду.Председатель ЦК профсо:оэа рабопгнкпв госпарстт-яных учреждений гов. Г. Н. Петелин в с.вием высгуоле{шя остаповплся па роди орофегсйовальных согозов в «дучше- нвв работы советокоро аппарата. Баботнп- KS гооудАр<'я-ьенных учреждений силы ващмвляют на четкое я овосврвмен- цое выползевле государствештых оллвоэ / нра»ит1мы-тве.(1ных яазаняй. на лп*глггнв- вую Помощь ар»д|фиятпвм а «  вы-

оолш'ппе соллевоигаого сталппокого пдтв- летнего плапа. U<i щ«пп>ру середовых ра- 6i>4iix коллективов, советские глужасше сорейпук1тс.ч за экономию госуырствеггаых сргдсто. за уиспыпеппе псарочлв'иитель- пых расходов, удейевлеюю сооетского ан- парзта.Злтем выстуипл прадседатель ПК профсоюза рабочих тяже.того мангипл-троешл тов. А. П. Ярославцев, отиетпвший. что нернод между !Х а X съездямп нрофсснкюв был для тяжелого матавпостроедшя страны периодом непрерывного рост»: за эти годы выпуев продукшт возрос в шесть с поло- шшоб раз, выработка на одиого рабочего увеля'шлась в tj«  с половпяой раза. Вместе с ростом нровзводства пеуклоппо улуч- ШАлгеь матсф£шьпо-бЫ1говыв услсвин рабочих.—  Се.йчас работника тяжелого чашнно- строення. кан я весь советскэй пар->Д> успршво бофются за досрочное вынолне- ада плана послепоешюй сталинской пятилетка. стремясь ьнсстн свой вклад в дело yspeiLTomui могущества Советской Рошны. ycKopim» наше двнжелво вперед, к комму- шзму.Мшпитр пищевой промытлевновт СССР тов. В. П. Зотов шшводвт данные, харак- терпзугошще неуклонный рост пронзво.н'т- ва продуктю агтапя.я в нашей стране. За' тря года послевоеппоЯ пятилетки пред-1 нроятвя шпиевоЯ промышлелноств техвя-| Ч8СШ перевооружн-тись, добпдвсь дальней-' шего повышения производительностл труда. снижения себестонмооги продукт® и уве1ЛПченЕЯ оошсз.тястическлх накоолешаб.Только за ястекпшй год прирост узловой продукгяш всех отраслей пищевой промышленвостл составил 34 проценпа по сравяеаита с преды.тушим годом.о радмахе восстааовятельных в строя- теогьпых работ можно судить по тому, что Еложетнгя оа 4 гола послевоенной пятл- леткв равны суммам, пирзоходованным за первые две пятилетке вместе воятые. За три года вве.теяы а эксплоатапию corim Босставовлепвых а вновь погтроевных предприятий. В пьгашвем году ведвгся строительство сотен новых прадтгрлятоЗ.Тов. Зотов остааавлпвается на задачах, связанных с дазъпсйши» pocunipeiiiHeM производства продуктов питаш1я. Он го- в01Н№. что сейчас особешю важно добиваться дальне-йшето повьппсппя каче<.'тиа я расингрепЕЯ ассорта-чеша продукпии, чтобы дана-ть продукты, удовлетворяющие возросшее требования советского потребителя.Тов. А. Б. Бвйсенов —  пргдсейатель liasaxcKoro республпканского совета про. феосиопалбпых союзов говорит о болыпи.ч успехах трудящихся республпкп в осуше- етвлегши грааднозных планов воелввоенной сталинской пятилетки. Каэахстшз стал вп- дустриальноЯ республикой, республикой пысокоразввтого яемлелолия и жпвотповол- . В Казахской ССР вьпюслп десятки

плвых благоустроспных глнаалнетичестих городов —  Еа]»аганда. Балхаш и другое.При братской оомошв велокого русского народа о великой партяо Левина —  Сталвна lumxcrae етлл республикой сплошной грамотности.В настоящее время, подчеркивает оратор. трудяшнеся Базахстапа по-стахановски трудятся над досрочным выполпснием послевоешюго шгшлетнего плана. По почину Александра Чутких в борьбу эз отличное качество продукаии виючплвсь десят. ко тысяч рабочих.Профсоюзные органнзанев реснубликн повседневно борются за улучгаенпе куль- турпр-бытовых условий трудящихся. В прошлом' году введено я строй свьппе 300 тысяч кв. метров жилой плошала. Улучшп- лп свою деятельность культурга-нреевств- тельные учрсяиеиия.Тов. ВеГи'епов крятвкуегг работу доме» народного творчества п обрзшаст впиманпе Rosirrm по делам искусств на веобходи- -мость перестройке их деятельноств, чтобы от? повсскневио оказывали активную нето- дпчеокук) помощь первичным профсоюзным оргавизааолн в ожявлспип работы самодеятельных коллективов.В копне вечернего лтседапня съезд орн- петствоваяа тепло встреченная првсутст. вуюшинп делегация колхозонков а работ- ппков сельского хозяйства.Слово пре,доставляется председателю коя. доза «Заря», Свердловской области, А. П. Тернову.Тов. Тернов передает делегатам X съезда профсоюзов пяамешпдй колхозный пра- вст.—  Колхозпов KPOcrenHCTBo патеЯ стра- вы. —  пмюрпт тов. Тернов, —  следуя учению великих вождей йепииз я 'Огал1ш.т. вышло на столбовую дорогу к комнупнлМу п покончило с вековой отсталостью. нуждой п бескультурьем стаоий дореволтинонпой деревни.Пат колхоз явился в облзстп ипппилто- ром электрификаиии всех пропогсов сель- скохозяйстиеппого пронзводствз. При номо- шв машин, адвданвы! руками ооветекях рабочих, мы освоили большие эеме.тьныс млеогвы, сбздалл многоотраиевое. вмсо.>№. продуктинвое хозяйство. Па полях нашею колхоза уже работают электрические тракторы. Их сколструпроваяп советские паже, «еры, ими управляют наши уральские колхозники. Бант колхоз стал нплдпонером.В колхозной деревне развертывается со- шшнстнческое соревноваипе за шиучояие высоких угтоЯчпвых урожаев, за претворс- ппр с жизнь стадияскогп плана преобрачч- |’ванйя нштуАды. Трсхлетнпй план развития колххйяого жпвлтководства является новым ярким вьгрпжгоаем заботы партии и прявп- тельстрл о развитии сельского xoanScTiw. л соодавий изобилия продуктов в пашой стране.
11.1 йтом вечернее заседдпие съезда заканчивается, (ТАСС).

Всемирный нонгресс сторонников 
мира в ПрагеПРАГА', 20 апреля. (ТАСС). В «дании Панвозиьного собрания Чехословакии состоялось отЕрытпе ззееданвй участников Бсемирчюго конгресса еторонвиков пира, которым франнугские власти отказалв во В7ЛЗДНЫХ визах во Францию.В открытию пражской части Всемирного конгресса стороггапкоп irapa в зале Нзшю. пальяого собрания собралисб 178 долеготов На Всемирный коигресс сторошшглв мира, среди них 10 делегатов от обшоогвенных оргапиэзпий СССР, 44 делегата от органи- заций Китая, 4 делегата от органяэа- ПЕЙ Монгольской Народной РгонублвЕя. 3 делегата вз Корейской Пародво-демокрзти- чсскоб республики, ч.телы яеиепкой д.г- легации, прсатвптели демократпчесиЗ Пспанип, Грепии, Вьетнама и других «трав. Ожидается прибытие части лелегатов И з гарин, Румынии, Польши и т. X.1)а открытие прлзккой части Всемирного конгресса сторопвиЕОВ нпра прибыли иредставители чехословацких фабрик я вв- волов, обшественпых а полвтичеекях орга- позаппй, нпогпе видный чехословацкие деятели культуры, пасатели, служители , псркзд и JCP.' Участпикв пражской части Всемирного коигресса еторонаиков мира едиводуишо утвердили ту же повестку дая, которяя обсуждается парижской частью Всемирного конгресса сторонников .чира я приняли текст еаявлвния, в котором говорится:—  Мы, делегаты Всомирвого Бонгреоса сторонников мира, которым фрапнуяское правительство ванретидо въезд во Фван- пию. собрались в П|яге —  столице евос.; -̂ ной Парпдпо-де.млкратнчеокой Чедоеловакяп —  на васеданпя. являговшеся веетделиио  ̂частью Пврпяжкого конгресса. Растущая борьба за мпр стаповптся .хгдои сотег миллионов простых людей во всех час-"'яД света и является могучим движевнем, знамена которого становится большинство

чедовечесбъа. Огршдвый размах движения ииллФшов людей м  пир Ш>л- тверждает, что плавы HHUepBAKUoill-чесЕих поджвютелей войны штервяг, полный крох. Бот почему кмпврнадя- сты всемерно стремятся воспреаятствонать движению за мир. Вот ночо1Гу ос ггриказу А'олл-стрвта франпутгкое правителБетво не рлеретяло въезд во Францию большей части делега'гоа Всрмервофо ковгресса «то- роппнков мвра. Ыы самым решительным образом протестуем против такого произвола фронпузоюго празшвльства, которое, тем самьЕН, поставило себя в ряды ерагое'̂  мира, предало свободолюбивые храдвони фрапнузского народа в разоблачило ноД- VruHooe липо ямпррпалвггов.1!гд. делегаты Елвгреооа, говорптеяее в заявленип, еобравшвеса в Праге, заявляем:—  Мы выэолним волю пародов, которые послало нас в качестве своих представителей в Париж, чтобы выступить в аашвту инра. В UC.1BOM единодушии е делегатами, которые собрались сегодня в Париже, мы взчинзек ваше заседонпе, как неотделимую часть Всемирного всвгресса т>роннввс,в мира. Мы обсудвм те же вопросы, которые стоят на ооиестке дня Всемврвого ковгрсс- ез стороппякой мира в Париже. Мы призываем народы всего упра мобилизовать веб сеш силы на борьбу ва мир, вы призываем их предпринять для того, <ггпбы м ани поджигателей новс,') врйы потерпели полный крал. Мы обрлшаджся ко всем сторов- япкан мям с призывом при помопш всех cpejCT?, :ipn помлши ш и о . кино в печа- • то ра.к.<|ДнчатБ поджвгателей войны, пропа> гапди1х>»1ть идеи мрждуп.1родаого еструд. ■ в̂чеетва. бороться против экопомвчестой я П8ГОЙОЙ дпскрммиеапив. Пусть из Парижа 
S Праги раздается могучий призыв за мир, против импгрлад11ствчес£нх ноданготелеЗ новой войны.

Всемирный конгресс сторонников мираПАРИЖ, 20 апреля. (ТАСС). На вечер- пем зассдапшз Всемирного конгресса сторонников ипра иреаседательств<юа.х; профессор Вервал. 'Слово было предоставлопо прсаставпте-' ЛЮ птальявской делегацип Пьетро Benmi.Он разоб.чачлл ио.1птпЕу подготввки войны, проводимую пипсрвалвстамн п пх подручными в Европе, а также олап Маршалла в  Атлантпческпй пакт, являющиеся орудием колоипзашга. В ответ на П0ПЫТИ1 имперпалпстов объединить усилия, направлеппые ва подготовку войны. Пенно прад.10жпл, оод бурпыо oiiiaoiBoMen. ты собравшихся, созмть Совет Мпра народов всего земного шара.

I После Пеппп выступил Пв Фарж (Фраи- I пня). Он подчеркнул опасность, которую I цредставляет для Фраипян и всего nuja ' политпва амерпкапекпх пмверпалпстов. ' С прпоетствпем конгрессу от демокрзтв- I ческой Америки и от нмекн 14 миллионов ' neipoB, ирожшяюпшх в США, выстунил : пзвестиый повеп Поль Робсон. В замгопе- пне своего выст1'плениЕ Робсон псполпял несколько революппо1ГВ{>!х несен, в том чнсяе иесню запштовков Шадрида н ва русском и английской языках советскую песшо «От края п до К1>ая*. Зал стол прпвстствовал выстунлсппс Робсона.

Об украшении города Томска, в связи с проведением Международного праздника трудящихся I Мая
Решение  испод«итель«ого комитета Томского городского Совета 

• депутатов т рудящихсяПсполннтельпый комитет решил;В связи с провезеппек Международного праздника трузяпшхся 1 Мая обядзть руководителей государственных, кооп<чйтпв. пых U общественных оргзпнзапий города и частных владельцев домов украсть фасады зданий флаглмэ, лозупгами, слоката.

мя, транспарантэмв и т, п.< закончив ра. боту по у1Ц)ашеЕию не позднее 29 апреля с. г,
Предевлатель гориеполноиа.

Н. БАРАНОВ. 
Секретарь горисполкома.

А. МАХНЕВ,

Расписание передач Томского областного радиокомитета 
иа субботу, 23 апреля 1949 года12,15 —  (Кзор пааеты «Крзппое Знамя»: 18.15 —  Объявлегшя в явформа- ш?и; 18.20 —  Мрыка к театральным по- етаповвам; 18.35 —  «Областные нзве- стая»; 18.50 —  Репощ'аж «Перед нлча- .ЮМ павпташш»; 19.00 —  Арии и песни из опер Чайковского; 19.30 — «Школы ToMCEi готовятся Б юбнлся А, С. Путпки- на». У мЕкро<^л вал. гороно т. Зайпева:19.40 —  Боаперт зослужеппоЗ артпепш Р01ЮР сооасткн Большого театра Оксаны

1ннодуб: 19.55 —  Беседе «Займы советской етравы»; 20.03 —  Еошкрт оолг- стоэ Лошш^ушского радвокАмвтетз; 20.30 —-  Беседа т. Ошговв «Сум.гсбродвые мечты Уолл-стрЕтз о мировом госнодстае»; 20.45 —  Канпефт авсааПЦя русской пес- дп Томского гошгромсоюза; 21.00 —  Пв" редачв 80 Ыооквы; 21.45 —  Радпосдуша-f  телв о передачах Томского ксшггета. (Накануне Для рш о); 22.00 БошифТ ДЯ оаявкам рз,гнослгпшея^ Tceicsa,Извещение23 апреля с. г., в 7 часов вечера, в помешении Дома парткйлого нроовещепля (уд. Сзфла UepBca. >6 9) состоится нн- струкшшый доклад:«Лгопп работы XI съезда ВЛКСМ».
ДоБладчвв —  делегат XI егееда ВЛКСМ, секртрь гофкома ВЛКСМ тов. Лисовский А. С.Орвгласштельвые билеты подучить t  райкомах в горкоме комсомвда.

Горком ВЛКСМ.Отеетст^оннь1Я редактор П. Н. КАЧЕВ.
ТО М С К И Й  О Б Л А С Т Н О Й  Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р  НМ. Чкалова В. П,Р Е П Е Р Т У А Р  ЙЛ А П РЕ Л Ь :2 3 -  „СЕМЬЯ ПИЛОТОВ"24— „СЕМЬЯ ПИЛОТОВ-К копцу спектаклей подаются автобусы по маршрутам: Томск-1 и Томск-П.

Сегодня в кинотеатрах:кино и.ч. И. Ч ЕРН Ы Х Большой зал. Художестасикый фи.пьм „ЧЕЛОВЕК 0 РУЖЬЕМ-'Начало: 12 ч., I ч. 45 м.. 3  ч. 30 м.,5 ч. 15 м., 7 ч„ 3 ч. 45 м., 10 ч. 30 м. Малый за.1.  Художественный фильм „ЧЕЛОВЕК № 217“Начало* 8 ч. и 10 ч. вечера. Касса—г 11 часов утра.

Тайская областная Г О С Ф И Л А Р М О К И Я
Дом ученых23 апреля
СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ

С О З Е Т е Ш  МУЗЫКАв  П Р О ГР А М М Е : А. Александров. Глиер, Василенко, Раков, Спендкаров, Хача- Tj-ряа.И С П О Л Н И ТЕ Л И ; спмфопнческий оркестр II солисты облфнлармонии— Тамара Иванова н Лина Левченко.Начало в 9 ч. веч. Касса—с 5 ч. веч.

Кондитерская фабрика „КРАСНАК ЗВЕЗДА"
К  П Р А З Д Н И КУ  ПЕРВОЕ МАЯ В Ы П У С КА Е Т НОВЫЕ 
СО РТА 7 0  НАИ МЕНО ВАНИЙ К О Н Д И ТЕ Р С КИ Х  И З Д Е ЛИ Й

Ш околад.
Шоколадный набор в коробках, „Крем-какао", 

„Южная ночь", „Утро".
Ирис сливочный, шоколадный, мягкий.
Тянучка сливочная, „Китайская ночь", „Дамские 

пальчики".
Цветные шарики, „Бим-бом", роке цветной. 
Коврижка медовая, московская.
Багдадский пряник. Пряники с начинкой.ТРЕБУИТЬ ПРОДУКЦИЮ КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ „КРАСНАЯ ЗВЕЗДА- ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ ГОРОДА. 2 -2

■  ■ ■i!

ГЗС 2 ЛрОДЭбТ КИСЛОТУ 1) разные материалы. Узнать в отделе снабжения ГЭС-2, с  8 ДО 12 часов дня. 2—2
Требуются на лето;ркшюмсхашжн, раднотехнкк, дежурные радисты, столяры, электромонтер, библиотекари. Обращаться: проспект им.

.   ̂ . работу в отъезд: гео-н физики. Обращаться в часы эаня- Татарская улица, М* 23. геофизическая экспедниня. 3—2Т п п А и р г л л  опытный бухгалтер • претеи- i | J C U J C I u f l  знонист, обладающий юридк- ческнми знаниями. Обращаться: уд. Вой- — 3. №68, к глаяно.му бухгалтеру 1—2
[Предприятия Томского трзста столовых

РЕСТОРАН ,,СЕВЕР"-проспект нм. Ленина. № 12, 
КАФЕ-МОЛОЧНАЯ —проспект им. Лепина, № S.
ЧАННАЯ й 2—Набережная реки Ушайки, № 6.
ЧАЙНАЯ № 3—Коммунистический проспект. № 10.

№ 4 —Цситралышй базар, гостиный ряд. f)? 7 —Иркутский тракт, № 30.
П Р И Н И М А Ю Т  З А К А З Ыот органйэаппа и частных лип па обслуживанпе вечеров на ггретриятнх и учреж.гепиях,’ а тшже в ресторане, в чайиых и кафе-иолочвоИ.Имеется богатый выбор холодных и горячих закусок,

З А К А З Ы  вы п о л н я ю тся  С Д О С ТА В КО Й  НА Д О М .
Ресторан „Север" н кафе-иолочная принимают заявки на кабины 

и столики.ПО Л ЬЗУЙ ТЕСЬ УСЛ УГАМ И Р Е С Т О Р А Н А  .С Е В Е Р *, чайных будут играть веяны  и АККОРДЕОНЫ, M S ?  ОРКЕСТР

Адрес (нлакции; гор. Томгк, просо нм Ленина. Hi 13 Тея»Л<.ны: аяв спрааон (квулые cyiKHl—42-42, от* седактора<-Ь7-37, вам. реиктора—37-70, ота сеяретагя—37-33. еечретгри»»»—37-3вг отаелоа; партнйпой жнэнв—87-77. прилаганаы—4-7-40;. « у т е , школ я кульгуры—37'ЯМ. еельскохотяйстаевнпгп—37-39. промыюленно-травспортйого—37-75, coeercRofo строительства я отае.ч» янформаипи—42-44, писем в рабселькоров—42-46, етояографвсгки—3.1-94, директора имшграфая—87-72, бухгалгерия—42-41K3U*28U9 г* Томск, Типография газеты «Красное Знамя». 4акаэ 084


