
Рролетаргш всех стран, соединяйтесь/

КРЯСНОЕзнамя
ОРГАН Г 0 М Ш Г 6  6БЫ6МА И ГбРНеМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО н ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Советские профсоюзы! Шире развертывайте социалистическое 
соревнование за выполнение послевоенной пятилетки в четыре года! 
Распространяйте опыт новаторов производства! Проявляйте неустан
ную заботу о повышении материального и культурного уровня жизни

Да здравствуют советские профсоюзы—рабочих и служащих! 
школа коммунизма!к  83 (8 1 3 4 ); Лятница, 29 апрыя 1949 Цена 20 «оп. (Из йризывов Ц К  В КП(6} к 1 Мая 7949 года).

Непреодолимое движение 
современностиДвадцать дат аавад. 29 ац^ссгя 1929 ГСМ. r v i  п<ууг№Н'ф<фснця5г, угесрдав первый цяпксггпий план а  акгопдозуя: силы и ар ш  та >чя1мщ!ое аьпш аеаве первой згяпс1е т щ  црвниа опеивгитвите с^ра-шс- ш и ко всем jaSoiHs п трташвася ярв- стьяваа CcoeTOjaHio Сощаа о }м.?в(готывм- 

1ШН coMra.TiKTineciKen) ссреиновавня вз услешгоз вьигоэненкв иашяк яроЕзвацст- веяШ'Х плввов.В своем ооращешвй партк(1(вфвр?шнгя отаечгаа. ■ яго сопиалистнчеокое copeesosa- иги9 это —  осневной мето! сошгаляпяче- ского стреитыьствэ п еосп1в ш » я  трия- оцИ'Ия, это —  ея>щю)е1 среютво виСжгаза- 'творчшсод иавщаггта.«>На раацых этапги отрвятлтыжвв, —  тово(ятея в овралндан. -г- перед раточасм клавосис вашей >страиы стовао огножадгоо преград в  •тр7ДЕ0стей.в1вро(и<ие!Н01аг кото, pits опрсмоо эдичевве шедараввертыва- WHO iieccoB&fl пвишапввы рабочего класса'».Зга трудовая шващагрява впервые из-пг- ла csee еЫ'рвженне ъ «KrenrraicninccKHX су65спвгкад». виЛП8кти1х в период rpas- йзаской войпы. Они явились naraaacw со- цнадистечсского оореввовдашт, которое aipfiHB.TO »  оастощев время веелародшяй лара-Етер.iB 1920 году ва IX съезде ш-ртагн было грввяго постаповлевав о трудовой coj>»e- ш-ваоп. и к п  которого Ленин аерайфъчвно с-вявал с делоог стровтельствв. соцнаадази. Большеакстская рартвя, ©ьшвявяг (реше- япя съезда, амзэерн>-ла созшлистаческос с(ч>сввоватп10 между еаводами, цеааэга, ра- бочпчп. между райсяаив', областями.Особенно больший ралиао: соав-ааястп- чеС'Кое сорсрвоеа-Еив оо.тгчнло в  р«щ первсв петндша. Глтавтские задата пя  ̂mfiirerHero плава нельзя было успепшо ооу- шестыпъ без -pa-'enrapeaHa тру-довой актпв- носгв и творческой HainraaTnsbi габочего 
ктш/ и  здаяпкш^я ^jeorbaii. Псэтоиу XVI партайная .кснфереипЕя в своем сб- рзщенпп щишола рабочий класс и .тру- дяшиеяя зеассьг дерерни со всей энергией псвеота псд леЕпъским зваменем борьбу за 
81адх-'пнгалязаш1Ю (.‘ССР. за ооппалита. игрсйшую 1хч7ь в уепделвя размаха солиа- дисютеокого сорсзамваввя в  то время ckn аралц статья Летиша «рпшвзовать«ниаластцческоо сореввовввне», вапжа-н- ш я  вскоре порле Октябрьской •революпид н «первые отт}блжсвадгаа1Я в  ггваре 1929 года, в стати товаряп» Сталина «Соре»- новаше а  трудовой подъем масс», ктуб- ДЕ'Ксевнная в ofee Ш -9  г.Огремвыя задачи, ветавше перед наро- Яамн -вашей страны после победоп«С|Пого окоЕхывня 'Веапксй ОточествоЕной войны ешо более уовлгл» грулявую энершо мвл- двсосо советсхкх людей.iPauw^ соцналвстмческсго соревеоэзвия в noiejeaoeEHid лервод —  поката1теаъ дальнейшего тч!репдав»я 'Морально-теилита- Чйжого едпвС'Твэ ооветокого общ-естэл. дружбы народе», советокого патрнютаэма. Л(<ванскне м>]ен о сшга-лвстичесвом с о -: .. ревнсЕ-апни, грззвнтыо дз1ЯЫН'0 товарищем ' Стзлшым. глубоко лроЕвкл» S  соэнаяне народа, овладели ми н  тапому стали мо- ■ гучей аитеряалыгсЛ сн.той, ускоркянивй мзлц днажедшо вперед. IОошшисгичеоксе соревноваюс е  пос-' левоенныв годы етраетервзуетсп не толь- £о своей 'Массовостью. ,но п вовым», ранее иевщанвымх формами соашаднстнческвто труда. Шврсоюе раецреотраиевзге шьлучтта, мапракер, такая фо]жа. кас личные обя- еателъства рабочих по (Жрочиому выпол- иепаю своих -годовых п пяталвгвях н.та- ш ». С-отни тысяч стахашкБцев уже выполнили по иесколыгу то-дрвьтх норм и -в»- |ДУг борьбу за aaBoeEaiB-ne новых усвехсв.|15с.'ГЫЕев развя'Гке поклучило двиаеюге вв оовоешк персд-авых. сре.двепрогроссив- а ьв  тетико-эксткогйчеекнх порм псплть-

проязводс'твепны! мопще-лгей. сырья it тои-зива. 'В мапигнотгрощтс-лыйкй •црочьтне-атюсти это двяжотие -пзкиняло I форму соревноваияа за с*а]ивьгсокие ско» 1 роста резания «огамов. В че)<вой огетал- j ду.ргки ссуществлевяе среднепрогрессшв- пых твхтско-эконо.'сяркрвим верм е в т н о  I с  борьбой эа cKopot-твые акчеды вдав.'от, а  в угольноЭ проошпиелнеотн. оно идет по .гп-йни батее рапилва-лывго Еспс.тьзсва- •вея Ерубевьп агшшг.Еолыное 'РаоцроС1траневив получил метод ке.тлетпивной стахановс-кой ра5огы, преможеняый рабочим обувной фа>1»иси «Ларажская йоам-ума» т-с®. Матросовым. Осущесгелеаа» метода кохлектаая1'‘)'а стала- яовэкой работы зиачи|Т'елы1э повыша-ет прошводвтельность труда.|П«рм<« пей», целых фабрив и за-зо- 
х а  пм стадааовскне зютолы (работы представляет собой б(мев высовий этан <ч>га- лвшши сгахвновското Фруда, более высокий уровень ссивалпогаческоп) сотру,так, честза. и воэнмопомощи.CcireaTireTJf'iee'iuin вмв1М(ягенощь в  труде находит теперь прпявлеяпе а таки формах, как стлхо-новсвнз пгеолы, шефство передовых став21нсвцев щд (раЗо’кмв, ко выпо-лвяюпппм норм. лектш1 н доклады cTasa'iiciEiD.cB. И«,д’.?кдуааъа>з пюфств10 аергдовшюз соревпзваяил дополняется теперь шефствем 'iiHscsepoB я  тетникев дмд огй1а«гвпяоп£.iB 1948 го.ду во?НЕа.то аовое озтрЕотл- ческо® дкижепио (ра5(»чяа ® слухжмцах —  ДВЕЖевие за MooitrHsainr'ro ввутрелшгх резервов, за (рся1)абельиу-» работу щкдприя- •тий. за све!1шиаяювьге иалюплелпя. Нз- нряженнаи борьба за сяшженпе ейдагон- мосги прс-ду.кпяи, за безубыточную работу п с-верхплалавыо ®aiK0j.vTtat8 принесла C80H п^ишл. В тсчепяв 19‘48 года cw”pi- влаповзя экокгмиа дал» свыше 6 мш- •пгар.дев рублей.Б.гагоиря г.игантс!и>му равчаду (»пка- лисгкческето соревкованпя, блаяхия-ря тру- довечу -героизму «ветокил лю,тей плав первых трех лет 11ятян< пкя оершьгпо.гнея.iB текушеа году шнрояов развитие получила борьба за ускорешге озоуачкеа-эмооти o5wTBbi.x средств.стране все тире рамяваетс-я тев-же- нпе за улучшезгне кач:ст&1 щгдукиги, везятекшее по печшу пом. мастера Алс-в- саятра 4}Ti®s.‘Нсключитольяо .vaec-овый хлра-кгрер привяло содиалнстическов сефевповавпе la  «мвоэных полах и фермах. Сонгадаотиче- скиб сбяеательстеа соревнуюпшхся обл-Ог сгей, районов, колхозг», бригчед qi овепиф. прииимаехъге в пасьаах товаришу Стали- 1 ву, вмшшаоот в себе 1Ш 1>Ж1Фаческое I колхданого крестьянств» до- бнтеся -EteoTO подъема сооШ'Лястического сельского дсзяйства.В гитантсЕом раз-махе сопиалвствчеоко- га соревнова'Вия. которое полутало всеиа- редный xaffeiK-rep, находит ское выражение Е(»ыЗ jp-лсмый облик созетских людей. их выес-кая сигаа.тист£9ческая созва- т&льжтть, .горячий пачтячтюм  ̂ Широки-й размаа, кото.оый получила творческая евз- цйатнва народвы-х «огс. есть результат великой организаторской р^отв -паргня Ленина'— Сталина, (резул ьтат по Зады со- цнэ.тпзма в вэ'Пцй стропе.ОпналБотаческов серевпоаа̂ нне, как все- яаро-д.иое п*гриотиЧ1есков дввженяе, яв- аяетсн одним из важнейших- факторов, обеспеЧЕва-ющих быстрые темпы ipaaenrsH яароднего хозяйства в пойдевоенный ие- ркод. пе.ук.тепнг>гй рост производства, подъем блатосостоявая  ̂ советского народа.

0с1юльз1'я агу йготуЧ5то салу, партля Леяннл'—Оталива .нерьмонно ра»нва?-т пропзводвгедьныо оиагьг. повышает блдхо- «ютояпие народа, успсашо ведет страну кROMirjT!H3»y.

От X съезда профессиональных союзов СССР
МОСКВА, КРЕМЛЬ

Товарищ у И осиф у Виссарионовичу С Т А Л И Н УДорогой Иосиф ВпССфрИОПОВ!п!X оъеад П1)0фесвнояалъ1шых союзов ОСОР от нмскв мшлио- нов рабочих и служащих, организованных в профессволшъ- яые союзы, ш-тет Вам, агаш великий вождь в учитель, о.та- «еввьгй сердечный шрпвет!На всех этапах б(ч)ьбы at построение коммунвстцчвсвото общества щюфесснова-льные союзы, преданные велпкоз4у  делу Лепив» —  Опалина, являлись щ'рны.чи проводакамп полипгкн большевистской пэртцц.В период -петжых пя-пштол профессвовальвые совюы мо- билнзоваан тв01яеск7ю активпость масс на выпохяенпс ле- ннноко-сталннсшио плана индустриализации страны п жол- лептпвпзащш сельси)го лозяйс-тва.В годы Велккой Отечествекаой войны, мобилизуя тРУДЯ" щпхоя на всемерную помощь Созетской Армпп, профессво- пальпые союзы внесли большой вклад в дело победы езд  spaiTOM.Нпкоща не оомеркпут в памяти советского народа, в па- нятп всех свободо.1юбп8Ы5 народов трудовые подвиги рабочего класса нашей страны. С гордостью восприняли совет- сше люди Вони, товарищ Сталан. слова о тем. что «файо- чпе Советского Союза, создавшие в годы 'нкрного строительства BbKOiKo развитую иопцгую соцпа1нстнче(йгую промьш- леааость, во время Отечественной войны раэварпули дипря- жсн£г>’го и 1кипучую работу »а помощь фронту, проявляя иастояошй трудовой горопзм».ПобедовосЕо закончив войну, советский дарод с эитузназ- м«ы pajloraOT нзц васасасвлепт.и и jaiibnefinaiu роввичвом иародиого х-(ВяйстБа, успешно решает задачу постиашного перехода от оовдалшма к коммунизму. Програ.чэга грзадиоз- 
пых работ, Езчертанная Вами, товарищ Сталин, в hctoph<k -  СЕОй речи перед иэбирателямн Сталинского н^ирательлого округа гор. Москвы 9 февраля 1946 год», стала знаменем рабочего класса и всех советских людей.Являясь шко.тсй коммуяиэма, школой управления, совет- скно щюфеоюзы аапр^тлют тв!>рче(Г!:кй труд рабочих, слу- жлщи.х на претаореппе в жнзвь Волшх Еваичеетвенных предначертаний.Профсоюзы вовлекают в еолпалистическое соревновадпе миллионные массы рабочих, пнжеяеров, гехаикоз, служащих, распространяют опыт новаторов пропзы-дства, делая его веео5щиа достоя-ан:м. ' tПрофсоюзы воопнтывают трудящихся в! духе коммуниста- ческого отношения к труду п «щпа.?йста-*9ской собствон- пости, организуют их па борьбу за выпопаевие и перевы- лолаенне проязводствепных плавов, ^выгаснио прзизводи- телъности труда, за снижение себестАлюстп н вьшуск продукции высокого -качества. /Боль-шевпстсквя партия, лично Bii. тозарпщ Сгалпп, учпте, что забота об у-товлетворенпи вс© растущих материально-бытовых и культурных запросов трудящихся является 'Кровным делом профсоюзов. Всей своей деятельностью профсоюзы стремятся выполпить ату почетную задачу.Большое втшмапие профсоюзы уделяют делу гоеударстнеп- воро социального страхо&ъння, 'Полуп1шшену в -нашей стране огромный разма.х. В послевоенвой пятилетке по социальное страхование рабочих п служащих ассигновано по государст- ве-шгому бюджету 62 мпллизрдэ рублей. Это свидетельствует о ве.1икой oawro п внотмании сс»?'1ского праватмьстаа ь коммуниситчеокой па-ртин к вопросам социального страхова- ыия трудящихся.С законной гордостью отмечают советежие людп успеха, достнгаутые нашей страной на -культ5раом фронте.Полипно-просветительная п культурно-массовая работа профес-спональпых союзов подчгаэена б.лзгородвой задаче ~  иодяятпя идейво-пол-нтической сознательности ■ фудяшяхев, воспитания в массах ч -̂вства беспредельной любви' к нашей пренрасной Родпне, беззаветной вреданностп большевистской партнп.

Советский Союз, возт.и1ВЛЛ1Г силы домократни н прогресса во всем мире, ведет последовательную борьбу за прочный мир, разоблачая noj(xnra(re.aefi новой войны юз лагеря ашсиюмерв- канских нмпервалвстов и их пособников. В борьбе за мир и демйК1атпю актив®» участие принимают профсоюзы СССР.Советс-кие ярофессиона-льные союзы, вместе о прогрес- спввьыш профсоюз^! других стран, явялвсь пющяаторами сотоаовя Всеещрщй федеращи црофсотосов. Твердо в после- дсвателъно советские профсоюзы отстаивают едпв- ство междущфодного рабочего дввженпа. укрепляют фронт мира н демократии.Дорогой Иосиф Виссарионович! Мы плубот» согнасн, что в усп»иях нобедооосного движания пашей Родины я  хомму- ешзму веяэмеримо возросла роль профсок13ов, нав школы ЕОмМ'УВизма, вооросдн требования ко всей ортапнзаторской а воспитательной работе профсоюзов.X сьеса срсхфессжкимяьвых союзов СССР па- основе шпро- жой критики в самокритики подвел птогп деятельности проф. союзов в обсудил -важне&пие задачи советского професспо- взльвого Д№(2Ееявя. Все решения нашего съезда яаправлены к тому, чтобы поднять работу лрофсоюэов на- уровеоь зели- чествеппых зали, лоставленных fonn, товарищ Сталнц, перед нашей Ро-диной.№ имени МЯ.1ЛПОНОВ рабочих, интеллигенции, служапщх Е.дяаемсд Вам, дорогой вождь п учитель, оодеть все своп силы в энання делу дальнейшего укрепления могущества нашей соцваяйстичесвой Отш вы, делу торжествз коммунизма..Обещаем Всесоюзной коммунпстнческой партии. Вам, Иосиф Виссо^шобовжч, еще выше поднять звамя соовалястн- чесхого соревнования, швеедневно добиюатъся повышеяня производительности тру[Дз и выпуска продукции вькоюго «а- чеотва!,Ыы будМ1 еще глубже вникать в оргавнзаппю труда, тех- пологаю '.проиэводст и эковомнву предприятий, лучше и полнее вскрьвать в петюльоовать нмеющиеся резервы, развивать аетпввость н произэодсгоепную пшщиативу рабочих, ивжеэ^о-те-двичесхих работников, чтобы ещэ успешнее решать задачи хозяйственного строительства. Мы считаем своей свящевиой обвзашностью оодхватшать и делать всеобщем достоа-нием масс все аовое, тэортеског в труде советских людей н широко внедрять в производстэо достижения науки а техники.Ыы сбязуемся. товарищ Сталии, еще больше усилить заботу о дадьвейшем подъеме блаюкостояння трудящихся и «семерном удовлетворении лх иатераально-бытозых в дуль- гурвьп запросов.Разностороннюю п многообразную культурную деятельность профсоюзов мы согредоточцм на решении поставленной Ва-ни исторической задачи слагать всех рабочих и всех крестьян пашей страны -к̂ -льтурпыми и образованными. .Чы сФязуемся подЕпмать культурно-технический уровень рабочих до уровня инжеверно-техничеекпх работников. .Чы будем и впредь воспитывать трудящихся в душе пламенного советского -патриотизма, неустанно вести в массы идеи пар- тип Ленина —  Сталина.От имени советских профсоюзов заверяем Вас, товарнш О ш пн. «по мы U впредь будем свято выполнять свой »ш- тернациональвыЗ долг, воемерао укреплять междувароддае работее едявстзо, что мы еще бо«е усилим борьбу за прочный и длительный мир во всем мире против под-жита- тояей новой войны.ЯСелаем Вам, дорогой вождь ii учитель, мв(ти.х лет здоровья в 'Плодотворного труда 1ва благо нашего ларода, на счастье трудящихся всмо мира!Да здравствует ваша мо-гучая соппалпсгическая Родина!Да здравствует героическая партия болыпевнков— вдохновитель U организатор -в-аших -побед!Да зфквствует наш родвой и любимый, велпкнй п мудрый вождь II учитель товарищ Стллга!

Й  ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ 
КРАСНОЯРЦЕВ

Посеем ранние яровые 
в гжатыв срокиАСИНО. (По телефону). Заачвгеаыво раЕьпи. чем в шюпиа» гаду, ю ш т ы  Во- роиоЛЬшежкаго селъсоерта ва-чаьш vyx- выв раЛ/ты. Уже к 25 апреля вбои"- эспашка не коепой тяге т за  munoKriv Фроэгом. В келакуэе «Дружные pei5®r»» г 

0 других upuiciyirajB к яастяч -тракгорв- оты.■ У ®сез -юш-озвшигв одна цель —  посеять все культуры в самые сжатые сроки, жилучить высо-вий урожай со всей ,ш>- о№ас1й шощз|г1Е. Псотом-у призыв кожхоз- EIUKI0B сельхвзаютелг <(1'фа1сньЕ§ Яр», Ео- жеваоковсюго Фвйана, о -oaxBBxeBest дакад- ш ка яю аггетшгешю севе ци-чшх -яровых до 10 1маг вотфотыл ехпаадушаое вдеФрг- аие у всех х.?к!чк>б1ю юшовсю Бофоно- 'ПашсЕккето сеаьссвета.С?-йч1с лолх-огеята хружзо готлвягс-я к тотву, чтобы ае только слове»’, во п те-wv Л'лпгфжапъ 1и.г.риотнческрй почет лра> HOBipiK'S. В колюое «B’iPbmS путь* раз- .е'.рюу-лись массовые полевые работы. Д»гь траьторасты брЕтагды тов, Стре̂ гьяи- , ссфгвоувхшвеса оа получевшо зв&явп тракторвой .(ywaobf аьюокой культуры земледеляя, ведут вспашку плутааа с щ№1Д11лужннка1Мы на гшн^тю глубпву па- хочвого слоя. Овн DCitssas 30 гектэфсв цешвы, из которьа 12 па та^товиво.Н. ТРОШЕННО.лрекседатень Ворсно-Пашенского
Призыв подхвачен£02ьБВБШЖ1(В0. (По телефону от наш. керр.). £  ЕОПАэах ах'цивэ » о^уздцетсм о^рашеюе чтевав люлюсоа s  тракторпстсв ceibxnoeiprexa «Кра>пыый Яр» сб орготосза- ш п  делаогвика по заваринагао с?ва ^ н -  ввх яровыЕХ культур. 'Мвогае -то.ппаы s  туакторвые брятчихы .горето по.тдержал гР1«зыз красЕО-ярцев и дружно готоиатоц R дезбвдмчсу.Б селиюэартехв «Бооиуввет» коахоз- лнка рааьернуля деягельцуи) подготовку, к декльввгюу. Здесь с всфзсташшмгя лро- -в?водотее1нвыха ютавателями идут поле- в ш  работи. Герох!» засеяло 20 техтафов, м-нстолетштав тф тм и —  25 гевгаров..Ч.10ВЕЫ .колхоза вОбъедизеше» «база- .тнсь до ш-рзото мая, ое евш ая теопюв сева, затоговшъ столько зем’-хи, ск(мыго .потреб̂ ’еггся для сева ранних яровт. Сейчас для аосега .рзшшгх ярсшсс ззгогоблепо 180 ге-ютаров. Дромв того, ухалетно про- хад-кт -рабопы но гюмт за «знмьпгп. -Под- кофмиепо золой а  перешюм &5 ге-Етаров озимой фЖЯ.Огаратчтьбю готовятся к  декахшку ме> хаинэ1тс1(ры Уртавгекой iMTC. Тра-ктараза брагац» Фя^шеп» Сороков», 'ра.ботающаа в iKO.xa?3e кмевя Калотаза, вспахала плута- мя с upexTuyiEBaKaiMiB 60 гектаров, за- ‘Культашроввла 26 гектаров. На конной т-иге к<ш«з вс1Ша.т 94 resraipa-. Звовьп згой селыхоэзртела стремятся до iBarnaJia д-окадзвка заковчить «се работы по ухаду 

3»' озгаымп на всей (площади посева -ржа.
Дорожить каждым часом! Широким фронтом 

развернуть полевые работы
Вести с колхозных полей

Закрылся X съезд префесеиональных сеюзее СССР27 апреля в Болышп кремлевском дворов продолжал свою роботу X съезд пгх>- фессйона-гьаых со«зов С(ЮР.'На утреЕяпм засадаыга бьып оглашеяы фвзучтьтаты тайоФго голосова-вня -по выбо- фа-м руксаадших оргадюв профсоюзев.В состав -Всс(»К1йиго Це»гра.тыяпч> Совела Цр(Уре1этюна’ЗЫ1Ькг Союзов вз'5|ра.нз 175 членов -ц 57 ка-ндида-тов. -В состав Р.-вваясннсЗ ксмиссии ВЦСБС вйраяо 17 человек.В 12 пз-:ов дня с«то1Мооь заключи- тельное з 4''°-гямнв съг-эда.Съезд 1'’ 1ня>г.4лтао утве-рждаст р«о.тю- пвю по отчетным доклатам Всесоюзного Невгральното Совет-а Профессповалетых 
Стзов в Ревизионной -к<«нсс!ги ВПОПС.Лал»* с-ър!И Ч̂'3е:гик’4'~г Устз-в профес- сюг --- т с'-А>-» (ХСР о полра-вм-чв н замесе-». вносетгньюш реааыгвоявойxoM-wenei »  делетатачв.{Цредссцтедьств-ующий то®. В. В. К?»- вацев е«^т-звг. что в преетдвум цоету-1 TWJO цред.то2№Н1У —  т«лать гцщвет-эгвк:'

вел-ккв-му вождю сове-тс-кого -парада това- ршп.у И. В. Стачхяну.Эго оа-явлеаве хелегагы и гости вотре- 'гааот бурни.Ч1г. продолжвгельны-м1г ашо-  ̂ дпсмеитами. Все встают.I -П-си бурпую овашмо, продол-жавшуюся в течение несколькях мпжут. съезд е-дныю- ДУШ!» прЕ'Ншьает приветстЕле товарищу Ц. В. СталН'Ну.В 9П.10 снова вФэнвкает бурная оэагигя, раадаются врикв «ура,». Со всех -колцоэ 'зала сл-ышатс-я адшветствепные в(»гласы: («Ла здравствует вадккнй Сталш!». «Ве- лвкому Стелниу —  c.iaSd!», «(Родаму Ога^тапу —  ура!»Под с-водалш вала возникает мелодня Пвтерн«шн>нала. Делегаты н гостя с ог- роушч подъемец всп(«-ня-ют боевой про- летл1ро.квй гвч-п.Пре.гадательсшвтюпигй тов. В. В. Куз- ■ »(псэ сообша-ет. что повестка дня въезда jHeiepnaid и объявляет X съ«д врофео срональных со1'»ов СССР зак11ыгы-м..•(TACC)v .

ЗЫРЯНКА, (По тегефвну от соб. кор.).идет paiiora в эта дни ва пол-я» Еолх-оза -Емевн Жоаш«а. '1лсны кол.тоза -готовят массй'ЕЫ к трактормй везо-шке. Т1РЗВТОГПСТЫ бригады . Николая Пермилэ&а с  каждым диен изра-щивиаг щ1Я!звсд-ст- веянью оока'эатйта. Omi ужз n(Mroil№M.iH к севу U-5 гектаров гноша-ьн. Ла-аая.х од(хь иачадй сев ярхвых к-ультур. Трак- торясты Сергей TinoipePifErt и Плвм Нн- катпн эаоея̂ ти свышо 20 гектаров овеем.

В̂ мет сев згровьа культур вадхоа «Великий Октябрь». Засеяво ir̂ mxoM 9 гекта- роэ.-KOJ'ILVUIEBO. (По телефону от соб. кор.). Мв-чурикипк зае®) то». Комарсюз 
1гэ колхоза «‘Колос», Матюшдннского сельсовета, пагча.то сев яровой ппюнщы. -В первый день васеяно 2 -ге.кгга1ра пшенмы, иервкресгаьгч способом. Црвотупилв к севу пшешпы в к&тхозе «Яонра Елдш-ч»', Ново'Пяьввс-кого сельсовета.

Закончили подкормку посевовСжетинводчесизв з в т  Клявггч Филирмо- (®»ой по сельхомгргали «Сгкугок». Зырянского paioaia. е  нынешззем году <решю- -SO ЕЛ своем 'учаятае <ж5ра-ть по 30 цеаг- нероэ озяошх к-уамур о.-яаяцтг-го гектара. Ьишзвнкш тт. Лысаасэ. Бацира я  Ко- яевр-вк'® вьтоояг поягогсадв'кные еще до ва-лала падевют работ удэеревия ,г1я noARcipifKa <шмо(н ржег а эв(Ш>евая со I своими падрутамн подкар'гЛ'Ивают вышед- (

тую га-пох csera рожь.Ведут подкормку озимых в э  -колмзб ямепз ВЦ'М. -BexoBOiEOBonro сельеювта. 'Кат только участок «пшюй j ческого звеаа -Евфраяша Г днтся от шета. ово цряогушио а   ̂(юсевазса. 'Бьш падвеэешо 620 возов взвоза. За 2 дня (Подк<хрика одвмой ржи на плош-дя 12 гектаре» б ь т  зв'!онч''ваи Л, B0RTEHH0.

Равняться на пеоедовиновНаступило самое благоприятное время для подкорм-ЯП II боронования озимых. Пе- ре.товые кол.хозы района 'BO.iiibiM .ходом ведут эту работу. Ко.1хоз1шкн сельхозартелп «Красный факел» под руководством участ. кового агронома тов. Тырко о))ГсНШзоваяно вьшши в пода. Они производят подкормку озимой ржи U борововонве. В колхоэе пмс. ЕВ Лепина иолеводческаь брпгааэ подкормила 15 гектаров озимых.Во в цадом по району уход за ознишип организовал кра-йве плохо Сельхозартелп района взя.тв -обязате.тьство провеет под- борояку всей плошадв посева оенмьа' о Ua1.500 гектарах нодкорчвгь их ш ой п не-, рсгяоен. Но правленля до приняли все.х I мер S тому, ’гтобы вьшолпнть свое «.юзо,!

Расс-таноакой спл зравлс-мя не эвинм-ают- ся, живое, гвгло максимально не дсполь- ! зуегоя. На оШ'НЬп посе-вах м-иогвх сель- > хо.ирте(ле(й тихо ц безлюдио.' Старшие агрономы ИТС, учаетковыс агрономы о агротехвк-ки ко-тхозов пустили самотек эту важнейшую работу. Вв.1ьшип- , ствб пз SHX не орг&нааует колхоони-ков на ' проведе-вие ев. не вадет вве^труктажа, не помогает советаов в указавнямя.Руководятеан райсеаьхоэотдела только огранпчиваются р31хуж1еввямв о -пользе ухода за (дзя.чымп. не нрваюв-я впкакпх мер к тем. кто срывает это важное агро. тсхгачесЕое леропрпятис. А, ВАНИН.Ксксвпакоз-схнй район,

к севу

в ОБЛИСПОЛКОМЕ

~ подготовке семей еровых культур 
колхозах Асиновското районаВ сель.хозартеиях «'Борец*, «Красный севе.р» и других. .Vchhobcboto райш,. cewe- -на шпра1тды сухдгм ешкобо» бс цротраа- .ПГ.ВЗЮТСЯ. сеы“на зерновых -культур не яровтгзнруются. Ядохкосккзты для пфотрав* лившая сгмяч. а -также бактериальвые удобрення (raп̂ poглн̂  со сьтадэ Сель-хоз- сш-ба колхозы не вывезли.Аспвовсбпй -райоельх-оаотдс.х (главный агроаом тов. 'Сильчеяко') решотельпых мер но (фгаинзагаш цротра(ванъз1Ш!я в ярсеядашш сом-яа в колхозах не прпн-ама- ет, предосгаеп» эта важтейше атротехи- чесвве зкфопряятня самотеку.ОбЛ'Вовоиткох ОГМУГВ.1, что Астг-еский райвонолком неуховлечшужтадьво руководит ЛОДГОТ08КОЙ еем-яв -яровых ку.ть- гут X севу и oiaciu председателя гоз.'

MiBxaij!‘X09a в  тфе.сдневгъхй срок обесве- чнть выбхирку -xnaxojaofe ядоешмакаггов с  нптрошва со оклада Сельхозецаба; оргапн- Э(та1гь во пюх колхозах щитрзвлявато семян пшеницы су.тяв1 способом, а  также яровАзашо сем’яц зе х̂вовЕл культур перед севом; об|Ж11ечюгь ваесе(нне Еатроптаа ша посев гозюха.' Нешьтните-льпый ' кооштот предлоамл тов. Миха.'йлову повьвмггь ствететеенность агровом-ов райсельЕоэотдела at МТС .з» подгоговьу семян к виюсву, обеспртять npoeejoisre вес'чгямо сева го всех колхо- « X  вькокохачтственвымв сгу—т 'и в  обе- вал всех ярадоедаталей рк&тспоа»ше уставоаить ^ н грм ь за вьикинетагеч у;;г- цанаих -чероттрпятяЯ »



К Р А С Н О Е  З Н А М Я •Паггашдз, 29 ащмлл 1949 г. Jv? 83 (8134)
Сообщ ение Статистического Управления Р С Ф С Р

О б итогах выполнения государственного плана восстановления и развития 
народного хозяйства Р С Ф С Р  на 1949  год за I квартал

ПредмайскаА г а н о в с к а а  вахта' Ценное раиионализаторское \ 
предложение

Токарь
Георгий Щег'- лихин

Работа респ1'о.твпапской о «рстпой прл- M^ujeeiurTH РСФСР, сельского хозквстм, •ивтагобяльпото тразгеиорта п предприятий ко1огувзаьно1Х) хпвяйства, объем кагазталь- 
11ьп работ п розничного томроо(к)рота в I Ш '1>Т8.1е 1949 пцу xupaiKTepirŝ iMTCflг^едутощцми j îrabiMit:I.План пропзводст s I квартале 1949 года DO валовой про.тушгц респуба-икак- vKoS п моствой государствеотоА промыш- денногти мишктерствами РСФСР иыиолнеа следующим образом:

1 квартал 1949 г. I кварталу 1948 года. в процентах к

I l l
| | s i s !Ilf

Мнпистерство местной топльвиой промышленности lot 110Министерство местной промышленности................... 9Э,4 120Министерство промыш- ■ тенности стронте.тьных ме-аериалов • .  . < ...................Министерство легкой промышленности ............................ 104 139100,4 117Министерство .тесной и бумажной промышленности 88 109Мивнстсрстао лншевон лромыш.чениостн................... 105 124Мнакстерство мясной н 
1СО.ТОЧНОЙ промыш.тенкостн 114 nsМинистерство рыбной промышленности . . . . . 102 П4Плав врошводства е  I квартале 1949 года 00 валовой продукиш реепубликап- лкоЗ н ыестпой государстаеввоб промыш- ленностэ РСФСР вьишпсн па 101 про- itesF. Промысловая коопераштя о коопера- лщя швалвдов в целом план глюизводе/тва 

1Ю «адовой вродукщш в I квлртале 1949 года вьгаозшллл ва 97 процеетов, в том *гаав лесопромысловая кооперация ва 103 цроцепта.1В I ква|ртаде 1949пцар№публЕтацокой л местной цромьшиевваотыо вьшущеао сверх влава заачЕтелыюс ксшчество иро- мышлскной продукд|[ц, S том числе: кир- лгича, меоа. окопного стекла, «осуди «в- (галдятской, яожей ц шлож сгодо№сс, кос, бсл>евого трпкотажа, .лышых тканей, пл- игущох машшк»:, мясе, масла глвотного, К0ВД1ГГЧХ5КПХ 5ще.тай д других вадов про- мышлешой продукцвп.•: 'Цянисте^мяво местной лоаллвной про- «ышввноета РСФСР, Ыюшствретво пи. щевой промышлешюэтв РСФСР, Мшшствр* гтво мяспой 11 молочной иромышлешюстн 'РСФОР в  Унра&лепие леоопрамШ|Лово1Й ко* (liH^amra, хотя и вышишлп план о детом по валовой продуБДии, ш> в то ш  время тдавыиодднлц сто пд ряду важных «адов офодукояи. и .Производство к/гдельцык видов про- мьшиедвш |11)одукцкп ресщ'бхЕкашскФЙ п хеегпой промшпяелшоети, промыедовой пмлерафш и кооператши нвва.тпдов РСФСР шмеавдось в I  шрталс 1949 года, по еразцешш с I Гх«:№талом 1948 гола, сдедуцц^! об1аэом:

Уголь —Торфобрикет —Кнрпдч ^Известь —Алебастр —Мел —Черегаца —Стекло оконное —  'Вывозка деловой древесины Пи.ломатсриалы —Хлолчатоб '̂мажаые ткаип —Шерстядие ткани —.1ыиныо тканц —Обувь ikMUKaiuia —■ Обувь валяная —Чулочно-носочные иаделця —Гнмьевой трвжотав —(Верший трвкотаж —Прокат —Косы —Посуда метадЛчесмя —Иокм столовые » -  Вшки столовые —Тарелюц фарфоровые —Чашки о блюдцами —Чайники —Мебель —'Питефояы —Муоыкодгаые шшковые шктру менты —Пцшушпо маппюкп —Тетради учепичеекпе —Каравдашк » -  Перья —Улов рыбы —Масло животное —Масло рзстнтсдыюе *->Конлитерсмы годелия —Макаронпые яаделня —Мыло —Проилводство алехтроэцоргт1 та,льцы.чн адектросталщняма в 1949 года, по сравшятю с 1 1948 года, уве.личшось на 11 Валовая продукция реет jiocTsoS государстеешюй промышленности РСФСР в I квартале 1949 года, во грав. лелгаю е I кварталом 1948 года, увеллчи- дась на 19 процелтов, а  валовая нродук. цпя кооперативной ’npoHUfflaeotfOcni оа 13 процентов,
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т .в  се.льсвом хозяйстве в 1 квартале 1949 геоа успешно щи№оди.л?съ п<\дюто«- ка 'К «е№Л!Ш1м полевым работа».Колхозы на 1 апреля 1949 годд подготовили семян больлне, чем на тот же срок в 1948 году, лыи-долгунца па 32 про. цеетта, ггоиоали на 40 прм е̂нтов, подсолнечника на 11 ирцевггоа и картофеля оа 44 ироцеига.Па 1 апреля 1949 года лояготовлево семая яногалетввх трав бмыпе, чем па тог в» срок в 1948 году, » жо-лхозах из 53 процента, в совхозах М1шислл‘ргтва совзовев Р(Ж1Р aai 44 процгвтз, Мдтан- стерства мясной н мояо’юой прамыш.ленио-' сти РОФОР на 50 ткадеатов в |Мнпнстер- етва лиодевой нромышлснвостя РСФСР на 
121 процент.На I анреля 1949 года отремовтирова- но траюгоров больше, чем на ту же дату в 1948 году, в нашпшо-тракторпых стан- цклх на 8  процентов, а также е совхозах

V.Ыилгасгеротва совхозоо РСФСР ва 23 njw- Iцента, MiraiKTtpcTua мягвоЯ н нллочвоЗ I п.лап перевозки пассажиров автотрап- проиышлслшостл РСФСР на 14 ироцепгов j сцорюм Мпностсретла авгомв6нлыи1го II Мипистерства шщевой прз.чиаденпости транспорта PD9CP в I квартале 1949 года РСФСР па 13 продонгос. | сыпо.лпсн па 115 проиентов. ПеревозкаПа 10 апреля 1949 года в шхоззх .пассажиров в I квартале 1949 го.да уве- РСФОР посеяно яровых ку.льтур пл 1.478' личплась, по сравпепию о I пмрта.лол тысяч гектаров больше, чем па тот же 1948 года, па 29 процеитор,■ рок в 1948 году.В 1 кварта.ле 1949 года широко развер. нуласъ (юдготовна к весешь» работа» по по.лезашитпому лесонасаждеппю. В соответствии с плаизм па 1949 год в 1 anpl'- .ля 1919 года Мтпстерство .лесного ховяН. CTB.1 РСФСР орГ‘УЦ(аова.ло 26 акозащит- 
1114% еташтЗ, 12 стедпих лесхозов. 72 лесинчества п 27 .лесных пптоиннков и Мишиторстяц совхозов РСФСР 44 .лесных |Ц(ПШ>1гика.Итоги прокденной в начале 1949 года иореписц скота показали, что в 1948 году, посмотря пя засуху в большнпстпе ■ юйоиов Пово'лжья, состояние жлюогповод- ства продолжало у.лу'1шат[>ся.Поголовье пролыгнвпого скота в целом по РСФСР уве.тптлось за 1948 год следующим обра:юм: крупного рогатого скота на 10 пролдантов, в том число в колхозах на 23 щкшента, свиней ва 61 процент, в том числе в 190Л1ШХ па 63 процента, овец и коз иа 14 щюцентов. в том чие.ле в кол.хозак на 22 пропеита. Ч'аелвшюс.ть до. шадей в колхозах увеллгчц.гась ва 10 про- цевтов. Повысилась также ародуктивиость скота.В I «варт&ле 1949 года продолжался дальяейшнй рост поголовье и прэдунтавно- ечн скота, IV.Облем кзп1гга,л1.пых работ по рмпублп- канокому II местному хозяйелту РСФСР в I ввлрта.лр 1949 года соегавн.л 112 про- центов к I квпрта.л  ̂ 1948 года, в том числе по Мниистерству ыест1Н1Й топлньп'9 промыгал1енн{и:ти РСФСР 122 процеягга. по Мшшст^тву промышленцоеги строртсль- 
1ШХ маториал1В  РСФСР 149 продеитев, по Мшпготгф^тву совхоз» РСфСР 264 гчю- цента, U0 тшшзюму стровге-льелиу

П.лин первого кварта.та 1949 го.да по перевозке пасса-жнроз трамваями вшо.лвгп пн 101 процент, Т1«.л,лейбуса«п ва И 9  процентов. За 1 кварта.л 1940 года в коммунальпое .хозяйство городов РСФСР iiocTyiiii.io ЛЮБЫХ тро.л.лейбусов па S3 про- цеота больше, чем их пооту1шло за I кш̂ ггал 1948 года.В I кварта.|е 1949 года в 13 городах РСФС1’ вповь оргапизовалю обс.лу1йшшис населения лсгкофым TaKCOMorepiUimi а*то- TiKiiM’iioproy. Литобуспый парк в городах аначитслъвз пополви-лем удобными мпого- мсстны.чи автомашипамп.Перевоека грузов Автотранспортом Мв- пистерс-гва автомобильного травспорта РСФСР в 1 квартеде 1949 года, по срав- цеиню о I кварталом 1948 года, возрос.ла, одпако D.MII перевозки грузов иодовыиол- Ш 1. VI.В I кварта,лв 1949 года обилм рознпч- пого тоаарооборота увелвчмвался из месяца в месяц.Повое сдй1Ж01ш« государствриких розничных цеп по товары ixaccoaoro потреб- .ленип с 1 марта 1949 года выззыо даль- кейшге развертывание советсдюй тор'л>в.1и.Зцач)гге1ьпо воз1юс.ла в марте 1949 го- .ла продаж! товаров массового оогроб.ле}ш: мяса, рыбопродухтоз, млела жшотпого Л1 рзст11тсл>што. хлопчатобумажных и шерстяных тканей, швейных и1Дрл« й. обую, чулочно-люсочкых н.1делий, рздноприомви- ков. патефонов. велЬсинедов. мотоццелов, часов н друшА товаров.П свяан с новым снижением государ- стоелшых розпи'шых цец cTSi3U.Wb цены II па кол.хозвых рынках.

Ценное рационалиэатороное предложение внес в дни предмайоной стахановской вахты моханин цеха по изготовлению плашвн на инструментальном заводе тов. Мызников. Ствхамоеец сконструировал специальный кондуктор, при помоши которого производится сверяекие отверстий у круглых плашек на станке. Раньше эта работа выполнялась вручную.предложение тов. Мызникова обеспечи. оает увеличение производительности труда почти в два раза и дает свыше 10 тысяч рублей эк^омии государственных средств в год. Н. ХЛУНОВСКИЙ.На заводе „Республика"Встав на стахадювелую вахту, ‘тлоктнв рабочих завода «<Ре<''Публ|1Кй* зпачительш) улучшил С80Ю работу по изготовлешш sanactitu.x чистец а сельокохозяйствеипым нашмиам для колхозов и 1!ТС дшпдй об. ласти.1'же за первые дво декады -чесячпый H.ian по выпуску ва.тово8 продукции был вынолц» на 98,7 процеита, .г ио выпуску злчаспых частей —  па 168,9 процента.R мехаинчоском иохе см«ш) мастера тза. Зииши выиодшиа задазшя второй декады из 210 нропептов, а смеаа мастера тов. Кудрина —  из 230 процашгов.Соревнуясь между собою, три молодежные бригады токарен взяли обязательство г*eдп^мю вьгцолшгять эшатеяя па 200 пфо- центсв н|;и «фош '̂М Ka"K'3TB8 з1родукин:г. UfpK-’ nnw) 9 мр?р-аовалша оаняла бритзяа ки1с:’;зльца то». Артая-онсвя, еылолннв- н»'Я ir.U':i BTOpsi декады на 237 придеи-

КАРГАСОЕ, (По телефону). В коллективе. МС.хаинческо8 мастерсий lafiouuoS кооторы Заготяивсырье выяя»8 «рппзнодительис. сгью труда едзептпя токарь Георгпй Ajes- сашровпч Шеголпхпн. Он систематически перевыполняет мссячпыо зздаяия. Мартовский ялап он выполнил па 300 процецгов.О то», кап оп добпяаекя сжедпевпого цсрсвшнклцевпя гадании, заведуюшнй мастерской тов. Леонтмв рж-кпзывает:—  Гбтовитад к очередному рабочему- дпю он обычно иашгаает поело окопчаппя , смепы. Подготовляет все необходимые па. териалы, иистру-мепт. тщате.ты!0 проверяя при атсн. в »  ли в испраашспг. Материал и инструнект у н-го располагаются всегда так, чтобы все было под рукамп. 9гнм достигается максимальное учиотпетае рабочего времени.Па первый взгляд кажется, что руки его движутся мцмешю, яо зго «печатлевпе обманчиво. Токарь работает четко, без липших движеяий и тороилпвости.Мп минуты 1«1бочего врсмепя'во терятИ зря.— с такой -чьпмью трудится Георгий Шеголпхпн.М.'Жду̂ яю.дпий лгразтачг» труишгнаоя—1 Мая оп обяза.чся встретить иовымп трудовыми подарками Родине.В. НАДЕЖДИНСКИЙ.

тов.

VII.Чиленнооть рабочих п респуб.шкапс'хом СЛ7 ЯЙШ1ГХ в ыестчгам коаяйсгветголкеоюв 111 ироцешо®. ио Мивясторству Р̂ ^ФСР увеличилась в I .шваргалз 1949 и о е м ц п ш , РСФСР 130 1Л>»ияшв, го 'I» » » ™ ™  о 1 ш а р » » , 1948, ,  Tw>AP.T, года, на 3,5 процента.М1шстсрлцу здравоохраисйШ1 РСФСР 14а  ̂ Большинство отмелей промышлегглссти дроцгитов. I вьгю.'ткло установлеалюв Г0|:удар&рвеи;щмЫшидатерство зшлащоо-пижданского ' imnoM хлданве пл I квартал 1949 юда етроит-ельства РСФСР, хотя и уве-тяшио [1.® иовишению проиавоД'нтелыюста груда. cTpoHTaTbHO-MnFraxsMx работ [в

Отличаются в оргапизвцш! своего труда слесарь тов. Ведерников, даюпшй на сборке абарудо-вання для передвижных ремонтных лат-омгш№1 250 nixH>eim)B нлаиа, токз'ри тт. К’-.!р;ль я  1ис«^ковск1гй, вы- полняюшио свои дневные задания «а 300 н болсо процертфн.Старший ыграящик завода тов. Моряков обязался обеспечить коллектив лнг?йтитов дл'-г'!;1-'ггстве1а'Яьам -Maraca-jM. С«;.* даеяоог а=1мгп1й он вы ш и й т  зм 20П— 2.50 iTpo- аеатое. А. ПУШКИНА.

Свы ш ! 400 процентов 
планаПо-стахаповекя работает в предмайекпе дни рыб<иО|Ввцкая брпгада Мефолня Вагин.! 113 .ко.дхоза uucuii Микояна, Крпаошсшюяо. го районе.За 20 дкей ошреля бригада добыла 9,5 ценшвера рьсбьд -при оггоячном т т в е  s  2 цонтвефа. Бригада вызвала .на соревно- e.TUuo рьсбавов артели кмепи Стазица-.

( плав проведем, отлично

У с п е х и  э н е р ге т и к о в

ПронзвоД11те.<1ЪШн;ть труда рабошх в иро- ,  / чЬшленвоста республиканского н облает-1 кю ртг.. 1949 года, и  f p a . ,M .J o J c  ш |»с .,а  .  I и д , ,» , ,I кв41ртаош 1948 года, на 36 пр»?нпо;ц.^]о,19 года, по сравпепию с I RBajrte.TQjj цо п.тав Т явАрта.1а по выти1гн.7о. ) | 1948 года, ца 13 npooeinoa.
Стати ;тичеЛ(ое У 1фавление РСФСР.

Р ас ту т  доходы трудящ ихся о г государственны х займовНШ1СК. 25 апреля. (Т.АСС). В Сталинском районе МннскА работают 104 сцра- ВЕлщых СТОЛА <по проверке облнгациЗ госу- даретведтых ва-йнов. С начала этого го,да сберегательная касса района выплатила трумящимея около четырех тькяч вивгры- шей на сумму 850 тысяч рублей, в том

числе 5 пьщгрцщей по 10 ты сп руЗ- Л6Й II 6 вынгрьппой по 5 тысяч руб,1сй. В Ы|шске и облает займодержатели полу. ЧИЛИ доходов в шгде вьш рышей по гесу- дарствеипым займам 1.370 тысвч рублей.Всего в Еелорусоиц в текущем году вщшчено ииигрышей на сумму 5,111 тысяч рублей.

За первый квартал .коллектцз ГЭС-2 вы. посиил и.тад| выработки ваектрзеиергяи на 
100,1 процепта', секотшил влектроапгргии КЗ собстееяИ|19 нужды 80.174 ашловатт- 'UC8 и 113,4 ТОШ1Ы топлива, спилил себе, ст лж-сл'Ь на каждый гдл;’ Зтч--чао «а 3 прнцсига. Встуяшв в «урадмавсие сореэао-м.;ге.', гозлекткэ дсб;с21'тж  цевьп вндо- ках ПРОИЗВОДСТВМ1ИЫХ покалатг-дай.Хорошую ипнццатвву 'проявили влекп»- слесарц вдекгроцеха тт. Зиизрев, Кулешов, Попов, Оин иризва.1и все реновтвые бригады цехов всту'1шть в соревпоадш» м  от- лкшюс качество ремонтных рабэт.Их попии -noAXiiaHeH четырьмя оршадами строптатей. которые д;ь:1н слово к 1 Мая закопчить строятслыггво пяти дву'хквартнрных домни. Столяры тт. Юрнп. Богомолов, I1C4QUR ТФВ. Лапвлкии и Л1куГИН пср;вы11. TUffKtr iRopM'U ano*Topai—дм рдаа.Рац!тояалп,5аторц тт. Ершов, С<щки1, 'Млкзрйо' ькесш upJ;Biv»e«4 *, осуздоотвле- IW0 И'гсрыл у'В-’ jH’iKsaf'i' цдц-ажчость работы и лайт экоб-ясяю 5.400 рублей.

Весь апрели колдсктнв нашего сплавучо- сткА вед подготовптельаые работы в сплаву: сгр:'Х1гелил*о л.*3-дзх, «игаткЗ, лодок. Сейше вое pailoru закончены тклцоэтыо, дг. силавучасток готов в шриемке барж.Вк.1ючивпгаеь в предмайское соцпали. стпческое серлаБОваяко, коллектив взял обязжгельстБО —  грузить баржп доорочво. не допусЕОЛ простоев, провести солав отлпво. Около ста рабочих cn.iaiBy4aicTJta в пр<1дмайш1е дни вЫпо-тпяют по две п более sopMU в смеву. ПАХОМОВ.начальник Красноярского сплавучастна.
Вручение грамоты 

п р о е ^ с с о р у  
А . М . РозенбергуПедавпо д лабораторпя реэаггая aierauoB политехнического наргитута прошм трех- дцевгыи семинар группы токарей томоких зпждав по вонросу скоростного ■ резання металлов. Семинар проем .профессор-доктор Л. М. Розвйерг.Отмечая цондуто инициативу професгора- дфктора Розевберта по распростушгевию тсхиических рвадшй в области скоростного гюзавяя метплаов, оилдрофсовет паградпл А. .4. Рлзеияерга травютой оозаетното л>- ветз нрофсоюэов.

Ускорение оборачиваемости оборотных средств 
и задачи партийных организацийЯр'лмущестдо со*говдцст1ягеко1Й ц.та- псеой <№темы xcof'Sene, дает cobitc№m людяш и№рран1Г!вниые Ьэзможностя нзыс- мявплъ и yvnenuio ставить па с.туж5у PoiBiBe |рвн{№ы проашодетоа в те« oaiMbiM даб&пать «перед юе юшо Ш1ро,дН|0е тозяй-CTSO.Одшм из т а ги  могувж peeeipeos является ус-ксгхпяю <И5орачг№яе.чос<га сбо- ропшх срсастР. Hairaroo по шгашгатжвз зЕсртдарьЕХ цредарвятй Москэы ссшаля- СПГЧЁСК08 сореваовапно за ускцреше обо- т-ачзюл«111>п1и  <i6cponsbsx ерелсгв епуе раз покззшает. как иявк» сдремлетгее тру- цящция тм'ПК-й Родшяи обкпсчюгь до- qurmoe tjbHiocvmrBo necjeweiHioil лмтилет- кя и  9TBU m w b  еесбхсфвмыв услсвыя для дацьяеш1Шго проавсташя нашего со- цналнспрдгского rocyiuipcisa.{Прошло четыре мгояш! с MOMciraa <ia- 'ила ртого овмвчафолшиго патрвотаярскА- [г« дацжошея. По м гй «тра'ие ош> ipas&ep- нулрсь с  аеоЗича!Й1Р>а евлой н даст ис- |рк1улла:ты. 'Коллективы зчго»ьш1.тсн1Еьп црг'ДП1тя1пзгЗ нашей обла- гтл также горячо иод.тгрж,г1И славный почли «соквячел, iIIoEiBue месяцы «грсаиовашя ва уоко- рС'Яие оборатшвАваюети оборопвш сродатк 

1кгкаа0.1и, что uaipruftHbre. профеонвные и ксокгоюльсЕне оргааннзиосо иромыткФио- С1И даць-й обла/CTif « м я  глубже вникать «  («бону и»Д1Ю»яч'«3, болыпе уделять инимфиия бнстфебшйму вяеюеиню новой nciHUta я  техаолотея. что дает возмож- лвсть уе)«)рвуь 1и»и«одотв?И1|ыо иродес- «ы, а, г.кдоМ'гельно, и выпуси шюдук-JII1H.D соревноаа-юм ва ускореши обо- рачйВАййсти обофотиых e w e r* tu пред- дгрвммях Томсаа и облает большое вня- иаице уделяется ДАлыюйшему улучшицвю качества «ыпускаемой ароаукиин Вое это ц«>б.ход1!-)1о в очень важно. По решеийО вощюсА ускорешея оборачиваемо- гтя оборотных сроктв ипвеят ице от| многох дру«* факторов. ,  ]

☆Г . А С Л А Н О В .секретарь обкома ВКП(б).☆‘Прйауо чем отвг.тать ва во!Чрос, отчего зашС'Кт ускорили «б(ц>ачввзомости обо- рогаых средога, агсобходимо определять, j что тагам обсчюгпыо средств!. ,Ресурсы, кофарьол! раам.и.га'ют ii)o* мышленгныо предпуяпгогя (ХХ)Р. состоят зю оововиых и оборотзшх фондов. Под 
ОСШкВЦЫЧЯ Ф0Ц1ДАЯ1И иоишются ресурсы, вложеяны-а я основные средства цргдирия- тня —  а одания, сооружемя. машины, ■ яшмаиртвио средства Я1 т. д. Под оборот- иьшги фондами яокимаютоя iitcypou, 6.10- жеяныо в сбофотньго средства предщяи- тяя: «  « ш сы  сш|ртя. всаомотзшельнью М'.гтйр1яалы, топливо, а  1п?заз?ршеннов лро- h3boi,v;tbo, готовь»  язделня п т. д.|Равдмйя с.редства пронзЕодствл про- мьшисзшых здк-дирнятнЗ «а оеновше оЗоропгые, мы, ввиду от-тичня соп-1га.т!»пой иркроды aaiire.ro хозяйссва ст .тозяйства клл12талис11Н'Чес1КИХ стран, естсствешю внладьшвм в  другое соцпржамао в это новятие к  в само раеделеапо средств пред. !ф11ггия на укозашшо две части.Основные н оборотвыо средства сошда- .гюстачеекото промыш-гошюто предприя* тня —  это йрадукты общественного труд-а. которые используютая ^тя еыпоаоошв па- {юдцостозяйсшешюго luana »  интересах всего наапего общества.Основной п ceoipoTflUH каикталы ш-пн- тл-тнстичсских с/прша —  это та-к же продукция общестаенного пруда миллионов арааоторжю, но присвовааотся она ка-шн- талмсташи в служит в их руках средот- вон эксплоатадим. средством виЖ||1млиня ирнба«очвоб CTOMMOcie Ускорение обора- чнввомости оборотвм'о капитала а капш- TUMcmN-fOKO» (^щготве ув«.!в<гавв«т при- [быль кипяталистА а отвосятельно умень- I Ш4ТО1 сафаботную ш агу райопях.

il ооорезшу ка|Цптв.ту а каанпмжсти- чеекм! стратах othochtois riie jo m  -щкюз- ыцетма .(эдв1шя, маикны ц т. д.). Функ- иоюшгруюшив ® ярсоэвадствя и oocmj'naiio- шве S o5oipoT тотъти но частям.У щ « жо в  'СОСР к огповньи средл- №М отоооятоя 'КАК средетшА, обслуяшяаю- шк? мапфна.тшю нроизвщство. так н средства, вбслуж«ваяо1ЩНв культурно-бытовые uoo3»e6 i»cm  цуудящжхся. жилищный фонд, фо®д соцнально-культурны! учреж- дспяй, здра1яшрацеищ и т. д.Оатячео вепкетвеяного соспааа оборотных сфедего сощишогнчеоклх лрсдщ>вя- .TMiA от обцрош>го 1» 1гцта1.та капиттяощ- чеоких йредщшатй тешгжо миогооЗразно. ЗапАсы тораров у оптовых- »  рооннчнш ;тс>рто«цсв 1Ю лвляютея в услоздях калн- I талкэма об9;ротцьп кацпта-юм. 'т«в жо каж I и TOBajpab» оапасы «  взцв примыш.пешно- I го сырья, п ставав1пч58 о»гн (то-ссть тсэар- I Ш о  запасы в «аде оромышлетгного сьпрья) |оборуг1гы» RaitHTo.'Kai го.7Ьно тогда, когда КЗ сферы обращмпгя лоС'П'пают в сфору тероисводства У «ш? же товзрные зааа- сы, к,гк за1.Ч|асы роомышлошых тева'рсо,л TI предметов иотрсблешгя, отпесопы к сборотпьг» сред:твз'М 51ред11рия’П1й. при этом това.ршм эа-ПАСы относятся к o60ipoT-' пым средствам незавкеимо от того, находятся ли ОНИ в оромышлеяпич пред- црмкпга в виде готою-й дродукцик. па базах сбытовых оргалнзашгй или в торговых пррдцривгиях.OcnOBAUiHCM для этого служит 10, что ПАШц iTOBfl'puuc запасы —  слбстжсш10сть 1'ОШ!А311стичеоиого общеотва и создаются оин не стнхп1до, как в KAHuraaMcnroi'- екях стравАХ, а образуются в плановом порядке, па основе учета кмеюшейса оо- требаости.В сопиАлнстячесюм оОшост-ве уемфевне оборачнваомОотя оборотных ерсдатв дает возмокиость высвободить вовые миллиарды рублей, которые будут* использованы Одайгсш* г~-.уда,рство» на стрдатольство

>давьц фа’|рш1, ванодсв. МТС. оойходав. на дальнейшее новышенме MiaircipBajbsoro л культлшого благомюгояшя трудящих1ся.Чгобы [решить вошрол о1 обарачпяв»'1)* стя оЗоротпьа ср(\датв «а татем ошпга- дас|нчеси»г предпошятви. кушга ощюде- д«Т1>. -КАИ лашгаать оборачивоемоль. Под о1срл-члЕа'е«ссть’ю «5вр1Ш!ьп ср а д т  п нромыш.'п-нпом П1редир1ят»а нужно понн- иать сумм'Ы •продувцнн, ‘порученной за оп- ределекпыЛ п<'ркса (гад, квартал), -к тему колмтос-тву обеомФЦыа оредств. котороо кмелооь в 'npeiiTTsnmni при выработке этой щзодукплп. Таи. пашрнме'р, «лп  выпуск продукцш за год ооега'влягг сто •Miu.iTiwHOB рублей, а оредштодовое па.пг- чм? оборотных средств ал этот год comae-1 я-ярт 2-5 'Млл.гвош}» руб.тлв, то о5орАЧЯ1Е1ай- мость вы|рз1зится так: 100/25=4. Цнфм четыре показывает чпс.то оборскгев средств за гол К.ТЧ1. илАчэ говоря, это юофф-нцяент о5сра1тава«(ол'Л. Оборачиввемость срадств можно выраавть суммой годезой предук- ции Б рублях п KoneSiKax. клтораг приходится щл один р5'б.ть обаротпых оредагв. [ Вмеого того, чтобы сказать, рто обс^тиъге' срадсти цреднриятяя сделала аа год 3.8 оборота, можно сказать, это у пргдцрня- тпя аа один рубль вборотвых срадогз при- ход;1т<',я npoxiiKUHsc. выагужвнжгй ага 3 ру5- ля 80 К01ГОЭК. -Можно также выразить обарзгчява'амсоть сргдзтв в днях заласа. Так. например, если мы говорим, что с5о- РАЧивасмость орсдатв. {иожпгиьгх ъ дази U08 црр.днриктие, lawia 4 алн, что у предирИАгпв ИА один р̂ ’бль озороткых средств прхсдитс» лродукгрт ва 4 рубля, то это равноисино тому, что иредпрвятил в среднем ашсст занасы на 90 дней (360/41.Из вегго скалашюго видно, что чем бодыш; оборотов будут делать сродст-ва и течс!ше ГОДА, тем мояшо нужно будет преди-рлятию средств для вынмиошм гую- ей производствециоб црограммы, тем 6<Ч1Ь- ше будет высвобождаться средств дл-я да.1ьнейшего развертывания сошшлиствче-ского СТРОНТСЛЬСТВА.Как В о б .ж т  освовпых средств важно иакеамальио п«ао.1ьзовать вмеюшпкя МОЩВОСТВ в ОбрруДОРАВК ППШРЕЯТВЙ, вче.чу призвала мастер Ярыгина.«  по дйчн-

ну которей paoB.-pffyaaieb борьба за ы-.1кси- ’ .рачивавмосга «кфогпкх сфедш пае; г маЛАСоз мстюдьвовАяма о^удстаиия. так хорошо иа'дмсепн&э плашм''Рков c o ilsc- п в ol-iacm caow-inuix средлв важяэ из лиэ предпркмий aiairfiPBajm п шотчхе 'Каждзго рубля, a î}жпIЯ6г̂ • о тгромьпшеи- ааагдсса кх в'сироточ сзлч«тс‘Г№к с устл- нхть, «ыВАть м-арсцм'у» того, что св uot вовл j:i(imimb гооула>сп1№'.вшл( плапом о>р- ж&т дать. Задата lOtFCTOKr в тэм. чтобы мАтявапга. Еадч та upftaipirdTHTi будут юз- «цпоавять н не1ревы!Я0Л 1Ять |Гфокзведст-' дамы ваваэы матодш-тов. Э1гачц|ргч1им  npt'- вевньгА задавим с агмимевыисй оатратой мыша-юшио уошовлеины» нормллшы, то Обспютцыи: средств. I это обшчатьао пряюД'ОР к бАМ-еддеиоюДля .жсшиь1зс11швя кмеющихгя взамоа-' об:̂ го1ян9атуо?тв epejoare. атоС'гей, для № )зшващя рвсуреов путе»| Зтачвт, оадоча ш-рпийных, профсоюзных ycRcpoHini сб0|ратоза.''»оот11 средств пар-^и кошг-омольс.х.«х в1Ршиш2П19 оакштавт- тпЕ'Пы.’ , црофсоюзаыв »  кемоомольеше оа -в том, nTooU'CMCTPiMarraiieicicB осущвст- органшаацнп деджны звать все прмчииы,  ̂влить контроль за (работой отделов сваб- йоторыи зАмспст скоросго сборота' жевн», дебк1ваач>см ргового «оижетя вз-срадслв промишлсцноспн, зналъ 'факторы. кстс|рьшш1 ощюдеаяетоя о(борачивасшкть средС'Те.Ускерети сблра'штазагестя оредетэ та прошщлезшым прадпоыгятняи, прежде все-- го, caiXiOTiircH е тгрямой зайнежч-мп! отССС.ТОЯШ1Я татилкм от ЭИ1ШЙ1ВКЯ -npOiAnpiUt-тяй. от сва5*<>нив вредпрншй материалами. от сБОевре,ленного сбьвгА готовой ЩЮЯ'КЦНИ ЗГ 1Г. д.X Д.ыгтодмюпт, jtpoBECca производства илзг число д т й , кргорой 'протоднт «адално с того момента, как сьцрьв п мфгервалы pcpyiMiiQT в иршшо.зотпэ, до того мамси- т», ш к 'ИЗ прш йздсш  выадпт г-отовая цр&дукцая, мвлкргся ос-цс-вцым ^н-шающам фактсрещ ьборз'{ивасм1КТ11 средств в ис- лаиершеиноа проязводствэ. Чем ксцючо про-

лкдашм аа'ПАЮв ажлнчных маторш»» н требовать от ©абошгков отделов «цвбяс- }шя опермипнАЙ рабопы.То же (AiMoe нужно сковать и о сбыте. 'Можнэ хоршно оргАНЯзотать проаоведеп-во ж снабжение. 1ю если готовая традукциа будет длитолынов врмя л«в-1ть па склздо 
ала оасьЕлальсв потребителю, не шеюше- му сре.дстэ Д'ЛЯ оплат-ь», го ото тоже цри- шдст к ззэгедлс1шпо обофачнваезгсстя,Говофя об з.томовгах. осспвлиюшнк (боротые средепва, нужно лмст-ь в рнду', что их оснвго JT все ти нужно зянпъ, чтобы, nm sa НА усБС-рснгв с х  О’ЗорА’штасш- егм, сбес-нечить эффевгнАность агринлчас- мых эгрв а высШгЗ(1жд.гть дошитагсльцые средства для зщхипого хои-Зстза.Чтс.1ы обеслочвть ускоре-ннв ооорачп-

(фзвздствезшый протюсс, чем мещьшее чис- вагм ата обоцютныа средг1гв, даинуть этот 
но дней злинма.т каацое отделыдав иаде- громадный pi^oeps н а  двчТьтоЗщев рзушвтво 
лие в тгроцгеев прмгзвсдства, тем мгцыисо иа'родпт-го хьзяйства изш'‘й с'^ины. варт- 
время находятся в обсиютс срсдагва. ело- органнаа!цш делжпы прзвестц большую 
жениые в исзакшгчсягпую продукцию, -тел надотечсскую m восинтАгадь-цую ipauory, 
скорее сызершастез оборот этих средогв, давеста до созгиння кажлего тшудящето- 
70-fi’Tb тем болыиее ’жсло оборотов за roii, ся,- что на каком бы участке оя п н  рабо- 
•квартАЛ дола(|от э-ni средсята. |-тол, его уюаь в делц уско р ття  oocfpA'Bi-

Б1У.4 313ВРСТП'). что дли-тельмоеть ттроиа-[®асмости сборегцых ерцогв в м п ка  и  ог 
водст'вешюго цикла оирсделястся уровнгм сто ак-пшкю-ni зади-гт успех деда, 
теишнп, тсхволкви, црцмс-цяемой ирц вы-1 ЛартнБаым. иртфсоюзиим п  кыкхаеоаь- 
1йботве тех или «пых недАИЙ. Зиа'шг. за- екюм ергализаемм! следует повседасааго 
дача совсршссвс1гвоволн>я технолоша п заньиматьед всиросАМм ускорения оборзчн- 
впедренкя новой твхвнкц ааттется o.iw>& ваемоста сборотиыд c.pe.icra, .цовлс-чь в его 
юз глАнвейншх для ускорения оюрвчавте- патрногаческое дело в сь к-едлекы-.в каж- 
Mooia оборотных средств. Успешное релге- лого црслвряягпя я ва осиове а кто  вы- 
шге атоЭ ш а ч н  должео быть в центре с-вебоъ^ть -меллионы 'рублем для далыгай- 
внйманзга партийных оргатгизадий, |ш и о  yMpenai-KHK .тогущгота* дшпого со- 

Г>^иьш<к1 зиачелгр. в дед<' ускореппя О1'о .*ш 1д.тпста'р'ского р >̂ уд.1т.-1 '-.1.
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ЗА лааьнейш ее р а з в и ш е  госуд арственного  кредита
и СБЕРЕГАТЕЛЬНОГд ДЕЛАНеотложные задачи комиссий содействия госкредиту и сберегательному делуВ августе 1927 года советское щ й в н - тельство вьтаустало первый Заем 1шду- стриа-чизацин пародщого хозяйства Сокиа (XU'. Успешлсэ 1М9МАщеввв этого зшЗма ПОЛ9ЯВЛО начало развитию нзшн-х массовых зайапв, реалнзуемш среди труаящих- ся за Haairrubiil расчет н в аорядко зюднискц с  дрлюстазлеийгм .рассрочки плф. тежей.►  На предпрнятпях п в учреждениях ш -^ HUKvTii новые овщее-таенйые организации—  •комиссии содействия но разнсщечшю займа, Этн обтественные организации и послу- хидп осжовой). на которой в д;иы1ейшем вырос .ЧПЛ.1И0ЦПЫЙ фивапсозыЁ актив, объед|шяемый комиссияма содействия госу- дарствеяшому кредиту it сберегательному долу. Правительство утвердило спецналвоое иоложвине ой этн-х комиссиях.Задзчп комседов заключаются в оргапн- вадшн общественпхго со1действпя успешному айзинтню и уврендеиию госудзретвеппого кредита и сберегатолыюго дела. Эти задачи осуществляются путем проведоция среди насе.1еппя массово-разъяспительпой и информационно оправочноб работи.CoBVPfTiM с  партайнмми. «ветекоми, профсоюзными п разл1П(вымп обшсствеа- HUMU оргаонзацшемп комиссии содебедвин организуют размещение госуларствешщх займов: сбор денег ло подписке; сяорврв- мепяое н dcmiihis ностуиловне собранный .девег в сиервгательнио кассы и вручение иолпнечика» оплаченных облигаций. Ком- соды также прнв,декают s  сбсрегетсльныэ жассы сберехслия паселеяня в виде вкладов, нрооодят оргапцзациопнз-техаичесхую

работу 'ПО обслухиваппю держатеяей облигаций rocyiaj»iBi-iiuux ваймов н вкладчп- пов.За годы своего сушсетвова'Ш1я кодшссно содействия накопили большой практический ешьег но орг2ш1зацш1 общественного содействия развптию государствсшюго кро. днт-а и сберегатсльюмо |дела', в 'нривлече- ,Н 1Ш народных с6ережеш1й на згужды социалистического строитесийтва. Многое cje. , лалн комсоды и в Томской облает».1 Тек, КС'И'ОД шейфаз-рдкн v\s 5 (пред- 'содатель .комиссии тов. Усолыюва) доби.кя сохрчтиения первоцачалыюй суммы (идппоки «с TiNJTbCM̂  государствеиюму займу воссщ. иовлеипя II развития народного хозяйства (ХЮР, своввреме-н№10 и но.1вого вручения облпглцнб ПОДЛИСЧПКЛМ. Т»ЕНХ же ре.туль- татов добшяюь комгоды в арг^ш «Епше- ннс» (продсодатель комиссии тов. Бгорова), в ивдустфнальпом техникуме (председатель комнссип тов. Трпфапов) н в ряде других нре.1приятий н y4i>ex.;eiin3.
0,диа«о не все комиссии содействия работают удовлетворительно. Крупным недостатком является то, что многие из mix работают ве свстскктн<>е<.\к11. Такие комиссии в период размещения займа работают актив», а затем прекращают сваю деятельность. Нметспо «о этой 'Причине кмюод завода резнповой обуви .допусти.̂  скиягепие ад Ь с  лшшшм процентов первотмчдльпой суммы пдтшгекп но Третьему государства, ночу займу iBOccTanoB4euun и развития па. г-одвого хозяйства (ХЗСр. Около четырех процентов общего количества сюлигаций

этого займа па заводе все еще не вруче- . »  подписчикам. Еще худшие результаты I ииест комсод в тресте столовых (предссда- I тель тов. Карасев).Есть и такно комиссии, которые занп- даются лишь одним участком своей работы —  займом. Другому же участку работы —  оказанию содействия сберстательпым кассам в иримечелни вкладов трудящихся — почти ПС уделяют виимаиия.I Вклады в сберкассы яв-тяются ввжвым источнпком ф1штспроэаипя соцнаянстпче- скота ст|;оитм1.етва. Количество средств но вкла.\ам в Томской области, как и во всей 'uaiuou стране, из иеснда в месяц увеличивается. Но рост вкладов мог бы быть зиа^штольпо бо.1ьшин. осли бы в этом иа- иравлшш все комнссои содействия нрово. Д1ии соответствующую iiaocoBO-pasiBcuiu тельную работу.Задача оейчас состоят в том, чтобы оживить деятельность всех без исключеиия комсодов, а этого ножио добиться лишь при ш>.чишп парти9ии.\. советских, фи- цаисовых II профсоюзии.х ортонизаций.Дальпейшео развитие юсуда1>стион1Юго кредита и сберегателыгого дола будет способствовать успешному вьтолноаню пяти-. летнего Т1.1аш . являющегося сталилсктй ^
программой 'ПОБЫШ̂ ШЯ ЭКОММИЧОСКОЙ МО’ Iщц советск'Ой стталы, ещо бо.1ьшего подье.' на матври.тльцого и культурвого уровня трудящихся. ;

А. ПОТЫЛИЦЫН. 
заведующий ивнтральной 

сберегательной насоой №  131 
Куйбышевского райока г . Томска.Соревнование работников сберегательных кассСберегательные кассы Томской областп достигли в этом году зтичпгельных успе. хов. План мобилюацнн срздств первого квартала был uauiroro превышен. На социалистическое строительство сберегательные кассы сб.тасти да.ш вочги 15 млн. руб.Пз цовтральвых гберггат?льцьы касс изилутатх показателей но виио-тпсинга плана доиолась Колпашевская се.тьская (заведующая .Т. С. .Шхумова), вышолвив- шзя 'Кв<фта.тьвое задание ва 311,4 процента. В .райове усиеашо проведена работа пэ завершению расчетов но Третьему государ. ствеииому займу восстадавлепия и развк- •„^чня народного хозяйства С(Х!Р. Хорошо ло. ставлено обе-туживатше 'вкладчиков и держателей облигаций государствениькх займов. 110ллект11зу этой сберегательной кассы нрисвоёно звание «Лучшая >цепт|)альцав сберегательная касса областп», вручена 'Ибфвюдяшве краспое знамя обкома союза фипаисово-банковских работш1Ков и областного унравления гострудсберкасо и тог- кредита, вьцапа денежгЕзя нремпя Мпан- стерша финансов СССР в сумме 2.000  ̂ рублей. К'ромо того, руководите.!и сберкассы ТТ, ДбамуМОВЗ, СуббоТПИ, СсрЯКОВ 11

Редькин взгралиевц почетными 1рзмотаии.Хороших показате.леЗ также добилась Eo.uimwBcxaa городская централшьая сое. ()сгате.!ьная касса, вшолшпииая □ .ни на 123.9 процента (заа'дуюшлГг С. Ц. Чер- •ков) н Куйбышевская цеагральиая сберс- гателмыя касса. выпо.1П1;ьшая шац па 110,7 тцюцепта (заведующий А. II. Поты- лицыц). Руководители этих касс награждены почетными грамотами и занесены ад oблacт Îyю доску ■ почета.УсиошЕО оар&вились с гостзв-тонпымн задачами -также цептралшЫ'З сборегатель- «ы» ;Еасш: Кзфпа)»ксхак, Мелчанчвегш. Парабмьская, Патбигская, Пудинекзя, Тымокая, Тегульдстская п Шегарская.. &алыную работу провели в этом году С'бсрегательиые кассы I, И разрядов п агошккпе. Сберегатеаьвая касса перзого разряда 014 Пуйбышевского района города Томска (заведующая А. Д. Суху- Ш1гна) заняла в «оцналистическом ооревво. ватшп первое место. 9то8 'кассе присуждено йванпс «Лучшая сборсглтельная касса первого разряда области» и выцана децеж- 
1ИЯ ггремия.

11з а.гонтокпх сберегательных каса луч

ших показателей добились сбертгатсльные кассы 0] 11шпк|1ко-Т{:з1и(кого рнйэиа (контролер 51. А, Герасимов) н сберега- тельная касса Mi 02  Длексавдровокого района (К'онтролер Г. С. 51арахулинл). ру»>ля'''11пч'ляи которых вруч.''иы депежиые премии и лочетлые грамлы.Всего За нстоншее'время 1940 года за- HOwBo в об.мсгную 'КНИГУ п-очета обкома союза фипз1ко»9-^цковсиих рабогвяков и облас'таото ут1ра.в.хепня гострудсйеркасс и п»крсд1гге G человек, па об.мсло'ю доску 
1к»чот1 — И . тишраакдеж» грасгото.ми— 18 I человек. 37 работникам сберкасс об'ьявлена бда'годарпость.Cefifiac среди согрудппков сберегате.дь- пых касс областп гаирио ‘разведшулось предмайс-кое сопналистическое оуезиога-1 тше. 1C 1 о(ая решеио ц^лисстыо выцо.'гщш план лторогс квартала по вкладам и n:i 50 пр:озЕ.'--дв— т а я  дто Tiiex'ifpMi’OT'ffaMy} государетшиюму выигрышному займу. Ц этой задачей раЗотвцки сберкасс справляются успешво. И. стятю гин.

начальник управления гострудсбервасс 
и госнреяита по Томской области.

Н а миллион рублей выигрышей по Второму 
госуАйрственному займ у’(Сберегательные кассы Томской об.Х'аети па 13 апреля вьп1.татщпи в видэ сынгры- шей во третьему тщажу Второго государ- пнсицого займа восстзвввленкм ц развитиянародного хозяйства ОС-СР 1 мпллион 34тысяча Р10Дей.

; 187.009 руб еЗ прибылиI ЕгпвашетлеК'Ий рзйпогргбсе'Юз о тгч>Среди выпгрыдпей: 1—  в 50.000 ру5- • isrj двух (мес'яц:13 лояучзгл ■ прнЗыяей от лей, 1 —  в 25.000 руб-той, 2 —  по oiiio&il чг',чг<вли 146,000 ‘рублой и от 10.000 ру«.,е», 3 —  ш» 5.000 и 2 J .Биаг- ■ 0 ™ “ ® и ц'.1 .ш  —  И.ООО ц - М .I Цришля вддучлгы за счет снижения ко- 
1рьщга —  ло 1.000 jiyo.i:5. I длрж(>к «бцдщеиня ■ ц так шмываемыхВыплата выигрышей продолжается. ' •нмыащируе'МШ потерь.

(Пи  соо^;г;сккял1 рабселькоров)

СЕ СИЯ КР И  ОШ лИ Н С КО ГО  
РАЙСОЕЕТАСостоялась очс|радна1Я сессия Крювоше- шккого рт1Йсовела депутатов пруаяшидем. 'Pc'Su'Uuufi Совет заслушшл отчет об юепол- ок'шш бюджета! за 1948 год 'Н yniBopnsu бвджет ва 1949 год. lia шева  расомот- рев томжо 'Воп'рзо о aapoa»M отроителг oiee (I угеерждеа договгр па соааалчктя- ч«ко8 copi'iBaoBaome о МолтаювС'!:»  ̂ раЗ- опом.

ОТЧЕТ ! ДЕПУТ ТОВ
ПЕРЕД И З Б И Р .Т Е Л Я М ИЛеду.тат Тсаю кого городского Совете тсэ. Золотухин от'птался iia-xuxLX перед своб1зщ iuOHiMTeaMM'U. 'BbiCTyimmue выраанд» у,дше1'В0решв работой cooeiro нодра'Н'цилЕа и внесли прв'ктнчеспне прод-южсаия.*.•Ожиадонкт цропГ'Ло собран» [гэби-ртте- лей. mKwanteflaoo отчегу депутата Еуйбы- 'Широкого (рЗ'йсовете г. Томска тов. 'Вор:- новэй. Нш;рАтеля иШ|№|рглж гфаиЕ'Ке .‘работу pa;4jc®oira ш  бл.'аго)хтр01.'!'0тру К|рода деятсль'Цость тор овыд oip.-ai'iinadaX'S а  от- ммсш> втдо::1.1УГОЧ№ую aKiTienoeTb 'В вы- ' noxiteiuiui [шшоз кошкив по одраатохра’ ижию со старины д<п>чи(Г'Сэ <врачей Ру* бшшгейш '» Недашкова.

УСПЕХИ З А ГиТ .АВ И ТЕЛЕ Й  
П УШ Н И Н ЫЗа‘,готл1лте.пщан кл1ИУ|Г<э Тегулыетохого Г'Г:Г1'1гатт',>'тою.'а es.'JXTca'biw « ipcewnojrHK- .да К£.1'р1и.'>1Л|'ЫЙ 1Ш а  во загстоехе пуш-ЦгЦНЫ 'И ЕС>Ж0Ь’1РЬЯ.lii'iUbjcheo еь:е<| ах пок'Дпфгеле’й до5илдк-ь атотщыхн тг. И. Ryviecp. II. fiyaotia, М. Ашпке». А. 1>.Т'Хз и Oiuc.iiHciate. В (onauieqioa'JKice 1 Мал ошг сЗаилокь .до- СФочво вьд!1.М11ить са:дг загьиня по дэбы- 'ю в&сепие-.1<отне11 путштиы. j

КеНФЕРЕНЦИЯ 
п о ; :у п . 'к Т Е Л £ н  'Дд5рекЦ|В'Я «|рса злеетримдепи'кского ••а- воде «  Ке.'.глаС'.ккй змсаоргвтдел >пр<.5!*лв К'ао1юр<'Ш1.’'ю покупатсЛ'.кГ. Трудяшгесл,' псчье1тшп:еся усауто'Ч'Н oiairoi.TraA зт:<й то?1ха.'Г1 cp.fa';a:i3: 4Ku, 01'мсти.-;и зкачатель-. нь» уезг-чп 43 дел? рт1К'-.рт1|Ща13та т <|'С(рот1. BitfiCTo о том ойв ука'.адя i;i OToyiT.iTi.ie в пФОтдже гс;>ч;л1ы, п»!рцл, о!гс:л!х.,о .'жста И н-х жпз:;аз хдучсс.ао ио- дёЛ'ВЙ. в чао!1Н'0?711 -Грюк. оыпуокае.чых Томской mB'afiltciJpuKoa.

Р А П Н И д С В .Щ ИiB порипках поятралиюго пасткл пр’Д- глроднт.з .г«5я£’:т&ь Ti'anrcpra сейчас аре- кяр ог>-раы. -гч.гля « paienag 'sa îyora. ■ Ведутся ра’Зоты ло вьчшцк'мгиыо .рчтссады пгл-еюргв. cfirfjTC3  v  лишь. Рабачаи .хо- вяйстод агаштупили к иоеежу EowonH'.’l  раегады. пр: ми:1 з \ яучш: е |0БСПУЖИ8Д:Шб ПЗТРЕБИТгЛЕЙ IiB кол.текгЕС'ХХ зи'паэялоэ щ цредпрня- ТК.1 оЗшостщ'Шюго JinreiaiiM Тсмелого iTCp- ■ коепторга niBipoKP раовчрнулось цредаюА- окоз социшстичеслоэ ес|рг»шэащ'яе. Оре-, 
ся сзревнующихся тервое М'есТ'О зашам1а1?т Щ'й'лая Л"; 2 (дфиск® -М. С. Лтого»а), KO-ije-Kiatiy BCiiciiwa вручено кзюхалице'З крт|;н10в эяак'И облпотре'бсоюм lu с5кс1мд про-рсоюде рабогеткоз nonpeiSRocnepaiiKif л аыдаад прсч'яя в 2.000  р1'б.хей. &гс1юе к-есто зиьимает млгазнц М  10 , третьв —  могаши X: 3.

Ш ироко развернём соревнование 
за чистую благоустроенную усадьбу

Совещание ж илищных работников гор Томска 
в реоакции газеты „h'pu' нов Злами"Около 150 че.10век собртлоеь иа-диях в родА'Кгиш газеты «Красноо Знамя» |длл того, '{тобы обсудить oay6au.Kouuuvo 22 ас;, реля коллективное пнсьзм жильцов усадьбы 19 по улице Бакуниад. Цредоедоте- .то райисполЕомов гор. Томска, рабоцники коммугтьпых н жвлнпшых организаций, представнши opraiaoB милициа и совот- охий актив горячо обсуждали ■ дг.еддожэпве, выдвинутое в атом письме, о сорЁвиоваиш! за чистую благоустроемную усадьбу.Иа'щльшш городс(юго жилишнхго улрав- лепна тов. Земля'ков озьа1Комид участнюков совещадня с содержанием письма ииидиа- торов соревнования и с реинзииом Томского rcipucmMKOM'a, ‘HoeU'̂ Lr’̂ i'Bdtuuiui ото oarr- риотическое пачинаашв трудящихся.—  Зодаяз собравшегося одеоь актива,—  говорит т. Здмляпоз,— зак..ючаокл в том, чг(;бы шрою) oanoixoMUTb т,31'дящ.!.хсн Томска с прШ'.хвшюм Ж1иЬЦ.УН усадьбы .\8 19 'ПО улице Бакупш1.д1 и с  реидеии<.м .орис- подкона. мобилизовать все силы ад лрнне- дение жилищ и дворов в образио1вый порядок. В тедепие ближайших дней вужно црад>.с1ж си.'раши TEiHubitoo во 4!оод без (юклю'юния усадьбах, В каждой усадьбе 

1101>б.ходимо определить объом и мьекты ■ нредетоящей работы, *1ютртбво8 количество матераалА, пути его iipaouieTOHUs и доставки, уста|Ц.вить, кто из жнлыюв будет 'непоср;иствв1шьаг щч-шш А̂'ТО.хзм этого дела, пачепш, порядок грицюого участия в работе и т. п.Нужно UC только очшшть усадьбы от мусора U UC4IICTOT, щ. и постоянно содор- ЖО'ТЬ их в образцоеом оорядке. В первой половине мая большую работу прздзтоит про.делатт. по озекТ'Зисаию iBjpae и приле- гаюпшх к НИМ ’лтотей улиц.инициаторы сорэяюванкя обязались своими силам(1 н «родствами огрсмонтнро- ватт, ворота, заборы, тротуары, привести в порядок y60jiHb№ U 1ЮМОЙ!!ЫЭ ЯМЫ, ПСПРА- ВПП. Ki'UUiy, Т.ОДХ''ГЭЧЯЫ« трубы, оголи тельные приборы, злек11'Эпровод.ху, прота- вопожа'гшую лестн1гцу, .иоблтпть квартиры, образцово содержать жплыв «омагаты, кух- пн. коридоры, севн и мругие места обшого тхтъзомвня. Это я« иадэ сделать всем жителям Томска. Нужно широко пхтезить вопрос о своевре1.мснт>.ч взиоое квартврлой ллаты, Ttu.", как от этого зависит финапси- ровавнб 1КАПнтальвого реноФТа, .демов п дгу- п и  меропр!1ятий, ш-правленыых оа укреп- ЛО1Ш0 жилого фонда.Управляющий домзхозяйстгом М  65 тов. ILoiKoe II жилец ус.1дьбы 19 по улице Бакунина тов, Грошев рассказал! о работе, которую уже проводят инициаторы соревшваавя. В этой усадьбе 28 квартпр. Живущпе в них люди вес без исЕлгочения приняли деятельвоз участие в веккресгои ' ках по уборке лк-ра и вывозку лс'шстот. Устаяоэлепы оцределеяаые место для 'Мусо. ра и помоев. £к.1ьиы стфого следят за тем, <1тобы усА'дьСа ве заифятошлась. Обчзс общие коридоры очищаются от хлама, вачи- ваотся поб&ша. Вс.хед за этим рвввервутся друг» ртботы, помечелпые плавом п со-1 шшистическцм обязательством жильцов усадьбы.Выступавшие в прениях председатели ркЬкомкооеов: Еароеско'о—тгэ. Зубкоэ п| КуА1ыше®:11Икго—ФСв. Гудюч нгартоно ccrai-' навлнвались оа задачах ооревиованля з а . чистую благоустрогаяую ус'ддьбу. Огш го- ] ворндн о том, что успех « Я н ш и н а  эа>-1 висит от оргацязат'оровой работы в массах.'

В Куйбышевском районе ухе разработан ш аи MivccoBux мероприятий. Ороводс» районное ссбраиие ородседатч'лей квар* тальио-уличиы.х комитетов, -уцравляюших дсшаыи, члевов санитарных комиссий и ■ ком'шслй содсйстввл 80сстадювдеш1ю 41 эксплоатадии siuoro фоцда. Б пров.'дшшю собраний па усадьба.х привлекается более хиц человек чез w o a  о»влгок№о ai-onuB .В Епровеком раГюао .председатель обше- ствешм̂ й комиссии содействия восстаасете. иия U экеллоаташш ж ш т о , Фоада тов. Ро- .ова (ДОМОХ0.1ЯЙСТВО 2 ) обошла ‘ свои }шдьбы. вынзилан что чмщо одеааи'ь к на основе этого ооставияа свой 'рабочлЕ) план. Рабочие н соужащве оолнтехви- чссЕого института обязались благоустропть U озеленить свои уса.дьбы н, кроме т<яо, отработать ва благоустройстве города каждому по 80 часов. Для нужд города ори -помощи апстцтуга рептоао подаезти свонмн силаош II трзвсшртвимв средствамо 600 ' кубометров гравия н леска.I Unoruo вз выступающах ва еоэещаапп подвималв вопрос об обеопечавнв работ строительными материалами. Она лредлагз- .ти либо оргазнтэовать в каждом райоае города небольшую базу, в 1КОТ1чюй м о х »  было бы ариобресто доокн. ■ гвоздя, кпровч, .ш ю обеопечнвт хидыяв стройматечщалз- 'V4I чцрез деотоутоиатеша. HieoKixo бшо 'ы JTOiyiueirb о canlBeniiK доотоуправле- ' ПИЙ пмшпллвв стцщ:'11Д1ВЬ311Я всфопвпга, «01'ю(ра<Я1и в трюгтогдетп, когорыз м о х »  бы- .V  ^  уотешалтоэть сюкмми жалыюв. За- '•.П'Х.юА'т ei'MifweiKffiii сделош!»» зедавво ■ м одкш во -.моэоьзшй эакалек1ве тора Асфальтового завода тов. Наумова о том, что прн софтэететеуюшей »мошн то- ГАдеких «ргазиэйцнв <то смог бы вэготов- лять для n y x i дожХ'Оэов асфальтовьк тротуарные павты.В ньшештем году особец» остро встает вопуюс о повышении качества ремовтво- строптельпых работ. Нтобй ве допустить цроцаво.тыюго разрешения этого воорооз, райхилуправ.ТОЕяам п доикооам вуж »  иостоянво £онсультирова1ться с Г0ф(аОВШ1 архптекпфом и спецналистамв горэсаевхо- за. Нельзя бол.ее допускать самовозьвой пострэйки BCODoaMOiXHbtx сараев, стаек н погребов, ве отвечающих элемевтарвьш трэбовавоям благоустройства. А такно с.тучая. 'как об этом сообцци ва совещании тов. Савивов, имеют место в усадьбе ihS 52 ло улице Н1Н1Шшза1 о  s  ^  otecreix.Што поставить перед «обой задап? оргз- пнэовАть S ■ хаздей'-крупной усадьбе ■ куль- туроую детскую площадку, сделав ее из- ли^лшшьог местом дешфЫ.Многие из вы-стушающих 'вкцвигадв воп. рос об уводвчеини числа в щювилъеон пс.  |С01ьзоваш1в труда дворников и об усиле- ОЛИ городского ассенкзацвош>то обоза, жо- торому npHBoajexiFr бошоал роль в щ>я- ведечшп усадеб в надлежащий совптарцыи порядок.Участшткн совещания еднводупшо ршш- .хи иоддерзать' пиндиаттау жильцов усадьбы 19 по улице Бакуяиаа ц оеме^ен- во пристуцитВ к делу.Лля освещения а печати хода «оревио- вания за чистую благоустроевную усадьбу решено организовать в каждом районе горо. да рабкофсвекце лссты областной газеты «Ераспое 8&амя»,
Как англо-американцъ! „разоружают" 

Западную ГерманиюЯ.1тадскос и Потедэмское гоглашеиия лредусматрнвалл роэоругеаие побеждепадй Гврматшл, проведеапте в этой страдве гкорон- , пых демократпчоеклх роф(Ч>« и превраше- л »  Бермв1ш;г 'В мкролюбзвое, демократическое государство. Твердо придерживаясь соиместяо прияетых великами державами (юшевмб в отиошвний послевомпюго устройства Гермавии, советские оккупааш- окные масти еще и 1945 году -иолщоегью .шквидировалп в ВосютиоЙ Герчаши! какие бы то Ш1 было воешьк -л полувозяиие Ч1ганлзаиои, а также двмонтлроодли воец- ные прсдпщиктая к ушгчтояи.1!( вое(вд1ые обиенш.Время показало, что, в отличие от пола, тихи СССР, |ррзвитезьства США а  Лпглии не толш  »е выполнят' раоее иркиятых рошвшб, UO проводят в заладлых зонах оккупации Герматш патотцческий курс, который фактически направлен ад восста,- iiop.ieBiFe воеляо-щюмышлешоб мощи Гер- машш D возрожделве лешцкого мштитараз. на.HoTtWcKoe ссглашсяие предусматривало " лмвпдздаю всех военных об'псктов. но в Запад»б Гермашш они ле только не раз- рушевы, цо даже реконструируются. Язве- стад, что из 300 гитлер«склх еоедных аэроцромоо 75 аэродромов озсстававлнва- ются А1Я цуяед восвао’тоздушых сад США и Ааггщгн.В своих дсйствдях по ОТНОЩОВИЮ .к Гер- мапип англо-амеркааскио мокоподисты ^  огшраются па те агрессвваые круги о  мо- лоиохм, KOTCTiue в прошлом едужвли «йогой гитлеризму, а сейчас вынашивают новые плавы ровалша.Прибирая в своим рукам нем«охую про- ыгалсии-'Сть. англе-аи-глк'.н -кие пртвп. дне круга стремятся превратить aanju'iur з«ы  Гермаган и свой воевйо-стратегвче’ склй штацдарм. Логячрскпм слвхствпеи этой политики явллси отказ англо-амсряканских

воопных властей от ликвщатщв круплых холополиотических об;1одинвний езмецкой промьапл^ностп и пацлопа.!1гш щ 1 ооиов- лых отраслей индустрия, несмотря па то, тго в ряде земодь оапа>д}1ых окку.1шщоЕвых вон Германии лодавляишщ .̂ ^ ьш и и ст »  паселедля требовато прове,дсш1Я этой реформы,Вмеето вацш>1га.1НЗйцш| немецкой лро- МЫШ.7СН1Н1СТ11 аигло-а1морвкшскно воолные Бласти в (поябре прошлш'о года издали пресловутый «вакоп Зй 7.5», cor.i.wao ко- торстгу взводы в фабрики б ьш  воэвращевы их црежанм хозяеваэ! —  воетшым лрестуи- ликам. сотруртичавшим с Гитлером. Этот '«eaiKos» дает право иностринаым моиоло- .'шетах вкладыветь слов клпнтати в немецкую ирОМЫШ.ТО]1Ш)СТЬ.! Следотрием талой политик» явился также «статут Д.1Н Рура», иавяаалиый Запад- оой Германии иравячипми кругами Соедн- нгчшых Штатов, Аиглим и Фрапини. Та- обраэом, зшюмвка Рура оказалась в полном иодчшЮиии ■ аитло-аме.ришге.кпх моноиолмечов. ,Апгло-а4№1шкалскис оккушицяоплые вла. стн сорили выплату репараций стралах, пострадавшим в войне, л прекратили демонтаж лродпрюггнй, иазначетгаых 'К передаче союзным государствам.Мя.тляардные оэЛмы апгло-амсрикалгкпх «оиоиодвстов, отпускаемые д>тя восстансв- .деяля 9 рокоаструкшпт гермавС'Коа про- мышлсшюст'И. переход важных ирадлрня- тий и даже целых отраслей щюмышлещю- сти в руки змерикамскцх моноиолпй создают уедевмя Д.1Я црвврашепля Западвон Гврманви в кузницу оружия для Северо- атлаятичесного блока.«Злятельпосп.» аягло-ямерття1ккях мл. нлчрлтоэ 01«ато я" огрт.ш>чпм?тся скупкой neveiiKBs предпрнятв!1 я « й м п в *м амвржкаП'Ве.чвпклх компавнй В кяестгат. вой печати сообшаетоя о возрастающем выпуске и Гермлншт гоеппой

продукции. Так, агештст» Телепресс сообщает, 'гто в Баоарш! (амервкалская зола) САМОле1Тостролтельвью заводы М-эссоргамщта строят еовые вовкные самолеты: истрсби- ■ телн типа ' «М-163», бзмбардировщпкв <•.4-262» п тяжелые (юмбардлрэвщпкл с.Ч-263». В Кук.хав;:вв и Киле под па- бдюдевием антлнбских » эш 1ых властей вьшус1хаются летающие снаряды Фау-1 4f 4*ау-2. Увв.1В:чявается выпуск, прэдукдаш завода в Аллахе, произвэдшзго толки п броневгки. Как 4шшет анмийокая газета |«Тайчс», восстзшвллваютйя также .круп. позекке заводы, праадводяпию тапкл. Па ваводех «Штейлхоль» п Мюл-хетв и «.Аскаг ння» в Бердл-не взготовляются оптические ирборы для американского воелно-воздуш. него U морского флотов.В западных о«'Купааиоцпы.х волах йос- станав.тавается также л химическая про- миш.хеиностъ. Хнмшггский концерн «ИГ Фарбелвгцугтрм», лропэводегашой во 'Врсмя войны взрывчатые н отравляющл? вещест- ва, ее только те лккв1ид1ровац, его ЗБЛводы ис только ЕЭ двмлпти!»ваны, но возрождаются лря АКТИВНОМ укисши амерякакской фирмы Дюпен. Около 100 химвчес.ких од- кодов этого rnraiiTciforo обюдинелпя, пол- иовлаотиыми хозяовамн коГ'Зрого стали амсрпкалскио монополисты, производят хи. мическую продукцию, объем шорой прцб. лияиется ,к уровшо иронэводства довоеипо- го времепл.Военные пред1пшятня в эападлых зонах оккушаюги Гермавии -ас демонтируются, а иредприятяя мирной промышлонисств', дабы устрапить лонкурепцию пемешенх то, варов англичане закрывают. В течешю яп. вау»! II первой половоны Фе4фал|( текущего года йлгличаие демонтпровадя 63 предприятия легкой, тскстлльадй и метаплооб- адбатываюшей иромыш.1спаосги. а также предприятия, ■ изготов.хяюшие точные црпбо. ры. Сейчас начата подготовка к демонтажу 134 трурих прршрпятяй. пренмушественно трх. которые могут ;ч>-!ПЭ1мцнть продукш». ковкурйруюшую с авглпЯсквм экспортом.Наряду е юстномением воевпо-пре. .чышлешоге котепцвам в западных ооп&х. «ккупалии Гер.маш1л ангдо-амерпкапекм | охвупадпонаые .чл.-ютп формпруют немец

кие вовпсЕие Ч'агти п зшпгаютса чодм- товЕой йеменках офице-рских кадров. Под гидом рабочих коноид, цэлпдейс'кнх форм:г, рованлб, отрядов промылыешой шклмцмв, гражданской гва,рди1Г, *  также нпострааных .тегаонов в Заамдазй Гермашш создаются гюпнекш) соединения, ifjoropbpo по замыслу япглс-змервкаясшц; lyiaiCTeS, додлйш стать основой для возрождения лемецкЩд воору- женжых сял.Так, в А1яглнймн>й золе, в районе между 0слабрюко.ч л Аа'яеном 1вод аддом «рабочих бригад» совдается оовое крушюе ооедиве- 
1ше из бывших немецких сол;дат.' Пнгло вемцео, завсрбшдишх в веш- crfie фэрмир:ва1В1м, с каждым днем растет. Только один так оазываемме служебяью ' группы н.тш, как аьх еще шшвают «рабочие к«ма®ды». по иецо.тпым дачным на- ечвт^гвают 300 тысяч чодоэод. Правда, бр1ггадкк]к власти «фдщшъло заявили о роопусхе этих рдоошп команд, нольггяв- !Ш1сь тем самым предсташггь ;>тот факт. ■ MS шаг к дем'типгатмйтнц Герма- ншг. По фалтатски вместо о т х  рабочих команд была соодана так иа- зыва'Рмая «немсикля грйждаадкаа трудовая орга/шация». Па де.де это привело к замело находящихся в рабочих комацдах '«ненадежных элсмоптоэ» добровольцами, 'теэсовшйш, офидера-чя п унтертофицвралп сухопутных, ыдарсках п авпагиолиых снл гитлеровской армии.В ам11шкан(гкс1й зоне оккуплдии сформи- ровзны такие opraiNoauini. как граж.таи- ская гвардия н «лромышлеипая полпция», именуемая еще «черпой гвардадй». Ото —  ■ чисто воеипыс формлровашя. Па пост на- чальпика г.тавтго штаба «лгомиимонний полишш» американским ломалдовапнем иазначен бывший начатыгик пгглеровского геисралыюго штаба Галиор.При главных штабах в«шс>ких соедиие- шгй соэдаются артадлервйскве, каваяервй- гкие а саперные подравзеа<-нзя opraimwy- ются сиекпальль» таиковые а аетвые щ » . лы.Стремдекв! аааздвых держоа воэрохнть германсхне вооруженнвк снлы стало сейчас настолько явным, что в Ji^ieincc врс-

'мя алгло-выетшхаяекне военные в-таств л №МТ'ЦК]№ реакфНкШ1ые д?.ятсли в западных 'зонах заговори.™ об этом открыто. Рсвак- 
1ШКТЫ обсуащаюг атот вопрос» »  в немецких органах сАмоуправлваая. Тал, 4Ю оооб.■ щентгю атентства Рейгор, педавно в лавдта. ГС seMvia Вюртемберг-Баден (амсглакааская эана) обсузадался ширсс «о соэдаша гор- , HaiBcxiux вооружшяых сил в помощь оборо- ;пе Зашц»й Eepoiina».Еш» в 1М'»ло 1948 г., «я-тасно оооЬще- 'еню чехословацкой таееты «1ц д т  ,темо- крацве», aMepuKaeojuiA пмавшжомалдую. Ш1ГЙ Западшой Гощшпш Клей продложал притупить 4С совдмию гсршгскпх воору- жеипых сш  в помощь Западво-евроией- ciMwy сонву. При штабе алюриканокон ок- купациопвой армиа в Гермашт бьш» создано <Совещаде.1Ьпое отделешк», в  №отором немецкие геж1«иты иод понтратем амори- НАВцев разра6аты,вают структуру будущей вркецкой ар1Ш . По све.деапям уп-омянутой чехословацкой гаэеты, чис.тешгость повой вемецкой армии бы.та устаноодсиа в 500 тькяч чмозск.'Под вшс(м чал иазывэ»щ1сго «{Аоэзща- телмюго отделения» америкадгокиг взеиньв власти фактяпсел» лосставовшл германский гелеральпый штаб, в котором сотрудничают Т41МК кр1'пяые воешты? преступгш- ки, TWR гпт.теровс1Кие кнерт.1ы Гааьдер и 
1̂ дсрпап.I Гудерадц шюдэ опублшкгважия коммюни. ке о Ловдооскон копфере1Ш{!ги ио вопросу е Руре, 4гррдусма1ти1ваюшего соддагше в Зааа,гной Германии так иазьтемого «совета безопасж1Ггн». заяваи в потервью с ■ корркшитдеятом Фртпе Пресс: «Забудем прошлое ц 4К1Д1'отовимся ,к обороне ^ р олы». Гудериан прямо говорит о сездапнп вооружеплых сил для новой aipeocun.. Этот воепный преступвнк иазвачен амери- 'канеклмн военцыми властями шчальнмком бывшей гермавсЕоЗ шшюнской оргаввза- пиа «Абвер».Пемепкгг» вояяеиге соедотення Формпру- ютек I  ве фр»пцуки)1 зоне оьхупаотп ГерхаиввI Подлые B001BUX соедпмвй в Западшй

1Герианиа формлруютея шюстранные легло.. 
1!ш . Так, в американской ооне оккупацал]

фермпруетоя амернкавскйЗ хшострадгный леггюц пз !10ЛКц№скнх а  бывош воешю. служащих. Одним из но.дразде,тш2й этого легбова комовдует бищций комавдц» содь- ыой ташодевоА д&вжяо Мажгейф&вь. Эти форммровошся адиражтяются 'В лодошаль- ныо »  заввеимью отравы для подавления адп1вона.1Ь'в.>оевобО|Ж1гельвоп дааевня.. По «ообщезню вемнцкой пазаты сБерлп- лер цейтулг» от 5-го января с . г., «25 тысяч немешшз ооодат воцольвуютел л BKoctiipasBoiM •.тапшкце во бьствове» .для по- лав.дс<шя «С'ЭОбО',!щтельаото движеиия.! Немалую рл.чь в осуществаешш политп- ь'ц модлтаризации Западай Г^машш играет реабплглшщя пггл^^,квх гоешных лростушшхов п воэроацекю мвлптарвст- CKiUX фашистсквх орлааизмщй. Талое воен. I цьм црсстучшкя, ка>к Шашг, Дцнкодьбвх.
I Haiabifep. Гудервл'В а ДР., рса.')вввт^1вэавы it ,иновь занимают высекло посты. Недавно омиюндалты эалвдпых секторов Бершна лада».™ irpibxaa о прекрал1еи!но девоцвфпка- ,цип вообще.I В аагуете 1943 г. под крыдытаюм ок- KyuaupioiBDbix властей в Бивошш воэявила гчшггарвстокоя ортолдэзцвя iUOA ваэваше.ч|«С0ЮЗ бЫВШЕ учаСТЕШф ВОЙ-ВД», КОШ1-рующая орословутые «пв.1увоешьщ» орта- Busauuu «Сталь»! шлем» и  «Софз фрол- ITOBHROB», щ  которые ошц».кя №тлер при !захватв власта.I Все эта фажтщ саадете.тъстау®№ о том, 'ITO аигло-амервкалслаю воошвыв влостн в западных ЗОЛАХ Гермаиия открыто л ^ * - шают релюлвя велпких дсфжав о демадл- таризадин ГермадлЯ'. Не првхолпт.я'с(й1№ .
I ваться в истшшьа лаиеренвях амервкаи- гких пмпериамстов, подготовляюпнгс западным оккулационньиг зоаам Гермалнп роль одной из изоболес важльа частей сколашваеоюто огросеввбоге Северо-втлал- тического блок*.
I Мяллтарпстекто устремлеаая эаподнш держав, расчленяюшнх Германн» я плавв- рующт клолмадавво в М'оююго аарод* е будущей войвв в смнх цели, встрвчмет все раегупее евпфетевлмие в протест зил- лпояов трудящизся страны.С. ВАСИЛЬЕВ,



К Р А С Н О  t  d.  Н А М  Я ПятЕппа. 29 лтгреля 19-19 г; М  83 (8134).МАНИФЕСТ ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА СТОРОННИКОВ МИРА Резолюция об организации и деятельности комитета 
Всемирного конгресса итороннико: мира'П-АРИЖ, 2-6 а 1Тре.1я. (ТАССТ. На эаклм- - чятеаьэс'М заседанга Boi'VHiPffi'ro кадгрлол OTt^sRHKUB wtpa б ш  -{фш-ят vaE№i>fcr, в котврсч говорится:'■ 'Мы. щ>ед(.тсР1Ртсли aajMttOB. co’sprB- шится то 72 cTpaif всаго w tia м-ы, «са- ш пы  U нтжпивьс Р-1&1ИЧШГ т !ш й . )нваЕ№А к T^iOTwA, ум осознаов опас- •вость, в »»ь  пЗ'ВДсшую над ifi'pos: угрозу

1 года поело ияровоЯ а1>агод1га, А ftaipf»., рйлвь в»?,рга>ты в п'бнтольную ашку в(»ружовн8. Науку, которая до.тжна o6ee.wwTb ew.ri>e чолово'кчаге*. sacra-B- л«ют муаигть ваеваыу ?а'1ата». В разв1лх вовчах xjToa до епх пор пы.та-!от очз'Л! еобвы, noiossoEHuo. М 1ваым обрааси. aiftawMbcteoM «ностранных государств н яцигуы» дайст&т1еч лх -вооруж^клых г-ял. Г/о6|аавш№:ь »а э т  со.тшоГг 'Вегж’рныД жвнгресо оторонпЕКсв Kirya, мы во лсоуо- ъчыправас заж.]яом. та) мг.» сохраивли евобаду нашпх шгллкэ а 'hro iipoiaraMja: •обвы ве этаюккла ас-аш |раз)'у. Паи №'• »W№0, «по (ртоормча сог-ашоЕле, закяю- чеявсе моакду в*™кпм:г д»ржл©змя’ по-д- (гееткждздощоо вог>мйБи>)Сть сосушоепврва- 
8« я  разлвЕшах <-)ит.тст1Ы.х сгог<ку. Мы пглпво энаол. кто оетодая» нлрутшит хар- 
1ЯЮ Орташвапек Объедпчоивых ИатгеД.' ■ Нам хорошо язвегтпы «х>, -кто счптают попмшагак. пр«1ДЕаЕЗШчш1ыо для с<кхр2!Т'‘-| Вйа N-apa между пародами, к.то<акФЧ б-у<м-' аи. те, кто опталловают ®ге -щ^ложежия0 даероговорзх ж о раэорувепн’В, те, кто
800-руЖв№ГСЯ |1п >1 BURB.1HI0Tceft* я  poiiH ars)«coi>ria.'Мы эвлеп, что лтотная бозгозг по «-ть оружйо защиты. Мы отказыздеугл вгрэть «а рулу тем. кто хо’гет противспост21внть блок государотв другому. Мы иротпв а»втии1 военлых союзсв. joiiaaasmiLX t«M0 гу«1ше-1ьную роль. Мы против коло- явзалорстбо, ластояшо nojiOxjaMnirro во-1 opyatOTiue -колфлскты. которые могут прявест» -Б повоЯ Mcposair воЯие. Мы >ра- роблачаем перевоору-жошю Запалгой Герма- м л  я  Япотиж, тде все лАчкгли jnfpa взовь о5р«лп оружие. HawpeiBitp оргатмовакиыТ! Г-Жфыв экоп^млчесгаях отпошпйй м^ждy1 fiyirnOTB стра'П уже -посят характер всеи- 
1ЮЙ блокады. Поджигателя «хмодпой вой- пыч перешя от простого запугпватая BoflaoS в ев открытой подготовке.®семврвый «овгресс сторошгаков мира публячяо стргетил -тот <йкт, тго иароды нересталл быть ггассявпьюиг и итре-ны актвэв) о  -ковструшсвпо участоовать в сбще» дело. Эш пароды, представлсапые J конгрессе сторошгиков апра,luiuori .Мы —  сторошиткя «артав Объслпе.а-1 ИШ |Вищй про<пю B<vex весшгьЕХ согла-1 ntPHne, которые явлйготоя отринанпем этой .харша п ведут к -войпе. Мы лротяв пепо- ) уклчгчепня воигны.\ рас-хо-дсв, К'>- ■

торь» тяжкш» броиеием локатсл па -варо- ды, доводи KI до яш ети. Мы аастаямеа иа %1щ>е{Ц€влж ат«.маого оружия я  всех дауги-х оггорсбйв массового у'ггчтоженняЧОЛОВСЧССКВХ -ЖНЗКбЙ.Мы требуе.ч сокращспвя воср'ужешш.х ПК1 BaTtftoBX держав »  ycrafiWB.reeHa эр- фектв-зЕотх) ■ иождуиаро-диого контроля! в пс- ллх нсоольэтдая атоагной мергаги -ис- K.iHi4'iiT«xbiio АД’я 1МирвЫ'£ аа-дач а  д-гя проц&станая >нло»р’гест»а.‘Мы боремся за ваонозал'ьпую певагяек- -мос-гь -к 'Sctt-piioe согруднячество всех пародов. за -право народов п» самооП|ро1елтко. та> является ос-новвы.и ус-К-впсн свободы и мяра. '.Мы восстах-м проткв всяки<х меро- враятг!й. цашравлг'Киых на то. 'шйы .ограничить щ затем ПОЛНОСТЬЮ лнквпд-ироевть дсаюк-ратичвекив овоиоаы, с  велью врало- а ш .  путь новой лгресокя.'.Мы будем держать езивый фронт защиты вр.члды « -разу.ия с тем, чтобы Ггропа- га»» войлы, отравляю1В.1я обшеств&вя!С1̂ сознотгие. бьш  иокигогтыо <»3гзлрежепа. Мы разоблачаем. вооак>-'Ю истерта. рФ>о- в>'ю ecTHiBHCTb, вражду -меж.»у народами, мы привбто-твугч решительное осуасюше и бойкот пвчатйы.х оргавов. .тнтс]атурнай я  KUutoiaTO?pa'<J»H4ecKot продукщга, о- то-к- -жо отдельных деятелей в сргаятгллй. водуШ'КХ цроп»гав, у̂ тквойвойны.‘Мы зэ тесное сотруаначество ■ шрод'» земли гг в едином -лоркэс «аяраеляен все напит сапы па оапигту .uiyiai. В гмтоей рс- пплгоспя естаться бдотельпы-мв .мы создаем КОМ'ИТРТ Бсемггрвого кошрееса сто- ро-ггтгыге ючм. Мы верим, что все те. кто С'пх'чятоя к iHOPcft вогйпе. на впжь.-ч поворота их за-гездра скамгутгя перад актуше- ственпычп сшами паро-дпых ма:с. спосм- нь'х обгспечять м-яр. Путть яеипн|ди. мд-' TCfir. П'.суЩ1:с миру надежду, впают, что | »ы считае.м oniraM сзап1''няьгм д'лгсм лг-' пгиту жвзня нх детей «  б.’.дамс»ость их 1 СРМ’1'Й1гото очага. Пусть л(? момдежь нас! услыпигг я сплотится без раз-тачмя поли-1 тнчгских и регйгРйиаых воззре-лий с тсч.| чтобы оек^дить <»етльсе огутв будупюге от Maw>sbri ублЗ-этв. {'Всрмярны-§ конГ|Р«с.с сторОЕПШков (мира заявляет, что защита м!грй> есть дело всех пародов .мара. От нмрии общественных ор- таиизацвк, объе>и1гяк1П1И1х 600 миллионов | жЕкпшн я  м-ужчин, HpejCcras-jeBKUx ’нл Вссмигшом конгрессо сторопнвкое мира, огы сорашастгея ко всем- нацюда-ч на земле II гевесяч (пн:«Смелость >1 епк -раз смелость в борьбе за мир».Мы еумедй сплеплтьел. Мы сумели по- •пять .ipyr друга!.И -мы -вырапкаем пашу rorteuccn. п нашу SO.TIO выит-ра-ть эту 6oiPb6y за .uir.i) — борьбу ва жлзнь.

■ ПАРИЖ, 26 адгредя. (Т4СС). Всезгггр- lubUH яоппресс стореннпков .чи]» ирииял |реоолюпш OJ оргашгза-Ц'Им и доятвлыюств ' коштопа 'Всемирного ком-пресс» сторовнв- ' кое огггра. в которой говорится:'Вср.'иорпый иигреос сторояников мара, жс.гвя продо^шення и -раэяипи мошной мо9%.11гшШ'В СН.1 .и-К'ра, иозвошвигах осуществеть яастояшй кожгресо. я  же.- •тая. чтобы все болыпее чшело людей доб- ■ рой вол-н о5ъе.и®1ЬТОСь под зпан!С»амя сто- решнков мира, .репи'ет. что комитет Все- MfjpKoro конгреоса сФорошшков лира будет продолжать дежгеаыюсгь, прегарпнятую ■ ка-сюяппш зпам-сШ'гельаым собранием в Па-г-яжр.г̂ гог ксмитет упо-црсбпгг все своп уси- iiii» для сохранения М1ГФ.г и д.тя решительной борьбы против всех ггрояьтевяй- атрес- с-ви. иротвгв 'Проикигангы В1>ЙЯ'Ы о протп-н поиы'гок всех врагов мира |иэБязать •т.1)ргью .ч-ировую BoBaiy.С этой гтелью ксмятет будет сотлооовы- взть дойсшвшя. раэвк-вать связи и способствовать обм-сну инЦюрмзнпей между всеми органиАИш-юн — чен£дунАрод-ньмй1, ■ KaiHKHjajbHbWH н -мсстныч'н. —  дейстеую- шини в пол-ыу wiipa. а также мовугу вое- мж .1Юдьми. оэабочс'пны-мн поддержвптэем ■ »Hipa. Комитет обрагтвт особенное BniiMia- шю I»  деотмыгочуп- •комзггетов защиты •мш-ра в го-родад, в деревнях, «а заводах, ‘предпргят1И.ях. y-nHacipaaBTCTas or в  об!щест- веквых орга'нюашгях, а  таксе ва д«я- тгльшость iraiTTOHaiabBbKX шгптетов аеира повс-юду. где та1Ко»ьгс существуют или будут освовавы.Все учам'пккв конгресса как коллек- тьвнь:е. так и янднвядуа-плые, поддэр- Ж.-1Т ■ млтег.н-̂ оь'но э соответстви-п о оех воз- «-ажностячн деятьгьнооть к-ям1И-тега Всемирного конгресса стрров-вшков мира, — взжвсйшко задачи которого с.тг-дующ1гс:й) огиакс-мпть «Э'К мошю быстрее а  швра весь мир о работамв и решв.1иям-я

коппресоа, в|опо1ль.туя для этой оелз вое подходяпше формы аропагашды (отчеты, собра-'ння. издашя док1.гз.дсэ а резомошиб, ipacupocTpaHCHire фильма о ковгреосе, вы- стал»в а т. д.);б) обзевочить н-нфермапк» о дешоь- пости в запишу Mirpa н развивать в згой сбластя обмен опытом -между раз.тпчвы[ми отрадами, сшоооботвовать двилю1!Я'К1 н де-я- телыюстш па благо .uirie веема возможны- ори средствами, как-то: посылка долегатгй, созыв регнопальиых ковгзредхов .Чира «  т. д.:в' осуждать действия, нащ)а|Вошные аротга .ч«ра, •» ео-г.тасовивать деетель- псоть С1Ы мира ггротав полкк1«те1.тей войны п их пропаганды. Оплачивать вое силы CTO|)oirmiROB .мира с ’Полью прекратить происходяпим агрессия. •панрамсп-ные п-ропгэ на1аоональной пвзаолгаштоста народов в проча® де.чократвческнх свобод;' оказывать помощь яерт-вам аорессая в  угнетения;г) поддерживать все ко.иектпвные п п-нцнввдуальпые дойстви-я в обаасти ку.*ь- туры в пользу Мира, а згмевшо; установление прс̂ ччгй Д.ТЙ поошрьн1Я.Я1 промэаеде- п«й .тптйратуры. нсвуслтвз, ки(Г(Ииглкчов, полезных ДЛ1Я .«ла MHj»;д) яодготовлть cjffciy-wmaft Все.чнрный конгресс, стороинико® ми-рз;е) ортшизовывать средства иропасанды о деятельвостя 'кчиаитстэ 'Всемарного кон- рреоса cTOpoHrwKOB мира —  главным образом путем ишо№-я печшшто opr-aiB» язГГССКО-ТЬКИХ -ЯЗЫКАХ!.'Все эти .действия должны быть ирвия- ты с noc-TosBifoi заботой осущтетвкть воз- мгожно болте пимю-коз объелгаевве всех сиз в зяпшу Чира.■ Комитету Все-малрного вопгртеся CTOtpoH- ников мира гюру'иется коогьтаровпь новых ч-тг-вов, которых СИ -най-дет необ-ходв- -мым' включить M S у̂ енлення союза всех сторопа-нков Мира».

П Л А Н
ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЯОНСТРАЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ R ГОРОДЕ ТОМСКЕ 

В ДЕИЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАЗДНИКА 1 М.1Я 1919 ГОДА1. Начало демоп-erpaimt в 11 часов ут-

Наступление Китайской
на южном берегу Ннцзы

армии

ра.
2 . Трулшнсоя Д.ГЯ участи» в демон- стращи! со'зярштся на оОорпьге Еушгты. по •пред'яриятия'1', учрежденн-оч п учебзым заэедени-км и Сч̂ аунг-г оргапазовзнао ко- лопнами <на р.гжгкяые сборные пункты к 

10 часа .4 утра. ,3. Рз-йонньи' колоппы вы'.'траямтотся по сло.?ун>гшвн пункпм:.т' голове колечпгы —  уго.1 ггроспекта ■ »«. Ленина и ,u-i=r по njwcirt'KTy им. Фрунзе;б- с.&одпв'я коло1иа спортк'впых обществ п ДОС.\ГМ’о, Голова ньгоипы —  угол цроопекта л». Фрунзе и д.гдее по проспекту нм. Фруиле;в) сводная ко.юннэ рм'фихсй трудовых peaciwB. Голом колонгры —  угол j ■ нр. Н’.ч. Фруи» и улигцы Равсаства п далее гго улице Рлвеоктва;г'' ко.тзшга К'ИЗввск№го .рЗ'Ъпа. Голова колонны— у-гол пр. им. Фрупзе я  улшгы Гого-тя, продолжегш гго проспс-кту ггм. Фруп» до у.гитгы Краойоармейской «  далее по ули» KpacHWHWiefcKofi в аа- правленцв офосаекч-а otM. ■ КвровЗ':.ь) колонна Куйбытцевского .ра.#йпа. Го- .WBA .ROJciHH* у-гол арооаекта 'Кч-. Левши 1й улещы Плех-апова до у.чщы Рл- вешогва я  да.аео (ю умще Раэеакггва;е) 1К0Л01Ш  'Вокоалыюго paioso. Голов» .ксловкы —  уто-т iRMoneKTa я-м. Двивпа и 
11Ьдгораюго DiipeyjxA, прод»л»ейве по проспекту ом. Лепина к лааес по Комну- нястаческсау проспекту.4. 'Вое колонаы, участвую-щне э демоп- страдин, строатся в шс'ренгах по 8 'чело-' век «  ■ нтервалса «ежд-у гаеревгазга я  0-5! огетра -U оиежзу коасчгнри-и нрдарвяпи'й и учреждедин — 10 метро®.Место .(йнэяш пргуЕрвйТйй «  учреяцв- акй -в ожяшве фзйонаых колелга устап-ав- ливаетоя .paiftcHSUMH к-овиссн-ям®,Примечание: Учащееся старших слас- соа школ (от 5-iTO -кдасса л  вы- ле) участвуют в соетаао колонны своего 1райоаа.

5. Начало двяжепия коловн к плошядв •Ровоаюшен пригохоолт тю ука!)ащн10 городской ко-Ангссйн. с  сАищвелисм с.твдующвЯ оч&редшкти дрохождЕпия колода через плсшадь PeecxTionitni:а'' свс-днаа колонса сгюртнБши о5щес-тв п ДОСЛ'РМ'а;61 се ю ^ я  колонг» трудсвых резефвоз;P.J ЗМ'£ЗЛИЫ£!.1».К11ШЫ.
6 . .Ч-згшрут движе.щгя кагогив—с  «Bcsoir- ШЫ.Х пуиктов 1UV itpooucKTy им. Леяаоа-к' шопядн Ртлю аии и  д-мее:а' сводная кологша спортивных обшест» п lOriV'PM'a. св.'ДН4я- .колояв» трудовых резсрвзэ следуют по npociK-siaiH: лм. Тп- ■ мирязева, нм. Кирова, по Краен№)рмсй- сНой улппв в сторону пр- «гм. Фруязе;б; ксл-отны 'Киреккого Л КуКьшигвеко- го фа-коигов сл-едуднт тго проспекту пм. Ти- мюрязс-ва до щхитвйга нм. Еярев» и ло прояюкту пм. KinwBai до у.тацы Красвочьр- чг.ейской:в) ию-тсаиа Вокзального та-йона следует о гглоШ'адя Революшиа по Томскому 'псфе- у.тку, выхишт эа Совегсвую улнлу, дз- дае СчШует по Ссвегской .уднпзг лросиск- ту згм. Фрунзе и улице Равенства;.Аз укАэаэных копечвыц пучевто® мор- га-рут* колонны ipacx'oxma но сэенн пред- црэг-ятяяч о  учреж?е«**м.7. iIIpcirycK ш  иззпздь -ЛШ1, идущих да енеапа.тыным пропускам, лрекзшвдяся 

S 10 часов 30 аштуг.
8 . Двпаиенко всех видов трзфщнрта, ся псоючепФем автомашта со сле1ша-'ГКЕЫм':г иронускааги э  квадрата ~  О^уб, Ерасщ'»- ариее^кой ул ицы, щюспевтаэ ос». Кврова, 

1ИМ. Тлмирязева от ш . Деньна. закрывается с 9 часэв у щ | до ‘коета дотоастраци;д9. ИабЛ'Юхнвпе ва лгфядком ц сфгалв- защпев дввжс'шса кодошчг ■ вээлвгаетоя о» сам. цача;.гьцнка областюого управлежияМИЛИЦИН, ЛОДПЗЛКЗВШСКЭ -МНЛТПГНН TUB. Ч'П-скакова.Горояоная первомайская комиоеия.БЭЯПИП, 25 апреля. (ТАСС). Коррее- 'центр провинцнв ВзяасУ,П01ЦСНТ агентстм. Сшгьхуа сообщает с месте слшпгая великого канала фроит.г. реки Явпзы, что Пародно-освобэди-. Яппзы, а также город Уси, крупный тельная аггм!ня. дастуиая вдоль 'Нанкив— 'Шанхайской железной дорогп, заняла четыре важных города, в том числе пмею- гляй крупное стратегическое лячевиерод Чжэпь-Цзяп
говыб центр, рзеоолеженны! npRo.li тельно в 80 милях севоро-оападнее Шев- хая. Весь у«»сток железной дорогп мквду Нанкином п Усн на.хсдптсв полностьюадмпшгстратцвпый руялх Народно-освободительной армии.

Польская оечать опубликовала Призывы ЦК ВКП(б) 
к I  Мая I949 года•BAlPDlAlBA. 26 апреля. ГЛАСС). -Все I зкгучзгй фронт мира п прогресса во главе I польские гаоеты под-крупнымп заголовка-1 с  Советским Союзом». Iмя аюмвщаюг ссрвома-Лские 'П-рзгзывы ЦК 'Газета «Ялгцо |Варшазы» публикует ВКП(б). I-Призывы'Ц'К'BRII'i'5' под затоловхс-.ч: <-iHoi ■Газете «Трибуда люду» пуб.тек'ует При-' зна'коч единства! рабочего класса и зашж- зыаы ОСЯ оэпмоеком: с Да здравствует.'гы -инра».

Агентство Синь'^уа о действиях Народно* 
осяободите.чьной армии КитаяБЭЙПЕШ, 26 апреля. (ТАСС). Агент|ст» |ос&(<6одил11 город Уху юго-зааадпее Оавкв- Сиаь.хуа в сообщеннп с фронта реки Й-нц- на. В этом бою сдались в плен гомпядавов- зы передает, что наступающие •!» юг. .су окне войска «по поддераинию порядка» зелешкйв0(рогв войк (полевая жацдар)»ерпя) чпслобностью до 1.000 человек. Войско иа.ро2во-.фсвободн- тельной армии окружи.тп в этом радоне и р^грсмп.ш большую ча-оть 20-й(п ЭО-йог- ступанщшх г0|М11ПД!а>вовски.х армий. Взято в плев 13.000 гомцвдащорских солдат и

с м  ВзрслН'О-освобсцжре.тьасй . два уетдных горма. перерезав шоссе Нан f— Ха-Ечжоу. Вт ropcuai— Ииг и Цзпн1!- та-нь, раопохоженвыо в ра'йопо между Нан. кивои и «зеро» Тайху,Войска Народэо-освободптельной армпп офлпероз.

О проведении полугодового техосмотра автомототранопорта
Решение № 373 исполнительного комитета Томского 

' областного Совета депутатов трудящихся г, Томск.’ 23 апреля 1949 г.Есполцпте.тьный комитет решил: | аый aeroiMCTOipaiHcncgiir s a  тшхчеовай1. Провести на терраторпп области с 3 I осхогр а исорлввош состоквив, ® срокк мая по 1 ляля 1949 года технической устадаовлеянж лхюавголн(М№1гцвей, осмотр всего автомсггочракспорта во всехавтохозяйствах г  у  частвых .тлц.2. Обязать руководптелеЗ автохозяйств я частных лиц яредстявигь по указапию об.та1стной гос№т«лгнс11еж|ЦИ2  весь спиооч-
Председатель облисполкомаВ. НУПЕРТ.Секретарь облисполиемз

И зв ещ ени еОчередное зягяше лектория по филосо-|.1Я пере оснт--я яв 6 мая 1949 года а со-* фни для руководяшнх партийных, совет- сюится-вп/мещепип ТЭМИИТ'а в 7 ч.веч. ских и хозяйственных работников с 29 апре-1 Гормм ВКП(б).
Отмтетванный ощаятер П. И. ИАЧЕВ.ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р  

8н. Чкалова В. П.S9 замрытый студенческий спектакль преиьега-.НА ТОЙ СТОРОНЕ*К концу спектаклей подаются автобусы по маршрутаы; Тонск-1 и Томск-11-
Сегодня в кинотеатрах:
кино им. М. СОРЬКОГО с  25 апреяя проьоднтся тематический показ высокохудожествеквых фильмов, удо- стоеввых Сталинской премии за 1946 год 29-.ПОВЕСТЬ о НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ* Начало: 11 ч.. 1 ч. 20 м.. 3 ч 10 м.,
6 ч„ 8 ч.' о и.. 10ч. 40 м.Томский гост-аарственкм' медицинский институт им. В М МОЛОТОВАОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСва замещение виже!'ледуюших олжностей;А С П И Р А Н Т ЫМикробиологии—! место, фармакологии— 

1 место, гистологии— 1 место, коммунальной гигиены—1 место.КЛИНИЧЕСКИЕ ОРДИНАТОРЫТерапии—3 места, хирургии — 2 sicca, педиа-рин—2 места, нифекиионные бо.тез- ня—1 место, кожяо-веиернч- ские болезни — 1 MeciO. нервные бол-знн—I место, психиатрии — 1 место, акушерства - гинекологии- 1  место, глазике болезни — 1 место, болезни ую . горлп. носа -1  место.Кандидаты в аспирантуру и ирлпна'уру лредстаяляют документы: заявление на имя директора, автобиограгню .личный листок по учету кадров, -лзыв о работе, фотокарточку, ^ с с  документы предста'ляются в двух экземпляра V.Каадидаты в аспирантур» до!>ьны сл ть вступи! ельн-е экзамены по специа !Ьности. мнострвн ому языку и нарксизму-лени-.из- му..Срок конкурса—до и-ля 1949 гола

На постоянную работу в экспедициях по .•;есотстройству в Запатяой Сибири
ТРЕ БУЮ ТС Я ЛЕСОВОДЫ , 
Л Е С О В О Д Ы -П Р А К Т И К И .Оплата—по соглашению. В период полевых8абот выплачивается твердая надбавка до 3 процентом основного 'оклада, квартир- иые—15‘ руб.тей в ассяц и, кроме того, применяется премиально-прогрессивная сдельщина |1ереезя оплачивается по статье 82 КЗОТ. Лица, работающие в системе Мннн- стерава лесного хозяйства, согласно при казу Министра лесного хозяйства ССсН. принимаются н порядке перевода Обращаться: г, Новосибирск, Инская ул. •ч* Зо. Запаяно • Сибпрехип азрофотолесо^строп- тельнын трест. ' 2—1

ГОРТО:Т ПР0И380 Ш Г
НАБОР РАБОЧЕЙ СИЛЫДЛЯ выгрузки дров ИЗ барж Оплата cjeai пая. Л 'рес ул. М 1‘орького. 30.ТОМСКИЙ ГОРТОП

П Р О Д А Е Тучреж.тсниям и населению в неограпичен- ном ко.чичосгве каченный уголь со складов: Томск-1 и Томск-И и дрова—Томск-II и <-е- per пеки !оми у понтонного могта Же- .тающне могут по.чучить топливо с доставкой на дом, Выписка топлива производится учреждениям—с 9 ло 12 часов, населению — с 14 до 17 час., кроме воскресений. Адрес: у.тица jM Горького, .-о оО.

ЗА ПИСЬ НА О ГиР О Д Ыя уплата денег за охрану огородов производится до 19 мая 1^9 года. После зю’'о ср!жа запись прекр,.щается н свобод-ыс земельные участки бу'дут розданы другим пайщикам. Правление.Томская перевале ная баз- рь снаба Томгосрыбтреста с i маяЛ И Н б ‘^Л ‘ И Р У Е 1"[ретеизни npiimivix'TrT ге '  ч- Щ

ВНИМАНИЮ ПРАВЛЕНИЙ КОНХОЗОВ!
УП РАВЛЕН ИЕ ГО СУДАРС ТВЕНН О ГО  СТРАХОВАНИЯ 

ПО ТО М СКО Й ОБЛАСТИ 
НАП ОМ ИНАЕТ П РА ВЛЕ НИЯМ  КО Л ХО ЗО В ,что по страхованию сельскохозяйственных культур ГОССТР.АХ ВО ЗМ ЕЩ АЕТ УБЫТКИ, происшедшие-а) or градобития, ливиек, бурь и огня на корню;

6} от вымочек, вымерзания, выпреванля. заморозков и наводнения Кро.че того, по страхованию махорки ВОЗМЕЩАЮТСЯ УБЫТКИ проис-_ шедшие от засухи.В случае повреждения сельхозкультур по время ст'и.хийны.х бедствии правление колхоза обязано немедленно, НО Н с ПОЗДНЕЕ ПЯТИ С У ТОК со дня установления повреждения или гибети посевов письменно сообщить об атом районной ииспекшш Госстраха, для чего НЕОБХОДИМО ПОВСЕДНЕВНО СЛЕДИТЬ ЗА РОСТОМ И СОСТОЯНИЕМ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУРВ заявках с.тедуст у называть: пззванпс стихийного бсдсгвня и п !- страдавшей .гу-’ ьтуры. номер Поля или участка, размер площади и при- черный процент повреждения. Отдельно указывать плошали, подлежащие пересевуГосстрах имесг право иткэзигь в выплате страхового возмешения. если колхоз, имея к т Л у воз.можиость. не сообщит в установленный срок инспекции Госстраха о повреждении сельхозкультур.Улрэвленкв Гоестрэха по Томской области

. ночи, ч. ночи. I. ночи.

Трест коммунально-бытового оболуживанилбаня, парикмахерские и пряемяые пункты механнческой прачечной » предпраздничные див будут работать по следующеку расписанию: Б а н нЛ6 1 (Советская ул., Si 20) 29 апре-тя—с 7 ч. утра до I ч ночи.30 апреля—с б ч, утра до i ч ночи.
М 2 (Октябрьская ул , .Ki 20) 29 апре.тя—с 8 ч. утра до 12 ч. ночи.30 апреля—с 7 ч. утра до 1 ч. ночи.№ 3 1эа Истоком_ Базарная 29 апреля—с 10 ч. утра до 12 ч. ночи.тощадь. Jw 12) ,30 апреяя—с 10 ч. утра до 12 ч. ночи.N? 6 (ул Герцена, М  44) 29 апреля—с 8 ч, утра до 12 ч. ночи.30 апреля—с 7 ч, утра до 1 ‘№ 7 (Крестьянская ул.. >й 9) 29 апреля—с 7 ч, утра до 12 30 апреля—с б ч. утра до 1 '-Ns £ (.Мельпичная ул„ .N4 27} 29 апреля—с 12 ч. дня до 12 ч. ночи.30 апреля—с 12 ч дня до 12 ч. ночи.3 мая дежурная баня 7.

П ри ем ны е  п у н к т ы  пр а ч е ч н о й  по п р и е м ке  и в ы д а ч е  бельяПрв мс.ханнческой прачечной (Боль- 28 апреля—с 8 ч. утра до 6 ч. вечера.ничная ул.| М б ) 29 апреля—с 7 ч. утра до 7 ч. вечера.30 апреля—с 7 ч. утра до 8 ч. вечера.М 1 (Еазараая ул., 12 за Истоком) 28 апреля-с 10 ч.' утра до 8 ч. вечера.29 апреля—с 10 ч. утра до 8 ч. вечера..30 апреяя—с 9 ч. утра до 9 ч. вечера.М с (пероулок Островского, ,М 5) 2а апрс.ля—с 12 ч. дня до 8 ч. вечера.29 апреля—с 12 ч, дня до 8 ч вечера.30 апреля—с 10 ч. утра до 9 ч. вечера.,М  4 (при бане А? ), Советская ули- 28 апреля—с 10 ч. утра до 7 ч. вечера.-ца Isi 20) 29 апреля—с 8 ч. утра до 11 ч вечера.30 апреяя—с 8 ч, утра до И  ч вечера.
П а р и к м а х е р с к и еМ 1 (проспект им. Ленниа, М 26) 28 апреля—с 8 ч. утра до 11 ч. вечера,29 апреля—с 8 ч утра ло П  ч вечера,30 апреля—с 7 ч, утра до 12 ч ночи.28 апре.пя—с 8 ч. утра до П  ч вечера,'29 апреля—с 8 ч. VToa до 11 ч вечсоа..10 апреля—с 7 ч28 апреля—с 8 ч29 апреля—с 8 ч30 апреля - с 7 ч28 апреля—с 8 ч29 апре.тя—с 

>0 апреля—с

№ 3 (проспект им Фрунзе, .Vs 16»,Vi 5 I Обруб, М 12)
: (переулок Иаханоьича, М  1.‘1№ i (улипэ Крылова. № 57)

:. утра ло 12 ч. ночи.. утра до 11 ч. вечера. . утра до II ч, вечера. : утра ло 12 ч ночи.I. утра до 11 ч. вечера. !. етра до 11 ч, вечера I ЛРа д- ................
.\1 12 (уяииз Бойкова М 26)
М 11 (около бани N> 3 за Истоком) Базарная площадь, .Мг 12' 1-2 (Снбирская'улнца, .*3 20)

Карандашная фабрика отпускает в неограниченном ко.!Шчестве
Д Р О В Я Н Ы Е  О Т Х О Д Ы(срезку, чурочку) по пониженным ценам с 8 Ч утра до 5 ч. вечера.

О Т Д Е Л  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й
кэдательства газеты .Краевое Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕ КЛ А М Ы  я О БЪЯВЛЕНИЯ 

ежедаевно с 9 час. v ip a  до 5  час. доя. 
Проспект ИИ. Ленвна, Jd 13.

Огжелу капитального стр 1ите.тьствв энергокомбинатаТ Р Е Б У Ю Т С Я :яяжеверы - строит ли, техники - етронтелп, старший бухгалтер по сроите !ьству и начальник планового отдела. Обращаться Конная п.чощадь, JA Ш отдел кадров, козг- ната № 2.
Тревуютсятошннцы и рабочие на постоячную работу.

28 апреля-с 9 ч утра до 8 ч вечера.29 апреля—с 9 ч утра до 8 ч. вечера.30 апреля—с 8 ч утра до 10 ч вечера.28 апреля—с 8 ч утра до 10 ч вечера.29 .апреля—с 8 ч утра до 10 ч вечера,;Ю апреля—с 7 ч. утра до 12 ч ночи.28 апреля—с 8 ч утра до 10 ч вечера.29 апреля—с 8 ч утра до 10 ч вечера..40 апреля—с 7 ч. утра до 12 ч. ночи.28 апреля—с 8 ч утра до 10 ч. исчера,29 апреля—с Я ч, утра до 10 ч. всчс[)а,
:-;0 апреля—с 8 ч, утра до 12 ч. ночи.28 апреля-с 9 ч. утра до 8 ч вечера.29 апреля—с 9 ч. утра до 8 ч, вечера.50 апреля—с 9 ч утра ло 10 ч. вечера.51ежурнав парнкнахерекзя M l  Первого Мая работает с 12 ч дня до 8 ч, вечера ЛежуЬные парикмахерские 2 и 6 второго мая работают с 12 ч. дня до 8 ч. веч.'Гарикмахерские при учреждениях работают с удлинением рабочего дня на 3 часа. 

i  мая все предприятия работают как обыч|>о 2—2

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИОплата сдельиая. Обращаться; Заозерный переулок, 30, реализационная база За- I готэерно.I Гр Ш.ТЫИОЙ Юрий Федорович, прожи- I вающпй в г. Томске, проспект им Летшп, I № } \  кв. ?. возбудил дело о разводе го I Шлыковой Ка.черией Ивановной, проживающей в г. ТО.ЧСКС, V.T. Р л  КС'МбУрР, ЛА 38. кд 2. Дело подлежит рассхют ению в народно.ч суде i-ro уч.стка Вокзального района г. Томска.
Кол.тсктивы работников областного управления Министерства трудовых резерцов, ре.чсс.чснных училищ го- ро.да Томска с прискорбием изве. щают о преждевременной с.иерти бывшего директора ре.чесленяого училища Щ 5Петра Мкхайлввнчэ КАПИТОНОВА,последовавшей )б апеелн 194- года, и выражают соболезнование ■ емь- покойного.I споввпк (коутяые сутки)—42-42, "“ "Р*—37-87. мм. реаввгпра—87-70, oie. «екретаои—37-83. сечре1»ри»1в—37-ЧВ; отвелпв: партЯпой иизн»—-J7-77, прппагшнаы—42 4А». «имм. тжлм meniicto-ST-St), проиышлеиво-траиспортяого—37-7о, всветского строятельства я отдела ивфпрнаиня-4г-44, пясем ■  рабселькоров—4̂ 46■  атеиографястк— 33-04, диревтора «пографвя—37-7S, бухгалтервв—4 » - ^ ^г. Томся, .Тяпографоя гдзеш «Краевое Знвмя>.


