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КРЛСНОЕзндмяОРГАН том ско го  ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(в). ОБЛДСТНОГО и ГОРОДСКОГО _________  СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
№ 2 (8053) Вторняк, 4  янвэря 1949 г. Цяяа 20 коп.Президиуму Верховного Совета Белорусской ССР Совету Министров Белорусской ССР Центральному Комитету КП (б) БелоруссииЦенцшьпый SoMHwr Всесоюзной Ком- *ушгстят|еской партии (большевиюв) н Совет Мшпкггрсв Союза ССР в день трвд- патщетая Белорусской ССР шлют братский привет рзбоит, кгигховннкам, иятел- .гагввднн, всем трудящимся Белорусской Садетсасой Соашзглстаческой Реагуйзвви.Под руководством партав ЛепинА— Огз- 

лта, с  иомощью великого русского аароза веноруссклй народ в окрсточеняой б1Ч>ь^ с немецкими в  белопольскшгв эадватта- вами в 1918— 1920 годах отстоял свою свободу а  везавнсимость, впервые в мво- говевовой исторяв создал свою государственность я  пшед по иути, который открыла перед всеип народами вашей страны Великая Октяб1» о км  союшнстнческпя ревоаюшя. В дружлой семье народов СССР за тридцать лет своего сущеетвовання Бе- л<ч>уссия из отсталой окраины царской Россав превратилась в  передовую соцааяв- стнчеоиую республику. Созд^ы вновь в «иучЕлн большое развитие эне1яетнче- евая, топхБвая, металлообрабатььваюшая, маншвостроительная, хнмичсская промьпп- ленность республики. Еолхозяый строй преобразил белорусскую деревню, щювра- тнв отсталое в прошлом сельское хозяйство в передовое, вькоксшехааявнроваЕное хозяйство, в  создал все условш! для культурной в за*мгОиш)й яш ни колхозного крестьянства. Ярко расцвела культура Соеепжой Белоруссяв —  ваоиональвал по фонте, еогшалжтеовая по содерзк^ню. Сбылась заветная метга народа Белоруссии о воссоедваеккн белортссЕвх оеиель в едином БелоруссЕом государстве.В годы BejTHKoi Стевеетвенной войны против вемепко-фатвстсвлсх захватчиков белорусскнй варод вместе со всею н у д а ми вашей страны, по ‘щтзыву болмпювст- СЕОЙ партии, мужественио боролся за свободу и незавнсапсть сввей советской Ро-
- СОВЕТ МИНИСТРОВ СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК.

днвы. Всенародная партизанская война, рвзвернушпаяся на временно ззхвачегноЗ врагом Белорусс»)й земле, ви!.ись серьезным вкладом в общее дело разтииз полчищ яемецко-фаппнггскнх разбо^нков.После освобоадения героической Советской Арм№й белорусских земель, рчэогеа- ных и опустшевЕых вриом, рабочие, чюстъяяе. агагедлнтцЕя респуб.тнки, преодолевая трудности, успшно залечивают раны, нанесенные оккуп.гвггам1. Полным ходом идут восстановительные работы в городах я  селах, вновь введены в эк- сллоатацию мвогве алектростанции, фабря- кв-и заводы, созмются новые отрзслж •промышленности, вступают в строй первоклассные предп1ялтия социалвстическ^й ивцустрии —  травп^аый, алтомобнльпый в другие заводы. Серьезных успехов добились в подъеме сельского хозяйства труженики холодной деревни. В Белорусспн шщюко развернулось культурное строительство, создана Бе.юрус«каа Академия наук, растет сеть ппсол, вы;шнх учеогых заведений п научно-ясследовательскнх учреждений, театров, клубов, вино.Патркотиэм трудящихся Велорусснн, их высокая полвтнчесхаа созвательность находят свое выраяеше в сощшвсшческом сореввовавнн, охватившем широкие -слов рйН)чих, колхозников, вятеллигсшщи и ваправленвои на досрочное выполнение оослевовввого пятвлетвего плана.Центральный Еоппет Всесоюзной Ком- мукнствчесЕой п а р т  (большеввков) и Совет Ннвастров ООСР твердо уверены в том, I что беюруссвай народ под рукюодством велнкой н а р т  leaHHa—О талнт i  впредь будет Ееттоиимо бороться за дальнейшее i мрсщветавве хозяйства ж культуры Белорус- I ской ССР. м  увреаленяе могущества Сою- I за Советовжх Соояаластичеоких Республик.
ц е н т р а л ь н ы й  к о м и т е т  

в с е с о ю з н о й  к о м м у н и с т и ч е с к о й  
п а р т и и  (Б0Л>Ш £В ИКС В).

Президиуму Верховноги Совета Белорусской ССР 
Совету Министров Белорусской ССР 
ЦК номмунистической партии (большесинов) Белоруссии

Президиуму Верховного Совета Белорусской Советской Социалистической РеспубликиИрезвднум ВерхоЕшого Совета Ооюзз Советских Социзл1ВстнчесЕвх Республик горячо поздравляет рабочих, колхознммв, вв- теллнтешипв и всех трудлхщхся Бедоруе- СЕГОЙ ССР е трндцатвлетнех образоваявя Белорусской Советской Сохщднствческай Реигублиш.Рабочее в крестьяве Белоруссвв под ру. ководством партии большеввков, при брат- екой помоаа велввого руосного народа 30 лет тому назад свергав власть номепшков 
в  хапаталвстов в создали Бедоруоскую Со. ветекую Социалнстяческую Республику.Славный путь прошла Белорусская Советская Содшалпстнческая Респубаика за 30 .чет срвоето сущестаоваввя. В те<»о« содрузвестве с другими совегокшп иарода- мя развивалась в хфепда Белорусская ССР. Из отсталой в прошлем окрзвны царской Роеонн Советская Белоруссия превраггнлась S цветущую соцвалнстнчесвуго республвку е развитой промышленностью в высокопро. кюодвгольаым колхозным се.льсввм хозяйством.~ > годы стазтасквх пятшеток валовая

Советского Союза мужесгвенп) огставвал свою честь, свободу и везаБвсимость. Свыше 300 тысяч сыновей в дочерей белорусского народа геровческя ерахалвсь в пар. тизваскях отрядах, в п гс»  славные стрзои. цы в всторню Великой Огечеогвенной войны.Немецко-фзшлстсие аахватчвкн не ос- танавлмалвсь ня перед ка&нп жестокостям!, чтобы слонять волю белорусского народа к сопроткюлеааю. Огромные раару. шеввя были причняевы народному хозяйству республвкв. ее вультурвым пенностям. Было уничтожено большиветво проммш- ленвых пред1НЕнятвй, в сельских районах сожжено более мв1лвона строеввй, в городах я селах оставлено без крова до трех маллвонов человек.После победовосвого завершевня Бели, кой Цгечествевпой войны р ^ ч и е , ко.чхоз. вакя в нвтеллвгешдвя Белорусской ССР, преодолевая огромные трудности, самоот- вержевво трудятся над восстановленпем разрушеввых городов в сел, заводов, колго. зов я совхозов, культурных у^ждеппЙ пролухпея крупной яромышленвостн Бело-' республвкв. Наряду с восстановлением раз- русской ССР увеанчнлась но сравнению с j рушенных предприятий в республике стро. 1913 годом в 23 раза, мощность электро-1 ятся вовью крупные заводы: тракторпыЗ, станхшй возросла более, чем в 100 раз.; автомобильный, велосипедный в многве Сельское хозяйство Беаоруссга из мелкого  ̂другве предп|шятвя. Боахоэникв Белорус- в раздроблеввого бшо преобразовано в : свв добп.члсь е^ьезвых успехов в деле крупное Е0.1хоэяое в совхошое сооналвста- восставовлеш1я в да.1ьнейшего подъема веское хозяйство. Колхозы а совхозы Бело-! сельского хозяйства, русспв были осна.щевы юредовой сельско- \ В республике в самые короткие сроки хозябствеввой техникой, ва ах полях ра- было построево свыше 360 тысяч жилых бота.7н тысячи тракторов я других сельско. I донов для колхозников в переселено в них хозяйствевных машга. В республике были из землянок более |вух миллионов человек; развернуты большие мелиоративные рабо- в втом про^а.тась с особой силой забора ты. На основе быстрого роста промышлен-: Советского государства о благосостоявии яости в колхозов зпачителъво повысилось'трудящихся. Fcnemeo воостанавляваются в матервальпое благосостояние трудящихся  ̂республике школы, 6о.тьввцы. высшие Белорусски. , учебные заведения, ваучно-аоследовзтель-При советской власти белорусский народ ' свие внетвтуты. театры и другие культур- достог 1К1.шнвного расцвета своей нацно- яьк учреждения.пзльной культуры 0 искусства. Широка̂ в i Президиум Верховного Совета Союза Со- сеть школ, выспгнх учебных за в̂еденяй. I ветекях Социалястических Республик шлет научно-исследовательских институтов, соз- белорусскому народу пежеяаная новых условных при советской власти. обеепеч)ии пехов в раэвитив хозяйства и культуры ввачптельвый рост кагров наппоналыюй республике, в дальнейшем повьттевпи ма̂

Президиум Верховного Совета в Совот Министров Российской Советской Федеративной Соцнзлясткчесвой Респут5ляви от йменв великого русского народа и всех народов Российской Федерацин шлют братский привет рабочем, колхозникам, янтел- лнгеявдл и всем трудящимся Советской Велоруссйи в день 30-летия Белорусской Советской Соцвалпстяческой Республики.Тридцать лет назад белорусский парод под руководством большевистской партпп п ее вождей Леоша п Сталтаа при помощи велакого русского- яароаа сверг, помещиков 
я Бапяталнегов, устаповпд' советскую, подлинно народную власть и в жестокой борьбе с внутрепншш и впошлими вратами отстоял свою свободу в яезаваотюсть.За годы советской власть трудящпеся Белоруссии в братском содружестве со всс- нп народами Советского Союза добшись бслшппх уепехов в хозяйствепнои в куль, турном строЕтельстве, в повышевЕвв своего матеряальпого благосостояиил. Советская Белоруссия в братской семье народов СССР превратилась в ошу нз передовых ргспублйк. Осуществилась заветная -мечта бел<ч>усского парода —  белорусские земля воссоединены д едапои Белорусском государстве.В годы сталинских пятилеток в Советской Белор-усстш построены сотни новых фабрик и saiBoioB. оспащеш1ЫХ передовой тегникой, созданы новые отрас.1и промыш- лоЕшоста, мощньге электростандни. Еолхоз. ный с ^ й  преобравпл сельское хозяйство Белоруссии. Б республике создана пнгрэказ сеть школ, высших учебных заведений, бвблиотек, театров, кино; большод развитие получили белорусская литература в искусство.Все эти успех® и достижения стали возможными благодаря цеустан1чой .заботе советского пранятельства, большевистской партял в лпчпо товарнша Сталина о белорусском народе.

ПРЕЗИДИУМ BEPXOBHOr-Q СОГЕТА 
РОССИЙСКОЙ СОВЕТГКОЙ 

ФЕДЕРАТИВНОЙ с о ц и а л и с т и ч е с к : й  
РЕСПУБЛИКИ.

I Мирная, соэядатвльная жвзнь севетсп- iro народа была лре®вава вероломвым нападением гитлеровских захватчиков ва вашу Родяну. Вевечвел-нмые страданвя я разо;е. пне принесло вражеское вашествне народу Белоруссви. Немецкие фашисты встребилв сотня тысяч трудящихся, разграбил®, «ожгли в увичтожилв десятки городов, тысяча деревень в сел.Белорусекяй на>род не покорялся П01дяым захватчпкам, вместе со всеми народами Советского Союза храбро сражался за свободу а незаввФнмость нашей Родины в сво. ими героическими подвигами описал мяого славных стравнц в историю Великой Отечественной войны. Всенародная партизанская война, развернувшаяся на Белоруссией земле, сыграла большую роль в разгроме гитлеровевЕХ полчшц.В послевоенные годы труляпииеся Бело, русспи, выполняя сталинский шггилетииЯ план, самоотверженно борются за вооста- ловленле в дальнейшее развитие народного хозяйства рес-п̂ ’блики. Восстап4в.твяется и растет промышленность, значительные успехи юстчпгуты в раовитин сельского хозяйства. Бы-'трымн темианн возрожда-гот. ся школы, научные я культурно-пр^ветп. ггльяьк учреждевия. Болышю работы про. ведены по ^^становлению жялтапаого фод- да. и благоустройству городов н сел.Презмиум Верховного Совета и Совет Мктистров Российской Сов-тской Фмезд- ТИ8Н0Й Социалвстической Реоп->-б.тптп ют братскому белорусскому натюду еШ'» больших iXjnexoB в aKomwnwKOM н втль- тургюм строятельстве республики, в даль- пейшем укрешеннв могущества нашей советской Родины.Ла здраветвует Белорусская Советская Социалистическая Республика!Да здравствует нерупиияя дружба народов великого Советского Союза!
СОВЕТ МИНИСТРОВ РРССИЙ"НЯЙ 

СОВЕТСКОЙ Ф ЕГЕРАТКВ’ -ОЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

Юбилейная сессия Верховного Совета 
Белорусской ССР

Прибытие делегаций братских республик в МинскМЙНОК. 31 дегабря. (ТАСС), В столицу для участия в юбялейпых тор. восвященньл 30-детяю Ответ- свой Белорусоши, вчера прибыля де.дега- пшн У-храйнской, Грузинской, Казахской, Ка<рело-Фннской, Зетонской. Латвийской. Туркменской, АеерЗайджанской, Киргиз

ской, Узбекской. Армянской сдаетекмх соамлнстнческях республик.На Мввеком вокзале делегаовн братских респуб.дик встречали секретарь HS БЕ(б) Белорусски Н., И. Гуса.ров, Председатель Совета Мнжжстров КХ5Р А. Е. Кл'щев, секретари ПК ЮП{6) Белоруеся® С. Д. Игнатьев, И. П. Тур, М. Т. Иовчук н другие.

ИШ1СК. 2 января. (ТАСС). Первого января в Мпвеке, в зало Госудврствелюго театра оперы н балета состоялась юбвлеЗ- ная сессия Верховного Совета Велоруоеклй ССР, посвященная 30-легию республики.Задолго до начала сессии в театре собрались лучшее люди республики, посланцы нафода— депутаты Верховного Сове-га БССР, многочисленные гости, члены деле'-аггай братских союзных республик, Москвы и lejfBHiTwa.5 часов вечера. За столом президиума запинают места Председатель В.рховисто Совета БССР депутат Е. И. Бугаев, заместители Председателя Верховио'о Совэта депутат Е. Н. Иипкеввч (Якуб Еэдас) и депутат Л. Д. Ленях.Бурной овацией встречают гобравшпеся появ-денне в президиуме Председателя Презпдпума Верховного Совета СССР Н. М. Швервпка. Лепу^а^ы н гости "етло приветствуют тг. П. И. Гусарова. А. Е . Еле- щева, В. И. Козловг. руковоцггелей де.те- гадвй братских республик, - Москвы в Ле- шшграда.j Под бурпые. долго не смолкающие апло- ancvcBTu в лочетный пре''и-'иум сегепп избирается По.т1ггбюро ЦК ВЕП(б) во г.юве с товагрищрч И. В. Ог.1ЛН'’ым. Все -встают. Бурная оваивя длятся песк-лька .ни щ т. Раздакжя громкие раскаты «урд». Се wpx копцов несутся возгласы; «Да здравствует па.тп годной и любимый товарш Стглтга!», «Дорогому тоа-рпшу Сгал-ину —  славя!», «Да здравствует верный соратник великого Огалнпа тов. Шгерзнк!», «Пусть здравствует наш иогучан Совстекяй Союз!».Председатель Верховною Совета ВССР депутат Е. И. Буга'в объявлкгет юбилейную сессию Верховного Совета БС(!Р, посвяшенттую 30-летпю Белорусской Совет- ск--)Я Соцна-дистической Ресиубляки, оифы- той.С докла.дом о 30-й годовшиве Белорусской (ХР выступил Председатель Совета Мипвстгов ВССР А. Е. Клепгв. Он пиюргг о бадьшом и славном исторнчегком иутп, прзйденяом под руководстви! партии большевиков белорусским народом за 30 лет существовапня респубвяв».—  Бе-юруссний народ, —  говорят в заключение тов. Елещев, —  еще я еще раз выражает свои лучшие чувства в пожелания долгих, дод'их лет жа^ви велк- «т-11й1пт«иу гению человечества, лушпему другу белорусского народа, тому, кто явился основателем Белорусского советского го

сударства, обеспечил иебывзлый рлспвеч хозяйства и культуры бе-юрусового парода, тому, кто свэза'В:т:го служит в?лпксму деду построевяя коммунизма— рощомутоварищу (Сталину.В едином порыве участп!кн сессия встают я устраивают востор»епяую, io.ro не смодваншю. овацию в честь товлршю Сталина.Слово предоставляется представитедю цравптельотва Соэетевого Сою-а и Нейтрального Еозптдта В!Ш(б) Пр-'-'Ср̂ гат-'л» Преащнума Верховного Совета СССР тов.В . И. Швервнку.Появленпе па трп^те тов. Ш вгшш-а участник® юбилейной ceecuu вс1реч.-.т.т бурными лршлжптол'Ными апло'исмент.’ - мя. Речь тов. Н. М. Шв-рипка бы-а выслушана с исключетельным в̂ пгмаппем.С ответным словом на прявегстЕетную речь Н. М. Шеерника выступп.я секретарь ЦК КП(б) Белоруссии тов. Н. И. Гусаров.■ С прнветствмгаымн рэчлми ид с'ссЯн выстудили рукоЕодятсли делеггцвЗ: Прет* сетатсль Пгези-»я7''а Веоховцхго Сов"а РСФСР тод. 0 . А. Власов, г-1меегптел1. аретсештеля кл-’лкома Моок-вского город- еко"о Совета депутатов трудящихся тов.М. В. Сарьлчова. заместитель пго’ сещтелз йопллклма Лгн-орсомта тов. К. П. Герге-'в. Председатель Пге'ялгума Верховного Совета Ук’ролшжой ССР тов. Гречухл, Предсе- дателя. П’ е-!ихиумп В"рх'-втюго Совета Уз- бевской СС-Р тов. Ния'ов, Пге-седате’ ь Пре- зитпума Верховного Стоета Казахской СЮР т. Еери''баев, Предсетате.’ ь Прстнди'м-i Ве> ховнлго Сове-'а Грузиаской ССР тов. Гогуа секретарь Прези’пума Верховного Совет; Азербайджанской ССР тов. Джафаров. П-оед- седатель Совета Министров Литовской ССР тов. Гедвнаас, заместитель Председателя Совета M-HiiBCTpoB Но.т-'авской ССР тов. Буков, секретарь ЛК КП(б) Л'-виа т. Лебедев, Поддселатель П-чаиптумя Вваховвм-о Совета Км’̂ гизс'кой ССР тов. Ку.'а-гов. за- местеггель Прехсеятеля Совета .Чштстров Таджикской ССР тов. Им'мов, Председатель Преэчтпума Вег>х"вного Со.оета Ар- мяжжой ССР тов. Паляя, Председатель Пргоихптма Верховного Скв-ета Ттркиен- ской ССР тов. Гп-рыев. зачеетятель Пречж- , дателя Совета Мпчястров Эстонской ССР тов. Путг®.-итгнистр просрепгзни Барело- Фивевой Ре<ятубзл1кя тов. Беля».С огромным подъемом огоспя приняла приветственное письмо ве-лик-ому майю трудящихся, лучшему другу белорусского народа Иосифу Вгссаржшовичу Сталннт.'
Речь Председателя Президиуна Верховного Совета Союза ССР тов. Н. М. Шверника^  На юбилейной сесси^. Верховного Совета Б ССР в день 30-летия Советской Белоруссии
Товарищи! I были гроязвеягаы выячайшне экономвче-; забудут герончестюй партизанской борьбыВ деяь чрндцатплетнего юбилея Бело- «кие в культудяые преобразовавдя. Старая,' белорусского народа, вошедшей в истораюотсталая, темвая окрзвна царской России, как одна из сланных страннц Ве.тнкой Пте- —  Белоруссия превраплась в передовую . чествеяной войны против вемещигх захват- ссю-авую советскую «щвэлнстпческую рес.|чдгков за свободу н неаависпмость С<®ет- публику с р азви в ивдустрнеЗ и крун-.сюэто Союза. (А.плодисмомты). ным сошилнстзческнм сельокнм х озя ^ -1  Рабочие, колхозннш н антедлвгенцня БОМ. I Белоруссии вышли вз войны еще более эа-В результате успештого осущеогаленая каленным®, проннкнутьшв бетграиичной ста-игасая-х пятилеток в Советской Бе.-л.' любовью п преданностью Роднне, своему трудяпщхся —  большевикам Белоруссии руссвн было созданы топливная, евергети- вождю н устелю товарищу Сталвиу, вод братский привет и пожеллння успехов в ческая, металлообрабатывающая, машнло- руководством которого были ' разгромлены

русской Советской Социалистической Республики позвольте мпе от яменп и по поручению Прелндиума Верховвтго Совета СССР, Совета Нмаистров (ХХ)Р и Центрального Боннтета Всесоюзной Боммунястиче- ской партии большевиков передать всем рвбочвн, колхознокам, инте.1лигеишга Советской Бел<ч>уос1дя и передовому отряду
борьбе за победу коммунизма. (Бурная продолжительная овация. Все встают).Тридцатая годовЩнаа образовапия советской власгн в Белоруссии является выдающейся датой для беторусского народа, осу- ществпвшего вековые чаяния в борьбе за свою свободу я наднональиую везавяса- мость.Великая Октябрьская сопиал-иствч^ская революция осво^дила народы России от социального и лацизпальпого глета, сплотила их в единую брагскую семью, открыла вакпш народам путь к ссастлввой и радостной жизни. (Продолжительные аплодисменты).Белорусский парод одним ва первых угнетенных народов Росспн поднялся на борьбу против капитализма и подтруковод- ством партии Лепина— Сталина, при яшю- щи русского яаро.да, создал св.е наинэ- нальвое советское социалистическое государство.Вместе с белорусским народом ату го- довщипу праздвуют сегодня все народы Советского Союза, радуясь выд.тющимся I успехам в социалистическом строительстве I братского белорусского народа. (Аплоди., сиенты).I Победа народу далась не легко. Она Ю- 'быта ценой вевсроятного труда и лншений.

строительная, хвмнческая, деревообрабаты- влющая. легкая, пищевая в другие отрасли промышлевност®, образованы колхозы в совхозы.Еол.хозное соцйалнстическое эенледеяпе, освашеввое передовой машннвой техникой, навсегда вэбаюило белоруоского кростьавв- ва от нищеты в голода обеспечило ему за- жяточвую в культурную жизнь.В результате небывалого развития ирл- язвотнтельвых опл республвкв повькнлось мэте-рна.1ьвое благосостоявве трудящнхея города Q деревни.За Т’рпдоать лет своего существовапня Советская Беаоруесвя добилась большихуспехов в деле всесторонне.го равэнтиякультуры, национальной по форме, соцаа- листкческой по содержанию.Ло Октябрьской революцан в Белорусс-нп около 80 процентов ваое.1ения было нем'рз-

неме11ко-фан9И>сгск1ве захватчики и бело, русский аарлд был избавлея от ввоэемного гнета. (Бурные, Продолжительные аплодисменты, Все встают. Возгласы: «Товарищу Сталину —  ура!»).Немецкие оккуткгаты прнчгаяан огромный ущерб народному хозяйству и культу- ре Белорусстга. В ликвидации поеледстввй войны белорусскому пароду оозшануг большую помощь советское правительство

ствческнх Рмшублик.Своими успехами белоруоекий народ обя. зая вдохноввтелю в органязатору наших побед, чье имя одинаково дорого а близко всем аародам Советского Союза, великому гению человечества товарищу Отадону. (Бурные, прэдолжительные аплодисменты. Все встают),Советокой Белоруссии еще много** пред- CTWT сделать, чтобы полностью воостажо. вить народное хозяйство, разрушенвое «ой. ной, добиться дальнейшего развнтпя про- иышленаостн, подъема сельскето хозяйства н жввотвоводства, развития наук®, культуры я искусства.Широко рааверятяпсеся социалвстнче- ское ооревэоваяне в про-мышленвосш в сельском хозяйстве указывает нам на тот неиссякаемый ясточик народит тэорче- «сях СИД, при помощи которых трудящееся Белорусов, как л других сок'дрых респуб- !днк. справятся с этими еадачлма в обее-весь советский народ, показывая на деле печат досрочаое выполнение послевог'ш еялу братского едипства, саыоченвости в сталивокой пятилетки. (Аплодисменты).дружбы народов Соэетско.го Союза. (Бурные, продолжительные аплодиенмты).Под руководством коммувнствческой пар- ти'и Бедоруося'И трудящиеся уопепшо вос-
Мы уверены, что р^йочне, ко.тхознввв и ивтеллвгенцня Белорусской рсопуб-ьикл от. дадут все свои силы делу далъаейшето пропветагая вшей ооциалистжческой Родн-сталавлавают города и села, црещриятвя: вы. укреплению могущества Советского Q вол-хозы, школы и большщы. научно-яс. Союза, являющегося оплотом мира во всем еледователнокие яастнтуты, театры, клубы, мире. (Аплодисменты).U другие культурно-просветятельвые уч. | Советский народ, занятый мирным созя-

ивтеллигенпив. В Белорусской ССР создана Акатемпя паук.Осуществилась вековая мечта белорусского народа о воссоедянеяия всех бело- русских земель в едином Белорусском Советском государстве.В ГОШ Великой Отечественной войпы 6е.торусскпй варод проявил высокий патриотизм Q ГОРЯЧУЮ преданность своей со- пма-тиетвческой Роднее. По npieyey пар. тип большетитов в великого Ста.тава весь белорусской варод e o itia c i l a  мшмту

термального благосостояния трудящихся и выражает твердую увередноеть в том. что рабочие, кояхоэинкв- н интеллигенция Бе. лоругсвя под руководством парта® больше, .внков я великого Сталина будут самоотверженно бороться за досрочное выполнение послевоенной пятилетки, всемерпо укре-п- лять экономяческую в оборонную мощь социалистического государства в вместе со всеми вародама Советского Союза уверенно войдут ос пути в воммуяазму.
1а ш а в с тв у е т  Белорусская Соитская

Сценой npo.WTo5 крови лучших его предста- !ввтедей. замучанных в застенках царской Развитпе науки в Белоруссии у&’ нч-э. 1 России, реакпнонаой Польша в ввостран- лось обрааованвем Белорусской Академпв I ных внте1рвентов. ;наук.I Славная история Советской Белоруссии 1 Мирное хозяйственное раовнтпе Белорус- [наполнепа героической борьбой трудящихся сив. как в других братских советских рес. за укрепление советской власти, за хозяй- 1 пуб.тнк, было прервано вероломвым нэпа, ственпое развитие, поднимают» благо-: девием ва СССР фашистской Гермашиг. пы. состояние в культуру народа. |тавшейся уничтожить говетскую власть иТяжелые испытания перевес белорусский превратвть вашу страну в колоппю немец- варод в годы гражданской войпы. в период кого империализма, немецкой оккупаанн в 1918 году н во [ Враг был лют. сея.т всюду смерть н ра- время янтервеацпа бслополяков в 1919—  зореане. Три гои пемцы терзали Белорус- 1920 гг. |скую зем.тю, опустошали села н города, му-ЗКестокая борьба впутреяиих я внешпих т м и  в убивали непокорное населепне. не

своей Р еды ы  в в м « т  <« мвмж предам! Слвалаетвчмия Р м п у б д т !

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК,

против молодой, неокрепшей советской власти не сломила волю белорусского народа, а. наоборот закалила ее. при. дала народу уверенность в победе советской социал'истической революции.В содружестве и при под,мржке , других братских народов (Советская Белоруссия развеяла силы ввутрмшей ковтрремлюции, разгромвла военных иятервевтов в врвету- п'вла к мирной созидательной работ* в дружаой семье вародо! Союза Советекях Сопваистическйх Реопублнл, (Продояжи- тельные аплодисменты).За годы советской властя в Биоруссин

же.1авшее стать под ярмо фашизма.Белорусский вч»Д не склонил своей го. .ювы перед врагом, а подеялся могучей сп. ЗОЙ на защиту завоеваний Великой Ок- тябрк'кой соииалнстнчес-кой реводгоции. (Бурные, продолжительные эплодисмечты).По призыву великого Стал'нна белорус- С'Кий варод в его слеваая молодежь, зашн. шая свою честь, овободт в неааваепиость. соддаля мощные рартвэадккж* отрады ия борьбы вротвв фаотяетенд вога^кштедоб иа всей оккугарованжой терржторнж рес- иублякв.Трудящеся Севетсдигв Союза вжкогда ае

чикани, отдают все свои овды делу даль- поддераыгвает мирояю&ивую пол'итвку < вейшею развития народалго хозяйства, бо. го советского пра-ввтельства, добявающего. рются за вы1ПОЛ1нееие и перевыполнение [ ся обеспечення длительного, прочвоге, де-
мотным, трудящимся был закрыт доступ в реждеиия, разрушенные аемешоими захват, j дательным трудом, целиком и полностью средние школы, не было ав одного высшего учебного заведенвя.Советская власть лнквпшровала эту весправеалявоеть в иа деле осуществила всеобщее обязательное бесплатное начальное о5уче1Ние. открыла детям рабочие:. к̂ ’Л.X03HUK0B я вктелднгенцни широкий доступ в средние школы, вькшие учебные затеде- ния. в паучао-исслодотательскае ияститу-

п.данов в промышленности, за осушествле- вне петоричеекях решений февральского Пленума ПК ВКП(б) «0 мврасг подгема сельского хозяйства в послевоенный период» и добиваются значптельных успе.хов.За выдающиеся успехи в оельоком хозяйстве в 1947 году передовым людям Бе- лоруср1ги, добившимся вьковах урожаев, было присвоено звание Героя Сопвалистн. ческого Труда, свыше 600 новаторов сель- скохозяйственпого произвотетю награжде. ны орденами п медалями Советского Союза. (Апловисмвнты), уБелорусский народ за годы советской в.та- сти добился огромных успехов во всех областях полштаческой, хозяйственной нкультурней жизни.Вся история белорусского народа напол- пена борьбой за свое напиоаальное едяяст- во и пезамсвмость. Про.ходяли столетия, а мечты ватола оставались яепсуш«т- вленпь”ми. Только при советской власгн белорусский народ обрел свою госудагствен- вость я осуществил мечту о воссоедвпешш всех белорусских земель в едином Белорус, ском советском государстве. (Продолжительны* аплояисмонты).Эти достижения стали возиоквымн благодаря победе советсвого строя а послетова- тельнему всутествлению првтгипов левпн. ско-сталлБской вациопальвой оолятикв. в которой заложены оеноаы мвралыю-поля. гического едяиства. братства и еодруже т- ва равяопрлввых народов, юброволмю объ. едввжвшвхся в Союз Советсии Соцвалн-

мократвческого мира я бсзонасвости наро.. д<ю всего ipupa.Раэгешяте мне пожелать вам, а в вашем лице всему белорусскому народу в комму- внстичссяой партии большевиков Биорус- CU1 новых успехов в вашей работе, направленной на восстаноалеяве я дальнейшее развитие промытлеппости и се.тьского хозяйства, подъем культуры и б.ТЯТОСОДТОЛ- впя трудящихся республики. (Продолми- тельныв аплолксменты).Советская Белорусопя, верная своим ре- волюпконлым тра.двш!ям, воспятавным бсльшевнстской партией, под руководством великого Сталина пойдет вперед, к новым успекам, к победе комчувизм» (Бурнью, продолжительные аплолиснекты. Все встают).Да здравствует Белорусская Советская (Зоцпалягпгческая Ревп -̂блпка! (Продолжительные аплодисменты).Слава бслорусекому народу в его авангарду —  коммунистической партии Вело- русеяв! (Бурные аплодисменты).Да здравствует нерупетмый Союз Советских С'Опиалястйческпх Республик! (Продолжительные аплодисменты).Да вдравствует партия Лгпппа— Стллтаа в Советское правительство! (Бурные, пре- должительныв аплоди. менты).Да адравствует великий вожгь. органв- зятор ншпх побед товарищ Стална! (Бурная, долго не смолкающая овация в честь товарища Сталина. Возгласы; «Великому Сталину слав!» . «Ура товарищу Сталину!»),



К Р А С Н О Е  З Н А М Я 4  iraww 1949 г. К  г  (8053)
v y О коммунистическом воспитаниив lOCpOHROU ВШО.'ШеЛГГШ ЕОКОГО пятв- летвего одаяа в быстреПшел лвнхенои ал ВГП1 в вомитнезну осибое ааачлвие орвоб* ретает мннунвсточеское воспптлнне в ■ реоюленве оерехитков каоптадизнз а етвавпв лолеб.Ваша б(ш>шоввстск;и партпя, в слвер* «встве владея методом коммуЕгастиччхо- го ввсшггеяпя. еще в готы шроклго прттт- выа сумела тгрвють рабочему клаесу яс. «ое соэвание оволх классовых эааач. ш *  Гбтовпла его к рщпвтельвоку штурму оо- М 1шпи<кревостш1'1еского етроя.МарБсл.ш-лешгеи9>1 учит, что переход от м ш тлпзм а х  соцва-тявму hoz*^ быть оо- мршео только в реаультате аолтпшескоЯ. вмвомвческой в вудьгурво-вдсологвчесвов револкшт.«Овтябрьскад рввояюпвя. —  указывал тямрпш От’лян. —  не есть то.дьво рево- люцвя в облаете экономячеекях я обтест- Ввне»-1киттнче<тях отвошеяяб. Ояа есг£ виве№ е тем рееолючяя в умах, революовя м Яеолошт рабочего м а'та» («Вопросы левмввама». взд. 11. стр. 180).Зшха срройтельства сопяалвзча в вашей праве есть эпоха формятовашя вового coeerclwro чеятека. акпшого сфоя'вля 
МММ у гявстпвеского общества, мухестогаию- ГО MtUHTHUAI вотямЗ Родввы.Ьжмтвпстичестое в о с т т т »  пмттоо- етовг буржуаетому воспитаппго. тщемюзь яропвганвоуу лвпеиет1яем в  трьиглт -̂теп ауерогамя гасттотвуюпш класеов. Бур- жумвя. вошггивая в людях чувства эго- юмв и вражды друг к яругу, стремятся д^квать «лллпглгы тру|япоп:ся в томооте в вевежестве. Релвгвозяый дурман в про. вовет о везыСклемостл чаетяой собствен- воетя —  верное средство в руках буржуа- вкв для ввепаозгашл в угвететгая мп-мн- <№ых масс.Каждый м  себя, один бог яа всея —  эту яаповець воспетывалп в людях рвбз- мадельчеекпй. крепоетшпеекпй в ядпнта- жн-тмческий строй.Сошйлюсгнческое общество тгрвееаво уштгожить остоткв старой, буряузэвой ■ seojNH^. Оно призвано восшггывать в ло д л  шнпгуш11г.тнчес1юе отношевпе друг м Я1ТГУ. *  труду в сопвалистнческой етветаоств в  пргаэть горячую любовь к Родмве.еКоммунвстяческно пршпщяы. если ваять ВТ в простои вп,де, —  указывает 
Н. И. RaamnfB. —  вто приягапн выглко- обраеовакного. честного, передового человека, ВТО— любовь R сопя’о.тпстической Ро- дяяе, дружба, товарнществл. гуиаввость, честность, любовь к сопвалиствчеекому Tpyjy. Восппгзяпе, вырзптваняе этих свойств, втмх высоких качеств в является •ажвейпгей составпой частью коммунистическогоВопрос о стрсоггельстве нового общества ж воспнтавкн трудяппхся в духе комму- вавма составлял длл napnoi главнейшую яадачу е первых же двей Октябрьской со- ашветвчесвой революшш.Првслужшшт 'кашггалЕзиа. лмевовавлне себя сошвлнстаня. с пеной у  рта домлы- валн, что Втрфнгь сопвалпзм можно лпшь «Евегыив» рукачв oapastee шдпгговхен- н ш  н воспятанных длл этой цели людей,

StatB показал, что эш враяескве ва- мышевЕя нмеют своей целью отвратить трудящихся от борьбы за сщюглвзм, опи обефпают в  отст»т«К1т господство бур- жуаягн. Левт учти, что сотшолэм .можно в  жуапго с т р о т  руками рабочих и всех трудяшхея. даже если отш още не свободны от орявьгтвк. ппитапых вм Старым буржуавны^ обшестЕом. Паргпгя Яе’пю1—  Сталмва увяек-та мнллтютш трудящихся ндеящ еофадизма. втянула вх в актвеное строжгельство нового обтестга в вселила уверевность в полвую победу воммуЕита в вашей стране. Коммудкчгческие втев. овладевппте созиашем трудяпшхся. аров- ратглЕсь в матегатальвую силу. Ростки во- вого кпсмутпктпческого огношетгаз к труду оохааолпсь в п^вые же веделп после Велякого Октября.Комиувтктпческне субблттпон, оггаил- эовапвьге по инштпатпвс рабочттх Но'ков- cito-KaesHfRoA железой дороги, бьип ос- Щ'вой ссовалястЕчесЕОго оорооновааия, ко. торов в ходвсгротггвльстаа сспвализма пре- вретвлось в одну тю движущттх еял разил- тля советского общества. Ярким вырлжс- няш воммупистического отноШ‘'Т1ия к труду явилось стахановское движение.Енопа ожрубсяоньге клеветнтгкя пытаются изображать стахаповское двнхелие в нашей стрзое. как перештт'-ж’ Вие физических евл советхжпх людей. На это очень метко ответил известль») :ч1боЙшак мастер угля Леошгд Борнсвигн: «Н-’  могу п'-жало- втться. щдагота щедро одарила м^ня зю- -ртаьем я Фпзич!е«ю)Й сю.тай. по главное не р силе, а  в сноровке, в см^»лке: pai*o- тяют-то. (итечпо. руке, во золают опи Т1. что ям пгнва’ ывает голова». Ответ Гюрнекятга —  это c t w  миллионов советских лй’сй. свпбо.тнмх от вкспломгмтяп. для которых труд стал делом чести, зоб- легги и гепойства. Он визывает т пашей страяы твопчесчую иттчиаттву, смлчлхкт. таягасч впегет латчу и 'пв'чпг-у.Куанеп Т<«(лклпп вл''ктрои“хан(гчелкого злвоге им. В. В. Вахрушева т. Пяппоип за OIWT только 1047 г. внес 17 ртпночалнза. торскт предложений. Впедрепие пх усов“р. ишетвовало rrtynwvc раЛоты. эш>д получил за гот 8.').000 рублей ясонтм^ш. Сле- еарь-пист^уместалмтищ вто-е же aarvi-a тон. Чегшытов ря'»Лту'.т стятюк тл» яат-чкч заусепктг на п.'ас'тг’ -х ""ок-о-м'тчл'ч. Ею BBodT'CT'iiw» та*т 113 11Л0 otA’ cII я- я- navmi в гот. lW>b6a ла r/w-яб'-нт» ха-»то1 н.*ю9тпоЙ |["<пяб~тт «я T'o'ei>-e"--H''’'«*ne тотиолопгчсского npoTfcfca. яа улучтп»члв м ш т к з ггродукппн в вашей стране врян«- д« пшроккс размеры.

На том же 9.тектромеханнческом заводе болео 100 рапвовалввгФороз. Это люди высокой ко.«мувт>нячеокой созвательносгв Партия ваучала их ломать устаревшве методы провэБодства в создавать новые, в соогветствга с уровнем совргменвой техни- кя, Портя воспитала у передовых рабочих и колхоэвнков зашей страны те качества. которьге составляют одну из ее особенностей —  шпроту революционного размаха, велависть к рутшве я бюрокра'нгму.Ярким показателем творческого созидательного труда простых советских людей является тот факт, что в ряих .лауреаг?в Сталтпк’кпх прений. Героев Сопиалистиче- свого Труда и орленонооп-'в пмеется много стахлповпев промышленности в сельского хозяйства.В совечхжоч обществе труд мил-тповов людей я ох всевзродное достоявве направлены на достшжеиее бла'РродпоЙ пеки — победы хоммувнчма. Еарпля в советск'в правительство повседн^впо востпп-ывают в наших людях сошшястнческое отчошеоте к Труду и обшевтвешой собетгетгностн. Ведя аммуратяо счет деньгам. Не .юхьгр- пячай, не вой’Й. соблюдай строжайшую двспяплжяу в производстве —  вот ло- зувгя, с  «вторыми ияша партия npnerynium к строительству соппашмн. Леятпт прямо указывал, что практячестеге нроведеаяе в жизнь этих лозунгов спасет страну н приведет к полной победе сошюлизма.Три сталигекпе пятняетш ве только обеспечи-тп победу сошмлятаа, во в  изме- ВЯ.1И взгляды трумгонхея вз обшестягп- пую сотилвстичвекуго гобствег.жн?гь. Советский рабочий тфипямает б т к о  к «рд- пу —  вмт).1вен пли нет тгроит^дстгипый плав зз[Вода, на котором он работает, 1гот<э<. му что в вем воопнгапы чувства долга и ч сс т . чувство отвсгственяосгв га свой коллектив в преоирилтве.«Не могу уйти, нз цеха, совесть не позволяет остайпъ завод в пр'^рыве». —  заявил ивструмешшьщик эде<!тойм<‘хаи11- ческого завода тов. ЩемовскиЗ в то гр"- мя. когда на завозе случшась аваряя. Па пзготовлрнве с.томавнт штампа трсбоиа- лось 200 с ЛНПИ1ИМ часов. Но тов. Шег- ловсквй, не те|юя пн минуты времевв в ве считаясь с усталостью, аа 82 часа язт)- Т(П№ НОВЫЙ штамп, н с чув-'-ттох гордого достоинства передал его заводу.Второй пример. Ив этот же завоз посту- пиля колонковые электросверла, освоение

Отечест-«За доб.тестныЙ труд в Великой венной войне 1941— 1945 гг,»,Сейчас патрвотпэх советских людей продляется прежде всего во всенародном соцоалиетЕчоском сореэноБвопн за досрочное выиолвевве послевоевоого шгтялетвего плева, в борьбе за новый иодьем ваукя. культуры п техпикл. ЗамечательпыЗ ио- чип москвичей, взявших обязательство в письме товарищу Сталшгу —  дать стране аа счет снвжсипя себестоимости доподвв- тельвые св^Х'алааовые вакопленяя — пашел гопячюй огклгек во всех уголках Советской страны.Промышленпые предпряятяя вашей обл ает . взшпие обязательства дать стране за счет сверхплановых вакоплеппй 25 мпл- лвонов рублей, е честью одержалв свое слово. Волхозн облаете полткктью рассчя- талпс.ь б государством по х.?ебопостлвкач в мчиггяе яэ них зпячнтедьио? колтпество хлеба сдали сверх плана.Осушестинв яоя руководством бтльгае- вистской п а р т  велнкяе револкшонные преобрввоваавя. ваш народ постропл со- 1т а 1ляз.м и тем сжчым указал всему человечеству путь прогрессивного сош ш ист- ческого разнитвя. Страна сошнигаама стала иехеркнушпм мелком для угнетешвых эксилоатнруепых месс капнталис'пгческвх стран, етиотои бЩ/Ьбы протвв Емпераадаз* м« я  мир я демократию.Есторяя воэлоявла на советских людей стаегствепную в почетгпгю задачу —  довести 'Вашу борьбу за крмхушвм до пол- пой его победы. «Мы должны детгапея вперед так. —  учит товаркш Сталин, — чтобы рабочий класс всего мира, глядя на нас, мог сказать; вот оп, кой передовой ог- тщ . вот от. коя ударная бригада, вот она, моя тибочая власть, вот оно, мое отечество».Теперб, Rot^a социализм одержал всечгярво-ясторическне победы, враги его имтешугв тактику борьбы. Ех

Научная работа кафедры 
патофизиологии

Новые факультеты

1948 год был очень ялодотворньи для содрудпяков кафедры патофязяолопга мед- внетнтута Мною закон чи в напечатана нонограФич«.|»9 работа о баэофильвой субстанции вратровнтов. Сотрудвпкн ка. Федры продолжали изучать нормальные н патологяческне структуры эрятроонтов (красных кровяных те«п). Вопрос строения эрятропита весьма автуалеп для разрешешдя я|^лекы переливания кроян. широко разработанной яашичп советвьпми учеными в годы 'Великой Отечественной войны.Ассистент Полковвнковз изуч̂ гла измо' непня строеяиш зритроитгов при огравае. вяп кровяным ЯДО.М — фенплгядразяпом. А»яетент КлеЙтман обнаружила, что ряд KpacHteviefi ямяется ядамн для красного кровяного тельца. Асонстеят Лаврова эв- пгптнлв диссерташпо о строении нормаль- нота эритрогогга. Аспюрввт Ei'crep обнаружила новые, сше веиэнеотныо нэмененил крови при отравлении жнвотоых свинпои Асшрант Гойлаш открыя новые Мскояомер- востя варгшрняя оропессов созрееаяяя эритретгитов после удалеиия селеэткк.■ В 1949 году мы будем продолжать комп.дексН7ю рвЛ}ту по теории гематологии (учения о крови), будем стараткя обогатить советсктго меяшнокую оауку новы- хя достлхешгями.Профвссор-ноктвр Д. ГОЛЬД&ЕРГ,
З аклю чительн ы й концерт 
смотра художественной 

самодеятельности'В облдтвмтеатро состоялся воключЕтель- ный концерт смотра художественной само- дсятельвостн города, Коаиерт пачался вы- ступлевием оркестра вародных инструментов клуба пеяхобользкиы под упрзвле- пнем В В. Эвонхова.Лроматаческий .коллектав к,туба «аетгн неодяо-1 Оилпгвл пошал отдельные картины тш- кратные попытки сломить СССР лобовой i спеннровкя по роману П, Островского «'Какатакой и отнять у трудяпихся э»воета"вя Октябрьской социалтгтнческой революции ненэмеяво терпело крах. Птэт(иу сейчас мегдуваро.тный шперявлозм. наряду с подготовкой к новой войте, ведет усиленную борьбу пропга СССР и стран неродной демокрятш» е ндеологнчегких познав^ 1ожь. клевета, шаштаж и фальшфикасня теторян —  все жшечено та буржуазногокоторых было делом нелегким, Owpeftmiiflрабочий, ныне заведующий ннструмеп- тальньп хозяйством, тов. Режов стапонвт- ся мастером, обучает пе.тую бригаду, готовят сменного мветера. пускает на полвую мощвость -ВТО стяпкя я только тегю воз- вращаегся па свое прежнее мкт'. рабеты.

арсенала, пущено в ход с тем. чтобы опорочить наш передовой обшествояный строй, подотвать веру наротьгх м ех в успех вх борьбы еа мир. свободу и демократию. .Этим коварным отстгекам нмпервзли.тмапротнвооостачмешы демокра/птескте с1Яы1Е. А. Бабицкой, Большой успех у ^шгеаой и» воеттно-экошмическое шуточные
Висоия «отаткл,™*. ТРТД.ШП5СЯ “ '"“ ’“’■““ '“ ■ 'л 1лш««п>вйк fldme-1 ческое eiiracmo советского народа, мудрее

оакалялось отель».'Большое удовольствие доотевнло зр«те- ляи выступлешто солистов Дом* ученъгх В. Л. Сереброве, Р. Я. М|Иха£лнчен>ко, В. Т, Стгановой и других. Хор торпром- союзд под руковоцство* Ф, И. Еулошовой исполнил ряд несен. Хорошее .отечатле* няе оставил мужской квартет коллектива самодеятельноетв подпипников-ого завода.Б эа&люченке коширтв выступая кол- лектав художественной са.чодсятелыостн э. е̂ктролампового за.вода нод руководством
«X коммушктнчйское отношение ,. .... .. .. .ствешюй ообственяостп —  это ре.гультат *  аалыктаияая полнтнка порти больше упорного трт.да коммуннгтнчепгой изртм I товарищем Сталчтым.над воспггганнем унл.тяонов .тю,Н|Г; п ду.хе «ьггь нротнвопоставлеяо и' дальвейшео уснледгаг ботшбы с пережнтка- мп каплташма в созшння отдельных советских людей, 'Которые про’являются в нерадивом отнолеЕив к труду в социатз- стнческой СОбсТЕвЯНОСТЯ.Ц'шпнлъный Коунтег пвртнн в овонх решешях по в 1еолопггц;кям вопросам вскрыл ряд неюстаткоп в облает литгро- туры, яокусства? в вошрогах партийкой пропагаяднстФкой работы н укааал путв преодадзнЕя ох.Дело честя кажадго работнчка идеологического фропт*^.тубоко изучить решешяя Центрального lIOMwera партии и правильно разъяснить Btx трудящимся масс-и. Надо, чтобы каждый советский человек понял. что ш м . передовым .тюдям, создзшшя новый ггрогресетгёный строй н одерж->мпям всемирно-исторические небелы, if«feMy,  __  учиться у совредевтюго нотериалтгамя.онов. заботяпшеся нреж.де всего о нуаешх, ^ .....  ^  \ ,Соэремеигый вмнвримязм.- отживая свойrrti'Vsatv’Tna л пя.'мштгп и vi?TwnT«wnff яп- I _век, ведет отчаянную борьбу против всего гфогреогнвного и двмократнчо'дсого, Вго i растленная культура н ■ вс-иусство распрост- раяядот смердящий запах разлагающегос)' U надбгега-тельство now^wiCTiH на службу подготовке

хоммучшма.Советские люди отдают себе ясный ет- чет в том. что 'нх матерва-дьяое благополучие заетсит от роста в эпОП«мнчсгкого могущества 'нашей стряпн. Вот почему передовые робочпе нромЕлплошы.х продпрпя- тий, я стзхааовпы колхозных полей с Tain метершгмоетъю сггвосятдя к .тодырям я прогульштюн. к людям, во оолеютн» душой за слцналистнческтю сс-бственяостъ, я полюргают кх жеотокой кригтее.Разве не вправе рабочие электромета- ничсокого завода, многие из которых давно уже выполнили пятилетшде нормы, предъя№гь счет тем 60 рабзчям, хоторьк за последнее время почти спсте.чинчссхн не выпоявяют норм выработки? В(!сомнея« дто. вправе. Ялн о^ювгле кодхоэникя Бакчарского, Молчановского в других рай'государства, о гаэдитнв и укрептешяя ар- [ тельного хозяйства. —  разве они прсдъяшпъ счет тем колхозпикдм. кото-1 ^рые личные янтересн ставят выше госу- ’ ________ ______________ ___дзр еяеты !» г-цта. Ии««5 » г а ™Д01ДГ передовых людей промышлеаностп и ,  ̂  ̂ ^сельского хозяйства —  ошать влпятгае „ „ „ . .о »  ш. « Ш Л ,-»  r a m  р .« ™ п  ,  ш ш п п т ^ . | поднять Нх до уровня передовых.  ̂ оттряв мер магазпнов еа-полнвны атомными peluaivawa, а со стра- ■  I НИЛ амерякаясгих п ате.'ийоких г*-етОхтам 'ИЗ составных элементов коммуни-. веет геббелъсовской пропагандой о преэос- стнческого вогпитання является прпвнтне ходств? англо-саксонской 1расы, которой-дегорячей любви к содгиалиопгческоа Ро.ди- ве. Передовые люди нашей страны на про- тяжетга всей миоговековой истории показывали п ^ е р ы  подлггаого катрпотпама. В зашжге (Отечества вявекп прстаавлены ннеша Суворова и Кутузова, Мппипя и Пожарского, Алечссандра Невского п Дмитрия Донского. Русс.кля паука и культура гордятся трудами Пушкина в Тотетого. Глнякк н Чайюовсжого. Горького я Чехова. Сеченова ir Пав.това. Репина я Сурикова. Горогачвекне траишпя прошлого учат вас брать пример с передовых людей нашей с.траньд. мужестпенио п бесстрапгяо отда- вавшх за светлое будущее по то.тъко евлы. но л жпэнь.Сонремеивая борьба за кечмуппзя ■— вапблтее показательное п велцчествепноз явленте, потому что она связяпа с тысячами и мпл.тконаМ'П имен героев— строителей поммуштстичвевото обшестЕЗ. антпгяых борцов за чость и иезявпопмогть любимой Р0.1ИНЫ. Исттрия не опала таких примеров самоотвержятостя. когда бы ратпые подви т  о.иточок етаповилпсь подвигами со- теп н тысяч бойцов, ктк ето бы;

всем«преанаеНачено господствовать» над миром.Советская же культура и похусство имеют в своей основе высокую ил'-йчость, пелеуст1)емденность в гухаш.?м. Дальнейшее развитие неуки п тсхнквн иаправлезо у вас на быстрейшее движение по путв к коммуядшу.Решлющео еваченпе в деле комзгулвпти- четкого 80сшт4ния трудяпшхся имеет про- нагатца марксизма-ленпишма. Едеи научного сопиалтгама, помогают трудящимся лучшо осознать великие пели, стоящие иерея наигей Ротштой. н еще больше кр'»пить морально-политическое едвяство советских людей. Итеп мвтчктшя-лепптгнэма мобв.тп- зуют трудяшхея на преодоление по- еяевоепных трудностей и быстрейшее вы- рплиетпг? пятилетпего плана воостановле- япя II развития иародного хозяйства CTp-a- ны. как главного этапа в пегехо.тном пе- Риме от согопдпгмв к кокмуяи’.му.МАрксястско-леивнсвпо n.iCTi помогают

имели шуточные частушки в исполненян |фов«а «аЕол'хоз-мая оводьб*»,'На концерте ори1сутством.1о более 1.000 человек, • Е . ТЮИНА.инепвктор отдепв культпроемтрвботы горнслопнома.
Выставка /детского 

творчества© Томском детоком ?Л 9 хорошо работает кружок художесттеввото т®*рче- гтва. Под pyisorejcTBOM восттглтельннпы! детдом* Клавдии Алевсвэдрсмы Твтауро- вей юные художта'Кн вышмняют рааллч- ные художественные работы.К знмн'им шкельныч .катшкул.гм з  детдоме органттвава выставка ра-бог детского трзрчсС'Гва. 'Иатвресси по своему оформлению M'SiKCT Артека работы

Раадается мерный стук колее. Нзвивзяеь длинной тежвоЗ леятой, Тяжелый состав выметает яв-за леса. Над ним пет обычно- -го облека дььма. и вцефе.гн. вместо иаровгав. —  темноголубов тело меятро- еозз. Е снаружи, чист в изряден— нет нн дыма, ив вопотн. ИЯ жара, веяэбежных на партвоэе.В кабше машиниста рагаообразяме приборы управления. Помощник зорк1 следят за итмламя. Игорь СтврКев. студент Томского электромехапичеткого нпстп- тута инженеров желеяиодорожнрро трян- епортз. сегодня впервые едет на эвеНТрово- зе. Через два гола он станет инженером путей сообщииия н будет работать нл элек- трщртптртвапных железных грогах. А сейчас Стартев приехал в кояонлиротку па станцию Усяты и с итггегетом знлк')- итгтея с электрической железной дорогой.Специальность —  электрический транспорт —  сушветвтет я иистшуте только первый Г0.1. По Игорь Сирпев и .ipmie 'чтюнты. табнавшие эту cne«maxb’'v rb , уя1е 'полюгпмя ее. Пня хороШ'О преютчв- ноют гоб». кякое грочяхное звачвние имеет электрификация наших железных догюг. как пужпы етготе стчягалястм в этой области. Ведь алектровоа по сранв*яяю с паровозом длет экономит точлива па шетть- летят и больше пропетгров. может птоль- эовать любые элвктрорестрсы, увеличивает го'-эооборот дороги в полтора два pacw. Сейчас в Спбнрп э.хоктряфицпромя тольял участок ХОТОН от Бе.тоэо до Оалпнека, в послетэнной же пятилетке будет элеттои- фтптр>взн8 мягистпзяь. свявынаюшая Урял с Кузбассом. И Томский элекчроиехаяитче- ский институт внжеяоров желеэнодорожвого

травеоорта готовит кадры длл этого болъ- шсто дел*.
Паша cTpaTie богат* peкa^п^—<̂ flлыЯJШя малыми. Тысячи р ^ ы х  судов перево-^-'Г•щтря ит чгрт  Р ™ 5  ‘ -wrкрепнет яя готе в roi. стаи"вится более оси.атенпьгм технически, тгебует вмеоко- кЯб.тИфичттовтит.п руковотйтолей. В 1948 тогу в Томском полтггрхиччтокоч пиституто лтерьглся Факультет в''.тет»го тр1’ТОПотрт8.46 стуцг'нтов учатся сейчас в двух груи- пах нового факультета, готччясь стать ап. ' жейерами по сухопнм магггииач па речных судах и сПеп"злиеташ1 по гптротехипче- скнм (Хк*ружстп1ям. E l года в roi я ’вт в стране великая стойка и ныиепетие студенты, став няженер'|мн еов-дадут новые прекрасные речные-порты, соорудят на реках плотины.Олег Лебедев с от.ттгчпем очепчил речнпе училище и пеням протптугдт езде обряэо- вапие, П. Уловеико и Р. ГО-еткщ —  тоже пе новички в гечитч! .»еле. Онп нлетав-хе- пы в институт из р^чиогп трлникума. который овпетичили с о'̂ личными оиснмюп. Студент Зяхарвн до институте'работал в гвлюавиэцни.Слаженно работает коллектив нового факультета. Сейчас стухеиты ивучают обще- обрвзовате.тьные пгсттлицы, летом они будут прохолить практвку по геететии на реке Томи, етнакочятоя с работой судоремонтных мастрроких.•Перех сту|внтвМ1!Р~пять лет иаиряжеп- йой учебы. И опи учатся с болмтпгч желе- ^  пнем я упорством, стремясь к своей пели— стать советскими анжеверамя. создать самую оередовую в жщ» технику.И. СИНЯЕВА.

К Н О В Ы М  успехам в 1949 году1948 год для Томского государстйон-1 Ученые историко-филологического фа него универептета ииспп 9. I). КуЙбытсвя | культета опублпвовали ряд работ из пето- был тодом аальяейшего улучшения -ячей- ’но-воспитате.тьиой. учебной и научно-нс- слеювательстмй рчботы. Рувоводстиуясь поотаповлевиямн OR ВК.П(б) по ид»зло- гпеттим гоптосам и 1лтеянем XYI пленуме ЦК ВЛКСМ, а также приказом Министре высшего обраэоваиия. прэфкслрсро-пре- подавательсхяЭ состав университета зпа- чительяо повька.т методологичеткий уро- тоиь преподаввияя. В лекциях шитво ос-

ряи срехввх веков, по логике, этнке п (русской летературе,Тематичвояий плои научной работы университета теревыполкеп. Большое число тем вте,трено в цромшплеаность и сельское хозяйство.1948 год энммнуется дальи"йшим подъемом активности студеитов уимв®рсвтета.тешаются доотнжепня отечеттввиплй няукн ' Комсомольские и хругяе студеячесглеч. в частности, советской науки, лмчер- тивается ее прноритет и ведущая роль во чногвх областях ивовой науки, культуры
П ТРГЯЧХ'Н.1948 год явялся зиамепатсльиой во.хоЗ в борьбе двалектческото материализма о ихеалтемом в пауте. Пох руководством нашей большовистскон партии августовская сессия Всесоюзной Акадсмип Сельскохозяйственных язук Емегга В. II. Ленина окончательно разоблачила рвакпиоиеров от вауш . высоко пелвяла зндмя поредояоЙ мичурниской био.1огической науки. Ученые уняверсигета не стояли в стороне от этой борьбы.В истекшем го.ду университет irpose.1 четыре крупных экопвднцин, в том число экопедЕппю в Томской областп по проблеме повыпгепия урожайност. Зн51гатольпо продвинуто ясслвтова1Нне почв области. На

шестввнпые оргапиз-ши». выполняяНТО XVI пленума ЦК ВЛКСМ, 'стати луч- 'Ше помогать ректорату и тртпйпоД. орга- низапин в улучшетпш учебно-воспитательной работы и увреплеетга тру.довой дне- цптгдицы. В VTOTO ветопией экаомеваопон- пой сеосип 1947— 48 учебного года абсолютная успеваемость равпялась 93 щю- цеитам. Бол« 40 пр'>пентов студовтои й  учатся только на «отляч!»» п «хотошо». Повышяятгых оценок было 70 пропетпов.Больших успехов я 1948 готу добвлооь отудептчество и в своей паучпо-нослетова- тельской работе. В 34-х студенчес-ких научных кружках работлст около 700 человек. Огуденты униЕврситста заняли ае.лу- што место и* третьей горогокой студенческой научной ковферепипи, npexirrafluB около 60 ироцевтов всех докладов. 67 студентов утшверснтста получали почечныеопытного участке и кафедр уишрмггета поставлены вопросы осушения торфяников и перевода их в свльокохетяйствеппые земли, Геологи унитсрвятета, участвуя в поисковых работах геологичеекях органн-,л.г,ли. г » , ,. U  I I   зацнй, сде,!влн .ряд крупных 0ТВ1)Ытпй.ю т » ,  с ™  Ф,»е.ко, Н и з  ^ к п э ю »  Про^еед,!,: Б , ж  Вулмгаиов. Був- представил па выставку макет «Погранвч- Tetg на выполненные ими работы выдви- опки». Юные художаипы Валя Грималюк.! нуты кандидатами на получение Сталтш- ’’•З'Ля АН'Икдша, Антоняна Алина. Апасгасвя премий.Гаврндюк прекрасно вышинили коробочки i С1гбнрский фшико-техничеокий инстн- ,  . Т « .  у « р и . ™ .  нота., .Л с т - ! Ч ;  В » » '* " » » ™  налную конф,-„ .  ,'н_ .  ' ретшию физиков. Конференция особо отме-иий вечер в херввве», «Этпгай цейзаж», | нвстптута в раовитин физики в«Над ревой». «В таежном селе» и другие., Онбкри.

основе еовместной работы Впкчярсяого (-[^ноты1948 год войдет в псторвю, как гол упорного трута всего советского паро.та зл досрочное выполпепиг пятплстнего нлаин восстаповлешия н рачвшпя взродного хозяйства н за дальнейзиес щюиветлнвч вашей великой сошшнстпческзй Родшты.Коллектв научных работников, вступив в новый, 1949 гот, берет на оеиа обя. эательство еще ■ настойчивее работать над повышением качества полготоввн советских специалистов я  добиться новых творческих .успехов в научной роботе.Профессвр-йонтов В, ПЕГЕЛЬ, проректор по учебной части.

С каядьш годом pacTCf и крепнет ваша великая страна. СоветсхЕЙ- народ с удовлетворением н гордостью оглядывается на пройдеиный за год путь в . стремись nm i все вперед п вперед, ставит парад собой все новые и новые задачи. Б эти дни, на- катгупе Нового года, редакция, как всегда в юбилейные к-т знамвпатс.7Ы1ые див. получила много новогодпих стихотверенвй начннаюпеих поэтов. Любовь к Родине, гор- лтоть за советский народ, который так далеко шагнул вперед за этот год на своем п у т  к коммувшзму. готовность егао упорнее. еще настойчивее трудиться в наступающем году —  такие чувства выражают авторы новогодних стихов..Упорный труд сорок восьмого Победы слд'вньк принес.Пе может быть у вас «лого. —Вейде прогр««. во воем прирост, —  пишет В. Гуляае (г. Томск). Автор уверен. 1949 Г0.1 снова

Голос советских людей
(Обзор стихотворений, пост упивш их в редакцию)

w e f  и

что я  новый 1У4У Г0.1 снова upiraeceT трудящимся глубже попять впутренитю п победы советскому народу п закаичинаст внешнюю политику партии и соэвтисого свое сгихотвореяве призывом: правителктвя, дают возножностъ пмвв.ть-1 Вперед, к победе коммунизме,■ НО осмыс.тигь и оценить ообытпя, про'исхо- 1 Вперед, товаращн. вперед!............................. ” Ведет вас Стиин к повой жпавв.Великой Отечестечтей BifiiTH в берьбе .....................................'■ oBOTCKTFX лютлй против немепко-фашист I диятчия на уежтутм.тотн'** арлие, и ещегких захваттвтов. ] теснее сплотиться вокруг Пегтчттфогп Ко-Шесть мплчтиочоя сокетскнх венточ и  митета партии, еоветского птрэит'льегоа'етоиче-кие яотоит в лги Ве.тикой Отече- crmirnol войны бы.лн ужтееиы пра- 1япгельствепнмх наград. Миллионы тру- жевгков тыла награждены меда,1ямв
ия ycmieim* дамократтл.

Ведет хогучпй наш народ!Иван Изияйлонкий (Нижне-Омскийб^ьбы аа мир. свово|т ш райои. Омской об.тасги) нриглашает ва ю-' воголнЕЙ щиаднячмый стол рабочего. Е. ТУМАШ08А. I крестьянку, ученого, солдата, честно вы- пентвр обкома ВКП(б). • полневших свой аолт н ^ з  Родиной, перед

своим народом .влечеие всего 1948 года.Е. Салазиина (Гыигаэоэоквй селЕкюоет, Шегарсвого района) тепло 1грощзетсл со старим годом:Сорок восьмой мы яе забудем год!Вам навсегда запомшгть hoiTO.Как  вовьгмя победами народДал срой ответ на призыв Ленинграда.Советскне люди никогда не аабулут. что своим вовврашвиом в мирному созидатель, ному труду oiffl обязаны пашей сляшюй Советской Армии, одержавшей победу над Еемецко-фашпетскимв эа.хватЧЕками. Винтер Сарбуланно (Ко.тбвнсяий сельсовет, Молтавовското районе) первые строки своего новогоднего сгпхотворенпя посвящает солдатам Советской .Армян, непоко.те6вчо провертим победвжюяое знамя от Сталии- града до Берлина п вернувшимся в ро.хвые города и села, чтобьг мирным трудом укреплять копсь советс.кой стрвпьг.Г. Пвтлянов (г. Томск), воспевая в своем стихотворенив кипучую эвергию нашей молодежи, с гоадостью и уверенностью эа ее счастливое будущее восклипает:А ну-ка. пусть поцробувуг Нл них пойти враги!Советская учащаяся молодежь вступает в новый 1949 PW со стремлвитем отметить •го отличной учебой: ученик 10-го класса 8-й муженой средней школы гор. Томска Владимир барновский пишет в своем стихотворении:

И вас эовет сорок длаятый год К верптпам лргшяской науки.Всегда н всю.ту лишь вперед Ведут вас сгалиаские руки.Достгнутымн в истекшем году кпеха- мп. булупыпге псбедазт. которые прмгтопт сдержать советскоиу народу в новой 1919 году, советскне лйдп обкяны великому вождю народов товарищу Сталину. Е вему обращают онп свои слова илагодарносп!. любая и предаипост, за него иоднимают свой первый бокзл. с  его ямевем ва устАх пстречают новый 1949 год. Эти rayfknsneдушевные чувства еоветскЕх людей выражают в своих стихах в &ашя начинающие авторы:О чей мечтали лучшие умы.Мы претворили в ж тн ь в ОграпеСоветов,Радному Сталину шлемблагодяриость ми.Оп лам открыл щ ть к зплппюп свету, —пишет Е . Салаэнинв;В нскренЕВх, подчас далеких от поэтического мастерства, но яасьгаюикых рлубокнмп пятрпотпческпяп чувствдми 
СТИХАХ —  мы слышим Г0.ТОС советских лю. .wfi. безгранично преданных своей Родине, смело ядуцщд вперед, с энтузпазмом стро#- швх коммунистическое общество.
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X  сессия Томского городского Совета 

депутатов трудящихсяСостоялась X евссгя Токского городского | л с ь  рсэультеФом активного участня дану- Совета даиутатов трудящихся. Отчет о ро- татов в раэрешвгога задач, стоящих uepei боте горисполкома сделал ггредседатель и с - ' юродски Советом в третьем году по- иоаЕВтельвого комитета тов. Баранов. |слевоеаной оталвнокой пятилетки.—  Со дня выборов Томского городского j Вместе с тем в работе горисполкома и Совета дапутап» трудящихся, —  говорят. pto отдалов имеются серьезные недостатка.прошел год. За атот перя- Плохо работали предпркятнл местной п кооперативной промышленности. Из 22 артелей проязводстввипые планы выполегали только 13. Очень плохо работали КуЯбы- nieBcimfi н Кировский раЙ11ромкомб;1пвты. Ухудпикч свою работу горпишокомбянат, козг.га1вляемый дрпутотом городского Совета тлв. Тарасовым.11ре«пр1»ятйя местной и иовператявной пюмышленности нгдадал» большое колнче. ПВО валяной и кожвгяой обуви. Mn6e<'iii. тг/пкотажных, швейных изделий —  всего 111 сумму свыше мпл-тоона рублей, Такая плохая работа объяс.няетгя безотвепупюп- 11Ы.Ч отняпением руководителей отстаюшя* предприятий к йоручелвому делу, неудаи. летворнтельвым руководством их работой со стороны городского и рвЙОЯНЫХ ИС1ЮЛ- нлтелрньп комвтотов.Чреевычайво медлевио велисп работы по стрсчггельству и капатальному рсчопту 9Л.1ЫХ ЮМОВ. 11рмвдлежаших различпы.ч веммствам и местному Совету. П) 22С домов. иямеченвых ведомстаямл к cTimit- телмтву. построено лишь 89. а И1 159 домов, подлегавших капитальвому ронбпту. отреновтировяно только 50. Не выполнея такя№ плая кЯ1Пйта.ды!ого ремоитл жилого оксплоатади» автомдтнтесклл телефопаая ' фонда райвытолкомамн торода. Из 7(1 домов гтапоия, елкончепы работы 1Юрбой очер^ |еиламн ремойтных контор отргмоитвроваа дп по строительству трамвая, годовой плав j 51 дом. 19 воходятея в ремонте, строительства теплофякашя выролпея на До сях пор торговая ееть на окр.ишах 120 щюцеитов. Только г» .’mimn местных города развервута ведостяточно, Имеют

од городской Совет под руководством городской о&ршйной оргавизацип продалял аиа- чительвую ра6(пу' по дальнейшему подъему сромьш1деи{»сти. улуитеввю хозяйствеп- його в культурного строительства, по удов- лт о р еш ш  культурно-бытовых запросов трудяшвхся. Все силы Совета и его испол. вительвого комитета бьмп направлены на досрочное выполнение плана т^ктьего года оослввоевной ста-тнискон оялиегк».На основе широко разворпутого ооци&тн. тчеокого сореввовапия труия1Ш1еся прз. мьшиенных пррдггрпятшй города 25 декабря вавершнлп годовой проязвоаствеипый плав по выпуску товарной продукции. Передовые шле-ктавы; сшпечпоб фабрики «СибярЬ’). подигишрякового. ялектромотор. вого. электролампового, п.тектромсхягтче- сгоЛ и других зав««о£г. артелей «Новая дигань!) и «Краснодеревгпл дл.т еверхпла- жшой сщодунцин в счет четвертого годт пятилетки на 20 мн-длионов рублей. Про- мыииенвость города »а иггектпй год добилась сверхилаиовьс пакоплсти! бсыее 26 мнллпошю руб.те9.Успетпо проведены работы по «трон- тельству к благоустройству го'>з.1а. Ctw4a в

Советов за гад выполнено работ по благо- устройству города почта на трп» с половн- пой инл.тяона рублей, т. с. в пять рад болше по сравненпю с доворнпим, 1940 годом. Проведена также большая работа по благоустройству силлмп и с|'“ктваня пред, приятий. учреждений н учебных завие- ииб. Бесперебойно работалп коммунальные ся в оргввиаапии учебяо-воспвтательной лредпряятнл —  бадш, водонасосная стан-[и внешколв^ работы. Связь школы е

место такие случаи, когда из-за пептогот- лнвостн руководителей торговых орга&иза. miiA в иадазкиах отсутствуют товвры, которых яа складах и бадах в избытке.В некоторых школах город* '■ успеваемость учащихся продолжает бьгтй поудоа- летВ(дрЯтеЛьаой. Много недостатков имеет-
сия. поятааный мост, асфальтовый завод в другие.Сербадная работе проделана горисполкомом по дальнейшему развитию торговли и «бшествевного пптання, Яополпотельно открыто 14 М4'га91Шов. чаАпая. дао эа«уооч- яых. 20 павнльопов н ларьков, увеличена раоноеная п развоэняя торговля. Товаре, оборот по сраялесню о 1940 годам воороо в два с яоловпной раза, Наряду с государст- випгой торговлей в герме гвсппдрллаоь во- оперзтввдш и колхозная тортовдп. в ро-. вульгате чего рыночные цены епозклиеь в полтора —  два раза, В истекшем году ва пмсобпьп хозяйствах w дтдшгеидуальпых огородах собрайо около 70.000 тоня клрто. Феля я овощей, что с избытком обеспечп- Рв«|' васелелпю города в этих продуктах питания .до нового урожая.

семьей в оедаюгическая пропаганда среди рмвтеаей попрежнему организованы слабо.ИслолняФельвый комитет тороиского Совета по-настояпюму не эатдамался вопрсса- чн работы вузов, техникумов я спещшь. 11Ы,х ш ш . Мало о т ы т я  ям помопдя.Нсподнензш гормского бюджета проходн- ле тудовлетворшеяьво. 8а одлЕнздцать с половиной месяцев 1948 года доходная ч а т  бюджета б ь т  вьлкш1еш1 на 92.1 пргаятя, а рвехохная —  на 91.9 прооев- та. В СВЯ9В с неудшетворнтодывым яс- полнениом Доходной частя бюдягом ясоол- кенйе расходной части проходило с боль- шям нзшрженят.Все эти я ивогне другие яедоетаткя в рябого горвеоолкома, его отделов я управ- ленюй объясняются, -гдаввыч обрадом. тю1.

увелячатВ (иерхплановые накопления, Осо. бое вивмавнв должно быть уделено укреплению ппедприятнй местной н кооператав- ной промышлеквости. улучшению качества и расшнрешгю ассортомента выпускаемой НИН продукцви.Мы аолаиш также уделить сЭчЧое серьез. л'ое внимание укреплепию строятельных ор- гашшцвй, улучшить контроль за их работой. резко повысить к ялеи трсбоРатель- иость За своевремейпое м высококачествен- яое выполненпе строптсльной программы.Важнейшей задачей лштеется успешное исполдшие городского бюджета с периых дней 1949 годя. Борьба за береж-шметь; яхономию д«.1жна проводиться памп повсе- дневпо, на каждо.ч шагу.Дальнейшее благоустройство города по. прежнему будет стоять в нептре вппмаяпя исполкома и всей обшественяости, Наря.ту со сдачей трамвая в нормяльиую вксплоа- таппю, ^ы должны выполнить сершпые работы по строительству канялимоии. во- лопроводя и теплофикаппи, пач.ать рг-мопт й достройку дамбы, продолжить ремопт дре- п.1жеЙ. ношеняе я АГФалЬтированне у.шц. Особое внимание должно уделяться строительству новых жилых домов II рояопту пмеющихся.В 1949 РОДУ необхоимо еще 6o.tce па- стойчи!» развивать товврооборот. рлсшп. рять торговую оеть и сеть предприятий <-в. птествеиното тш пня.

шествевшго патааня «а то, <<то они сонра- твли сдан плодово-ягодпыо васаждеш1я . Ол продложш шире внедрять в практику работы подсобных хозяйств учение Мичурн- аа— Вильямса— Лысенко.Депутаты тр. Воробьев я Булаев подвергли критике работу строительных организаций. Горнсполком до сих сор ие решил вопроса о лестных ст|)оителы1Ых материалах. Этот вопрос был обойден п в докладе тов. Баранова. Жшшашое строительство и Томске вадстся без учете возросших потребностей ааселеная, If.i нпопи строя- тельпых плопмдш'«забыпают^ о такой Важнейшей детали, как траш-форматорпый киоск, необходимый для элеятрнфи1и.щ1й квартир, Твилотрасса кп» 1а  имеет иротя- жев1№ около 1млуто|ю Ы1Л1-метров. но нс-по.1ьауетсл в^удов-четворнтельяо. Яевоторыс пррд!1!шятия упорно не желают подклю- чапля к теплотрассе.Депутат тов. Гулин критиковал горисполком. pyKOBoauTe.iei фабрик и заводив да то. что отпущенные мяпистерствами средства на жилиоДкое стронтельство овстема- тнчеокя не всплтьзуютол. хотя в жи.тяшах большяя я у*.1й. Не вешльзуют день™, асситяоввиные не етровтельство я ремонт жндфопда, заяод резиновой обуви и ряд друшх предприятий.Депутат тов. Заблипкпй рассвадал- о со- стояпйи городской водопрэводпой сета я предложил ускорять строптельство нового «шьггно-показатыьнда леспромхозе.

Встретили Новый год трудовыми 
подаркамиЗЫРЯНКА.. (По телефону от наш. норр.). f бомогров здесь у»е вывезено 1.300 нубо- метров. 6 последвяе а п  оссФенво тювысж- лась 11|к>н.звод11тельность труда бригад TUB. Точепова ю  колхоза именя ЗКинова н тов. Тарасова нз колхоза «Вешкай Ов- тябрь=

В дав стахааовс1юго месячника мвогпе колхозы, слтьсоветы. кыровые рчбочче лесозаготовительных пунктов ЗыГ|ЯПСКОГО леятромхозз с честью выполпнлв своя обязательства.-По-говударств?ш»му отпеслясь к 'орга- вжашш вывоокв леса колхоэчнкн Эмряя- ского сельсовета. Они встретнлл Новый год досрочным вьтолпигнем плана выэоя- кп леса IV кварта.и.Колхоз «Опартак» (пряоедатеяь тоя. Бапдеро) вышмт1ял гшя« вьгооякя древеся- пы IV квартала еше к 15 дспабря.Успешно справились с ньшолненпем П.ШНЛ IV квартала по вывозке леса колхоз яиеии Молотова {лрелседатель тов. Всто- мнн). колхоз нмепи Вегроишлова (npeire- аатоль тов. ЗодоПфев). Колхоэннкв артели H.4eira Горького дали 200 пропентов месячного задания но вывозке леса.Уопешо ведет вывозку ле<й колхоз нм. Шетипннлз. Вз сеэонш)го штаоа 1.700 ку-

Члоиы этих Орнтад тг, Лямгйюв, Артемов. Фвлшшов выпогняют диевяые вормы па вывозке леса до 130— 150 прооешоя.По-стехавовски трудятся иачикя стерсш'о участка A-wiira. Примером для других здес.ь служит тов. Базин. Он дневзи доводят свою выработку до 160 процрптов. В дви тхзвовской вахты хо- рошу’ю npOTeBojHTiyibnoCTb труда повевали звенья тов. Якушевой н Иедве^ко из колхоза нмепн Энгельсе.Лесорубы колхоза «Сяде» —  модадые девунш! тг. Еатапгк ш прв 3 кубометра ежеднеюо заготовшют 4.5 н^боыетра.Досрочно выполнив сезонный п.тав заготовки леса, ко.1хоэяш(1{ Чарочкввсхого сельсовета продолжают заготюк; леса сверх -плана;
Выездная редакция в лесу'Вышел в свет сЕКИшадлатый номер сое-* 1динс®1ю», Зоркальпеэского сельсовета, я анального выпуска газеты «Ктясжю 3ia- [ «Яны Турмыш», Тнмяряоевского поссовета, мя» ш» .юсодагоговках в TeviHMSifBCMKM | досрочно заверш-ти сезонноеРаботннян горздранотдела обязаны обра-1 BO.wnpOBo.ia. В городе толым одна баня | 9 номере опубликованы раэвообрат» I платга.тнть больше ввимзшга «л укрсплепне ле- i 1 'f^cer приточно-вытяжную вентпля-1 материалы о леспромхозе, -помещены вы- чобиых учреждений оиытпымн н энергии- | имы, в остальпых ее нет. Городскому о т -, передовиков мехаявшрованпойпыли руноводител'Ячи. на пополк<чше ле- [Д*-ЧУ коммунального хозяйства сейчас юдо ’ ..............  ........................ .. 'чебных учреждений медкцяяским а хозяй- пути внутреннего благоустройстваственныч оборудовапиеч. на 'выполнение соадаште удобств для населения, постановленкя правительства о стрмггмь-, ^обходимо уве.тнчйп пронзво.?сгвв1шую стве прэмы-шленнымн предпрнятнямя ае- j ношпость треста очиетап. рюширвть его чебных н детских учреждений. I те.хнвческую базу, Тов. ЗлбдпцккЙ внесМы также должны учесть .все цетгныр' предложешге нрнвлочь промьшлонвые

I сейчас заготовляют п нодпшт лес сверх

Школы и датС.кие учрехденяя Т о м с к а ,^  nc-iKMRvreiMuA ’комитет недостаточно своевременно были подготовлены к новому развернул орга-иязацновио-массовую работу учебному году и полностью обеспечены среди депутатов, населения к воспетатель-тонливом. Воввращелы органам паротного образовавзя два школьвьгх здания, рейсе «спользуе-мые не ею назначению, закончен ренопт б-Я мужской средней школы и етроятельство 42-Я шкоты. В 1948 году пмЕнчество учащихся Еимяого превысило довоенный уровень.Яечебные учреждения улучшили медп- тшвокое обедуживаике трудящихся. Чис.то анбулаторий. полшинник н вдравпувхгов U0 срамибаию « довоенным возросло в четыре с полош'пчй раза. Стацповарнад сеть увеличилась на 400 коек. По ерлвн»- 1ШЮ о 1940 годом число врачей уве.твчн- лось в ш  раза.Все эти. как и другие достижения яви-'

пую работу С1ЮДВ аипаратов горисполкома я райпелодкомов города. В(ю еше но на должном iipoBBe оахо№тся проверка испод>- нения принятых Советом решепий в увса- дакяй вышестояЩЕЕХ органов.Бо,1ыпне задачя предстоят разрвюнть городскому Совету, его исполкому н всем депутатам в 1949 году. Самая важная за. дача состожг в тме. чтобы неустанно расширять еоциаластческое сореввоваиие,

предложетя я намечапия избирателей, которые вькквганы прв оТ'ЮТах депутатов перед трудйпим1иея.—- Наша страна. —  говорит тов. Бара- пов. —  ваходятсд па йовом крутом подъеме. Советокнй народ иод руководством партия Лвнааа— Стелява успешно разре^пает позЕДе н 'Новые отоотстввннью задачи. Партия вадет вас вперед По пути к коммунизму. В осуществлении полнтвки партии Ленива—Юталинз большая и поч-гтнвя роль првиад.1ежпт местным Советам делу- тагов трудящихся. И нет никакого сом-ое- вйя. что мы. депутаты, слугн народа, еде- лаом все для уешошмо выполнения этой почетной роли.По докладу радвертгулясь ожиелеиные прения. Д«1утат тов. Янович критиковала' работу горэдраъотдела. который ке.юстз- т о ^  хоятролирует выполневве рошеняй еесскй в горисполкома. Она преддожи.и заплаед>ов8ть на 1949 год строительство новой йЯфешюттой.б<мъвицы.Липутат тов. Жданов рассказал о работе

пг/едпрнятня к участию в ремонте оевср- иой части водаза1грвднтельпой дамбы.С большой речью выступил заместитель председате.тя (^лнеполкомз тов, Биселеа.—  В нстекпюм гаду. —  говорит он. —  горисполком добляся немалых успехов в осущеошеаин плане Tpeirbaro го.» но- слевоеиной пятилетки, в ныполневви наказов явбяратолеЙ. Во мы должны оборедото- чжть свое главное тепгиашге не на усоохах, а во недостатках н на предстоящие эодачах. Горисполком плохо руководил местной а кмператавной «тоомышлейвостыо. Вадо- оповкз этого вопроса вядна хотя бы из того, что .в тс-чешю годе исполком «не смог» подобрать замоотителя яредседатмя испо.твптельвого комитета но местной промышленности. Коммунальиьк и жкдншные организацн-в не всегда удачно выбирают объекты строетмьства и ремонта. Горисполком и райвсюолкомы не ..-акиолъфуюг своего права ва получввяе д е т и  Етросюя- тов жилой площади во вновь выстроенвых домах оредтфвятвй в учреждений.Томторга по дальнейшему развитию куль- тайную работу вов.точвнЫ далеко не все туряой советсвой торговли. К началу 1949 ! допугаты Томского городского. Совета. Ао- года -количество магазинов этой течи̂ -ющвй г параты исполиительных комитетов ргбо- систеыы увеличилось до 74. а киосков я 'тают иедостаточяо четко. Тов. Киселев подпалаток —  до 40. Пдав товароЛ'рота в «Р г розвой критпЕс ме.ченты волокиты я сумме 208 мнл.мюяов рублей коалехтнв | бюрокфятазма. eaje пмеющно .место в дея- вьглолнкл .31 декабря. Првгоро.твоБ хозяЙ- тедьиоотн городского н рЕ̂ йонвых жнлащ-етво Томпфга т е с т  более 800 гектароэ всеводаожньп посевов. Овощамв я картофелем насадевке города обеспечено на круглый год. Но работниви торговли к е  еще не Дi^лиcь культуры в своем труде. Г.даввля задача сейчас заклгочаотоя в том,улучшать руководство ям, моби.дизовать; чтобы укрешпъ торговые -кадры, ппрржо трудящихся горам ва успешное завершение вовлечь в товарооборот тделня местного пятилетке. Пеобхадвмо дариться досрочиого лроиэвадст. торговать двйспштельзо вьптолнеэЕя плтвлетвего плава всемн без, культурно, по-советски.ИОКЛЮЧеВВЯ ПРеДЩЯЬЯТВЯ-МИ " олпппмпив.!МП города, повыонть <кх органнзапвя-! Депутат тов. Белоусо» критиковал тор- роатабелыеосгЪ,! гу'ющве оргаавззщш и тфедприятия об-

яых у-правлопий, и потребовал от пшнспол- кома усилеяпя контроля за работой этих учреждений.В пропмях выстутгялп также допугаты тг. Липшги.К1»й н Зайцева.Томский городской Совет депутатов трудящихся п ^ я я  развернутое решение, поставив перед горисполкомом, ого отделами и всеми делутата-ми как главную задачу —  кобилазаиню трудящихся из успешьое завершение в 1049 году лосдевоенпиа сталаиской пятилетки.
Опыт работы по часовому графику«Осгановвеб, прочтя н вапоматн! Сивяе-1 настройщика автомата развертки тарелок. Еле брака ва один нронент дает 38.000 . Внимательно следил за работой каждого лыпючек в кв.'!'ртзлэ. |станка пачалыпех цеха тов. Доброэрамов.Этот плакат висит ва стеве 21-го цеха,Каждый час подводе1ся лтог. На доске по- Томского электролампового завода. А даль--кязателей вырастала цифра за пифрой. В ше я>угой-. так ж« хорошо оформленный ! первый а» меяь работы по часовому графи- плакат напоминает о том. что вех должен ity смела зала больше 27.000 тарелок при 

ркъ  бо.дее 53.000 лампочек в емг-яу; |обязательстве 20.000. Не остались в сторо.В каждом цехе завода имеются панно и не и  другие смены этого цеха.. плакаты, дос-ira показателей. В ели гово- j С перохоюм па nacoBirf- график стола бо. рится об облзвтелытъах, взятых воллек-' лее ЕЕроизводительно иепользов-гться каж- тквом в соцвалЕГСтическом соревноваииг за | дая минута рабочего времени. Цех стал да- вьгоолнеяпе пятилетнего влаги в четырэ вать продувцни в полтора раза больше пля. года.На заводе нет рабочих, которые стояли бы в стороне от охватввшей весь коллектив борьбы ад досрочное выполнение взя. В беседе с иача.1ьянком цеха работнвпы высказали пожелание нерейтн на работу на трех автоматах. Их ннаиялтиву поддерка-тых обязательств. Теперь рабочие борются ;лн. в цехе вьдавободЕыось четыре челоЕ1ека, во только за то. чтобы nepoBbtno.iifim. нор-' му. произвотательяо использовать каждую нпнуту рабочего временп. но в за iKMSirnte брака, за экояоипю сырья.Опыт коллектива Ыосковокого элсктро- jasrnoBoro завода о переходе вз часовой график был освешен в центрзльвой печати.Почпп воскоисьшх рпбочпх мде.т за а:и- вое передовых стаханоицсв завада. В цехах, сменах можно было слышать разговоры:—  Разве мы нс можем плюСти па ч.1- совой график? Разве у нас пст ус.товий х этому?Партийное бюро н лгрекште обсудили этот вопрос в решили опыт москвичей перенять у  с^я ва заводе.

Как можно больше дать про1укш1н. —  этой мыслью охиачоЕгы рабочпе п других пехов. Комсомолвп Нина Мипевнч и Лида НепемЕЯШпх сз 21-то цеха стаде внвма- тельно изучать процесс- своей работы. yi’T. рапяя все. что мешает-новыпк-гпею произ- водительпоетш труда. Экономя каждое свое двнжепне. они стали выпо.таять на авточ-i- тг сразу дво операнпи. совмешая работу мастера и помошЕРПка мастера. Рабстал за четверых, эти две ко-чсомолкн пямпогп ие- гери1го.тяяют рорму. УверппЕп п б1«тро рл. бзтает на аапяйк'’ ламп п п-х подруга кем- соуолка Вера Бруевл.Недавно, в самый раага-и сореваов'жм перед в«вы¥ годом, в 21-м цехе п-'.-птед

эоочагститедьаой сташи»! —  н брав был |сяч рублей продукции сверх дмана, от енм- Устранен. [жония плановой себестовмоста секоаомлеяоПереход на часовой график, борьб.д с Ч .4 б 4  тысяч» рублей, браком —  это еще не все в бор.ьбе за И в втот момоегг дапряжендаго труда на плаз, за отерхплаиовые накоЕв.деиия, 1столе заведующего ттровзволством и на •** j столе двсЕЮтчера ваторелнсь енгвальвыеВ 24-м цехе многие работницы уже дав-1 лампочки. Это значило, что 20-й цех заве выполЕятот план 1949 года. 2.009 ш б  |держивает цоколя. R сменному мабтвру в дань вместо 1.400 —  вот ежедневный 21-го цеха то в дело поступалв швкее отleror работы пудовых стахановок цеха. 6-й, 7-й, 5-й сборочных линяй: «аетДавая высокую юроизводнтельпость труда, цоколей». Задерживалась работа цеха. И Iони ре-взостно борются также за эконо.чяю, | виповнак задержан —  цокольный цех по. I м««»яе кружки и склянки с вазелиномза снижение себестонмости Етродукцни. Us шл ejoj обстрел всего коллектива поче. j ® подойкив говорило о то.м. что АяясьяКАЖДОГО рабочего ад̂ ведеп .юшевой счет, в му он срывает график работ. | ЯковлемЕА идет д(япъ воров.В этом простом примере Есроется новое, • ®пл опмятрнвола вымя каждой короны.

заготовки древесины, мастеров леса, tipejo- стевлено адово шефам с олеюгромехавнче- СМ9ГО эевода.В еа-метне «Предлагаю оаддать етаха- новсквй совет» извесгньЕЙ Macreip погруэкя второго лесозаготоввтельаого участка тов. Мярыгл тгаит;«В бригаде грузчиков, работающих под моим рук<иодством. я большом почете коллективный совет. .Чы т еп  сообша обсуждаем роэлшлые пронэводственные деда. Это претюсят большую Ешьзу...»Мяогч» Леса Той. Мармен прешгает, по примеру мругих лвЕяроыхоелв (йдастя. организовать совет стехаяовцев, на котогви расоитрнволкь я обсуяцалжь бы вад вопросы, связанные с проваводствеияой деяте;гьаостью участка-.Вадьшую помощь по.туч’ ег леспромхоз от колхояйяков я кол-хоотщ ТйгпЕого района, цришедЕЕЯТХ на работу в лее. Оля, как и маревые рабочие, энергичпп борются за внеокле пмизатолн в труде. Яамогка «Вот это работа!» информирует читателей о тон,

Под рубрикой «Трпбува стахавовмияч) опыта» помещен нате^щал об опыте работы Старейптего мастера леса тов, Пермякова. В Koppe«Kffr.W!niHB рассмзьгеаетгя, как мастер Пермнков органиоует труд рабочих на э.'е.ктрнфшппюванвых лесооаго товках R юбЕЕваетоя повышенюЕ лрооэвода- тельчостн электромоторных пвд.Томский электгромеханячеокнй завод 
т  В. В. Вахрушева, шефствуюшй яа,1 леспромхозом, коэйнднровал- дли оказаввя почош лесозаготовятш» спецнамшую брнтату.Руяоноднтмь шефской (Нщгвды тов. Ванюков в пясьме под заголовком «Наша помощь леспромхозу» тготробво рассказмиает о том. тШ1ие негостатмг выявлены ец*  об- сладогонтт мехаянчеят мастерских и сделлно занодом по их устрачевтю.«Лолт ко-тлектива деенромхова, —  i рнг автор.—“Ответите па заботу првдпрвн- тпя вьпншепяем s  дтеревьяюлродпим плане лесова-готовок».о мерах, прЕЯТятш по вретичвевм выступлениям спетогалмюго вы-пуека гавлгг, читатель узнает пз раэаела аПо смямл-т-что бригады лесорубов нз еомхоэов «Объе- ших выстуЕцедий»^

О с н о в а  у с п е х о в
„Реальност ь нашей программы—ото живые люди, ото 

мы с вами, наша воля н т руду, наша г о т о в н о ст ь  /работать 
по-новому, наша решимость выполнить лд он *.

И. СТАЛ ИН.Бак П]ип1Еад солдат с фронта да оглфдал- ся. увидел он. что <ги.ты» сказалась война '1еолле'Хтнвн17У ховяйстве. а особенно -на жтотомдетве. Развмнлпсь постройки на Ферме, сена хадтало ие на нем отгу.Н попросил тогда Селезнев правление поставЕггь его заведугощнос фермой, лее, что он два года учшг-а вода. Пра-в.1«ние не -во^-жало;—  Командуй. Вван, валаж>тай дело!Один —  не ъ^нп не только в поле, 'ЯО япа колхадной ферме. Стал Ил,ап Япн̂ -кеч- тьегач прнсиатрлвяться к лю.1ям, работающим Ш1 ферме, п|тс.ту1шпаться к »х словам. оценивать постулют -кажрио. А бо.зь- ше всего омотрея, юак -колхоонвки относят, ся к животным, ва которыми ухоживянгг, любят ЛИ дело, к которому тгряставлвш.Изучая людей п пх дата, отметил он, прежде всего, Анисью Яяовловоу Недоопа- сову. Эта пожилая, спокойная жовпша с морпшихамп ва лбу пелые дни тгргвозпла на ферме. Вшпателъная я веторопливая, она успевала вое сделать во^щюмя.Аетом доящеа вставала в  тот ратгнлй час, когда солнцо, всходя ка,д зжлей, о6л)е- вало теплом землю.—  Начнем денек, —  говоряла она.”  чарео вюсдалько минут лвгкпе по-вя-
вего вносится ежедяекный итог борьбы заВ декабре работницы вэялп обязательст. во сзкоЕгомать Ега натернале сотнл руб>зей.По стене висит рззграфлентя даска. па которой к конпу -гня против фа-мплип кяж- доЙ работшщы записывается сумма данной ею зкономин. 18. 20. 26, 30 рублей —СТ0.16НКОН вырастоЕОТ цифры перед фамн- ллямн лучших стахановок цеха. За 29 дней декабря стахановка Никитина сэкояомн.ю материала на 456 рублей. ДорогнсЕГко — на 459 рублей, а в канун нового года этА сумма перевалила ад 500 рублей.Л'ЕГцевые спета бережлшюсто вводятся и в других ЕМ'Хах. Б этом проявляются высокая co3HinT.u,HOCTi: рлбо«п1х. их хозяйская худояестоенпой сам'одвятеяьностя, которым

социалвствческое отношение рабочих труду, к госуи-рствеиному делу. Работу пе. ха, завода он» считают своим кровным делом. Это —  настоящие хозяева,V  -Коллектив завода ум-еет не только хорошо работать, во н культурно, весело отдыхать. По окоЕпавн-и смены моладежь. да я мвогпе вэросльЕе рабочЕК, впже1иерно-тсх- нвческне работншш споигат в заводской клуб.В пружках по изучению историв парплг, в толитшколах опп повьппают свой куль, турпый и тшитяческ-пЯ уровень. Многие с больпЕт желанием зашмаются в кружке

IT БОТ в ночь на 30 мая в 24-м цехе . бр1Б ламп. Он увадячнозлея е клж- «мена мастерз-вомиуиит Леовн1а П«тро-1дьтм яг»к. Яте вбеспокочло 1»есь цех, Пярт, внча Першукова lepiHua на ча«вой гра- 'орт w те*—сменный юаттср Ляяпгна сотезла фяк. 'Слбраттве. Долго ббсужза.’гя коммуггисты во-Ддавное обяззтелмтво бьио строго рзе-1 прос о браке, п устеиовп.ти: прнтпиа —  в пределело по часам и доведено до каждого ] плохих химикатах. Упорядочили работу га.

з а б т  об интересах своего завода. п6 нп- 1-ер<>сах всего госуд.1рсгва. Они йнтересу- ются всеми HiMOHaMu работы своего Еюда. своей бригады, смей смсаьс, 6оле.но перо, живают. когда вя язеюдс воэннкает хотя бгл ма:1тньЕая заминка е выполнеппем паа. на. нарушается ритм работы.В цоелепие дегп старого года не только коллективам цехов в падом. но каждому рабочему хотелось сделать больше в счет наступающего Нового года. В пла- EWBOM отделе првдва[ште.1ьные птопг ужо пока-шн, что завод да.} на 1.100 ты-

руковаднт ВЕСпетчер завода Е. Л. кая. Нодаром сейчас в города хорошо отзы. ваются о худажрствснпой самодеятельности электролампового завода.. Стахановка завода Алла Клспгспотова известка не только своими показателями в труде, —  ее приятный бархатветый голос часто можно слышать на концертах в Кояпертнлм зале, областном театре н рабочвх клубах р. Тоуспа, Песни Емет молодежь, ноют взромые, Езотому что с песней радостно живется, с  песней п работа спорится.
А. ПЕЧЕНИКА.

глахила руками елтгу и бока яшвотного—  пет лп какой коросты. оиЕша. ушиба. Смот]>лга в глада— весела лн ее «Питпеп- ка» или «Большуха», что дают по 16— 18 .твтпов молока в день.Пеккшясои три раоп. в дош. доила коров п К.ЯЖ1МЙ раз спрапптала пастуха —  хорошо лн ЕЕаслись коровы?В?е навыки в -работе, любовь к лчтчот- пик старалась перенять у  AinKbii Ягов- леиЕЫ молодая доярка Дуня И--а"В1. Кпу- Г.10ЛИПЗЯ. всегда веселая, она кажюв дело стерлась слолш, как н|'жтю .туише.Потом Селезиев прпгласЕИ работать те- ляягапой Марию Ввтоннмовну Ерошннко- ву. чабаЕЕОМ —  Огешта Артемьоричг Ви- н.1ЕВЕгтЕГЕИ. Через тод оп энтл кажюго п твердо представлял себе, ктгу какое дело дать, чтгбы OIEO было по душе колхстппку п ИСПОЛНЯЛО"-» с увлечением. Так была подобрана его «армЕгя-.
—  Зюрови. « армия»! Как деля-? —  оказал Селезнев, открыв дверь сторэжкн.—  А как обычно дела —  в *порязке.бойяс отеетила Дуня Исаева. —  'Только не знаем, Еыгозеть д-л ю тра коров в девнвк - -  больно холодво! j

—  Ну. пойдем, погляпЕМ хозяйотю! В иеву теплю. Следпшо шужяое ды- хаоше коров. Шурппгг сево в кормушках.- —  Завтра выгоюять скот ню будем!F  телят чпсто. Самые малепысне распо- лоасилпсь в белЕях клетках, возле печка. Рядом —  телята постарше.—  Рацион соблюдаете?—  Да так ты сЕаоы. Иван Иннокентьевич, —  поЕгм 4 рада я день матертэскям молок-ом. —  отеечает Анисья Яковлевна.Не мало хлопот с телятами. В эйввеи- мостя от веса г  возрасте выпаивают им доярки 3—“ 6 литров молоЕи. Потом теаят- Епгаа припямает молодняк в свои руки. Постепенно телят перевтдтг на овсзпый я свиной отвары, на кодаеплоды в  сено.Прохо.1я по ферме, Селезвев с удовлетео. -рением отнечвет, что оеют ч в е т й , здоровый. сытый.Be хуже пдут деда у чабавов. В мия-ре тепло. Блеяиио оглашает воиух- Овцы теплмхя мордамв тычутся в рувл—«просят подачку.—  И пепряхотлявн, л дела вокруг них много, —  не то жадуетоя. не то восхл- шается чябдлг Отепяв Артемьевич Вшгавя- тиц. —  Вакормв. няюск, во-«рвмя ягагак» убепвгй.Заведующий фермой, доящен, чабан, скюгаит;, убегпвгаясь, что е м  в порядке, вдут домой, оставив на ферме сторолса н дежурного. С-елезнев ти1сгкаэывает им, что па зяседзтаст щивлешЕЯ работу фермы похвалили. П.7ЛН уве.шченяя поголовья оерс- выполнтаг по всем видам скота. Птюдуктвв- постъ жпиотпых хорошая. По протесу м»- лодвяка, настригу шерсти плауы вьшолие- 
“ •1.—  И о улоями у  лас тоже не хуже друтях. —  'перобивает его Зуня Исаева:—  план 1,150 .штр'". а мы с Анисьей Яковлевной по 1 600 литров гаюичн.—  Т.1К и отчстп.тп ITS иравдсияп. —  говорит ̂ лезнев: —  нх. мол. ударный трут помог ко.ххаду тотооччо по всем гго- стаиилч протуктов жпвотвовотстез с госу- дарстгом расечитаться. И допо.тнято.тьяую оплату все* пргюушв.Жовотиоводы рассуждают, что пеобхотн- .40 расптрпть ттрш&ерчсктй участок, а т« в этом году иехв.аткз корнеплодов. Нужно построить новый свшаранн, уведячитг. птицеферму и овпно«&ерму.D оттого, что хозяйство растет я улучшается, на дут* у  аовотаоводов колхоза становится терлм.

Л. ТИТОВА.Колхоз eKOMCOV0.4«I», 'Аснвовского райоеа.



К Р А С Н О Е  З Н А М Я . 1 ягвзпя 1919 г. М  2 (8053)
Сговор западных держав 

по вопросу о Руре ^
Грубое нарушение Потсдамскою соглашенияЛОНДОН, 31 декабря. (TiCC). Состоявшаяся в Лондоне мвферендня шести стран по вопросу о Руре опуб.адковала коузпони- *е о созмвнй т. в. «кеацупародного орга- вав для Рура в текст соглашения по этому поводу. F se C3V созыв подобкоб коя- фе|>евпвв явидся нарушевием Оотсданского соглашевля. по которому вопросы, касаю. швеся Гермзшш. по.иежят решению четырех держав —  СССР. СШ.1. Велпкобрита. ввв в Фраяввя. Рассвотреняе втах вотгро- сов возложено на Совет .чнпнстров ваост- равных 1в.з ятвх держав.О варушеяня свндетельствует и тот 

1ЙЯТ. что в участию в лопюнском сепаратной совешанип бм.тн привлечены та’кяе страны Бенилюкса (Бельгия, Го.1лапдпя в Люксевбург).В коюпонйке в проекте сорлатевня содержатся пространные раосужк^нвя о соз- двнвн евеждународвого органа» ш  Рура. в ааверенвя якобы «обеспечить раэоруа е̂- вне в денялнта'рнзатгю Герчаная». а также содержится упочинаппе об «учете ■ жгеррслв демократической, Гермапип». В дб1сФВ0ТелБвостн эти рассуждеипя прязва- вы лвяП) служить прикрьгриеч планов США. Англия и Фравппп. вотппнс не пме. ют впчего общего с указапнычн выше оа- дачамп в  ирелназначены зля того, чтобы ввести в заблуждение «яровую обществен- аостБ.SaR явствует вз кочмютгее и других опубляковавных документов, па деле речь едет о срьзве Потсамского соглагаеиия, вредуоматрнваюшего демвдвтаряаапню в иаюкретнзанЕкю Горматш. о проюлженпп ангао-америклвсЕой политики воестановае. нвя германского военного потенниала. о оревратевнп Рура в базу вчпериалистиче- с-кой агрессии против Советского Союза и стран ВОВОЙ дечонрапш.В своем решении о созда.нии «хеядуна- родвого органа» для Рура копфсревпня исходила ив 1ЮЛОЖОНПЙ, предусмотренных внеьсквм ЛопмЕотгй-ч совегааннеч шести страж. Одам яз последствяй этого совеша- вия. как взвестпо. был изданный влгло- аиержкавсквмв властями «закон № 75». который беэапелляшюнпо восставовил «в нравах собственности» на предприятш Рура нсмедкпх мвлитарнстов п обеспечил тосоодствуюшее тю.южение американских н джглжйскЕХ фянансово-промышлеовых но. Н1ЯЮХвЙ в рурской нромышенностм.Jro закрепляет и оаублитованный проект статута «международного органз».fa s  у1каоывается в разделе II (статья 91 с р о е т  еоглашеапя о создании «между- oapoiBoro органа» для Рура, страны Беан- люкса будут нметь в нем по одному голосу. США. Англия в «^ранпия —  по 3 голос*. Три голоса преднавяачаютея «для Ге1»анвн», однако эти голоса в настоящее время отдаются представителям тех же 
Англо-(рравк<1-а.мериканеЕих охкуиацпоявьгх 
властед. Для нрпаятяя любого решения достаточно 8 голосов. Нетрудно в1М'?ть. что авглс-ам^вкавцам обеспечено большввст.

Ряд других положений соглашения о Руре лишь подтверждает факт грубого нарушения Соединенными Штатами. Англией и фрлпппей Потсдамского соглашения, дальнейшего углубления раскола Германив в угоду американским экспаисвоиистсквч плавам.Пункт 8 коммюнике гласит, что «основ. вой обязанностью международного органа является распределение рурсквх угля, кокса п стали...»Таким образом вновь попираются основы Потсдамского соглашения и намеченных союзниЕЛно планов по Руру и прежде всего тем, что нз-aoi контроля указанного органз йзъято производство угля, кокса в стали, чем обеспечивается сохраяснне господствующего положения змернкачскпх п британских монополий в Руре. Создана возможность сделка немецких промышленных магнатов с'авгло-аме|мканскн)гп «ово- полпямв. т. в. воэчояпкклч; восстановления военного потенциала Германии, создания очага новой немецкой агресспн.Определенве границ Рурской облает», данное в ггряложевни к проекту статута «международного органа», подтверждает цредполсвення о плаве создания самостоя- тельного «Рурс.вого государства» под этн- ]0Й США, отрыва сердца вемепжой экономики от остальной Гермажяв. - Нарушается потедажекпй прннцвл подхода к Германне, как к ешночу целому. Попираготея основы Потсдама, поскольку она от1Ж1»}от изолированное рассмотрение отдельвых вопросов в отрыве от всей гермавсЕой нробдены.ftneoTo передачи рурской промьпплсн- НОС1В в собственность германского народа, установления на определенный срок четырехстороннего контроля кая првизвояст- ном и рвспреявлвннем рурского угля, кокса и стали, США и Англия берут рурскую иромьяплетаость пеляком в сфов руки с нелью соззанвя очага новой немецкой агрессии. что несовместимо с  ннторесамн мв- ра в безопасности н, прежде всего, Фрав- 
Ш11Г.Таким образом, сговор в Лондоне развязывает силы новой германской адрессин.Лондонская конференцня в качестве одного «03 вавболеб важных мероприятий» выдвинула создание т. н. Совета военной безопасносте. Предполагается его «сотрудничество» с «мвждува^дньи органом для Рура». Неушвительпо поэтому, что в лон. товекях решениях совершенно не упомя- нается четырехсторокгай контрольный ме- даозм для Гермаввв, нредусмотреввый Потсдамской конференцвей н единственно нравомочвый решатб германское ороб.демы.Нельзя пе упомянуть при этом, что подчеркивание в коммюннке роли «Совета военной ббзошасБости» в воспрешевне та- рантн'&ного пакта на 25 лет. предложеЕво. го в свое время государствезныэг секретарей США Бирнсом, является попыткой ослабдення опасений Обшественногс нненвя Франции.Протест Немецкого народного совета против решения лондонской конференции по вопросу о РуреБ0РМ Н, 1 января. (ТАСС). Президиум Вемешгого народного совета опубликовал заявление в связи с решенпем лондонской квференцик 6 западных стран но вопросу о Руре. .Заявление подписали иргдседв- т а п  Веменкего народного совета Вильгельм Дта, Отто Пушке и Герман Еастаер.Еавесев еще одшг тяжелый удар по не- ныйюй жатап!. пворнтся в заявленнн. Объявленный 28 декабря рурский статут «трьтет cepiiue ненецкой экономвхн от остальвой Германки. Отгоргкутая от нашего народа Рурская область отаноннтся под awiWKaiKEifi дижтат.Вместо того, чтобы через четыре то,да после орежращення воештькд' действягй воз- нрмнте немепкому народу его единство з дать долгожданный справедливый мир. по- лвтапга «плана Маршалла» принесла о со- ^  создапно сепаратаого западно-герав- ского государства. подготоФку олкупацноа- вого статута для Западной Германии и. ваконеп. отторжение Рурокой области и

темократаи. Вместе о теи, дело ндет о еа- кабаленЕр народ4в Запя-дной Европы американским имте{®аляда<и1. который путем уотлновлевия своего господства над Руром хочет сделать эти народы полностью завяс1и»ыми от себя и втянуть их в плавы войны.От и-мевж вемепшу» народа премднум Немецкого народного совета заявляет категорический протест цропн на<язьстеел- иых мероп^Фятнй шнеригидатов, попирающих всякяе нормы мехдувародного нрава. Он призывает вою немецкую нашю перед .челом сме.ртельной угрозы супкетаовашю вемевкого народа ycffanTb соцроФнедоЕне раскольшкам в поджигателям вк^вы.ИзмеЕшичеекяе происки запАДНО-герман- ских партийных ладерон вротан иапнв- нальных ииФересон веменкого парода ока- 
ЗЗ.ТИ свое влияше. Злополучная деятельность тумахеровского шпюовсаюто центра в Ганновере совместно с сенараггистекямп крутамя вокруг Аденауэра решающим об-цреврашеяне ее в Рурское -государство под разом способствсва-чз расчленению Гер.ма- господствои американского .мояопольногоРурская область, бывшая ранее пузня- цей войн BHabre-iuea II ,н Гитлера, должна те1Щ)ь стать веенним арсеналом доллеро- SOTO ввшериалЕнма.Преступному плану войны служит также ремнлятаршапия Западной Герман1гя. Дело Eier о подготовке войны 1»ротнв на-

К  советско-югославским торговым отношениемВ результате закончившихся перегово- СССР в Югославией в восемь раз по срав- ров Mesiy Микястерством внешней торгов-. венаю с 1948 -одом, ли (ХСР в прибывшей в Москву Югос.чав-1 30 декабря Югославская торговая леле-ской торговой лелегашгой был 27 декабря гапвя. возглав-тяемая Министром внешней ое-го года подписав Протоко.а i  взаимных торговли ФПРЮ г-ном М. Цоповнч, выбыла поставках товаров в 1949 году. в? Москвы.Ввиду ведружественпой политики юге- На Белорусском вокзале делегацию про- славского правительства в отношеяна Со- вожали —  Заместитель Министра внешней вотского Союза, которая сделала вевозмож- торговли СССР П. Ф Семичастнов, торговым сохранение широкого экономического вый представвтель СССР в Югославии сотрУКИичества между СССР п Югославп* И, М Лебедев и Бачальнвк Протокольного ей. — Протокол предусматрнвает в 1949 отдела МВТ СССР Н. 0 . Кузьминский, году сокращение товарооборота нежду 1 (ТаСС).
Заявление представите.тя Сосетсного Союза 9 Дальневосточной комиссии НЬЮ-ЙОРК. 31 декабря. (ТАСС). На заседании Дальаевосточвой комассин 30 декабря представитель Советского С-оюза сделал следующее заявление:«Ня-днях в американской печата появились сообщеняя о тем. что генерал .Чзкар- тур направпл в Вашингтон доклад, в котором предлатается восстановить японскую армию в ставится вопрос о перевоорувепви Японии. С этим аланом перевооружения д а  сообшеввя в печати связывают педаюнюю днректпву генерала Накартура японскому правнте.чьству о разработке пя- тилетяего плана «фожпого строительства в Японпи. Советская делегация считает •веобходнмьгм. чтобы представитель Соедв- вевных Штатов внформи-ровал Лзльнево- сточную комнеоию цо ISHB0H7 вопросу».

Очередной номер газеты .,3а прочный инр, за народнук демократию!" .БУХАРЕСТ. 1 января. (ТАСС). Сегодня вышел очередной но.«ер газеты «За прочный мир, за народную демократию!». Гаеета печатает передовицу «Растут и крепнут С31.Ш демократки и социализма», отчеты ’Об объединительном съезде рабо- чи.х партий Полыип в о 5-м съезде Бо.т- гарской рабочей партия (коимутшетов), об идеологических основах Польской объеди- пенной рабочей партчга из доклада Берута и содоклада Циранкевяча. а также доклад Г Зиммтрове на 5-м съезде БРПй.В Ео.чере помещаются также следую- пие статьи: Вильгельма Пюк «Поаожеппе рабочего класса в Горманнтг», К. Пархо- на «Дружба с СЮСР —  залог процветания стран народной д-емокрагян». Дниет Бор- мерш «Французские жеппцены в борьбе за хлеб. н«р и домократию». Ильи Эренбур- га «’Время в нами». Япа Зрда «Будущее культуры прицадлежит сошгалшзму», Я. Заславского «Сотшаластачеоше надежды а кааиталмстичмскме и.1люзия».

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ТАССЛондонская газета «Дейлв экспресс» Ч.дн Бай-шя п китайскими коммунистами опубликовала 30 декабря сообщение своего ^ сообщении указывается также о яч^ы * „  сделзппом советским послом з ынтае Рл-нанкинского корреспондента о том бтдто „  . . _______шпньтм загвлонии.
бы китайский министр без пооттсля Ч-'пь

«русские моглишпньтмбы o6fyiFfb ЧПО’ ЛСЖ-’ТГТ?, n-bTn'F.ITbHO СДв- Ли-Фу сделал от имеин китайского прави- .-и.оппо Rjfir--’ '̂'K-ir4 гптртг’льс.твом». тельства предложение правительствам Т\(Х! тполне̂ члилп ча-ятгь. что ето сл- СССР <'ПТ\. Волпк'Ч5р1ггачпи "  1бпанпич обпгсчпе газет”  -'б'йлп экстетес» в постя со.здать четырехстороипюю комиссию для касаюшейся СССР, является сплошным посредничества между правятельстзом вымыслом.
В е с е л ы й  п р а з д н и к

Новогоднее обращение Уоллеса 
к американскому народуНЬЮ-ЙОРК. I  января, (ТАОС). Геира Ролдес спублнБовал следующее новогоднее обращение к американскому народу:«1949 год может езнамеиовать собой

газетных заголовков, попытаемся понять мотивировку действий других стран, вместо того, чтобы составлять о них предубеждеп- вое мссвие. и более всего, если мыначало новой эры в человеческих отвоше-1 твердо решим, что мы мажем п должны ПИЯХ, если американский народ решит, j достигнуть мира, тогда мы сделаем поло- чтобы это было так. В конце второй илро- | жптельпый шаг в направлении межлуна- вой войны между союзпьгмн пародами су-1 родного еднястй. Если мы оделзем это ц шествовало подлтганое взапмопоипманне и внушим нашу во.дю правагтельству, кнлли- взанмное уважение. Мы допустн.1в. чтобы | арды долларов, рас.ходуемые на вооруже- атмосфера доброй во.ти во всем мире была ние. смогут быть использованы для копст- отравлена страхом, недопгрием. а в неко- руктивпых целей. Они могут быть переда-торых кругах ненавистью. Этя подозрения отравили ту атмосферу, в которой только н возможно ввутоеннее в международное процветание. Это 'Привело к гонке воору- ягСшй, которая поглощает более полооппм вашего дохода я задерживает законное процветание не только амерякамекого иа’> рода, но и других народов всего мира. Од-; яако в вашей властв обеспечить нпр Н взобизие. Но существует такого космиче-. ского закона, который неизбежно обрекал бы нас на атомную войну и гибель. 1!!сли мы пряложям подлинные усилия к доста- жеиию взаннопонвмання. будем добиваться выяснения фактов, читая между строчкамв

вы соответствуюпцдм органам, ведаюшям строятел'ьством жилых домов, госшпалей. школ н элснгростанций в различных р.1йо- нах страны, и исполъзовапы для фнпзнги- ровавпя пособий по бодезиц. црестарельи п все возрастающему числу безработных, а также для всех других пр&возг.дашб1гвых мервп])иятнй в интересах социального прогресса. за которые голосовал народ в 1948 году. Я не осме.1яваюсь предсказывать, что амервкансигй напод сделает это в 1949 году, во мы должны, в конце лоп- цов. добиться этого или оказаться перед угрозой катастрофы Я молюсь в пздсюсь, что мы сделаем это теперь»!Национальный съезл борьбы за мир и демократию в Монтевидео

Презшнум Немецкого народного совете е  этот час тстоЗчнвее. чем когда бы то ни бы.то, тоеоует создапня всегермааокогот», стгтг» ,50 1WO Профессор международного права доктор

НЬЮ-ЙОРК. 31 декабря. ^ТАСС). В течение двух дней 17— 18 декабря 1948 года в стояипе Уругвая Ионтевмдес проке- ход-ва национа.1ьвый съезд ивтел.тигент6в. Доклад с борьбе за мир в с задачах ннгел- .тнгевпнн Уругвая сделал в;^ч-обшест8ев- внБ Диего Мартнвес Аласкоагз Докладчик утаэал, что «мира хотят люди труда, деятеле искусства н рабочие, крестьяне н ученые. женщины в молодежь мира, а войпы хотят те. кто наживается на войне». Upj- ш ж а я . он сказал: «Не фантастячесвая советская агрессвя, а реа-дьные дела вмпе- рвалястнческих держав создают атмосфе1)У войны в сохраняют очаги войны Нпкто не смог отровещиуть утверждение Вышинского об англо-американской поддержке правительстве Греции. ПС своим методам пи- че4 не отличающегося от худших фашистских режимов. Некто не посмеет утверждать. что СССР материально оопержива- ет нспансквх иартинан: реатаным фа-н?ом является англо-американская матеряа.1ъиая т>ддерж:ка фашистского диктатора Фрачко. Советский Союз не вмешивается н дела Палестины в Ендонезин: войну разжигают нефтяные тресты в правительства Великобритании. США и Гоялавддга. Нэкто не ног найти признаков советской матерва.1Ьвоб помощи народным армиям Битая: единственным реальным фактом является помошь долларами, вооружеппем и воевнымв советниками разложившемусяе.дянствз, едшую констигупию для всей Гермавш. заключения демократического мира о Германией в  отвода оккупашноввых войС'К не позднее одного года после заклю-родов Советского Союза в страг народной I чения мирного договора.
Акдрикснекзп газета критинует соглашение 

шести стран о Руре•НЬЮ-ЙОРК. 1 января. (Т.АСС], Коннен-1ва.д Руром будет продолжаться. Это может 1̂ у я  соглашение шести стран о Руре, га -1 означать, что амеря'Канская полнти+а кер- нет» «Ныо-Яорк пост» заявляет, что это те.тавапяи Рура также будет продолжать- см'лашение указывает на тс. что «фак- ся. создавая в конечном итоге угрозу для о,:щостороввий контроль Америки - всех пивнаизованных стран».

Гилермо Гарсвя Мойаао выступил t докла

дом о борьбе за национальную незавпеи- мость. Говоря о нолитичтеком я экономическом прониквовеник североамерлвавекого нмпеоиалтма в страны Латинской Амерп- кн. докладчик указал, что его приводит к потере этими странами национальной неэа-
ВВСИМОСТЕ.Далее док.тадчвк призывал прогрессивных интеллетентов страны бороться тфотив всяких попыток вовлечения ее в военпьк авантюры, против экономического ее закабаления я В.1ИЯВИЯ вмперма.тистов на ее внешнюю полнтпку.В принятых резо.хюпяях съезд призвал интеллигентов страны к активной борьбе за мир н ватгвональпую незавиопчость. подчеркнув опасность для мну» «замалчи- взппя я клеветпггческого н.звпашеаия мирной полптнкп. проводимой СССР».Ссы.лаясь ва решенве Генеральной Ассамблеи Органнзацап Объед^енвых Наций от декабря 1947 г., за которое голосовала II уругвайская лелеглпня. съезд потейб’нлл от правптельства осудить и пресечь пропаганду новой войны в -печати, игао н радио. Съезд осудив пряменение атомной энергии для военпых целей и солидаризировался с освободяте.1ьным дниженпем нс- пашкого вародач пародами Парагвая. Б]>а- зилии и Чили, борющимигл против проим- периалпствчеекпх режимов в этих странах. Съезл также выразил солидарность чилийскому поэту Пабло Неруда, которого преследует чилайсная реакция.Ликвидация карточной системы в ПольшеВАРШАВА. 30 декабря. (ТАСС). Сегодня состоялось 50-е заоедавпо сейма На заседании с большим докладом о реформе заработной платы, о лнквидатш карточной системы и политике цеп виступил ня- вастр проиышдеппости в торговли Хиллари Минц.Как сообщил министр Минц, с 1 января 1949 года в Польше полностью ликвиди

руется карточная система снабжения, вызванная экопомгпескимн трудностями после, военного времени.Остановнвшпсь на вопросе реформы sa- работпой платы. Ми-нп указал, что в целом реформа предусматрнвает общее повышенпе реа.тьной заработной платы па 10 процентов. В 1949 году правительство будет провоД|Мть дальнейшую стабплизацню цен.

Еопа в ком-нате мялгопветяьгчя огня'чн загорается севеопле сияние, кажется что ты внезапно очнчцг.чся в Miroe старинных 
P3WKHX сказок. Ra покрытой св«гом скале машет КРЫЛЬЯМИ скдяочвая птнпа omrav медведь бьет в бя-раЛап, четиедь К‘»уж1гтся оклле "лкч вчесте с w>ccao6 с^аакой зай- »ит. По углам —  наряАые бесе-зки для отды.ха ня.пм-во — ггзбушкв ва курьих н-̂ гж-ках Ребята долго как зачарованные ходят по кошате сказок. В поачдвгччоч зале гтоит выс-вкая красавипа-елка. Зт«сь тоже все необычайно интересно. Окво'Ь голубую кисею неба светят большая луне. мерцают пазнетшетные звезды. С цаданот л«тк»е снежинки. На Фоне неба—  силуэты Бгн^члевсквх башен. Внезапно ярко вспьшв1а-ют и прорезают небо голубые, зрлряыо гг красяне .лучи солютних ракет. Мерк-вет евст луны н звезд, н яркие ог- блегки салюта играют в блестяншх укра- птеннях парядной елкн. освещают люта ребят. Затем скова вспыхивает ровный свет, и все с  нетерпейнем ждут вовото «салюта».Н ^ром  больше мссЯ'Па в такой любовью трудились воспитанаИ'КК детового

дома 3s9 5. укнатая свев конвзтн. Над воелги янтересным-н *ехаг‘кч“скцч-и htovth- KO'VH я электряч»лкячн эФггижта-мч тибо- мл влетгтатель С. Б Оз^мбловСкиЙ. Е»у 
почогалгг др’̂ м̂ге вэспнтатеач я восшгпав- нггки Вена Грлчлв хорошо рисует, он ра* 
ботал НАД оФорч.течяеМ комнаты <"4koK. Многое сде,ша воопятательнаца Ю, П.Бня- еева.Ребята похготовялп также ннтер“енне выс/гуплегтя в нологоднену веч1Ч)у. Хорошо получается у 'Во.тохп -Коплакова я -Ва- .W Яровскего песмека «ЧтИтс». _№гшв Царе.в -н Антррй Сосшш поют песню гПяо- нр.рскне мечты».Хор •вос'питапщгков под ак'Иоипанем»нт баяна исполняет «Гимн демокротвчеокой Ko.TOje»H» jf -другно -пропзветения советских козгпотиторов. -Много нового подготовил к цраэдниву ДУТОВОЙ оркестр д^вого дома.

На берегу рекиВ сквере па берегу реки Ушайки у-ста-' новл^а большая новогодняя кзлюмино- ванная елка.Перед входом в сквер —  две ледяных j скульптуры. изобгожАющие медведей. Поодаль— лиФнцы, зайчикн и др у ш  вве-
Ю ны е ф отограф ыУспешно работает фетокрувов в Тем- смиЕ ler^me пкоштюв. В не» ояя̂ тчпетея 22 человека. Под рувоводствои преподавателя В. А. Кон1!втьевз они |ЖВйН1мют технику фотографии.Лучшие кружковцы-: Виктор Вачаров (детдом М  5). Лида Хар-таменко (2-я aeiBCKas школа) и другне.'Б знмннм Ш'кольвьш кашкулом выпу-

Иа ленинградскую оптовую ярмаркуlapa 1949 года в гор. Лешшгрв1е состоится общесонузвая оп’товая ярмарка, ва дикгорой намечено реомзовать разакчных пром-ышленвьп. ародовольствеяных .в дручжх тов'^рю ва общую сутсму 6 -МЕЛлнардов рублей.От ва-шей области в ярмарке црвмут участие торгующие оргаанэапяи 'Гор. Томска —• Томторг, Главгастровом. Особуви-

Ответетвянный редактор П. Н. КАЧЕВ.Сегодня В кинотеатрах:к и н о  нм. М. ГОРЬКОГО. Хчдожествея- ный фильм .Ннхяйсная гробвпца'^ (вторая серия). Нача.то: 2 ч. 30 м.. 4 ч.. 6 ч. 30 м., 7 ч., 8 ч. 30 м., 10 ч., II ч. 30 м. Принимаются коллективные заявки.КИНО им. И. ЧЕРНЫХ. Художественный фильм .Зигмунд Кояосовсввй*». Начало; 4 ч., 6 ч.. 8 ч , 10 ч.КИНО им. М. ГОРЬКОГО. Во время зимних школьных кавикцл проводится
ДЕТСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ

4— .Но.тшебный ковер*.
5— «Конек-Горбувекм.
6 и 7—.Руслнн и .Тюдмнла»».

.Кнносборнвв X  1̂ *9—, Лети кявитапя Гравта“
10-яЗо.ТОТОЙ Б.ТЮЧЕВ“.

Начало: 1) ч. и 12 ч. 45 и.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ.
ДЕТСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ4 и .5-„Рус.лви в Людняаа*,6— „Золотой тьтючив*.7— яКонев-Горбувов*»8— яГобинзон Крузо".9— „По.тшебный ковер".10— .Повесть о нястояшеж челевеве*. Организована B.TRA. художествеаныввыступления, игры.Начало: 12 ч. и 2 ч.

Е вген ия Г О Й Е Р  (рояль)Н л Ч А . Ю  в 9 Ч А С О В  В Е Ч Е Р А .Оставшиеся билеты продаются в кассе с 5 часов вечера.Томский учкомбинат Ц С У  производитНАБОР НА КУРСЫБУХГАЛТЕРОВ И СЧЕТОВОДОВ. Обра- щаться: г. Томск, Макушинскнйпер.. № 14.
ТреОуются; вновь организуемых строительно • монтажной и чксп.поатационной контор Сель»лектро;глав- ные к старшие бухгалтеры счетоводы, кас- 
Иры и рабочие. Обиашаться; гор. Томск, Набеоежпая реки Ушайки, ЛЬ 18.Адрес редакции я иэяательстваг гор Томск, проспект ян Ленина, f t  13 Телефоны: отв. редактора 37-37, эгжвзня — 42-45. сельскохозяйственвого — 37-33, промышленно-травспортиого — 37-7В. висем н массовой работы - I редактора — 37-70 отв секретаря 87-33, отделов- пропаганды — 42-40. вузов, школ ■  культуры в втд. няформапвв — 37-3в, яартнйвой 42-46, для районов — пряной междугородний; дяректвра типография — 37-72, бухгалтеряв — 42-42.

- t

в нофядвая елка детдом мвого гостей. Весело пройхут у ребят вовогодае цроздпц|Кв в д а  школъвых кашскул.
В скамчвых .томиках-теремах, оборудо- воявых ТомторгФМ. организована продажа цряштков. ковфет и прочах лакомств.Здесь веселятся учащиеся школ Буйбьд- ш ткого района.

окается спепиалыгый помер фетегаэеты, которая отобравит юстижеяга учапвиоя в области фототрвфцц. Здесь буду» экопввп* .рсеавы фотосвшкц окрествосте.й гор. Томска. ряд моментов вз соходвой ж вд а ювих пут«шествешцкор-тоо1ячей.Особьй интерес представляют фотоенчж- кв юннатов, ш^ывавшвх в Нарымоком Зове згувее И- 'В. Сталнна.
вермаг, облютребооню. увравлеше i  левой кооперашж в друтже.Прелс'гз’вюгелц Томской обласчд вадееча- ют ревЛ'Юэовать ceosz товар(« аа сузнсу свыше 12 вмллвонов рублей. Одновреокв* во она должаы аамутнпъ вз «фмарке различны! товаров для вашей областз ва 45 м-цллвонов рублей.

И звещ ениеСегодия, е S яе 8 часов, вечера. IВОНОУЛЬТАЦНЯ, Коасультирует здвожат при редакини газеты .Кпзсное Знамя' тов. Грехов, с о с т о и т с я  очередная Ю РН Д ВЧЕСБАЯ ‘

Требуется спичечной фабрике .Сибирь" на постоянную работуИ Н Ж Е Н Е Р  на должность главного мехаввна фабрвкяКвартирой обеспечивается. Об ус.товиях можно узвать в конторе фюбрнкн. 5—1
КОНЦЕРТНЫЙ ТОМСКАЯ о б л а с т н а я  г о с ф и л а р м о н и я  АКТОВЫЙ ЗАЛ 

ЗАЛ В С Е С О Ю З Н Ы Й  Т г  у4 января ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ 5 январяЛ Е К Т О Р И ЙДЕЙСТВИТЕЛЕН АБОНЕМЕНТНЫЙ БИЛЕТ № 3 Ц
Л Е К Ц И Я -К О Н Ц Е Р Т  Щ

„ П Е С Н И  Н А Ш Е Й  Р О Д И Н Ы ”Л Е К Т О Р - Л .  В . Л Е Б Е Д И Н С К И Й .Исоолнители—Московсмий вокальный квартет в составе:Н  А . Б А Л А К И Н  Я . И . Ц И О Н С К И Й(тенор) (баритон)а. М, К А П Л У Н С К И Й  м, ю. зайденерИенор) (бас)

Управлению Главнефтесваба срочно требуетсяС Т А Р Ш И Й  Б У Х Г А Л Т Е Рна самостоятельный бэ.танс д.тя работы в городе. Предоставляется квартира. Обращаться: пер. Нахановнча, Фы 12.

г. Томсв Тшеграфия газеты .Краевое Знака"


