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1950
Закончился 1 9 4 9  год. Над землей 

занялась заря Нового года. В истории 
нашего века отмечен еще один шаг по 
пути  к коммунизму. Могучий оплот ми
ра. свободы и прогресса—страна Сове
тов вступила в 1 9 5 0  год— год новых 
побед и достижений на всех участках 
социалистического строительства.

Уверенно смотрят в будущее совет
ские люди, уверенно берутся они за ки- 

• пучую творческую работу в новом. ] 
1 8 5 0  году. Они знают, что кет таких 
трудностей, которых но смогли бы пре- j 
одолеть народная воля, коллективный | 
труд, люди, вдохновленные и руководи- j 
мые великой партией Ленина—Сталина.

Этой уверенностью советский народ 1 
проникается и при взгляде на плоды 
своего труда в минувшем году, на ито
ги четвертого послевоенного года. 
1 9 4 9  год надолго сохранится в нашей 
памяти, как год великих трудовых 
побед. Нам есть, что вспомнить, нам 
есть, чем гордиться! Миллионы совета 
ских людей, полных беспредельной ве
ры б торжество коммунизма, горячей 
преданности Родине, своему люби
мому, дорогому вождю Иосифу 
Виссарионовичу Сталину, неустанно 
трудились на заводах и фабриках, шах
тах и железных дорогах, на колхозных 
и совхозных нолях, в научных лабора
ториях.

Прошло четыре года послевоенной 
пятилетки, и сегодня мы отмечаем но
вые, величайшие завоевания во всех об
ластях социалистического народного 
хозяйства и культуры. Планы четырех 

I лет пятилетки завершены со значитель
ным перевыполнением. Еще в октябре 
прошедшего года продукция всей про
мышленности превзошла более чем на 
5 0  процентов среднемесячный выпуск 
довоенного. 1 9 4 0  года. Наша промыш
ленность дала -сверх плана много угля, 
нефти, металла, электроэнергии, хими
катов, лесных и строительных материа
лов, продукции машиностроения, това
ров массового потребления.

Страна получила богатый уролсай. В  
минувшем году валовой сбор зерновых 
культур превысил уровень 1 9 4 0  года. 
Теперь в стране полностью решена зер- 

{ новая проблема.
Невиданных успехов достигли наша 

передовая советская наука, культура и 
искусство. На более высокий уровень 

1 поднялась работа по идейпо-политиче- 
( скому воспитанию масс. Неуклонно по- 

вышлетсл политический €  культурный 
( уровень народа.

Серьезных успехов добилось Совет
ское государство и на международной 
арене, в борьбе за  мир, демократию и 
социализм.

Лагерь социализма и демократии ра
стет и крепнет. Все новые и новые мил
лионы трудящихся становятся под зна
мена социализма. На путь социалисти
ческого строительства прочно встали 
страны народной демократии. Огром
ным успехом лагеря мира и демокра
тии является создание Германской де
мократической республики. Новую стра
ницу в судьбах зависимых и колониаль
ных народов открыл rfa великих -про
странствах Азии многомиллионный ки
тайский народ.

Весь ход исторического развития 
учит: в наше время все дорога ведут к 
коммунизму.

Для капиталистического мира, в том 
числе для Соединенных Штатов Амери
ки и Англии. 1 9 4 9  год был годом 
дальнейшего обострения всех его проти
воречий. нарастания нового кризиса 
роста безработицы, резкого ухудшения 
положения трудящихся масс.

Каждая наша победа, каждый наш 
успех на историческом пути к комму
низму — новое доказательство преиму
щества советского строя, социалистиче
ской системы хозяйства.

Партия большевиков — уи честь и 
' совесть нашей, сталинской' эпохи—при

вела советский народ к историческим 
победам в боях и труде. Теснейшими

узами связана она с народом, как ни
когда, велик ее авторитет. Идеи партии 
Ленина—Сталина играют огромную пре
образующую роль.

Замечательные победы, одержанные 
в 1 У4 9  году во всех областях, — ре
зультат неуклонной заботы большевист
ской партии о дальнейшем процветании 
великой советской державы. Больше
вистская партия — великий организатор 
и вдохновитель борьбы советского наро
да за построение коммунизма.

В новогоднюю ночь миллионы совета 
ских людей собрались за праздничными 
столами,/чтобы с  честью проводить ста
рый и .с радостью встретить Новый 
год. И везде, после того, как отзвучал 
последние! удар часов, возвестивший 
наступление Нового года, первый тост
поднимался за товарища Сталина __
нашего вождя и учителя, дорогого мил
лионам трудящихся.

—С Новым годом, с новым счастьем.
с новыми трудовыми победами!—это 
приветствие произносят сегодня везде 
и всюду советские люди.

Вступая в новый. 1 9 5 0 ' год, ваш 
народ полон стремления ознаменовать 
этот год новым;г творческими успехами 
к> всех областях народного хозяйства, 
культуры и науки. Многое предстоит 
сделать в этом году, огромные созида
тельные задачи стоят перед рабочими, 
•колхозниками, перед советской интел
лигенцией.

Чем лучше будет работать каждый 
из нас, тем скорее мы обеспечим новый 
подъем промышленности, сельского хо
зяйства, культуры, жизненного уровня 
трудящихся.

С замечательными достижениями 
вступают в новый год передовые про
мышленные предприятия области, сот- 
mi и тысячи наших стаханозцев. Про
мышленность гор. Томска досрочно вы
полнила нроговоаственный план 1 9 4 9  
года. 5 3  предприятия дали на многие 
миллионы рублей нродуцщии сверх пла
на.

Работники промышленности должны 
■в 1 9 5 0  году работать еще производи
тельнее, еще смелее шти вперед по пу
ти технического прогресса.

Наш долг — быстро подтянуть до 
уровня передовиков отстающие пред
приятия и отрасли промышленности и с 
первых же дней нового года обеспе
чить темпы, необходимые для досроч- 

аШЬлйёЙ'ан Заданий пятилетнего 
'плана.

В  прошлом году передовые колховы 
области добились замечательных успе
хов. За получение высоких урожаев 
правительство наградило орденами 
и медалями 1 6 2  человека. Колхознику 
сельхозартели «Победа», Асиневсксго 
района. И. А. Одегову и колхознице 
колхоза «Третий решающий год 
пятилетки», Кожевниковского райо
на, А. А. Фсфиной присвоено 
звание Героя Социалистического Тру
да. Их прекрасный пример воодуше
вляет хлеборобов на творческий труд в 
1 9 5 0  году.

Наш долг, по примеру передовиков, 
—удвоить, утроить усилия в борьбе за 
повышение культуры земледелия, за 
быстрый рост общественного животно
водства, за образцовую подготовку к 
весеннему севу.

От всех советских людей, где бы 
они ни работали, Отчизна ■ ждет в 
1 9 5 0  году новых успехов.

Наступил новый, 1 9 5 0  год. Вся па
ша страна в целом и каждый человек 
в отдельности определили свои задачи, 
наметили планы нобых побед на фрон
те славного коммунистического созила- 
ния. Вступая, в 1 9 5 0  год. советские 
люди полны уверенности в своих силах, 
в своем будущем. Они знают, что этот 
год будет новой ступенью на пути к 
нашей великой пели. И сегодня, в но
вогодний праздник. народы нашей 
страны радостно и торжественно произ
носят:

Новогодние трудовые подарки

— С новым годом, к новым победам 
коммунизма!
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в  ВЦСПС

З а  высокие у р о ж а и — красны е 
знамена ВЦСПС

Комитет содействия огородничеству 
И животноводству рабочих и служащих 
при ВЦСПС рассмотрел итоги индиви
дуального и коллективного огородниче
ства за 1 9 4 9  год. Переходящие крас
ные знамена ЕЦСПС присуждены цент
ральным комитетам профессиональных 
союзок рабочих судостроительной про
мышленности. текстильной промышлен
ности. железнодорожного транспорта, 
машиностроения и приборостроения'

Почетные грамоты присуждены 12  
центральным комитетам профсоюзов, в 
том числе ЦК профсоюзов рабочих ко

жевенной тг обувной промышленности, 
металлургической промышленности, ме
дицинских работников. горнодобываю
щей промышленности, финансово-бан
ковских работников.

Кроме тбго, за высокие урожаи на 
огородах рабочих и служащих" переходя
щие красные знамена ВЦСПС присуж
дены профсоюзным организациям Род- 
нйковского ком бината «Больш евик», за
вода «Красное Сормово» имени Жда
нова, ЧусоБского металлургического за
вода и другим. (ТАСС).
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420 новых всесоюзных рекордов
В Комитете пс делам физической 

культуры и спорта при Совете Минист
ров СССР подведены итоги минувшего 
года.

Советскими спортсменами установле
но 4 2 0  новых всесоюзных рекордов— 
Почти в два раза болыие, чем в прош
лом году. 3 2  рекорда превышают офи
циальные мнроьые достижения.

Тысячи новых рекордов установлены 
в городах, области;., кргях и респуб
ликах Это свидетельствует о  массово
сти советского спортивного движения 
о росте мастерства рядовых физкуль
турнике*.

Советские спортсмены достойно за
щищали Честь любимой Родины на ыно- 
гочисленньос международных соревнова

ниях. Звание чемпиона мира по ско
ростному бегу на коньках среди жен
щин завоевала заслуженный мастер 
спорта Мария Исакова — победительни
ца соревнований на первенство мира.

На международных студенческих иг
рах в Будапеште наши спортсмены за
воевали 1 1 4  золотых медалей, 4 2  се- 
реоряных и 3 0  бронзовых. Мужская 
сборная волейбольная команда СССР 
выиграла первенство мира, женская — 

, первенство Европы.
В новом. 1 9 5 0  году будут проведе- 

I ны *?сесо:оз;!ые соревнования более чем 
I по 4 0  видам спорта — конькам, лы

жам. хоккею, футболу, легкой и тяже- 
лой атлетике, плаванию, шахматам 

\и х. д. (ТАСС),

Томские инструментальщики  
сдержали слово

Вчера на склад готовой продукции 
Томского ордена Трудового Красного 
Знамени инструментального завода было 
сдано инструмента на 4 7 0 .0 0 0  рублей. 
Это—последняя продукция томских ин
струментальщиков в завершение годо
вого плана.

В  1 9 4 9  году Заводом выпущено 
инструмента на 2 0  процентов больше, 
чем в 1 9 4 8  году. Значительно увели
чился выпуск всех видов инструмента, 
оснащенного твердым сплавом. В  четы
ре раза больше выпущено плашек, в 
десять раз больше — модульно-диско- 
вых фрез. Налажено производство 
сверл с пластинками твердого сплава.

Производительность труда рабочих- 
инструментальщиков повысилась на 1 6  
процентов. Пятилетние нормы перёвы- 
полнили 1 2 9  стахановцев

В . течение года было, пущено не
сколько токарных автоматов, две по
точных линии в цехе плашек, приспо
соблено для скоростной обработки 5 0  
станков. В  экспериментальном цехе 
проделана большая работа по увеличе
нию производительности труда и улуч
шению качества напайки пластин твердо
го сплава на ножи к сборному инстру
менту. В  цехах планомерно внедряются 
многоместные приспособления.

Реализовав предложения рационали
заторов, завод получил за год экономии 
5 3 7 .0 0 0  рублей.

Победа коллектива 
манометрового завода

В канун Нового года с Томского ма
нометрового завода отправлены измери
тельные приборы в Свердловск, Ног > 
сибирок. Ворошиловград. Казань, Му
ром. Это пошла продукция завода, вы
пущенная коллективом сверх годового 
плана.

К Новому'году завод успешно завеп- 
шил годовую программу. Коллектив 
предприятия дал стране сверх декабрь
ского плана на 1 0 0 .0 0 0  рублей про
дукции.

Продукция В  счет 1950 года
После дополнительной регулировки н 

устранения дефектов пущен в экеплоа- 
тацию новый конвейер сборки динами
ков «Сноирь» на Томском радиозаводе. 
3 1  декабря с конвейера стала сходить 
продукция в счет 1 9 5 0  года.

В  течение третьей декады декабря 
коллектив завода с  честью выполнил 
своо обязательство. Годовой план вы
полнен в номенклатуре, а  к 1 января 
1 9 5 0  года дано сверхплановой продук
ции на 2 7 5  тысяч рублей.

Новое оборудование
В  одном из цехов электролампового 

завода установлены и пушепы в эк- 
сплоатацию два агрегатаt состоящие из

Двух сешшшиндельных прессой и резь- 
бодавильных автоматов.

С пуском агрегатов впервые на за
воде освоено механизированное изго
товление металлических частей цоколей 
для .электроламп. <

На новых агрегатах, уже выпущено 
около тысячи цоколей .'для электроламп.

Производительность труда повыси
лась в два раза.

Выстроен лесопильный 
завод

В промартели имени Менжинского, 
Каргасокского района, в канун Нового 
года пущен лесопильный завод.

Для сельских новостроек выданы 
первые десятки кубометров пиломате
риалов.

В 1 9 5 0  году заэод будет полностью 
механизирован.

Завод выполнил пятилетку
Коллектив Томского шпалопропиточ- 

ного завода Министерства путей сооб
щения досрочно завершил пятилетний 
план. Программа прошедшего года вы
полнена на 1 3 4  процента, К 3 1  декаб
ря завод.дал 3 .0 5 0  кубометров шпал 
сверх пятилетнего плана.

Достижения аскиовских  
лесозаготовителей

Колхозники и колхозницы Ас и ж ж 
еного района, работающие на лесозаго
товках в Пьгшкино-Троицком и Бату- 
ринском леспромхозах, досрочно выпол
нили план IV квартала но заготовке, 
подвозке и вывозке леса. К 3 1  декабря 
они заготовили сверх квартального пла
на 3 .4 0 0  кубометров, подвезли и вы
везли 3 .0 0 0  кубометров леса.

Впереди колхозы: <Красный победи
тель». «И скра». Нижне-КурьИнского 
сельсовета, выполнившие не только 
квартальные планы, но и сезонные.

Лесорубы, возчики района приняли 
новые обязательства, в которых дают 
слово выполнить сезонный план лесоза- 
готоеок досрочно — ко дню Советской 
Армии, а до конца сезона дать тысячи 
кубометров древесины сверх плана.

Выполнили план 
подготовки к севу

На 18 миллионов рублей  
продукции сверх  
годового плана

Передовое предприятие города Том
ска — завод резиновой обуви закончил 
1 9 4 9  год с  высокими количественными 
и качественными показателями.

Досрочно завершив годовой произ
водственный планф, коллектив завода в 
оставшиеся до ш ш  декабря дни дал 
сверх годового шПта и ? 1 8  миллионов 
рублей высококачественной продукции.

МОЛЧАНОВО. (По телефону). Хле
боробы многих колхозов района досроч
но выполнили план подготовк-и к ве
сенней посевной кампании. Готов к се
ву колхоз «Прогресс» (председатель 
тов. Молькин). Колхозники очистили 
семена, подготовили к весенним рабо
там сельскохозяйственный инвентарь. 
Большинство колхозников занимается в 
агротехнических кружках.

Подготовили к посевной семена и 
сельхозинвентарь колхозники сельскохо
зяйственной артели имени Сталина. 
Сейчас они успеш на. проводят зимний 
агрошмплекс,

В институте
Последний день 1 9 4 9  года в  Том

ском политехническом институте имени 
С. М. Кирова отмечен новыми успеха
ми в научно-исследовательской и учеб
ной работе.

Доцент А. А. Белицкий закончил н 
сдал для просмотра докторскую диссер
тацию на тему «Тектоника Прокопьев
ске-Киселевского района Кузбасса». На
учные' работ-гики кафедры электриче
ских станций и подстанций под руковод
ством доцента И, Д. Кутявина закон
чили шесть научно-исследовательских 
работ и сдали их в научно-исследова
тельский сектор института.

На всех факультетах в последние 
дни 1 9 4 9  года проходили научные се 
минары, посвященные итогам выполне
ния планов на у ч 1 ю иссл едовател ьско й 
работы.

Новые клубы на селе
КРИВОШ ЕИНО. (По телефону). 3 1

декабря в Иштанском сельсовете от
крылся капитально отремонтированный 
клуб. Он оборудован новой мебелью. 
При клубе имеется библиотека.

Всего в районе в этом году открыто 
7 клубов, 2 2  колхозных красных угол
ка, 4  сельских библиотеки н районный 
Дом культуры.

V
Силами общественности Песочинско- 

го сельсовета, Туганского района, за
кончено строительство нлуба. Вчера 
полностью закончено оборудование.

Вечером в клубе была новогодняя 
елка.

Выполнили два 
квартальных плана

КОЖ ЕВНИКОЕО. (По телефону).
Вчера со стенда ремонтной мастерской 
Ювалинской МТС сошел 30-й  готовый 
к весенним работам трактор. Коллектив 
ремонтников МТС, работая по-стаханов
ски, выполнил два квартальных плача 
по ремонту тракторов, подготовив к ве
сенней посевной кампании 3 0  тракто
ров вместо 1 5  по плану.

Зажглись „лампочки Ильича"
АЛЕКСАНДРОВО. (По радио). Вче

ра в сельхозартели имени Куйбышева 
оыло большое торжество — пущена в 
зкоплоатацию электростанция.

! На пороге 1950 года
Новые успехи советского 

автомобилестроения
ГОРЬКИ И . 1 9 4 9  год был для Горь- 

кдеского автомобильного завода ш ы ш  
Молого-аа годом подъема на новую, бо
лее высокую ступень культуры проне- 
водстеа. Проделана большая работа но 
гнюдернизации и повышению качества 
легкового автомобиля «Победа». Освоен 
массовый выпуск легковых автомобилей 
«Победа» с  открытым кузовом.

Небывальви трудовым подъемом ся- 
наиеновали автозаводцы 70-летие 
товарища И. В . Сталина. Годовой план 
по выпуску товарной и валовой продук
т е !  был выполнен к 2 0  декабря.

Получены десятки миллионов рублей 
сверхплановой прибыли. Значительно 
ускорена оборачиваемость оборотных 
средств.

Изобретатели и рационализаторы за
вода за год внесли многие тысячи пред
ложений. Свыше 7 тысяч из них внед
рен^ в производство и дают 4 5  мил
лионов рублей годовой экономии.

Перевыполнен план жилищного стро
ительства хозяйственным способом. К 
Новому году сотни семей стахановцев, 
имкенеров и техников завода перееха
ли в новые, благоустроенные дама.

В  1 9 5 0  году будет значительно уве
личен выпуск грузовых автомобилей 
« Г А З -5 1 »  и легковых автомобилей 
«Победа». Ведется подготовка к произ
водству комфортабельного легкового а в 
томобиля новой марки.

Сотни предприятий 
Приднепровья дают  

сверхплановую продукцию
ДНЕПРОПЕТРОВСК. Новыми произ

водственными успехами встречают 1 9 5 0  
год металлурги, машиностроители и ра
ботники легкой промышленности При
днепровья.

Сотни предприятий уже дают продул* 
щпо сверх годового плана.

2 9  декабря на металлургическом за 
воде имени Ленина завершили годозой 
план листопрокатчики. Несколько диен 
дают сверхплановую продукцию все 
трубопрокатные цехи. Последние сотни 
тонн металла для выполнения заводом 
программы по всему металлургическому, 
циклу выдают сталевары.

Сотни тонн проката дал допатнитель- 
но к заданию коллектив Ново-Мооков- 
окого жостеяатального завода.

Среди предприятий, досрочно завер
шивших годовой план, — 2 0  заводов и 
рудоуправлений Министерства металлур
гической промышленности.

Вы сокие д о х о д ы  
к ол хозов М олдавия

КИШ ИНЕВ. Тысяча пятьсот коиш>' 
зов западных районов Молдавии подво
дят итоги сельскохозяйственного года.- 
Общественные амбары полны зерном, я  
кладовых хранятся яблоки и груши, в  
подвалах бродит молодое вино.

Менее года существует сельхозар
тель имени Мичурина,. Бульбокского 
района. За этот срок колхоз вырос в 
многоотраслевое хозяйство. Сады и ви
ноградники являются основным источ
ником дохода. Только от продажи фрук
тов и винограда сельхозартель получила 
1 .8 0 0  тысяч рублей дохода. Значи
тельные суммы принесло животновод
ство. Сейчас на лицевом зчету «олхс?» 
более двух миллионов рублей.

Зажиточно живут хлеборобы колхоз^ 
«Победа». Бендерского района. П-> 
предварительным подсчетам, доход 
здесь составит около 2 ,5  миллиона руб
лей.

Высокие доходы получают десятки! 
молодых сельхозартелей Олонештсксхго, 
Каушанского, Катульского и других рай
онов.!

Новые электростанции
в колхозах

УЛЬЯНОВСК. Во многих колхозах 
области впервые включаются рубильни
ки электростанций. Новогодние елки в 
колхозных клубах, избах-читальнях, 
школах и домах колхозников озарятся 
ярким электрическим светом.

7 6  сельскохозяйственных артелей 
имеют свои электростанции. Электриче
ство освещает более 7  тысяч домов кол
хозников, приводит в движение сс/тни 
механизмов.

В 1 9 5 0  году в области будут элек
трифицированы еще 5 0  колхозов и 2 6  
МТС. (ТАСС).

Лес сверх плана
ПЕТРОЗАВОДСК, 2 9  декабря.- 

(ТАСС). Тысячи лесорубов и возчиков 
лесных предприятий Карело-Финской 
республики успешно несли стахановскую 
вахту в честь 70-летия товарища 
И. В. Сталина. Накануне Нового года 
они рапортовали о выполнении обяза
тельств, взятых в ознаменование этой 
славной даты. Рабочие Енгинского. 
Парандоеского, Онигмского лесопунктов 
Надвоицкого леспромхоза сверх годово
го плана заготовили и вывезли 4 6  ты
сяч кубометров древесины.

Коллектив Ухтинского леспромхоза 
района Калевалы завершил квартальное 
задание по заготовке и вывозке леса.* 
Элекгропилыцики и шоферы лесопунк
та Вуопа сверх годового задания загото
вили и вывезли 4 тысячи кубометров 
древесины.

Завершили квартальные задания так
ж е Кучезерский и Сележский лесопунк
ты .

Сотни тысяч пудов рыбы 
в счет 1950 года

ХА БА РО ВС К , 2 9  декабря. (TACC).i 
Предприятия «Главамуррыбпрома», до
срочно завершив годозой план, добыли 
в счет программы 1 9 5 0  года сотни 
тысяч пудов рыбы.

Более чем в два раза превысили 
квартальное задание рыбаки Среднего 
Амура. Особенно' отличились ловцы на
найского рыболовецкого колхоза « Г >  
рым-Кусу», сдавшие в эти дни сотни 
пудов рыбы в счет 1 9 5 0  года.

В новые дома
Л Ь В О В , 3 0  декабря. (ТАСС) За 

последние дни многие семьи хлеборобов 
Рава-Русского, Красненского, раде- 
ховского и других районов области пе
реселились в новые дома. Их житаша 
состоят из 2 — 3 комнат, кухни, кла
довой.

Завершается строительство 5 8  домоз 
в селах Ново-Мидятинского и Сокаль- 
ского районов

Всего з этом году в селах области 
выстроено 3 .8 0 0  домов., я
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Славен и радостен труд на благо Отчизнъв 
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Вклад ученых
В  Советском Со-тянутся провода телефоннснгелеграфной 

связи. Необходимо сделать эту с&яаь 
высококачественной н надежной, осво
бодить ее a t помех, которые создаются 
при передане энергии по проводам 
электрических железных дорог.

Для достижения этой цели кафедрз 
транспортной связи нашего института, 
которой я руковожу, была поручена 
научно-исследовательская работа по из
мерению и удельной проводимости зем
ля вдоль железных дорог Сибнри, элек
трифицируемых в эту пятилетку.

Это задамие. рассчитанное на пять 
лет. мы обязались выполнить в четыре 
года.

Работы выполнялись группой науч
ных работников кафедры, привлекались 
к ней и студенты старших курсов под 
руководством ассистента В. У. Кости
кова.

В прошедшем. 1 9 4 9  году мы вы
полнили принятое на себя обязательст

ва помогают лингать тшрпрп tpyjuikv И* i Н ПОДвеЛИ ИТОП1 большой работы, ва. помогают двигать вперед технику. Их „ ^ ^ „ „ o f t  п течение четырех лет.
совместная работа с передовиками про- ^ а ш а  кафедра разработала теорети. 
иэводства и научные исследования, че-1 новый метод измерения н е 
посредственно связанные с практикой попь^ паляги иы „я „пяктик*. Он ока-

юзе наука служит 
интересам народа, 
она направлена на 
расцвет всех отрас
лей народного хо
зяйства, на укреп
ление силы и.могу
щества нашего ве
ликого государства. 
Наши ученые рабо
тают в тесном со
дружестве со ста
хановцами произ
водства и сельско
го хозяйства. Науч

ная мысль, выходя из стен вузовских 
лабораторий, немедленно претворяется 
■ жизнь, несет новые успехи п разви
тии промышленности и сельского хо
зяйства.

Ученые наших томских вузов крепят 
связь с  работниками народного хозяйст-

За новые успехи в новом году
Сегодня каждый 

советский человек 
радостно встречает 
новый, 1 9 5 0  год. 
завершающий год 
послевоенной ста
линской пятилетки. 
Успехи, достигну
тые советским наро
дом в минувшем, 
1 9 4 9  поду, во всех 
областях хозяйства 
и культурного стро
ительства, неиз
меримо велики. Все

дый день минувшего года был ступенью 
и овладении передовыми методами 
труда, повышении его производитель
ности.

В  нашем леспромхозе считали, что 
электролебедка ТЛ-3 не может давать 
больше своей нормы. Но мы, стаханов
цы-механизаторы. на практике опро
вергли это. Применяя новые методы и 
приемы работы, наш лучший электр> 
лебедчик тов. Рымша добился рекорд
ной выработки. Он дал за смену 1 9 0  
кубометров леса, выполнив норму боль
ше, чем на 4 0 0  процентов. Соревнуясь 
с тов. Рымшей, я последовал его при
меру. В  ноябре добился наивысшей ры - 
работки за смену— 1 2 0  кубометров при 
норме 3 5  кубометров.

достижения совет
ских людей—результат ьх упорного, 
стахановского труда на благо своей
Родины, на дальнейшее укрепление ее Дни прошсдшего года знаменательны 
могущества. | оезонл новый метод

В этот день каждый трудящийся под- ^ , евь, ,  леса „а рассто„„ин 5 0 0  мет
ров вместо 2 5 0  Этот метод приме-

Под солнцем 
советсной Родины

Наступил новый 
год. Встречая его, 
советские люди с 
чувством законной 
гордости говорят о 
ювых победах со

ветской Родины, 
уверенно идущей к 
коммунизму. С лю
бовью и благодар
ностью славит на
род своего вождя 
и учителя товарища 
Сталина. Это он, 
галикий вождь, 
отец и учитель, 

вдохновил наш народ на подвиги. С его 
именем трудятся рабочий у станка, 
хлебороб в поле. Имя Сталина — сим
вол победы.

В 1949 году...
(Несколько цифр)

Досрочно
1949 год для работников промыш

ленности был годом творческого, созида
тельного труда. Около 0 . 0 0 0  стаханов
цев гор. Томска выполнили по • в?, три 
и более годовых норм. 12G  брнгад 
завоевали почетное званке «Бригада 
отличного качества».

Досрочно выполнили годовые планы 
5 3  предприятия города.

Современная техника 
на лесозаготовках

промышленности и транспорта, явились 
ценным вкладом в дело выполнения 
сталинской пятилетки.

Для нас, коллектива профессоров и 
научных работников Томского электро
механического института инженеров ж е
лезнодорожного транспорта, прошедший 
год ознаменовался новыми успехами в 
научно-исследовательской работе.

В  нашей стране из года в год ра
стет сеть электрифнциршатшых желез
ных дорог.

Для обслуживания железных дорог 
я  для связи между собой населенных 
оуиктое вдоль железнодорожных линий

пользовалась им на практике, 
залс.я лучше применявшегося раньше.

Проделанная нами работа имеет 
целью улучшение связи на железно
дорожном транспорте.

Новый, 1 9 5 0  год ставит перед на
ми, учеными, новые задачи. Наш долг— 
(неустанно двигать вперед советскую нау
ку и технику, вести их к новым дости
жениям. Наша страна, вождь нашего 
народа — корифей пауки — великий 
Сталин создали нам, ученым, для этого 
все условия.

П. АЗБУКИН, 
профессор-доктор, заслуженный 

деятель наука и техники.

Радостный труд
Наша страна пе-1 

реживает сейчас ра
достные дни. Совет-1 
скйе люди встреча
ют новый год за
мечательными тру
довыми победами, 
достигнутыми ' в 
честь семидесятиле
тия И. Ь. Сталина, 
вождя всех трудя
щихся. Это он, до
рогой наш учитель, 
сделал так, чтобы 
наука вошла в 
жизнь народа, как 

родная сестра труда. Он умножил за
воевания нашего разума и труда.

Огромное доверие оказано товарищем 
Сталиным советским учителям. "И что
бы оправдать это доверие, нужно рабо
тать вдохновенно и самоотверженно.

Радостен и славен труд советского 
учителя.

...Обдумывая планы своей будущей 
творческой деятельности, я зашла па 
пришкольный участок, которым руково
жу уже много лет... Все здесь покрыто 
пушистой снежной пеленой. Под снегом 
—  цветочные клумбы, обширный уча
сток с  клубникой, грядки с опытными 
озимыми посевами.

Яблони со  стелющимися ветвями 
укрыты надежно. Девочки — члены 
кружка юных натуралистов— много по
трудились над ними. Вот и сейчас одна 
из первоклассниц пришла посмотреть, 
как чувствуют себя растения. Перво
классницы уже успели полюбить сад, 
как полюбили и школу.

Когда они пришли этой осенью в 
школу, все здесь было для них ново. 
И шумный двор, и просторные коридо
ры, и светлый класс, в котором висит 
портрет товарища Сталина, лучшего 
друга детей.

В первый день занятий этого учебно
го года первоклассницам подарили по 
огромному букету цветов.

— Дети, хотите посмотреть, где рас
тут эти цветы? Пройдемте на наш при
школьный участок, — пригласила я 
девочек.

Затаив дыхание, шли они по широ
ким дорожкам мимо цветников с  флок
сами, розами, ирисами, -мимо кусТОв 
смородины, крыжовника, малины...

— Кто посадил все это? — спраши
вали девочки.

И я объяснила им, что все здесь 
делают сами учащиеся Приусадебный 
участок является гордостью школы. Это 
учащиеся посадили 3 5 0  корней мали
ны, 9 0  кустов смородины, 2 4  саженца 
яблони, они каждую весну разбивают 
цветочные клумбы, а во время лет
них каникул приходя! сюда поливать и 
полоть грядки. И сколько радости при
носит детям этот сад, как сладки и ду
шисты кажутся плоды, выращенные 
своими руками!

Пришкольный участок- помогает мне

Мичурина, делать

водит итог тому, что он сделал 
нувшем году для своей Родины, чтобы 
она была еще краше, еще могущест
веннее.

Истекший, 1 9 4 9  год был для меня, 
простого советского труженика, годом 
больших производственных успехов, 
направленных на досрочное выполнение 
послевоенной сталинской пятилетки.

Сегодня мне приятно и радостно 
оглянуться на пройденный путь. Каж-

няется у нас недавно, но уже дал хоро
шие результаты.

В новом. 1 9 5 0  году моя задача 
закрепить достигнутые успехи, трудить
ся по-стахановски, чтобы добиться 
вых успехов.

Н. ПОТЕКИН, 
электролебедчик Тимирязевского 

леспромхоза.

но-

Восславим Родину трудом!

на Владимировича
уроки наглядными.

Я  стараюсь развить у детей любо
знательность, любовь к труду.

Дети, работающие на участке, отно
сятся к растениям с  большой любовью. 
Познав радость коллективного труда, 
они становятся моими активными по
мощниками.

Весной и осенью этого года после 
занятий на пришкольном участке часто 
можно было видеть членов кружка 
юннатов, учениц 5 и 6  классов, старше
классниц. Они перекапывали землю, 
рыхлили грядки, подрезали ветви, «сов
сем маленькие» чистили дорожки.

Бывало и так: увлеченные работой, 
дети не замечают, как в воротах появ
ляется маленькая фигурка с граблями 
или лопатой на плече. Вновь пришед
шая подходит ко мне и говорит:

— Я из первого класса. Можно мне 
работать с  вами? У  меня есть грабли. 
Я  могу чистить . дорожки и собирать 
сухие листья.

Получив разрешение, девочка дело
вито приступает к работе.

На моих уроках часто присутствова
ли студенты педагогического института.

Я  стараюсь передать им весь свой 
опыт.

Когда я смотрю на молодых учите
лей, еще недавно бывших моими учени
ками, на своих питомцев, ставших ин
женерами, агрономами, врачами, я 
чувствую, что моя трудовая жизнь не 
прошла даром.

Прошедший год принес мне большую 
радость. Я  была глубоко растрогана за
ботой обо мне правительства: за мой 
скромный труд я награждена орденом 
Трудового Красного Знамени.

В этот день ь школе царило радост
ное оживление. Взволнованные педаго
ги и учителя принесли мне свои искрен
ние горячие поздравления. Я  была тро
нута до глубины души — мой труд вы
соко оценен советским правительством 
и товарищем Сталиным, мою радость 
разделяет весь коллектив школь!.

В  счастливом труде незаметно идет 
время. Сейчас мне уже 5 5  лет. Я  вы- ' 
растила двух сыновей, оба они заняли 
свое место в жизни. Сын Василий — 
преподаватечь, Арсений — военный ин
женер. Я  могу теперь не работать, мне 
помогают дети, государство обеспечило 
мою старость пенсией, но оставить со
ветскую школу трудно. Хочется вло
жить больше вдохновенного труда в об
щее дело построения коммунизма.

Я знаю, что и в новей, 1 9 5 0  году, 
ко мне снова придут новые малыши. Я 
поведу их в школьный сад, покажу ра
стения, выращенные учениками, и рас
скажу о том, что скоро вся родная зем- [

Кончился 1 9 4 9  
год. год больших 
побед нашей вели
кой советской дер
жавы. Новых успе
хов добился наш 
народ в деле вы
полнения послевоен
ной сталинской 
пятилетки. С неви
данным творче
ским подъемом тру
дятся рабочие всех 
отраслей промыш
ленности, колхозное 
крестьянство, «-ист

екая интеллигенция. В едином по
рыве стремятся они к общей цели — 
сделать нашу страну еще сильнее, 
еще могущественнее и богаче.

Каждый из нас, рабочий и инженер, 
ученый и колхозник, подводя итоги 
прошедшего года, спрашивает себя о 
том. что сделал он полезного для Ро
дины.

Советские люди работают, обгоняя 
время. Лучшие стахановцы фабрик и 
заводов досрочно выполнили пятилетний 
план, дают продукцию в счет 1 9 5 0  — 
1 9 5 1  и даже 1 9 5 3  годов. Ни время, 
ни нормы не могут удержать советских 
людей в их страстном трудовом иорыге.

Для меня прошедший год был са
мым значительным r  моей жизни. В  
этот год я приобрел профессию, То ко
торой давно мечтал Полгсуш тому
назад я демобилизовался из' рядоб CV 
ветской Армии, в которой провел во
семь лет. С ранних лет меня привлека
ла техника, хотелось овладеть умными 
и сложными машинами, стать квалифи
цированным рабочим, мастером ceoeip 
дела. И вот я пришел па производству, 
поступил на работу в Томский электро
механический завод имени Вахрушева.

Приветливо встретило меня руковод
ство цеха, партийная организация, това
рищи по цех> Меня познакомили со 
славными традициями завода, снабжаю
щего оборудованием важне'йшую от
расль нашей промышленности — уголь
ную.

Я  начал работать учеником на ре
вольверном отапке.

Читал много технической литературы 
по эксплоатации станков, знакомился с 
техникой ухода за оборудованием, обра
щением с мерительным инструментом. 
Экономя каждую минуту рабочего вре

мени, тщательно изучая станок, я по
степенно осваивал профессию токаря- 
резольверщика. Мне помогал бригадир 
тов. Балахнип, napropi цеха тов. Сер
геев. В  перьыс же месяцы своей рабо
ты я стал выполнять задание на 2 0 0  
и выше процентов.

Наблюдая жизнь своего завода, я 
вижу, как с каждым днем неуклонно 
растет производительность труда рабо
чих. Участвуя в социалистическом со
ревновании, рабочие добиваются нозых, 
невиданных ранее, трудовых успехов. 
Слесарь-инструментальщик Вячеслаз 
Шпдловский с начала пятилетки выпол
нил 1 6 годовых норм.

Многие наши рабочие овладели ско
ростными методами резания металлов. 
В этом нам помогают ученые* томских 
вузов. Наука и техника идут в нашей 
стране рука об руку, помогают друг 
другу.

Небывалого подъема достигло социа
листическое соревнование в дни подго
товки к величайшему событию в жизни 
нашего общества — семидесятилетию 
товарища Сталина. Всю свою безгра
ничную любовь и благодарность к вож
дю трудящихся вложили рабочие в 
свой труд. К 1 6  декабря завод закон
чил годовой план, к 2 1  декабря — дню 
рождения товарища Сталина — дал на 
много тысяч рублей продукции сверх 
готового плана. Сотни новых машин 
лолучили шахты нашей страны. 
j .  Кончился 1 9 4 9  год, наполненный 
радсош км творческим трудом сЛаву 
нашел великой Родины. Мы вступили 
на порог нового, 1 9 5 0  года. У каждого 
советского человека свои планы на но
вый год, свои пожелания, но все они 
направлены на.одно — на укрепление и 
процветание нашей Родины. .Я , как и 
миллионы советских рабочих, буду и 
дальше совершенствовать свое мастер
ство.

В новом году мы желаем еще боль
шего расцвета нашему государству, 
ставшему оплотом мира во всем мире, 
маяком всего прогрессивного человече
ства. Каждый нозый год — это новая 

] ступень, по которой наш народ под 
руководством великого Сталина, под- 

I кимается ближе к цели — сверкающим 
i вершинам коммунизма. ,

Н. ДУДИН,
то1{арь-реьольверщик 

электромеханического залода имени 
Вахрушева.

М ногими славными делами, трудовы
ми победами, производственными до
стижениями отмети-ти этот год колхоз
ники нашей области и вместе с ними 
хлеборобы нашего колхоза «Молот», 
Шегарского райэна.

Хлеборобы нашего колхоза отвоева
ли у тайги многие гектары пахотной 
земли, повысили урожайность колхоз
ных полей" Их трудолюбивыми оукамн 
возведены новые постройки. Растет ста
до колхозного скота, увеличиваются до 
ходы от животноводства.

Полные любви к Родине, колхозники 
досрочно выполняют свои обязательст
ва. В  этом' году они засыпали в госу
дарственные амбары много сверхплано
вого хлеба, намного больше, чем тре
буется по плану сдали они государству 
продуктов животноводства.

Партия и правительство, лично 
товарищ Сталин открыли перед колхоз
никами широкие пути к овладению зна
ниями.

В нашем колхозном клубе хорошая 
библиотека. Вечерами колхозники соби
раются сюда, чтобы на занятиях агро
технического кружка знакомиться с тру
дами великих советских агробиологов. 
Содружество с  передовой агрономиче- | 
ской наукой помогло колхозникам на
шей артели получить в этом году высо
кие урожаи.

В этом году колхозники затратили на 
обработку каждого гектара полей намно
го меньше трудодней, чем в предыду-

Благодаря заботе коммунистическая 
партии и советского правительств* 
предприятия треста «Тсмлес» пелучнлз 
сотни новых электропил, передвижных 
электростанций, трелевочных И лесовоз
ных тракторов, автомашин, десятой па
ровозов, гйотс-бозов, трелевочных и по
грузочных лебедок, тграиоз и много 
другого оборудования.

Боевая задача работников лесной 
промышленности — использовать пол
ностью эту богатейшую технику.

I

Машины—колхозам
В результате заботы партии и прави

тельства машинно-тракторные станции н 
колхозы области получили сотнн новых 
тракторов, комбайнов и различных сель
скохозяйственных мошнн.

За год в нашу область завезено свы
ше одной тысячи вагонов с различными 
сложными машинами, прицепным ин
вентарем н другими товарами для сель
ского хозяйства.

3 .2 0 0  разных сельскохозяйствен
ных машин в истекшем году приоб
рели колхозы области.

Коммунальное хозяйство
В  гор. Томске построен и сдан в эк- 

сплоатацию третий водопровод. Восстав 
новлено н вновь построено около 3 . 0 0 Or 
погонных метров вводов для подачи в о -*  
ды в зкилые дома.

Асфальтом залиты десятки тысяч по
гонных метров тротуаров и дорог. Про
ложена теплотрасса и проделаны значи
тельные работы по строительству глав
ного коллектора канализации.

В  районных центрах Вссюгаи, Ко- 
жевниково, Молчанове сейчас работают 
новые коммунальные электростанции. 
Заканчивается строительство электро
станций в Каргаске, Мельникове и Па- 
рабели.

щем. Это значит, намного улучшилась ^ О О ^ Х Г Т ^ Г А л о Л . 3
щади.возросла армия ста-

Впереди— широкие перспективы

ля станет красивым цветущим 
что дал эту цветущую жизнь 
Сталин.

садом.

лучше познакомить детей с учением I учительница школы № 1, орденоносец, 
великого преобразователя природы И ва-1 Е. Ф ЛЕРО ВА ,

Ознаменуем 1950 год новыми
успехами в учебе и работе

Несколько инте
ресных и важных 
для завода задач 
разрешил в про
шедшем году друж
ный коллектив на
шего цеха. Первая 
из них — выпуск 
сверл, оснащенных 
пластинками твер
дого сплава — ин
струмента для ско
ростной обработки и 
для сверления мате
риалов большой 
твердости. 

Много опытов и расчетов мы проде- 
научились прочно 

впаивать пластинку твердого сплава 
| в сверло и затем закаливать его, не вы
зывая трещин в твердом сплаве. Точ
ная механическая обработка конца свер
ла тоже далась не сразу.

Освоили мы изготовление спираль
ных сверл с коническими хвостовиками.

Сейчас мы работаем над освоением 
еще одного вида сверл, и в начале

нарюту | лалн прежде чем

Советскому на
роду есть чем, гор 
днться при Обозре
нии пройденного за 
этот год пути. 
Сколько трудовых 
успехов, трудового 
героизма нроявленб 
рабочими и колхоз
никами, инженера
ми, техниками, изо
бретателями и уче
ными страны со- 
цип,"!яма!

Мы. советские 
студенты. также 

подводим сейчас итоги своей работы, 
чтобы в наступающем, 1 9 5 0  году еще 
больше увеличить свои достижения в 
учебе.

Для меня и моих товарищей — сту- 
дентов-дипломш1ков геологического фа
культета университета 1 9 4 9  1 
ГОД имел особое значение. Успешно 
сдав экзамены на весенней сессии, 
все мы разъехались по различным 
уголкам Сибири, в геологические пар
ши. На практической работе, мы ja-

по-крепили свои теоретические знания, 
лученные в университете.

Наша практика 1 9 4 9  года знамена
тельна еще и тем. что за лето мы соб
рали богатый" материал для сеоих дип
ломных работ.

В 1 9 5 0  году заканчивается учеба 
в вузе. Нам предстоит сдать экзамены 
на зимней сессии. закоычнть ди
пломные работы и защитить их, сда^ь 
государственные экзамены и выйти из 
стен университета отлично подготовлен
ными специалистами, способными 
шать все задачи, стоящие пер>ед нашей 
промышленностью.

Отвечая на сталинскую заботу о сту
дентах. я учусь с первого курса только 
на «отлично», за что получаю с 1 9 4  7 
года сталинскую стипендию. Я не сни
жу успеваемости н в последний год 
своей учебы. Ведь в 1 9 5 0  году пере
до мной и моими товарищами по курсу 
открываются необъятные возможности 
Интересной работы на производстве и 
великие просторы для научной деятель
ности.

А. РОДЫГИН. 
студент V  курсч геологического 

факультета ТГУ , сталинский 
стипендиат.

одновременной закалкой их без пов
торного нагрева.

Овладев хромированием отверстий во 
фрезах деталей станков и приспособле
ний, мы начали работу над хромирова
нием режущих граней инструмента, ко
торым работают в цехах завода. Это 
мероприятие должно увеличить срок 
службы инструмента в 2 — 2 ,5  раза. 
Здесь придется преодолеть много труд
ностей. Надо сохранить чистоту и точ
ность подвергаемой хромированию по
верхности, добиться того, чтобы хром 
плотно и прочно покрывал ее слоем 
толщиной в 3 — 5 тысячных долей мил
лиметра. Эту задачу нам предстоит раз
решить в новом, } 9 5 0  году.

Коллектив завода должен будет до
биться выпуска инструмента с хромиро
ванными режущими гранями, освоить 
новую, гораздо более мощную установ
ку токов высокой частоты. Необходимо 
произвести ряд изыскательских работ по 
модернизации оборудования и внедре
нию многоместных приспособлений, по
мочь заводским рационализаторам в 
осуществлении их предложений, прове-

организация труда 
хановцев полей.

Увеличились за год богатство и 
мощь колхоза, возросла зажиточность 
колхозников.

Недавно ко мне приезжали наши кол
хозники. Посмотрели бы вы, как много 
ценных подарков увезлл они к новому 
году для своих семей!

Лично мне выпало счастье учиться в 
агрономической школе. Я  изучаю гени
альные труды наших вождей Ленина и 
Сталина, бессмертные творения совет
ских ученых Мичурина и Вильямса. 
Предо мной раскрываются тайны полу
чения высоких урожаев на нашей сн- 
бирской земле, безграничные возмож
ности к победе над природой.

В  наступающем году я окончу шко
лу и вернусь в родной колхоз. Широ
кие путн открываются предо мною. Я  
буду трудиться, ие зная устали. Ведь 
каждый центнер хлеба, добытого мной 
на полях, умножает богатство и мощь 
Родины, которая дала мне великое сча
стье вдохновенного труда на свободной 
земле.

В . Г Р Я З Е В , 
Герой Социалистического Труда.

Рост товарооборота
По сравнению с довоенным, 1940 ) 

годом, розш ^рая торговая сеть Томском) 
о; л а с т  возросла на 5 8 3  еАишщы) 
Вновь открыты специализированные ма
газины по продаже обуви, тканей, дет
ских товаров, культтоваров, учебно-на
глядных пособий, электроприборов, мяс
ных, рыбных, бакалейно-гастрономиче
ских товаров, хлебобулочных и других 
изделии. '

Намного увеличены фонды товаров 
широкого потребления, выделяемые пра
вительством для Томской области.

Расширилась колхозная торговля в 
городах, рабочих поселках и районных 
центрах области.

Забота о здоровье 
трудящихся !

1 9 5 0  года можно будет все наше отде- стн большую работу по разрешению 
ление сверл, оснащенных твердым проблемы производства литого инстру- 
сплавом, передать на полном ходу од. мента.
ному из основных цехов завода. н ет сомнения в том. что мы все эти

Прошедший год знаменателен для задачи выполним, ибо это нужно для 
нас еще тем, чт^ в пехе намного позы- нашей РодГшы. С новым годом перед 
снлась производительность труда на открываются новые широкие
установке токов высокой частоты при *  1
напайке твердого сплава па ножа к Ризонты. 
сборному инструменту. Повысилось и 
качество этой продукции. Полностью 
разрешена проблема напайки на дер
жавки пластин быстрорежущей стали с

го-

Инженер В . ПАЛУИ, 
начальник эксперимента ль- 

ного цеха Томского ин
струментального завода.

В  четвертом году послевоенной пяти- 
' леткя в Томской оЗласш, особенно в 
; сельской местности, дополнительно от
крыто большое количество феДьдшор- 
ско-акушерскнх пунктов, прачабных 
участков, санитарных станций, постоян
ных детских яслей, женских и детских 
консультаций.

Новые медицинские учреждения бы 
ли открыты, например, в Асияовском, 
Молчановском, Шегарском, Пышкино- 
Тронцком и других районах.

К концу 1 9 4 9  года, в сравнения с 
1 9 4 7  годом, количество врачей и 
среднего медицинского персонала уве
личилось на 6 6 4  человека.

Общие Сюджетные ассигнования на. 
содержанке мсдкко-саннтг.рной сети об- 
ласти увеличились па 1 3 ,2  щ; цента. 
В 1 9 4 9  году по одному тотько Томску 
они составили свыше 2 3  миллионов 
рублей.

В вузах нашей области
Растет армия советских студентов. 

На первые курсы в вузы области в 
1 9 4 9  году принято 2 .8 0 5  юношей и 
деЕушск.

В  Томском политехническом шгетп-

Ры баки— Родине
АЛЕКСАНДРОВО. (По радио).

Больших производственных успехов до
бились рыбаки района. Квартальный 
план рыбодобычи они выполнили на 
1 1 5  процентов. По-стахановски труди
лись бригады государственного лова: 
годовой план рыбодобычи они выполни
ли на 1 0 5  прюцентов. а квартальный— 
на 2 2 5 .

Лучшио рыбаки колхозов района да
ли государству но одну тысячу пудов 
рыбы. Так, рыбак колхоза «Дальний се
вер» тов. Трифонов выловил за год 
7 0 0  пудов рыбы, другой рыбак того
же колхоза тов. Непомнящий — 7 5 0  . -  , „ в_ .
пудов. Знатный рыбак области, депутат туте открыт новый ф:;;удьтет о отшце- 
обласгн от Совета топ Типсин. оабо- НЕЯ и СрнкетнрованПЯ катешп X у м ея ,областного Совета тов. Типсин, рабо
тающий в колхозе «Трудовик», выло
вил за год 7 0 0  пудоь рыбы.

Лучшая бригада района по рыбодо- 
быче — бригада государственного лоза 
тов. Слепцова — выполнила годозое за
дание по вылову* рыбы на 1 5 1  про
цент, дала государству сверх плана 
1 .7 4 0  пудов рыбы. Также перевыпол
нили государственный план рыбодобычи 
бригады государственного лова тт. Ива- 
шенко и Чернышева.

Большими успехами встречает новый 
год коллектив рыбоконсервного завода 
(директор тов. Монахов). Коллектив 
дал стране 3 5 0 .0 0 0  банея: консервов 
сверх плана.

С каж ды м годом становится зажиточнее и культурнее жизнь колхозников
На высоком берегу шумливой таеж

ной речки раскинулся колхоз имени Бу
денного, Каргасокского района. С каж
дым годом' растет мощь и хозяйство 
колхоза, растет и зажиточность кол
хозников.

Добрюсовестно трудился в прюшлом 
году конюх колхоза Кирей Моисеевич 
Сухушин. От 1 0  конематок он выра
стил и сохранил 1 0 жеребят. За 4 года 
тов. Сухушин вырастил 3 8  жеребят — 
целый табун. Он неоднократно преми

рован н занесен на колхозную доску
почета.

В  прошлом году тов. Сухушин зара
ботал 1 .1 4 0  трудодней. Он получил 
2 .0 5 2  килограмма хлеба, 3 . 1 4 0  кило
граммов кгртофеля. 2 .2 8 0  килограммов 
капусты. 9 1 2  килограммов моркови. 
3 .8 3 0  рублей деньгами. В порядке до
полнительной оплаты правление выдало 
ему 3 0 0  килограммов хлеба и двух по
росят. Тов. Сухушин купил хороший 
Дом.

Зажиточно живут и другие колхоз
ники артели.

Растет и культура села. Вечерами 
колхозники собираются в избе-чнтальие. 
Здесь проходят занятая агрокружка, ра
ботает библиотека. Многие колхозники 
изучают труды Ленина. Сталина, чита
ют сочинения Мичурина и Вильямса. 
Недавно на общем собрании колхозники 
приняли решение о строительстве гид
ростанции.

Вен. ПОМИНОВ.

нкя и брикетирования 
б педагогическом институте — П '"  ль- 
тет физи :ескего воспитания и спирта.

Б прошедшем году пять научных ра
ботников вузов нашего гопэ т з.щ лга- 
ли докторские диссертации, 2 0 —канди
датские. Бс-лее десяти дс;;тс~с:;нх н 
кандидатских диссертаций закончены я 
будут представлены на соискание уче
ной степени в 1 9 5 0  году.

Свыше тысячи шкел
В  1 9 4 9  году в Томс;го!} сбл:стп при

ступили к занятия!" 1 .1 7 2  школы, в 
которых обучается 1 0 7 .9 5 0  человек. 
Вновь построено за год 1 4  типовых 
школьных зданий на 1.G 9C  у;:с;:икс.з.

В  прошедшем году вновь открыт 
4 1  интернат.

Растет культура села
В 1 9 4 9  году выстроены п отк^-ТЫ 

три районных Дома культуры: в К ги" 
вошеино, Васюгане н Еерл- 1-ста. 
За год открыто 5 0  сельских клубов, 
7 4  колхозных клуба.

В  селах нашей области шчялз рабо
тать в прошедшем году 11 новых биб
лиотек.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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Р А С С К А З

ПОСЛУШНОЕ ВРЕМЯ
Перед Новым годом Марья Поликар

п о в а  получила письмо от младшего 
сына Петяньки, который работал в го- 
роле ва заводе. Он писал:

«Мама! С Новым голом не поздрав
ляю. потому что жду тебя на Новый 
год в гости Отцу н брату, знаю, не
когда — в колхозе дел много, а уж 
ты приезжай обязательно.

У меня много больших перемел: во- 
первых. я уже писал, что мне, как сга- 
ханс-вцу дали комнату в новом обще
житии со Есей обстановкой. а ьозо- 
селье я еще но справлял. Мама, я по
лучил премию за то, что усовершенст
вовал один узел в своем станке. Есть 
И другие новости, приезжай — узнаешь.

Только, мама, когда приедешь, не 
называй меня Петя.-'ькой. а эсви как- 
нибудь по другому. У меня под Новый 
год будут и наш мастер, и все аашн 
комсомольцы-скоростники, п одна де
вушка. с которой мы ссгоечаем. как у 
нас говорят, четвертый Нозый год. го- 
этому неудобно, если ты при них бу
дешь обращаться со мной, как раньше. 
Всем нашим привет1. Я  еще пошлю им 
позюаБнтельную телеграмма.

До скорого свидания. Петр Ряпи- 
сов».

Из всего письма Марье Поликаргптв- 
не больше всего запали на сертле сло
ва о девушке, с котсюой Петянька 
«встречает уже четвертый Новый год». 
Марья Поликарповна долго вздыхала 
над письмом.

«И как это я ничего не знала, — 
думала она. — Летом была в гороте — 
Петянька ни слова не сказал. А те
перь пишет — «четвертый год»! Как 
это понимать?»

Вечером Марья Поликарповна поде
лилась своими мыслями с мужем:

— Ты как. старик, думаешь, на что 
он намекает, а?

— Да чго-ж тут думать, — ответил 
тог, — поезжай да посмотри. Вот зав
тра лектора в город повезем. И ты со
бирайся Пару запряжем — мигом дом
чат, к обеду на месте будешь.

На следующий день Марья Поликар
повна собралась в дорогу. Утро было 
морозное. Выехали поздно, когда уже 
ярко светило солнце. Со спутником 
Марья Поликарповна разговаривала 
мало — не хотелось открывать лицо. 
Сквозь узенькую щелку, оставленною 
между шалью и воротником тулупа, 
она смотрела на убегающую в даль до
рогу, на белый, весь в пушистой бахро
ме. лес.

Издали казалось, что в лесу нет ни 
одного темного пятнышка — каждая ве
точка подернулась инеем, блестящий 
снег лежал подушками на молодых ел
ках, на кучах таежного бурелома, на i 
лапах кедров. Ближе к городу лес 
стал редеть, уходить в стороны, зарос
ли кедрача сменились кустарниками, 
тоже сильно припудренными инеем, а 
потом показалась замерзшая река.

К вечеру они добрались до города. 
На фоне темнеющего вечернего неба 
показалась россыпь огней, а затем 
силуэты заводских труб и элеватора.

— Поликарповна, тебя куда Еезти — 
на наш заезжий двор, аль " сразу к сы
ну в общежитие? — спросил кучер.

— Время позднее, вези сразу к сы
ну, а то на Новый год не поспею, — 
улыбнулась Марья Поликарповна.

В  общежитии ее уже ждали.
— Вы мамаша Петра Алексеевича 

будете? — спросила Марью Поликар- 
тювну пожилая черноглазая женщина 
со связкой ключей в руке. — А уж он 
вас ждал, ждал, беспокоился сильно. 
Пойдемте, я вас проведу в его кварти
ру. Он скоро придет.

Комната пахнула на Марью Поли- 
нарповну теплом и уютом. На столе, 
покрытом белой скатертью, стояла 
стопка тарелок, ваза с яблоками, ста
каны. На окне лежали пакеты и сверт
ки. Марья Поликарповна подошла к ту
алетному столику, посмотрела на фото- ; 
графиэт сына.

— Давно ли мальчонкой был, в 
ФЗО учился, а теперь совсем взрос
лый, — подумала она и обернулась на 
скрип открывавшейся двери.

В дверях стоял улыбающийся Петр, 
левой рукой он обнимал груду сверт
ков, а в правой держал корзину, тоже 
доверху наполненную чем-то.

— Петюнька, — обрадозанно вскрик
нула она и припала щекой к плечу сы 
на.

Они поговорили о домашних, о кол
хозе, и Петр заторопился:

— Я пойду, мама. Мне еще в зав
ком зайти нужно, потом п клуб, а отту
да придем всей кампанией сюда.

Петр пошел и уже от двери добавил:
— Тут ко мне придет Лена Шесто- 

палова, пирог принесет и стряпню, так 
ты помета ей стол оборудовать.

Вскоре пришла Лена, а к 1 0  часам
вечера стол был накрыт.

Петр пришел с товарищами по рабо
те. Они наполнили комнату весельем н 
смехом.

Петр представил матери гостей:
— Знакомьтесь, это моя мамаша. 

Это, мама, наш мастер и парторг цеха 
Евдоким Фаддеевич, бригадир Николай 
Иванович Ш естопалов...

Черноглазый бригадир широко улыб
нулся Марье Поликарповне.

— А вот, мама, наша стахановка 
Нина Шнпицьгна...

Эта девушка особо понравилась 
Марье Поликарповне, она пристально 
приглядывалась к Нияе и за стол села
рядом с ней.

— Вы с моим Петром уж никак чет
вертый Новый год вместе празднуете?— 
ласково опросила Марья Поликарповна
Нину.

Девушка смутилась:
— Нет первый раз. Я  познакоми

лась с ним ближе только в прошлом 
году, когда он стал обучать меня ско
ростным методам резания металлов, — 
скромно ответила она.

Маоы» Поликарповна строго поджа
ла губы. «Значит не об этой девушке 
писал, а жаль—миляя т а к а я ...» ,—мель
кнуло в ее голове. Она минуту обдумы
вала что-то, потсм наклонилась к дру
гой своей соседке Лене Шестопаловой:

— Вкусный вы, Леночка, пирог ис
пекли. Знать, мастерица! На заводе-то 
давненько работаете, Петра моего хоро
шо знаете?

Лена прожевала кусок пирога и с 
готовностью ответила:

— Ваш Петр с моим мужем — 
друзья хорошие... — и она метнула 
взгляд в сторону черноглазого бригади
ра. — А я в заводской столовой рабо
таю, недавно техникум общественного 
питания закончила.

Лена продолжала еще что-то расска
зывать, но Марья Поликарповна слу
шала ее неохотно, она извинилась, 
встала из-за стола и села на диван. 
Рядом с ней вели горячую беседу розо
вощекий, малорослый ученик Петра — 
Вася Зажогин и высокая, черноволосая 
девушка.

Настроение у Марьи Поликарповны 
было испорчено. Ей казалось, что сьгн 
ее в чем-то обманывает.

Марья Поликарповна заскучала. 
Чинно сложив руки, она смотрела, как 
поет и танцует молодежь, шумно разго
варивают старый мастер и мул; Лекы 
Шестопаловой, как хлопочет у стола 
Лена...

— О чем, бабуся, задумалась? — 
спросил Вася Зажогин. — Вы луч
ше посмотрите, как у Петра Алексееви
ча все благоустроено. Вот, например, 
телефон. Не бойтесь — всуньте палец 
п эту дырочку и повертывайте диск. 
Вот сейчас мы клуб вызовем. Что, не 
отвечают? Ага, значит по этой рогуль
ка постучим...

— Не стучи, Вася, зря по рычагу— 
телефон испортишь, — сердито переби
ла его Марья Поликарповна.

знаете? — уди-| — А вы откуда это 
вился Вася.

— Эка невидаль — у нас и на фер
ме и в правления телефоны установле
ны.

Но Вася не унимался:
— А вот посмотрите, радиоприем

ник...
— Сколько ламп?
— А что, у вас тоже такой в прав

лении установлен? — осторожно спро
сил Вася.

— И в правлении н дома у нас есть 
— старшего сына колхоз премировал,— 
ответила Марья Поликарповна.

Беседу их прервал Бвдоким Фадде
евич.

— Прошу всех к столу! — громо
гласно объявил он. — Итак, друзья,— 
начал старший мастер, когда Марья 
Поликарповна заняла свое прежнее ме
сто. — по местному времени — 2 3  ча
са 5 5  минут. Старый год от нас ухо
дит. Но нужно сказать, что он был за
мечательный, этот старый год. Посмот
рите, сколько он принес трудовых 
побед, сколько стахановцев нашего за
вода перевыполнили свои задания, как 
хороша стала наша жизнь.

Среди нас присутствуют два моло
дых токаря, которых, как вы знаете, в 
этом году мы поздравляли с  новым го
дом четыре раза — они выполнили по 
четы ре  годовых нормы. Это — Петр 
Алексеевич Ряиисов и Нина Шипицы- 
на. Но время стало послушным не 
только для отдельных перэдозикоо про
изводства. Наша бригада трудится уже 
в счет 1 9 5 2  года, а наш цех завоевал 
первенство по заводу в межцеховом со
ревновании. Сейчас пробьют часы. Очи 
возвестят, что наступает год новых 
побед.

Итак, с  Новым годом, товарищи, с 
новым счастьем! Выпьем за ссветских 
людей, обгоняющих время, за нашу 
счастливую жизнь за того, кто создал 
эту счастливую жизнь — нашего доро
гого вождя!

Дружные аплодисменты, и звон бока
лов заглушили последние удары часов. 
Марья Поликарповна не успела • еще 
вытереть набежавшие на глаза слезы 
радости, как к ней обратились с позд
равлениями.

— Разрешите Вас поздравить и от 
всего сердца поблагодарить за то, что 
вырастили Родино достойного сына! — 
торжественно сказал Евдоким Фадде
евич и пожал Марье Поликарповне ру
ку.

— За ваше здоровье, мамаша,—тя
нулся к ней Шестопалов.

— Вы и пирог не забывайте, — под
вигала к Марье Поликарповне тарелку 
Лена.

УлучиЕ минутку между поздравле
ниями, Марья Поликарповна шепнула 
Нине Шипицыной:

— А он, Петянька-то, сообщал мне, 
дочка, о ваших рекордах. Я , как тебя 
увидела, сразу поняла, что про тебя 
в письме говорилось.

Л . ДРУЖ ИНИНА.

На снимке: Борис Гавриков, Миша Дубасов, Поля Гаршина — от
личники учебы ремесленного училища № 1 гор. Томска,

,  Фото Ф. Хитриневича.

Вперед, всегда вперед!
Широки и просторны дорога совет

ских людей к счастью. И каждый тру
женик нашей страны — добывает ли он 
уголь и руду в забое, стоит ли у стан- 
га, выращивает ли обильные урожаи на 
колхозных полях, уверен: партия и 
советское правительство, лично наш 
вождь и учитель товарищ Сталин отме
тят его труды, помогут ему в его твор
ческих дерзаниях на пользу Родины. 
Сильна наша преданность Родине, и нет 
у нас в жизни ничего важнее наших 
обязанностей перед ней. Оттого на лю
бом участке нашей работы люди стара
ются обогнать время, сделать за год 
как можно больше, чтобы страна быст
рее продвигалась вперед, к коммуниз
му.

Оглядываясь на прошедший год, ви
дишь, какие большие перемены прои
зошли за год у нас в колхозе.

Засветились огнями электрических 
ламп дома, улицы h фермы. Издалека 
доносится шум недавно построенных 
мельницы, пилорамы.

Год колхозного труда. Сколько ра
боты проделано за это время руками 
хлеборобов! Благодаря нашей заботе о 
земле улучшилось плодородие колхоз
ных полей, повысились урожаи хлебов. 
А осенью мы направили красные обозы 
с зерном государству — колхозники до
срочно выполнили свою первую запо
ведь.

Немало успехов принес нынешний 
год и нашим животноводам. Колхозни
ки приняли весной трехлетний план 
развития животноводства. Работники 

животноводческих ферм давно вы- 
| полнили- годовой план развития этой 

отрасли хозяйства. Увеличиваются - и 
тучнеют стада. Колхоз досрочно рас
считался с государством по сдаче про
дуктов животноводства. 

I Прошедший год был годом широкого 
применения передозой агробиологиче
ской науки. Колхозники упорно овладе- 

I сак)? знаниями, чтобы подчинить себе 
природу, заставить наши сибирские 
земли давать богатые урожаи.

У нас в колхсзе создана хата-лабора
тория. Здесь имеются труды ссветских 

' ученых: И. В. Мичурина, К. А. Тими
рязева, академика Т Д. Лысенко. В 
любых затруднительных случаях, по 
любому вопросу полеводства мы обра
щаемся к этим первоисточникам. За
глядывают в хату-лабораторию и живот
новоды.

Долгими зимними вечерами, изучая 
| груды велитгих основоположников пере- 
j довой агробиологии, мы представляем 
себе, как неузнаваемо изменится наша 

j сибирская природа под воздействием 
' людей, вооруженных наукой.

8 5 4  тысячи рублей экономии дали рационализаторы и изсбоетатели 
Томского электромеханического завода имени Вахрушева. В течение 1 9 4 9  го
да поступило 6 1 8  рационализаторских предложений, из которых принято 
4 1 2 ,  внедрено в производство 3 9 7 .

На снимке: (слева направо) рационализаторы — мастер А. П. Карпов, 
старший технолог отдела главного технолога И. Т. Привалов, слесарь ремонт
ного цеха Г. М. Барков и инженер бюро рационализанни и изоботятрпьстза 
Д. Д. Владимирский. фото ф. Хитринезича.

В  прошлом году колхозники решили 
заложить в колхозе сад. Эту мечту мы 
воплотили в жизнь, — весной разбили 
фруктовый сад. В  нем посадили ябло
ни, груши, малину, крыжовник.

Знание основ агробиологии открыло 
нашим колхозникам тайны природы, по- 
ноюму осветило методы борьбы за уро
жай. Люди поняли, что путь к получе
нию высоких урожаев лежит через ос
воение травопольных севооборотов, че
рез овладение культурой земледелия. 
У нас введен травопольный севооборот. 
В  этом году мы засеяли в полях сево
оборота клевер и тимофеевку.

Много радостных событий произо
шло и в моей личной жизни. Прошлой 
зимой колхомольская организация кол
хоза приняла меня в свои ряды. Ни
когда не забуду этот ясный солнечный 
день, такой счастливый для меня. В  
этот день я дала себе слово отдать 
все силы на то, чтобы наша жизнь ста
ла еще светлее, ярче, солнечнее.

Каждый день прошедшего года был 
полон забот, труда и побед в достиже
нии высоких урожаев. Если всегда пом
нить, что труд,—общественное, всена
родное дело, что за твоей работой сле
дит Родина, то любое дело спорится. 
Именно так расценивают спой труд мои 
товарищи p i звену Катя Петрова. Зоя 
Зацепина, Иван Писгчкир да и осталь
ные члены звена. Летом мы трудимся 
на полях от зари до темна, зимой — 
день на полях, или в амбаре у зерна, 
а вечер — за книгой в хате-лаборато- 
рин.

Трудовые успехи окрыляют нас.
Весной наше звено раньше всех комсо- 
мольско-молодежных звеньев района за
кончило сев. Областной комитет 
ВЛКСМ отметил наши успехи. Нас пре
мировали хорошей библиотекой, меня— 
часами.

Однако мы считаем, что сделали 
еще мало, можем сделать больше. Ста
раемся учиться, чтобы стать настоящи
ми хозяевами колхозной земли.

Всех счастливых дней в этом году 
не перечтешь. Наша жизнь тале богата 
событиями, что каждый рядовой, буд
ничный день становится яркой страни
цей в ней.

Наступил 1 9 5 0  год — род новой 
работы, новых радостей и побед. Наши 
надежды, мечты и стремления направ
лены к тому, чтобы он был годом еще 
более быстрого развития нашего колхо
за, еще большего расцвета нашей Ро
дины.

К. КРЫ ЛО ВА ,
звеньевая колхоза «Новая жизнь», 

Зоркальцевского сельсовета, 
Томского района.

Успехи хлеборобов колхоза  им. Ж данова
КРИВОШ ЕИНО. (По телефону).

Колхоз имени Жданова встречает но
вый год образцовой подготовкой к ве
сеннему севу. План засыпки семян вы
полнен на 1 1 1  процентов. В колхозной 
кузнице отремонтировано 2 3  кончых 
плуга, 3  конных сеялки и 4 8  борон.

Бригадиры и звеньевые повышают 
свои знания в районной колхозной шко
ле.

В 1 9 4 9  году колхоз имел посевной 
площади 7 0 0  гектаров — на 2 1 7  гек
таров больше, чем в довоенном, 1 9 4 0  
году. Колхсз полностью освоил траво
польные севообороты.

На 1 9 5 0  год намечен новый рост 
посевных площадей. В  начале нового 
года будет пущена в строй колхозная 
электростанция.

Простые советские 
люди

Окна одного из больших домоз на 
станции Томск-П ярко ссвеще. ы. В 
квартире Александра Максимовича и 
Анны Андрияновны Патрушевых - -  ро
дителей большого семейства железчэ- 
дорожников—под Новый год собиралась 
вся семья. Анна Андрияновна с до
черью хлопочут около стола, готовясь 
к приему гостей. Александр Максимо
вич помогает женщинам и с волнением 
и гордостью поглядывает на дворь. от
куда должны вот-вот появиться его сы
новья и внуки.

...В о т  семья простых тружеников 
железнодорожников — Патрушевых.

Александру Максимовичу Патруше
ву исполнилось 12  лет, когда отен при
вел его на строительств* железной до
роги и сказал «Учиа работать, люби 
свое дело и будешо хорошим масте
ром». Об учебе не было и речи В  1 2  
лет нужно было зарабатывать себе на 
хлеб и помогать семье

С бригадой рабочие стропвшпх пер
вую железную дорогу в Сибири, сквозь 
вьюгу и дождь Александр прошел мно
готысячный путь от Челябинска до 
Тайги.

В  1 9 0 5  году Александр Максимо
вич—участник революционных высту
плений рабочих. Позже. в тяжелое 
время реакции, он скрывал у себя 
на квартире актиьнь / подпольщиков, 
доставлял от Них секретные поручения 
в Иркутск, отвози;, пистовки, тщатель
но пряча их под формой железнодорож
ника.

Октябрьская социалистическая рево
люция застала Александра Максимови

ча на станции Томск-П. где он рабо
тал столяром жнлнщно-ремонтной кон
торы. Он вступил в ряды Красной 
гвардии и вместе со сго/мн боевыми 
товарищами защищал молодую Совет
скую республику.

Рука об руку с мужем шла по рево
люционному пути ъ Аннз Андрнянозна 
Патрушева. Скоро муж и жена оба 
стали ' коммунистами активными обще
ственниками. Они жилк напряженной 
трудовой жкзньь как и вся молодая 
стргна. и свою любовь к труду, предан
ность Родине старалигв привить и сво
им детям.

И ьот незабываемыйг день.
Майское утро 1 9 2 3  года.
Город залит золотыми лучами ярко

го весеннего солнца. К площади Рево
люции торжественно движутся колон
ны празднично одетых томйчей, лица 
цветут радостными улыбками. Около 
трибуны — стройные ряды воинов Со
ветской Армии.

Среди наступившей тишины на три
буну поднимается высокий стройный че
ловек — рабочий Томского железнодо
рожного узла Александр Максимович 
Патрушев. Сегодня у него особенно ра
достный день: в благодарность за свои 
заслуги перед Родиной он отмечен по
четным знаком героя труда. На пятико
нечной звезде кс-роткая надпись: «Ге
рою труда тов Патрушеву от Томской 
Красной Армии, 19  2 3  год». 

I 2 6  лет минуло с того памятного дня.
В почетной -грамоте, врученной Алек

сандру Максимовичу вместе с почетным 
знаком, написано. «Местком горячо 

J приветствует своего Героя Труда н на

деется, что твой честный, самоотвержен
ный и неустанный труд булет являться 
ярким примером как для твоих детей, 
так и для всех честных тружеников».

И сыновья следовали примеру отиа. 
Достойно несут они свою трудовую вах
ту.

Илья Александрович начал работать 
на транспорте с 1 7  лет. Хороший об
щественник и прекрасный организатор, 

■ он вскоре перешел на комсомольскую, 
а затеи на партийную работу. И сейчас 

; он секретарь парткома железно- 
| дорожного узла станции Томск-П

Старший сын Ильи Александровича 
; Владимир — третье поколение ж елез

нодорожников Патрушевых —- работает 
1 ттомошником машиниста Младший сын 

Валерий учится еще в 5 нлассе, 
но мечтает стать инженером железно
дорожного транспорта.

2 5  лет трудится в мастерских свя
зи станции Томск-П Сергей Александ
рович Патрушев, один из лучших ста- 
хановнев-железнодорожников. Много 
лет поиряд перевыполняет он норму j 

выработки. Свою пятилетнюю норму 
Сергей Александрович закончил еще в 
январе 1 9 4 9  года и сейчас, не сни- , 
жая темпов, трудится в счет второй пя- j 
тилетки.

Владимир Александрович Патрушев 
пришел в железнодорожные мастерские 
связи 1 8  лет, после окончания школы 
фабрично-заводского обучения. Сейчас 
он — мастер-инструментальщик Томско
го железнодорожного техникума Мини
стерства путей сообщения.

Несмотря на трудности в воспитании 
I своих летей. Александр Максимович и 
J Анна Акшрияновна взяли в свою семью 
I чужого ребенка. С глубокой душевной 

теплотой рассказывает Анна Андриянов- 
на:

— Это было в начале двадцатых го
лов. Я тогда работала сиделкой в ж е
лезнодорожной больнице, а по вечерам 

I шила детские рубашки для детдома.

Как сейчас помню: привезли к нзм в 
больницу из Тайги мальчика, грязного, 
оборванного и искалеченного (он попал 
под машину). Долго он лежал у нас, я 
бережно ухаживала за  ним. Полюбила 
я Васю, и он привязался ко мне, будто 
к родной матери. Был он круглый си
рота. Когда пришло время выписывать 
его, муж сделал ему костыли — маль
чик ходил еще плохо. Куда думаю пой
дет ребенок, кто его пригреет, прнла- 
снает? Побежала к мужу, сама чуть не 
плачу. Возьмем, говорю, к себе маль
чонку пусть растет с нашими реб.пта- 
ми. Александр Максимович задумался, 
потом весело взглянул на меня и ска
зал: — Пусть живет у нас, воспитаем! 
Веди к ребятам нового брата.

Так и вырос в семье еще один с ы н -  
Василий Патрушев.

Когда многомиллионный советский 
народ поднялся на великую освободи
тельную войну против фашистских за
хватчиков, 6  человек из семьи Патру
шевых пошли на фронт. Старший сын 
Александра Максимовича — Иван Алек
сандрович служил в Советской Армии 
еще с 1 9 2 0  года. Война застала его 
в Риге, и потсм он стал одним из за
щитников великого города Ленин». Ког
да враг под ударами Советской Ар
мии начал поспешно отступать на 
запад. Иван Александрович вместе с 
другими советскими воинами вошел в 
Германию.

Пошли на -фронт Илья, Владимир. 
Евгений, Георгий, Василий До Берлина 
шли отважные сибиряки, громя врага, 
освобождая родную землю, мстя за по
руганную честь своего народа.

И кто бы мог подумать, что двое из 
семьи Патрушевых встретятся в одном 
из городов Германии, далеко от род
ной земли.

Как радостна была эта встреча!
— Володя, родной, вот привелось 

увидеться, —  говорил, обаамая'племян

ника подполковник Иван Александро
вич Патрушев Бойцы, стоявшие во
круг, с  радостью наблюдали за встре- 

I чей пожилого офицера и юноши-бойца, 
юторые то восхищенно осматривали 
друг друга, то снова крепко обнима
лись.

Отшумели бои. Герои-победители 
ехали в родные советские края. Собира
лась вместе и многочисленная семья 
железнодорожников Патрушевых Илья 
Александрович вернулся майором. 
Грудь его украшали: орден Отечествен
ной войны II степени, орден Красной 
Звезды и много медалей.

Вышел в отставку и приехал домой 
подполковник Иван Александрович, про
служивший в Советской Армии 2 7  лет. 
Вернулся младший сын Георгий Алек
сандрович и сын Ильи Александрови
ча — Владимир.

Двоих не дождались: смертью храб
рых. защищая свою Родину, погибли 
Евгений Александрович — слесарь-ва
гонник и приемный сын Василий.

Вернувшись с фронта, Патрушевы 
снова приступили к мирному труду, 
привычно взявшись за свое любимое 
дело.

...З д есь  издавна завъдеь и строго соб
людается обычай — ь праздничные дни 
собираться всем вместе. Около 3 0  че
ловек трех поколений садится за бога
то убранный праздничный стол. Из ра
диоприемника доносится торжественная 
музыка. За столом ведется ожив
ленная беседа.

Радуется сердце Анны Андрияновны, 
теплым взглядом обводит она сидящих 
за столом детей и внуков, материнским 
чутьем угадывает, что нужно каждому 
из них, чтобы в этот праздничный вечер 
всем было особенно весело и хорошо.

Счастливой жизнью живет семья же
лезнодорожников Патрушевых!

А. АЧАТОВА.

С новым
С Ч Д С Т Ь Е М !

Утро года восходит зарей золотой 
Над полями, лесами Отчизны родной. 
С каждым годом все ближе

желанные дни. 
Что заясгут над страной коммунизма

огни.
В этот мнг, когда тонкая стрелка

часов
Встанет четко на грани двух

сме.кных годов. 
За того пусть заздравные тосты

звучат.
Кто ведет наш народ по пути

Ильича,
За того, кто всем братским народам 

Ч — отец.
Кто заботой согрел миллионы сердец! 
Сталин — гордость Родины

нашей,
За него выпьем первую чашу. 
Пусть сегодня родившийся

радостный год 
В летопись золотою страницей

*  войдет,
И в ряду пролетевших над Родиной

лет
Будет символом новых блестящих

побед.
В  добрый путь, славный путь,

дорогие друзья! 
С новым счастьем, цветущая наша

земля!
С новым счастьем, народ величавый, 
Озаренный немеркнущей славой.

Л . Г А ВРИ Л О ВА .

У радиоприемника
Я  включил приемник, 
н знакомый
бой курантов в комнату влетел, 
расплескался звуками по дому, 
о московских улицах пропел. 
Ночь к окну прижалась темнотою. 
Над домами — многоетрочье

звезд...
Голое диктора,
промчась над всей страною,
новости последние принес.
Слышу гул заводов
новой Польши.
Как гудки их радостно поют!
Нет, нельзя
об этом
думать молча:'
в Болгарин
колхозы создают!
Внжу я:
МП"" "7  И Cvnпол
в Сой идут катнйские полив.
Я  л«U-/JJW их 
братскою любовью: 
все, кто с нами, —■ 
сердцу все близки! 
. . .  Слушаю.
Боюсь забыть хоть слово, 
Сердце бьется, 
радостно спеша. 
Столько в тех  речах звучит 

с родного,
песней
наполняется душа!... 
Ночь над Томском звездный 

небосводом
опрокинулась.
Застыла.
Спит...
— Мира миру! —̂ 
требуют народы. 
Так народ 
историю творит.

Борис СОКОЛОВ.

П есня счастья
Светлые думы в  встречи —

. Советскоз завтра встает. 
ПСснн чудесные ветер 
О новом рассвете поет. 
Сердце 07 песен ликует. 
Чудесно работать в  жить, 
Славить Отчизну родную, 
Родную Отчизну любить. 
Каждого греют лучами 
Прекрасные звезды Кремли. 
Землю украсим садами 
По плану родного вождя. 
Ярче, чем солнце, осветят 
ПоЗеды трудп нашу жизнь. 
Мы нмн сегодня отметим 
Наш радостный путь.

п ko' tmvhtcwi.
И КОЛМАКОВ.

Восемнадцатилетним
Выйдн, друг, на широкий родной

простор,
Где ночами поют соловьи: 
От Амура-реки до Карпатских гор 
Все богатства страны — твои. 
Над полями встает золотой рассвет, 
Дымом фабрик, заводов дыша, 
И ты счастлив в свои восемнадцать

лет,
Жизнь твоя, как заря, хороша. 
Пусть же радость, как капли ночной

росы,
Будет в сердце чиста и светла. 
Ведь затем и дрались па войне отцы, 
Чтобы юность твоя цвела. 
Посмотри, сколько дел гебя ждет

вокруг,
Сколько трудных дорог впереди, 
Но ведь в нашу эпоху, ты знаешь,
ж, ! ДРУ-К коммунизму ведут все пути,

Б. ДЫ М ОВ.

НОВАТОР
Сыплет небо на город порошу, 
Наряжая в папахи столбы. 
Он идет, обгоняя прохожих, 
Раскрасневшийся от ходьбы. 
В цех, как в дом свой, вступает токарь 
(Ждут команды гудка станки), 
И кивком, и улыбкой широкой 
С ним здороваются дружки. 
Но с недавних пор у парнншкн 
Почему-то особенный вид: 
Стал задумчивым, роется в книжках, 
У станка после смены мудрит... 
И чего никогда не бывало — 
Не прншел на свидание он, 
Даже девушка приревновала: 
Не в другую ли парень влюблен? , 
Он просиживает до ночи 
И расчеты ведет без конца 
Об испытанной им заточке 
И придуиттпых им резцах. 
А в начале предпраздничной вахты 
Быстро весть п летела г.пвод. 
Что за смену Григорий Шчхтнн 
Восемьсот процентов дает! 
Белокуры!!, двадцатилетний 
И обличьем простой совсем, 
Был парнишка не очень заметен, 
А сейчас на виду у всех! 
И девчата (ведь все услышат!) 
Разгласили большой секрет, 
Что рисует художник с Грншн 
К Новому году

большой портрет.
Вадим ИВАНОВ.
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В СТРАНАХ НАРОДНОЙ ДЕМОКРА ТИИ

Вторая годовщина провозглашения 
Румынской народной республики

Б У Х А Р Е С Т . 3 0  декабря. (ТАСС). 
Сегодня трудящиеся Румынской народ
ной республики отмечают вторую го- 
довирту провозглашения республики. 
За это время страна добилась выдаю
щихся успехов, которыми по праву гор
дится румынский народ.

Трудящиеся Румьг.пш получили са
мую демократическую в истории стра
ны конституцию. В  июне прошлого го
да были национализированы основные 
средства производства, тр-ксторт, бан
ки. кручтнейшие торговые фирмы, стра
ховые общества и т. д. Правительство 
добилось укрепления финансового по
ложения страны, стабилизировало ва
люту.

Национализация промышленности да
ла возможность поднять производство 
чугуна, стали, угля, железной руды.

продукции легкой промышленности. 
Впервые в сто; не налажен выпуск трак
торов. Построен ряд новых фабрик и 
заделов.

На селе работают 1 0 2  машинно- 
тракторных станции. располагающих 
4 .8 5 0  тракторами. На землях, принад
лежавших ранее помещикам и королев
ской семье, созданы государственные 
хозяйства. В  этом году возникло 5 6  
коллективных хозяйств, насчитывающих 
свыше трех тысяч членов.

Больших успехов республика доби
лась в деле культурного строительства.

Опираясь на могучую поддержку Со
ветского Союза, румынский народ уве
ренно идет по п\тн социализма, ни на 
минуту не сомневаясь в успехе начатого 
дела.

Национализация венгерских предприятий
БУДА П ЕШ Т. 3 0  декабря. (ТАСС). 

В  Будапеште состоялось совещание ру
ководителей предприятий, на котором с 
докладом о национализации предприятий 
вы ступил председатель совета народного 
ховяйггва Р ^ герекой  народной респуб
лики Эрне Геро.

— Наше экономическое и политиче
ское развитие. — сказал Герэ. — сдела
ло возможным, а начало осуществле
ния пятилетнего плана —  необходимым, 
чтобы после национализации крупной и 
средней промышленности теперь нацио
нализировать пре^псиятия, на которых 
занято свыше 1 0  (рабочих, а также 
предприятия, находящиеся в собствен
ности иностранного капитала, нацио
нализировать всю нашу фабрично-завод
скую промышленность.

Докладчик отметил, что совет мини
стров не намерен национализировать

кустарную промышленность и рознич
ную торговлю, которые в настоящее 
гремя играют нужную и полезную роль 
в экономике.

Герэ подчеркнул, что указ о нацио
нализации означает еше большее укреп
ление венгерского рабочего класса, 
венгерской народной демократии.

Венгерскио газзгы  публикуют теле
граммы коллективов национализирован
ных заводо-i «Стгндард» и перзой ни
точной фабрики (находившихся в ино
странной собственности). адресованные 
генеральному секретарю Венгерской 
партии трудящихся М ати ас Ракоши.

В них выражается благодарность 
партии и правительству по поводу на
ционализации их предприятий. Трудя
щиеся берут обязательство позысить 
производительность труда, сделать за
воды передовыми.

Большой усп ех выставки в Праге „Советский Союз— 
наш учитель, наш брат"

ПРАГА, 3 0  декабря. (ТАСС). Вы
ставка «Советский Союз — наш учи
тель, наш брат», открывшаяся в Пра
ге к 70-летию товарища И. В . Сталина, 
пользуется огромным успехом у населе
ния чехословацкой столицы. Выставку 
до сих пор посетило свыше 8 0  тысяч 
человек.

Выставка знакомит посетителей с 
жизнью Советского Союза, рассказывает 
о' том. как Советская Аркия освободила 
Чехословацкую республику, как совет
ский народ помог чехословацкому наро
ду восстановить народное хозяйство.

Чехословацкие трудящиеся высказы
вают пожелания о создании постоянного 
музея чехословэ цко-советской дружбы.

З аявлен и е  генерального  секретаря  б ю р о  
Постоянного комитета Всемирного 

конгресса сторонников зшра

Коммюнике генерального 
штаба китайской Народно- 

освободительной армии
ПЕКИН, 2 9  декабря. (ТАСС). 1Сак 

передает агентство Синьхуа. 2 8  декаб
ря генеральный штаб китайской Народ
но-освободительной армии опу&г.. овал 
коммюнике, в котором говорится, что в 
ноябре части Народно-освободительной 
арлпги вывели из строя гоминданозские 
войска численностью в 1 6 0  тысяч че- 
л отек.

Народно-освободительная армнт раз
громила 2 5  полных гоминдановских ди
визий. а таз еже штабы 11-й и 1 4-й ар
мейских групп- и штабы 58-й , 56-й . 
23-й  и 103 -й  армий. За гггот период 
было убито и ранено 5 .4 5 0  гоминда- 
новских солдат и офицероз и взято в 
плен 1 3 0 .0 0 0  человек. 2 4 .5 0 0  гомин
дановских солдат и офицеров, в том 
числе 3  высших гоминдановских офи
цера, перешли на сторону Народно-осво
бодительной армии. Части Народно осво- « 
боДительной армии взяли п плен 3 5  *  
высших гоминдановских офицеров, в 
том числе одного командующего армей
ской группой, одного заместителя 
командующего армией и 4 командиров 
дивизий.

В теченпе ноября освобождено 1 3 2  
города, включая столицу провинции Гу- 
анси — Гуйлинь и столицу провинции 
Гуи"жоу — Гуйян.

Общая площадь освсбои-гденной тер
ритории .составляет 3 8 1 . 5 0 0  кв. кило
метров, что. примерно, равняется терри
тории Японии. Население освобожден
ной территории4 составляет свыше 
3 1 .1 4 0 . 0 0 0  человек.

Части Народно-освободительной армии 
захватили слелугощ-е трофеи: 6 8 9  ору
дий, 3 .0 4 0  пулеметов, 3 8 .1 6 1  вин
товку и пистолет. 4 4  самолета (вклю
чая 4 самолета, перелетевших на сто
рону Народно-освободительной армии), 
2 5  военных кораблей (включая 1 8  ко
раблей, перешедших на сторону Народ- 
но-освободитрльгой армии), 7 5 5  грузо- > 
виков и 4 1 .8 4 8  тысяч патронов. t

V-
■ Г

НА НАШЕЙ ЁЛКЕ
Наш художник изобразил в своем 

дружеском шарже знатных людей обла
сти  в  их новогодние трудовые подарки, 
которыми они отметили минувший 
1 9 4 8  год.

1
'А. А . ФОФИНА — звеньевая ма

хорочного звена колхоза «Третий ре
шающий к"од пятилетки», Кожевников- 
ского района, Герой Социалистиче
ского Труда! Она не курит, но, сняв 
урожай только с одного • гектара своих 
плантаций, может впрок обеспечить 
воех курильщиков города Томска.

2
Й. А. О ДЕГО В —  звеньевой колхо

за «Победа», Асиновского района, 
Герой Социалистического Труда. В  ру
ках он держит «голубое золото» — 
лен-долгунец. Колхозники говорят, что 
Ермак покорил Сибирь, а Одегов — 
сибирский климат. ~Он собирает с  каж-

Л . И. А РИ СТО В —  студент чет
вертого курса политехнического инсти
тута. Отличник и сталинский стипенди
ат.

в
Л . КОКИНА — бригадир молодеж

ного конвейера завода резиновой обу
ви. Она везет Новому году образец 
калош, которые ее бригада ежедневно 
дает сверх плана. Из Омска, Кемерово, 
Ташкента, Красноярска, с Курильских 
островов поступают хорошие отзывы о 
качестве резиновой обуви, сошедшей с 
комсомольского конвейера.

7
К. Г. М ЕД ВЕД ЕВА  — педагог Том

ской средней школы № 3 6 ,  награжден
ная двумя орденами Ленина. Если бы 
все бывшие ученики Клавдии Григорь
евны (полковники, инженеры, вра
чи, комбайнеры, артисты, агрономы и 
другие) решили. нанести ей даже корот
кий новогодний визит, то прием гостей 
длился бы, по самым скромным под-

дого гектара больше, чем по 7  центне- счетам, до дня Советской Армии.
ров льна.

3
М . Ф. ПОПАДЕЙКИН — бригадир 

рыболовецкой брнггды колхоза «Крас
ный рыбак». Томского района. За пле
чами у бригадира 8 7 0  пудов рыбы, до
бытой сверх пятилетнего плана.

4  .
В . С. СТАРИНЩ ИКОВ —  капитан 

буксирного парохода «Чапаев». Он ни 
разу «не тонул, не погибал среди 
акул» и навигационный план выпол
нил на 1 1 9 ,5  процента. Пароход . «Ча
паев» уже в г  о г. fry  *ыл полностью го
тов к навигации 1 9 5 0  года.

8
A. И. САЛЬНИКОВ—лучший трак

торист Тимирязезского леспромхоза 
Скромные размеры рисунка не позво
лили художнику изобразить наглядно 
всю древесину, которую тов. САЛЬНИ
КОВ привык вывозить, выполняя по 
две и больше норм за смену.

9
B. Д. КУЗН ЕЦО В — член-коррес

пондент Академии наук СССР, заслу
женный деятель науки, лауреат Ста
линской премии в этом году препод
нес замечательный подарок Родине — 
пятый том научного труда «Физика 
твердого тела».

1 0
Г . И. ИВАНОВ —  главный режис

сер областного драматического театра 
имени Чкалова. Под его руководством 
подготовлен спектакль по роману Пав
ленко «Счастье». Новый год, надо ду
мать, не останется в долгу и, в свою 
очередь, принесет счастье и успех в 
творческой работе коллектива театра.

М. В . Л Е Б Е Д Е В  — мастер спор
та. На межобластных лыжных со 
ревнованиях занял первое место по 
прыжкам с трамплина.

12
А. М. Ф ЕД О РО ВА  — телятница 

крлхоза имени Фрунзе, Томского райо
на, орденоносец. Фотограф намеревал
ся запечатлеть для газеты Агафью 
Марковну вместе с выращенными ею 
четвероногими питомцами. Но съемка 
не удалась!. Нужно было фотографиро
вать все стадо колхоза.

1 3
И. М. ГРА Х О В  —  комбайнер Пыш- 

кинской МТС. Убранный им хлеб едва 
вмещается в железнодорожный состав 
из 4 0  ваГОков. В этом году он убрал 
7 3 8  гектаров зерновых культур.

1 4
Руководители спичечной фабрики 

«Сибирь» — директор тов. ЛЕВИ Н , 
секретарь парторганизации тов. Л Ю- 
СИН, главный инженер тов. Ш А Л А ЕВ. 
Они спешат на нашу елку, чтобы вру
чить Новому году спичечную коробку 
с новогодними подарками. Подарок — 
1 2 5 .0 0 0  ящиков спичек, выпущенных 
сверх пятилетнего плана. Стахановцы 
фабрики горят желанием передать пред
приятиям города свой опыт и знания— 
все... за исключением завоеванного в 
1 9 4 9  году красного знамени.

Счастливое детство
. За  окном зимняя стужа окутывает

город ездым туманом. Шумит сердитая 
снежная выога. И кажется, что она на
мела пушистый снег под эту высокую 
елку, заброггла хлопьями снега ее пах
нущие смолой зеленые, ветви. Елка 
стоит в большой нарядной комнате. 
Слоено драгоценные камни горят в ее 
густой хвое красные, синие, зеленые и 
желтые огоньки электрических лампо
чек. Сколько здесь красивых игрушек— 
рьгбок. зайчиков. мишек, хлопушек, 
разноцветных шаров и блестящих укра
шений! Высоко, под самым потолком, 
радужно переливается звезда.

Заиграла музыка, широко отворились 
двери и на пороге остановились весе
лые, нарядные дети. Радостно сверкают 
детские глгза, разрумянились лица. А 
навстречу им идет веселый, ласковый 
«дед-мороз» в пушистой белой шубе, с  
седой бородой. Следом за ним бегут 
проворные длинноухие зайчата. Пестрый 
хоровод закруг.гился вокруг елки, зазве
нела веселая песня:

Елка, елка. елка, зеленая иголка, 
Откуда ты пушистая, душистая

пришла?
Вот под елкой появилась крагная ша

почка. о::а боязливо оглядывается, за 
ней по пятам идет серый волк... Это 
Галя Малязская и Вова Исаенко испол
няют танец «Красная шапочка». С ин
тересом глядят на танец ребята. Потом

Томск.

выбелили в закружились снежинки — 
маленькие десочки в белых легких 
платьицах, прибежали малыши, одетые 
1сурочками и котятами. Всех смешат ве
селые забияки-клоуны в пестрых костю
мах.

Дети декламируют стихотворения, 
танцуют, поют песни.

Долго длится веселье в детском саду 
№ 2 3 .' Только поздно вечером провор
ные зайчата находят большой снежный 
ком в углу зала и зовут туда «дед-моро
за» . На глазах у удивленных ребят 
«дед-мороз» вынимает из снежного ко
ма скусные гостинцы.

Долго готовились к новогодней елке 
и в детском саду №  3 5 .  В  его уютных 
комнатах с  зеленью цветов, прозрачной 
водой аквариума, тюлевыми шторами на 
окнах, кажется, всегда царит весна. На 
веселый птичий щебет похожи звонкие 
детские голоса. Внимательно дети гото
вились к новогоднему празднику. Они 
разучили танцы, песни с  зиме, о елке, | 1<лас̂ ш  
о своем счастливом детстве, о великом 
Сталине. Каждый день проводили сиги 
репетиции.

. . .  Вот ловкие конькобежцы в голу
бых костюмах кружатся в танце с  бе
лыми снежинками, их сменяет малень
кая черноглазая девочка. Она поет но
вогоднюю песенку.

На середину комнаты выходит румя
ный мальчик с  аккуратной челочкой

на лбу — Валерик Папихин. Он расска
зывает стихотворение о  Сталине, дав
шем счастливое детство советским де
тям.

Давно начала готовиться к своему 
любимому новогоднему празднику боль
шая и дружная семья воспитанников де
вятого детского дома. Вечерами в теп
лых и светлых комнатах трехэтажного 
здания, склонившись над листами кар
тона и бумаги, над шитьем, готозили 
они декорации и костюмы к пьесе Мар
шака « 1 2  месяцев».

С большой радостью ждали они Но
вый год. В  1 9 5 0  году воспитанница 
Валя Гремалюк перейдет в последний 
класс педагогического училища. Еще 
год — и осуществится ее мечта — 
стать советской учительницей. На по
следний курс топографического тех
никума переходит Сеня Фоменко, музы
кального училища — Миша Черепанов.

Лиля Богомолова со своими тремя 
подругами кончит в этом году семь 

и выберет себе профессию по 
душе.

Радостно встречают советские дети 
Новый год. В детских садах, школах. 
Дворцах пионеров яркими радугами 
переливаются нарядные елки, танцует и 
веселится детвора, и звонкие детские 
голоса в песнях славят счастливую 
жизнь, друга и отца советской детво
ры — великого Сталина.

И. СИ Н ЯЕВА.

ПАРИЖ, 2 8  декабря. (ТАСС). Гене
ральный секретарь бюро Постоянного 
кошЩ та Всемирного конгресса сторон
ников мира Жан Лаффиг сделал пред-, 
стасотелям печати заявление, в котором 
говорится, что после Всемирного кон
гресса сторонников мира в 4 6  странах 
созданы национальные комитеты, явля
ющиеся составной частью всемирного 
движения сторонников мира.

Страны, которые не посылали своих 
делегаций на Всемирный конгресс сто- 
ромникее мира, вступил!! в контакт с 
Постоянным комитетом Вселирного кон
гресса сторонников мира. В  настоящее 
время комитет поддерживает ппстоян- 
ггую связь с  движением в 7 6  странах, 
т. е. почти со всгати нациями земного 
шара. После Всемирного конгресса сто
ронников мила, происходившего одно
временно в Париже и Праге, движение 
в защиту мира расширилось и укрепи
лось. Было проведено 2 6  национальных 
конгрессов в защиту мира, а в 6 0  
странах в международный день бооьбы 
за мир 2 октября проведены мощные 
манифестации.

Остановившись на Всесоюзной конфе- 
| ренции сторонников мира, выразившей 
' непреклонную волю к миру всего совет

ского народа. Жан Лаффит подчеркнул, 
что своей деятельностью Советский ко
митет защиты мира вносит огромный 

i вклад во всемирное движение сторонни
ков шгра.

На другой день после провозглаше
ния Китайской народной республики, 
продолжал Лаффит, состоялась Всеки
тайская конференция в защиту ,\гара... 
Для миролюбивых сил всего мирз осво
бождение Китая означает огромную 
поддернску со стороны 4 5 0  миллионов 
мужчин и женщин, т. е. со  стороны 
почти одной четвертой части населения 
земного шара. Весьма показательной 
является недавняя манифестация сторон
ников мира в Шанхае. Участников ма
нифестации было так много, что народ
ное шествие, начавшееся в час дня, за
кончилось лишь в три часа утра.

В сентябре в Мексико состоялся 
мощный американский континентальный 
конгресс в защиту мира, в котором при
няли участие представители 2 8  стран. 
В  Чикаго недавно состоялась нацио
нальная профсоюзная конференция в 
защиту мира, потребовавшая запреще
ния атомной бомбы. Движение сторон
ников мира приняло широкий размах во 
многих странах, в частности в Австра
лии, Канаде, Бразилии, Аргентине и 
Индии, где, несмотря на репрессивные

меры, в Калькутте состоялась Бсеин- 
дийская конференция сторонников мира, 
закончившаяся манифестацией с  уча
стием 2 .0 0 0  человек.

В Японии состоялась массовая народ
ная манифестация в защиту мира. «Об
щество защиты мира» насчитывает 
7 миллионов членов.

Движение за мир приняло широкий 
размах в Европе, в частности во Фран
ции, Италии. Голландии и в Германской 
демокрапгческой республике.

Говоря сб обргщении бюро Постоян
ного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира, Жан Лаффит указал, 
что это «обращение адресовано к пар
ламентам и к народам. Постоянный ко
митет Всемирного конгресса призывает 
миролюбивые народы ратифицировать 
это обращение. Он считает, что каждая 
национальная делегация долзкна пред
ставить текст обращения своему парла
менту. Это должно быть произведено во 
всех странах одновременно, а именно в 
течение февраля будущего года.

Постоянный комитет Всемирного кон
гресса наме<резается избрать состав 
международных делегаций, которые по
сетили бы различные страны».

Отвечая на вопрос о  том, намерено 
ли бюро Постоянного комитета Всемир
ного конгресса созвать в ближайшем 
будущем новый Всемирный конгресс 
сторонников мира, Ж ан Лаффит заявил:

«Такая возможность не была преду
смотрена в настоящий момент, но на 
своем последнем заседании бюро По
стоянного комитета решило созвать пле
нарное заседание Постоянного комитета 
Всемирного конгресса во второй поло
вине апреля, другими словами, к первой 
годовщине Всемирного конгресса сто
ронников мира, происходившего одно
временно в Париже и Праге. Это засе
дание будет происходить в одной из ев
ропейских стран. Кроме членов По
стоянного комитета Всемирного конгрес
са, на это заседание будут приглашены 
представители национальных движений 
различных стран.

Во время этого заседания Постоян
ный комитет Всемирного конгресса из
берет международное жюри, задача ко
торого заключается в рассмотрении ли
тературных, артистических и кинемато
графических произведений, представляе
мых на конкурс по соисканию »Ме;иду- 
народных премий мира». Подбор этих 
произведетптй будет производиться каж
дым национальным комитетом в отдель
ности».

НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ 
АРМИЯ КИТАЯ ОСВОБОДИЛА 

ЧЭНДУ
ПЕКИН. 3 0  декабря. (ТАСС). 

Агентство Синьхуа в сообщении с  юго- 
западного фронта передает, что 2 7  де
кабря Народно-освободительная армия 
освободила город Чэнду — столицу про
винции Сычуань и завершила операцщ 
крупных масштабов по уничтожени 
остатков гоминдановской армии в рай 
оне этого города. Войска Ху Цзун-наня 
— последние крупные гоминдановские 
силы на континенте полностью разгром
лены.

Остатки гоминдановских войск на 
континенте в настоящее время насчиты
вают менер 4 0 .0 0 0  человек, рассеян
ных в южной части провинции Сикан и 
южной части провинции Юньнань.

Когда 2-я и 4-я Народно-освободи
тельные армии вплотную подошли к 
Чэнду с востока, юга и запада, Ху 
Цзун-нань приказал сеоим трем армей
ским группировкам отступить на юго- 
запад в провинцию Сикан, а сам 2 3  де
кабря самолетом вылетел на Формозу. 
Однако его войска были перехвачены 
Народно-освободительной армией в рай
оне юго-западнее Чэнду.

В  то же время 1-я Народно-освобо
дительная армия под командованием 
генерала Пын Дэ-хуая из южной части 
провинции Шэньси и южной части про
винции Ганьсу с  молниеносной быстро
той продвинулась на юг и появилась 
северо-западнее Чэнду. Таким образом, 
гоминдановские войска оказались в же
лезном кольце окружения.

2 5  декабря Народно-освободительная 
армия начала атаковать окруженные 
войска и двумя днями позже освободи
ла Чэнду.

Части Народно-освободительной ар
мии очищают район военных действий 
от рассеявшихся по провинции Сычуань 
остатков rowm -та ноэгких войск, насчиь 
тывавших 3 0 0 .0 0 0  человек.

Во время боев за освобождение Чэв1 
ду многие гоминдановские командиры 
перешли на сторону Народно-освободи
тельной армии вместе со своими солда
тами.

Чэнду. нгселение которого состав
ляет около 7 0 0  0 0 0  человек, является 
вторым по величине городом юго-за
падного Китая, уступая только Чунцину.

Извещения
2 января, в 7  часов вечера, в Доме 

партийного просвещения состоится оче
редное занятие лектория по политиче
ской экономии для руководящих пар
тийных. советских и хозяйственных ра
ботников. j  

Горком ВКП(б). 9
V

Очередное занятие лектория науч
ных работников состоится в понедель
ник. 2  января, в помещении актового 
зала мединститута. Лекцию на тему — 
«Движение, изменение и развитие в 
природе и обществе» читает тов. К. П. 
Ярошевский. Начало в 7 час. вечера.

Ответственный редактор
В . А. К У ЗЬМ И Ч ЕВ.

ТОМСКИИ ОБЛАСТНОЙ
Д Р А М А Т И Ч Е С К И М  Т Е А Т Р

им. В. П. Чкалова '

1 января 1950 года 
Днем Е Л К А  для детей 

Кукольный теат^ .ЦАРИЦА ЛЕДЯНИЦА'
1 января 

Вечером Е Л К А — КОНЦЕРТ 
Играет два духовых оркестра.

2 января 
Вечером Е Л К А -  КОНЦЕРТ 
Играет два духовых оркестра.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО ~  
1, 2 и 3 января художественный фильм 

«М УЖ ЕСТВО » 
Начало: 1 я., 2 ч. jo  м , 4 ч. 10 м., 

5 ч. 45 м., 7 ч. 20 м„ 8 ч. 55 м„ 10 ч. 30 м.

Томская автобаза облавтоуправления

ПРИНИМАЕТ З А К А З Ы
на электросварочные работы. Обращаться: 
г. Томск, Татарский пер., N» 23. 2—2

Томский государственный университет им. 
В. В. Куйбышева объяв 1яет, что в среду, 
11 января 195' года, в 7 часов вечера, "в 
аудитории № 1 Сибирского физико-техни
ческого института на заседании ученого 

совета университета состоится

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
заведующим кафедрой физиологии и био
химии растенмй доцентом, кандидатом био
логических наук Михаилом Михайловичем 
ОХУг.ЦОВЫМ на соискание учепон степени 
доктора биологических наук на тему: .Фи
зиологическое значение меди для растений 
и применение медных удобрении в прак

тике сельского хозяйства*. 
Официальные оппоненты: профессор-док- 

тор В. Т. Макаров, профессор - доктор 
К. А. Кузнецов и профессор-доктор В. В. Ре- 
вердатто.

С диссертацией можно ознакомиться в 
профессорском читальном зале универси
тета.

Т п п й н т т р п  I разнорабочие в цехи, ко-
I pCUJ ги I Un 1 чегар и слесарь. Обращать

ся: Советская утица, W 47, к директору.
3 - 1

В ВИДУ РЕМОНТА ПОЛИ/ЛИНИКИ № 2
(улица Равенства, 4) Куйбышевского 
района со 2 яиоаря 1950 года "амбулаторный 
прием переводится: по хирургическим бо
лезням, терапевтическим, рентгенкабинет и 
лаборатория в помещение онкологического 
института, улица Карла Маркса, № 22. 
входе Совпартшкольного переулка. Прием 
с 12 ч. до 20 ч. По болезням уха, горла и 
носа, глазным, нервным и физиотерапевти
ческий кабинет переводятся в Центральную 
поликлинику, просп. им. Тимирязева, № 18.

Прием по зубным болезням переводится 
в зубопротезную лабораторию, Набереж
ная реки Ушайки. № 6. 
3 — 1 Куйбышезский райздравотдел.

ЗАПРЕЩЕНО допускать с 1 января 1950 г. 
к работе печников, не 

имеющих удостоверении от Томского до
бровольного пожарного общества о про
хождении технического минимума при до
бровольном пожарном обществе на 1950 г. 
Лица, допустившие печников к кладке н 
ремонту печен без указанных удостовере
ний, несут персональную ответственность.

Городской отдел 
2—2 пожарной охраны wafl.
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