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НОВ ЫМ г о д о м ,  
Т О В А Р И ЩИ !

1951
HaS любимой Родв1нюй амягает утро Ново- 

1о, 1951 года.
Бодрьш, уверешшым шатая мы пересту

паем порог Нссого года, и перед нами от- 
крываютея еще белее яркие пероповтивы, 
пае ждут новые интересные, захватываю
щие дела. Далеко простирается вдохновен
ная мечта советских людей. Наша желез
ная В01ЛЯ, неиссякаемая энергия не веда
ют преград.

Мы твердо знаем, что Новый год прине
сет нам новые радости, победы н успехи, 
новую славу. Наши сердца полны спокой
ствия и силы, ибо мы идем правильньш 
путем. Словно путеводная звезда, освещает 
нам путь непобадимое учение Лепина —  
Сталина. Пас ведет в коммунизму великая 
большевистская партия —  испытанный в 
боях авангард трудящихся. Нас направля
ет и вдохновляет на Е15лижие поданга, о 
каждом из нас заботится гениальный 
1вождь трудящихся Иосиф Внссарионович 
Сталин.

В повогоднюю ночь советские люди 
Щце раз с радостным волнением и с гор
достью встомиилли славные дни уходяще
го 1950 года. Сколько замечательных дат, 
сколько радсстльп событий!

Яркой незабываемой страницей войдет 
йстекгапп год в славную исторшо нашей 
Родины. Каждый день его был богат вы
дающимися трудовыми победами.

Одним из замечательных итогов минув
шего года является то, что наша страна 
с  успехом вьшолнпла основные задачи 
послевоенного сталинского пятилетнего 
плана.

Пятилетпим планом было предусмотрено 
'5̂ еличенив всей продукции промьпплеп- 
Вости Советского Союза в 1950 году на 
48 процентов по сравнегаию с довоенньш, 
1940 годом. За десять месяцев текущего 
года по БТппуску валовой продукции про
мышленности дсвоеяный уровень нревы- 
шен на 70 процентов. Замечательных побед 
добилось наше ооциалиегическое сельское 
хозяйство. Валовой сбор зерновых культур 
превьппает уровень довоенного, 1940 года 
яз  300 с липшим миллионов пудов. С 
невиданным размахом осуществляется ста- 
линскпй план преобразования природы.

1950-й гол войдет в летоннсь история 
HaimcH Родины, как год начала грандиоз
ных crpoeii колшучьтаа'. Не забудутся те 
волнующие дни, когда на весь мир про- 
звуча.'ш исторпческие постановлегаия со
ветского ггравитльства о строительстве 
Куйбышевской, Ста-тинградской и Кахов
ской гп1поэл1“ктростаннпй, Главного Турк
менского, Южно-Украинского и Северо- 
Крымского каналов, о строительстве Вол
го-Донского судоходно'го канала.

Бурный подъем экономики в нашей 
Стране сопровождается далшейшим расцве
том советской науки и культуры. Прове- 
деипьге в истекшем году творческие дис
куссии по языкознанию и физиологии дви
нули вперед развитие советской науки.

В истекшем году написаны гениальные 
•груды товавища Сталина по вопросам язы- 
кознашня. Они открыли перед нашими уче
ными новые пути, широкие просторы в ре
шении грандиозных задач, стоящих перед 
советской наукой.

Как и в предыдущие годы, было издано 
постанов.1ение Совета Министров СССР о 
присуждении Сталинских премий за выда
ющиеся научные работы, изобретения и 
коренное усовершенствование методов про- 
изводственпо'й работы за 1949 год, за вы
дающиеся достижения в области литера
туры и искусства. Вдохновленные вели
ким Сгалиньш, ооветокие ученые, деятели 
литературы и искусства своими достиже
ниями умножают силу, величие и славу 
любимой Родины.

12 марта оостоялись выборы в Вер
ховный Совет СССР. Совсем недавно наш 
народ выбирал местные органы советской 
власти. Выборы вылились в яркую де
монстрацию любви и нредапности народа 
Родине, большевистской партии. Советско
му государству, вождю народов товарищу 
Сталину. Сейчас советский народ с новым 
политическим и •грудовьцм подъемом гото
вится к выборам в верховные органы рес
публик.

1950 год войдет в историю', как год 
небывалого размаха борьбы народов за мир 
во всем мире. В авангарде борцов за мпр, 
за счастье народив идет наша великая 
Родина —  Оошетскпй Союз. В пашей стра
не приобрела ло.длпнно всешродяый ха
рактер KaiMHaHHa по обору подписей под 
Стокгалыгскш воззванием Постоянн'ого ко
митета Всемиртого конгресса сторонников 
мира. Все нар01ды нашей миролюбивой 
многонацнопальной державы едино,душно 
высказались против войны, за заягрещешю 
атомного оружтдя.

В октябре истекшего года в Москве про
ходила Вторая Всесоюзная конференция 
сторонников мира. Она явилась ярким 
выражением морально - политического 
единства советского народа, тесно сплочен
ного вокруг большевистской партии, во
круг В6.ТИК0ТО знамен'Осца мира товарища. 
Сталина. На весь югр прозвучал гневный 
протест делегатов конферешдип против 
агрессивных планов империалистической 
Америки.

Советский Союз, с присущей ему на
стойчивостью и последовательностью, от
стаивает на меж1,тутро,дной арене дело ми
ра. Па весь зешой шар звучат правдивые 
слова советских дгадлошзтсв, разоблачаю
щих захватнические планы гошериали- 
стов, обнажающих отвратителыгую сущ
ность пропаганды повой войны.

Как могучий утес стоит наша страна, 
вызывая восхищение, любовь, уважение 
всего протресоивного человечества.

Ра,достыо и счастьем полны сегодая на
ши сердца. Наша судьба коренным обра
зом отличается от участи человека в  ка
питалистической счране.

Что несет калига лизм трудящимся? 
Кризи'сы, войны, голод, нищету, беспра
вие. Каздитализм давно ужо стал тормезсм 
всякого прогресса. История произнесла 
свой приговор над миром рабства и наси
лия, нищеты и голода, кровавых ужасов 
грабительских войн.

С каждым днем растет и крепнет могу
чий лагерь мира, демократии, социализма, 
возглавляемый великим Советским Сою
зом. Вое новых и новых успехов добива
ются страны народной демократии. Во_ весь 
свой ^гатьцхжпй рост встал китайский 
народ, стряхнув с плеч американских аг
рессоров. Героически защищает независи
мость своей страны корейский парод, на
нося оокрушнпмьные улары аяьри!слнс.и1м 
захватчикам. Косипет Гергланская демозда- 
тнческая республика.

Во всех странах укрепляются силы ми
ра и демократии. Еак бы ил бесновались 
наши враги, как бы ни лезли вон из кожи 
империалисты всех мастей, мы зпаем: в 
наш век все дороги ведут к комму
низму.

Славно потрудились ооветскнэ люди в 
прошедшем году, и сего.дня с чувством за
конной гордости подводят они нгочи борь
бы и труда.

Трудящиеся нашей области в 1950 году 
добились немалых успеко®. Промышлен
ность гор. Томска досрочно вьшолнила го
довой произэодствешмй план. На пред
приятиях, в лесной промышленности с 
небывалой силой развернулось социалисти
ческое соревнование. Свыше 3.500 стаха
новцев ВЫПОЛШ1.ТИ в .этом году по две и 
бадьше годовых норм. На всю область из
вестны имена новаторов лесной промыш
ленности Николая Потекина, Михаила 
Еремина, Тимофея Шмакова и других.
' Труженики колхозов области подводят 

сегодня итоги колхозного труда.
Советскигаг лю,д.ям несвойственно чувство 

зазнайства и самоуспокоепности. Неустан
но итги вперед и только вперед, к  сияю
щим высотам коммунизма —  вот девиз со
ветских людей. Пусть каждый па своем 
рабочем месте, каждый на своем посту еще 
раз по-хозяйски подсчитает свои волмож- 
ноети, подумает, что еще нужло сделать, 
чтобы добиться новых, еше больших успе
хов. Будем же неустанно искать новые 
возможности для повышения производи
тельности труда, для еще _более бурного 
подъема веек очраслей хозяйства и куль
туры.

К новым победам в Новом году!
С Новым годом, товарипщ!
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Новогодние подарки матери-Родине
ДНЕПРОИЗЕРЖИНСК. Знатный сталевар 

металлургического завода имени Дзержин
ского тов. Кочетков отправил прославлен
ному алатоустовскому сталевару Амосову 
письмо, в котором поздравил его с Новьш 
годом. ___

«Соревнуясь с Вами, —  пишет тов. 
Кочетков. —  я трудился, чтобы дать Ро
дине. больше металла. Закончился 1950 
год. Свыше ДВУХ тысяч тонн стали вы
плавил я дополпнтельно в плану, совра
тил на полчаса по сравнению с нормой 
нводолжительноеть плавов. сэкономив 
553 тонны топлива. Много достигнут 
оведпий съем металла с квадратного мет
ра пода печи в 7.72 тонны —  почти 
вдвое больше предусмогреииого планом 
па конец пятилетки. Коллектив цеха, где 
я  работаю, выплавил сверх пятклетнего 
задания 300 тысяч тонн стали».

Тов. Кочетков предложил тов. Амосову 
продолжить соревнование на 1951 год и 
обязался ежедневно варить только скоро
стные плавки.

ЛЕН1ЧАБАД. В 1950 году коллектив 
Ленипабадского шелкокомбината разрабо
тал технологический процесс размотки не- 
стаидартных коконов." Это дало воэмоЖт

ность потюдпить сырьевые ресурсы и 
сэкономить более трех мвшдионов рублей.

По сравнению с 1949 годом вьтусв  
продукции ВОЗРОС более чем в четыре с 
половиной раза* комбинат сэкономил бо
лее 18 миллионов рублей. Из с.экономлен- 
ного сырья в течение года выпущено око
ло тридпати пяти тысяч метров тканей 
сверх плана.

ПЕТРОЗАВОДСК. Дать стране больше 
леса —  под таким девизом соревнуются 
лесозаготовители Карело-Фипской ССР в 
честь выборов в Верховный Совет респуб
лики. Согни поточных лшгий и бригад, 
многие лесоучастки, отдельные леспром
хозы ДОСРОЧНО выполнили годовые зада
ния.

Около 20 тысяч кубометров древесины 
дал сверх годового плана коллектив Шуй- 
ско-Виданского леспромхоза.

Радостно встречает Новый год кол.тек- 
тив Кировского леспромхоза. Сверх годо
вого задания он дал Родине 15 тысяч ку
бометров древесины. Леспромхоз перешел 
на поточную систеигу работы. Здесь орга
низовали ночную тре.ревку леса и стали 
машинами вывозить целые деревья.

30. 1е(кабвя. (ТАСС)*,

Сбываются вековые 
мечты народа

РОСТОВ-ПА-ДОНУ, 30 декабря. (ТАСС).
Трудящиеся городов и станиц Дона горячо 

I об(Ц''ждают ПосганоБлеоапе правительства 
о строительстве Волго-Донского судоходно
го капала и орошении земель в Ростов
ской и Сталипградской областях.

— Веками мечтали люди на наших зем
лях избавиться от горькосоленой воды, от 
суховеев, засухи, —  говорила на собра
нии в сельскохозяйственной артели име
ни Маленкова, Веселовского района, кол
хозница А. А. Ковалева.—  И только боль
шевистская партия, советское правитель
ство, наш родной и любимый товарищ 
Стадии смогли в невиданно короткий 
срок осуществить эту мечту. Мы, колхоз
ники, приложим все силы, чтобы помочь 
строителям быстрее ввести в действие 
ороептельпые сооружения.

Волнующие дни переживают хлеборобы 
Мартыновского раГшпа, входящего в зону 
орошения. В результате осуществления 
сталинского плана преобразовапия приро
ды .этот засушливый район покроется гу
стой сетью оросительных и обводнитель- 
пых каналов. Большие массивы колхозной 
30М.Ш патучат воду. Цимлянская ш,дро- 
электростапция даст колхозам электриче
скую энергию для механизации трудоем
ких процессов.

Строительство гигантского Цимлянского 
водохранилища и оросительных каналов 
открывает большие перспективы для по
вышения урожаен всех культур в Аксай- 
ском, Агаевском, Романовском и других 
районах юго-востока области.

— Мы, хлеборобы, от всего сердца бла
годарим партию, правительство, нашего 
великого вождя и учителя товарища 
Сталина за отеческую заботу о колхозни
ках, о счастье советского народа, —  зая
вила колхозница тов. Пасько на собрании 
в сельекохозяпственпой артели инени 
Молотова, Аксайского района.

Многолюдные собрания проходят в го
родах. В своих резолюциях коллективы 
предприятий заверяют партию, правитель
ство, товарища И. В. Ста.типа, что они 
будут активно содействовать завершению 
строптельсгва Волго-Допского судоходного 
канала. ___________

Радость сталинградских
колхозников

СТАЛППГРАД. 30 декабря. (ТАСС). С
большой радгостыо вствешли чюуженикн 
сюльзкого хшянства области Постаиовде- 
т ге  Совета Мшшсгров (ХЮР о строитель
ство Волго-Донского судоходного канала 
и орошонии земель в Ростовской и Ста- 
лттгоа.ккой областях.

—  ПозгапозленЕО совеггского правитель- 
ства о строительство Волго-Донского кана
ла яв.дяется новым шюЯ'В.лением сталдш- 
ской заботы о ооБСТСЕОм народе, —  ска
зал па митинге член оельховартели «Beip- 
пый путь». Горолишенсвото района, тов. 
Еооокшепов. —  Оно вселило в нас новью 
силы. Мы, колхозники, все, как один, при
мем личное участие в великой стройке.

—  Выоовоутшсзшшо поля, обильные 
иастбиша. все бо.тее и более прошзводи- 
тзльиый труд —- вот что даст колхозам 
новая грандпдапая стройка. —  сказал 
агоопом Котельииковского района тот. 
Зайцев. —  Снецпалнюты сельского хозяй- 
зтза пашей области отдадут все свои си
лы д.ля быстрейшего завершения строи
тельства Волго-Донского капала.

—  В ответ па заботу партии, прави
тельства и лично товарища CiTa.mHa о 
советоком наооде члены пашего колхоза 
будут работать еще паптогженлее, —  за
явил бригадир колхоза пмеии Воропгагдова, 
Еогаповнчското района, тов. Мапой-тин.—  
Как и м поте паши колхозники, я  хочу 
.итчным трудом участвовать в строитель
ство нового канала и оросительной сети.

На трассе
Главного Туркменского 

канала
АШХАБАД. 30 декабря. (TACKJ). Уэбой- 

■ская ияжеперно-геолотическая экспедиция 
гидроироевта пристуготла в  буровым ра
ботам па одном из важнейших сооруже
ний Главного Туркмшсюого канала —  
в песках Еавактаов.

Начата проходка скважин на Тахиз- 
Таше, откуда возьмет начало великая воя- 
пая магистраль.

В последний рабочий день 
1953 года

ВИЛЬНЮС'. 30 декабря. (ТАСХЛ. Сегод
ня на Вильнюсском заводе покрасочных 
аппаратов свыше половины производствен
ников в ободенпоиу перерыву закончили 
сменные нормы. Передовые стахановцы 
токарь Юсяггис, слесарь Веннловас и га
зосварщик Шадов более чем в три раза 
превысили дневные задания. В цехах 
предприятия вывешены листки-молнии. 
Оли оповести.ти рабочих, что годовой план 
яерекрыт заводом на 22 процента. От 
потребителей не получено ни одной рек- 
ламашга. Стране дано более 800 тысяч 
рублей сверхплановой прибыли.

Много дополшггелыюй продукции выда
ли сегодня Шяуляйский кожевенно-обув
ной комбинат «Эльпяс». Каунасская шер- 
сте-т1ицка.я фабрика «Литексас», ' Виль
нюсский завод электросчетчиков и другие 
предприятия Литвы.
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ТЕБЕ, ЛЮБИМЯЯ ОТЧИЗНЯ!
З а ко н ч и ла  рем онт  

т ракт оров
Коллектив Парбигской 

МТС, развернув социалисти
ческое соревнование среди 
механизаторов, встретил Но
вый год досрочным выпол
нением плана ремонта трак
торов и сельхозмашин. Все 
30 тракторов отремонтиро
ваны досрочно и высокока
чественно. Кроме того, под
готовлено к весеннему севу 
15 тракторных плугов, 16 
сеялок и 6 культиваторов.

Механизаторы Парбигской 
МТС взяли новые, повышен
ные социалистические обяза
тельства: весь посевной и 
уборочный сельскохозяйст
венный инвентарь отремон
тировать к 20 января, 
оказать помощь обслужи
ваемым колхозам в своевре
менной подготовке конного 
инвентаря я  весеннему севу.

20 .000  пудов ры бы  
сверх п ла н а  .

Рыбаки области, досрочно 
выполнив годовое задание, 
выловили дополнительно бо
лее 20.000 пудов рыбы 
сверх плана.

Значительно перевыпол
нили план рыбаки Александ
ровского, Каргасокского, Па- 
рабельского и Колпашевско- 
го районов. Среди предпри
ятий рыбной промышленно
сти лучших результатов до
бились коллективы Молча- 
новского и Верхне-Кетского 
рыбозаводов.

Колхозы имени Сталина, 
Кривошеинского района, 
имени Кирова, Каргасокско
го района «15 лет Октяб
ря», Кожевниковского . рай
она, «Путь к коммунизму», 
Молчановского района, вы
полнили годовые плаш>1 на 
140—180 процентов. Более 
чем по два годовых задания 
выполнили колхозы ' имени 
Х"1П1 партсьезда, Верхне- 
Кетского района, и «17 го
довщина Октября», Карга
сокского района.

^  -йс

Н а п р ед п р и ят и ях  г, Том ска
На томских предприятиях 

с каждым днем увеличивает
ся число стахановцев. Это 
почетное звание в ' истекшем 
году завоевали 11.100 рабо
чих, из них 3.500 человек 
встретили Новый год вьшол- 
кением двух в более пяти
летних норм.

в  цехах томских заводов 
и фабрик работает 500 ско
ростников. 1.200 станков 
приняты рабочигли на социа
листическую сохранность. За 
звание бригады отличного 
качества борются 493 брига
ды. Более чем 100 бригадам 
присвоено это звание.

Советские люди, борясь 
за перевьгаолнение государ

ственных планов, ищут но
вые пути использования 
внутренних резервов. На 22 
предприятиях Томска соз
даны методические бюро по 
внедрению метода инженера 
Ф. Ковалева. Лучшие прие
мы труда изучаются и внед
ряются в производство.

Коллективы 38 предпри
ятий города в последние 
дни декабря давали продук
цию государству сверх 
годового плана. По предва
рительным данным, пред
приятия Томска дали прю- 
дукции сверх годового пла
на почти на 40 миллионов 
рублей.;

У спеха лесозагот овит елей
Прошедший год знамена

телен для трудящихся лес
ной промьппленности цен
ными начинаниями новато
ров производства. Новые 
прогрессивные методы тру
да, разработанные, освоен
ные и внедренные в произ
водство электропильщиком 
Тимофеем Шмаковым, элек
тролебедчиком Николаем 
Погекиным, трактористом 
Михаилом Ерюминьш, значи
тельно улучшили использо
вание механизмов на лесоза
готовках.

Николая Потекина по пра
ву называют первым много
станочником лесной про
мышленности. Его метод 
трелевки леса спаренными 
лебедками на расстоянш 
500 метров нашел поддерж
ку и применение в механи
зированных леспрюмхозах 
области. Николай Потекин к 
новому, 1951 году значитель
но перевыполнил свой го
довой план.

Тимофей Шмаков своим 
Г1ачинанием внес коренное 
изменение в организацию 
труда на механизированной 
заготовке леса. Его метод 
заготовки леса укрупненной 
бригадой позволил увели-.

чить выработку на одну 
электростанцию более чем в 
три р>аза. За четвер1тый 
квархгал 1950 года бригада 
заготовила около 9.000 ку- 
бометрюв леса. Сейчас по 
методу Тимофея Шмакова в 
леспрюмхозах области рабо
тают 22 укрупненных брига
ды.

.Механизаторы ряда лес
промхозов, переняв опыт 
Михаила Ерюмина, использу
ют трелевочные тракторы в 
две смены. В соревновании 
.механизаторов по прюфесси- 
ям тов. Еремин занимает 
первое место среди водите
лей трелевочных тракторюв. 
За два с половиной месяца 
— с начала осенне-зимних 
лесозаготовок -г- он выпол
нил сезонный план на 65 
процентов.

Коллективы передовых 
лесозаготовительных пред
приятий ознаменовали Но
вый год досрочным выпол
нением годового плана лесо
заготовок. Трудящиеся
Пышкино-Трюицкого, Васю- 
ганского, Парбигского, Кар
гасокского, Пудинского и 
Тимирязевского леспромхо
зов дали народному хозяйст
ву тысячи кубометрюв леса 
сверх плана.

П одарка
м еханизат оров
КОЖЕВНИКОВО. (По w  

лефону). Механизаторы Ур>- 
тамской МТС перевыполни
ли квартальный план осен-̂  
не-зимнего ремонта тракто-' 
рюв и пртщепного инвеотаря.- 
Отремонтирювано 32 тракто
ра вместо 25-ти.

Бригада тов. Николаева 
доерючно завершила годовое 
задание. Все тракторы при
няты государственной ко-_ ■ 
миссией, качество ремонта 
признано хорошим.

Ремонтники Вороиовской 
МТС отремонтировали 26 
тракторов при задании 19. 
Квартальный план ремонта 
прицепного инвентаря ими 
выполнен на 166 процентов^

П уш нана сверх  
плана

Охотники - прх)м;ысловика 
системы о б л за г о т ж и Б С ы р ь е  
замечательными TpynoBbiMja 
успехами встретили Новый, 
1951 год. Они д а л и  госу- 
дарютву почти на 3 миллио
на рублей пушнины сверх 
годового плана.

Больше других дали путл- 
НИНЫ сверх плана о х о т н и к и  
Парабельского, Каргасокско
го. Васюганского и Чаинско^ 
го районов.

Гот овы
к  весеннем у севу
ШЕГАРКА (По телефо

ну). Передовые колхозы рай
она встретили Новый год 
полной готовностью к ве
сеннему севу. Первыми 
в районе завершили под
готовку к весеннему се
ву колхозы Федораев- 
ского сельсовета. Они за
сыпали семена на весь' 
посев 1951 года, тщательно 
их отсортировали и провери
ли на BcxoHtecTb. Закопчен 
ремонт всего сельскохозяй
ственного инвентаря н 
сбруи.
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К Р А С Н О Е 3 Н А М  Я ПоввдеямЯк, Т ятхря 1951 г. 1 (8567)

Коммунизму принадлежит
будущее

В день Нового, 1951 года неловечество I спечит новый громадный подъем в разви- 
вступает во вторую половину XX века, тии производительных сил страны, будет 
Позади пятьдесят лет, насыщенных бур- | способствовать созданию ̂ изобилия предме- 
ными событиями, которые потрясли мир и
изменили его. Самым важным из них бы
ла Великая Октябрьская социалистиче
ская революция в России —  революция 
интернационального, мирового порядка.

Победа Октябрьской революции означа
ет, —  говорит товарищ Сталин, —  «...ко
ренной перелом в истории человечества, 
воренной перелом в исторических судьбах 
мирового капитализма, воренной перелом в 
освободительном движении мирового про
летариата, коренной передом в способах 
борьбы и формах организации, в быту н 
традициях, в культуре и идеологии эв- 
сплоатирушых масс всего зшра». 
(И. Сталин. «Вопросы ленинизма», изд. 
Д1, стр. 1751.

Сейчас, на пороге второй половины сто
летия, зга глубокая, научная сталинская 
характеристика значепня нашей револю
ции, данная 23 года назад, подтверждена 
всем ходом исторического развития. Про
рыв фронта мирового империализма в од
ной из самых больщих капиталистических 
стран должен был привести и действи
тельно привел к дальнейшим победам ре
волюционного рабочего класса. Октябрь
ская революция открыла эпоху пролетар
ских революций, открыла эпоху колони
альных революций. В ряде стран Европы 
и Азии народы ниспровергли власть им
периалистической, реакционной буржуазии 
и вдохновленные великим примером со
ветских народов приступили к строитель
ству социализма. Фронт мирового импе
риализма снова был прорган в крупней- 
пвей страие мира, в Китае. Победа ки
тайской революции явилась одним из важ
нейших событий прошедшего полустоле- 
тия после социалистической революции в 
России.

Самым важным историческим итогом, с 
которым пришло человечество к началу 
второй половины столетия, является во- 
площепие в жизнь великого учения Марк
са— Энгельса— Лепина— Сталина в совет
ской страпе. В СССР построена первая 
фаза коммунизма —  социализм и успешно 
осуществляется строительство его высшей 
фазы. На практике, в жшни социализм 
продемонстрировал свои величайшие, неос
поримые преимущества перед капитализ
мом. Великая страна в необычайно корот- 
кпе исторические сроки совершила скачок 
от отсталости к прогрессу, ста.та самой 
перадовой, могучей державой, указываю
щей всему человечеству пути к лучшему 
будущему. Родилась новая, высокая со
циалистическая культура, выросли поко
ления прекрасных, вооруженных научны
ми знаниями и высокой моралью строи- 
■^лей коммунизма.

Встречая Новый год, советские люди с 
гордостью, с чувством горячей преданно
сти Отечеству, большевистской партии, 
своему гениальному вождю и учителю 
товарищу Сталицу оглядываются на прой- 
депный путь. Сейчас они подводят итоги 
своего героического труда в послевоенный 
период, в годы послевоеппой сталинской 
пятилетки. И эти итоги радуют, вдохнов
ляют борцов за дело коммунизма на всем < 
земном шаре.

Задания пятилетнего плана перевыпол
нены. В то время как планом было преду
смотрено в последнем году пятилетки 
увеличить примышленную продукцию 
СССР па 48 процептов по сравнению с 
предвоеппым, 1940 годом, уже к концу 
десятого месяца 1950 года— валовая про- 
д^'кцня нашей промышленности на 70 
процентов превысила довоенный уровень. 
За пять лет построено и введено в строй 
около 6 тысяч крупных промышленных 
предприятий. При этом наша инду
стрия шагнула на новую ступень 
высокой механизации и автоматизации, 
широко применяя совершенно новые ма
шины, новые методы Производительность 
труда рабочих советской промышленно- 

по сравнению с дово- 
с лишним процентов —  
было намечено пятилет- 
Огромных успехов до

билось и социалистическое сельское хо
зяйство, вооружешпе совершенной техни
кой, решающее сложнейшие задачи неу
клонного расширения производства всех 
сельскохозяйственных продуктов. Успешно 
выполняются предначертания товарища 
Сталина а подъеме благосостояния совет
ских людей.

Советские люди встретили Новый, 
1951-й год в обстановке величайшего 
’’одъема производительных сил нашей 
страны. 06 индустриальпом могуществе 
советской державы, о зре.лости пашей нау
ки, о растущем богатстве страны свиде
тельствуют те грандиозные планы, кото
рые разработаны под личным руководст
вом товарища Сталина и приняты партией 
и правительством. Уже в 1951 году будет 
закончено строительство Волго-Донского 
судоходного канала. А в течение ближай
ших пяти— шести лет советский народ 
создаст такие гигантские сооружения, как 
гидроэлектростанции на Волге и Днепре, 
как волпкни канал в Туркмении. Осуще
ствление великих строек коммунизма обе-

сти возросла 
виной иа 40 
больше, чем 
ним планом.

I тов потребления в нашей стране, будет 
означать новый крупный шаг вперед, к 
коммуцизму. Гениальный сталинский план 
уже воплощается в жизнь.

Народы СССР вступают во вторую 
половппу столетия, глубоко уверенные в 
ближайших новых успехах строительства 
коммунизма, в том, что с каждым дпем, с 
каждым месяцем их жизнь будет счаст
ливее, кр'аше, богаче. Расцвет нашей Ро
дины, рост могущества Советского госу
дарства неизменно сочетаются с ростом 
благосостояния каждой советской семьи, 
каждого советского человека.

С такой же увереппостью в том, что 
путь коммунизма есть единственно пра
вильный путь, вступают в новый год тру
дящиеся стран народной демократии, успе
шно создающие фундамент социалисти
ческой экономики. Пятилетние и шести- 
лотние планы развития народного хозяй
ства в этих странах предусматривают вы
сокие темпы движения вперед. По шестп- 
летному плану Польши ежегодный при
рост промышленпой продукции составит 
19 проц., по пятнлетному плану Чехосло
вакии —  14 проц., в Венгрии и Румынии 
—  свыше 17 проц., в Болгарии —  24 
проц. Эти планы реальны, они уже вы
полняются и пвревьгаолняются. Используя 
богате1ш..ай опыт социалистического стро- 
йтодьства в СССР, опыт наших стаханов
цев, трудящиеся стран народной демо
кратии е огромным энтузиазмом строят 
соцпалпзм.

В Ентайской натмошой республике 
успешно осущоетвляются 'великню оо- 
циальнью т)эоб|Т>азовзтш и, прежде все
го, порвппая земельная рефо'рма, лзгкви- 
днтшощзя остатки феодальных отпоше- 
гогй в Китае. Бузмю растет кптайская про- 
мышлэотость.

Соизтигаенпо иными итогами и перспек- 
тивгцги отмечается новый год в каптгга- 
лнспгчозком лагорв. За пять лет, прошед
ших после окопчапия войны, пи промыш- 
ленпов производство, пи сельское ховяй- 
ство стран Запаапой Европы яэ восста- 
новлепы. Пресловутый «план Маршал.ла» 
шрш»л в затуханию заягадпюввропейской 
про'иышлешгоета. к захвату ее капиталн- 
стичесипми монополиями США, в зконо- 
»гич«зсюому я  полагпгчвгкюшу закабалению 
за1палпоевропейских стран американским 
империализмом. При помощи этого кабаль
ного плана и агреосивпото Сезеро-атлап- 
тагчесвого пакта Ссе.дшеппыо Штаты пре
вращают Западную Европу в свою коло
нию и военную базу. Они бесцеремонпо 
размещают на территории Западной Евро
пы свои вооруженпъге силы, пытаясь 
превратить ее населииге в пушечпое мя
со, в наемных солдат американской воеи- 
Шипы. Жгопеялый уровень трудяши,хся 
овропюйсвих шипггалистических стран 
здачгиелшэ cnBam^acif цропга довоеяцого.

Особоппо мрачными событиями для на- 
ро,тньгх масс всего вашггалиспгческого ми
ра отмечены после.тпне Д1ги и недели 
1950 года. Америкапскио претеп,тенты па 
мировое господство, посмотря па жестокое 
поражение, натаесешюе км в Корее, пере
ходят к еще бо.тев опасным, 'без^ '̂отьгм 
возипым авантюрам. В Сооишепных Шта
тах введено «чрезвычайное положение», 
что означает мобилизацию в армию еще 
по мопьшей меро миллиона амернкапцов и 
перевод американской экопошгкл па воен
ные рельсы. «Чрезвычайное положепио», 
пведеппое президентом Трумэном, озна
чает для трудящихся США повое сшгже- 
пяэ лгизпеипого уровня, полный проагзво.! 
капита.листичезкпх мопоиолпи, удлинение 
рабочего дня и безудержную экли.тт,ита- 
цию. Вместе с тем, оно знаменует "повое 
наетуплепив американской рсавтш . на 
демократическио права парода, ввзде’У’е 
еще более жестоких, фашистско-полицей
ских порядков, террошгстическое преоле- 
донапие всех прогрессивных элементов в 
США.

Правящие крути Америки усиливают 
пажим и на ззвгюимые от них западно
европейские страны, которые опи шпгнч- 
по рассматривают как часть «аиерикал- 
свой мировой шшерии». На оовещагитя в 
Брюсселе, состоявшемся на другой день 
после введения в США «чрезвычайпого 
положения», американские гаулейлеры 
Западной Европы продиктовали своим со
участникам по агрессивпому Северо-атлан
тическому воепному союзу программу во- 
0ппомоби.лизапиюиных мероприятий. Эта 
программа предусматривает создание в 
Западной Европе армии американских на
емников, отдаваемых под комаядосапве 
выученика Макартура —  генерала Эйзен
хауэра. Она предусматрива1ет огромные 
военные налоги на трудящихся Англии, 
Франции. Италии. Бельгии, Голландии, 
Данин, Норвегии; раэдувалгие военных 
бюджетов, новое резкое сокращение реаль
ной заработной платы и всего жпзпеппог 
го уровня западноевропейских народов. 
Вместе с тем, американский диктатор тре
бует от своих западпоевропейских сател
литов введения более жестоких политиче
ских режимов.

Однюиременяо аотерижано-антлийскве им
периалисты приступают к осуществлвпшо 
своей заветной пе.ли. своего наиболее пре- 
стуиного и чудовшцного плана —  воору- 
жепаио нелаЕПНх врагов всех свободолю
бивых народов: германских ревашпистов- 
Фапгистов и япопежих ми-титаристов. Под
готовляется пвямой Боенлый союз Ооеди- 
пепных Штатов Америки с ми-титаризиро- 
ванпой, снова вооружепиой Западной Гер
манией. где волей амююжшских оккупа- 
пиюяпых властей пюставлепы у власти 
наиболее отюровеизгае неиепглю импвриа- 
лшеты. Правяпдие круги США не считают 
нужный скрывать, что так-то ремплитарп- 
аированпую, реавциошгую Германию они 
считают более «ценным» и надежным 
своим союзником, чем Фрагация или Апг- 
лия. Б руюородству создаваемой западно- 
лермааской арм‘ией привлеиепы оедобнтые 
пгглеравсюив генералы.
ПОВИД1Ш10ЫУ, как самые падежные помощ- 
пики и советшша Эйзенхауэров, брздли и

Велики нашей жизни просторы,
широки нашей жизни пути!

Рассказы о годе минувш ем и о планах на новый год

Служить своему 
народу

маватзтуров.
Но решепия. вьшесеииые американеш- 

ии етзвленниками в западноевропейских 
странах, приняты «без хозядша». Таким 
хозяином является ныне во веем мире на
род. цюямчайшш мш>гош1ллионпыо массы 
простых людей, игиавидящпх войну и 
требуюппгх мира. Не только французские 
или итальянские трудящиеся, т  и нем
цы, паоеляюпшэ Западную Гермапшо, не 
жалают проливать кровь за интересы аме- 
рикагаских банкиров. По всей Западной 
Енрош разБсртывается мощцоо движение 
народне1го протеста против политики сс- 
верю-атлантических заговорщиков, против 
рэмшигиташтапии Западной Германии, про
тив гонки В'ооружештй в Западной Евро
пе. Трумэн и Эттли. Плевеп и де Гасперп 
сеют ветер. —  они пожнут бурю. Они 
сами подготовляют катастрофу для своей 
экономики. Они увеличивают и без тог» 
пшосильиое бремя, которое несут трудя
щиеся каяпггалистичезкнх стран, расши
ряя пропасть, отде.дяющую в миро капи
тализма трудовой парод от богатой 
верхушш. О ш  сами доводят до предель
ного обострещия все противоречия каягита- 
jrromiHecKoro обпвества.

Угроза, создаваемая делу воеобщего ми
ра обезумевшими американскими мштита- 
ристаш, велика. Но за истекший год не- 
измарвшо возросла сила народных масс, 
противостоящая этой упюзе. «Мира 
по ждут —  мир завоевывают» —  этот ло
зунг Второго Всеашршго коигрсюса сто- 
рошгаков мира выразсает решимость и во
лю ПРОСТЫХ людей всего мира сорвать 
планы агрессоров, планы развязывания 
третьей МИРОВОЙ войны. Повсюду, во всех 
странах друзья мира активно действуют, 
расширяют и сплачивают свои ряды, го-

Наряду с развитиеад всех отраслей на
родного хозяйства нашей страны быстры
ми темпами развдгоается и лесная промыш- 
лепность. Опа превратилась в отрас.ль 
промышленности, вооруженную современ
ной техникой, позво.1яющей механизиро
вать тяжелые и трудоемкие работы 
в лесу.

Для меня, работника лесной промыш- 
лешюстя, минувший год богат событиями, 
которые останутся незабываемыми на всю 
жизнь. Первое знаменательное для меня 
событие произошло в марте. Посталовде- 
пием Совета Мишстров СССР мне, в чне- 
ле группы других работников лесной про- 
ыышлеето'Сти, за разработку новой техно
логии лесозаготовок было присвоено по- 

рассматриваомью, гитнов звание лауреата Стадшпекой про- 
мил.

Нет слов выразить чувство благодарно
сти партии, иравштельству, родному 
Сталину за их заботу о человеке. Эта за
бота и внимание вдохновляют советских 
людей на новые боевые дела во имя укре
пления могущества нашей Родины, вы
зывает новый прилив творческой энергии.

Сейчас я работаю над во’Просом даль
нейшей механизации лесозаготовок на ба
зе создания в лесу новой энергетики, ра
ботающей исключительно на древесных 
отходах производства. Решение этой про
блемы обеспечит дальнейший П01дъеа1 лес
ной промышлмшости, поз©олит сэкономить 
колоссальное количество жидкого топлива, 
создаст бальпга© возможности для эксплоа- 
таттш! электролебедок в лесу и обеспечит 
действительно комплексную мсханивапию 
лесозаготооок. К решешю этой проблемы 
привлекаются шпрокие круги работников 
лесной промышлениостн и науки.

Второе знамеиатольноо событие произо
шло в декабре. Трудящиеся удостоили 
меия высокой чести, избрав депутатом в 
об.тастиой Совет депутатов трудящихся. 
Я приложу все силы и знанпя, чтобы 
оправдать аказашюе мне доверие. Беезавет- 
по служить своему народу —  в этом и 
состоит весь смысл пашей Ж!изни, этому 
пас учит великий Сталин.

Во главе борьбы за мир и безопасность 
пародов идет OoBiercKirii Союз. Со'ветская 
сталинская политика мила пользуется ши
рочайшей поддержкой по только народов 
стран, ставпгнх на путь ооциалзгзма, но и 
тоудяна^5РЯ масс калиталисточоских и 
зависимых стран. Она отвечает жизпеп- 
пым интересам всего чю.товечюства.

Советский Союз твердо и решительно 
ототаивал и етсталваст летпшеко^талин- 
екпй приннш  сосуществования раътич- 
пых оопиальных систем в мире, призш ая 
ВЕИпгталикггпчвскн» государства в шгрному 
сорэвновашю и сотрудничеству. Па оес- 
с ш  Генеральной Ассамблеи делегация Со
ветского Союза внесла прэдложопия о со- 
кращешш вооружений и вооруженных 
сил всех великих держав па одну треть, 
о запрещении атомного оружия и стро
жайшем междунагоодпом контролю над вы- 
цолнеиием этого запрещения, об осужде
нии всякой пронагаиды войны, о заклю
чении пакта по укреплишю шгоа между 
пятью великими державами. Советская 
делюгация веда нзнряжеиную борьбу в 
защиту корейского народа, требуя вывода 
войск юггервентов с корейской тертлпч- 
рия и предоставления самш  корейцам 
права решать свою судьбу. Отклопкживз 
америва'пски)ми изшериа-тистами справзд- 
ллшых предложений советской делегации, 
поддерживаемых всеми пародами, пе сии- 
иает эти предложения с повестки для в 
международной политической ж изш . На
против! Они становятся программой борь
бы всех демократических сил за мпр во 
всем мире. Совереетй Союз проаолжает 
борьбу за мир, за международное оогруд- 
П!И1чество.

Весь ход исторического развития в 
истекшем полустолетии я, прежде всего, 
всемирно-исторические успехи советского 
народа в борьбе за стршггельство KOMiry- 
пизма, одержанные цод волтольством 
большевистс1И1Й партии и товарища 
Сталина, ведикия успехи сециалпстиче- 
ского строительства в странах народной 
демократии, неуклонный рост сил всемир
ного лагеря мира, демократии и социа.лиз- 
ма, неопровержимо свидетельствует о том, 
что ко(ммунизму принадлежит будущее. 
Идей Леятша—-Сталина побеждают и бу
дут побеждать, опи овладевают многомил
лионными массами во всех уголках эемпо- 
го шара, ибо они указывают человечеству 
путь в светлое будущее.

Б .  Л Е О Н Т Ь Е В .

А ,  Ц Е Х А Н О В е Н И Й ,  
гл а в н ы й  и н ж е н е р  Т т л и р я з е в с к о г о  

л есп ром хо за, л а у р е а т  С т а л и н с к о й  
п р е м и и .

Высокий урожай
Радостно oo3HaiB3Tb, что в трудовой 

победе большого, дружного и слажеппого 
коллеотгеа есть частица твзего личного

•рачые^дать отпор нодлсигателяй %ойпы. V  f f i f  ставим не

-iiimiiiimmiiiiiiii -

Степан ЩИПАЧ ЕВ Б Ь Ю Т  К У Р А Н Т Ы
Встали все. Уже двенадцать ровно. 
Бьют куранты — старый год прошел. 
Хорошо, друзья, под общим кровом 
Сесть за шумный новогодний Стол.

За окном белым-бело от снега. 
Необъятен Родины простор.
Мы стоим на грани полувека,
В будутцее устремляя взор.

Бьют куранты на кремлевеной башне. 
Жаль, такого нет у нас стола.
Чтобы вся семья народов наших 
Вместе встретить Новый год могла!.

ТНо пускай горами в долами 
Многие друзья разделены,.

Все равно, везде оно над нами —•
Небо звездное родной страны.

Если за столом в минуты эти 
Нет с тобой любимой, — все равно.
Слушая полночный голос меди.
Разом с вею поднял ты внцо.

С первым тостом нашим имя — Сталин 
Все сердца в одно соединит.
Где-то горы снеговые встали,
Где-то море бьется о гранит.

Но пускай горами и делами 
Многие друзья разделены,
Все равно, везде оно над нами —>
Небо звездное родной страны.

псфед собой задачу добить
ся высокого урожая на каждом гектаре 
посевной площади. Опыт получения высо
ких урожаев па отдельньп участках у на.с 
есть и тщательно изучается. В коллекти
ве нашей бригады вырос от рядового кол- 
хооника до первоклассного мастера высо
ких урожаев Герой Социалистического 
Труда Афанасий Ивашювич Андреев. Раз
вивая достигиутые им показатели, мы по
лучили на 57 гектарах в среднем по 20,6 
НОнтне1)а с гектара яровой пшенины сор
та «диамант», А из отдельных геистарах 
больше чем по 180 пудов.

Благодаря правильной организации 
труда, ул^'чшившейся в связи с укруппе- 
НИ6М нашей сельхозартели, полеводческая 
бригада, которую я  возглавляю, добилась 
заметного успеха. Соблюдая все агротех- 
етческие правила ухода за посевами, 
хлеборобы получили богатый урожай еер- 
Еовых па большой площади. Сбор яровой 
пшеиицы па площади в 310 гектаров са- 
ставил 15 цеитперов с гектара, а  валовой 
сбор всех зернобобовых культур повысил
ся на 350 центнеров до сравнению с уро
жаем 1949 года.

Труд хлеборобов окупился сторицей. На
ша артель досрочно рассчиталась с госу
дарством по хлебопоставкам, ссьшав в го- 
сударстргшные закрома зерно высокого ка
чества. В достатке живут бмхлховпики. На 
каждый трудодень они получили около 
4-х килограммов хлеба.

А .  К А Н А Е В ,
бр и га д и р  полеводческой бригад ы  

к ол хо за им ени М . И .  К а л и н и н а , 
К о ж е в к и к о в с к о го  р а й о н а .

Больше садов!
Садоводство продвигается на се

вер все дальше и дальше. В Томской об
ласти колхозные сады и ягоииики появи
лись в Каргасокском, Чаинском, Парбиг- 
ском, Колпашевском и других северных 
районах. Яблоки, груши, вишни вызрева
ют теперь под небом Нарьгмз.

В разведтагаи садов большую помощь 
колхозам нашей области оказывает Бак- 
чарский опорный пункт плодоводства. 
Здесь выводятся новые культуры, изуча
ются и отбираются лучшие сорта плодо
вых деревьео. В новом году коллектив 
пункта еще шире развернет научно-иссле
довательскую работу. Имеющиеся со'рта 
П.ЛОДСВО-ЯГОДЕЫХ культур предусмотрено 
пополнить новыми сибирскими сортами, 
выведенными по методу И. В. Мичурина. 
Будут продолжаться работы по еелекппн с 
тем, чтобы получить местные морозостой
кие, от.тачающиеся высоким качестаом сор
та яблонь, ГРУШ и вишен для разведения 
их в открытой форме.

Одним из основных прошводствепных 
опытов будет являться загущенная посад
ка рядами полукультурных сибирских сор
тов яблонь, произрастающих в открытой 
форме. Это иеронрия'ше имеет большое 
значение, так как плодовые культуры, ра
стущие в открытой форме, распространены 
у нас в областп еще недостаточно.

Главное внимание в селевшга плодовых 
деревьев будет уделено выводеншо новых, 
хозяйственно цепньгх морозостойких сор
тов, быстрейпдему размножению и внед
рению их в колхозное прожюодство.

В .  А Н Д Р О С Е Н К О .

Р а д о с т ь

т в о о ч е с к о г о  т р у д а
Закончился 1950 год. Какими яркими,

незабываемыми событиями богат он!
Не одни производственные успехи раду

ют нас. С каждым днем растет советский 
чеЛ'Ошж, расширяется его кругозор, возра
стают знания. Любой из нас на своем 
опыте видит, что в пашей стране откры
ты все пути к знанию, к проявлению ста
хановской инициативы, к научной дся- 
тельпостп.

Много новых, счастливых событий бы
ло в моей жизни за прожитый год. Я 
бригадир смены в термическом цехе элек
тромеханического завода. Смена выполняет 
ежедневные задания не менее, чем на 
200 процентов. Стахановская работа на 
благо родной страны немыслима без по
стоянного движения вперед, и мы стре
мимся освоить новые методы труда, но
вую технологию. В этом году я  с увлече
нием искал новый вид карбюризатора —-  
состава для цимментацпи деталей, т. е. 
для повышения твердости их верхнего 
слоя. Вместе с технологом цеха Семеном 
Епрплловнчем Шатовым мы поставили 
много опытов, пришлось прочитать нема
ло книг. В итоге новый состав, который 
вдвое дешевле старого, уже 4 месяца ис
пользуется в пашем цехе. Сейчас мы ра
ботаем над сокращением цикла отжига 
ковкого чугуна.

Творческий труд, научно-исследователь
ская работа требуют больших знаний. Я 
готовлюсь в этом году поступить в заоч
ный политехнический институт, отделение 
которого есть в нашем городе. Путь к вер
шинам знания открыт у нас для каж
дого советского человека.

Б . Б Е С П А Л О В ,
б р и га д и р  см ены  те р м и ч е с к о го  ц е х а  

э л е к т р о м е х а н и ч е с к о го  завода.

Новый крупный 
шаг вперед

Летом 1950 года члены колхоза имени 
Щетнпкипа, тш ни Максима Горького, 
«Заветы Ленина» и имени VII съезда Со
ветов объединились в един укрупненный 
колхоз и с отрпепп.ш воо.душевлениш пря- 
стунили к практнчеовому осуществлению 
порсноктнвного п.лана разтшия колхоза.

Настунлоппе нового года мы отмечаем 
развертыванием подготовки к строитель
ству, заготовкой строительных материалов.

Уже в 1951 ГО.ТУ должны быть 
выстроены детсад и детские ясли, обще
ственная баня, радиоузел, два культста- 
на, две водонапорные башни, автогараж, 
животноводческие помещения. В этом же 
году буду'т возгодепы лесопилка и дерево
обрабатывающие мастерские.

Первый год работы по нятплетнему 
плану ознаменуется значительными сдви
гами на всех участках колхозного про
изводства. Средняя урожайность пшеницы 
па всей плошадп посева должна Составить 
14,5 цептпера, озимой ржи —  14 нентяе- 
рс(в, ойчян ыиоголетдтх трав— 1,2 цент- 
Hiepa с гектара. В 1951 г. мы отводим уча- 
стото для разбпвки плодово-ягодного са,да.

Крупные изменения произойдут и в жи
вотноводстве.

Для облегчения труда колхозников за- 
плапнровапа комплексная иехаиизания и 
электрификация трудоемких процессов как 
на животноводческих фермах, так и в 
полеводстве. Только в 1951 году будет 
прпобретепо и установлено более 48 ма
шин. Уже приобретены деревообрабатыва
ющие механизмы, кормозапарники, новые 
зердоочиститвльпые машины, льномоло
тилка и т. д. Недалек и тот день, когда 
наша колхозная электростанция даст пер
вый ток.

Пятилетний план развития колхоза, к 
осуществлению которого мы приступили, 
должен вывести нашу артель в число 
колхозов-мдллиопсров.

М . М Е Д В Е Д К О ,
председатель к о л хо з а  и м ени С т а л и н а , 

З ы р я н с к о го  р а й о н а .

Овладевать
знаниями

Закончился 1950 год. Многое ой дал 
нашей страите, каждому советскому чело
веку. Еще более выросла наша промыш
ленность, окрепло сельское хоояйсчюо, рае- 
цвели наука II культура.

Мы, студепты Томского ордена Трудо
вого Ераелгого Знмггаи посгите^хничеекого 
института mienn С. М. Кирош, приобрели 
за .этот год новые знания, во время произ
водственной практнкн побывали на заво- 
дах_, рудниках, близко познакомились с на
шей нромышлепностыо, самой передовой 
HpoMbimaenHOCTbio в мире.-

II вот мы вступаем в'Новый, 1951 год. 
Новые победы и успехи песет он нашему 
пароду. В то время, как американо-англий
ские гошориалисты пытаются разжечь но
вую мировую войну, наш оотетекнй парод 
занят мирным строительством, неуклонно 
идет к своей цели —  построению климу- 
HTt3?ia.

Паш советский народ уверенно смотрит 
вперед, оп знает, что завтра у нас будет 
еще .лучше, чем сегодня.

В новом, 1951 ГО.ТУ ешр более вырастет 
наш институт, увеличится количество сту
дентов, еше бодое утучшатс-ч быто®ые ус- 
лошя, поподнптся о^руловаяие лаборато
рий, учебных кабипстов. Многие из наших 
студентов в этом году окончат институт, 
встушят на широкую дорогу созидательного 
труда, паиравлеппоп на благо Родины.

Мы —  счастливая советская молодежь 
—  радостно приветствуем наступивший 
1951 год, гол творческого груда и новых 
больших побед советского народа. Ои 
приближает нас к великой пели, к кото
рой ведет наш парод знаменосец мира, 
великий Сталин —  к построению к ш у -  
иизма.

Г . ЛЫСОВ.
с т у д е н т  Т о м с к о го  п о л и т о хн и ч в е к о гр  
и н с т и т у т а , с та л и н с к и й  с т и п е н д и а т .

За дальнейший расцвет 
советской науки

Пропел еще один год —  большой и 
светлый, год, ролный значительных и 
счастливых событий в жизни нашей вели
кой страшы. И как хорошо жить, трудить
ся, когда знаешь, что твой труд песет в 
себе радость людям твоей страны, людям, 
которые своими героическими делами вхо
дят в кониунистическое завтра.

Наша кафедра разработки пластовых 
месторождений выполнила ва истекший 
гад ряд аначнтелытых поручений институ
та горного дела Академии наук СССР по 
ооздаяиго наиболее эффективной системы 
разработки мощных крутопадающях пла
стов Кузбасса.

Научные работники кафедры —  доцеп- 
ты С. А. Баталин, С. Д. Осясвин, П. А. 
Леоио», А. Ф. Каратаев, старший препода
ватель В. В. Проскурин и другие, к]»ме 
участия в  коиструироваиии различных си
стем разработки мощных и средней мощ
ности угольных пластав в Кузбассе, проде
лали ^ ь ш у ю  работу по пересмотру про
екта новых правил беэопасностп угольных 
шахт СССР, В1ыступали с докладами для 
работников угольных комбинатов Сибири 
по могросам техники угольного дела. До
цент П, А. Леонов оргаиизова,! для 
пук0®0|дящих инженориых работников 
Кузнецкого металлургического комбината 
семинар по технике безопасности.

За истекший год почти полгоостъго за
кончил работу нал докторской диссерта
цией доцент С. Д. Оеновин, над кандидат
ской —  доцеит С. А. Бата.тин. В 1951 го
ду завершит свою кандидатскую дисооота- 
цию и старший преподаватель В. П. Про- 
скурш .

Новый, 1951 год ставит перед совет
скими учеными еще бодее грандиозные 
задачи. Приятно и радостио трудиться во 
имя процветания Роогаиы, во имя новых 
успеков советокой науки —  самой пере
довой науки в мире.

Помня указания великого зодчего ком
мунизма И В. Сталина, работники нашей 
к ^ д р ы  в наступившем 1951 го.ду прило
жат еще больше усилий, теорческой ини
циативы в деле подготовки инженерных 
кадров для угольной промышленности, 
будут еще энергичнее крепить содружество 
с работниками угольных комбинатов Си
бири.

Д . С Т Р Е Л Ь Н И К О В ,  
профессор ДОКТОР Т о м с к о го  

п о л и т е хн и ч е с к о го  и н с т и т у т а .

Незабываемые дни
Для маня пршпаднгай гад был годом 

болыпих, неизгладимых в памяти событий.
1 марта минуло полвека моей работы на 

речном траиспорте. Горжусь тем, что за 
эта годы я сумел обучить своему делу 
мдагих молодых лкддей. Сейчас это кали- 
таиы, штурманы —  опытные судоводи
тели.

Самым радостным событием для меня в 
прошедшем году и во всей моей жизш  
было присвоение мне высокого звания ла
уреата Сталинской преагии за коренное 
усовершенствование методов экеялоатации 
речных судов. Я дал слово самоотворжеа- 
ным трудом, новыми достижениями onpaei- 
дать это авание. Никогда но имякнет во 
мне глубокое чувство благодариости пар
тии, правительству, любимому отцу и 
другу дорогому Сталину за внимание к 
нам, труженикам, за высокую оценку 
йкромвого труда простых людей.

Команда вашего парохода в присужде- 
иия зше звания лауреата Сталинской пре
мии увидела высокую оцеику и ее труда. 
Это подняло весь коллектив иа новые бое
вые дела. Все мы с радостью трудились, 
направляя свои силы и знания на досроч
ное выполнение навигационного плана. 
Прощедпшй год знаменателен для нас успе
шным вьшолиешем пятилетнето плана 
судна И значительным перевыполнелием 
навигациаиного и стахановского планов.

Сейчас мы готовимся г. весне. Наша 
воодаида обязалась отремонтировать паро
ход раньше срока при отличном качестве, 
чтобы добиться нрава первыми открыть 
иавнгадию 1951 года. Это будет 23-я яа- 
ввганЕя за время моего пребывания на 
капигаяскои мостике.

В тлю ш нем году вое мы будем тру
диться только по-стахановски.

В . м о ш к и н ,  •
к а п и т а н  б у к с и р н о го  парохода 

« Щ а т и и к и н » ,  л а у р е а т  С т а л и н с к о й  
п ре м и и .

Д ля  родной страны
Прмкданв советской страны вступают 

в новый год.
Много хорошего принес нам прошед

ший год. Весь год я по-стахановски ра
ботала. еаседаевно выполняя норму на 
140— 150 пронеитов. В сентябре я закон
чила пятилетнюго nonary и с тех пор ра
ботаю в счет 1951 года.

Много новыЕс передовых форм соревно
вания родилось в этом году в пашей 
стране, и мы горячо подхватывали их. 
Особенно широкоэ райпростравоние полу
чила борьба за экономию сырья и мато- 
риАЮв. Я лично в ЙВТОКШ0М гаду евкопо- 
иила для родного государства 5.500 мет
ро® текстильных материалов.

Еастуиадащий год пшгиесет дпвыв 
уетгехя в труде, новые радости. Я буду 
повышать свое масторотво. добиваясь еще 
более высокой производитбльностн труда, 
буду продолжать свои занятия в школе 
рабочей молодежи. Большое счастьо соз- 
иаватв. что в успехах нашей Отчизны 
есть в  доля моего труда. И в наступаю
щем гаду хочется работать на благо год
ной «граны еще усиешноэ. еще произво- 
дитальвав.

А .  Г О Л О В И Н А . 
ф  iM niP oiiu iK u q  з а к р о й н о -н а м а з з ч н о го  

ц е х а  завода рези ново й  о б у в и .
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1950 г о д у
Ссяетевое дравятельство за 

доблестный труд наградило в 
1950 году орденаив в медалями 
2 8 2  работника области, в том 
числе орденом Ленина — 16 че
ловек, орденом Трудового Красно
го Знамени — 14 человек, орде
ном «Знак почета* — 19 человек. 
Присвоены звания: заслуженного 
артиста РСФСР — одному, заслу
женного учителя школы РСФСР— 
пятерым и заслуженного врача 
республики — трем человекам.

г*
На социально-культурные уч

реждения и мероприятия (народ
ное образование, культурно-про
светительную работу, здравоохра
нение, физическое воспитание, 
социальное обеспечение) по мест
ному бюджету области за 11 ме
сяцев 1950 года израсходовано 
199 миллионов 6 9 3  тысячи руб
лей.

Т
С каждым годом в томсквт ву

зах открываются все новые фа
культеты, создаются новые спе
циальности. В 1950 году в Том
асом ордена Трудового Красного 
Знамени политехническом инсти
туте открыты трн новых факуль
тета: фнзнко-техническнй, радио- 
техяическнй в факультет техно
логии цемента. На ранее имев
шихся факультетах создано не
сколько новых специальностей.

В томских вузах ̂ растут новые 
кадры научных работншсов, В 
1950  году научными работника- 
вш Томского государственного 
универснтета защищены две док
торских и 12 кандидатских дис
сертаций, в Томской политехниче
ском институте •— одна доктор
ская и 6 кандидатских диссерта-

полнились ■ 5 0 4  вюлодыии педаго- 
гамн, получивпшмв высшее и 
среднее педагогическое образова
ние.

В 19 5 0  году в штгей области 
открыто 32 сеивлетннх школы. В 
поселке Красный Яр, Крнвошеин- 
ского района, в Нарыме, Пара- 
бельского района, и Воронове, 
Кожевниковского района, открыты 
средние школы.

В городах и районах области 
г этом году построено 24  здания 
начальных, средних и семнлетних 
ппсол, введены в зксплоатацшо 
типовые здания школ в Вокзаль
ном районе г. Томска, в с. На- 
рым, в г Косшашево, в с, Фили- 
моиоюса, Асиновского района, по- 
сел1{е Рабочем, Каргасокского 
района.

В 1950  году 1 .5 2 6  трудящих
ся нашей области побывали в са
наториях, 4 .8 0 0  челова:— в̂ до

мах отдыха. 6.985 детей отдохну
ли в детских санаториях н пионер
ских лагерях. Кроме того, свыше 
4 0 .0 0 0  школьников побывало в 
туристских лагерях, на оздорови
тельных площадках, в походах и 
акскурснях. Томские школьники 
отдыхали во всесоюзном пионер
ском лагере «Артек».

На организацию отдыха трудя- 
пщхся Томской области только 
профсоюзы израсходсшали за год 
3 .6 9 2 .2 6 6  рублей.

Одну докторскую и 11 канди
датских диссертаций защитили н 
1950 году ученые Томского ме
дицинского ниститута. Три науч
ных работника пединститута и 
трн электромеханнческ<цо институ
та инженеров железнодорояшого 
транспорта получили в этом году 
ученую степень кандидатов наук.

V

В 1950 году выстроены вовью 
здания домов культуры р Верхне- 
Кстском, Кривошеинском, Васю- 
гонском районах. Начато строн- 
тольство Домов культуры в Те- 
гульдете и Нарыме.

50 сельских изб-читален реор- 
гашхзованы в сельские клубы, 
вновь открыто 60  1Ю.ТЗСОЗПЫХ изб- 
читален и сельских клубов. В 
районных центрах, в селах _ в де
ревнях области за истекпшй год 
открыта 21 государственная биб
лиотека.

При различных промышленных 
пред^иятнях, организациях и 
учебных заведениях создан 51 
клуб.

За 11 месяцев исгекшего года 
в нашей области открыто 35  
новых колхозных радиоузлов и 
установлено 1 ,0 5 0  радиоточек, 
протяженность радиолиний уве
личилась на 75 ишометров. Ра- 
дяофнцлровано также 10 посел
ков работников лесной промьпп- 
ленноеш.

Кроме этого, радноузламя Мини
стерства связи городов и район
ных центров области установлено 
3 .0 6 7  радиоточек.

Б[аегупиж Новый, 1951 гоя. Ушея в 
прошлое още один год. В великой летописи 
первого в мире оопиалнстического государ
ства ззвдичилась еще одаа незабываемая 
страница.

1950 гоя навсегда останется в памяти 
мталпонов ооветсвия людей, как год оа- 
воршешня пяпшетнего плана восстановле
ния и разипгая на1родното хозяйства 
СССР на 1946— 1950 годы.

С чувством гордости за налпу вешкую 
Родину сопстскио люди отмечают, что ос- 
ропиые задачи пятнлетш  успепшо вьшол- 
нш ы.

Послевоенный ш гяш тннй  плая преду- 
(матршал, то» продукция всей щххмыш- 
лонности Советового Сокюа в 1950 году 
даджиа увеличиться по сравяеязго с 
доЕоешным, 1940 годом на 48 процвшгов. 
Этот уровеап. производства был не то.тьюо 
достигнут, но и яначнгалъно превзойдеп 
промютлеганостьго страгол еще в 1949 го
ду. В прошедшем году объем промышлеп- 
пого црошводства в стране увеличился еще 
более. Довоенный уровень ш» выпуску ва
ловой прогдукцин промышлешгаости за 10 
месяцев 1950 года был превзойден на 70 
процентов.

Звачитатьиые усоеш  достигнуты в 
разЕягпш сельского хозяйства. В прошед
шей году валовой урожай зерновых куль
тур составил по стране 7.600 миллиопов 
пудов и превысил уровень довоенного, 
1940 года на 300 с  липшим киллиошв 
пудов.

С каждым годом ярепвет и развивается 
Еолхоонов животноводство. Довоенный уро-

ры-

Д. ФИЛИМОНОВ,
председатель Томского облисполкома.

3.000 оентнеров вшхжокачеспяевнов
бы.

Досрочно завершила выполнение про
изводственной ппограмиы 1950 года про
мышленность гор. Томска и большинство 
предприятий гор. Колпашево и сельских 
районов областп. Среди них: Пышки- 
но-Тронцшй, Парбнгскяй, Васгоган- 
сш й. Тимирязевский, Пудшекий и 
Каргасококий лешромхооы треста «Том- 
леп». Томская спичечная фабрика «Си
бирь», Томеш-й электроотехаличшсЕЙ за
вод, Томский шгструмаптальный завод, 
Томский завод ргеииовой обуви, Мерякш- 
окий п Самусьский судоремонтные заводы, 
Алевсандроре.хля МРС, Молчаловошй, Кар- 
гаэокскчй, Усть-Тымекпй рыбоваводы и 
десяткн других пре.тпрпятий области.

Глубокие изменения произошли в про
шедшем году в ко.тхозах облалти. В тече- 
'Ш0 года 870 мелких кшховов области 
объединились в 273 крупных коогхооа, об
ладающие НеОЧТШИЧ€1ШГЫШ восможностя- 
мн для широкого примеиешш в сбществеи- 
ном хозяйстве сосресленно'й техники и но
вейших достижепий агрономической и 
ооотехпичеекой пауки.

Вояхозы сбласта в 1950 году увеличили 
посевные площа,тп на 20 тысяч гектаров 
и собрали па своих полях бо-гатый урожай 
зерновых, технических и прочих культур. 

Выполняя постанов теине Совета МинИ'
веяь обществеиног» продуктивного живот- ; стрс® СССР и ЦК ВКП(б) «О трехлетше» 
ноЕОДстм не только полностью восстанов- . плане развития общественного продуктив- 
лан, но по ряду показателей уже в значи- | него кояхозного и совхозного животновод- 
татшой огоцепи превзойден. |етза», колхозы в 1950 г. организовали

Быстрое развитие всех отраслей парод- ; большое количество новых животновойчо- 
него хозяйства явилось основой дальней- ских ферм и значитеяьно увеличили общую 
шего роста материального благосостояния численность обществепного поголовья ра-

В 24  колхозах области в 
1950 году построены свои соб- 
ствеипые тепловые и гн,тпоэ.тск- 
тросташщн мощностью в 557 ки
ловатт.

Вузы Томска в 1950 году да
ли стране 1 .3 8 7  молодых спе
циалистов.

V
Преподавательскне коллективы 

школ области в 1950 году по-

В областном отделении Всесо
юзного общества по распростра
нению политических и научных 
знаний состоит членами 1 .131  
человек, в том числе 6 лаугреатов 
Сталинской премии, 58 профессо
ров и докторов казне, 182 доцен
та и кандидата назгк. Активное 
участие в работе общества при
нимают партийный и советский ак
тив, преподаватели вузов, сельская 
пнтеллигешдая, врачи, инженеры, 
З̂ чителя.

В истекшем году членами об
щества прочитано 6 .9 9 7  лекций.

Лаегорами лекционного бюро 
при облисполкоме за этот год 
прочитано 6 95  лекций и лектора
ми районных лекционных грзиш и 
сельских лекторских объединений 
—свыше 13 .000  летщий.

Томский областной драматиче
ский театр имени В. П. Чкалова 
поставил в 1950 году 386  спи:- 
таклей. С 29  спектаклями он 
выступил в клубах города и 90  
списгаклей поставил в районах об
ласти. На них побывало 2 1 4 .0 0 0  
зрителей — на 3 8 .0 0 0  человек 
больше, чем в 1949  году.

Добровольные спортивные об
щества и низовые физкультурные 
1«оллективы за год подготовили 
3 .0 8 3  спортсмена-разрядника. За 
это же время установлен 71 об
ластной рекорд. Три спортсмена 
гор. Томска завоевали звание 
чемпионов РСФСР.

За 11 месяцев истекшего го;^ 
городской трамвай в Томске пе
ревез 6.369.000 пассажиров. Том
ские трамвайщики выполни
ли годовой план перевозта
пассажиров на 123 процента. В 
1951 году они предполагают пе
ревезти 8 миллионов 5 00  тысяч 
пассажиров.

и культутшюго ут>о®ця ооветсяого шрода.
Главный итог заиечаге.тацых устехоэ, 

дрстягяутых ооветсюш пародом под рупо- 
воД'Стаом бояыпевистоклй партип и ве.та- 
кого Сталина за период поелепоепного раз
вития. оостшт в тим, что в эти годы еще 
более восросла и уврепилась пояитпчсокля 
и экономическая сила советского социа.ти- 
стичеекюго государства, еще вьппе подиял- 
ся авторитет ооветежой власти, самой де- 
могспатической власти в мире, пользую
щейся П'Ояиьш доверием и любовью совет
ского народа и трудящихся всего мира.

Руководящей и яаправляюшей сп.той 
нашего государстез является воеюгуписти- 
ческая партия, политику которой совет
ские люди считают своей политикой, видя 
в ней всплошение своих интересов. В ми
ре нет ни одного буржуавлого правитель
ства, виутреагеев политическое положение 
которого было бы та® же прочшю и незыб
лемо. как прочно и незыблемо положение 
советского правительства.

В соответствии с ростгаг нарогторо_хо- 
зяйства страны растет и хозяйство 
ской области.

Большой шаг вперед сделала главпая 
отрасль хозяйства области —  лесная про- 
мт.ппленпость. Благсиаря заботе партии и 
правительства лесная промьпплепиость об
ласти быстрыми TeomaiMH оснащается сов- 
ремеипой техникой

Вьтолияя указания Центрального Коми
тета партии и правительства о всемерном 
уво.тичепип объема заготовок древееппы 
для нужд народного хозяйства страны, 
для великих строек коммунизма, рабочие 
лесной промьпплеганости и колхозники в 
1950 году увеличили объем вывозки 
более чем на 250 кубометров дре
весины по сравнению с 1949 годом. В 
1950 году предириятия треста «Томлсс» 
дали народному хозяйству страны па 
1 МИЛ.ТИ0Н куб^етров древесины больше, 
чем в довооншом, 1940 году.

Еще больше окрепла в 1950 году рыб
ная промышленность. Настойчиво внедряя 
в производство новые методы лова п пере
работки рыбы, работники предцриятпй 
рыбной иромьпплонностя и рыбаки-колхоз
ники еще в 1949 году, первыми в облас
ти, досрочно закончили выполнение пятп- 
легнего плана. В 1950 году коллектив 
работшимв рыбной промышлеппости, 
продо.лжая уве-тичивать объем рыбо.добычи, 
К 10 декабоя досрочно завеопгал вьтолие- 
ние го.доиой проиэводствснной программы и

бочего и продуктивного скота.
Вьшоляяя указания партии ч прави- 

TMbcrca о ликвидации весиовспашки и 
переходе пе.тпком на весенний сев по па
рам и зяблешй вспапшэ, МТС и колхозы 
области в 1950 году подняли зяби на 
57 тысячу гектаров больше, чем в 1949 
году, и сейчас ведут работы по ремонту 
тракторов, седьскохосяйствонных машин и 
подготовке семян к приближающемуся ве- 
сеппему севу 1951 года.

Больших успехов добились в прошедшем 
году работники железнодорожного, водного 
траноповта и связи.

В 1950 году выросли новые етаханов- 
цы-иоваторы: слесарь-лекальпщк электро
механического завода тов. Бугаев, закон
чивший в 1950 году 14 годовых норм; 
токарь-скоростник о.дпого из томских за
водов тов. Тарасов, выполнивший три 
пятилетних плана: электропильщик
Еалтайского леенротгдоза тов. Шмаков, за
готовляющий до 300 кубометров леса в 
смену; звеньевая катхеза «3-й решаго- 

Том- j пщй год пятилетки». Кожеипиковского 
района. Герой Сониалистического Труда 
тов. <М»ипа, получившая в истекшем го
ду урожай махорки го 60 цэнзиеров с 
гоктара на площади 5 гектаров; доярка 
колхоза «Борьба с капиталом», Тугапекого 
района, тов. Шс'Хватова, пслучввтаая от 
8 коров по 1.714 килограммов молока от 
каждой; телятница этого же колхоза тов. 
Абакумова, вьщастившая 41 теленка; кро
ликовод колхоза имеет Менжинского, Ча- 
ивзкоро района, тов. Губет, вырастивший 
за 10 лет 12 тысяч кро.тагков; трактори
сты Царбигской МТС тт. Паиарии и Ра- 
ченко, выработавшие на тракторе «Н.4ТЦ» 
по 800 гектаров каждый при нооме 500 
гектаров и сэкономившие по 1.500 ки.до- 
гпачмо® гооючего; комбайнер Пышкннской 
МТС тов. Баранов, выполнивший на ком
байне «Сталинеп-6» сезонную норму вы- 
ра^тки  на 280 процентов, и многие, 
многие другие. Все енп не останааливают- 
ся на достигпутом и направляют свои 
творческие силы на доетж еш е все новых 
и новых успехов.

Многое еделзяо в прошедшем году по 
улучшению материально-бытового обслу
живания трудяпгихся. В г. Томске введена 
в действие новая линия городского трам
вая, раэвериутьт большие работы по стро
ительству городской канализации и те- 
плофикациоппых сетей. В районных цен
трах и колхозах области построено и вве-

Торговая сеть в городах и районах об
ласти за год увеличилась па 58 магази
нов, ларьков и столовых.

Вузы и техникумы г. Томска и обла
сти выпустили из своих степ 3.400 спе
циалистов высшей и средней квалифика
ции.

Цродояжает крепнуть материальная ба
за чуеов и техникумов, органгооваяы но- 
ЯИ0 факультеты и отделения. Многочис- 
леиные кабинеты по.тучи.ти большое коли- 
тестео нового обору.дования, зпачптельш 
пополнились биб.ляотекп и лаборатории.

Осушретвляя переход к обява'мьному 
еемилетиему обучению в сельской мест
ности, местные Советы ргюрганизовали из 
начальных и открыли в 1950 году в об
ласти 32 новых сеошлстпкх школы. Сеть 
народного 0|браэоваш1я в городах и райо
нах областп увеличилась до 1.160 школ. 
Число учапдлхся в школах области доспаГ' 
ло в 1950/51 учебном году 113,8 тысячи 
человек. В городах и районах области по
строено 24 новых начальных, средних я  
семи летних школы.

Цемало сделано и в области культуряо- 
просветитйльпой работы среди паеелашия. 
В городах и районах области построены 
«овью дома культуры и клубы, открыт 
ряд новых библиотек, с каждъш годом 
улучшают свою работу учреждения искус
ства и кинофикации.

Большие задачи стоят пкре,д нашей об
ластью в новом, 1951 году. Рабочим, ин- 
жен0рно-тохннческа1м работникам и руко
водителям промьпплеггпл пре,дприятий об
ласти предстоит в 1951 году добиться 
дальнейшего распгарония ассортимента,

' утличения количества п у.тучшеиия ка- 
чесз'ва выпускаемых изделий, ритмичной 
работы каждого предприятия и снетемати- 
ческо1го Бьшолненпя усгановленпых прави
тельством производственпых программ; 
снизить расход сырья, вспоехогательных 
материа.лов, топлива п электроэн1ергии на 
единицу выпускаемой продукции, повы
сить производительность труда на всех 
процессах производства п на этой основе 
обеспечить дальнейшее спиженне себе
стоимости выпускаемых изделий.

Работшдки лесной промышлелиости 
должны ликвидировать допущенное в 
1950 году отставание в выполнении пла
нов заготовкп и вьгоозки древесины, шире 
внедаять в пропсводствэ повыв методы ор
ганизации лесозаготовок, добиться полного 
и производительного использевания всех 
нмеющихгл на пр.'’дпрпятиях механизмов 
и, зяачительпо повысив ироиззодитель- 
ноеть труда, обеспечить досрочПоэ выпол
нение государственпого плана заготовки И 
вывозки древесины для нужд народного 
хссяйства страшл.

Долг колхошидков —  закончить боль
шую и сложную работу по укрупнению 
К0.ЧХ0О01В. до коппа ликвидпроватт, наруше
ния Устава сельско.хозяйствспной артели, 
укрепить ироизводствашыо брпга.ды, улуч
шить оргапизаниго труда в бригадах и на 
фермах, CBoeepeMienno подготовиться в
приближающемуся вссеппему севу и, широ-

дал сверх плана свьппе • дено в действие 30 новых электростанпии.

ко применяя мохапизацшо во всех пронес 
сах производства в сельском хозяйстве, на
стойчиво внедряя в практику производст
ва нов^ейшие достижения современной 
агрономичоской и зсотех'апческой науки, 
добиться в 1951 году высокого урожая, 
значительно повысить продуктивность жи
вотноводства, своевремеппо рассчитаться с 
государством по всем видам обяпатеяьннх 
nocraBOiK сел1,окоховяЕственш,1Х продуктов 
и подпять натуралыгую и денежную оп
лату трудодня в колхозах.

Ответственные задаш» стоят и перед ра
ботниками народного образования, куль
туры и искусства.

Цриблпжается день ввтборов в Верхов
ный Совет Российской Сдаетекой Федера
тивной Социалистической ''Республики. С 
чувством выосмюй ответственности за 
судьбу Родины п глубокой преданности 
большевпстской партип, coBiucKoery прави
тельству, великому Сталину готовится со
ветский народ к предстоящ'ии выборам. 
Выбо1ры, ноосмнепно, явлгеся новьш тор- 
жеетвом ооветской дем01кратип, принесут 
посую победу сталинского б.дока коммуни
стов и беспартийных.

С Вовым годом, товарищи!
Под руководством больш1евнстс1кой пар

тии и волигсого Сталпна —  к новьш успе
хам во слаяу нашей любимой Родины!

е 11еВ0Г0Д 11»1Й i E 4EP
По тому, как крепко хлопнула входная 

дверь, по неторопливым шагам, Мария 
Никитична определила, что вернулся муж. 
Он вошел в комнату, снял у порога ры
жую пушистую шапку, стряхнул с нее 
снег, разгладил рпсой мех и повесил ее 
на гвоздь Неторопливо раздеваясь, он 
смотрел, как Мария Никитична укладыва
ла в плетеную корзинку на чистое поло- 
уенце румяные ватрушки, пирожки и ка
лачики.

За тридлатидвухлетнюго совместную 
жизиь Андрей Иванович привык сразу и 
безошибочно —■ по выражению липа, по 
движениям угадьгоать настроение жены. 
И сейчас он увидел, что на сердце 
у нее неспокойно. Ее голубые, как ва
сильки, глаза, которые не изменились за 
долгую жизнь, оставаясь яркими и моло
дыми, сейчас глядели печально. Печенье, 
удавшееся наславу, она укладывала в 
корзину как-то неохотно, без радости.

—  Ну, с наступающим, —  сказал Ан
дрей 11ванович, проходя в комнату и 
включая электричество,

—  Спасибо, и тебя также. —  тихо от
кликнулась жена.

Празднично убранная квартира выгля
дела нарядно и торжественно. Стены, тю
левые шторы на овнах, скатерти и сал
фетки, убранство кровати ~~ все снежно 
белело, отдавая голубизной. Ярко зеленела 
промытая листва комнатных цветов; кра-1 
шеный под, покрытый цветными щер- 1 
сгяными дорожками, блестел, как зерка-' 
ло. От русской печи в вутне шел пря
ный запах сдобной стряпни. Все было го
тово к новогоднему празднику, только хо
зяйка была иевеселз. Андрей Нчановпч

догадывался о причине, но молчал об 
атом.

—  Маша, газеты приносили? —  спро
сил он.

—  Приносили «Правду» и «Культуру 
и жизнь», да еще журнал «Огонек», —  
сказала Мария Никитична. И немного по
молчав, отвечая на невысказанный воп
рос мужа, она тихо, с затаенной обидой в 
голосе, добавила: «А ни писем, ни те
леграмм от ребят нет,— не поздравили».

—  Ну, еще Новый год не наступил, 
успеют, поздравят, —  успокоил ее Ан
дрей Иванович. —  А потом, только у них 
и дела —  поздравления рассылать: заня
ты все, работа у каждого немалая.

Мария Никитична только вздохнула в 
ответ.

Андрей Иванович достал с этажерки 
свежив газеты. Нацепив большие, в ме-  ̂
таллической оправе, очки и развернув га
зетный лист, он подошел в висящей на 
степс карте Кореи, вырезанной из газеты 
и аккураттю наклеенной на картон.

—  Смотри-ка, мать, как корейцы на 
амсриканцвв-то нажали, —  радостно вос- 
кливгул он, поглядывая то в газету, то 
на карту: —  теснят их по всем фронтам.

—  Правое дело всегда победит, —- от
кликнулась жена.

Андрей Иванович долго и внимательно 
читал газеты, делал отметки карандашом 
на карте.

Мария Никитична собрала ему на кух
не ужин.

—  Ну, мать, мы своей бригадой Новый 
год уже отметили, —  начал Андрей Ива
нович, припимаясь за ужин: —  Лесу се
годня наша бригада дала на 180 процен-

севре-тов. Чувствуешь? Приходил в нам 
тарь парторганизации, похвалил.

Мария Никитична живо интересовалась 
делами мужа, и сейчас она улыбнулась, 
довольная его успехами. Но через минуту 
ее лицо вновь стало грустным.

—  Хоть бы ты пригласил кого, Новый- 
то год встретить, а  то сжучио вдвоем, —  
сказала она.

—  А кого пригласить? F  меня в брига
де все народ молодой, неженатый. У них 
в клубе молодежный вечер, —  интересно 
ИИ с нами, стариками сидеть! А Никитич 
е женою к дочери в гости идут. Ничего, 
И вдвоем встретим. Смотри, уж десятый 
час. Дай-ва мне переодеться.

Мария Никитична вынула из сундука 
вышитую полотняную рубашку, достала 
висевший за занавеской новый костюм, а 
сама, убрав посуду со стола, сняла с себя 
фартук и нагнулась над открытым ста
ринным сундуком, выбирая, что надеть.

С новой силой засосала ее сердце тоска 
'ПО детям. Каждая вещь напоминает о них. 
Вот эту шелковую кофточку василькового 
цвета подарил ей сын Николай, когда 
приезжал, будучи студентом, на канику
лы.

—  До чего, мама, тебе эта кофточка 
идет, —  сказал он, —  голубая, как твои 
глаза.

Сейчас Николай работает инженером в 
лесном тресте, в городе, за 200 километ
ров отсюда.

А вот эту блузку вышила крестом же
на старшего сына Александра, —  они 
ЖИВУТ за 25 километров отсюда, сын —• 
тракторист В МТС. Перед глазами Марии 
Никитичны встало румяное, курносое, 
озорное лицо трехлетнего внука Витюш- 
ки— глаза ее потеплели, она ласково ус
мехнулась. Ах. как хочется посмотреть на 
непоседу, подержать на пуках, послушать 
его веселый, смешной разговор!

Вот синий вязаный джемпер с пестрой 
отделкой —  подарок младшего, Женечки, 
учителя.

Мария Никитична достала скромное 
платье из коричневой шерстяной материи, 
надела его и села на стул, не закрывая 
сундука, откуда тянуло запахом иафтали- 
ца и душистого мыла. Она вспомипала, как 

I весело и шумпо было в их доме в канун 
j Нового года, когда дети учились в шко- 
'ле. В комнате тогда стояла пушистая кра
савица-елка, отец сан выбирал еб в лесу. 
К сыповьям приходили товарищи и подру
ги, то и дело раздавался счастливый мо
лодой смех. Среди звонких ребячьих го
лосов неожиданно прорывался юношеский 
басок старшего Александра, звенели стру
ны гитары и мандолины. Мать сбивалась 
с ног, накрывая на стол для миогочислеп- 
пых гостей, с лица ее не сходила счаст
ливая улыбка. Без пяти двенадцать перед 
ребятами неожиданно появлялся шутннк- 
Женя в тулупе, с ватной бородой и косма
тыми бровями деда-Мороза и под друж
ный взрыв смеха поздравлял всех с Но
вым годом.

А сейчас все разлетелись... Тихо стало 
Б доме, в праздники это особенно заметно. 
Сегодня же к тоске по детям присоедини
лось чувство обиды —  ни одной строчки 
не прислали родителям сыновья к празд
нику.

Мария Никитична вздохнула, захлоп
нула тяжелую крышку сундука и взгля
нула на часы. Без пяти десять. Ну что ж, 
нужно накрыть праздничный стол, достать 
приготовленную с осени ягодную настой
ку. Она открыла посудньга шкафчик со 
стеклянными дверцами, загремела тарел
ками.

В сенях с шумом открылась дверь, раз
дался топот ног, послышалась какая-то 
возня, приглушенный смех. Широко, рас
пахнулись двери, и в густом облаке мо

розного пара, торопливо переступая через 
порог, в кухню вошла целая то.лпа заку,- 
тапных ЛЮДОЙ.

Мария Ншштнчна удивлинно смотрела 
на то, как опи входили, не могла разгля
деть их лица, полузакрытые шапками и 
воротниками тулупов. Так, с блюдцем в 
руках, ничего не понимая, стояла она 
молча несколько минут. И вдруг под ноги 
ей выкатилась крошечная, круглая фигур
ка, обмотанная большой шалью. Малень
кие ручки в цветных рукавичках схвати
ли Марию Никитичну за подол платья.

—  Витенька! —  крикнула она, выро
нив из рук блюдце, —  Родненькие мои! 
Откуда вы?

—  Говорят, посуда бьется к счастью,—  
сказал, выходя вперед высокий широко
плечий мужчгша в коричневом кожаном 
пальто. —  Здравствуй, мамочка, с насту
пающим Новым годом!

Не выпуская из рук Витюшки, мать 
прижалась лицом к щеке нагнувшегося 
над ней сына Николая. Счастливые сле
зы поли.тись из глаз, радостно застучало 
сердце. Как вс спе целовала опа родные 
смеющиеся лица окруживших ее сыно
вей Александра, Евгения, снохи Еле
ны. Из комнаты торопливо вышел Андрей 
Иванович.

Ого, весь тарасовский род собрался,
—  сказал он. по очер;ди целуя сьгаовой,
—  вот теперь встретим Новый год!

В это время мать, уже пришедшая в 
себя от перпоп волнения радости, вместе 
с младшим Евгением, подошла к скромно 
стоявшей у порога девушке. Снежинки 
таяли на ее черной меховой шубке, на 
русых пушистых волосах, выбивавшихся 
из-под белого вязаного платка. Она сму
щенно теребила рукавичку, и на ее неж
ном лиде то появлялея. то исчезал румя
нец.

—  Познакомься, мамочка, —  сказал 
Евгений, —  моя невеста Ниночка,

Мать взглянула в большие серые гла
за Ниночки, доверчивые и ласковые, ни
чего не сказала, только обняла девушку 
и осторожно поцеловала ее в горячую т е 
ку.

—  Раздевайся, Пппочка. Евгений, по
моги, —  комапдовада, подходя к ним, 
уже успевшая спять тулуп и пальто весе
лая и нарядная Елена.

Внтюшка, освобождеппый матерью от 
многочисленных одзжек похожий в своем 
коричневом шерстяном костюмчике на 
медвежонка, схватил бабушку за руку, 
потащил за собой, что-то громко расска
зывая, махая ручонками.

Знакомясь е Пиной, отоц вежливо по
жал руку девушки:

—  Рады, что к нам, старикам, зактя- 
нули. Замерзли поди, дорогой?

—  Ну, рассказывайте как надума.чи к 
нам приехать, —  обратился он к сыновь
ям, когда они, раздевшись, прошлц в ком
нату.

Николай, очень похожий на отнз круп
ной фигурой ц эпбргпчньш, резко очер
ченным лицом, сел рядом с Андреем Ива
новичем.

—  Меня комапдиповали в ваш лес
промхоз. В районный поптр прилетел на 
само.дете. забелсал в Александру, а у 
цих Женька с Ниной Владимировной про
ездом к вам остаповплигь. Ну. мы захва
тили с собой Александра с домочадцами и 
всем родом-племенем к вам.

Отеп довольно крякнул.
—  Ну. 8 к нам в леспромхоз зачем? 

Проверять? У нас дела идут неплехо.
-— Неплехо-'го, неплохо, но можете да

вать леса значительно больше. Вам пехва* 
тает механизмов, техника у вас слаб». 
Решено дать вам поиую технику. Вот по 
этому вопросу к вам и приехал.

(Окончание на 4-й стр.).
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Выставка В Гданьске, посвященная жизни н деятельности 
товарища И. В. Сталина

Утром Нршго года дед Потапьгч, клуб
ный сторож, умывшжь и набив трубку 
табаком, вышел па улицу.

Такая уж призьгчка была у деда. Вый
дет на улицу, посмотрит кругом, и на все 
у пето свои приметы есть. Если дьш из 
труб стелется кппзу —  к морозу; красная 
полоса на полнеба —  к ветру...

Позтонт, псстопт Поганым, покурит, а 
потом возьмется за лошату, поотбросает 
снег от крыльца, после этого сена даст 
Пеструхе, дров наколет и идет назад в 
избу.

В новютодпео утро дьш го труб шел 
прямо. Ветру по было, снегу выпало ма
ло. Так что Потаягыч задержался на дво
ре недолго.

Дома старуха Пелагея приготовила зав
трак, накрыла на стол, усадила внучку 
Нюсю.

—  Ну, старуха, на улзще —  благо
дать! Новый год на слаяу удался, —  
сказал Потапьгч. раздеваясь. —  Уж мы с 
Нюськой отпразднуем сегодня!

Дед хитро подмигнул внучке. Еуршсая, 
черноглазая девчонка прыснула в кула
чок.

—  А ты ешь. на деда-то не обращай 
ввиизння. —  с напускной суровостью 
заметила бабка. —  Подружки твои скоро 
придут, а ты все еще чаевничать бу
дешь.

—  Без дедушки все равно елка но нач
нется, —  сказала Нюся.

—  Верно! Е.1ЮЧИ-ТО от клуба у ме
ня, —  засмеялся лед.

Старик расправил бороду и подсел к  
столу.

Ее успели они позавтракать, заскрипе
ли в сенях половилы, послышались дет
ские голоса, распахнулась дверь, и в 
комнату вошли нюсины подружки —  
Марпйка. Фрося. Физа.

—  Здравствуйте, дедушка Потапьгч! 
Здравствуйте, бабушка Пелагея! Поздрав
ляем вас с Новьш годом!

—• Спасибо. И вас с тем же! Проходи
те. Садитесь пирога откушать, —  при
гласила бабка.

—  Ни. баблтпка Пелагея, мы за Нюсь
кой пришли... Мы уже дома кушали, —  
ответила Фрося за всех.

—  У нас дома тоже пирог. —  приба
вила. смущаясь. Марийка.

Девочки пошептались между собой, по
том младшая из всех Физа поманила 
Нюсю из-за стола.

Две МИНУТЫ только и слышалось у 
порога «пгу-шу» да «пгу-шу»... Марийка 
п Фрося энергично размахивали руками, 
^ з а  выражала свои чувства более спо
койно. изредка поддакивая своим товар
кам.

—  Смотри, мать. —  улыбнулся Пота
пьгч, —  совет ■пи у нас открылся, что 
нью-йоркская ассамблея.

Вскоре шопот у порога сменился раз
говором вполголоса.
. —  Hie будет у нас настоящей елки, де- 

(вочки. Это все из-за вас. —- сказала Ма
рийка. —  Говорила я. что из Петьки ни
какого деда-Мороза не выйдет. Вот и не 
вышло.

—  Причем гут «не вышло», —  возра
зила Фрося, —  если Петя уехал в го- 
сти.

—  Да! —  возмутилась Марийка. —  А 
какое право он имел уезжать в гости, ес
ли у пего пионерское поручение?

—  Тише, девочки, надо решить, что 
нам делать. —  произнесла Нюся.

—  Нечего и решать. У нас никого с 
таким ростом, как У Петьки, нет, —  за
метила Фрося.

Еак у

за ней

—  И голос у него вое какой! 
взрослого! —  поддержала Физа.

—  Знаете что. девочки? Я придума
ла! —  сказала вдруг Нюся. Она выдер
жала паузу. —  Наш дедушка будет де- 
дом-Морозом.

—  Вот здорово-о! —  протянула Фша.
—  Хи, —  рассмеялась Фрося, —  де

душка Потапьгч?
—  Чего тебе смешно-то? —  обиделась 

Нюся.
—  Его все узнают.
Но друлгм нюськина мысль пришлась 

по душе. Оставалось только решить, как 
начать разговор с дедом. Нюся и тут 
нашлась.

—  Давайте просить все вместе.
Она первая пошла от порота,

Физа, потом Марийка с Фросей.
—  Дедушка, наше пионерское звено...,

—  сказала Нюся.
—  Это мы —  пиюнерш» звено, —  

робко вставила Физа.
— ... Наше звено просйг. чтобы вы  бы

ли на елке дедом-Мороеом.
Дея провел рукой по усам и, расправа 

их. важно поглядел на просительниц. Тут 
все наперебой стали ему рассказывать о 
том, что вот их звено отвечает за елку, 
а Петя Воронцов подвел всех, и теперь 
хоть на елку не холи, и это может испор
тить новотодпий праздник.

Дед, вытащив трубку из кармана, не
много подумал.

■—  Выручить, конечно, вас можно...,—
сказал он. —  Только вот как бабка Пела
гея на это ПОСМОТРИТ?

Девочки переглянулись и хмыкнули, 
поняв, что Потапьгч шутит.

Но дед, зажурив и пустив струю дыма, 
сказал:

—  Вы. однако, бабку-то спросите. Мо
жет у вее и основания есть какие не пу
стить меня...

Бабка Пелагея, все это время возив
шаяся у печки и вэ подававшая голоса, 
тоже вступи.да в беседу.

—  А и правда. Потапыч-то. —  сказа
ла она, вытирая руки фартуком, —  когда 
ему дет тринадцать было, тоже дэда-Мо- 
роза таображал.

Бабка улыбнулась, вздохнула, щ ш ает- 
малась.,

—  Или не рассказывать. Потапыч?
—  Расскажите, расскажите, бабушка,

—  ПОПРОСИЛИ все.
—  Ну, хорошо. Слушайте. Проис- 

хо.тпло все это до революции, —  начала 
бабка Пелатея. —  Я да и Потапыч тогда 
такие же, как вы. были. Мой-то отец 
умер рано. Я его не помню. Жили мы с 
мамой у помещика Мясняева. Мама в при
слугах у него служила. А отец Потапыча 
тоже у этого барина служил, коню
хом. В жизяи у нас сладкого, конечно, 
мало было. Мне исполнилось лет восемь, 
а мать уж и стирать меня заставляла, и 
пряжу прясть, и в оговогде работать.

—  А в школе вы тогда не учились, ба
бушка, да? —  опросила Физа.

■— Э-э, милая! Нашему-то брату в 
школы дорожки быош закрыты. Я вот 
грамоту при советской власти узнала. А 
Потапыч, правда, азбуку у дьячка дере
венского выучил. Дальше уж и ему не 
пришлось поучиться.

Бабка Пелагея опять вздохнула, попра
вила на го.дове волосы и так же нетороп
ливо продолжала.

—  Хотя речь-то не об этом. У помещи
ка четверо барчуков было. Полные, наряд
ные. Все-то у них есть. А нам и разгова
ривать с ними было запрещено. 
------------------- iiiiiimiimimiiiiii ...........

По под Новый год однажды вызывает 
Потапыча управляющий именьем. «Мо
жешь деда-Мороза изобразить?». «Могу». 
—  «Ну, так смотри, к  барчукам на елку 
пойдешь».

—  Все мы очень обрадовались за По- 
тапыча, —  нродолмла бабка Пелагея. —  
Не всякому ведь выпадало счастье на бар
ской елке побывать.

Нарядили Потапыча во все белое, бо
роду нртгделали и отправили на Новый 
год к барчукам. Закружились барчуки во
круг елки и Потапыч с ними. Только 
стало барчукам интересно узнать, кто 
это дедом-Морозом наряжен. Начали они 
дергать его за бороду и оторвали ее.

—  Сын конюха, конюхов сын! —  за
кричали все. —  Новую бороду надо ему 
приделать!

Побежал старший барчук в комнату^ 
прошес бутылку с чернилами. Обмакнул в 
нее бумагу да Потапычу по лицу и про
вел. Что ТУТ было! Хохот поднялся. А у 
бедного мальчика слезы на глаза навер
нулись. от обиды дыхание сперло.

—  Пустите меня, говорит, не буду я  
тут! —  вырвался Потапьгч вз круга, по
бежал в выходу. Но не тут-то было. Ба
рин его за ухо поймал.

—  Еуда, щенок? —  кричит. —  Забав- 
.1яй! —  А сам УХО мальчишке «цв силь
нее накручивает. Ничего тут не помнил 
Потаггыч. озлобился, да я  хватил барина 
Зубчами за руку.

Побагровел, рассвирепел барш  и рас
порядился наказать Потапыча. Сам управ
ляющий и выпорол деда-Мороза.

— В̂от вам и весь рассказ, —  закончи
ла бабка.

Доти, ввятмательно слушавшие бабкино 
ноБествование. реагировали па него очень 
бурно.

—  Вот бы взять этого барина и вьшо- 
роть самого. —  сказала Фрося.

—  Посмотрел бы он сейчас на нашу 
елку, —  вставила Марийка —  с зависти 
бы лопнул.

Дед Потапыч. все еше посасывавший 
трубку, ухмыльнулся.

—  Хе-хе... Настроенве-то ему и рань
ше испортили. Еаж все нм»ньинз-то в де
вятьсот семнадцатом забрали, так тут бар
ству его и конец пришел. И самого бари
на поминай как звали.

Потапыч потеребил бороду, лукаво при
щурив гл<ш, взглянул на бабку.

— Ну, Пелагея, благословляй! Плясать
пойду!

Бабка подбоченилась, одернула кофту, 
усмехнулась.

—  А я что стара что ли? Идем вместе!
Девочки радостно захлопали в ладоши,

а Нюся даже поцеловала бабку в щеку.
Нача.тись сборы. Бабка ушла платье 

примерять, а девочки вытащили из мешка 
одеяние, приготовленное для Петьки Во
ронцова, и дед, критически осмотрев каж
дую вещь, взял себе только ,0елую ват
ную шапку. Надел Потапыч большую бе
лую доху, подпоясался красным EymaKOiM, 
в рукп взял длинную палку.

— ^Нравлюсь такой-то?
— Нравитесь, дедушка! Очень! ска

зали девочки дружно.
—  Ну, так ладно. Вот вам ключи от 

клуба. Бегите, а мы тоже потарапливаться 
будем.

Дети вышли на улицу. Легкий морозец 
разрумянил их липа. Схватившись за ру
ки, они побежали туда, где их ждала 
праздничная новогодняя елка.

Районная сельскохозяйственная выставка
В селе Молчанове закончила свою рабо

ту районная сельскохозяйственная выстав
ка. На выставке были преяставлены эк
спонаты по полеводству и животноводству.

Участники выставки поделились опытам 
работы. Был заслушав доклад тов. Огреба 
—  доярки колхоза имени Сталина, надо
ившей за десять месяцев от десяти закреп

ленных за нею коров по 1.868 литфов мо
лока на каждую фуражную корову.

Бригадир полеводческой бригады колхо
за имени Молотова рассказал о том, как в 
колхозе выращиваются лен и яровые куль
туры. Тов. Шипилев из колхоза «Путь к 
коммунизму» передал участникам выстаэ- 
ки свой опыт выращивания картофеля.

Е .  Г А В И Н .

Р О С Т  В К Л А Д О В  
В  С Б Е Р Е Г А Т Е Л Ь Н Ы Е  К А С С Ы

Зырянская районная сберегательная 
касса выплатила трудящимся района с 
1 января по 1 декабря 1950 года выиг
рышей по государственным займам на 74 
тысячи рублей больше, чем в прошлом го
ду. Сумма вкладов увеличилась претив 
1949 года на 104 тысячи 622 рубля.

НОВОГОД НИМ
вечер
(Окончание).

—  Вот это правильно, мы давно гово
рим, что техника у нас хромает, —  заго
релся Андрей Ппаиович, и отец с сыном 
горячо заговорили о сьоих лесных делах.

В комнате и кухне стало тесно и шум
но. Ниночка с Витюшкой старались рас
шевелить ленивого серого кота, который, 
услышав необычный шум, спрыгнул с 
печи. Александр и Евгений принесли из 
кухни второй стол. Мать и Елена накры
ли столы белой скатертью и забегали из 
кухни в комнату с посудой, наполненной 
всякой снедью. А.тександр распаковывал 
привезенные с собой свертки, вынимал бу
тылки, пакеты, коробки консервов и пе
ченье.

Кончив с этим делом, он подсел к отцу 
и братьям, закурил папиросу. Андрей 
Иванович с затаенной гордостью смотрел 
на старшего сына, следил за его нетороп
ливыми, исполненными силы, движения
ми. На широкой груди Александра над 
карманом темносинего кителя перелива
лись в свете электричества ордена и ме
дали.

—  Ну, а у тебя, Александр, как ра
бота идет?

—  Про него недавно опять в газете п и 
сали, —  живо откликнулась с кухни 
Елена. Но отец как бы не рассльппал ее 
слов. Ему нужно было, чтобы сын сам 
дал ответ.

—  Готовимся, отеп, к посевной. Трак
тор я  свой, ты знаешь, на социалистиче
скую сохранность взял, отремонтировал 
его как следует. Теперь товарищам помо-

в районе ремонт

«не
«за-

гаю. Думаем первыми 
тракторов закончить.

— Думаем...,—  повторил отец, —  
думаем закончить» надо говорить, а 
кончим первыми».

Подробно, со знанием дела расспросив 
Александра о работе в МТС, Андрей Ива
нович перевел взгляд на меньшего —  Ев
гения, похожего на магь голубыми глаза
ми и мягкими русыми волосами.

—  Ты, Евгений, первый год работаешь. 
Чему ребят научил, слушают они тебя 
или справиться с ними не можешь?

Евгений улыбнулся своей немного за
стенчивой улыбкой и взглянул на Ниноч
ку, словно ища у нее поддержки. И Ни
на, вспыхнув румянцем и стараясь прео
долеть смущение, начала рассказывать, 
как любят Женю. т. е. Евгения, 
ученики, какие интересные занятия про
водит он в литературном кружке, как ув
лек он ребят русским языком и литерату
рой.

Из кухни вышла мать и, прислонив
шись к  косяку, счастливыми глазами 
глядела на девушку, которая так хорошо 
говорила о ее меньшом, любимом сыне.

Через полнаса все сидели за столом, 
доетказа заставленным обильным угоще
нием. Только Витюшка спал на бабушки
ной кровати за занавеской. Он уснул 
на ходу, с недоеденной ватрушкой в ру
ках.

Все смотрели на часы. Стрелка их по
казывала без семи двенадцать. Перед каж
дым стоял бокал с густой, вишневого 
цвета, наливкой. Стрелка медленно ползла 
вперед.

Тишину нарушил Андрей Иванович. Он 
встал, провел ладонью по усам...

—  Вот в сборе вся наша семья Тарасо
вых, —  негромко, но значительно сказал 
он, —  кто мы? Обыкновенные советские 
люди. Но советские люди творят чудеса.

Об этом и в песне поется. Вот я  лес руб
лю, Николай тоже по моей дорожке по
шел... Александр за хлеб борется, Ев
гений детей учит. И все мы не просто 
работаем, а всю душу в труд вкладываем, 
стараемся сделать страну еще сильней, 
богаче, крепче. Наступает Новый год. Так, 
что же мы пожелаем на этот наступаю
щий год?

Андрей Иванович окинул взглядом сво
их детей. Строго сдвинув брови, сидел 
Александр, положив на стол сильные ру
ки, которые недавно крепко держали авто
мат, а сейчас умело управляли трактором. 
Задумавшись, смотрел вперед Николай, 
взволнованный Евгений крепко сжимал 
руку Нины.

Звякнув медалями, встал е места 
Александр, поднял бокал с вином.

—  В, Новом году мы, советские люди, 
желаем мира, —  сказал он, —  мира на 
всей земле.

—  Мира, —  повторили мать н Елена, 
—  мира для наших детей.

— ^Мира,—  откликнулись Евгений и Ни
на, —  мира для счастья молодежи.

'— В̂ Новом году мы, советские поди, 
желаем здоровья и долголетия нщпему 
вождю, отцу —  родному Иосифу 
Виссарионовичу Сталину. Пусть живет он 
многие годы на счастье трудящихся всего 
мира!

Александр высоко поднял плеснувший
ся красным вином бокал.

—  За здоровье великого Сталина, —  
откликнулись все, поднимаясь с места. 
Серебристо зазвенело стекло бокалов, 
сдвинутых вместе.

Протяжно и торжественно зазвучал бой 
часов.

И .  С И Н Я Е В А .

ВАРШАВА, 30 декабря. (ТАСС). В 
Гданьске открылась выставка, посвя
щенная жизни н деятельности товарища

И. В. Схаавна. 
больпюй интерес

Выставка выгогоэет 
трудящвп:я.:

Трудящиеся Польши успешно выполнили 
план первого года шестилетки

ВАРШАВА, 30 декабря. (ТАСС). 
1950 год был первым годом грандиоз
ного шестилетнего плана строительства 
основ социализма в Польше.

Задачи, которые стояли перед поль
ским народом в 1950 году, были нелег
кими. Перед промышленностью стояла 
задача увеличить продукцию на 22 про
цента, сельское хозяйство должно было 
повысить свою продуктивность на 4,6 
проц., капитальное строительство наме
чалось провести стоимостью в 14.730 
млн. злотых, или «а 57 процентов боль
ше. чем в 1949 году.

В результате повышения производи
тельности труда и широко развернувше
гося трудового соревнования трудящке-, 
ся Польши успешно выполняли план 
первого года шестилетнего плана. Мно
гие отрасли промышленности, я  в част
ности угольная, химическая, электро^ 
техническая, машиностронтельяая, энер
гетическая и другие, уже рапортовали б 
досрочном выполнений годовых планов.

12 декабря , вся тяжелая промьпплен- 
ность Польши выполнила в ценностном 
измерении годовой план досрочно.. План 
железнодррржных перевозок' на 19S0 
год был досрочно вьиюлнен 13 декабря.

В 1950 году вступили в строй' новые 
предприятия, начался вьшуск товаров, 
до сих пор не производившихся' в Иолы' 
шё!'Начали работу "завод шарикопод- 
шитгиков, фабрика пластмасс и иноше 
другие.

Крупных достижений добилось также 
в 1950 году сельское хозяйство. Значи
тельно возросла урожайжють зерновых 
и технических культур с одного га. Ва
ловой с ^ р  зерновых культур в 1950 
году возрос на 3 проц. по сравнению с 
1949 годом. Уже в конце третьего 
квартала поголовье рогатого скота воз
росло на 15 процентов, а свиней на 33 
процента по сравнению е 1949 годом.

1950 год явился также годом даль
нейшею роста числа земледельческих 
производственных кооперативов. Ек:ли 
на 1 января 1950 года было 243 зем
ледельческих производственных коопе
ратива, .ТО «а 30 ноября 1950 года их 
насчитывалось уже 2.008.
' Число махпинно-тракторных станций 

возросло в течение истекшего года до 
165, а  количество тракторов в них до 
4.324.

Вместе с развитием акономикя рос и 
жизненный урс^нь трудящихся масс. 
Значительно ■ повысилась реальная зара
ботная плата, увеличились ассигнования 
на социальное обеспечение, на здраво- 
"охраненйе и 'на нароДйое ' образование.

Результаты первого года шестилетне-  ̂
го плана показывают, что трудящиеся 
Польши, с энтузя.азмом' начавшие'вы
полнение этого плана, сумеют успешно 
реализовать задачи, стоящие перед ни- 
jra ’в период строительства основ социа
лизма в Польше.

События S Корее
ПХЕНЬЯН, 30 декабря. (ТАСС).; 

Главное командование Народной армян. 
Корейской народно-демократической рео' 
публики сообщило 30 декабря:

Части Народной армии совместно с 
частями китайских добровольцев на 
всех фронтах продолжают наступление 
и изгнали войска противника из преде
лов территории севернее 38-й паралд^ 
ли. В ходе боев за освобождение этой 
территории части Народной армии доби-* 
лись крупных боевых успехов, нанесла 
противнику большие потери в ясивой 
СИЛЗ и технике и захватили много тро
феев, которые подсчитываются.

По имеющимся сведениям, часта На' 
родной армии, действующие в провин
ции Канвой, за период с 6 по 27 деяа(^ 
ря добились значительных успехов. З з  
время боев было убито и ранено свыше 
3.500 и взято в плен 1.262 вражеских 
солдат и офицеров. Захвачены следую
щие трофеи: орудий различных кали^ 
ров 4-х типов—59, самоходных орудии 
— 3, танков — 29, бронемашин —- 10. 
автомашин — 147, тяжелых и легких 
пулеметов' — 110, автоматов, карабинов 
и винтовок различных систем — 740,- 
радиоустановок — 5, артиллернйс!^ 
снарядов различных калибров — 104 
ящика, патронов — 1 2 0 .0 7 4  и другие 
трофеи. Сбито 3 самолета противника.

29 декабря зенитные части Народной 
армии в районе Пхеньяна сбили еще 
один вражеский самолет.

Третья годовщина ировом'лашения 
Румынской народной республики

БУХАРЕСТ. 30 декабря. (ТАСС). В: 
Бухаресте состоялось торжественное 
с^рание, посвященное 3-й годовщине 
провозглашения Румынской народной 
республики.' На собрании присутстаова- 
ли члены. Великого национального соб
рания, члены правительства, члены, ЦК 
Румынской, рабочей партии,, представи
тели дштломатичёскбго корпуса, Деяте
ли науки и культуры, представители 
трудящихся.

Под. бурные аплодисменты присутст- 
вовавгпих в почетный президиум был

избран гениальный учитель трудящихся 
всего-мира, знаменосец борьбы за мир 
великий Сталин, члены Политбюро ЦК 
ВКП(б) и члены Политбюро Румынской 
рабочей партии во главе с генеральным 
секретарем Георгиу-Деж.

С докладом выступил член Политбю
ро ЦК Румынской рабочей • партии,, ми
нистр вооруженных сил генерал-полков
ник Эмиль' Боднараш. Собрание с во
одушевлением приняло приветственную 
телеграмму великому Сталину.

К положению в ЗапрЬном Верлине

Южнокорейские солдаты* 
перешедшие на сторону 

Народной армии, сражаются^ 
против американских 

империалистов
ПЕКИН, 28 декабря. (ТАСС). Кай

сообщает специальный корреспондеят 
агентства Синьхуа из Северной. Корещ 
многие бывшие солдаты лнсьшманов- 
ской армии, перешедшие на сторону] 
корейской Народной армии, в настоя^ 
щее время сражаются против амершеан' 
«{ИХ захватчиков.

Бывшие лисынмановскиэ солдаты за-] 
являю'г, что их принуждали воевать 
против своих братьев. Их, отправляла 
в Японию для двухнедельного обучения^ 
затем вливали в войсковые части и от“ 
правляли на корейский ф1юнт.

Недовольство внешней 
ПОЛИТИКОЙ Зттли— Бевина

Отказ лейбориста Десмонда 
Томпсона от выдвижения его 

кандидатуры в члены парламента

БЕРЛИН, 30 декабря. (ТАСС). Насе
ление Западного Берлина на собствен
ном опыте испытывает сейчас последст
вия военных приготовлений англо-аме
риканских оккупационных властей.

Продолжается конфискация квартир 
у населения • для размещения . вновь 
прибывающих в Западный Берлин аме
риканских, английских и французских 
войск. Выселенные жителя вынуждены 
ютиться в холодных бараках, совершен
но не приспособленных для зимних 
условий. Берлинская демократическая 
печать сообщает, например, что лишь на 
одной из улиц городского района Рейи- 
икендорф Й настоящее время дополни
тельно конфисковано 78 квартир для 
размещения французских оккупацион
ных войск.

Жилищное стротггельство в Западном 
Берлине совершенно заброшено. Как 
указывает берлинская демократическая 
печать, из имеющихся примерно 
680.000 квартир 350.000 все еще на
ходятся в разрушенном состоянии еще 
со времени войны. Из них 240.000 
квартир требуют крупного и среднего 
ремонта.

Денежные средства расходуются не 
на строительство или ремонт жилых до- 
мов, а на расширение и реконструкцию 
крупных военных аэродромов в Тем- 
пельгек^ и Тегеле, а также на расшире
ние производства военной п()омышлен- 
ностн.

Западноберлинское население остро 
ощущает на себе политику наступлешя 
на. жизненный уровень трудящихся, Це
ны, на важнейшие продукты питания и 
товары массового потребления растут. В 
январе 1951 года ожидается повышение 
цен на газ и электроэнергию по мень
шей мере на 15 проц. Значительно воз
росла цена на уголь, который почти 
невозможно достать в Западном Берли
не для отопления жилищ. Продолн{ает 
расти безработица, чего не может не 
признать даже официальная статистика.

.1951 г. открывает перюд населением 
Западного Берлина мрачные перспекти- 
вы.’

Среди трудового народа растет недо
вольство ухудшением жизненного поло
жения. Рабочие западноберлинских 
предприятий и служащие учреждений 
требуют повышения заработной платы.

В Западном Берлине, как и в Запад
ной Германии, растет движение против 
ремилитаризации, за восстановление 
единства страны и германской столицы. 
Письмо премььр-м1шистра Германской 
демократической республики Отто Гро
теволя Аденауэру, содержащее предло
жение начать переговоры о восстанов
лении единства Германии, находит все 
более широкий отклик среди западно
берлинского населения, которое, как и 
огромное большинство населения Герма
нии, поддерживает требование о прове
дении переговоров.

ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). Г»« 
зета <Дейли уоркер» сообщает, что 
лейборист Десмонд Томпсон отказался 
выступить кандидатом лейбористской 
партии от избирательного округа Инвер' 
нес (Шотландия) на будущих парламент- 
«{ИХ выборах. В письме в редакцию вы
ходящей в Абердине (Шотландия) газе
ты «Пресс энд джорнэл» Томпсон ука
зывает, что одной из причин его отказа 
является несогласие с внешней полити
кой лейбористского правительства, на
рушившего свои обязательства и, в ча
стности, не поддерживающего политшй1 
доброй воли в отношении СССР в 
гих стран.

В настоящее время, пишет Томпсон^ 
мы оказались в положении сателлита 
крупной империалистической державы^ 
президент которой в момент беспример] 
ного в истории мирового кризиса • CMOiS 
найти время для того, чтобы написать 
оскорбительное письмо по адресу кри
тика, неодобрительно отозвавшегося 9  
вокальных способностях его дочери.

Нежелание американского правителе 
ства признать народное правительств^ 
Китая также является серьезным ослож
няющим фактором, а его стремление до
пустить франкистскую Испанию в Ор
ганизацию Объединенных Наций вызва
ло тревогу у рабочих европейскизб 
стран.

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ^

''̂ 4'
Ак % ' ^  Л,

Томская областная контора 
.Главкинопроката*

1 я н в а р я  1954 го д а

' *-

выпускает на экраны города. 
Томска новый художественно- 

документальный фильм

. ' Г ' i „Освобожденный
Китай"

Режиссер Сергей Герасимов.

Ш

Производство Московской ки
ностудии имени М. Горького н 
Пекинской киностудии. Китай

ской народной республики. 
Выпуск .Главкинопроката* 

1950 года.

У

т о м с к и й  ОБЛАСТНОЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

им. В. П. Чкалова

1 января 1951 г. днем 
1  НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА1

2 января
ЧУГРЮМ-РЕКАа!

Начало спектаклей в 8 часов вечера. 
Производится предварительная продажа 

сезонных абонементов.

Томский энергосбыт ИЗВЕЩАЕТ
всех абонентов города, что с 1 января 
1951 года стоимость штепсельной ро
зетки .без счетчика — 5 0 -рублей;

КИНОТЕАТР нм. И. ЧЕРНЫХ 
1 января. Бодьтой зал
«СМЕЛЫЕ ЛЮ/Щ»

Начало: 12, 2, 4. 6, 8, 10 ч.
Малый зал

-«?ВЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИИ» 
Начало: 11 ч.*-! ч., 3 ч., 5 ч., 7 ч., 9 ч.

2, 3, 4, январе. Большой зал 
. («СКАНДАЛ В КЛОШМЕРЛЕ»

Начало: 4 ч., 6 ч„ 8 ч., 10 ч.
2 января. Малый зал 

«СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
Начало; 11 ч,, 1 ч., 3 ч„ 5 ч„ 7 ч., 9 ч.

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО 
1 января 1951 г.

Документально-художественный фильм
«о с во бо ж ден н ы й  КИТАИ»!

Начало: 1 ч., 2 ч. 50 м., 4 ч. 45 и., 
6 ч. 35 м., 8 ч. 25 м. и 10 ч. 15 м.

Детский сеанс. Художественный фильм 
[«ДЕТСТВО ГОРЬКОГО»: 

Начало в 11 ч. утра.

Томской кондитерской 
«Красная звезда» ТРЕБУЮТСЯ на по
стоянную работу: электромонтеры, бух
галтер расчетного отдела, теплотехник, 
складские работники, кочегары, работ
ники . снабжения.

Обращаться в отдел кадров. 2—2
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