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знамяОМ АН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА 81{П(б). OBTACTHOrJ И ГОРОДСКОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

НОВЫМ годом,
Д О Р О Г И Е  ТО В А РИ Щ И»  1 (8С52) СуЬ'ота, 1 яа ]з;я  н а д  г. |  Ценз 20 нон,

1949Пропк̂ т еш« одни за!»«1а(гельный год. Советскпе люди, оглядываясь назад, с чув. ством задмпвой гомосгн могут сказать:—  Да, этот год прожит rojapov, он прквес. вам обнльиыо плоды. На большом подъеме находится наша страна. Вое больше приближаемся мы к полному осущест. влопим шдава пос.1евоснни& сталинской вя- тялегкк.И действителбпо. В историю Советского государства истекший 1948 год войдет как одна из ярпсих страниц, оовествующал о победной поступз страны соцналнэма во пути S коммунизму, об всполнискон величии ваших дней, иглядываясь назад, на пройденный путь, мы виден, как неузнаваемо меняется облик вашей страны, в в небывалом подъеме всех отраслей' па'роапого хозяйства мы вновь а вновь ощущаем великое гг}>еимушество советской социалвстн. ческой п.шовой акономкки, силу ц мудрость большевистского рутоводствз, животворный соБСТОкий пат1Шотпзм вашего народа.Лозунг (^Пятилетку —  в Wbrpe го- яа!» овладел ниллвованн трудяшв.хсл п находит свое живое воплощевнс в героических делах советекгсх людей. «Ростки коммунизма з —  так в свое время называл Владимир Илнич Девин щ»яв.1вЕия комму- нтетаческого отношения к труду. Он указывал: «БонууЕЯЗм начинается там. где проявляется самоотаеркепная, преодолева. ющая тяжельгй труд, забота рядовых рабочих об увелн'вшш] провзводятельностн труда, об охране каждого пуда хлеба, угля, железа и других продуктов, досталшихся яе работаюшам лично в ве нх «бллхнвм», а «дальним», т. е. всему обществу в целом. десяткам а  сотням миллнонов людей.).

Благодаря могучей сн.те колхозного строя и orpoMBrf помощи государства колхозы 
j области в 1948 году добид'всь вовемх у<
 ̂ХОВ в ПаСШНГМИПп кллтл.гтмшп пллп̂ ша,/

мкмушипт1'1оока){ черта, присупия советскому человеку, и является той движущей я всевозрастающей силой, которая пролагает нам путь в коммуявзму. С<»ет- гк€Й иарод одержал в встекшем году новые замечательные победы в борьбе за дальнейшей подъем народного хозяйства страны. Наша промышлеянэсть достигла такого уровня, который на 17 процентов превышает уровень довоенного. 1940 года. Свьше четырех миллиардов рублей сверхплановых наяоплеянй получено в результа. те всенародного похода за бережливость, за экономию, за сшижевне себестоимости. В ногу с промышленностью ндет и сельское хозяйство. Трузееннка сельского хоз5гйства получили богатый урояий, превысив довоенный уровень урожайности зерновых культур. Эта победа —  новое яркое свидетельство е сале и жвзневвостн колхозного строя, о его неиссякаемых резервах я  вс- точинках. ..V*. |« ...Истекший год еще раз показал, какие могучие источники животворного советсво-
го патриотизма ключам бьют в 

в счастлив бстране. С верой в счастлив будущее всту. паем мы в 1949 год в с  нбв.ымн силам» будем преумножать славу и'могущество своей соцдалиствчсской Родины.Вместе со всем советскн.ч народом достойный вклад в пятилетку внсс'ли и трудящиеся нашей областа. Третей год послевоенной пятилетки был годом дальнейшего подъема всех отраслей хозяйства я культуры области. Больших успехов добилась государственная нромыпгх'>1гность. Предприятия Томска 25 декабря заяоичиля выполнение годового плава. Выпуск пр'- дукпип по сравнению с предыгущим годом yBeaHMHvTCK. по предварительным покче- там, на 18.5 процента. Освоено производство ряда новых видов проаукшги.С каждым месяцем рчетет и вреттст лесная промьпплеппогть области. Почти на 700 тысяч кубометров больше, чем в 1947 году, дано стране леса. Успешно сттраки- лись с выполнением годовой программы работники предпрпятий рыбной промышлен. »юсти и рыболовецкие колхозы области.

|хов в расшнреивп колхозного произтства и выполнения обязательств перед государством.Лучше, чем в пропиом го.ту. работают птолы. институты н техникумы Томска.. Улучшается работа учреждений кинофнка- шгя и HCKj’ccTBa, органов гирзвоохраневпя.По еще более серьезные зпдачи пост.-'в- .тевы перед пагаей областью в новом, 1949 |Г01у. Особенно велики эти задачи в деле ' развития главной отрясли вародног') да-’яй- ства —  лесной прэмыгаленноств. В вдету- пающем году развернется стрсдаг’льство восьмя новых мехааптзированных .ieco3.aro- товптсяьяых пр“дпри<гпий. На сглпдаи Аси. но начнутся работы по созданию одного из крупных пгомыпглеш1ых центров в стране ПС пе!>ер1ботке ,тге?ес>вны.Серьезные задач» по гаепштеянго ассор. тимепта н уве.тччетгию объема шюпзр^дс-ва тожны реттппъ р'-бочд» я  внж*ч"рн«>-тех- нпчес.кие рабстинки предприятий местной np-vv ытпленнлсти-.Печгод ко.дхопя.мп облдети <т«нт задача .дялыгейтпетч) ''чсшиг^к»'я посенных плочтя- ,дей. неуклотоюго вре-гм-ния пср“10®.̂ й го. ппа.тягтической япм)техпики. вс'мепного удюли-ч'шня производства зерна в других культур.'Болхеаы я  МТС дотжчы до^аэтся рщебело" и  УП'ИЧ“В.преодолеть отстява-ние животиом’ствч. П««-ь К атому— "«вьппетиде культуры зом.’«ух»гя и жявотровотства. irmpoKoe «плтр»пве в
лплЧО»ОХ«Д«Ает'е“ЧЧ(>а ТГКЯ'.'ЗвЛ’СТВО ДОСТЯ- ж“нчй передовой чзгтучнж’.кой h4vkm.Не м-'яее в“лнки заичн. стешне порет «OTfnajbHOĴ biToiBbTMH, ynf^H^yH я  'Куль- ’•трт.пр<>с»етит?льнымя учрежд“1?няук. В '949 году М'Ы должны еЛ'Ч'.чечетьчо.йтее увеличение тлгговой ©етд у  .кс-у-чу. чальных гпиыпрИ'Я’чтй. щчооко» разряту” .’ - гтроят“льстро. г’л*,” '^- гаее оргаичззшгонное укреаденпе и v.^yenre. ПНР рч-W H 1ЩЧОТ. вузов н телчн.хчм'в .почччнрР,ир КЯ1ЧРОТГ11 рабстч культ\-«но- пор'̂ веткп’рлъных учреждений и учр°жк- нн* Н'-кусств..Тля того, чтсбьг УСПОТГПТО ■ пеить св^н задачи. тп>?тгп'и(гтич т ш -й  оП.тястн ч)л- жны ■ рпсто?'’ягво •ичмхгьС'Я за те^нкч'''’Ч'"Т, щк"ррсс, за волмьхо» качеетвз п"лдулртнч повыпить про.третлцррр-льноеть труда, снижать cp'WTCHMccTb, бороться за эконом>.ло на пр«'т»родетвв.Однчй из серьезных зэ.»ач 1949 года, является прлгвлечряоге шима.ння работви- ков советской наукя в насущным во-чю- с.ач тгромышленных препюнягнЯ,мебнляза-тидя их сил на борьбу за корен- яоо улучлтвнне качествр1нных показаго- ж-й в деятельности завогов. Томские ученые сде-дади уже немало в этом налтввае- нн«. но сделанного erne. не.гоС'ГОточно.Осущеетвлеоте » е х  этих бсльтох за- п̂ ч требует даль’вейхпеп' улучшения ггр- икйно-оргатидзатпгонаой работы. тмвышо:1ия пллятечеекой к оргаттааторской ргдч "ср- тийпы)Х с.1>гатгзалпгй в руководете-? паоод- агым ховяйством. Не надо за’̂ ынзть указа- !Н1Й тоЕ.ариРП Сталина о том, что «хо- зяйстк''нные успехи, тп пречрлсть ч  дли- тельчость целиком и полностью мвисят от успехов iM'pnirfiiHHypiraTiimTOfOH'Hofi к пзр- 'Т'.йпо-шидппеской pai^H s.В сво»м докллде на •торж*ч5Тяенном лчее- Дании Московского Севера 6 ноября I948 года- томрияц Молотов говодщл, что новы1 ткйъем. па котором тгахоятся наша стра* I» , виден в хозяйственных успех-ах. в гвлмлхо и сокржанвя культурной работы, в морально-политическом е.дяИ'Ствз •-■ овет- окого взро».Нет никакого сомтдеаня в том. что тру- .тяшяеся нашей области я в Новом году, под ру<ковод<угво«ч нате# партии, под водительством етликото Огалша. дебьтотся новых, еще белее значительных успехов.С Новым годом, дорогие товарищи!

Ш  РАСЦ В ЕТ  
'КОЙ ОТЧИЗНЫ!

Годозо;'! план si¥co: Пролукря сверх планаТоькная область план обязательных поставок мяса за 1348 гол лэ нслхознс- крестьянскому сектору и подозбным хэ- эяйствЕМ выполнила на 100,1 процента, дав стране мяса на 51.807 пудов бэпьи», чем в прошлом году. Отдельными колхозами, икдивидуальнь:м!.! и подс'бчыми хозяйствами сдано авансом в счет 1949 годэ 24.298 пудов мяса.районы области: Алексан-
А. ШУТКОВ, упоггномоченныб Министетстза Э;Тот'вэч СССР по Тсм:кой сблзстн.У. БАЙРАМОВ, управляющий областной конгорэй Загогскот.

Коллектив электро-хаэтового завода с честью выпо-шы свое о5язате.1ьсгво пер’д РохнвоЗ —  ВЗГО10ВЯ.7 свыше 300.000 электрола.мп сверх лланз. 1949 год здесь веттючен новыми трудсвыми п>дви амп: план декабря выаоЛ'В'-дг вг 112 процентов, годовой план —  на 107 ггроцеигов.
D томских ev3.7xСотяв спепва.тнстоз .тати н.пп:еи Ро пне высшие учебные закегння гор дт в тш ко что прошедше,ч году. 160 шжеке'-в по 25-TH спецпалигостчм выпусти.! ТонекмГу ордена Трудового Красного 3!1яменп политехнический ипгтитут пмАпи С. М. Кирова.ТомС'Кий влектрочсхагич'екнй ипспггут |Ияжв1,е,'.ов ж'лвзнодогюж11о:о транспорта заижчвлн в 1948 году 93 чечзвекз.414 врачей да.ти стране .гоур-'ный. сл- нжтрпый, педхиттасч'тжчй, ст.'Матело i n - слий, фармацевтпческпй Факультеты мии- динского внетитутз.Ciapefimoe пьюшго учебное зг,.1-л’."нне Скбнрп —  TouoKu'i государ.-гвенпый уиЕ- верситет имени ,В. В. Куйбыш'ва выпустил 153 счюпкалтгста радпгглых <?т;»сле2 наука. ____

В вузах соз.даяы новые факультеты: юридический —  в унявсревготе, ф.г:-;ул- тст алекгрического транспорта —  в ТЭМИИТ’е, водного транспорта —  в ноли- те.хинчегкнм ивституте.Активное уча.'.тие приняли сту.тепты города в третьей городской егуденческой вз- учиой коифсюйцин, прошедшей в ноибре—  i докааре 1948 г.i В i:oBOM яаетуптошем году вуы  Т м- . . а вы1гулчгг иопую а'«ию в!лчей, ияяге- 1:е;.ов, педагогов, будушв-х научных рсбот- 
I НИКОЕ. Мрзн11йнс:;ий и«.'тятут кончают 422 чс.к'всча. ТЭМИЛТ —  более 100 че.ховев, по.зитехнкческнй —  209. Зпачшслько 'yiejitmticH выпуск свважа.’р я тв  в университете. В 19-19 10,ду уш1верситет окончат 252 пглооекв.К етски й  л е с о з а в о д -  к Н о в о м у  г о д у

Отъезд делегации Российской Федерации на празднование 30-летия Белорусской ССР30 дл»1'*.ря не Мл"КЕЫ в М'няск в ы - ' 
Х-ЗЛЛ Ĵ ^̂ ГОПИ'Я Российской Ссв»тской фр-' дератинной Сопиа.тпстяческой Р-гечублп-тп ш  праздвомш» 30-легия Бглоруссмой ССР.Л-логанню возг-тамяет Прздсста'тсль Прмипо'ча Верхониого Совета РСФСР TOS. Я. \. Власов.В соетля'’ лмрготси —  гонрр.1л-л'‘йгр. яч-нт, дрожды Герой Гуветсклго C-'ieMi Родимцев, iiippRTop Цевтряльпой ггнетяч“ - Г1!';й tfMtffW М ■ чурнтоГоршиоь натньгй меггер Тульско:о оружейного т а п »  Куракоа, бряташр пелчюд- четкой бркгады кол.хоза Емеаи Еалишша. I

Высс-ко”лкого района, Могковсмй области, Герой Coirra.THcnrnrc.’tCTo "Рруда Королева, 1мро1[?э(г артчр'гкл СССР, лауреат Гталпа- ской премпг Баосова, .главпьей ррдаехтоп журнала «Огонек», лауреат Сгзлгнотой прс.мятг ПОТТ Сурков, огорший науччьгй сотрудпнк Есеслюешото naynno-nctyeioBa- толь^кого ияетптута льна Степанова, ппод. сетатель яс.пс'лгагге.льяого .комитета Моло- товевеге <т1лаетно«) Совета депутатов тру- дяпткхсм Пысин, предоедатедь исполни- тельного коч-ю'ете Смоленского обл-дегаого Совета деиутвлхв труднпшхон Кидин.(ТАСС).

Коллектив передового в Ko.xmmevcKOM гайлно предт1»тчп1я —  Кетского лесозав)- ха в 'Подарок Родино к Новому готу шго- товнл сверхплановой пглдукппи на 5.000 рублей.В .WH новогодней стах-тно?с"ой вахты раМ'Шкки тт. Малютога. Ус.тгтнн. обре.тт'к Яе.рмт1ин, разломнгюк п>*абел'й тов. Кор о ^  и десятки тругнх передовых ра'̂ очих завода вьтолняюг лздапия на 180— 250 процентов. А. НУДИНОВ.
Б о о ю ю я  з а  л е с ,'  к а к  б о р о л и с ь  з а  х л е б

Лесорубы и воечийн 
перввь'оолнеют кормы

ШБГ.АРК.А. (По телефону). Большимипргяпйплствснпыми подарк,тмп встреч пот11овый год колхозшпят-логорубы Шеппско.; го района. Герой Соцпалптческого Труда' Николай Петрович Волыикпп п» кол.ша] «Молот» борется За лес так же, к.ак оа бв-' Р-5ЛСЯ за хлеб.Колхозники под его руководством уже вывезли 1.000 кубометров дукшесипы ири' сезонном плане 1.350 кубометров.Конюх колхоза «Молот» тов. Бгзяосов пер«В'ьгаолпяет нормы вывозки леса. |Самоотвержеино работают на выводк-’  леса тт. Ронзноэ, Тетраде*, Мднто, Ефимов и другие. Их ежедневная виоаботкл «оставля--. ст 150 пропевтов дневной нормы.U . КУЗЬМИНЫХ. I

Досрочно закопчнп выполншне годового пл-дпд вьггодкп леса, кол-’ вктш) Tan'CRUo леспромхоза треста «Томлестоп» в,-4ял на себя дополнительные о‘'яззтель"тва. П атя обязательства он выполняет успешно, благодаря трудзвому подъему среди со.оппых п кадровых рабочих, занятых на ЗкПогояк? н вывозке леса.ЛесоучастЕи леопромхом к началу сезона адкончвш все подтатовшельныв работы. С первых же дней заготовки п вывоз- га леса каждый ■̂ часток имел пятидигв- выа г^фккя.Ежрд«е®по подводятся нтог» работы. Па коротких 10 —  20-мпнутных собраниях до оведсиня каждого лесоруба и возчика дородитса, сколько кубометгоз он загототдл н.ди вывез, ка-ков его ди'вяой ззгаботок. Здесь же выясняются прпчяпы дгевьшо.дцеаия задащ1Й отдельны-чн лессру- бамп.Правп.1ьпая оргадптзацпя т,чуда обгопе- пн.да высокую произвтдвтс.съа-сть. Сезонные возчпкп лесоучастка «Восточное» ежедневно перевыполняют своп иормы. Тзк, возчпхв колхоза «ГТартяяп, 
('Председатель тов. Ма.дов) тг. Базуев, Се- ле.пюв, Самарин дают в смену но д»з с<^

Трудовыми подарчджг вст-речает 1949 год КОЛ.ТСТТСТ1 ToMCTwro рлектромехапзгче- ското заво,1а имевп В. В. Вахрутем. К Новому году з.тось дзно сверхпланозой про- дукпя* более чем па 2 Miu.isona руб.тей.Из;отовлен1 400 ру’шых элект'О'вер- 
.днльиых машинок, свьппе 200 электро, 
двигателей в другой продукдиж.Вы-чущена первая пчртпт .дегвих сбоечно-буровых мааотч «ЛБС-2». В первом квартале 1949 года завод щчктзпит к серийному .и:<готовл«тю этих машм.

НОВОГОДНИМ
ТОСТДней сиимщихзвезАная россыпьК нам летит,
КС8ИЗН0Ю МГ.НЯ.Каждый нынче поднимется с тостсы, Новогодний обычай храня:—  За прошедшие днииспытаний.За лорызсозидательных лет,Что навек незабвенными стали Становлениемнаших побед:За того,ито руной полк»одца Указал нам нехожокный путьВ дали,полные вечного солнца,И помогв эти дали шагнуть;За сереечную дружбу народов,За реепублииее^ичий Союз,Где нашли свои лучшие годыУкраинец, узбек,белсрусс...За любовь, за почет и за с.паву.За широкий,уверенный шагГражданина Великой Де.-жааы,И огнемполытяющий флаг.С Новым годом! — Желанным гостемСи продолжитнаш твоччедкий вей. Пусть звучат новогодние тосты За советского ерзмени бег!Н РПМДЯстумнт Томского педагоги-е-кого института.ПО РОЛНОИ СТРАНЕ

25 декабря «Трмгосрыбтрест» жрочно выло.вяял roioao# 'пл.дн рыбогобычя.В чнс.те пстюдовых претпрянтий —  ).TeKe-7H.r4>WKi« М-РС,‘ Кз-ргатектй. Па- озбельеккм. Мо.тчзздвс.кнй рыбозавоты. вы- ■ к).ть-нв11гие oBoif годовые задания иа 103— 110 пропевтов.Рыбмовгщию брвгаты об.тзсти вчггалп «а ВОВОГО.ТНЮЮ стахаттовекую гахту. К I января 1949 гота по области ^ует сдапо государству о»т>х плена не мевое пяти тысяч пудов рыбы. •

БЛЕСТЯЩИЙ УСП«?Х МЕТАЛЛУРГОВ СССРВ 1948 году выплавка чугуна увеличилась на 22 процента, выплавка стали поднялась на 27 гропячтов, производство проката возроого на 28 про«'ентов. В четввр- ТОК! квартале спгдчесуточкэп вь'плавгта чугуна превысила аовсечный ур'вень, а по выплавит стали, выпуску проката и же- яез«Ы'; труб этот уровень зч'читвпьно прсеэ"чген. Союз Совотсчих Соиилгистичо- екмх Респубгик достиг реиордчого производства металла и об.садает тепгрь та“ ой металлургией, какой наша Родина прежде ио имела никогда.

Дше ты сячи б е л и ч ь и х ш к у р о к4»0ЯП.\'ШШ). (По телефону). Еммыга Максямпвяч TliKrxojbKO —  «ТТЛ ив лучпвц лхотняков района. В яьгаепгн'м г!*эопр он tow  с собой белиУБать своего 14-летнсго сына Мжхам.та.Накануне Нового года отеп н е ш  Приходько подвели ятогн своего промысла. Оказа.тось'. что с нача.та сезона очи сдали государству 2.000 бсличьи.х шкурок.

БОЛЬШИЕ ПОБЕПЫ В Б'“РЬБЕ ЗА ПЯТИЛЕТКУ О ЧЕТЫРЕ ГОЛА Трухяшнес-я 0»-ст>хого Сссоаа в 1948 г.
ОТ̂ -ЛЯМЛЯ б'ХЛЬПГЯ*’ П‘>1''Ш но В’'ТН'1ЛЧСТППО пссдевосиного пятплетпего плапа. Телеграф вчера сообщил о дэсрочпом вьтолне- ■ нтл годового ллг".т гатлдя'^и чертой ме- таллтрпяи ОСГР. Вьгаолнены готовые штаны нНгояной промьстлекнеттыо восточзых рай'-нов, хи’М1гч'‘ской щючьгшлчп'етью, хаслот"лънлй пром-ьпплг'нностью. Птюмьта- ленвесть Украяшы вьгаолшгла свзп годовые планы.УВЕЛЧЧИЛГ'Я грчточ ВКЛАДОВ В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫКПЕВ, 31 декабря. (ТАСС). В нынешнем году заметно увеличч.тся прпток вкпа- тов в сбере-ательпы» кассы столицы Ук- рзлны. В Кпеве насчитывается со.тсе 111 тысяч вкладчиков— почти вдвое больше, чем нх было в ноябре прошлого то-а. Общая сумма вкладов достигла 325 мн’ лио- нов рублей. Она в три раза превышает сумму вкладов 1940 года.

Трудовые успехи работниц Колпашевского рыбоконсервного завода

г. НИН''ЛА” В, гехнврун Чаинекого леепромхо а грктж «Тамлесгвл»,

Еолианювскпй рыбоконсервный завод, досрочно ВЫПО.ТН1ГВ годовую иропимму, дал I стране сверх плана 28.000 иавок высоеф- I качественных консервов.Опытная работящ» консервного пеха тсв. Тюлейыгаа систематически перевыпол- вяет месячную щ»п>.ъчму. Хтрошо, с молодым задором, рвботагот тг. Титова, Родн- 
ков*. Пиша-ковд, Ыа1кова. .Чаряя Устинов* свою месячную пр»:рдмму еъшплая- 
ет на 2 44  процевт*. А. БОБРЫШЕВА.

ВСТУПИЛ В СТРОЙ КОРПУС СБО.’ НИ АВТОМОБИЛЕЙ «ПОБЕДА» ГОРЬКиП, 31 декабря. (ТАСС). Сс'г'днн на автозавод пмо"и Ммотева оосто'ляпсь лгноготьтсячнет сеС'ршяе. посвтщ'чше пуску вэкст.:г1" г и т  s-'P’ora сберхялегковых автомобилей «Поб-ла». Здесь— новейшие типы кенвейеров, максамольнал меха, низания еЗорочаьп рл'Тог.КОЛХОЗНИКИ ЖИВУТ 
в БЛАГОУСТРОЕННЫХ ДОМАХЗа год в селах Каре-до-ФипехоЗ ССР оооружлво OKfl.V' 700 • « о, дгоятш клубов, бп')Лготгх. о г : - углов. Зз-'гъячиадется сюроит’ льсгво 21 лмхгопых электроотан- ПК'Й. В в"сп''Атике нег 6>jwne r-MaiTaox в временных бараков, всо колхознвка жиэут теперь в благоусгрооввых д<шх.
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Приветственная телеграмма 

академика Цицина
Томск. Релакиии газеты .,Красное Знам я” . Из МосквыИстекший год знаиенатепен ввличайшими успехами свветских людей, пр’ творя- ющих в жизнь грандиозные планы песпевоенней стэлнкской пятилетки. 1949-й год явится годом дальнейшего укре м  шя эквномическзй моши соииэяисгического государства, осуществления величественной программы преобразования природы, еще большего расцвета науки, культуры и иснусства.Горячо поздравляю трудящихся Томской области с Новым годом, же"аю ноаых успехов, творческих достижений для блага и счастья великей еэвегской Родины!Академик ЦИЦИН.За более саеершЕнкую технолога npnaasoAiTeaГодовой план выполнен нзлплч ноллек- тавом д 15 дем'5ря. Латюдпому хстяйству даны десдткн тысяч алектричосхах в нпов. латшиескях кашпв, взротовдено на s&i мил. Лиона рублей продукцпи сверх плана. Только от сверхпланового снпжрняя себе- етотаостя завод получил в 1948 году 2.700.000 рублей.Рабочпе. райогнииы, впжеяерэо-техяиче. скпе работпгякв и служдшие сэконозгаля \ свыше 500.000 рублей сверхплановых средств. •В пропгедшем гогу освоены новь» образцы roptfoitiaxTHoro оборудования: вентн- ляторн для проветрнвания шахт, легкие сбоечно-буровые стапкн, ппевмоподатчпкв к бурпльвым ио.10Ткам. более совершенные напшакц для отпадка угля а др.

В 1948 году 210 человек эакончилв свои пятялетнне нормы в работают уже в счет 1ЮЕО0 пятнлегея.Дальнейшее улучшение всех технико- экономпческвх показателей возможно прн паллчпи боле® соэегпквяой оргавнзацпп труда и технолопгл производства.Коллектив вакется. что в атом бмь'чтэм деле нам окажут помощь научно-исследовательские органпззция пчюда Томска а из них, в первую оч"р?зь, физикл.техннч". скпй институт н лабогзторня резания по- литехначеского ингтитута.На пороге нового 1949 гота мы даем слово принять все меры к успешному решению поставленвьв перед заветом задач.К. ЛАВРЕНТЬЕВ.директор Томского элеи'рзмтхзничестого завода им, В. В. Взхрушяа.

Новый год —  
новые победыНовый гот —  новая веха в нашей жпз- пв. когда мы подводим итоги тгройденного тгутп и хотим запянуть в будущее, высказать свои пожелания.Наш город, круппейтяй научный центр Скбирв, ве должен «ттавать от обпкго роста страны, В 1954 юду исполняется 350 .дет существовавпя Томска. Необхо- JHMO приложить все уенлия, чтобы сделать его культурным и благоустроетгным городом. Нато теперь же приступить к орга- штапян работы по «адаппю тсбилейаого сборника с показом ппорип города а его перспектив.npoteecop-iOKTcp И. БУГАНОВ, зхпуженный деятель науки н техники.

За первенство в соревнованииИз года в год увеличивается объем лесозаготовок по паптей облзстя.• В истекшем 1948 году пред̂ тлтотяя Т]Учгга «Томлес» вывезли леса на 676.000 кубоу<*тпов бо.тьше. чем в 1917 готу, и н-< 506.000 больше, чем в дсгзое1нвом. 1940 году. Шахты Кузбасса получили ввтом готу от леевнков Томской облтсти кр<‘"сжа ĝ a

Призыв к молодеокаКаждый раз с наступлением Нового года мы, соютскне лю.ттт, жтем в же-таем нового счастья, и ято счастье есть счастье нашей велико!! Родины.Воля советских людей опере-жаег время, в вх стремление выполнить пятилетку в четыре года вылн.ткь во всенародное движение, под знаком которого мы вступа-и н в новый, заве^шющяй пятолетку, 1949год.в  этом всенародтюм движении советская вауна призвана сыграть передовую роль.

0 в ваступаюшем 1949 готу я обращаюсь ко всей нашей молодежи, нашему студенчеству с  призывом —  как можно глубже, серьевнзе овлалепть вершинами науки, лятературы н и свуст а.За квоту! За любовь к ней, за самое бережное отношение в ней, как источнику всестороннах знанпй в прогресса.В. НАУМ9ВД-ШИР0КИХ, директор научной библиотеки при ТГУ, заслуженный деятель кзуки.

2.000 вагонов больше, чем за 1947 год.Волыгве W отя'Тстгеппы‘  эадачп стоят перед нами в 1949 готу. Эти задачи »л- ределяготся все уг^личнваюптпмвся объе. нами лесозаготовок и освоепи-'м огром"ой разносторопней техники. ' которую щедро отпускает нам пратательство.Работники лесгшготовительпых. сплавных пг»1пг>ият»й п лесоперевалкомбитм- тов! В 1949 Г0.ТУ завоюем первенство срелн .других трестте Минпстерства лесюй я бу- махдюй промышленвоств!Г. Л4БЗ''ВСЧИЙ, глткый инженер треехт «Томлес».

Повысим культуру работы связистовВ 1948 году нредприятад связи Томской области получили номе техническое оснашрнпс и добились эначите.п.ного улучшения в своей работе, Закончена тедьстм и нрицята в <riWD.io«raiiHK> Томская авто.чатяческАЯ телефонвая стаяшгя ВА 3.000 номеров. Областной пеат.р получил современную телефонную связь.Повьшеиа мощность 8 радпоуо.1ов. про- тип трех по плану. 15 передатчиков ра- асосташтнй переведены на отечествекпь» лачлы. Вьнюлнен плав телефови.та1гии 18 сельсоветов. Органнеоина прямая скоро- дейсгвуютая телегрЗ'рная связь Томск — Москва. Перевыполнены годовые вздания по приросту радиоточек, пробегу •катеров, кАтппальному дкчмонту сооружений с в ш .Повогоднее пожелание коллективу свя- знстон нашей сбласти —  еще более yen пспгао продолжать работы по техшчсс.коху перевооружендрю средств с®язи и самое главпое —  всемерно повьинать кульгуру обс.ду«ттння государственных учрежде- вяй, предчрнятий я населения.К. ЛАШКИН, яачдльник Томского областного управления связи.

Пусть процветает советская наука!В прошедшем 1948 году Спбнгский фи- звкс-техничес.кий тгстптут в свй'п с двад- ! uaTi'.TerTHM ю^илгеч пговет В'е''П'‘прс"ук* I коп'Г-еретщпю фпдтаов гг итте.матгчоп. в ! работе которой приняла участие .аначи- I тельное чигло нногородннх ггеных.Пл кощ'сретпшп K-TpfTnr'Cb теоптяви I It практтгкп. Ожквлоттый обуоч ¥но'Т1ЯМч I пока-а.т. что илучное г'а'тмвлвние нашеп I HifcTHTyra ЯВ.ТЯСТСЯ П’-*Г '’ Ь"г>гм п взш

' с еще большей энергией ведут научную работу.[ Я хотеьт бы чт)бы в 1919 г'дч наши  ̂паучиые ртб(ггпгп е-ме гн''’е год'’ялн знамя передовой советской пауки, еше ге- 1ппггрльнее боролись с идея.пг'Т1-гес” йм н.'чпраплечпеч. с гре''.гшеш1еч пегед ипа- стронаой паукой и угта.повп.тп самую тесную свя.зь между наукой и пгак-дгой.I HKCTHTyT поищет и п'тпгчтгг бгиьшую I I нллт-зу гесу’АО;-ТВу. Зто 0К"Н’НЛП СОТРУ’- I Вт. КУ^НГЦ^В, директор СФТИ ч-е -K3rpe;no гччт

Дядим В 1949 году еще больше льна

За изобилие товаров для населенияв истешрм 1948 году цамноп) расши- рвлась советскаа торговля. В два раза уве- литалась покупательвам способность со. 
у ЧЧДОКОТО РУ6.ДЯ.___•’**' Больптае успехи доствтгуты м в Тгм- ской обларств. В течскне года открыто 210 новых мэтащгвов, киосков н твнльеа.'в, 135 воных столовых, чайных н буфетов.В городах в  рабочих посе.тках расипгри- лась иро.дажз сельскохозяйственных продуктов потребительской кооперацией. Ры- вочЕые цшы QO сраеноЕпю с декабрем

' 1947 года снкались: по .мясу •— ва 65, по маслу животному —  на 45 процентов.В новом 1949 го.ту перед работниками ТОРГОВ.Т1Г Томской области стзят чрюзвы- ’г*йи" важные •задачи. В пег-яуго оче-тедь ком веобхфдимо лягвшяргвчть отста'3'’ие itoTpeoKoanepmmf и орсов лесной проиыш- ленноств. Нужно раэвьряуть дальяейигее благоустройство тор свой сети и оргапчза- шпо новых магвзинов, обестрч'ргь далъя̂ эй- шее свижешге рыночных и к'опе-а-птвныз цен. . В. БОШЕНЯТОВ.завеяунщий облторготделом.Множить ряды мастеров высоких урожаев!В 1948 году 9 вашей о4й<гтн въфослл десятки новьгх вамечателыных MirorepOB колюзното йр№зводсчт1  — и т ,  как Ефим Ге|расш1СЕяч Гу5ни. Ивян Ашговнч Одегад, Александра Але.ксеевчи Фефгаа, Д-Мйчрнй йкколаевзтч Шитаов, Пепел Сеж- водач Пяткнн я  другие. Нет сомнения, что RX честаыД труд по дергояногву ^дет оценен орадвтельстоя.йа-днях правленяе колхоза «■ Новая «ш вь». Томского района, создало иолх-дз-

яую хату-ла15сраторню, .ксчорал си-рает вв*Я1Т9 роль а подъеме колхоаното тгрсиз- водстоа. Мое пожелание ■ асом яолх-озам облаете —  тюеледсвать (трим?ру втой сель- хозартеи я  в 1949 гаду 'создать свои •колхозные хаты-лэ'Зараторни'.м. томилов.государственный инспе.пор по опреяе1Юнию урожайности Томского иежрайона.
Тридцать лет Белорусской 
Советской Социалистической 

Республики1 января 1949 года ВСПО.ТНЯОТСЛ 30 лет со ння образования Белорусской Советской Социалистической Республикн. В результате цобеды Великой Октябрьс.кой соцвали- стнческой револгоют белорусский народ впервые за свою MiBoroBeKosyui нсторю об. рел свою государственоость, освободился от Еэасчаой -нужды, социального и ваци-'з- нально.го пкта. Образовзяие Бол’русской ССР —  последовательное проявление ле- внпскс-сталннской №ьпш>нал1лэй пзлзггики.После Великой Октябрьской еоцкэдястн. ческой революции трудящиеся Белоруссии, ири огромной братской ломошя руссноги парода, под руководством партии больиквн- ков, pasrpovlUR полчнша немецких ямпе- риалнетов и польские кФнтрроволюцвопкьк банды, котсчзь.ю пытались задушигь моло. дую советскую реснубливу.Начались годы ияриого созпдатмыюго Т11уда. Благодаря мутрлму руковожтву в постоннт’ой помощи UK ВК0(б). советского 
правЕТельствз, лично товарища Стадана наш народ орзврапи Вел-.'руссию в цепт- шую ивдустгяальпо-колхадную соцналтог». чгскуго рэспх-блвку. Коренным образом улучшилось матрриольпое благосостояние труипшхея. Расцвела культура белорус, ското народа. 1Мпног’алы1а,я по форме и сопиялисгич''скгя по сот-о-жанию.Осущсстлплясь зав-тчь» мечты о вос- соедчпсгп'т всего белорусского парода, в'вх его огм"ль в едгвом Бел5русск'‘-м Сдаетохом гесуд'р'тве.|о"внскоА-галш!гк1 я дружба я’ рото-! СГ£Р еще б’л-е 14ак.олнлясь в смадвче годы Водигой Огече-твепноЙ в-оГпы, Б .̂ч^русский глрод, одним яч пер'Ч.тх прнчявпгай но себя удары вемгцко-фаипкдскл.х оолчвщ. с

I честью вьц^кБол тяжелые нсаытанвя вой. вы в оккуоаннн.I Па фрозшх Отечественной войны более милнона белорус^ боролись с Факнгот-  ̂CKRMH захватчиками. .Тучшие сыны бело.I русского варода —  гв1вгрзл Доватор, ва-пн- тац Гастыао, легчив Виктор Талалихин, .танкист Феодосий Смолячков, партизан  ̂Консташтин Заслонов и мног»'- другие по. крыли СВШ1 вмела бесомертвон славой.Большевнетокая партия и советское лре- 1игтольство высоко оценили геровщскя’й i подвиг белорусского народа в Огечсствеи. 1ной воГве. Свыше 100 тысяч белоруссов—  I солдат и офил̂ сров Советской Арм-ни за ге- 'ропзм н доблесть, щюявдепные в борьбе с фашистсвима захватчик.': чн, вогражтеяы ор*б1м.ми 'И медалнмв СССР. 244 че.товека удостоены высокого ш ння Героя Советско. го Союза,По птпзыву в''лякого Сш ива комма-шп- стлческал партия (большевиков) Белорус- сип органв.зовиа в тылу вглга партизал- СКНе отряды, в которых CaWWTB'pHtOHHO сражались сотня тысяч б^лопуссо*. За голы Ведикх  ̂ Отечсстветхвой в>йны нартнза. ни Еелоруосин у1чгчтожили сотня т'-'-яч я взялп в плта болге 45 тысяч фашистси1Х солдат и офицеров.Б августе —  седгябр> 1943 гага бел-о- русекпе пачрязате развернули так ■ нгзнва. руую «рельсовую войну». Выполняя ука- "апие пентртльпого штаба nai;Tif3aiKi»ro 
1виж"1т я , которым руксводы тоо. П. К. Йсвомаргшко, гга;.гпзаны взорвали бзлее 368-тысяч рольоов. Пм yдзлovЬ ва два ме- ГЯП.1  гтюкратшъ дрцж’-лие па всех желе». ULLX щрогал Белоруссии.

За исте-шннй ТОТ л! тгщы н полвклвши вхсгавсБял адотовь  ̂ников. За yc-aeurrj’ЗОЧИПЩЫ был В1’ггрзздникам грз-зк горисполкома.'В истом году »') бс-лытцы товетокой MTjKiiJ грудящггмся ваше’ Своей прекрасн! щем году я .желаю'

В новом 1949 гаду я желаю труженикам льновогвых колхозов пашей оЗл'.сти шире вн'',треть на своих полях юсшжсния передовой сельскохозяйственной наукя. науки Мдплпгна Ви.тьэмса —  Лыс’ П- ко. достнжепЕЯ -уастеров сельского х-озяй- стоз тт. Авдеева, Смирновой, Одегова и
JPJ4WX.Тадьи это? путь, путь впадрення достижений апк.>вологяягсксй наукн и не- дюдоиго олыта в пра-ктнку, пооволит еще выше поднять ку.1ьтуру ватпего земледе- лня. Будем всесторо'нне развнвать все отрасли «гтельтюто .хозяйства, среди ■ кторых почетное иест<' заннзгаег мжн^я’шая тех- н»вческ4я нульгутз в вашем тосударстве—,1ея —  это «огатст» кодхооан. Сотпн тьтояч руб.ий дохода ирнаосвт нш эта культуре.Byjrai бо-роться ва лен S 1949 году т№, чтобы льяосырье яз вашей облаечн сллс-ш- 'яым потоком поступало на тосударсгв’н- скла-ды ,мя нужд нашей т1ромы:пл(Н- яостя. нашего государства. Зто с5;рпсчт!1Т еще̂  болыщ^ рост б.дагоссстоянвя трудя- СсТтоду. Р. ДЮКОВ, «иректор Томекей льняной опытной станции.

никое ипстятута, а пос-те конференции они Дисдемии наун СССР.К НОВЫМ успехам на благо РодиныИстектшгй 1948 гад принес orpnwTO мо- оалмн)’  удлм'творени'' £■ '«■ 4 трУ’’Япгиз1’'Я. Паша РоцгяА ciV“Tija новый коуттный шат вчер“ Х вз ве»х об.ттстях •мвяГствеппого и кулг’гурвс'о стре»тельс"&з.Совтоекне niv'ticoroTM, руксв^гим-’.'е та.р- тн‘’й Лгн~л— С'’а.'1кна. тюмо'̂ алн рартш в воелтгтояии -и vv'H.THTirwH гругяпгх''я на вычо.тн-'пге HHTFT” "'4f в четыре го’а.Вегутая в 1949-й год —  четвертый зае’рчп'юшй гот птол'^-чной пяг'л“ткгг, 
ггроРоГ'Гатш’.зтаи нз’"''й б̂лести 'Готовятся R np“.TCTOirnt“4y X Бгесоюзпому съадду проФ’^юэов. О'.тоотной сов'т гр-офтоюз'О призывает всех члегтов црофезюзев наш^й

o^.ivTH «тмчс.новать •первый ’кепртчл 11949 года вмполш'няем полутодовых « за тей 1к-1-Ж1Ьгч' трутящичея в 19 апреля —  ко ,тню «ткры-тня съезда.Обл.чстной совет про+союзов, позтоа»ляя с Нои'.’ч  готсч в'*ех P5'6'*ttrx. служлшлх. инж^н^ооч -и тохтгков учеяьп и студ*ц- ТЧ» P’"vmit^4TO 3TnT4'ŵ T>‘’4»’nrfl. яскусст- ва и прссвсщгппя пашей об.тасти. жел.зет ■ т успехов нд благо нашей любн- чой Родним. 8. ШЕЛЯК01. предсвдате.пь областного са»ота профсоюзов,
Бо.пьше звеньев в новом году^Прошо’ ш-'й ГОТ был Д.ТЯ нас годом бадь- DIUX трутовых успехов, Чл'’нч Н"т-то ко’ - хоза еше учл убетилп-ь на щя-’т ш е . чт' то-тьк-о прн ннетгенип .-веньевой ся''1ТО1ы opra.iw3inin трмта м-ажао гобто’ тлч гы- сокйх утожо"в. в нропглом гаду мы с плот.лди 20 гектаров по-лучпли уражлй пш-’ ницы по 30 ценгнердв л 12 килограммов с гектаре.Но опыт п'Ж’ оз.т. что не все го-мояг-о- сти испоть’оват,!. Мы hvo’ m era-'' до’та- точно резервов, чтобы неуклонно повышать

урожайность наших полей. Потому члены нашего звепа обязагпсь добиться в 1949 году поаучеяпя 35 цептнеров с гектаря на зя1крепленпой за звеном п.лотядя.Мм призывами веет колхозников в новом 1949 готу стз’Э1Мть больше зве-’ьев высокого урож’д. добиваться увелгтчрния валового с ^ а  горновых в другая культур.П. ГЯ 'К ’''Н. авеньевой колхоза «Молот», Ше. арс;<о.'о райэна.
Плоды вдохновенного труда

К ЗС-лстню Советской Белорусенн. Раарушеняая пмеикнои фашнстаыи столиц» Белоругскн—г. Мнися преврашаслся в одни нз благоустроенных городов Советского (..оюаа. В Минске—75 промышленных предприяянй, восстановлены и рабогаюс И высших учебных заведений, I? техкнкуков и Л4 школы, построено здаине оперного театра, раавершаает свою деятг-льность Белорусская Акздеымя наук.На сшшкс: Красноармейская улица в Мйнске. Фотокроинка ТАСС.
Партязясш «вободилв большое . колвче- ство вэещгфплециьп в  нирпых граждан, за. •ключеццых в фшшнС'ТС'Мнх тнфьмах н .таге, рях. С^ише 400 тысяч человек спасли бе. .торутокие партизаны от уяичтояегая в угона в BcaienKoe рабгтво.Советское правит-зльство по достоянту оцсзтнло герзя«исвую борьбу народных мстителей. 80 тькяч белорусслптх партвза-в и партизанок вагрзждгпы орденами я мада- .гимв СССР. За проявленный торонзм н мужество 70 партизан н партпзтгоц удеше- ны зваявя Гегон Советского Союза.В р8сиублнке сейчас з^взршается вос- становл'ене гцюмышлепных предгтрия- твЯ, которыз бы.тв разрушены втпгппмя оккупатгакн, тт прдагглотнт илыейпий пропето нндуетряалнззцпя. Вся республика —  I  стронтельпш лтоах. В гкслеее-н- Т1ые гады иовь построелы ж мют продук- цлю ряд предприятий. Строятся такие крупные продприятля, как тракторный.

автоиобпыгый, велоенггедвый заводы, до- илстронтыьяь» коибггнзты. заводы котлового оборудованпя я швейных «апша, ма- ШЕвоетронтельный в экекалаториый заводы, группа замдов стронтельиых материалов, злектроставцвн i  т. д.Сщ'Ьеэпых усгкхов достигло сельское хо. зяйство. Из года в год растут поосваые плошал. Дравтпельство СССР оказывает огрзмаую помощь машиизмн. К весеннему оеву 1948 год» мощность чрзкториого пар. ка рес1»)'бликн увеличилась ва 87,1 проп е т  по срамвеояю е 1947 годам. Посевы зерновых 1  еернобобовых культур уже до- стпг.л уровня, явмовмиого к концу пяти. 
\ летки. Ошгр&лсь т* перетовую в1ротохипку, колхозы роепублш а 1948 году собрали бОЛ« высокий УТЮЖАЙ, чем в 1947 году.Трудящиеся Белеруоеи < честью сдер. жми слове, даяие тевтуигиу Стилнну. до. срочно выполетл годом! влл* хлебозаго- 1тоюк-к25 августа, дали значительное

В 1948 году трутяши'с.я КуЯбмшевено- го гайтпа гор. Томска добп.тпсь бальгаик успехов во всех областях хозяЯгтв’ ииой и культурной жнзпя. Ко .тню ро*'етгч вми- кого вгждя и учитзтя товарища Стачг’я промышлеатрогть ria.f.ona выполнзглл готоз'й план на 109,4 процст е дала пто- дуктош сверх плана ш  300.000 руб.гй. К 1 дека''»? n.Ti’» "тох .тст' пятилетка был выполнен на 103 процевга.Полностью выполнен бютж'’т ра!’она как по доходам, так и по раехотям. Школы успешно п«дготовнлн:ь & учебному году.

I В гиступняшем го.ту мы CTO'HM своей зз.тач<’й досрочное зяв'ршенне п.лана после-чог-нней пятиитн по вс->м видам робот. Трудящиеся района приложат все своп сн. лы к тому, что'ы г у ш т е я  с этой почетной задачей. Куйбытгев'кнй ж’  щ'йсс- вет. в свою очр-редь, саел-'вт вс? для тадог- чтобы полностью удозлегворить •нужды и гупросы трудяттвпея, чтобы склать район образцовым районом нашего горота.Ф, ГУЛИН. пре|щепатель Нуйбышяесного райислошпна.
Ж' , 1ТЬ и трудиться во имя Родиныс  каждым ГОДОМ увеличивается 1(лтп'’е- ство студентов ушгоерстггета. вм’ сто 7 факультетов в этом голу стало 9. Зпачптоль- но выросла Комсомольска  ̂ органи.ззцчя универевтега, она насчлтыва’ г в скопх рядах более тысячи возгсомз.''ьцов. В-я работа в первом семестте тскущ-?го ркб- rwo года прохотвла лкм з"аком до.гтойной встречи XI съепда В.1КСМ.Студенты университета горды со'п.'!ПН'’ м того, что они учатся п жявут в счастливой

[стране, ндущей по пути к коммунизму. , Вступая в новый 1949 гад. мы устррмля?м ’ все взоры п мысли к любимому другу ко- лодежя И. В. Сталину, посылая ему ван- лучшне паж^.-атая. Жтгь. учн-ься, работать, побеждать во имя Родины— с этим дсвиюм советская молодежь взтрзчазт левый 1949 год. 3. СЕРГЕЕВА, студентка IV курса государственного университета.
колячепто хлеба сверх планч. Таких выоо- квх темпов хлебозаготовок наш» реопублш- ка не нгала и .то »йны. 9го санктельег. вует об окрепшей экономике в еозтосшей органноашлт сочиютстичтокого сельского хозяйства рсопублпкя.Достигнуты сорьсогшо успехи в в в>с- становлстпнг обшестве-нчого жлвгяогод тва. За послевоенный период поголовье кручво. го рогатого скота в колхозах республики увеличилось в четыре раза, овец и воз —  в четыре раза н  CBisEei —  более чем в 12раз.В основном ротона всторнчеекяя для послевоопной Белорусспч задач» лнквп.ха- цггв землянок. Бмее 2.000 сел и деревень построены вачоЕО. Из землячок во вттокь отетрчшные Д'ома переселилось более 2 миллжмюв селгюклх хителой.Белорусский народ продолжает творпть свою культуру. Выросли свои выдаюшлеся ученые, талантлпвью пшсать.1», композпто- ры. художники, мпогочяслевная изтеллн- генши.В респу(ипгке восстанавл»1ш школы, техтгкумы, щтстнтуты. Аклточяя наук, клубы, театры и друтяе культурные уч- рсх-тсняя. ЕШовь р,аботает свыше 11.700 школ.flamn дю*я горды сознанпем проде.мя- пой работы по восстатовленню своих горе- тов. В одном только Млнеке за послевоеп- ные годы восстановлепо. вгтовь построено U введепо в вксплоатацвю 275 тысяч кчад. parfliiTx метров хилой плошлдн. Сгровтоли 
ш  только отстраивают торола, во делают вх более красивыми, благоустроеивымп, чем до войны. Минск строится по генеральному плану, 1Ч>ставленяому лучшими архитекторами Белорусспв црв участии ВИ.7ВЫХ »гчвх Советского Союза.Бе.тотутокяЯ народ п’-нхотит к своему большому 1гр,аатнику —  ЗО-летию республики е огромными успехами иа вм.т уч.^ст. ках сошилпстпческого стгоитсльства. Они вызывают чувство гордости у каждого советского патрпота. Во yciioxff эта не

’ вскружат вам голову. Бглору<тггий надюд airapT, что впереди много дел. Под руководством бо.тыпевнстской плрттга оп мобвлнзу- ет все силы на успешное pememie очередных задач.Сотшдатнчрское сор*«номтте ® честь 30-летия Белорусенн приняло широкий размах как в городе, так п в дерзвне. Про- мьппленяость республтпд из месяца в мг- сяц, m  квартала в''калрт.ал перевыполняет план. В деревее развертывается епцпаля- стяческто соревнавантто за образцовую not. готовку к втоенпему севу с тем, nTtiSu 1949 гад повсеместно ознамеп-овать высоким урожаем. Успешно готовятся к весеннему севу н крестьяне западных обляст'й. В этн мосты там организуются согпя новых КО.ТХОЗОВ. Убеднвтпнсь в щюимущест. оах коллектввпого труда перед едячмзч- ■ ньи хадя!5ством. тысячи крестьян прочн:» становятся на кол.хозвый путь.БежчтусскпВ нарэд цгпхлдпт к сеоему энамеяательиому праа.тш1ку в уадоввях. когда все щютресемные силы во гл,1ге с Советским Союзом ведут налряженную борьбу за прочный демократпчсскпй мир. против по’жнгателей повой войны. Белорусская ССР. вытадшая из международчую арену, выступает как верный поблрппк свободы п нсзавпсвмэстп народов.Белорусский народ прчхоыгг к ЗО-летзы своей ■ республякн е исторнчсскпмп побсм- ии. Сышы я дочери Белорусской эсм-то соберутся на свой всепародный чрлздппк. гордые сознаппем, что под pyKOBOinWM партии Леппяа —  Сталина они iipinuu ■ 'славпый путь нсторпчтокпх побед. Подзпз. меисм Лешта. под вотитазьством Сталига белорусский народ, вместе со всеми брзл- ! скдпт вародамш воликого Советского Глюя. ! будет пеуклетто крепить мог '̂пкетво Советской Ро,т1ПШ. твердой иеггуп|.м итги шеред. к полному торжеггау коммутша.В. И. К93Л0В, I Предсеязтепь Првэияммма ВврховиогвI Совета Белорусской ССР.



Суббота. 1 января 1949 г. Ni 1 (8052) К Р А С Н О Е  З Н А М Я
Новый годНа онкзх живопись нооооа.Темнеет звездный небосвод.Примой .дорогом и колхозу Идет румяный Новый год.Он песни слышит; в новом клубе Гуляют все одной семьей.Народ и труд и песни любит Открытой русском душой.Заходкт бодрый и веселый В широкую, большую жизнь.Огни сияют в сельской шноле,Ребята к елке собрались.Везде ему готовят секречу.Его приветствует народ.Своим трудом увековечим Сорок девятый Новый год.

Сообщение ТАССОсенью 1945 года советстае войска. 1 patirpoMn японскую Квантувскую зрхшо. освободпли Корею от япопских захваткикм я. в еоответствил с согдашеннен вежду еокаггякавп. остались в Корее сев рпсе 38 азрадл&тп, а азюржааские во1кка *— на TRppifTopifH Кореи юхиес 38 пара.тдеди.'Известно, что 10 cê T̂Ĵ p̂я 1048 roia. Верховное В-тродпое Собртвие Корен обра* тндось к правительству СССР в к п-азп-1 тейьству СШ.1 с простой об одпо'рзмеп-' воя а вемездешюи выводе советскв.х а амернкаяскп.х войск (п Корен. IКак уже созбш.1ось. Президиум Benxog-1 него Совета СССР щипнал возчож'’ыя лейтя навстречу аохелаиию. выскаазппому Верховным Паподяым CrewnieM Копей. O.imwpeMCiiBO Превптнум В-рховпо'о Сотета j СССР выразил надежду, что а иравнтель-

ство СШ.\ согласится эвакуировать вчерв* канские нбска го Южной Бореи. Ез вс* по.1иеш|е решеЕшя Презаднума Взрховного Совета СССР Сое?г Минястров CC'dP постам нова.! этакуаргвать на дерпэторию Совет* ского Союза советские войска, остшв- шнрсл на Tej:'p:rK)i<in Саверной Вор’в. обязав MifHB-nepcTBo Во'ружвкны.х Сад СССР здкон'шть эвакуацию к I явезря 1949 года.П С С  уилтноночен заявить, что в соот- ветствиц с укаа н--ым п>стааовле1Вявм Совета Мтщгтров СССР эткуапкя советских войск аз Севег1Вой Кореи шмиостыо эзхо«- чея.т 23 декабря.Что клсается пра'тггель'тва СШ4. то опо. как згзвестпо. яе согласилось удовлетворить просьбу Верховного Народного Собрания Корея и не вь'вело свои войска с торрнторяи lOsuoii Бореи.
Вадим ИВАНОВ

грань времениСеганямы Старыйнавек провожаемИ НовыйТомская автоматическая телефонная ставияя веттняла в строй действуюших пеехп'’яятнй.На сянмкс—тучшне строите.ти стаяа>’н. пепелоанки соапа-тнетичегкого coT.’Bi'oaaHHR. Cac'^xy вннтг яачальянк строитель. стах АТС С А . Гчигорович. .■ lИ̂ eйный п >ораб. секоегарь тргнЯио ! группы К. Ф. Блиц, мовтэжяниа В. А. Виатовкина- гаираео техник-пегтлиоовтик И. П. Тюонн. сгаэейшчЯ техник по сне<||! А. Г. .Мон.нков, брнгаднр-ионтер ••олиых каО.-льных оабот И. Н. Моргунов, линейный техник С. Н. Тимошенко и мастер кабельных paSot Т. А . Блняоа, Фото Ф Хятрниеенчз
Большое культурное событие в жизни городав 1898 году томское K y n e w m  оразд- HO83J0 открытие телефошгоб тн ш тв.В купеческом клубе по этому случаю состоялся вечер. Подвыпввгаие купцы— обув, ш к  Гадалов. мавуфактуршк Стахсев, владелец сивчечной фаброкв Бухтеряя в другие прого№>св.ш высокопарвые речв я ввпгеватые тосты.—  Высший класс техники! —  изумлялся купец Гадалов. —  К примеру, я могу наслаждаться за столом в купеческом со. бравии и одиовргметно отдавать прнкзза- ивя своим но.зодпам в магазин.В этот вечер самодовольвые томпше заправилы ради интереса разговаривали друг с  другом только по телефову.Всего тогда было установлено бОО абонентных номеров однопроводяой системы. На телефоапой стапппи работали два ком. мутлтора иовейшей по тому времени конструкции.В течение яееколькнх десятков лет Томская телефонпая станция обслужнвзла 1.200 абонентов. Затем число ях доствгло 1.600.За годы сталвпеких пятилетол телефоя- вая станция нескольпо раз реконструировалась, а в 1944 году пополнвлкь пятью новыми коммутаторами. Появнлнсь полу- ввтоматы.Между тем сопиа-тостический Томск рас» тнрплся, в годы войны н послевоенной пя. тплеткн здесь аознвклп новые прелтриятия. фабрики и заводы. Телефонная сгаицЕя. « ее пришедпгвмп почти в полную него.дндгть, лвнейнымя сооружеггЕямв. болыпе не удов.' летворял.т заггросов томичей.Тогда встал вопрос о строгггелыгвв Томской автоматической телефонной стая- цвп. В 1945 году было начато составлепве

проектов АТС. а в конце 1946 года Томское отделение треста «Телефанстрой» при. стуляло к етроятельству.Работы начались аеобьплю —  г об̂ ’че- няя рабочих монтажному. р»гуляровочпому. эксплозтацйояиому иаств1Утву. й когл люда всех нужных орофчсий были подго- тьвлеиы, строяте1Ли ггриступвли к монтажу прибывшего оборудования повой станпти.Одновремеяво пня работы по стртитоль- ству линейных сооружений. Рьгм  трав- шей. устройство 1Ю1:ечаой т’Л“Фотвой кз- вз.дизати!. оооружеяте те.1’ фчцнш колот, пев я вевдушных .дивий. пуокляткг к-''’ - лей —  к е  это в»лось круглый год. Па зиму приостанавливалась то.тыи земляные работы. В 1948 пиу начался монтаж силового обврудовапня.0 вот. наконец, монтеры тг. Ромотазв. Регель. Панаев и другие пвтчт.ти в irp- тяйнь». советевне, хозяйственные органи- гапяи города —  устанавливать п по’ клго- чять новые телефоннь» ачпататм АТС. 7 ноября 1948 года 600 абожнтов кжчой частя города уже разговагнзали пэ а т ч а -  твческому телефону. К Цоесму гогу станция слава в эксшгозтаппю полэзстью.Пуск АТС —  это большое культурное гобыгяе в хозяйственно-полвти«с«>а жяз- 'ТЭТ нашего города.Автоматный зал т ч ц в в  поражзгг не обычайной тонкостью и сложностью моха- нпзмов. Здесь вахоцятся громздньге стобЧи с механическими, электромагнитными пс- кателями. Пх работа зам’ яяег труд те.те фонисток.Бестгрерьгеяо вспыхивают разноцветны лампочки, разиготся длияньге, птлрьг"и стые в корэтхле з и п м  —  это свсттеаа в звуковая енгналЕзапия. Слышаз стрекс. тише механизмов, одноврзмевпо включаю

швх я выключаюшвх до 300 телефонных аппаратов.Управляв телефонными переговорами города всего два человека. Бывший строи, тель АТС — старший техник Анатолий Мсгнанков со своей помо1Цнпц'’й с.тедят за енгвалвзацней в пормзльвой работой приборов. .1учпгий регу.гпровшпк Тюрип на. блюдает за исправностью механических не. катглей.Вот вспыхнула желтая лампочка. Зто зпачят: в «дном из конпоэ города нропыт- ный клиент снял с рычага трх'бку н... медлит. Проходит минута, две. а он все еще ншрт в сгтр®хотеике нужный помер. Тогда Анато.тнй Моваяков борет трубку п ' просят озадаченного товариша не пару- 'I шать телефонньг! правил.Загорается матовая лзмтгз —  зблнепт ! набрал яеправнльпый номер, но включен- |Ный в сеть .АТС. Белый свет говорят о по- 1врежхен1ри на линии.i К концу дня телефонных разго^ров стз- •иовится MPKbnw. л в зялр —  твтпе. И'^ь- 1Ш€ звонков раздается н в опртючном [рч. где работают лучшие телефонистка тт'. Черемунпекяа. Петрова. SjRtieBi. 1Опытную телгфонястку^арято Ивяноеяу Тлгбзкову. работавшую на т у о й  ’ тлелон-' ной станция под номерэм 20. за хорошее обслуживание благодарили мнопк абэдАн- ты- Сейчас Мария Иваплвпа обс.ауживает межтугеро1н*й коммутатор АТС.Строители линейных сооружений те.т?- фоввий станшпг. работники службы экс. плоатапт.я немало потрудились зля того, чтобы дать городу усовершенствовачну» те. лефочную свя.аь. Огахановпы тг. Федорпе- ва. Тюрин, Фокина. Ламатурова. Полтюако. Корякова в другие пользуются большим уважением среди коллскттм.Признательны строителям и томичи. Путк автоматической т'Л'Тфоттгой с’-анцип —  хороший подарок к Повпмт гшт!Л. ДРУЖИНИНА.

ждем.Сегодняо старых друзьях вспонинаеиИ е новымипеснипоем..Сегоднянаш столв угощениях разных,И мыподнимаемзаздравный бокалЗа тек. кто с победойявился на праздник.Кто землюа движеньитруден обогнал.С Новым годом, томичи!Как потухшие звезды Продолжают светиться.Посылая в пространство лучи.Тан и пмАявнный год Будет Д01Т0 храниться В наших славных делах, томичи.Много новых aaiier Год приносит е еобою,, Но к успехам мы знаем ключе. Впереди коммунисты,'Сталин вирной рзуиою Нас к победе в'здет, томичи.'2 рвецвете и zM»На1̂'ей Родины/елзвноЙ.О тр'У(е. наш^ пкня, звучи!Так noxcMHoyii же выше Бокал наш заздравный,С Новым годом, ярузья-томичк!Владлен МЕДВЕДЕВ, студент t-ro курса Томского политехнического института.

УсовершепствэваняеоборудованяяЭлектрул’ мппвый '■ тисту'тгл к мо- зсрцдаацни crancHTT'o об'рудгт'нчч. К Новому готу закорчешо ус^юрпзрясгвованив коиструлшги двух ставков.Ввод в эксплоа.тацаю х»де1яязнрпма. пых ставков даст возмоаипсть втро' умепьпглть число рабочпх, запятых на нз- готовлсшгв рудничных лама.

Освоен сыпуск 
новой продукции Коллектив Томского Ц0ДПГ!П'ТТКО"О-0 33- вода, благода̂ хя протедегаю ряда оргопгза- пиоваых в техямческпз квроиршпнй, осветил Б 1 ягтря цроиаводегеа двух левых

типов ТО,ШН'ГНН1Р'’В.Начало 1949 года будет отмечеао сернй-
ПЫМ выпуском этих ЛОДПШЦИШОБ.

[ П о т о ч н е й  м е то дj п р о и з в о д ст в а  д етал ейв потарок Новому году коллектив механического цеха электр>мвхан!1Ч'?скога завода «вел в экшлоатмшю первую поточ. ную ЛВЯИГО по вз'очхг>леиию шт.пг для логтой сбгочно-бурдаэЙ згапптны.3ia вегколько длей работы в сборочные цехи сданы первые 100 деталей.

Новогодний подарок 
механизаторовМешинно-тра'ктсрныо стгшигн нагпей об. лзелг досрочно вьгполкнлн тнав IV т р -  .талз 1948 года по ремонту ччзвгорсв. Б 1 я-нтаря .киртзльньгй план выполнен на П О  протентср.Ряд колле-в1лг2-:в МТС auawreabno перс- Bbroo.iuuj евстг задания. Мекавкзаторы Ювалияской МТС отрементировадя 32 грактс;з вместо 12-тк по плану, Уртам- гкой —  24 вместо 16-иг. Много бмьше. чем полатадооь да п-ла-ну, сделали ремоат- ияк.н Блючевской, Парбигской, Чажсоггов- ской н других МТС области.

Р аз г о в о р с Новым годомЗнаете ли вы. где роя,д"вгоя Нэ'ый год? Далеко на Востоке, среди свита вых вод Тихого огеата протнтгулась демл^ка- пйопнзя лтшпя вгемени. —  она служит водораздгло.ч суток. Зтесь начтмется счет земнъп! часам, и яменно отсюда, мз пучггг вел-нкото океана врсечти. появляется на свет мололой цовор'жд-'впыЯ год. Вот он выплыл. усг1::'.Ч1ьлся впегод: фму хоче ся как можно скорее почувствовлть твердую почву ПОД- воглчи. Fme одно угн.'те, взмах рук— п плонгц уже ка:абкает:я на высокую кручу.—  Добро пгжа.н»ать. тозарящ Цовый год' —  говорят ему ргдостп у.тыбающиеся люди. — Мы ждем вас с н'тгушрянем. до- р«х)й, II с глуГо'юй увегтгностыо. чтд время работает нл аде. Будьтл как дома: в пашей сТгапе вы плйдете много лютей, которые позалБомпаись с втмв досрочно, •за много месяцев до вашего пентода.Он. ковгчпо. печного удивятся, Новый год н. палв'1в свое нчя с1949». освщо- мится как рсягпй путешестнйптак;—  Бум Ж" я попа.1?—  В f'ojn'i Советских Соапалвгттаеских Рес!1уГ|лик! —  отве^дт P4V гегелые н рл- душны-’ ЛМ1П- —  Патл гтран  ̂ большая, н вам прпастся сше nr.iux десять чиов дп- 6и;ч‘ 1/*я д-1 np-r>"inM*x"»>rr ее й гтп—  По каким ргг-такя образом мч удалось '!0;11мкт |Г1и’ я го мною га''ыпе, Ч'м в naCTT'in'’ П':.рГО|'П бы зндть’—  НтыЯ ты яхга. да у вас есть тлшг мастера, ikrivpwe le тиьве с теб«1. мрев

' девятым, а у х  в с пжгидегятыч и петг-де-1 |сят гр̂ рвым сумелп эрзк'|«стм  оаддося. , j А потецаются даже н такие, что загля у- | ля едпе лальдич в будущее. Называются I они стахановцами.I —  Вот это да... Так. может, мне туг и поселиться?
I —  .Что -гы. друг, тебя вся страна ждет,■ ты псе.му советежому нарот путел. Тобой 1 паю [шгилетку кончать. Ты, брат, четвертый.I —  Четвертый? Кстая же ■ пт пяти- 
I летка?j —  Об этом и толчеуеч: птоаз ты к со- ветгтта людям. А у mix такое ттравило;I пятилетку выполнять в четяре гозд. Вот твой предшествеягинк был третьим, ре-ияю- I ппдм. Пнчйх) н" скаж'” 1'ь, хор'шо по'''бо- тал етарляд. Лучше даже, че.ч довоенный ■ 'ькяча девяткот согою"«'й. По всем статьям хорош —  по промыш-:’ Н1Г)ста. по сельскому ховяйству. по трапс’оргу.—  А мне что же леплось делап.?— Найдется работкч п для тебя. Да какая еше шггвресмя. увдекатолн1ая, зи.чанчивая' Тот. предыдушнЯ. что ед.-ютI тебе сегодня евнд владенпя быд ре’пяю- : пцгч —  дачетяп? 1гчя. \  ты у ра* буд*'гаь I азвершаюшич. таким добрым пмопем я войтвль > Н'-ТОрИЮ.{ —  Во* вдшге. вы м*и* сготу в ck-’f .стдии. С большом УДОВЗЛЬСТВЕСМ порабо-; таю с В1Ч1.' —  Бак побежппгь г* етр'*е. так-’е лятввдшвь! lu b H u i Вмтек. Сибирь, Урал*»

и поведоду работа*кипит, города строятеа, знмние ведра раскапываются, заво.ды сталь шдвят, машины вьпе.дыванл'. фабрики ткви ткут, обувь ст.'очат. мро ное богатство растет не по дням, а по ч.-.сам. Весна придет— вачнется яаступ.лвшге на степи, на пески. Ав. глядишь, леса зашумят там. rjte сейчас беоплодчые раввипы. Пруды в озера появятся в тех местах, где сушь покрывала землю старческими мор- щдиэми. Спеягв. товарящ, спеша; тебя ждут— не дождутся, н часы на Кремлевских башяях S Москве ужо насторожвлвсь. чтобы встретдегь тебя свопм змоом.—  Что вы говорят ?̂— па-достпз вскги- ч «  тут Новый год. —  Тогда вам. действительно, торопиться, как бы не опоздать.—  Но и тут ты можешь не бгопотопть- ся. У нас, брат, в стрмьэ советск'^ самолеты вмеготся, что ктк раз тебя вд-вргмя R столнцу доставят. Одгг со скоростью звука летают, додтт тебя, будь спокоев.Новый год эаторгчпися. По прежде чем в-дозть в клбииу. он в по-лсднпй pan оглянулся на пучину вод. Глаза его сощу- рп.тпсь.—  А что это там виднеется во мгле? — "Просил он. напрягая эрешге.—  Эго Америка, большая н неплохая гтрапа. — этмтплп г.чу людя. —  Да вот беда: туману яантсхать .аюбвт.—  Тая чте ж*, там тоже неанй год?» •  lo r . t e u . Солжце отсюда вот кхо-

'днт. Здесь вачдьнается новый день земля, в когда у  вас уже сегодня, у ввх едце только вчера.—  Получается, что сейчас у них про- до-тхастси еще прошлый год?— Да как тебе еклоать. товарищ. Вот был у нас такой поэт Владимир Маякевтквй. ты его зношь: он будушдгм годам адоком. Пое.ха.т он в Америку, посмотрел, посмотрел и говорит:Я стре>тлся За 7.000 верст вперед.А приехал Яа 7 лет навал.- -  Тогда вашей давлдюшш было тольк» семь лет от po.ty. А сейчас ей тридцать' огон. Вот в считай, товарящ Новый пц, какое теперь расстолэтне м  вроиенв разве- ляег мир новый, над которым с'шще восходит, и мир старый, где оно опускается.—  Понятно. —  сказал смьпплепый Новый год, хотя е.му было всего один час от роду.Он ВСКОЧП.1 в кабину самолета п. щя- еетливо помахав замечательным людям, которые первымп встретила его ва советской земле, помчался в.дмь ве.тикой стропы туда, где уже вв1не.пкь рубиновые звезды Бремля. Сердцем он чувствовал, что счет временв будет вестись по кремлевским курантам. Ведь « ,  год тысяча девятьсот сорок девятый, принадлежал серв- дпее замечательного два.!патого века, вогда к *  дороге ведут в коммуяяэму.
{ Б. ГАЛИЧ.

Смело штурмовать высоты науки!В яекоторкд местностях наш''й страны.«зпример. в ряде деревень Зо|5ай'ка1ЬЯ. встречаются люди. стр.гмюшис тяже-дьтт заболеваянтм —  уровской болезнью. Самый ха.рдктерньь!г прнэнл'К этой 6o.ie3HKi; у человека растет зоб.А ял'ко от За^айвыья. в городе Тереке. студентке 3-го курс-1 биологического Фй1кулмтта госушивеосдстт KpoB’̂ Kefa ищет н пахоаит гррнчяпу этой болезтг: окавывзется. ее вьгзьжаю? нвхоторые паразитирующие трибкн здгковьц ра<л'п1гЗ.Отудеипкя того же факулугеоэ госуяи- вефсятета Черепанова и Ноасселовз епте не скор-' выйдут D сам'чтоятельшую жиэ” ь и ватаут работать на и>5ранвом но'-я понуя- ше. Но уже оейчцс, учась 1и Ш кур-ч ОКИ спремятс-я внедрить мичуринское уче вив в прзЕдшку ссцизлнстическсто сель оного ходяйстм и »!уч1'С-г ВЛЯЯПЯ-’  м-гр гадго вз речт раст»шгй. Студт1ткз V курса Коншнсвая. заботясь о развгттин саи- и е - к т . trpei.w’aer повьк методы борьбы < втюдителямн плодово-ягодных культур.Соаершснствогаяие режущих тгвструдггн.ТОР —  большой, южный вопрос в практике работы напгах предприятий. Т '. Макаров и Гологатюк еще учатэя на !V курсе мплдаяострсятедьного фз-хультетл Том- енто пол-югсхвичесхого дгастятутз. л-? оии уже ведут экс.перкмонтдльные рзб'ты н̂  усов^ядинствовзяяю рсжуппгх инстр̂ ’лез- ют.
'ipB BHWnux учебных взведений цар

ской Pocciw были закрыты нерп деть”я 
рабочих я -крестьян. Не в штерхзх бур
жуазного обшестта было давать труд-япигм- 
:я не -только высшее, во даже С4кднге о1- 
раооваиие. Ц̂’рское прагагельстто всспю- 
тьгвало в свс-их нрмяогоч1гле®ных выгткх 
учебных заведениях уфвых слкт для сс я̂ 
я жтотоинх погаботжтелей зля парода. И 
горе бьи<- тем студентам, иктофыс в'О'тз- 
Г'здн 1»рот1ГВ этого! Пх здз.ти тюрьма, 
ссылка, отдача в омдаты -дц-я. в лучш'м 
случае, волчий билет, эзифьта-ающий пе
ред его (Лж-дателсм путь « науке, в пря- 
обфетеннчо опмшльностя.•Партия я советская власть нс только сткрьыа перед молодежью двера вькшнх

I уч"'--ньех заведений, не толы» соодалж вт- I рокую сеть вузев с новыми Факулътетавя. j отдел‘’вяяМ'Н. спе«иальяоствдгв. —  оам вдохнули в -иачту молодежь стр»емеяие к о8.дот’ кию вершииамя нч-укя. чтобы -прв- ПОСИГЬ нли'ильчгую польву С»ЧЧ(7 взроду, чел(»ечеству. С-'-детгияй студент Д'чятся не 1-дя того, 7ТО1ы И<П10аЬТ>ЧЗ,ТЬ ПО'ОМ свс« зпання для личилго обо:^ш«вив. —  оо учю'ся для -того. ’т 'Ч т  о''патвть тутом этц зпання на благо своей Родкаы. своыу Bvroiy. Е эт-' блегеротное стдамлетаге так в'ляко. так •мхвз-ть.’ваюпи. что впла молодежь рвется к эаучвФЙ работе •еще со студенчтской скамья.2.000 студ '̂нтсв —  около 30 -npanfflTOB всего студенчества вузов города Томсяа —  состоят в научпых кру*ках.По 1»яо я? только в  клистго1тве. Молодежь. аррг'шч-ясь к тиуке. за''оФгтся я о том, чтобы жипз отеч«тв?н1» я  взука бы- .■ » сам-ой пер»ллр>й в мчре. чтс5ы она верно служи-да дпроду, coiiaeraeciiy ее. Молодежь оггрз ст-автс вопрос о ■ партийности в науке, о том. чтгоы лдп стоя.та ва позициях мархс-истской 1иа.тсктяиг.Ее случхйпо то=тьгхурс.!игаы п̂дявероя- тета Хохлом н Нас-.твншз посвятила гоуя доклады прсч:а"'3"де -работ Мичурина и Хы- сонко. Но случайте молодь» историка а̂ vy-renpcHTeTC тг. J-iiScTeea. .Алякрчвскяй. Шд-таксв. ExurapoB, ГОотроев. -из педяв- сп.’туга —  Загато». Хопнгпов, Лпбзрч, Бученко тетд'М'я св'ях докладов взяла во- пр'-ды истории революптаниого двлжеипя н рт'’ 'щтяя кулмтры в С®бнря я  за Даль, дюм Вхтоке.• 'Конечно вк.тлд сту.донтов в науку еще очень скромчн. очи сше только .njHoc p̂era- i ю? яавчзки пздтчно-исследстодтельской ра- 
I боты. П--' •пим'̂ шаягъ к ней со студевче- схо-й скамьи, они готовят себя к врудчклм нзучным доттвженням и егт-крытиям, сво- боД'Ны-м от буржувтной огргничеввесш, от лженгучаых теорий я измышлений.М-о.додежь смедл штурмует высоты вау- •кя ’И ъ  новом 1949 году достигнет, весом- пенно. еще 'оодыпюх дчшехсв.В. ТОМИЛОВА.

О самых счастливых в мираРатскажем о тех, .кто вчера не по'ни- мал новогодних бокалов, не пропапогил тестов «  иоздравяггельньп речей. Не будем ■ вюьгв'.ть адресов в-дш-их героев. Она проживают ©5 всех дах-зх и квартирах, их тотта я тысячи на каждой у.'шде.'Мы вг-дем речь о сдм'ьгх сч-зстлешх ггажмнзх в мире, о советтои.х детях, р-’ж- деввьп при соцвзлизме, под солнцем Выи. кой СтгшюскоЙ Козстктушш.• •Д««'’>*улет1П'1й |Витя рришед с отгом в гости It старому ипжеясру-ходостяку. Пока стен беседует с хрупто [̂ гостячи, хезяил веуме.дл пытается развлечь згальчугапа.—  Расекдоать тебе сга.-щу? По гл-саог виску, что ты большой ловитель стаодк.Нчльчута-н опусжает голову я  иозуро мо.тчнт.—  Хочешь, придумаем какую-нибудь игру? Ты умеешь итгать -в прятки?'Влт* отворачявд-тся. -густе- краснеет и отхотят 1» сторону. Нвженер -теряется...'Прямиреяяе -птодгсходит э". шзп'О'-н-'й доокей. 1ксл« второго проигрыша хазягга 
спрапврчает lijrr»;—  Скаждгте пожалуйста, неужели я зря ход конем сделал?

Н.'П полу, склоттчись над квигой, си- .дит четырехлетвнй трзядавин в, увлек- дги’.ь картяпкст!. радготардвзет сам с собой. Бго эмсгиотую голеэку ужрашаст яеп'-хорпый вахор.Подходи? взрослый челов“К.. —  о чем ты тут толкуешь?—  П'̂  толкую, а  удк-вляюсь.—  Чгчу?Мзлыш указывает -на снимгос микроскопа.—  Пи лазу в зызни по видал такой <1'<аС’Ыиы.
V*Соне я Вале по всоемь лет. Ole ходят рэ вгор:-й К.73СС-. Пять тпгнут нзаа-д между B7IYH пфоязешел большой КФНфлядЕт; Сопя плхагзал'д язык девочке, с которой дружат Вф.1я. Сз,мс.тюб»е о|5евх оадето.— А 7 меня брат полковник, —  веожв- да'г.̂ о с  гхггдетв'-м гов?рЕ-г Валя.Соня не оть’ чает.—  П папп огахаповеп.Онэкз молчание.—  Тетя Зоя -к ордену npe-iCTaaweBa. Дя. дя Мкпда •Karor-iTCOM иа пароходе плавает.—  А я отличанца, —  спокойно па-рад-ет Соня Еег. ПОПОВ.Широко внедрять стахановские приемы в работеВ 1948 ГОДУ KOJi-'itTue гактруиея"адь-ного завода успошио сдазвилея с выилтне- вйем годового эадэпяя. Засодом изготевлеш большое количество ргжущего ннстру-

пгенпе гтровзвошельноств.В 1949 году кол.тектив завод? должен епк шире раовернуть впедреняе передовых истодов обработки инструмента. Необходнмомента, высокопроивводительпых резьбона- внедрять скоростное |Юззпво на токарныч рогаых головок, сборного в спеан.зльплго j н фрезерных станках, ппгро применять ивгтрумепта для заводов патей страд’ы. 1 мпогоместпые приспостфления прв обрабет-В 1948 году освоеиа обработка вагото-1 ке деталей, нолпостъю овладеть передовой вок врупгаых плашек п мстшгков па иио-, техникдЛ, повышая качгство инструмента, гошпшцсльных автоматах н (нирлещ» па широко внедрять стахавовскве пюеиы в плоскостях ножей. I работе.Полученпе заводом новых гадравличе-1 Все это hosbojitt ко.тлектаву досрочво ем х резЫЗонакатвых станков позволяло выполнить п.тан 1949 года « шгталетЕин резко повысить щдовзводятельпость труда, плои разаатня шродного хозяйства. Широкое внедрение давольвериой еб1М1(к)ткп i КНЯЗЕВ,вместо токзрвой обрабэткв на деталях | старший инжензр-технолог Townore резьбонарезных головок также дало повы-' нкструнентального зазвяа.Достигнуто в 1948 годув 1948 году трест «Томскстрой» добился неплохих пронзвеиственных результатов. Годовой государственный пл’и вып-’л- иен трестом на 120 процентов. Достигнуты большое сввжевве себсстонмости «тровтель. стм  в омышевк вроязвоАвтельвостя тру- 
М.

Коллектив Томской телеграфпо-тблс фопБой конторы сряз» намного улуч пша CBCD качествеапыо показатели Ззмедлеппе телеграмм па передаче сип жено на 5.5 в на юстазк(— па б.б про оента. Па 4.3 процеята с ы ж м  брас в об работке т^еграмм.
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С В О Е Й  Д О Р О Г О Йfla poxieoTW) т. Ьярук, Я39вствы9 с в т  обсоагием атомной бонбы. penraj вьюка- амъсв. Ов начал е «охален!^ оо поводу того. YT0 МНР на эесиле к е  еще ос уста- вшшея. Мне тоже пе Hpawrci. котле со(Н>езвые лидн с тпорствон наоноков чегеертый год беспрерьдапо говорят о вой- ве. с . умьшав лврлческое вотуп.тепве Г; Bapyia, я обрадовался: я подувал, что 
&ТОГ почтеоньгй джентльсиеп наконеп-то образудшлся н реши, внесто недоропюй втры с атомной 6otv6o9. за'нятъся го.тьфсог нлв бркджев. Однако <г. Баруд обтянул нон шаежды: он поспешна оаяннть что уста- воваевяю прочного лпра н«<шает не он с его гюдозрятельной нпрушкон. а нечто другое: «Советский Союз BrnoiUimaeT сол- лто. который вс хочет т т к  в ногу с друтщ л.'Мы хорошо знаем, что г. Барух обожает войну. Лаже говоря о кпре, он не может забыть про солдат. Однако я оставляю е спчюне вопрос об его лекотконе. Я хочу ответать по существу: да. мы не желаем втен в вегу с г. Барухом. Боасе того, мы во можем нтти с вхм в ногу, ибо 'Мы яде'М вперед. А «н. как и его друзья, хотят повернуть толесо лсторяя ваоад. v  темным векем попирашея че.к®ечес«ого достоинстве. к невежеству я свзгрспостн.'Г-ну 'Бвруху но удастся выдать различные шобфетешгА ва покаватель духовного я  мрадьного прогресса: мы слишком хо- зияло 'помтвгм эсесовнев па «лантефдх» я иечн Оеяеноим». оборудованные по леслед- неиу слову техники. Еотда мы onpejeviflen,' куда едут т. Барух к его друзья, мы ,яу- зпем не о натчньсх роботах амгриканскнх ipBSKOS, а о тех идеях, о той морали, ко- >TQI№ie 'Превратили труд ученых в кровь н г  тояоь. в шантаж в в преступлетее.Г-н Барух я его друзья уснепп» щюпга- гаян а  тем годам, когда один человен, «т- лгчавтпшйся омфее сзнреоосгью. нехедн умом, подходя к М'нкрофову. рычанием омрачал почв матерей в  возмущал совеогь народов.Я не хочу быть толословяым ъ  дгриведу ажоторьге высказывания друзей т. Баруха.Ввпе-преандеят военной к-аадссин конгресса США г. Пауль Шефер недзвшо за- 
зваз: «Мы счЕтатм. что военное столчпо- вевне между вами в руесквэш неизбежпо рано «лн поздно, н лучше будет, если это дровэойД’ет как аписяо раньше.').«Нужно послатв дюжину летаюшгх кре. шктей о атом'нымт бохоами. Pycc.r-te поймут этот язык» (Выступленне г. Вашопа, шшгрессмена. 20 ноября).«Мы обладаем оружьем, с помопО|:ю ко- тбфого мы можем угичтожвть жвзиъ лю- jwt, Ш1ВЛ1НЫХ в  растений на любой тер- рвториг» (Адмирал США Захари'с).Я'Вваав на ясвопку. я могу в двадцать W KPe часа уничтожеть семьдесят мил- человек» ^Профессор Оппенгеймер нзврогяый атеоишдк).Я  мог бы лджвести еШ'в 'много цитат, но вред a s стос-г заполнять столбцы газеты, «оторая 'назыазется «Культура я  ж игт». свовамн варвзретЕа и смерти. Г-н Бишоп может яе бесяюконтъся: мы их вошкмаем—  язык кзишгбалов несложен. 0шт уже повязалась салфеТ'КаМ'И: гтосфессор Оппеатей- «ер сулят MV ва обед семьаесят миллионов трудюв. а  «Джорнал оф коМ'Зюрс» обеша°т RM сем1ьзесят ма.т.гяардов щ«<бьгли. Г-н Барух предлагает шагать с ними в ногу. Куда? Б шюлищу Европы в Америки? В трапеавую людоедов?91«вет быть. т. 'Барп думает, что мы должны вггк в ногу не с шм. яе о г. Шефером, не с  г. Звллесом —  это генералы. оет яе маршируют. —  а с  темя евроосйпамзт, которые cw.mfrjmrb ‘Шагзть по америка-покой .комоаде? Фравпузская поговорка гласят: ктков барта, таков и смута. 'Вот те пссеики, которые распевают европейские солдаты Амерякн:«Блатотаря иск.тачительяой тверзостн Англин эаклточчла союз о правор-ельством Г'кама в  воэружн.га его вч^ска. Маршал 1Йябул во Ефем:я последней в-эйны сотрудничал с яттоятгами. Это может показаться яедятуичстым в  нееюгальаьм, но это прз- дмитовапо фалтС'Пом. еще не осоэлтияш всеми: мы воюем. Мы не нгкаяуие войны, жт. мы в равга-ре боя» («-Мляд». 30 ho- ября).«Предстеиптель г. Форрестола вел переговоры с гeнe )̂aJ^н Фрзвко о количестве давезий, которые Испания омохст выста- пить в случае влйяы irpom  Советского Союза» («ИарЕ-Превс». 2. октября).«Европейская армия будет прсвиушест- еввщ» фравко-пемецкой армией. Я преду- гадьавю смятежне, ’которое вызовут нояуественные слова» (Морио Дюверже в «Нобд». 27 -ноября).«Я берусь создать в Бтгаоиии в кратчай. шей срок немецкую атиню» '.Бивший на. чальвни глазного штаба Гитлера генерал Газьдер).Итак, мы овеем, с кем нам премагает ипгн в ногу г. БЛ'рух —  с гят.теров?ким г«ералом, с палачом Франко, с фа-плгетз- 
ш  этерашяими. сегодняшними и завтраш- явмн. Он предлаггает нам шагать в дату с Оалдзрисом в  Сала-зарозс. о тсллангС'Кпми рвзбо^'Ка.ми. лромышляюпр'мч п Н-адопе- 3HS. е Глабб-штой, промышляющим б Пз . лестаяе. о г. Жюлем Моко.ч, который рас- стрслявает Франпузских горвяков и прстя- гяэает руку «обер-бургипктру» Реутеру, с Илыой Кох. недавно -кэготовлявшей абажуры -нз человечгской кожи и гстовоЯ занять свое место в адмчнкс.грапгя генерала Клея.'С теггами. нкзвед''ннь;х1г по молявость шакалов, я  с воронами, для приличия зажашштг в хкшпмх клювах мведичные ветви. Г-.н Барух кривык делить человечество на тех. кто дает дол лары и кто нх получает. Он не может понять, что имеется существенное разлнчяе

И л ь я  Э Р Е Н Б У Р Г

между мнвистрвна .«’Бенилюкса» я  народа-Советского Союза. На бирже Нью-Йорка котируются различные пешк^ти: акция Срца и кровавый пот чклийслкх горвяков. нефть Ирака и человешгва. поставляемая щюетарелым СоФулисом. атомные бомбы и «’кока-ко.та». Португалия с коло- Ш1ям« н совесть г. Жюля Мока; ио одно не подлежит котировке на этой вотстияу универсальной бярже: советская честь.'Когда на вас нападают, мы не даем обидчикам спуску, в г. Барух, наверно, помнит, как америкалиы натерли себе иона руках, аплодируя Красной Армии. По -мы по любим «треть в осыдатяки. Мы 1К хотим вместе <з 'Д!)узьими т. Баруха лито 1м.хетать ва стгяпшх жителей Инюпе- Нам с визги действительно не по дороге.Может бшъ. г. Барух скажет, что я напрзсяо соекдоточитаю вшиманяе на разговорах о войне, воторыв являются монополией этого потгенното джентльмена: может бьргь. ему представляется естественным. что я в качестве писателя должен говорить о культуре, а он в качестве'Ба.руха будет тем •време'Нем отсчитывать свои бомбы? Что же, .мы ножом поговоритьо 'Культуре: здесь нам тоже яе по пути ни с г. Бзрух<и1. на « «го друвыми, год с) дверецкими.'Говоря это. я менее всего ск-дове® отрш- пзть великое прошлое науки, литературы, искусств народов Зз'падной Европы «  Америки. Вряд ЛИ ■ нужно на этом ваставтать. Я не склоне® также отрияать, что к  теперь I! Америке живут лрекрасяыо писате- ля (некоторым из вях друзья г. Баруха стараются зажать рот), превосходные ученые. талзнтлнвыо архитекторы. Я знаю, что 1Ю Фротинв амеются замечательньге ХУДОЖПЯ.КН и хородийс ПО0ТЫ, что D Аятляи .рв'5о1вют видные ученые н что таи порой делают интересные фильмы. Но вое это создается не благодаря г. Баруху к  его друзьям, а BOinpc'̂ î -им.'Еастсяпнго ученьде Дмерикя яастроепы весьма печально; они ®е похожи на бод- .рячкз OnneHTO'lMepa. которы'ё жаждет «иа- жать ввопку»; в старый Эйнштейн н мо- .тодые учевьге с глубоким негодованием говорят о том, как тнуС'ВО вспользовахи че- ловтконенаеистнюка одно яз вругтяейшяа сгкрьиий нашего века. Когда я 'Говорю о низком культурном уровне Соедине>ввых Штатов, я думою не о десятке хоропш романов, а о том somefiepe пошой литературы, ■ которая подается ереднему амерн- кашду вместе е утрешни %1£трак»м и жевательной резанкой. о тех ниешх в  глупых фильмах, iKOTopue изготовляются на конвейере д.дя дтовседневното оболванявз- ння людей, о том стрем<лелги задержать духовное развитие средаего амернкавдда, кофщюе прнсулде г. iBapyry в  его друзьям. Ес'Лн эти джентльмены B0>3pa3fl<r мне. говоря, что они дают деньте ®а универсягеты « библиотеки, я отвечу, что духовный я моральный прогресс определяется не голь- ко ввеШЕти првзнакамн, что в гитлеровской Гермаянв тоже были в университеты и библиотеке, что Розенберг, опровдыС'З'Я печи Майинека. не бреэгал научв<й тер- минолФпгей. а Нльза Еох. недавно -лгоиило- ваеная генералом Блеем, ощ  ивтюшом свете .аазепы с абажуром вз человечесчой вфжя читала кгагв о гсополтеке л ра- сов-ой иглияа.Неоавно америкавсхай профессор Осберн Фка-ил-: «С помощью рзД'Зра мы можем сб- следовать луну. ®о в -го же самое время мы РОТОНЫ превратить ваш собствеавьвй мяр в бесплодную пустыню, подобную луне». Когда -профессор Оппенгеймер говорит о гибеяя сем-ид-есяти миллионов, я  думе-ю не об его отвратятеянннг хвастовстве, а о моральном обюке Аюерик®. Ведь разпюоры о «кнопке» профессора Онпевгеймера печатаются во всех газетах, я его не сажают вц s  тюрьмгу, ЕЯ в «умасшедшай дсм. Один амернкавеп -воехшевно говорюг другому: «Читали? Семьдесят мял я̂говов! Вот это рекорд!». 1а. это деЯствительао рекорд —  рекорд одичания и язуеерстеа.«Голос Америкя» ежедневно со^щает ва ДЕЗ-доати я з ы т . сколько -в Америке уни- версйгрЕГОв н какие та'м сядяг почгевные ученые. В -Нокскииле я встретил професоо- ра Бредя, иовестпого химика, участвиюа международных научных коягрессов. Профессор Бредя яе амеет права во9ти в уш- версятетскую бтйлиотеку -НоисвЕДла. потому что он —  черный ученый, а не белый дикарь. Ограна. где трвяадаать зпи-поню людей обречены ■ на постоянное увя » только потоку, что у ша  кожа нвого квога. нежели у г. 'Баруха, не дол нзобра'жать нэ с^ я  духовный гмнедрион а  ахадемню высшей иоралв, ей .гучше бы поступить в начальную школу человечности.«Голос Америки» ежедневно ktfwtch не только ботатством Америки. 'Но и тем высоким идеализмом, который якобьг определяет вое шютуп'ки амерякашев. Да, Америка очень раибогатела на войне: одно дело проливать <ж>и крове, другое —  торговать мясными iKOHCepEOMH. Но эст опн- сатае уголка Нью-Йорка, оделалвое фрзн- пуэсхой писатгьниткй, отнюдь пе комму- иисткой. г-жей Симон де -Вовуар: «Между магапгаамя на Бауэрн находятся «гости- нипы для огинокнх», это нечлежкя, тде можно спять на ночь педст-илну или кусок голого полз. • покрытого тольтсо к-ипами. Более бедные направляются е «флоп- хаус». где сан спят несколько часов, сидя. облокол'лвшнсь руконн па 'Гнревку. Коггдо «стекает время, веревку спускают. » люди иалают. Еще более бедны© опят на улице» («Америка siao дня в день̂

1948). Г-н Барух в его друвь® moitt гор- яггься «X Америкой. Мечта —- это црофос- сор Оппенгеймер, нажимающий кнопку для массового убийства людей, животпы.х я растений. Реальность —  это хозяин «флоп-хауоз». который спускает веревку, чтобы сияпсяе люди свзлшнсь на по.1.Н"вкто не заподозрит «-Нью-Йорк тайме» в сочувствии «'Красньв»» —  эго любимая газета друзей г. Баруха. Вот что пишет в этой -газете г. Томсон; «Двадцать пряген- тов а-мерякаипев едва 1!однимвютея над состоянием кдиогизма, двадцать продептов невежественны и абсолютно лишены желания «сго-лябо узнать, с<нх>в процентов со- r.racmuTCb бы -кое-чему поучитгЛя. оря ус- .зовшг, что уроки будут чрезвычайно прн- .чвтивныии. Таким образом только двогиа-ть нрмюнтов американцев могут быть рассматриваемы .как люди е ш1тел.1ЁК10м я зва ПИЯМИ».Профессор Чггкагсксчю универсятета Ви.и озьясняет низкий уровень вме.риканпев облздающ-йх университетскИ'МН дипломами, характером востгташгя: «Мы удовлетворяемся тем, что формируем только технп- ков. Что такое тсхни-к? <1то человек, аваю- щ»й все. что относятся в его работе, но не покгогаюший вд пеол этой работы, нп места, которое он аанямает в мире». Такому «техшгку» безразлнчпо. что оа де- .иет —  устрагвает итские ясли к.ти базу для «летающих крепостей». Оа работает, потом дремлет в аяао или читает иехотя гавету в , помня о том. что он опткмлст. улыбается той бессмысленной улыбг>ой. •которая рекламируется в А-ме1«ве наравне со средствами от потеши и с ямбярным лямоведом. Вот почему терзается Альберт ЗЯшптейп, вот почему в тюрьме Говард Фаст. вот почему мечтает о Европе 4-ар.тк Ча-пднв, вот почему пьет запоем Фолкнер л спешит покинуть Соедапенньго Штаты Хекянгувй.Барух V его друзья не только ополчя- шсь -на мысль у себя дома, сшг ргши.зи' перевоспитать старую Европу, превратить правнуков Вольтера -в бодрых идас'тов, жуигшях резанку межя ленчем в линчеванием, превратить правнуков Свифта в «технкми», 'Которые будут покоршо умн- .рать, когда профессор Онпегатймер соязвз- лит южать пресловутую кнопку. Они наш- ли в Европе достаточно вЗ'Хлебвихш, готовых продать. ОСЛ0 не за чечевячиую. то за нансовую 'Нохлебку, тнрворог:^^ свожх народов. Этв духовн'ые холопы настолько утпепшо промарпщр вали -в невеж<чпну и глупостн. что н-м может позавидовать ре- кордяь^ НХ'ПОТ КЗ М!'!ссисяпв или Алабамы.Я пооволяю себе продемонстЕВревААу культурный уровев> адного из эти^ ем у 1яг.канив»рованни1 ,  европейиев. г. _Ля^ •Верньяса. сотрудпгка изыска! Фраяцузской газеты • ^увсль лятгерер^ Г-н Ляо ^ н ы е  хочет\^яснять chjS’h '  литературным в окололитературным fera- гелям, почему они дол.гт5х уиирал. за- шдавая «м'Пйдную кульгурл» .т^аруза » его в̂»узей. Зная, -что эсмомгы оставшя во Фрашига неприятные воснемянания и •же зная, что «"Mohx» уже проектирует соэ- давне Франко-нем-ецкой «ihihh. г. Ляс -Вервьяс погружается в философскую гео- графД'Ю: «Шжда .пространства, родившаяся на веобеврЕМ-ыц 'равняна-х Ганновера, Бравдею)урпа, Померанюя я ПРУ.ХЯН, этог-о начала необозрвмых равнин Азин, вместе с тоской по кочевому ^раэу жизни является автяподом средязеюноморс-кой мыс.1н н средиземяогорского .климата. Само собою разуэеертся, «средяэемноморскнй» —- сям- водячеокое определение, Фщцы Нор- вегячг я бухты Шотлаядия в некотором от- ношенив тоже «среднэемвоморскве». Можно бы.то бы добавить, что «-в некотором отношении» среяинемпоморскимн являются тавже Ж)(поли Оклахомы, рабов^дельцы Южной Африкя. оэер-бургомиогр западных кварталов 'BeipaaBe Реутер и даже упомянутая мною въше Ильза Кох. Но слов пет, г. ‘Барух и «го друзья могут быть довольны —  тэкой Ляс Верньяс шагает дейстгда- тельяо в ногу.Сауте не звают. как угодетъ барину. Год .-гом-у наоад я напЕСол -комедию «Лев ва площади». в которой м»р французского городка подносит амери-кзно1ш« влаго.гете- лям старинньй пач-ятци-в. Дмррякашгагро- вапные газеты Франци-и обвнли.тн меня в клевете. Между тем я только предаосхятил собьгшя. Передо -мвою обралпенае «областного 011делекня сельското кредита города Ош» (центр департамента ^ р ) .«Адмнпюстрат1Ш1ьей сов«.т нашего обла- •иного отде.т-евм обращается к вам с пред- ложеннем. которое может вас удиюнть. во встщгое более чем что-лвбо другое должно понраиягься -налим aaaT-iaHrarioC'iuM друзьям и остаться, -как велвкоя благодарность за щедрую помощь, оказываемую -нм® пашей стране. У иаигих друзей нет исторических памятников. Областному огделеплю аринадлежат часовня древнего -монастыря кордильеров с готичеенкми воротами, заре- гистрврованные как памятеикп етарн-пы. состоящие под охрашй государеш. Мы предлагаем отаравн^ь »тя часовяп в Аме- 1®ку».Труден только почин. Вела «областное отделевя© сельского кредита» подлоелт ам'̂ рИ'Каниа'М готические часовни, то. может быть. г. Жюль Мок. растрссапный очсреднс'й присылкой с.1еэоточивы-х газов, проследатся и предложит отослать в Оклахому собор Парижской богоматещг?Я повволю прнвестк еще один пример однчо'ИЛ'Я а№рикан!Р<К'Р1/ваИ'Иоб Европы. Как известно, г. Беанн считает с^я со- шшкетом. это его частное дало. По вот он решил ио-Боавгь слою ученость it выика-

затьея о трудат Бар.та Маркса! «Я© внаю. может ли Маркс кого-пибудь чсйгу-ннбудь нау-чвть. Что .касается меня, то он меня только запутал». Г-н Вевиа стадается. как испрввпы'В солдат, шагать в ногу: правда, он ©щс не догнал Парвелля Томаса, во пужао учесть возраст Европы —  ведегно ф.тегматичньш авглл1чавам угвапъся за бодрячка.мв №3 Оклахомы.Г-н Барух может сказать: «Вы вольны не отсьиать киевскую Софию в Кензое, вы вольны не согласиться лаже с яненяом достопотгеняого г. Вевина о Карле Маркое. во вы не вольны ходить сам® no себе. Вы не MOisere пренебрегать ввторштетным «•пением народов пятя частой света, которые Mjir в ногу с иамя». Г-н Барух, конечно. знает, с  каким довернем встретил c№PTC«rit народ рождепяе Оргзкввашя Об-ьединенных Наций. Советскне делегаты в этой 0pr<THH33i!HH последовательно и мт- жрственпо отстаиваля сокращешге вооружений. Мы не лвлоим играть в солдатикя. .Мы дугазля и ггредолжаен думать, что г. Барух может зарабатывать доллары, о© мешая нам строить города а  сажать деревья. Мы думал® и продолжаем думать, что наступление на засуху а восствН(В.те- нне Сталиитрада никак не угоожают обитателям Сан-ФравписЕо или Нью-Орлеача. Мы никогда не был® столь иаиины. чтобы рассчюгыаать ва .нобовь г. 'Бару-ха в ©го друзе?. Мы не щмгглзшаЛ'И нх итпи < на-3 .вигу « шлей цели. -Во мы думали а продолжаем думать, что вопрос о правоте идей, морали, экономнеси разрешается шгр- пьгу трудом, а не «кноокамг» профессора Ол-гГенгеймера.•Г-н Бзфух и его доузья любят ссымагься не резолюции ассамблей, комитетов я  под- кожтетов; ио мы энаем ве трлыи, ва что голосуют различные делег.а11ы . .чы s ĵeM также, почему они голосуют. «У иионгх нет выбора», —  грааиозно промолвнл предстаавтель г. Ма.|яиалла г. Пауль Гофман. Б-огда 'Какая-нибудь страна деробузг напомнить о своей незатаснмости, друзьяБаруха принимают срочные .меры. В Мн;ш было нраввтельство Нзродвого фроа- та; американцы купили президента Гонсалеса Видела. В 'Венецуэлс преэвдеят ока- оолся неподкупЕЫ'М, а  .фузья г. Баруха Ш1сиее»роваля государственный переворот. Г-н Барух н его друзья снолоталн нз эга- оастроо подвластных государств настоящую м-зрШ€вую роту: «Полраво. ш.згом мо(Нй! Огонь во будущему!». Мшистры подвластных госуда-ротв кряхтят, но .нар- пшру'Ют. Неужезга г. Барух всерьез думает. что советский народ эз-ша-гает по его команде рядом с  Гонсалесом Веде.та н с i;< Спааком?Т-в Барух напрасно говоргг, что «ы ОДЕН. Мы не ндом в ногу с ним. это правда, п© в Horyjf нам.и яд-ут миллионы и миллионы людей в пяти частях света. Г-" Барух это знает не хуже, чем я. именно поэтому он нерввнчает, ахенно 1НГ)ГОчу ©то друзья истррячеси} п»орят об уничто- жс'ВИ'И людей, гинотньЕх в  растений. Они внают, что народы нс хотят шагать в вигу с атоотшпамя. Оаи пОкГучилн г. Жюля Мока, я не поздравляю ях с этим цряоб- ретением —  это не готючес-ваа часовня, это всего-навсего Носке удешевленного образца. Овн прнсбреон г. Жюля Мока, но опн нотеря.та франпузекя-й народ: -кто хоть раз перелистал -историю Фраяцвл, тот знает, что кровь на камнях Парижа не СХОД0Т дароск. Ohs иряобрелн благоп№>мше ш-пы н благословенье г. Шельба, н-э они получили перву-ю пометку: баррн-кады улицах итальянских городов.Нет, мы ндеи к будущему не одни 0ав(и лучшяе умы челедечеств-а. большяе уч№ыс, болвпие пямтела. больпнге ху- дохЕнюи. М'яллноны !1ростых людей. Вроц- лавск|ВЙ конгресс деятелей культу-ры, сурово осудяшнй преступную игру г. -Баруха а  его друзей, объединил вокруг себя самых раз.тн-чных людей. Яз США греос приветствовали Альберт Эймптейн, Фаст, Малье, Стейнбек. Коздуэл. С  ш»мн те, что ищут спровемивостн. чинвэческо- го счастия, мира. Кто же с г. Барухом? Эпигоны ахааечий. одописцы, драпировщики в McoaicR© украшатели. Почему к -вз'м пришли вели-кие —  Аввтоль Франс. Ромен Роллав. Барбюсс, Лавжевеп, .1ра1э^? Почему о вам®, казалось бы. сто.гь разлвч- ные художшки. как Акдерсев-Пексе $ Ара-гон. Пабло Неруда'н Туотм. Пикассо <« Фаст? Потому, что мы не пя-гачея нвоад по .команде г. 'Еарузи. а идем к будущену.■ Г-н -Барух и его друзья теряют голову от страха. О ш  боятся всего; «черной пятницы» на нью-йоркской бщяве я красного воскресения п Пвряже, треков я китайцев, «красных© в Бевеауэле в актрис s  Голливуде.-Бедный -г. Ба-рух! Ов равмахивает атомной бомбой, в  он нс-пуганно счстфят под свою кронять: нет ли там какого-вкбудь «красного»? Оп говорит, что боится вой- вы, а его трясет от страха перед миром.Его страхи до некоторой степеня о5ос- псвзпны- Я .игчао нахожу ч-ересчур песо®, миетячньпя зандючекия сотрудника «Нью. Йорк тайме» г. Томаса о я^ о̂впом уровне американцев.. Слов нет, средний ачерпка- оец плохо осведомлен, он искалечен волчьей конкурешцтой, раоиэчом. культом дол- .мра. Но у него есть в  голова и сердце.Что -касается нас, то мы будем продолжать ваш трудный, но высокий путь. Вост-очвая пословица говэрвт: соба-га лают, а караван идет да.1ьше. В переводе на эз- П3.1НЫЙ язык это (шачает: различные дяевтль'мепш произносят воинственные ре- чи, а истерия движется вперед.(Гаэетр «Культура и жизнь», от 31 де- набрл 1948 г.).

Новогодняя елка в Toucuou детскоы доне ДА 5.Фото Ф. Хнтрявеввча,
НОВОГОДНИЕ ЁЛКИ

Площадь РеволюцииS  зячяяч щколънш -каннкулам ва пло- шадц Революцян хороню оформ.чена новогодняя иллюмнЕОВЗЕНая елка. Ее высота —  20 метров. На елке, развешано до 1.000 цветных элещюлааточвк ® 500 ппу.к различных егрушек. Поодзль от ел- устан<№лена трехмвгоевоя ледявая скульптура деда-Нороза.Здесь же но соседству розмесчшжь два

мсявежьнх чучела и раозЕИЧНые скульптуры вво лыа. На дфевьях —  чучела ^  лок, бурущуксв, косачей, рябчиков, в<^я, сорок н других птиц.Па дединой скале устзаовлвво чучело ]рвф3.Для обслу'жввалня юных посетяте.тей sa плопшн будут открыты ларьЕн. Особгаст- ровоч офЭ|»ияет с®он ввоскв sa  темы басе® %ылова.
В Пушкинском садуБул>турво и весело проведут свои зим-' е капвкулы учащнвеа щко.1 Вок№ль>ного района.Сегодая у них бо.тьягой лраздтгк. Вот группа малышей устремляется в Пушкнн- енгй сад. Еще надалн виден яркяй светя- пийся травспзрзнт; «С Новым годом, до- рогяа ребята!» В поч-ещеции речного вокзала необычное 1Шгвленяо, —  здесь -молгао встретить лыжников, пиштобежцев, хоккеистов.Вы цротодгН-те в сад, оохоянй ®а сказочный уголок. На тропинке, ведущей к

15-метровой новогодней «яке, ребят встречает дед-Мороз. Здесь же на пути —  различные ску.тьптуры о »  льда, ^йчив «ак будто пьгтается перебежать вам дорогу.Хорошо оформили свои jajftivH на темы русских BafpozHbix сказок ччщгуюпюе орга- гапзгщв города, в частаосгн, коошевц в  трест столовых.В лед!яых домшсах-тереиах юный пос^ тптель может -кулэть 4«гурны« конфеты Е коробка с набором « деда-Мороза».
Отитстевнный редактор П. Н. КАЧЕВ.

Сегодня В кянотеатрах:к и н о  ни. М. ГОРЬКОГО. Нуэыкмьвая | КИНО им. И. ЧЕРНЫХ. Художественный♦ ■ ■ "■ '“  • "■ '« г» " н а ™ «1.. 10 ч. 45 и . ...................................... ............ * 6 8 Ч-. 10 ч.КИНО км. М. ГОРЬКОГО. Во время зиыннх школьных КвВНКУЛ проводится
ДЕТСКИЙ КИНСФЕСТИВАДЬ1— иСердце Рохмны».2— иРоЛняяон Крузо".3— .Робни.'он Кру8о“ .4— .Волшебный ковер*. 5.-^Ковек-Гор<>уяок‘*. •6 и 7—.Руелия X Людмила"8— .КпяосАорняк 13.*9- . .Лети капхтяяа Гряята". Ю-^О-тьТой в.гюннв'*.Начало: 11 ч. н 12 ч. 45 к.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ.
ДЕТСКИЙ КИНОФЕСТИВИЛЬ1— .Кгаоеборняв цветных кннифя.тьмон де 12*.2— .Сердце Моекеы*.3— .Новый Гу.тавер^.4 к .©-„Руелан я Людняла*.6 — „Золотой к.тючяв^.7— пКонек-ГорКувов“ .8— йРобивзоя Крузо*.0—„Во.тшебный ковер**.10—.Повесть о янгтояще» челоиеяе*. Оргаинзована К.1КА, художественные выступления, игры.Начио: 12 ч. и 2 ч.

КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ

2 января
ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСФИЛАР.МОНИЯ ОБЛАСТНОЙКОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ™" ДРАИТЕАТР _  П Е С Н И и П Л Я С К И  —• Цвнтрпьисго Д911 ШЬТТРЫ *в«ЗИОДОР01КН?В'’В :Дирижеры: В . В . А.1ЕКСЛВДРОВ я С .Г . ЧЕРНИКОВ.Руководитель танцевальной группы—заслуженный деятель искусств Туркменской ССР Н. с. ХОЛФНН. Главный хормейстер—Б . Ы. X.TEBURROB. Солисты; 3. В. Аскаева, А . А. Коваленко, 3. Н. Пашкова, В. Д. Порембская Т. Н. Тамбюте, Н. Д. Чубарова, И. И. блинов. Г. Г. Ролкоа,С . И. Гаярин, Н. И. Кондаков, В. Г. Лихачев. Н. Я. Пнварь и И. Ф. редько.Художественный руководитель—лауреат Сталинской прения, заслуженный деятель искусств, композитор

Исаак Осипович ДУНАЕВСКИЙ.Начало в 9 час. вечера. Касса с 3 часов.
Адрес ред«чии и издательства: гор. Томск проспект ни. Ленина, Л  13 Телефоны: отв. редектора -  37-37. зам. редактора -  37-70, ота. «енретарв -  37-38, отделов: пропаганды -  41-40, вузов, школ х яудьтуры я отд. якф^рмацвя - жизни -  42-45, сельскохезяйетвеяного -  37-39, промышленно-транспортного -37-78, писем и массовой работы -  42-40, для районов -  прямой междугородний; дяректора типография -  87-72, бухгалтерия -  42-41. формоияК304809 > г . Томск. Ткпография газеты .Красное Знаха**


