
З Д Р А Е Г Т В У Е Т  1 М А Я - Д Е Н Ь  С М О Т Р А  Б О Е В Ы Х  С И Л  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  М И Р А !
Пролетарии всех стран, eoe.juu-jumeebf

кРЛСНОЕзнлмя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВНП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Да здравствует наша великая Советская 

Роди на — твердыня дружбы и славы  

народов нашей страны!
к 86  (813В) I 1 мзя 1949 г. Цена 20  нал.

Праздник труда и победПаступвл ралостный, весекнгй день —  , С Оервьш Маем, дерогае това.PafSchm 'KoaseesHKH, в а ш  ЕШгел- |1йге®1Юя чеегво в  самФотверживно тру- детФя на благо Р<кднньг. Партня болыпеьк- коз, советокое щшвтельстно нвкогда не вабудут вх трудовых 'подвигвв. засдуг перед Родиной. Не останется забввпнып их САНоотверааагаый труд, умножаюшй силу н ногуиеотео conBajrHCTmecKoro государства. Каждый . 1ГРУДЯНИРВСЯ Страпы Советов нсвеедневно чувствует па себе стаг линску» заботу партия п правите.тктва. И это потому, НТО у шрпга большевиков, у советского правительства нет иных ил- торесов. как мптересы трудяших<5я. 41артпя ш правительство постоянно арояв- ляли и проявляют заботу о трудящихся, о вв51каовтш ловьгшенкн уровня вх мате- Ргпальпого блаФосостоявня. тго во главе (паргва и тосудареТ’ВЗ ctoit Иосиф 'Впсса- рвсЕоши Сталкп —  теппальный вождь, иродолсватель велихого дела Леппаа.Оего.;щя на Первомайской дем<жст]шиш во все® тородак и селах пеобшгного Советского Союза трумшеся нашей страны с яъгать» о ведаком Огаоине —  пашем вожде 0  утателе — с повой силой прок- монсгпрнруюг свою беззаветную преданность делу партии Ленина— Сталина, свою боевую готовность п впредь вьгаолнять любую задапу партии, не щадя своих сил, здоровья о самой жизвп.В день Первого Мая советский народ с гордостью оглядывается на пройденный путь. Это— славный, победный путь' Советский парод, залетавая раны, нанесенные войной с немецкими фашвогамп п японскими пмперпалистамв. быстро вос- ставав.тивает народное хоэ.ч2ст'Во. в корот. миЗ ср<>к перекрыв довоенпый уровень производства по ряду отраслей ьромьпп- лепностн и взлФоау сбору зс.рва.Мудрая по.татпка большевистской пар. тли, советский соцпзлпстический строй сплотили ваш народ, далп е.«у силы построить социализм п успешно птгп сейчас по пути к коммугазму.Вперед, к победе коммунизма! —  под текям лозувгом выйдут сегодня все народы Советского Союза на Перво.чайскую {шснстрашгю.В тродншьа советского народа отмечать рево.тюш(опные праздники новыми производственными успехами. П труженики

I Томска и области, >как а  весь советский , парод, встречают Первое Мая трудовьзми I достшженпяии. Промьш.тевность города ' Томсе» в пе.том аакончвяа чегнрехмесяч- ную программу 1949 года досрочио —  27 апреля. Свыше полутора тысяч стаканов- ifOB томских фабрик и заводов давно уже ВЫПОЛ1ГИЛ1И свои шгрплетняе задавил. Намного больше прошогодяого дали стране леса наши лесозаготовительные предприятия. Мпогве районы более ощ-аЕлзовално вступают в весеннхй сев. С большим про- шводствевным подгемом отклижаются ла- пш колхозппкп ва постановлевне Совета MifBHCTpoiB СССР п ЦК ВКП(б) о треа.тет- нем плане развития оишеотвепйого колхозного U совхозного животноводства.Томй'гн. как п -весь советешнй НЛ'РО'Д. славят свою любимую Родину подвмкаия в труде п  науке. Пусть же сегодня пюмче эвевят здравица п песнн радости в честь вашей соцвалистичесвой Отчшны. партии болипсвиков и великого Ога-тиш —  орга- визалюра н вдо1Нови1геля всех валлих побед. Бше сильвее ороцеоюнстрируем сегодня свою во-т». решимость, еще умраее и вгктобчвгее будем бороться за .досрочное выполнение плава послевоенной пят1в.1ет- ки. за прстворееие в жаавь сталинских пред«а;черташгй. за победу коммуниэма.Первое Мая —  Международный рево- люциопный праздник, девь смотра боевых СИ.1 трудящихся всего мщ>а, день братства рабочих BCO.X стран. Советский парод в тяжелых и упорных боях разгромил немецких захвагл^ков в лооосвих пмиерма- лпстов. Он освободил не только себя, но п народы мира от иорабвшшия н гнбе.ти. П сегодня велякпй советский народ выходит па боевой смотр ежт трудящихся в аван- тарде всего передового человечества, во главе демократического ашигамперналисти- ческого фронта.По примеру я с  помощью советского парода страны новой демократии заново аерестрашвалот свою жвпгь. успешно строят социааистическое обшесгво. Все прогрессивное человечество радуется воев- по-полвтпческЕи успехам Народно-освобо- дигечтьной армав Битая. Си-ш соцна.1взна в демократии растут а крепнут вое сильнее и она яесравведно могушестврняее, чем силы реакаш! вмпервализма.I Обшпй крпзЕс вапнталазма во все на- ' растающем темпе усаливает внутренние противоречия, в гибнущий капитализм, I бессильный opcoiOiCTb эти противоречия,

т спясеана в мл1>ша1ллнзааи1н стран, в удушении даыократнн открытыми средства, мя, в подготовке новей вовны, главным н осаоовным баправленпем кот<нюй лмяет- ся, в первую очередь, иашдед»’ паСовет. ск»й Союз, а также страны народной де- мокрагиа. Новую войну хотят развязать правяшэ крути Соедвпенны! Штатов Америки.Советский народ знает, что ею успезп в поотроеяпн социализма озлобляют капв- таявстнческкй лагерь. Следуя указаяиям своих вождей и учителей Лезина и Сталина о постояниой бительтоота, совепям1й народ всегда помнит и не 3v6bFBa«T о щюао ках реаК'фвн импервализма. Спокойный и сильный, пфдьш своими у<ядеха!ш. «и уверенно к пдаедоносно шет к конечвоЗ своей цели —  к ксм!.мтв1ш у , у-крепляя силу и могущеотво Советского государства, своп Восфухенвые Свлы.Вкхакк сеаеи)-зт.9аптичеокнв пакты п прочее военные союзы яи военна1Я истерия реакшгоавых кругов аагдо-амервканского блока не в состоявш остановить ваше посгутителыюе движение к коммунизму. Ыы уверены в свопх сшлах, в своей мощп, которая развивается н крепнет с каждым днем и часом.Советский Союз —  надежда всего передового человечества, стойкий зангитник M'Bipa в незыблемый оплот бевопас- ооотн, свободы н демократии. 6  девь Первого Мая. несмотря ва запреты и цресдедования. выйдут на демонстрацию трудящиеся зарубежных страя, борющиеся за свою свободу в неэавпсп- иость. против поджигателей войны. Это будет мощный предостерегающий голос общественных сил, которые настолько ныне велики, что в состояяян сорвать п.1авы поджигателей войны.Советский народ, воспитанный ва великих идеях паргиаг Ленина —  Огаляпа, встречает светлый Первомайский празднвк большими победами в труде в пауке. Тесно сплоченный вокруг большевистской партии, он увереяпо идет вперед в новым победам, победам коммунизма.Да здравствует велпкая партия большевиков. партия Ленина —  Сталина, за- калепный в боях авангард советского народа. вдохвовптвль п оргапизатор наших побед!Под заамслем Лешша, под водительством Огалкпа —  вперед, в победе коммунизма!

ПОБЕДИТЕЛИ
ПРЕДМАЙСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ'Горпополком п бюро горкома ЫШ($) ощ>иелз№1 цобедшелпй в лр&хма'йокФм со-

ПО ПРЕДПРИЯТИЯМсоюзной ПРОМЫШЛЕННОСТИзавоевалкол.тектиа электпомеханического завода 
имени Вахрушева (дн'рек1Т>ор тов. Лаврентьев. секретарь паргоргаявзапаи тов. Граповесов), виполнивж.нл свои социа.тк. стичеехке обяаатчхдьогва 4 месяцев на 10-2 процента и апреля— м  104,4 прогдаята. К 26 апреля завод вынолннл четырехмесяч- пую программу. Ов ускорил освоение производства ВОВОЙ. твХ'Кнчеока передовой продукцЕЯ, вьдшмнял плав но росту про- изводвтельвостп труда и добился более низкой себестоюмоетя, че.м это было устаг Еовлено планом. За»»] доотпт хорошвх результатов в жпи-1Ш)№М строительстве. Коллективу В(>учгн9 пг|ре10ляшее красное эва- мя гФрЕсшьткома и горкома ’ВК’П(б).Второе место ц.рясужд-ено фабрике «Сибирь» (ьх'рекюр то». Левмн, оекретафь партийной оргавхаалго то». ,1nC'1№). Бод- лектЕР выполвпл сонвалктическое озя:а- тыьство четьвррх .чесяне® на lO o .l процента. апреля— 102 цроцента. Четырех- Мфсячну.» 'ЩюгФЗ'М.’ьу фаврнгез выполнн.та к 19 апреля, м в uoxaipoK Родине к 1 мая вьдпуогша сверх цлаша 58 вагонов сшгчзк.Третье место присуждено коллективу кабельного эаведа (директор тоз. Коротев. секретарь пафторгааизагш тов. Шскотов). Заем вьгполавл ’ютырехмесячную пропрам- му 26 апреля. Соцва.тнстичеок1ге ебяза- тельсгвз за 4 месяца он выполнил ва 108 процентов, а за аш|реуть —  па 101 •цроцеат. 'Коллектив успешно освоил про- нзьодогбо техшсческМ совершенных взде- .тпй, орячем вдвое лвревыполвил зафавао по сшхеахю себестошмоопя ц благодаря этому только за I квартал сэкономил более 2 миллионов рублей,

ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ 
ТРАНСПОРТА'Первое место присуждено коллевтвву 

шпалопропиточного ээмяа CiurpeKrop тов. ЛяпЕицкпй. oenpeToipb nd-propraiousanau тов. Са.1тыков). зып«лвивп№»у обязательства 4 месяпов на 1'16,8 проаеага я ашреля— па 139,3 'процвюга. Колле®1Яв,у завода оставлено псреходлвее красное знамя 1горасп«кома в гсфкоа» БВЩб).Бюрое место б  сореввовашп занял код- лепогвв Самусьснвго суяорвмвнтиого завода ■ (директор тов. Славорссов, севретлрь парт- органноацм тов. Кокорин) в  третье .чс- сто —  казлектав 5-го вагонногв участна (начальник тов. Вакс, ое'лретарь парторга- шозацни тов. РазжЕвнн),
ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИПервенство в соревновавиа ваоял коллектив дрожжевого завода, выпоошнвшпй озязательс-тво четыреа месяцев на 122.6 ■ процсита п а'преля —  па 145,4 nponeiHra. К 1 мая за1Вод вы^пушм сверх плана болев 130 топа высо'Еока'чественной продув- шш.Второе место в соревновзнии занял koit- лектиэ весового завода (дщ>ектор тов. )ia- нахов. секретарь парторганюдацан тов. Марков) и третье —  коллевтив нарандаш- 

ной фабрини (дпректор тов. Rpeiraep, сек- ретарь парторгавизацЕВ тов. Гупщг).
ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

МЕСТНОГО ПОДЧИНЕНИЯ

коллектив фабрики «Красная звезда» (дн- ректор тов. Токарев, секретарь парторга- пизаикн тов. Педоопасова). вьшолва&Ш'НЙ соаналистнческпе <бязак.тьства 4 месяцев па 107,5 проце'Пта и апреля —  на 118,1 процента н завершивший четьгрехмесяч- пую программу к 13 апреля. Кеилевтиву оставлено переходящее краопое бна- мя горпспозкома и горкома ВИ1(б).Второв место занял коллектив таро-бон
дарного завода в третье —  Вокзальный 
райпромкомбинат,

ПО КООПЕРАТИВНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИПервенство в соревзоваяпл оавял ko.v  лектив артели «Купьтспорт», которому вручается п(Т)еходящве враснов знамя гор- исполкома и горкома ВКЩб).*«ГорвспоЛ’Ком я бюро горкома ВКП(б) отметили хор(>шууо работу п реппип, наряду с Ередврнятия.Ч1И. достигпши передовых мест в соревнованш. зааесто на городскую доску почета электромоторный л электроламповый заводы, а тавже артели «Рацио- ва.Т1!заторь. в «'Еерамяк*.

П Р И К А З
Министра Вооруженны х Сил 

Сою за ССР
1 мая 1949 г. М  33 I. Москва.

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, офицеры, генералы и 
эдмирэлы!

Сегодня Вооруженнью Силы Советского Союза вместе Со веш  нашим народом 
празднуют Первое Мая —  день смотра боевых сил грудящихся всех стран.

Советские веииы встречают Первое Мая серьезными достижениями в боевой и 
политической пиготовке, Выпвяняя унаэания нашего вождя и учителя товарища 
Сталина, Севетские Вверуженные Силы успешно завершили зимний период обучения, 
значительно певыоипи свое воинское мастерство.

Народы Севетскего Союза отмечают этот Международный праздник трудовыми 
подвигами во славу см ей Родины, вдохновляемые великими идеями Ленина —-  
Сталина, движимые благородным чувством советского патриотизма, трудящиеся 
нашей страны добились выдающихся успехов в выполнении послевоенной стадии- 
скей пятилетки и уверенно идут по пути коммунизма.

Новый подъем социалистической экономики, культуры и материального благо
состояния трудящихся, дальнейшее укрепление наших Вооруж тны х Сип являются 
ярким свидетельством повседневной заботы партии Л енина-С талина и советского 
правительства о процветании нашей Родины, о непрерывном усилении ее энономиче- 
сного могущества.

Занятый строительством коммунизма, советский народ не забывает об опааиости 
новой войны, которую хотят развязать правящие круги  Соединенных Штатов Аме
рики. Вопреки воле широких народных масс, они ведут подготовку третьей мировой 
войны, Неопровержимым доказательством этой агрессивной политики, направленной, 
прежде всего, против Советского Союза, служит подписанный недавно Северо-атлан
тический пакт, представляющий собою серьезную угрозу делу мира.

Выражая коренные интересы народов Советского Союза, советское правитель
ство настойчиво проводит политику мира и дружбы между народами и решительно 
разоблачает поджигателей войны. Все передовое человечество одобряет эту миро
любивую политику Советского государства.

Советские Вооруженные Силы постоянно помнят о своей задаче —  бдительна 
стоять на страже государственных интересов своей Родины.

В предстоящий летний период обучения личный состав Сухопутных войск, 
Военно-Воздушных и Военно-Морских Сил обязан достигнуть новых успехов в боевой 
и политической подготовке. Воины Армии. Авиации и Флота должны соблюдать 
образцовую воинскую дисциплину и всемерно развивать в себе боевую стойкость и 
выносливость. Всему офицерскому составу необходимо повседневно улучшать и со
вершенствовать дело обучения и воспитания подчиненных.

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины!
Товарищи офицеры, генералы и адмиралы!
Приветствую и поздравляю вас с днем Первого Мая!
В ознаменование Международного праздника трудящихся ПРИКАЗЫВАЮ:
Сегодня, Первого Мая, произвести салют в  столице нашей Родины —  

столицах союзных республик, а также в Калининграде, Львове, в Хабаровске 
дивостоке, в Порт-Артуре и в городах-героях: Ленинграде, Сталинграде, Севасто
поле -и Одессе —  двадцатью артиллерийскими залпами.

Да здравствует Советский Союз —  оплот мира и демократии во всем мире!
Да здравствует героический советский народ и его Вооруженные Силы!
Да здравствует наше Советское Правительство!
Да здравствует наша славная Коммунистическая партия!
Да здравствует наш вождь и учитель —  великий и любимый СТАЛИН!

Министр Вооруженных Сил Союза С С Р  
Маршал Советского Союза В А С И Л Е В С К И Й .

Торжественное заседание в областном театре, 
посвященное дню 1 МаяВчера ь обзастви дргматичкксв теаггре состоялось торжествеапое еаседавпе, посвященное Междувародноау празднаку трудящихся —  1 Мая.Торвестнв'Ч еаседавае открыл пред- оодатоль ropHCioaitoiia го».

Доклад о Мездупафошй! тграопгаце -  1 Мая сдреллл секретарь облаогяето кош тега БКПСб) то®. М'ураше».Учаетвакц со6ра1ЯЕя с огрочхььм воод; шецаевна) прпвял1н орнветственное nuci во дюбизгозгу вождю, ДР1ТУ п учатеа Иосифу Виссариоаоэвчу Сталупу.



К Р А Г Н О Р  : ^ Н А М Я Воснрессшл. 1 ш я  1949 г. 85 (8136)
Д а  здравствует великая партия больш евиков, партия Ленина— Сталина, закаленный в боях  

авангард советского народа, вдохновитель и организатор наших побед!
Вожаки коллективаЕоллбктпв элсктролашгового завода с каздых годок аабсрает пропзводствепоыо текпы. План oeiworo квартала вшолнсв 

Вй 111,5 nponciTFa.В этп дпп па заводе вое охвачены твор. ческпк трудовым подмаом. С особым воодушевлением соревнуются молодые рабочие, а их большпнство.Душа |КОЛ.лектива яартпДная огганн- взция. ПартпЗлое влияние комчунпстоз чувствуется ва всех цропзвоютвенвых участках завода. j * •
GremceairoTOBiamb-BbtA цех словгволвхо- раанло: то он вырвется вперсд. то. шобо- 

iPOT, реоБо отстанет. 6  цел чршшди коонму-шоты Еагевнб Ыахаблотач До^мюравоэ к Гавривв Иванович Степовоб: первыб был зшнзчен начальником оеха, второго ком- агуннсты вэ^алв парторгом. Кав тот, тал в  другой— люди большой практики. Они смело шлв туда, ше трудно, и всегда выходили победптелямн. 11 вот под их руководством Hapniihian группа оошла в ва- ступлевю. Воммуиасты обеспечили бесне- ребойяую работу вдхдого рабочего.Гаэрпял Явавоввч но уходтт т  ое- Ха ю тех пор, иска не нрососотрпт н не жятрзвит станш. Это принесло ему первую победу, пав елесарю-ремонтвпку. Рабочие увидели а вем хорошего мастера. От парторга яс отставали а другие комму- вветы. Ешенлй Ывхайловпч Доброораков постоянно помогал лкцям совершенствовать свое мастерство. Одному советова-т чптатб техниче<жую литературу, садился за станок iipyroro н показывал, вое нужно работать, (̂олодфй ЕШймужот Доовнд йс1ршуков завоевал звзвне лучшего «астера.<IIesx етш работать ровнее, без рывков. Он тк1бблвЕ1ался я вела софетовавия. Поммуннсты подводшп втогЕ. Собрание было Открытым. На вем нрпсутедзовалп комсомольцы, мастера. Речь шла не только о сегодаяшяем дне, во п о завтрашнем, о путях улучшеввя качества выпускаемой продукцнЕ. Слово попросил Евгений Ыи- хайзовнч:—  Нужно работать по часовому графику, тогда вжпвем штурмовщину в течение дня в сократим брак.Собрание лостанови.ю: преллохение ва- чальввка цеха утвердить.Через дм^—трн дня рабочие моют контролировать свою работу еяечасво. Сорев- лованне раогорелось о зовой сплой.Так т о  дня в день партийная группа упорно и настойчиво вдет к ашгечеппой 
1{ели, отбирает существенное, смоле подхватывает новое, делает нужные выводи.Н гАВНое —  коммунисты беспрерывно учЕлгеь н учатся. Т&хвнческое обрдэоеа- ние и тюлнтичоокое просшпю&нс стали законом для Енх; Baipropr —  слущатеаь рай- ларшкоаы. аачальша цеха в Дооннц Кер- итуков эатмаютоя в нрухке оо иотогялг ларшн, Полякова, —  в политшколе. П вс бьш  такого случая, чтобы кто-шебу̂ дь из

них пропустил занятия или пршпел на за-
По коммунисты не толы» учатся сами, 

ошя учат в воотггыв.гют людей. Это глав
ное в пх бовссаневпоЗ £И1зни.

... Смена заковчеяа. Еомосунисты номо- 
галот СБОЯМ TOBaoiinTaiM подвести птоги, 
вмег'а ккрывают ве1НСиольэованны1е воз- 
можноспв. Лвстовкя-вмолпия» извещадот 
o5 ycnexas псре|Д«вя1ков-отохавовцев п 
крвт«1куп)т бра1П>даяов. За после1диие че
тыре акойца таких лвстовов выпущено 49.

Агитаторы гг. Першуков, Мслентьева, 
Чнрва расскаоывжт рабочим о ношей Ро- 
двпе, о междуварод;?» по.дожегвя. Перед 
рабочими выступают и парторг н началь
ник цеха. Обычно темы бесед возникают 
сами собой. Реже агитаторы приходят с 
заранее подготовленнымл темами. Но о чем 
бы анчггзФоры BS гов<чпт. она всегда по
могают рабошп осознать, что от каждого 
из ппх ааввогт судьба досрочного вывод- 1№Н!гя пятвлетншо аюяа.

Такая работа с люцьмн не пропадает 
даром. Она воплощается в славные трудо
вые победы коллектива. П главное —  
здесь научплпсь ценпгь каждую мпиуту 
рабочего времснп, экономить каждую госу- 
дарствевпую копейку. Часовой график и 
.днцевые счета этономпи прочно вошли в 
жизнь неха. А какие замечательные ре- 
оультаты от введения этих форм утета 
соревнования! Цех систематически перевы. 
полняет месятаое задание. Па графике 
кривая бракл круто ооязет вниз. За 
квартацт сэкономлено 11.185 рублей.

За этими данными скрыт са1моотвержен- 
ный труд людей. Выдувальщица колб Та
мара Пермипова снизила брак по сравке- 
яяю с f̂ oHUbSM гса<« аа 35 щюцентов, 
кифтальэоо oauaimra выполняя» па Ь28 
пронешов. Тася Пнкптина, Мария Коржова, 
Зоя 'Петрова, Катя lopomeiaKo -гак же ус
пешно справились с предмайскими социа- 
лиспгческвмп обязательствами. Выдающих
ся показателей добились н другие рабочие 
tfexa.

Старейшая работница цеда Таисья Алек
сеевна Шерстсбптова еще s прошлом коду 
рапортовала о завершении пятилетнего за
дания. Не снижая теогаов, работница тру 
дится п сейчас.

Анна Горбунова в августе прошлого- то 
да впервые вош.да в заводокне ворота
К.ддровые рабочие помогли ей освоить спе- 
цнальвоеть. Сейчас выдуаольпгша колб 
iinHiji—одга S3 лучших проявдодечвенняц.

А коммунисты цеза -решают новые за
дачи. К «ошгу года цех .должен ежесуточно 
давать 60.000 колб и 75.000 —  80.000 
■тарелок. Это вамаого больше того, что до- 
crnriri'TO сейчас.

П снова соэваво партйное собрание. П 
снова расчеты, и еще раз расчеты. Реше
ние принято: есть все возшжаости спра
виться с заданием п раньше срока. Реок- 
дше «ен тно  на прекрасном знанпп техно- 
ЛОП1П произвадства и тлавное —  на вере i 
силы пшектава. М. АЛЕКСЕЕВ.

Культурно-просветительные учреждения включаются 
■ посевную кампаниюВ Бакчарском {tsfiome состоялось общее ооСдише рвбаш1Н.К!ОВ культурпо-проевт- тельнып учреждсяпй с воопосом об обслу- живанви ходхсшшов в т?нод носевноЛ оаавш ш . Учаетшш софашя проняли S 3 себя ряд гтвкретдых ебявательелв. вы- ткклвевта Еоторыа будет соде(Йствовать

нроведшню нолевьЕХ p a i^  в сжатые оро- (KU с отличным качеством.В Бакчарском районе прошел смотр подготовки культурно .  просвстлтель- Еых учреждешга к в№е1азе-н«оевцой ка>м- дшшн.
Н. БЕЛОВ.

Наши успехи и планыСксроствое реоанне. как новый вид стахановского двихетгая, все шире расирост- ра1НяетС|а в пршышлшюстж. Новый метод позволяет в несколько раз нодпять пронз- водптельность труда. Партия в правительство уделяют бшьшое веимаине этоосу движезшо. Пфвы» скоростивкам вашей страны была прису^еиз Столивокаа премия.|П[шгеиешшю окоростното резания не ватем эз;воде предшествиш семипар то- кефвй-сващршяков. нроседешый нрофесоо- ром Рооонбефтом. После этого мы -решюан применить скоростное резаеше у себя в цехе. Чтобы райсчшь на высоких скоростях, потребовалось улучшить заточку п вэладвть довол^у реооов. Яля доводки резцов мы чптаапособнли старый бевдейстэу- ющий craiBOK а  сделали епештяьную пасту. После этого заяялпсь пересгройкой стзиБа аа высокле скороств. Сменив шкнв

па моторе, уве.1пчнли врашеаве ставка с 600 до 800 оборотов.*В результате тщательной подгоговвте-ль- ной работы oepBae партая детв.»й. обработанная скоростным методом, дата торо- mnie результаты, мы въшолняии ■ по 12—  15 норм а смену.Свой опыт по скоростнооту методу резания металлов передаем молодым рз^чпм.Начало сделошо хорошее. Мы етавтм перед собой зада1чу —  в ближайшем буду- шеш обучить в ш 1хавовСЕНХ шкехтах скоростным методам работы новые грудгпы токарей, продолжать работу по пвре1Воду мпогих станков ею высокне скорости резания. Пам хот&тось бы решить эту задачу в творческом оодружеотае с учепьом Томска.
М. ЗУДИН, г .  ТАРАСОВ, 

токари-скоростники 
Томского электромоторного завода.

Стахановское обязательство на подвозке лесаВ этом году я впервые стал управлять новой .МАПШНОЙ —  ТОеЛСВОЧ1НЫ}1 трактором КТ-12. За короткий срок я иэучш и осво>вл тохшпту вождепня этой хорошей тнезренноб м^шпны к eoRope стоя прсэктнрт) атрелеику. За день я деле» но 13— 15 рейсов а  подвоху по 60— 70 кубометроо леса. Иа-дняа рзипо- яально встшьзуя время, я подвез за день 
88 кубозеетроо леса ера норме 33 в̂ 'бо- метра. Это —  большое достпжеивс, ио не предел.

встречая тграздетя 1 Мая, я ставлю перед собой задачу —  добиться ежедневной трелевка леса пе менее 100 кубометров н прязываю к этому irpaxTOpHCroe всех дсопромхозоэ пашей облзетш, работающих на такой же от.тжчной отечественной ма̂
В. ЗАБОЛОТКЕВ. 

тракторист Красноярского 
леспромхоза.

Пусть ярче горит 
огонь моего горнаСегод-ня —  радостный деггь в моей жпанв. iHoim завод перовьешиЕнл четырех- месячную програптау, эавогваа переходящее красное знамя п ncpaeiHCTBO в с<феэ- ловашив —  это успех всей эаводсвой сешьп. Производство растет я  совершенствуется, п я очепь доволеп тем, что мне все чаще пршодатся гетоввгь тюковка в совершенно новым вацза! щюдувцо.За год моя семья значительно ок-реила в наторгальвом отвошошш, жнвет в бла- гоусФроеивой заводской вварщ»е. К цраад- шгку каждому члену семьи евраэлягы обновки.Две дочери вместо со MHO'S работают ва aacsTpoMexansTHecKOM заводе. Мы вносим свой трудовой вклад в общее дело. Ба оа- водо я тружусь второй Д'мягов лет. явого молодых рабочих обучал cBioeoiy ремеслу.Сегодая, в такой болшо|й де®. радостно глял&у я вперед: в этах не-Етрерывз» растущих цехах нуетоя наше славное будущее, олкаляготоя паши люди, люди, которые хогат втфибыть в коогмуивзу ссб- сгвеиной Heipc«sol<». Все сшы в aHaHnn передам мододехи. пусть в общую зарю рашорапо(ще1гося кошнушгэма вольется огонь g моего горна!

Кузнец А. МАНУЙЛОВ.

Передовые люди предтрнягнй Томска. На снимке: (нижний ряд, слева направо) Е . Р . Михайлова—бригадир комсомольско- молодежной бригады кабельного завода, освоила работу на 5 станках, Г . Н. Тарасов н М . Я. Зуднн—токарп-скоростникн электромоторного завода, £ . Дедова—передовой бригадир консомольско-молодежно1*1 бригады электромеханического завода. (Верхний ряд, слева направо): 6 . И . Князева—стаха1[О з к а -т 1кетнровщнца фабрики .Сибирь*. М . Е. Чернышев—слееарь-иястру- ментальщнк электромеханического завода, стахановец и активный рационализатор. Т. А . Шсрстобигова—стахановка элестро- лампового завода, имеющая на лицевом снегу 1.208 рублей экономии за квартал. В , М, Фролов—передовой мастер подшипникового завода, его отделение, работая но методу Николая Российского, является стахановским. Фото Ф. Хнтриисанча.

Предмайское сореенование 
в районах области

Вчера редаиш связалась по телефону п ралпо с рядом руководителей районов и попросив пх расс-клзать члтателяи газеты об итогах прехча некого соровжвавня. Нп- "  жо нублакуем их краткие сообшевия. 
к О Л П А Ш Е В О  

Тов. НОВИКОВ, секретарь горкома ВКП(б)Ео.1.теятв8ы пряприятий местной и но- операптввой промышленности 1х>рода Колла- бралн обязате-тьство ознаменовать 1 Мая досрочаым вынооненнем апрельской производственной ярограагмы, улучшить качество выпускаемой продукции, добиться сверхплановой првбыля. Взятые обязательства дретвсфяютоя в жизнь.Боллектиэ артелв вЯета1Л.чнст» 24 апреля выполнаы месячный шап на 160,6 процента. 26 апреля орзвленп» промартели «Родниа» рапортовало о завершеяон апрельской программы.Сейчао пе]яачнью партайпые оргз'низа- шта. коялектпвы яреащнмтпй сосредоточивают свое вшмание на том. чтобы ус- пеги, дсютагвутыо врогщйгятнкгма 'Города в npexMaiSoKOM оофсваовашвш. т р е п ш ь  r  выло.твить годовую иропзводствепяую программу Б 7 ноября.
А Л Е К С А Н Д Р О В О  

Тов. ГРОШЕВ,секретарь райкома В К П (б)Район успешно заввщши выполле-- пне шаяа I квафтала по ochoohioS  отрос- -ш юзяйетва —  рыбгвой орсмьилиешвостп.План хобычв рыбы ■ нпрвого квартала то району вьгполнеш на 123,6 пропеота.Заамча1тель1ных успехю добшев колхоз «Яскра». План ‘первого кгортала он выполнил на 24>1,3 процсша.Бригада гослова тов. Слепцова выпол- нваа ш ов тервото кааютала на 505 процентов. брапаца К«кобурсяого —  ва 395 ороцевгов. Огяшивова —  на 500 процентов. Расчектаева —  ва 383 ироиешга.Район пешохо подготовшея к весенней .  цучше. Сейчаю ва цромыслах занято 568 'рыбаков. КАРГАСОК
То в. СОСУНОВ, секретарь райкома ВКП(б)Плав рыбодобьт нефвпго квартала вы- поляен на 110 процентов, добыто я  сдало рыбы государству на 600 цеятпвров 1^ль- ;ше, чем в 1948 гооу.Рыболовеш;к1а1я артель вмепп Чкалова. вьг1юл1Ш 1шая свой тятнлетвтй плав 1 егарта этого 'ГОда о  одлвпм'а уже в счет второй uHTn.TeTso 180 пудов рыбы, выступила инициатором сощолпствче- СБосо copoBHOBMEwn за д<»рачное вьпшне- пно 'ГОД'Оваго ■ плата фыбоцебьтон. Рыбаки п рьаЗачкн этой aipre-ia взяла ooipBiiH&nc- 4t*SKO0 обявлтеяъстао годовой тлая рьйо- ДОбыча в количестве 1.050 центже1роэ вы- цолшпъ к 32-й госовноЕне 1Ве1Лшой Ок- тяЗэьской сешшнс'гячвстай революции п сдать тосутифсгву до лоща года cespx п.1лна 600 пудов высококачесгасашоЗ рыбы, fix  тлшшотнва горячо по.тдорхаа.т всемц pbrlaiKOQDB в рт^аяквоо райооа.

Д ен ь см отра боевы х сил 
социализма и демократииСоветсквЯ варод встречает дешь Пгрво- ■Г'О 'Мая —  день смотра боевып сил трудя- яппся всего мира —  в обегажюко мотц- л<1го пАдъеш веса оораслей хозяйства в вуи/гурн вашей страны. Уопехп 'груД'** топся ОООР оа всех учаетжах компожн- стаческого строЕгре.ть«твэ мвожатся о каж- |1ьв1 лн«с. "Ppprirfi тсц лослевоенпой' пятн- аеш ] ebti тодом ДОJ.тш̂ йшero нараепто!- япя темпов восстсвовлоння н рапви'пгя шрцдвого хозяйстаа. В борьбе за въгоел- лепае плана 1948 года родооэь лтлже- UH0 за сверхшанавые ramraoxicTumrcKHe пакоплсвяя. за лучшее гсшльдоваше обо- |ютш#х средста в другие тссыв форты сеаншпоячсскето оорееясвигая. поегеолн»- ш е  векф1ггь в  нашей т9)мгып1.теЕноетЕ дополнвгмьЕьгс резервы. Зто дщтз вззтож- лмть цмввтельств!' ООС'Р ^ тм я ^ гь плановые эаоашгя т  1949 год. И эти ■j’boxh- чгпныо зад|Ш1я оксиапвеь советской (нрам'ышлепнаггн. Бак тюкааивпют trrorn первого квартала 1949 года, про- иьакканость OCCf выпетлтла этот увс- .TKHcnniirS план по валов;!! продукшпг пз 

100,2  прешепта. Бмевоя proAiviTHK вчч1 ганщьийлевпос.тп Ост/’а в первом квот::л.’ с гггоущт года выросла против соответст- вующето периода 1948 года па 23 лфо- оевта.Зпатогельпьгв успссгв тасгт н омршп- гтнчсскав сммкое хтяйство. В 1948 году ваша етрана с<': wa 1фожай без (малого равный довоевному. Ткыппгская оспа- шгавость на(шего сеаьстото x<''r.'ci*a пе- ддоврьтно воэраетает. К вх''па'’ -С1васвыы pifScrav этого roija ссльсх'..л lo jiiftn »  по- лущгло по сраввеппю с r.vn'>) 1948 года тракторов в 1,7 раза больше, тракторпых шутов —  в 2.2 раза, ссылок —  в 2.3 раза. Веоешш нолевые роботы розвквз-

ИФся успеотю. ЕрутоЗ подье» зефшвого хозяйств» в нашей етрале заложил основу для риветаоя всех тгроблеа сельского то- зкйотза. в часгноста для преадвлетая от- стайАЛНя животновтдетаА. Щть к решс- гшо этой задачи м а  в щ»ипятоы нгдаЕио Советом HjjmrcTpoiB СССР jr ЦК ВКП(б) трохлетнем плане рззв!!(гия обштетввниото,KIiTXOJHOTO я  АШОУНОГО ПрОДУК1ГИВНОТОживотноводства (1949— 1951 гг.). Реали- этия этого плава прввмет х соэдатта в ношей стргпе изобилия сельсксаовяйствен- них продуктов о еще босгее и<»ывшг бла- тосостош» советокого парода.■ Нстк.тонпоо 'повшгешге жизненного ТревБЯ трудятцгася является характерной чертой резвптпя советежой сзднаштстячс- стой экмоггакп, Гбедвтелыгьи сищстель- сти-Л! сисгемотгачтоЕвГо улучшения т т е - ргд.тьвото 6.’ ;i,T04vrroaunH советских людей яг.таегся плтрерывный роет шокупа- тольпой своссбпости пасе.тсптя ООСР. взхк'Гштсй прпдаосьатий которого является 1К'\тг:'ХФатсльяо проводимая тиртией и прзввге.тьстЕом политика сшежешя цеп.Оли- ' ,  о г?авдв»1пьгм 'paiMaxoMс .’. ,:'.n-\Tbiio3 хоояЗсгвсат)» работы » нашей стрипс пр>жасдят подгеч социалк- стнчсской культуры. Ярклч свидстельог- вом акго является арксуждояве Сталзш- СК1ГХ ирсзшй в о1л-5стн литературы, ис- к у " ? ” ! .  тезяшкп н изобретательства за j 1948 год. Наша литерату.ра, квяо в  дру- ’ т м  виды лсщхсгва все более обогалИ'ЮТ- j ся BUWKOTOdlHuau. поллнягао ■ пзтриотпче- скпмп 'орое.звелсипямн, раскрывающнча«УГОРОТ*-СКИй rilU Cj событий я  В301НОВЛЯ-юошп советских ЛЮДОЙ иг, .рошенне задач нашей эпохи.'Важнейшим условиео! подъема сопааля- стическоа культуры яв. яатся направл^ш-

щее рудюводство бо.тьше®яст(жой партнп. Партйя Ленвша -̂Ч5талпна заботливо еле- сСнт за оостоят!неэ| вашей люгораФуры, пс- аусства в  науяи, оберетаа вх от тлетвс(р- вого &9П0Еиг буржуагнюЗ вдеололнн. Развернувшаяся П'сц рушюодет1Всв1 комогуш- стнческой HflipTHB борьба пропив реакш-он- Ео-кдвалиетического течсзпгя вейлмадшма- •наргашзма в бяологвческой пауке ц про- чнэ буржуазного косаю1ю.шяэма в театральной я  nEireipaTypHoS кргтике п па других участках ндооашгчосжото фревта соз- дола адовые важные условоя для еще большего нодьеиа а  расцвета соцяалтштшческоЗ культу̂ рьк Нам цеооходимо я впредь б.то- тельно охравяи, вашу пдеологию от про- .Епткновевм кашх-лябо чутждых, автина- род'нык буржуаовьгх в-тляний. Необходго» всегда пооганть, что чем выше наш» ■ успе- ш  в деле кооамувигтичесБого воопнталнгя тцтудаяштся, чем решятеяьяее буа:^ итгп лвквндвщгя пережитков катпргаяявма в оосяшв1Я1 людей, тем уояелгнсе осуществят я ш а  стража в&твкую «щачу перехода от оощшиэма б  коопгупнвму.Вйляче«л®еппы* уопехя Советского Со-ю- за 9 б(ф}49е са noorpoeisee Бсммупнзма имевУг огроорвоэ междувзродное энзгю Каждый Еовый Ш01Г советскето народа по пути к комшуивэму ярко деМ'СНстрЕрует пород трудяпиимся зарубежных стран пг- гаатскно ирешоуществз соотгализма под кавш.тагмом. Могучее тос1гупатольдое даижеше Советского Смоза по ■ оутн х кошшу'шшу ирнозретоет особо взашоо «еждупароинов зкачеимо также нотому, 'гто опо цротюхояп' ва Фоле все бо.1шего учлублешгя я обострения обшего криэкса Ба111аталнэма. Грооная тень экономического крнопса все явственнее (Шускается на на- 'Пвта1Л!Истнчес1и1в счрапы.Особенно обослшоса акономнческое положение в каппталнстическах страяаа. ЭБОпомичсский ■ кризис все более властно отучится а в двери главной ст|ипы кашн- талазма —  Соединйаиых Штатов Америки, где также зщет падсняе производства,

вкстюрта. а беаработшха (очвтая полных и частотных бевработаып) ш|®блгажается к шгавтской цифре 15 аогллясшое человек.■ Мооошолпствческио круге капяталвста- чеокнх <отрая пе!рркла|дыввюа' вою тяжесть «адоята’кхщегося крвзвса ва шечя трущ- пщ ея апаос. В результате этого адхсехо» днт все более резтюе улудшешве положе- НЩ1Я рабочих п крестьяв, что находит вы- раженио в вепрерываом падегащ ззфвбот- ней штаты, бетнепом росте тдоя, сн̂ рженян покух1ате1эьпой способноотш «асе, росте аишеты трудицо-хся п ir. j .Все это ведет к эебыва.тому обостренпю классовых opoTSBoipemsd в жгишалястоте- С1ШХ странгх. Л(Щ0крз<ютес!»е двяжешс в ханпталпствческпх странах прпшнмдст все более широкве рзамеры. С каждым днем Ереппет авгорюгег л влияшге кот- адшт'оигческга зЯртяй, вооглавляющнх борьбу чргудящизся тцдогав ивспериалястп- ческой полгшкв пвбежа, насилие в войты.В оередовьсх родах бордов тгрочта пм- актвализма вьктупалот н пароды хоао- яиалыша: п заваевзиод етраОц Ампериа- Л1Ш  тершат все болео тязжзю поражеогня МБ 0313 в тох етрапгзх. которые он всегда рассаатриво.т кяв свой «надежный» тыл и «ннючерпаемый» резерв. Оообеппо с«лъ- аьш ударов по мяровой сястсэю ичедорна- диз(ма являются rpoQiamibto успеди кптай- сяой демойратня.Лравяшпе круга вмпе1>!га.тнстичеоких зчюухарств япгут выхода в ортзятадип водой войты оротпв врвпну'Щвго агара со- шталшв п демократиг. Нз'пбоасв аркш нрааюросм этой аюлнгпк'П аагло-<1меря1кап- ского вмтерпалтпзма является созданный недавно Севефо-атлавтгчсоювй пахт.So опасная дли дота «ера агрессивная по т̂атика англо-америкавското имперяшиз- ма вызьевйсг все воораетающай отпор сил •мпра п демократия. Па страже мира стоят МОГУЧ!» обшествеппые силы, которые вьсэе иасто-тько велики, что в состоянип сорвать планы поджигателей войны.

Нсшреецоашым П0етятс1гвяе1м на пучя за- читшаков войты является ваша могучая ссщкалтгетическая доржава.. В <»оей борьбе э» мир ООСР 01гнмется лз свою отрда- ную ввсяетпгчесяую iXWb, на тютдгряиау страт иаросргой демшратня я  стрсмлешге Б апиру апГкТлкюО'В тлюстын -тюдей вару- бехнш  страт. Заянтеше тсвзрнщз Сталина в ответах Клвгсбери Смяту о ютов- ЮСТ1Г советского тираввтельства эак.нючт чшт эгнр» о США, заявлечтне Мяагястерст- Бз нтмспрааиых дед COOP я scMopaiBjcyM соеепхяиго праадтедьства о Сеэ.тро-атлан- тяческой) пакте с освой си.той показалн народам мира вешдолеблав)чо верность Советсикто С<«оа делу пара п б«допасно- сти.Вьгасшпяя стадия борьбы эа огвр харах- тершучтея irpoMQiTJibtM рлэмияетг, вжчтгочс- крта в ату ^ ь б у  тог.гитст сил мцро- лаобокЕЬЕх тиродйв. Во взеч сюфе от Ворве- гип до Южной AippH-Km, от ёжнзод! до Ав - етззаавз! все более пкикю звучит голос яростш людей, ггреаоотеретазощай тгпе- ятаятстичеоллх зачинщяков войоыч Пароды говсряе саоо peonneibHOo «вег» тяю- рпалютщчтсквм счнеепзатсрач войны.Ыакбеие ярБям (щшмером сплочеввост» спл мира яеттсл Вссмнрньй ксдатресс сто- решпБов згира в Bispnise я  Врате. Он убежтелыго покаоал. какие огромные массы !Ш 11Кнл»тся i:a борьбу лротв® пм- тюгчг т.г-:1ческс'й ято.итгки «грессни рагвз1ыеанття пойпы. Конгресс показал, что сст1г;£ ■ мпллн'‘Пов людей во вдох К8'Х земного шар» стреэтво хотят мора л нгг -̂зэдят cpramHoairopop войны. Коагретс был яркой аилюстрацвей того, как тюдва. гателл до2пы стажшлт&я вое боле? вэоли- рова'нньшн п своих стратах. Могу’гвй подъем воепАродвого двпжевия в аащит5' мира является яркой нллюстрааюй слов TOBkipiima Молотова о том. что «прошло то вре.чя. когда народы былп слепым орудном тех ! ш  иных ора'Вящдд х.?ик» |В. М. .Молотое, 31-я годовшнпа Ве.тяяой Октябрьской сошилнстической ревмюцип, стр. 31).

ШроведсЕгнв яыткошето nepBowaAtnuro .праздника в 'зарубежных страваа яввтся ещб oasHM покааателом чюшв боевш сил соашлялмА, швго в деогокрзтвг, крепнущего едшютва работсх всех етрзо.0д531ко. несагофра ва то, что силы со- шшкзма, (шяра я домохрачтв ныне вевз- ввервш тревосотожт соды и воэможвоотп шгпе-10шктвчтектх рсаттионеров, мазгей- шая се1моуспокое:авос<тв сторонаш» жира была бы крайпе cuacnofi. Сорвать ш а ш  'факельщиков новой войны .можно лишь еще болышпм ухшеннсм сплочетвостя аюсс, тетрерывиьш ynpecLTemea шигуще- ства сил с(шалнэм1а г  деэгоБра/гвв зс 'нрехдо всего —  главной силы цезгакралт- чешио лз1геря —  Советсхото Союза. То- еодшн Оалян учит cowtcshJ  нцмц: «|Раоеертывая мярвое сстяалиопгческоо стронтмыогво. .мы ив 03 (миаупу нс долж- вы забывать о npomcKaii межи’нароявс-й peoiiKHK. догорая вышшшвает auewu 'новой веЛпы. ПсС'5по[1няо шмиигь ухтыши эс- ликсго .Зедпш о том. что. нсрейдя ж агар- всову труду, нужно тмстахвио быта оа-чс- ку, беречь, как зепипу ока, вооруже^ыс Сшты II о1оролоелособ1юс-ть бзпкй страны» (ПервьмайСБМй орнхао 1946 г.).•Бсзграшчва |Црсазивость соестсвщ людей велтикигу вох.дю кооьчп'ивзма товарищу В . 'В. Сгалггау. Плш «ацюд знает, что i шдя по ат1чт. пачергмшочу вмшмга Л«т- I пым, под рукоэодотвом .тегарпща Сталша, ! он ocyfflcCiTBiTT мветпую мечту человоче- ствз о поотро.чаш хоолмушгзма, Ваше по- тте.пис, взращеппоо Леннцым. водомоо no6eaoiiccifo3 пд'ртией большевиков н вс- ли’ким Сталттыч. будет жить цро юмму- иизме! Нет в опгро сил, опосо7пъгх зад(1>- жагь моттчую поетчиь советского иа;рода к KOMwyiHHinry. Поототу о такой о с ^ й  силой звучит ССТОДИЯ, в день neipBOMOt- ского орайлпжа, по всей нашей и^ ъ ят- пой отозно sa всех языках яазидов СССР мотучпй лрвзьрв болшевпетской партия:Под энз'мсяем Логапа, под во.дятедьством Сталина — вперед .к победе кочмушша! 
_____  В, НОРИОНОВ.
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Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за строжайшую зкономию и сверхплановые накопления во всех отраслях 
народного хозяйства! Улучшайте использование оборотных средств, снижайте себестоимость продукции!

П р о п а га н д и ст  р а й к о м а8то бьио р&пясП Eccnoii, «о г» лаен мартоесЕФб содоце сговя«т с шисб свес, 
а в т ю  ввшь вступает t  своп права зиш п сковывает эевло. Мы ехала в кодкоз д£торвя пятйхсгка». Оаш слутник —  ■ <1аведуюпш9 оарта&яьга каовветсм Чавп- С80ГО ра&коаа парта Иван Пшииаеоп Т е л  ВОВ рзссказьюал о фронтовоЗ хпзпп, о свск4 работе. 8го эаакчаФельвыб, веселый, остроумвый собесегннк. Возшща не ввал доропп, о Лван Цвколаеэич подсказывал еиу лупъ.—  Вот сейчас будет костяк, sa в о  надо свернуть направо, —  поучал! он возЕНпу. В трудно было поверить, тто рядок «  (вахп ещнт потерявший зреше человек.Вссоро ifiym  пошла иод гору, а  кехду оачелькали опгаькя.—  Вот я  д ^ в а я . —  ©казал воэжнпа.—  А что, огня ваудаы? —  «ipocw Нваа Пикфлаегач.Мы подъехали к болъшоку одвоотакноку домпку —  вошторе колхоза.Было 10 ча<Х№ вечера, а  в кошере полно трода, все хдзлгг девладшка. При кашек появления посльшались радостые возгласы; «Ирвехалп! Евап HiTEO.ia©Bii4 приехал!»—  Маруся! —  заботливо о(^влсп  тов. Телыгов в шбачу. —  покешенпе хорошо подготовлеэо в докладу, веек паЯ- Астся «ст о  ©есть? •Получив ва все подоапп«.7ьныЗ опвет, оя быстро прошел в  трпбуве, опираясь на руву Марусн. Взоры П1шсутству10пщх обратились в докладчику.—  Сегодня тека аюето доклада: «Паша цель —  кохкунивк».inpecro. сягокойво потекла его речь о »е- лпкок чворчвугве советского народа, о грааднознок соаишэотвческом страпте.ть. стве. Все больше п больше >ч>еп его голос, 
6 век бш а чарующая сила. Эта сила ч>'встр(№злась S во веек облике Пвава Наводасвича. Пзкенв.тся, охпл каздыЯ кускуи сто лш1а, в В|р«1еш<ааш ваоалось, «по он зорко raeOTj«T вперед, туда —  в бу- лучцго, о готорок таа страошо оовеотвует слушачыяк.С первых блов он овладел вникатвек гудвторЕп, иодчншш ее своеку аастрое- заставил следить за ходок кысш.Люди, с  воторыкв вел беседу пропагал- дист, были 6.ТИЗКИ оку. Много раз он бывал в эток колхозе. Многих звал но нкенп, отчеству, звал е х  жизнь, -шперссы. П иоэтоку он суксл быстро оантп 1ПТЬ в ИХ сердцу.Локлад окончен, lao люди не расходились.—  А разве вы пак сегодня о кеждува- уродпок полоховив не росоказете?

—  А скажите, как нозожеояе в Кптае?Ивана Пнколювича осаждали оо всех сторон вопросакп. П он спокодао ответа.! на них. Беседа затянумвеь за поляочь, по накоку ае хотелось уходпть.А о ш ы »  упорства проявляет он в подготовке в каждой локляя. Бавой тигасп- ческнй труд надо «aTpaTiFTb ва это. Еакоо нужно огрокЕое оапряжеш© вервов, чтобы удержать в памяти все npo'nrraafloe. Педе. ляко Овап Пшеодаевич подбирает, изучает катершл в каждой теке. Весь кате- риал к лекцвяк ему 1прочитьгоает ©го секретарь. Ов ввикательво вслушивается в ч т ш к , по нескольку раз заставляет иро- читать отделквые кеста, повторяет ‘Их в уме, стараясь запомнить. А когда сдела1КЫ заметки, вьвтскН иухаого катеряала, ир .̂ чзггала вся лшература, начинается самая трудная основная рарбота над девцвей. Это проходит глубокой яочш в тнпгане, когда нв'кто не мешает сосредоточить мысли.Вначале он обдумывает один векирос, закрепляет в памяти одиу за другой мьк- ди, заучивает шпаты, художесттешые сравяевия, диалоги, яргак пртеры. За первым вопросом отрабатывается второй, третий, п так обрабатывается, лотом днк- Tj-erc» секретарю вся лекция.Сктоется еще одни этан работы. Пвап Ш;'Колае£яч спояойно пьггол по коогвэте, вслуЕ наяз1’сть Ч1пвст вое оодержавие декцпв. Ов пршслушлвзвтся к своему голосу, ваутренве инггролирует себя, критически соевпвает ка1хдоо выраженше мысли. 'UpoiyMaiSo все соц|С|>жаа№ лекпгн, отшле- фовчтли каждая мысль. Пропаганднет готов Б выстуллшизо.В работе пропагативста саагое опасное скатиться к шаблоцу, говорить давно зау'юппыма фразами и злы дритушггь босвоо оружие —  правдаао боаьшевпст- окое слово.М;гхаш Ивашоютч Калшния. рисуя облик партийного работшгка, говорил: «Самое ценное у партийного работшш, чтобы он умел нравдничло работать я в будпвч- ной ©бстз1Новне, чтобы ош суакл изо дня в день побеждать одно аршятсгет© за другим». Эта тачестаа выработал в себе п тов. Трльнов, Болыпевяк-нропагавдист, он улорством победпл в себе г.тавную труд, ность, г.таввое ярепятечвпе, чувств обре- чегшоспг. * ««Это были первые дни поел© ранения, когда он узнал, что потерял зреиве.Ему не хотелось ве1рить, что черная пе. .теиа вавсегда заиргиа от него ©нет, что он никогда пе увцигг синего иеба, яркого СОЛЛИ, зелепеющей пр;[роды. Где-то г.ту- боБО внутри т т л ш с ь  иадеждл, может

быть в е е т с я  зрение. Временами ему ва- oaixocb, что ла мят щктлянул сеет. Во эта надежда бьиа безвозвратно потеряна, когда RIMI4 сказал —  оревио но вориетоя. Чувство г.тубопого отчашгя овладело пм. Мелькаула мысль: «А стонт лв жить?» По хпинь звала вперед «  борьбе. Это он чувствовал и в обращетга друзей —  раненых бойцов —  и в  письмах из родного дома. Др^т п жена Аши Нзккиасвна писала ему:I «Ты не имеешь права вычерк|гвать себя I га жгаш. Вссомлн слова Пнкагая Остров.
' ското; «Умей жить тоги, когда жшшь ста- 1тювптоя невыносимой. Сделай ее полез- ' пой». Е  <л( преодолел свои сомнения. Друзья, pojiaje, советская действнтель- постъ помоглв ему определить место в жлшн.Однажды Евап Николаевич сказал парт, орту госпиталя:—  Я хочу сделать доклад, помоги мне подготовиться.—  Вот это замечательно! Вот это настоящий сгаютскпй вопи! —  воскликнул naprojx'.Шеф Евана Пнкола^нча, московпая нненерка Валя. целы1Ч1и днкяв читала ему литературу, под давговасу вашнсывАла его мыслн.День, Еог,да ов сделал доклад̂  бш -бол- шям радостиы.4 событяем в ©тепах госаа- таля. В большом зале собралась все, кто мог двигаться —  пршилн раненые воаны, Офицеры, врача. Парторг госинталя объяввл:—  Потерявпгай зрешрс советский офицер Еван йиколаевич Тельное сде-тает док. i& j «о славном пути бодыие.вистсклй пар- .T«ct о годы Великой Отечеотвенпой войны».В зале наступила торжестаенпзя тппга- па. Пламенные слова проиагавднста пару- шнлв напряжешлую тишину зала, озт будили сердца людей, звали пх ш  борьбу. Еван Енколаевнч не мог впдеть востор- гконнш лнц слушателей, со по возбужденному шепоту, по дыханию сидящих в зале он иопял, что его слова Baci.iH путь к сердцав! с(юетсЕ1Ж  вошов.CaiMofi дорогой наградой докладчицу бы- .та теплые ©това благодарности. Ему горячо жали рука, поздравзялп с победой. Эго была 'Победа человека над самым страшным —  чувством бесскгия. Иван Поколае.' внч ае выдержан, из невидящих глаз | брызнулз ©дезы радости и он сказал сло- вамн своего любимого цвсзт©.1Л Поколая Островского: «Я еще верю, что вернусь в строй. Что в штурмующих колоннах появится а  мой штык», й он вернулся в строй. На паргнивой работе расцвел nponairaimaicTCKHfi талант тов. Телыгова.А. ПЕЧЕНИНА.

СТАХАНОВСКАЯ ДЕКАДА НА ПОЛЯХ
У  инициаторов 
соревнованияКОЗКЕВПВКОВО. (По телефону). Пишгаа. тсфы соревсовв1Вця колхозов в MfTC за бы- CTpej^neo выполвешо плава сева рангах яровых еультур, члепы колхоза «Красный Лр» дружсо и о{№авизовзшо работают на волях. Вчера колхозники закончили сев гороха в ячменя, а сегодня начали сеять

Добросовестио выплталет свои обяза- тельство траегорная бригада тов. HEisoaae- ва. Трактористы подготовили большую площадь для оева яровых: вспахаво 70 гектаров, закультивироваио 130, заборопе- во 140. Качество работы отличное.Бригада работает ва полях круглые сутки. Трактористы перевыволняюг ©меянькКрасноярцы добиваются досрочпоро вы- И0ЛВ№ВЯ своих обязательств.
А. ВАНИН.

К н о в ы м  п о б е д а м  в н а у к е.ЕЬавдвит: Первого 'Мая мы ветречаш о вовыми усцеэаш в научно-практической работе, о хч^лаш.а1 веусганпо тру- даться для pacitffTO ©овсгскоЗ пауки-. -В а'ч»в*е этого года в raincai инстшуте ripo-в.-‘дсна зювфсзмтшця в свя я  о 25-летаеа паигей тешотехнлггткой спгапальвостя. Бонфережцпя валила е  нас вовью силы, показав знаштае взвкй работы для пфо- 
1п»о.Лства, в !кютаоа.ла оеред еаМ'Ц новые задачи оо усшгав1Ю «вяза с этым qpon;- водеггвом, по уевдешю (вагней лабсфатсф- ной базы. Сейчас мы вфнотупаем «  реалп- заош решеаий Еоаф^юпивн.£  1£ЗЕИЫЙ агаюаг главнейшей оацачей промьивлсшоотп является сокращевяе оборотных средств я ускоренно oz «бора-

чйзжаюств, а для тратгепорта— усвсфешге сборачиваемостп Hoaransaoro состава. Я работа» над этой задачей .тссретнчесля и пряшед Б рфду аагересаых ьш щ в . iQipesj- оохаша» выстуяшгь nepcs желвзвод^юсБ- ишамя на егредстовщей кошферепцив утаравлеипш Томской х ел е ж ^  дороги и я о д н т  вопрос <rj шпввссфикаша тру- з о с м ^ а  о}тс« усЕСфсши оборота ваго-DOB.Под МОНЫ рукоеодстоом раЯтаот iipynna паучпых работнике» зка прсблетой яс- оо1ьзовз!н®я тепла тгезкото яогеашша (вторнчвыо реоурсьг). В опрело мы лолу- чхкш в Томске решевис 6с©союево1го сове- щаяия* «м BTOiffl4H»M ресурсам, ш  которо

го впдяо. какое базыиос значение прв- давтся этой проблеме у нос в настояще>е вдемя. й 1949 ГОГУ 'Мянпотерство высше- тр «бразоваши даио ассагвованво иа вьь аа1Еешю sitbz тем. в , мы ззцесмся, что вам уцастся к оачалу 1950 |Года дать ряд законченньа работ.£  день 1 Мая. когда вся шква страна ■ noiiBO.WT итога своей работы, огваиепвая эпгузназмом теорчеожо труде, хочется иггш в йогу со своей отрш-!^, памятуя, что каждый шат bhcpr? п^кибоажает -нас Б постросЕню комм'ушогшчосиого общества.
И. БУТАКОВ, профессор, заслуженный деятель науки и техники.

Ответ красноярцам•В ответ на кягч красвогрпе© цоиозникя сельхтоартелей. Каэаяокого селсовета, Ко- жевниковского pailoua. аднвотушио ре<птв в отвамеиовоние 1 Мая и Дня Победы включиться в декадник, быстрее посеять рааяпе яровые >кулътуры. Они обещают до 10 мая посеять пшеницу на площади 360 гектаров, лен —  на площади 120 гектаров в горох —  !ша площади 50 гектаров.В двп педготовкп к декадввку отанчн- лась аа работе тр^Бторная бригада тор. .Еешкова. об©гтжавзш}пш 'котхоз «12 ноя», этого s e  сельсовета. Только в дни предмайской вахты транторнсты вспахали 60 петров в ваб(ч>овглв 118 г е т -  ров. Емп же посеяна пнюнгва ва площади 40 гектаров.В оооедвем колхозе нменв Чапаева работает брнгиа трасторветов во главе с бригадиром тов. Пановым. Механизаторы пцдготавлпвалв w ray к севу, а в послед- иве дни вачалн сев ранвих яровых культур. Трактористы обязалвеб в первой декаде мая завершить сев равопх яровых к ул - тур,Первыжв в райове щетстушсш в весновспашке колхозники сельхозартели <Ш . мять Лепта». Пахарв соревнуются за оо- ревьшолювве дшвных ворм. Член ш х о - за тов. Пыгашв веоахваает г  дета по одО(НГ7  reiCTapy про ворме 0,70 гектара, веревьшолвяет задания пахарь тю. Тру- вов. Уже додтотовгоио 35 гектаров ааш- 
1Ш, ва которой колхозники сеют горох. Обсудив обрашешю красвоя^щев, чл№ы сельх-озартвли «Память Ленина» решили поддержать этот ценный почин —  шосеять ршпие яровые ш  uo%iS№ 9 моя.В пожшгь колхозу пришли шефы —  учащиеся Асвновской «ежрайоивой дпколы полеводов. Оегодня в рзйоие началась декада стахаэовской работы на колхозных п©тях.

Н. ВАСИЛЕННО.

О ходе полевых работ в колхозах и МТС области'Почав членов селыозз1рг©1и «'Е.раснЫ'й Яр», >Еож©вн9 ковского рм ^иа, ц  Tpajirop- ной бригады тов. QirKOixaicB<a, «бситанваю- шей этот колхоз, обранивешвхся с nptrtu- вом провести с 1 во 10 мая декад- <вт огахаююской работы па севе ра>цв1нхiQWBUi культп>- ощюко шшержав «ол- хозпвкайш и sexiramsarapaiMa вашей области. Б цредМ'МЙск̂ о аш! полевьи работ проиш ообрзшза в колхозах и МТС, га которых обсуждешо обрззцение красвояр- цсе а , ©тсдуя их ттршеру, хл-ебо^ы области приБяля ®э себя озазательсгва —  все штевью работы провести в сжатые сроки с  ив BMCoisoM апротахаичесЕом уровве.Члеш сельхозартели «Сощпаотстиче- ская Свбщрь», TyraiBOEoro >райопа. ршгол вровеоти весйший ©ев в 12— 15 paijomx дней о отлпчаыи качеством. Jicuxeemrsii сельхозартелей «Ударвнк» а «НадежвыД», £фШ>шежвското рзйова, дали ©ло>зовак<ш- чвггь сев яровых зоргавых до 12 мая. Подобные же обязательства приияты мнс<га- ми другами каххозами во всех районах.Включаясь в <»цяа.1пс<Т1Сческое сорсвио- юшю за .тушеа 'црозецевве декодацБД. TpaiKToj«CTU бропарты, .котсфой рукс-в'двг кстювувнет тоа Maisaxos из £з1Т1ватск:'й 'МТС. обязались выработать га каждый 15-сиы£Ый тщЕгор га аюргад сева с© 2>50 гектаров, сзкоюпять горючее, шиу- чйгь урожай, арееоохоаяппяй сбор зерна, досгшгутый в aponuoM году. Слово ipais- тористов бригады тов. МвллАХОва ее рюхо- двтси « iieaKiM. Она в 'Колхозэ «Мелет» вспа.хали 72 гектара, оосеялп пцюх на 'площздш 15 гектаров и заборошлп 100reiKTaipoB.СоревЕовз!шю за веревьшолнеше плана весешйго сева и высокое вачесто полевых работ развернулось во веса рвйагах области. >В uposMaifoxHe дни вачаан ооле- вьк работы всо колхозы южных рзйоаов и миотве сельхозартели северных районов.Еервью дни работы покаэа1Ли. что ряд колхозов, МТС. тракторных брыгад, трьк- .торюстов, caixapei и сеяшгаков хорошо полготошлвсь S сову п oproiHHaoBaaKHo вышла ва шоля. Дружзо ведут сшоту в  сев в колхозах ваоеав (Молотова ю ию;ки Жданова, Зырянежого роЗова, «Браовая Армия» «  имени Фрунзе, Ту'ганского рай- сна. в миогие другие.Б оервш жо лм—тря даа здесь вспа- хшв и засеяла раиняма яровыми культурами десятки гектаров. Работы ведутся ©raizesso. о вьюоким качеством в  строго во (графикт- Успех в таких 'волхозах до- опваут бдаичдаря отлвчоой оооготовке б севу. Особое вивзсаше рукоеоцате-ли колхозов уделжлв создаашо бааяюнриятных условий для работы тра(Бторвых б{ята1Д,

что стюообствует сроиэводотвенвых показателей трокторв- стазлн.Tpa-EToppiaia б ^ ац а . возглавляемая тов. Лшкоюым га 'Мяпрофааовской МТС, работающая в колхозе «12 моя», за три дая двумя fipaiKTopaMB ссцвяла 22  ГОБтара целинш. Траялсриоты атой б11вгады ведут пахоту одугоиц с лредплужгажомв га оо.т- иую глубину гахотшого стая, заа(читезьпо всревьышняаот воциш выработки. Моло- Д)оа;вая брогаца. Ртководимвя гамсоокидь- цем тоа. Бужелеи вз Туруитаевской МТС. в первый дешь тловых работ воп&ша 47 ге т р о а , а сейчас прнсгушла к севу яревьБ. Отаочао работают тра(вп{0 сты Чердотской, Гуоевегай. Боробооской, Xim- ской и м>ргйх .что. Их усоеа эвклао- гался в том. что о ш  -аспомьзуя)? кз1Ждыё час рабочего вреонга. рабого1Ют двеж в вочью. saipoure оукцуэши маршруты двв- жепия «ашш.(Во гл<аве сореввоввиая ‘идут яом1Мтш- сты и кокаиехвьцы. Паргоргашзззшк вол- 
1©}оа и МТС развернуон боевую огташш- торскую 'Я ■ политичесвуто работу оо мобя- лпаашоз швровнх аеасс хоахевгапю в  ме.- ханзшторю В8 борибу за усоешвое про- аплгаяв соза. Хорош^ п^мер овоширд- вой .poJ3 ЕОхмунисФОв в oopeiraoBUK на водях тношывает TaxTaoibinKeceati тер- рапвшльваа оарторгаивзаавя Тшсбото рагага. Обоуднв об|ралцевюе яолш а «Ерас- ПЫ'Й Яр», ||звргоргачи»ашя сумела вовлечь ясЕ'Х колхозткоБ в соревбоевшо за быстрейшее сщовцдение « з а , развериуть 'Осц- лопвво 6o»}40 оргализаторслу» н иолти- чсскую работу за выпаткеше ор^ватых {шхозшиша обязательств, обеспечить ©оэдогае всех услов^ для дгамжсняя успеха на полевых работах.Тлеете о тем первые дяи волевых работ пок1а'зааи, что сореввовэ(юем охвзпеии еще во вое колхозы в МТС. В ввкоторых районах (нехлят оо включегве(м веса сш  в epewrie га оатевью работы. Во юяккльзу- югеа в ооллой atepe бмгоиражшые усао- ш я пахоты в  равввртываиня шссово- го сева в Брпвошедшжом. Чаялском, Шс- гарсЕом, Молчаиоеском райооаз.Долг омьбквх портогргашзаций, работ- iiniKCD земельньах оргааов, м-ехаяизаторов, колдснажоэ п 'клиовгад шире равверауть соревноваше за успеапноо вроведени» вс- сонвеге сева, повырбнъ штфяжсше в труде, лучше оЕгаипэоватъ работу каавдого агрегата, пахаря, ©еялпщга, повоеоеесгно 'Првступнть к маосовоогу севу рзшших яровых яултур '—  ТШКНЕЦЫ, (ГОрООО, льна- ыаогвжтшх орав. Персвыпол-
вать первооеайокяй сраахняв а  День Победы над фашвбтсгсй Героеашагей.

БУДЕМ РАБОТАТЬ ПО-СТАХАНОВСКИОбратившись © прЕзывом я» веем ые- ТоаюЕ|Ой области, чдежы колхоза «£рв>пвый Лр», fi«iH«aaXEOToSN<e райева, выразили этим в в ш е  желание —  провести сев яровьп в лучшее агротехническое время.В ореазвайсЕведян мы раЗотвяа(ю вонях, не жалея сш , атсбы встретить всеаарод- ный праздник хорошими цронэводствеяиы- мн показателями. Для этого органлзовалп двухсменную работу ва полях, перевыпо̂ т- няем нормы. Трактористы Михаил Ануфриев н Николай Дашкин работают на тракторе AIS-HATB. lE 1 моя ОШ вссахолв плугами с предплужликамн 80 гектаров

плопцдп. Николай Дущквв вспахивает за свою смевт 9 гект^мв црв норме 7.Мы язчоли сеять лшеиицу. Б  ораздце^7 восеялв эту културу перекрестным способом на 47 гектафах. " 4Оегодпя паша трвжториоя бркгада встала •га трудовую вахту в чесгй праздника 1 Мая и «фазЕвака ЕобеэызаяФалтл©К|Ог Германией. Все члены бригады дали олово работать по-стахавовсЕВ днем п ночью с тем, чтобы Б 10 мая выполнить плов сева ралянх яровьа на п.тошадв 200  гектаров.Е. ТОРШИН, бригадир тракторной бригады Зырянской МТС.

Черты ч е ло ве ка  нового об щ е с т в аЧеловек котгмуинстического общества! .Мвого лет возад его черты мыедеппым взором ущеовал se-tBrufi Леппп. В далекой иарымской ссьш е о человеке Еоммупи- стпческогп общктва ,гума.т Посиф Сталин. Сквозь время ов видел его прекрасный образ. jО человсБе будущего коммуппстаческого общества идохвогешо говорил темским ро. бочам студент Кострпков —  нозабв(«пы2 Сергей Мировевич Епров.Великий русстгай ппсатель Иакспм Горький страстно мечтал о том времени, ког,и труд станет счастьем для человека, .човучи* яроявлеяисм свсбсотето. радост- лого твсфчктва ва благо общества.И вот -мы iSUBCM в тако© время, когда все дороги ведут г. коммупгаму. Еаш па. род. востригвшй социализм, стягт в вред- двеуиш коммуииспггеского общества.Черты чедотека вового общества ми вп. дш! воочию. 0ш1 проявляются в буи?ях творческого сгапдапия советсип людей га благо своей сотиилпстяческоЗ Родппы. Ростки комхушгепгчсското с  могучей стьюй пробуждаются к жгаип в новаторском тру. де стахавовцев, которые опрокидывают вормы, вносят все новые и ловые iioiijMB- кн к планам, открывают пучи для даль- вейшего роста провдаодвтелыюсти труда, выявляют новые нровзаодствепиые резервы.Коммуткт5гч«лов отпошепие к труду сказывается в возросшем культурпо-те.ч- ническом уровне рабочих, я жизнь нам щшиоепт все новые в повые факты, евв- ютмктвуюшне о том. что в нашей стране постепеппо стпрастся грань между тру- Фазическим и умстеенпым.

Токаре ииструменталтаюго цеха Tows», го э.!ектромот(^юого завода 14и.хад.1 Зудин н Гешшднй Тарасов на егмпиарв прп по- лггохпичсском ипституге 'иросдупши лек. i цшо профеосора Розеиберга «О метода СЕ<чюстпото резания металлов». С жадным внвэсавиом слушали ови каждое слово. Перед пимп открыгадся гавый путь для подъема проиоводит©лп<)с-тп труда. Правда, профессор дал только прйшшппальаые, шаучоо обосновзтшые опреаслския для првмсп<мшя новых методов в 'Промьшисн- пости. Для п^миода ил. скоростное резание сташочЕикаи падо было сд©дать мгагое и самим: продумать сргаяшапию труда, нзмешпъ наладку стажа.Как п во всяком носом, иепзведацвом деле пл первых .порах бы.то сомяеняв: а справимся ли мы? Но творческий эвту’- звазм привс.т к |Поб©де.Началось кроиотливое освоепис вовых истодов работы иа станке. Пр:жде всего распродел1лн резпы строго по сортам. Раньше бывало так; выйдет резец из строя —  сбвдняля завод, выпустяшв’й бу|дто бы нлдобро.чаче©твен1Шв побад^|^ вые пласгавк». Но 01:азывается завод тут пе причем. Надо гаить какой резец и яа какой работе с.тодует псиользовать нап- более выгодно. С этого и началось. Упорао шат за шагом сталв освапвать примепение резцов по сортам.П как бы в благодарность творческим пскаппям стапочпиков-эюгуэиастов резец открывал свои тайны, своя скрытые возможности. .Затем занялись палзжпваппем заточки. Тшате,

ботать на повышенных ск<ч»<5тях. Для дюводкп янструмегга использова.ш беодей- стиующий станов. Следуя советам про- фессА̂ кз Роэйиберга, ориготовша тая вазы- ваемую jwввдeчlгyю шасту.Пошроб1Шли перейти на новый и>тод феэ&нвя, но П'Ртюы'й опыт по дол желаемых результатов. Быстрота вращения была нсдостапочвой. Тогда ©меяилн шкив. В победа прип.ча. Количество обороте» уве- лячюось с 600 до 800.Работая на вькоквгх скоростях, Зудап п Тарасов в марте п апреле в весколько раз увеличили' цроизвоигтельпостъ труда, а irpu обработке яекоторых массовы'Х дота- .«й вьгплтнял! порму «выпге чем ва
1.000 процентов.Свой опыт они персдиот молодым рабочим. С их помощью скорсствым резашезм мета-тлоа успеирно овладе.™ молодые ста- ночшншг тт. Встолгкин. В‘>лК'ЗВ, Копытов я дручю;. Коммушгет Зудап и б(̂ :11аргий®ый oMbnrcBiiK-opienonocon Тарасов в творческом содружестве открыли 'Луть для вве- дезшя новых пршрсссиины.х норм.Махонл ЗудЕН— частый посетятедь биб- зиотекя. Ов чотаот noBifuKu технической литературы в б]10шюрах, газетах и журналах, з1гак<П11ггся с опытом г<1боты ста- ночлнков-скоростшков предпрпятнй раз- лячпых городов пашей Родпны.Фрезеровщик Томского элсктромсханпче- ского завода Н. Ф. Сороков однпм та первых перешел на окоростаое резани метал, лов. Блатедаря вовоагу методу он в 4— 5 роз иовыспл ирогаводптедьЕость труда, а в отд©1ъпы© дна ' выполнял оадаппе до GOO процеатов. В цехах завода быстро

ш  заводе свыше 60 сталочпжков ориме- яяют методы скоростного ргзажил метал- люв. ,Огахановцы-океростЕики унорш повышают свой ку.тътурно-теянЕгческй уро- а?!нь п  это появоляст пм уврренно иттн по пути новаторствэ.
тВ цехах Томскогго элсктрлтамповото завода щшв.текают внимание крзсо«1НЫв листы бумаги, вьюешсшшые га стенах. Бросаются в глаза крупны© буквы заголовка: «Лнцемй счет ееерхппановых накоплений».Авкуратво затолтотпше колоикп цифр повествуют о том, как рабочие н работшп- пы. комалдары црошзахютва ведут борьбу за сверхплановьве валашлешян по всем каналам. Лппевые счета —  своеобрсизаая кош1.тк.а линий, смен, пехов, коптаБа ста. хааовского опыта, хозяйственной бережлп- востн, смека.тки и DpoiiTiaunoro расчета.Па каждой лотни. в каждой бритччдг имеются Л1щевые счета. Взо дня в дспь заполияются цифры. Экодамятся р̂ юли, они (Перерастают в сотяп, а  ©стн®— в тысячи.И здесь мы вцрм ново© коммуипсгпче- скоо отптсиис к труду. Рабочие п (мастера пе довольствуются перевьшолвеипем норм по кол11гчествеипым п(шззто.тям. Опн лшп’т пути для того. 4To6brjam.iipoiiiTKi0iH больше с М6ПЫШ1МН затратами. Нормативы ва расход ио.туфлбрикатов строго рас- сч-тгавы. Но творческая ишщааггава подсказывает рабочим возможность расходовать полуфабрикаты меньше нормативов. ■ Дяцевой счет наглядно повавыва'ет экопо- мпчеокпе результаты труда каждого рабочего.Етогп работы за март четко обозгачато успех. Об этом краспоречиво говорят цифры. Взять, например, саепу мастера тов.

счетам бы.чо сэкономлено 67 рублей, то в марте —  1.823 рубля. Расход сократился ва 15 -прэцеэгга. В простои составкхи 550 ставко-часов, а в iMipre —  148. В марте смела дала на80.000 .ratun болшсч че(и в феврале.Началь'НЕК цеха Е . М. Архакик говорит:—  .^шювые счета оказаля нам веоцени- мую услугу в деле введрения хоеяйствея- вого расчета. Если в январе о фе(вра.те цех ве выдерживал плановые хозрасчетные показатели п (имел богашю -перерасходы, то ъ нарте мы дали экономии 60.000 рублей. За счет сцнжеяпя брака, сокраще- ШЕЯ простоев цех пэготовил даооливгедьно без введеапя в строй аовш 'Мстгисстей128.000 э.теюгро.тамп.Ч^пы  нового коземупястяческого отпо- шепня к труду проявляются па итогах наших предприятиях и находят свое вы- ражепие в под.тпшю рачпте.л'ном, строгом, .хозяйском огпогаеЕпп ое только к своей работе, но п уадстка. цеха, в целом ааводо,В сборочном цехе завода ревптовой обу. ВЦ работницы, занятые та копвейоре. успешно овлад©тп свопм делом. Она иртобре- лп швык, повыеллц ква.твфпкащш н столп выполнять свою операцпю гораздо быстрее, чем это было прсдусмотреоо про- цзводогвпавым ритмси. Таким образом, у стахановок образовался резерв времетш. В тогда онп решялв за счет резерввого вре- згепп совмещать оперлцпи. Попробовали —  дело пошло хорошо. Благодаря этому бьш высвобождено 60 рабоппщ т  другие участки производства.В дни предмайского соцпалистичесвого еореввовагшя па T<umsom подшишптковом заводе бы.1 проведен обшесгвеяныЗ смотр по выявлению резервов производеш д.тя ускорения оборачпваемоотп оборотных средств. Свыше 200 рациовалпзаторокмз

юаидпров производства. 35 преяложвний виедрвны о  дали годовой эштомни355.000 р5б.че(й.Острый хозяйсшй глаз рабочих п  мастеров лроникзет всюду. Творчесная нысл В0БЬ№ а  вовыв осточ-иикп для экономив.Огорпшй агаогрр медтолвтейного oesa тов. Тронов внес весколько рациоаалгэа- торсапгх предложений. Вот одно из них. 'В кузнечном цехе быдв босшпив отходы (Металла. При обработке -деталей для колец о(угээа.тясь козлы. Рачительиыв хозяева (проиовоаства не мот.гн миршгьоя с тзеим иоложвишхм. Проботохн всяческв сократить (ОТХОДЫ, но в» находвли выхода. Мастер Тп. хонов (репЕнл гща1чу. Ов предлсодил путем свздккп соедапять концы в  пуюшъ ах в де.10 . Это гкюв(Шло сзкозометь десяти тонп дс1рягос«шпе(ГО «етадла.Сколько тагап волвуюппп примеров нового, творческого оттошенна к труду, пропивпутого влтапайшей е^кяой об пюте- рссах вашего сошгалпстпческого государства, можио прнвеств пз иовсодпеввой работы -предпрйагпй.Рабочие стремятся к эиаппям, к  прогрессу. Они -повышают свой кулътурпо- техшческяй уровень. В творческом евдру. жестве учеагьк и (практиков прошводстеа .posraeTM велгкое дело, стирается граль между трудом умствовпым п физическим. Это одно по необходимейпшх условий, обеспеч1шаюш51х переход от социализма к комсгушззгу.«Ботшушпетвчеокоо далеко», о котором гшеал талантливейший совстокий поэт Вллдимщ» Манковсыгй. становится близким. Все ярче шм светят огпи комзгушгама. Ростки KOMMyrncniHroKoro гфшуут и развпвлютея в нашей сгр&ве с каждым дпем под жпвптельнымп лучаип Огалпн- сной Констпгуцли.



к Р А С Н О Е  З Н А М Я ' Воспфссвнм, 1 агая 1949 г . 86  (8136) <Первомайское обращение ЦК Польской объединенной рабочей партии к народуBiPfflA'BA. 29 апреля. (ТАСС). Цент- (ралыгьгй кооглтет 'Польской объешнепной ■ (рзЯбчей оафтяп бПЗБР) опуб-нгк в̂ал пор- «асайшю обращщкг к трутяпшчся города 3  деревни и ко »сезг? полк’кслу паре- 4F-Уав пятый год. гоэорптся э обращеннв. шободовоспо ведется ®е.таквя ircTopiTw.Bai» Свтва оа двквялащпо носасдствнй веково1Й отсталосгк в нашей cwa-пе. за быстроеСТфОЯТСЛЬСГВО польского народного ЛОЗЯ'Й-с т  в культуры, за с<яшльну« справедливость. за нрорресс, а  медователыю —Псчсэают рутгпы и следы войны, мы ДОС])0ЧВ0 вшолшгм треыстапй 'План вое- ставовлонвя. Kas шкогда бЫ’СФрьгмн тем- iMUffl яяет^грвалпзнрустся страна. Про- кытлеиная нроду^^я на душу васслошгя 
1*0  два года иревььшаст довоепнуи. Раз- вйваетса сельское xosifficTBO. Растс-т и сгавовнтся вое прекраснее Варшава. Цст отдельных вопросов п трудностей, свшш- iBHx' с оевояЕпем западных земель. —  есть едива'Я восогавовасшга'Я я продолжа- iiOncas огронться По.гьша. Успешно развер- яЫваетса борьба, как в тороде. та& в в аеревас, о эмтлсатацаей. паразитизмом я алоунютреблшгями. Мы чнгкввдяруен вековое бедствио — неграмотность, .чы тк- рово ompbiBaSM для всех муть к о&раэо®а- 
1ШЮ п •культуре.'Правда, еще вс живется так, как доте- лось бы, во ужо яыпктся с ка'адым дном жучшо. тз11< как мы ра'бота'ем на себя, а на sa  отечественных в ш>стравны.х гж-Передоаоб сплой польского паро.тз, го- ворнтся далее в обрашонш, являются рабочий клвсс R его партия, впервью за по- с.тод|нив по.твека ооъединнвшно полтора МЕЛЛЕОна ч^товск. по г'ще более мощные своим «дияствш. иаргия борьбы и действия. щартая —  авангард, идущая м  главе трудящихся масс к соцжалпзму.С в ^  и оружием рабочего класса, силой всего народа является учовие Маркса, двгсльса, ЛеШ‘Еа. Стжтипа, даяошео возможность видеть к  нонинатъ ашзнь об- inOcTsa такой, какова она есть в дсйст- вярваь®»стя. я отслать ее более оправед- лнвой п счастливой для всех трудящихся. ^  'означает —  1построить сохргал'дстиче- ское Обшоство.• ■ В обращении отмечается огромная сша, жотофую' Бр(датлВ|Тян1т миллионные массы тру>1ЯШ!ЕХ«я крестьян, гоодушевлешше стрезмекЕом освободшться от вековой от- стааоотя, иуацы, тсосоогы а  эксплоата- 
СЕМ и все более осоованпцно прспмущсст- во (Еоллектнгаых форм хозяйства (на селе. Могучу® СЕяу представляет крепнущий союз рабочих в крестьян.

' В обращеппп указывается, что силой и опорой народной Полыпл является дружза и помощь могучего Советского Союза, пз- •роды KOTOipoTO под pyw>B0.WTB0M своей пс- пытачпой а пеизаеппо нобйдопостгой ком- мушгстлчоской нартип рззгромплп дву-Х смертельных врагов польских трудящихся н польского народа — нартом п гнтлефов- скнй Фоаппзм —  а  дважды сыграли решающую роль в возвращепш! Польше нс- завненмостн. Силы Полыни ифонятся так- жо во взашкой помощи стран народной дсмокрагно » в междущародной солода р- иостп борющегося нролета^ота.В обращениа указыва'стся вместе с тем. что в миро вмеютсл силы, гоговящне паиа- дешге как на 'Польшу, так н на доугае народы, идущие по •нутн осуществления со- щмльжий справед-тивости «  пропресса. Та- кпмп силами являются Елшта1Л11Сты всех стран, возглавляемые в'Мсрнканск.нмо нм- псрилтастамн-. Эти сжты хотели бы превратить Позыпу в свою белую колошгю. чтобы черпать зга страпы совместно с огечесгвенаы1мп зкеплоататорами новые огромные барыпш. С  погоне за этими барышами американцы •мечтают о господство вод всей Европой •н шд всем мяром'. С этой целью был вызван к жязгш так называемый «•план 'Ма1ршаллАч, котО|РЫИ позволил эвопомлческн в»кам1.тять ка'пата- лнстйчесвко страны ЗашдаО'й Европы, Этому служит аосстановлепна немецкого милитаризма н CeBetpo-araaiHnaHecKua •пакт, цель которого —  создать нлаадарч для нападе!пгя на иас в в первую очередь на ОоветскиЗ Союз, являюшщйся оплотом мира п свебеды освсбсжювяых народов.'В сбращенни отмечаются растущие про- тяворечня между капяталнстическимн странамн п растущая мощь сил эгнра. во главе которых стом могу'чнй Совёгсгагй Союз. В лагере мира, указывается в об- ,ра1що1шг. пет противоречий шггересов, а есть лишь братская оааиМ’Пая помощь. Здесь нет кризисов, й есть постояпног двкжегшо внеред.Пз Москвы 'раздазогся слова, которые' SCO время разоблачают поджнтагелоб войны, сввд'стельствуют л несгибаемой воле к 'мнру. Только нодлгвиая сн.та □  енра- вед.тнвость могут породгть эта слова, пол- вь» спокобстбогя н выдоржкя. Ло1здрав.1Яя ооктыягий 'народ и всех трудящихся с празднвком 1 Мая. ЦК НЗПР призывает 'Напрячь силы всего народа для быстрейшего восстаиовлення 'Польпш и датрпой- •шего строительства основ соана.газма., EaTKatjfi успех в воостаиовлеЕйв страны, говорится в обращевш, укревляет между- авродный Фронт обороны, мзтра и прогресса.

Перед празднованием t Мая за рубежом
Ф РА Н Ц И ЯПАРИЖ, 29 апреля. (ТАСС). В этой году проздвовавие I Мая во Франдпн поршювые рабочие оргаанзацив готовятся нровестн под знаком единства трудящихся в борьбе за удовлетворение пх насущных требований, под знаком борьбы за свободу, за уставовлеште прочного п длительного мира, за пацповальпую незавпсимость страны, проткв агрессивных планов поджигателей войны. Па многих предприятиях в различных городах странны уже достигнуты соглашения о единстве действий между местпы- мп профсоюзньшп органнзанпями Всеобщей конфедорацпп труда, Французской •копфеде- радяп х1ястианскпх трудящихся, «Форс уврнер» п «Конфедерации руководящих кадров».В день 1 Мая на ряде предприятий Парижа и других городов франции будут про. вехеоы Й-часовые забй’этовит, будут организованы демонстрацпп трудящихся. 
РУМ Ы Н И ЯБУХАРЕСТ. 29 апреля. (ТАСС). Трудящиеся Румынской Народной республики

деятельно готовятся в праэдвованию Первого Мая.По всей стране шпроко развернулось трудовое ссревиоваппе. Па многих предприятиях рабочие уже сейчас даот продукцию в счет майской п даже июньской производственной нрограммы.Трудящиеся фабрпк п заводов борются за экошоипю средств. Больших успехов в этой области добились аефтяяикп, работающие па пефтепромыслах Окор в Муптении, сэко- помпвшпе свыше 2 ми.’ынонов лей. Па неф. тепро-чыслах Теюш рабочие и пнжеверно- техничеевпй персонал за 20 дней —  с 1 по 20 апреля сэкономили 2,5 миллиона •тей.
А ВСТРИ Я

ВЕПА. 29 апреля. (ТАСС). Коллективы многих австрийских фабрнк и заводов на своих собраниях выносят решения— 1 Мая вЫ'йпп на улицы еипымн клзоинааиг. •Со- ппалпсты п коммунисты, работающие на этих предприятиях, будут отмечатВ празд- япк совместно.
Военны е дейст вия в Кит ае

СООБЩЕНИЕ АГЕНТСТВА СИНЬХУАБЭЙППВ. 29 апреля. (ТАСС). Как сообщает корреснещент агентства Сапьхуа с фронта Янцзы, утром 27 апреля войска Народно-освободительной армпи запялп стратегически важный город Сучжоу, рлс- пояоженпый оа железной дороге менее чем в 50 НН.-1ЯХ к оанаду от Шанхая.Сучжоу является узловым пунктом па aevieanux дорогах Наокпп —  Шанхай н Сучжоу —  Пзясип.Войска Пародоо-освободительпой армвн разгромили большую часть 7 гоминдановских армий, окруженных между Нанкином и Ханчжоу. Взято в плен свыше 40 тысяч гомипдановскпх солдат.

Уяазошые 7 гомппдановскпх армий беспорядочно отступали по шоссейной дороге Панкин —  Ханчжоу, однлко войска Парод- цо-оС'ВсЗэднтыьпой арнип опередвлв их и П1)бградпл11 нм путь. Окружепне было завершено. когда войска Народно-освободн. телыкй армии заняли ряд городов, образующих полукруг между Усшюм п Ча̂ псп- пси, находящихся близ озера Тайху, и городом Лашщ. расположенным в провинции А^пьхуэн. ^йска Пародво-освободительвой армпи Еодошлп также к городу Гуавдэ, на- ходяшомуся в пептре этого полу̂ круга.Семью окруженпыми гомпвдановскимп армиями являются: 51-я, 4-я, 28-я, 45-я, 99-я, GG-я и 20-я.Агентство Синьхуа об американских планах вооружения Японии

Состав бюро поотоонного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира• 'ПАРИЖ', 29 апреля. (ТАСС). В бюлле. теве постоянного комитета Всагирвого коегресса сторонников мщ» опубликован состав бнфо, избранного на первом заседании комвтета.' Председателем бюро является Фредерик Sfiojio-Кюри, Впце-председателп: Эжеяи Коттов председатель Международной де- мократачеокой федерацвн женшпн; Лун Apairoo —  (пясатсль; Габраэль д’Ар5усье.—  вице-председатель денократнческото объе. дкнення Африки; Бернал —  профессор: Тн де Буаосон —  бывший депутат, председатель' Всезгароой федерации йемогфатпч!;.

ОКОЙ молодежи; Ласаро Карденас —  бывший TTpeaHiCBT •Мекепканокой республики: Алексз1ндо — спасатель; Го Мо-жо—  писатель; Пьстро Ненка, детгупат. бЕЛЛтяй мпБИстр, председателе парламентской труп. пь1 итальяиС'Кой сопналисотчсской партии; Джон Рогге —  бьгашяй ломзщнйк гепеомлъвото .npoKypcipa США; Лун Сайян —  секретарь Всемирной федерации профсоюзов. Генеральным секретарем бюро избран Жан Лаффит.М̂ (?стом постоянного пребывания компте- та п бюро Всемирного конгресса стороапи- ков .чира избран Париж.

БЭПШШ. 28 апреля. (ТАСС). Как вере, дает агентство Синьхуа, нмпериалпсты Сое. Д1ГНОННЫХ Штатов тщанольтю разрабаты- в.ают плап восстановлепил и расширения японской Боеппой промышленности — оплота японского милитаризма.П«ле посадки в Японию в декабре прошлого года возглавляемая Гофманом нисспя представила план увеличения производства щтуна и стали в Япондп, которое 'к 1955 году должно достигнуть беспрецедентного объема. Согласно новому плану, Япопвя будет производить 11 млн. тонн стали. 
12 млн. тонн проката в 6 млн, тонн чучу- на, что намного превышает японское про. пзводство военного врсмепп, нс говоря ужо о мщ>ном временп.Уолл-стрвг установил контроль пат предприятиями Дзайбацу, п между епми было заключено много междушарздвых соглашений. Американские компашт «Вес- тпнгауз электрнЕ компашг» и «Отавдарт ОЙ.Т» приобрело более но.тоВ|Нны акпай кгшцерпа «Миетбисп». Помиздия «Джепс- рэя електашк» владеет 45 пригептзаш ак-

!пий концерна «Мицуи». «Пвгераейшпл те. леграф эид телефон компания имеет в овощем раслоряжешш 35 пронентов акций японской химической компаш1и «Сумвто- ,мо», и «Американ лид црессипг комоаян» имеет бо-тсо половины акций японской хи- мичеокоц компзппи «Ннпаоп».Лионская автомобпльвая промьшисн- лоегь находится в настоящее время под контролем американских компаний «Форд» и «Джеперал моторе», а снабжепко Япо- шш бензшгом п се 1вефтеочистите.тъвыо заводы контролируются компанией «Стандарт ойл».В своем докладе иравптелБстру Соедн- ненлых Штатов Макартур —  верховный исполнитель вапгипггонокой политики возрождения японского мшаптаризиа —  потре, боваэ роспуска 'комисепп по лпквщацви акционерных комиалий, ирекрашення демонтажа японских воегшых заводов о  пре- кращешгя выплаты Японией репарапвй. Макартур всяческп защищает метод «дно. стороннего разрешепня этих вопросов Сос- дпневиымн Штатами, не ожидая решения Дальневосточной souBccini.

В конце апреля в Томске печалось движение трамвая. На снимке; трамвай па остановке у городского сада. Фото Ф. Хнтриневвча.
По городу Томску и области

0  Пробный энземпляр автомобильных 
10-тошык весов э  подароа (в 1 М м  изготовил коллектив Томского весового за- во,га.Автомобильные весы —  стационарного типа. Их площадка —  5 X 3  метра. Они прсдвазнй1ч»ны для складов Заготэефпо, пажгаузев железнодорожных сташнй, прн- сганс-й. В этом тоду начнется ш  серийное иргазводство.О  Свыше 1.500 чеповен пройдет всводной первомайской колонне ремеслепныц учк.гнш и ШКО.Т ФЗО гор. Томска.В этой колояно во вреагя демонстрации будет три духовых оркестра.

0  Новый художественный кинофильм 
«Сталинградская битва» <1-я серия) на- днях получит областная база «Гланкиао- щюкат».Этот еамечатсльпый фнльм в первой по- ловшю мая выйдет па вкрзлы области.

0  Премьеру «Ивасик-Телвсик» по мотивам русской народной снаакя а  первомайским дням подготовил кол.чектав областного театра кукол (художественный руководитель тов. А. 0. Сибирцева).СпсАтакль будет показаа в дни праздни- 
1ка па детских утреивнках в областао.ч дра. матич̂ есЕом театре.

0  Балетный круж ок недавно оршшзо- вап при Каргасокском райоивом Доме «уль- туры. Под руководством преподаватсяьницы тов. Скопиной члены круж'ка к нервомайским дня» подготовили этюд «Весна», ста- ' ринаьк русские танцы.
0  22  тысячи рублей выигрышей в  пер

вом квартале выплатила займодержателям Тугавокая сберегательная касса. Д.яя про- 'веркя облигапий при сельски.х избах-читальнях района организовани справочные столы.

0  В Усть-Чижалской избе-читалькеЕаргасокского района среди населения ре- гуляряо проводятся беседы на различные темы. В конце апреля оякгретарь райкома комсомола тов. М. М. Авдеев для молодежи прочитал лоАдию на тему «Еомоожмьокий билет».
0  Тридцать тысяч цыплят в этом году должна дать колхозным птицефермам Томская иввубаторвзя птяцеводчсС'Кая станция.Первая партия цыплят будет наоравле- па в колхозы в начале мая.
0  К  летнему спортивному сезону хоро

шо готовятся учащиеся Асиновского ре- .месленвого училища. На опушке соснового бора юные спортсмены «Орудуют свой стадпоп.
0  В первое плавание на судах речного флота на-даях отправились учащиеся Са- мусЬского ремесдевного учалища.В период прошводствзешой практшш, до половнвы июля. 92 восинташака этого училища булУ'Г работать на •uaccaaiHpcRBX, буксирных амроходах и самоходных баржах —  моторноталга. машинистами, рулевыми. •
0  Пушнинеккв чтения нроводятсл в колхозах Туганокого района. В сельхозартели «'Память 'Пуагкива», Кайбнжкого сельсовета, на Л'Олевом етаяе дтя ияяхоз- пнков намечено провести яескольа» громких чнтоЕ произведений веанкого поэта.В Ново-Рождественекой в Алекезадрог; ской средних школах среда учащнхеН' объявлен Аоньурс и  лучшего чтеца иро- изведеннй А. С . Пуш.хява.В районной библиотеке оформляется книжная выставка, посвященная 150-ле- тню со дня рождения волвеото русского

„БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ" НА СЕЛЬСКОЙ СНЕНЕДраматвчеокий soajeiKOTB Туга’ЗС'кото •рьйояйого Дома культуры к нервомайскни дням (Пв«П1товял cDfeRTaiKJb «(Без вины ыг-. воввтьге» А. Островс'коге.В  главных (ролях заяшгыТ бухгалтер iPafejpasBOTAraa тов. И. iM. Еуренна (Кру- четпла), роль ‘Нсоиамовл испо.тняет "члон даМ'Хруж!ка тов. А . В. Федосеев, в роли ЛутюЕ» занят зав. ра.йиЛаном тов. Я. Р. Непомнящий а  лр.Декормщв 'К шеташвке офсфмяеяы хт-
Новые спектакли на сцене 

облдрамтеатраВ вастояшое время во всея драматнче- евнх театрах страны проходит смотр спен- таклей на современные советские темы.'Готовясь А этому смотру, Томский об- , яаетпой драматический театр показал две премьеры: «Семья гшотов» В. Супонева и «Из'той стороне» А. Барявова. В первомайские дан будет пока1запа еще одна Bpaibepar—Ш 1ед|гя А. Софроиовз «Москов- 
6ЕИЙ характер», удостоецвая Ста.-ганокой гц^нн цервой стспеап за 1948 год.Безродные в«смопол:вти ш  кожи лезли тон,' чтобы оклеветать советскую партий- я^ю драматургию п доказать, что она метает творческому росту театров. По раб от к и ' советского искусства под руководством партии большевиков разбгии все ^  наглые выпады врагов советской культуры, пытавшихся разложить совет- сию искусство, втиснуть его в рамкп мертвых буржуазных фсфмалктвческпх догм. После раэтрома кучглг ндеологичесшн диверсантов, орудоваггшкх в тсатральиой Арятпко под флагом |и>ак1щонпото буржуазного космоаолггпкма и формализма, советские театры решвге.7ьпо взялись ?а работу над па]лчЕЙиьпп1 шлсл.чп, которые ша- сыще1|Ы воанствующпмн идеями большевизма, ярким реалнстпчеС'1:им «тображе- Ннен жилш новых кшмуипстзгческих качеств в характере ооветсного человека.Такой оартийиой ш,гсой лв.1ястся «Семья ■ 'инлотов» В. Супонева. В ней показаны замечательные советекпе люди, вырашецвые п ^ и е й  в советской властью.Доблестный советский асе Борис Остре- &0В, демобвлиэовавшнсь из армия, избирает для себя трудву», по благородную профессию летчнка-вспьггателя. Его друг.

муж его сестры Елены, лолковппв Журбин, посмертно иатучнвшцй аванпс Героя Советского Союза,- пюгиб яри яспытоипп нового семолетз, который должен бьи летать со скоростью, превышающей скорость звука. Чтобы увшьть прпчпну воздушной катастрофы я устранить дефект в конструкции этого самолета, нсоохоим новый такой жо смелий. pncifooeainibiu лонжа- телышй полет. Острецов р€шги.т эакоячжгь ваяиое rocyAafpereeHHoe заданно, начатое его друтом. н убеждает конструктора Мурашова продолжить оставлешгую им раб е ^ . Елена Журбина, Лнюя— жопе Остре- цова н .гаже старая мать Бориса »  Елены —  Анна Савельевтаз твердо убеждены в том, что советсЕИй 'геловев иначе посгу- лшть по может. Лвиажоюструктор Сергей Мутмталв. УДРУЧСШ1ЫЙ неудачей испыта- П1ГЯ самолета и гибелью лолковиика Jltyp- бгша, вопреки обывательской логике своей жепы Доры Паркпеовпы. пршшмает га себя ог&гтстесппосгь за новый рпск. Благодаря усилиям всего колло;-:! !̂» авиазавода, вдохновляемого секрета]юм парткома Еле. т й  Журбшюй, новый штурм звукового бар1лра закончился •полной победой.Роль Елены Михан.'Ювиы ^Аурбяпой убед!1телы1<1 играет aiiruc-гка К. К. Кулаго- иа, noKasuBas мора.1ьную к)>асоту гордой советской' жепшины-большешка. Она не сгибается иод огромным лич1гым горем, fTpocT:;., иирется за дело иогнбшсго мужа. iie.i‘ C“ iTi;oM игры Кулагиной является суховатость, отчего образ Елены теряет некоторые черты личного обаяния. 11ед01?гаст поалзпгиого Twinepa-Mcnra артисту Воронину, иог1олняк1щс11у р(хть Бориса Острецов*, поэтому артпет часто npi^craer к па̂ пы-

шенностп и шве. -Ерост. ггекренеа н ншоэ- редствепеп М. П. Кузнецов в роли Сугака, брата Доры На1рпковны, нсудачшгка. о бмыпим запоздл'ппем осхсбождающегося кз-ноа десногшесксто мощансхото влияния своей сестры. Лучшей агсгерской удачей в спектакле можно считать работу Б. М. Мо- .тотова, создавшего обраэ Мурашова —  человека замЕлгутого, трудно открывающегося, 1ю волевого, талантливого. С1юди Д1>уг«х пополпятелей следует отмсгать удачную игру' М. С. ОгряпшЕной (Люся), Л. .4. Затонстого (доктор Симонович), зас.туж8п:юй артистки МАС€Р В. Е. Егоровой (Анна Сз1вельевиа), Т. Г. Ивановой (ученик ремеьтенното учи-тоща Веточкпп), В. А. Калггаченко (Сашке, друг Бориса).Пьесу ставп.та двпломапг Леипнградско- го театрального шютитута Л. Еорпшова. Отсутствие опытной п подготевдеивой режиссуры нс МОГ.ТО но отрозаться' па спектакле: чувствуется стремление режвссера к совершенню неонравданпым иптомпым, псоцологоч̂ (№кям •полу топам, к декламацп- ошни) «краенвозгн». желанно перевгетя большую общественную тему в •план узко- лнчпых, лпрпчссЕнх пер(М5П'Ваппи героев. Но к-оллсктшв актеров успшпо преодолевает эта недостатки, чему в первую очередь способствует яркий материал пьесы, ее глубокая жизненная пров-лл. Сиектажль «Семья пилотов» смотрится г большим шгтерссом.Пьеса А. Барянова «На той стороне» рассказывает о тяжелой п опасной р,абоп советских разведчиков. Пс1говнос действие ироисходит «па тон стороие». в оккупиро- вапвом японцамп Xap6irac, иакануне поое- доносиой и действительно молииеносиой войны Советского Союза с (1'ашпстской Японией. 0(ршюры советской разведки майор Игнатьев Хартнет С. Б. Зуховапклй) в лейтенант Пикодаева (артветкз М. 0 .I Стрянкнна) выполняют сложное задание I советского комацдования, побеждая своим искусством п выдержкой матерого контр-

разведчпкз полковника Мудзпмура (а!ртвст Б. 0. Ма.тышев). Сюжет пьесы очень увлекателен в вызывает но мере развития действия все нарастающий интерес у зрителя. В пьесе и в епектзк.1с  .хорошо оокаааны различные представители белогвврдейской эмпграгшп, начнвая со старых ко.тчаков- склх и семововскик атаманов м (кончал сообщавками троцкистско-бухарянских бандитов вроде 'Цоцвегаова (артист В. И. Неклюдов).Спектакль умело поставлен режпссером В. В. Г,1рденш1ыя, хоропго раскрьЕвшим saitp пьесы п нарисовавшим картину смрадной обстановки белогвардейского Харбина.Пз актеров прежде всего хочется сказать оЗуховвиком. Судя по его предыдущим ро- .тям, псполняемьи в остром напряженно- драматичесь'ом и.7апс, можно было ожидать, что ц здесь артист воопользуется обильными возможностям» для своих характерных данных. Но Зухоющкий нашел другой, более правильный путь к решению ouiasa. Он ведет спою рмт. с хорошим художественным тсгктом, показывая исключительно выдержанного, спокойного че,то- века. .для которого • работа советского разведчика —  по какой-то нок.тп1ЧПтсльнъгй романтачгскпй лодвпг. не необыЧ'ЗЙлые ПРНК.ТЮЧСИНЯ п неповторпмыо положения, а  повседневная героягческая работа. Особеа- БО хорошо проведЕ̂ иы артистом сиены в шта̂ зквофтиро белогэамейС'Кого генерала KiKxiOBA ][ в кабппсто лолкоышка Батурн- иа, своего командира.С больиш-ч успехом играет роль начальника отдела япопской военной миссии -Мудзимурз артист Малышев. (Xipaa хитрого и коварного врага в исаолиешш Малышева лишен рротсскз и условностк. Это— не упрошение, не каррикатура, а кошерет- ный живой TDU опасЕгого в хвтроумшого врага, преображающегося то в ллсу, то. в, волка. Малышев проявпл большое теюнчо-1 ское мастерство aiiropcKoS травеформацив, I внешний рисунок роли японца на нротя-1

яеквц всего снекта1кля poeeoi ш всегда убе- дигелеп. Хопюшая игра 'Мз(зыжева noiMO- ГЛ9Г тюказымть 'Героявм я  в(ьгоожоо шсус- сгво со(веФоких разведчиков, «меющит дело с raiKHM опасным зтротнввнком.Хорошо пграет роль лейтеванта Внко- лаевой, молодой советской разведчицы, артистка М. С1. CtpitoKHHai.Прави-ттлю трактует образ измстшгка Роднны Ые(цветаева aimrcT В. П. Пекдю- ао». В душе Вецветаева ничего нет, ч ш е  страха и ненависти к большевикам, это тщобне человека, лнпгенвого каких-либо устоев, умственно огра1П'Нчвкжю существо. Актер убедщельво .показывает начало в конец гнусной жтггнн предатезя Пецветае- ва.Засомнтоется также уме.тая ®гра зтолу- soifRoro артиста МАСС!? Ы. Каплява- Дарстмио в роли белогвардейского гонерола Кислова, П. Ф. Еремтгва —  в рола бывшего сеяеиовского офицера Пшедецкого.Следует отнстпть уоиехп творческой молодежи (гаатра ~  на'чшшало’щих актеров Ю. Девяшипа, А. Мпхейчева, В. Идьцо- вич, хорошо 'ноказавппгх С(юя в обоих спскта1клях.Новые СБОктаклп облдрамтеатра Ш1гляд. но говорят о том, что (театр ведет пра- 
1шьную репертуарпую лишпо, уделяет мавпое вшгмашю оовремошюй советской иьесе U 'гго советская партийная драма- тургая способствует быстрому творческому росту’ ко;Тлектгаи актеров, рсжносеров, ху- доаошков.С 3 мая гачиплется смотр еяектавлей облдрааотеатр* на сов(роа1снкыо <ч>ветскис т-смы. Тонекпй зритель уввдаг «За.'кон чести» Штейва. «Сеотьяо пилотов» Супонева, «На той сторове» Барянов*, «•Москоасклй характер» (кифронова. •В ззключенне смотра состовтоя ковфС(ренцця зрителей, ва которой должны быть подведены итоли.смог- ра п выслушаны заиеча1Бвя ц поже.таввя зрителей.

В. ГРИГОРЬЕВ.

дожаввамя Д'Шоа лультуры тг. Фелосеевш в  братъ£Ехи Курошхьа.(арешьера «*Вез в ш л  вшвоооше» буйсг постаэлевв в дайотном Доме культуры.Броме того, евламв .^мешческого Kpysisa готовятся большой цроздничвый первома'йошй кошкрт.
Ответственней оедаятер П. Н. НАЧ6В.

ТО М С К И Й  О Б Л А С Т Н О Й  Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р  ни. Чкалова В. П.1 мая утром спектакль театра кукол. Штейн-^„ИвАСИК-ТЕЛЕ0ИК* (гуск-лебеди) Начало в 1 час дня.Вечером—.Н А  ТОЙ СТОРОНЕ*
Нача.ю  в 5 часов вечера..Н А  ТОЙ СТОРОНЕ*. Начало в 8  ч. веч.К концу спектаклей полаются автобусы по маршрутам: Томск-1 и Тоыск-1Г.

Томская обпаетная Г О С Ф И Л А Р М  0 Н И  Я№нцвртны(( 39Л Актовый зал(проси. ИМ. Ленина, ТГУ№ 2 5 )3 мая 4 маяЛЕКЦИИ-КОНЦЕРТЫ
„М А Я К О В С К И Й — т а л а н тл и в е й ш и й  

Л08Т советской эпохи'*.Читает член Союза советских писателей С С С Р  тов Скуратов. Иллюстриртет артист Московского )сатра гатиры А.тсксандр Азарин.Начало в 8 часов вечера.
Сегодня в кинотеатрах:к и н о  им. М . Г О Р Ь К О Г О  с  { по 3 мая художественный фи.тьм . П О Д Р У Г И *Начало: I I  ч.. I ч.. 3 ч .. 5 ч.. 7  ч . 10 н .,9 ч, 15 м„ I I  ч. 20 м.К И Н О  им. П . Ч Е Р Н Ы Х  Большой зал. С  1 по 3 мая художественный фильм „ М У З Ы К А Л Ь Н А Я  И С Т О Р И Я "  Нача.то: 3  ч. 3U м.. 5 ч. 15 м ., 7 ч.,8 ч. 45 м„ 10 ч. 30 м. ^Малый зал. 1 мая художственпый фильм „ В Е С Е Л Ы Е  Р Е Б Я Т А *Начало: 12 ч,. 1 ч. 45 м., 8 ч. н 10 ч веч. Малы), зал 2 и 3 мая художественный фильм .ПОВЕСТЬ О НАШИХ ДЕТЯХ*Начало: 10 ч. 15 м„ 12 ч., 1 ч. 45 ai. Касса—с 9 часов утра.

"А дрес  p e u m a a :  rap. Том ск, проса нм Л енина. М  13 Телефоны- ал» справок (к р у гл ы е  е у т к а )— «2-42. ота редактпра— 37-37, н (н . редактора— 37-70, ота. секретаря— 37-33, секретараата— 37-38 ; o ta e a o t t  яарта1воа к в а в а — 87-77, про пвгая аы — 42-40, ауаоа^ о и м  
-  ■ к ул ь ту р ы — 37-38, еельекохозяйстаепиого— 37-38, ароиы ш леаао-трааспортаого— 37-78, м в е т с к о го  стровтедьства a  отдела яаф ормаава— 42-44 , овсе и  в  рабселькоров— 42-48, атевогр аф всткв— 33-94, д вр ектор а тавограф ав— 37*72, б у и е л т е р е в — 42-41,

г .  .Томск. Твпограф ая  газе ты  «Кра евое  З аоия».


