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ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКГГ(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 
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Д а здравствует 1 Мая  —  день международной 
солидарност и т рудящ ихся , день брат ст ва  
рабочих всех стран!

Под зн а м ен ем  Л енина, под водительством 
Сталина  —  вперед, к  победе коммунизма!
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Праздник труда и борьбы за мир
Сегодня советский народ и грудящиеся 

всего мира торжественно отмечают свой 
великий праздник 1 Мая —  день между
народной солидарности трудящихся, день 
братства рабочих всех стран.

Миллионы людей выйдут сегодня на 
площади и улицы под алыми знаменами, 
продемонстрируют свою непреклонную во
лю в борьбе за мир, за демо'кратшо, за 
социализм.

В день Первомая мысли и взоры тру
жеников всего мира обращены к нашей 
стране, к рубиновым звездам Кремля, где 
живет и работает великий Сталин, к  на
шему великому народу, который первым 
в истории разбил О'КО'Вы рабства, проло
жил до)рогу веем народам в мир сО'Циализ- 
•ча, принес человечеству весну обновле
ния. Как воплощение заветной мечты 
всех трудяп(ихся, как маяв мира, надеж
ды и счастья народов, как оплот про- 

.гресса и цивилизации высится наша пре
красная Родина над всем миром.

1 Мая в нашей стране —  большой, 
радостный праздник. Советским людям 
есть чему радоваться, есть чем гордить
ся. Величественную эпоху небывалого 
экономического и культурного подъема 
переживает наша Родина. Под водитель
ством партии Ленина— Сталина советский 
народ победоносно осуществляет гранди
озную сталинскую программу строитель
ства коммунизма.

Не прошло и семи лет, как наша стра
на, наголову разгромив своих врагов в 
Великой Отечественной войне, приступила 
к мирному строительству. А как много 
сде.лано за это время советским народом, 
народом-'богатырем, народом-созидателем!

Более чем в два раза превзойден дово
енный уровень развития промышленности. 
Новых замечательных успехов достигло 
сельское хозяйство. Как забот.тивый са
довник,. советский народ превращает на
лгу Родину в прекрасный цветущий сад. 
По сталшнскому плану одна за другой 
встают гигантские лесные полосы, чтобы 
преградить путь засухе и знойным сухо
веям, пустыни и голые ■ степи превраща- 
ютой в плодородные. поля и луга, созда
ются самые величественные сооружения в 
мире —  сталинские стройки коммунизма. 
Благодаря неустанной заботе партии, 
советского правительства, товарища 
Сталина о советском народе, неуклонно 
повышается материальное благосостояние 
трудящихся нашей страны, расцветают 
советская наука, культура, искусство.

Велики, поистине грандиозны наши 
успехи. Этими успехами советский народ

обязан славной партии Ленина— Сталина, 
ее мудрой политике, являющейся жиз
ненной основой советского строя.

Величественные успехи нашей Родины 
снова и снова с неопровержимостью сви
детельствуют об огромных преимуществах 
социалистической системы хозяйства пе
ред системой капиталистической.

Ныне всему миру видно, что под
линный прогресс во всех областях возмо
жен то.лько в обществе, где нет эксплуа
тации человека человеком, где люди 
трудятся не для обогащения кучки ка
питалистов, а на себя, на свое родное го
сударство. Новым ярким подтверждением 
этого является развитие стран народной 
демократии, которые, вступив на путь 
социализма, невиданными в их истории 
темпами развивают экономику и культу
ру, быстро повышают. благосостояние тру
дящихся масс.

Мрачным контрастом миру социализма 
выглядит мир капитализма. Б странах 
капитала катастрофически падает уро
вень производства, свертываются мирные 
отрасли промышленности, происходит 
неуклонная деградация сельского хозяй
ства, непрерывно растут армии безработ
ных, стремительно понижается жизнен
ный уровень трудящихся масс.

Бее это свидетельствует о том, что ка
питализм окончательно запутался в 
неразрешимых противоречиях.

Б поисках спасения от гибели заправи
лы империалистических государств прила
гают судорожные усилия, чтобы вверг
нуть человечество в новую мировую вой
ну. Они ведут бешеную гонку вооруже
ний, взваливая всю тяжесть военных 
расходов на плечи трудящихся, увеличи
вая и бёз того ужасающую нищету на
родных масс. Они сеют смерть и разру
шения в Корее, Бьетнаме, на Филиппи
нах и в других странах, пытаясь в пото
ках крови потопить стремление народов к 
свободе и независимости. Они пустили в 
ход самое чудовищное и зверское средство 
массового уничтожения людей —  бакте
риологическое оруигие.

Но ничто не может сломить волю на
родов к борьбе.

Человеконенавистническая политика 
империалистов встречает решительный 
отпор со стороны прогрессив.ного челош^ 
чества. Бее более широкий размах прио1б- 
ретает движение народов за мир, против 
американских подлсигателея войны. С 
каждым днем растет и крепнет могучи!! 
лагерь мира, демократии и социализма, 
возглавляемый Советским Союзом.

День 1 Мая —  день боевого смотра сил 
мира, демократии и социализма. Сегодня 
со всех концов земного шара народы про
тягивают друг другу руки дружбы, де
монстрируют свою непреклонную волю к 
миру, готовность отстаивать дело мира до 
конца. Могучая поступь первомайских 
колонн —  грозное предостережение импе
риалистическим поджигателям войны, 
всем тем, кто вынашивает планы кресто
вого похода против лагеря мира, демокра
тии и социализма.

Сотни миллионов людей выразят сего
дня свои симпатии советскому народу, 
идущему в авангарде борцов 'за мир, вы
разят свою безграничную любовь великому 
знаменосцу мира во всем мире —  
товарищу Сталину. Миролюбивая полити
ка Советского Союза, величайшие успехи 
советского народа в мирном строительстве 
снискали нашей стране глубокое уваже
ние всего прогрессивного человечества.

Советский народ преисполнен решимо
сти и впредь укреплять дело мира, кре
пить экономическое могущество нашей 
Родины, множить успехи в борьбе за ком
мунизм. Центральны!! Комитет больше
вистской партии в своих первомайских 
Призывах поставил перед советским на
родом коренные задачи хозяйственного и 
культурного строительства. Сегодня тру
дящиеся Советского Союза единодушно 
заявляют: эти задачи будут успешно ре
шены!

С твёрдой уверенностью смотрит совет
ский народ в свое будущее. Он знает: 
коммунизм будет построен, дело мира, 
соцна.лизма и демократии восторжествует 
над темными силами войны и империали
стической реакции. Какие бы сумасброд
ные планы ни вынашивали империали
стические поджигатели войны, как бы 
они ни стремились повернуть вспять ко
лесо истории —  им это не удастся. Б 
наш век, век Ленина— Сталина, все доро
ги ведут к коммунизму.

— Да здравствует великий Союз Совет
ских Социалистических Республик —  
твердыня дружбы и славы народов нашей 
страны, несокрушимый оплот мира во 
всем мире!

— Да здравствует великая партия ком
мунистов, партия Ленина— Сталина, зака
ленный в боях авангард советского на
рода, вдохновитель и организатор наших 
побед!

— Под знаменем Ленина, под водитель
ством Сталина —  вперед, к победе ком
мунизма!
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Военный Министр Союза ССР 
Маршал Советского Союза 

Я. М. ВЯСИЛЕВСКИЙ.

Военно-Морской Министр 
Союза ССР

Вице-Ядмирал Н. Г. КУЗНЕЦОВ.

П Р И К А З
Военного Министра Союза ССР

1 м а я  1952 года

Товарищи солдаты и сержанты!
Товарищи офицеры и генералы!
Сегодня советский народ и его доблестная 

Советская Армия празднуют Первое Мая — день 
международной солидарности трудящихся. Круп
ными победами, достигнутыми под руководством 
большевистской партии, отмечаем, мы этот день.

Приветствую и поздравляю вас с днем Первого 
Мая и желаю всему личному составу Советской 
Армии в предстоящий летний период обучения еще 
настойчивее соверщенствовать военные и политиче
ские знания, неустанно овладевать оружием и 
боевой техникой, всемерно укреплять дисциплину, 
повышать бдительность и боевую готовность.

№  42  гор. М о с к ва .

В ознаменование Международного праздника 
трудящихся приказываю:

Сегодня, Первого Мая, произвести салют в сто
лице нашей Родины—Москве, в столицах союзных 
республик, а ^также в Калининграде, Львове, Ха
баровске, Владивостоке и в городах-героях: Ленин
граде, Сталинграде, Севастополе и Одессе — двад
цатью артиллерийскими залпами.

Да здравствует наш великий советский народ и 
его доблестные Вооруженные Силы!

Да здравствует Советское Правительство!
Да здравствует партия Ленина — Сталина — 

вдохновитель и организатор всех наших побед!
Слава нашему великому учителю и вождю, 

гениальному полководцу товарищу Сталину!

В оенны й М гт и сш р  Союза ССР 
М а р ш а л  Советского Союза Л. В А С И Л Е В С К И Й .

П Р И К А З
Военно-Морского Министра Союза ССР

1 м а я  1952 го д а  №  S5

Товарищи матросы и солдаты, старшины и 
сержанты!

Товарищи офицеры, адмиралы и генералы!
Сегодня военные моряки вместе со всем совет

ским народом празднуют Первое Мая — междуна
родный праздник трудящихся.

Народы нашей Родины, руководимые коммуни
стической партией, встречают день Первого Мая 
новыми выдающимися ■ успехами в укреплении мо
гущества Советского государства.

Военно-Морские Силы Советского Союза, выпол
няя указания нашего великого вождя и учителя 
товарища Сталина, зорко стоят на страже морских 
рубежей и государственны^с интересов нашей Ро
дины и отмечают первомайский праздник новыми 
достижениями в боевой и политической подготовке.

Задача военных моряков состоит в том, чтобы 
еще выше поднять бдительность и боевую гогов-

гор. М о с к в а .

ность кораблей и частей, повседневно совершен
ствовать свое воинское мастерство, выращивать от
личников боевой и политической подготовки, укреп
лять воинскую дисциплину и организованность.

Товарищи матросы и солдаты, старшины и сер
жанты!

Товарищи офицеры, адмиралы и генералы!
Приветствую и поздравляю вас с международ

ным праздником трудящихся — днем Первого Мая 
и желаю дальнейших успехов в укреплении боевой 
мощи наших Военно-Морских Сил.

Да здравствует наша могучая Советская Родина!
Да здравствует героический советский народ и 

его Военно-Морской Флот!
Да здравствует победоносная коммунистическая 

партия—партия Ленина — Сталина!
Слава нашему великому , и мудрому вождю и 

полководцу Генералиссимусу товарищу Сталину!

Военно-М орской М и н и с т р  Союза ССР 
В и ц е-А д м и р а л  Н . К У ЗН Е Ц О В .
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Торжествевное заседание в г. Томске, восвященное 
международному празднику 1 Мая

Празднично украшен зрительный за.т 
областного драматического театра имени 
Б. П. Чка.това.

Бчера здесь состоялось торжественное 
заседание Томского городского Совета де
путатов тру'дящихся, совместно с предста
вителями партийных, общественных о])га- 
Н1гзаций города и Советской Армии, посвя
щенное меагдународному празднику тру
дящихся —  1 Мая.

Под бурные, ДО.ТГО не смолкавшие апло
дисменты в почетный президиум изби
рается По.1итбюро Центрального Комитета 
ВКЦ(б) во главе с гениальным продолжа
телем бессмертного дела Ленина,' знаменос
цем мира во всем мире —  Иосифом 
Виссарионовичем Сталиным.

В президиуме заседания —  секретарь 
Томского обкома . ВКЦ(б) тов. Москвин, 
председатель облисполкома тов. Филимо

нов, секретари обкома ВЕП(б) тт. Смолья
нинов, Асланов, Мурашов, Маковенко, 
секретарь Томского горкома ВКП(б) 
тов. Кафтанчиков, иредседате.чь гориспол
кома тов. Булаев, тт. 1?еликанов, Носаков, 
депутат Верховного Совета СССР акаде
мик Савиных, депутат Верховного Совета 
РСФСР профессор Яб.юкоЕ, профессор Ма
каров, профессор 'Кузнецов, секретарь об
кома ВЛКСМ тов. Садаков, стахановцы 
предприятий г. Томска, представители 
интеллигенции и Советской Армии.

Участники торжественного заседания 
прослушали доклад секретаря обкома 
ВКП(б) тов. Асланова на тему «Первое 
Мая —  международный праздник трудя
щихся».

После доклада в зрительный зал строй
ными рядами, под звуки оркестра, входят

ннонеры —  представители городской пио
нерской организации имени В. И. Ленина.

Участники торжественного заседания 
тепло встречают юных ленинцев —  буду
щих строителей коммунистического обще
ства.

Пионеры благодарят партию большеви
ков, любимого отца и друга советских де
тей товарища Сталина за радостную 
жизнь, за счастливое детство. Они пере
дают горячий привет участникам торл:е- 
ственного заседания от пионеров города.

С огромным подъемом, под бурные апло
дисменты присутствующие приняли текст 
приветственного письма вождю советского 
народа и всего прогрессивного человече
ства Иосифу Виссарионовичу Сталину.

После торжественного заседания состо
ялся концерт художественной самодеятель
ности.
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Во главе прогрессивного 
дви^кения человечества

Первое Мая —  день международной 
солидарности прудящихся, день братства 
рабочих всех стран. Через границы и 
океаны трудящиеся всех наций обмени
ваются знаками шаимного понимания, 
дружбы и сочувствия. На первый план 
выступают задачи общей борьбы, общие 
цели трудящихся —  защита демократи
ческих прав, свободы народов, укрепле
ние мира.

Это не значит, конечно, что забыва
ются свои, непосредственные, важные 
для рабочих каждой страны дела и зада
чи. Надротив, —  они поднимаются во 
весь рост. Участники первомайских соб
раний, демонстранты на улицах или 
преследуемые полицией подпольщики на 
первомайской сходке обсуждают, осмыс
ливают самые острые и насущнейшие 
проблемы родной страны. В этом нет 
никакого противоречия. Правильно пеня-- 
тые задачи народа не расходятся с инте
ресами всех других народов и стран.

В майский праздник 1952 года луч
шие люди Франции выйдут на площади 
и улицы, чтобы потребовать изгнания 
американских оккупантов, прекращения 
гонки вооружений и преступной войны 
во Вьетнаме, повышения жизненного 
уровня народа. И эти требования под
держат рабочие всех стран, борющиеся за 
мир во всем мире и лучшую жизнь для 
всех тружеников. В Германпи громко 
прозвучит призыв ЦК Соцпалистической 
единой партии ко всем немцам; «За 
немедленное соглашение о проведении 
свободных выборов во всей Германии для 
образования общегерманского , правитель
ства!». В Японии народ выйдет на демон
страции, чтобы заявить протест против 
фашистских репрессий, против превра
щения страны в американскую военную 
базу. Вместе с тем независимость п суве
ренность Германии и Японии —  это 
требование передовых людей всего мира.

Советский народ глубоко сознает меж
дународное и историческое значение сво
их будничных дал, своей созидательной 
работы. Мы заняты построением комму
низма —  самого передового, самого сча
стливого общества, о котором веками 
мечтали лучшие умы человечества. Мы 
строим коммунизм для себя, для своих 
детей, воодушевленные горячей патрио
тической любовью к своей Родине. П в 
то же время каждый наш шаг —  это 
шаг всего человечества на пути к счаст
ливому будущему. Гордое сознание того, 
что наше Отечество —  Советский Союз 
—  идет во главе мировой цивилизации, 
что каждая наша победа —  это победа 
трудящихся всех стран, вдохновляет со
ветского ученого, рабочего, колхозника.

Так повелось с момента возникновения 
Советского государства, государства, ста-^ 
вящего своей целью строительство ком
мунизма. Все, что происходило за истек
шие 34 го’да у нас, в советской стране, 
имело первостепенное. значение для судеб 
народов всех стран.

Владимир Ильич Ленин писал: «Со
ветский CTpoir есть максимум демократиз
ма для рабочих и крестьян и в то же 
время он означает разрыв с буржуазным 
демократизмом и возникновение нового, 
всемирно - псторического, типа демокра
тии, именно: пролетарского демокра
тизма пли диктатуры пролетариата» 
(В. И. Ленин, Соч., т. 33, стр. 32).

Советская демокрагня —  самая под
линная, самая полная демократия. Мы 
видим в ней одно из величангп'их завое
ваний Октябрьской соцпалистической ре
волюции. Советская демократия послужи
ла примером для народов Польши, 
Чехословакии, Румынии, Болгарии, Вен
грии, Албании II других стран. Она вдох
новила на борьбу за великие революцион
ные преобразования китайский народ, 
cTiioHHUift новый, народно-демок|ратнче- 
(■К.ИЙ Китай. Народы Китая, стран народ
ной демократии и десятки других наро
дов все яснее видят сейчас, что буржуаз
ная демократия —  это лишь плохо при
крытая зверская диктатура маленькой 
кучки миллиардеров и миллионеров, ин
тересы которой не имеют ничего обще
го с интересами парода,

Па днях в американских газетах были 
опубликованы текста речей, произнесен
ных лидерамп двух партий, управляю
щих США. Приближаются президентские 
выборы, II вот сейчас американские 
граждане должны бы узнать, чем :ке от
личаются друг от друга эти две партии 
крупного капитала. Казалось бы, перед 
народглч должны быть развернуты соблаз
нительные, хотя бы внешне, программы 
улучшения ашзни трудящихся, планы на 
будущее как во внуадюнней, а-ак и во 
внешпон политике.

Ничего подобного не произошло. Во 
всех ’случаях, это какой-то полубезумный 
бред маньяков, маньяков войны п агрес
сии. Один из претендентов на пост пре
зидента от республиканской партии TailiT 
без малейшего смущения обаишпл, что 
главнейшим пунктом его «программы» 
является... атомная бомба, что только она 
спасет Америку и будет «сноеобство- 
вать»(?1) устано.влецшо всеобщего мира, 
а лидер демократической партии, нынеш
ний президент Трумэн носвятпл свое 
нос.ледиее выстухкленне малоубедительным 
доказательствам нелепой теории, что аме
риканской экономике/ «очень полезны» 
неслыханные расходы на вооружения. II 
вот из этих двух с позволения сказать 
«программ» должен будет через полгода 
«выбрать» амврпкавскнн избиратель од
ну, похожую на. Д1)угую, как две капли 
воды. Все иные программы п мысли стро
жайше запрещены, за них заточают в 
тюрьму, лишают американского граж
данства. убивают.

«Если какая-нибудь группа американ
ских учителей, священников или студен
тов колледжей скажет даже шепотом;

I «Неужели в Соединенных Штатах не 
найдется человек, кюторый бы действи
тельно думал о мире?», ее немедленно 
поносят, как «коммунистическую», как 
группу «опасных лиц, подрывающих 
военные усилия». В таких выражениях 
за1Свидетельствовал на днях окончатель
ное крушение американской бурлсуазной 
«демократии» не кто иной, как рядовой 
а,мс1рикаиский делец-бизнесмен, бывший 
ч.тен палаты представителей Артон.

О какой демократии во Франции, Ита
лии, Западной Германии или Бальгии мо
жет сейчас итти речь, если по условиям 
Атлантического договора нацодам этих 
стран отказано в праве менять форму 
правления по их выбору! Совершенно 
официально объявлено, что войска всех 
участников .этого небывалого еще в исто
рии по своему цинизму и агрессивной 
сущности «договора» вторгнутся в ту 
страну, население которой * отдаст сво-и 
голоса партиям, неугодным правящим 
кругам США. В последние дни мировая 
буржуазная пресса полна сообщений о 
том, что Соединенны© Штаты и Англия 
решили стать «гарантами» неизменности, 
вечности военных союзов в Западной 
Европе и готовы выступить е вооружен
ной силой, если, например, западногер- 
манскио немцы хотя бы в будущем захо
тят объединиться в единой демократиче
ской Германии.

Короче говоря, нынешняя фаза буржу
азной «демократии» характеризуется, в 
частности, тем, что ненавистный народу 
режим оберегают не только полиция и 
лгандармерия данной страны, но и войска 
других подобных же государств. Это —  
ра1Спространен:ие на все государства 
«опыта» Греции, где зверский монархо- 
фашистский реясим держится только по
тому, что его подпирают и оберегают от 
гнева народа армии и флоты двух круп
нейших империалистических держав ми
ра. • -

Все люди, приезжающие в СССР из кя- 
пита.листических стран, отмечают бодрый, 
радостный, уверенный вид советских 
граждан. У трудягцихся страны социализ
ма нет и признака тон апатии, робости, 
неуверенности в завтрашнем дне, кото
рые так характерны для рядовых горо- 
лсан на так называемом Западе. И это 
понятно, у нас нет ни безработицы —̂  
этого вечного призрака, стоящего перед 
трудящимися в капиталистической стране, 
нет непрерывного страха перед нищетой, 
перед растущей дороговизной. Наоборот, 
жизнь советского народа с каждым днем 
становится лучше, красочнее, богаче. 
Жизненный уровень непрерывно по
дымается, цены не растут, а снижаются, а 
товаров становится все больше и больше.

Советская демократия проявляет себя 
всюду —  на фабриках и заводах, в об
щественных и выборных учреждениях, в 
колхо,зах и совхозах. Везде звучит голос 
критики II самокритики, этой движущей 
силы советского общества, помогающей 
нам преодо.левать трудности, бороться с 
зазнайством и косностью, улучшать рабо
ту всех звеньев народного хозяйства. По
чет и слава увенчивают только тех, кто 
работает хорошо, отлично, на благо наро
да.

Советский Союз дает миру пример 
дружеского общения разных народов и 
наций. Не существует у нас «проклятого 
вопроса», который поролсдает неслыхан- 
Hbte страдания и бесправие пятнадцати 
•МИЛЛИОНОВ негров в «демократической» 
Америке или бедственные переселения 
•мп.ллппнпв пндийских и пакистанских 
крестьян в разделенной под благослове
нием Англии Индии.

Ленинско-сталинская идеология равно- 
iTjiaBini всех рас и наций, утвердившаяся 
в советской ст])ане, оказывает огромное 
влияние на жизнь всего человечества. В 
Советском Союзе видят народы всех стран 
оо1)азец правильных, благородных, равно
правных отношений между людьми всех 
наций. Русский и казах, украинец и 
таджик, грузин и белорус работают ря
дом в Верховном Совете СССР, в совет
ской дигшоматической миссии за грани
цей, в Академии наук, на стройках ком
мунизма.

Свет с Востока —  говорили когда-то 
римляне, но никогда еще в истории эта 
простая истина,, что солнце показывается 
с Востока, не звучала столь символично, 
как в наши дни. С Востока, из страны 
Советов светит народам солнце разума, 
справедливости, солнце коммунизма.

1952 год наиболее ярко ■ и радостно 
свидоте.дьствует об этом. Успехи строите-' 
лей коммунизма в СССР грандиозны. II в 
этом великая радость не только всех со
ветских людей, но и трудящихся всего 
мира. Теперь все понимают, что рост мо
гущества СССР, расцвет нашей экономи
ки и культуры, подъем жизненного уров
ня народных масс в Советском Союзе оз
начают для всех стран укреплеиТде демо
кратических сил, победу борцов за дело 
социализма, означают упрочение дела ми
ра во всем мире. Вот почему все прогрер- 
сивное человечество с таким пристальным 
вниманием следит за успешным осупщ- 
ствленпем величественного сталинского 
плана преобразования природы, за строи- 
те.дьством. грандиозных гпдроэлектро'стан- 
цпй и каналов.

Накануне Первого Мая стало известно, 
что за первые. три месяца текущего года 
советское народное хозяйство одержало 
новые успехи. Снова на 16 процентов, 
та-есть почти на одну шестую, увеличи
лась по сравнению с первым кварталом 
прошлого года валовая продукция всей, 
нашей промышленности. На 10 процен
тов поднялась производительность труда. 
В советской промышленности увеличи
лось количество машин и ыеханиз/мов, 
облегчающих -труд рабочего. Значительно 
поднялась вооруженность сельского хозяй

ства новой, передовой техникой. Возросло 
количество скота в колхозах и совхозах. 
Население покупает все больше товаров 
массового потребления: снизились цены, 
промышленность п сельское хозяйство 
увеличивают выпуск своей продукции.

Значение этих фактов огромно. Уже 
много раз было продемонстрировано, что 
социалистический строй обеспечивает 
недоступные для системы капитализ-ча 
темны развития. Мы сохраняем эти высо
кие темпы, идем вперед семимильными 
шага.ми.

Сейчас мы все больше и больше при
ближаемся к выпо.днению важнейшей 
экономической задачи —  обогнать глав
ные капиталистические государства 
не только по темпам развития, но и по 
уровню производства на душу населения. 
Один процент прироста нашей промыш
ленной продукции— это не то, что про
цент прироста десять, пять лет, один год 
назад. Уже в прошлом году то.лько уве
личение производства стали за год соста
вило около 4 миллионов тонн. А прирост 
производства электроэнергии состави,л 
более 13 млрд,, киловатт-часов, что в 
7 раз превышает все производство элек
троэнергии в царской России!

Следовательно, теперь только то увели
чение, тот прирост продукции, которого 
наш народ добивается за год, составляет 
в целом такой объем производства, кото
рый был бы признан значительным для 
очень большой страны, развитой в инду
стриальном отношении.

Вот что означает наша работа, вот что 
означает успех советского социалистиче
ского хозяйства, то-есть успех каждого 
стахановца, каждого колхозника, выпол
няющего и перевыполняющего планы.

Девизом советских людей стало —  
никогда не успокаиваться на достигну
том. Партия большевиков —  вдохновитель 
II организатор всех наших побед —  при
зывает советских трудящихся в день
I Мая:

—  Рабочие, крестьяне, инте.ллигенция 
Советского Союза! Боритесь за новый 
мощный подъем экономики и культуры 
нашей великой социалистической Роди
ны, за дальнейший рост могущества Со
ветского государства! Шире развертывай
те социалистическое соревнование за до
срочное выполнение народнохозяйственно
го плана 1952 года!

Уже сейчас уровень яшзни, благосо
стояние трудящихся в Советском Союзе 
неизмеримо выше, чем в любой капитали
стической стране, где система эксплуата
ции и гонка вооруженпй ведут к неизмен
ному прогрессирующему обнищанию на
родных масс, и с каждым годом углуб
ляется это различие между уровнем жиз
ни человека социалистического общества 
и трудяп?егося в капиталистических стм - 
Ацх. Что, же касается культурного урнв-' ■ 
ня, духовной, идейной жизни людей, — то 
здесь невозможно никакое сравнение. Ма
разм и гниение буржуазной «куртуры », 
произрастающей на почве расовой нена
висти, человеконенавистничества и при
зывов к агрессии и убийствам, —  оттал
кивают от этой «ку.льтуры» всех 
честных, простых людей. Трудящиеся 
всего земного шара тянутся к советской 
культуре, ибо из нашей страны прони
кают во все УГ0.ЛКИ мира идеи братства
II дружбы между народами, идеи творче
ского преобразования природы для сча
стья человека, идеи коммунизма.

Любопытно, что далее , капиталист, 
бельгийский фабрикант Лорент, побывав 
в Москве на Международном экономиче
ском совещании, рассказывает у себя в 
Бельгии о советской стране в таких вы
ражениях: «Советский народ трудолюбив, 
любознателен; заводы, которые я посе
тил, свидетельствуют о необыкновенном 
техническом подъеме. Мир необходим для 
их созидательного труда. Станции метро 
представляют собой настоящие дворцы. Я 
заметил, что слово «мир» начертано на 
стенах».

Идеи мира во всем мире —  самые 
привлекательные для всех честных лю
дей всех стран. Знаменосцем этих идей 
выступает Советский Союз. Военные сою
зы и лихорадочные вооружения, заговоры 
против мира —  все это оказывается 
бессильным перед лицом могучего всена
родного движения в защиту мира. Ведь 
не секрет, что даже такие политики и 
обозреватели, как, например, господа липп- 
маны и даллесы, олсопы и дугласы, вы
нуждены признать, что главным препят
ствием к осуществлению американской 
политики в Азии, к вооружению Западной 
Европы и, в частности, Франции, Ита
лии, Западной Германии являются наро
ды!

Советский Союз —  твердыня дружбы 
и славы народов нашей страны и несокру
шимый оплот мира во всем мире. В 
день Первого Мая миллионы советских 
граждан выйдут на улицы, провозглашая 
призывы родной партии большевиков и 
посылая братский привет всем народам, 
борющимся против агрессоров и поджига
телей войны, за мир, за демократию, за 
социализм.

Вместе с нами, во всех уголках мира 
прозвучат в этот день горячие, идущие 
из глубины сердец слова;

—  Да здравствует внешняя политика 
Советского Союза —  по.титика мира и 
безопасности, равноправия и дружбы на
родов!

—  Да здравствует учитель и вождь 
народов, великий знаменосец мира, наш 
родной товарищ Сталин!

Первое Мая 1952 года станет днем еще 
большего сплочения трудящихся всех 
стран на борьбу за мир, днем укрепления 
дружеских связей советского народа —  
стр’оителя коммунизма с народами всех 
других стран.

Б. ЛЕОНТЬЕВ.

РАДОСТЬ ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА
Счастливый

день
Сегодня земля советедгая 

покрылась кумачом и цвета
ми. Всюду радостные лица, 
веселый смех. И каждый из 
нас задает себе один и тот 
же вопрос: что он сделал 
для Родины, что он сделал 
для того, чтобы приблизился 
желанный день коммунизма.

Нынче у нас особенно ра
достный праздник. Наш лес
промхоз досрочно вьшолнил 
план осенне-зимних лесоза
готовок и первого квартала 
этого года. В этом успехе 
есть и моя доля.

Электростанция ПЭС-12- 
200, на которой я работаю, 
за всю зиму ни разу не про
стаивала. Я тщательно уха
живаю за машиной, берегу 
ее.

В начале сезона я веял 
обязательство проработать 
на электрюстанции без капи
тального ремонта 1.500 ча
сов вместо 1.200 по норме. 
Обязательство мною перевы
полнено и опять-таки пото
му, что я хорюшо ухаживаю 
за мотором.

Четкая работа двигателя, 
правильная р>егулирх>вна 
электрюсистемы мотора и 
регулирювка карбюратора 
позволяют экономить горю
чее и смазочные материалы. 
Я решил добиться экономии 
семи процентов бензшга, что 
и сделал. По подсчетам, на 
сэкономленном горючем 
можно заготовить 500 кубо
метров деловой дрювесины. 
Но 1цне кажется и это не 
предел. Можно экономить 
больше.

Сейчас мы прюводим тех
нический уход № 3. На него 
отводится 120 часов, но я 
решил прюизвести его за 40 
часов. Я увераг, что выпол
ню эту задачу и скорю вы
еду в лес.

Совсем недавно на собра
нии я взял обязательство 
ежедневно вьшолнять полто
ры нормы, сэкономить 20 
процентов горючего и сма
зочных материалов. Я обя
зался за летний сезон дать 
сверх плана 4.000 кубомет- 
рюв леса. В этом мне помо
гут знание техники, опыт, а 
главное — товарищи по тру
ду, ибо наши успехи, — 
прежде всего, успехи кол
лектива.

Г. ЖИТУШКИН,
механик электростанции 

ПЭС-12-200 Бакчарского 
„ леспромхоза.

На снимках внизу (сверху 
вниз):

Шофер Красноярского 
леспрюмхоза С. Бобин, на
гражденный грамотой' ЦК 
В.ЛКСМ за высокопроизво
дительную работу на вывоз
ке леса.

Д. И. AjfflKHH — бригадир 
полеводческой бригады кол
хоза имени Андреева, Парь 
бигского района. Его бршга- 
да в 1951 г. вырастила 
100-пудсвый урожай. Нын
че она решила собрать по 
120 плщов зерна с гектара.

А. К. Залевская. Она за
ведует молочно-товарной 
фермой колхоза имени Бу
денного, Туганского района, 
в течение 20 лег. В 1951 г. 
дояржи этого колхоза надои
ли от каждой фураакной ко
ровы по 1.600 литрюв моло
ка.

М. Михайлова — учитель
ница средней школы № 12 
гор. Томска. Указом Прези
диума Верховного Совета 
РСФСР она удостоена по
четного звания заслуженно
го учителя школы РСФСР.

Р
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Советская наука служит 
делу мира

к междунарюдному празд
нику Первого Мая трудя
щиеся Советского Союза 
приходят с новыми победа
ми во всех отраслях нарюд- 
ного хозяйства. Об этом 
краснор е̂чиво говорят циф
ры итогов выполнения пла
на развития нарюдного хо
зяйства за первый квартал 
1952 года. В дело укрепле
ния мощи нашего государь 
ства немалый вклад внесли 
и советские ученые. В на
шей стране победившего 
социализма, где большеви
стская парзтия и советское 
правительство неустанно 
заботятся о развитии науки, 
для работы ученых созданы 
все условия.

Советские ученые разра
батывают вопросы создания 
новых лекарзственных прзепа- 
ратов, более эффективных 
методов лечения, создания 
новых, боле© совершенных 
машин. Они успешно переде
лывают прирюду. Большую 
помощь оказывают ученые 
стрюителям, возводящим сей
час великие стрюйкн комму
низма. Творческие иссле
дования советских уче
ных направлены на даль
нейший расцвет нашей

экономики, культуры. Люди 
науки Б нашей стране тру
дятся на благо нарзода, со
ветская наука служит благо- 
рзодному делу мира.

Иные цели преследует на
ука, стоящая на службе у 
имперзиалистов, в капитали
стических странах. Она, за
нята разработкой самых 
смерзтоносных видов оружия 
массового уничтожения чело
вечества. Смерзть и разру
шение — вот что несет нарю- 
дам в капиталистическом об
ществе наука, цель которой 
— подготовка к новой ми- 
рювой войне. Честные' ш̂е- 
ные, поднимающие прхзтив 
этого голос протеста, подвер
гаются гонениям.

Но силы мира растут и 
крепнут с каждым днем. И 
мы, советские ученые, отда
дим все силы на укрепление 
великого дела мира, на 
страже которюго стоит вс© 
прогрессивное человечество 
во главе с великим знаме
носцем мира товарищем 
Сталиным.

С. ГРОМОВ,
кандидат химических наук, 
научный рабоишк Томско

го университета.

Бо имя мира
Предмайское социалисти

ческое соревнование вызва
ло новый производственный 
подъем на предприятиях на
шего города. Тысячи рабо
чих пришли к радостному 
дню — 1 Мая с большими 
трудовыми успехами.

В дни предмайского соци
алистического сорзевнова- 
ния я завершил годовую 
норму.

Я заточник. Выполняю 
на шлифовальных и заточ
ных станках окончательную 
обработку инструмента и 
различных деталей. От моей 
работы, от ее качества за
висит прзоизводительность 
труда рабочих основных це
хов, В каждой фрзезе, ме'г-

чике, любо.м инструменте, 
выходящем с завода, есть 
доля моего труда.

На нашем заводе немало 
стахановцев. Некоторые из 
них уже выполнили свои го
довые . нормы, многие за 
4 месяца дали по 10—11 
месячных норм.

Для счастливой мирной 
зкизни работаем все мы, 
советские люди. Мир дол
жен быть и будет сохранен 
и упрочен. Порукой этому 
наш самоотверженный ста
хановский труд во имя ми
ра II счастливой жизни.

Б. НЕЧАЕВ, 
стахановец-заточник заво

да режущих инструментов.

На благо Отчизны
Будни нашей тракторной 

бригады, как и всех труже
ников колхозной деревни, 
посвящены мирному труду 
на благо любимой Родины. 
Партия большевиков, совет
ское правительство, неук
лонно следуя политике 
мира, постоянно проявляют 
заботу о повышении матери
ального и культурного бла
госостояния народа. Во имя 
благололучия советскйх лю
дей и укрепления могуще
ства нашей Родины в сте
пях прокладыв1аются кана
лы, создаются новые моря, 
орошаются пустыни и выра
щиваются леса. Великие 
стройки коммунизма созда
ются по воле нашего народа, 
вдохновленного идеями ком
мунизма. Мы люди мира и 
труда. Мы отдаем все свои 
силы на то, чтобы наша От
чизна стала еще богаче и 
могуществеинее.

С чувством гордости за 
нашу Родину я и мои това- 
ривди встречаем Первое 
Мая — меяодународный 
праздник трудящихся. Свою

непоколебимую волю к миру 
мы Бырал1аем стахановским 
трудом. В прошлом году на
ша тракторная бригада в це
лом выполнила полторы се
зонных нормы. Нынче мы 
обязуемся дать две нормы, 
обеспечить в обслуживаемых 
колхозах урожай зерновых 
культур не менее 17 цент
неров в среднем с каждого 
гектара.

Первомай 1952 года меха
низаторы нашей тракторной 
бригады проводят на кол
хозных полях. Сейчас на на
ших полях полным ходом 
идут предпосевные работы 
— прибивка влаги, подкорм
ка озимых, некоторые трак
тористы раскорчевывают 
поля.

Мы приложим все силы к 
тому, чтобы вырастить нын
че на -всех полях 100-пудо
вый урожай, тем самым вне
сти свой вклад в общее дело 
борьбы за укрепление мира 
во всем мире.

Ф. РЕВЕРА,
бригадир тракторной брига

ды Галкинской МТС.

Высокий урожай будет 
завоеван!

М

Наш колхоз крепнет с 
каждым годом. С неуклон
ном подъеме артельного хо
зяйства и об улучшении 
жизни колхозников говорят, 
например, такие цифры. В 
194 5  году колхоз засевал 
640 гектаров, в этом же 
году уборочная площадь со
ставит 1.146 гектаров. Зна
чительно повысилась за эти 
годы и урожайность. В 
прошлом году мы досрочно 
рассчиташись с государством 
по хлебопоставкам, полно
стью обеспечили себя высо
косортными семенами, созда
ли общественные фонды. 
Весомее стал трудодень хле
боробов.

В послепоенные годы мы 
прилагали и прилагаем все 
усилия к тому, чтобы как 
можно больше дать хлеба 
и других продуктов сель
ского хозяйства стране, что
бы артельное хозяйство рос
ло непрерывно, зажиточнее 
становилась наша жизнь.

Посмотрите кругом! Вся 
страна в строительных ле
сах, всюду кипит мирный 
труд свободных людей. Гор
достью всего советского на
рода являются великие 
стройки коммунизма.

Мы мирные люди. Война 
нам не нужна. Поэтому все 
наши силы направляются к 
тому, чтобы сделать нашу 
любимую Родину еще могу
щественнее и богаче. Для 
этой цели трудится каждый 
человек в нашей стране.

Возьмем хотя бы наш 
колхоз. В этом году у нас 
запланированы большие

строительные работы. Наш 
колхоз приступил к строи
тельству типового скотного 
двора, овчарника, кол.хозпой 
электростанции. Уже загото
вили 500 кубометров строе
вого леса, приобретен дви
гатель. С помощью электри
чества будут производиться 
обмолот хлеба, очистка .зер
на и многие трудоемкие ра
боты в животноводстве.

Наш колхоз борется за 
получение в этом году сто
пудового 5грожая на всей 
■площади посева. И мы этого 
обязательно добьемся. Боль
шевистская партия, совет
ское правительство, неук
лонно проводящие и отстаи
вающие полипшу мира, ока
зывают нам огромную по
мощь. Сегодня, Б день пер
вомайского праздника, мы 
шлем наше колхозное спаси
бо коммунистической пар
тии, советскому правитель
ству и лично товарищу 
Сталину за их отеческую за
боту о процветании колхо,з- 
ного строя, о нас, колхозни
ках и колхозницах.

Мы не пожалеем своих 
сил для того, чтобы прове
сти весеетий сев отлично по 
ВС6М покязат&лям, т©м ся- 
мым создать прочный фун
дамент для получения высо
ких урожаев всех сельскохо
зяйственных культур в 1952 
году. Высокий урожай будет 

завоеван на всех площадях 
посева!

А. САЛИХОВ, 
колхозник сельхозартели 
имени Вахитова, Криво- 

шеинского района.

За счастливое 
будущее 

наших детей
с  великой радостью ветре- ' 

чают советские люди день т  
Первого Мая — празднш: 
солидарности трудящихся 
всего мира. Они готовят к 
этому празднику производ
ственные подарки, стремятся 
укрепить своим трудом силу 
нашего государства.

Для меня предмайские 
дни в этом году были отме
чены самым радостным со
бытием моей жизни. Прави
тельство высоко оценило 
мой учительский труд, при
своив мне звание заслужен
ной учительницы школы 
РСФСР. Только в стране, 
победно идущей к коммуниз
му, труд рядового учителя 
может получить такую высо
кую оценку.

Пятьдесят с лишним лет 
назад начала я свой тру
довой путь Б ШКО1Л0 г. Ачин
ска. В низкой, темной ком-- 
нате полуразрушешюго до
мика помещалось пятьде
сят учеников. И когда сей
час я вхожу в громадное 
трехэтажное светлое и уют
ное здание 12-й женской 
школы, в которой я рабо
таю, мне всякий раз хочется * 
сказать слово благодарности V 
па:ртии, правительству и 
великому Сталину, -давшим 
советским детям радостную 
и счастливую жизнь.

Радостен труд советского 
учителя. Учитель в нашей 
стране пользуется всенарод
ным уважением. Мы, учите
ля, с большой любовью вос
питываем и обучаем наших 
любознательных, жизнера
достных, счастливых детей, 
будущих строителей комму- t, 
иистичесного общества. Их 
детство озарено сталинской 
заботой и любовью народа.

. Другое детерто — безра
достное, тяжелое — у детей 
трудящихся капиталистиче
ских стран. С ранних лет 
узнают они . голод, нужду, 
бесправие. Школа в капита. 
листических странах нрав
ственно калечит детей, стре
мясь воспитать в них банди
тов и убийц, наемников ка
питала.

Советские учителя идут в 
первых рядах борцов за де
ло мира, за светлое и счаст
ливое будущее .наших детей.

М. МИХАЙЛОВА, 
заслуженная учительница 

школы РСФСР.

На снимках внизу (сверху 
вниз):

Токарь-скоростник Том- 
ского подшипникового заво
да В. Петрушенко, выпол
нивший в 1952 г. годовую 
норму за 101 день.

Мастер-новатор цеха об
жига , Томского кирпичного 
завода 10 А. Кучерова, 
награжденная значком «От
личник промышленности 
строительных материалов».

Хорошо потрудился . в 
прошлом году тракторист 
Турунтае в̂еной МТС тов. 
Николаев. Он выработал на 
тракторе С-80 в переводе на 
мягкую пахоту более 1.300 
гектаров, Тов. Ншюлаев 
вместе со своим братом 
Алексеем сэкономил 1.173 
килограмма горючего. В 
нынешнем году они обяза
лись выработать 3.000 гек
таров.

М. Якубеня — студе«т-от- , 
личник физического факуль
тета университета. За уча
стие- в научной работе на
гражден премией Министер
ства высшего образования.

Ш

■

ш
ч  ^

в

Ш

Ш

ШшШШ

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



Чгтпорг, Т  мая 1952' г. '88 (8911) КР АС Н О Е  ЗНАМЯ

f

^  * *-<.1 f '  ^

*'■

Коллектив Томского завода резин овой обуви Первое Мая встречает новы ми производственными успехами.
На снимке: передовики социалист ического сЬревноваяия (слева направо): Г. Садовасая, В. Тальменинова, Т. По

ручиков, В. Колбас, В. Трофимова и А. Глухова. Все 01ш выполняют сменные нормы до 140 процентов, изготов
ляя У( у у процентов продукции первого сорта« ' Фото Ф. Хитриневича.

С ч а с т ь е

I.

Январь 1942 года был в Сибири 
необычайно суро(вым. Холодный серый 
туман поднимался над землею, и косма
тое солнце чуть проглядыва.то сквозь 
него. Временами с севера задувал сильный 
льдистый ветер, и тогда становилось еще 
холодное.

В одно утро, такое холодное, что люди 
терялись в тумане, на станцию Томск-П 
прибыл длинный состав товарных ваго
нов. На платформах лежало заводское 
оборудование.

Приоткрыв дверь' вагона, Екатерина 
Савельевна вглядывалась в снежный 
полумрак. Впереди маячили длинные 
приземистые вокзальные здания. Хвост 
поезда уходил в белую изморозь. Было 
холодно.

—  Зачем я приехала сюда? —  билась 
в голове мысль. —  Куда забралась одна 
с тремя детьми? Пока завод восстановят 
на новом месте, как жить?

А вечером, укладывая детей спать в 
холодном, грязном помещении, где надо 
было смонтировать закройно-намазочный 
цех завода, Екатерина Савельевна поду
мала: только бы завод удалось пустить, 
тогда выстоим, выживем!

Ш.ТИ дни. Однажды к ней подо
шла высокая мужественная женщина с 
серьезным, смелым лицом, —  партийный 
организатор завода.

—  Послушай, Екатерина Савельевна, 
через час общее собрание коллектива. 
Может быть, ты подумаешь и высту
пишь на собрании? Мы должны призвать 
людей к тому, чтобы скорее восстановить 
.завод, выпускать продукцию. Этого тре
бует фронт.

—  Но что я скажу моим товарищам, 
если я сама теряюсь, не знаю с чего на
чать?

—  .Коммунисты мы с тобой? —  спро
сила партийный организатор, и уверенно 
ответила сама, —  коммунисты! Партия, 
Родина приказали нам: вывезти людей и 
оборудование, начать выпуск продукции 
на новом месте. Мы должны выполнить 
этот приказ! Не может быть сомнений и 
колебаний! Надо по'ддержать людей, вдох
нуть в них веру в победу, направить по 
правильному пути!

Много передумала за этот час до соб- 
раппя Екатерина Савельевна Черная. 
Вставала перед ней счастливая,, мирная 
жизнь до войны, родной город, завод, 
где она прошла радостный путь от уче
ницы до мастера. Вспомнился муж, его 
строгое, почти суровое лицо в тот момент, 
когда, отправляясь на фронт, он говорил 
при прощании; «Завод, коллектив, —  на 
_нпх опирайся, Катя. Держись их. Ты —  
член большевистской партии, и дорога 
твоя ясная. Как шла, не сворачивая, так 
II иди но ней. Главное —  служение Ро
дине».

От этих милых сердцу воспоминаний 
становилось легче,. Сами собой приходили 
нужные слова, те, которые зажгут людей 
на еппрашш, покажут им ясную дорогу. 
Это были слова лютой ненависти к вра
гам, любви к своему народу.

...Резинщики восстанавливали завод. 
Черпая по гнушалась любой работы: но
сила песок, мешала бетон. Трудилась 
упорно, с 'великон убежденностью, что 
кгпкдый камень, улол;еннып в строитель
ство, приближает час победы. В июне 
1942 года завод был пущен.

Войдя в цех, где был слышен знако- 
■мый шум машин, Екатерина Савельевна 
почувствовала, что по щекам ее текут 
слезы. Это были радостные слезы.

Все еще рвали фашистские снаряды 
советскую землю. II на долю Екатерины 
Савельевны выпало еще одно тяжелое 
горе. В марте 1943 года ее вызвали в 
военкомат и сообщили, что сержант Ни
колай Михайлович Черный пал смертью 
храбрых, защищая родную землю. Не 
помня себя, только, чувствуя, как болит 
сердце, довралась Екатерина Савельевна 
до парткома:

—  Знаю, что никакими словами не 
утешу тебя, —  говорила парторг. —  
У тебя дети. Ради их будущего, ради на
шей, победы головы не вешай.

—  Только мне работы побольше, —  
прошептала Черная. —  На людях мне 
легче. Па)(о уйти от тяжелых дум, ни 
минуты не оставаться одной.

Но, выйдя из парткома, она пошла по 
городу, не зная куда. Страшно было 
пригги к детям, сказать девочкам, что 
у них нет отца. Только тог, кто сам 
пережил потерю близких, поймет сердеч
ную муку Екатерины Савельевны.

И все же в те тяжелые часы, когда 
боль казалась непреодолимой, сквозь нее 
про!бивались яркие лучи, те, что, согре
вая сердце, дали силу жить, верить, 
итти вперед. Было это —  родной завод, 
где все сделано своими руками, свой кол
лектив, товарищи по работе. Да еще —  
детские фигуры, что жмутся у плохо 
протопленной печки и шутят: «У 
нас, мама, как в папанинском лагере».

И самое главное —  родная Москва. В 
Москве живет и работает Сталин. Спо
койные, полные силы слова вожДя) «Бу
дет и на нашей улице праздник». Эти 
слова вселяют уверенность, что придет 
победа, что расцветет жизнь краше 
прежней.

II.
Апрель 1952 года. Придя в цех, как 

всегда за 20 минут до смены, мастер 
Екатерина Савельевна Черная сразу по- i 
няла, что день будет напрялсенным. Пре
дыдущая смена не подготовила необхо
димый запас деталей для часовой работы 
конвейеров цеха сборки. II это в один из 
дней, когда вс© цехи завода борются за 
выполнение обязательств в предмайском 
соревновании!

Она не беспокоилась за показатели 
своей смены: все последние годы коллек
тив намного перевыполняет задание. С 
начала текущего года не было дня, в ко
торый бы смена не дала 115— 120 про
центов задания, в марте люди добились в 
среднем 130 процентов. В предмайском 
спревно'ваппи коллектив смены решил 
улучшить эти показатели. Чувство 
тревоги II беспокойства в душе Екатери
ны Савельевны вызывали неизбежная 
неразбериха и недовольство калошниц, 
когда они узнают, что конвейеры не 
обеспечены деталями. Ведь они не вино
ваты. Ceiinac прибегут мастер смены Ми
хеева, начальник смены Петрова. Оправ
даться перед ними легко, но не об этом 
думает сейчас мастер смены Черная.

Все мысли, все силы ума и сердца она 
направляет на то, чтобы заметить каж 
дую возможность, использовать все ре
зервы, расставить людей так, чтобы в 
первые же минуты дать в калошный цех 
нужно© количество деталей. Еак коман
дир перед боем, Екатерина Савельевна 
быстро взвешивает силы и способности 
своих подчиненных, прикидывает, как 
организовать пх труд.

Увидев тревогу на лице мастера, к ней 
подходят бригадир Катя Колбас, машини
стка нромазрчной машины Ирина Гого
лева, закройщица Мария Андреевна Мар- 
цунова и другие стахановки цеха. Они 
намного перевыполняют нормы. Женщины 
уясе знают, что от работы пх смены за
висят показатели первых часов работы 
сборщиц калош. Лица задумчивы и серь
езны. Каяедая обдумывает, что может она 
сделать, чтобы исправить положение.

Екатерина Савельевна, оглядев взвол
нованные, сосредоточенные лица, дает за
дание. (!лова ее глубоко продуманы, 
исполнены знания дела. А интонация 
ласковая, материнская. И молсет быть 
поэтому ее слова находят горячий отклик 
в сердцах, вызывают готовность и стрем
ление быстро II хорошо выполнить ука
зание мастера.

Гудит сирена, возвещая начало смены. 
Ей отвечают гулом машины закройно-на- 
мазочного цеха. Начинается равномерная, 
быстрая без торопливости, напряженная 
без рывков деятельность коллектива. 
Успех смены складывается из стаханов
ского труда каждой работницы. Как ди
рижер в ориесгре, мастер смены замечает 
малейшую неполадку и спешит • помочь, 
указать, исправить.

И так же, как дирижер, Екатерина Са
вельевна восхищается мастерством луч- 
BIIIX стахановок. На мгновение она за
держивается у пресса Лидии Ивановой. 
Пресс, выжимающий калошные детали, 
велик, редко кто из женщин работает на 
нем. А Лидия досконально изучила слож
ную машину и так ловко командует ею, 
что выполняет норму на 130— 135 про
центов. Только за март она сэкономила 
материала на 7.748 р51блей.

А вот точными, почти неуловимыми 
движениями подает материал в  быстро 
мелькающей пиле закройщица Мария Ан
дреевна Марцунова. Каждое мгновение 
рассчитано, каждый сантиметр материала 
у стахановки на учете.

Мастер смены понимает, что сегодня 
положение будет выправлено. Но ее бес
покоит другое. Такого прорыва, как ут
ром, допустить еще раз нельзя. Об этом 
она беседует с начальником смены и  на
чальником цеха. Решают послать в от
стающую смену ее, мастера Черную, с 
тем, чтобы подтянуть гот коллектив.

I I I .
Весенний вечер спускается на город. 

Закат красит золотом голубое, словно 
сапфировое небо. Возвращаясь со смены, 
Екатерина Савельевна видит, каю в яр
кой синеве плавают голуби. Возле одного 
из домов ее улицы белокурый паренек 
лет двенадцати кормит с высоко подня
той руки сизую птицу. Лицо его, подня
тое вверх, полно радости, бодрости, 
света.

Мальчик с голубями отрывает Екате
рину Савельевну от привычных мыслей 
0. заводских делах. Сейчас только кончи
лось производственное совещание цеха, 
на котором она высказала свои сообра
жения об укреплении смены Абрамовой. 
Там много молодых работниц, им надо 
помочь овладеть мастерством. Многие не 
на своем месте, следует произвести пере
становку людей. Ее предложения приня
ты, ведь она провела в смене две неде
ли.

Женщина поднимает голову и видит 
высокое небо, залитую солнцем улицу. 
Невольно вспоминается ей холодное ян
варское небо и косматое солнце незабы
ваемого января 1942 года, табель мужа, 
невзгоды, лишения войны. И, вспоми
ная, она испытывает уже не боль, а 
грусть, к которой примешивается радость 
победителя.

■ Выжили, выстояли, победили, дума
ет она. Победил наш строй, наш вождь, 
наши мужья и сыновья. Настали те 
праздничные дни, о которых говорил 
товарищ Сталин. И эту радость, это вы
страданное и завоеванное счастье мы 
не отдадим никому!

Она вспоминает, что несколько дней 
назад агитатор цеха Надежда Андреевна 
Барковская рассказывала о злодеяниях 
американцев в Корее. Каким зверем надо 
быть, чтобы сбросить чумные бациллы на 
людей, занятых мирным трудом! Прокля
тые! Знакомая ненависть к фашистам, 
та, что охватила ее с первых 'дней войны, 
снова поднимается в душе.

А у нас на улицах расцветает апрель 
и радуются дети. Счастливые дети! Вот и 
ее девочки —  Люся на третьем курсе по
литехнического института, Надя— в седь
мом классе.

Сознание, что она необходима людям, 
своему коллективу, всему советскому на
роду, наполняет Екатерину Савельевну 
глубокой радостью. Ее народ, ее страна 
быстро идут к  изобилию, к новому, еще 
больше.му счастью. Каждый день рождает 
новые, видимые доказательства нашего 
движения вперед. Новое снижение цен —  
и еще больше достатка в доме. А каким 
счастьем было услышать слова товарища 
Сталина, говорящие о непоколебимой си
ле лагеря мира. И в борьбе за мир, дума
ет стахан01вка Черная, есть капля и 
моего труда.

Л. ТИТОВА.

Весна в колхозе
Весна. Просторны, привольны поля 

колхоза «К новым победам». Свободно 
протянулись они от улиц села до самой 
линии горизонта. Ласковое, брызжущее 
теплом и золотом солнце играет на чер
ных комьях земли. Теплое испарение по
дымается от почвы, заволакивая даль си
реневой дымкой.

Любят свои родные поля хлеборобы, 
любят черные борозды на них, чистый 
полевой воздух! Да и как не любить их! 
Ведь поля —  источник богатства колхо
за. На них рождается ц слава хлеборобов. 
Здесь они находят радость коллективного 
труда.

Колхозники второй полеводческой 
бригады Захар Шутов и Николай Дучкин 
побывали на полях, когда на пригорках 
появились первые небольшие проталинки. 
Они интересовались, как стаивает снег, 
много ли влаги скапливается на озимых 
и не попортит ли она посевы.

Шутов и Лучкин, обходя непролазную 
грязь, добрались до бригадного участка. 
Здесь они встретили группу односельчан. 
Их также, как Шутова и Лучкина, при
вело сюда стремление не упустить ни од
ного часа полевых работ. Люди стояли не
подалеку от дороги и оживленно беседова
ли о том, как и когда начинать пахоту и 
сев.

Тут же был и бригадир Григорий Зем
цов, высокий сухощавый мужчина в фу
файке и кирзовых сапогах. Вот он взял в 
горсть землю, сплющил ее в ладонях и 
бросил на землю. Комок не распался.

—  Пора начинать прибивку влаги. 
Раньше посеем, больше получим, —  вы
разил общее мнение колхозников брига
дир.

В этом году у полеводов прибавилось 
заботы: кроме пшеницы, ржи, овса, 
ячменя, гречихи и других культур, брига
да впервые будет выращивать лен и под
солнух. Полеводы готовились к этому, 
настойчиво учились, знакомились с опы
том знатных льноводов страны, мастеров 
технических культур.

Еще одно обстоятельство волновало их. 
Нынче они решили получить высокие 
урожаи не только на отдельных участках, 
но с массива в тысячу гектаров. Цифры, 
записанные в социалистическом обяза
тельстве, солидные: 120 пудов зерна в 
среднем с каждого гектара. И хлеборобы 
добьются своего, пото'му что они не толь
ко мечтают об урожае, но, засучив рука
ва, борются за него.

Зимой они запаслись минеральными 
удобрениями, собирали золу, птичий по
мет. По санному пути вывезли на поля 
4.000 центнеров навоза. Подготовка к се
ву в бригаде началась еще в то время, 
когда на поля выпал первый снег. Члены 
бригады неоднократно очищали семена, 
проверяли их на всхожесть, перебирали 
картофель, готовили инвентарь, сбрую, 
обдумывали, как лучше оборудовать по
левой стан, i

В начале апреля лучшие стахановцы 
бригады были утверждены участника.мж 
районной сельскохозяйственной выставки. 
Весть об этом была встречена в бригаде 
с большим удовлетворением. В павильонах 
выставки экскурсанты увидели многое из 
того, что казалось им прежде незаметным. 
Они встретились с мастерами высоких 
урожаев, бригадиром колхоза «Молот» 
Героем Социалистического Труда Н. П. 
Волынкиным, бригадиром артели имени 
Ленина М. С. Таразановым, с другими но
ваторами колхозного земледелия, разузна
ли «секреты» их мастерства. Они воочию 
убедились в том, что получение высоких 
урожаев на всех посевных площадях —  
реально.

Колхозница Анна Бессонова стала 
«штатным пропагандистом». Не раз она 
повторяла свой простой, захватывающий 
рассказ о виденном на выставке, будила в 
людях страстное желание добиваться все 
новых и новых успехов.

Своими планами на ближайшее буду
щее они делятся в письмах с полеводче
ской бригадой Аникина из колхоза имени 
Андреева, Парбигского района, с которой 
соревнуются.

И по тому, как следили хлеборобы 
бригады Зе.мцова за теплым дыханием 
весны, как проверяли свою готовность к 
севу, и дружной семьей, выехали на по
левые станы, можно сделать вывод, что 
они решили настойчиво бороться за пер
венство в соревновании с бригадой Ани
кина.

—  В борьбе за первенство в соревнова
нии нам поможет тракторная бригада 
Александра Петровича Шутова, —  гово
рит Земцов. —  С механизаторами мы 
сдружились крепко. Вместе с ними об
суждаем план полевых работ, советуемся 
во всем.

О замечательном содружестве полевод
ческой и тракторной бригад стоит погово
рить, ибо именно в нем кроется один из 
секретов успеха бригады Земцова. Друж
ба между полеводами и механизаторами 
укоренилась с первых дней совместной 
|)аботы. Она окрепла в общем стремлении 
получить, обильный урожай, перешла в 
привычную заботу друг б друге.

Прошлым летом как-то заболел Шу- 
гов. Это одинаково взволновало и полево
дов и механизаторов. Как тс, так и дру
гие в свободную минуту навещали боль
ного, рассказывали ему о ходе полевых 
работ, советовались с ним. Бригадир был 
в курсе всех дел своей бригады.

Эта дружба сочетается с твердой 
дисциплиной и строгим контролем за вы
полнением агротехнических правил.

Факт, о котором пойдет речь ниже, 
произошел во время пахоты. Тракторист 
Сваровский, незадолго перед этим направ
ленный дирекцией Баткатской МТС в 
тракторную бригаду Шутова, стал пахать 
на один— два сантиметра мельче, чем было 
предусмотрено договором. Вечером, объез
жая пашню, Земцов обратил внимание на 
недоброкачественную работу новичка. Был 
вызван бригадир.. Осмотрев поля, он за
ставил тракториста немедленно перепа
хать весь забракованный участок. Дело 
этим не кончилось. Шутов созвал сове
щание членов бригады и, выступив, при
вел случай со Сваровским в поучение 
другим. Это было поводом для поучитель
ного разговора о коммунистическом отно
шении в труду, о значении соблюдения 
агротехники.

Это, кажется, единственное чрезвы
чайное происшествие в работе тракторной 
бригады Шутова.

Большую страсть вкладывают хлеборо
бы бригад Земцова и Шутова в свою 
работу. Чувство ответственности за об
щие успехи является их отличительной 
чертой. Механизаторы рассказывают о та
ком случае.

Произошло это в прошлом году. Был 
вечер, когда у полевого вагончика пока
зался тракторист Матвей Федорович Беле- 
хов. Это было после пересмены, и поэто
му повариха Анна Гричневская не удиви
лась, увидев Матвея Федоровича в трак
торном вагончике.

—  Умойся, да ужинать садись, —  
кликнула она.

Но Белехов не хотел ужинать. Вернее 
всего, он не мог сейчас есть. Ему надо 
было видеть бригадира Александра Шуто
ва. В вагончике его не оказало'сь, о>н 
только что уехал в мастерскую МТС. Бе
лехов был сильно обеспокоен, —  отказал 
трактор, на котором он работал. Собствен
но он-то мог и отдыхать, так как часы 
свои проработал отлично, и машина оста
новилась не в его смене, а у сменщика. 
Но Матвей Федорович, отказавшись от 
улсина и отдыха, на первой же попутной 
подводе уехал в МТС, чтобы ускорить 
исправление трактора.

Л
...Ясное, бодрое утро. На полях стоит 

волнующая торжественная тишина, нару
шаемая лишь смутными отзвуками сереб
ристых трелей скворцов. Пройдет день, а 
может быть и меньше, и в трепетное 
безмолвие этих полей ворвется звучный 
рокот тракторов, задорные песни пахарей и 
сеяльщиков, их смех, говор. Колхоз «К 
новым победам» давно уже готов к севу.

—  Сев проведем в 13— 14 дней,— го
ворит председатель колхоза Алексей Яков
левич Негодин.

Ходок легко катит по полевой дороге, 
председатель совершает свой обычный 
объезд полей. Кони в колхозе сытые, 
быстрые, и Алексей Яковлевич берет вож
жи только тогда, когда надо разъехаться 
со встречными. Он молод, жизнерадостен, 
разговорчив.

—  А пашни в нашем колхозе ни мно
го, ни мало 3.300 гектаров, —  говорит 
он. —  Закладку высокого урожая мы 
начали с осени. Лущение стерни произве
дено на площади 200 гектаров, подняли 
зяби 1.581 гектар, 900 гектаров посеяли 
озимых. Наступила весна. Наша задача—  
заборонить весь зяблевый клин, часть по
севов подкормить. Все это мы сделаем с 
помощью МТС. 15 мощных тракторных 
агрегатов обслуживает наш колхоз, а по
дойдет время уборки —  выйдут на доля 
колхоза 10 комбайнов.

Вот полевой вагончик, оборудованный 
членами бригады Григория Земцова для 
жилйя трактористов бригады Шутова. 
Нол вымыт и выскоблен добела. Стены 
аккуратно побелены, на них —  плакаты, 
фотомонтажи, лозунги, призывающие про
вести сев в сжатые сроки, с высоким ка
чеством, радиоприемник «Родина». Чув
ствуется по всему, что колхоз создал ме
ханизаторам все условия для высокопро
изводительной работы и культурного от
дыха.

На кухне поварихи тракторной и вто
рой полеводческой бригад Гричневская и 
Бессонова по-хозяйски осматривали ку
хонные принадлежности; буфет, столы, 
полки, посуду. Они соревнуются между 
собой за лучшее обслуживание. Они часто 
встречаются, пристально приглядываются 
к работе друг друга, делятся опытом, под
мечают недостатки.

В вагончик вошел тов. Земцов. Он 
только что побывал на участке элитного 
хозяйства.

—  Ну, как там пашня выглядит? —  
поинтересовался председатель.

—  Оглядел весь участок, Алексей 
Яковлевич, скоро можно начинать.

—  Не упустите время, —  советует 
председатель бригадиру.

В село Б аткат, председатель возвращал
ся, когда уже вечерело, и земля, освещен
ная лучами заходящего солнца, казалась 
подчеркнуто серой, влажной. У окраины 
села из-за поворота навстречу направился 
гусеничный трактор, направленный брига
диром Шутовым на прибивку влаги. 
Нредседате.ль сдержал коня, п как только 
машина поровнялась, сняв шапку, громко 
сказал:

—  Как поживаете, Матвей Федорович?
—  ЯСивем —  трудимся, урожай гото

вим.
Быть колхозу с богатым урожаем!

Село Баткат, 
Шегарского района.

А. КУДИНОВ.

Начались посевные работы
в  передовых артелях Кожевнжковского 

района быстрыми темпами развертывают
ся по.левые работы. На артельных полях 
работает свыше 40 тракторов. В кол.хозе 
«Путь Ленина» произведена прибивка 
влага на площади 200 гектаров, свыше

80 гектаров вспахано, посеяно 23 гекта
ра гороха.

Сев. ранних яровых культур ведется 
также в колхозах «Коммунар» и имени 
Чапаева. Механизаторы тракторных 
бригад тт. Васпльцова, Киселева, Гарасо- 
ва из Чилийской ЫТС встали на стаха
новскую вахту.

Опровержение
ТАСС

24 апреля с. г. на пресс-конференции 
в Вашингтоне президент США Трумэн 
выступил с враждебным Советскому Сою
зу заявлением, в kotoipom также указал 
на то, что в 1946 году им якобы был 
направлен Советскому Союзу «ультима
тум» с требованием вывести из Ирана 
советские войска.

Вздорность этого заявления была оче
видна с самого начала, поскольку на во
просы корреспондентов Трумэн не мог 
дать никаких объяснений по поводу со
держания так называемого «ультимату
ма», а представитель Белого дома Та'бби 
был вынужден в тот же день заявить, 
что никакого ультиматума в действитель
ности Советскому правительству не было 
направлено.

В связи с изложенным ТАСС уполно
мочен сообщить, что указанное заявление 
г. Трумэна о каком-то «ультиматуме» яв
ляется вымыслом от начала до конца, и, 
очевидно, преследует цели усиления воен
ной истерии в США.

Что же касается действительных об
стоятельств, связанных с отводом совет
ских войск из Ирана в 1946 г., го, как 
об этом в свое В'ремя было опубликовано 
в печати, советские войска были отведе
ны из Ирана в точном соответствии со 
сроком, установленным по договоренности 
между правительством СССР и правитель
ством Ирана.

На областную доску 
почета

За успешное выполнение произвоя- 
ственных планов первого квартала и 
успехи, достигнутые в предмайском со
циалистическом соревновании, областной 
исполнитерьный комитет занес на обла
стную доску почета: подшипниковый за
вод, спичечную фабрику «Сибирь», кир
пичный завод № 10, шпалопропиточный 
завод.

На областную доску почета занесены 
передовые предприятия лесной промыш
ленности: Томский и Пзрбигский леспром
хозы треста «Томлес» и Каргасокский 
леспромхоз треста «Томлестоп».

На областную доску почета занесены 
Каргасокский рыбозавод, Галкинсная и 
Асиновская машинно-тракторные станции, 
Каргасокский райпромкомбинат, Галнин- 
ский сельсовет, Бакчарского района, кол
хоз имени Сталина, Парбигского района, 
колхоз имени Ленина, Бакчарского района, 
и промартель «Краснодеревец» обллесхим- 
промсоюза.

Передовики соревнования 
по профессиям

Президиум областного совета профсою
зов подвел итоги социалистического со
ревнования по профессиям. 830 рабочим, 
инженерно-техническим работникам и 
служащим присвоено звание лучших, из 
которых 165. человек, достигших наивыс- 
П1ИХ производственных показателей, зано
сятся на областную доску почета обл-.. 
профсовета. Среди них— охотник Верхне- 
Кетской промыслово-охотничьей станцин 
тов. Боярин, охотник Парабельекой про
мыслово-охотничьей станции тов. Рогалев, 
охотник Каргасокской промыслово-охот
ничьей станции тов. Бадулин, мастер Ва- 
сюгацекого леспромхоза треста «Томлес» 
тов. Рубан и председатель рабочего коми
тета этого предприятия тов. Толстых, то
карь тов. Врублевич, фрезеровщица тов. 
Лопухина, сверловщица тов. Исаченкова, 
модельщик тов. Чернявский (Томский 
электромеханический завод имени В, В. 
Вахрушева), котельщик тов. Иванов, то
карь тов. Комлев, фрезеровщик тов. Ша
бунин, вагранщик тов. Еськов (Самусь- 
ский судоремо1Нтный завод).

Заносятся на областную доску почета 
облпрофеовета передовики социалистиче
ского соревнования по профессиям завода 
резиновой обуви, подшипникового завода 
и других предприятий.

Режущий инструмент 
сверх плана

Томские инструментальщики встретили 
Первомай производственными подарками 
Родине. Коллективы ряда цехов досрочно 
выполнили апрельскую программу и к 
празднику дали на десятки тысяч рублей 
режущих инструментов сверх апрельского 
плана.

Первым на заводе завершил месячную 
программу коллектив цеха № 37. К 
1 Мая цех дал сверх плана на 25 тысяч 
рублей инструмента.

Д о с р о ч н о
Члены Т01МСК0Й артели «Краснодере

вец» обещали в честь первомайского 
праздника выполнить апрельский план до
срочно и свое слово сдержали. Производ
ственная программа этого месяца завер
шена 26 апреля. Красноде1р©вцы взяли 
новое обязательство —  к концу месяца 
дать еще на 50.000 рублей продукции.

В эти дни в артели устанавливается 
новое станочное о:борудование, вводится 
поточный метод производства. Работа по- 
новому позволит членам артели в мао 
увеличить выпуск мебели, повысить ее 
качество. Началось производство новых 
видов мебели: разборных шифоньеров, 
книжных шкафов, покрытых ясенем, и 
других изделий.

Спектакль школьного 
драмколлектива

в  женской шко.те № 1 гор. Томска 
состоялся вечер, посвященный праздно
ванию 1 Мая.

Школьный драматический коллектив 
поставил пьесу С. Розова «Ее друзья». 
Мужские роли исполняли ученики муж-, 
ской средней школы Jv's 8.

Ученики и гости тепло встретили но
вый спектакль школьного драмколлектива.
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в  ДЕТСКОМ САДУ. Фотоэтюд Ф. Хитриневича.

В ногу с ̂ изнЬю
•Ветер задорно прошелся по рольш вет

вям тополей, с силой ударил в оконные 
стеклу и вдруг со звоном распахнул фор
точку. Он принес запах весны, этот по
рывистый ветер.

Василий поднял голову. Стук оторвал 
его от дела. Задача оказалась трудной... 
Балка опирается на две опоры. Четы
ре силы, расположенные в разных на
правлениях и точках, давят на балку. 
Нужно построить эпюру... Он испробовал 
несколько вариантов решения, но никак 
не мог найти величину давления на опо
ры, без которой эпюру построить нельзя.

Василий прошелся по комнате, потирая 
тонкими пальцами виски. В первом урав
нении чего-то явно нехватзло. Но чего?

Василий машинально поднимает глаза 
на часы. Половина второго!

Задача должна быть решена! Он еще и 
еще раз проверяет математические вы
кладки, но не находит ошибку. Нет! Так 
не годится. Василий отыскивает конспек
ты по теоретической механике и углуб
ляется в них.

Идут минуты. Скоро порозовеет восток, 
по городу прокатится басовитый голос 
заводского гудка, прошумит первый авто
бус. Через час он находит ошибку в 
уравнении и строит эпюру. И сразу же 
ощущается усталость. Василий ложится 
в постель и моментально засыпает. Через 
три часа на работу...

Десять лет назад, в дни Великой 
Отечественной войны, пятнадпатилетний 
юноша Василий Топор в черной шинели 
Одесского ремесленного училища сошел с 
поезда на Томском вокзале. Все было 
непривычно здесь, в далекой Сибири: и 
первый глубокий снег, и небо, в тот час 
покрытое низкими облаками.

G одногодками-товаршцамя Василия на
правили на Томский подшипниковый за
вод. Те дни памятны Василию. От одной 
сводки Совинформбюро до другой жили 
люди, самоотверженно работали и делали 
чудеса. То, что раньше потребовало бы 
месяц— ^два, строилось в неделю, нормы 
перекрывались втрое, вчетверо, впятеро.

И именно тогда, когда каждый совет
ский человек стремился найти то место, 
где бы он принес больше пользы Родине 
для победы над врагом, Василий решил 
овладеть мастерством наладчика. Слож
ные, умные машины заинтересовали юно- 
ijty. Он долго, не отрывая взгляда, сле
дил за' их работой, дивился хитроумному

станка стал вращаться быстрее, больше 
деталей стали снимать с машины.

От Ильи Егоровича Василий перенял 
умение работать не торопясь, но уверенно 
и тщате.льно. Спокойный юноша легко 
усвоил плавные, точные движения рук 
учителя, научился обдумывать калсдый 
свой шаг и* движение.

Вскоре он стал хорошим наладтаком, 
человеком, от опыта которого зависит 
успех работы целого отде.тення. Те стан
ки, К которым нрикасались опытные и 
чуткие руки Василия, |работа,ди беспере
бойно в течение многих лет.

Началась первая послевоеиная пяти
летка. Страна пошла гигантскими шага
ми вперед, восстанавливая разрушенное 
войной, созидая новое. Рос., расширялся 
подшипниковый завод. На место старых 
станков стали приходить современные 
отечественные машины. Василий, сейчас 
уже лучший наладчик завода, начинает 
изучать многошшшдельяые ’ полуавтома
ты. И гут он сталкивается с трудностя
ми. Станки сложны, совсем не те, что он 
изучал раньше. Они требуют теоретиче
ских знаний. Практики, одной только 
практики, мало. Пусть даже он научится 
налаживать станок, вникнет в его устрой
ство —  он не сможет быть его хозяином. 
Разве не смешно подбирать шесте!рни 
наугад нри наладке станка на другой 
калибр, когда есть таблица, которой мож
но пользоваться? Но табличные формулы 
неизвестны ему.

Задумчивым возвращался домой в те 
дни Василий. Он привык принимать зре
лые решения и сейчас думал, сможет ли 
он учиться и работать. Молодые рабочие 
завода один за одним поступали в вечер
нюю школу рабочей мо.лодежи, шли в ве
черние техникумы, и многие из них ус
пешно получали образование. И Василий 
тоже взялся за уче!бу. В 1948 году он, 
закончив 7 классов школы рабочей моло
дежи, поступил на вечернее отделение ма
шиностроительного техникума.

Шаг за шагом перед Василием откры
валась изумительная сокровищница зна
ний. Машины теряли последние свои тай
ны. Василий получил возможность эк
спериментировать рассчитывая и рассчи
тывать экспериментируя, как раз именно 
то, что ему было' нужно.

Зачем, например, станочница должна 
при опускании супорга включать ручку

устройству, и желание работать на то- i холостого хода, чтобы супорт скорее осво- 
карных полуавтоматах все более и более j бодил кольцо и его можно было снять? 
овладева.ло им. | Разве нельзя механизировать этот про-

Любопытство юноши, его стрем.ление; цесс? Что получится, если на барабан 
заметил старший мастер полуавтоматного i ускоренной подачи, который помещен на 
цеха Илья Егорович Агапов. Он внима- | расщ)еделигельном валу, поставить кула- 
тельно приглядывался к Василию, словно i чок с таким расчетом, чтобы он при вра- 
ириЕидывал его возможности и силы, а ; ищнии барабана мог задевать рычаг? По-

’ сте, беседуя,, обмениваясь опытом, разра- 
; батывая сложные вопросы. И знания од
ного с жадностью черпал другой. Как-то 
Лагутин спросил:

I —  Ты, конечно, окончив техникум, по- 
• ступишь в вуз?

Василий не сразу, но очень твердо от- 
ветпл:

—  Да.
Знания с каждым днем преобража.ги 

его. Он изучал специальные дисциплины: 
сопротивление металлов, технологию ме
таллов, машиноведение. Умственный кру
гозор его расширился. Изучая основы 
марксизма-ленинизма, Василий узнава.л 
историю большевистской партии, г.луио- 
чайшие мысли классиков марксизма-ле
нинизма и совсем по-иному смотрел во
круг себя. Ему стал яснее смысл собы
тий, так бурно развертывающихся во
круг. Это укрепило его духовно, расшп])п- 
ло знания.

Вскоре Василия назначают старшим 
мастером. Это —  ответственная работа. Со 
старшего мастера начинают свою дея
тельность почта все молодые инженеры. 
Он стал учиться еще одному трудному 
д е л у -----руководству людьми. В его веде
нии несколько сменных мастеров, много 
станочников. Дело облегчается тем, что 
Василий знает каждого человека, поль
зуется авторитетом. Отделение полуавто
матов ста.то завоевывать первые места на 
заводе. Красный флажок передовиков все 
чаще появлялся в отделении, пока не 
остался в нем совсем.

В это время коллектив цеха получил 
почетное зваяие коллектива стахановско
го труда. Началась упорная борьба за 
экбномию материалов, за качество. Васи
лий, воо1руженный самым сильным ору
жием в этой борьбе —  знанием, горя
чо взялся за дело. Его давно огорчали 
непроизводительные потери металла на 
новые державки для резцов. Дерлгавка за
жимает резец, и во время работы она бы
стро снашивается (крошится) в том ме
сте, где закрепляется резец. Приходилось 
менять всю дерясавку. Василий сделал 
простой расчет и обнаружил возмолшость 
делать державку не сплошной, а состав
ной. Теперь нри износе первой, малогаба
ритной части державки, заменяли только 
ее. Массивная часть, наиболее Д0|рого- 
сгоящая, оставалась на месте и могла 
служить много лет.

Не отставать от быстрых темпов жиз
ни —  таков закон старшего мастера. -

...Один за одним выстроились красавцы- 
станки в светлом цехе. Весеннее солнце 
падает сквозь широкое окно желтыми

Успехи румынских 
трудящихся в предмайском 

соревновании
БУХАРЕСТ, 29 апреля. (ТАСС). На 

предприятиях, стройках, угольных, горно
рудных и нефтяных разработках, во всех 
отраслях промышленности трудящиеся 
Румьшии успешно выполняют обязатель
ства, взятые в предмайском социалисти
ческом соревновании. Коллективы десят
ков промышленных предприятий досрочно 
завершили вьшолнение апрельского пла
на. Первыми в стране выполнили месяч
ные задания рабочие крупного цементно
го завода в городе Сталин, угольной раз
работки Шорекань (Клулгекая область), 
завода «Индустрия сырмей» в городе 
Еымпия-Турзий.

В счет майского плана работают десят
ки бригад угольного бассейна Валя JKny- 
луй, применяющие передовые методы гру
да советских стахановцев.

Трудящиеся Корейской 
народно-демократической 

республики отмечают 1 Мая
ПХЕНЬЯН, 29 апреля. (ТАСС). Трудя

щиеся Корейской народно-демократиче
ской республики готовятся торжественно 
отметить 1 Мая. На предприятиях страны 
развернулось предмайское соревнование за 
повышение производительности труда и 
экономию. На заводе, где директором 
К) Сун И, апрельский план выполнен к 
29 апреля. Одновременно коллектив заво
да добился снилсония себестоимости Щ)о- 
дукции на 16,7 процента. Многие рабо
чие взяли на себя повышенные предмай
ские обязательства и выполняют норму 
на 150— 200 процентов.

Предмайское соревнование за высокий 
5Т)ожай развернулось среди крестьян рес- 
публикп. Деятельная подготовка к празд
нику идет в школах, вузах и других учеб
ных заведениях.

В городах и селах республики прово
дятся торлсественные собрания, посвя
щенные 1 Мая, а также организованы 
фотовыставки, знакомяпдие население 
респуб.дякп с жизнью народов СССР п 
стран народной демократпп.

Первомайское обращение 
финляндских 

демократических 
организаций

ХЕЛЬСИНКИ, 29 апреля. (ТАСС). Де
мократический союз народа Финляндии, 
коммунистическая партия, демократиче
ский союз лсенщин и демократический 
союз молоделеп Финляндии опубликовали 
совместное первомайское обращение, в ко
тором призывают всех трудящихся, а:ен- 
Н(ии, мо.додел:ь выйти на iiepBOMaiicKyio 
демонстрацию под лозунгами борьбы за 
мир, за демократию, за повышение л;пз- 
ненного уровня.

В обращении указывается, что финская 
реакция, в частности б,анкщ)ы из коали
ционной партии II правые социал-демокра
тические лидеры, по указке иностранных 
поджигателей войны пытаются поставить 
под удар независимость Финляндии, раз- 
:кигают вражду нро-гив Советского Союза 
и стран народной демократии, стремятся 
превратить Финляндию в орудие агрессив
ных великих держав и втянуть финский 
народ в нодтотовку к третьей мировой 
войне.

Эти планы поджигателей войны, гласит 
обращение, должны быть сорваны уси
лиями всего народа. Поджигателям войны 
противостоит могучий фронт мара. Участ
вуя 1в движении сторонников мира, фин
ский 'Народ может сорвать планы поджи
гателей войны, укрепить нозависимость 
Финляндии, поднять свое благосостояние.

Обращение призывает всех трудящих
ся выйти единым фронтом на первомай
скую демонстрацию и таким щ'тем нане
сти удар правым .лидерам социал-демокра
тической партии и профсоюзного двилсе- 
ния, пытающимся расколоть ряды рабоче
го м асса.

Против „общего договора^, ведущего 
к войне, за единство Германии

БЕРЛИН, 29 апреля. (ТАСС). Как пере
дает агентство АДН из Кельна, презид1гум 
конгресса «За немецкое взаимопонимание 
и за справедливый мирный договор» на 
состоявшемся 27 апреля в Кельне заседа
нии выступил против объявленного Аде
науэром подписания милитаристского, «об
щего договора» я  потребовал скорейшего 
заключения мирного договора в соответст
вии с предложениями советского прави
тельства. В заявлении, принятом прези
диумом, подчеркивается, что, согласно по
лученным до сих HOip данным о содержа
нии «общего договора», совершенно ясно, 
что в результате заключения этого догово
ра мирное воссоединение Германии оказа- 
,лось бы невозможным. Западная Герма
ния бы.та бы поставлена в полную зави
симость от иностранных войск, которые 
оставались бы в стране неопределенное 
время. Германия была бы лишена сувере
нитета в вопросах внутренней и внешней 
политики.

В результате заключения «общего до
говора», говорится далее в заявлении.

Западная Германия была бы принуди
тельно и на неопределенное время при
соединена к системе Атлантического сою
за и приняла бы на себя обязательство • 
предоставлять войска в европейскую ар
мию.

Однако, указывается в заявлении, на
род все лучше понимает грозящую опас
ность и готов защищать свою ягизнь...

Немцы должны, наконец, провести пе
реговоры с немцами для того, чтобы моас- 
но было провести общегерманские свобод
ные и тайные выборы в национальное 
собрание, что позволило сфорш1ровать 
правительство для всея Германии. Каж
дый немец, препятствующий воссоедине
нию, виновен в измене родине.

Все организации и объединения, все 
союзы и группы, все немцы, которые хо
тят заключения мирного договора с объе
диненной Германией, говорится в заклю
чение заявления, должны теперь совмест
но предъявить требования: единство н 
.мирный договор вместо «общего договора».

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 29 апреля. (ТАСС). В пе
реданном сегодня сообщении главного 
командования Народной армии Корейской 
народно-демократической респуСтики гово
рится:

На всех фронтах соединения корейской 
Народной армии во взаимодепствип с ча
стями китайских народных добровольцев 
продолягали вести оборонительные бои. 

Вчера на центральном фронте в рай-

црогивника в сопровождении танков трн 
раза пытались произвести разведку боем. 
Однако огнем наших частей противник 
был отброшен и понес большие потери. 
На других фронтах особых изменений 
не произошло.

Части зенитной .артиллерии наших 
■войск и стрелки —  охотники за. враже
скими самолетами на фронтах и в тылу

оне Епмеона отдельные подразделения ! сбили 4 истребителя противника.

Новый акт произвола итальянских
властей

Преследование да Витторио
РИМ, 29 апреля. (ТАСС). Генеральный 

секретарь Всеобщей итальянской конфе
дерации груда (ВИКТ) дп Витгорцо по 
ирибышп в Рим сделал на вокзале заяв
ление л;урналпста.ч по поводу акта про
извола II притеснения, совершенного но- 
лпдейскп.мп властями, которые отняли у 
пего на г])аннце паспорт.

Дп Витторио сказал: «Полицейский 
комиссар, отнявший у меня паспорт на 
г])анпце в Тарвпзио, не дал мне никаких 
объяснений, несмотря на мои неоднократ
ные требования. Нодоб)1ыи факт имеет ме
сто в Италии впервые со времени свер- 
лсения фашизма. Это —  акт насилия и 
злоупотребления властью, не имеющий 
никакого оправдания, и ясно, что он не 
мол;ет не обратиться против тех, кто его 
подготовил и предпринял. Я считаю нуж
ным' подчеркнуть, что отнятие у меня 
паспорта не имеет никакого отношения к 
статье, написанной мною для газеты 
«Правда». Эту статью, которую «Унита» 
не так давно опубликовала полностью, я 
написал еще будучи в Италии. «Правда» 
опубликовала ее. 7 марта, а я приехал в 
Советский Союз 14 марта. Даже дети 
знают, что статьи молшо посылать. Что 
касается содержания статьи, то все то, 
что в пей говорн.тосьГ'было сказано и на
писано мною много раз. Игра, которую ве
дут наши правители, по-моему, совершен
но ясна».

На пресс-конференции, состоявшейся 
сегодня в здании руководства ВИКТ, ди 
Витторио заявил: правительство решило 
воспользоваться моим выездом за границу 
для того, чтобы предпринять политиче-

Расстрел мирной манифестации в Алжире

Издание в Румынии книг 
советских писателей— 
лауреатов Сталинских 

премий
БУХАРЕСТ, 29 апреля. (ТАСС). В

IIAPIKE, 29 апреля. (ТАСС). Газеты 
сообщают о новой провокации француз
ских колонизаторов против алл;ирского 
народа. Тысячи алжирцев, в том числе 
женщины и дети, со1брались в^ера перед 
зданием алясврского городского суда, в 
котором рассматривается сфабрикованное 
французскими колониальными властями 
«дело» 56 патриотов из города Блида, об
виняемых в организации «заговора». Пе
ред судом предстали также секретарь ЦК 

„  т, i коммунистической партии Алжира Хадж
дательстве «Картеа руса» («Русская к н и - ; ^ депутат алясцрекого собрания Фер
та») вышли на румынском ................ ........

из-

квадратами на пол, на детали машин, от- советские литературные

однажды спросил:
—  Хочешь работать на станках?
—  Да, —  просто ответил Василий.
Серьезность юноши, его уверенность

поправились мастеру.
—  Ну, смотри... Это —  редукционная 

коро'бка...
Так Василий начал осваивать спе

циальность наладчика полуавтоматов. 
Любовь к машинам, настойчивость, стрем
ление как можно скорее овладеть мастер
ством скоро сделали свое дело. Василий 
стал наладчиком. Илья Его1>ович с ра
достью отмечал успехи ученика, но всег
да не забывал заметить:

—  Это полдела, Василь... Главное еще 
впереди.

Василий знал, что главное, чему 
учил его мастер, эго —  не останав
ливаться на достигнутом. Изучил станок 
■—  не думай, что сделал все. Любая ма
шина еще далеко не соварше1Нна, и твое 
прямое дело улучшить ее. Василий видел, 
как Илья Егорович везде находил воз
можность повышения нроизводительности 
машины.

Это сыграло большую роль в жизни 
юноши. С первых своих шагов на заводе 
он стал смотреть на машины глазами ра
ционализатора. И очень большую радость 
принесло ему первое собственное рацио
нализаторское предложение. Пусть это 
было небольшим новшеством, но шпиндель

лучится то, что нужно. Кулачок при пол
ном повороте барабана, помещенный в за
ранее рассчитанном месте, упрется в ры-_ 
чаг и автоматически включит холостой' 
ход, освобождая супорт. Василий переобо
рудует станки и убеждается, что расчет 
верен. Вместо 1.500 колец станочница за 
смену стала снимать 2.000.

Вот еще интересная задача. Регулируя 
станки при переводе их на другой диа
метр изделия, наладчики тратили очень 
много времени. Дело в том, что величину 
заягпмного отверстия мол1но изменить 
только вращением цельнометаллического 
штока. А чтобы повернуть шт-ок, следует 
сделать много лишних разборных опера
ций и iBce-таки повертывать его ■ вместе 
с патроном. 'Шесть шпинделей наладчик 
регулировал не меньше шести часов. Не 
следует ли сделать шток не целыгометал- 
лйческим, а составным? Это облегчит все. 
Василий так и поступил. Наладчики ста
ли за полчаса регулировать станки.

Теория и практика, когда они близне
цы-братья, —  величайшая сила в руках 
чё.товека. С особой остротой почувствовал 
это Василий с приходом в цех молодого 
инженера' Дагутина. Лагутин много знал,' 
но специальные станки были неизвестны 
ему да и практических знаний было ма
ло. Инженер и наладчик стали. большими 
друзьями. Не один час провели они вме-

свечивающие тусклым металлом, ярко 
освещает фигуры рабочих. Между станка
ми медленно проходит старший мастер 
Василий Топор. Он зорко осматривает 
станки, прислушивается к их ровному 
шуму. Опытное ухо сразу улавливает 
фальшивую ноту в гудении станка, и он 
быстро идет к месту происшествия.
. —  В чем дело?

—  Плохо работает зажим.
Василий точным, четким движением от

крывает крышку и быстро исправляет 
повреждение. Потом улыбается:

—  Все в порядке!
Он идет дальше уверенным шагом —  

молодой мастер, будущий инженер. От 
учащегося ремесленного училища до 
командира производства пролегает его 
дорога, дорО'Га тысяч рабочих держа
вы труда. Сейчас он налаживает 
станок, а вечером рассчитывает слолшые 
задачи сопротивления материалов, углуб
ляется в тонкий мир математического 
анализа.

Если спросить у Василия Топора, как 
он достиг своих успехов, он просто от
ветит:

—  Как все... Такой же путь на нашем 
заводе прошел начальник производства 
Шер, заместитель директора Гагарин и 
МНОГИЙ другие.

Он прав. Оглянитесь вокруг, посмотри
те на своих товарищей. Они —  на этом 
пути.

В. ЛИПАТОВ.

языке многие 
произведения.

удостоенные Сталинских премий. Все они 
изданы массовыми тиражами и пользу
ются большим спро-сом читателей.

Тиралсом в 67.500 экземпляров кал1- 
дая ВЫШ.ЛИ книги «Молодая гвардия» 
А. Фадеева, «Повесгь о настоящем чело
веке» Б. Полевого. 66-тысячным тира
жом изданы «Жатва» Г. Николаевой, 
«Кавалер Золотой Звезды» и «Свет над | 
землей» С. Бабаевского и другие ироиз- ; 
ведения советских нисатслей. 1

; руки, которым предт>явлено оовпнение в 
i «подстрекательстве».
■ Собравшиеся требовали оправдания об- 
I впняемых. Полиция, лсандармерия и ох-
■ ранникй из так называемых «отрядов
I республиканской безопаоноста» открыли 
I но собравшимся огонь. Полицейские авто- 
i машины на полном ходу врезались в тол- 
I ну, пытаясь разогнать ее. По данным га- 
] зсты «.Тиберасьон», число раненых до

стигает 500 человек. Полиция арестовала 
20 человек.

Новая провокация французских властей 
вызвала гнев и возмущение алжирских 
трудящихся. 28 апреля организация «Ал
жирский ■ фронт "защиты и уваягения сво
бод» приняла резолюцию протеста против 
политики террора и репреРсий, проводи
мой французскими колонизаторами. Мно
гие торговцы закрыли £вои магазингл.

Лллмгрская коммунистаческая партия 
сыц>’стида листовку, в которой проте-' 
стует против полицейских насилий и рас
стрела народных манифестаций.

Газета «Юманите» подчеркивает, что 
расстрел алжирских трудящихся -является 
составной частью правительственного 
<атлана провокаггий я  репрессий против 
алжирского народа». «Французский народ, 
—  пишет «Юманите», —  должен высту
пить против преступной колониальной но- 
литигги, в результате гготорой вновь про
лита кровь в Алжире».

Т Е А Т Р
Томский областной драматический театр имени В. П. Чкалова.

жизни
Алисе иедакцин- гор. Томск проси, им. Ленина, 13, телефоны: для справок (круглые сутки) — 42-42, редактора — 37-37, зам. редаютора — 3 7 -7 0 , ответ, секретаря — 31-19, секретариата 
^ ^ 3 7 -7 7  и 42-44 пропаганды —'47-45 , вузов, школ и культуры — 37-33, сельского хозяйства — 37-39, промьииленного — 37-75, отдела писем — 37-38 и 31-47, отдела информации

ством — 42-44, бухгалтерии — 37-36, стенографистки — 33-94, директора типографии — 37-72.

42-40,
42-46,

отделов; партийной 
зам. зав. издатель-

скуго спеггуляцию, рассчитывая подорвать 
нрестиа: двух организаций, . которые я 
представляю,— ВИКТ и Всемирную феде
рацию профсоюзов, и ради этого не оста
новилось перед неконституционными 
незаконными действиями.

Отнятое паспорта представителями ис
полнительной власти у члена законода
тельного OipraHa является незаконным 
средством давления на законодательный 
корпус и попыткой 01'раничения личной 
свободы ч.тена'парла.мента.

Ди Витторио заявил, что он потребует 
вмешательства председателя палаты де
путатов в защиту прав ч.ленов парламен
та. Итальянское правительство ошибает
ся, заявил в заключение ди Витторио, 
если думает, что подобные акты произво
ла способны воспрепятствовать работе 
ВИКТ.

Демократическая печать сообщает, что 
в парламентских кругах полицейские 
преследования, которым подвергается ди 
Витторио, вызвали открытое осуждение. 
Группа членов парламента во главе с 
Нешги решила предпринять демарш в за
щиту нрав членов парламента и их непри
косновенности перед председателем пала
ты депутатов Гронки.

Газета «Унита» сообщает,, что в ответ 
па преследования, предпринятые по при
казу Шельба, в адаес ди Витторио посту
пили сотни телеграмм и резолюций соли
дарности от трудящихся Флоренции, Ми
лана, Рима II других городов. Одновремен
но трудящиеся послали телеграммы про
теста на имя президента республики и 
председателей палаты и сената.

К И Н О .
Кинотеатр имени М. Горького. 1, 2,

3 мая — новый цветной фильм-концерт 
«Песня молодости». Начало сеансов в 
10, 11-50, 1-40, 3-20, 5-ia, 7, 8-50,
11-40 час. вечера. Принимаются кол
лективные заявки.

Кииогеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 1, 2 мая—цветной худо5кестБМ1- 
иый фильм «Большой концерт». Нача
ло сеансов в 10, 12-10, 2-20, 4-30,
6-40, 8-50, 11 часов вечера. 3. 4, 5 мая 
— кинокомедия «Сердца четырех». На
чало сеансов в 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11 час. 
вечера. Малый зал. 1, 2 мая — худо
жественный фильм «Донецкие шахте
ры». Начало сеансов в 11. 1-10, 3-20, 
5-30, 7-40, 9-50 час. вечера. 3, 4 мая— 
художественный фильм «Молодая гвар
дия». Начало сеансов в 12, 2, 4, 6, 8, 
10 час. вечера. Принимаются коллек
тивные заявки.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.
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