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Сталина— вперед, к  победе коммунизма!

Иосиф Виссарионович Сталин.

Праздник весны человечества
Сегодня 1 Мая —  день солидарности 

трудящихся всего мира, подлинный празд
ник весны человечества.

Дружно и радостно, ч; боевым подъемом 
встречают народы нашей Родины перво
майский праздник Советский народ выхо
дит сегодня на праздничную демонстрацию 
сильный своим единством, гордый всем 
тем, что он совершил во имя своей Роди
ны. Советский народ, парод-победитель 
стоит на своем посту, работает, строит, 
творит и уверенно идет вперед, к комму
низму.

От края до края всей нашей необъят
ной Родины прозвучат слова боевых пер
вомайских Призывов Центрального Коми
тета партии большевиков, вдохновляя тру
дящихся всех стран на борьбу во имя тор
жества великих идей демократии и социа
лизма, во имя защиты мира и безопасно
сти народов.

Трудящиеся нашей страны подводят 
итоги славных побед, одержанных под 
победоносным знаменем Ленина— Сталина, 
под руководством коммунистической пар
тии, под водительством великого Сталина.

Во всех городах и селах нашей Родины 
над колоннами демонстрантов будут вы
ситься сегодня красочные транспаранты 
—  цифры побед, трудовые рапорты рабо
чих, крестьян и интеллигенции о новых 
успехах, достигнутых в предмайском со
циалистическом сорезновании.

Работники социалистической промыш
ленности выйдут сегодня на первомайскую 
демонстрацию с рапортами Родине, партии, 
любимому Сталину о досрочном выполне
нии социалистических обязательств, о 
сверхплановых накоплениях, об ускоре
нии оборачиваемости оборотных средств, о 
достижениях новаторов производства, о ро
сте производительности труда.

Колхозное крестьянство, работники 
сельского хозяйства встречают первомай
ский праздник в обстановке напряженной 
борьбы за успешное проведение весеннего 
сева, за осуществление трехлетнего плана 
развития общественного животноводства и 
великой сталинской программы преобразо
вания природы. Они рапортуют сегодня о 
своих успехах в борьбе за создание изоби
лия продовольствия для населения страны 
■ сырья для промышленности.

Советская интеллигенция отчитывается 
сегодня перед Родиной о результатах свое
го творческого труда, безраздельно служа
щего интересам народа.

Великая жизнеутверждающая сила 
социализма —  здоровый оптимизм совет
ских людей, бодрость их духа и уверен
ность в своих силах чувствуется в каж
дом штрихе первомайского праздника.

Советские люди имеют счастливое право 
говорить о своей Родине, как о знаменосце 
прогресса, великое дело которого —  дело 
всего мирового человечества. Все, что мы 
сделали под руководством партип Ленина 
— Сталина, будет жить века. Мы создали 
передовой общественный строй. Проверен
ный в труде и боях, он оказался лучшей 
формой организации человеческого общест
ва, чем любой несоветский обществен
ный строй. Наше народное государство яв
ляется образцом ыногопапионального го
сударства.

Свободный творческий труд советских 
людей, успехи нашей Родины являются 
вдохновляющим примером для трудящихся 
всех стран.

Трудящиеся стран народной демокра
тии, идущие по пути строительства со
циализма, вместе о героическим советским 
народом демонстрируют сегодня свои успе
хи во всех областях хозяйственного и 
культурного строительства, свое морально- 
политическое единство, свою готовность 
героически защищать дело мира. В ны
нешний Первомаи на свободную празд
ничную демонстрацию выходит великий 
китайский народ, одержавший историче
скую победу в борьбе против империализ
ма и его гоминдановских прислужников.

С народами нашей Родины —  трудя
щиеся всех стран*, все прогрессивное че
ловечество.

Идеи Ленина̂ —Сталина овладели созна
нием сотен миллионов трудящихся всего 
мира, жаждущих освобождения от капита
листического рабства. Как к животворя
щему солнцу, дающему свет и тепло, пи
тающему все живое, обращаются к Со
ветскому Союзу взоры миллионов людей 
земного шара. На всех языках и наречиях 
трудящиеся и угнетенные будут славить

' сегодня советский народ —  непоколеби
мый оплот мира и дружбы между наро
дами.

Империализм несет народам нищету и 
разорение, ужасы новых кровопролитных 
войн, усиление экеплоатации, безработицу 
и голод. Запутавшись в неразрешимых, 
антагонистических противоречиях, импе
риалисты США и Англии стали на путь 
подготовки новой мировой войны. Они 
создают империалистические военные бло
ки под руководством США Весь империа
листический лагерь охвачен лихорадкой 
вооружения. Умирающий, идущий ко дну 
капитализм хочет утащить за собой в мо
гилу все человечество

Но пароды не дадут себя истребить! Не 
те времена ныне, чтобы империалисты 
могли во имя пажчвы безнаказанно гнать 
иа поля сражений народы в качестве 
пушечного мяса. Во всех странах сторон
ники мира сплачиваются для бочьбы про
тив поджигателей новой мировой войны. 
Силы мира и демократии растут с каждым 
днем.

Занятый строительством коммунизма, 
советский народ активно борется за мир во 
главе всех народов мира. Советский на
род под руководством партии Ленина —  
Сталина с неутомимой энергией и энту
зиазмом борется за новый мощный подъем 
народного хозяйства, укрепляет мощь 
СССР —  оплота мира и безопасности на
родов.

Прекрасен и радостен первомайский 
праздник; Первомайский боевой смотр еще 
раз покажет великую организованность 
нашего народа, его сплоченность и реши
мость, любовь к большевистской партии, 
вождю и учителю товарищу Сталину.

Советский народ, руководимый великой 
партией Ленина— Сталина уверенно смот
рит в будущее, он твердо верит в торже
ство коммунизма в нашей стране, в то, 
что на пути к великой цели он преодолеет 
все трудности и препятствия.

Все советские люди с великой радостью 
и гордостью произносят сегодпя слова пер
вомайского Призыва ЦК ВКП(б):

—  Под знаменем Ленина, под води
тельством Сталина —  вперед, к победе 
коммунизма!

П Р И К А З
В о е н н о г о  М и н и с т р а  

С о ю з а  С С Р
№  49

1 мая 1950 г. г. Москва

Товарищи солдаты и сержанты, офице
ры и генералы!

Сегодня Советская Армия вместе со всем 
нашим народом празднует Первое М а я  —  
день солидарности трудящихся мира, день 
братства рабочих всех стран!

Замечательными победами, достигнутыми 
под руководством большевистской партии в 
строительстве коммунизма и в борьбе за 
мир во всем мире, отмечает советский народ 
этот международный праздник.

Советская Армия встречает день Первого 
М а я  новыми достижениями в боевой и по
литической подготовке.

Вы полняя указания Советского П рави 
тельства и нашего великого вождя и учите
ля товарища Сталина, воины нашей армии 
будут и дальше стоять на страже мира и 
безопасности нашей Родины.

Товарищи солдаты и сержанты! Товари
щи офицеры и генералы!

Приветствую  и поздравляю вас с днем 
Первого М ая!

Ж е л аю  всему личному составу армии в 
предстоящий летний период обучения до
стигнуть новых успехов в боевой и полити
ческой подготовке.

В  ознаменование Международного празд
ника трудящихся п р и к а з ы в а ю :

Сегодня, Первого М ая, произвести салют 
в столице нашей Родины —  Москве, в сто
лицах союзных республик, а такж е в К али 
нинграде, Львове, Хабаровске, Владивосто
ке и в городах-героях: Ленинграде, С та 
линграде, Севастополе и Одессе —  двад
цатью артиллерийскими залпами.

Д а  здравствует Советский Союз —  оплот 
мира и демократии во всем мире!

Д а  здравствует героический советский 
народ и его доблестная Советская Армия!

Д а  здравствует наше Советское П рави 
тельство!

Д а  здравствует славная Коммунистиче
ская П артия большевиков!

Д а  здравствует наш великий вождь и 
учитель —  наш родной и любимый Сталин!

П Р И К А З
В о е н н о -М о р с к о г о  М и н и с т р а  

С о ю з а  С С Р
№ 2 5

1 мая 1950 года г. Москва

В о е н н ы й  М и н и ст р  С о ю з а  С С Р  
М а р ш а л  С о в е т с к о г о  С о ю з а

А . В А С И Л Е В С К И Й .

Товарищи матросы и солдаты, старшины 
и сержанты!

Товарищи офицеры, генералы и адми
ралы!

Сегодня Военно-Морской Ф лот вместе со 
всем народом нашей Родины празднует 
Первое М ая  —  международный день смот
ра боевых сил трудящихся.

Советские люди, руководимые партией 
Ленина —  Сталина, встречают этот празд
ник творческим трудом за досрочное выпол
нение послевоенной пятилетки, за дальней
шее укрепление могущества Советского го
сударства, за победу коммунизма.

Советская Армия и Военно-Морские си
лы зорко стоят на страже мира и безопас
ности границ нашей Великой Родины.

Постоянная забота Советского П рави
тельства, нашего вождя и учителя товарища' 
Сталина о Военно-Морском Флоте обязы
вает нас еще выше поднимать боеспособ
ность кораблей и частей, непрерывно совер
шенствовать боевое мастерство, еще боль
ше укреплять воинскую дисциплину и орга
низованность, всемерно усиливать бдитель
ность к  проискам империалистически* 
агрессоров.

Товарищи матросы и солдаты, старшины 
и сержанты, офицеры, генералы и адми
ралы!

Приветствую  и поздравляю вас с днем 
Первого М ая!

Ж е л а ю  вам новых успехов в боевой и 
политической подготовке.

Д а  здравствует Советский Союз —  оплот 
мира и демократии во всем мире!

Д а  здравствует великий советский народ!.

Д а  здравствует Советский Военно-Мор
ской Флот!

Д а  здравствует наше Советское П рави 
тельство!

Д а  здравствует партия Ленина— Сталина' 
—  руководитель и организатор наших 
побед!

Д а  здравствует наш великий вождь и 
учитель товарищ Сталин!

В о е н н о - М о р с к о й  М и н и ст р  С о ю з а  С С Р  
А д м и р а л  И . Ю М А Ш Е В .

Торж ественное заседание в Томске, 
посвященное празднованию 1 Мая

Вчера в областном драматическом те
атре состоялось торжественное заседание, 
посвященное Международному празднику 
трудящихся Первое Мая.

В президиуме 'заседания —  секретарь 
обкома ВКЩб) тов. Семин, председатель 
облисполкома тов. Филимонов, секретари 
обкома ВКЩб) тт. Смольяпинов, Асланов, 
Мурашов, секретарь Томского горкома
ВКП(б) тов. Лукьяненок, председатель 
облпрофсовета тов. Шеляков, тов. Бров
ченко, тов. Великанов, профессор Макаров, 
секретарь обкома ВЛКСМ тов. Чупры-

нин, стахановцы предприятий, предста
вители Советской Армии, интеллигенции.

Единодушно, с большим подъемом из
бирается почётный президиум торжест
венного заседания в составе Политбюро 
ЦК ВКП(б) во главе с вождем советского 
народа, трудящихся всего мира —  
товарищем И. В. Сталиным.

С докладом о Международном празднике 
Перзое Мая выступил секретарь горкома 
ВКП(б) тов. Кузнецов.

С огромным воодушевлением участпики 
заседания приняли приветственное пись
мо товарищу И. В. Сталину.

Передовые . . .  . ,
на областную

колхозы, М ТС занесены  
д о ску  еочета

Исполнительный комитет областного Со
вета депутатор трудящихся решил занести 
на областную доску почета коллективы 
передовых предприятий, колхозов и МТС—  
победителей предмайского социалистиче
ского соревнования' электролампового, 
подшипникового, элекгромеханпческого, 
Моряковского судоремонтного заводов, 
спичечной фабрики «Сибирь», Пышкиио- 
Троицкого и Парбигского леспромхозов 
треста «Томлес», Колпашевского горпром- 
комбината, промартели «Красный Восток»

(Томского межрайлесхимсогоза, Парбигской 
МТС и Чажемтовской МТС. сельхозартелей 
«Объединение», Кожевниковского района, 
«Великий Октябрь» Зырянского района,

. рыболовецкого колхоза имени Н. В. Стали- 
| на, Александровского района, Пудинский 
сельсовет, Пудинского района, Иово-Васю- 
ганский сельсовет, Васюганского района, 

j Облисполком решил наградить почетны- 
: ми грамотами ряд передовиков предмайско- 
‘ го социалистического соревнования.

Знамена—победителям 
в соревновании

Облисполком и областной совет 
профессиональных союзов рассмотре
ли итоги предмайского социалистического 
соревнования коллективов предприятий 
местной и кооперативной промышленности 
и постановили присудить переходящее 
красное знамя облисполкома и облпрофсо- 
вета и выдать первую премию в размере 
15.000 рублей кол лек шву Колпашевского 
горпромкомбнната (директор тов. Василен
ко), выполнившему в апреле пятимесяч
ную программу по выпуску валовой про
дукции на 1 0 1 ,1  процента прп соблюде
нии ассортимента. Коллектив горпромком- 
бината добился в 1  квартале 1950 года 
выполнения плана по производительности 
труда на 146,5 процента Себестоимость 
товарной продукции снижена на 7 процен
тов против плановых 0 ,9  процента. План 
накоплений горпромкомбинатом выполнен 
на 296 процентов

Облисполком и облпрофсовст поста
новили также присудить переходящее 
красное энамя облисполкома и выдать 
премию в размере 10.000 рублей ле
сопромысловой артели «Красный Восток», 
Томского района (председатель тов. Коно- 
вов) — ^передовому предприятию лесопро
мысловой кооперации, выполнившему план 
четырех месяцев по выпуску валовой про
дукции на 128,2 процента.
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ПЕРВОЕ МАЯ 1950 ГОДА
Сегодня 1-е Мая —  д<*нь солидарности

Трудящихся мира, день братства рабочих 
всех стран, день смотра боевых сил лаге
ря мира,, демократии и социализма.

Наррды Советского Сщоза отмечают 
этот праздник в обстановке- широко раз
вернувшейся борьбы за построение ком- 
муннзма. Народы всех стран ознаменуют 
этот день демонстрацией всех сил борцов 
за мир, против поджигателей новой вой
ны.

«Борьба за м:\р!» —  вот главный при
зыв, с которым выйдут на улицы простые 
люди всех стран р день 1-го Мая. «Долой 
поджигателей новрй войны!», ^Защита 
мира —  дело всех народов мира!» ч—  эти 
боевые призывы будут у них на знаме
нах.

Народы мира ие хотят войны, они 
знают, что военная опасностй не вытека
ет из самого факта существования двух 
систем.

Ленин и Сталин не раз обосновывали 
положение о возможности мирного сосу
ществования двух систем —  социалисти
ческой и капиталистической.

Советская страна —  знаменосец и 
светоч мира. Она стремится и готова со
трудничать с другими странами.

Силы миллионов советских людей на
правлены на творческое созидание. Неис
сякаемой энергией тружеников Советского 
Союза претворяется в жизнь вековая меч- 

'та  человечества —  строится коммунисти
ческое общество.

Вооруженные теорией Маркса— Энгельса 
— Ленина— Сталина, советские люди 

узнают, что коммунизм неизбежно востор
жествует не только в нашей етрйне, но и 
рво всем мире. Все дороги в наш век ве
дут к коммунизму! Но история учит 
тому, что к сознанию неизбежности побе
ды коммунизма народы каждой страны 
идут своими путями. Только сами народы 
внутри каждой страны решают свою 
судьбу. Советская страна не вмешивается 
во внутренние дела других стран. Но мы 
отстаивали н будем- всегда отстаивать 
свое право строить жизнь в соответствии 
е научно-обоснованными революционными 
законами развития человеческого общест
ва.

Советский Союз —  ударная бригада 
мирового пролетариата, величайший оплот 
мира и демократии. Появление в резуль
тате Великой Октябрьской социалистиче
ской революции страны социализма озна
чало раскол мира на две системы, потря
сение основ мирового империализма. Эра 
«устойчивости», «равновесий» кончилась 
для империализма навсегда.

Вот уже четвертое десятилетие социа
листическая система демонстрирует перед 
всем миром свои неизмеримые преимуще
ства во всех областях экономики, поли
тики, идеологии. Мы помним слова 
товарища Сталина о том, «что капитали
стическая система хозяйства несостоя
тельна л непрочна, что она уже отживает 
свой век и должна уступить свое место 
другой, высшей, советской, социалистиче
ской системе хозяйства, что единственная 
система хозяйства, которая не боитея 
кризисов и способна преодолеть трудно
сти, неразрешимые для капитализма, 
—  это советская спстема хозяйства» 
(И. В. Сталин. «Вопросы ленинизма», 
изд. И , стр. 397).

Вторая мировая война привела к обо
стрению общего, кризиса капитализма. Ка
питализм вышел пз этой войны еще бо
лее ослабленным. Резко сократилось поле 
капиталистической эксплуатации. ! з  хищ
нических лап империализма вырвались 
народы Центральной и Юго-Восточной Ев
ропы, Китая и Северной Кореи.

На мировой арене в результате - второй 
мировой войны создалась новая расста
новка политических сил, образовалось 
два противоположных лагеря. В то время, 
как силы лагеря империалистического, 
антидемократического во главе с США 
убывают и ослабляются, —  силы лагеря 
антиимпериалистического, демократиче
ского, возглавляемого Советским Союзом, 
растут и крепнут.

На капиталистический мир неумолимо

надвигается новый, все более нарастаю
щий экономический кризис, который не
сет еще более значительные последствия, 
чем к р и з и с  1929— 1933 гг.

Нас не страшит соревнование двух 
систем, ибо на каждом шагу преимущест
ва нашей системы становятся все более 
и более очевидными для народов всего 
мира.. Сопоставим лишь некоторые дан
ные.

Ежегодный прирост промышленной 
продукции в нослевоенпое время составил 
в Советском Союзе в среднем 22,5  про 
цента. А в Соединенных Штатах Америки 
после войны объем производства непре 
рывно понижается и за последний год 
сократился на 22 процента. Производство 
чугуна упало на 6 млн. тонн, а стали на 
1 1  миллионов тонн.

Объем капитальных работ в промыш
ленности в 1949 году в Советском Союзе 
почти й два раза превысил объем капи
тальных работ в довоенпом, 1940 году. 
За четыре последних года -введено в дей
ствие 5 .200 крупных и средних пред
приятий. А капиталовложения в Соеди
ненных Штатах Америки в 1949 году, 
даже по официальным данным, сократи
лись в промышленности на 15 процен
тов, в автомобильном и водном транспорте 
на 27 процентов н т. д.

В советской стране расцветает социа
листическое сельское хозяйство. Успешно 
разрешена зерновая проблема. Валовой 
урожай зерновых культур, хлопка, льна, 
подсолнечника, картофеля в 1949 году 
превзошел урожай довоенного, 1940 года. 
Посевные площади только за последние 
два года расширены почти на 20 милли
онов гектаров. Успешно решается пробле
ма животноводства. Осуществляется ста
линский нлан преобразования природы. 
Доходы крестьян в 1949 году выросли 
на 30 процентов по сравнению с 1940  
годом. А в Соединенных Штатах Америки 
сельское хозяйство стоит перед невоз
можностью сбыта своей продукции, вало
вой доход американских фермеров по дан
ным официальной статистики упал в 
1949' году на 2,8 миллиарда долларов.

Советская страна не знала и не знает 
безработицы. В ее хозяйство непрерыв
ным потоком вливается новое пополнение. 
Численность рабочих и служащих в на- 
родном̂  хозяйстве увеличилась за четыре 
последних тода на 8 миллионов человек.
А в Соединённых Штатах Америки общее 
число полностью или частично безра
ботных уже превысило 18 миллионов че
ловек. Общее количество безработных и 
полубезработных в капиталистических 
странах мира составляет 45 миллионов 
Человек, или вместе с членами их се- 
н$й —-  более 150 миллионов человек.

В свое время Алексей Максимович 
Горький назвал безработицу «преждевре
менной могилой» для трудящихся. Голод 
и нищета, прозябание в трущобах и ла
чугах, медленная мучительная смерть —  
вот судьба, на которую обречены десятки 
миллионов > людей в странах капитала.

В Советском Союзе непреложным зако
ном является непрерывный рост матери
ального благосостояния грудящихся. На
циональный доход вырос в 1949 году на 
36 процентов, но сравнению с 1940 го
дом. Доходы рабочих и служащих увели
чились за то же время на 24 процента. 
Проведенное трижды снижение цен дает 
экономию для населения в 267 миллиар
дов рублен. Народное потребление но 
важнейшим товарам превысило довоен
ный уровень.

Между тем, в американских городах на
лицо массовая нужда —  42 района стра
ны официально объявлены «районами бед
ствия». Обнищанию масс сопутствует ог
ромный рост прибылей, особенно круп
нейших монополий, производящих орудия 
войны и человекоистребления. Десятки 
миллиардов долларов расходуются па во
оружение. По государственному бюджету 
на 1950— 51 гг. 32 миллиарда долларов, 
т. е. 76 процентов всего американского 
бюджета ассигнуются на военно-полити
ческие цели.

Монополистическая клика США и Ан
глии ищет выхода из кризиса в войне. Но 
силы мира, демократии и социализма сей
час настолько выросли, что они в состоя
нии преградить путь новой войне. Растет 
и ширится движение сторонников мира. 
Борьба за мир вступила в новый этап 
своего развития. От общей пропаганды за 
мир пароды переходят к конкретным и ре
шительным действиям в защиту мира. Имя 
простой девушки Раймонды Дьен, которая 
легла иа рельсы, чтобы преградить путь 
эшелону с танками, стадо символом на
циональной гордости французского наро
да. Героические докеры Франции, Италии, 
Голландии, Западной Германии отказы
ваются разгружать оружие, прибывающее 
из Соединенных Штатов Америки. Солда
ты, направляемые в порты, где идут заба
стовки, часто прибывают туда с пением 
Интернационала, объявляя себя солдатами 
мира.

На Стокгольмской сессии Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сторон
ников мира было принято решение об 
объявлении военным преступником того 
правительства которое первым применит 
атомное оружие против какой-либо стра
ны. Воззвание Постоянного комитета сто
ронников мира ясно выразило надежды и 
чаяния людей доброй воли.

Каждый день все новые и новые мил-' 
лионы людей подписываются под воззва
нием. Ученые с мировым именем, круп
ные общественные деятели, люди различ
ных политических убеждений и разного 
общественного положения ставят свои 
подписи под этим документом.

Во главе могучего движения за мир 
идет Советский Союз. Вместе с ним высту
пают страны народной демократии, в от
личие от поражепных кризисом и нуждой 
капиталистических стран успешно разви
вающие свое хозяйство. К лагерю борьбы 
за мир присоединился одержавший вели
чайшую историческую победу, ныне заня
тый великим созидательным трудом 475  
миллионный китайский народ. Беря при
мер с героического китайского народа, 
поднимаются народы колониальных и за
висимых стран. Поворотным пунктом в ис
тории Европы, первым серьезным ударом 
по планам англо-американских империали
стов в Германии явилось образование Гер
манской демократической республики. Под
нимается пока еще стихийно и неоргани
зованно, но охватывая все более широкие 
массы, движение за мир и в Соединенных 
Штатах Америки и Англии. Со всех кон
цов земного шара протягивают друг дру
гу руки народы мира.

По поручению общественных организа
ций Советского Союза автору этих строк 
пришлось в составе советских делегаций 
побывать, за последние месяцы в двух 
странах: в Китае и в Англии.

Ярки и незабываемы впечатления от 
соприкосновения с китайским народом. 
Никогда не забыть нам, побывавшим в 
Китае в дни провозглашения Китайской 
народной республики, ликования и торже
ства китайского народа, одержавшего ис
торическую победу в борьбе против импе
риализма и его гоминдановек-их прислуж
ников. Грандиозные многотысячные ми
тинги и демонстрации, восторженное вы
ражение чувств любви и благодарности к 
старшему брату и великому учителю —  
Советскому Союзу— забыть невозможно. 
«Великому Сталину —  десять тысяч лет 
жизии!» —  эти слова, произносимые 
миллионами уст простых китайских лю
дей, до сих пор звучат и всегда будут 
звучать в наших сердцах.

На британских островах мы увидели 
две Англии: Англию Эттли —  Черчилля, 
которой принадлежит вчерашний день в 
этой стране, и Англию простого народа, 
которому принадлежит ее завтрашний 
день. Тяжкой и тоскливой предстала нам 
.жизнь в современной Англии, нам, . при
выкшим к свободному дыханию в счаст
ливой советской стране. Но и там, в Ан
глии, где буржуазная пресса каждый день 
проливает нотоки клеветы против Совет
ского Союза, где открыто выступают под
жигатели новой войны —  н там мы виде
ли честных и благородных борпов за мир, 
борцов за благо своего народа. Па митин
гах мы слышали смелый голос в защиту 
мира.

Пароды мира уверены в том, что вели
кая Щель движения сторонников мира бу
дет достигнута и империалистические аг
рессоры будут обузданы могучим всена
родным движением за мир. Если же им
периалисты развяжут новую мировую вой
ну, они «неизбежно вызовут такой все
общий отпер со стороны миролюбивых на
родов и всего демократического лагеря, ко
торый приведет не просто к поражению 
тех или иных агрессивных держав, как 
было до сих пор, а к ликвидации всей си
стемы мирового империализма» (В. Моло
тов).

В день 1-го Мая во всех уголках зем
ного шара с гордостью и надеждой будет 
называться имя величайшего знаменосца 
мира, вдохновителя и организатора мил
лионных масс в их движении к коммуниз
му —  имя товарища Сталина. Когда 
первомайские знамена будут победно ше
лестеть па ветру на Красной площади у 
Ленинского Мавзолея, в сердцах народа, 
идущего в авангарде борпов за мир, будут 
звенеть слова известной советской песпи: 

...Шумит на ветру паше красное знамя, 
Бессмертна в веках паша правда

святая,
Видны наши звезды в далеком

Вьетнаме,
В Париже, на Ганге, в долинах Китая.

ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ
В кабинете начальника цеха собра

лось много народа.
— Товарищи! Нам следует обсудить 

один вопрос, — сказал Николаев. — За
канчивается монтаж дуговой медепла
вильной печи ДМК. Кому поручить ра
боту на ней?

Начальник цеха внимательно посмот
рел на присутствующих. На его еще 
молодом, с правильными чертами лице 
можно было прочесть заботу хозяина.

— Сложность состоит в том, — про
должал Николаев, — что надо, во-пер
вых, уметь держать дугу, во-вторых, 
угадать время разлива, так как процесс 
плавки в электропечи идет значительно 
.быстрее, чем в нефтяной. Надо уметь 
правильно нагреть печь перед заклад
кой шихты. Не следует забывать, что 
печь стоит десятки тысяч рублей, вы
вод ее из строя принесет большой ма
териальный ущерб заводу и сорвет вы
полнение плана.'

— Надо на всякий случай держать 
старую печь в резерве, — раздался 
сзади чей-то голос.

— Нет, этого делать нельзя, — отве
тил Николаев. — Нам нужно место под 
другие агрегаты.

— Ну, так пусть дирекция даст ин
женера, — пожав плечами, сказал один 
из мастеров.

— А разве плавильщик старой печи 
Пасютин ие справится? Почему возник 
этот вопрос? — спросила инженер-тех
нолог Шевцова.' — Пусть только мастер 
отделения Белянкин первое время уде
ляет больше внимания ДМК.

Белянкин слегка поежился, как от, 
холода, встал и, опираясь кулаками о 
стол, сказал:

— У меня много других дел и, чест
но говоря, я немного боюсь. Здесь надо 
инженера. Вот если бы Марина Влади
мировна помогла, — повернулся он к 
Шевцовой.

— Я не отказываюсь, — сказала 
Шевцова.

— Ну, а как ты на Пасютина смот
ришь? — спросил Белянкина Николаев.

Мастер улыбнулся:
— Пасютин уже сейчас ходит вокруг 

ДМК, как кот вокруг горшка со смета
ной. Не терпится ему овладеть новой 
техникой. Но желание одно, а дело — 
другое. Вот если бы он месяц порабо
тал с квалифицированным работником...

С места поднялся заместитель на
чальника цеха Христолюбов:

— Я думаю, варягов звать не будем. 
Да их в Томске и нет. Кроме того, — 
это нам не к лицу. Отвечает за пуск и 
освоение печи вся партийная организа
ция цеха и каждый коммунист в отдель
ности. Я, - как парторг цеха, заявляю, 
что коммунисты ответственности никог
да не боялись, не испугаются ее и те
перь. Надо ставить Пасютина, а натл 
всем — помочь ему овладеть техникой. 
Инструкция у нас есть? Надо ее изу
чить всему руководящему составу.

— Инструкция у Пасютина, — сказал 
Николаев.

— Ну вот, видите, какое же у  нас 
право не доверять ему печи? — продол
жал парторг, — я предлагаю позвать 
сюда Пасютина и послушать, что он 
скажет.

Вызвали Пасютина. Он

— Будь спокоен, — важно ответил 
один из ребят. Это был Саша Пасютин.

только

си
Руки и лицо его 

:бу блестели капли по: 
[Ваоищ  Пасютин, — cila- 

Вот мы тут думаем, 
К. Что ты посове-

я&кончил плав: 
и в саже, на 

Садись,
"зал Николаев.
^ому поручить 
ту ешь?

Пасютин замялся, помолчал немнбго 
и затем, не глядя ни на кого, сказал:

—• Печь ответственная, ио я прошу: 
дайте мне управлять ею.

— Вот это по-большевистски,— хлоп
нув ладонями по столу, воскликнул 
Христолюбов.

— Инструкцию я уже изучил. В мон
таже тоже принимал участие - Могу эк
замен сдать.

Начальник пеха встал, подошел к 
Пасютину и крепко пожал ему руку.

...К  пристани Шегарка-на-Оби подо
шла группа молодежи, гурьбой следо
вавшая за лошадью, нагруженной кор
зинами, сундучками.

Обь сливалась на горизонте с тем
ным октябрьским небом и казалась уг
рюмой,_ холодной, неприветливой.

— Куда собрались? — внимательно 
вглядываясь в молодежь из-под навис
ших седых бровей, спросил пристан
ский сторож.

— В город, папаша, на работу.
—- На работу — это правильно. Те

перь все работают для фронта, — ска
зал старик. — Только смотрите, рабо
тайте получше.

— Вы не смотрите, что я мал ростом, 
— застенчиво предупредил Саша заме
стителя начальника цеха Христолюбова, 
когда его приняли на завод, — Я буду 
стараться.

— Мал-то мал. Но не в росте дело. 
Пойдем.

Они вошли в цех.
— Вот это вагранка, — сказал Хри

столюбов, указывая на большую, похо
жую на пароходную трубу, железную 
печь, около которой толпились рабочие.

— Смотри, сейчас будут выпускать 
чугун.

Один из рабочих длинной железной 
пикой ударил куда-то под низ вагранки, 
и из образовавшегося отверстия с ши
пением, извиваясь змеей, выползла ог
ненная струя. Она с легким шумом 
устремилась по желобу в ковш, из ко
торого вдруг во все стороны полетели 
золотые звездочки, а все кругом — и 
люди, и стены цеха — стало бронзово
красным.

Саша инстинктивно сделал несколько 
шагов назад, обо что-то споткнулся и, 
уже падая, почувствовал, как чья-то ру
ка схватила его за борта пиджака и по
ставила на ноги.

— Трусоват ты, парень...
Смущенный, Саша смотрел на Хри

столюбова и, наконец, придя в себя, 
выдавил хриплым голосом:

— С первого раза страшновато. При
выкну.

Вечером в общежитии, уже засыпая, 
Сашка снова вспомнил, как «страшно
вато» было ему в цехе.

Но сейчас же перед ним возник об
раз отца в солдатской шинели, с вин
товкой, и ему стало стыдно за свое ма
лодушие.

— Теперь все работают для фронта, 
—- вспомнил он слова старика на при
стани..:

Время шло. Однажды в цехе появи
лось объявление: ■ «Сегодня состоится 
открытое цеховое комсомольское собра
ние. Повестка дня: Прием в комсомол». 
В числе принимаемых был Пасютин.

Собрание началось. Саша, смущаясь, 
рассказал свою биографию. Слово взял 
Белянкин:

— Мы хорошо знаем Пасютина, — 
сказал мастер. — Он прошел в нашем 
цехе хорошую школу, овладел многими 
специальностями. С большим упорством 
выучился формовке, а потом стал ква
лифицированным плавильщиком на ме
деплавильной печи. Пасютин — стаха
новец и выполняет нормы не ниже, чем 
на 200  процентов. Когда у кого-либо не 
клеится работа, Саша приходит на по
мошь.

Пасютина приняли в комсомол.

Наконец, было назначено промыш
ленное испытание ДМК. В цветнолитей
ном отделении цеха собралось все ру
ководство цеха, работники заводоуправ
ления.

Пасютин расхаживал около печи. Как 
ни старался он напустить на себя стро
гость. в глазах его светилась радость, 
которую трудно было скрыть от окру
жающих.

— Ну, можно начинать, — глядя на 
часы, сказал Николаев.

Саша подошел к столику, взял пер
чатки, не спеша одел их и так же не 
спеша подошел к щиту управления. 
Мгновение помедлив, он оглянулся по
чему-то на печь и затем резким, уве
ренным движением включил большой 
силовой рубильник. В зале стояла ти
шина, все со вниманием наблюдали за 
тем, как Пасютин, вернувшись к печи, 
сводит электроды. Сначала послыша
лось еле уловимое, но постепенно уси
ливающееся шипение, затем резкий 
Треск, голубая дуга с огненными про
жилками забилась в печи, как пойман
ная птица. Затем сильный шум ворвал
ся в зал и заглушил голоса людей.

Пасютин, коренастый, с широко рас
ставленными ногами, стоял у печи и 
регулировал дугу. С удовлетворением 
на лице повернулся он к присутствую
щим и как будто речь шла о самом 
обычном, давно знакомом деле, прокри
чал:

*— Нагрев печи будет итти час. За
тем завалка шихты, потом около часа 
плавление и после этого — заливка.

— Ну и Сашка, — сказал на ухо Ни
колаеву Христолюбов. — Видел, как ре
жет!

Через час Пасютин выключил дугу, 
произвел завалку шихты и затем снова 
включил нагрев.

Термопары показывали установив^
шуюся температуру1 — 1.100 градусов: 
Сквозь смотровый лярк Саша видел, как 
шихта схватилась синими огоньками, 
потом осела, потемнели и стала таять. 
Он включил механизм вращения печи и 
произвел перемешивание.

Дуга яростно бушевала, и скоро вся 
масса металла расплавилась и заполни
ла днище барабана. В огненном зеве 
печи лениво колыхалось красное, с зе
леными разводами, месиво. Завихрения 
дуги лизали его своими языками, как 
бы пробуя его готовность.

Для Пасютина наступил самый ответ
ственный момент — надо было опреде
лить вр«мч окончания плавки.

Дуга (Отражалась в металле, играла 
огнями, ка\к в зеркале, и это усложняло 
картину. ЛЧедогреешь '— будет брак из- 
за большого числа раковин. Перегреешь 
—- также брац из-за большой летучести 
элементов шихты.

Николаев и Христолюбов стояли за 
спиной Пасютин'ф.

— Довольно, сказал начальник це
ха, — надо выпускать.

— Да, пожалуй, — согласился Хр№ 
столюбов.

Саша посмотрел на обоих, затем от
крыл люк и долго вглядывался в ме
талл. Снова включил механизм вращ&= 
ния, еще раз посмотрев в печь и ска
зал:

— Еще надо бы минут пять, тов. Ни-
колаев.

— Почему?
— Густоват.
— Чем же ты' мерял? »
— А когда печь вращалась, видели^ 

еще подвижности у металла маловато.
Николаев недоверчиво пожал плечан 

ми.
— Не верите, — вот посмотрите. Я

выпущу немного в ковш. Следите!
Подставили ковш. Печь повернулась. 

Саша пустил струю металла, но по цве
ту его на воздухе., по тому как он тек, 
будто не желая выливаться из печи, по 
тому шуму, с каким он падал в ковшик 
опытному человеку было ясно, что ме
талл недогрет.

— Видите?
— Правильно, —■ сказал Николаев. =* 

Ну хорошо, командуй сам, не буду ме
шать.

И вот настал момент. Пасютин пре
образился. Резко и четко он подавал 
команду заливщикам. Ковши быстро 
ставились под разливочную воронку и 
так же быстро убивались, а на их место 
ставились новые. Пасютин вращал печь, 
следил за дугой, успевал наблюдать, 
чтобы заливщики не мешкали с выли*, 
ванием металла. Он и сложный меха
низм срослись в одно целое. Его муже
ственное лицо, по которому бегали все 
цвета дуги и металла, становилось то 
бронзово-красным, то зеленовато-розо
вым, и только глаз не было видно из- 
под защитных очков. А все кругом 
вспыхивало и гасло, и с каждой вспыш
кой раздвигались контуры зала,'фигуры 
людей вытягивались на колеблющемся 
фоне своих теней, и Пасютин также как 
бы вырастал, весь охваченный пламе
нем.

Плавка закончилась. Качество 
оказалось отличным.

*.** - 
Прошел еще год. Приближался пер

вомайский праздник.
В эти дни в жизни Пасютина решал

ся важный вопрос. За несколько дней 
до праздника Пасютин пришел к Хри- 
столюбову. теперь секретарю партийной 
организации завода.

Садись, Саша, — рассказывай, как 
дела, —• сказал Христолюбов.

— Хорошо, Александр Васильевич. 
Но я пришел по личному делу."

—• Что же у тебя? Слушаю!
Пасютин вынул из кармана пиджака 

аккуратно свернутый лист бумаги и от
дал Христолюбову. Jk

Секретарь прочитал, потом поднял на 
Пасютина взгляд, в котором светилось 
теплое отеческое чувство.

Это хорошо. Я давно знал, что ты 
придешь к такому решению. В ближай
шие дни поставим вопрос о приеме в 
партию на бюро. Ты обязательства пред
майские выполнил?

Да. Брал обязательство выполнять 
норму на 210 процентов, а выполнил 
ьа ^41. ьрака совсем не было.

... Пасютин вышел из парткома. Ша
галось бодро и легко. На улице чувст
вовалось предпраздничное оживление. 
Над зданием литейного цеха бригада 
монтажников устанавливала большой

литья

красный 
1 Мая!».

лозунг: «Да здравствует

Евг. ЗИКЕЕВ,

За мир, против поджигателей войны

Шагает весна по простору земному 
Разливом знамен горизопт обнимая,
И ширится песня, подобная грому, — - 
Мир миру!
Да здравствует Первое Мая!
С великой гордортью заполнят сегодня 

площади своих городов советские люди. 
Опп несут иа своих знаменах победные 
цифры строительства коммунизма. Оии 
вместе с сотпями миллионов трудящихся 
других страп уверены в том, что система 
социализма победит капитализм в ходе 
мирного соревнования двух систем. Пмеп- 
по эта уверенность делает сторонников 
мнра непоколебимыми в этой исторической 
борьбе.

Л  ДУБРОВИНА.

Советский парод и все свободолюбивые 
народы мира сегодня 1 Мая, в Междуна
родный день трудящихся, демонстрируют 
свою волю, свою непоколебимую решимость 
бороться за, мир во всем мире, за демо
кратию, за социализм.

Во глава всех свободолюбивых народов 
мира, во гдайе мощного . антиимпериали
стического, демократического лагеря стоит 
наша Родина —  Союз Советских Социа
листических Республик. Новыми грандиоз
ными успехами в развитии промышленно
сти, сельского хозяйства, науки и культу
ры, новым подъемом народного благосо
стояния встретили советские люди ра
достный первомайский праздник.

Социалистическое соревновапие, в кото
ром участвует каждый советский труже
ник, приносит свои прекрасные плоды. 
Валовая продукция всей промышленности 
СССР в первом квартале 1950 года выро
сла, по сравнению с первым кварталом 
1949 года, иа 22 процента. Только за 
один год— такой прирост! Подобных тем
пов развития ■ промышленности не знает 
ни одно капиталистическое государство.

Успешно проведена подготовка к весен
нему севу,, заложены прочные основы уро
жая 1950 года. Социалистическое сель
ское хозяйство, оснащенное современной 
техникой, находится на повои, мощном 
подъеме.

Неуклонно повышается народное благо
состояние. 1  марта 1950 года по реше
нию советского правительства и Цент
рального Комитета ВКП(б) проведено но
вое —  третье по счету —  снижение 
государственных розничных цен на про
довольственные и промышленные товары.

Все это стало возможным благодаря 
социалистическому строю, благодаря муд
рому сталинскому руководству, родной 
большевистской партии, которая поставила 
перед советским народом великую цель 
борьбы за коммунизм и возбудила у со
ветских людей величайшую энергию, на

правив ее па творческий созидательный 
труд.

Наша могущественная советская Родина 
показывает всем народам образец, при
мер строительства новой, коммунистиче
ской жизни.

Народы мира убеждаются в том, что 
только социализм несет всем труженикам 
мир, радость освобожденного труда, неук
лонный и быстрый подъем народного бла
госостояния. Яркое доказательство этого 
являют ныпе свободные народы стран на
родной демократии, идущие по пути 
строительства социализма.

Капитализм обрекает миллионы людей 
на голод, нищету и вымирание.

Стремясь отсрочить свою неизбежную 
гибель, тщетно пытаясь предотвратить 
экономический кризис, империалистиче
ские заправилы США, Англии и других 
стран ведут бешенее наступление на жиз
ненные интересы рабочего класса и всех 
трудящихся, обрекают миллионы людей иа 
принудительную безработицу, лишают на
роды даже куцых буржуазных «свобод». 
Стремясь достигнуть мирового господст
ва, империалисты США и Великобритании 
пытаются разжечь новую войну.

Однако народы мира ныне уже многому 
научились. Они все более убеждаются в 
том, что только беспощадной борьбой про- 
тпв капиталистического строя можно осво- 
боднться от рабства.

Мы являемся свидетелями того, как 
| великое учение Маркса —  Энгельса —  

Ленпна Сталина становится оружием 
борьбы многомиллионных народных масс 
всего мира за свое освобождение. Мы яв
ляемся свидетелями того, как растет п 
крепнет невиданное по своим масштабам 
во всемирной истории непреодолимое дви
жение сторонников мира.

Я. принимал участие в работе Всесоюз
ной конференции сторонников мира в 
Москве. Многочисленные делегаты от об

щественных организаций Советского Сою
за,. а также гости из зарубежных стран в 
своих горячих выступлениях ярко вырази
ли единодушное стремление советского 
народа и других свободолюбивых наро
дов отстоять дело мира.

Делегаты говорили о непреклонном же
лании народов предотвратить развязыва
ние новой войны, разоблачали агрессивную 
политику империалистических заправил 
США и Англии, с гневом говорили о под
лых слугах империализма —  правых со
циалистах, продажной клике Тито в Юго
славии.

Нет теперь такого уголка па свете, 
где бы трудящиеся массы пе признавали 
руководящей роли Советского Союза в 
борьбе за мир, где бы не прославляли ве
ликое имя товарища Сталина, освободите
ля. друга, отца и учителя пародов.

Советские люди хороша осознают свой 
международный долг, который, прежде 
всего, состоит в том, чтобы укреплять мо
гущество Советского государства, быстрее 
развивать нашу промышленность, сельское 
хозяйство, науку и культуру, умножать 
успехи нашей социалистической Родины.

Весь советский народ в день 1 Мая 
еще раз продемонстрирует свое единство, 
свое непреклонное желание— добиваться 
все новых и новых успехов в борьбе за 
коммунизм, свою сыновнюю преданность 
великан партии большевиков, 
товарищу Сталину.

В светлый первомайский праздник 
советские люди продемонстрируют свою 
волю п решимость бороться за мир во 
всем мире, свою готовность, в случае не-

ПаНССТИ- С0ЕРУШитедьн:ыйудар поджигателям воины, если они т™ 
смеют посягнуть на честь, свободу и 
— ость нашей социалистической

М. ЯГОДКИН
заместитель начальника автоматного 

Цеха Томского подшипникового завода.

родному
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ели любимую Отчизну ?

В ЧЕСТЬ 7 МАЛ

Производственная победа 
инструментальщиков

Коллектив инструментального завода 
выполнил свое социалистическое обяза
тельство: сверх апрельского плана дано 
различного инструмента на 200.000 руб
лей.

Борясь за первенство в соревновании, 
лучших успехов достиг коллектив цеха 
круглых плашек (начальник тов. Трензе
лей). В результате введения поточной ор
ганизации производства и большого тру
дового подъема, охватившего коллектив, 
цех ежедневно превышает график. Хоро
шие показатели имеет также цех сверл 
(начальник тов. Купчик),

План перевыполнен
Рабочие, инженеры, техники и служа

щие Томского государственного подшипни
кового завода отмечают Международный 
праздник трудящихся' сверхплановой про
дукцией Родине. Производственный план 
апреля выполнен на 108 процентов.

Достигнуты новые 
трудовые успехи

Новыми трудовыми успехами встречает 
Первое Мая коллектив рабочих и инже
нерно-технических работников Томского 
электромеханического завода имени Вахру
шева. Апрельский план выпуска продук
ции заводом выполнен на 115 процентов 
при полном соблюдении номенклатуры.

Первенство в соревновании цехов завое
вал механосборочный цех № 2  (началь
ник тов. Сергеев).

Намного повысили свои показатели 
знатные люди завода. Токарь-скоростник 
тов. Бегусов, фрезеровщик тов. Карпов 
выполняют по три с половиной нормы в 
смену. В четыре раза перекрывает норму 
молодой формовщик тов. Мульев.

Награда Родины
Коллектив Томского завода резиновой 

обуви, выполнив свои обязательства, взя
тые в предмайском социалистическом со
ревновании, дал стране сверх апрельского 
плана 70.000 пар калош.

В торжественной обстановке, на вечере, 
посвященном Международному празднику 
трудящихся 1 Мая, председатель испол
нительного комитета областпого Совета де
путатов трудящихся тов. Фнлпмонов по
здравил рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих завода с успеха
ми, достигнутыми в предмайском соревно
вании, и вручил передовикам производства 
ордена и медали Советского Союза, кото
рыми наградило их правительство.

За долголетнюю и безупречную работу 
в химической промышленности орденами 
и медалями награждено 46 работников за
вода. Высшую награду —  орден Ленина 
—■ получили опытный мастер подготови
тельного цеха Алексей Ефимович Ефи
мов и начальник технического отдела за
вода Михаил Луарсабович Абуладзе.

Орден Трудового Красного Знамени вру
чен каландровожатым Егору Васильевичу 
Белову ги Матвею Григорьевичу Масленни
кову, главному инженеру Игорю Алексе
евичу Быстрицкому и другим. Медалями 
награждены директор завода П. И. Куз
нецов, прессовщицы тт. Лубенцова, Ивано
ва, Гурьянова и многие другие.

Награжденные выступили с горячими 
словами любви, благодарности и преданно
сти партии и правительству и дали обе
щание работать еще лучше.

Двигать науку вперед
Пять лет прошло с 

тех пор, как наша 
социалистическая Ро
дина победоносно за
кончила Великую 
Отечественную вой
ну. Как много сдела
но за это время по 
восстановлению раз
рушенного войной 
народного хозяйства 
нашей страны, по его 
дальнейшему разви
тию, как далеко шаг
нули вперед совет
ская наука и культура!

В великом шествии нашего советского 
народа вперед к коммунизму ученые стра
ны Советов идут в передовых рядах. Вы
полняя указания любимого вождя и 
учителя Иосифа Виссарионовича Сталина
0 развитии советской науки, о содружест
ве ученых и работников промышленности, 
сельского хозяйства и транспорта, ученые 
активно участвуют в строительстве ком
мунизма в нашей стране.

Томский государственный университет 
имени В. В Куйбышева приходит к
1 Мая с новыми успехами в деле подготов
ки высококвалифицированных специали
стов, в развертывании научно-исследова
тельской работы, укреплении связей с 
производством и сельским хозяйством.

Через два месяца университет выпустит 
268 специалистов в области мичуринской 
биологии и агробиологии отечественной 
истории, литературы, русского языка, фи
зики, химии, географии, математики, ме
ханики, астрономии, геологии. Молодые 
специалисты будут работать в исследова
тельских и учебных заведениях, на заво
дах и фабриках пашей страны.

В этом году ученые университета про
вели ряд научных конференций, имеющих 
важное теоретическое и практическое зна
чение. Это —  научная конференция по 
претворению в жизнь сталинского плана

преобразования природы, имеющая боль
шое значение в деле внедрения в практи
ку сельского хозяйства Томской области 
учения Мичурина— Внльямса —  Лысепко, 
конференции по диалектологии, по физике 
электромагнитных колебаний и электро
изоляции, имеющую важное значение в 
приложении знаний физики к промыш
ленному производству. Важную роль в де
ле пропаганды мичуринского учения, 
введения и освоения травопольной систе
мы земледелия в Томской области сыграла 
научная конференция, посвященная памя
ти академика В. Р Вильямса.

Трое ученых университета в текущем 
году защитили докторские диссертации. 
М. В. Тронов защитил диссертацию на те
му: «Современное оледенение Северного 
Алтая», отмеченную Сталинской премией, 
П. П. Попов —  на тему «Двойные галоге- 
ннды мышьяка с солями органических ос
нований» и М. М. Окунцов —  «Физиоло
гическое значение меди для растений и 
применение медных удобрений в практике 
сельского хозяйства».

Университет выпустил в свет крупные 
работы профессора-доктора В. Д. Кузнецо
ва, профессора-доктора К. А. Кузнецова, 
коллективный труд профессора П. Н. Кры
лова, доцента Л. П. Сергиевской и про
фессора Б. К. Шишкина и другие работы, 
имеющие большое научное и практическое 
значение.

Коллектив университета все более ак
тивно участвует в распространении поли
тических и научных знаний среди населе- 
ния̂  города и сельской местности.

Ученые отдают все силы для дальней
шего расцвета советской науки. Постоян
ная отеческая забота партпп и лично 
товарища Сталина о развитии науки, об 
ученых вдохновляет нас па новые и но
вые подвиги во имя Родины, во имя 
победы коммунизма.

В. МАКАРОВ, 
профессор-доктор, ректор Томского 

государственного университета.

Во славу Родины

фронте. Нашими

Весна новых побед

трудились на

Быстро тает снег 
на полях. Прибли
жается радостный 
день начала полевых , 
работ. В нашем кол- | 
хозе большой трудо- £ 
вой подъем. Хлеборо- Г 
бы с воодушевлением 
включились в сорев
нование за сжатые 
сроки сева, за высо
кое качество поле
вых работ.

В дни предмайско
го соревнования кол
хозники по-стахановски 
всех участках артельного хозяйства. Лю
дей воодушевляет радостное сознание, что 
их труд —  источник богатства артели и 
роста благосостояния каждой колхозной 
семьи. С гордым чувством людей, выпол
нивших свой долг перед Родиной, встреча
ют Первомай наши хлеборобы. Они прило
жили все силы, чтобы образцово подгото
виться в севу. Члены полеводческой 
бригады еще раз проверяют, в порядке ли 

материальная и техническая база.
Мы разработали и утвердили на собра

нии колхозников приходо-расходную сме
ту, производственный план колхоза и план 
весеннего сева. Горячо обсуждали колхоз

ники эти планы дальнейшего организаци

онно-хозяйственного укрепления артели. 
Особое внимание они уделили организа
ции труда. Полеводческая' бригада усиле
на) лучшими колхозникам ,̂ за ней за
креплены земельные участки, живое тяг
ло, сельскохозяйственный инвентарь. 
Колхозники знают, кто какую работу бу
дет выполнять на весеннем севе. Пройдешь 
по хозяйству, посмотришь, поговоришь с 
людьми, и душа радуется: .чувствуешь
настойчивое желание всех работать образ
цово.

Мы дали слово получить на всей пло
щади посева по 100 пудов с гектара, а 
на семенных участках —  по 150 пудов.

Внедряя в полеводство достижения аг
рономической науки, которая открыла нам 
путь к высоким урожаям, мы выполним 
своп обязательства. Мы точно соблюдаем 
схему перехода в травопольному севооборо
ту. В этом году засеем 50 гектаров много
летних трав и в будущем году полностью

Сегодня —  Меж
дународный праздник 
трудящихся. У совет
ских людей стало 
традицией встречать 
праздники новым
подъемом соревнова
ния, новыми подви
гами в труде. II в 
этом году трудящие
ся страпы Советов 
идут навстречу это
му торжественному 
дню с новыми дости
жениями, повыми
победами на трудовом 
людьми движет радостное сознание, что, 
укрепляя своим трудом могущество От
чизны, воплощая в жизнь сталинский пя- 
тилетний план, мы укрепляем свою стра
ну, оплот мира и демократии, надежду и 
счастье трудящихся всех стран.

Наша Родина быстро движется к ком
мунизму. Свободный творческий труд со
ветских людей делает чудеса. И великое 
счастье сознавать, что в этом есть и до
ля твоего труда.

Это радостное сознание государственно
го значения труда каждого советского че
ловека вдохновляет на достижение новых 
успехов и нас, механизаторов сельского 
хозяйства. Мы понимаем, что наш труд 
на колхозных полях способствует движе
нию колхозной деревни вперед, в светлому 
будущему, и мы стараемся трудиться по- 
стахановски.

Наша' тракторная бригада из года в год 
перевыполняет свои планы, договоры с 
колхозами. Каждый тракторист чувствует 
ответственность за качество и сроки всех 
полевых работ. Мы понимаем, что от это
го зависит урожайность колхозных полей,

а следовательно, и организационно-хозяй
ственное укрепление колхозов.

В этом году наша страна завершает пя- 
тилетнпй план. Весь народ охвачен 
творческим подъемом. Колхозные хлебо
робы, воодушевляемые любовью к Родине, 
дали слово добиться высоких урожаев на 
всех массивах нолей. Мы приложим все 
свои силы, умение и опыт, чтобы помочь 
им в этом.

Призыв передовых механизаторов на
шей области о развертывании социали
стического соревнования за досрочное и 
высококачественное проведение сева мы 
восприняли, как выражение наших мыс
лей и чувств и горячо откликнулись па 
него. Включаясь в соревнование, мы обя
зались добиться 115-пудового урожая со 
всей площади колхозных полей, выра
ботать на каждый трактор по 700 гек
таров, обеспечить отличное качество ра
бот.

Мы не отстанем от лучших механиза
торов и в экономии. Трактористы бригады 
дали слово: каждый одиннадцатый
день работать на сэкопомлепном горючем. 
Таким путем мы вспашем на сэкономлен
ном горючем 200 гектаров за сезон. За 
счет правильного использования тракто
ров сэкономим на ремонте 10  тысяч руб
лей.

В своих первомайских Призывах Цен
тральный Комитет нашей партии зовет 
нас бороться за высокую выработку на 
тракторах и комбайнах, за повышение 
качества полевых работ, добиваться полу
чения высоких урожаев. Мы приложим 
все силы к тому, чтобы оправдать дове
рие партии, воплотить эти Призывы в 
жизнь.

И. гтопыхин,
бригадир транторной бригады 

Поросинской МТС.

Долг молодежи
С каждым годом 

растет и крепнет на
ша страна, бурными 
темпами развивается 
советская промыш
ленность, сельское 
хозяйство, наука п 
культура, требую
щие высококвалифи
цированных специа
листов.

В нашей стране 
для молодежи широко 
открыт путь к обра
зованию. Более трид
цати четырех миллионов детей обучается в 
начальных, семилетних и средних шко
лах, более миллиона студентов овладевают 
знаниями в высших учебных заведениях. 
О таком расцвете пародпого образования 
не может быть и речи в условиях капита
листических стран. Миллионы детей Ап
глии, США не имеют возможности учить
ся в школах, потому что им надо тяже
лым трудом добывать себе кусок хлеба. 
Положение трудящихся за рубежом тако
во, что для большинства их доступ в 
высшую школу фактически закрыт.

В Советском Союзе студенчеству созда
ны все условия для учебы, для овладенияосвоим севооборот.

На весеннем севе мы будем работать' П(™ № ^УКОЙ нашего времени. К чте-
так, чтобы своим самоотверженным трудом 
внести вклад в общее дело всех трудящих
ся мира —  дальнейшее укрепление силы 
и могущества нашей Родины.

Н. ЕРМЦПОВИЧ, 
председатель колхоза имени Калинина, 

Кожевниковского района.

шпо лекции привлечены лучшие научные 
силы страны; для самостоятельной рабо
ты оборудованы прекрасные лаборатории; 
студенты проходят практику па предприя
тиях, оснащенных по последнему слову 
техники; в институтах созданы все усло
вия для научной работы студентов.
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В Томском электромеханическом инсти
туте инженеров железнодорожного тран
спорта в распоряжении студентов имеются 
38 лабораторий и учебных кабинетов. 
Нас учат и воспитывают заслуженный 
деятель науки и техники орденоносец про
фессор П. А. Азбукин, лауреат Сталинской 
премии профессор-доктор М. А. Болыпани- 
на и другие научные работники. Студен
ты нашего института проходят практику 
на лучших заводах и железных дорогах 
страны, имеют возможность вести исследо
вательскую работу при кафедрах институ
та.

На заботу партии и родного товарища
Сталина о советской молодежи студенты 
нашего института отвечают высокой успе
ваемостью, непрерывным повышением сво
его политического и культурного уровня, 
готовятся стать достойными строителями 
коммунизма. Сталинские стипендиаты 
А. Высоцкий, М. Шорин, А. Санин, М. Со- 
куров, отличники В. Богданов, Ф. Фурсов, 
Б. Барковский, А. Бортников и многие 
другие студенты сочетают отличную учебу 
с большой общественной работой, честно 
выполняя свой долг перед Родиной.

Наши помыслы —  отдать все свои си
лы и знания тебе, Родина, давшая возмож
ность нам учиться, достигать сияющих 
вершин науки!

Окончив институт, мы будем работать 
там, куда пошлет нас Родина, мы будем 
неустанно трудитьея во имя процветания 
ее, во имя счастья народов, во имя ком
мунизма.

М. ШАПОВАЛОВ, 
студент 3-го нурса ТЭМИИТ'а, ста

линский стипендиат,

Жизнь побеждает
Резкий, протяжный, словно торжествую

щий, гудок парохода ворвался в раскрытое 
окно больницы.

Больной, лежащий на койке справа от 
овна, вздрогнул, медленно поднялся, дер
жась за тумбочку, сделал два шага в ок
ну и, облокотившись на подоконник, стал 
жадно всматриваться в открывшуюся пе
ред ним панораму.

За окном шумели тополя. Через светло- 
зеленые переплеты их ветвей была хорошо 
видна пристань, оживленная сутолокой, 
обычной при подходе большого парохода. 
Люди спешили, смеясь и переговариваясь: 
—  Досрочно прибыли!— Еак же, рейс был 
стахановский, —  перекликались мужские 
голоса.

Человек с усилием оторвал взгляд' от 
людей и стал смотреть в даль. Дальше, за 
пристанью, расстилалась мплая его сердцу 
светлосерая гладь Томи, а за ней -— тон
кие, стройные сосны. Все это было окра
шено теплыми золотыми лучами заходяще
го солнца. Родная, близкая сердцу даль!

Больной смотрел п не мог насмотреться 
па этот знакомый пейзаж Он был капита
ном, одним из лучших капитанов, когда- 
либо водивших пароходы по Томи 
Пытливый ум, русская смекалка, 
летний опыт помогли ему найти 
методы эксплоатации пароходов, 
знали на всех пристанях н причалах, а 
каждый матрос его команды гордился сво
им пароходом, своим коллективом п боль
ше всего —  евоим капитаном.

А теперь он заболел. Участливое отно
шение сиделок, внимательные глаза вра
чей, все возрастающая слабость его еще 
недавно казавшегося несокрушимым тела, 
давали чувствовать, что болезнь прогресси-

и Обп. 
много- 
новые 

О нем

рует. Окончательно он понял это только 
вчера. Вечером пароход уходил в рейс 
без него. Чуть не вся команда собралась 
под окном больницы: пришли простить
ся. Матросы, кочегары, помощни
ки стояли под окном и уговаривали капи
тана не беспокоиться и поправляться ско
рее. А когда они уходили, его помощник 
обернулся и глянул на него с такой жа
лостью и тоской, что капитан понял: «На
верное, я сильно изменился... должно 
быть, в самом деле, серьезно болен».

Вчера мысль об этом как-то холодно и 
безразлично пронеслась в мозгу. А сей
час, увидев прибытие парохода, оп развол
новался. Страстное желание быть с кол
лективом, снова стоять на мостике. люби
мого парохода, охватило его.

—  Выздороветь бы! —  вырвалось у 
больного,

—  Тут, кажется, кто-то умирать соб
рался? —  раздался за его спиной гром
кий, чуть насмешливый голое. —  Нечего 
сказать, хорошую репутацию заслужила 
моя больница: человек сомневается в том, 
что его здесь вылечат ..

Смутившись, больной медленно обернул
ся. На с̂оседнюю койку садился высокий, 
плотный пожилой человек в белом халате. 
Седые, коротко остриженные волосы не 
старили его. Пытливые спокойные глаза 
пристально вглядывались из-под навис
ших век в лицо больного.

—  На Томь-матушку любуетесь? —  
продолжал врач. —  Хороша, хороша, а ут
рами особенно. Я недавно в Козулино на 
охоте был, —  и доктор с живостью за
правского охотника начал рассказывать, 
как путешествовал на лодке по протокам, 
гоняясь за утками, и между прочим пере
вернулся вместе с лодкой.

Больной оживился, слабый румянец ок
расил изжелта-бледные запавшие щекн. 
Вовлеченный в разговор, он, незаметно для 
себя, принялся рассказывать врачу о 
своем пароходе, о людях, которые работа
ют вместе с ним-

—  Душа болит, все думаю, как они 
там без меня? Ребята дружные, чувству
ют ответственность за работу. Но знаете 
нашу Томь —  капризна, и депь па день 
у нее не приходится. Неровен час, и на 
мель сядут!

— Знаю, —  перебил его доверительно 
доктор. —  Но странные, однако, у нас 
больные. Раньше больной беспокоит 
ся прежде всего о себе: —  ох, не уме
реть бы! потом о семье, о детях. А у нас 
больные все о работе беспокоятся. Недав
но привезли бакенщика. Тяжело болен, 
а он одно твердцт: «Ох, как бы Васька 
не забыл новый бакен зажечь!» Вот они 
—  наши советские люди!

Наши советские люди! Им, борьбе за 
их жизнь, здоровье посвятил свою жизнь 
Владимир Дмитриевич Тепляков, главный 
врач больницы, имя которого знают во 
всех колхозах на Томи, Оби и притоках
этих рек, на всех пристанях области. На
далеких судоверфях с благодарностью про
износят его имя.

Творческими исканиями, борьбой со
смертью наполнены долгие годы его жиз
ни. Сын бедного вятского крестьянина, он 
вырос в большой семье, где одних детей 
было 11 человек. И вместе с ними в ма
ленькой тесной избе постоянно жила нуж
да.

Он хотел стать фельдшером.
Но судьба судила ина^е. Отец отдал

сына в типографию Получал он там 2 
рубля в месяц, потом дослужился до 7 
рублей. Но мечты своей не забыл • и сбе
жал в Вятку.

Здесь ему после долгих мытарств уда
лось закончить фельдшерское училище.

Советская власть- открыла перед ним 
двери университета, сделала его врачом, 
вывела на широкую дорогу самостоятель
ного творчества.

Навсегда осталась в памяти первая опе
рация. Привезли мальчика, попавшего под 
поезд. У ребенка возле самого бедра бы.-ц 
перелом и еще один —  голени. Учебники, 
авторитеты советовали: отнять ногу. Если 
бы он сделал это, никто, даже собствен
ная совесть не упрекнула бы его. Но 
мать ребенка с такой надеждой и мольбой 
смотрела па доктора, что он решил по
пробовать сохранить ногу И это ему уда
лось.

Тогда молодой врач понял, что в борьбе 
за жизнь человека нет трафарета. Он вы
брал путь творца, изыскивающего новые 
методы лечения.

В трудных случаях врач обретал осо
бую собранность мыслей и чувств. Любая 
неожиданность, которую несла болезнь, 
мгновенно вызывала быстрое, единственно 
возможное и необходимое решение. А та
ких трудных случаев были тысячи, ведь 
он сделал более 4 .500 сложных операций.

—  Свет!
Яркие снопы электрического света, от

раженные мощными рефлекторами, освети
ли стол, на котором спал под сильным 
наркозом человек.

—  Скальпель!
Тепдякову ассистировала Вера Алексан

дровна Еалинкина, одна из способнейших 
его учениц и лучших врачей больницы. 
Поднимая глаза от больного, хирург встре
чал приготовленный инструмент, который 
был нужен именно в эту секунду... секун
ду, потому что счет шел на мгновения. 
Врачам помогала операционная сестра Ан
тонина Константиновна Крюкова. У изго
ловья наблюдала за пульсом и дыханием 
больного старшая сестра Лидия Ивановна 
Петрова. Все они много лет работали в од
ном коллективе, понимали каждое движе
ние, жест врача.

—  Пульс? Дыхание? —  спрашивал хи
рург и немедленно получал ответ.

Минутная стрелка два раза пересекла 
цифру 1 2 , а быстрые точные движения 
рук врача не прекращались.

—  Шелк!
Лишь наложив швы, он выпрямился, 

посмотрел на лицо больного, отыскал на 
его руке пульс, и посветлевшими глазами 
взглянул на окружающих.

—  Будет здоров наш капитан! Когда 
проснется, скажите мне! —  и бросив 
маску, не спеша вышел из операционной.

Он только успел, сняв халат, опустить
ся в большое удобное кресло, как Вера 
Александровна вошла и сказала, что боль
ной проснулся, чувствует себя хорошо и 
хочет видеть хирурга.

—  Что вы хотели сказать мне? —  по
дойдя к койке капитана, спросил Владимир 
Дмитриевич.

—  Знаете, доктор, Вы так увлекатель
но рассказывали о жизни, что я знал, что 
поправлюсь. Я никогда не забуду Вас.

—  А и забудете, так не беда, —  усмех
нулся врач. —  Что я, первая любовь, что 
ли? Спасти больного —  долг врача!

Но сам он не забывал тех, кого лечил. 
Каждый человек, которого он отвоевал у 
смерти, становился ему дорог. Н ради здо
ровья советских людей Владимир Дмитрие
вич пристально следит за научпой литера
турой, вводя все новое в своей больнице, 
ночами просиживает за изучением истории 
болезней, чтобы найти то, что необходимо 
для спасения человеческой жизни.

Перед ним встают лица людей, кото
рым он вернул здоровье, счастье быть сно
ва строителями коммунизма. Они по-стаха
новски трудятся у станков, на борту паро
ходов, на колхозных полях. И народное 
спасибо, которое ежечасно слышит врач,—  
лучшая награда за его почетный творче
ский труд.

Л. ТИТОВА.

Великое спасибо тебе, 
Родина-мать

Это— не предел
Предмайское сорев

нование вызвало по- 
литвчеекнй и про
изводственный подъ
ем среди миллионов 
советских тружени
ков. Фабрики, заво
ды, отдельные цехи, 
бригады, стахановцы 
рапортуют сегодня о 
своих производствен
ных успехах.

Наша фабрика
встретила 1 Мая
сверхплановым вы
пуском продукции. Я и мои товарищи по 
цеху также постарались отметить этот 
торжественный депь трудовыми подарками 
Родине.

Недавно фабрика получила новое обо
рудование —  набивочные машины. Пуск 
в эксплоатацию этого оборудования намно
го повысит производственную мощность 
предприятия, поэтому я взяла обязатель
ство в короткий срок освоить работу на 
повой машине. Свое обязательство я вы
полнила и, кроме того, обучила двух мо
лодых работниц нашего цеха —  Алек
сандру Аникину и Софью Николаеву.

В бригаде набивщпц, которой я руко
вожу, все работницы перевыполняют зада
ния, дают продукцию хорошего качества. 
Но, посоветовавшись, мы решили, что это
го мало, что к 1 Мая нужно добиться 
звания «бригады отличного качества». 
Боролнсь за это почетное звание упорпо.

На днях я и члены моей бригады были 
глубоко обрадованы: администрация фаб
рики поздравила нас с присвоением нам 
звания «бригады отличного качества».

Все оборудование мы взяли на социали
стическую сохранность.

Успехи, которых мы достигли, —  не 
предел. На каждодневную заботу партпп 
н правительства о народе, я п мои товари
щи стремимся отвечать ростом наших до
стижений. Для нашей любимой Родины мы 
пе жалеем своих сил!

Д. ЛУКОВСНАЯ,
работница фабрики «Бибирь»,

Перевыполнены 
полугодовые нормы

Трудовыми подарками Родине встречают 
трудящиеся города Колпашево 1 Мая. В 
городе пет ни одного предприятия, кото
рое не выполнило бы апрельского произ
водственного плана. В детом промышлен
ность города выполнила апрельскую про
грамму на 120  процентов, план четырех 
месяцев —  на 113 процентов.

Образцово трудилим ь дни предмайское 
го соревнования работники судоверфи, гор- 
промкомбпиата, горпнщекомбнната, арте
лей: «Металлист», «Цветущий север»,
«Кулинар» п других Многие из них за
вершили к празднику программы 5— 6 ' 
месяцев.

Свыше 500 стахановцев гор. Колпашево 
выполнили и перевыполнили своп личные 
полугодовые пормы, из них 309 человек 
завершили выполнение пятилетки. В счет 
второй послевоенной пятилетки работают: 
столяр В. Коровин, станочница 3. Кочки- 
па, литейщик В. Бедарев. расфасовщица 
И. Типсипа и многие другие.

доетун в

Жизнь моя, как и 
каждого советского 
инженера, полна 
творческим, радост
ным трудом. Еще и 
еще раз я говорю 
слова сердечной бла
годарности партии 
большевиков, велико
му Сталину за сча- Щ Ж  
стЛивую жизнь, за «эваяв  
свободный творче
ский труд. Мне, как 
и миллионам совет
ских людей, наше го
сударство открыло широкий 
знаниям и я осуществил свое желание -— 
получил высшее образование, стал ипже- 
нером-копструктором.

К конструкторской работе мепя влекло 
давно, и по окончании ппстнтута я поду
чил возмолшость запяться любимым де
лом, отблагодарить Родину-мать за то, что 
опа дала мне.

Па Томском инструментальном заводе я 
сделал ряд интересных работ. Разработал 
приспособление для заточки напильпико- 
вых фрез. Это дало возможность упростить 
процесс заточки и повысить точность из
готовления фрез.

На заводе часты случаи, когда на ко
нечных операциях обработки инструмен
та выявляются дефекты сварного шва. 
Поэтому возникла необходимость контро
лировать качество шва непосредственно 
после сварки. Доцент Комаров предложил 
схему прибора, обеспечивающего такой 
контроль, и я с увлечением взялся за 
практическое разрешение этого вопроса. 
Было взято социалистическое обязатель
ство —  закончить разработку всех дета
лей прибора в 1 Мая. Сейчас, установка 
смонтирована.

Вместе с другими инженерами я при
нял участие в разработке проекта поточ
ного производства метчиков. Виедрепие 
этого мероприятия в производство позво
лит сократить цикл обработки, обеспечит 
ритмичность выпуска продукции.

Перед нами, инженерами, широкое поле 
деятельности. Впереди мепя ждет мпого 
других интересных вопросов. Пад разре
шением их я готов трудиться, не жалея 
сил. Ежедневно пополняя зпания, я буду 
отдавать Родине свой скромный труд, что
бы этим способствовать укреплению могу
щества своего Отечества

А. КУВШИНОВ,
иншенср-конструктор 

инструментального завода.
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В странах народной 
демократии

Предмайское соревнование в Чехословакии
ПРАГА, 29  апреля. (ТАСС). Выпол

нением и перевыполнением своих про
изводственных Обязательств встречают 
трудящиеся Чехословакии первомайский 
праздник.

Из Остравы сообщают, что сталева
ры завода имени Молотова, участвуя в 
предмайском соревновании, успешно 
выполнили свое обязательство, повысив 
производительность труда на 9 процен
тов. С честью выполнил свое обязатель
ство коллектив пражского завода имени 
Сталинграда, шахтеры Остравы, стале
вары Моста, рабочие коллективы тысяч 
предприятий страны.

Первомайское красное знамя завое
вал коллектив металлургического завода 
имени Яна Швермы в г. Подбрезова. 
За последнее время на этом заводе уча
ствовало в социалистическом соревнова
нии 90 процентов всех рабочих и слу
жащих.

В Прагу на первомайские торжества 
приезжают из многих городов республи
ки сотни передовиков социалистическо
го соревнования, лучших ударников 
промышленности и других отраслей на
родного хозяйства.

В Болгарской народной республи
ке большое внимание уделяется подготов
ке кадров для машинно-тракторных 
станций.

На снимке слева: тракторист Плов- 
дивской МТС Иордан Георгиев обучает
yDPaBrfrpvIS.f«3fpOM ЧЛена Дими!Р овского Союза народной молодежи Цветан ку Иотову.

справа (вверху): торжественное образование производственно-земледельческого кооператива в селе .Черна уезда Тульчи. Крестьянка Аурелия Ефтимеску подписывает акт. А кооператива в селе
На снимке внизу: площадь Республики в столице Румынии — Бухаресте. (Фотохроника ТАСС).

Венгерская народная  
республика накануне  

Первого Мая
БУДАПЕШТ, 29 апреля. (ТАСС).

'Трудящиеся Венгерской народной рес
публики с огромным подъемом готовят
ся к празднованию Первого Мая. Пред
приятия, улицы, жилые дома в Буда
пеште и в других городах и селах стра
ны украшены национальными и красны
ми флагами, портретами Маркса, Эн
гельса, Ленина и Сталина, вождя вен
герского народа Матиаса Ракоши и вид
нейших деятелей международного рабо
чего движения. На зданиях развешаны 
плакаты с лозунгами, которые провоз
глашают единство всех свободолюбивых 
народов мира в борьбе против поджига
телей новой мировой войны, славят 
стража мира во всем мире — Советский 
Союз и величайшего человека нашей 
эпохи, мудрого учителя и друга всех на
родов И. В. Сталина. Лозунги призыва
ют также к дальнёйшему укреплению 
венгерской народной демократия, иду
щей по пути строительства социализма.
.Трудящиеся Венгерской народной 
республики встречают международный 
праздник трудящихся новыми успехами 
в строительстве социализма. Многие 
предприятия страны, государственные 
земледельческие хозяйства и земледель
ческие производственные кооперативы 
рапортуют о досрочном выполнении 
своих планов, об успешном осуществле
нии предмайских социалистических обя
зательств.

На радиотелефонном заводе «Стая- 
дард» рабочие Дьюлане Бушаи, Лайош j 
Тот, Юлия Чакмаг, Иожефне Дубовски 
И Шандор Тот, участвующие в предмай
ском соревновании, закончили вчера вы
полнение своих планов первого года пя
тилетки. Трудящиеся Будапештского те
лефонного завода выполняют план в 
среднем по заводу на 143,7 процента.

Больших успехов достигли в соревно
вании венгерские железнодорожники — 
участники движения «двухтысячников» 
и водители тяжеловесных составов. За 
два месяца они сэкономили свыше 
1.700 тысяч форинтов.

Нота правительства 
Чехословакии 

правительству США
ПРАГА, 29  апреля. (ТАСС). Мини

стерство иностранных дел Чехословакии 
вручило посольству США в Праге ноту, 
в которой требует сокращения числа 
дипломатических представителей США 
в Чехословакии.

Во время последних процессов, го
ворится в ноте, государственным судом 
в Праге была разоблачена шпионская 
деятельность большого числа служащих 
дипломатических органов США, направ
ленная против безопасности Чехосло
вацкой республики. Речь идет главным 
образом о лицах, которые занимали 
видное положение в дипломатических 
органах США в Чехословакии.

Министерство иностранных дел неод
нократно обращало внимание на этот 
факт и делало из него соответствующие 
выводы. Большое число служащих в 
дипломатических органах США занима
лось, следовательно, деятельностью, на
правленной против безопасности госу
дарства, оказавшего им гостеприимство, 
— деятельностью, явно противоречащей 
дипломатическим обычаям и междуна
родному праву. Этот вывод министер
ство иностранных дел сделало еще и 
потому, что, как показывает опыт, боль
шое число служащих н их вышепере
численная деятельность были причиной 
ухудшения отношений между США н 
Чехословацкой республикой.

Поэтому министерство иностранных 
дел требует, чтобы посольство США в 
ближайшее время сократило число слу
жащих в дипломатических органах 
США в Чехословацкой республике (то 
есть в посольстве в Праге и в генераль
ном консульстве в Братиславе) на 2/3  
по сравнению с тем числом, которое за
регистрировано посольством США в 
протокольном отделе министерства ино
странных дел по каждой категории слу
жащих.

Фотоэтюд Ф. Хитриневича.

Предмайское соревнование на предприятиях 
Северной Кореи

ПХЕНЬЯН, 29 апреля. (ТАСС). Но
выми производственными успехами 
встречают трудящиеся Кореи Междуна
родный праздник трудящихся 1 Мая. В 
северной части Корейской народно-демо
кратической республике развернулось 
предмайское соревнование, в результате 
которого многие заводы, фабрики, шах
ты и рудники значительно перевыпол
нили апрельские планы.

Так, например, рабочие рудника Да
нии ежедневно перевыполняют план на 
50 процентов. 12 проц. продукции 
сверх плана дают рабочие Сунчанского

химзавода. 17 процентов — коллектив 
Хыннамского химкомбината. Металлур
гический завод Хванхэ выполнил месяч
ный план по выпуску проката еще к 
23 апреля. Досрочно завершили месяч
ные задания цементные заводы Хядю н 
Комусан, химзавод Нампхо, маслозаво
ды Сфыдю и Нампхо, рудники Синчан 
И другие.

В результате предмайского соревно
вания намного перевыполнил план 
Пхеньянский химзавод. В частности, 
план производства глюкозы выполнен 
на 181 процент.

Турнир сильнейших 
шахматистов мира

БУДАПЕШТ, 29  апреля (ТАСС). Се
годня на международном турнире гросс
мейстеров в Будапеште закончились че
тыре отложенные партии десятого тура. 
Смыслов легко использовал свой мате
риальный перевес в партии с Лилиента
лем и добился победы на 44-м ходу. За
кончились вничью партии Котов — Най
дорф и Керес — Штальберг. Упорная 
борьба происходила в партии Сабо — 
Бронштейн. В отложенном положении у 
Сабо была лишняя пешка. Остроумно 
защищаясь, Бронштейн добился ничьей 
на 72-м ходу.

После десяти туров впереди идут Бо
леславский (СССР) — 7 очков, Керес 
(СССР) — 6 очков, Бронштейн (СССР), 
Смыслов (СССР) и Штальберг (Шве
ция) — по 5 ,5  очка.

Очередной, 11 тур, состоится 3 мая.

Ж о л и о - К ю р и  с м е щ е н  
по  п р и к а з у  а м е р и к а н ц е в
, Высказывания английской  

печати
ЛОНДОН, 29 апреля. (ТАСС). Се

годняшняя английская печать много пи
шет о смещении Жолио-Кюри с поста 
верховного комиссара по вопросам 
атомной энергии.

Парижский корреспондент «Дейли 
экспресс» пишет, что смещение Жолио- 
Кюри является первым этапом в кам
пании ограничения коммунистов, нача
той французским правительством. Ви
димо учитывая тот факт, что Жолио- 
Кюри ставил своей целью использова
ние атомной энергии в мирных целях, 
корреспондент пишет, что, как указыва
ют, смещение Жолио-Кюри «значитель
но облегчит сотрудничество в высших 
сферах между французскими и амери
канскими военными стратегами».

Другие газеты также высказывают 
мнение, что решение о смещении Жо
лио-Кюри было принято под нажимом 
американцев.

Вручение м инистру  иностранных дел Италии резолюции  
о м ире, принятой Национальным собранием Чехословакии
РИМ, 29 апреля. (ТАСС). Как сооб

щает агентство АНСА, посланник Чехо
словакии в Риме Милослав Матоушка 
вручил министру иностранных дел Ита
лии Сфорца ноту, содержащую текст ре
золюции в защиту мира, принятой На
циональным собранием Чехословакии 2 2  
февраля этого года.

Эта резолюция, текст которой пред
назначен для передачи сенату и пала
те депутатов Итальянской республики, 
предлагает в согласии с инициативой

Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира, чтобы был 
полоясен конец гонке вооружений и ко
лониальным войнам во Вьетнаме, в Ма
лайе и других странах, чтобы было 
запрещено производство и применение 
атомного оружия и других средств мас
сового истребления и чтобы было покон
чено с напряженностью в международ
ных отношениях путем подписания пак
та мира между великими державами в 
рамках Объединенных Наций

Б о л е е  2 млн. чел о век  
в Бо лгарии  у ж е  подписались 
под во ззва н и е м  П остоянного  

ко м и тета
СОФИЯ, 29 апреля. (ТАСС). К 27 ап

реля в Болгарии под воззванием По
стоянного комитета Всемирного конгрес
са сторонников мира подписались более 
2 миллионов граждан. Сбор подписей 
продолжается. Первой в республике за
кончила сбор подписей Белослатинская 
околия. Здесь все взрослое население 
численностью в 68 тысяч человек под
писалось под воззванием.

В  М алайе  запрещ ены  
демонстрации  и собрания 

в д ень 1 М ая
ПАРИЖ, 28  апреля. (ТАСС). Как пе

редает корреспондент агентства Франс 
Пресс из Сингапура, глава специально
го отделения тайной полиции Морис 
опубликовал извещение, в котором под
тверждает правительственное запреще
ние всех демонстраций и митингов.

Агентство сообщает, что в Сингапуре 
полиция приведена в боевую готов
ность.

Американское оружие разгружается в Неаполе 
в обстановке осадного положения

РИМ, 29 апреля. (ТАСС). Агентство 
АНСА сообщает, что сегодня утром в 
Неаполитанский порт прибыл американ
ский транспорт «Пайонир», доставив
ший вторую партию американского ору
жия, предназначенного для Италии по 
агрессивному Атлантическому пакту.

По сообщениям газет, в ожидании 
прибытия этого транспорта итальянские 
власти уже несколько дней тому назад 
ввели осадное положение в порту, за
няв его крупными силами полиции и 
изолировав от внешнего мира загражде
ниями из колючей проволоки и проти
вотанковыми препятствиями.

После прибытия первой партии ору
жия в Неаполь жизнь торгового порта 
полностью парализована. У причалов и 
на рейде нет ни одного торгового паро
хода, докеры лишены работы. В бухте 
уже около недели стоит на якоре аме
риканская военная эскадра, включаю
щая авианосец «Мидуэй», два тяжелых 
крейсера 7 эсминцев, одну подводную

лодку и пять вспомогательных судов. 
Американские военные моряки и мор
ская пехота, сходящие ежедневно на бе
рег, буквально оккупировали город.

Под охраной этих внушительных сил 
сегодня в порту начинается разгрузка 
второй партии американского вооруже
ния, состоящего из боеприпасов.

Как сообщает газета «Унита», среди 
трудящихся царит возбуждение в связи 
с передвижением крупных полицейских 
сил накануне прибытия новой партии 
оружия.

Комитет движения сторонников мира 
провинции Неаполь и исполком Неапо
литанской палаты труда, собравшиеся 
вчера вечером, накануне прибытия аме
риканского транспорта, обратились к 
трудящимся Неаполя с призывом — за
явить протест против «преступной про
вокационной политики подготовки вой
ны, создающей смертельную угрозу для 
безопасности граждан».

Антидем ократическая  истерия  
в Австралии

По приказу Вашингтона 
авст ралийское правительство 

внесло законопроект  
о запрещении компартии

ПРАГА, 29 апреля. (ТАСС). Как пе
редав^ сиднейский корреспондент агент
ства Телепресс, правительство Мензиса 
внесло в парламент законопроект о за
прещении компартии Австралии по 
приказу из Вашингтона.

Официальные парламентские юристы 
информировали премьер-министра Мен
зиса о том, что. по их мнению, в соот
ветствии с австралийской конституцией 
невозможно провести запрещение ком
мунистической партии. Однако Мензис 
имел специальные консультации с выс
шими официальными представителями 
посольства Соединенных Штатов, «за
имствуя опыт законодательства» в кон
грессе Соединенных Штатов.

Если законопроект станет законом, 
продолжает корреспондент, то будет за
прещена не только коммунистическая 
партия и конфисковано ее имущество, 
но такой закон ;даст правительству пра
вд применить гакие же меры к «конт
ролируемым коммунистами» организа
циям, которые** соответствии с недав
ним заявление:^ правительства включа
ют в себя большинство наиболее круп
ных австралийских профсоюзов.

Тот факт, что, несмотря на многочис
ленные предостережения о последст
виях, правительство внесло законо
проект о запрещении компартии, может 
быть в значительной мере объяснен ре
шительным давлением Соединенных 
Штатов.

С тех пор, когда Австралия оконча
тельно присоединилась к военному бло
ку Соединенных Штатов на Тихом океа
не, ознаменованному недавно секретны
ми договорами и многочисленными вза
имными визитами представителей авст
ралийских и американских вооружен
ных сил. Соединенные Штаты стали все 
более настойчивыми в требованиях по
давления компартии и прогрессивных 
сил в Австралии.

Секретный приказ 
Па пагоса

ПРАГА, 2 9  апреля. (ТАСС). Афин
ский корреспондент агентства Телепресс 
передает, что, по полученным им досто
верным сведениям, генерал Папагос ра
зослал всем военным командующим и 
военным властям в греческих провин
циях секретный приказ об усилении 
борьбы против демократических органи
заций и об оказании поддержки грече
ским фашистским организациям и сто
ронникам Тито.

В приказе, в частности, говорится: 
«Все военные администрации в провин
циях обязаны немедленно раздать руко
водителям «хитосов» и руководителям 
частей «национальной гвардии» ружья, 
ручные гранаты и по одному пулемету 
на каждый отряд или на каждую груп
пу. Затем они обязаны проводить про
паганду против левых партий и партии 
«национальный прогрессивный союз 

центра» и распространять преднамерен
ную пропаганду, чтобы запугать респуб
ликански настроенных граждан. Далее 
их долг — разработать план действия 
против коммунистов и начать его быст
рое осуществление». В заключение в 
приказе Папагоса говорится: «Абсолют
но необходимо немедленно организовать 
сторонников Тито в Греции, которые 
являются нашими действительными со
юзниками» .

Корреспондент передает, что приказ 
проводится в жизнь в провинциях са
мым зверским образом. В районах Ко
ринфа, Аттики и Беотии членам фа
шистской организации «хитосов» и ча
стям «национальной гвардии» возвра
щено оружие. Началось грубое пресле
дование всех демократически настроен
ных граждан.

I

Широкий путь

М еж д унар о д ная  
радиотелеф онная с в я з ь  

М о сква  — Ш анхай
2 9  апреля в Центральной московской 

междугородней телефонной станции со
стоялось торжественное открытие новой 
прямой международной радиотелефонной 
связи между Москвой и Шанхаем. Про
тяженность новой линии связи — 6 .6 0 0  
километров.

(ТАСС).

Нине казалось, что никогда она так не 
волновалась, как в этот день. Она шла в 
университет, не замечая, как шумит го
род, ставший ей таким близким и родным.

Последняя студенческая весна! Сегод
ня Нина защищает дипломную работу. Вот 
почему так беспокойна стучит сердце, так 
горит лицо, так спешит она в универси
тет.

В небольшой аудитории при кафедре ис
тории, где должна происходить защита 
работы, тесно, нехватает мест, и многие 
приготовились слушать стоя. Никогда еще 
на защиту дипломной работы студента не 
приходило столько людей. Нина вгляды
вается в лица собравшихся. Как много 
людей с завода! Вот директор завода Бы
ков, главный инженер Лейкин, инженер 
Кронберг, начальник производства Черняк, 
инженеры, заводские служащие. За столом 
сидят члены экзаменационной комиссии.
Пине дают для защиты работы 30 минут.

За 30 минут она должнз рассказать о 
результатах своей полуторагодовой работы. 
Сколько радостей и тревог связано с ней, 
сколько упорного труда, часов, отнятых у 
сна, потребовалось для нее! Нина выбрала 
тему работы не случайно. Еще в годы вой
ны, едва оправившись после семи месяцев 
ленинградской блокады и работая на 
заводе, эвакуированном в Томск, опа 
удивлялась тому, как в тяжелых военных 
условиях недавно пришедшая к станку мо
лодежь совершает трудовые подвиги, как 
в неслыханно короткие сроки выполняют 
заводы военные заказы. Позже, работая се
кретарем Кировского райкома ВЛКСМ, Ни
на Седова часто бывала на промышленных 
предприятиях Томска, видела, как они 
крепли, как развивалась их экономику, 
как росли новые люди, новаторы, работаю
щие с вдохновением, творческим огнем.
Они ломали все установленные ранее нор
мы, неустанно стремились вперед, помогая 
совершенствовать станки, оборудование,
методы труда.

На глазах у Нины вырос Томский 
электромоторный завод. В 1941 году из 
Ленинграда эвакуировались два цеха заво
да «Электросила» и цех Ярославского
электромашиностроительного завода. На
груженные станками и оборудованием, 
платформы стояли на станции. Как много 
сил нужно для того, чтобы разгрузить эти 
платформы, вывезти оборудование! А рабо
тать приходилось женщинам, старикам,
подросткам. Но оборудование было вывезе
но в срок.

Кончалось короткое сибирское лето, не
обходимо было развертывать строительст
во. Не было кирпича, бетона, некому было 
вести земляные работы. Люди не знали 
строительного дела. Но они знали, что 
стране нужна продукция их завода, и 
строительство началось. Рабочие сами ос
воили производство кирпича, вместе с то
мичами рыли котлованы, ставили рекорды 
в работе на бетономешалках. Ни осенние 
дожди, ни первые сибирские морозы не 
могли ни на минуту остановить строите
лей. Завод был построен и оборудован в 
невиданный до этого срок: через четыре 
месяца он начал давать первую продук
цию.

Нина знала историю завода, знала мно
гих молодых рабочих с этого завода, с ра
достью следила за их успехами.

Став студенткой университета, она 
серьезно начала изучать вопросы раз
вития советской промышленности. По ка
ким законам развивается наша промыш
ленность, достижения которой оставили да
леко позади все «новинки» капиталисти
ческих стран? Изучая «Капитал» Маркса, 
труды Ленина и Сталина. Нина находит j 
ответы на эти вопросы. Она неустанно еле- Р°Да- 
дит за всем новым в промышленности.

Еогда развернулось движение за ускорь 
ние оборачиваемости оборотных средств, 
Нина на примере электромоторного заво
да проследила за ростом и развитием это
го движения и написала об этом работу, 
которая получила премию Министерства 
высшего образования.

Еще_на IV курсе она выбирает тему ди
пломной работы —  «Томский электромо
торный завод в послевоенной сталинской 
пятилетке» и начинает работать над ней. 
Нина становится на заводе своим челове-х 
ком. Она почти ежедневно бывает в це
хах, беседует с инженерами, мастерами, 
рабочими, изучает документы о жизни за
вода. Эти деловые отчеты, рапортички, 
протоколы собраний, приказы, написанные 
скупым, деловым языком, полные цифр и 
процентов, звучат для нее как вдохновен
ная поэма о радости творческого труда.
За этими документами стоят прекрасные 
советские люди с их неиссякаемым трудо
любием, творческим стремлением вперед, с  • 
великой любовью к Родине.

И сейчас, защищая свою дипломную ра- ’ 
боту, она ярко и убедительно рассказыва
ет об этих людях, научно доказывает, что 
такой творческий подъем, такое бурное 
развитие экономики возможны только в 
стране победившего социализма.

Защита прошла блестяще. Работу при
знали ценной, имеющей песомненное науч
ное значение, интересной по выбору темы.

Нину окружили студенты, работники 
завода, преподаватели.

Нину поздравляли. Каждому хотелось 
пожать ей руку, сказать слово одобре
ния. С радостной улыбкой пожимала она 
протянутые руки и думала: «Как много у 
меня друзей, как хорошо с ними жить и 
работать!».

У Нины очень много дел. С первого го
да учебы —  она в самой гуще универси
тетской жизни, ей поручают самую от
ветственную работу. Она —  член партий
ного бюро факультета, руководит группой 
студентов-докладчиков и агитаторов, рабо
тающих среди населения города, выпол
няет различные поручения, как депутат 
городского Совета.

Скоро Нина Седова окончит универси
тет. Перед ней открывается широкий жиз
ненный путь. Это —  путь в науку. Не- 
легко ей было выйти на него. Война ото
рвала Нину, студентку первого курса Ле
нинградского юридического факультета, от 
учебы, разлучила с родителями. Иа всю 
жизнь запомнился ей холодный и безлюд
ный, занесенный снегом Ленипград в дни 
блокады, обстрелы, рытье окопов, 125  
граммов хлеба в сутки. Помнит она, как 
вместе с другими комсомольцами ходила, 
подолгу отдыхая на каждой лестничной 
площадке, по безмолвным ленинградским 
квартирам, помогала больным, старикам, 
детям, носила воду в обледеневшем ведер- > 
ке.

В холодную ветреную мартовскую 
ночь ее. обессилевшую, вывезли по «До
роге жизни», из Ленинграда. Долгие дни 
в поезде, затем сибирский незнакомый 
город Томск. Здесь она стала работать на 
заводе. Здесь ее постигло большое горе: 
ее отец полковник Седов погиб, защищая 
родную землю.

За плечами Нины —  три года комсо
мольской работы, затем учеба, о которой 
она, не переставая, мечтала все годы вой
ны.

—  Так хорошо жить, —  говорит

Нет ничего прекраснее будущего, кото
рое открывается перед нашей молодежью. 
И Нина Седова будет работать для рас
цвета советской науки, на благо своего Ha-

М. СИНЯЕВА.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

К у  д а  п о й т и
Облдргмтеатр

1 мая — «Семья». Действителен 1-й 
абонемент •— талон № 1 7 5 .

2 мая (днем и вечером) — «Семья». 
Действителен 1-й аб. — талон № 1 7 6 .

2 мая — «Хрустальный башмачок 
(Золушка)». Начало в 5 час. веч.

3 мая — «Семья». Действит. 1-й 
аб. — талон № 1 7 7 .

Томская областная филармония
1 и 2  мая в помещении кинотеатра 

нм. М. Горького — праздничный ноч
ной концерт-карнавал. Танцы. Играют 
два духовых оркестра Начало в 11 час. 
вечера. Билеты продаются в кассе ки
нотеатра.

Кинотеатр имени М. Горького
1 мая цветной худож ественны й  

фильм «Падение Берлина» (.2 серия). 
Начало: 11, 12-50, 2-40, 4-30, 6-20, 8, 
10-50.

2  мая —- цветной художественный 
фильм «Кубанские казаки». Начало: 
11; 1-15, 3-30, 5-45, 8, 10-15.

3 мая — художественный фильм 
о 5Дп0̂ 95,енные>> • Начало: 11, 1-Ю
3-20, 5-30 7-40, 10.

Кинотеатр имени Ив. Черных
1 мая_ — цветной художественный 

фильм «Падение Берлина» (1 серия).
2 мая — «Падение Берлина» (2 ге- 

Ция). Начало: 12, 1-45, 3-30, 5-15, 7
■ -    ______ ______ -      N — '—у • CIKJA t c i  1 p ci.
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