
К Р А С Н О Е  Все, как один, подпишемся на Пятый

зндмя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП (б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 
_____________________  СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

заем восстановления и 
народного хозяйства СССР!

№ 88 (8395) Четверг, 4 мая 1950 г. Цена 20 коп.

Заем пятого года 
послевоенной пятилетки

С большим патриотическим подъемом 
встретили трудящиеся Томской области, 
кав:"и всей нашей страны, переданное 
вчера по радио Постановление Совета Ми
нистров СССР о выпуске Пятого госу
дарственного займа восстановления н раз
вития народного хозяйства СССР.

На фабриках и заводах, в колхозах к 
МТС, в учебных заведениях и советских 
учреждениях состоялись многолюдные со
брания, после которых сразу же разверну
лась подписка на новый заем.

При проведении подписки советские 
Люди проявляют высокую сознательность 
и организованность, выражают свою горя
чую любовь и преданность Родине, комму
нистической партии, свою готовность с 
еще большей энергией бороться за успеш
ное завершение послевоенной сталинской 
пятилетки.

Советские государственные займы —  
подлинно народные займы, укрепляющие 
экономическое могущество СССР и улуч
шающие материальное благосостояние тру
дящихся. Вот почему наши займы поль
зуются огромной популярностью среди 
всех слоев населения.

Осуществляя грандиозную программу 
хозяйственного и культурного строитель
ства в СССР, советский народ, руководи
мый партией Ленина —  Сталина, опи
рается нз внутренние ресурсы страны. 
Несокрушимая мощь нашей Великой дер
жавы находит свое отражение в много
миллиардном бюджете СССР, растущем из 
года в год.

Расходы государственного бюджета по
крываются, главным образом, доходами от 
социалистической промышленности, сель
ского хозяйства, транспорта и торговли. 
Например, в доходах государственного 
бюджета четвертого года послевоенной 
пятилетки удельный вес платежей, социа
листических предприятий составил почти 
87 процентов. Вместе с.тем, важным до
полнительным источником доходов госу
дарственного бюджета служат н средства 
населения, привлекаемые на нужды со
циалистического строительства путем гот. 
сударственных займов.

Советские государственные займы име
ют большое значение в экономической 
И политической жизни нашей страна. 
Средства населения, получаемые государ
ством взаймы, помогают развертывать хо
зяйственное и культурное строительство, 
осуществлять великую сталинскую про
грамму построения коммунистического об
щества.

В достижении этой иели наша страна 
уже добилась попстине исторических ус
пехов. Вооруженный величественной про
граммой строительства коммунизма, на
чертанной товарищем Сталиным в его ре
чи на собрании избирателей Сталинвкого 
избирательного округа гор. Москвы 9 фе
враля 1946 года, советский народ досроч
но выполняет план послевоенной пяти
летки.

За четыре года пятилетки в районах, 
подвергавшихся оккупации, в основном 
завершено восстановление хозяйства и 
культурно-бытовых учреждений.

Промышленность страны в 1949 • году 
выпустила валовой продукции на 41 про
цент больше, чем в 1940 году. К концу 
1949 года промышленность работала на 
уровне, превышающем установленный 
нятидетним планом на 1950 год. Неви
данными в истории темпами осущест
вляется в иашей стране капитальное 
строительство. За четыре года послевоен
ной пятилетки восстановлено и введено

в действие 5 .200 государственных про
мышленных предприятий, не считая мел
ких государственных и кооперативных 
предприятий.

Успешно претворяются в жизнь зада
чи, поставленные перед социалистиче
ским сельским хозяйством. В 1949 году 
валовой урожай зерновых культур соста
вил 7,6 миллиарда пудов, превысив уро
вень довоенного, 1940 года и почти до
стигнув размеров, установленных пяти
летиям планом на 1950 год. Поголовья 
общественного продуктивного скота в 
колхозах в 1949 году было больше, чем 
в 1940 году. Растет техническая воору
женность сельского хозяйства, повы
шается культура социалистического зем
леделия.

Успешное выполнение плана послево
енной сталинской пятилетки обеспечило 
дальнейшее улучшение материального по
ложения трудящихся. В результате трех
кратного снижения пен на товары мас
сового потребления, проведенного после 
■войны, население нашей страны выигра
ет 2 6 7 миллиардов рублей. Потребление 
важнейших товаров населением уже в 
прошлом году превысило довоенный уро- 
ввнъ. .

Повышение материального благосостоя
ния трудящихся обеспечивается не только 
систематическим снижением цен на това
ры, ростом заработной платы рабочих н 
служащих, увеличением доходов кресть
ян. Советское государство ежегодно расхо
дует огромные средства на коммунальное 
и жилищное строительство, на здравоох
ранение. на социальное обеспечение п 
другие нужды трудящихся.

Руководимая партией Ленина— Сталина, 
страна уверенно идет по пути к еще бо
лее светлому будущему, по пути в ком
мунизму. . I

Вновь выпушенный советским прави
тельством Пятый государственный заем 
восстановления и развития народного хо
зяйства ССОР будет способствовать ус
пешному завершению послевоенной пяти
летки, постепенному переходу страны от 
социализма к коммунизму.

Реализация Пятого государственного 
займа восстановления и развития .народ
ного хозяйства СССР —  дело большой 
государственной важности. Партийные, 
профсоюзные к комсомольские организа
ции должны провести эту работу на вы
соком политическом уровне. Нужно разъ
яснить каждому трудящемуся значение 
нового займа для хозяйственного и куль
турного строительства, подробно расска
зать об условиях займа, о выгодах, кото
рые он дает для займодержателей.

Дружной подпиской на Пятый государ
ственный заем восстановления и развития 
народного хозяйства .СССР советские лю
ди еще. раз продемонстрируют свое мораль
но-политическое единство, свою ре- 
шимост! с новой силой бороться под ру
ководством большевистской партии и 
товарища Сталина за построение комму
нистического общества.

Единодушной подпиской на заем совет
ский народ будет способствовать даль
нейшему укреплению могущества Роди
ны, еще большему повышению своего 
материального и культурного благосостоя
ния.
< Быть подписчиком нового займа —  па
триотический долг каждого рабочего, кре
стьянина, служащего, каждого трудящего
ся.

Ни одного трудящегося без облигаций 
нового займа!

В  Совете Министров СССР

О выпуске Пятого государственного займа 
восстановления и развития народного 

хозяйства СССР
развития народногоВ целях привлечения средств населения для дальнейшего 

хозяйства СССР Совет Министров Союза ССР ПОСТАНОВИЛ:
1. Выпустить Пятый государственный заем восстановления и развития народно

го хозяйства СССР на_ сумму 20  миллиардов рублей сроком на 20 лет.
2. Облигации займа и выигрыши по ним освободить от обложения государст

венными и местными налогами и сборами.
3. Утвердить представленные Министерством финансов СССР условия выпуска 

Пятого государственного займа восстановления и развития народного хозяйства 
СССР,

УТВЕРЖ ДЕНО  
Советом Министров СССР 3 мая 1950 г.

У С Л О В И Я
выпуска Пятого государственного займа 
восстановления и развития народного 

хозяйства С С С Р
1. Пятый государственный заем вос

становления и развития народного хозяй
ства СССР выпускается на срок с 1 октяб
ря 1950 г. по 1 октября 1970 г.

2. Заем предназначен для размещения 
только среди населения.

Порядок размещения займа устанавли
вается Министерством финансов СССР.

3. Заем делится на разряды по 100  
миллионов рублей в каждом разряде.

Каждый разряд состоит из 20 .000  се
рий. Серии каждого разляда имеют номера 
с К  80001 по № 100000 .

Облигации в каждой серии имеют но
мера с №  01 по № 50.

4. Облигации займа выпускаются до
стоинством в 500. 200, 100, 50, 25 и 
10 рублей.

Облигации достоинством в 500 н 200  
рублей состоят соответственно из пяти иди 
двух сторублевых облигаций одной серии 
с пятью или двумя номерами и дают пра
во на пять иди два выигрыша, которые 
одновременно падают ва каждый из номе
ров. обозначенных на облигации.

Облигации достоинством в 50, 25 и 10 
рублей являются частями сторублевых f

щую долю ('/з, !Д, Vjo) выигрыша, вы
павшего на сторублевую облигацию.

5. По облигациям займа весь доход вы
плачивается в форме выигрышей.

Общая сумма выигрышей установлена в 
среднем за двадцатилетний срок займа 
из расчета 4 проц. в год.

В течение двадцатилетнего срока займа 
выигрывает 35% всех облигаций, а 
остальные 65% облигаций погашаются по 
нх нарицательной стоимости.

Выигравшая облигация погашается и 
исключается из дальнейших тиражей.

Выигрыши по займу устанавливаются 
в размере 25.000. 10.000, 5.000, 1.000, 
500 и 200 рублей на Сторублевую обли
гацию, включая нарицательную стоимость 
облигации (сто рублей).

6. В течение двадцатилетнего срока зай
ма производится 40 тиражей выигрышей 
т— по два тиража ежегодно.

Тиражи выигрышей производятся, на
чиная с 1951 года, в сроки, устанавли
ваемые Министерством Финансов СССР.

7. В каждом тираже выигрышей на 
каждый разряд займа, т. е. на каждые 
100  миллионов рублей займа, разыгры-

облигаций и дают право на соответствую- 1 вается следующее количество выигрышей:
Размер выигрышей 
в» сторублевую об
лагаю т, включав 

нарицательную 
стоимость облагают

К О Л И Ч Е С Т В О  В Ы И Г Р Ы Ш Е Й

а 1—10 га
ражах ра
зыгры

ваете» а 
каждом

в 1 1 —2(1 ти
ражах ра

зыгры
вается в 
каасдон

в 21—30 ти
ражах ра

зыгры
вается в 
каждом

в 31—О  тн- 
ряжах ра

зыгры
вается в 
каждом

Итого во всех 
40 тиражах 

ра-ыгрываат- 
гя на каждые 

100 миллионов 
рублей займа

2 5 .000  рублей 1 1 1 1 40
10 .000  рублей 5 5 5 5 200

5 .0 0 0  рублей 10 10 1 0 10 400
1 .000 рублей 100 100 100 100 4.000

5 0 0  рублей 1.000 1.000 1.000 1.000 40.000
2 0 0  рублей 7 .984 7 .7 3 4 7 .534 7 .284 305 .360

Общее количество
выигрышей 9.100 8.850

Общая сумма вы- ..
нгрышей (в руб.) 2.321.800 2.271.800

8. Невыигравшие облигации погашают
ся (выкупаются) по их нарицательной 
стоимости с 1 октября 1955 г. в течение 
15 лет, остающихся до конца срока зай
ма.

Из каждых 100 миллионов рублей зай
ма выкупаются: в 1955— 1960 гг. —  по 
2.500 .000  рублей, в 1961— 1965 гг. —  
по 4 .400 .000  рублей, в 1966— 1970 гг. 
—  по 5 .600.000 рублей ежегодно.

Облигации займа, подлежащие выкупу 
в 1955— 1969 гг., определяются ежегод
ными тиражами погашения: сроки прове-

8.650 8.400 350.000

2.231.800 2.181.800 90.072.000
дения тиражей погашения устанавливают
ся Министерством финансов СССР.

Облигации, не вышедшие в тиражи по
гашения. выкупаются с 1  октября 1970  
года.

9. Облигации, на которые пали выиг
рыши, а также облигации, подлежащие 
выкупу по их нарицательной стоимости, 
могут быть предъявлены для оплаты до 
1 октября 1971 г.; по истечении этого 
срока облигации, не предъявленные к оп
лате, утрачивают силу и оплате ие под
лежат.

М и н и стр  ф инансов  С С С Р  А . З В Е Р Е В .

УСПЕШНО ПРОВЕДЕМ ПОДПИСКУ НА НОВЫЙ ЗАЕМ
На благо Родины

С большим патриотическим, подъемом 
встретили профессора, научные работни
ки, студенты, рабочие и служащие Том
ского государственного университета име
ни В. В. Куйбышева весть о выпуске 
Пятого государственного займа восстанов
ления и развития народного хозяйства 
СССР, переданную по радио. В актовом 
зале университета состоялся многолюдный 
митинг.

Митинг открыл член партийного бюро 
университета доцент А. И. Данилов.

—  Подписка на Государственный заем 
в нашей стране стала одной из славных 
традиций советского народа, —  говорит 
т. Данилов. —  Государственны? займы 
сыграли большую роль в развитии народ
ного хозяйства, в росте культуры нашей 
страны, в укреплении её обороноспособно
сти.

С чувством глубокого удовлетворения 
встречает советский народ Постановление 
правительства о вьшуске Пятого государ
ственного займа восстановления и разви
тия народного хозяйства СССР. Десятки 
миллионов советских людей с большой 
радостью вложат свои средства в дело 
укрепления мощи нашего Отечества, в 
дело роста благосостояния советского на
рода.

Слово берет донент П. П. Дацтев.
—  Средства, вкладываемые советскими 

гражданами в- государственные1

идут на строительство фабрик н заводов, 
на благоустройство наших городов и сел, 
на народное образование и здравоохране
ние, —  говорит он.— Год от года повы
шается. материальное благосостояние наро
да. И мы с радостью внесем свой вклад 
на благо любимой Родины.

. Тов. Лаптев заканчивает свое высту
пление здравицей в честь великого вож
дя советского народа товарища Сталина.

Профессор П. П. Куфарев говорит о ве
ликих и благородных задачах построения 
коммунизма, стоящих перед советским 
народом. Подписка на новый Государст
венный заем поможет ускорить побед
ное шествие нашего народа по пути к 
коммунизму. >  ...

Выступает студентка тов. Исаева. С 
радостным волнением рассказывает оаа о 
сталинской заботе, которой окружена со
ветская молодежь. Ей созданы все усло
вия для учебы. На средства, которые по-' 
лучит страна от займа, будут построены 
новые школы, вузы, клубы, театры. Эти 
средства пойдут на дело мира и расцвета 
любимой Родины. Тов. Исаева призывает 
дружно н организованно провести под
писку.

Студент тов. Беляев говорит о том, 
что помощь, которую мы окажем госу
дарству, подписываясь на Каем, будет нс- 
вын ударом по поджигателям войны.

После митинга развернулась подписка 
на новый заем.

На инструментальном заводе
Как только радио принесло радостную 

весть о выпуске нового займа, по цехам 
Томского инструментального завода состоя
лись многолюдные митинги.

На митинге в цехе фрезеров фрезеров
щик-стахановец тов. Поликарпов сказал:

—  Мне, инвалиду Великой Отечествен
ной войны. Советское государство дало 
возможность сразу же по выходе из госпи
таля получить работу по моим способно
стям. На инструментальном заводе мне 
помогли овладеть специальностью фрезе
ровщика, и сейчас я выполняю более двух 
норм в смену. Где епге есть на свете такая 
забота о трудящемся человеке, как в на
шей любимой стране, руководимой слав
ной коммунистической партией и

товарищем Сталиным! Я охотно подписы
ваюсь на новый заем, выпущенный в ин
тересах народа.

Наладчик тов. Анисимов рассказывает 
о том, какое хорошее трудовое воспитание 
подучил он на заводе, как стал квалифи
цированным рабочим.

Он подписался на новый заем на значи
тельную сумму и призвал, всех рабо
чих завода последовать его примеру.

Сразу же после митингов развернулась 
подписка на заем.

В числе рервых подписавшихся —  луч
шие стахановцы завода, коммунисты и 
комсомольцы тт. Мармулов, Суходолин, 
Пирогов и другие.

Б. БОГАШЕВ.

Успешная реализация займа
КОЛПАШЕВО. (По телефону). Во всех 

производственных коллективах города 
прошли митинги, посвященные выпуску 
нового займа.

В горпромкомбинате митинги в цехах 
состоялись сразу же после того, как ра
бочие прослушали по радио Постановление 
правительства о выпуске нового займа. 
Куанец-стахановец. старейший работник 
комбината тов. Исаков сказал:

—  Я с радостью подписываюсь на но
вый заем. Пусть мой скромный вклад 
поможет дальнейшему восстановлению, и

развитию народного хозяйства страны. 
Призываю подписаться на заем всех ра
бочих комбината.

В течение часа подпиской был охвачен 
весь коллектив.

Всего по городу в течение первого ча
са на заем полностью подписалось 53 
коллектива.

Не отстают от рабочих и труженики 
колхозной деревни. В колхозах «Удар
ник», «Красное Знамя» и имени Куйбы
шева, Иванвовского сельсовета, подписка 
завершена.

Первомайский парад и демонстрация 
трудящихся на Красной площади

...Красная площадь Москвы —  сто
лицы великого Советского Союза. В этот 
день к ней приковано внимание народов 
всего мира —  народов, борющихся за мир, 
за демократию, за социализм. На Красной 
площади сходятся многочисленные линии 
братских связей. И живое олицетворение 
их -— делегации многих народов мира на 
гостевых трибунах Ленинского Мавзолея. 
Перед ними расстилается огромный про
стор этой площади. На синеватой брусчат
ке геометрически правильный четырех
угольник войск. На фасаде ГУМ’а огром
ные буквы призыва: «Да здравствует 
1 Мая!» Шестнадцать знамен и шестнад
цать гербов олицетворяют нерушимое един
ство народов . шестнадцати союзных 
республик Советской страны. В центре —- 
огромные портреты двух гениев человече
ства, создателей Союза Советских Социа
листических Республик —  Владимира 
Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

На Красной площади все готово к тра
диционному первомайскому параду . Воору
женных Сид Советского Союза. Внимание 
всех находящихся в . эту минуту на Крас
ной площади приковано к. Ленинскому 
Мавзолею. На его гранитную трибуну под
нимаются товарищ И. В. Сталин, тт. 
В. М. Молотов, Г. М. Маленков, Л. П. Бе

рия, К. Е. , Ворошилов, А. I .  Микоян,’ 
Л. М. Каганович, Н. А. Булганин,; 
А. А. Андреев, Н. С. Хрущев, А. Н. Ко
сыгин, Н. М. Шверник, М. А, Суслов, 
П. К. Пономаренко, М. Ф Шкирятов. Над 
площадью возникает бурная, восторжен
ная овация.

Великий Сталин... С любовью и гордо
стью обращают к нему взоры воины Со
ветской Армии, стоящие на Красной пло
щади. С любовью и гордостью приветст
вуют великого вождя и полководца луч
шие представители советского народа, со- 
бравщиеся на трибунах.

. ...10 часов утра. С . первыми ударами 
Кремлевских курантов пз ворот Спасской, 
башни выезжает Начальник Генерального 
Штаба Советской, Армии генерал армии 
Штеменко.

Приняв рапорт командующего парадом 
генерал-полковника Артемьева, • генерал 
Штеменко вместе с ним объезжает войска, 
поздравляя их с праздником Первого Мая.’ 
Могучее «ура!» перекатывается по рядам 
в ответ на приветствие.

Объезд войск окончен. Генерал Штеиеи- 
ко поднимается на трибуну Мавзолея Ш 
обращается с речью к войскам, стоящим 
на. площади, к Вооруженным Силам Со
ветского Союза, ко всему советскому на
роду. .

Речь Начальника Генерального Штаба 
Советской Армии генерала армии 

С. М. Штеменко

адмн-

при-
празд-

Товарищи солдаты н матросы, сержан
ты и старшины!

Товарищи офицеры, генералы и 
ралы!

Трудящиеся Советского Союза!
Наши дорогие зарубежные гости, 

ехавшие к нам на Первомайский 
ник!

От имени и по поручению Советского 
Правительства и Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистической Партии 
большевиков приветствую и поздравляю1 
вас с днем Первого Мая.

Советский народ, руководимый Партией 
Ленина —  Сталина, встречает Первомай
ский праздник новыми победами. Совет
ское государство уверенно идет по пути 
дальнейшего экономического процветания 
и неуклонного подъема материального и 
культурного уровня трудящихся —  по 
пути к коммунизму.

Пять лет тому назад —  9 мая 1945  
года —  Вооруженные Силы советского на
рода принудили к безоговорочной капиту
ляции многочисленную армию фашистской 
Германии, и победоносно закончили войну. 
Советский народ, вся наша страна поне
сли тяжелые жертвы в этой войне. Од
нако, благодаря социалистической системе 
советского хозяйства и мудрому ру
ководству Партии большевиков и Со
ветского Правительства, наша страна за 
истекшее пятилетие не только восстанови
ла свое хозяйство, ио достигла еще более 
высокого экономического уровня, чем в 
довоенное время.

Неуклонный подъем пашей промыш
ленности и сельского хозяйства, снижение 
себестоимости производства, увеличе
ние производства товаров широкого потре
бления ведет к дальнейшему росту изоби
лия в нашей стране и повышению благо
состояния советского народа.

В странах капитализма увеличиваются 
экономические затруднения и противоре
чия, свидетельствующие о нарастании эко
номического кризиса. Трудящиеся этих 
стран все больше и больше терпят лише
ния и бедствия, все сильнее испытывают 
на себе произвол реакции и гнет капита
листического строя.

Товарищи!
Советская Армия -и Военно-Морской 

Флот, вместе со всем нашим народом, 
встречают день Первого Мая, твердо уве
ренные в своей силе и мощи и готовые 
защищать нашу прекрасную Родину от 
посягательств любого агрессора.

Вооруженные Силы Советского Союза 
надежно охраняют неприкосновенность 
границ Советского государства и твердо 
стоят иа страже мира и безопасности па
шей Родины.

Пусть пе забывают поджигатели войны, 
что бешеная гонка вооружений, сколачи
вание агрессивных блоков, создание 
вокруг Советского Союза и стран народной 
демократии военных плацдармов и органи
зация всевозможных провокаций не, запу
гает народы Советского Союза и встретит 
решительный отпор со стороны сторонни
ков мира во всем мире.

Товарищи!
Советское Правительство, Партия 

большевиков, товарищ Сталин призывают 
весь советский народ своим созидательным 
трудом умножать силы нашего социали
стического государства, добиваться новых 
побед в строительстве коммунизма.

Верные своей социалистической Родине, 
Партпи и Правительству, воины Воору
женных Сил и впредь будут неустанно ра
ботать над дальнейшим повышением своей 
боевой и политической подготовки.

Советский народ может быть твердо 
уверен, что его Армия, Авиация и Военно- 
Морской Флот всегда готовы с честью вы
полнить свой священный долг перед Ро
диной.

Ла здравствует Первое Мая день со

лидарности, трудящихся всего мира, денф 
братства рабочих всех стран!

Да здравствует героический советские 
народ и его Вооруженные Силы!

Да здравствует наше 'родное Советское 
Правительство!

Да здравствует Коммунистическая Пар- 
тия большевиков, —  вдохновитель и ор
ганизатор всех наших побед!

.Слава нашему любимому вождю и уш и  
телю товарищу Сталину!

Ура!

(Окончание на 2-й стр.).,

В этот первомайский день чувствуете*
что-то особенно волнующее в торжествен-* 
ной мелодии Государственного Гимна Со-* 
ветского Союза, в грохоте празднично» 
артиллерийского салюта.

Начинается первомайский парад. Его 
открывают военные академии, советское? 
офицерство —  воля и мозг армии.

Почти в одно время с головными частя-* 
ми наземного парада над Красной пло
щадью появился четырехмоторный бомбар
дировщик, экскортируемый истребителями,? 
Это —  флагманский корабль командующе
го воздушным парадом гвардии генерал- 
лейтенанта авиации В. И. Сталина.

В четком строю прошла колонна тяже
лых боевых кораблей —  воздушных лин
коров. За бомбардировщиками —  волна за 
волной проходили в безоблачном небе са
молеты разных форм, размеров, скоростей, 
видов применения. Винтовые и реактив
ные, огромные и миниатюрные —  они 
демонстрировали богатстве и мощь нашей 
страны, передовую мысль советских кон
структоров, великое умение рабочих и ин
женеров, высокий уровень советской про* 
нышленности.

Россия —  родина авиации н воздухо
плавания. Ей принадлежит бесспорный 
приоритет в области важнейших откры
тий и изобретений.

Расцвет * авиационного могущества на
шей Родины начался после Великого Ок
тября. Ленин, и Сталин стояли у колыбели 
современной советской авиации. История 
хранит более двухсот документов об авиа
ции, подписанных В. И. Лениным. В годы 
сталинских пятилеток, следуя призыву 
великого вождя: летать выше всех, даль
ше всех, быстрее всех, советские летчики 
поставили свою Родину на первое место в 
мире по количеству и качеству авиацион
ных рекордов. В те годы выросли такие 
богатыри, как великий летчик нашего 
времени Валерий Чкалов.

75 тысяч немецких самолетов, уничто
женных советской авиацией за годы Ве
ликой Отечественной войны, являются 
убедительной иллюстрацией могущества 
нашей авиации.'

Широким, флотским шагом по Красной 
площади проходят моряки. По оранжево- 
черным ленточкам , бескозырок нетрудно; 
узнать матросов-гвардейцев. Они приехали 
с Балтики и Черноморья, с Северного Мор
ского флота. Их осеняет белоголубое по
лотнище Военно-Морского флага СССР.

Слава русского Военно-Морского Флота 
—  древняя слава. Она родилась при 
Петре 1, когда русские одержали блестя
щие победы над шведами —  опытнейши
ми моряками того времени. Вековые тра
диции русского флота составляют предмет 
глубокой патриотической гордости совет
ских людей. «Моряки подводных лодок, 
надводных кораблей, морские летчики, 
артиллеристы и пехотинцы восприняли и 
развили все ценное из вековых традиций 
русского флота», —  говорил товарищ 
И. В. Сталин.

Русский, народ выдвинул из своих недр 
не только мореплавателей но и выдаю,-' 
щихея кораблестроителей Честь изобрете
ния подводной додки принадлежит русским 
морякам. На русских верфях построен пер
вый броненосный крейсер, по образцу ко
торого стали сооружаться боевые корабли 
этого типа в Англин н США.
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парад и демонстрация трудящихся 
на Красной площади

(Окончание. Начало см. на 1 стр.)

Первым инициатором и вдохновителем 
строительства большого флота явился 
товарищ Сталин. По его инициативе со
зданы Черноморский, Северный и Тихо
океанский флоты, укреплен наш старей
ший Балтийский флот. Советский народ 
хочет видеть свой флот еще, бадм силь
ны* и могучпм!

К ол он н у  м о р як о в па Красной площ ади  
сменяет Московское Краснознаменное пе
хотное училище , имени Верховного Совета 
РСФСР.

Колонну пехоты заключили подраздс^-4, 
ния самых юных -воинов нашей Родины—  
суворовцев п нахимовцев. Военная служ
ба с юных лет, стала их- нежизненной 
■профессией. .Пет службы почетпее, нет 
обязанности 'священнее, чем защита -От'е- 
чеетВа.

Вслед за пехотрй по Красной площади 
прогарцевала кошшца, промчались леген
дарные нулеЯегпые тачанки, воспетые в 
народных песнях, прошла конная. артпл- 

i лерия —  старейший род оружия русско
г о ,  обязанный своим существованием еще 
[Петру I...

Над колонной конницы со евнетящпм 
'грохотом —  характерным звуком полета 
f реактивных машин, ставшим уже, прп- 
\ вычныл уху советского человека, промча- 
' лись последние звенья истребителей. Кон

чилось великолепное зрелище воздушного 
^парада. На Красной площади продолжает
ся торжественный марш наземных войск...

Перед Мавзолеем прошло строгим мар- 
I шел одно нз лучших соединений —  гвар
дейская Таманская Краснознаменная ор
дена Суворова, стрелковая дивизия имени 

: М. И. Калинина. Имя ее командира —  
Героя Советского Союза гвардии генерал

-лейтенанта Комарова в годы Великой Оте
чественной войны 1 1  раз упоминалось в 
приказах Верховного Главнокомапдующе- 

, го. Москва салютовала победам его войск,
. освободивших Орел, Белгород и Полтаву, 

успешно форсировавшим Вислу и Одер. 
34 воинам этой прославленной дивизии 

■присвоено высокое звание Героя Советско- 
] го Союза.
, Глухо урча моторами, мягко шелестя 

шинами по брусчатке, на Красную пло- 
| щадь вступила артиллерийская колонна. 

Ее возглавляет на параде генерал-лейте
нант артиллерии Рябов.

Движение начали небольшие зенитные 
Пушки, разившие вражеских стсрвятпн- 
ков. По мерс движения артиллерийской 
колонны возрастали калибры, нарастал 
грохот, менялся трапспорт. Легкие грузо
вики сменились тяжелыми, тяжелые —  
тракторами.

Танковую колонну на Красной пло.ща- 
*и возглавила одна пз старейших броне
танковых частей Советской . Армии —- 
гвардейская ордена Леппна 'Краснознамен
ная ̂ Кантемировская танковая дивизия.

Россия.—  родина тагжострЬеция. Еще,; 
в 1837 году штабс-капнтан. 1 Загрялгскщ'У 
представил первый в мире проект гусе
ничного движителя —  «дороги с беско
нечными рельсами, которую несет на се
бе-сама повозка». В 1880 году русский 
мастеровой. Ф. .А.. Блинов построил и шо- 
слёдствпдт демонстрировал на ярмарках в 
Саратове и Нижнем Новгороде гусенцч,- 
иый трактор. Это была первая в мире 
вездеходная, машина, развившаяся впо
следствии в боевую и получившая назва
ние „танка. Дольский мастеровой Блинов 
На Ш года обогнал американца Холта.»

JI вот сейчас проходят по КрасПой пло
щади., советские'тапки «Т-34», и сухопут
ные. броненосцы ..«Иосиф Сталин», непрев
зойденные, до сих пор нп в одной нз за
рубежных армии. П кажется, что or нх 
грузной поступи . содрогается сама земля.

Последние танки .скрылись за собором 
Василия Блаженного.. Но Краепой площа
ди проходит сводный оркестр.

Первомайский парад окончен. Пусть оп 
напомнит тем, кто покушается на мир и 
счастье народов, на свободу и независи
мость страны социализма, что несокруши
ма оснащенная новейшей техникой Со
ветская Армия, охраняющая созидатель
ный труд советского народа.

V
... Со стороны Исторического Музея по

казались колонны демонстрантов. Впереди 
пх —  знаменосец. Весенний ветер колы
шет алое бархатное знамя с прикреплен
ным к нему орденом Ленина. Это —  зна
мя Московского Совета. Его украшает 
•высший ордеп страны, которым столица 
нашей Родины награждена в депь своего 
800-летпя.

За знаменосцем, открывая праздничное 
шествие, с букетами, цветов идет колонна 
юных пионеров, как бы символизирую
щая, что это праздник юпостн, праздник 
весны человечества...

Издали кажется, что нее пространство 
от Мавзолея до здания ГУМ’а покрылось 
яркими весенними цветами. Б середине 
колонны портрет великого вождя и учите
ля советского парода, вождя и учителя 
трудящихся мира и огромные буквы, об
разующие слова:

Слава Сталину!
Сталин и его соратники поднимают ру

ки, приветствуя торжествующую моло
дость, поколение, которому предстоит за
вершить великое строительство коммуниз
ма. В это время из колонны два пнопе- 
ра —  мальчик и девочка с букетами нз 
живых цветов бегом направились к Ле
нинскому Мавзолею и, поднявшись по гра
нитным ступеням на трибуну, преподнес
ли цветы Иосифу Виссарионовичу Сталину 
и Вячеславу Михайловичу Молотову.

И вот заалел флагами, зашумел, словно 
весенние воды,. широкий поток демонст

рантов. Идут 1.200 знаменосцев 12 рай
онов столицы. Вслед за ними- на площадь 
вливаются 25 тЬтсяч фнзку.тьтурнпков.

IIA Красной площади, заполнив ее от 
края п до края, колонны 1 2  районов сто
лицы. Ленинский, Кировский, Краснопрес
ненский, Советский. Молотовскпй... Высо
ко реют в . воздухе тысячи красных стя
гов.Шад головами манифестантов портре
ты Ленина и Сталина, руководителей пар
тии и правительства, выдающихся стаха
новцев, новаторов науки и техники! На 
тысячах алых полотнищ я транспарантов 
—  псрвбмайскпб Призывы Центрального 
Комитета; - партии, рапорты о трудовых 
победах4- москвичей —  передовиков борь
бы _ за выполнение послевоенной еталлп- 
ской пятплеткп, славных патриотов От
чизны. Словно в калейдоскопе, меняются 
яркие, краски праздничного-, оформления 
кололи. Над ‘ п.тощадыо лыотся знакомые 
мелодии советских песен, прерываемых 
бурпымн овациями в честь великого
Сталина и его соратников.'

Вступая па Красную площадь, люди
поворачивают головы в сторону Мавзо
лея. _ отцы н матери поднимают на плечи 
детей н ищут глазами на гранитной три
буне человека, чье имя пламенеет в серд
цах всех советских людей. Со всех кон
цов площади несется: —  Товарищу
Сталину —  ура!

Тысячи плакатов, диаграмм,, красочных 
панно красноречиво говорят о послевоен
ных успехах столицы, о патриотических 
подвигах москвичей —  металлургов, стро
ителей, текстильщиков, создателей авто-. 
мобнлей и станков, ученых, конструкто
ров н инженеров.

В словах и цифрах многочисленных 
плакатов н диаграмм выражена концент
рированная воля советских людей, кото
рые со всей творческой энергией, под во
дительством большевистской партии, бо
рются за выполнепие посдевоспнон ста
линской пятилетки, за торжество комму
низма.

В этот солнечный первомайский день 
трудящиеся столицы передают братский 
привет всем народам, борющимся за мир, 
за демократию. На тысячах полотнищ и 
транспарантов начертаны слова горячего 
привета великому китайскому народу, на
родам стран народной демократии, прочно 
ставшим па путь строительства социализ
ма.

Рабочие столицы н ес ученые, работ
ники искусств и студенты несут портре
ты вождя великого китайского народа 
Мао Цзе-дуна, руководителей китайской 
компартии Чжоу Энь-лая н Лю Шао-ци. 
Над колоннами 25 райопов столицы вы
сятся также портреты руководителей 
стран народной демократии —  президента 
Польской республики Болеслава Берута и 
председателя Совета Министров Юзефа 
Цирапксвнча, президента Чехословацкой

республики Клемента Готвальда н премь
ер-министра Антонина Зашяоцкоте,. гене
рального секретаря ДК Румынской рабо
чей партии Георгиу Дсж н премьер-мини
стра Румынской народной .республики 
Петру Гроза, генерального секретаря ЦК 
Венгерской партии трудящихся Матиаса 
Ракошп л премьер-министра Венгерской 
народной республики Пштвапа ' ' ’ЗдЖлю 
председателя Совета министров народной 
республики Болгарии Вылко Червепкова, 
премьер-министра Албанской народной 
республики Энвер Ходжа и председателя 
Народного f собрания Омера? ■ Нишапн. 
премьер-министра Монгольской народной 
республики Маршала Чойбалйапа, премьер- 
министра Корейской народно-демократиче
ской реещублнкп Ким Ир Сена и предсе
дателя -Президиума Верховного Народного 
Собрания.Кореи Ким Ду Бона.

Братский привет трудящиеся Москвы 
передают также Германской демократиче
ской республике н народной республике 
Вьетнама, героически борющейся за свою 
свободу н независимость. Над колоннами 
демонстрантов мы внднм портреты прези
дента Германской демократической респуб
лики Вильгельма Пика и премьер-минист
ра Отто Гротеволя, а также президента и 
премьер-министра республики Вьетнама 
Хо Ши Мина.

—  Трудящиеся всех стран! Разоблачай
те преступные, планы поджигателей вой
ны! Расширяйте и укрепляйте могучий 
фронт сторонников мира! Защита мира —  
дело всех народов мира!

Этот призыв Нейтрального Комитета 
партии воспроизведен на .сотпях полот
нищ, котофьте трудящиеся столицы несут 
на первомайскую демонстрацию как гроз
ное предостережение поджигателям новой 
войны. Они несут также портреты руко
водителей братских компартий — • пламен
ных борцов за мир, за демократию —  
портреты вождя французских рабочих и 
трудовых крсстъяп Мориса Тореза, вождя 
итальянского народа Пальмнро Тольятти, 
вождя американского революционного ра
бочего класса Уильяма Фостера, генераль
ного секретаря ПК коммунистической па-р- 
тйи Испании Долорес Ибаррури, генераль
ного секретаря ЦК Английской компартии 
Гаррн Подлита. »

Грандиозная первомайская манифеста
ция москвичей еще раз продемонстрирова
ла перед всем миром единство п сплочен
ность трудящихся столицы вокруг партии, 
-вокруг великого Сталина, их готовность 
бороться за новые победы во имя торже
ства коммунизма.

В праздничной дсмонстрацпп приняло 
участие свыше...миллиона человек.

(ТАСС).
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Великий праздник трудящихся
Вся наша страна праздновала 1  Мая —  

день солидарности трудящихся всего ми
ра, день братства рабочих всех стран. 
Преисполненные чувства радости и гордо
сти за свою могучую социалистическую 
Родину, за свои успех)т в строительстве 

.коммунизма, достигнутые ’ . под руковод
ством славной партии Ленина— Сталина, 
миллионы советских людей приняли уча
стие в первомайских демонстрациях к го
родах и торжественных митингах в селах. 

• л В праздничном оформлении колонн бы
ли ярко отображены славные итоги пред
майского социалистического соревнования, 
плоды героического труда нашего народа, 
уверенно идущего к победе коммунизма, 
указывающего путь к свободе и счастью 
■трудящимся всего мира.
■ Город-герой, город, носящий имя -вели
кого Ленина, открыл первомайские торже
ства парадом.

На Дворцовой площади выстроились го
товые- к параду части Ленинградского гар
низона.

Передовые люди Ленинграда —  акаде
мики и стахановцы. Герои Советского 
Союза и лауреаты Сталинских премий, 
делегаты колхозов Ленинградской области 
и иногородние гости заполнили трибуны.

В 10 иксов утра начался парад, И 
вслед за воинами, в полыхании кумача, в 
громе оркестров и приветственных возгла
сов па площадь вступили демонстранты. 
Впереди, высоко поднятый в небо, плывет 
гигантский шелковый стяг с барельефами 
'В. И. Ленина и Н. В. Сталина. Под зна
менами партии Ленина— СтаЛнпа более 
трех десятилетни назйд здесь на Двор
цовой площади, революционные питерцы 

"Ш.лп на Штурм Зимнего дворца. Под этими 
знаменами, - гордые величием одержанных 
побед, открыли первомайское итесгвио лю
ди сегодняшнего Ленинграда.

Крупнейшие завоДы и фабрики пришли 
на историческую площадь с моделями то
го, что освоено, изготовлено за этот год, 
с рассказом о новом, передовом, родившем
ся в борьбе за технический прогресс.

Рядом с производственными коллекти
вами шли академики, профессора, доктора 
наук —  многотысячная армия деятелей 
науки н техники. Город Лешта —  ини
циатор творческого содружества -пауки и 
производства'.

На сотпях плакатов и транспарантов 
первомайской демонстрации ленинградцев 
начертаны призывы о мире, выражеПы 
чувства братской солидарности с просты
ми людьми всего земного шара.

Праздничное шествие на Дворцовой пло
щади закончилось в 3 часа 20 минут. Б 
нем приняло участие свыше 835 тысяч 
человек.

В столице Украины в 10 часов утра 
начался парад воинских частей гарнизон!

Праздничное шествий трудящихся от
крыли школьппкл. Опп весжл . огромный, 
обрамленный живыми цветами портрет 
товарища П. В. Сталина. На большом по
лотнище слова: - «Спасибо -великому
Сталину, за. счастливое . детство!».

Па Крещатик вступили колонны тру
дящихся Ленинского . и Сталинского рай
онов.

Всюду транспаранты и диаграммы, 
рассказывающие о трудовых успехах. 
Многие предприятия Киева досрочно за
вершили четырехмесячную программу. 
Свыше 18 тысяч стахаповцев заводов и 
фабрик с начала послевоенной пятилетки 
выполнили по 5 и более годовых норм.

В национальных костюмах, символизи
руя ленинско-сталинскую дружбу народов 
СССР, прошли Студенты высших учебных 
ЗаведеНйй.

Праздничное оформление первомайской 
демонстрации киевлян глубоко выразило 
вековечную дружбу великого русского и 
украинского народов, огромную любовь и 
преданность» украинского народа больше
вистской партии, мудрому Сталину, стрем
ление бороться за мир, за* торжество де
мократии во всем мире,

В демонстрации трудящихся Киева уча
ствовало около 400 тысяч человек.

В столице Белоруссии в 11 часов па 
площздп имени Ленина состоялся военный 
парад. Затем на площадь вступили трудя
щиеся Сталинского района, объединяюще
го крупнейшие промышленные предприя
тия и новостройки Минска. В головной 
колонне —  коллективы фабрик и заво
дов, досрочно выполнивших предмайские 
социалистические обязательства. Многоты
сячный коллектив «Главмннскстроя» ук
расил свою колонну макетами новых мо
нументальных домов. В Минске уже со
здано около 200 новых улиц, построено, 
более 3.500 жилых домов и 12 рабочих 
поселков.

Три часа длилось праздничное шествие. 
В нем приняло участие свыше 200 тысяч 
трудящихся Минска.

После- нарада войск Тбилисского гарни
зона на площадь имени Берия —  тради
ционное место всенародных торжеств —  
столицы солнечной Грузни вышли пять 
.тысяч физкультурников, мощной рекой 
влились колонны праздничной демонстра
ции. Ее открыли рабочие паровозо-вагоно- 
рсмонтного, завода имени Сталина —  ста
рейшего предприятия Грузин, где великий 
Сталин на заре революционного движения 
руководил первыми подпольными маркси
стскими кружками, забастовками, полити
ческими демонстрациями рабочих.

Па алых полотнищах ..начертаны слова, 
первомайских призывов ЦК ВКЩб). Не
прерывно прокатывается по рядам демон
странтов . мощная .здравица в честь твор
ца народною счастья товарища 
П. В. Сталина.

В Тбилиси приняло участие в демонст
рации свыше 300 тысяч человек.

Более четырех . часов продолжалось 
праздничное' шествие в столице Казахста
на, четыре с половиной часа —  в столи
це Узбекистана.

Б первомайских демонстрациях приня
ло участие более 350 тысяч трудящихся 
Баку, 350 тысяч трудящихся Ташкента, 
свыше 350 тысяч рижан, около 200 ты
сяч трудящихся Алма-Ата, 175 тысяч 
ереванцев. Многолюдными были демонст
рации во всех городах пашей Родины.

Б Сталинграде за три часа прошли че
рез площадь 145 тысяч человек, проде
монстрировавших свою сплоченность во
круг партии большевиков, свою горячую 
любовь п преданность великому Сталину. 
С рапортами о трудовых победах Пришли 
на демонстрацию сталинградские метал
лурги, выдавшие сверх плана много ста
ли п готового проката.

Около 500 -тысяч трудящихся участво
вали в первомайской демонстрации в ин
дустриальном Харькове. Рабочие завода1 
транспортного машиностроения несли ма-, 
кет мощного тепловоза. Здесь в дни пред
майского соревнований по инициативе 
комсомольца И. Бутенко зародилось новое 
патриотическое движение —  за двойную’ 
выработку каждым рабочим.

В Магнитогорске праздничные колонны 
возглавил коллектив дважды орденоносно
го металлургического комбината, который 
перевыполнил '-апрельскую программу но 
всему производственному циклу.

Нескончаем был поток демонстрантов в 
столице Донбасса —  городе Сталине'. На 
транспарантах слова: «Дадим больше угля 
для народного хозяйства страны! Выпол
ним клятву, .данную вождю!». Болес 20 
шахт и шахтоуправлений области досроч
но выполняли пятилетий, план, тысячи 
рабочих завершили пятилетии»! задания, 
сотни мастеров угля выработали по 1.0—  
12 годовых Норм.
^Торжественно- отметили 1 Мая трудя

щиеся Ульяновска- — .родины великого 
Ленина, города Горн, где родился я  провел 
свои детекпе годы Иосиф Виссарионович 
•Сталин, трудящиеся Севастополя н Одес
сы, Свердловска и Тулы, угольной Кар.т- 
тапдьт, Днепропетровска, крупнейшего на
учного центра Cmnipii —  Томска, го'рбдд; 
текстильщиков —  Иванова, центра моло
дой советской области -—  Калининграда,, 
столицы Северной Осетин —  Дзауджпкау,' 
Ужгорода и Львова, Красноярска н -Ново
сибирска, города юности —  Комсомоль- 
ска-па-Амуре,; Владивостока и Хабаровска. 
Уфы, Ижевска, Йошкар-Ола, Куйбышева 
и Горького, Нарьян-Мара н Хорога, Якут
ска п Южно-Сахалинска н всех других 
городов нашей' необъятной Родины! В 
столице нашей .Родины —  Москве,., в сто-, 
лицах союзных республик, а также в Ка
лининграде, Львове, Хабаровске, Владиво
стоке н в городах-героях —  Ленинграде, 
Сталинграде, Севастополе и Одессе— в оз
наменование Международного праздника 
трудящаяся был произведен артиллерий
ский салют.

С велпкой радостью встретили и прове
ли первомайский праздник труженики со
циалистических нолей.. Повсюду проходи

ли торжественные митинги, собрания, 
Колхозное крестьянство продемонстрирова
ло свои огромные успехи в борьбе -за изо
билие продуктов в нашей стране, достиг
нутые под руководством большевистской 
партия. О больших победах на- -весеннем 
севе, в преобразовании природы, в развн-. 
тин механизации и электрификации сель
ского хозяйства, в подъеме общественного 
-животноводства рапортовали Родине, твор
цу колхозного строя —  великому Сталину 
'грудящиеся Колхозов, совхозов и МТС.

По обе стороны широкого тракта, свя
зывающего Киев с Одессой, раскинулась 
утопающая в зелени садов Щпола -—  
центр богатейшего сельскохозяйственного 
района Украины. Здесь выращивают 
обильные урожаи пшеницы, ржи и куку
рузы. К 1 1  часам утра в районном парке 
культуры и отдыха у памятника 
В. И. Ленину собралось более восьми ты
сяч человек. Нз трибуне —  лучшие люди 
колхозов района. Первые слова привета 
они посылают родному Сталину, открыв
шему колхозному крестьянству путь к 
счастливой, зажиточной жизни.

Еумачевыми флагами украсились -в 
этот день утопающие в зелени села н 
станицы Ставрополья. Завершением -весен
него сева всех культур ответили па пер
вомайские призывы ЦК ВКЩб) хлеборо
бы 29 крупнейших зерновых районов 
края.

Замечательными трудовыми подарками 
встретили 1  Мая прославленные ярослав
ские животноводы.

В самом отдаленном уголке Тувы —  в 
сельхозартели имени 1 Мая, Тоджинского 
района, —  состоялось праздпнчнос собра
ние. Всего год назад араты-кочевппкн 
объединились в первый колхоз Тоджи. II 
первый же год коллективного труда пока
зал огромные преимущества колхозного' 
строя.

В далекой Советской Туве, на Куриль
ских островах, на Крайнем Севере, на 
горном Памире, во всех уголках страпы 
трудящиеся с глубоким волнением слуша- ; 
ли голос родной Москвы.

К Москве, где живет и трудится па 
благо народов мудрый кормчий'коммуниз
ма, великий вождь . и учитель Иосиф j 
Виссарионович Сталин, обращены были 
взоры миллионов советских людей, трудя
щихся всех стран. Иа -весь мир прозвучал' 
в день праздника голос пащего великого 
пароли, возглавляющего борьбу за мир во 
•всем мире, идущего во главе могучего ла
геря демократии н социализма.

Трудящиеся Советского Союза, ь выйдя 
на площади городов, на улицы сел, вновь 

.продемонстрировали, свое нерушимое мо- 
рпльцо-полптпческоо единство, свою Горя
чую любовь к советский Отчизне, беспре
дельную преданность партии большевиков, 
родному советскому правительству, люби
мому Сталину, свою волю п решимость Ге
роическим трудом крепить могущество со
циалистической Родины —  твердыни 
дружбы н славы пародов нашей - страны.

(ТАСС).

ни
ственных займов, которые пользуются го 
рячей поддержкой шдег-о и а) юга. л  о * .

Четыре п р е д ы д у щ и х  займа.,’В ы п у щ е н Д н л е  

после окончания Великой Отечественной 
войны, рая^щцалр* в , трщмше, несколь
ких дней'со jHiafluTelibHbDt яревщ*енпе№ 
установленной правительством суммы.

Государственные зайцы в Советском 
Союзе имеют широчайшее распространенно. 
Количество держателей облигаций в стра
не превышает 65 миллионов человек.

Паши \ государственные займы носят 
подлинно народный характер. Их источни
ком являются докоды н сбережения много
миллионных масс трудящихся. Советские 
люди отлично знают, что нх трудовые 
деньги, отдаваемые взаймы государству, 
идут на укрепление хозяйственной п обо
ронной мощи СССР, помогают расцвету со
циалистической культуры и дальнейшему 
повышению материального благосостояния 
народа.

Для гражданина нйней страны подпис
ка на заем —  это, прежде всего, одна из 
форм его активной поддержки политики 
партии Ленина —  Сталина, хозяпствени’о- 
политпчеекпх- мероприятий, проводимых 
государством, одна из форм проявления Со
ветского патриотизма. Отсюда и неизмен
ный успех наших займов, их массовый, 
всенародны ft характер.

Средства, получаемые от реализации 
советских государственных займов, исполь
зуются для финансирования народного хо
зяйства н культуры, для укрепления обо
роноспособности нашей страны, а следо
вательно, служат интересам всего народа. 
Производительный характер паших зай
мов 'обеспечивает возможность погаше
ния нх за счет растущих накоплений со
циалистического хозяйства.

Дружная п организованней подписка па 
заем является выражением волн советских 
люден —  не покладая рук, трудиться па 
благо социалистического Отечества-. Сред
ства, которые наш народ даЬт своему го
сударству взаймы, играют важную роль в 
бюджете, помогают осуществлению гран
диозных задач построения коммуни
стического общества в нашей стране.'

За время, петекшее после оКончаппя 
Великой Отечественной войны, государст
венные займы уже дали в бюджет Совет
ского Государства более 100 миллиардов 
рублей. Эти деньги израсходованы на 
'Нужды народного хозяйства и социально- 
культурные мероприятия. -

В результате роста бюджетных доходов 
вообще и значительных поступлений 
средств от займов. Томская область из го
да в год обеспечивает Дальнейшее разви
тие промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта, обеспечивает рост количества 
школ, внешкольных учреждений, больпиц, 
фельдшерско-акушерских пунктов, сани
тарных стапцпй, клубов, библиотек и т. д.

В 1950 году ассигнования но бюджету 
пашен области на просвещение, здраво
охранение н другие социально-культурные 
мероприятия увеличиваются против прош
лого года почти на 12 процентов. В Шко
лах области к концу этого года будет обу
чаться на 7.200 детей больше, чем сей
час. Для осуществления всеобщего семп- 
летнего обучения в сельской местности 
значительно будет расширена сеть при
школьных интернатов. Много больше бу- 
де+ обучаться молодежи в педагогических, 
музыкальных училищах, в медндинсНих и 
агрономических школах, техникумах. 

Крупные ассигнования предусмотрены

обес-

1950 году на содержание детских до
мов, дошкольных и внешкольных учреж
дений, школ рабочей н сельской молодежи, 
культурно-просветительных учреждений.

В нынешнем году в Томской области

ИW г

Особенно возрастают асснгнованпя па 
се.эдское хозяйство (на 45 процентов) и 
fa], дорожное- хозяйство .Дна 231 процент).' 
Большие суммы отпускаются на капита- 

в .честное хозяйство, на капи
тальный? ремонт жцлого фонда, на благо
устройство городов, рабочих поселков и 
районных центров.

В 1950 году районные бюджеты обла
сти увеличиваются в среднем на 12,4' 
процента, а в некоторых районах еще 
больше. Так, например, бюджеты Верхне- 
Кетского и Пыйшгно-Тронцкого районов 
возрастут на 22  процента.

Успешная реализация нового займа бу
дет способствовать исполнению бюджета 
области, дальнейшему развитию' ее народ
ного хозяйства н вместе с тем принесет 
населению крупнейшие выгоды.

Десятки миллионов советских граждан, 
держателей облигаций займов, ежегодно 
подучают крупные суммы доходов. Только 
в 1949  году населению нашей страны в 
виде доходов и выигрышен по займам бы
ло выплачено около двух с половиной 
миллиардов рублей. В Томской области в 
течение года выплачено доходов н выиг
рышей по облигациям займов около семи с 
половиной миллионов рублей. Значение 
выигрышен возросло особенно теперь, ког
да повысилась покупательная способность 
советского рубля, когда вновь снизились' 
цепы на продовольственные н промышлен
ные товары.

Наши займы являются надежным спо
собом накопления денежных сбережений 
населением, приносящим доход держате
лям облигаций.

Пятый Государственный заем восстанов
ления и развития народного хозяйства 
СССР, как и прошлые займы, выпущен 
сроком па 20 лет. Облигации займа вы
пускаются достоинством в 500, 200, 100, 
50, 25 и 10 рублен.

Доход по займу выплачивается в форме 
выигрышей. Выигрыши установлены в 
размере 25.000, 10.000. 5 .000, 1.000,
500 и 200 рублей на облигацию в 100 
рублей, включая нарицательную стоимость 
облигации. В течение 20-летнего срока 
выигрывают 35 процентов всех облига
ций, а остальные 65 процентов облига
ций погашаются по их нарицательной 
стоимости.

. Подписку на заем необходимо провести 
па высоком политическом уровне, четко, 
оргаяизование и в короткие сроки.

Широкой разъяснительной работой в 
дни размещения займа нужно охватить 
все- население города и деревни. Надо 
разъяснять каждому трудящемуся значе
ние нового займа для народного хозяйства, 
для выполнения -послевоенной сталинской 
пятилетки, рассказать об условиях выпу
ска займа и о выгодах, которые он прино
сит подписчикам.

Трудящиеся высоко пенят постоянную 
заботу коммунистической партии н совет
ского правительства о нуждах народа. Они 
знают, что советские , займы являются 
одним нз важных факторов дальнейшего 
расцвета нашей великой социалистической 
Родины.

Вот почему советские люди единодушно 
поддерживают и новый Государственный 
заем. Дружной подпиской на него они еще 
раз продемонстрируют свою беззаветную 
преданность партии Ленина— Сталина, со
ветскому правительству, свою готовность 
с еще большей энергией бороться за пен 
строение коммунистического общества.

Вес, как один, подпишемся на новый 
заем.

Ф. ЛАРИН,
заведующий Томским областным 

финансовым отделом, старший советник 
финансовой службы.
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П ер во м ай ская демонстрация
в гор. Томске

Первомай! День смотра боевых сил тру
дящихся всех стран, день братства рабо
чих всего мира! Славный праздник вдох
новенного творческого труда людей нашей 
Отчизны!

Утро этого ликующего торжественного 
дня было в Томске теплым и ясным.

В лучах ласкового весеннего солнца го
рят кумачевые полотнища па фасадах 
зданий, обрамляющих площадь Рево
люции. Празднично украшены трибу
ны, заполненные знатными людьми горо
да —  лучшими стахановцами предприя
тий, учеными, партийными и советскими 
работниками. Па центральной трибуне —  
секретарь обкома партии тов. Семин, пред- 
седатгль облисполкома тов. Филимонов, се
кретари обкома ВКП(б) тт. Смольянниов, 
Асланов, Мурашов, секретарь горкома 
ВКП(б) тов. Лукьяненок, председатель обл- 
профсовета тов. Шеляков, тов. Бровченко, 
тов. Великанов, член-корреспондент Акаде
мии паук Союза ССР, лауреат Сталинской 
премии, ̂ профессор-доктор В. Д. Кузнецов, 
ректор Томского государственного универ
ситета, профессор-доктор В. Т. Макаров, 
председатель горисполкома т. Булаев, 
секретарь обкома ВЛКСМ т. Чупрыннн и 
Другие.

10 часов 55 минут...
...Широкая ликующая волна демонстра

ции приближается к площади. Вссеншш 
свежий ветер доносит до трибуны песни, 
славящие большевистскую партию, вели
кого Сталина, ведущего советский парод к 
коммунизму.

Раздаются призывные волнующие звуки 
горна. II в ор  с проспекта имени Ленина 
под бодрые звуки марша вступают на пло
щадь первые колонны демонстрантов, вы
соко, как знамя, подымая над собой худо
жественно исполненный портрет вождя 
народов товарища Сталина.

В безупречном строю, четко чеканя 
таг, идут офицеры и курсанты Томского 
ордена Красной Звезды артиллерийского 
училища. За ними —  колонны физкуль
турных организаций города —  спортоб- 
йщетв «Паука». «Шахтер», «Медик» и 
других. В первых рядах каждой колонны 
лучшие физкультурники несут серебряные 
кубки, хрустальные вазы —  призы за 
спортивные победы. За физкультурными 
обществами идут колонны добровольных 
обществ содействия Флоту, Авиации и Ар
мии, быстро проносятся группы мотоци
клистов п велосипедистов.

Вот четырехугольники колонн трудо
вых резервов. С трибун приветствуют 
будущих шахтеров, токарей, связистов, 
будущих стахановцев и новаторов произ
водства. Счастливая советская молодежь! 
Молодое пополнение рабочего класса уве
ренно смотрит в завтрашний день.

Па площадь, щедро залитую солнцем, 
вступают трудящиеся Вокзального района 
—  победителя в предмайском соревнова
нии районов города План первых четырех 
месяцев этого года район выполнил па 
108 процентов, коллективы предприятий 
перевыполнили свои социалистические 
обязательства. Сотни красных знамен плы
вут перед трибунами, высоко вздымаются 
алые полотнища, славящие отца и друга 
всех советских людей товарища Сталина, 

.призывающие к новым успехам в борьбе 
за досрочное выполнение пятнлетнего пла
на.

Колонну предприятий района возглав
ляет коллектив спичечной фабрики «Си
бирь». Рабочие фабрики с гордостью несут 
восемь переходящих красных знамен, за
воеванных стахановским трудом коллекти
ва. Пять из них переданы коллективу на 
вечное хранение. Шесть месяцев назад

фабрика досрочно выполнила пятнлетний 
план it теперь, в предмайском соревнова
нии, вновь завоевала первое место среди 
предприятий союзной промышленности го
рода. Высоко поднимая портрет товарища 
Сталина, идут во главе колонны стаха
новцы автоматно-сборочного цеха тт. Мо- 
торила, Балаганская, Тарбеева, стаханов
цы коробко-этнкетировочного цеха тт, Ко- 
ротцева, Зайцева.

Рабочие подшипникового завода рапор
туют о своих успехах в мирном созида
тельном труде. Коллектив досрочпо выпол
нял план четырех месяцев этого года. 
Автоматный, инструментальный, ролико
вый, термитный цехн завода закончили 
месячную программу 26 апреля. Лучшие 
стахановцы завода: старший мастер цеха 
тов. Желудев, наладчпк тов. Редров, на
чальник отделения тов. Бахвалова, мастер 
кузнечного отделения тов. Митин н многие 
другие стахановцы завода шагают сегод
ня в первых рядах демонстрантов.

Новые п повые колопны вливаются на 
площадь. Проходит коллектив завода 
«Сибкабель».

Над рядами демонстрантов плывет ма
кет теплохода, —  это демонстрируют свои 
успехи речники Томской пристани. За ни
ми —  железнодорожники Томского узла, 
коллективы лесоперевалочного комбината, 
карандашной фабрики, радиозавода и мно
гих других предприятий, организаций, ар
телей.

Минутная тишина —  и на площадь 
выходят колонны Кировского района. 
Впереди портрет товарища Сталина. На 
ветру развеваются знамена советских рес
публик и е.трап народной демократии. За 
ними —  огромный лозунг: «Мир победит 
войну». В момент, когда колонна дости
гает трибун, над лею, трепеща крыльями, 
взлетают голуби. Провожаемые аплодис
ментами, они поднимаются высоко в си
нее солнечное небо —  символ мнра, кото
рый сегодия еще раз клянутся защищать 
передовые люди всех стран.

На площадь выходпт счастливая совет
ская детвора —  школьпики, те, для кого, 
пс жалея сил, советские люди под води
тельством товарища Сталина ведут борьбу 
за мир во всем мире. Весело улыбаются 
счастливые детские лица.

Проходит коллектив 1-й средней жен
ской школы. В его рядах учительнила-ор- 
депопосец Е. В. Флерова, лучшие учи
тельницы М. Г. Ермакова, Е. Н. Осипова- 
Малышева п другие. Они с честью выпол
няют великую задачу подготовки культур
ных, образованных граждан нашей стра
ны, активных борцов за коммунизм.

На площади —  коллектив государствен
ного университета имени В. В. Куйбыше
ва. В его колоннах прославленные ученые, 
лауреаты Сталинских премий. Плечом к 
плечу —  студенты, будущие геологи, 
историки, ботаники, химики... Выполняя 
исторические указания товарища Сталина 
о развитии отечественной науки, совет
ские ученые и молодые специалисты неу
станно двигают вперед науку и технику, 
крепят союз науки с производством.

Студенты Томского ордена Трудового 
Красного Знамени политехнического ин
ститута имени С. М. Кирова несут худо
жественно исполненный герб Советского 
Союза. Стройными шеренгами проходят 
будущие гориякп, геолога, энергетики, 
открыватели новых рудных богатств стра
ны, нскатели новых путей освоения этих 
богатств. Проходит горный факультет ин
ститута. В его рядах 102 отличника уче
бы. С трибун несутся пламенные слова 
Призывов Центрального Комитета больше
вистской партии, здравицы в честь нашей

великой Родины, героической партпи боль
шевиков, родного и любпмого товарища 
Сталина. Колонны демонстрантов отвечают 
дружным многоголосым «ура».

Стройными рядами проходят коллекти
вы медицинского института имени
В. М. Молотова. Томского электромехани
ческого института инженеров железнодо
рожного транспорта, педагогического ин
ститута. Мимо трибун идут тысячи сту
дентов. Будущие специалисты полны ре
шимости отдать все силы п знания иа 
процветание своей Родипы.

Лад красочными колоннами электро
лампового завода —  плакатв1 о производ
ственных достижениях коллектива. Рабо
чим завода есть чем .гордиться. В апреле 
завод выполнил пятилетний план по ва
ловой продукции, занял первое место в 
предмайском соревновании предприятий 
союзпой промышленности города.

Лучи солнца ярко блещут на сверкаю
щих гранях движущейся модели элек
тросверла для горных работ. Это идет 
коллектив электромеханического завода, 
занявший второе место в соревновании 
предприятий союзной промышленности го
рода. Продукцию с маркой «ТЭМЗ» можно 
встретить во всех копнах нашей огромной 
страны. Честь открыть колонну завода вы
пала краснознаменному механосборочному 
цеху. В рядах коллектива —  знатные ста
хановцы тт. Сергеева, Першин, Сороцкпн, 
Буркольцев и другие.

Дальше движутся коллективы электро
моторного, инструментального, манометро
вого заводов, завода Министерства электро
промышленности. Ветер колышет алые по
лотнища знамен. Красочные диаграммы 
рассказывают о росте выпуска продукции 
промышленных предприятий.

...Проходят трудящиеся Куйбышевского 
района. Идут коллективы школ. Юные ми
чуринцы 4-й средней школы имени Героя 
Советского Союза Ивана Черных так укра
сили свою колонну цветами, что площадь 
на минуту превращается в цветущий сад. 
Проходят учащиеся техникумов. Идет кол
лектив завода резиновой обуви. Он выпу
стил к празднику 70.000 калош сверх 
плана. Колонну завода открывают передо
вые цехи —  калошно-сборочный и подго
товительный. В первых рядах стахановцы 
завода: орденоносцы тт. Ефимов и Маслеп- 
ников, передовые производственники 
тт. Сартаков, Белоусова, Баранова, стар
ший мастер комсомольско-молодежного 
конвейера Лилия Кокина п многие другие.

Слушатели областной двухгодично]'! 
школы по подготовке руководящих кол
хозных кадров несут в рамке золотых ко
лосьев портреты И. В. Мичурина, В. Р. 
Вильямса, Т. Д. Лысенко. Слушатели 
школы —  Герои Социалистического Труда
А. И. Андреев и В. А. Грязев несут зна
мена школы.

... Ветер чуть колышет пурпурный за
навес сцены. Занавес раскрывается, и по 
площади проходит коллектив артистов об
ластного драматического театра.

Демонстрация продолжалась около трех 
часов. Люди с глубокой любовью, с беско
нечной верой, как клятву, повторяли 
вдохновенные слова боевых Призывов 
Центрального Комитета большевистской 
партии:

Да здравствует наша Великая советская 
Родина— твердыня дружбы и славы паро
дов нашей страны!

Да здравствует( великая партия больше
виков, партия Ленина— Сталина, закален
ный в боях авангард советского народа, 
вдохновитель и организатор наших побед!

Под знаменем Ленина, под водительст
вом Сталина— вперед, к победе коммуниз
ма!

Первомайская демонстрация в гор. Томске.
На снимке: колонна учащихся горнопромышленного училища № I 1 проходит мимо трибуны.

Фото Ф. Хитриневича.^

Праздник весны и труда
Свежее и радостное встало над городом 

весеннее утро —  утро Первоыая. Яркие 
солнечные лучи заиграли на кумаче ло
зунгов, ярко освещая портреты руководи
телей партии и правительства на фаса
дах зданий.

Пз каждого дома выходят на улицу 
празднично одетые люди.

—  С праздником! С Первым Мая!— по
здравляют они друг друга.

От железнодорожных станций, с каран
дашной фабрики, из самых отдаленных 
районов города стремятся людские потоки 
к центру, к площади Революции. Широко 
разливаются песнп, гремит медь оркест
ров...

Как много на улицах детей! Их несут 
на плечах, ведут за рукп. Широко откры
тыми глазами, радостно смотрят они на 
нескончаемые колонны демонстрантов, на 
море знамен и цветов.

Два часа дня. Демонстрация закончена, 
но на улицах попрежнему царнт ожив
ление. На проспекте имени Кирова под ве
селую гармонь пляшут девушки в длин
ных цветных сарафанах. Это участницы 
художественной самодеятельности. Не вы
держав, врывается в круг молодой человек 
в военном кителе без погон, с двумя ря
дами орденских колодочек на груди. Он

лихо пускается вприсядку, каблуки звонко 
выбивают дробь по асфальту.

На проспекте имени Ленина людской 
поток не прерывается ни на минуту. 
Целыми семьями идут рабочие, служащие, 
веселыми стайками спешат куда-то 
школьпики, с шутками и смехом прохо
дит молодежь.

V
Еще светло, но быстро наступающая 

прохлада говорит о приближении вечера. 
Снова, как утром, сотни людей направ
ляются к площади Революции. Здесь бу
дет гулянье.

Перед трибунами —  большая толпа лю
дей, занявшая всю улицу. На ступенях 
трибун —  несколько сотен людей. Это —  
сводный хор участников художественной 
самодеятельности. Здесь же расположился 
большой сводный оркестр. Взмах руки ди
рижера —  и широко и вольно разливает
ся песня: (

Пт края до края, по горным вершинам, 
Где вольный орел совершает полет,
О Сталине мудром, родном и любимом 
Прекрасную песню слагает народ.
Песня летит над затихшей толпой, над 

празднично украшенными Даниями, над 
широким разливом реки.

Ыа город спускаются легкие, словно го

лубая кисея, весенние сумерки. И вдруг 
ярко вспыхнул повсюду свет праздничной 
иллюминации. Закружились разноцветные 
огни большой звезды, установленной на 
здании ТЭМИПТ’а, изумрудом вспыхнули 
буквы праздничного лозунга на фасаде 
здания. На углу медицинского института 
на огромном панно сверкают вспышки 
праздничных ракет вокруг башен Кремля. 
Переливаются цепи огней на всех зданиях.-

На трибуне —  коллектив художествен
ной самодеятельности электролампового за
вода . В вечернем воздухе несутся задушев
ные напевы русских песен, задорные сло
ва веселых частушек. Все больше людей 
собирается на площади, выступления са
модеятельности пользуются большим успе* 
хом.

Пад городом сгустилась ночная темнота, 
а на улицах светло п многолюдно, как 
днем. И вдруг высоко в темпов небо с  
треском взлетел зеленый огненный шар, за 
ним розовый, опять зеленый... Описывая 
громадную дугу, они падали вниз. Тысячи 
людей во всех концах города смотрели нз 
праздничный фейерверк.

Под музыку оркестров танцует моло* 
дежь. Свет прожектора на площади осве* 
щает радостные лица.

И. СИНЯЕВА.

П р а зд н о в а н и е  П ервого М а я  
в районах области

ШЕГАРКА. (По телефону). Во всех кол
хозах района с большим политическим 
подъемом прошли торжественные собра
ния и митинги, посвященные 1 Мая —  
дню смотра боевых сил трудящихся все
го мира.

В районном центре состоялся митинг, 
на котором присутствовало свыше тысячи 
человек.

На митнпгс с приветственными слова
ми выступали представители партийных, 
советских, комсомольских организаций, 
интеллигенций, мехапизаторы и специа
листы сельского хозяйства, пионеры н 
школьники.

ПОДГОРНОЕ. (По телефону). С боль
шим политическим подъемом н воодушев

лением отпраздновали первомайский 
праздник колхозники, работники МТС, 
лесной промышленности Чайнского райо
на. В колхозах, МТС и на лесоучастках 
состоялись торжественные заседания и 
митинга. В нзбах-читальнях и клубах 
кружки художественной самодеятельности 
выступили с праздничными концертами.

1 Мая в районном центре состоялась 
демонстрация трудящихся.

КАРГАСОК. (По телефону). 30 апреля 
в районном Доме культуры состоялось 
торжественное заседание представителей 
партийных, советских п общественных 
организаций. С огромным воодушевлением 
было принято приветственное письмо 
И. В. Сталину.

После торжественной части силами са
модеятельных кружков районного Дома 
культуры был дан большой концерт.

1 Мая в районном центре состоялся 
митинг.

Торжественные заседапня проведены 
также в колхозах, лесоучастках, во всех 
населенных пунктах района.

НЫШКИНО-ТРОИЦКОЕ. (По телефону). 
С 26 по 30 апреля в колхозах, промар
телях, лесоучастках нрошли торжествен
ные собрания трудящихся, на которых с 
докладом о Международном празднике 
1 Мая выступили представители районпо- 
го партийного актива. В школах и дет
ском доме состоялись пиоперскгге сборы н 
утренники, посвященные Первомаю.

На сэкономленном 
сырье

Коллектив передового предприятия об
ластп —  Томской спичечной фабрики 
«Сибирь»—-отметил первомайский празд- 
ппк перевыполнением социалистических 
обязательств.

На сбереженном -в апреле основном 
сырье рабочие автоматно-сборочного цеха 
фабрики проработали четыре дня. Различ
ной бумаги, сэкономленной в коробко
этикетировочном цехе, хватит для работы 
в течение трех дней.

***
Коллективы передовых линий сборки 

ламп электролампового завода, подхватив 
почин Лидии Корабельниковой и Федора 
Кузпецова, обязались работать 29 апреля 
на сбереженных материалах. В этот день 
линии вели сборку ламп, ие получая ма
териалов со склада.

Подхватив благородный почин Лидии 
Корабсльнпковой и Федора Кузнецова, 
инициаторов соревнования за комплексную 
экономию материалов, лучшие люди артели 
«Цветущий север» г. Колпашево в апреле 
сэкономили 207 метров шерстяных н хлоп
чатобумажных тканей, а также много ни
ток, иголок и других вспомогательных ма
териалов. 26 и 27 апреля вся артель ра
ботала только на сэкономленном сырье и 
материале. Было изготовлено швейных из
делий на сумму 14.800 рублей.

В результате применения передового 
опыта артель успешно выполнила четы
рехмесячную производственную програм
му, апрельский план перевыполнила в 
полтора раза, снизив себестоимость про
дукции на 7 процентов.

Закрепим достигнутые 
успехи

Советские люди отметили 1 Мая сверх
плановым выпуском продукции отличного 
качества.

Члены нашей бригады хорошо понима
ют, что их успехи —  частица общих 
успехов трудящихся всей нашей необъят
ной страны. Поэтому мы с особенным на
пряжением трудились в предпраздничные 
дни. Мы занимаемся сборкой сложных 
приборов, требующих настойчивости и 
большого мастерства, и приложили немало 
усилий, чтобы с честью выполнять воз
ложенную ла нас задачу. Переговорив 
между собой, мы решили, что вполне мож
но собрать несколько приборов сверх 
апрельского плапа и записали это в своем 
социалистическом обязательстве.

С энтузиазмом трудились слесари брига
ды тт. Присенков, Шелепнев, Цедров. Они 
своим стахановским трудом вдохновляли 
товарищей на высокопроизводительную ра
боту. В результате наших совместных 
усилий было собрано несколько сложных 
приборов сверх плана.

Предмайская стахановская вахта 
открыла перед нами новые возможности, 
много неиспользованных резервов повы
шения производительности труда. Мы за
крепим достигнутые успехи и приложим 
все старания, чтобы досрочно выполнить 
послевоенную пятилетку.

Б. ПУШКАРСКИЙ, 
бригадир сборочного цеха манометрового

завода.

С в я з и с т ы  о тм е ти л и  
п р а зд н и к  п е р е в ы п о л н е н и е м  

с в о и х  о б я з а т е л ь с т в
Инициаторы предмайского соревнований 

на строительстве телефонно-телеграфных 
линий —  связисты Шегарского линейно* 
технического узла н конторы связи до
срочно выполнили свои обязательства, за* 
кончив подвеску телефонно-телеграфных 
проводов на участке протяженностью 45  
километров.

28 апреля в областное управление свя* 
зи поступила телеграмма, в которой кол* 
лектнвы Бакчарской конторы связи н ли* 
нейно-техннчеекого узла сообщили о вы* 
полпенни апрельского плана строительства! 
на 210 процентов. Здесь на заболоченных 
участках трассы построено 33 километра 
линии, подвешено 30 километров прово
дов.

За 4 месяца этого года строительных 
работ выполнено почти столько же, 
сколько было сделано за весь прошлый 
год.

На колхозных полях
М0ЛЧАП0В0. (По телефону). Развернув

предмайское социалистическое соревнова* 
ние, многие колхозы района тщательно 
подготовились к севу.

Первенство в предмайском соревновании 
завоевал колхоз «Прогресс». Свыше ста 
колхозников этой артели выехали в поле 
и, начав предпосевные работы, встретили 
Первомай трудовыми подарками Родине. 
Подкормлено озимых по мерзло-талой земле 
на площади 81 гектар. На 60 гектарах 
произведена очистка полей от соломы,; 
кустарников. Ведется спуск талых вод.

Все шесть тракторов, обслуживающих! 
колхоз «Прогресс», также находятся в 
поле.

На совместном собрании колхозников и 
трактористов ' решено • получить урожай 
зерновых со всей площади посева по 18  
центнеров с гектара, посев ранних зерно* 
вых провести за 1 2  рабочпх дней, весь' 
сев закончить в 15 дней.

Первомайская демонстрация в гор. Томске.
Па снимках: (слева направо) физкультурники добровольного спортивного общества «Наука», колонна передового кочлрктиря спичечной п ,

бирь», участники художественной самодеятельности электролампового завода на демонстрации, фага ф  Хтриневича!
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БОЕВОЙ с м о т р  с и л  м и р я
Празднование Первого Мая за рубежом

В первомайской демонстрации в 
Шанхае приняло участие свыше 500  
тысяч человек. Демонстрация проходи
ла под лозунгами мобилизации всех сил 
на защиту всеобщего мира и борьбы 
против поджигателей войны. Демонст
ранты несли плакаты с призывами: «За 
освобождение Тайвана», «Да здравст
вует Советский Союз — оплот мира!»., 
«Да здравствует вечная, нерушимая 
дружба китайского и советского наро
дов!» .

Возглавляемый испытанными в боях 
коммунистическими партиями, рабочий 
класс капиталистических стран объеди
няет вокруг себя все прогрессивные си
лы наций. В день 1 Мая трудящиеся 
капиталистических стран продемонстри
ровали могучую силу международной 
солидарности и сплоченности народов 
вокруг знамени борьбы за мир. В пер
вомайской демонстрации в Париже при
няли участие 44 демократические орга
низации, объединяющие широкие слои 
трудящегося населения.
. Демонстранты бурно .приветствовали 

Жолио-Кюри, Мориса Тореза, Жака 
Дюкло, Марселя Кашена, Бенуа Фрашо- 
на. Ива Фаржа и других виднейших ор
ганизаторов борьбы против порабоще
ния Франции американскими империа
листами, против подготовки новой вой
ны. Парижане в день Первого Мая вру
чили на исторической площади Басти
лии руководителям Французской ком
мунистической партии и руководителям 
других прогрессивных организаций тек
сты воззвания Стокгольмской сессии 
Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира, подписанные 
тысячами французов.

. Питомцы одного из детских домов, 
родители которых были расстреляны 
фашистами во время немецко-фашист
ской оккупации, вручили Морису Торе
зу большую связку экземпляров воззва
ния Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира, подписан
ного многими тысячами детей.

Члены союза девушек Франции прош
ли с плакатом, на котором были напи
саны слова: «Никогда страна Даниэль 
Казанова (национальная героиня Фран
ции, отдавшая, жизнь в борьбе против 
фашизма) не будет воевать против стра
ны Зои Космодемьянской!». Плакат, ко
торый несли представители союза рес
публиканской молодежи Франции, гла
сил: «Французская кровь не продается 
на доллары, господин Трумэн!».

Римская площадь Пьяцца дель По- 
поло в день 1 Мая была заполнена до 
отказа. На площади, в аллеях соседне
го парка и прилегающих улицах находи
лось около 100 тысяч человек.

К трудящимся итальянской столицы 
обратился с речью председатель Все
мирной федерации профсоюзов, гене
ральный секретарь Всеобщей итальян
ской конфедерации труда дн Витторио. 
Он призвал рабочий класс, всех трудя-' 
щихся. весь народ Италии бороться с 
еще. большей энергией и решимостью 
за мир, против угрозы агрессивной вой
ны; подготовляемой американскими им
периалистами и их ставленниками в 
других странах. Борьба за мир, сказал 
ди Витторио', неотделима от борьбы 
против реакции и фашизма, борьбы за 
свободу, труд и хлеб.

Над участниками митинга поднима
лись бесчисленные стяги и плакаты с 
лозунгами: «Долой войны и фашизм!», 
«Долой американское оружие, да здрав
ствует мир!», «СССР — оплот мира 
между народами!», «СССР шлет италь
янским крестьянам орудия мирного тру
да, а США присылают оружие и хотят 
окупить его нашей кровью!», «Трудя
щиеся установят мир и заставят ува
жать себя!».

В Голландии наиболее мощная де
монстрация состоялась в Амстердаме. 
Колонны металлистов, портовых рабо
чих, деревообделочников, колонны жен
щин и молодежи несли лозунги и тран
спаранты, на которых было написано: 
«Хлеба и мира!», «Да здравствует 
дружба между народами!».

В первомайской демонстрации в Нью- 
Иорко, продолжавшейся 6 часов, участ
вовало 75 тысяч. человек.

«Сегодня мы, — говорится в резолю
ции участников демонстрации, — протя
гиваем руку солидарности народам Со
ветского Союза. Китая и всего мира. 
Глубоко преданные интересам трудяще

гося населения нагрей страны, мы тор
жественно обещаем неуклонно й неус
танно вести борьбу за мир, демократию 
и безопасность». . • "

В ряде капиталистических стран вла
сти запретили проведение первомайских 
демонстраций. Несмотря на это, в день 
1 Мая трудящиеся этих стран вырази
ли свою горячую солидарность с рабо
чими всего мира, свое стремление к ми
ру, свою ненависть к поджигателям 
новой войны.

В Бомбее, Дели, Мадрасе, Канпуре и 
во многих других городах и рабочих 
районах Индии состоялись многолюд
ные первомайские митинги, так как ин
дийские власти повсюду запретили про
ведение демонстраций.

В Бомбее в первомайских митингах 
Приняли участие более 5 0 0  тысяч чело
век, организованных в рабочих районах 
города. Митинги прошли под лозунга
ми: «За прочный мир, свободу и на
родную демократию!»., «За подлинную 
и полную национальную независимость 
Индии!», «Долой англогамериканских 
поджигателей войны и их индийских 
союзников!», «Да здравствует Совет
ский Союз — оплот мира и свободы!», 
«Да здравствует великий Сталин—- ор
ганизатор и вдохновитель борьбы за 
мир. во всем мире!», «Борьба за мир— 
это борьба за хлеб, одежду, жилище, 
свободу и национальную независи
мость!». Участники митингов высказы
вались за единство рабочих и требовали 
отмены антирабочих законопроектов о 
труде и профсоюзах, снятия запрета с 
коммунистической партии и других про
грессивных организаций.

Площадь Камгар Майдан в Бомбее 
была украшена большим . портретом 
товарища И. В. Сталина и красными 
флагами.

Приветственная телеграмма Советско
го комитета защиты мира Постоянному 
комитету Всеиндийского конгресса сто
ронников мира была. встречена возгла
сами тысяч собравшихся.. «Да здравст
вует могущественный и непобедимый 
Советский Союз! Да здравствует Сталин! 
Да здравствует дружба народов СССР 
и Индии в их борьбе за прочный мир!».

Индийские власти не остановились 
перед репрессиями. Так, в тюрьме Тха- 
на, близ Бомбея, были избиты заклю
ченные коммунисты, вывесившие крас
ный флаг и провозглашавшие первомай
ские лозунги. Во время избиений ране
но 14 заключенных.

Правительственные «профсоюзы» 
Ирана отказались в этом году от прове
дения в Тегеране «организованных пер
вомайских шествий», ссылаясь на за
прещение властей. Однако накануне 
1 Мая во многих районах Тегерана бы
ли широко распространены первомай
ские листовки, лозунги и брошюры на
родной партии Ирана. В Тегеране отме
чено появление, кроме нелегальной газе
ты «Мардом», также нелегальной газе
ты «Зафар» — органа запрещенных 
демократических профсоюзов.

Как сообщает газета «Сетаре», за 
распространение газеты «Зафар» и дру
гих печатных изданий и листовок на
родной партии 30  апреля, в Тегеране 
были арестованы 13 человек.

Во время первомайской демонстрации 
в Сайгоне  ̂ полиция арестовала 200  че
ловек. Сайгонская полиция применила 
против демонстрантов оружие.

В Южно-Африканском' Союзе было 
запрещено празднование 1 Мая. Одцако 
полицейские меры властей не помешали 
тысячам рабочих Трансвааля продемон
стрировать свою солидарность с трудя
щимися других стран.

Около 100.000 негров в наиболее гу
сто населенном районе Трансвааля — 
Витватерсранде и в городе Иоганнесбур- 
ге не вышли на работу в день 1 Мая. 
Произошли стычки населения' с поли
цией. В негритянских городках в Вит
ватерсранде полиция пустила в ход ог
нестрельное оружие. Убито 13 человек 
и ранено 25.

В Токио на грандиозном митинге в 
честь 1 Мая присутствовало 600 тысяч 
человек.

Празднование 1 Мая показало твер
дую рещимость трудящихся всех стран 
во что бы то ни стало отстоять дело ми
ра, преградить путь поджигателям вой
ны.

:т а с с ). Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. В. П. Чкалова

• Т О М С К А Я  О Б Л А С Т Н А Я  Г О С Ф И Л А Р М О Н И Я

В П О М ЕЩ ЕН И И  Д О М А  О Ф И Ц ЕРО В  

ТОЛЬКО ДВА КОНЦЕРТА

Заслуженная артистка РСФСР, солистка Большого театра Союза ССР

Е .  К .  М  Е  Ж  Е  Р  Я  У  П  ( с о п р л н о ,
I Лауреат Всесоюзного и Международного конкурсов, пианист

И г о р ь  Д П Т Е К Я Р Е В
В программе концерта: арии из опер, народные песни, песни советских 
композиторов, произведи ния: Чайковского. Римского-Корсакова, Глиера,

Бетховена, Штрауса.
Начало в 9 часов вечера. Касса с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. веч. 

Принимаются коллективные заявки по телефонам: 44-87 и 36-77. 3—1

Томский областной научно - исследователь
ский институт физических методов лечения 

(ИФМЛ. объявляет
Т О М С К О Е  Д О Б Р О В О Л Ь Н О Е  П О Ж А Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О  

П Р И Н И М А Е Т  З А К А З Ы  И З А Я В К И
на ремонт и кладку всех bi дов отопительных приборов и чистку дымоходов. Произво
дит зарядку огнетушителей в неограниченном количестве. Обращаться: улица Красного 
пожарника, № 29. 2—1

4 мая 
«ОТЕЛЛО»

Действит. 1-й аб.—талон № 178.
.5 мая

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»
Действит. 1-й аб.—талон Нг 179. 

Готовятся к постановке:
Н. Вирта—„Заговор обреченных 

Б,'Добровольский и Я; Смоляк—
„Яблоневая ветка*

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
4 мая художественный фильм 

«НЕПОКОРЕННЫЕ»
Начало: 11 ч., 1 ч. 10 м., 3 ч. 20 м., 

5 ч. 30 м., 7 ч. 40 м., 10 ч.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
4 мая

Новый художественный фильм 
«ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ» 

Начало: 12 ч , 1 ч. 45 м., 3 ч. 30 м.,
5 ч. 15 м., 7 ч., 8 ч. 45 м., 10 м. 30 м.

К  сведению владельцев 
сельскохозяйственных животных

На основании решения исполкома городского Совета депутатов трудящих
ся от 11 апреля 1 9 5 0  года за № 1 8 2  с 4 до 2 0  мая 1 9 5 0  года проводит
ся бесплатная ветеринарно-санитарная обработка крупного рогатого скота и коз 
по табунам:

Еоскресенский, Болотный — 4 , 6 , 7 мая;
Вокзальный — 5 , 7 , 8  мая;
Заисточный — 9 , 11 , 12  мая;
М. Бугорский — 10 , 12 , 13  мая;
В. Еланский, Томск-1 — 1 4 . 1 6 , 17  мая;
Песочный, Заозерный — 1 5 , 1 7 ,1 8  мая.
Животные, не прошедшие ветсанобработку-. не будут допускаться на паст

бище, а владельцам скота будет запрещена торговля молоком на рынках 
города.

Одновременно производится запись адресов владельцев свиней для про- 
тиворожистых прививок животным.

Ветсанобработка будет проходить с 8  часов утра до 5 часов вечера по
адресу: ул. Петропавловская, 2 5 . Владелец должен иметь при себе паспорт
на животное.

Городское управление животноводства.

Томский государственный университет им.
В. В. Куйбышева объявляет, что в поне
дельник, 15 мая 1950 года, в 7 часов ве 
чера, в помещении главного корпуса в 
аудитории № 317 (3-й этаж) на заседании 
ученого совета биолого-почвенного факуль

тета состоится публичная

З А Щ И Т А  ДИССЕРТАЦИЙ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 

ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ f
НАПОМИНАЕТ ПРАВЛЕНИЯМ КОЛХОЗОВ,а

что по страхованию сельскохозяйственных культур 
ИИ ГОССТРАХ ВОЗМЕЩАЕТ УБЫТКИ, происшедшие: ИВ

а) от градобития, ливней, бурь и огня на корню;
б) от вымочек, вымерзания, выпревания, заморозков и наводнения. 

Кроме того, по страхованию махорки ВОЗМЕЩАЮТСЯ УБЫТКИ про
исшедшие от засухи, ’ *

В случае повреждения сельхозкультур во время стихийных бедствий 
праачение колхоза осязано немедленно, НО НЕ ПОЗДНЕЕ ПЯТИ СУТОК 
со дня установления повреждения или гибели посевов, письменно сооб
щить об этом районной инспекции Госстраха, для чего НЕОБХОДИМО 

СЛЕДИТЬ ЗА РОСТОМ И СОСТОЯНИЕМ СЕЛЬХОЗ-
КУЛЬТУР.

В заявках следует указывать: название стихийного бедствия и постра
давшей культуры, номер поля или участка, размер площади и примерный 
процент повреждения. Отдельно указывать площади, подлежащие пересеву 

Госстрах имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если 
колхоз, имея к тому возможность, не сообщит в установленный срок 
инспекции Госстраха о повреждении сельхозкультур.
4—4 Управление Государственного страхования по Томской области.

Томская областная контора „Главки- 
нопрокат* на днях выпускает на эк 
раны города и области новый научно- 

художественный фильм

ЛЕСНАЯ БЫЛЬ
Сценарий и постановка Александра 

Згуриди.
Режиссер—Б. Бугаев. 

Операторы: П. Уточкин и 
Н. Юрушкина.

ТПРПШПТРй' опытньш техник, знакомый 
I jiGUJfWI ил I с электротехникой и радио

техникой, электромонтеры, грузчики и ква
лифицированные рабочие массовых про
фессий. Обращаться: Учебная улица, № 37, 
инструментальный завод, отдел кадров.

TflPfiVlflTPfl • инженер-строитель, техннк- 
I pGUjrvi ип I строитель, старшие бухгал

теры, -бухгалтеры, инженеры и техннки- 
электрики, электромонтеры, плотники, сто
ляры. каменщики, штукатуры, кровельщи
ки. Обращаться: Конная площадь, № 10, 
энергокомбинат. 2—2

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ
на ремонт разной мебели. Тут же требуют
ся мастера щипковых инструментов и уче
ники. Обращаться: Татарский пер., № 1-а, 

артель „Культспорт".

К 3 0 3 0 1 3
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