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Сегодня— пятая годовщина нашей историче
ской победы над фашистской Германией.

Д а  з д р а в с т в у е т  в е л и к и й  с о в е т с к и й  н а р о д  и  е г о  
В о о р у ж е н н ы е  С и л ы !

Д а  з д р а в с т в у е т  н а ш  в е л и к и й  в о ж д ь ,  г е н и а л ь н е й ш и й  
п о л к о в о д е ц  в с е х  в р е м е н  и  н а р о д о в  т о в а р и щ  С т а л и н !

В о е н н ы й  М и н и с т 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 .  М . В а с и л е в с к и й .

В о е н н о - М о р с к о й  М и н и с т р  С о ю з а  С С Р  
А д м и р а л  И . С .  Ю м а ш е в .

Иосиф Виссарионович Сталин.

Д е н ь  н а ш е й  в е л и к о й  П о б е д ы
Сегодня весь советский народ и все 

свободолюбивые народы мира отмечают пя
тую годовщину великой победы Советского 
Союза над гитлеровской Германией.

Пять лет тому назад, 9 мая 1945 года, 
советские люди с глубоким и радостным 
волнением слушали незабываемые слова 
Обращения великого творца нашей победы, 
родного отца и учителя товарища 
Сталина.

«Теперь, — сказал товарищ Сталин 
советскому народу, —  мы можем с пол
ным основанием- заявить, что наступил 
исторический день окончательного разгро
ма Германии, день великой победы наше
го народа над германскгш империализмом.

Великие жертвы, принесенные нами во 
имя свободы и независимости нашей Ро
дины, неисчислимые лишения и страда
ния, пережитые нашим народом в ходе 
войны, напряженный труд в тылу и на 
фронте, отданный на алтарь Отечества, —  
пе прошли даром и увенчались полной 
победой над врагом»

Эта всемирно-историческая победа со
ветского народа, достигнутая под руковод
ством партии Ленина-Сталина, проде
монстрировала перед всем миром великую 
непреодолимую силу и жизненность со
ветского общественного и государственно
го строя, мощь советских Вооруженных 
Сил, мудрость и дальновидность политики 
партии Ленина —  Сталина.

Славную победу советскому народу при
нес воинский и организаторский гений ве
ликого вождя партии и народа, гениаль
ного стратега и ‘полководца всех времен и 
народов родного товарища Сталина.

С честыо выдержали суровые испыта
ния войны материальные и духовные 
силы Советского государства. Наша совет
ская экономика одержала верх над эконо
микой гитлеровской Германии, несмотря на 
то, что враг располагал производственны
ми и сырьевыми ресурсами почти всей 
Е вропы .

Вышли из войны победителями совет
ские Вооруженные Силы, наша Советская 
Армия, являющаяся «...первоклассной ар
мией нашего времени, имеющей вполне 
современное вооружение, опытнейший 
командный состав и высокие морально
боевые качества» (И. Сталин).

Победа Советского Союза в Отечествен

ной войне показала всему миру, что со
ветский народ, как героический народ, 
способен творить чудеса п выходить побе
дителем из самых тяжелых испытаний. 
Источником его сил и могущества являет
ся великая дружба народов СССР, вырос
шая на прочной основе ленинско-сталин
ской национальной политики, советский 
патриотизм, нерушимое морально-полити
ческое единство советского общества.

Наша победа над фашизмом явилась 
полным триумфом великих идей партии 
Ленина —  Сталина, советской идеологии 
равноправия рас и наций, дружбы наро
дов СССР над идеологией звериного на
ционализма и расовой ненависти гитле
ровцев.

Советский Союз принес освобождение 
от фашистского рабства народам Европы, 
спас от гибели европейскую цивилиза
цию.

Великая победа советского народа над 
гитлеровской Германией коренным обра
зом изменила международную обстановку. 
Выли разгромлены самые агрессивные си
лы империализма, уничтожены фашист
ские режимы в европейских странах. На 
основе нашей победы, при огромной помо
щи Советского государства, возникли но
вые, народно-демократические режимы в 
странах центральной и юго-восточной Ев
ропы, пароды которых идут ныне по пути 
строительства социализма Наша победа 
создала предпосылки для образования ми
ролюбивой народно-демократической Гер
манской республики для великой победы 
народно-демократического Еитая.

Вырос могучий, непобедимый антиим
периалистический демократический ла
герь.

Пятую годовщину разгрома гитлеров
ской Германии, славный праздник Победы 
советский народ отмечает в обстановке 
огромных успехов в выполнении народно
хозяйственного плана послевоенной ста
линской пятилетки.

Растет и преуспевает социалистическая 
система хозяйства, демонстрируя свои пре
имущества перед капиталистической си
стемой. На новом мощном подъеме нахо
дится наШа социалистическая экономика. 
Непрерывно наращивают мощности социа
листическая промышленность и сельское 
хозяйство, которые уже значительно пре

взошли уровень довоенного, 1940 года.
Сейчас, когда в капиталистических 

странах катастрофически снижается жиз
ненный уровень трудящихся, растет без
работица, усиливается обнищание народ
ных масс,, в нашей стране материальное 
благосостояние и культурный уровень 
трудящихся неуклонно повышаются.

Не жалея своих сил, советский народ 
самоотверженно трудится па благо процве
тания своей Отчизны.

Однако советские люди нп -на минуту 
не забывают об уроках войны, не забы
вают они о том, что после победоносного 
окончания войпы пад гитлеровской Герма
нией и империалистической Японией, на 
мнр, завоеванный ценою многих жертв 
п лишений, покушаются новые претенден
ты на мировое господство —  англо-амери
канские поджигатели войпы.

Борьба за мир, против новых агрессо
ров является кровным делом всех свободо
любивых народов. Душой и главной силой 
непобедимого антиимпериалистического ла- 
геця является великий советский на
род, который, руководствуясь указаниями 
товарища Сталина • ведет за собой в 
борьбе за мир все передовое,: прогрессив
ное человечество.

Движение сторонников мира ныне при
няло небывалые в истории грандиозные 
масштабы.

Во. главе всего прогрессивного челове
чества в его борьбе за мир, демократию и 
социализм идет великий Советский Союз, 
оплот мира во вейм мире, героический со
ветский народ, вынесший все невзгоды 
войны и спасший пароды мира от гитле
ровских варваров.

С именем Сталина все прогрессивное 
человечество, все свободолюбивые народы 
мира связывают свои надежды на длитель
ный и прочный мир, на безопасность и 
свободу от империалистического гнета.

Великий Сталин, партия большевиков 
призывают всех советских людей своим 
самоотверженным трудом укреплять могу
щество нашего социалистического государ
ства, добиваться все новых и новых успе
хов в строительстве коммунизма.

Под водительством товарища Сталина 
советский народ уверенно идет к новым и 
новым победам на славном пути строи
тельства коммунизма.

П Р И К А З
В о е н н о го  М и н и с тр а  

Союза С С Р
№ 57

мая 7950 года г. Москва
Товарищи солдаты, сержанты, офицеры и генералы Совет

ской Армии!
Пять лет тому назад советский народ и его Вооруженные 

Силы, руководимые партией большевиков, великим вождем 
и гениальным полководцем товарищем Сталиным, одержали 
историческую победу над германским империализмом, отстоя
ли свободу и независимость пашей социалистической Роди
ны и избавили народы Европы от фашистской тирании.

Приветствую и поздравляю вас с пятой годовщиной слав
ной победы над фашистской Германией.

В ознаменование ДНЯ ПОБЕДЫ ПРИКАЗЫВАЮ:
Сегодня, 9 мая, произвести салют в столице нашей Роди

ны— Москве, в столицах союзных республик, а также в Ка
лининграде, Львове и в городах-героях: Ленинграде, Ста
линграде, Севастополе и Одессе —  тридцатью артиллерий
скими залпамп.

Да здравствует советский народ и его доблестная Совет
ская Армия, стоящая на страже мира и безопасности нашей 
Родины!

Да здравствует наше Советское Правительство!
Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая Партия 

большевиков —  вдохновитель и организатор наших побед!
Да здравствует наш любимый вождь и полководец 

Генералиссимус Советского Союза товарищ Сталин!
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и незави

симость нашей Родины!

Военный Министр Союза ССР 
Маршал Советского Союза

А. ВАСИЛЕВСКИЙ.

П Р И К А З
Военно-Морского Министра*

Союза ССР
№  2 8

9 мая 7950 года г. Москва
Товарищи матросы н солдаты, старшины и сержанты! I, 
Товарищи офицеры, адмиралы и генералы!
Советский народ и его Вооруженные Силы, руководимые^ 

большевистской партией, великим вождем и гениальным: 
полководцем товарищем Сталиным, пять лет тому назад 
одержали величайшую историческую победу над германским 
империализмом, отстояли свободу и независимость нашей 
социалистической Родины и избавили народы Европы от ■ 
Фашизма. "  ■ •]

Приветствую и поздравляю вас с пятой годовщиной слав*-! 
ной победы над фашистской Германией.

Да здравствует великий советский народ и его Военно-/ 
Морской Флот!

Да здравствует наше Советское Правительство!
Да здравствует партия Ленина— Сталина —  вдохнови* . 

тель и организатор наших побед!
Да здравствует наш великий вождь, учитель и полководец . 

Генералиссимус Советского Союза товарищ Сталин!
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и незави- 

симость нашей Родины! . .
j

Военно-Морской Министр Союза ССР 
Адмирал И. ЮМАШЕВ.

Анатолий СОФРОНОВ

П Е С Н Я  П О Б Е Д Ы
Весеннее солнце блестит на

медалях — 
За Вену, за Праху, Берлин... 
Весенние дали —  широкие дали, 
Просторы советских равнин.

Поля н дороги в сиреневой дымке,
И запах смолистой сосны,
Зеленые стрелы упрямой озимки 
Нацелены в небо весны.

Гудящие трубы кирпичных заводов 
И шелест железных листов;
Весенние крики речных пароходов 
И гулкое эхо мостов.

В цехах молотков пневматических
клекот

И грохот лебедок в порту —
Вот песня Победы, смотрящей далеко, 
Несущей на хфыльях , мечту.

Мы песню велнкой победы слагали 
В сраженьях, на полном ходу,
Когда по берлинским кварталам

шагали
Весной в сорок пятом году,

Когда над дымящимся черным
рейхстагом, 

Который от взрывов дрожал, —  
Советский гвардеец с простреленным

флагом
Под небо Берлина взбежал!

Растя нашим нивам, вздыматься
заводам, 

Счастливые весны встречать!

И песне Победы от года до года 
Все громче над миром звучать!

Пятилетний план завершен
Коллектив Еаргасоксвого леспромхоза 

треста «Томлес» добился в социалистиче
ском соревновании больших производст
венных успехов. Пягилетний план по за
готовке деловой древесины, крепежа, 
сырья для спичечной промышленности 
и вывозке леса здесь завершен досрочно.

В  леспромхозе имеется немало стаха

новцев, перевыполнивших свои пятилет
ние задания. Среди них; лучший лесоруб 
Петр Афанасьевич Назаренко, лучший 
возчик Михаил Яковлевич Лукин и дру
гие.

Стремясь закрепить достигнутые успе
хи, коллектив развертывает соревнование 
за досрочное выполнение плана 1950 го
да. отличную подготовку к зиме.

В  ЧЕСТЬ ДНЯ РАДИО

Торжественное заседание 
в Москве

7 мая в Москве состоялось торжествен
ное заседание. посвященное Дню радио. Е 
Колонном зале Дома Союзов собрались ра
ботники министерств связи и промышлен
ности средств связи, радиокомитета, Все
союзного , научно-технического общества 
радиотехники и электросвязи имени А. С. 
Попова и Всесоюзного добровольного об
щества содействия армии, стахановцы сто
личных предприятий, работники искусств, 
писатели, журналисты.

Торжественное-заседание открыл Ми
нистр связи СССР тов. Н. Д. Псурнев.

С докладом о Дне радио выступил пред
седатель радиокомитета тов. А. А. Пузин.

Академик Б. А. Введенский сообщил, 
что президиум Академии наук СССР еже
годно присуждаемую золотую медаль имени 
А. С. Попова в нынешнем году присудил 
члену-корреспонденту Академии наук 
А. Л. Минцу за совокупность его выдаю
щихся работ в области радиотехники. ,

С огромным воодушевлением участники 
торжественного заседания приняли при
ветствие товарищу И. В. Сталину. = ,

.(ТАСС),-
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ПРИВЕТСТВИЕ ТОВАРИЩУ И. В. СТАЛИНУ 
ОТ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО НАРОДА

ПРАГА’, 7 мая. (ТАСС). 6 мая 1950 
Тода участники торжественного заседания, 
посвященного 5-й годовщине освобожде
ния Чехословакии героической Совет
ской Армией, с большим подъемом, дгод 
бурйые овации приняли приветствие 
Генералиссимусу П. В. Сталину..

В приветствии говорится:
«Дорогой товарищ Сталин!
По случаю 5-й годовщины освобождз- 

■ йия нашей Чехословацкой республики 
славной Советской Армией шлем Вам и 
всему советскому пароду самые сердечные 
поздравления и заверения в братской люб- 

-вй, благодарности и йрсданпости.
С радостью и гордостью мы оглядываем

ся на путь, который прошел рабочий 
класс и трудящиеся Чехословакии за ми
нувшие 5 лет. Мы успешно ликвидирова
ли последствия фашистской оккупаций 1 
заложили основы народно-демократическо- 
го строя в нашей стране. В феврале 1948 
года мы достигли важной и славной побе
ды над реакцией и агентами импзриалй- 

. стов и ныне выполнением первой нашей 
пятилетки создаем основы социализма в 
нашей стране. За то, что в прошлые го
ды мы могли итти по этому пути, и за 

! то, что сетодня мы можем строить социа
лизм, мы благодарны только Советскому 
Союзу и лично Вам, дорогой товарищ 
Сталин. Без Вашего великого труда па 
благо трудящихся всего мира н без Ва
шей великой помоши нашей республике 
не было бы того, чего мы достигли и чей 
по праву гордимся.

Героическая Советская Армия, одержав
ш ая победу над фашизмом, вернула жизнь

народам Европы, в том числе и нам —  
чехам и словакам.

Без Советского Союза не существовало 
бы не только свободной Чехословацкой 
рбеаубЛй&йч но не существовало бы вооб
ще жизни для нашего народа.

Мы, .никогда не забудем, дорогой 
товарищ Сталин, того. Что именно По Ва
шему личному приказу армий советских 
танков выступила в героический поход от 
Верлппа на помощь борющейся Праге 1 
снасла ее от неминуемого уничтожения.

Вот почему тысячи Наших городов и 
деревень, вот почему миллионы наших 
граждан в эти дни с любовью вспоминают 
тот день, когда появились первые совет
ские войны —  наши освободители. Вот 
почему наш народ с любовью и благодар
ностью заботится о десятках тысяч могил 
'советских героев, заплативших своей 
кровью за нашу свободу.

Советскому Союзу, и Вам, дорогой 
товарищ Сталин, мы благодарны за то, 
что мы стали хозяевами своей родины, 
что Мы смогли гогпать фабрикантов и 
ггойепшков. могли национализировать про
мышленность. дать землю крестьянам, 
создать органы власти в лине националь
ных комитетов. Только благодаря тому, 
что нас освободила армия Советского Сою
за, смогла развернуть свои силы револю
ционная йнййиатава нашего народа, ру
ководимого рабочим классом во главе с 
коммунистической партией, в то время, 
когда в Западной Европе империалистиче
ские оккупационные армии беспощадно 
подавили волю народов.

Советскому Союзу и Вам, товарищ

Сталин, мы благодарны за огромную эко
номическую помощь нашей республике. 
С особой благодарностью мы вспоминаем 
помощь, которую нам Советский Союз но 
Вашей личной инициативе, товарищ 
Сталин, оказал в период катастрофиче
ской засухи в 1947 году. Эта помощь 
спас-йа нас от голода й позволила нам 
разбить планы реакции, которая хотела 
засуху и- ее экономические последствия 
использовать для решительного наступле
ния против народно-демократического 
строя. Славная победа над реакцией, ко
торую одержал наш народ под руководст
вом тов. Клемента Готвальда в феврале 
1948 года, открыла нам путь для строи
тельства социализма.

Советскому Союзу и Вам, дорогой 
товарищ Сталин, мы благодарны за то, 
что в нашей стране ныне мы можем 
строить социализм. Только могучие силы 
Советского Союза и международного лаге
ря мира защищают и пас от злобы импе
риалистов, обеспечивают нам мир. Во гла
ве с Советским Союзом и под Вашим 
мудрым руководством, дорогой товарищ 
Сталин, объединились сотни миллионов 
трудящихся всего мира в могучий лагерь 
мира, огромные силы которого разобьют 
преступные планы империалистических 
поджигателей войны.

Обо всем этом, дорогой товарищ Сталин, 
мы вспоминаем сегодня, в день 5-й го
довщины освобождения нашей республики 
Советской Армией, и даем клятву Вам и 
всему советскому народу:

Всегда непоколебимо и верно быть вме
сте с Советским Союзом, стоять в рядах

защитников мира, быть связанными чув
ствами солидарности и братства с трудя
щимися всех стран.

Мы будем еще интенсивнее, чем до сих 
пор, отдавать силы на строительство со
циализма в нашей стране, будем еще ре
шительнее подавлять врагов нашего строи
тельства. Мы сделаем все, что в наших си
лах, для конечной победы мира, демокра
тии и сопиализма во всем мире.

При этом мы будем учиться на бога
том опыте советского народа и его Всесо
юзной Коммунистической партия (больше
виков), учиться на неиссякаемом богат
стве учения Маркса п Ленина, которое 
именно Вы, дорогой товарищ Сталин, за 
период революционной деятельности на 
протяжении десятков лет далеко развили 
и обогатили.

Слава героической Советской Армии —  
освободительнице!

Да здравствует могучий Советский Союз 
—  наш освободитель, надежный защит
ник мира, свободы н независимости наро
дов!

• Да здравствует Всесоюзная Коммунисти
ческая партия (большевиков) —  славный 
рулевой советского народа, авангард тру
дящихся всего, мира!

Да здравствует вечный братский союз 
народов Советского Союза и Чехослова
кии!

Пусть растет и ширится движение за 
мир во всем мире!

Слава великому Сталину, вождю и учи
телю грудящихся всего мира, лучшему 
другу нашего народа!».

К  н о в ы м  п о б е д а м

Пятая годовщина исторической победы советского народа
Сегодня советский народ и все свободо

любивое человечество отмечает пятую го
довщину великой победы Советского Сою
за и его Вооруженных Сил над гитлеров
ской Германией.

Пять лет назад в этот памятный день 
товарищ Сталин в своем обращении к на
роду говорил: «Великие жертвы, прине
сенные нами во имя свободы и независи
мости нашей Родины, неисчислимые ли
шения и страдания, пережитые нашим 
народом в ходе войны, напряженный труд 
в  тылу н па фронте, отданный на алтарь 
Отечества, —  пе прошлп даром и увенча
лись полной победой над врагом».

Советский народ, советские Вооружен
ные Силы под руководством партии боль
шевиков, под мудрым водительством 
товарища Сталина, в гоДы Великой Отече
ственной войны против немецко-файиет- 
ских захватчиков не тойько отстояли 
честь, свободу и независимость своей Ро
дины, по и избавили народы Европы от 
ужасов фашистского рабства.

Годами возводили реакционеры всех 
стран стену лжй и клеветы па советский 
парод и его армию. В результате самоот
верженной борьбы страны Советов с гит
леровскими ордамй Эта лоЖь й клевета 
рассыпалась в прах. Народы мира поня
ли, что их обманывали, что от них скры
вали правду о Советском Союзе, о его 
победах й строительстве социализма. На
роды поняли, что есть чёму поучиться у 
Советского Союза, попядп, что Советская j 
Армия по «колосс, иа глиняных ногах», | 
как об этом крйЧали враги, а —  перво- j 
классная армия нашего времени, «кото-1 
рая на голову разбила германскую армию-, J 
вчера еще наводившую ужас на армии ев
ропейских государств» (Сталин).

..Такой рост авторитета Советского госу
дарства и его армии в глазах народов ми
ра не в интересах новых претендентов па 
мировое господство, англо-америкайских 
поджигателей агрессивной войны. Вотчпо- 
чейу эйзёнхауеры, Черчилли п К0 стре- 
мятся извратить историю хода борьбы с 
фашистской Германией и умалить решаю
щую рбль Cofiefcfeot Армий в разгроме 
врага.

Всем народам, однако, памятны собы
тий Вёлййой Отечественной в'ойпы Совет
ского Союза против гитлеровской Герма
нии.

Три года * тяжелейших, кровопролитных 
боев выдержали сбвётСкйй народ, Совет- 
ская Армия в единоборстве с гитлеровской 
Германией И ее Сателлитам, одни на 
один. I  после открытия второго фронта в 
Европе вся тяжесть борьбы против немец
ко-фашистских армий пОпрежйёму лежала 
на Советском Союзе. Систематический са
ботаж создания второго Фронта в Европе 
со стороны Англии и США не был слу
чаен. Это была сознательиая ставка на 
ослабление и обескровление Советского 
Союза, ставка на то, что в результате из
нурительной войны СССР надолго поте
ряет свое зпачепие как великая держава 
и попадет в зависимость от США и Анг
лии.

Наше социалистическое государство, со
ветский народ и его армия превозмогли 
все трудности войны, с честью выдержа
ли Нее" Испытания, выпавшие па их доли), 
и, вопреки грязным махинациям англо- 
американских реакционеров, полностью 
разгромили фашистскую Германию. Прова
лились предательский планы правящих 
кругов Англии и Америки, не хотевших 
разгрома германского фашизма и ориенти
ровавшихся лишь на ослаблепие Германий 
как опасного конкурента, Провалились их 
расчеты и иа ослабление Советского Сою
за. Наше государство вышло из вййны 
еще более окрепшим, с хорошо устроенны
ми государственными границами.

Е моменту нападения на СССР Фашист
ская Германия при явном попуститель
стве английского и американского прави
тельств Завладела экономикой почти всей 
Европы и обладала самой мощной в капи
талистическом мире армией, д̂о зубов во
оруженной и Имеющей боевой опыт. И тем 
не меиее эта сила, перед которой склоня
лись все капиталистические страны, бы
ла разбита Советским Союзом, славной 
Советской Армией. Только наши Воору
женные Сплы оказались способными сна
чала задержать, а' затем разгромить не
мецко-фашистскую 'армию.

Нанеся врагу жестокое поражение пед 
Москвой в 1941 ГодУ, советские Воору
женные Силы осуществили сталинский

план разгрома немцев под Сталинградом 
зимой 1942— 43 г., окончательно выр
вав инициативу из рук врата. Растущая 
сила Советского Союза и его армии про
явилась в грандйозпом сражении на Кур
ской дуге летом 1943 года, в десяти ста
линских ударах, нанесенных врагу в 
1944 году, в окружении и окончательном 
разгроме врага в его собственной столице 
—- Берлине в 1945 году.

Победоносно закопчнв войну претив 
гитлеровской Германии, советские Воору
женные Силы заставили капнтулйрьвать 
империалистическую Японию, ликвидиро
вав очат мировой агрессии па Востоке.

В победе Советского Союза над гйтЖе- 
ровскон Германией со всей силой прояви
лись решающие преимущества социализма 
пая капитализмом. Наша победа в Вели
кой Отечественной войне означает, что 
победил советский общественный и госу
дарственный строй, победили советские 
Вооруженные Силы. Победу обеспечила 
мудрая политика большевистской партип 
и ее вождя товарища Сталина. Источники 
йаМей победы заложены в морально-поли
тическом единстве советского народа, в 
сталинской дружбе пародов пашей стра
ны, в жйвотйорном советском патриотизме;

Ещё задолго до начала второй мировой 
войны паша партия развернула работу но 
укреплению обороноспособности Советско
го Союза. ЙЗЛьПовидная политика индуст
риализации Страны и коллективизации 
сельского хозяйства позволила нам в годы 
Великой Отечественной войны произво
дить в массовом количестве все пеобходп- 
мое для борьбы й врагом. Самые современ
ные в мире танки, мощные артиллерий
ские еистемы, лучшие самолеты, обилие 
всевозможного вооружения —• все, чего 
требовал фронт, давал ему советский тыл.

С первых же дней войны наш народ 
еше Теснее сплотился вокруг партии 
Ленина— Сталйна и по прИзыёу великого 
Сталина перестроил свою работу на воен
ный лад, все подчинив интересам фронта 
н задачам организации победы пад вра- 
гом. Испытанный вбждь СШФСкбГб пере
да —  Всесоюзная Коммунистическая пар
тия (большевиков) возглавила борьбу все
го народа как в тылу. Тёк й на фрёйтё 
против страшной угрозы, нависшей над 
пашей Родиной. Все годы войны против 
немецко-фашистских захватчиков совет
ские люди постоянно . чувствовали твер
дой направляющую руку вождя и полко

водца—  великого Сталина, который уве
ренно привел нашу страну, наш народ, 
Советскую Армию к исторической победе, 
к вершине славы.

С особой силой в борьбе с врагом ска
залось воспитапие нашего человека на 
основе советской идеологии. Высокие мо
ральные качества советских людей рож
дали в ходе войны массовый героизм, мпо- 
жилй наши силы и Способствовали ско
рейшему разгрому врага.

В борьбе с врагом победила наша совет
ская идеология, самая прогрессивная идео
логия, победила сталинская военная нау
ка, самая передавай военпая паука. Со
ветские патриоты, вооруженные перво
классной военной техникой и передовым 
военным искусством, .ведомые величайшим 
полководцем современности товарищем 
Сталиным, сломали все преграды на своем 
боевом nyfn и побейопоСно завершит вой
ну полным разгромом врага, вероломно 
напавшего па пашу страпу.

\ У
Гитлеровские захватчики нанесли на

шей страпе огромный ущерб. Прошло все
го нйть лет после победоносного оконча
ния войн в Европе. Но за это короткое 
время Советский парод, опираясь На преи
мущества системы социализма, добился 
огромных успехов в восстановлении на
родного хозяйства и в дальнейшем его раз
витий.

Не оправдались коварпьге расчеты анг
ло-американских реакционеров на то, что 
СССР пе справится с послевоенпыми труд
ностями.

В 1949 г. валовая продукция всей про- j 
мышлеПпостп СССР превысила уровень j 
1940 года На 41 процент. Национальный' 
доход СССР в сопоставимых ценах в 1949 
году был на 36 процентов больше, чем в 
1940 году. Наше сельское хозяйство так
же успешно преодолело последствия вой
ны. Урожай зерновых п ряда других куль
тур в 1949 году превысил урожай ДОВоен- 
иого. 1940 года.

РасТет благосостояние советского наро
да, увеличиваются доходы рабочих, слу
жащих н крестьян. Осуществляемая поли
тика снижения пен па товары Массового 
потребления Ведет- к систематическому 
увеличению реальной Заработной платы 
трудящихся. С каждым годом расцветает 
экономика страны социализма, растет 
культура -советского народа.

‘ СоВершсщно иная картина Наблюдается

2 мая 1 9 4 5  года части Советской АрМйй полностью овладели столицей 
Германии — Берлином.

На сниМке:, водружение знамени Победы над германским рейхстагом в 
Берлина,, (Фотохроники ТАСС)..

в странах капитала.
В самой богатой империалистической 

стране —  США происходит упадок произ
водства, повышаются цены, снижается 
зарплата, растет безработица, все более 
нарастает экономический кризис. Кабаль
ный «план Маршалла» принес капитали
стическим странам Западной Европы даль
нейший упадок экономики, увеличил их 
зависимость от заокеанских монополистов.

Буржуазному хозяйству, основанному 
на частной собственности и экенлоатацпн, 
не под силу соревноваться с советским 
общественным строем, с социалистической 
системой хозяйства.

В результате победы советского народа 
над гитлеровской Германией и империали
стической Японией произошли важные из
менения в международной обстановке. На
роды ряда стран Центральной п юго-во
сточной части Европы, освобожденные Со
ветской Армией, установили строй народ
ной демократии и идут по пути социали
стического развития.

Вековой гнет Феодальной реакции и чу
жеземное иго империализма скинул с себя 
великий китайский народ. «После Ок
тябрьской революции в Иашей стране побе
да пзродно-освободптельиого движения в 
Китае является новый сильнейшим уда
ром по всей системе мирового империализ
ма и по всем планам империалистической 
агрессии в паше время» (Молотов). Ог
ромной победой лагеря мира и демократии 
явилось создание миролюбивой Германской 
демократической республики. Успешно ве
дут нацпонально-осВободитсльпуИо борьбу 
народы Азии, бассейна Тихого океана, 
всего колониального мира.

Таким образом, поело второй мировой 
войпы капиталистический мир вынужден 
был потесниться и его позиции оказались 
ещё более Подорванными.

Успехи лагеря мира и демократии при
водят в бешенство поджигателей воины. 
Англо-американские Империалисты сразу 
же после разгрома германского фашизма и 
японского империализма активно включи
лись в подготовку военных авантюр, на
правленных против миролюбивых стран, 
надеясь таким путем изменить ход исто
рического развития, укрепить п о з и ц и й  Мо
нополистического капитала и завоевать 
мировое господство.

Но народы мира, в том числе пародЫ 
США и Англии, не хотят войны. Прошли 
те времена, когда правители империали
стических стран готовили войны за спи
ной своих народов, копа их народы слбло 
я безропотно выполняли преступные за
мыслы реакционеров.

На опыте второй мировой войны, пока
завшей людоедские планы германских и 
японских фашистских преступников, наро
ды мйра убедились в том, какую страш
ную опасность для простых людей несет С 
собой современная война. Широкие народ
ные массы во всех странах мира полны 
решимости не допустить нового кровопро
лития в интересах англо-американских 
империалистов, новоявленных претенден
тов на мировое господство.

Никогда еще силы борцов за мир не 
были так решительны и сплочены, как 
теперь. Никогда еще в истории пе было 
такого организованного массового движе
ния сторонников мира, распространивше
гося на все, страны и континенты, охва
тывающего огромные массы, людей. Во 
главе широкого движения масс в борьбе 
за мир, принимающего все более актив
ные формы, стоит великий Советский 
Союз, последовательно ведущий борьбу за 
мир и безопасность народов.

Фронт сторонников мира, демократии й 
социализма представляет собою могучую 
силу, противостоящую бредовым замыслам 
поджигателей новой войны. «Могут ли 
быть какие-либо сомнения в том, —  гово
рил товарищ Маленков, —  что если Им
периалисты развяжут третью мировую 
войну, то эта война явится могилой, уже 
не для отдельных капиталистических го
сударств, а для всего мирового капитализ
ма».

На страже интересов.советского парода 
грозной силон стоят Советская Армия, 
Военно-Морской и Воздушный Флот. Непре
рывно совершенствуя свою боевую и 
политическую подготовку, советские бон
ны бдительно охраняют завоеванный мир 
н созидательный труд нашего народа, го
сударственные интересы страны социализ
ма.

Генерал-лейтенант М, КОЗЛОВ.

9 мая 1945 года, великий день— День 
победы советского народа над германским 
фашизмом, мы, бойиы 2-го Украинского 
фронта, отмечали далеко от родных рубе
жей, в Австрии.

Как сейчас помню этот незабываемый 
день, радостные и взволнованные лица 
товарищей. Великий вождь большевистской 
партии и советского народа, гениальней
ший полководец всех времен й народов, 
творец нашей победы товарищ Сталин 
выступил тогда с историческим Обраще
нием к народу.

С глубоким волнением слушали мы, 
бойцы, заключительные слова сталинского 
Обращения. Великий вождь, поздравляя 
советских людей с победой, говорил:

«Слава Иашей героической Красной Ар
мии, отстоявшей независимость нашей Ро
дины и завоевавшей победу над врагом!

Слава нашему великому народу, народу- 
победителю!»

Я ушел на фронт в 1942 году и до ве
ликого Дня победы вместе с тысячами со
ветских бойцов шел трудной дорогой боев 
за освобождение пашей Родины, за полный 
разгром фашистских захватчиков, С 
мыслью о Родине, о любимом Сталине 
шли мы, советские люди, в бой. Сталин
ская воля вела нас вперед, сталинский 
гений обеспечил нам победу.

Родина никогда Не забывает Жертв й 
напряженного труда советских людей. За 
доблейть и мужество, за героизм й отвагу 
миллионы советских воинов получили бое
вые награды, тысячам —  присвоено вы
сокое звание Героя Советского Союза.

Прошло пять лет с того знаменательно
го дня, когда советский народ н все сво
бодолюбивые народы мира отметили пер
вый раз праздник Победы. Великий тру
довой подвиг совершил советский народ за 
эти годы.

Когда мы победили врага, то на месте 
многих советских городов и сел были по
жарища, иа месте гигантов Индустрий —  
пустыри. Даже Нашим друзьям за рубежом

казалось, что нашему государству Для вос
становительных работ потребуются мно
гие годы. Но советские люди знали, 
твердо верили, что будет по-иному, что 
сталинская воля обеспечит нам . новые 
победы и на фронте мирного труда, что 
через несколько лет зацветут родные горо
да и села.

Все вышло так, как мечталось, сбы
лось то, в чем мы были крепко уверены. 
Великий Сталин указал нам путь. В своей 
речи 9 февраля 1946 года на предвыбор
ном собрании избирателей Сталинского 
избирательного округа гор. Москвы 
товарищ Сталин сказал, что восстановить 
довоенный /уровень промышленности и 
сельского хозяйства и превзойти Этот 
уровень в более или менее значительных 
размерах мы должны в течение одной Пя
тилетки.

Советские люди осуществили указания 
своего вождя. Невиданно быстрыми темпа
ми восстановлено народное хозяйство. На
ша промышленность и сельское хозяйство 
уже значительно превзошли уровень 
Довоенного, 1940 года. Под руководством 
товарища Сталина советский народ уверен
но идет в коммунистическое завтра, рост
ки которого всюду, вокруг Вас.

О коммунизме красноречиво говорят 
нам все новые и новые примеры творче
ской инициативы советских людей, могу
чий размах социалистического соревнова
ния и стахановского движения, победное 
осуществление сталинского плана Преобра
зования природы, новый подъем народно
го благосостояния, расцвет науки и куль-1 
туры.

Наша социалистическая Родина идет в
авангарде всех свободолюбивых народов 
мира в борьбе за мир, демократию И со
циализм.

Мир, завоеванный советскими ЛЮДЬМИ, 
мы отстоим и сохраним.

Н, ДОРОХОВ,
Герой Советского Союза.

В Б И Т В А Х  З А  Р О Д И Н У
(Ив фронтовых воспоминаний)

Прошло Пять лет с того дня, когда 
прозвучал долгожданный салют победы. 
Уже давно износились армейские Гимна
стерки у бывших фронтовиков, но еще 
свежи в памяти эпизоды о великих бит
вах за Родину. Экипаж нашего танка при
нимал участие в Трёх Крупных сраже
ниях.

...Осень 1943 Года. Немцы запяЛй обо
рону на Правом берегу Днепра. Вместе с 
другими частями паше подразделение по
лучило задание форсировать petty. Время 
было рассчитано но минутам. Йод оже
сточенным артиллерийским й пулеметным 
огнем, бомбардируемые с воздуха, наши 
тюнны переправлялись через реку, отвое
вывая пядь За ПЯДЬЮ берег величествен
ного Днепра —  плацдарм для последую
щего наступления. Цпчто не могло сдер
жать стремительного натиска нашнх ча
стей.

Прорвав оборону противника, йашй ча
сти стремительным броском замкнули 
кольцо окружения немецких дивизий йод 
Корсунь-ШевченкоВским. Пытаясь Про
рвать кольцо окружения, гитлеровцы бро
сили на наш участок Фронта до 80 тан
ков. У Цае было ПЪашип, но, несмотря 
на численное превосходство сил противни
ка, мы вели неравный бой с 11 ча'сов ут
ра До 4 часов вечера. Мы не отступили н 
не пропустили врага. Тем временем 
на подмогу подоспели другие ’ наши 
части. Кольцо было крепко замкнуто.

Навсегда останется в намята и Другой
боевой эпизод. j

... Румыния. Враг, отогнанный до реки 
Серет, укрепился в Городе Фокшаны. На
шему экипажу было дано задание —- пер
вым ворваться в город, отвлечь внимание 
противника. Я повел свой танк. Врываем
ся в город. В пятидесяти метрах СТОИТ Не
мецкая самоходка. Немцы растерялись от 
внезапного появления нашего танка, Я 
Круто разворачиваю машину, тараню дом 
п загораживаю себя от вражеской саМо- 
ходкн. Два выстрела, —- п вражеская сач 
моходка взлетает в воздух. ' v

Мы на своей машине мчимся за город, 
сходу врезаемся в немецкий обоз, проры
ваемся к реке Дунай. На пути Двухъярус
ный железнодорожный мост. По нижнему 
ярусу движутся немецкие автомашины, 
не подозревая, что вместе с НИМИ Идет со
ветский танк. Выход один: не терйТЬ Пи 
одной секунды. Переезжаем на противопо
ложный берег реки. Здесь расположены 
немецкие пушки. Вступаем в бой. Против
ник не рассчитывал, что советский Танк 
один и поэтому, не оказав серьезного Со
противления, поспешил отступить;

Через Несколько часог подошли НзШи 
части, и мост остался невредимым в На
ших руках.

В. ЕВСЕЕНКО, 
Герой Советского Союза.

От рядового рабочего до мастера участка
В тяжелом 1942 году я со своими това- 

рищами-сибирякамн добровольно ушел на 
фронт, чтобы с оружием в руках защи
щать свободу н независимость социали
стического государства.

В одном из боев Я Получил тяаселое ране
ние, в результате которого потерял обе 
поги. На время пребывания в госпитале 
я много думал над тем, кай и где Я смо
гу работать, чтобы Снова быть полезным 
для Родины, длй общества.

Война Закончилась ПОЛНОЙ Победой над 
ГиТлерОВСКой ГермаПйёЙ. ВойНЫ Советской 
Армий, вернувшись домой, приступили к 
мирному труду, к претворению в ЖИЗНЬ 
послевоенной сталинской пятилетки. Ре
шение снова встаТь в ряды участников 
мирного труда не покидало, меня.

Твердая воЛя К труду, поддержка кол
лектива помогли мне встать на ногн, не 
чувствовать под собой протезов, Я решил 
пойти работать йа Томсййп элекгрзмоха- 
Пическнй дапод имени ВахрушейЗ. На за
воде мйе посоветовали приобрести спе
циальность обмотчика, С неослабной энер

гией и упорством а р м и е й  я за емаде- 
ние совершенно павой и я  мепя Ирафбз- 
ейей, за сравнительно короткий срок Про
шел путь от рядового рабочего да мастера 
Участка,

¥  пас па участке —  дружный и сла
женный коллектив. Мы внедряем методы 
лучших советских новаторов производства 
—■ Николая Российского, ДйДЙи Ко'раббль- 
нййовой и других. Коллектив нашего уча
стка борется сейчас за то, чтобы ко дщ  
шахтера дать Родине 60 статоров ш 
сэкономленного материала.,

в нашей стране трудящимся предает,ав*"' 
лены широкие возможноета и уедаема по
лучить желаемую специальность но свбнм 
способностям. Отвечая на сталинскую за
боту партии й Советского государства О 
нас, я буду и впредь совершенствовать 
свое Мастерство, отдавать все свой СИМЫ 
на дальнейшее укрепление экоНОМИЧеСКОЙ 
и оборонной мощи паШей страны, на бла
го нашего народа.

И. ХОВАНСКИЙ,
мастер обмоточного участка Томского 

элентрсмеханичесного завода.

В ТРУДЕ, КАК В БОЮ
Бывшие войны Советской Армии — 

стахановцы завода
Советский героический Народ вышел 

победителем из войны, навязанной ему 
гитлеровской Германией.

После войны перед советским народом 
встала задача восстановить разрушенное 
хозяйство. Сменив оружие на станок, мы 
вместе со всеми трудящимися нашей стра
ны включились во всесоюзное социалисти
ческое соревнование за досрочное выполне
ние послевоенной сталинской пятилетки.

В труде, Как в бою, мы стремимся быть 
в первых рядах строителей коммуннстиче- - 
ского общества. Постоянная забота о по
вышении производительности труда, стрем
ление овладеть стахановскими приемами 
работы привели нас в число передовиков- 
производственников завода. Перевыполне
ние нормы выработки с отличным- качест

вом продукции стало правилом в вашем 
труде.

Общими усилиями советского народа за 
пять послевоенных лет наша страна не 
только достигла, но и превзошла довоен
ный уровень, из года в год повышается 
материальное и культурное благосостояние 
народа.

Пусть крепко помнят и не забывают 
поджигатели новой войны —  империали
сты США и Англии, что нет ва свете та* 
кой №лы, которая могла бы одолеть М0ЩЬ 
Советской социалистической державы.

G ШЕРЕХДЛОВ, 
а в т о м а т ч и к  Ц е ха  плашек и н с т р у м е н 

т а л ь н о г о  заводь.
И, ПРИВАЛОВ,

гравер инструментального цеха.

%
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Р е ч ь  г л а в ы  с о в е т с к о й  д е л е г а ц и и  
С о в е т с к о г о  С о ю з а  т о в а р и щ а  B L  А »

на торжественном заседании в Праге, в связи с 
освобождения Чехословакии 6 мая 1950

Товарищи! 1
ОЩ имена Советского Правительства и 

Центрального Комитета Всесоюзной Комму
нистической партии большевиков, от име
ли  советского народа, от советских Во
оруженных Сил и лично от товарища 
Сталина советская делегация передает 
вам й всем трудящимся Чехословацкой 
республики сердечное приветствие и поз
дравление в Связи с празднованием пятой 
годовщины освобождения Чехословакии от 
йемеЦко-фашистских захватчиков.

Пять лет тому назад Советская Армия 
» результате своих исторических побед 
освободила народы Чехословакии от гит
леровского гйета и вернула им свободу и 
независимость.

2 мая 1945 года Советская Армия за
вершила разгром гитлеровских войск и 
Овладела столицей Германии —  Берлином. 
Однако крупная немецкая группировка 
войск в Чехословакии под командованием 
Шернера уклонилась от капитуляции пе
ред советскими войсками и продолжала 
сопротивляться, чтобы выиграть время п 
В последний момент совершить чудовищ
ное злодеяние —  разрушить Прагу.

Для уничтожения этой группировки 
гитлеровских войск на помощь чехосло
вацкому народу и восставшим патриотам 
Праги по приказу Верховного Главно
командующего товарища Сталина были 
двинуты советские войска из-под Берлина.
■ 3-я и 4-я Гвардейские танковые армии 
НОд командованием генерал-полковника 
Рыбалко, генерал-полковника Лелюшенко, 
вод общим командованием Маршала Еоне- 
йа. Совершили стремительный нарш-ма- 
Иевр, из-под Берлина прошли с боями че
рез Дрезден и Рудные горы, разбили фа
шистскую группировку войск Шернера, 
ttteatuffi около миллиона немецких солдат 
Ж Офицеров и вступили в Прагу.
I Чехословакия была освобождена и ее 
Столица Прага спасена от разрушения. 
Этой выдающейся боевой операцией за
кончилась война в Европе. «Вековая борь- 
б* славянских народов за свое существо
вание и свою независимость, —  говорил 
Товарищ Сталип в своем Обращении к па
раду 9 мая 1945 года, —  окончилась 
Победой над немецкими захватчиками и 
йеменкой тиранией».

Без разгрома гитлеровской Германии че
хословацкий народ, порабощенный немец
кими фашистами —  этими самыми жесто
кими и коварными насильниками, был бы 
обречен на медленное истребление и вы
мирание.

Как известно* Чехословакия явилась од
ной из первых жертв захватнической ПО

ЛИТИКИ фашистской Германий, которой 
содействовали реакционные правительства 
Англйй И Франции, договорившиеся в 
Мюнхене открыть путь для агрессин фа
шистской Германии на Восток и Юго-Во- 
СТОК. В результате этого сговора Чехосло
вакии была оккупирована, ее армия разо
ружена И распущена и самостоятельность 
чехословацкого государства ликвидирована.

Трудящиеся Чехословакии ие забудут 
ТйЖелые и мрачные годы гитлеровского 
господства. Жестоким террором немецкие 
фашисты пытались сломить боевой дух 
свободолюбивого чехословацкого народа. 
Тысячи патриотов Чехословакии, борцов 
За освобождение своей страны, были заму
чены в фашистских застенках. Вечно бу
дет жива намять о мучениках Лидице и о 
многих ДРУГИХ отважных борцах за вели
кое'Дело Освобождения народа от фашист
ского ига.

Гитлеровским насильникам не удалось 
однако сломить волю чехословацкого на- 
рода̂ к борьбе за свободу и независимость 
своей родины. Сотни тысяч чехословац
ких патриотов во всех районах страды, 
вдохновляемые героической коммунистиче
ской партией Чехословакии, волн самоот
верженную борьбу против фашистских из
вергов. Однако сил Патриотов Чехослова
кии было недостаточно, чтобы сбросить 
гитлеровское господство, и они с надеж
дой взирали на Советскую Армию, как на 
свою освободительницу,. имея на это все 
основания. Дело, в том, что еще в началь
ном Периоде войны товарищем Сталиным 
веред СбВШкой Армией была поставлена 
задача нести знамя освобождения из* 
ИОД Ига немецких захватчиков не только 
своему советскому народу, но и порабо
щённым Народам Европы.

7 Ноября 1941 года в Москве, на Ерас- 
ной площади, обращаясь к красноармей
цам и краснофлотцам, командирам и по
литработникам Советской Армии, товарищ 
Сталин говорил:

«На вас Смотрит весь мир, как на си
лу, способную уничтожить грабительские 
полчища немецких захватчиков. На вас 
смотрят, порабощенные народы Европы, 
подпавшие под иго немецких захватчиков, 
как на своих освободителей. Великая ос
вободительная миссия выпала на вашу 
долю* Будьте же достойными этой мис
сий!».

И вот сегодня, в этот торжественный 
день, будет вполне уместным отметить, 
что эту великую освободительную миссию 
Советская Армия, ее солдаты, офицеры, 
генералы и маршалы с достоинством вы
правила.

Товарищи! Советский Союз и Чехосло
вакия с давних нор связаны узами друж- 
бЫ4

Еще задолго до второй мировой войны 
Советский Союз всячески поддерживал 
национальное и государственное развитие 
Чехословакии. В 1935 году между наши
ми странами был заключен договор о 
взаимопомощи. Советский Союз до конца 
был вереи этим своим международным 
обязательствам и в дни Мюнхена оста
вался единственным защитником нацио
нальной свободы й Независимости Чехо
словакии.

Когда создалась угроза гитлеровского 
нападения на Чехословакию, Советское 
Правительство неоднократно заявляло о 
готовности Советского Союза оказать воен
ную помощь Чехословакии. Однако из-за 
предательства англо-французских импе
риалистов и их пособников в реакцион
ных тогда правительствах Польши, Румы
нии и самой Чехословакии предложение 
Советского Союза не было принято. В 
страхе перед ̂ Красной Армией, преследуя 
свои капиталистические, классовые деЛИ, 
эти господа предали национальные Инте
ресы Чехословакии и позорно капитули
ровали перед пемецкимп фашистами.

В годы второй мировой войны дружба 
между Советским Союзом и Чехословакией 
была скреплена кровью, пролитой двумя 
братскими пародами па полях сражений 
Великой освободительной воины.

В 1941 году па территории Советского 
Союза были созданы чехословацкие воин
ские части, которые плечом к плечу с 
советскими войсками сражались против 
гитлеровской армии за освобождение своей 
Родины.

За героизм и мужество, проявленные в 
боях с немецкими фашистами, сотни Вои
нов Чехословацкого корпуса пагражДены 
высшими советскими орденами и медаля
ми и ряд из ййх удостоен звания Героя 
Советского Союза.

За время войны успешные действия 
соединений! и частей Чехословацкого кор
пуса пеоднократно отмечались в приказах 
Верховного Главнокомандующего Совет
ской Армии товарища Сталина.

Товарищи! Поражение фашистско-гер- 
маиской армии принесло и другую вели
кую историческую победу Чехословакии. 
Волею трудящихся, под руководством сво
ей коммунистической партии Чехослова
кия преобразовалась из буржуазной рес
публики в народио-демовратнческуЮ рес
публику. Это преобразование обеспечило 
широкое привлечение трудящихся к уп
равлению государством, подорвало корни 
капитализма и явилось решающим усло
вием выдающихся успехов народов Чехо
словацкой республики • во всех областях 
хозяйственного и культурного строитель
ства'.

Однако не воем эго преобразование 
пришлось по душе. Геакционные партии
и пх представители, подстрекаемые англо- 
американскими империалистами, всячески 
саботировали восстановление хозяйства 
страны, препятствовали принятию зако
нов о национализации промышленных 
предприятий, о земельной реформе, Срыва
ли дружбу с Советским Союзом и страна
ми народной демократии, вели линию на 
восстановление в стране старых буржуаз
ных порядков.

В феврале 1948 года чехословацкий 
народ разбил планы реакции, нанес реак
ции решительный удар, взял власть в 
свои руки И уверенно пошел вперед ПО 
пути Строительства Социализма. Это была 
великая победа трудящихся Чехословакии.

Бйоды этой победы ныне видны всем. 
Промышленные предприятия Чехослова
кии национализированы и принадлежат 
народу. Первый двухлетний пЛаи Восста
новления и развития народного хозяйства 
Чехословакии был выполнен успешно, а 
выполнение плана первого года пятилетки 
свидетельствует о дальнейших успехах 
Чехословацкой народИо-демокраГиЧеской 
республики. В Чехословакии теперь добы
вается угля, производится электроэнергии, 
стали, цемента, обуви, шерстяных тканей 
больше, чем в довоенном, 1937 году. Ста
новится все более индустриальной сель
скохозяйственная в прошлом Словакия, 
где за последние годы, вступило в строй 
много новых Заводов. Выполнив плац 
1950 года, словацкая промышленность в 
три раза превзойдет уровень производства 
1937 года.

Изменилось положение и в'сельском хо
зяйстве страны. В результате земельной 
реформы Сотни тысяч гектаров поме
щичьей земли переданы государством в 
руки крестьян. Ерестьяне получают по
мощь от своего государства машинами, 
семенами, кредитами, (̂ деланы первые ша
ги по пути социалистического строитель
ства в деревйе, где создано немало единых 
сельскохозяйственных кооперативов. Опыт 
нх работы показывает, что крестьянство 
Чехословакии становится на правильный 
путь, ведущий в социализму.

Задача социалистического преобразова
ния деревни —  трудная и сложная, но 
крестьяне Чехословакии имеют важное 
преимущество: они могут учиться у кре
стьян Советского Союза, создавших высо
копроизводительное социалистическое 
■сельское хозяйство без капиталистов И 
помещиков, без подневольного труда, 
обеспечивающее зажиточную и культур
ную жизнь крестьян.

Общественно-экономические преобразо
вания и общий подъем народного хозяй
ства Чехословакии обеспечивают неуклон
ный рост материального и культурного 
уровня трудящихся масс. В Чехословакии 
нет безработицы —  этого бича рабочего 
класса капиталистических стран, растут 
реальная заработная плата рабочих и до
ходы крестьян, осуществляются широкие 
социально-культурные мероприятия. Двери 
высших учебных заведений широко от
крылись для рабочей и крестьянской мо
лодежи.

Растет и крепнет братская дружба меж
ду всеми народами, населяющими Чехо
словакию.

Трудящиеся вашей страны теперь рабо
тают не На Капиталистов, а на себя, на 
свое народно-демократическое государство. 
Это рождает новое отношение к труду, что 
находит свое выражение в массовом раз
вертывании социалистического соревнова
ния и ударничества. G каждым днем все 
Шйре И шире раскрываются творческие 
силы и способности миллионных масс тру
дящихся, проявляются таланты, которых 
в пароде неиссякаемый родйик.

Таким образом, за короткий срок наро
ды Чехословакии достигли больших успе
хов. Величие этих успехов становится 
особенно наглядным, если посмотреть на 
прошлое. Известно, что после первой ми
ровой войны Чехословакии для восстанов
ления хозяйства страны Понадобилось де
сять лет. Теперь, после второй мировой 
войны, хозяйство народно-демократической 
Чехословацкой республики, несмотря на 
огромные разрушения, восстановлено было 
почти За Два года.

Между иервой н второй войнами бур
жуазная Чехословакия пережила два. же
стоких экономических кризиса, а безрабо
тица временами достигала миллиона че
ловек. Теперь, в условиях социалистиче
ского Планового народного хозяйства, тру
дящиеся вашей страны избавлены и от 
кризисов и от безработицы.

Достижения послевоенной Чехословац
кой республики за такой сравнительно 
короткий срок являются ярким показате
лем преимуществ народно-демократическо
го строя и Тех неисчерпаемых возможно
стей, какие Заложены в народной власти.

Советский народ искренно радуется ус
пехам братского чехословацкого парода-, 
исторические Преобразования в Чехослова
кии, поставившие ее па путь строитель
ства социализма, и все эти успехи обес
печены благодаря успешной деятельности 
народно-демократического правительства и 
руководства славной коммунистической 
партии Чехословакии, возглавляемых сво
им боевым руководителем товарищем Кле
ментом ГотвальДом.
' Нам известно, что в своих выступле
ниях руководители правительства народно- 
демократической Чехословакии пе раз от
мечали, что своими выдающимися успеха
ми народы Чехословакии обязаны также 
огромной и братской помощи Советского 
Союза, Эта помощь закономерна и являет
ся 'Выражением той политики дружбы, ка
кую Советский Союз осуществляет в от
ношении Чехословакии и всех других 
стран народной демократий.

V Советского Союза и стран народной 
демократии одна общая цель —  строи
тельство социалистического общества. В 
этих условиях взаимная помощь и неру
шимая равноправная дружба являются 
законом наших взаимоотношений и Наше
го дальнейшего продвижения вйеред.

Наши страны связаны договорами о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помо
щи, поэтому мы должны и впредь широко 
и взаимно пользоваться опытом, техниче
скими достижениями в области промыш
ленного производства, сельского хозяйст
ва, науки, культуры и оказывать друг 
другу иа основе взаимной выгоды помощь 
сырьем, продовольствием, машинами, обо
рудованием.

Широкие и всесторонние связи стран 
народной демократии с Советским Союзом 
обеспечивают им технико-экономическую 
независимость от капиталистических 
стран, освобождают от воздействия анар
хий мирового капиталистического рынка, 
от кризисов, от грабежа империалистиче
ских хййЩйков. Дружба с Советским 
Союзом помогает странам народной демо
кратии быстрее осуществлять индустриа
лизацию своих стран, укреплять плановое 
руководство развитием народного хозяйст
ва, систематически повышать жизненный 
уровень трудящихся масс.

Это совершенно не похоже На то, что 
происходит в капиталистических странах, 
где при посредстве так называемого «пла
на МарШал,ДА» И другими Путями импе
риалисты навязывают свою волю 'другим 
странам, попирают их экономическую и 
государственную самостоятельность, прев
ращают эти страны в рынок для сбыта 
своих залежалых Товаров, подрывают про
мышленность и хозяйство этих стран и 
тем самым умножают безработицу и ни
щету.

Империалистам и их пособникам, разу
меется, не нравится дружба между Совет
ским СоюЗОм И странами народной демо
кратии. Они непрочь расшатать и подор
вать эту дружбу. .Для осуществления этой 
цели они прибегают к самый низменный 
средствам,

Маршала 
Б у л г а н и н а
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Паша обязанность всемерно укреплять 
сотрудничество и братскую дружбу между 
странами народной демократии и Совет
ским Союзом, решительно бороться с ма
лейшими попытками ее ослабить, ибо са
мое, иа первый взгляд, незначительное 
сомнение в необходимости этой дружбы 
неизбежно приведет к отходу от принци
пов пролетарского интернационализма, от 
принципов Ленина— Сталина, приведет к 
измене своему народу, к проникновению 
в управление Государством наемников и 
лакеев капитализма.

Примером этому мож*" '"^жШ'ь печаль
ный урок Югославии.

Белградская банда "Вито —  Рапковича 
—- Джи ласа, состоящая на службе в ка
честве шпионов и провокаторов ~ анГло- 
амерйканских империалистов, при томощи 
шантажа и Террора захватив в Югославии 
власть, В короткий срок уничтожила ре
зультаты героической борьбы югославско
го народа и югославских партизан за сво
боду. Известно, что в результате работы 
этих лакеев капитализма жизненный уро
вень народов Югославии упал и продол
жает падать, крестьяне обременены Непо
сильными налогами, лучшие представите
ли народа, высказывающиеся за Дружбу 
со странами народной демократии и за 
ограничение хозяйничания англо-амери- 
канейих капиталистов, подвергаются 
неслыханному террору.

Хозяйство Югославии в ущерб удовлет
ворения нужд своего народа лакейски при
спосабливается к интересам капиталисти
ческих стран.

Народы Югославии достойны лучшей 
судьбы, И мы верим, что недалеко то вре
мя, когда они одержат победу Над фашист
ской кликой Тито— Рапковича.

Трудящиеся стран народной демократии 
должны Извлечь уроки из йрймера Юго
славии и быть беспощадными Ко всяким 
пойыткам нарушить наше единство —  к 
попыткам ослабить единый фронт народ- 
но-демокраТйческйД стран и Советского 
ОоЮза.

Товарпши! В области международной 
жизни главной задачей является теперь 
борьба за Мир, Защита мира —  дело всех 
народов Мйра. Вблл народных масс и их 
настойчивая: борьба за мир могут пресечь 
иронски поджигателей войны,

Современная международная обстановка 
характеризуется усилением подготовки 
апгло-амерпКайских империалистов к вой
не. Одиаио поджигатели новой войны иы- 
Таютйя всячсСИИ рекламировать свое По
казное миролюбие, скрыть свою подготов
ку к повой войне и объявить движение за 
мир якобы ненужным и излишним делом.

Мы но должны позволить обмануть Се
бя этой вражеской пропагандой и усыпить 
бдительность борцов за мир.

Война песет народам неисчислимые бед
ствия и страдания, поэтому пароды не хо
тят войны. Миллионы грудящихся убеж
даются в Том, Что зашита МИра 1—  Дело 
всех народов мира. Вот почему раСтеТ й 
ширится могучее движение сторонников 
мира, которое с каждым днем становится 
все более массовым, все более действен
ным,

БФстоянный комитет Всемирного кон
гресса сторонников мира принял обраще
ние о сборе подписей людей доброй воли 
всего мира под требованием запретить 
атомное оружий и объявить военным пре
ступником то правительство, которое пер
вым применит это оружие. Этот призыв 
пашел отклик миллионов людей во всех 
странах.

Движение сторонников мира —  огром
ная моральная и политическая сила. Эта 
сила может и должна быть в полной ме
ре использована для разоблачения пре
ступных планов поджигателей войны, для 
борьбы С агрессорами. Без пародов и Про
тив воли народов имперйалйсты не смогут 
развязать войну, поэтому наша обязан
ность поднять на борьбу за мир всех лю
дей, которые не желают войны.

Надежным оплотом мира и безопасности 
народов является лагерь социализма и де
мократии, объединяющий Советский Союз 
и государства народной демократии. Исто
рическая победа народной революции в 
Еитае поетавйла в ряды борцов за мир ве
ликий китайский народ и другие пароды 
Востока. Настойчивая борьба за выполне
ние стоящих перед Нами задач и новые 
наши успехи в деле социалистического 
строительства еще более умножат силы 
сторонников мира и не позволят поджи
гателям войны осуществить свои замыслы.

Товарищи! Пять лет, прошедших со 
дня освобождения войсками Советской Ар
мии вашей Родины, —  большой и важ
ный этап в жизни новой Чехословакии,

За эти годы вы на собственном опыте 
убедились, что можно с успехом обойтись 
без капиталистов и помещиков, что рабо
чие, крестьяне и трудовая интеллигенция 
сами могут с успехом управлять страной 
и решать государственные дела в интере
сах народа.

Позвольте мне еще раз горячо поздра
вить вас с 5-й Годовщиной освобождения 
от фашистского lira и пожелать, повых и 
еще больших Побед в строительстве социа
листической Чехословакии, в борьбе за ее 
дальнейшее процветание, за счастье наро
дов Чехословайии.

(РеЧь товарища Булганина неоднократ
но прерывалась бурными и продолжи
тельными аплодисментами).

Торжественное заседание, 
посвященное пятой годовщине 

освобождения Чехословакии 
Советской Армией

ПРАГА, 6 мая. (ТАСС). Сегодня в 
Национальном театре состоялось торже
ственное заседание, посвященное пятой 
годовщине освобождения Чехословацкой 
республики героической Советской 
Армией от немецко-фашистских окку
пантов.

На заседании присутствовали горячо 
встреченный собравшимися президент 
Чехословацкой республики Клемент Гот- 
вальд, премьер-министр Антонин Запо- 
тоцкий, видные государственные и об
щественные деятели, руководители ком
мунистической партии, представители 
культуры, искусства и науки, предста
вители фабрик и Заводов и другие.

Собравшиеся горячо встретили совет
скую правительственную делегацию, 
возглавляемую заместителем Председа
теля Совета Министров Союза ССР 
Маршалом Советского Союза Н. А. Бул
ганиным.

Тепло были встречены Также члены 
делегаций, прибывшие на празднова
ние пятой годовщины освобождения Че
хословакии.

С большой речью о пятой годовщине 
освобождения Чехословакии героической 
Советской Армией выступил премьер- 
министр Антонин Запотоцкий. Его речь 
неоднократно прерывалась бурными, 
продолжительными аплодисментами в 
честь героической Советской Армии, 
принесшей свободу и . независимость 
чехословацкому народу, в честь вели
кого Советского Союза, В честь осво

бодителя и лучшего друга чехословац
кого народа великого Сталина.

С огромным интересом была выслу
шана речь главы советской правитель
ственной делегации Маршала Совет
ского Союза товарища Н. А. Булганина. 
Речь Н. А. Булганина неоднократно
прерывалась бурной, продолжительной 
овацией в честь великого Советского 
Союза, в честь гениального учителя тру
дящихся всего мира великого Сталина. 
Присутствующие неоднократно в едином 
порыве вставали со своих мест,
когда упоминалось имя великого 
Сталина, Советского Союза, идущего
в авангарде борцов за мир во всем 
мире. В зале неоднократно раздавались 
приветственные возгласы, повторяемые 
дружно всеми присутствующими: «Да
здравствует Советский Союз!», «Д а 
здравствует Сталин!».

На заседании с приветственными ре
чами выступили руководители делега
ций, прибывших из Китая и стран на
родной демократии и других государств.'

Председательствующий предоставляет 
слово генеральному секретарю коммуни
стической партии Чехословакии Слан* 
скому для оглашения текста приветст
вия освободителю и лучшему другу че
хословацкого народа Генералиссимусу 
И. В. Сталину. С огромным подъемом 
присутствующие одобряют текст привет
ствия товарищу И. В. Сталину. В зале1 
снова гремят возгласы: «Да здравствует 
товарищ Сталин!».:

Празднование пятой годовщины освобождений 
Чехословацкой республики Советской Армией

Торжества в Праге
ПРАГА, 7 мая. (ТАСС). С огром

ным подъемом отметили трудящиеся Че
хословацкой республики пятую годов
щину освобождения своей страны Со
ветской Армией. Ранним утром сотни 
тысяч трудящихся Праги и десятки ты
сяч участников торжества, прибывшие 
со всех концов республики, заполнили 
улицы и переулки, прилегающие к са
мой большой в городе площади Вацла
ва. В 8 часов утра по Праздничному 
убранную и украшенную площ&дь за
полнили колонны, членов Единого сою
за молодежи Чехословакии, части че
хословацкой армии и отряды корпуса 
национальной безопасности и народной 
милиций. Собравшиеся восторженно 
встретили прибытие советской прави
тельственной делегации во главе с за
местителем Председателя Совета Мини
стров СССР Маршалом Советского Сою
за Н. А. Булганиным. Над площадью 
прогремели приветственные возгласы: 
«Да здравствует Советский Союз!», 
«Да здравствует Сталин!».

Президент Чехословацкой республики 
Клемент Готвальд, встреченный бурной 
овацией, выступил с речью перед участ
никами парада И трудящимися.

После речи президента республики 
Готвальда начался параД частей чехо

словацкой армии, корпуса национальной
безопасности и отрядов народной мили
ции. Парад явился внушительной демон
страцией готовности чехословацкого на
рода защищать свою свободу й незави
симость, бороться за мир во всем мире.]

Затем состоялась демонстрация тру
дящихся. Сотни тысяч трудящихся с  
портретами товарища И. В. Сталина., 
президента Клемента Готвальда, руково
дителей народно-демократических госу
дарств и видных деятелей международ
ного рабочего движения, с транспаран
тами и лозунгами, призывающими К 
укреплению союза и дружбы с Совет
ским Союзом, усилению борьбы за мир’ 
и дружбу между народами, прошли се
годня через площадь Вацлава.

Парады частей чехословацкой армии,; 
отрядов корпуса национальной безопас
ности и народной милиции состоялись в 
Братиславе, Остраве и во всех крупных 
городах Чехословакии. Во всех городах 
и селениях до позднего вечера продол
жались народные гулянья в честь б-й 
годовщины освобождения Чехословац
кой республики от гитлеровских захват
чиков героической Советской Армией.;

Возложение венков на могилы советских 
воинов в Праге "

ПРАГА, 6 мая. (ТАСС). Чехосло
вацкий народ глубоко чтит память вои
нов героической Советской Армии, пав
ших за свободу и независимость чехо
словацкого народа.

Сегодня, по случаю пятой годовщины 
со дня освобождения Чехословакии 
Советской Армией от иностранных окку
пантов, на кладбище Олыианы состоя
лось возложение венков на МогилЫ 
войной Советской Армии, павших в 
боях за освобождение Праги. Здесь соб
рались видные общественные й государ
ственные деятели страны, представители 
чехословацкой армии, корпуса Нацио
нальной безопасности. На церемонии 
возложения венков присутствовали так
же советская Правительственная делега
ция, во главе с заместителем Председа
теля Совета Министров Союза ССР, 
Маршалом Советского Союза Н. А. Бул
ганиным, в составе секретаря ЦК 
ВКП(б) М. А. Суслова, заместителя Ми
нистра иностранных дел СССР В. А. 
Зорина и генерал-лейтенанта А. И. Ро- 
димцева. На церемонии присутствовали 
ташке посол СССР в Чехословакии 
М. А. Силин, дипломатические предста
вители й делегации стран народной де
мократии, а также делегации, прибыв
шие из Других стран на празднование 
пятой годовщины освобождения Чехо
словакии..

Под звуки траурной мелодии военно
го оркестра возлагаются венки на моги
лы воинов Советской Армии. Премьер- 
министр Антонин Запотоцкий возлагает 
венок от президента Чехословацкой ре
спублики. Затем венок из красных жи
вых цветов возлагает советская прави
тельственная делегация.

Далее возлагается венок от Нацио
нального собрания Чехословакии. За
местители премьер-министра Широкий 
и Фирлингер и другие члены чехосло
вацкого правительства возложили венок: 
от чехословацкого правительства. Гене
ральный секретарь коммунистической’ 
партии Чехословакии Сланский и заме
стители генерального секретаря комму
нистической партии Швермова, Копржи- 
ва И Франк возложили венок от комму
нистической партии Чехословакии. Вен
ки из Красных живых цветов были воз
ложены от Чехословацкой армии, кор
пуса национальной безопасности и ряда 
общественных организаций и трудящих
ся республики.

Сегодня могилы советских воинов по
сетили тысячи трудящихся Праги. ОнИ 
возложили венки и цветы на могилы 
воинов Советской Армии в знак глубо
кой благодарности и вечной памяти о 
героях, павших в боях за свободу И 
независимость Чехословакии.;

Свыше 7 миллионов подписей в Венгрии под воззванием 
Постоянного комитета Всемирного конгресса 

сторонников мира
БУДАПЕШТ, 7 Мая. (ТАСС). В 

Венгерской народной республике закон
чился сбор подписей под воззванием 
Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира*

Сбор подписей проходил в обстанов
ке исключительного подъема, в ием 
принял участие весь венгерский народ, 
Который единодушно проголосовал за 
МИр, против использования атомной 
энергии в военных целях, который е!це 
раз продемонстрировал своо тесное

единство с международным фронтом ми
ра.

Воззвание по всей стране подписали 
7 .1 2 3 .6 2 0  рабочих и работниц, кре
стьян и крестьянок, служащих, работ
ников физического и умственного труда,, 
военнослужащих и учащихся. В Буда
пеште свои подписи под воззванием по
ставили 1 .4 0 9 .8 1 8  человек.

По всей стране созданы 26.326Е 
местных комитетов защиты мира..

8 миллионов подписей в Германской демократической 
республике под воззванием о запрещении 

атомного оружия
сообщил, что к  5 мая 1 4 1 .8 4 6  берлш
цёв внесли свои подписи В  п о д д е р ж и  
воззвания Постоянного комитета.

В соответствии с имеющимися непо: 
ными данными, в пяти землях TepMai 
Ской Демократической республики уж 
собрано около 8 млн. подписей за з( 
прещение атомного оружия*

БЕРЛИН, 7 мая. (ТАСС). Среди на
селения Германской демократической 
республики успешно продолжается сбор 
подписей под воззванием Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сторон
ников мира.

Как передает агентство АДН, коми
тет борцов за мир Большого Берлина

Международный шахматный турнир 
в Будапеште

БУДАПЕШТ, 7 мая. (ТАСС). Сегод
ня на международном турнире в Буда
пеште должна была доигрываться отло^ 
женНЭя партия 13  тура Сабо— ВоЛе- 
славскнй. Венгерский гроссмейстер сдал
ся без игры. Анализ отложенной пози
ции показал, что у Сабо не было воз
можности избежать поражения..

После 13  туров впереди советские 
шахматисты —  Болеславский, набрав
ший 9 очков, Керес и Бронштейн, име
ющие по 8 очков, Смыслов —  7 очков.

Очередной, 14-й 'тур  состоится 9 
мая. В нем встречаются: Болеславский 
—  Лилиенталь, Найдорф —  Вропштейи, 
Флор —  Штальберг,. Котов —■ Керес., 

I Смыслов —  Сабо..
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Охотники-фронтовики
Много денной пушнины добыли за вре

мя зимнего сезона бывшие фронтовики 
охотники Тегульдетского района. Боль
ших успехов добились они к 9 мая —  
празднику Победы над фашистской Герма
нией.

Большой меткостью, неутомимостью в 
поисках зверя, выдержкой отличается 
охотник-фронтовик Никита Андреевич 
Шумилов. За зиму он добыл мягкого золо
та на 5.297 рублей, а в первом квартале 
этого года перевыполнил свое задание 
вдвое. Сейчас тов. Шумилов добывает 
пушнину, перевыполняя задание на про
мысле.

Эммануил Никифорович Мамаев прошел 
большой боевой путь. Вернувшись в род
ные края, тов. Мамаев самоотверженно 
взялся за любимое дело —  охотничий про
мысел. Тов. Мамаев систематически пере
выполняет план добычи пушнины.

Участник Великой Отечественной войны 
Николай Александрович Соколов ведет про
мысел в лесах Асиновского района. Он до
был за зимнпй сезон на 2.250 рублей 
шкурок белки, колонка н других зверьков, 
а охотник-фронтовик Василий Николаевич 
Аредаков из Зырянского района выполнил 
задание более чем в три раза.

Как мы будем обслуживать весенне
посевную кампанию

Культурное обслуживание колхозов и 
МТС в период весеннего сева —  дело 
очень важное и ответственное. В весен
ний сев решается судьба будущего уро
жая, дорог каждый день. Люди говорят: 
.'«Что посеешь —  то и пожнешь». Неда
ром работники полей, закладывая основы 
высокого урожая, работают не покладая 
рук. Наша задача —  помочь им в их бла
городном труде.

Кривошеинский Дом культуры и его 
актив организуют районную агиткульт- 
бригаду в составе 5 человек, которая по
бывает во время посевной кампании в 25 
колхозах района. Участники этой бригады 
будут проводить с колхозниками беседы 
иа темы об успешном проведении весен
него сева, о выполнении постановлений 
Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) о 
ходе подготовки колхозов, МТС и совхо
зов к весеннему севу и о ходе выполне
ния трехлетнего плана развития общест
венного животноводства. Всюду агиткульт- 
бригадой будут ставиться концерты, вы
пускаться живые газеты.

В составе бригады имеется художник, 
который будет помогать оформлять стен
ные газеты, доски показателей и почета, 
Писать лозунги и плакаты.

30 колхозов обслужит автокинопере
движка, к которой прикомандировываются 
агитатор и художник. Они повезут е со
бой радиоприемник, патефон и библиотеч
ку художественной и политической лите
ратуры. Кроме того, в районе будут рабо
тать еще i три кинопередвижки.

Во всех сельских клубах и избах-чи
тальнях организуются сельские агитбрига
ды. Они должны побывать в каждом кол
хозе своего сельсовета.

В районе будут работать 24 библиотз- 
ки-передвижки. В Жуковском, Елизаров- 
ском, Ново-Кривошеинском и других-сель
советах создаются опорные пункты район
ной библиотеки. Руководители опорных 
пунктов прочтут колхозникам па культ- 
станах лучшие книги советских писате
лей, посвященные героическому труду на
шего народа в послевоенной сталинской 
пятилетке.

Члены лекторской группы регулярно 
будут выступать перед колхозниками с 
беседами на актуальные темы.

Районный Дом культуры выпустил с 
помощью типографии газеты «Колхозное 
знамя» 500 макетов стенных газет и до
сок почета для колхозов. По окончании 
весеннего сева все стенгазеты и доски по
чета поступят в Дом культуры. Это дает 
возможность сделать анализ работы, всей 
стенной печати на семинаре редакторов 
сельских и- колхозных стенгазет, который 
мы проведем совместно с редакцией рай
онной газеты в июне текущего года.

Члены изобразительного кружка район
ного Дома культуры заканчивают оформле
ние досок почета для сельсоветов.

Большое значение в организации социа
листического соревнования имеют много
тиражные листки-«молнии». В них будут 
отмечаться передовики колхозных полей, 
все важные события в бригаде.

Культпросветработники района вместе 
со своим активом будут бороться за ус
пешное проведение весеннего сева.

А. БРАТЕНКОВ, 
директор Кривошеинского 

Дома культуры.

Большую работу по распространению литературы проводит лучший прода
вец Томского Книготорга Н. М. Девяткина.

На снимке: тов. Девяткина рекомендует новые книги покупателю.
Фото Ю. Бармина.

К И Н О

„Лесная быль"
В кинотеатрах нашей области демонст

рируется новый научно-популяр
ный художественный фильм «Лесная 
быль». Кинофильм «Лесная быль» можно 
по праву назвать сказочной былью, но не 
потому, что он —  сказка. Фильм открыва
ет зрителю новый, необычный мир, кото
рого он не видел и мало что о нем знал.

Автор сценария и режиссер народный 
артист республики Александр Михайлович 
Згуриди просто, ярко и увлекательно рас
сказал в фильме о жизни одного из инте
реснейших представителей животного ми
ра —  бобрах.

Бобры —  редкие пенные животные, 
оригинальные труженики, строители боль
ших п малых плотин.

В картине показаны целые поселения 
бобров. Мы видим, как бобры заготовляют 
и по специальным каналам сплавляют 
строительные материалы, как строят свои 
Домики, хитро связывая их подземными 
ходами с водоемами. Разнообразная инте
ресная деятельность бобров раскрывается 
тщательно и подробно, их жизнь показана 
в обстановке естественных природных ус
ловий.

Жизнь бобров чрезвычайно’ трудна для 
наблюдений и особенно для фиксации всех 
их повадок'и привычек. Смотришь фильм 
и удивляешься, сколько упорного труда, 
настойчивости, наход-швосги п творческо
го умения проявил съемочный коллектив, 
создав этот кинофильм о жизни животных 
лесного мира.

Трудно выразить словами все велико
лепие и красочность картин природы, 
показываемых в фильме. Перед нами сме
няются времена года, и мы видим то 
енежные сугробы, то весеннее половодье 
с бурными потоками, встают вели
чественные картины оживления природы, 
появляется первая зелень, расцветают 
лесные цветы, распускаются ландыши, 
лес одевается в зеленый бархат, напол

няется шумом птичьих голосов, а над всем
этим— голубое ясное небо. Еще мгновение 
— и перед изумленным зрителем проходят 
чудесиые виды нашего лета, затем осени.

На фоне этих картин в то же 
время развертывается богатая жизнь жи
вотного мира. Особую прелесть, рисующую 
жизнь леса, создает цветная красочность 
фильма, пейзажи, мастерски снятые чутки
ми художниками-операторами Павлом Пет
ровичем Уточкиным и Ниной Андреевной 
Юрушкиной.

Кинофильм «Лесная быль» —  это, 
прежде всего, рассказ, повествую
щий о приключениях маленьких боб
рят, впервые вступивших в самостоя
тельную жизнь лесного мира. Зрители 
вместе с героями фильма — бобрятами пу
тешествуют по незнакомой реке, видят 
хищную щуку, лесной пожар, переживают 
много других опасностей, угрожающих 
жизни бобрят. При этом несомненной уда
чей постановщиков является раскрытие 
картин природы и жизни лесных обитате
лей во всем -многообразии, как это есть в 
действительности. »

Фильм «Лесная быль» поставлен - кол
лективом Московской киностудии научно- 
популярных фильмов, идет в хорошем му
зыкальном сопровождении, написанном 
композитором В. Оранским.

Картина дает глубокие научные 
знания, смотрится с неослабевающим ин
тересом, захватывая своей волнующей вы
соко художественной правдой.

Кинофильм «Лесная быль» является но
вым достижением советского киноискусст
ва, показателем его высокого мастерства и 
техники. Работа создателей этого замеча
тельного фильма тепло и любовно воспри
нята нашей общественностью и недавно 
отмечена Сталинской премией второй сте
пени.

М. ПЕТРОВ.

Формальное отношение 
к договорам МТС 

о колхозами
Совет Министров Союза ССР и ЦК 

ВКЩб) в своем постановлении «О ходе 
подготовки колхозов. МТС и совхозов к, 
весеннему севу» потребовали при заклю
чении договоров МТС с колхозами обра
тить особое внимание на правильное уста
новление взаимных обязательств МТС и 
колхозов по качеству и срокам -выполне
ния- - каждого, вида сельскохозяйственных 
работ. Это указание партии и правитель
ства дирекцией Корниловской МТС не вы
полнено.

Директор МТС тов. Зыков отнесся к 
заключению договоров формально, безот
ветственно.. В большей части договоров 
проставлены огульно растянутые сроки 
выполнения работ, установлен грубый 
шаблон в агротехнике.

Заключая договор с колхозом «Крас
ный луч», тов.: Зыков устанавливает срок 
проведения весновспашки —  23 рабочих 
дня, посева яровых —  20, уборки зерно
вых комбайнами —  25 рабочих дней, а 
семенной участок площадью в 8 гектаров 
намечает засеять в... 5 рабочих дней!
Сроки подъема паров и зяби указаны не 
в календарных, как требует типовой до
говор, а в общих рабочих днях. Выходит, 
что эти работы можно затянуть до глубо
кой осени.

Не лучше обстоит дело с обязательства
ми дирекции МТС по качеству работ. 
Старший агроном станции тов. Григорьев 
при решении этого вопроса не подошел к 
каждому7 колхозу отдельно, с учетом его 
особенностей, а установил для всех кол
хозов одинаковые показатели.

Заключение договоров руководители 
МТС затянули до середины апреля. Так, 
е колхозом «Трактор» договор заключен 
лишь 18 апреля. Директор МТС тов. Зы
ков, не учитывая огромного значения 
этой работы, «провернул» ее (по восем
надцати колхозам) за 15 дней. А старший 
агроном МТС тов. Григорьев сумел за од
ни сутки провести общие собрания кол
хозников по обсуждению и принятию до
говоров в трех колхозах Воронинского 
сельсовета.

Договоры МТС с колхозами зачастую 
обсуждались и принимались на неподго
товленных и неправомочных общих соб
раниях. Так. в колхозе «Новая заря», Еу- 
зовлевского сельсовета, на собранйи при
сутствовало 30 колхозников, вместо 82-х, 
в колхозе имени Ворошилова, Протопопов
ского сельсовета, договор принимали 36 
колхозников вместо 108-ми.

Е  договорам не приложены перечни зе
мельных участков колхозов, на которых 
МТС должна производить тракторные ра
боты. с указанием полей севооборотов. 
Более того, руководство МТС до сего вре
мени не определило персональный состав 
тракторных бригад, не закрепило за ними 
тракторы, не составило рабочих планов и 
маршрутов движения машин. До сих пор 
не составлены дополнительные соглаше
ния к договорам с колхозами —  по сило
сованию кормов, льнотереблениго, травоко- 
шенню и т. п.

Райсельхозотдел Томского района (заве
дующий тов. Белков), не ознакомившись 
как следует ни с содержанием, ни с 
оформлением договоров МТС с колхозами, 
подписал их к регистрации в райиспол
коме.

Настали ответственные дни полевых ра
бот. а большинство траЕторных бригад 
Еорниловской МТС все еше отсиживается 
в колхозах. Нужно быстро исправить 
крайне тревожное положение с содержа
нием и выполнением договоров.

К. ВЬЮКОВ.

Кольцевой пробег
5 мая физкультурники Томска открыли 

летний спортивный сезон традиционным 
кольцевым пробегом, посвященным Дню 
печати. Площадь Революции украсилась в 
разноцветный шелк спортивных знамен.

На старте —  19 команд спортивных 
обществ, физкультурных коллективов 
учебных заведений, промышленных пред
приятий и других.

Все 36 этапов бега на расстоянии 11,5 
километра были насыщены напряженной 
борьбой. Особенно упорно соревновались 
между собой сильнейшие физкультурные 
коллективы города —  политехнического, 
медицинского институтов и государствен
ного университета.

Со второй половины кольцевого пробе
га некоторое преимущество сумели себе 
завоевать спортсмены университета, сохра
нив его до конца пробега. На последнем 
этапе научный работник университета 
Лев Васильев первым порвал ленту фини
ша и закрепил победу спортсменов уни
верситета. Физкультурники государствен
ного университета второй год выходят по
бедителями в этом интересном спортивном 
соревновании.

Места распределились еле,дующим обра
зом: среди высших учебных заведений 
первое место заняли спортсмены универ
ситета со временем 28 минут 47 секунд, 
второе —  политехнического института —  
29 минут 7 секунд, третье —  медицин
ского института —  29 минут 40 секунд.

В группе техникумов первое место за
нял коммунально-строительный техникум, 
второе —  политехникум, третье —  тех
никум общественного питания.

Соревнования прошли организованно. В 
них приняли участие около 300 человек.

Л. ВЫДРИН, 
главный судья соревнований.

День радио 
в Болгарии

СОФИЯ, 8 мая. (ТАСС). Д»нь 
радио широко отмечен трудящимися 
Болгарии. Национальный союз спорта 
и техники с 1 по 7 мая провел в горо
дах и крупных населенных пунктах 
страны неделю радиолюбителей. На 
конференциях проводились беседы о 
55-летии со дня изобретения первого в 
мире радиоаппарата выдающимся рус
ским ученым А. С. Поповым. 6 мая в 
концертном зале Софийской радиостан
ции состоялось торжественное собрание 
общественности столицы, посвященное 
Дню радио.

Сейчас в Болгарии радио широко 
проникает в быт населения страны. Со
оружен завод, выпускающий собствен
ной болгарской конструкции радиопри
емники и техническое оборудование 
для радиостудий. Количество радиофи
цированных домов в городах и селах 
все более увеличивается, 18 0  селений 
республики сейчас уже полностью ра
диофицированы.

Весенний сев 
в Болгарин

СОФИЯ, 7 мая. (ТАСС). В этом го
ду Болгария успешно проводит весен
ний сев. В целом по республике 
план посева ранних весенних куль
тур: пшеницы, ржи, ячменя, овса
и мака выполнен в установленные 
Правительством сроки на 103,6 процен
та и с превышением по сравнению с 
прошлым годом на 16 процентов.

Успешно проходит также сев коноп
ли, картофеля, сои и других культур.

В южной части Болгарии развернул
ся сев поздних весенних культур: ку
курузы, риса и хлопка.

Сельское хозяйство Болгарии в 1950 
году получило от государства большую 
помощь. На полях страны сейчас ра
ботает на 6 8 1 трактор больше, чем в 
прошлом году. Значительно увеличи
лось количество плугов, сеялок и дру 
того инвентаря.

Рост социалистического 
соревнования в Венгрии

БУДАПЕШТ, 7 мая. (ТАСС). В Вен
герской народной республике неослабе
вающими темпами развертывается со-1 
циалистическое соревнование. В период 
подготовки к 1 Мая в рядах соревную
щихся находилось ужа подавляющее 
большинство промышленных рабочих 
страны. После первомайских праздников 
число соревнующихся продолжает уве
личиваться. Растут и производственные 
успехи передовиков производства.

На сталелитейном заводе «Мадьяр 
ацел» в соревновании принимает уча
стие 91 процент работников завода. На 
текстильной фабрике Гольтбергер чис
ло соревнующихся достигло 97 процен
тов. На этой фабрике все принимавшие 
участие в предмайском соревновании 
рабочие выполнили свои производст
венные обязательства в среднем на 115  
процентов.

Культурно-бытовое 
строительство в Польше
ВАРШ АВА, 7 мая. (ТАСС). Как 

передает Польское агентство печати, 
рабочие, участвовавшие в предмайском 
соревновании, дали сверх плана боль
шое количество готовой продукции и 
построили ряд культурных учреждений 
В Польше построены сотни новых объ
ектов, в том числе народные дома, яс
ли, детские сады, библиотеки, амбулато
рии, консультации и т. д.

К предстоящему совещанию 
министров иностранных дел 

ВША, Англии и Франции
ЛОНДОН, 7 мая. (ТАСС). Политиче

ские обозреватели английских газет, 
комментируя предстоящее совещание 
министров иностранных дел трех 
западных держав, признают, что Со
единенные Штаты, стремящиеся к 
мировому господству, решили активи
зировать разработку милитаристских 
планов. В связи с этим газеты от
мечают, что Англия не сможет 
нести бремя еще более раздутых 
расходов на вооружение. Тайно выска
зывается надежда', что основное бремя, 
возможно, будет переложено на плечи 
Франции и что Англия сможет извлечь 
некоторую выгоду из того факта,' что 
Америка попытается использовать си
туацию, сложившуюся в Индо-Китае.

Вашингтонский корреспондент газеты 
«Обсервер» заявляет, что основной 
целью Ачесона является координация 
политической, экономической и военной 
стратегии западных держав в холодной 
войне, исходя из предпосылки, «что 
сна будет продолжаться неопределенное 
время».

«Опасаются, —  пишет далее коррес
пондент, —  что могут возникнуть серь
езные трения во время парижских пе
реговоров.... Неизбежно возникнет еще 
одно столкновение с Францией по воп
росу об Индо-Китае».

Дипломатический обозреватель газе
ты «Санди экспресс» пишет, что «Бе- 
вии, Ачесон и Шуман на своем сове
щании будут обсуждать главным обра
зом будущее Западной Германии. Будет 
обсуждаться вопрос о создании новой 
германской армии».

Решение сената США 
о сокращении ассигнований 

на план Маршалла
ВАШИНГТОН, 6 мая. (ТАСС). Се

нат большинством в 4 7  против 33 голо
сов решил сократить ассигнования на 
план Маршалла на следующий финансо
вый год на 250  млн. долларов, то-есть 
на такую же сумму, на которую решила 
сократить эти ассигнования палата пред
ставителей.

Резолюция Политбюро Центрального 
комитета коммунистической 

партии Греции
СОФИЯ, 7 мая. (ТАСС). По сообще

нию Болгарского телеграфного агентст
ва, радиостанция «Свободная Греция» 
передала резолюцию Политбюро Цент
рального комитета коммунистической 
партии Греции, принятую 26 апреля 
1950 года по вопросу о положении в 
стране.

В резолюции говорится:
Прошло уже 8 месяцев с того момен

та, как главные силы греческой Демо
кратической армии прекратили военные 
действия.

Последующий период характеризуется 
двумя основными моментами:

1. Американские оккупанты и монар
хо-фашисты категорически отказались 
от какого-либо мирного урегулирования 
вопросов и упорядочения положения в 
Греции. Они продолжают колонизацию 
страны, повергая народ в рабство и 
превращая Грецию в военную базу им
периалистов.

2. Народ продолжает борьбу за хлеб, 
свободу и мир, используя для этого но
вые формы деятельности.

Положение в Греции после выборов 
характеризуется еще более наглым вме
шательством американцев в наши внут
ренние дела.

Настойчивость американцев в вопро
се формирования правительства Пласти- 
раса продиктована прежде всего их 
стремлением способствовать достижению 
соглашения между Грецией и Тито. В 
интервью, данном корреспонденту лон
донской газеты «Таймс», Тито выста
вил в качестве условия достижения со
глашения с монархо-фашистами приход 
правительства Пластираса к власти. Ти
то и Пластирас уже заявили, что в ско
ром времени они назначат посланников 
в Афины и Белград.

Правительство Пластираса, которое 
с первого момента своего существова
ния уже полностью подчинилось амери
канцам, проводит монархо-фашнстскую 
политику во всех областях жизни. Наи
большую угрозу для греческого народа 
и всей страны представляют темные 
авантюристические англо - американские 
планы войны в Греции, на Балканах и 
на Средиземном море. Англо-американ
цы заканчивают свои военные пригото
вления, чтобы направить на бойню сы
нов нашего народа.

Военные приготовления американских 
оккупантов и монархо-фашистов в Гре
ции дополняются также политическими 
и дипломатическими Демаршами. В этом 
отношении наиболее тревожным сигна
лом для народа является образование 
«оси» Афины— Белград. Под покрови
тельством и наблюдением американ
цев между палачом Тито и правитель
ством Пластираса уже происходил тай
ный сговор, направленный, с одной сто
роны, на пролитие крови народов обеих 
стран и, с другой стороны, против тер
риториальной неприкосновенности Гре
ции. Он касается также наших детей, 
которых Тито намеревается отдать в ру
ки монархо-фашистов. Американцы го
товы передать Тито Салоники_д Превезу 
для того, чтобы упросить таким боразой 
свой империалистический плацдарм на 
Балканах.

Тито готовится получить рт монархо- 
фашиетов* награду за свое предательст
во греческой" Демократический.. армии, и 
демократического народа Греции. Сам 
Папаше в статье, опубликованной в га
зете «Стратистикэ неа» — органе гене
рального штаба, —  также признал, что 
Тито оказал помощь в одержании побе
ды монархо-фашизма над греческой 
Демократической армией.

«Ось» Афины— Белград, к которой 
должен присоединиться также и Рим, 
направлена прежде всего против народ
ной республики Албании, которую гре
ческие, титовские и итальянские при
служники американского империализма 
пытаются поделить между собой. Поми
мо этого, англо-американские империали
сты продолжают свою деятельность с

целью заключения Средиземноморского 
пакта, который явится дополнением и 
продолжением Атлантического пакта. 
Ось Афины— Анкара также войдет в си
стему Средиземноморского пакта в каче
стве одной из его главных составных ча
стей.

Уже в течение ряда лет греческие 
воды, омывающие остров Крит, превра
щены в базы флота и военно-воздушных 
сил англо-американцев. Вскоре должны 
вновь проводиться крупные воздушно
морские маневры под американским 
командованием. Совершенно ясно, что 
эта лихорадочная военная и стратегиче
ская деятельность в Греиии представля
ет собой смертельную опасность для 
греческого народа.

Американцы намериваются использо
вать греческий народ в войне против 
Советского Союза, которую они готовят. 
Однако они жестоко ошибаются. Имен
но так ошибся Гитлер. Подобно тому, 
как в 1941— 1944 гг. Гитлер не смог 
направить ни одного грека на борьбу 
против Советского Союза, англо-амери
канские империалисты не смогут заста
вить ни одного грека бороться против 
стран народной демократии и страны со
циализма. Подобно тому, как в 1945 го
ду греческие коммунисты провалили 
планы монархо-фашистов, готовивших 
вторжение в народную республику Ал
банию, совершенно так же в настоящее 
время, как й в будущем, коммунистиче
ская партия Греции остается твердой и 
непоколебимой в своей решимости. Гре
ческий народ никогда не будет воевать 
против СССР и стран народной демо
кратии.

Любая попытка американских окку
пантов и монархо-фашистов втянуть на
шу страну в их военные авантюры явит
ся могилой монархо-фашизма и амери
канских оккупантов в Греции.

Только демократический фронт, объ
единяющий весь народ, способен в на
стоящее время вывести Грецию на ши
рокий путь мирного труда, демократии, 
независимости и мира, включить ее в 
мировой фронт народов, которые во гла
ве с Советским Союзом борются за мир' 
и демократию.

Нашей неотложной задачей является 
организация единого фронта мира и в 
Греции, так как она в условиях амери
канской оккупации первая подвергается 
угрозе превращения в поле сражения и 
в поставщика пушечного мяса. Место 
Греции только в мировом фронте мира 
и демократии.

Перед коммунистической партией Гре
ции и ее членами стоит задача —  снова 
стать в первых рядах борцов за демо
кратическое объединение всех народных 
сил.

Коммунисты продолжают свою дея
тельность. Они организуют рабочих и 
служащих, крестьян, ремесленников, ин
валидов и руководят их борьбой за мир. 
Они проводят работу в войсках, среди 
сотен тысяч мобилизованных сынов на
рода и организуют их на борьбу против 
американской оккупации, против мо
нархо-фашизма. Они организуют и руко
водят молодежью и женщинами в борь
бе против новой войны, за лучшую 
жизнь.

Ничто не может сломить волю наше
го народа. Он боролся, борется и будет 
бороться до победы. Героическая борь
ба партизан в горах послужит преду
преждением и постоянным напоминани
ем американцам ч монархо-фашистам о 
том, что они не могут безнаказанно со-1 
вершать насилия и предпринимать дей
ствия против народа.

Исход борьбы нашего народа может 
быть только один; свободная, демокра
тическая, мирная Греция избавленная 
от американской оккупации и фашизма, 
равноправный член демократической 
семьи народов, примером и руководите
лем которых является великий, непобе
димый Советский Союз.

О тветственный редактор В . А . К У З Ь М И Ч Е В .

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

им. В. П. Чкалова

9 мая 
«ОТЕЛЛО»

Действит. 1-й аб.— талон № 182.
10 мая 

«СЕМЬЯ»
Действит. 1-й аб,—талон № 183. 

Готовится к постановке:
Н. Вирта—-.Заговор обреченных*-

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

14 мая, в 6 часов вечера, ОРГАНИЗУЕТ

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ
научных работников и студентов с учащи

мися 10 классов школ города Томска. 
Приглашаются вее учащиеся старших 

классов и учителя школ.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
9 мая новый художественный фильм 

«АЛЕКСАНДР ПОПОВ»
Начало 11 ч., 1 ч.. 3 ч., 5 г ,  7 

9 ч. ц 11 ч.
КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 

9, 10 мая
Художественный фильм

/  «КОНСТАНТИН ЗАСЛОНОВ»
Начало: 12 ч., 1 ч. 45 м., 3 ч. 30 м.,

5 ч. 15 м., 7 ч., 8 ч. 45 м., 10 ч. 30 м.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

10 мая художественный кинофильм

«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»
(2-я серия)

Начало: 8 ч. и 10 ч.

Гр. Кострыгина Зинаида Михайловна, 
проживающая в городе Томске по улице 
Красного пожаоника. № 9, кв 1, возбуждает 
дело о разводе с гр. Кострыгиным Ни
колаем Йоновичем. Дело подлежит рассмо
трению в Томском областном суде, улица 
Р. Люксембург, -№ 38. •

Контора „Г Л А В Р Ы Б Т А Р А “
в течение всего 1950 года будет закупать от государственных, коопе

ративных организаций и колхозов

КЛЕПКУ ЗАЛИВНУЮ И РУХОТАРНУЮ
в неограниченном количестве 

3 А Л И
Боковина

Длина— 600. 720, 780.
Ширина—60, 120, 140.
Толщина— 22, 25.

по
В

размерам
П А Я

(в миллиметрах);

Донник
Длина— 390, 460. 540. 
Ширина— 80, 150, 170, 190. 
Толщина— 22, 26.

За споавками обращаться: г. Томск, Советская улица, № 3, контора 
.Главрыбтара*, телефоны №№ 43-67 и 38-98. 4— 3

Адрес редакции гор. Томск, аросп им. 
жизни — 3 7 - 7 7 ,  пропаганды — 4 7 - 4 5 ,

V *  Телефоны: для справок ^круглые сутки) -  4 2 -4 2 , ответ, редактора -  3 7 - 3 7 .  зам. р е д а к т о р а - 3 7  7 0 , ответ с е к р е т а р я - 3 1 - 1 9 .  секретариата -  4 2  4 0 , отделов: партийной 
вузов, школ и культуры  3 7 - 3 3 ,  сельск ого  хозяйства — 3 7 - 3 9 ,  аром.-транспортного — 3 7  7 5 ,  советского строительства в информации — 4 2 - 4 6 , отдела писем —  3 7 - 3 8  объявлений -  3 7 - 3 8
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