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как один, подпишемся на ГосударственныйfCP Д Св Н о  Е  развития народного хозяйства СССР!
Единодушной подпиской на новый заем со

ветские люди еще раз продемонстрируют свое 
морально-политическое единство, свою любовь 
к партии Ленина— Сталина!

знамя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ__________

Jfe 86 (8652) I Пятница, 4 мая 1951 г. | Цеиа 20 код.

Новый государственный заем

0

Советское правитеяьетво вшгустЕло но
вый государственный заем. Средства, щш- 
ывненньге по зайку, будут использованы 
для дальнейшего развития народного хо
зяйства, для финансирования великих со- 
оруасений сталинской эпохи. Нет сомнения, 
что этот заем, как н все предыдущие, бу
дет успешно размещен, ибо советские лго- 
дв янают, что их сбережения, отданные 
взаймы родному государству, направляют
ся на укрепление экономической мощи 
страны, на увелнчение ее общественного 
богатства.

Под руководством партии Ленина ~  
Огалина наш народ на пути к коммуниз
му одерживает одну победу за другой. 
Советские люди с чувством глубокой радо- 
стж и удовлетворения встретили Сообще
ние Государстаенного Планового Комитета 
СССР и Пентрального Статистического 
Управления _СССР об итогах выполнения 
послевоенной пятилетки. В итогах пос- 
Л№оенной пятилетки видны великие успе
хи мирного созидательного труда советско
го народа.

Послевоенный пятилетний план восста
новления и развития народного хозяйства 
СССР успешно вьшолнен, а важнейшие за
дания плана значительно перевыполнены. 
Это —  великая победа советского народа. 
После разрушительной войны с гитлеров
скими захватчиками наш народ-созидатель, 
народ-творец своими силами, без всякой 
помощи извне, не только быстро залечил 
раны, нанесенные стране войной, но н 
организовал новый мощный подъем всех 
отраслей народного хозяйства.

Пятилетний план вынолиея промы
шленностью СССР досрочно в четыре года 
К  три месяца. Объем продукции всей про
мышленности в 1950  Году на 73 процен
та превысил уровень 1940  года.

Громадных успехов добились и труже
ники социа.листнческого сельского хозяй
ства. Благодаря неустанным заботам боль
шевистской партии и советского прави
тельства сельское хозяйство уверенно идет 
вперед. В послевоенное время возросло н 
еще более окрепло общественное хозяйство 
колхозов. Валовой урожай зерновых куль
тур в 1950  году превысил довоенный ^фо- 
вень на 345  миллионов пудов. Колхозы 
перевыполнили задание пятилетнего плана 
по росту поголовья общественного скота.

Вместе с ростом экономической • мощи 
страны неуклонно повышается материаль
ное благосостояние советск.их людей, ^ о —  
закон социалистической системы хозяй
ства, В нашей стране каждый советский 
человек чувствует повседневную заботу о 
себе со стороны партии и правительства.

Системат1гческое снижение цен на това
ры —  яркое свидетельство неустанной 
сталинской заботы о трудящихся. Совет
ское государство затрачивает огромные 
суммы денег и на пособия по социальному 
страхованию, многодетным и одиноким ма
терям, на пенсии по социальному обеспе
чению. Миллионы трудящихся нашей 
страны ежегодно приобретают на льготных 
условиях путевки в дома отдыха, санато
рии, курорты. Все рабочие и служащие 
получают отпуска, оплачиваемые за счет 
государства. Каждый гражданин нашей 
страны пользуется бесплатной медицин
ской помощью. Много средств тратит наше 
родное государство на бесплатное обуче
ние детей трудящихся, на общеобразова
тельные и нрофессиональнвде пиюлы!, на 
выплату стипендий студентам вузов и 
учащимся специальных средних учебных 
заведений. Все эти выплаты н льготы 
только в 1950  году составили больше 120  
миллиардов рублей.

Отеческая забота партии и советского 
правительства и лично товарища Сталина 
о советском человеке, как в зеркале, отра
жена в государственном бюджете страны 
на 1951 год. 120 ,8  миллиарда рублей ас
сигнуется на социально-культурные меро
приятия. На эти средства будут построены 
новые шкоды, техникумы, вузы, санато
рии, дома отдыха, детские сады, ясли и 
т. д.

В то время, как наша страна уверенной

время, как жизнь трудящихся в вашей 
стране становится все лучше и лучше, в 
странах капитала жизнь трудящихся ста
новится с каждым днем все тяжелей и не
выносимей. Империалисты США и других 
капиталистических стран бешено готовятся 
к новой войне против Советского Союза и 
стран народной демократии, перекладывая 
на плечи трудящихся всю тяжесть подго
товки к войне. В Соединенных Штатах 
Америки налоги с населения в нынешнем 
бюджетном году превышают налоги дово
енного времени в восемь раз, в Англии— ■ 
в четыре раза, а во Франции —  в трид
цать раз. Империалисты всех стран во
сприняли изуверский фашистский лозунг 
«пушки вместо масла», и им нет дела до 
того, что десятки миллионов трудящихся 
голодают, живут в трущобах, бродят из 
одного населенного пункта в другой в по
исках работы и куска хлеба.

Советский народ не хочет войны. Он за 
мирный созидательный труд. Осуществляя 
великие сталинские предначертания, тру
дящиеся нашей страны быстрыми темпами 
сооружают гигантские стройки коммуниз
ма. И через несколько лет гам, где сейчас 
голые пустынные места, зацветут сады, 
раскинутся на миллионах гектаров тучные 
поля пшеницы и других сельскохозяй
ственных культур.

Чтобы еще успешнее решать задачи хо
зяйственного и культурного строительства, 
чтобы еще могущественнее была любимая 
Отчизна, советские люди с радостью от
дают свои сбережения государству. Вот по
чему государственные займы получили в 
нашей стране массовый характер. Наши 
советские займы —  это подлинно народ
ные займы. Они занимают видное место 
среди источников финансирования хозяй
ственного н культурного строительства 
СССР.

Советские займы еыгралн большую роль 
в деле успешного строительства социализ
ма в нашей стране. В грозные дни войны 
советский народ дал взаймы государству 
76 миллиардов рублей, а в послевоенное 
время еще около 130  миллиардов рублей. 
Советские люди знают, что все эти 
средства государство использует на самые 
благородные цели, отвечающие кровньш 
интересам каждого гражданина нашей 
Родины.

И вчера после пефедачи по радио поста
новления правительства о выпуске нового 
займа на фабриках н заводах, в колхозах, 
учебных заведениях н учреждениях со
стоялись многолюдные митинги. И сразу 
же после митингов советские люди с горя
чим единодушием приступили в подписке 
на новый заем.' Подписка на заем повсе
местно проходит в обстановке огромного 
политического и трудового подъема.

Трудящиеся Томской области вместе со 
всем многомиллионным советским наро
дом, горя единым желанием помочь Родине 
своими личными сбережениями, дауж- 
но подписываются на новый заем.

Средства, которые поступят в госудзр- 
ственный бюджет от нового займа, —  это 
новый удар по бредовым планам поджи
гателей войны, это новый вклад в дело 
мира во всем мире, это новый вклад в 
дело успешного построения коммунизма в 
нашей стране.

Задача партийных, профсоюзных, ко«- 
сомольских организаций на основе широ
кой массово-разъяснительной работы обе
спечить участие в подписке на новый 
заем каждого гражданина нашей страны. 
Надо разъяснить каждому советскому чело
веку значение нового займа для народного 
хозяйства, для дальнейшего повышения 
материального благосостояния советского 
народа. Нужно рассказать об условиях вьи- 
пуска займа, о тех выгодах, которые он 
дает подписчикам. К участию в проведе
ний займа необходимо привлечь всех аги
таторов, пропагандистов.

Дружно проведем подписку на новый 
займ!

Ни одного трудящегося без облигаций 
Государстаенного займа развития народного 
хозяйства СССР!

В Совете Митстров СССР
О выпуске Государственного займа 
развития народного хозяйства СССР 

(выпуск 1951 года)
целях привлечения средств населения для дальнейшего развития народного 

хозяйства СССР, финансирования строительства Куйбышевской и Сталинградской 
гидроэлектростанций на р. Волге, Каховской гидроэлектростанции на р. Днепре, 
Главного Туркменского, Ю жно-Украинского и Северо-Крымского каналов, Совет Ми
нистров Союза ССР ПОСТАНОВИЛ:

1. Выпустить Государственный заем развития народного хозяйства СССР (вы
пуск 1951 года) на сумму 3 0  млрд, рублей сроком на 2 0  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 
Государственного займа развития народного хозяйства СССР (выпуск 1951 года).

УТВЕРЖДЕНО
Советом Минае трое СССР 3 мая 1951 г.

УСЛОВИЯ
выпуска Государственного займа 

развития народного хозяйства С С С Р  
(выпуск 1951 года)

1 . Госудзретаенный заем развития на
родного хозяйства СССР (выпуск 1951  го
да) выпускается на срок е 1 октября 
1951  г. та 1 октября 1971 г.

2 . Заем предназначен для рззмещеявя 
только среди населения.

Порядок размещения займа устанавли
вается Министерством финансов ССЖР.

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

Каждый разряд состоит из 2 0 .0 0 0  се
рий. Серии. каждого разряда имеют номера 
с №  100001  по № 120000 .

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

4 . Облитации займа выпускаются досто
инством в 500 , 2 0 0 , 100 , 50 , 25  н 
10 рублей.

Облигации достоинством в 500  и 200  
рублей состоят соотаетственно из пяти 
или двух сторублевых облигаций одной се
рия с пятью или двумя номерами и давя 
право на пять или два выигрыша, кото
рые одновременно падают на каждый из 
номеров, обозначенных на облигации.

Облигации достоинством в 50, 25 н 10  
рублей являются частями сторублевых об
лигаций и дают право на соотаетстаую-

вы-щую долю ( ‘/г, выигрыша,
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 нроцента в год.

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

Выигравшая облигация погашается н 
исключается из дальнейших тиражей.

Выигрыши Го) займу устанавливаются 
в размере 2 5 .0 0 0 , 10 .000 , 5 .000 , 1 .000 , 
500  и 200  рублей на сторублевую обли
гацию, включая наридательную стонность 
облигации (сто рублей).

6 . В течение двадцатилетнвго срока зай
ка производится 40  тиражей выигрышей 
—  то два тиража ежегодно.

Тиражи выигрышей нроизводятея, на
чиная е 1952  года, в сроки, устанавли
ваемые Министерством финансов СССР.

' 7. В каждой тираже выигрышей на 
каждый разряд займа, т. е. на каждые 
100 миллионов рублей займа, разыгрьь- 
вается следующее количество выигрышей:

Размер выкгрьппей 
на сторублевую 

облигацию, включая 
нарицательную 

стоимость облигации
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25.000 рублей 1 1 1 1 40
10.000 рублей 5 5 5 5 200
5.000 рублей 10 10 10 Ю 400
1.000 рублей 100 100 100 100 4.000

500 рублей 1.000 1.000 1.000 1.000 40.000
200 рублей 7.984 7.734 7.534 7.284 305.360

Общее количество
выигрышей 9.100 8.850 8.650 8.«Ю 850.000

Общая сзгмма вь»-
игрышей (в руб.) 2.321.800 2.271.800 2.231.800 2 181.800 90.072.000

8 . Невыигрзвшие облигации погашают
ся (выкупаются) по их нарицательной 
стоимости с 1 октября 1956  г. в течение 
15 лет, остающихся до конца срока зай
ка.

Из каждых 100  миллионов рублей зай
ма выкупаются: в 1956— 1961 гг. —  по 
2 .5 0 0 .0 0 0  рублей, в 1962— 1966  гг. —  
по 4 .4 0 0 .0 0 0  рублей, в 1967— 1971 гг. 
—  то 5 .6 0 0 .0 0 0  рублей ежегодно.

Облигации займа, подлежащие выкупу 
в 1956— 1970  гг., определяются ежегод
ными тиражами погашения; сроки прове

дения тиражей погашения устанавлтаают- 
ся Министерством финансов CJCCP.

Облигации, не вышедшие в тиражи по
гашения, выкупаются с 1 октября 1971  
года.

9 . Облигзнш, на которые пали выиг
рыши, а также облигации, подлежащие 
выкупу по их нарицательной стоимости, 
могут быть предъявлены для оплаты до 
1 октября 1972  г.; но истечении этого 
срока облигации, не предъявленные в оп
лате, утрачивают силу н оплате не под
лежат.

поступью идет вперед, к коммунизму, в то
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Министр финансов СССР А. ЗВЕРЕВ.
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Яркая демонстрация советского патриотизма
На благо народа

Сообщение о выпуске нового займа быст
ро облетело цехи карандашной фабрики. Со
бравшись на митинги, рабочие и работни
цы, инженеры и служащие горячо привет
ствовали Постановление Совета Министров 

’ Союза ССР о выпуске Государственного 
займа развития народного хозяйства 
СССР.

С большим подъемом прошел мвтннг в 
лесопильном цехе фабрики.

—  Паше родное правительство, —  ска
зала торцовщица тов. Сушко, —  проявля
ет о нас большую заботу. Поэтому н мы 
не пожалеем своих сбережений, дадим их 
взаймы государству, будем и впредь кре
пить дело мира.

Опиловщица тов. Мариинская, торцов- 
шица тов. Сизых, сменный мастер тов. 
Музыкантов и другие говорили о том, что 
выпуск нового государственного займа бу
дет способствовать дальнейшему укрепле
нию нощи советской Отчизны, товыиавпш 
благосостояния трудящихся.

Подписка на новый заек v e  ( М № в  
проходит активнее

За укрепление нашей Родины
Весть о выпуске нового займа коллек

тив завода резиновой обуви встретил еди
нодушным одобрением. Рабочие, инженер
но-технические работники и служащие 
предприятия расценили выпуск Государ
ственного займа развития народного хо
зяйства СССР, как новое проявление за
боты коммунистической партии и совет
ского правительства об усилении могуще
ства великой социалистической Родины, 
как выражеиле мудрой сталинской поли
тики, направленной на укрепление мира 
во всем мире.

Выступая на митинге, секретарь парт
бюро тов. Вьюков сказал:

—  Успешно выполнив план послевоен
ной сталинской пятилетки, советский на
род под руководством партив большевиков 
добивается новых побед в строительстве 
коммунистического общества. Грандиозные 
задачи, стоящие перед страной, тоебуют 
колоссальной затраты средств. Поэтому 
долг каждого из нас не только саноотвер- 

; женно трудиться на своем посту, но и по- 
1 могать Р0ДНОТ1У государству трудовыми 
I сбережениями. Чем крепче и могуществен- 
 ̂ш» буACT coiBCTcsaa страна, тем щкшюе

станет мир, который отстаивает наш на
род. Да здравствует великий Сталин —  
знаменосец мира во всем мире!

Бурными аплодисментами были встрече
ны эти слова оратора.

Слово берет работница 10-го цеха тов. 
Куликова.

—  Я с радостью, —  говорит она, *— 
узнала о выпуске нового займа. Охотно 
подписываюсь на него. Пусть мои сбереже
ния, отданные вз;1йжы государству, будут 
вкладом в укрепление могущества Роди
ны, дела мира.

Выступает работница закройно-намазоч- 
ного цеха тов. Нисковская. Она говорят:

—  Сбережения, отданные нами взаймы 
государству, пойдут на удовлетворение на
сущных нужд народа, строящего комму
низм. Новый заем вместе с тем будет уда
ром по поджигателям войны, так как он 
укрепит могущество СССР. Я охотно под- 
пнсывагось на заем и обещаю работать 
еще производительнее.

Сразу же после окончания митинга на 
заводе развернулась подписка на новый 
заем. Поданси црододжзетса.

От всего сердца
с  большим воодушевлением и радостью 

встретил коллектив политехнического ин
ститута сообщение о выпуске Государст
венного займа развития народного хозяйст
ва С(Х)Р.

В институте состоялись многолюдные 
митинги. На митинге научных работни
ков, рабочих и служащих института вы
ступил заслуженный деятель науки про
фессор доктор тов. Стрельников. Он ска
зал:

—  Ведомый большевистской партией и 
любимым вождем Иосифом Виссарионовичем 
Сталиным, советский народ успешно вы
полнил послевоенную пяти.тетку. Мы при
ступили к сооружению гигантских строек 
коммунизма. Многое сделано, но еще 
больше предстоит сделать нашему народу. 
Я с радостью отдам взаймы родному госу
дарству свои личные сбережения.

Выступает слушатель высших инженер
ных курсов тов Мыслицкий. Ов сказал:

—  Я призываю всех, как один, подпи
саться на новый заем.

Подписка на заем проходвт с великим 
едвяодуршем.

Первое Мая 
на Красной площади

Майское весеннее утро Москвы. Ерас- 
ная площадь. Стройные елн у  кремлев
ской степы. Строгие очертания ленинско
го Мавзолея. На белокаменных трибунах 
занимают свои места депутаты Верховно
го Совета С!ССР и Верховного Совета 
РСФСР, министры. Герои Советского Сою
за и Гê ю̂и Социалистического Труда, 
лауреаты Сталинской премии, прославлен
ные стахановцы города и деревни, люди 
науки н техники, деятели культуры и 
искусства, первомайские гости Москвы, 
прибывшие из братских республик н со 
всех концов мира.

На Красной площадя —  делегации 
стран народной демократии, уверенно иду
щих по пути экономического и культур
ного подъема, по пути строительства со- 
пиалнзма: посланцы великого китайского 
народа, завоевавшего свободу и везависи- 
■мость своей страны и успешно созидаю
щего новую жизнь; делегаты свободолюби
вого корейского народа, героически борю
щегося за свободу и независимость своей 
Родины против воовчженной интервенции 
иностранвых захватчиков; гости, прибыв- 
пше из Германской демократической рес
публики, борющейся за жизненные инте
ресы германского народа, за единую, неза
висимую, демократическую, миролюбивую 
Германию; посланцы рабочего класса, от
важные борцы за мир, прибывшие в Мо
скву из Франции. Италии, Западной Гер
мании, Австрии, Англии, Соединенных 
Штатов Америки, Канады, Исландии, Фин
ляндии, Швеции, Дании, Голландии, Ку
бы, чтобы встретать день международной

солидарности трудящихся вместе с совет
ским народом.

На Красной площади —  готовые к па
раду войска. Воины всех родов оружия 
ждут сигнала к торжественному маршу.

Все взоры устремлены в Мавзолею. По 
его гранитным ступеням поднимаются 
товарищ И. В. Сталин, тт. В. М. Молотов, 
Г. М. Маленков, Л. И. Берия, К. Е. Воро
шилов, Н. А. Булганин, Л. М. Каганович, 
А. И. Микоян, Н. С. Хрущев, А. Н. Косы
гин, И. М. Шверник. М. А. Суслов, 
И. К. Пономаренко, М. Ф. Швирятов. На 
трибунах раздаюточ приветственные апло
дисменты.

10 часов утра.„
Из Спасских ворот Кремля выезжает 

принимающий первомайский - парад Воен
ный Министр Маршал Советского Союза 
А. М. Василевский. Против Мавзолея Мар
шала встречает командующий парадом ■—  
командующий войсками Московского воен
ного округа генерал-полковник И. А. Ар
темьев. Короткие слова рапорта, и начи
нается объезд войск. Маршал Василевский 
поздравляет солдат и офицеров с праздни
ком 1 Мая. В ответ то рядам церекатьэ- 
вается могучее «ура!»

На несколько минут Красная площадь 
затихла в ожидании. По вот встрепенулся 
тысячетрубный оркестр. Звучит величе
ственная иедодия Глинки «Славься». 
Объезд войск окончен. Маршал Василев
ский поднимается на трибуну Мавзолея и 
обращается с речью в войскам, выстроен
ным для парада, ко всем вооруженным 
силам страны, к советскому народу, к за
рубежным гостям, приехавшим в Совет
ский Согаз на вярвомайсхай праздник.

Речь Маршала Советского Союза 
А. М. Василевского

Товарищи солдаты и натросы, сержан
ты и старшины!

Товарихцн офпцерн, пощалн ■ арт-
ралы!

Трудящиеся Советского Согаза!

Наши дщюгие зарубежные гости, при
ехавшие в нам на лервонайсвий празд
ник!

От имени и по поручение Советсвото 
Правительства и Центрального Комитета 
Всесогазтой Коммунистической партии 
большевиков приветствую и поздравляю 
вас е Международный праздником трудя
щихся —  днем Первого Мая.

С чувством большой радости встречают 
советсвив люди первомайский праздник. 
Руководимый партией Ленина— Сталина, 
паш народ одержал новую великую побе
ду —  успешно вьшолнил поелгаменный 
пятЕлетннй план восстановления и раз
вития народного хозяйства. Валгаейшие 
задания пятилетнего плана значительно 
перевыполнены.

Следуя призыву великого Сталина, ра
бочие, крестьяне и интеллигенция нашей 
страны не пожалели сел и труда, чтобы 
с честью решить эту историческую за
дачу.

Экономика нашей страны находится на 
новом мощном подъеме. Высокими темпами 
развиваются все отрасли нашей индуст
рии. Растет и крепнет общественное хо
зяйство колхозов, расширяется его мате
риально-техническая база. С огромным 
воодушевлением наш народ осуществляет 
строительство крупнейших в мире элек
тростанций И канадон. В больших насшта 
бах проводится дальнейшее техническое 
неревооружевве вародшпо хозяйства. Пз 
года в год растет национальный доход 
нашей страны.

На основе неуклонного подъема народ
ного хозяйстаз в вашей стране система
тически снижаются цены на товары мас
сового потребления, улучшается мате
риальное положение трудящихся города и 
деревни. Достигнуты новые успехи в раз
витии культуры, науки в искусства.

Вместе с нашим продвижением к ком
мунизму все ярче раскрываются высокие 
духовные качества советских людей, ра
стет их сознательность ■ творческая ини
циатива.

Ничего подобного нет и не может быть 
ни в одной капиталистической стране.

Следуя примеру народов Советского 
Союза, успешно идут по пути строитель
ства социализма трудяпщеся стран народ
ной демократии. Успешно строит новую 
жизнь великий китайский народ.

В то время как Советский Союз и стра- 
иы народной демократиц направляют стоя

(Окоичаина i

усилия на дело хозяйственного и культур
ного развитая, в странах ппитала, воз
главляемых американскими империалвстз- 
ми, идет усиленная подготовка к новой 
мировой войне.

Американским монополистам война нуэс-> 
ва для (нрабления и торабощенвя других 
стран. Именно поэтому они отклонили 
предложения советского правительства о 
заключении Пакта Мира, о ео1фащения 
воорузеений, о запрещении атомного ору
жия.

Американские ннпериалвсты уже более 
десяти месяцев ведут захватническую 
войну против свободолюбивого корейского 
народа. Эта несправедливая война не при- 
не(;ла и не принесет американскому наро
ду ничего хорошего. Американским импе
риалистам не удастся скрыть кризиса сво
ей агрессивной нолитакн, нм не помогут 
и неуклюжие маневры, которыми они пы
таются объяснить свои неудачи в Корее.

Агрессивная политика империалиста 
вызывает глубокое недовольство широких 
народных масс. Народы не хотят войны. 
Во всех странах против агрессивных сил 
выступает растущее с жадедьт днем дви
жение борцов за мир.

Что касается Советского Ск)юза, то его 
политика ясна. Наше правнтельстао всегда 
проводило н дальше будет неуклонно про
водить политику предотвращения войны и 
сохранения мира. Эту политику одобряет 
весь советский народ, все передовое чело- 
вечестао.

Товарищи)
Советские люди, тесно сплоченные во

круг нашей коммунистической партии и 
своего вождя и учителя товарища Сталина, 
отдадут все свои силы делу дальнейшего 
укрепления могущества нашего государ
ства, делу стронтельстеа коммунизма.

На страже государственных интересов 
и созидательного труда советского народа 
стоят славные Вооруженные Силы Совет
ского Союза. Наш народ может смело но- 
лозшться на Советскую Армию и Военно- 
Морской Флот. Они всегда готовы с до
стоинством и честью выполнить свой долг 
перед Родиной.

Да здравствует Первое Мая —  день 
международной солидарности трудящихся, 
день братства рабочих всех стран!

Да здравствует геровчесшй советский 
народ и его Вооруженные Силы!

Да здравствует ваше родное Советское 
Праввтельстао!

Да здравствует Всесоюзная Коимуниста- 
ческая партая большевиков •—  вдохнови
тель и организатор всех ваших побед!

Слава вашему любимому вождю в учи
телю великому Сталину!

Упа!

с  S-fl
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Первое Мая 
на Красной площади

с  посяедяиил словаш здравицы в честь 
партии большевиков, в честь великого 
Сталина из-за Кремлевской стены разда- 
Втся залпы первомайского салюта. Торже
ственно звучит Государственный Гимн 
Советского Союза.

) Подается команда, и парад начинается. 
 ̂ В первой колонне —  офицеры Совет
ской Армии, слушатели военных академий.

]^лонну военных академий сменяет ко
лонна моряков.

Идут моряки —  носители славных тра
диций русского флота, сыновья матросов 
легендарной «Авроры», известившей сво- 
юш  залпами начало новой эры —  эры 
Великой социалистической революции...

Когда моряки поравнялись с Мавзолеем, 
высоко в небе показались первые самоле
ты. Начался первомайский воздушный 
парад.

На флагманском четырехмоторном кораб
ле - - -  командующий воздушный пара
дом гвардии генерал-лейтенант авиации 
В. И. Сталин. Эскорт флагмана —  четыре 
быстрокрылых истребителя.

Внимание стоящих на трибунах прико
вано к небу. Трудно оторвать взор от ча
рующей картины быстроты и силы. Как 
стрелы, пущенные из лука рукой гиган
та, появляются тройки истребителей и 
вгновенно скрываются за вычурными ку
полами храма Василия Блаженного. За их 
штурвалами отважные пилоты, в совер- 

Птенстае владеющие новейшей техникой.
Пока в небе пролетали крылатые вои- 

Пы, па Красную площадь вступили воспи-

(Оковваннв. Начало яа 1 4  стр-).
•  «

*

танникв старейшего в стране Московского 
Краснознаменного пехотного училища име
ни Верховного Совета РСФ'СР. Рослые, пле
чистые русские чудо-богатыри идут, взяв 
впвтовки на плечо. Не колыхнется линия 
примкнутых штыков. Не дрогнет строй. В 
этой стройности, в слитном шаге, в иде
альном равнении —  сила вековой тради
ции.

Затем ндуг пограпичники, любимцы со
ветского народа, часовые десяткод тысяч 
километров границ вашей необъятной Ро
дины.

За пограничниками —  место самых 
юных участников первомайского парада —  
суворовцев и нахимовцев. Воспитанники 
Калининского и Тульского суворовских 
училищ. Тбилисского нахимовского учили
ща, дети прославленных воинов и моряков 
стараются быть достойными своих отцов.

Прошли нахимовцы, н площадь пустеет. 
Бравурный походный марш сменяется ме
лодичным «Маршем былых походов». В 
нем трогают за сердце знакомые нотки из 
песен гражданской войны. В памяти вста
ют легендарные походы Первой копной. А 
вот и знакомый дробный, ритмичный пе
рестук копыт по мостовой.

Конница!.«,

На Красную площадь вступают полки 
гвардейской стрелковой Таманской Крас
нознаменной ордена Суворова дивизии име
ни М. И. Калинина.

По четыре в ряд в безукоризненном 
С1ТОЮ двкжучхш броиетраяшортеры Та-

’маяской стрелковой дашнзни. Уже и ием  
безупречном строю— р̂апорт таманцев об 
овладении военным делом.

На площадь вступает артиллерийская 
колонна первомайского парада. За зенит
ками следуют противотанковые пушки, 
затем средние и тяжелые орудия.

Промча-гась быстрые «катюши».

Из-за Исторического музея показалась 
танковая колонна.

Открыта башня головного танка. Над
ней развевается гвардейское знамя ордена 
Ленина Краснознаменной Кантемировской 
дивизии.

Техника заполнила Красную площадь. 
Танка и самоходные орудия многих кали
бров непрерывным потоком движутся пе
ред Мавзолеем.

Марш танков «ИС», как символ 
несокрушимой мощи Советской Армии, под
водит итог Первомайокому параду.

Парад окончен.

Он снова продемонстрировал перед всем 
миром высокий уровень технической осна
щенности Советской Армии, отражающий 
непрерывный рост социалистической про
мышленности, неустанное развитие техни
ческой мысли в нашей стране. Он проде
монстрировал высокую выучку советских 
воинов, в совершенстве владеющих' слож
ной боевой техникой. Он продемонстриро
вал, наконец, что нам есть чем защищать 
наш мирный труд, наши сталинские 
стройки, в которые советский народ вло
жил всю свою д>тпу.

Праздник мира, труда и могучегоединства народов

демонстрация трудящихсяНачинается 
Москвы.

По-праздничному нарядилась столица. 
На зданиях кумачевые полотнища с При
зывами ЦК ВКП(б), панно, транспаранты, 
флаги, огромные портреты В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, портреты руководителей 
партии и правительства.

Еще с утра в радостный весенний день 
Па улицах великого города зазвучали пес
ни, заиграли оркестры.

Празднично весело на у.тацах. Группы 
посквичей собирались у заводов, фабрик, 
учреждений. Здесь создавались колонны 
демонстрантов и выходили на широкие ма
гистрали города, направляясь к Красной 
площади.

Над колоннами трудящихся развеваются 
'алые флаги, полотнища с Первомайскими 
призывами ЦК ВКП(б), транспаранты, на 
которых начертаны цифры, рассказываю
щие о замечательных победах советского 
парода Б послевоенной пятилетке. Огром
ные панно отображают неустанную борь
бу советских людей за мир. Над колонна
ми —  тысячи портретов велпких вождей 
В. И. Лешша и И. В. Сталгаз, портреты 
руководителей партии и нравпто.льства.

Торжественна, величава Красная пло
щадь.

1 .200  зиаменоспев открывают празд
ничное шествие трудящихся столиды.

По Красной илощадп проходпт колойпа 
пионеров. В руках детей красные маки. 
Впереди —  сто маленьких музыкантов 
играют марш.

За ними идет одетая в школьную фор
му восьмилетпяя Ира Мсльппкоза, учепи- 
иа первого к.дасса 131-й школы Москвы. 
Она держит в руках огромный букет цве- 
и в .

Пионеры несут большой, .украшенный 
цветами портрет товарища Сталина.

Келонтта прпблнжяется к Мавзолею. Ира 
Меяьникдаа выхонгг ш  гаеронги и бежит 
в трибунам Мавзолея. Поднимается по 
ступенькам. Она претодноенг букет цве
те® това.рищу Стллшгу.

По плотадп проходят одновременно тру
дящиеся Кировского, Ленинского, Ераспо- 
вресненского. Советского. Свердловского и 
других районов столицы.

Взоры трудящихся обращены к трибуне, 
в любимому вождю. Гремит «ура», разда
ются здравицы в честь учителя и друга, 
родного Сталина.

Трудящпеся Кировского района несут 
портрет товарища Сталина, украшенный 
Л етам и. На транспаранте из живых цве
тов горят слова:

«Слава великому Сталину!»,
Кировцы проносят красочные паяно, 

отображающие самоотворжонпый труд со
ветских людей, соз.дающпх великие строй
ки коммунизма па Волге, в Туркмении, на 
Дону, в Крыму н па Украине.

—  Великие стройки коммунизма —  
всрттарпдное дело!

Выполняя заказы ве.тпких строек^ тру
дящиеся столипы показывают пример вы- 
еокопрпизводительного труда.

Вот проходят трудящиеся Ленинского 
района. Идут известные всей стране дея
тели науки. Па транспаранте начертаны 
слова' «Марксистско-ленинская теория —  
великая сила в борьбе за коммунизм».

Ученые несут портрет великого вождя 
■ корифея науки П. В. Ста.дпна.

Красочные транспаранты, диаграммы 
иад колонной ученых рассказывают о 
творческом содружестве науки и производ
ства, о помощи ученых великим стройкам 
коммунизма. Более тысячи заводов, фаб
рик, совхозов и колхозов получают по
стоянную помощь от деятелей науки сто- 
дипы.

Рядом с учеными —  колонна завода
;*Краспый пролетарий». Красноиролетарцы 
рацортуют Родине о досрочном вьшодно*

ПИИ предмайских социалистических обяза- 
те.дьств.

Моп-^чий людской поток —  без конца и 
края. Громкое «ура» разносится над пло
щадью столицы. На тысячах панно, крас
ных полотнищах грудящиеся Москвы в 
день Первомая —• праздника труда, ото
бразили исторические победы в послепосп- 
пон пятилетке. Они, гордые за успехи 
послевоенной пятилетки, заверяют пар
тию, товарища Сталина, что будут и 
впредь крепить мощь страны, увеличивать 
ее богатство, строя коммунизм.

■—  Советский народ —  надежный оплот 
мира н безопасности народов во всем ми
ре!

—  СССР —  верный страж мира, стой
кий и последовательный защитник про
гресса и культуры!

Эти слова начертаны на тысячах тран
спарантов. Советский народ —  народ со
зидатель демонстрирует сегодня нерушимое 
единство, великую любовь к большевист
ской партия. Советский народ, отстаивая 
мир во всем мире, борется за дальнейшие 
победы в развитии хозяйства и культуры 
страны.

Перед трибунами проходят трудящпеся 
Кр.асной Пресни —  района славных рево
люционных традиций. Среди них —  кол
лектив комбината Трвхгорноп мануфакту
ры имени Дзержинского. На огромном 
панно написано:

— Производство хлопчатобумажных тка
ней за годы послевоенной сталинской пя- 
ти.1Г''ткп увеличено в 2 ,4  раза.

Идут строители. С каждым годом ра
стет. хорошеет любимая Москва —  светоч 
мира и счастья народов, знаменосец повой 
советской эпохи. В прошлом году строите
ли воздвигли свыше 80 0  домов. В этом 
году они построят 710 тысяч квадратных 
метров жилой площади...

«За мир!» —  ярко горят эти два слова 
на трапспараитах в ко.тоннах трудящихся.

Алые стяги, портреты Ленина и Сталина 
проносят рабочие крупнейшего предприя
тия района —  завода Владимира Ильича.

Шествие работников искусства возглав
ляют коллективы Государственного Акаде
мического Большого театра. Московского 
Академического Художественного театра и 
Академического Малого, театра.

Кажется, нет конца и края ликующему 
потоку трудящихся столицы.

В день международной солидарности 
трудящихся, в день братства рабочих всех 
стран, советские люди обращаются со сло
вами сердечното привета к народам всего 
мира.

Демонстранты проносят портреты пре
зидента Польской республики Б. Берута, 
председателя Совета министров Польской 
республики Ю. Циранкевича, президента 
Чехословацкой республики К. Готвальда, 
премьер-министра Чехословацкой республи
ки А. Запотоцкого, генерального секретаря 
ЦК Болгарской коммунистической партии 
В. Червенкова. председателя президиума 
Народного собрания народной рссщ'блнки 
Болгарин Г. Дамяиова, генерального сек
ретаря ЦК Венгерской партии трудящихся 
М. Ракоши, премьер-министра Венгерской 
народной республики И. Доби, председате
ля президиума Венгерской народной рес
публики Ш. Ронаи, генерального секрета
ря ЦК Румынской рабочей партии Г. Геор- 
гиу-Деж, премьер-министра Румынской на
родной республики П. Гроза, председателя 
президиума Великого напиоиального собра
ния Румынской народной республики 
К. Пархона, генерального секретаря ЦК 
Албанской трудовой партии Энвера Ходжи, 
председателя президиума Народного собра
ния Албании Омера Ниранн.

Трудящиеся Сояетекогв Союз* привет
ствуют народы Польши, Чехословакии, 
Болгарии. Рунынии, Венгрин, Албании,

идущие по пути строительства социализ
ма.

С каждым днем крепнет нерушимая 
дружба трудящихся СССР и Китая. Над 
площадью раздается многоголосое «ура», 
когда провозглашается здррвица в честь 
великого китайского народа, завоевавшего 
свободу и пезавпсимость своей страны и 
успешно созидающего новую жизнь. Тру
дящиеся Октябрьского района несут порт
реты вождя китайского народа председа
теля Центрального правительства Китай
ской народной республики Мао Цзе-дупа, 
премьера Государственного Административ
ного Совета Чжоу Знь-лая, секретаря ЦК 
коммунистической партии Китая Лю 
Шао-цп, заместителя председателя Цепу-, 
рального правительства Китайской народ
ной республики Чжу Дэ.

В день международного праздника со
ветские люди приветствуют Германскую 
демократическую республику. . Они шлют 
также братский прпвет свободолюбивому 
корейскому народу, героически борющему
ся за свободу и независимость своей Ро- 
дины, против вооруженной интервенции 
иностранных захватчиков.

Над колоннами демонстрантов высятся 
портреты президента Германской демокра
тической республики В. Пика, премьер- 
министра Германской демократической 
республики 0. Гротеволя, генерального сек
ретаря ЦК Сопиалистпческой единой пар

тии Германии В. Ульбрихта, председателя 
кабинета минист1юв Еорейскон народно- 
демократической рсснублпкп Ким Ир Сена, 
председателя президиума Верховного На
родного собрания Корейской народно-демо
кратической республики Ким Ду Бона, 
премьер-министра Монгольской народной 
республики маршала Чойбалсапа. Демон
странты несут также портреты руководи
телей братских компартий —  вождя фран
цузского парода М. Тореза, вождя нтальяп- 
ского народа П. Тольятти, вождя амери
канского революционного рабочего класса 
У. Фостера, генерального секретаря ЦК 
коммунистической партии Испании Дело
рес Ибаррури, генерального секретаря ЦК 
коммунистической партии Англии Г. Пол- 
лита, президента демократической респуб
лики Вьетнам Хо Ши Мнпа.

«Трудящиеся всех стран! Мир будет 
сохранен и упрочен, если пароды возьмут 
дело сохранегшя мира в своп руки п бу
дут отстаивать его до конца! Расширяйте 
и укрепляйте могучий фронт сторонников 
мира!». Этот боевой призыв Центрального 
Комитета Всесоюзной Коммунистической 
партии большевиков начертан на десятках 
подотниш.

... Бьют часы на Спасской башне. Их 
мелодичный звон сливается с бравурными 
маршами, с радостным гулом плывущего 
по Красион п.тощади мощного людского по
тока.

Трудящиеся района, носящего имя вож
дя, проносят художественные панно, ото
бражающие отдельные моменты из жпзшг 
и рсволгоцпоиной деятельности товарища 
И. В. Сталина.

На площадь идут все новые колонны 
демонстрантов.

Через Красную площадь прошло более 
миллпопа человек.

Трудящиеся великого города вновь про- 
демопстрировалп свою сплоченность во
круг партии и правительства, свою 
беспредельную любовь и преданность 
великому Сталину.

Трудящиеся М осквы, продемонстрировали 
готовность приумножить успехи в разви
тии народного хозяйства и культуры стра
ны, отдать все своп силы строительству 
коммунизма н бороться за мир во всем 
мире.

Демонстрация • трудящихся, д.лившаяся 
4 часа, ввиду дождливой погоды была 
прекращена в 3 часа дня,

ОАСС).

Радостно и торжественно отметили мил
лионы советских людей Первое Мая —  
день международной солидарности трудя
щихся, день братства рабочих всех 
стран.

Пароды нашей великой Родины вновь 
продеманстрирова.711 свое нерушимое мо- 
ральпо-политпческое е.хиисгво, теснейшую 
сплоченность вокруг славной коммунисти
ческой партии и советского правитель
ства, беспредельную любовь и преданность 
великому вождю, учш-елю и другу Иосифу 
Впосарпоновнчу Сталину.

В столицах союзных республик, в Де- 
иинграде и других городах состоялись во
енные парады.

Многолюдны были п81рвоиацевив демон
страции. В городе Ленина в праздничном 
шествии участвова.ло свыше 1 миллиона 
человек, в Киеве, Ташкенте. Piire —  по 
400 тысяч, в Баку и Куйбышеве —  по 
350  тысяч, в Сверд.ло»свв —  300  тысяч 
человек.

Это был праздник торжества мирного 
со.эидательного труда советского народа, 
под руководством партии Ленина— Сталина 
успешно заверппгошего величественную 
программу послевоепной ста.типской пя
тилетки. Советские люди выразили в день 
1 Мая свою непреклонну ю решимость от
стаивать дело мира. Всюду па трапспз- 
рантах было пачертано это священное сло
во.

Сто.тица Украины. На Крещатик всту
пили демонстранты. В их колоннах— кол- 
лекшгзы передовых заводов и фабрик. С 
гордостью рапортуют труженики «Ерасио- 
го экскаватора», «Точэлектроприбора», 
«Укркабеля» и многих других предприя
тий о выполнении почетных заказов для 
великих строек коммунизма. Идут деятели 
украинской социалистической культуры, 
студенты 25 вузов Киева. Плакаты и 
трзпспаранты отмечают большую роль 
ученых респубшгки в преобразовании при
роды южных засушливых районов страны.

Несколько часов длштась демонстрацпя 
в городе Сталине. Праздничное шествие 
открыли металлурги завода имени 
Сталина. Ео.1лвктнв этого старейшего 
предприятия, возрожденного па новой 
технической основе, значительно превысил 
довоенный уровень производства и те
перь дает металл для великих сталинских 
строек.

О высоких темпах строительства города 
говорили плакаты в красочные диаграм- I 
мы, котопне несли трудящиеся Минска. ! 
Впереди кшинн Сталинского района шли i

I коллективы автомобильного и тракторного 
j заводов. Там, где пять лет назад были од- 
I ни развалины, —  теперь новые улицы и 
н-лощади, новые предприятия.

Трудящиеся индустриального Ташкента 
в день Первомая заявшти о своей решимо
сти с повой энергией бороться за уснеш- 

I нов выполнение сталинской программы 
развития монководства в Узбекистане, о 
своем горячем стрмиепии всемерно помо
гать строительству гранднозного сооруже
ния —  Главного Туркменского канала.

ТБИЛИСИ. В первых рядах демопстран- 
т ов '—  коллектив паровозо-вагоноремонт
ного завода имени Сталина, прослав
ленного предприятия Грузии, история ко
торого неразрывно связана с началом ре- 
волгощюппон деятельности великого 
вождя. Завод завоевал сейчас пефвое ме
сто в ооревнованнп предприятий Кавказ
ского округа железных дорог.

Па родине великого Сталина — горо
де Горн колонны прошли через строящую
ся, уже заасфалычгровапную, озолепепную 
п.тощадъ имени Сталина, по вновь нрокла- 
дываемому проспекту имени Сталина, дгамо 
воздвигаемых монумепта.тьпых зданий из 
года в год растущего города.

Большими достижениями ознаменовали 
Первомайский праздник нефтяники Баку. 
Объединения «Азпефть» и «Азморнефть» 
выполпнли четырехмосячный план добычи 
нефти, значительно увеличив фонд дей
ствующих скважин.

‘ В Кишиневе после парада частей гар- 
I  нпзона па площади Победы появились 
[физкультурники. «Мир —  миру!» —  на
чертано на их знаменах. Вслоспезкные го
луби —  символ миролюбия советских лю-. 
лей —  взмывают ввысь над колоннами. 
На площадь вступают трудящиеся Сталин
ского района —  нового промышленного 
центра столицы Молдавии, победителя в 
предмайском соревновании. Район, нося
щий имя ве.такого вождя, дает сейчас зна
чительно больше продхж.шга, чем вся про
мышленность старой Бессарабии. Мимо 
трибуны проходят строители, швейники, 
трикотажники, пищевики.

Панно и плакаты, макеты и диаграммы, 
которые несли ленинградцы, ярко отобра
жали блестящие ито1И послевоенной пяти
летки, выполнение обязательств, данных 
великому Сталину, смелый взгляд в бу
дущее. Ко.лонпу Кировского района воз
главил коллектив завода, на знамени ко
торого недавно появился четвертый орден. 
Никогда еще первомайский смотр не был 
таким многолюдным, таким волнующе не- i

личественны*. Трудящиеся Ленинграда 
продемонстрировали свою готовность быть 
в первых рядах строителей коммунизма.

Праздничное шествие тружеников про
мышленности Свердловска возглавили кол
лективы предприятий Кагановичского н 
Орджоникндззвского районов, завоевавшие 
первенство в' нредмапском социалистиче
ском соревновании. Во главе колонны Орд- 
жоникидэевского района пш 1 рабогпикл 
Уралмашзавода. Онп досрочно изготовили и 
отгрузили для великих строев коммуниз
ма два мощных экскаватора, изготовили 
несколько комплектов сложного лотья ддя 
сверхмощных землесосов.

В Алма-Ате, Фрунзе, Ашхабаде, Стали- 
нзбаде, Ереване, Петрозаводске, Риге, 
Та л лгав, Вильнюсе, в Сталинграде, Сева
стополе, Одессе, во Владивостоке, Челя
бинске, Комсомпльсюе-на-Амуре, Ростове- 
на-Дону, В Караганде, Матеитегорске, и> 
всех городах пашей Родины, во всех кол
хозных селах день 1 Мая прошел, как 
большой и радостный праздник. В Тахиа- 
Таш, в станине Цим.тянской, в Каховке, в 
Сталинграде, Куйбышеве участники вати- 
иих строек коммунизма с честью, закончи
ли предмайскую стахановскую вахту. Весь 
советский народ с энтузиазмом сооружает 
крупнейшие в мире гидроэлектростанции и 
каналы, осуществляет гениальный сталин
ский план преобразования природы.

К Первомайскому празднику новый 
вклад в дело создания изобилия продуктов 
в нашей стране внесли колхозники, работ
ники МТС и совхозов. С большим подъе
мом, внедряя достижения передовой совет
ской науки, используя нашу совершенпуго 
технику, борются они за высокие и устой- 
чивь^е урожаи, за повышение продуктив
ности общественного животноводства.

Советские люди заняты мирным созида
тельным трудом.

Воодушевленный великой победой, де- 
сюггиутои в Г0.Щ послевоенной пятилетки 
в развитии всех отраслей социалистиче
ского хозяйства и культуры’, следуя при
зывам большевистской партии, советский 
народ мобилизует все свои силы на борь
бу за дальнейшее процветание своей могу
чей Родины —  несокрушимого оплота ми
ра во всем мире.

Под руко'водством коммунистической 
партии, под водительством великого 
вождя, учителя, отца и друга товарища 
И. В. Сталина наш народ уверенно идет 
вперед, к полному торжеству коммунизма^

(ТАСС).
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Тринадцатый том Сочинений 
И. В. Сталина

Вьппел в свет тринадцатый том Сочшге- 
ннй И. В. С/пипаи^, подготов-чеяный Ин. 
ститутой Маркса^— Энгельса— Ленина при 
ЦК ВКП(б).

Тринадцатый том Сочинений 
И. В. Сталина содержит произведения, на
писанные е июля 1930  года по январь 
1934  года.

В этот период большевистская партия, 
осуществляя политику развернутого на
ступления соднализма по всему фронту, 
добивается всештрно-псторических успе
хов в деле социалиспгчзского преобразова
ния страны. Советский Союз стал могучей 
индустриальной державой, страной коллек
тивного, крупного механизированного сель
ского хозяйства’.

В «Заключительном с.дове по по.титиче- 
CKoiry отчету ЦК XVI съезду ВКП(б)» 
П. В. Сталин разоблачает двурушническое 
поведение лидеров правых оппортунистов. 
Характеризуя успехи социалиспгческого 
строительства, И. В, Сталин указал, что 
СССР вступил в период социа.лнзмз. Кри
тикуя аптимаркспстскуго, антиленинскую 
теорию об отмирании национальных язы
ков и слиянии их в один общий язык Б 
рамках одного государства в период побе
ды социализма в одной стране, 
И. В. Ста.тин обосновал программное по
ложение о том. что национальные языки 
сольются в один общий язык только после 
победы социа.тизма в мировом масштабе.

В речах «О задачах хозяйственников» 
и «Новая обстановка —  новые задачп хо
зяйственного строительства» И. В. Сталин 
обосновывает историческую необходимость 
быстрых темпов социалистической инду
стриализации, показывает решающее зна
чение техшгки в период рекопструкцин 
всех отраслей народного хозяйства и вы
двигает лозунг: «Большевики должны овла
деть техникой». И. В. Сталин раскрывает 
новые условия развития соцпалистиче- 
ской промышленности и намечает новые 
приемы руководства хозяйственным строи
тельством.

В докладе «Итоги первой пятилетки» на 
объединенном Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 
И. В. Сталйн показывает, что выполнение 
первого пятялетиего плана в четыре года 
имеет важнейшее международное значение. 
Итоги пятилетки, достигнутые в тот пе
риод, когда вся капиталистическая систе
ма была потрясена мировым экономиче
ским кризисом, показали неоспоримые 
преищ'щества советской социалистической 
системы перед отживающей свой век ка- 
питалнетической системой хозяйства.

Говоря об основных силах, обеспечив
ших победу пятилеткп, И. В. Сталин пре
жде всего отмечает активность и самоот- 
вержеипость, ептузиазм и нниннзтиву 
мил.тпонньга масс рабочих в кол.хозяиков, 
развивших вместе с инженерво-техничв-

CKHJra си.тами колоссальную энергию по 
развертыванию сопиалистнческого соревно
вания. и ударничества.

Определяя основные задачи партии, в 
связи с итогами пятилетки, И. В. Сталин 
указывает на особую важность охраны 
общественной сопиалистической собствен
ности от рвачей и расхитителей и необ
ходимость всемерного укрепления диктату
ры пролетариата.

Во'Просам укрепления колхозного строя, 
задачам партийной работы в деревне по
священы: речь «О работе в деревне» и  
«Речь на первом всесоюзном съезде кол- 
хозников-ударников». Раскрывая новую 
тактику замаскированных классовых вра
гов в деревне, И. В. Сталин Щ)пзьгвает 
партийные организации к усилению бди
тельности. Подводя итоги колхозного стро
ительства, И. В. Сталин выдвигает ло
зунг: сделать колхозы большевистскими, 
а колхозников зажиточпьши.

Произведения И В. Сталина: письмо в 
редакцию журнала «Пролетарская револю
ция» —  «О некоторых вопросах истории 
большевизма» и «Ответ Олехновичу и Ари
стову» посвящены взленейшим проблемам 
истории большевизма. Разоблачая троцки
стских и всяких иных фальсификаторов 
истории нашей партии, И. В. Сталин прп- 

i зывает поставить де.ло изучения истории 
I партии на научные, большевистские рель

сы, подчеркивает, что ленинизм родился, 
вырос и окреп в бесношадной борьбе с 
оппортунизмом всех мастей. И. В. Сталин 
характеризует троцкизм как передовой от
ряд контрреволюционной буржуазии.

В письме Демьяну Бедному 
В. В. Сталин указывает, что некоторые 
стихотворные фельетоны Демьяна Бедного 
проникнуты антипатриотическими тенден
циями и представ.ляют явное отступление 
от ленинизма. И. В. Сталин подчеркивает, 
что русский рабочий класс дал человече
ству великие образны борьбы за свободу 
и за социализм. Это вселяет в сердца рус
ских рабочих чувство революционной на
циональной гордости, способное двигать 
горами, способное творить чудеса. 
И. В. Сталин призывает советских писате
лей подняться на высоту задач певцов пе
редового пролетариата.

В «Беседе с немецким писателем Эми
лем Людвигом» 1 . В. Сталин дает теорети
ческое освещение вопроса о роли личности 
и народных масс в истории. В ответах на 
вопросы Э. Людвига И. В. Сталин заявил, 
что задача, которой он посвящает свою 
жизнь, это-^возвышение рабочего класса, 
укрепление социалистического государства. 
Всякое укрепление социалистического го
сударства содействует укреплению всего 
международного рабочего класса.

В ряде бесед с иностранными деятелями 
И. Ч. Отадии характеризует внешнюю по

литику Советского государства как после-; 
довательную политику мира, обосновывает 
возможность i^ H oro  сосуществования н 
установления деловых связей СССР с кл- 
пита,тистическт1П1 странами.

В «Отчетном докладе XVII съезду пар
тии о работе ЦК ВЕП(б)» И. В. Сталин 
подводит итог великим победам социализма 
в СССР, отмечает коренные преобразова
ния, происшедшие в стране за период по
сле XVI съезда, успехи во всех отраслях 
социалистического народного хозяйства и 
культуры, свидетельствующпе о полном 
торжество генеральной линии партии, 
И. В. Сталин подчеркивает, что партия 
обязана своими успехами товгу, что руко
водствуется в своей работе непобедимым 
учением Маркса, Энгельса, Ленина. 
И. В. Сталин намечает программу дальней
шей работы партии в области промышлен
ности, земледелия и других отраслей на
родного хозяйства, в области культуры и 
пауки. И. В. Сталин выдвигает задачу 
поднятия организационного руководства до 
уровня политического руководства, усиле
ния идеологнческой работы партии и борь
бы против нсрежитвов капитализма в 
сознании людей.

И. В. Сталин анализирует движение 
мирового экономического кризиса, пмоюще- 
го своей основой общий кризис капптализ- 
ма, показывает, что в условиях общего 
кризиса капиталистической системы капн- 
та.тизм переживает депрессию особого рода, 
которая не ведет к новому подъему и рас
цвету промышленности. И. В. Сталин ха
рактеризует обострение политического по
ложения внутри вапиталистичеекпх стран 
и отношений между этими странадга, под
готовку империалистами новой мировой 
войны.

Разоб-дачая планы поджигателей войны 
и научно предвидя дальнейшее развитие 
событий, И. В. Сталин указывает, что 
■война против Советского Союза будет са
мой опасной для империалистов войной, 
что народы СССР будут драться на смерть 
за завоевания революции, что война при
ведет к по.тному поражению нападающих, 
К революции в ряде . стран Европы и 
Азии и разгрому буржуазно-помещичьих 
правительств этих стран. И. В. Сталин 
определяет внешнюю политику СССР как 
политику сохранения мира. И. В. Сталин 
предупреждает о необходимости укрепле
ния обороноспособности Советской страны, 
чтобы быть готовыми к ее защите от на
падения шшериа.чистичеоких государств.

В тринадцатом томе впервые пуб.яику- 
ются: письма И. В. Сталина тов. Шатунов, 
скоиу, тов. Ч-ё, Демьяну Бедному, тов. 
Этчину, тов. И. Н. Бажанову; ответы 
И. В. Сталина вз вопросы Ральфа В Бар
нес и ответ на письмо г-на Барнес, беседа 
с полк. Робинишс. (ТАСС).
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Демонстр а1щя трудящихся в г. Томске 1 Мая 1951 года. Фото Ф. Хитриневича.

Первомайская демонстрация в Томске
Радостно отметили трудящиеся Томска 

праздник весны, труда и мира ■—  день 
Первого Мая.

Прохладное и пасмурное утро, а на ули
цах города тысячи людей. Они вышли, 
чтобы выразить свою преданйость и лю
бовь большевистской партии, родному со
ветскому правительству, продемонстриро
вать свою готовность трудиться, не по
кладая рук, на благо Родины.

Яркий кумач знамен и лозунгов в не
скончаемом потоке демонстрантов. Много
численные плакаты и диаграммы расска
зывают о том, какими трудовыми подар
ками встречают томичи великий праздник.

Гремит музыка оркестров, звенят весе
лые песни.

... Ветер кольппет красные стяги над 
трибунами. Здесь —  руководители пар
тийных и советских организаций обла
сти и города, стахановцы, представители 
советской интеллигенции, представители 
Советской Армии.

11 часов. Раздаются призывные звуки 
фапфар, гремит марш, исполняемый ду
ховым оркестром, и мимо трибун, чеканя 
шаг, в стройных шеренгах проходят кур
санты и офицеры Томского ордена Крас
ной Звезды артиллерийского училища. 
Долго гремит мощное «ура!», которым от
вечают воины-артн.длрристы на здравицу 
1В честь великого полководца Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Вслед за воинскими подразделениями на 
проспект имени Денина вступают восди- 
танники ремесленных училищ и школ фаб
рично-заводского обучения. Идут будущие 
квалифицированные рабочие, рационализа
торы, стахановцы и мастера —  молодые 
строители коммунизма. Высоко вздымают 
они красные вымпелы, транспаранты и 
портреты гениальных создателей Совет
ского государства Денина и Сталина. Сно
ва раздается дружное «ура!». Юноши и 
девушки славят большевистскую партию и 
великого Сталина, открывших им безгра
ничные просторы для творческой деятель
ности.

Мимо трибун проходят спортсмены и 
физкультурники. Проплывают широкие по
лотнища знамен спортивных обществ. В 
первых рядах физкультурников с призо
выми серебряными кубками и хрустальны
ми вазами —  победители спортивных со
стязаний. Емонна физкультурников сме
няется колонной членов добровольных об
ществ содействия авиации, флоту и ар
мии. Бодрым, здоровым, не боящимся труд
ностей растет молодое поколение советских 
людей. Это о нем поется в популярной со
ветской песне:

Шагай вперед, комсомольское племя.
Шути и пой, чтоб улыбки цвели!
Мы покоряем пространство и время,
Мы —  молодые хозяева земли!
Кончается шествие сводгшх колонн, и 

под торжественную музыку оркестра всту
пает на площадь колонна трудящихся 
Вокзального района. Труженики этого 
района пришли к празднику Первого Мая 
с большими производстврнпыми успехами, 
предприятия района заняли первое место 
в предмайском соревновании, досрочно вы
полнив производственный план четырех

и служащие, члены славного коллектива, 
занявшего первое место в предмайском со
ревновании. Их трудовой подарок к празд
нику —  5 5 .0 0 0  ящиков спичек сверх 
плана. В предпраздничные дни коллектив 
фабрики по-дучил радостную весть: по ито
гам первого квартала фабрика заняла пер
вое место во всесоюзном соревновании и 
получила переходящее красное знамя 
ВЦСПС и Мнппстерства бумажной и дере
вообрабатывающей промьпнленности СССР. 
В рядах демонстрантов —• руководители 
бригад отличного качества Родионова. Крю
кова, Еоротцева, Шуваева и другие. Над 
колонной развевается восемь переходящих 
красных знамен, шесть из которых пере
даны ко.длективу на вечное храпение.

Рапортует о своих достижениях коллек
тив подшипникового завода, завоевавший 
в соревновании предприятий Вокзального 
района второе место. Завод также досроч
но завершил программу чет1дрех месяцев. 
В предмайские дни труженики завода с 
честью выполнили заказ для великих 
строек коммунизма. Впереди праздничной 
колонны идет коллектив шлифовального 
цеха № 3. занявший в заводском соревно- 
в а т и  нервое место.

Высоко над демонстрантами реют крас-

По широкой ленте асфальта проезжает 
автомашина, на которой установлены об
разцы продукции Томского электромехани
ческого завода —  мощные шахтные вен
тиляторы «Проходка-500». За коренное 
усовершенствование конструкции этого 
механизма группа инженеров завода удо
стоена Сталинской премии третьей степе
ни.

Завод снабжает советских шахтеров раз
нообразной техникой. В апреле его кол
лектив боролся за выполнение значитель
но повышенного плана. Месячное задание 
было выполнено 29  апреля. Эта победа на 
заводе совпала с получением приветствен
ной телеграммы о присуждении ему треть
его места во всесоюзном соревповатши 
ггредприятий угольного машиностроения.

Снова раздаются звуки оркестра. Строй
ными колоннами проходят студенты медп- 
цнпского и педагогического институтов, 
электромеханического института инжене
ров железнодорожного транспорта.

...Идут студенты и научные работники 
государственного университета им(>го1 
В. В. Куйбышева, старейшего вуза стра
ны. в степах которого выросли многие 
выдающиеся ученые, чьи имепа ппгроко 
известны в Союзе. Проходят бу
дущие химики, биологи, физики, историки.

Празднование 1-го Мая за рубежом

ные транспаранты, отображающие трудо- g g исследователи недр и преобразо 
вые достижения коллектива карандашной 
фабрики. Досрочно завершив производ
ственную программу четырех месяцев, 
томекпв карандашники дали Родине 
3 .5 2 0 .0 0 0  карандашей сверх плана.

Идут железнодорожники. Снова над ря
дами участников демонстрации появляет
ся огромный портрет самого близкого и 
любимого человека —  родного Сталина; 
над колонной —  портреты членов Полит
бюро ЦК ВКП(б), знамена, плакаты и ма
кеты НЗГРУДИЫ.Х значков, которыми отме
чается труд лучших работников железно
дорожного транспорта. Привлекает впима- 
ние широкое полотно с картой Советского 
Союза, на которую нанесены места вели
ких строек коммунизма. Весь народ уча
ствует в сооружении ЭТИХ гигантов ста
линской эпохи. Четко и слаженно работа
ют железнодорожники. Их самоотвержен
ный труд получил высокую оценку: 229  
работников Томского узла в феврале были 
награждены орденами и медалями Совет
ского Союза.

Новые и новые, колонны демонстрантов 
подходят в трибунам. Идут трудящиеся са
мого крупного района города —  Киров
ского. Ярко пылают над рядами флаги с 
гербами советских республик и Государ
ственный флаг советской Отчизны, флаги 
стран народной демократии. За рядами 
зпаменоспев начинается поток веселой 
школьной детворы.

Один за другим проходят по проспекту 
коллективы промышленных предприятий 

манометрового, инструментального, 
электромеханического, весового, кирпично
го и других заводов. Лучшие стахановцы 
манометрового завода несут длинное пур
пурное полотнище с надписью: «Под зна
менем Ленина, под водительством Сталина 
—  вперед, к победе коммунизма!». Есть

вагели природы...
Колонна Томского ордена Трудового 

Красного Знамени политехнического инсти
тута имени С. М. Кирова открывается

Никогда еще Первомай — великий 
праздник международной солидарности 
н братства грудящихся земли — не был 
таким радостным, торжественным я вну
шительным, как в это» году! И это по
нятно: еще никогда в истории люди 
труда не сознавали, не чувствовали се
бя такой единой сплоченной и неодоли
мой силой. День Первого Мая всегда 
является для трудящихся днем боевого 
смотра днем подведения итогов борьбы. 
Международному пролетариату, людям 
доброй воли во всем мире есть на что 
оглянуться: за истекший год они доби
лись огромных успехов в борьбе за са
мое священное достояние человечества 
— мир и свободу. Свыше полумиллиар- 
да людей различных рас, национально
стей и цвета кожи, различных профес
сий и убеждений сказали «нет» войне, 
подписав Стокгольмское воззвание.

Подготовка к первомайскому празд
нику прошла во всем мире под лозун
гом еще большего расширения борьбы 
за мир. В большинстве стран к 1 Мая 
уже были собраны первые сотни тысяч 
подписей под Обращением Всемирного 
Совета Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами. 
«Требуем заключения Пакта Мира!» — 
этот лозунг реял над колоннами демон-
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живописной художественной группой. На странтов в странах народной демокра- 
автомашине —  макет Кремлевской баш- тии и Германской демократической рес- 
нн, рядом —  макет земного шара, на ко

На собраниях я митингах, посвящен
ных великому празднику, трудящиеся 
с гордостью подводили итоги своим до
стижениям, а 1-го Мая радостно и 
дружно вьппли на демонстрацию. Пе
кин, Варшава, Прага, Бухарест. София, 
Будапешт, Тирана, Улан-Батор, Берлин 
никогда еще не видели таких грандиоз
ных и красочных первомайских демон
страций, как в этом году.

В празднично украшенной столице 
Китайской народной республики — Пе
кине в демонстрации приняло участие 
свыше 600 тысяч человек, в Шанхае — 
более двух миллионов человек. Над 
колоннами демонстрантов — море зна
мен, портреты Маркса, Энгельса, 
Ленина и Сталннч. руководителей пар
тии и правительства Китайской народ
ной республики: Мао Цзе-дуна. Чжу 
Дэ, Лю Шао-ци, Чжоу Энь-лая. а также 
руководителей коммунистических и ра
бочих партий других стран. «Да здрав
ствует нерушимая дружба великих на
родов Советского Союза и Китая!» — 
этот лозунг можно было видеть в каж
дой колонне демонстрантов.

В день Первого Мая трудящиеся Ки
тая, как и все прогрессивное человече
ство, выразили свое сочувствие, брат
скую солидарность с героическим наро
дом Кореи борющимся с оружием в ру
ках за свободу и независимость, против 
империалистических агрессоров.

В этом году первомайский праздник 
тоудящиеся Кореи встретили в услови
ях освободительной войны против аме
рикано-английских интервентов. 30 ап
реля в Пхеньяне состоялось торжест
венное заседание, посвященное 1-му 
Мая На заседании присутствовали Ким

тором юноша и девушка держат алый стяг 
со словами «За мир!».

публики Его пронесли на своих знаме- 1 ИР Сен, Ким Ду Вон, Пак Хен Ен и 
* другие руководители корейского народа.нах, несмотря на угрозы реакционных 

правительств и беснование полиции, ра-
Присугствующие с огромным воодушев
лением приняли приветственные письма

Цолитехнический институт по праву бочие Парижа и Рима, Нью-Иор)са и , великому Сталину а также Мао Цзе-
называют сибирской кузшщей инженер
ных кадров. За годы советской власти он 
выпустил более семи тысяч специалистов 
для пашей промышленности. Воспиташш- 
ков института можно встретить во всех 
краях нашей необъятной Родины.

...Цока.залась -головная колонна Куйбы
шевского района. Лучшие люди района 
проносят в обрамлении знамен и флагов 
союзных республик портреты Лешгаа и 
Пталина, портреты членов Цолитбюро ЦК 
ВЕЦ(б). Колонна ‘ 4-й женской средней 
школы оформлена на тему «Мы любим 
свой родной язык и свою Родину». Ца 
большом плакате, который проплывает 
мимо трибун, —  слова Владимира Маяков
ского:

«Коммунизм,
это —  молодость мира,

и его
возводить

молодым».
Теме мира посвящено оформление ко

лонн 9-й и 12-й школ. Вс.де.д за школь
никами мимо трибуп проходят учащиеся 
техникумов.

Появляется колонна завода резиновой 
обуви. В предмайском соревновании резин
щики добились новой производственной

Лондона, Вены и Токио, Джакарты и | дуну и. Ким Ир Сену. 
Стокгольма Сант-Яго и Дели и сотен ' 
других городов в капиталистических 
странах.

Первомайски© демонстрации показа- 
ли, как неизмеримо вырос за последний 
год лагерь сторонников мира, возглав
ляемый могучим Советским Союзом. К 
великой стране социализма несокруши
мой твердыне демокра-гаи и мира. к 
любимому учителю и вождю народов, 
великому Сталину были устремлены в 
этот день мысли и чувства простых лю
дей земного шара. Особенно радостный 
характер празднованию Первого Мая 
придало опубликованное незадолго до 
праздника сообщение об успешном вы
полнении послевоенной сталинской пя
тилетки в Советском Союзе. Новая ве
ликая победа советского народа напол
нила гордостью сердца тружеников 
всего мира, придала нм еще больше 
бодрости, еще больше уверенности в 
своих силах, еще больше решимости 
бороться за победу демократии и социа
лизма во всем мире. Эти чувства хоро
шо выразила чехословацкая газета «Ру
де право»; «Советские достижения, пи
сала газета, снова показывают всему 
человечеству, что существует прекрас
ный путь мира: показывают, как радост-

месяцев и яав продукции сверх плана на гордиться коллективу этого завода
несколько миллионов рублей. Совсс,ч недавно он выполнил ряд срочных

Участники демонстрации несут громах- ™ изготовлению манометров для
Еые. отливающие серебром буквы, состав
ляющие слова: «Слава Сталину!». Эти 
слова сегодня в сердце каждого советского 
человека.

В первых рядах демонстрантов большое, 
художественно выполненное панно «Утро 
нашей Родины». Црогали первые шеренги, 
и вот улипа перед трибунами превращает
ся в цветущий сад. С цветами в руках идут 
школьники, счастливые дети советской 
страны. Над детской колонной возвьппаот- 
ея макет земного шара с белым голубев—  
эмблемой мира. «Мир победит войну!» —  
начертано на лозунгах, которые проносят 
дети.

—  Мир! —  дружно кричат они, выпу
стив в небо стаю голубей, которые взлета
ют вверх и долго кружатся над праздвич 
во украшенными улицами.

Шествие колонн примышленных пред
приятий района открывает коллектив спи
чечной фабрики «Сибирь». Проходят ив- 
женерво-техвияескне работнака, рабочие

великих строек коммунизма, а во всесоюз 
ном соревпованип предприятий Министер
ства мапшноетрорпия и приборостроения 
завоевал третье место. В числе передовых 
заводов области Томский манометровый 
завод занесен на областную доску почета.

Этой же чести удостоен и Томский ор
дена Трудового Красного Знамени инстру
ментальный завод, давший к 1 Мая сверх
плановой продукции па 503  тысячи руб
лей. Томские инструментальщики активно 
борются за честь своей заводской марки. 
Более 90 бригад соревнуются на заводе за 
звание бригад отличного качества. Нака
нуне праздника этого звания добились 22 
бригады. Выполнением двух и более ме
сячных производственных норм в апреле 
встретили праздник лучшие люди завода 
стахановцы Лапин. Анашин, Уткин. Мар- 
мулов, Ушаков. Валиулин, Великов и дру
гие. Передовикам нрои.зводства предостав
лено почетвое орано вести заводские зоа- 
меиа.

по жить в мире, строить и созидать, как 
победы. ДосРОЩШ__вьшолпив план_четырех ™  в% у™ Г бго°"к ри зи -

сов. без безработицы».
Вырвавшись из оков империализма, 

народы Польши, Чехословакии, Венг
рии, Болгарии, Румынии, Албании с по
мощью своего освободителя и друга 
Советского Союза успешно закладывают 
фундамент социализма Строит новую 
жизнь, опираясь на братскую помощь 
советской державы, великий китайский 
народ, отстоявший в упорной и герои
ческой борьбе свою свободу и независи
мость Труженики стран народной демо
кратии ясно сознают, ’ что. работая у 
станка или на полях, они не только 
улучшают жизнь своего народа, но и 
укрепляют лагерь мира и демократии, 
борются против поджигателей войны. 
Вот почеа^ трудовое соревнование, ши
роко развернувшееся в этих странах, 
неразрывно связано в мыслях рабочих 
и крестьян с борьбой за мир «Чем я 
лично могу содействовать сохранению 
мира?*—спрашивают себя простые лю
ди, и не было такого человезса в Китай
ской народной республике, в Польше. 
Чехословакии Венгрии. Болгарии. Ру
мынии Албании. Монгольской народной 
республике Германской демократиче
ской республике, где трудящиеся 
не брали бы н а  себя повышенных про- 
изводственмых ебяэагельств s  Первому 
Мая.

месяцев, дав в апреле па полмиллиппа руб 
лей сверхплановой продукпии. Победите
лями в соревновании вышли бригады 
Клавдии Парпгувовой и Лилии Кокиной. 
В.ЧССТР с передовиками завода каландрово- 
жатыми Маслепииковым и Вафиным, на- 
ма.зчицей Сивцовой, лакировщицей Ша- 
бзловской и другими они идут в рядах 
демпнетраптов.

Поминутно меняются краски оформле
ния колонн. Проходят коллективы эперго- 
вомбипата, швейной фабрики, фабрики 
«Красная звезда», работники искусств, 
связи...

Больше двух часов продолжалась демон
страция. Трудящиеся Томска вместе со 
всем советским народом пронесли на сво
их знаменах проникновенные слова При
зывов Пентральиого Комитета Всесоюзной 
Коммунистической партии большевиков в 
которых выражены воля и стремления со
ветских людей —  отстоять мир во всем 
мире, укреплять могущество своей вели
кой Родины.

Вдохновленные на новые трудовые под
виги. трудящиеся Томска обещают и 
впредь отдавать все силы на укрепление 
мира и строительство велЕчественного 
здания коммунизма.

Первомайские демонстрации в стра
нах народной демократии носили под
линно массовый характер. Сотни тысяч 
трудящихся заполнили празднично укра
шенные улицы и площади столицы Че
хословакии — Праги. На Вацлавскую 
площадь с раннего утра начали стекать
ся колонны демонстрантов с портретами 
В. И. Ленина и И. В. Сталина руково
дителей коммунистической партии и 
поавительства Чехословакии Президент 
Клемент Готвальд обратился к трудя
щимся с приветственной речью: «Не- 
гшлько дн'й тому назад,—сказал он, — 
было сообщено, что повышенные задачи 
пятилетнего плана в первом квартале 
1951 года выполнены на 100,7 процен
та. Объем промышленного производства 
Чехословакии в первом квартале теку
щего года возрос на 30 процентов по 
сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года».

Более трех часов продолжалась 
праздничная демонстрация жителей 
Праги: в ней участвовало свыше 400 
тысяч человек. В день 1-го Мая трудя
щиеся Чехословакии продемонстрирова
ли свое непоколебимое стремление 
упрочить мир, построить прекрасное бу
дущее — социализм.

В столице Румынии—Бухаресте перед 
началом первомайской демонстрации на 
площади имени Генералиссимуса 
Сталина состоялось открытие величест
венной скульптуры И. В. Сталина. 
Праздничное шествие открыла колонна 
Передовиков производства бухарестских 
предприятий Коллектив завода имени 
23 августа начертал на своих перво
майских транспарантах ралорт о до
срочном выполнении социалистических 
обязательств, взятых в честь Первого 
Мая Апрельский план завод выполнил 
досрочно сэкономив государству почти 
11 миллионов лей. Об успешном вы
полнении предмайских обязательств ра
портовали коллективы в других пред
приятий столицы

С развернутыми знаменами, с портре
тами Ленина и Сталина руководителей 
компартии и правительства Болгарии 
вышли в день 1-го Мая грудящиеся на 
улицы Софии, чтобы продемонстриро
вать свои успехи в  мирном труде, в 

строительстве социализма На много
численных лозунгах н плакатах вачер*

таны слова: «Мир, труд, социализм!»’ 
Свою непоколебимую готовность от
стаивать дело мира трудящиеся Болга
рии выразили дружной подпиской под 
Обращением Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира Свыше пятм 
миллионов болгарских граждан скрепи
ли своими подписями это Обращение.

Грандиозной и красочной была пер
вомайская демонстрация грудящихся 
Варшавы. В ней приняло участие свы
ше 400 тысяч жителей польской столи
цы.

С огромным подъемом отпраздновали 
день 1-го Мая грудящиеся Германской 
демократической республики Сотни ты
сяч жителей демократического сектора 
Берлина пронесли в первомайских ко
лоннах плакаты, диаграммы и макеты, 
показывающие их производственные ус
пехи- в первые месяцы пятилетнего пла
на. Над площадью имени Маркса И 
Энгельса, черрз которую проходили де
монстранты. звучали возгласы: «Да 
здравствует великий Сталин — лучший 
друг немецкого народа!». Вместе с тру
дящимися демократического сектора на 
улицы Берлина вышло прогрессивное 
население западных секторов. Полицей
ский террор не мог помешать немецким 
патриотам — жителям Западного Бер
лина отпраздновать Первомай, как день 
борьбы за мир, за единство Германии.

В первомайский праздник 1951 года 
трудящиеся капиталистических стран 
продемонстрировали великую силу меж
дународной солидарности и сплоченно
сти всех людей доброй воли вокруг 
знамени борьбы за мир Почти весь 
трудовой Париж вышел в день 1-го Мая 
на улицы под лозунгами; «Положить 
конец гонке вооружений!». «Американ
ские оккупанты, убирайтесь вон ИЗ 
Франции!», «Мы требуем заключения 
Пакта Мира!» «Французский народ не 
будет никогда не будет воевать против 
СССР и стран народной демократии!».

Французская реакция пыталась путем 
кровавых провокаций сорвать первомай
ское шествие парижского пролетариата. 
Но ни полицейские дубинки, ни полеты 
над колоннами демонстрантов самоле
тов, сбрасывавших гнусноЮ антикомму
нистические листовки, не смогли сло
мить боевой дух трудящихся Парижа. 
Первомайская демонстрация во фран
цузской столице продолжалась около 
шести часов. «Первомайскую демонстра
цию в Париже в этом году, — пишет 
газета «Юмяните» — нельзя сравни
вать с традиционными демонстрациями, 
имевшими место в прошлом Нынешняя 
демонстрация явилась исключительной 
как по своему размаху и мощи, так и 
по тому невиданному еще до сих пор 
единству кототюе было проявлено тоу- 
дящимися входящими в' различные 
профсоюзные организации» Народные 
демонстрации и митинги в честь 1-го 
Мая состоялись также в Марселе. Бор
до, Руане. Тулоне и других городах 
Франции.

Многотысячная первомайская демоя- 
страпия прошла в Нью-Йорке. «Амери
канский нарюд. говорится в резолюции, 
принятой на первомайском митинге тру
дящихся Нью-Йорка — хочет мира. 
Настало время достигнуть мирного уре
гулирования с Китаем и Корейской на
родно-демократической республикой. 
Положите конец войне и установите 
всеобщий мир». Рабочие, служащие, 
студенты Нью-Йорка и других амери
канских городов выразили в день 1-го 
Мая свое возмущение политикой подго
товки к войне, которую проводят пра
вящие круги США. и потребовали ми
ра.

Под лозунгами борьбы за мир. за 
укрепление единства своих рядов отме
тили первомайский праздник трудящие
ся Италии В крупном промышлшнюм 
центре страны — Милане на первомай
ском митинге присутствовало около 100 
тысяч человек Массовые первомайские 
митинги и демонстрации прошли также 
в Риме Флоренции Турине Неаполе Я 
других городах страны.

Народы н* хотят войны Первомай
ские демонстрации во всех странах по
казали рост и укрепление могучего 
международного движения борцов за 
мир. выразили решимость сотен мил
лионов людей доброй воли взять дело 
упрочения мира в свои рукн и отстаи
вать его до конца. (ТАСС).
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За Пакт Мира!
Население Шанхая 
подписывается под 

Обращением о заключении 
Пакта Мира

ШАНХАЙ, 30 апреля. (ТАСС). Газе
та  <Синьвэньжибао» сообщает, что на- 
ееление Шанхая дружно подписывается 
год Обращением Всемирного Совета 
Мира о заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами, а также 
решительно протестует против ремили
таризации Японии.

По опубликованньпй данным, к вече
ру 29 апреля под Обращением о заклю
чении Пакта Мира в Шанхае подписа
лись 2.613.462 человека.

Около пяти миллионов 
подписей в Венгрии

ВУДАПЕШТ. 30 апреля. (ТАСС). 
Общевенгерский совет движения в за
щиту мира опубликовал сообщение о 
том. что до сих пор Обращение Всемир
ного Совета Мира о заключении Пакта 
Мира между пятью великими держава
ми в Венгрии подписали 4.877.604 че
ловека.

П рот и в р ем и л и т а р и за ц и и  
З а п а д н о й  Г ерм ан и и

ГААГА, 30 апреля. (ТАСС). Как со- 
ббщает агентство АНП. в Брюсселе со
стоялась конференция представителей 
комитетов борьбы против ремилитари- 
аации Германии, созданных в Голлан
дии, Бельгии, Франции, Англии и Люк
сембурге. Конференция решила прове- 
СИ1 в Париже 13 и 14 мая конгресс 
сторонников борьбы против воссоздания 
немецкого вермахта. Избран организа- 
пионный комитет по проведению втого 
конгресса. На конгресс будут приглаше- 
иы представители всех запалноевропей- 
скнх стран.

Национальная конференция 
сторонников мира 

Швейцарии
ЦЮРИХ, 30 апреля. (ТАСС). Вчера 

*  Цюрихе состоялась национальная 
конференция сторонников мира Швей
царии. на которой присутствовало бо
лее 200 делегатов.

С огромным вниманием делегаты 
выслушали доклад председателя Швей
царского комитета сторонников мира 
Бонара, призвавшего швейцарский на- 
аад подписываться под Обращением 
Всемирного Совета Мира с тем, чтобы 
предупредить новую войну и спасти 
жизнь миллионов людей. Доклад Брна- 
ра неоднократно прерывался аплоди- 
сиеитами.

В прениях, которые начались после 
инступлений Бонара и Аффольтера. вы
ступило 15 человек. Делегаты вырази- 
ля горячее желание швейцарского на
рода бороться. за сохранение мира во 
всем мире.

Т р уд о в ы е  у с п е х и  ки т ай ски х  
ж ел е  зн одорож н и ков

ЙЕКИН. 30 апреля. (ТАСС). По со- 
рбщению агентства Синьхуа, в течение 
года железнодорожники китайской 
Чаньчуньской железкой дороги достиг
ли больших успехов, широко использо
вав методы работы советских передови
ков железнодорожного транспорта. В 
результате проведения кампании за уве
личение ежедневного пробега парово.за 
до 500 километров эффективность ис
пользования паровозов в марте этого 
года, по сравнению с июлем прошлого 
года, увеличилась на 57 проц. В насто
ящее время 30 проц. всех паровозов 
совершает пробег более чем в 100 ты
сяч километров без аварий и капиталь
ного; ремонта. Увеличилась скорость 
движения. Время ремонта паровозов со
кратилось наполовину

Новые методы рабогьт позволили же
лезнодорожникам перевыполнить свои 
планы за первый квартал текущего года 
на 66 проц. На железной дороге введе
но много новшеств и установлены новые 
технические рекорды. Все это привело 
в  тому, что за истекший год дорога 
получила прибыли на 255 проц. боль 
ше, чем было предусмотрено по плану

Т е а т р ,  к и н о
ТЕАТР ИИ. В. П. ЧКАЛОВА

«Рассвет над Москвой* . 
«Голос Америки* (билеты

'4 мая 
.5 мая

все проданы). ____
6 мая днем — «Голос Америки*. 
Театр кукол — «Мишутка-партизан*.

Начало в 5 часов вечера.
6  мая вечером — «Рассвет над Мо

сквой»
8  мая — «Рассвет над Москвой*
9 мая — «Рассвет над Москвой*.
10 мая — «Голос Америки*
П  мая — «Рассвет над Москвой*
12 мая — «Укрощение строптивой*
13 мая днем и вечером — «Рассвет 

1вцд Москвой*.
1ШНОТЕАТР яя . М. ГОРЬКОГО

4 апреля — новый польский художе
ственный фильм «Первый старт*.

■ Начало сеанс<ш; 11-45, 1-30, 3-15,
5.; 6-45, 8-30, 10-30.

■ Принимаются коллективные заявки.

■' ПрЕпиродное хозяйство Томского 
горпищеторга передано с 1 апреля 
1951- года Свердловскому тресту живот
новодческих совхозов Министерства сов
хозов РСФСР о чем доводится до све
дения заинтересованных предприятий, 
учреждений и организаций.

Томский горпищеторг.

Подсобное хозяйство Томского элек
тромеханического завода имени Вах
рушева, находящееся в Петуховском 
сельсовете. T-iMCKoro района, 

ЛИКВИДИРУЕТСЯ.
Все претензии к подсобному хозяй

ству принимаются ликвидкомом по ад
ресу; г Томск, проспект им. Тимирязе
ва. №  30. до 20 мая 1951 года.

• 3 - ^

Предварительное совещание заместителей министров 
иностранных дел четырех держав

ПАРИЖ, 30 апреля (Спец. корр. 
ТАСС). Сегодня состоялось очередное 
заседание предварительного совещания 
заместителей министров иностранных 
дел СССР, США, Великобритании и 
Франции. Председательствовал предста
витель Франции Пароди. После выступ
ления Пароди и представителя СССР 
т. Громыко заседание закрылось.

Следующее заседание назначено на 
2 мая.

ПАРИЖ. 2 мая. (Спец. корр. ТАСС).
Сегодня состоялось 42-е заседание пред
варительного совещания заместителей 
министров иностранных дел четырех 
держав. Председательствовал представи
тель Великобритании Дэвис.

Как известно, 27 апреля представите 
ля трех держав внесли пересмотренный 
проект повестки дня, который, как п е  
казал в своих выступлениях представи
тель СССР Громыко, вовсе обходит или 
смазывает важнейшие проблемы обее 
печения мира, поставленные советской 
делегацией.

В ходе развернувшейся на последних 
заседаниях дискуссии представители 
США, Великобритании и Франции не 
смогли выдвинуть каких-либо убедитель
ных доводов в защиту своих п р ед л ^е- 
ннй по повестке дня. Стремясь ослабить 
неблагоприятное впечатление, которое 
их позиция произвела на общественное 
мнение народов всех стран, делегации 
западных держав предприняли сегодня 
новый маневр, представив «на выбор* 
три новых варианта повестки дня.

Первый вариант, обозначенный бук
вой «а*, как заявил Джессеп, «пред
ставляет собой максимум усилий со сто
роны трех делегаций для обеспечения 
соглашения по повестке дня*. В этом 
варианте вопрос о демилитаризации 
Германии поставлен на первое место 
среди других вопросов, указанных в 
первом пункте. Однако, как заявил 
Джессеп, советское предложение поста
вить пункт о ■ демилитаризации Герма
нии на первое место принимается тремя 
делегациями при условии достижения 
соглашения по всей повестке дня в це
лом. В варианте «а* вопрос о Триесте 
формулируется так, как предлагает де
легация СССР, а именно —• «выполне
ние мирного договора с Италией в ча
сти. касающейся Триеста*. Однако со
гласие на принятие . советской формули
ровки по этому вопросу, кац это было 
видно из выступлений представителей 
трех держав, также обусловливается до
стижением соглашения по всей повестке 
дня в целом.

Это, в частности, явствует из заявле
ния Джессепа о том, что вариант «а* 
предлагается тремя делегациями в ка
честве повестки дня в целом, в котором 
«все пункты находятся во взаимной 
связи, зависят друг от друга*. Во всем 
остальном вариант «а* ничем не - отли
чается от проекта повестки дня, пред
ставленного тремя делегациями 27 ап
реля. Оставлена без изменения форму
лировка такого важного вопроса, как 
вопрос. касающийся сокращения во
оружений и вооруженных сил, хотя, 
как это убедительно показала совег- 
ская делегация, эта формулиров
ка сводит на нет обсуждение ми
нистрами острой и назревшей проблемы 
сокращения вооружений и вооруженных 
сил четырех держав. Вариант «а* пе 
включает такнсе вопроса об Атлантиче
ском пакте и американских военных ба
зах на чужих территориях, имеющего 
прямое отношение к проблеме ликвида
ций существующей напряженности в 
Европе и к улучшению отношений меж
ду четырьмя великими державами.

Джессеп в своем выступлении всяче
ски пытался представить вариант <а>.

как «серьезную уступку» точке зрения 
советской делегации. Однако, сказал он, 
если советская делегация не согласится 
с вариантом «а* , делегации западных 
держав предлагают другой вариант по
вестки дня, обозначенный буквой «в*.

Согласно этому варианту, вопрос о 
месте, которое до.гокно быть отведено в 
повестке дня для пункта о демилитари
зации Германии, «оставляется откры
тым* с гем, чтобы Совет министров 
сам решил этот вопрос. Вариант «в* 
предусматривает также упоминание в 
повестке дня обеих формулировок по 
вопросу о вооружениях и вооруженных 
силах, представленных как советской 
делегацией, так и делегациями запад- 
ньи держав с тем, чтобы министры са
ми решили, какая формулировка долж
на быть принята. В остальном вариант 
«в* ничем не от.личается от варианта 
<a*j

Наконец, Джессеп представил от име
ни трех делегаций также третий ва
риант повестки дня, обозначенный бук
вой «с*, который, по признанию само
го Джессепа, представляет собой «чисто 
тактическое, упрощенное смягчение во
просов, которые должны обсудить ми
нистры четырех держав*. Этот вариант 
вообще обходит все конкретные вопро
сы, поставленные делегацией СССР, и 
формулирует повестку дня в самых об
щих, туманных и расплывчатых выра
жениях. не оставляя и следа от таких 
решающих для ньшешнего мезкдународ- 
ного положения вопросов, как демили
таризация Германия, сокращение воору
жений четырех держав. Атлантический 
пакт я американские военные базы на 
чужих территориях.

Выступивший после Джессепа Пароди 
всячески пытался изобразить дело так, 
будто новые предложения делегаций 
трех держав представляют собой путь, 
«ведущий к выходу из тупика*.

Представитель Великобритании Дэ
вис столь же кратко, сколь и невразу
мительно заявил, что делегации трех 
держав «яе могут согласиться на вклю
чение в повестку дня пункта об Атлан
тическом пакте и американских военных 
базах*. Он заявил также, что делегации 
трех держав «не могут* принять совет
ское предложение относительно рас
смотрения вопроса о сокращении воору
жений и вооружежных сил четырех 
держав. Дэвис сказал, что сегодняшние 
предложения делегаций трех держав 
«представляют собой тот предел*, даль
ше которого эти делегации «итти не мо- 
ly r* .

Затем с замечаниями по поводу но
вых предложений делегаций грех дер
жав выступил представите.ль СССР 
Громыко. Он опроверг как несостоя
тельные утверждения Джессепа, Пароди 
и Дэвиса о том, будто делегация СССР 
не представила предложений по повест
ке дня в целом. Такие утверждения, 
сказал Громыко, разумеётся не соответ
ствуют действительности, гак как пози
ция советской делегации по всем пред
ложениям, представленным как делега
цией СССР, так и представителями 
трех держав, была изложена достаточ
но ясно. Представители грех держав 
указывали также, что они якобы делали 
все возможное, чтобы способствовать 
достижению соглашения и что препят
ствием на пути к соглашению 5гвлялась 
якобы позиция советской делегации. 
Они при этом перечисляли разные ва
рианты своих предложений, представ
ленных до сих пор. Они изменя.пи фра
зеологию своих предложений, оставляя 
их существо нетронутым. Поэтому, за
явил Громьшо, мы отводим, как совер
шенно несостоятельные, утверждения о 
том, будто бы представители трех дер

жав сделали все возможное для дости
жения соглашения, а советская делега
ция якобы затрудняла достижение со
глашения.

— Как мы уже указывали, заявил 
далее представитель СССР, — нельзя 
ожидать, что советская делегация будет 
делать бесконечные уступи.

_ Что же представляют собой, —
продолжал Громыко, — новые предло
жения представителей трех держав? 
Прежде всего, необходимо отметить, 
что эти новые предложения содержат 
прежнюю, не согласованную между на
ми формулировку вопроса о сокраще
нии вооружений и вооруженных сил. 
По этому вопросу представители грех 
держав остаются на своих прежних по- 
звдиях. Значит, остаются непреодолен
ными и те затруднения, с которыми мы 
встретились при обсуждении этого 
пункта повестки дня.

Далее Громыко подробно остановился 
на предложениях трех держав пред
ставленных ими в виде вариантов 
«а*, «в» и «с*.

Говоря о заявлении Дэвиса о том, 
что новые предложения делегаций трех 
держав «не являются у.льтиматумом*, 
Громыко сказал:

— Но как расценить заявления пред
ставителей трех держав о том, что эти 
предложения являются пределом, даль
ше которого они не могут пойти в из
менении своих форму.лировок? Как рас
ценить их заявления о том. что согласо
вание отдельных пунктов этого проекта 
грех делегаций зависит от согласования 
проекта в целом, что все вопросы в 
этом проекте взаимно обусловлены? Раз
ве это не похоже на ультимативное 
предложение? По нашему мнению, та
кое заявление мало чем отличается от 
тех заявлений, с которыми выступали 
и раньше представители трех держав, 
особенно Дэвис, который несколько раз 
подчеркивал, что если советская деле
гация не согласится с предложениями 
трех держав, то не будет соглашения 
по повестке дня.

— Мы, — подчеркнул представитель 
СССР, — никуда не уйдем от основных 
проблем. Хотим ли мы в действитель
ности серьевно рассмотреть вопрос о 
сокращении вооружений и вооруженных 
сил или не хотим? Хотим ли мы от
вести вопросу о демилитаризации Гер
мании то место, которое должен зани
мать этот вопрос в повеете дня, учи
тывая его значение, или не хотим? 
Желаем ли мы рассмотреть действи
тельно важные вопросы, касающиеся 
улучшения отношений между четырьмя 
державами, каким является и вопрос об 
Атлантическом пакте и американских 
военных базах, или не желаем? Эти во
просы мы не можем спрятать за разно
го рода двусмысленными формулиров
ками, так как эти вопросы поставлены 
самой жизнью, их не нужж) выиски
вать. они поставлены ходом развития 
событий, они поставлены по,литикой 
трех держав, направленной на гонку 
вооружений, на ремилитаризацию Гер
мании и восстановление германского ми
литаризма, они поставлены проводимой 
правительством США по.литикой созда
ния на чужих территориях военных 
баз, направленных npemm Советского 
Союза и стран народной демократии.

Таковы, сказал в заключение Громы
ко, те замечания, которые советская де
легация сочла необходимым сделать на 
данном заседании в связи с новыми 
предложениями делегаций западных 
держав. Разумеется, делегация СССР 
сохраняет за собой право сделать в 
случае необходимости и другие замеча
ния по этим предложениям.

Очередное заседание назначено на 
4 мгш.
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Сговор между государственным департаментом США и Франко
ЛОНДОН, 1 мая. (ТАСС). Диплома

тический обозреватель газеты «Деили 
уоркер» пишет: «За спиной англимко- 
го правительства американцы сейчас 
обсуждают вопрос о передаче Гибралта
ра Франко за то, что он будет участво
вать в военных планах Атлантического 
союза.

В Вашингтоне ведутся nepei'OBopbi 
между заместителем государственного 
секретаря США Уэббом и послом Фраш 
ко в Соединенных Штатах Лекерика. В 
переговорах участвуют также представи
тели американских начальников штабов.

ТОМСКАЯ О БЛ А С Т И ;^ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ
Расписание работы музыкально-литера

турного лектория и симфонического
оркестра на первую половину мая 

1951 года.
5 мая — Лекция-концерт «Моцарт, 

Бетховен*. (Актовый зал политехниче
ского института). Начало в 9 час.

6 мая — Симфонический концерт. 
(Областной лекторий). Начало в 9 час.

7 мая — Симфонический концерт по 
заявкам радиослушателей. (Трансляция 
в 20 час. 30 мин.).

7 мая — Лекция-концерт «Могучая 
кучка* — для слушателей городского 
студенческого университета культуры. 
(Драматический театр). Начало в 8 час.

9 мая — Концерт-лекция, «М. И.
Глинка*. (Актовый зал мединститута). 
Начало в 8 час. -п

10 мая — Лекция-концерт «М. П. 
Мусоргский* — для студентов педин
ститута. Начало в 9 час.

11 мая - -  Лекция-концерт «А. П. ^  
родин* (из цикла «Могучая кучка*)— 
для слушателей музыкального лектория 
областной партийной шко.лы. Начало в 
1 час дня.

12 мая — Выездной концерт симфо
нического оркестра для колхозников. 
(Пос. Асино).

13 мая — Выездной концерт симфо
нического оркестра для колхозников. 
(Село Тугаи).

14 мая Лекция-концерт «Н. А. 
Римский-КорсаКов* ■— для студентов, 
университета. (Областной лекторий). На
чало в 8 час.

15 мая — Концерт-лекция «Мировое 
значение русской классической музы
ки*. (Клуб подшипникового завода). На
чало в 9 час.

Справки по тел. 1Мв 44-87 и № 20-26.
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 

бухгалтер шоферы и трактористы. Квар
тирой обеспечиваются.

Обращаться: пос. Поросино, Зор- 
кальцевского сельсовета, сяиртбвый за
вод, г. Томск, Войкова, № 30. 2—1

По замыслам американцев, в ходе этих 
переговоров должны быть точно опреде
лены условия участия Франко в Атлан
тическом пакте.

Как сообщают, Эйзенхауэр наталки
вается на все более серьезные трудно
сти в создании столь широко разрекла
мированной европейской армии, а его 
сообщения о «политической неблагона
дежности* населения Западной Европы 
заставляют американских военных руко
водителей в еще большей мере рассчи
тывать на Испанию Франко и Югосла
вию Тито в качестве военных резервов.

Посол Франко в Вашингтоне уведо
мил государственный департамент, что 
не может быть и речи о присоединении 
Франко к военным планам Атлантиче
ского союза до тех пор, пока не будет 
устранена так называемая «историче
ская несправедливость* в отношении 
Гибралтара.

В дипломатических кругах Вашингто
на указывают, что государственный де
партамент, весьма вероятно, окажет 
Франко всемерную пощощь в получении 
Гибралтара вопреки сопротивлению анг
лийского правительства*.

События в Корее
СООБЩЕНИЯ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 30 алреяя. (ТАСС). Глав
ное воиандование Народной арагаи Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило 30 апреля, что на 
всех фронтах части Народной армии 
совместно с китайскими добровольчески
ми отрядами продолжали бои против 
аиерикаво-английских кнтервенционн- 
стов.

На зш1аднои участаа фронта частя 
Народной армии в тесном взаим одей^ 
ВИЯ с китайскими добровольцами вышли 
на рубеж 7—8 клм. севернее Сеула.

ПХЕНЬЯН 1 мая. (ТАСС). По со
общению главного командования Народ
ной армии Корейской народно-демокра
тической республики, сегодня части На
родной армии совместно с китайскими

на всех
активные

добровольческими отрядаили 
фронтах продо.шкали вести 
боевые действия.

ПХЕНЬЯН 2 мая. (ТАСС). Главное 
командование Народной арлгая Корей* 
ской народно-демократической республи
ки сообщило сегодня, что части Народ
ной армии совместно с китайскими до
бровольцами на всех фронтах продол- 
ясали вести ожесточенные боя, нанося 
противнику большие потери в живой с »  
ле и технике.

В боях за последние несколько дней 
части Народной армия уничтожиля. ра
нили и взяли в плен более 13 тысяч 
вражеских солдат и офицеров и захва
тили крупные трофеи, в том числе 300 
автоиаяйш и 30 танков.

К парламентским выбооам в Австралии
СИДНЕИ, 29 апреля. (ТАСС). На

состоявшихся 28 апреля выборах в ав
стралийский федеральный парламент 
коалиция либеральной и аграрной пар
тии получила меньше мест в палате 
представителей (нижняя палата парла
мента), чем на предыдущих выборах. 
По предварительным данным, обе пар
тии будут иметь в палате представите
лей 66, а лейбористская партия — 48 
мест. Сведения о распределении осталь
ных 7 мест не известны. В палате пред
ставителей прошлого созыва коалиция 
либеральной и аграрной партий имела 
74 места, а лейбористская партия — 
■47 мест. О распределении мест между 
партиями в сенате станет известно че
рез несколько дней.

Уменьшение количества мест в пар

ламенте правительственных партий сви
детельствует о наличии в стране широ
кого недовольства реакционной полити
кой правительства Мензиса — Фаддена, 
направленной на подавление демократи
ческих свобод, на подготовку к войне я 
дальнейшее подчинение страны амери
канским монополиям. ‘

Поражению правых партий на выбо
рах помешала раскольническая полити
ка верхушки лейбористов, которая по 
важнейшим внешнеполитическим вопро
сам — участии Австралии в агрессив
ном Тихоокеанском пакте, сколачивае
мом США, и посылки австралийских 
солдат для участия в американской во
оруженной интервенции в Корее — со
лидаризировалась с правительством 
Мензиса,

В Национальном собрании Франции
ПАРИЖ, 1 мая. (ТАСС). Националь

ное собрание Франции на своем заседа
нии в ночь с 30 апреля на 1 мая 339 
голосами против 251 голоса выразило 
доверие правительству Кэя.

Как известно, вопрос о доверия был 
поставлен Кэем в связи с обсуждением 
проекта избирательной реформы.

Газета «Се суар* характеризует п р »  
пятый проект как «чудовищный проект 
избирательного мошенничества, приня
тый в нарушение конституции*.

Проект передан на рассмотрение Со  ̂
вега республики, который приступит X 
его обсуждению 2 мая.

В иранском меджлисе
ЛОНДОН, 2 мая. (ТАСС). Как пере

дает агентство Рейтер, премьер-министр 
Ирана Мосаддык, выступая в меджлисе, 
потребовал проверки счетов Англо- 
Иранской нефтяной компании. Отвечая 
на заданный вопрос, Мосаддык заявил, 
что договор, заключенный в 1933 году 
с Англо-Иранской нефтяной компанией, 
был подписан под давлением в Иран 
не обязан его выполнять.

Мосаддьп! заявил также, что бухта»
терские книги Англо-Иранской нефтя
ной компании ДО.ПЖНЫ быть проверены 
и Ирану должна быть возвращена вся 
сумма скидки, предоставленной флоту 
Великобритании при закупке не<^епро- 
дуктов. «Компания. — заявил Мосад
дык, — не имела права продавать нефть 
британскому флоту по ценам ниже цен, 
существующих на мировом рынке*.

Декрет шаха Ирана о национализации нефтяной 
промышленности

ЛОНДОН, 2 мая. (ТАСС). Как пере-. на подписал декрет о националЕЗМ1иа 
дает агентство Рейтер. 2 мая шах Ира-1 нефтяной провшшлеяностя.

Пожар на нефтепромыслах Англо-Иранской 
нефтяной компании

ЛОНДОН, 2 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Тегерана, что 30 
апреля на нефтяных промыслах Нафте 
Сефид, в 150 километрах к северу от 
Абадаиа, внезапно возник пожар, кото-

рт>1й, как сообщили вчера, продояжаетсх
с неослабевающей силой.

Нафте Сефид —- один из исфк д ро- 
иыслов Англо-Иранской нефтяной вом- 
пании.

На первенство мира по шахматам
30 апреля в Октябрьсктг зале Дома 

Союзов доигрывалась двадцатая партия 
иатча Ботвинник— ^Бронпггейн. Эта партия 
была отложена в позиции, где у каждого 
из гроссмейстеров оставалось по коню и 
шесть пешек. Как по)газал домашний 
анализ, ни у одной из сторон не было 
шансов на победу —  положение оказалось 
ничейным. Поэтому доигрывание но было 
продо-джительным. Сразу же выяснились

намерения обоих гроссмейстеров гошторв  ̂
Ешем ходов сохранить говишш неизмен
ной, и на 46-м  ходу последовало еопаш е- 
ние на ничью.

Таким образом, счет матча стал 1 0 ,5 :9 ,5  
в пользу Ботвинника. ^

Двадцать первая партия матча состоит* 
ся 4 мая в Концертном зале имени Чай
ковского. (ТАСС).

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Томский электромеханический 
ннствтут инженеров ж. д. транспорта

ОБЪЯВЛЯЕТ НОНЛУТЛ
на замещение следующих вакантных 

. должностей:
ЗАВ. КАФЕДРАМИ

(профессор или дотенг)
1. Графики 1.
2. Теплотехники — 1.
3. Деталей машин —; 1.

ДОЦЕНТОВ КАФЕДР 
Г. Физики — 1
2. Основ марксизма-летшнязма — 1.
3. Политэкономия — 1.
4. Экономики транспорта — I,-
5. Парово.зное хозяйство —̂ 1.
6. Электрические станхдии — L-
7. Транспортная связь — 1.
8. Электроподвижной состав — I.
9. Строительные материалы н ра

боты — 1.
10. Сопротивление материалов —= L

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ИЛИ АССИСТЕНТОВ

Г. Физики — 1.
2. Физкультуры и спорта —' 1-
3. Электростанции — 1.
Срок конкурса — месяц со дня <юу- 

бликования.
Заявления с ооответствующимн доку

ментами направлять по адресу: город 
Томск, просп. им Ленина, 35. ТЭМИИТ, 
начальнику института.
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Томский медицинский институт им. 
В. М. Молотова объявляет, что в среду, 
16 мая 1951 года, в 7 час. вечера, в 
Актовом зале мединспггута 

состоится

зашита диссертации
на соискание ученой степени канди

дата медицинских наук аспирантом ка
федры гистологии Томского медицинско
го института Елькиной А. В. на тему: 
«Гнетофизнология стенки желудка при 
хронической потере желчи у собак».

Официальные оппоненты профессор 
доктор Д, И. Гольдберг, доцент П. М. 
Нагорский.

С диссертацией можно ознакомиться 
в библиотеке Томского медицинского 
института.

Томский весовой завод

ИМЕЕТ  В П Р О Д А Ж Е
НОВЫЕ ТОВАРНЫЕ ВЕСЫ

грузоподъемностью одна тонна, за 
безналичный расчет^ Отпускная стои
мость 550 рублей.

Обращаться: г. Томск, пр. им. Тими
рязева, 38.

Обь-Иртышсквй государственный ры
бопромышленный трест

ПРОИЗВОДИТ 
НАБОР РАБОЧИХ

на предприятия рыбной промышленно
сти, находящиеся в Тюменской области.

Принимаются рабочие на добычу и 
обработку рыбы, 9 также и рабочие 
других специальностей.

"обращаться: г. Томск, ул. Гоголя, 40. 
ул. Карла Маркса. 36 и пер. Батенько-
к  18. ■ & -2

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер 
материальной группы и старший бух
галтер. Последний обеспечивается квар
тирой.

Обращаться: г. Томск, просп. им- 
Фрунзе, №  97, артель «Канат*. ^ ^

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ опытный шо
фер на новую машину. Квартирой обес
печивается.

Обращаться: Томск-11, кирпичный за
вод № 2, артель «Керамик*.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер 
товаро-материального учета и билет
ный кассир

Обращаться, г Томск, пер. Нахано- 
вича. №  6, драматический театр.

■1.

К сведению владельцев 
сельскохозяйственных животных
На основании решения исполнительного комитета Томского городского 

Совета депутатов трудящихся от 23 апреля 1951 года за № 307, принято
го в <'оответстБИИ с постановлением ВЦИК и СНК РСФС^^ от 30 марта 
1931 года, проводится ветеринарно-санитарная обработка на бруцеллез и 
туберкулез крупного и мелкого рогатого скота хозяйственных организаций, 
частных владельцев и подсобных хозяйств с 3 по 18 мая 1951 года

Руководители всех хозяйств и частные владельцы скота обязаны при
вести крупный и мелкий рогатый скот на трехкратное исследование на 
бруцеллез и тубертулез и ветеринарный осмотр с 8 часов утра и до 5 ча
сов вечера.

ПО ТАБУНАМ ГОРОДА
а) Воскресенский и Болотный 4—б—7 мая

Вокзальный 5—7--в  мая
по адресу: Плетневская займ ка (Бо.льгогчная, №  8):

б) Песочный и Заозерный 9—11—12 мая' 
по .адресу: облветполиклнника (Коммунистический пр.. 99)
Поселок Черемошники — на территории поселка 13—15—16 мая;

в) Заисточный 4—6—7 мая
В. Еланский н Томск-1 5—7—8 мая
М. Бугорский 9—11—12 мая
по адресу: городское управление животноводства (Петропавловская

улица, №  25):
г) Поселок спнче(чной фабрики «Сибирь* — на территории

фабрики 1Э—15 16 мая;
д) Поселок психоневрологической больницы — на территории

центральной усадьбы с 3 — по 12 мая.
Крупный рогатый скот, овцы я козы, не прошедшие ветосмотр, 

не допускаются с 21 мая 1951 года к продаже на рынке и пастьбе в та
бунах, а также запрещается продажа молока от них на рынке.

Лица, уклоняющиеся от проведения ветосмо-гра крупного рогато;ю 
скота, овец и коз, подвергаются, на основании решения’ горисполкома, 
штрафу в административном порядке в размере до 100 рублей или испра- j 
вительно-трудовым работам сроком до одного месяца, «

СЕЛЬХОЗОТДЕЛ ГОРИСПОЛКОМА. I

ТРЕБУЮТСЯ на ,постоянную работу 
старший мастер швейного производства, 
кассир-счетовод и сторож.

Обращаться: гор. Томок, ул. Гоголя, 
№  33, к директору.
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редакция; гор Томск, просп. ви. 
и  31-47, пропаганды в советского

Л е т т я  13 Телефоны яля споавок Гкоуглые суткн)—42-42, ответ, редактора—37-37, зам. редактора—37-70, ответ, секретаря — 31-19. секретариата — 42-40 Отдадок партийн^ жязня —ЭТ-77 
ствои1ельства-^7-45*вузов ш ^  в K y J tt^ H —37-33, сельского хозяйства—37-39, пром. транспортного—37-75, ннформаци и—42-46. отдела писем—37-38, объявле ннй—37-36, стенографистки — 3 3 - ^

директора типографии — 37-72, бухгалтерии — 42-42. ____________________ _____ ____________ _____' ______ ____  ’

ТРЕБУЮТСЯ для работы в аппарате 
и системе облпотребсоюза бухгалтеры, 
зам. бухгалтеров и другие работники.

Обращаться: гор. Томск, ул. Войкова, 
№  8, облпотребсоюз, отдел кадров.
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