
СЕГОДНЯ-ДЕНЬ ПОБЕДЫ.Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КРДСНОЕ Шесть лет назад советский народ и его Ярмия одержали великую
ц  и  IB B  £(к 0ВИШ историческую победу над германским империализмом.
■ВН Ч Е н Да здравствуют героический советский народ и его доблестные
Н В  J M I  В ж в  ШШ  Вооруженные С и л ы !

Да здравствует наш любимый вождь и полководец Генералиссимус
Советского Союза товарищ Сталин!.

ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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Приветственное письмо товарищу И. В. Сталину, 
принятое на торжественном заседании в Праге, 
посвященном щестой годовщине освобождения 

Чехословакии Советской Армией
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Иосиф Виссарионович С Т А Л И Н ,

ПРАГА', 6 мая. (ТАСС). Вчера на тор
жественном заседании в Праге, посвящен
ном 6-й годовщине освобождения Чехосло
вакии Советской Армией, был принят 
с больпшм подъемом текст приветственно- 
и) письма И. В. Сталину. В письме гово
рится:

Дорогой товарищ Сталин!
В день щестой годовщины освобождения 

нашей родины славной Советской Армией 
мы шлем Вам и всему советскому народу 
самые горячив проявления нашей любви 
н благодарности.

Шесть лет тому назад Советская Армия 
под Вашим водительством одержала победу 
над гитлеровскими захватчиками. Никаки
ми словами нельзя выразить блал'одарность 
зато, что советские герои нас спасли от 
гибели, завоевали для нас свободу и воз
можность строить социализм в нашем оте
честве. Если бы не могучий социалисти
ческий Советский Союз, если бы не слав
ная большевистская партия, если бы не 
Вы, дорогой товарищ Сталин, не было бы 
нашей новой жизни.

Ныне мы пожинаем первые успехи в 
борьбе за создание социалистической про
мышленности и сельского хозяйства. Мы 
пожинаем их прежде всего потому, что 
пример и опыт советского народа и его ог

ромная братская поддержка помогают нам 
итти' смелее вперед. Мы учимся у Вас, как 
еще лучше и быстрее строить социализм, 
как еще непримиримее уничтожать всех 
его врагов. Й л п  бы не дружба советского 
народа, если бы не неизмеримая экономи
ческая помощь Советского Союза, если бы 
не Ваша отеческая забота и советы, доро
гой товарищ Сталин, —  не было бы ус
пехов в нашем строительстве.

Непобедимый Советский Союз, победо
носно идущий к  коммунизму, является пе
редовым оплотом мира во всем мире и сво
боды народов, является стражем безопасно
сти для нашей страны и нашего строи
тельства. Мы твердо стоим на стороне Со
ветского Союза в нер-хтпимом фронте мира 
против темных угроз и козней военных 
преступников.

Ваши слова, дорогой товарищ Сталин, 
слова о силе народов, которые возьмут в 
свои руки дело сохранения мира, побуж
дают нас к  тому, чтобы еще энергичнее 
строить отечество и укрепить мир.

Все честные граждане нашей республи
ки в эти дни готовятся к великому го
лосованию за заключение Пакта Мира 
межет пятью велпкимп державами, про
тив вооружения Западной Германии. Мы 
хотим, чтобы и напш голоса вместе в голо

сами сотен миллионов миролюбивых людей 
всего мира послужили- предостережением 
для империалистов, которые ради с в о ^  
корыстных иитересов хотят ввергнуть че
ловечество в новую войну.

Под Вашим мудрым руководством, доро^ 
гой товарищ Сталин, человечество выигра
ет священную битву за мир и свободу 
всех народов.

Под знаменем Ленина ■—  Сталина, во 
главе с Клементом Готвальдом —  Вашим 
лучшим учеником у нас мы строим и по
строим у себя социализм.

Пусть усиливается и крепнет изо дня в; 
день Советский Союз —  непреодолимый 
оплот мира, свободы и независимости ва- 
родов!

Слава Советской Армии —  нашей освой 
бодительнице, верному защитнику мира!

Слава передовому авангарду междуна
родного фронта социализма —  нашему 
учителю —  Всесоюзной Коммунистической 
Партии (большевиков)!

Пусть вечно живет союз и дружба сок 
ветского и чехословацкого народов!

Пусть непрерывно крепнет и побеждает 
всемирный фронт мира во главе с Совета 
ским Союзом!

Слава великомт Сталину!
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Праздник великой
к  гордостью и радостью отмечает совет

ский народ и все прогресеявное человече
ство зншденательную дату —  День побе
ды над гитлеровской Гермагаей.

Шесть лет назад вое советские люди с 
глубоким волнени-ем слушали по радио об
ращенные в  ним слова великого вождя и 
полководца, вдохновите.ля и организатора 
всех наших побед Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

«Теперь, ’— сказал- тогда товарищ 
Сталин, —  мы можем е полным основа
нием заявить, что наступил исторический 
день окончательного разгрома Германии, 
день великой победы нашего народа над 
гермажским шшериалнзмом.

Велшще Ж)ертБЫ. принесенные нами во 
имя свободы и независимости нашей Роди
ны, неисчислимые лишения и страдания, 
пережитые нашим народом в ходе войны, 
нанряженшый труд в тылу и на фронте, 
огдаиный на алтарь Отечества, —  не 
прошли даром и увенчались полной побе
дой над врагом».

Война явилась суровой проверкой всех 
материальных и духовных сил лташего на
рода, проверкой прочности п жизнеспособ
ности социалистического ’государства. Это 
испытаипе с честью выдержали советские 
патриоты, проявившие беспримерный ге
роизм и величайшую самоотверженность в 
деле защиты свободы и независимости сво
его любимого Отечества.

Советская Армия, созданная великими 
гениями человечества В. И. Лениным и 
И. В. Сталиным, вьшестоваяная больше
вистской партией, показала себя в крово
пролитных битвах против гитлеровских 
захватчиков надежной зашитницеи своей 
сощиалистичеокой Родины. Советская Ар
мия победила потому, что она является 
подлинно народной армией. Сила в  вели- 

■ чие Советской Армии в том, что она всегда 
опирается на беззаветную поддержку рабо
чего класса, крестьянства и интеллиген
ции, она окружена любовью всего совет
ского народа. „  .  ,

Великие победы Советской Армии в  ходе 
Отечественной войны- одержаны под руко
водством большевистс-кой партии, которая 
создала нашу могучую армию, зара
нее подготовила нашу Родину к  активной 
рбероне, а в  о й в  войны д й ш а о  руково

дящей, направляющей и вдохиовлягощеи 
силой на фронте и в тылу.

Наша победа в Великой Отечественной 
войне показала неопровержимое превосход
ство социалистической системы хозяйства 
над капитали-стической. «... Экоиюмичеекая 
основа Советского государства, —  говорил 
товарищ Сталин, —  оказалась несравнен
но более жизнеспособной, чем экономика 
-вражеских государств».

Победили, т а к ш  образом, советский об
щественный строй, советский государст
венный строй, советские Вооруженные 
Силы.

Наш народ одержал в этой войне все
мирно-историческую победу потому, что 
ему вьшало счастье бороться за честь, 
свободу и независимость Своей Родшы под 
шудрьш водительством гениального полко
водца, творца и вдохновителя всех на
ших побед —  товарища Сталина. Все че
стные люди на земле, все грядущие поко
ления будут славить великого Сталина, 
как  спасителя мировой цивилизации от 
фашистских погромщиков.

Окончив войну. Советский Соьоз при
ступил к мирнему социалистическому 
строительству. Шесть лет, прошедшие__ со 
времени победоносн-ого завершения войны, 
ознаменовались новыми замечательными 
успехами советского народа в мирном со
зидательном труде. В результате успешно
го выполнения плана четвертой (первой по
слевоенной) пятилетки советская держава 
стала еще более могущественной. Весь мир 
видит, каких величествешных успехов 
добился советский народ после окончания 
войны. Советская страна уверемо идет по 
пути к  коммунизму.

Советский Союз проводит полити
ку мира и дружбы между народами. 
Советский народ не хочет войны. Между
народный лагерь сторонников мира, воз
главляемый Советским Союзом, растет и 
крепнет. Преступная политика поджигате
лей повои войны встречает все более стой
кое и организованное сопротивление мил. 
ЛИОНОВ простых людей земного шара.

Народы Чехословакии. Польши, Венг
рии, Румынии, Болгарии, Албании, 
сбросив оковы капитализма и уста
новив режим народной демократия, уверен, 
но идут по пути еоциалистнчбсшх) стрри-

1 тедьстаз. £!зю»тееф®®яав борются за i Союза тои^шц

жизненные интересы германского народа 
д-емоиратическнв силы Германии. Уснеш- 
но строит новую Ж!изнь великий китай
ский народ. Героически сражается против 
иностранных захватчиков свободолюбивый 
корейский народ.

Гордо реет над всем ве(мным шаром 
знамя свободы и мира, за которое отдали 
жизнь верные сыны наш-ей Родины. Ге
роический советский народ верен этому 
знамени, верен мудрой ленинско-сталин
ской миролюбивой политике своего госу
дарства.

Выступая в первых рядах могучего дви
жения борцо-в за мир во всем мире, трудя
щиеся Советского Союза в обстановке ог
ромного трудового и политического подъе
ма претворяют в жизнь грандиозный ста- 
линокпй план преобразоваиия природы, со
оружают великие стройки козогунизма на 
Волге, Дону, Днепре, на Украине, в Кры. 
му и Туркмении.

На происки американо-английских под
жигателей новой войны наш народ отве
чает еще большим сплочением-вокруг все
побеждающего знамени Лешина-̂ —Сталина, 
настойчиво укрепляет могущество социа
листического государства.

Отмечая праздник Победы, советские 
люди обращают все свои лучшие мысли и 
чувства в товарищу Сталину— ;любимому 
вождю п учителю, непревзойденному 
полководцу, который провел нашу страну 
через величайшие трудности и испытания 
войны. С именем Сталина советские люди, 
все люди доброй воли всех стран связыва
ют свои надежды на прочный мир и безо
пасность.

Под руководством гениального вождя и 
учителя товарища Сталина наша цвету
щая Родина уверенно идет по пути к  ком
мунизму. На страже мирного еозпдательно. 
го труда советских людей стоят Вооружен
ные Силы СССР, надежно охраняющие го
сударственные интересы нашей страны —  
оплота мира и дружбы между народами.

Да здравствуют советский народ и его 
доблестная Советская Армия, стоящ и на 
страже мира и безонаеяостн нашей 
ны!

Да здравствует наш любимый вождь и 
ддашшодеп Генаралисснмус Соиетш л)

П Р И К А З
Военного Министра 

Союза ССР
№  64

9  мая 1951 года и Москва
. Товарищи солдаты и- сержанты! '

Товарищи офицеры и генералы!
Прошло шесть лет со дня победоносного завер

шения Великой Отечественной войны против немец
ко-фашистских захватчиков. Советский народ и его 
Вооруженные Силы, под руководством коммунисти
ческой партии, нашего мудрого вождя и великого 
полководца товарища Сталина, одержали в этой 
войне историческую победу над врагом, отстояли 
независимость нашего социалистического Отече
ства, спасли народы Европы от фашистского раб
ства. _  .

Приветствую и поздравляю Вас с шестой годов
щиной славной победы над германским империа
лизмом.

В ознаменование Дня Победы приказываю;
Сегодня, 9 мая, произвести салют в столице на

шей Родины — Москве, в столицах союзных ре
спублик, а также в Калининграде, Львове и в го- 
родах-героях: Ленинграде, Сталинграде, Севасто
поле и Одессе — тридцатью артиллерийскими зал
пами.

Да здравствует советский народ и его героиче
ская Армия!

Да здравствует наше родное Советское Прави
тельство!

Да здравствует великая партия Ленина — 
Сталина — вдохновитель и организатор наших 
побед!

Слава нашему любимому вождю и полководцу. 
Генералиссимусу Советского Союза товарищу 
Сталину!

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу 
и независимость нашей Родины!

Военный Министр Союза ССР 
М арш ал Советского Союза  

ВАСИЛЕВСКИЙ.

П Р И К А З
Военно-Морского Министра 

Союза ССР
№ 3 6

9  мая 1951 года t. Москва
Товарищи мДтросы Ш &злдагй, старпкины f  

сержанты!
Товарищи офицеры, адмиралы и генералы!
Сегодня наша Родина отмечает шестую годовп№ 

ну со дня победоносного окончания Великой Оте-! 
чественной войны. Героический советский народ й 
его Вооруженные Силы, руководимые коммуниста-!, 
ческой партией, великим вождем и гениальныы[ 
полководцем товарищем Сталиным, одержали все-! 
мирно-историческую победу над германским импе-! 
риализмом, отстояли честь, свободу и независи
мость нашей Советской Родины и спасли народы 
Европы от фашистского рабства.

Приветствую и поздравляю Вас с шестой годов
щиной славной победы над фашистской Германией!

Да здравствует героический советский народ и 
его доблестный Военно-Морской Флот!

Да здравствует наше Советское Правительство!
Да здравствует великая партия Ленина —> 

Сталина — закаленный в боях авангард советско-! 
го народа!

Да здравствует наш гениальный вождь, учитель 
и полководец Генералиссимус Советского Союза 
товарищ Сталин!

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу 
и независимость нашей Родины!

Военно-Морской Министр Союза ССР 
А дм ирал ЮМАШЕВ,

Демобилизованные воины на стахановской вахте
Металлурги Мосвовстюго завода «Серп 

и молот» самоотверженно трудятся на 
вахте мира. Они выдают качественный 
металл для великих строе® ю)ммунизма. В 
первых рядах соревнующихся адут быв
шие фронтовиЕСИ —  сталевары, вальцов!- 
щики, сварщики, модельщики и инженер- 
ао-технические работники.

Сталевар Тимофей Гребешков в годы 
Великой бтечествепной войны громил 
врага под Москвой, освобождал от фаши
стов Чехословакию. Прошло шесть лет с 
тех пор, как сталевар вернулся на родной 
завод, сразу же стад показывать при

мер стахановского труда и в прошлом го
ду удостоился почетного звания лучшего 
сталевара Советского Союза.

Закрепляя трудовые достижения, тов. 
Гребешков ежедневно варит скоростные
ПЛЛ̂ КгИ.

На стахановской вахте в честь Дня 
победы он выдает десяткн тонн качествен, 
ной стали сверх задания.

Так же, как Гргбешков, трудятся на 
заводе сотни бывших^ фронтовиков.

Демобилизованные воины по-стаханов
ски трудятся в коллективе Московского

автозавода имени Сталина.
Шесть лет назад командир самоходного 

орудия тов. Гущин штурмовал рейхстаг. 
Сейчас -Герой Советского Союза Владимир 
Гущин —  старший мастер участка одного 
И8 механосборочных цехов. Его участок 
много месяцев подряд выходит победите
лем в соревновании и успешно борется за 
звание стахановского.

Бывшие воины тт. Иванников. Ники
форов, Поповиченко работают слесарями- 
сборщикам-и грузовиков. Все они —  
стахановцы и выполняют сменные зада
ния на 150 процентов. (ТАСС).Бывшие фронтовики— передовики соревнования

Коллектет Московского 1-го подшипни
кового завода имени Л. М. Еагановяча 
встречает День победы новыми производ
ственными успехами. Сотни бывших 
фронтовиков стали па трудовую вахту.

Инициаторы вахты —  наладчики Ми
хаил Новиков и Сергей Иванов— ^выполня
ют норму на 250——300 процентов и дают 
о р о д у ш ф  чюаьво етдвчЕОГО качества.

За боевые заслуги в годы Великой Оте
чественной войны коммунист Виктор Еля- 
чин награжден двумя орденами Ерасной 
Звезды и тремя медалями. Сейчас тов. 
Едячин руководит стахановским отделени
ем. коллектив которого в честь Дня побе
ды обработал десятки тысяч колец сверх 
плана.

По-стахановски работает быв-шйй лэт-
чиБ. т в в  руБовошеаь бригады слесарей
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Всемирно-историческая победа 
советского народа

*' НротлЯ тесть лет после тоо великого 
1ШЯ. когда советский народ и его Воору- 
зкенвые Силы завершили па-шопи фатист- 
екой Германии. Эта победа вошла в ми
ровую Есториш как незабываемый празд- 
двк  всего передового человечества.

Несмотря на то. что события прошед
шей войны отходят все дальше в глубь 
времени, героический подвиг, совершенный 
Вашим народом и Советской Армией, ни
когда не изгладится в памяти поколений. 
Даже более —  с каждым годом, прошед
шим после знаменательного дня 9 мая 
1.945 года, все ярче и величестееннее вы
ступает всемирно-историческое значение 
Вашей победы над гитлеровскими захват
чиками. Она предопределила и разгром им
периалистической Японии, в котором ре
шающую роль сыграли Вооруженные Си
мы Советского Союза.

Народы СССР н героическая Советская 
Д.РИИЯ в длительной борьбе отстояли неза
висимость своей Родины, защитили завое
вания Великой Октябрьской сопиалнетиче- 
ской революции, укрепили безопасность 
своих границ. осво)5одили из фашистской 
веволи народы Европы.

Война Советского Союза против гитле
ровской Германии продолжалась почти че
тыре года. Она была самой трудной н же
стокой из всех войн, которые вела когда- 
либо наша Родина. Фашистские агрессо
ры. поддерживаемые и науськиваемые аме
рикано-английскими империалистами, об
рушили на страну социализма удар неслы
ханной силы. Никакое другое государство, 
никакая другая армия в мире не смогли 
бы устоять перед таким натиском. Нет в 
истории npmiepa. когда бы государство, 
подвергшееся нападению столь сильного 
врага, вышло бы из войны еше более 
окрепшим н способным на грандиозные 
созидательные работы.

«Великие жертвы, принесенные вами 
во имя свободы и независимости нашей 
Родины, —  сказал товарищ И. В. Сталии 
в обращении к народу 9 мая 1945 года,—  
веисчислимые лишения и страдания, пере
житые нашим народом в ходе войны, на
пряженный труд в ТЫЛУ и па фронте, от
данный на алтарь Отечества, —  не прош
ли даром и увенчались полной победой 
над врагом».

Разгром фашистских агрессоров нару
шил все расчеты империалистов США и 
Англии, надеявшихся закабалить ряд 
стран Европы и Азии. Наша победа по
могла Польше. Чехословакии, Венгрии, 
Болгарии, Румынии и Албании вырваться 
из-под гнета империализма и стать на 
путь строительства социализма. Одним из 
важнейших результатов победоносного за
вершения Великой Отечественной войны 
явился могучий подъем напионально-осво- 
бодительного движения народов колошдаль- 
ин т и зависимых стран Востока, торже
ство нармной революции в Китае и обра
зование torraficKoif народной республики.

Всемирно-историческая победа Советско
го Союза внесла коренные изменения и в 
судьбу Немецкого народа. Образование Гер
манской демократической республики яви
лось поворотным пунктом 8 истории всей 
Европы.

Неизмеримо поднялись международное 
значение и авторитет СССР. Произошли 
существенные перемены в международной 
обстановке, резко изменилось соотношение 
сна между двумя систе?дами —  социали
стической и капйтзлиствческой —  в поль
зу соггиалйзма.

В Великую Отечественную войну перед 
всеми народами мира были наглядно про
демонстрированы неизмеримые преимуще- 
нгва социализма перед капитализмом. Со- 
гйалистический строй, рожденный в ок
тябре 1917 года, дал нашему народу и 
нашей армии непреоборимую силу.

Война ппказа.да. что советский обшест- 
веввый строй является яапболее жизне
способным и УСТОЙЧИВЫМ. Он оказался 
лучшей формой организация общества, 
сиособной обеспечивать неуклонный эко
номический н культурный подъем страны 
в годы мирного стронтрльства и мобилизо
вать все силы народа па отпор врагу в 
военное время. Советский строй обеспяЧил 
нашей армии самый прочный и надежный 
т ш .  СзмоотвержеинЬ1й труд нашего наро
да в тылу вошел в тгеторито. наряду с ге
роической борьбой Советской Армии, как 
беспримррный подвиг в зашнте Родины.

Многонапиональпое Советское государ
ство С честью выдержало все испытания,

доказало свою полную жизнеспособность, 
вышло из войны еше более сильным. В 
военные годы во всей полноте разверну
лись такие движущие силы нашего социа
листического государства, как морально- 
политическое единство советского обще
ства, дружба народов СССР, животворный 
советский патриотизм.

Величайшим источником могущества 
Советского государства и его Вооруженных 
Сил. источником нашей победы над вра
гом является мудрое руководство славной 
большевистской партии, гениального вож
дя товарища Сталина. В дни Великой Оте
чественной войны партия Ленина —■ 
Сталина явилась вдохновителем и органи
затором всенародной борьбы против фа
шистских захватчиков. Она объединила я 
направила все усилия советских людей, 
все силы и средства к общей цели —  раз
грому врага. Большевистская партия про
вела огромную работу по укреплении! 
Вооруженных Сил СССР, по воспитанию 
высоких морально-боевых качеств наших 
воинов, проявлявших на полях сражений 
массовый героизм.

Историческая победа страны социализ
ма явилась вместе с тем победой Совет
ской Армии, победой, которая всегда бу
дет вызывать законную патриотическую 
гордость советского народа и восхищение 
всего прогрессивного человечества.

Блестящие успехи советского оружия —  
триумф сталинской военной науки, теоре
тическим фундаментом которой является 
гениальное марксистско-ленинское учение 
о законах общественного развития, марк
систско-ленинская материалистическая 
диалектика могучее орудие познания н 
революционного преобразования мира.

Сталинская военная наука возникла на 
базе советского —  самого передового и 
прогрессивного в мире общественного я  
государственного строя. Она настолько же 
возвышается над буржуазной военной нау
кой. насколько социалистическое государ
ство возвышается над буржуазным госу
дарством.

Сталинская военная наука успешно ре
шала все задачи, возникавшие в годы вой
ны. Она создала новые законы обороны, 
наступления и контрнаступления. Она по- 
новому решала задачи использования 
крупных войсковых масс н современной 
боевой техники.

Буржуазная военная наука не выдер
жала проверки войной. Ее философским 
фундаментом служит реакционное идеали
стическое мировоззрение. Она отражает 
собой черты обреченного на гибель капи- 
талнстнческого строя.

В годы Великой Отечественной войны 
товарищ Сталин поднял на небывалую 
высоту советское военное искусство —  
составную часть военной науки. Сталин
ская стратегия поражает мудростью, глу
биной, занечйтельньш проникновением в 
замыслы и планы противника, решитель
ностью постановки целей и мобилизацией' 
всех возможностей для достижения победы.

Сталинское оперативное искусерп ха
рактеризуется проведением операций неви
данного размаха, внезайностью н силой 
наносимых ударов.

Сталинская тактика отличается гиб
костью. полным отсутствием шаблона, за
мечательным искусством маневрирования, 
умелым сочетанием различных форм борь
бы, всесторонним использованием всех ви
дов техники.

В начале войны советская активная 
оборона нстощила врага и создала все ус
ловия для перехода в решительное контр
наступление. В своих наступательных 
действиях Советская Армия показала неви
данную способность организации сокруши
тельных ударов, осуществляемых на ог
ромную глубину, с нарастающей силой и 
в йебьтало высоком темпе. Блестящие 
победы Советской Армии под Москвой и 
Сталинградом, под Еурском и Брлгородом, 
под Киевом и Енровоградом, под Минском 
н Бобруйском, под Ленинградом и Талли
ном. под Яссами и Львовом, на Висле и 
Немане, на Дунае а Одере, под Веной и 
Берлином вошли в истйряго как непревзой
денные образцы советского военного искус
ства. как яркое свидетельство мудрости и 
полководческого гения товарища Сталина.

В последнем сражении за Берлин наи
более полно проявились несокрушимая 
мощь советской социалистической держа
вы. единство ее политики, экономики и 
военной стратегии, превосходство ее воен
ной науки, первоклассный характер ев

боевой техники и непревзойденное мастер
ство военных кадров, выращенных веля- 
ким Сталиным.

Чтобы задержать успешное наступление 
Советской Армии, гитлеровское командова
ние бросило против нее все свои резервы 
и фактически прекратило всякое сопротив
ление против англо-американских войск. 
Но это не могло спасти гитлеровскую Гер- 
наяиго от полного разгрома. Советские 
войска водрузили знамя победы над бер
линским рейхстагом, как символ торже
ства сил мира, социализма я демократии 
над силами фашизма и реакнвн.

Годы, прошедшие после окончания Ве
ликой Отечественной войны, трудящиеся 
СССР ознаменовали выдающимися успеха
ми в строительстве ко.чмунистйчесга)го 
общества. Досротао выполнен послевоен
ный пятилетний план восстановления и 
дальнейшего развития народного хозяй
ства, план, явившийся составной частью 
грандиозной программы строительства ком
мунизма, начертанной великим Сталиным. 
В 1950 году в СССР произведено промыш
ленной продукции из 73 процента больше, 
чем в довоешом, 1940 году, в  то время 
как пятилетним планом предусматривался 
рост на 48 процентов. Огромных успехов 
добилась наша страна в дальнейшем раз
витии социалистического сельского хозяй
ства, в расцвете науки и культуры.

Все это привело в неуклонному повы
шению благосостояния советских людей. 
Возросла реальная зарплата трудящихся. 
Последовательное четырехкратное сниже
ние цен на продовольствие и товары ши
рокого потребления значительно подняло 
материальный уровень нашего народа.

Великие победы на фронте мирного 
строительства, одержанные под руковод
ством коммунистической партии, под води
тельством мудрого вождя товарища 
Сталина, создали все условия для еще бо
лее быстрого роста производительных сил 
страны. С невиданным подъемом присту
пили народы СССР к созданию величай
ших сооружений сталинской эпохи —  ги
гантских гидроэлектростанций, каналов в 
оросительных систем.

Исторические победы СССР на фронте 
коммунистического строительства вооду
шевляют воинов Советской Армии на но
вые успехи в боевой и политической под
готовке. Беззаветно преданные своему на
роду, коммунистической партии и совет
скому правительству, наши Вооруженные 
Силы бдительно охраняют мирный созида
тельный труд советских людей.

Хозяйствепные успехи Советского Сою- 
.33 имеют огромное международное значо-' 
пне. Они укрепляют в народных массах 
всего мира веру в торжество великих идей 
ленинизма. Трудящиеся стран народной 
демократии. Еитайскои народной респуб
лики и Германской демократической рес
публики, используя всемирно-исторический 
опыт сопиалнстического строительства 
СССР, уснотно создают матернаяьно-тех- 
ничоскую базу оониа.дизма.

Выдающиеся достижения, завоеванные 
советскими людьми в период четвертой 
пятилетки, вдохновляют народные массы 
всех стран на еше более самоотвержениую 
борьбу за мир, демократию и социализм, 
против поджигателей войны.

Империалисты ищут выхода из все обо
стряющихся противоречий капиталистиче
ской системы в подготовке новой мировой 
войны. Разоблачая захватнические планы 
и действия апг.до-амерйкзнскнх империа- 
.тастов, пытавшихся задушить революци
онный народ России, Ленин более тридца
ти лет назад говорил:

«Они идут подавлять народ, иереходя- 
ший к свободе от капитализма, душить 
революцию. И мы говорим с абсолютной 
уверенностью, что теперь этот обожрав
шийся зверь так же сва.читсй в пропасть, 
как свалился зверь германского имяериа- 
лйзма» (В. И. Лепин. СоШанення, изд. 4, 
том 28. стр. 140).

Сегодня, когда советский народ отмечает 
шестую годовщину со дня великой побе
ды над темными силами фашизма, эти ле
нинские слова звучат суровым предупреж
дением новым претеидентам на мировое 
господство. Народы всех стран, следуя 
мудрым указаниям великого знаменосца 
мира Иосифа Виссарионовича Сталина, бе
рут в свои руки яр-*о сохравения мира и 
полны репшмоста отстаивать его до конца.

Г енепап-noRHBBHim
А. ПОКРОВеНИИ.

Об итогах выполнения государственного плана 
развития народного хозяйства СССР на 1951 год

за I квартал
Сообщение Центрального Статистического Управления 

при Совете Министров СССР
Развитие проиышлещостя и сельского 

хозяйства и развертывание товарооборота 
в I квартале 1951 года характеризуются 
следующими данными:

{.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Бвартальвый план производства ва- 

ломй продунцт! выполнен в целом но 
промышленности на 100.2 процента. От
дельными министерствами план производ
ства валовой продукции промышленности 
Быиолнен следующим образом*
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Миняетеретво черной '*
металлургии ■—

Министерство пветяой 
металлургии

Министерство угольной 
цромышденлости —

Министерство нефтяяой 
промышленности *—

Министерство электростанций *“  
Мшшстерство химической 

промышленности
Министерство электро- 

промышлениостн —
Министерство промышлевностя 

средств связи —~
Министерство тяжелого 

машиностроения —
Министерство автомобильной в  

тракторной промышленности —  
Министерство станкостроения —  
Министерство машиностроения и 

приборостроения —-
Министерство строительного в  

дорожного машиностроения —  
Министерство транспортного 

мапганостроевия —-  
Министерство сельекохозяйстоев- 

ного машиностроения — > 
Министерство промышленности 

строительных материалов СССР —  
Мишстерство лесной 

прояышленноста СССР —'

99
103

103
101

Министерство бумажной и дерево- 
перерабатывающей промышлен
ности —  100

Министерство легкой 
промышленности СССР —• 101

Министерство рыбной 
промышленности СССР —  108

Министерство мясной в молочной 
промышленности СССР —  98

Министерство пищевой 
промышленности СССР —- 102

Министерство хлопководства 
СССР —  97

Промышленные предприятия 
Мипистерства путей сообщения —  95

Промышленные предприятия 
Мипистерства здравоохранения 
СССР —  104

Промышленные предприятия 
Мипистерства кинематографии 
СССР —  105

Министерства местной промыш
ленности и Мипистерства местаой 
топливной промышленности союз
ных республик —  101

Промысловая кооперация —  102
Валовая продукция всей промышленно

сти СССР в I квартале 1951 года вырос
ла по сраввевию с I кварталом 1950 го
да на 18 процентов.

П.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Совхозы, машинно-тракторные станции 
и колхозы в текущем году приступили в 
весенним полевым работам еще более осна
щенными техникой, чем в 1950 году.

Весеннее боронование и подкормка ози
мых посевов проведены на значительно 
большей площади, чем в прошлом году. В 
южных районах страны успетно закончен 
сев колосовых культур. Развернулся сев 
яровых культур в районах средней поло
сы. Яровой сев в этом году проходит в 
более сжатые сроки: на 5 мая 1951 года 
посеяно яровых культур на пять с поло
виной миллионов гектаров больше, чем на 
ту же дату в 1950 году.

Еолхозы, лесхозы, лесозащитные стан- 
шш и совхозы степных и лесостепных 
районов европейской части СССР на 1 мая

1951 года произвели посадок и пос''вов 
защитных лесонасаждений на плошади 
700 тысяч гектаров, или на 55 тысяч 
гектаров больше, чем на 1 мая прошлого 
года.

1П.
РАЗВЕРТЫВАНИЕ ТОВАРООБОРОТА
В I квартале 1951 года продолжалось 

дальнейшее развертывание советской тор
говли. Населению было продано товаров 
по лввии государственной и кооператив
ной торгоопи, в сопоставимых пенах, на 
22 процента больше, чем в I квартале
1950 года. При этом продажа продоволь
ственных товаров увеличилась на 19 про
центов и промышленных товаров —  на 
25 процентов.

Проведенное с 1 марта 1951 года по 
решению советского правительства и Цент
рального 1^митета ВЕПГб) новое —  чет
вертое по счету —  снижение государ
ственных розничных нон на продоволь
ственные в промышленные товары массо
вого потребления вызвало значительное 
увеличение продажи товаров в государ
ственной и кооперативной торговле.

Ежедневная продажа товаров в марте
1951 года по сравнению с февралем 1951 
года, в сопоставимых ценах, увеличилась 
в среднем на 19 процентов. При этом про
дажа колбасных изделий увеличилась на 
20 процентов, рыбопродуктов —  на 15 
процентов, масла животного —  на 27 про- 
пентов, молока и молочных продуктов —  
на 33 процента, яиц —  на 75 процен
тов. хлопчатобумажных тканей -  яа 31 
процент, шерстяных тканей —  на 17 про
центов. швейных изделий —  на 34 про
цента, кожаной обуви —  на 81 процент, 
резиновой обуви —  на 36 процентов, мы
ла туалетного —  на 50 процентов, стек
лянной, фарфоровой и фаянсовой посуды, 
мебели и радиоприемников —  более чем в 
полтора раза, часов карманных и наруч
ных —  почти в 2 раза, велосипедов и мо
тоциклов —  более чем в 5 раз.

В связи со снижением государственных 
розничных пен на товары массового по
требления пены на колхозных рынках в 
марте 1951 года также снизились ио срав
нению с февралем 1951 года.

Центральное С татистическое Управление 
при С овете М инистров СССР

Средства, отданные взаймы государству,
вклад в дело мира!

Трудом крепить мощь 
любимой Родины!

Недавно опубликованные в печати ито
ги выполнения плана послевоенной пяти
летки свнлетельствуют о новой истори
ческой победе советского народа, 
о сталинской' мирной юешней полити
ке, которую неуклонно осуществляет Со
ветское государство под руководством пар
тии большевиков.

Эту миролюбивую политику подтверж
дает все, что мы видим в нашей жизни: 
и великие стройки коммунизма, начатые 
но йняпиатнве товарища Сталина, и бюд- 

' жег Советского государства, и неоднокраг- 
иое (яижение пен на все товары.

Мы поетшаем, что чем крепче будет на
ша страяз, тем прочнее станет дело мира. 
Вот почему вам хочетея работа-гь все луч
ше и лучше во славу великой ооцизли- 
стичеекой Родины.

В нашем цехе имеется по меньшей ме
ре полтора десятка человек, которые ва 
пять лег выполняли п.тзны нескольких 
айтйлетов.

Я пришел на завод в 1950 году, освоиа 
1Нжую для меня профессию, включился в 
заводской коллектив. И в прошлом и в 
яынешпем году вьтолиял дчеваые зада
ния от 280 до 300 пропентов.

Р аб тть  выеовопройаводйтельйо —ДоЯг 
каждого трудяшегося. воторояу д<Н>0Р0 дело

и. ГУЬИН,
шмоарь-сборщиц цеха 3 мзнометро-

вага заво||а«

Мы укрепляем дело мара 
стахановским трудом

Советский Ш1»д под руководством пар
тии Левина— Оталенз добился мошного 
подъема всех отраслей народного хозяйст
ва. Механизаторы нашей МТС горды й 
счастлпи,! тем, что в этих победах сдает, 
ских людей есть и наш вкла,д.

За годы послевоенной пятилетки выра
ботка па КАЖДЫЙ условный трактор в на
шей МТС возтюсла на 127 гектаров про
тив 1940 года, а на комбайн —  почта 
в а  150 гевтарда.

Мы укрепляем дело мира своим созйД*- 
тельньш трудом. В прошлом году комбай
ном «Сталинец-6» я убрал 727 гектаров 
при норме 280 гектаров и иамолотил око
ло 7.000 центнеров зерна. За годы нос* 
левоенной пятилетки я выполнил 14 сезон
ных норн. Таков мой вклад в дело борьбы 
за мир.

О. МИХЕЕВ, 
комбайнер Громьшввской МТС 

Зырянскшо района.

Служим Родине
Шесть лет назад —  9 мая 1945 года 

советский народ и его Вооруженные Силы, 
руководимые партией большевиков и ве
ликим Сталишм. одержали историческую 
победу над Германским фашизмом, 
отстояли свободу и независимость нашей 
Родины, освободили народы Европы от фа
шистской тираний.

Но завоеванный дорогой ценой мир пы
таются нарушить англо-американские 
поджигатели войны.

Мы. воины Советской. Армии, уходя на 
службу, получили аайазы от своих род
ных и тезарищей честно служить Родине, 
овладевать воинским мастерством.

В нервов время на службе у нас встре
чались трудности. По они не смутили вас. 
1  .шддостя! .^пнтываетса человек, при

обретает нужную гакзлку. Все мои земля
ки, которые служат со мной, стали от* 
лйчииками боевой и политической подго
товки.

Мы внимательно следим за жизнью 
страны и родной области и гордимся иХ 
трудовыми успехами.

В Яень победЫ-“ 9 мая — я, по йй- 
ручонию моих товарищей, заверяю ваших 
родных и товарищей. Что м а и варедь 
будем еовершенствевдть свое вонисш  ма- 
стерстео, повышать политические зшшяя. 
крепить воинскую дисциплину во славу 
великой Р(Цины.

призываем своих земЛЯкоВ умяожать 
трудовые успехи, добиваться ТОГО. ЧТОЙЫ 
еще культурнее и богаче стала «шь ш 
{юдвой Стране.

Д.. ИВАНОВ,

Успех нового займа
в  ярку» демонстрашш любви и пре- 

дзнйостн тоудящнхея партии больгаевч- 
ков, советскому правительству, великому 
Сталину выливается подписка на Государ
ственный заем развития народного' хозяй
ства СССР.

По призыву К0.ТХ03НИК0В Лебедянского 
района хлеборобы Рязанской области пога
шают подписку наличными деньгами. .

—  Наши доходы за послевоенное время 
выросли в два раза. —  заявила на собра
ний' Членов сельхозартели имени Пушки
на, Добровского района, колхозница Фро
лова. —  Мы имеем полную возможность 
оплатить всю сумму подпаски наличными.

Вслед За ТОв. Фроловой Члены сельхоз
артели оплатили подписку наличными. 
Еолхознйки РыбвовскоГО и Лебедянского 
районов внесли в счет оплаты облигаций 
нового займа большие суммы.

Многолюдные собрания состоялись на 
шахтах треста «Забайкалуголь» (Читин
ская область). На собрании коллектива 
шахты «Малютка» выступил начальник 
участка топ. Белов. Он сказал:

—  Подписываясь на новый заем, мы 
знаем, что наши трудовые деньги пойдут 
ва дальнейшее развитие народного хозяй- 
стоа в  повышение нашего материального 
благосостояния.

G огромным успехом проходит подписка 
ва заем среди животноводов, выпасающих 
общественные стада на весенних пастби
щах Казахстана. Дружно и организованно 
нодпнсываются на заем работники лесхо
зов и лесозащятшх ставпий Тамбовской 
области, металлурге и лесозаготовите.1и 
Саши (Челябинская область), колхозвикп 
Наяйнйнградской области, охотники Чу
котского района. Еамчатской области, тру
дящиеся Йошкар-Олы. Сыктывкара, Нов
городе в  других городов в  сел.

_ _ _  (ТАСС).

Слово эстонских 
колхозников

ЕОИЕСЕ ^стойская ССР) На собрание, 
посвященное выпуску нового займа, кол- 
хозаакн сельхозартели «Уус элу» шли к 
аханию иравлевия по новой у.’пше, мимо 
добротаыи колхозных етроепий. Сельхоз
артель приступила к  сооружению трех 
зериохрапвлвш, животноводческой фермы 
в других хозяйственных построек, заложи
ла большой фруктовый сад.

Еолхозник б . Мокута, иохписавптеь на 
заем, сказал;

Посмотрите, как изменилась наша 
сельхозартоль только за один год. В 
врошлои году шл каждый гектар посевов 
было внеееио ииверальвых удобрений в 
вятаадаать раз болщ е. чем в 1939 году. 
На нолях колхоза работают мощные трак
торы. комбайны и другая техника МТС. 
Доход сельхозартели вревыезл ниллиоп 
рублей. Вомый Заем Позволит еше больше 
укрепить ш хоаны й строй- вовысить блз- 
госостоявйе советских людей. С огромной 
pajB>CTUo я  водввсываюсь ва  заем.

Д ля строек коммунизма
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая. (ТАСС). На 

предприятиях, стройках, в учебных заве
дениях. колхозах и совхозах Ерыма е 
большим подъемом проходит подписка на 
заем.

Среди коллектива Феодосийского кир
пично-черепичного завода подписка на Го
сударственный заем развитая народного 
хозяйства СССР началась после того, как 
была отгружена очередная партия продук- 
пйй на строительство Ссверо-ЕрымскогО 
канала. Подписавшись на большую сум
му, стахановец Силаев заявил:

Не только своим трудом, но и де

нежными средствами, я  хочу участвовать 
в сооружении великих строек коммуназнз.

Подписной лист берет консомолеп Па- 
шевцев.

“  Недалеко ТО Время, —  говорит он,
—  когда но крымским стеням пройдет ве
личественный канал. Радостно будет созна
вать. Что не только наша продукция 
использована на этой гигантской стройке, 
но помогли осуществить ее и наши сбере
жения.

Из Керчи, Севастополя, Евпатории и 
других городов и сел области поступают 
сообщения об успешном ходе подписки на 
заем.

Патриоты великой стройки
АШХАБАД. Исследователи трассы Глав

ного Туркменского канала горячо отклик
нулись на Постановление п{йвйтельства о 
выпуске Госудаоственного займа развитая 
народного хозяйства СССР. Па трассе ве
ликого канала состоялись собрания. 6 
разных районах пустыни Еара-Кумы бу
рильщики, геологи, топографы, геодезн- 
стьг единодушно подписывались аа вовый 
заем. С высокой политической активно
стью прошло собрание в районе озера Яс- 
хан. Буровой мастер экспедиции тов. До- 
брецов сказал:

—  Новый заем является еще одним

вкладом в дело постросипя коммунизма. 
Мы, исследователи трассы великой волной 
магистрали гордимся тем, что ваши тру
довые сбережения пойдут на дальнейшее 
укрепление могушествз Родины. Каждый 
из пас здесь, в пустыне Кара-Еумы, шл- 
етояняо чувствует отеческую заботу пар
тии, правительства, родного товарища 
Сталина. Находясь, далеко от пентпа, мы 
не ошушаем оторванности от жизни стра
ны. Я с радостью подписываюсь на заем 
и обещаю самоогверженным трудом способ
ствовать досрочному завершению бтоовых 
работ. . (ТАСС).

На благо народа
Под руководством великой партии боль

шевиков советские люди добиваются все 
новых и новых трудовых побед. Они пре
образуют природу. На севере и на юге, на 
западе и на востоке нашей необъятной 
страны —  везде идет гигантская созида
тельная работа.

Неу.знаваемо изменился и город Томск. 
Он стал благоустроеннее; там, где были 
пустырн, выросли новые кварталы жилых 
домов. Томск превратился в крупный про
мышленный центр.

Я хорошо знаю Ставрополье, где прожил 
несколько лет. Большие земельные масси
вы этого края не так давно были пустын
ны. В прошлом году мне вновь пришлось 
побывать в Ставропольском крае. Бакие

там произошли изменения! Там. где когда- 
то росла ли ть  иолынь. теперь простирают
ся необозримые плодородные поДя. засеян
ные шпенйцей. рисом, кукурузой.

Эти преобразования стали возможны 
благодаря неустанной заботе партии о со
ветских людях. В Ставропольском крае 
сооружен большой канал. П теперь вощ  
Еубана обводнили пустынную, засушли
вую часть края.

Я с радостью отдаю часть своих сбере
жений взаймы государству. Паши сбере
жения будут использованы на благородные 
цели, отвечающие кровным интересам 
каждого совотского человека.

А. ГРИЦИЕНКО.
Томский лосонеревалочный комбинат.

За дальнейший расцвет Родины
На Томской швейной фабрике М  5 е

большим успехом проходит реализация Го
сударственного займа развития народного 
хозяйства СССР (выпуск 1951 года).

Этот усйех обеспечило глубокое оозва- 
ние веотделймостм личных интересов во- 
ветеш х людей от интересо» государстма- 
ных.

Выступая на мигаете, цачааьвв* веха 
подготовки тов Вершинина сказала:

—  Я охотно подписываюсь яа новый 
заем, так как знаю, что средства, отдав- 
ные нами взаймы государству, пойдут в& 
укрепление могущества нашей РодйВы, а 
значит. ва нас же самих. На деньги, 
достудившде оо займу в государстввнвую

кассу, будут воздвигаться сталинские 
стройки коммунизма, новые санатории и я  
трудящихся, дворцы культуры, жилые до
ма. Невозможно перечислить все, что дает 
государство паи, трудящимся великой со
ветской стравы. Долг каждого трудяшего- 
ся-^увреплять свое государство ае только 
триом, во в подпиской на заем.

Г4уб,окую заннтйресовапность в государ
ственных делах и горзчее стремление под
писаться на новый заем выразили t  -во- 
их выступлениях аа «итин1Р швея пятого 
Койвейера Тов. Гавричева. работница 
третьего конвейера тов. Рогааиаа, смен- 
вый мастер тов. Галушкина, мастер Коа- 
вейера тов. Горбулева м старейшая работ- 
Еица тов. Засухива,
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в труде, как в бою
Победоносно врошля советскне вояны в дня Великой

Отечественной войны от берегов великой русской реки 
Волги до Берлина. Отвесные воины еще я еще раз по
казали миру велячие в иуасество ариив страны социо- 
лнзма, горячую преданносп> ее большевистской вартвя. 
советскошу врагатедьству, ведякблу Сталину.

После овончаввя Веяявой Отечеегвеяшй войяы сотня 
тысяч людей вернулись я нврвыи занятняя. Солдаты 
сменилв военные гнмнастеркн ва  гражданское платье в 
ванялн своя места в рядах иногоагеддионной трудовой 
аряив Советсвого Союза.
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Геннадий Ивавоввч 
НОВИКОВ

На путях еташшн, овояо парово- 
80В, часто можно было видеть высо
кого коренастого юношу —  Геннадия Но
викова.

Его горячее желание водить поезда пре
творилось в жизнь. Он стал машинистом.

Ведя поезд, он видел необъятные про
сторы. видел, как растут ваши города и 
села, как цветет прекрасная Родина.

Когда немепЕо-фашистские захватчики 
вероломно напали на нашу страну, мил
лионы советских людей встали на защиту 
Отечества, и среди них был Геннадий 
Еванович Новиков.

Сначала младший лейтенант, а впо
следствии майор— :Команлир подразделения 
пикирующих бомбардировшиков, Геннадий 
Ованович Новиков прошел славный ^ в о й  
путь.

Он участвовал в освобождении Праги, 
громил врага в Дрездене. Берлине.

Высоко оценило советское правительст
во заслуги Геннадия Ивановича Новикова. 
Его грудь украшают Золотая Звезда Героя 
Советского Сою^ ордена Ленина. Красно
го Знамени. Александра Невского. Отечест
венной войны 1-й степени. Красной Звез
ды и медали «За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941— 45 гг.».

Отгремели бои. Мирные советские люди 
возвратились к своему труду. Геннадий 
Иванович Новиков вновь пришел ва тран
спорт. а в 1948 году его направили 
учиться на инженерные курсы при Тоям
ском электромехзнипеском институте- ин
женеров железнодорожного транспорта.

Сейчас Геннадий Иванович Новию)в за
канчивает курсы и работает над диплом
ным проектом.
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Анатолий Степанович 
САМАРИН

Полвочк„ В одной из лабораториЗ хв- 
мического факультета Томского государст
венного университета горит яркий свет. 
Над пробирками е химическими реактива
ми склонился Анатолий Степанович Сама
рин. Завтра —  День победы. Победа! Ка
кое хорошее слово. Самарину вспоминают
ся тяжелые дни отступления н радость 
победы над фашистскими захватчикамв.

25 нюня 1941 года студент 3-го курса 
химического факультета Томского универ
ситета комсомолеп Анатолий Самарии при
шел в Кировский райком ВЛКСМ и подал 
заявление с просьбой отправить его добро- 
вольнем на фронт. Его отправили учиться 
на курсы в военно-пехотное училише. Он 
настойчиво осваивал военную науку.

Закончено ученье. Офицера Самарнна 
направляют в Действующую армию. Он 
участвует в боях под Москвой, в районе 
Старой Руссы. В боях за город Демянск 
он был тяжело ранен.

1943 год. Анатолий Самарин —  вновь 
в ToMCjsoM университете. Быстро пролета
ет. время. Анатолий Самарин оканчивает 
университет. Его оставляют в аспиранту
ре. Недавно он защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата хн- 
мических наук.

Сейчас Анатолий Степанович Самария 
преподает в Томском государственнол уни
верситете.
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Авдрей Петровяч 

МЕЛИХОВ

Под Отарой Руссой шел жаркий бой. В 
одной КЗ палаток нолевого госпиталя скло
нился над раненым полковой врач Андрей 
Петрович Мелихов. В течение трех суток 
он не смыкал п аз . В эти дни его можно 
было видеть то в госпитале, то на нере- 
довой линия. Внесте е иедсестрами и са
нитарами он выносил е поля боя раненых,; 
делал нм оиерапин. отправлял их в тыл.‘ 
За участие в этем бою врач Мелихов был 
награжден орденом Красной Звезды.

Памятная дата в жизнв врача Мелихова 
— ковен 1942 года. На фронте его приня
ли в ряды Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков).

Позднее Андрей Петрович Мелихов уча
ствовал в боях за освобождение Польши. i

В 1945 году врач Мелихов вернулся в 
Томск. Ордена Отечественной войны 2-й 
степени. Красной Звезды, медалв «За бо-‘ 
евые заслуги». «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941 — , 
1945 гг.» напомявают о фронтовой добле
сти врача.

Сейчас Андрей Петрович Мелихов вновь 
вернулся к мирному созидательному труху. 
Он работает заведующим Куйбышевскйм 
районным отделом здравоохранения в врз- 
чом-рентгевологи! м  2-й поликлинике 
гор. Томска.

Сортировочный цех каран- 
дадпвой фабрики. На одном из 
столов стоит красный вымпел. 
На нем надпись: «Передовая 
бригада сортнрошип». Здесь 
работает бригада, которой ру
ководит депутат Вокзального 
районного (Зовета депутатов 
трудящихся Анна Константи
новна Петухова.

Бригада, которую возглавля
ет Анна Петухова. —  стаха
новская. В ней все рабочие пе

ревыполняют нормы.
Вывшая участница Ве.ликой 

Стечрствеяной войны. Анна 
Петухова сейчас самоотвер
женно трудится для укрепле
ния дела мира.

— Американские и англиЗ- i риг Апиа Константиновна Пе- 
ские империалисты. —  гово- I тухова, —  готовят новую ми-
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Анна Констаятияовва 
ПЕТУХОВА

ровую войну, во советские 
люди н все прогрессивное че
ловечество заявляют; «Не 
быть войне!».

K(Mia пришла весть о том, 
что Верховный Совет СССР 
принял Завов о защите мира, 
члены бригады, которой руко
водят бывший фронтовик Ан
на Петухова, решили тру
диться с еще большей энерги
ей. Нх слова не разошлись с 
лелом. Свое задание бригада 
выполняет ва 180— 200 про
центов. выпуская продук
цию только отличного каИе- 
е т .

Текст и фото 
А. ЧЕРКАССКОГО.

Весной дорог каждый день
Все силы и средства на успешное выполнение

плана сева
-  Ускорить сев —  

яровой пшеницы
в  вашей области посевы яровой

пшеницы занимают значитель
ное место. В 1951 году посевы 
пшеницы должны быть расшире
ны, по сравнению с прошлым го- [ 
дом, на 2 1 ,6  процента. Поэтому ; 
выполнение плана сева яровой ( 
пшеницы в сжатые сроки я с от- ! 
личным качеством имеет исключи- j 
тельное 'значение в борьбе за рез- ; 
вое повышение урожайности в ны- i 
вешнем году. 5

Пшеница в условиях вашей об- ; 
ласти дает высокие урожая. Герои 
Социалистического Труда тт. Во- < 
лынкин, Грязев Аядреев собира- { 
ли шпевицы с каждого гектара ко ; 
80  и более центверов. В колхозе < 
имени Калянина, Кожевнвковского ' 
района, на больших массивах  ̂
средний урожай пшеянцы соста- ; 
вил в истекшем году свыше 20 <
центнеров. Высшгае урожаи шпе- I 
ивцы достигались тем, что ее сев ; 
иронзподился в ранние сроки е \ 
соблюдением всего комплекса \ 
агротехнически* мероприятий.

Ранняя в теплая весва. высо- ! 
кая техническая вооружеяность ; 
сельского хозяйства позволяют на
чать сев нынче значительно рань
ше и вести его более шлеокимя 
темпами. Однако эти возможности 
в полной мере не используются, 
в сев яровой тпеяицы затяги
вается. Бакчарский район одним из 
первых в области приступил к по
левым работам, во Здесь посеяно < 
пшеницы только 6 процентов в 
плану, в то время как Васюган- 
ский райоя выполнил плав сева 
шпеинцы на 14,5, а Кожевяяков- 
екий —на 3 8  процентов. В Кри- 
вэшевнекем районе имеется заго
товленной землв 8 000 гектаров, 
а посеяно пшеницы очень мало. 
Несмотря на то, что земля 
высыхает, массовый сев пше
ницы еще не начат. Медлея- 
но развертьюается сев пшени
цы в Шеггрском. Зырянском 
я других районах. Такая за
тяжка с севом вшетщы представ
ляет серьезную опасность для бу
дущего урожая.

Ранние сроки сева пшеницы 
имеют огромное значение для 
подъема урожайности. Но для то
го, чтобы значительно увеличить 
валовой сбор зерна, требуется 
произиеств посев пшеяицы с при
менением всего квлшлекса агро
технических мероприятий Прежде 
всего, нужно посеять сортовыми, 
вполне кондициочяымя. протрав- 
лепш>1ми семенами. Сев надо про- ! 
извести рядовьпи я значительно 
больше посеять узкорядным и пе- ! 
ре'грестным способом по пласту и 
обороту пласта целинных, залеж- i 
Едлх зсм!Ш> в многолетних трав ! 
со удобренным в хорошо обрабо- | 
тайным полям из под про- < 
пашных, бобовых иультур, из ( 
иод ржгиищ, в нервую очередь, \ 
по парам и зяби. Надо ве- 
ств правильный уход за посева
ми.

Итоги первых дней работ пока
зывают, что не везде строго со 
блюдается агротехника. В колхозе 
«Новый путь» Томского района, 
значительная часть семян веков- 
дициояна, а воздушно-тепловой 
обогрев не производится. В кол
хозе имени Калинина, Кривошеин- 
ского района, нормы высева семян 
устаневлены «иа-глазои». В арте
ли «Ясный путь» того же райо
на, пашут плугамя без предплуж
ников. В ряде колхозов допу
скается бреге в предпосевной обра
ботке почшл. Очень медленно я в 
незначительных ютшчествах кол
хозы изготавливают гранулировав- 
ные удобрепна.

Особое внимание должно быть 
уделено семенным участкам. Hbt 
надо засеять образцово, лучшими 
семенами Семеноводство яровой 
пшеницы должно быть предме
том достоянной я особой заботы 
каждого руководителя колхоза, 
агронома.

Используем всю технтсу и сред
ства производства колхозов с пол
ной нагрузкой усилим темпы, по
высим качество ссва яровой пше
ницы.

Не медлить ни дня, ни часу
G первой пятидневки мая массовые по

левые работы развернулись во всех райо
нах области.

Впереди идет Еожевниковский райоя, 
выполнивший на 6 мая план сева яровых 
культур на 22 процента, яровой пшени
цы —  ва 38 процентов. На втором месте 
—  Шегарский район. Однако Шегарский 
район, начав полевые работы одновремен
но с соревнующимся с ним Кожеввиков- 
сЕим районом, значительно отстает с севом 
ранних яровых культур.

По северной группе районов впереди 
идет Бакчарский район. выполнив
ший план сева яровых культур ва 12 
процентов и план весновспашки —  на 24 
процента; но в районе медленно разверты
вается сев пшеницы.

Серьезно отстают с развертыванием мас
сового сева Томский, Зырянский, Пышки- 
но-Троицкий. Кривошеинский районы. В 
некоторых колхозах Томского района по
ступают совершенно неправильно, задер
живая развертывание массового сева до 
наступления более теплой погоды. Сейчас 
в области наиболее благоприятные усло
вия для развертывания массового сева 
ранних яровых культур —  гороха, яровой 
пшеницы, ячменя, льна-долгунца и подсе
ва многолетних трав. Завершить сев этих 
культур необходимо в ближайшие две пя
тидневки.

В нынешнюю посевную кампанию кол
хозы области полностью обеспечены семе
нами. имеют значительные площади подго
товленных для посева земель, располагают 
значительным количеством новых тракто
ров в сельсЕохозяй''твенных нашив Та
ким образом, имеются все необходимые ус
ловия для полного выполнения плана ве
сеннего сева в сжатые сроки, ва высоком 
агротехническом уровне.

Однако итоги первых дней полевых ра
бот показывают, что даже в передовом Ко- 
жевниковском районе имела место нару
шения агротехнических мероприятий, осо
бенно в УртамсЕой МТ(); допускалась 
мелкая пахота, пахота без предплужников, 
посев гороха вручную, тогда как здесь

' есть полная возможность все яровые по
сеять рядовым способом.

I В ряде колхозов Шегарского района 
I не соблюдается строгий контроль за нор
манн высева в глубиной заделки семян,

I допускается сев непротравленными семе
нами.

Затягиваются в ряде районов работы по 
подкормке озимых. Только один Асинов- 
ский район выполнил установленный план 
подкормки озимых на 119 процентов, все 
остальные районы этого плана еще не вы
полнили.

Серьезные опасения вызывает задержка 
е севом льна-долгунпа..^ который должен 
быть посеян олновременно с яровой пше- 
нипей в ближайшие две пятидпевки.

Серьезным недостатком является я то, 
что многие колхозы не приступили к севу 
многолетних трав. Затяжка с подсевом вх 
под озимые, или под покровы яровых 
культур недопустима.

Все эти недостатки необходимо устра
нить в самые ближайшие дни.

Решаюшзя роль в успешном проведв- 
пив весеннего сева принадлежит машин
но-тракторным станциям.

Первое место в социалистическом сорев
новании по выполнению плана тракто^н 
ных работ занимает Ювалинская МТС 
жевннковского района, выработавшая на 
15-еильпый трактор по 43 гектара. В луч
шей бригаде тов. Михайлова этой МТС на 
15-сильный трактор выработано по 72 
гектара.

Среди механизаторов все шире развер
тывается сопиалистическое соревнование 
за круглосуточную бесперебойную работу 
тракторов, за выполнение в перевыполне
ние норм выработки каждым тракторя- 
стом.

Все колхозы и районы области в те- 
кушем году имеют весьма благоприятные 
условия для выполнения плана весен- 
пего сева. Успех дела зависит от высокой 
организованности и умелого руководства 
полевыми работами.

Все силы и средства на успешное В1»> 
полвепве плава весеннего сева 1951 го
да!Пустить в ход все силы и средства

В минувшем году все колхозы, входя
щие в радиус обслуживания Кории-товской 
МТС Томского рви'юна. укрупнились. Это 
позволяет нынче более производительно, 
нежели в пришлые го>ды вспольэовать на- 
шинпо-трактораый парк на полевых ра
ботах.

С первых двей работы ва полях колхо
за «Путь социализма», молодые трактори
сты Дмитрий Цыбив. Виколай Левченко. 
Виктор Ершов а все трактористы комсо- 
иольеко-моло^ежной бригады Ивана Тара- 
нухи добиваются не т< дько выполвенйя, 
по и значительного перевыполнения смен
ных заданий. Они вспахали 65 гектаров, 
заборонили 120 гектаров озимых, закуль
тивировали 35 гектаров зяби, приступили 
к  севу овса.

Ивав 1араиуха хорошо изучил поля. 
Он знает, где и какие работы нуашо про
изводить Его распоряжения всегда четки 
и конкретны, понятны каждому трактори
сту. Тов Тарануха внимательно следит за 
качеством производимых работ. Так. на 
днях один из трактористов по оплошности 
произвел пахоту на недоста'гочную глу^ба- 
ну. Бригадир своевременно заметил это в 
заставил тракториста немедленно про
извести перепашку.

Дружно присттпвли к нолевым работам 
трактористы бчБгады Андрея Засухииа. 
обслуживающие колхоз «Память Кирова». 
Молодой тракгорисг Анатолий Филиппов, 
работаюший на колесном тракторе, на па
хоте довел смеинуго выработку до 150—  
160 процентов к задашлю и неуклонно 
наращивает темпы.

В. П. Засухии более 20 лет ра
ботает трактористом. В нынешнем го
ду Василий Прокопьевич пересел с 
колесного на мощный трактор АТЗ-ПАТИ 
Наларником в вену «тределен его сын

Николай С первых же дней работы в пом»
опв крепко взялись за дело я вспалалж 
уже более 62 гектаров.

Бригада Андрея Засухина опередила 
бригаду Ивана Тарааухи и в сореввовавия 
механизаторов Борииловской МТС держит 
первенство.

В тесном Содружестве е колхоэннкамш 
сельхозартели «Новая заря» работают ва 
полях тракторцгты (|!ригады. .которой ‘ ру
ководит Иван Попов.

Но не во всех колхозах радиуса Корня- 
ловской МТС содружеству механизаторов 
с колхозвиками уделяется должное внима
ние.

Председатель еельхозартелв «Пламя»' 
тов. Иопочатов в надежд ва тракторы, 
сбросил 00 счета живое тягло. Однако, на
деясь на механизаторов, тов. Непочатое 
не проявляет о них заботы Для тракто
ристов не сделан даже передвижной ва
гончик.

Не лучше обечн^вт дело в колхозе (Но
вый путь».

Посевная в колхозе «Новый путь» пу
шена на самотек. В сельхо;{артрли боль
шая часть семян имеет невысокие п те в - 
ные качества.

На полях передовых сельхозартелей Тоя- 
ского района весенний сев в полном раз
гаре. Колхозники, дорожа каждым днея, 
разврртьгвают массовый сев яровых куль
тур. Но в некоторых сельхозартелях ра
диуса Корниловской МТГ все еще медлят 
с этим неотложным делом.

Пора отрешиться от пжидавяя «попн 
жих дней» надо немедленно пускать в 
ход все силы и средства, чтобы с честь» 
справиться с большими в птнетственпымя 
■задачами, поставлепныни в нывешвем го
ду оеред хлеборобами.

Вл. ИВАНОВ.

В Е Л И К И Е  С 1 Р О Й К И  К О М М У Н И З М А

Во имя жизни
Донская степь... Бескрайняя, раздоль

ная, затуманенная голубоШи дымками...
Вое сильнее греет оолн.ю. Проснулась, 

пробудилась степь от зимной спячки.
Здесь не бездействовали в ожидании 

весны День и ночь, в стужу, в мороз 
Люди водили ь степи мо1Гучле нашины, 
поднимали землю, плелв чудесные круже
ва из стали заливали их бетоном, тянули 
провода. цроЕладываяи дорога, строили 
дома

Советские люди воздвигают величест
венные сооружения коммунизма — строят 
каналы, плотину, создают стенное море, 
которое изменит лицо эж ля.

I.
Ставипа Пвмляпская.. Еде не знает 

этой старинной казачьей станины, ее пре
красных виноградников, плоды которых 
дают, ис.вдяшетное. юнс&ю игристое: ота- 
випы Цимлянской где земля родит золо
тые эерча пшеиипы rit^ слагались легев- 
ды о воле, о прекрасной душе русского 
человека. Здесь создается Цимлянский 
гидроузел с его мошной оросительной си- 
СТемо'й.

В глубине степных просторов Залонъя, 
где до революпия засуха морвла крестьян 
голодом и епшяла нх .с насиженных мест, 
а суховей выдувал хлеб вместе 6 плодород
ным STOKH почвы где веками не было све
жей пресной веды. р«зве[«улась грав- 
диозняя стпойка

Еше три года яааад » д « | был хутор 
Ново Солены! м ставиШ! Бунч1акекая. 
Стчйожалы-кавакв, cajfi вА амицинк»» у

хат, рассказывалв по вечерам увлекатехь- 
|Ные истории о былых походах удалого 
I атамана Степана Разина, о том. как сло
жил он голгюу за мужицкое счастье. 
Не увидишь сейчас тут садов а улиц За
то уже ясно выступают контуры п>аяди- 
озноро сооружения уходяшая в гори.чонту 
земляная плотина, металлическая эстака- 
■'да— будущий остов бетонной части пло
тины горы навороченной земли, за кото
рыми угадываются судоходные шлюзы а 
низовой капал. Ва бывшей террвторва 
Ново-С/Олевого хутора в Кумшакской ста- 
випы выросли корпуса заводов в настер- 
сквх. поднимаются к небу стрелы кранов 
и экгка.ваторов.

Быстро растет олотнна. удлиняется ка
нал в бетов одеван1ТСя шлюзы Только 
один знатный экскаваторщик коммунист 
Евгений Симак н» своей чудесной машине 
«Уралец» вынимает за смену по дм* е по
ловиной —  три тысячи кубометров грун
та.

Ю1Шй Комаров служил во время войны 
техником в одной авиачасти, а теперь ра
ботает старшим мастером на шагаюшом 
экскаваторе вместе е напагшявом — ма
стером Владимиром Стегаяйвым. За сутки 
они, вынимают грунта столько, сколько 
ие вывезут в два сяжеговесвых состава

С бригадой Юрия Комарова соревнуется 
известный мастер Як<»в Власюк Его нор
ма .за смену — эшело-< земли, я бывают 
дна. когда этот человек е помошьн' епряв- 
■1яемой им машинь. вынимает земли с-тль- 
ко. что ее ме варыля бы тра тысяча ра- 
бошх, А в 1шиш, шля йвшт с его «Ураль

цем», смегут т я г ш е а  не ненвв пятя ты
сяч эемлекодпш.

Или взять Башкатова. Он —  начальник 
самого мощного в Советском Союзе элек- 
трвческого зшлесоса Каждые Сутки через 
пульповод, проходящий от управляемого 
м  земснаряда, в тело плотины шютупает 
24 тьгеячи кубометров грунта —  в два 
раза больше проектной нормы

Мы смотрели и Не могли оторвать взо
ра от работы А Колодина, засевшего как 
в доте, в своем «Уральце». (Зтоит этот 
великан в котловане возле шлюза № 14 а 
плавно подрезает землю снизу вверх по 
крутому обрыву Наберет ковш, понесет 
его к ожидающей автомашине в бережно 
высыплет содержимое весом в 4 тонны. 
Беспрерывао движется очередь авттшашин. 
как хоровод какой-то Они уходят от кот
лована тяжело нагруженвыив Таких «го- 
Дей. как Кододпв здесь сотня в тысячи 
По истине ие чпаегоь, тго еще за чудеса 
сна могут показать на своих е виду гро
моздких во такях рукастых н поворотли
вых машинах

Цимлянская плвгана —  одно вз удиви
тельных сооружений йирдаой гидротедни- 
ки. Она перехватит Дой в займигге на 
многие километры и будет держать цаесу 
ад ы  высочтй в двадцать шесть метров 
Возникнет Цимлянское норе с портами и 
причалами, с приствая1М в йаДеоежными 
Его волы оживят хутора, станицы в нре- 
обрвйят врвроду рОстевОках сшгей

На илошал!» будушего гидроузла Кипит 
могучая индустриальная жизнь Тяжелые 
автомашины беюпрерывяо везут Сюда б»дьи 
с ботовок: краны и-гчсо поднимают ети 
бадьи в бережно несут ях по воадуху к 
чаше металлически* еплетоний Гудяг мо
торы ДЯШЫ1ЫХ тракторов воличаших за 
собой ва брусьях трубы в 1ва обхва!». ме. 
ш д , лее. aiMtstypy. Цдпфеекавадрт. ме&-

тр'осварочные аппараты, разбрасывая золо
той фейерверк искр. Постукивают гигант
ские молоты, вговяюшвь в землю желез
ные полосы Врезаются в грунт блестящие 
ковши мощных землекопгых машяя.

Через весь котлован-площадку, на 500 
метров в длину, протянулся грандиозный 
мост-эстакада, на котор >м стоят нсполия- 
ские портальные кравы

Пройдет еше немного времеои, залыхг 
бетопом металлический лес фе|Н1, в эстака
да останется в плотине водпорой миллиар
дам кубометре® воды. В следующем году 
весной пойдут по верху плотины поезда а 
автомобили Тысячи людей увидят здесь 
ннэвергагошиеея с огромной высоты каска
ды воды кипящую бурную пену, да услы- 
шат рев водопада, я в сторове будет сиять 
залитое солнечными лучами белоснежное 
здание гидроэлектростанпии. С Волга, 
пройдя по ступенькам ш Iюзам, войдут в 
Донское море громадные диэель-теплоходы. 
направляющиеся то Вовой водной магв- 
страли ИЯ Москва в Ростов.

2.
Цимлянский гидроузел не только будет 

питать канал Волга— Дон и приводить в 
движение мощные турбины гп^роэлектро- 
Стаййий Он явится гигантским резервуа- 
Р«м. воды RoTopoff напоят многве сотня 
тысяч гектаров истомдеяны* солнцем в 
суховеймн степных земель Отсюда, из 
Цимлянского моря возьмет магистральный 
канал студеные донские воды в понесет 
*8 дееяткв километров в засушлявые сто
пи.

Чудесными машинами вооруасены люди 
го.здаюшйе этот канал й его мпогочисдеи- 
яые ответвления поди выщюшие я ста 
ллнгкую эшжу. яоспитанвые большевист
ской партией и советской властью. С по- 
нощью нодучей оточестшндой теадвбН-”™

шагающих экскаваторов. бульдозеров, 
дрейдер-элеваторов скрзперов —  они ро
ют канал, по которому воды Тихого Дона 
устремятся К истомившимся от жажды по
лям. Обильно налоенвая живительной вла
гой земля даст невиданные в этих местах 
урожаи

Интереснейшее (йоруженяе возникает 
ва пути канала Не дойдя до хутора Ма
лая Мартыновка. его воды вдруг уйдут 
под землю — р тоннель. Я был под зем
лей в том месте, где канал пройдет под 
бугром Под вековечной целиной, ва глу
бине неско'льких десятков метров, передо 
ивой открылась перспектива тоннеля... 
московского метро. К ^ л о с ь . что это —  
Москва, метро, тоннель, из которого вот- 
вот вырвется залитый огнями голубой экс
пресс и помчится, полетит в необъятные 
шири степей...

Освешенвый гнрляндамл ярких электри
ческих ламп несокрушимым выглядит тон
нель. одетый в чугун И невольно хочется 
сказать; какую совершенную технику, ка
кое изумительное умение строить так ка
питально. внушительно, красиво принесли 
с Собой в донскую степь москвичи-метро
строевцы. сооружавшие этот тоннель

Советекпе люди проложили в недрах 
Донской степи огромную чугунную трубу, 
в которой может свободно пройти поезд. 
Скоро, облицунт эту трубу б т в о м  я от
кроют подземный путь воде Хлынет она 
сюда, забурлит зашумит могучей ревой а. 
вырвавшись па волю, придет в хутора я 
стапипы.

Вола Цимлянскйгг мо >я оросйт шестьсот 
тысяч и обводнит один миллион гектаров 
только в Эадонси Цимлянское море по 
своим распределительным канж1ам даст 
Сдльским. пршнянычсклл приизовскил 
Краям огромнейте» ыличеетво воды. С за
сухой 6yj[ST покончено навсегда. Точно по

расписанию, по графику, в любую погоду 
колхозные земли fiyirc получать столько 
влаги, сколько им требуется В ростовских 
степях появятся новые культуры —  рис 
и хлопов, они поселятся здесь рядом е 

I донской пшеницей и прославят край невн_ 
I данными УРОЖАЯМИ
I Иовая страница открывается сейчас К 
j истории степных просторов Эадонья Все
му свету известна золотая донская пшенн- 
па А теперь широкую изьесгность иолу- 
чнт донской ряс в хлопок которые будут 
возделываться на больших плогаадях 

Сейчас ва задонских землях кллхозникц 
собирают в среднем сто пудов пшеницы в 
гектара. Когда в эти места придет вода, 
станут реальностью т»>бхсотаудовые уро
жаи.

Ны приумножаем могущество и богат» 
ство нашей Родины, улучшаем жизнь 
человека за счет обуздания стихийных 
сил природы и подчинения их гшуму че
ловеческому воле человека Чы соадаем 
новый мир которого не знала исто
рия Только люди Поднятые партией на- 
шея из глуби иа[)о|ной. июди. воепптяп** 
ные Сталиным могут сделать сказку явью 
—“ превращать пустынные степи в пвету- 
шие салы.

1̂  имя этого. ВТ имя большой человече
ской жизни, большого человеческого сча
стья мы в строим каналы. В1йводнм пло
тины. поворачиваем -«вй вспять, превра
щаем пустыни в сады омолаживаем леп
лю. изменяем климат 

Во имя жизни
Мил СОКОЛОВ, 

лауреат Сталинской премии.
Ростов-на-Дону,
Апрель 1951 щ
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Предварительное совещание заместителей министров 
иностранных дел четырех держав

ПАРИЖ, 7 мая. (Спец. корр. ТАСС). 
Сегодня предварителыюе совещание^ за
местителей министров иностранных дел 
четырех держав, созванное для выра
ботки повестки дня Совета министров 
иностранных дел, продолжало свою ра
боту. Председательствовал представи
тель Франции Пароди.

На последних заседаниях особенно 
отчетливо проявились две линии, кото
рые можно было проследип'ь на протя
жении всего совещания, а именно: ли
ния на достижение соглашения на вза
имно приемлемой основе, которую про
водит делегация СССР, и линия на 
срыв соглашения по повестке дня, осу
ществляемая делегациями США, Вели
кобритании и Франции. Делегация 
СССР, стремясь облегчить соглашение 
и тем самым дать возможность минист
рам иностранных дел четырех держав 
собраться для обсуждения назревших 
проблем обеспечения мира, заявила, что 
она принимает вариант «а» повестки 
дня, предложенный тремя делегациями, 
при условии внесения поправки в ту 
часть первого пункта этого варианта, 
которая касается вооружений и воору
женных сил. Любому непредубежденно
му-наблюдателю должно быть ясно, что 
соглашение по повестке дня теперь за
висит, как на это указал Громыко, от 
позиции правительств США, Великобри
тании и Франции в отношении предло
жения о сокращении вооружений и во- 
ору?кенных сил четырех держав.

Пытаясь уйти от ответственности за 
сложившуюся на совещании заместите
лей обстановку, представитель США 
Джессеп заявил на сегодняшнем заседа
нии. что делегация СССР якобы не от
ветила на предложения трех держав, 
внесенные 2 мая.

Представитель СССР Громыко опро
верг это утверждение Джессепа, напом
нив, что делегация СССР уже проде
монстрировала свою позицию в отноше
нии предложений трех держав.

Затем выступил представитель Вели
кобритании Дэвис. Подобно своему аме
риканскому партнеру, он также пытал
ся запутать положение. Так, он утверж
дал, что вариант «а» повестки дня, 
предложенный тремя делегациями, яко
бы удовлетворяет советское требование 
о том, чтобы в перечень вопросов, упо
минаемых в первом пункте повестки 
дня, на первое место был поставлен во
прос о демилитаризации Германии. В 
действительности же согласие трех де
легаций на удовлетворение этого совет
ского требования является чистейшей 
фикцией, поскольку они обусловливают 
это согласие требованием о том, чтобьг 
советская делегация приняла формули
ровку вопроса о вооружениях и воору
женных силах, предлагаемую западными 
державами, т. е., другими словами, что
бы делегация СССР согласилась снять 
с обсуждения важнейший вопрос о со
кращении вооружений и вооруженных 
сил четырех держав. Дэвис повторил 
свои старые, набившие оскомину, фаль
шивые аргументы в защиту этой непри
емлемой формулировки. Он вновь за
явил. что принять советское предложе
ние о рассмотрении вопроса о сокраще
нии вооружений и вооруженных сил че
тырех держав — значило бы «связать 
западным державам руки, чтобы не дать 
им возможность принимать те меры, ко
торые они считают нужными». Стремясь 
представить эти агрессивные меры за
падных держав, как «оборонительные», 
Дэвис опять повторил избитое клевет
ническое утверждение о росте вооруже
ний в СССР.

Представитель Франции Пароди, за
щищая предложенную тремя делегация
ми формулировку вопроса о вооруже
ниях и вооруженных силах, повторил 
;«доводы»  ̂Джессепа.

Затем выступил представитель СССР 
Громыко.

— Советская делегация, — сказал 
он, — продемонстрировала уже свою 
позицию относительно, последних пред
ложений представителей трех держав. 
Поэтому я ограничусь только отдельны
ми замечаниями в связи с высказыва
ниями Дэвиса и Пароди на сегодняшнем 
заседании. Выступая в защиту своих 
предложений, а также с критикой пред
ложений, внесенных советской делега
цией, Дэвис заявил, что предложения 
трех держав «упоминают» о двух важ
нейших вопросах, которые были постав
лены советской делегацией, а именно: о 
демилитаризации Германии и относи
тельно сокращения вооружений и воору
женных сил Верно, что проект трех де
легаций содержит упоминание об обоих 
этих вопросах. Но. как мы неоднократ
но указывали, совершенно недостаточно 
простого упоминания об этих воппосах. 
Поэтому странно, что Дэвис прибегает 
к такого рода доводам, ибо он хорошо

знает, в чем существо расхождений по 
этому вопросу между советской делега
цией, с одной стороны, и делегациями 
США, Великобритании и Франции — с 
другой.

— о  существе расхождений между 
нами по этому важному вопросу. — про
должал Громыко. — мы уже говорили 
неоднократно. Все дело в том, что пред
ставители трех держав как раз и стре
мятся к тому, чтобы ограничиться «упо
минанием» об этих двух важных вопро
сах, в то время как советская делегация 
требует, чтобы оба эти вопроса — о де
милитаризации Германии и о сокраще
нии вооружений и вооруженных сил че
тырех держав — заняли достойное ме
сто в повестке дня и были сформулиро
ваны таким образом, чтобы перед Сове
том министров была поставлена совер
шенно ясная и четкая задача. Мы стоим 
за то, чтобы вопросу о демилитаризации 
Германии было отведено такое место, 
которого ое заслуживает. Мы против 
того, чтобы отодвигать этот вопрос на 
задний план.. Мы стоим за то, чтобы 
Совет министров рассмотрел вопрос о 
сокращении вооружений и вооруженных 
сил именно четырех держав. Мы против 
того, чтобы этот вопрос был потоплен в 
разного рода двусмысленной фразеоло
гии, как это делают представители трех 
держав.

Нам, продолжал Громыко, могут 
опять сказать, что представители трех 
держав в своем варианте «а» проекта 
повестки дня согласились поставить во
прос о демилитаризации Германии на 
первое место. Однако на самом деле 
они с этим не согласились, ибо они за
явили, что могут поместить этот вопрос 
на первое место только в том случае, 
если советская делегация примет их 
формулировку по вопросу о сокращении 
вооружений и вооруженных сил. Поэто
му заявления о том, что представители 
трех держав пошли навстречу совет
ской делегации в том отношении, что 
согласились поместить вопрос о деми
литаризации Германии на первый план, 
не имеют в действительности под собой 
оснований, ибо это — лишь пустые сло
ва, которые употребляются в порядке 
торговли и которые совершенно не мо
гут вывести наше совещание из нынеш
него затруднительного положения. От
сюда следует, что не соответствуют дей
ствительности и все заявления предста
вителей трех держав о том, что они. 
будто бы, пошли навстречу советской 
делегации. Факты, как на это не раз 
указывала делегация СССР, говорят о 
том, что в то время, когда советская де
легация действительно вносила новые 
предложения, стремясь найти взаимно 
приемлемую базу для соглашения о по
вестке дня, представители трех держав 
ограничивались лишь редакционными 
изменениями своих пред.ложений, остав
ляя нетронутым их содержание.

— В который уже раз Дэвис заяв
ляет будто принятие советского предло
жения означало бы, что мы здесь, на 
предварительном совещании, уже пред
определили решения Совета министров. 
Такое утверждение не имеет под собой 
никакой почвы, и мы рассматриваем 
его как попытку найти еще один пред
лог для возражений против справедли
вых требований советской делегации от
носительно повестки дня. Мь! настаи
ваем на том, чтобы перед сессией Сове
та министров были поставлены четкие 
задачи и чтобы вопросы, которые под
лежат рассмотрению министрами, были 
ясно определены и четко сфсрмулирова- 
иы. Что же касается решений по этим 
вопросам, то, разумеется, решения дол
жны быть приняты после рассмотрения 
этих вопросов по существу на сессии 
Совета министров, а не на настоящей 
стадии при подготовке повестки дня.

Касаясь попыток Дэвиса оправдать 
предложение представителей трех дер
жав о том, чтобы сначала был рассмот
рен вопрос о контроле, а затем о сокра
щении вооружений и BOopjoKCHHbix сил, 
Громыко сказал:

— В подкрепление своей позиции Дэ
вис заявил, что советское правитель
ство «не имеет разумного плана сокра
щения вооружений и воорузкенных 
сил». Но заявление Дэвиса по существу 
того или иного плана было бы уместно 
лишь в том случае, если бы мы рас
сматривали сейчас вопрос по существу, 
если бы мы рассматривали разные пла
ны решения этого вопроса. Известно, 
однако, что сейчас вяы этот вопрос по 
существу не рассматриваем. Как же 
можно в таком случае заранее заявлять 
о том, что советское правительство «не 
имеет разумного плана сокращения во
оружений и вооруженных сил четырех 
держав». Британское правительство при 
рассмотрении на сессии Совета минист
ров этого вопроса по существу сможет

представить любой план его' разреше
ния. Кто мешает ему это сделать? Кто 
мешает ему представить свой план, ко
торый оно считает разумным, хорошим? 
Мы вправе притти к выводу, что утвер
ждение Дэвиса о том, что советское 
правительство «не имеет разумного пла
на сокращения вооружений и вооружен
ных сил», когда мы вообще таких пла
нов не обсуждаем, было притянуто им 
опять-таки для того, чтобы попытаться 
найти еще один предлог для возраже
ния против советского предложения по 
вопросу о сокращении вооружений и во
оруженных сил четырех держав. Все 
это свидетельствует о том, что в ходе 
нашего совещания представители трех 
держав нагромождают один необоснован
ный довод против советского предложе
ния о сокращении вооружений на дру
гой, приводят совершенно смехотворные 
аргументы.

Касаясь заявления Дэвиса о том, что 
военные мероприятия, которые прово
дятся правительствами Великобритании, 
США и Франции в Западной Германии, 
а также в области вооружений якобы 
были вызваны какими-то соображения
ми  ̂«обороны», Громыко сказал:

— Советская делегация неоднократн-э 
указывала на необоснованность такого 
рода заявлений. В действительности же 
военные мероприятия, проводимые тре
мя правительствами в Западной Герма
нии, а также в области гонки вооруже
ний, не имеют ничего общего с интере
сами обороны этих государств и вообще 
с интересами поддержания мира, а пре
следуют совершенно иные цели, цели 
подготовки новой войны.

Отвечая Пароди, который, как и Дэ
вис, пытался доказывать необходимость 
рассмотрения вопроса о контроле рань
ше рассмотрения вопроса о сокращении 
вооружений и вооруженных сил, Гр6мь1- 
ко сказал:

— С такими заявлениями можно вы 
ступать только не считаясь ни с факта
ми, ни с логикой. Мы не можем согла
ситься с тем, чтобы сначала рассматри
вался вопрос о контроле, а затем у.-ке о 
том. что Должно подлежать контролю. 
Контроль есть всегда контроль над чем- 
либо. Когда мы говорим о контроле, то 
имеем в виду и объект контроля. Поэто
му сначала нужно установить, каков 
должен быть объект контроля, а Затем 
уже говорить о контроле. Если, несмот
ря на это. Пароди, как н представители 
США и Великобритании, все же прибе
гает к такого рода аргументам, то мы 
не можем расценить это иначе, как по
пытку во что бы то ни стало смазать 
значение важного вопроса о сокращении 
вооружений и вооруженных сил, выпя
чивая на первый план вопросы уровня 
воо1зужений и контроля.

— Дэвис, — продолжал Громыко, — 
не согласен с нашим утверждением, что 
мы имеем основания для сомнений в 
ТОМ; желают ли правительства трех за
падных держав в действительности со
глашения по повестке дня. Но мы име
ем основания так считать. Наши сомне
ния в том, действительно ли правитель
ства трех дерзкав стремятся к соглаше
нию, подкрепляются как всем ходом са
мого совещания, так и рядом других 
фактов, в частности, заявлениями пре
зидента США, который требует все но- 
вызс й новызс ассигнований на вооруЖ^ 
ния в то время, когда мы здесь пытаези- 
ся подготовить созыв сессий Совета ми
нистров для рассмотрения важных воп
росов, имеющих отношение к поддерзка- 
нию мира. Эти сомнения подкрепляются 
и другими фактами, которые имеют ме
сто за Ла-Маншем. Я имею в виду, в 
частности, громадные ассигнования, вы
деляемые правительством Beликoбpи^a- 
нии на увеличение вооружений и чис
ленности английских вооруженных сил, 
следовательно, дйя того, чтобы двинуть 
еще больше вперед гонку воорузкений.

—! Пароди спрашивает. — сказал в 
заключение Громыко, — не может ли 
советская делегация заявить, чТо она 
принимает какое-нибудь одно из трех 
предложений, внесенных представителя
ми трех дерзкав три дня тому назад. На 
этот вопрос ответ является простым: 
нет, не может это заявить. Наша пози
ция по этому вопросу была уже доста
точно ясно изложена при оценке этих 
предложений, а также при внесении 
4-го мая нашей поправки к варианту 
«а» предложений трех держав. Как мы 
уже заявляли, соглашение по повестке 
дня зависит теперь от отношения пра
вительств ■ США, Великобритании и 
Франции к вопросу о сокращении во
оружений и вооруженных сил четырех 
держав.

После Заявления Громыко Пароди 
предложил закрыть заседание.

Следующее заседание состоится 8 
мая.
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В Национальном собрании Франции
ПАРИЖ, 7 мая. (ТАСС). Сегодня в 

Национальном собрании Франции со
стоялось голосование по вопросу о до
верии правительству Кэя. Как известно, 
вопрос о доверии был поставлен Кэем в 
связи с требованием депутата — члена 
союза прогрессивных республиканцев 
Пьера Кот. провести голосование по вне
сенному правительством реакционному 
проекту избирательной реформы после 
утверждения бюджета и финансового 
закона.

Перед голосованием Дюкло заявил, 
что правительственный законопроект 
избирательной реформы играет наруку 
фашистскому «объединению француз
ского народа» (РПФ), которое возглав
ляет де Голль. Он указал далее, что 
;«любая попытка де Голля притти к вла

сти встретит сопротивление всего рабо
чего класса. Мы живем не в 1933 го
ду. сказал Дюкло, и французы сумеют 
преградить путь фащизму и политике 
войны».

На заявление Жака Дюкло премьер- 
министр Кэй ограничился замечанием, 
что «правительству нечего добавить к 
тому, что было Сказано несколько дней 
тому назад».

После этого состоялось голосование. 
За резолюцию доверия было подано 352 
голоса, против — 183.

Сразу же после голосования в На
циональном собрании правительство на 
своем заседании приняло решение не
медленно внести законопроект о досроч
ном роспуске Национального собрания.

Выборы президента Австрии
ВЕНА, 7 мая. (ТАСС). Главная изби

рательная комиссия опубликовала ито
ги первого тура выборов президента 
Австрии.

По всей Австрии голосовали 
4.370.755 человек. Было подано дейст
вительных бюллетеней 4.298.576. Голо
са распределились следующим образом: 
•Готлиб Фиала (левый блок) — 220 012 
(213.066), Кернер (социалистическая 
партия Австрии)—1.682.768 (1.623.524), 
Глейснер («австрийская народная пар
тия») — 1.725 695 (1.846.581), iBpefl: 
тнер («союз независимых») — 662.559

(489.273),, Хайниш-Мархе (анархистская 
группка «эргократов») — 2.131, Удэ 
(либеральный католик) — 5.411 (цифры 
в скобках означают количество голосов, 
полученных соответствующими партия
ми на парламентских выборах 9 октяб
ря 1949 года).

Таким образом, ни один из кандида
тов не получил абсолютного большин
ства, требуемого законом, для избрания 
президентом. Президент Австрии будет 
избран во втором туре голосования, ко
торый состоится не, позже, чем . через 
35 дней после первого тура.

У силение американских  
военно-воздуш ны х сил  

в Англии
НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. (TACG). Лондон

ский корреспондент газеты «Нью-Йорк 
тайме» Уэллес, сообщая некоторые под
робности укрупнения американских во
енно-воздушных сил в Англии, указы
вает; что в настоящее время в Англии 
находится свыше 20 тыс. американских 
летчиков, персонал аэродромного обслу
живания, механиков, а также солдат зе
нитной артиллерии. «Построены огром
ные вылетно-посадочные полосы для 
приема тяжелых бомбардировщиков, 
созданы запасы бензина и смазочных 
масел, накоплены запасные части, а 
летчики, штурманы, стрелки и персонал 
аэродромного обслуживгшия усиленно 
тренируются».

Находящиеся сейчас в Англии воен
но-воздушные силы состоят из одного 
полка бомбардировщиков, одного полка 
истребителей, самолетов бензозаправщи
ков оборудованных для заправки горю
чим в воздухе, и бомбардировщиков- 
разведчиков.

Корреспондент указывает, что сейчас 
в Англию прибывает дополнительное 
число людей и оборудование для авиа
ционных баз. :

Прием в Праге по случаю 6-й годовщины 
освобождения Чехословакии Советской Армией

ПРАГА, 7 мая. (ТАСС). Вчера 
премьер-министр Чехословацкой респуб
лики Антонин Запотоцкий и заместитель 
премьер-министра и министр иностран
ных дел Вилем Широкий устроили 
прием по случаю шестой годовщины 
освобождения Чехословацкой республи
ки Советской Армией.

На приеме присутствовали: президент 
республики Клемент Готвальд, совет
ская правительственная делегация в со
ставе маршала Советского Союза И. С. 
Конева, заместителя министра иностран 
ных дел СССР В. А. Зорина и замести
теля министра просвещения РСФСР 
Л. В. Дубровиной, председатель Нацио

нального собрания Олдржих Ион, гене
ральный секретарь коммунистической 
партии Чехословакии Рудольф Слан- 
ский, ^члены правительства, дипломати
ческий корпус во главе с послом СССР 
М. А. Силиным, правительственные де
легации стран народной демократии и. 
Германской демократической республи
ки, прибывшие на празднование шестой 
годовщины освобождения Чехословакии, 
делегация советских стахановцев, пред
ставители общественности, генералы и 
офицеры, знатные люди Чехословакии, 
деятели культуры в другие.

Прием прошел в сердечной атмос
фере.

Возложение венков на могилы советских 
воинов в Праге

ПРАГА, 7 мая. (ТАСС). Сегодня на 
Ольшанском кладбище в Праге состоя
лось возложение венков на могилы со
ветских воинов, погибших смертью храб
рых в боях' за освобождение Чехосло
вакии от фашистского рабства.

От имени президента республики ве
нок возложил премьер-министр Антонин 
Запотоцкий. от имени ЦК коммунисти
ческой партии Чехословакии —• гене
ральный секретарь коммунистической

партии Рудольф Сланский. Затем венки 
возложила советская правительственная 
делегация, возглавляемая маршалом Со
ветского Союза И. С Коневым, прави
тельственные делегации Китайской на
родной республики, стран народной де
мократии и Германской демократиче
ской республики, министр национальной 
обороны Чехословакии А. Чепичка, при- 
матор Праги Вацлав Вацек и др.

Заседание Бюро Всемирного Совета Мира
КОПЕНГАГЕН, 7 мая. (ТАСС). На 

вчерашнем вечернем заседании Бюро 
Всемирного Совета Мира приняло сле- 
дуюш5то резолюцию: «Борьба против 
войны вступила в решающую фазу. На
роды видят, что ожесточенная пропаган
да, стремящаяся помешать любым серь
езным переговорам и добиться решения 
вопросов силой оружия, рост военных 
бюджетов и гонка вооружений могут 
сделать войну неизбежной.

Всемирная кампания за заключение 
Пакта Мира между пятью великими 
державами, к которым смогут присоеди
ниться все страны, может склонить ча
шу весов в пользу мира.

Встреча представителей пяти великих 
держав для достижения действительного- 
соглашения в пользу мира положит ко
нец холодной войне и откроет путь ко 
всеобщему разоружению.

Каждый народ может е успехом обес
печить свою национальную безопасность 
путем действий в пользу заключения 
такого пакта.

Бюро Всемирного Совета Мира, засе
дающее в Копенгагене с 5-го по 7-е мая 
1951 года, призывает все мирные орга
низации и течения, все общественные, 
культурные и религиозньте объединения 
активно помогать всемирной кампании 
за заключение Пакта Мира в такой 
форме, которую они найдут наиболее 
действенной.

Бюро Всемирного Совета Мира при
зывает сотни миллионов мужчин и жен
щин доброй воли лично присоединиться 
к Обращению Всемирного Совета Мира 
и скрепить его своими подписями, тем 
самым засвидетельствовав непреодоли
мую волю народов к миру»

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 7 мая. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки сегодня сообщило, что части Народ
ной армии в тесном взаимодействии с 
отрядами китайских добровольцев, ус
пешно отражая на всех фронтах коктр-

атаки противника, наносят ему больш)ке 
потери в живой силе и технике.

Части Народной армии на восточном 
побережье сбили сегодня три самолета 
противника. В районе Пхеньяна зенит
ными частями Народной армии сбито 
два самолета «В-29»,. 5 летчиков взяты 
в плен.

Население Западной Германии голосует 
против ремилитаризации

БЕРЛИН. 6 мая. (ТАСС). Воззвание 
Центрального комитета по проведению 
народного опроса к населению Западной 
Германии о начале народного опроса во
преки запрещению его боннскими вла
стями находит широкий отклик в Запад
ной Германии и Западном Берлине. 
Местные комитеты приступают к прове
дению голосования против реашлитари- 
зации и за заключение мирного догово
ра с Германией в 1951 году. Как сооб
щает демократическая печать, уже пер
вые результаты народного опроса яви
лись серьезным ударом по поджигате
лям войны. 78 проц. из всех опрощен
ных в местечке Фишвейлер Саарской 
области высказалось против ремилита

ризации в то время, как за ремилита
ризацию не было, подано ни одного го
лоса. В южно-баденском городе Раштагг 
из 292 опрошенных против ремилитари
зации проголосовали 277 челокек.

.Вчера в Западном Берлине, несмотря 
на запрещение властей и террор поли
ции, многие жители также приняли 
участие в народном опросе.

Где бы ни проводился опрос, — в жи
лых доМах, в учреждениях, на пред
приятиях, в сельской местности, — по
всюду преобладающее большинство на
селения заявляет, что оно решительно 
выступает против ремилитаризации „и 
Стремится к скорейшему заключению 
мирного договора с Германией.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Соревнования
на лячно-командное первенство 

города по спортивной 
гимнастике

Томский-горком по делам физкультура 
и спорта провел соревнования на личн»' 
командное первенство города по спортивг 
ной гимнастике.

В течение двух дней в спортивном зале 
общества «Медик» 150 сильнейпшх гим
настов города оспаривали первенство.

В соревнованиях приняли участие 
команды пединститута, политехнического 
института, института железнодорожного 
транспорта, Дома офицеров, университета^ 
мединститута и педучилища.

В группе женщин, выступавших по пер
вому разряду, звание чешгаонз города за
воевала 3. Лобастова (мединститут). Он» 
набрала 106,55 балла. Второв место заня
ла Владимирцева (университет) 100,5 
балла.

Перворазрядник И. Дударев (Дом офицер 
ров) набрал наивысшую сумму баллов 
среди перворазрядников группы мужчин и 
завоевал звание чемпиона города.

Победителем по второму разряду вышеа 
Кувалдин (пединститут) —  99,3 балла. 5  
среди женщин— ^Волкова (пединститут) i б 
ргаультатом 107,6 балла.

По третьему разряду звание чемпион» 
города завоевала гимнастка пединститута 
Агеева.

В командном зачете гимнасты пединстин 
тута, набрав наивысшую сумму баллов 
(633,67), третий Г01Д подряд завоевали по
четное звание чемпиона города.

Второе место заняли гимнасты политех
нического института, третье место —  ин
ститута железнодорожного транспорта, 4-6 
—  мединститута. 5-е —  Дома офицеров, 
6-е —  университета, 7-е —  педучилища.

Соревнования показали, что отдельные 
коллективы серьезно готовились в ним. 
Значительно возросло число занимающих
ся гимнастикой в пединституте, политех
ническом институте. Однако большинство 
коллективов физкультуры города в сорев
нованиях не приняло участия.

Из 150 участников в разрядные норма 
вложились 95 человек, в том числе I раз
ряда -—.3 человека, П разряда —  31 че
ловек и Ш разряда —  61 человек.

Победителям соревнований были вруче
ны ценные призы и дипломы городского 
комитета по делам физкультуры и спорта.

А. МАРКОВ,
начальник учебно-спортивного отдела 

горкома по делам физкультуры и 
___________  спорта.

Открытие 
ф ут больного сезона 

в с .  Бакчар
Вз. днях на стадионе села Бакчар состоя, 

лось открытие . футбольного сезона. Встре
тились футболисты Бакчарсвой средней 
школы и сборной команды села Бакчар.

Ищ»а прошла очень оживленно.
Победили со счетом 7 :2  футболнетн 

средней школы. Они подготовились в ле
ту лучше, чем футболисты! сборной коман
ды села Бакчар.

И; ВОЛКОВ.

Ответственный реаактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
ТЕАТР ня. В. П- ЧКАЛОВА

9 мая — «Рассвет над МосквоВ»^
10 мая — «Голос Америки»
11 мая — «Голос Америки»

12 мая — «Укрощение строптивой*
13 мая днем и вечером — «Ущюще- 

нве строптивой».

КИНОТЕАТР им. М, ГОРЬКОГО
• 9 мая — музыкальная комедия 

«Весна».
Начало: 10. 12-10, 2-20, 4-30. 6-40, 

8-50. 11 часов.
Принимаются коллективные заявки. 

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ
9 мая. Большой зал — новый 

польский художественный фильм «Пер- 
старт». _ л  .

Начало сеансок 11, 1. 3, 5, 7, 9, 11 
час. вечера.

Малый зал — художественный фильм 
«Солистка балета».

Начало сеансок 12, 2 . 4, S, 8, 10 
час. вечера.

Второй государственны й заем  восстановления и  
развития народного хозяйства СССР  

С П Р А В О Ч Н А Я  Т А Б Л И Ц А
СЕДЬМОГО ТВРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ,

состоявшегося 29 апреля 1951 года в гор Павлодаре.
Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех 228 разрядах займа!

10 МАЯ, В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА,
в актовом зале шедацинского внетитута 

состоятся
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Томского областного научно-медицинско
го общества:

Повестка;
1. Организация противораковой борь

бы. Докладчик — кандидат медицинских 
наук М. А. Кльшов.

2. Отчет о командировке в Ленин
градский институт онкологии — врачей 
П. А. Титова и Л. П. Белоглазовой.

3. Отчет о ленинградской конферен
ции по химиотерапии злокачественных 
опухолей. Докладчик — врач В. С. Гфи- 
цанов.

Приглашаются научные работники, 
врачи в студенты.

ТРЕБУЮТСЯ для работы в г. Том
ске н на периферии старшие бухгалте
ры, бухгалтеры, товароведы.

Обращаться' г. Томск. Кузнечный 
взвоз. № 1 2 . отдел кадров облурса.
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