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Народы Советского Союза радостно праздновали 1 Мая—  
день международной солидарности трудящихся, день братства 
рабочих всех стран.

Советские люди с новой силой продемонстрировали свою спло
ченность вокруг великой партии коммунистов, партии Ленина- 
Сталина, свою готовность итти вперед, к победе коммунизма.

Мощное 
в борьбе за
Торжественно и радостно отметили ов- 

вгтекие люди и трудящиеся всего мира 
международный праздник трудящихся —  
1 Мая, как день международной солидар
ности трудящихся, день братства рабочих 
всех стран.

Народы многомиллионного Советского 
Союза еще раз показали монолитную спло
ченность вокруг коммунистической пар
тии, вокруг своего лнЛимого вождя и 
учителя товарища Сталина.

Празднование 1 Мая прошло в СССР 
под знаком мобилизации всех сил на борь
бу за новые успехи в воммуиистическом 
строительстве. Первомайские Призывы 
партии Ленина— Сталина нашли горячий 
отклик в сердцах советских людей. Изло
женные в Призывах Центрального Коми
тета партии задачи вдохновляют наш на
род на самоотверженный труд во имя 
торжества коммунизма:

Завтра советский народ будет отмечать 
День большевистской печати. В истории 
коммунистической партии, в жизни на
шей страны навсегда запечатлен день 
5 мая 1912 года, когда выше.'л в свет
первый номер ежедневной массовой рабо
чей газеты «Правда», созданной по ука
занию В. П. Ленина, по инициативе 
товарища Сталина.

Сорок лет стоит «Правда» на своем 
боевом посту и верно служит народу. На 
всех этапах своей истории «Правда» 
неуклонно следовала указаниям своих 
основателей, вождей партии Ленина и 
Сталина. «Правда» несет правдивое слово 
в народные массы, вдохновляя их на ве
ликое дело построения коммунизма. 
«Правда» служит образцом для всей со
ветской печати.

Велика и почетна роль печати в на
шей стране, «Печать, —  учит товарищ 
Сталин, —  самое сильное оружие, при 
помощи которого партия ежедневно, еже
часно говорит с рабочим классо'М на 
своем, нужном ей языке. Других средств 
протянуть духовные нити между партией 
и классом, другого такого гибкого аппара
та в природе не имеется».

Основоположники нашей большевист
ской партии Ленин и Сталин являются 
организаторами большевистской печати и 
ее вдохновителями. Вся деятельность на
шей печати, ее борьба за великое дело 
Ленина— Сталина являются составной и 
неотъемлемой частью истории больше
вистской партии, истории героической 
борьбы трудящихся нашей страны за по
строение коммунизма.

Наша большевистская печать сьпрала 
огромную роль в проведении Великой Ок
тябрьской социалисгической революции, в 
борьбе против интервентов и белогвардей
цев в годы гражданской войны, в деле 
восстановления народного хозяйства. Ор
ганизующая и мобилизующая роль боль- 
тев!истекой печати с большой силой про
явилась в борьбе па!ртии за осуществле
ние великого сталинского плана индуст
риализации страны и коллективизации 
сельского хозяйства, в борьбе за победу 
социализма в СССР. В годы Великой Оте
чественной войны наша печать помогала 
партии мобилизовать советских людей на 
самоотверженную борьбу с врагом, на 
подвиги в бою и труде. Ныне советская 
печать под руководством партии активно 
борется за дальнейший подъелг советской 
.экономики и ку.1ьтт|"ры, за новые успехи 
коммуннстттчеекпго строительства в СССР.

Советская печать борется за мир, за 
дружбу между народами, разоблачает пре
ступные планы американо-английских 
поджигателей войны.

Благодаря заботе и постоянному внима
нию коммунистической партии советская 
печать выросла в могучую силу. Наша 
страна раеполагаег широко разветвлен
ной сетью газет и журналов. В Советском 
Союзе п.здается свыше 1.400 журналов и 
около 8 .200 печатных газет.

Большевпстская партия и советское 
правительство организовали в широком, 
государственном масштабе издание книг 
и журналов для народа, видя в литерату
ре могучее средство просвещения и ком
мунистического воспитания масс. За годы

Оружие
коммунизм

соруСтской власти в нашей стране издано 
свыше одного миллиона названий книг, 
общий тираж которых достиг 14 милли
ардов экземпляров.

Особенно возрос спрос советских людей 
на труды классиков ми.рксизма-лениниз- 
ма. За последние годы выш.ди в свет 35 
томов четвертого издания Сочинений 
В. И. Ленина и 13 томов Сочинений 
И. ,В. Сталина, являющихся величайшим 
вкладом в сокровищницу мировой куль
туры.

Газета, журнал, книга прочно вошли в 
быт советских людей и стали для них 
насущной, жизненной потребностью. На
ша печать ежедневно правдиво рассказы
вает своим читателям о многообразных 
событиях жизни страны и за рубежом, 
помогает читателю верно осмыслить про
исходящее. Каждый новый успех стаха
новца, ученого, опыт новаторов с по
мощью печати становится достоянием 
широчайших масс. Большевистская пе
чать тесно связана с жизнью и активно 
воздействует на нее, поддерживает и раз
вивает все передовое и прогрессивное, 
ускоряет наше движение вперед, к ком
мунизму.

Огромную силу представляет наша ни
зовая печать —  стенные газеты. Они 
играют важную роль в воспитании тру
дящихся, в мобилизации их на выполне
ние производственных планов.

Велики успехи нашей печати в деле 
коммунистического воспитания трудящих, 
ся и мобилизации их на успешное вы
полнение народнохозяйственных планов, 
но столь же грандиозны задачи, стоящие 
перед нею.

Величественные задачи, поставленные 
перед советским народом коммунистиче
ской партией и советским правительством 
в послевоенный период, требуют всемер
ного улучшения содержания печати, «ц е 
большего усиления ее пропагандистской, 
агитацпонпой и организаторской роли.

Сила нашей печати —  в партийнмс 
руководстве. Партийные комитеты обяза
ны повседневно руководить районными, 
многотиражными, стенными газетами, 
заботиться о повышении идейного уров
ня газет, об укреиленил редакций газет 
подготовленными, грамотными работни
ками, о расширении связен газет с масса
ми.

Наши газеты должны неустанно вести 
коммунистическое воспитание трудящих
ся. Пропаганда великих идей коммуниз
ма является благороднейшим делом на
шей печати, отвечающим жизненным ин
тересам советского народа.

Газеты призваны систематически 
разъяснять друдяпщмся политику комму
нистической партии и советского прави
тельства, воспитывать в советских лю
дях чувство гордости за свою социали
стическую Родину, советокий патриотизм, 
коммунистическое отношение к труду, к 
социалистической собственности.

Долг печати —  еще шире развертывать 
социалистическое соревнование народных 
масс за выполнение и перевыполнение 
планов хозяйственного п культурного 
строительства, умело обобщать и распро
странять опыт передовиков промышлен. 
носги и сельского хозяйства, повышать 
Ho.piTH'iecKHfi уровень трудящихся. Пер
вейшая обязанность каждой газеты —  
поддерживать новые патрпо'тичрские на
чинания и, наряду с' этим, вести 
неустанную борьбу с недостатками в ра- ' 
боте партийных, советских и хозяйствек- 
ных организаций, смелее развертывать 
большевистскую критику и самокритику, 
содействовать повышению активности и 
самодеятельности. масс, вести борьбу с 
пережитками К'ат1талпз5га в сознанли 
людей, неустанно заботиться об удовлет- 
рюрении растущих иате1Л1м ьны х и куль
турных запросов трудящихся.

Наши газеты должш.г постоянно рас
ширять и укреплять связи с массами.

Выполняя указания коммунистической 
партии, товарипщ Сталина, печать стра
ны социализма будет п впредь верно слу- 
лгить народу, который под руководством 
партии Ленина —  Сталина уверенно 
идет вперед, к коммунизму.

Парад и демонстрация на Красной площади
Чудесна Москва в это первое утро мая. 

Словно изумрудом, нежной листвой покры
лись деревья. Дома и улицы в празднич
ном убранстве. На фасадах зданий порт
реты В. И. Ленина и И. В. Сталина, ру
ководителей партии и правительства. 
Пламенеют алые стяги. Повсюду огромные 
транспаранты с Призывами ЦК ВЕП(б).

С каждой минутой на улицах и площа
дях становится оживленнее. Всюду бурлит 
веселье, сльппатся радостные песни, зву
чит музыка.

Преисполненные чувства патриотиче
ской гордости за свою Родину, новыми 
великими победами встретили советские 
люди Первое Мая —  день международной 
солидарности трудящихся, день братства 
рабочих всех стран.

...Торжественно тиха Красная площадь. 
На здании против Мавволея —  огромные 
портреты основателей большевистской 
партии и ’ Советского государства 
В. И. Ленина ж И. В. Сталина. Государст
венные гербы шестнадцати советских со
юзных республик олицетворяют неруши
мую дружбу народов нашей многонацио
нальной страны.

Быстро заполняются трибуны Красной 
площади. Здесь собрались члены Цент
рального Комитета большевистской иар- 
тии, депутаты Верховного Совета СССР и 
Верховных Советов союзных республик, 
министры. Герои Советского Союза и Ге
рои Социалистического Труда, лауреаты 
Сталинской премии, стахановцы промыш
ленности, строек и транспорта, мастера

ся деятели науки, культуры, искусства, 
генералы, адмиралы и офицеры Советской 
Армии. Здесь ж е —  иностранные гости, 
прибывшие из Китайской народной пес- 
публики, стран народной демократии, 
представители героического народа Корен, 
гости из Германской демократической рес
публики, профсоюзные делегации и деле
гации деятелей культуры из многих стран 
мира. На трибунах Красной площади на
ходятся также члены дипломатическою 
корпуса и иностранные военные атташе.

Стрелка часов на Спасской башне 
Кремля приближается к 10 часам.

Вспыхивают бурные рукоплескания: на 
трибуне Мавзолея появляются товарищ 
П. В. Сталин, тт. В. М. Молотов, Г. М. 
Ма.тенков, I .  П. Берия, К. Е. Ворошилов. 
А. Е. Микоян, Н. А. Булганин, Л. М. Ка
ганович, А. А. Андреев, Н. С. Хрущев, 
А. Н. Косыгин, Н. М. Шверник, М. к. 
Суслов, П. К. Пономаренко, М. Ф. Шкяря- 
тов.

Кремлевские куранты бьют 10 часов.
Командующий первомайским парадом 

генерал-полковник П. А. Артемьев перед 
Мавзолеем отдает рапорт принимающему 
парад Маршалу Советского Союза Л. А. 
Говорову.

Несколько минут длится объезд войск. 
Возвратившись на Красную площадь. 
Маршал Советского Союза Л. А. Говоров 
поднимается на Мавзолей и обращается 
с речью к войскам, построенным на Крас
ной площади, ко всем Вооруженным Си
лам нашей Родины, кв всему советскому

Да здравствует великая партия Ленина 

•— Сталина —  вдохновитель 

тор побед советского народа!

Слава мудрому вождю и учителю совет-
всего мираи ® ТРУДЯЩИХСЯ

и р а за j gpj^^oMY Сталину!
I Ура!

социалистического земледелия, выдающие- народу.

Речь Маршала Советского 
Союза Л. А. Говорова

Товарищи солдаты и катросы, еерзав- 
ты и старшины!

Товарищи офицеры, генералы и адми
ралы!

Трудящиеся Советского Союза!
Наши дорогие гости —  предстаИятеди 

трудящихся зарубежных стран!
От имени и по поручению Советского 

Правительства и Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистической чартЕН 
(большевиков) приветствую и поздравляю 
вас’ е международным нрвздвикои трудя
щихся —  днем Первого Мая.

Народы великого Советского Союза 
встречают этот праздник выдающимися 
успехами, достигнутьгаи под мудрым ру
ководством партии Ленина— Сталина.

Самоотверженный труд советских людей 
в минувшем году принес новые крупные 
победы в промышленности и сельском хо
зяйстве, в развитии науки и культуры.

На основе мощного подъема социалисти
ческой экономики неуклонно растет ма
териальное благосостояние и культура на
шего народа. Советское правительство, 
кои.мунистическая партия и лично 
великий Сталин неустанно заботятся об 
удовлетворении растущих материальных 
и культурных запросов советского общест
ва. Новым ярким выражением этой заботы 
является проведенное недавно, пятое по 
счету, снижение цен на товары массового 
потребления.

Советские люди не пожалеют сил для 
того, чтобы и далее преуспевало наше 
родное социалистичсс.кое Отечество, что
бы все более росло и крепло его могуще
ство.

Великий пример Советского Союза вдох
новляет трудящихся стран народной де
мократии на успешную борьбу за строи- 
те.тьство повой жизни.

Политика хозяйственного и культурного 
развития, проводимая советским прави
тельством п правительствами народно-де
мократических стран, выражает коренные 
интересы народных масс и обеспечивает 
неуклонный рост их жизненного уровня.

Полной противоположностью этому яв
ляется положение в странах капитала.

Политика, проводимая империалистами, 
обрекает трудящиеся массы буржуазных 
стран на лишения и бедствия. Безработи

ца, нищета и голод —  удел миллионов 
простых людей в капиталистическом ми
ре.

Вопреки воле народов американо-ан
глийские агрессоры и их сообщники про
должают гонку вооружений, возрождают 
германский империализм на Западе и 
японский империализм на Востоке. Уже 
почти два года они ведут разбойничью 
войну протир мужественного корейского 
народа. Попирая международные соглаше
ния, американские варвары пошли на ве
личайшее преступление против человече
ства, применив в Корее и Китае бакте
риологическое оружие.

Империалистическая политика англо- 
американского агрессивного блока не 
пользуется и не может пользоваться под
держкой народов, ибо народы не хотят 
войны. Во всех странах мира с каждым 
днем растет и ширится мощное движение 
сторонников мира.

Ведущей силой в борьбе за мир и укре
пление сотрудничества между нарО'Дами 
является Советский Союз, последователь
но и настойчиво проводящий политику 
мира и сотрудничества между народами. 
Мы честно выполняем взятые на себя 
международные обязательства и неуклон
но соблюдаем принцип равенства и невме
шательства во внутренние дела других 
государств. Миролюбивая внешняя поли
тика Советского государства отвечает 
жизненным интересам трудящихся всего 
мира.

На страже мира и государственных ин
тересов Советского Союза стоят наши доб
лестные Вооруженные Силы, беспредельно 
преданные своему народу, коммунистиче
ской партии и советскому правительству. 
Они готовы ответить сокрушительнььм 
ударом на любую попытку империалисти
ческих агрессоров нарушить мирный со
зидательный труд советского народа.

Да здравствует Первое Мая —  день 
международной солидарности трудящихся!

Да здравствует героический советский 
народ и его доблестные Вооруженные Си
лы!

Да здравствует советское правитель
ство!

Торжественно звучит Государственный 
гимн Советского Союза. Из-за кремлевской 
стены грохочут артиллерийские залпы 
празджргчного салюта.

Первомайский парад открывают шерен
ги заслуженных командиров и политработ
ников —  слушателей военных академий.

Радуя взгляд, стройно и четко прошли 
шеренги офицеров сухоцутных и воздуш
ных войск. Сменяя их, на площадь всту
пили военные моряки.

Более двух третей государственных гра
ниц СССР проходит по берегам морей и 
океанов. Бдительно стоят на страже мор
ских рубежей нашей Родины советские 
военные моряки.

По Красной площади проходили послед
ние шеренги военных моряков, когда в 
воздухе посльшался рокот моторов. В не
бе появился огромный самолет в сопро
вождении четырех миниатюрных истреби
телей. Сталинские соколы пролетели, при
ветствуя своих собратьев по оружию, ша
гающих по земле. И с этого мгновения 
собравшиеся на трибунах в течение не
скольких минут любовались двумя пара
дами сразу —  наземным и воздушным. 
По площади в том же размеренном ритме 
двигались войска, а над их головами одно 
за другим проходили подразделения Воен
но-Воздушного Флота СССР. Сперва про
плыла армада тяжелых бомбардировщиков. 
Затем пронеслись эскадрильи более легких 
воз,душных машин. И, наконец, оглушая 
ревом своих моторов, промчались тройки 
реактивных истребителей. Первомайский 
парад на Красной площади убедительно 
свидетельствует о том, что наша страна 
имеет прекрасную авиацию, вырастила 
замечательные кадры пилотов.

В плотном, монолитном строго идут бу
дущие офицеры —  рослые, крепкие, за
каленные спортом юноши. Они гордятся 
тем, что получают воинское воспитание в 
старейшей советской офицерской школе—  
в Краснознаменном пехотном училище 
имени Верховного Совета РСФСР. Этим 
стоит гордиться: училище —  ровесник 
Советского государства, у его колыбели 
СТОЯ.1И Ленин и Сталин. «Кремлевские 
курсанты» всегда славились строевой вы
правкой. Но вчера они прошли по Крас
ной площади особенно хорошо.

А вот и самые юные воины —  суво
ровцы и нахимовцы. Они —  любимцы 
армии и народа. Нельзя без теплой улыб
ки наблюдать подчеркнуто-строгие лица 
этих мальчиков в военной форме. Но она 
им —  к лицу. Они горды своим воин
ским уменьем.

Затем па конях золотистой масти, по- 
эска,дронно, стремя к стремени прогарцо- 
вали советские кавалеристы, . салютуя 
клинками...

Пехоту, как основной род войск, в па
радах на Красной площади уже много лет 
представ.тяет прославленное соединение 
Советской Армии —  гвардейская стрелко
вая Таманская Краснознаменная ордена 
Суворова дивизия имени М. Ж. Калинина. 
На смоленской земле, в кровопролитных 
боях под Ельней бойцы и командиры это
го соединения нанесли первые поражения 
гитлеровскому вермахту, нача.ли разруше
ние мифа о непобедимости гитлеровской 
армии.

В техническом оснащении Вооруженных 
Сил отражается прогресс народного хо
зяйства нашей Родины. Тяжелый воин
ский труд пехотинца намного облегчила 
машина. Мотоциклы, автомобили и другая 
техника стали неотъемлемой прнна,длеж- 
ностью Советской Армии.

В безукоризненном строю проносятся 
машины но Красной площади. Неподвиж
но застыли гвардейцы —  таманцы. Их 
взоры и их се^рдца устремлены к  Мавзо

лею, туда, где стоит Генералиссимус 
И. В. Сталин. И каждому кажется, что 
приветливая, отеческая улыбка любимого 
вождя обращена именно к нему.

...Мгновение тишины, и снова на 
Красной площади раздается ровный гул 
моторов. Автомашины идут по четыре в 
ряд. Теперь они влекут за собой зенитки, 
пушки, гаубицы... Грузовики сменяются 
вездеходами, тракторы —  самоходными 
установками. Знатоки своего дела управ
ляют этой разнообразной техникой. Ар
тиллерийская колонна проходит в образ
цовом порядке, строго соблюдая равнение 
и интервалы.

Советская артиллерия по праву назы
вается сталинской. Гениальный создатель' 
самой передовой в мире советской военной 
науки великий вождь и полководец 
товарищ И. В. Сталин, большевистская 
партия, советское правительство проявля
ли и проявляют постоянную заботу о раз
витии советской артиллерии, о воспита
нии ее кадров.

Бодрый ритм военных маршей помогает 
войскам в их мерном движении. Гигант
ский оркестр, насчитывающий в своем со
ставе тысячу музыкантов, легко перекры
вал мелодией шумы огромной площади. 
Но теперь ему это больше не под силу. 
Вслед за тяжелыми артиллерийскими си
стемами на Красную площадь вступили 
танки. Рев их мощных моторов, лязг н 
скрежет стальных гусениц по камню мо
стовой заглушили все. В неудержимом по
рыве стальная лавина катится перед Мав. 
золеем. И люди, стоящие на трибунах, за
хвачены величественным зрелищем.

Как и всегда, высокую выучку и пре
красную дисциплину марша продемонстри
ровали водители, бойцы и офицеры гвар
дейской Краснознаменной ордена Ленина 
Кантемировской танковой дивизии.

В боях под Москвой родилась танковая 
гвардия Советской Армии. Ее подвиги 
служили примером отваги и мужества, 
вдохновляли советских танкистов на без
заветные подвиги'во славу Родины. Вы
дающиеся заслуги воинов бронетанковых 
и механизированных войск Советской Ар
мии получили высокую оценку. В годы 
войны сотни тысяч танкистов награжде
ны орденами и медалями Советского Со
юза, 1.142 танкистам присвоено звание 
Героя Советского Союза, а 16 из них удо
стоены этого высокого звания дважды.

Первоклассные боевые машины провели 
по Красной площади кантемировцы. Их 
стальной марш еще раз напомнил совет
ским людям, что наша могучая Родина 
имеет передовую металлургий), высокораз
витое машиностроение, выдающихся кон
структоров —  все необходимое, чтобы ос
настить Советскую Армию совершенной 
техникой. Она располагает отважными, хо
рошо подготовленными, идейно-закаленны
ми людьми, способньвга в совершенстве 
владеть этой сложной техникой.

...Последние танки скры.дись за поворо
том у храма Василия Блаженного. По 
Красной площади проходит тысячетруб
ный оркестр, возвещая, что первомайский 
парад окончен.

...11 часов. На Красную площадь всту
пают первые колонны демонстрантов. 
Впереди высоко реет увенчанное орденом 
Ленина знамя Москвы —  ве.дикого города, 
центра самой передовой в мире советской 
пауки и культуры.

В руках у москвичей, как символ неру
шимой дружбы и братства народов, алые 
стяги с гербами 16 союзных республик. 
Они обрамляют пурпурное шелковое зна
мя с портретом Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

§ Ш 1

(Окончание на 2-й стр.).

Демонстрация трудящихся г. ToMCita в день 1 Мая 1952 года.
Н а снимках: (слева) головная колонна Вокзального района;, (в центре) колонна физкультурников; (справа), колонна учащихся ремесленного училищ а №  6^

Ф он г ^  ЛСгаривеввчач

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



КР АСНОЕ  ЗНАМЯ Воскресенье, \  мая 1952 г. М5 89 (8912)

П арад  и дем он стр ац и я  
на Красной площади

Огалгн! К нему, великому вождю всего
нрогрессивного нелювечества, гениальному 
продолжателю дела Ленина, вдохновителю 
и организатору всемирно-исторических 
побед советского народа с горячей лю
бовью и глубочайшей признательностью 
обращают свои взоры сотни миллионов 
людей доброй воли всего земного шара.

...Слелтот юные граждане столицы —  
тысячный отряд пионеров. Словно сама 
цветущая весна озарила все вокруг. Мно
гочисленные гости на трибунах сердечно 
приветствуют детей, шагающих по площа
ди с цветами в руках. От колонны отде
ляется ученица первого класса 612 сред
ней школы Вера Кондакова. Она взбегает 
по гранитным ступеням Мавзолея и пре
подносит Иосифу Виссарионовичу Сталину 
букет цветов. В общем ликовании с.лива- 
ются приветственные возгласы, дружные 
рукоплескания.

На площадь вступает спортивная моло
дежь, поколение смелых и сильных. 
Стройными рядами идут юнопга и девуш
ки. Шелковые стяги спортивных обществ, 
майки —  красные, зеленые, желтые, си
ние расцвечивают площадь.

Тысяча двести знаменосцев возглавляет 
колонны демонстрантов 12 районов Мо
сквы, одновременно вступающих на пло
щадь.

Высоко над головами демонстрантов под
няты портреты гениев социалистической 
революции Владимгтра Ильича Ленина и 
Иосифа Виссарионовича Сталина, портре
ты руководителей коммуннстическоп пар
тии и советского ггрйвителъства. На ты
сячах транспарантов —  пламенные При
зывы ПК ВКП(б).

Него Красную площадь заполнял ликую
щий радостный народ. В разных ее кон
цах неумолчно звучат идущие из глубины 
сердца слова:

—  Да здравствует ве.тикнй Сталин!
—  Товарищу Сталину —  ура!
Красочные панно и плакаты рассказы

вают об успехах, одержанных трудящими
ся Советского Союза за истекший год. Но
вый шаг вперед по пути к комкгуиизму 
сделала наша страна. В оформлении пра
здничных колонн —  черты 1952 года. Он 
знаменателен новым подъемом социали
стического соревнования, усилением борь
бы за повышение качества продукции, 
ростом нронзводите-тьности труда, гранди
озным размахом работ на великих строй
ках коммунизма, дальнейштг повышением 
материального благосостояния трудящих
ся.

Перед трибунами ленинсгмго Мавзолея 
проходят с трудовызги рапортами коллек
тивы станкостроительных предприятий 
стп.дицы —  заводов «Красный пролета
рий», имени Серго Орджоникидзе, «Стан- 
коконструкция». Ве.1пки достижения со
ветского станкостроения. 150 типов но
вых, совершенных мета.1Лорежущих стан
ков и кузнечно-прессовых машин создано 
в нашей стране только за один год.

Коллектив металлурго® завода «Серп и 
Молот» рапортует о досрочном завершении 
чстырехмесячного плана. ТончаГшгие узор
чатые ткани —  над рядами мастеров рус
ского ткачества —  рабочих и работниц 
комбината «Трехгорная мануфактура». 
Превосходные ткани девятисот раеггветок 
вырабатывают искусные руки текстиль
щиков.

На панно и картинах запечатлены 
бсссмертнг.те страницы истории нашего 
государства, рождешого Великим Октяб
рем.

Стройки комзгунизма —  всенародное де- 
.70. Свыше двухсот предприятий Москвьг 
выпо.тняют их почетные заказы. Уже 
вступает в строй первое величественное 
сооружение —  Волго-Донской судоходный 
канал.

Над бурливым людским морем —  новые 
панно, транспаранты. Рядом с портретами 
стахановцев Московского автомобильного 
завода имени Сталина —  рапорт, в гсото- 
ром сообщается, что в первом квартале

(Овончанне. Начало на 1-й стр.).

автозаводцы дали большое количество 
продукция сверх плана. Все оформление 
колонны завода «Динамо» имени Кирова 
рассказывает о великой всепобеждающей 
силе коммунистического труда.

Все шире раскрывается чудесная пано
рама праздничного шествия. На большом 
панно изображено пшеничное поле, по ко
торому проходит мощный комбайн. Цифры 
рассказывают: в 1951 году ва.товой уро
жай зерновых культур составил 7 милли
ардов 400 миллионов пудов.

В рядах демонстрантов —  прославлен
ные ученые. В то время, как в буржуаз
ных странах волей империалистических 
заправил наука превращается в средство 
истребления людей, советские ученые от
крывают сложнейшие законы строения 
вещества, проникают в тайны природы, 
подчиняя ее интересам человека, изыски
вают и находят все новые пути продле
ния жизни.

Перед трибунами проходят писатели, 
художники, композиторы, работники КИ-, 
но, артисты старейших русских театров 
—  Большого, Малого, МХАТ имени Горь
кого. Их вдохновенное творчество способ
ствовало новому подъему советской куль
туры —  самой передовой в мире.

На Красную площадь продолжают вли
ваться тысячи москвичей.

В этот радостный день советские люди 
горячо приветствуют трудящихся стран 
народной демократии, успешно строящих 
социализм, провозглашают здравицы в 
честь великого китайского народа, добив
шегося новых .успехов в строительстве 
народно-демократического Китая. Неруши
мая дружба и взаимная помощь народов 
СССР, стран народной демократии и Ки
тайской народной республики —  источ
ник силы и могущества лагеря стран де
мократии п мира. С братским приветом 
обращаются демонстранты к мужественно
му корейскому народу, героически отстаи
вающему свою свободу и независимость 
в борьбе против иноземных захватчиков.

Наш народ солидарен с демократически
ми силами Германии, борющимися против 
преступных планов превращения Запад
ной Германии в базу империалистической 
агрессии в Европе.

Демонстранты несут портреты прогрес
сивных зарубежных деятелей, отдающих 
все свои силы борьбе за мир, за демокра
тию, за'социализм, —  председателя Цент- 
ра.1Ьного народного правительства Китай
ской народной республики Мао Цзе-дуна, 
премьера Государственного администра
тивного совета Центрального народного 
правительства Китайской народной рес
публики Чжоу Энь-лая, секретаря Цен
трального Комитета коммунистической 
партии Китая Лю Шао-ци, заместителя 
председателя Центрального народного 
правительства Китайской народной рес
публики Чжу Дэ.

Па транспараитах —  великие по .зна
чению слова: «За мир, за народную демо
кратию!». Манифестанты несут портреты 
президента Польской республики Болесла
ва Берута и председателя Совета минист
ров Польской республики Юзефа Циранкс- 
вича, президента Чехословацкой респуб
лики Клемента Готвальда и премьер-ми
нистра Чехословацкой республики Анто
нина Запотоцкого, генера.тьного секретаря 
Центрального Комитета Болгарской комму
нистической партии Вылко Червенкова и 
председателя президиума Народного собра
ния народной республики Болгарии Геор
гия Дамянова, генерального секретаря 
Венгерской партии трудящихся Матиаса 
Ракошн, председателя Совета мпнистро.ч 
Венгерской народной республики Иштва- 
на Доби, председателя президиума Венгер
ской народной республики Шандора 
Ронаи, генерального секретаря Централь
ного Ко>гптета Румынской рабочей партии 
Г. Георгиу -Деж, председателя Совета ми
нистров Румынской народной республики 
Петру Гроза и председателя президиума 
Великого национального собрания Румын

ской народной республики Константина 
Пархона, генерального секретаря Цент
рального Комитета Албанской партии тру
да Энвера Ходжа и председателя прези
диума Народного собрания народной рес
публики Албанки Омера Нишани, вождя 
монгольского народа Маршала Чойбплсана.

Над потоком демонстрантов —  портре
ты президента Германской демократиче
ской республики Вильгельма 11ика, премь
ер-министра Германской демократической 
республики Отто Гротеволя, генерального 
секретаря Центрального Комитета Социа
листической единой партии Германии 
Вальтера Ульбрихта, президента демокра
тической республики Вьетнам Хо Ши Ми
на.

Видны портреты председателя Кабинета 
министров Корейской народно-демократи
ческой республики Ким Ир Сена, предсе
дателя президиума Верховного народного 
собрания Корейской народно-демократиче
ской республики Ким Ду Бона.

Над колоннами —  портт)еты вождя 
французского народа Мориса Тореза, вож
дя итальянского народа Пальмиро Тольят
ти, вождя американского революционного 
рабочего класса Уильяма Фостера, гене
рального секретаря ЦК коммунистической 
партии Испании Долорес Ибаррури, гене
рального секретаря ЦК коммунистической 
партии Англии Гарри Поллита.

На тысячах плакатов, транспарантов и 
щитов боевой Призыв Центрального Коми
тета ВКП(б):

—  Трудящиеся всех стран! Мир будет 
сохранен и упрочен, если народы возьмут 
дело сохранения мира в свои руки и будут 
отстаивать его до конца! Крепите единство 
народов в борьбе за мир, умножайте и 
сплачивайте ряды сторонников мира!

Идеи мира владеют широкгоги массами 
люден во всех странах, пробуждают их к 
активной борьбе за мир. Свыше 600 ми.л- 
лионов человек подписались под Обраще
нием Всемирного Совета Мира о* заключе
нии Пакта Мира между пятью великими 
державами. По всему земному шару про
катилась мощная во.7на протеста против 
применения американскими агрессорами 
бактериологического оружия в Корее и 
Китае.

Празднование Первого Мая проходит в 
обстановке дальнейшего роста н сплоче
ния могучего лагеря демократии и мира, 
дальнейшего обострения общего кризиса 
капиталистической езтетемы.

Пять часов дня. Колонны демонстран
тов всех двадцати пяти районов Москвы 
прошли через Красную площадь. Празд
ничную демонстрацию завершают физ
культурники. Из огромных букв, которые 
несут спортсмены, складываются слова, 
ставшие девизом советских людей:

—  Вперед, к победе коммунизма!
В день международного праздника Пер

вое Мая трудящиеся столицы вновь выра
зили свою горячую любовь и беспредель
ную преданность великому вождю народов 
товарищу И. В. Сталину, сове1тской 
Родине, свое моральнс^нолитическое един
ство, продемонстрировали свою тесней
шую сплоченность вокруг непобедимой 
партии Ленина —  Сталина.

Демонстрация явилась ярким выраже
нием братской солидарности советских 
людей е трудящимися всех стран в борьбе 
за торжество мпра и дружбы между наро
дами.

В демонстрации приняло участие свы
ше миллиона человек.

Вечером Москва озарилась огнями 
праздничной иллюминации. Тысячи жите
лей города вышли на улицы и площади.

В десять часов вечера в ознаменова
ние международного праздника грудящих
ся в Москве был произведен салют двад
цатью арти.тлериясЕимп залпами.

(ТАСС).

Праздник мира и великого
созидания

Народы нашей великой советской Ро
дины торжественно, с великим воодушев
лением отметили Первое Мая —  день 
международной солидарности трудящихся, 
день братства p:t6o4Hx всех стран. Мил
лионы советсютх людей врлшли на улицы 
и площади, чтобы выразить свою реши
мость toiK)TbCM за мир во всем мире, свою 
готовность отдать 'Все силы строительству 
коммунизма. Труженики городов и сел ра
портовали в этот день любимой Родине о 
новых выдающихся успехах в развитии 
народного хозяйства, достигнутых под ру
ководством n ap T ira  Ленина— Сталина.

Грандиозное народное шествие развер
нулось после па(рада на исторической 
Дворцовой площади в городе Ленина. Всю 
ее от края и до края заполнили колонны 
трудящихся. Над нггаи —  алое зарево 
знамен.’

Раздаются здрзвнцы, идущие из глуби
ны сердец:

—  Творцу народного счастья, великому 
Сталину —  слава!

Идут прославленные коллективы ленин
градских предприятий.

В дни предмайского соревнованпя ле
нинградцы отттравили для строителей 
прзндпозных сооружений сотни вагонов 
0|5'орудования. Вот идут металлисты заво
да имени Сталина, построившие турбины 
Цимлянской ГЭС и приступившие к соз- 
дашпо гигантских агрегатов для Большой 
Волги. Люди трижды орденоносного завода 
«Электросила» имени С. М. Кирова рапор
туют об успешном ходе строительства но
вого мощного турбогенератора.

Демонстранты несут портреты руково
дителей братских коммунистических пар
тий.

Демонстрация в Ленинграде продолжа
лась четыре часа. В ней принял участие 
угиллион человек.

Как и трудящиеся всей страны, с 
мыслями о Родине, о любимом Сталине 
вышли на праздничную демонстрацию жи
тели Киева. Многочисленные транспаран
ты славят партию Ленина— Сталина —  
закаленный в боях авангард советского 
народа, вдохновителя и организатора всех 
наших побед. Накануне праздника десят
ки заводов и фабрик города завершили 
четырехмесячную программу. Коллективы 
многих предприятий успешно справились 
с почетными заказами великих строек 
коммунизма. Валовая продукция промыш
ленности Украинской ССР в первом квар
тале 1952 года возросла по сравнению с 
первым кварталом 1951 года на 19 про
центов. Панно, диаграммы повествуют о 
достижениях социалистического сельского 
хозяйства республики. Колхозы Советской 
Украины организованно ведут полевые 
работы.

На плакатах демонстрантов —  слова 
привета и горячей братской любви к ве
ликому русскому народу,,ко всем народам 
нашей социалистической Родины.

В праздничном шествии приняло уча
стие около 400 тысяч киевлян.

В tMMHCKe почетное право открыть тор
жественное шествие завоевад коллектав 
станкостроительного завода имени К. Е. 
Ворошилова. Мимо правительственной три
буны проходят станкостроители завода 
имени Кирова, где большинство цехов 
имеет почетное звание цехов коллектив
ного стахановского труда. Под звуки ор
кестра на площадь вступает многочислен
ный отряд строителен. Это их неутоми- 
мьвш руками возведены на улицах и пло
щадях Минска сотни новых светлых зда
ний, залиты асфальтом широкие щтоспек- 
гы, посгроены и восстановлены школы, 
жилые дома, клубы и театры.

Праздничное шествие в Минске длилось 
более трех часов. В нем участвовало свы
ше 250 тысяч человек.

Ташкент —  столица солнечного Узбе
кистана. Огромную Красную п.ющадь за
полняют школьники. На щитах начерта
ны слова: «Наша юность Вас, товарищ 
Сталии, за счастье дней своих благода
рит!». В воздух вздымаются большие воз
душные шары со словами призыва «Ми

ру —  мир!». Двумя потоками на площа,1ь 
вступают демонстранты. Оформления ко
лонн убедительно рассказывают об успе
хах, достигнутых предприятиями Ташкен
та.

Чудесна утопающая в яркой зелени 
праздничная сто.таца Казахстана —  Ал
ма-Ата. Демонстрацию трудящихся .здесь 
открыла двадцатитысячиая колонна 
школьников.

Среди демонстрантов —  коллектив Ал
ма-Атинского завода тяжелого машино
строения. В дни npciXMaHCKoro соревнова
ния машиностроители впервые начали 
осваивать производство сложных грузо- 
подъемных механизмов для гигантских 
гидроэлектростанций. Стройными рядами 
ггроходят учащиеся 27 высших и средних 
специальных учебных заведений Алма- 
Аты. Из края в край огромной площади 
слышатся слова приветствия: «Да здрав
ствует великий Сталин!».

Пятьдесят с лишним лет назад во гла
ве первомайской демонстрации в Тбили
си, организованной и проведенной под ру
ководством товарища И. В. Сталина, шли 
рабочие плавных железнодорожных ма
стерских —  ныне паровозо»-вагоноремо1п^ 
ного завода имени Сталина. Сегодня впе
реди вновь идет коллектив этого старей
шего предприятия республики. Первомай
ский праздник он встретил досрочным 
выполнением чвтьгрехмесячной программы.

Все новые и новые колонны вступают 
на площадь имени Берия. Б рядах демои- 
мщантсв —  грузины, армяне, русские, 
азербайджанцы, украинцы... Раздаются 
возгласы: «Да здравствует сталинская 
дружба народов!».

В демонстрации участвова.ло более 250 
тысяч жителей Тбилиси.

Город Гори. Сегодня особенно торжест
венно убрана центральная площадь. Здесь 
стоит домш;, в котором родился и провел 
детские годы товарищ И. В. Сга.лип. 
1 Мая мимо исторического домика про
шли тысячи трудящихся города. По уста
новившейся традиции в первомайском 
щ)азднестве приняли участае многочис
ленные гости, прибывшие сю,да из других 
городов страны.

С рапортами новых производствен
ных побед вышли на демонстрацию тру
дящиеся крупнейших промышленных рай
онов Баку —  Ленинского, Сталинского, 
ШауияновсЕого. От коллективов нефтепе
рерабатывающих и машиностроительных 
заводов страна получила дополнительно 
иного нефти и нефтепродуктов, машин и 
механизмов. В праздничном шествии уча
ствовало более 350 тысяч бакинцев.

Готовность литовского народа самоот
верженным трудом укреплять могущество 
совётекой Родины, бороться за мир во 
всем мире вьгрази.ти участники демонстра
ций в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и 
других городах республики.

Демонстрацию трудящихся Кишинева 
открыла колонна Ленинского района, 
предприятия кото])ого перевыполнили ап
рельский план. Металлисты, обувщики, 
виноделы, швейники несли образцы новой 
щюдукции. До советской власти Beccai)a- 
бия не и.мела своей промышленности, а 
сейчас только один механический завод 
имени Котовского отправ.тяет свою про
дукцию в двести городов Ск)ветского Сою
за.

П.тощадь Победы в Риге. В.тивается по
тов .демонстрантов. На декорированных 
кумачом автомобилях —  макеты сложных 
машин и приборов, которые производит 
Рига. Нескончаема ко.тонна крупнейшего 
предприятия города —  завода «ВЭФ». На 
Волгу и Дон, па Днепр и Аму-Дарыо пдет 
продукция завода. Вэфосны 1 Мая с гор
достью рапортовали о досрочном выполпе- 
шга заказов великпх строек ко.чмунизма.

В городе Фрунзе праздничная демонст
рация ярко отобразила расцвет экономики 
Кирги.зии. Каж,дое второе предприятие го
рода отметило 1 Мая выщтком сверхпла
новой продучщпи. Нескончаем был лпгане- 
радостный поток демонстрантов. ПГ.ли 
представите.ли молодой науки Киргизии,

ДЕНЬ б о л ь ш е в и с т с к о й
ПЕЧАТИ

Сорок лег назад, 5 мая 1912 года, вы- 
mcj[ в свет первый номер массовой боль- 
гаевнстской газеты «Правда». Она была 
основана согласно указанию В. И. Ленина, 
по инициативе И. В. Сталина. Вскоре 
после выхода «Правды» В. И. Ленин пи
сал: «Поставив ежедневную рабочую га
зету, пете.рбургские рабочие совершили 
крупное, —  без преувеличения можно 
сказать, историческое дело» (В. И. Ленин. 
Соч., т. 18, стр. 166). День выхода пер
вого номера «Правды» —  5 мая —  стал 
традиционным днем праздника больше
вистской печати.

Вошнкнув в обстановке революционно
го подъема, «Правда» явилась могучим 
оружием нашей партии. Она сыграла 
orfwuHyro роль в укреплении партийных 
организаций, в завоевании большевиками 
влияния в массах. «Правда» стояла в 
центре борьбы за партийность, за воссоз
дание массовой рабочей революционной 
партии, направляла рабочее движение к 
одной определенной цели —  к подготовке 
революции.

«Правда» 1912 года, —  писал товарищ 
Сталин, —  это закладка фундамента для 
победы большевизма в 1917 году» 
(П. В. Ста.7ин. Соч., т. 5, стр. 128).

С «Правдой» росло целое поколенпс ре
волюционного 1ц»плета|риата, которое про
вело пото.м Октябрьскую соцпалпстпче- 
скую революцию. «Правда» явилась газе
той нового тина, ие])вой в миро рабочей 
ixiaeToii, неразрывно связанной с широки
ми массами рабочего класса, газетой 
масс, отражающей их пнтещтьг.

«Мы бы желали, —  1шса.ла «Правда» 
с первом номере, —  чтобы рабочие не ог
раничивались одним, сочувствием, а при

нимали активное участие в деле ведения 
нашей газеты».

За 40 лет своей славной истории 
«Правда», как верный знаменосец партии 
Ленина— Сталина, неустанно сплачивала 
силы большевиков и рабочего .класса, бо
ролась за по15еду диктатуры пролетариа
та, за торжество социализма. Вся наша 
печать учится у «Правды» высокой 
идейности, большевистской принципиаль
ности, непримиримости ко всему, что ме
шает движению к коммунизму.

Вся история и деятельность больше
вистской печати с первых дней ее возни
кновения — • неотъемлемая часть истории 
и деятельности партии Ленина— Сталина. 
Во главе с «Правдой» наша печать сы
грала огромную роль Б подготовке II про
ведении Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, в разгроме интервен
тов и бе.догвардейцев в годы гражданской 
войны, в восстановленпи народного хозяй
ства. Печать мобилизовывала советский 
народ на осуществление величественного 
сталинского плана индустриализации 
страны II коллективизации сельского хо
зяйства, на ностроение социалистического
общества. С первых дней Великой Отече- | 
ствешюй войны и до ее победоносного 
окончания она помога.да партии енлачн- 
ват1. все силы страны для борьбы против 
фашистских захватчиков. Ныне больше
вистская печать активно борется за неук
лонный подъем экономики и культуры, за 
осуществление великих строек на Волге, 
Днепре, Дону, Аму-Дарье, за, претво'ренне 
в жизнь сталинского плана преобразова
ния природы, за ностроение коммунизма 
в нашей стране.

Созданная Лениным и Сталиным боль
шевистская печать — ; печать подлинно 
народная. Она является коллективным 
пропагандистом, агитатором и организато
ром масс, могучим ору7кием партии в 
Гюрьбе за построение коммунизма. , Наши 
газеты тесно связаны с миллионами тру
дящихся, они окружены широким автор
ским активом, помогающим поднимать на 
странпцах газет жизненно важ ны е,' вол
нующие массы вопросы.

Партия проявляет большую заботу о 
развитии и укреплении печати. Печать 
нашей страны растет из года в год.

Ежегодный тираж издающихся в СССР 
книг почти в десять раз превышает ги- 
ралги книг, выпускавшихся в дореволю
ционной России. За годы советской вла
сти издано свыше 14 ми.л.лиардов экзем
пляров книг и брошюр. Широкое распро
странение получили труды классиков 
марксизма-.7енинизма. Произведения Марк
са, Энгельса, Ленина и Сталина изданы 
в количестве, превышающем 889 миллио
нов экземп;шров. В С€-СР книги издаются 
на 119 языках, в том числе на 40 язы
ках народов, которые впервые обрели 
свою письменность после Великой Ок
тябрьской социалисгпческой революции.

В 1913 году в царской России выпу
скалось 859 газет, разовым тиражом в 
2,7 миллиона экземпляров. Ныне в Совет
ском Союзе выходит около 8.200 газет, 
свыше 1.400 журналов и других перио
дических издашш. Газеты выходят во 
всех городах, при политотделах МТС, на 
крупных нредщшятиях, стройках, в ву
зах. Их общий разовый тпра;к достиг в 
этом году 40 млн. экземнлярв.

За . iioc.7CBOciiubie годы расширялась 
сеть местных газет, увеличились их ти
ражи, объем, периодичность. Разовый ти
раж .республиканских, краевых и област- 
рых 'газет значительно превышает довоен
ный уровень. В текущем году увеличился 
объем многих районных газет, они стали 
чаще выходить. I

Печать несет в массы живое слово 
большевистской правды, неустанно про
пагандирует великие идеи партии Ленина 
—  Сталина, ее политику, составляющую 
жизненную основу советского строя.' Она 
обобщает ■ богатейший опыт хозяйственно
го строительства, подхватывает и широко 
распространяет все новое, передовое, вы
травляет негодное, консервативное, меша
ющее быстрому движению вперед.

Ленин учил, что газетные работники 
должны писать историю современности и 
стараться писать ее так, чтобы их быто
писание приносило посильную помощь 
непосредственным участнпкам бор1йы, пи
сать так, чтобы способствовать сознатель
ному выбору средств, приемов н методов 
борьбы, дающих при наименьшей затрате 
си.1 наиболыпие п наиболее прочные ре
зультаты. Главная задача прессы в пе
риод перехода от капитализма к  комму
низму состоит в воспитании масс на жи
вых, конкретных примерах и образцах из 
всех областей жизни.

Советская печать, руководствуясь ука
заниями Ленина и Сталина, проводила и 
проводит громадную работу по пропаган
де иепнейшего конкретного опыта масс в 
строительстве нового, коммунистического 
общества, показывает рост сознательности 
советских люден, результаты их патрио
тического труда, воо,душевляот их на все 
новые II новые трудовые подвиг во имя 
да.чьнейтего укрепления могу1дества и 
славы нашей соппалистичесвой Родины.

Ныне, в период шкггененпого перехода 
от социализма к коммунизму, когда зада
чи коммунистического воспитания трудя
щихся приобрели первостепенное значе
ние, роль печати особенно велика и от
ветственна. Она призвана вести борьбу за 
преодоление пережитков капигализмз в 
сознаппн людей, воспитывать трудящих
ся' в духе нламеннуги патриотизма, друж- 
б1>1 народов, преданности делу коммуниз
ма, непримиримости ко всяким проявле
ниям буржуазной идеологии, должна спо

собствовать дальнейшему развитию совет
ской науки, литературы, искусства.

Основой успешного решешм вопросов 
коммунистического воспитания- трудящих
ся является систематическая пропаганда 
великих идей марксизма-ленинизма. Рес
публиканские, краевые, областные газеты 
публикуют па своих страницах пропаган
дистские статьи, консультации, лучшие 
лекции, ответы на вопросы читателей.

Однако имеютс-я и такие газетД)!, на 
страницах которых появляются слегбые по 
содержанию пропагандистские материалы, 
статьи печатаются нерегулярно, тематика 
их очень узка. Редко также помещаются 
рецензии на выпускаемую местными из
дательствами литературу, не публикуются 
рекомендательные спискп книг и статьи 
о наяиолро важных литературных произ- 
ведепш:х.

Заботиться о непрерывном культурном 
росте советских людей, бороться за изо
билие духовной культуры, за высокую 
идейность и большевистскую партийность 
во всех отраслях идеологической работы—  
какое это широкое и благородное поле 
деятельности для наших газет!

СССР —  страна передовой культуры—  
располагает огромным количеством науч
ных, культурно-просветительных учреж
дений, учебных заведений, школ, п.зда- 
тельств, радиокомитетов, театров, творче
ских организаций. Почетная задача печа
ти, и в первую очередь редакций газет,—  
широко показывать работу этих учрежде
ний, борясь за развитие социалистиче
ской идеологии, за неуыонное повыше
ние культурного уровня советского народа.

Могучим орудием борьбы за повышение 
производительности труда, успешное вы
полнение производственных планов яв
ляется социалистическое соревнование. 
Оно. по выражению товарища Сталина, 
есть коммунистический метод строитель
ства социализма.

Печать активно помогает партийным 
организациям всемерно развивать сюциа-

рожденной в советское время, ирригаторы, 
разработавшие новые экономичные мето
ды орошения горных полей, селекционе
ры, со.здавшие новые мичуринские cotpia 
плодовых деревьев, зерновых и техниче
ских культур. В сердцах и мыслях лго- 

' деп, в их праздничных песнях —  имя 
великого Сталина.

Многолюдной была демонст1>ация в Ста- 
линабаде. Колонну трудящихся Железно
дорожного paiioHa возглавил коллектив 
крупнейшего в Таджикистане текстильно
го комбината. Вместе с рабочими, инже
нерами, техниками фабрик и заводов шли 
ученые Акаде.чии наук Таджикской ССР, 
ст'уденгы Таджикского государственного 
университета, писатели, артисты.

В Ереване 1 Мая демонстрировали свои 
достижения коллективы крупнейшего в 
Армении завода имени Кирова, заводов 
«Автодеталь », э лектЕюнашиностроитель- 
ного, компрессорного, малых гидротурбин 
и др. Многие демонстранты были одеты в 
национальные костюмы народов СССР.

В первомайской демонстрации грудя- 
дщхся Ашхабада многочисленной была 
кол-онна Туркменского геологического уп
равления. В рядах демонстрантов —  изы
скатели, приехавшие со всех концов ты
сячекилометровой трассы -будущего кана
ла; Смелые разведчики пустыни рапорто
вали о новой трудовой победе. Экспеди
ция Главного Туркменского канала до
срочно Бьшолнила апрельскую программу 
изысканий.

Многочисленные макеты, панно, диа
граммы, которые несли демонстранты в 
Таллине, рассказывали о вкладе трудя
щихся Эстонии в дело мира, в строитель
ство коммунизма в нашей стране. Кол
лектив Таллинского машиностроительного 
завода нес макет центробежного насоса.

В Петрозаводске участвовали в демон
страции раСргники лесной и рыбной про
мышленности, онежские машиностроите
ли. Лес —  основное богатство ’ Карелии. 
Партия, правительство, лично товарищ 
II. В. Стз-тин проявляют повседневную 
заботу о лесозаготовителях. На лесных 
делянках работает мощная техника. В со
вершенстве владеют ею карельские лесо
заготовители, увеличивающие из года в 
год заготовку и отгрузку леса для ново
строек страны, для великих строек ком
мунизма.

Радостно провели праздник строители 
грандиозных электростанций и ороситель
ных каналов. Первомай пришел в Жигу
ли вместе с ледоходом на Волге, буйным 
весенним половодьем, с широким разма
хом гидротехнических работ на строитель
стве Куйбышевской ГЭС. В обстановке 
большого патриотического подъема празд
новали 1 Мая трудящиеся ' Тахиа-Таша, 
Повой Каховки, строители Волго-Донского 
канала. Сталинградской ГЭС.

Многолюдные демонстрапии состоялись 
в городах-героях СталингрвуДе, Севастопо- 
.те и Одессе, во Вл<адивостоке, Хабаров
ске, Комсомольске-на-Амуре, Чите, Ново
сибирске, Челябинске, Сгалино, Дненро-. 
пстровске, Свердловске, Львове, Иванове, 
Харькове, Магнитогорске и других горо
дах нашей необъятной Родины.

Вместе со всем советским народом тор
жественно от)1етили 1 Мая труженики 
колхозных полей. На праздничных собра
ниях и митингах они горячо благодарили 
родного товарища Сталина за великую 
заботу о процветании сельского хозяйства 
II заверяли любимого во;кдя и учителя, 
что добьются в этом году новых успехов 
в бо'рьбс за изобилие продуктов в нашей 
стране.

Празднование 1 Мая вылилось по всей 
стране в могучую демонстрацию несокру
шимого мотшьно-политического единства 
трудящихся пашей Родины, их глубочай
шей любви и пррданиости партии больше
виков, советскому правительству, вели
кому Сталину, их .беззаветной решимости 
KpemiTb дело мира,, направить все своп 
силы, всю свою творческую энергию на 
достижение новых побед в коммунпстиче- 
ском строительстве. (ТАСС).

листическое соревнование трудящихся за 
Д|>ерочное выполнение производственных 
планов в промышленносФи и сельском хо
зяйстве, вовлекать в ряды соревнующих-■ 
ся новые миллионы тружеников города 
и деревни. Тридцать три года отделяют 
нас от того дня, когда 17 мая 1919 года 
«Правда» поместила заметку о первом 
коммунистическом ■ субботнике, организо
ванном московскими железнодорожниками. 
Ссы.дкой на эту заметку Ленин начал 
спою знаменитую работу «Великий по
чин». За эти годы социалистическое со
ревнование прейратилось в могучее, неодо
лимое движение миллионов советских пат
риотов. Главная его задача сейчас —  
неуклонное улучшение качественных по
казателен при обязательном выполнении 
государственных планов каждым цехом, 
предприятием в установленной номенкла
туре II ассортименте.

Печать должна всемерно помогать тру
дящимся в их борьбе за повышение про
изводительности груда, улучшение каче
ства продукции, 'Внедрение новой техни
ки, строжайший режим экономии, пра
вильное использование внутренних резер
вов.

Долг газеты —  всемерно содействовать 
работникам социалистического сельского 
хозяйства в выполнении главной зада
чи —  значительного повышения урожай- 
носги всех ce,7bCKoSo3Bftf7rBennhix куль
тур, увеличения поголовья общественного 
скота Н1)и одновременном росте его щю- 
.дукгивноети. В центре внимания печати 
.юлжкы быть вопросы дальнейшего орга- 
ннзанионнп-хо.зяпственного укреплешгя 
ко.'гхозов, строжайшего соблюдения Устава 
сельхозартели. Газеты об,язаны вести бес- 
нощадную борьбу с нарушениями колхоз
ного Устава, с расхитителями колхозного 
добра.

Передовой производственный опыт де
сятков и сотен тысяч новаторов —  песце- ' 
нимое богатство нашей страны. Одна нз
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Первомайская демонстрация
в Томске

Еак всегда, в этот день город оделся в 
алый наряд. Красные стяги полощутся 
над фасадами зданий, сверкают огни раз
ноцветных электрических лампочек, 
пылают кумаче1ВЫ0 поаотншца и яркие 
дранспаранты.'

Тысячи томичей вышли на улицы для 
того, чтобы продемонстрировать свою го
рячую преданность делу партии Ленина 
■— Сталина, готовность трудиться, не по
кладая рук, на благо Родины, во имя ми
ра во всем мире.

В торжественном убранстве площадь 
Революции. На зданиях трепещут флаги, 
всюду красочные панно, щлакаты, При
зывы Центрального Комитета ВКП(б) к 
1 Мая. По краю центральной трибуны 
пламенеет первомайский Призыв: «Да 
здравствует великая партия коммунистов, 
партия Ленина— Сталина, закаленный в 
боях авангард советского народа, вдохно
витель и организатор наших побед!».

На трибуне —  секретарь Томского об
кома ВЕП(б) тов. Москвин, председатель 
облисполкома тов. Филимонов, секретари 
обкома ВКП(б) тт. Смольянинов, Асланов, 
Мурашов, Маковенко, секретарь Томского 
горкома 1?КП(б) тов. Кафтанчиков, предсе
датель горисполкома тов. Булаев, тт. Ве
ликанов, Носаков, депутат Верховного Со
вета СССР академик Савиных, депутат 
Верховного Совета РСФСР профессор Яб
локов, секретарь обкома ВЛКСМ тов. Са- 
даков, стахановцы предприятий, инже
неры, ученые, учителя, представители 
партийных, советских, профсоюзных и 
комсомольских организаций города и об
ласти, представители Советской Армии.

11 часов утра. Раздались звуки фан
фар. Оркестры грянули марш. Первомай
ское шествие началось.

Мимо трибун, мерно чеканя шаг, про
ходят курсанты и офицеры Томского ор
дена Красной Звезды артиллерийского 
училища. Блестит золотое шитье на пого
нах. Проходят воины-арти.1леристы, пред
ставители великой и непобедимой 
сталинской армии, стоящей на страже 
мира и безопасности советского народа.

—  Велико.\гу полководцу, знаменосцу 
мира товарищу Сталину —  слава! —  
раздается с трибуны.

Гремит мощное «ура!».
Рокот моторов наполняет площадь. В 

строгом равнении через площадь проходит 
колонна мотоциклистов. На головной 
машине —  алый стяг с изображением бе
лого голубя —  символа мира.

Еще стелется над асфальтом сизая дым
ка и не затих рокот моторов, а с проспек
та имени Ленина приближаются шеренги 
воспитанников ремесленных yчилип^ и 
школ фабрично-заводского обучения. Шесть 
кумачевых знамен впереди колонны тру
довых резервов. Открывают ее воспитан
ники ремесленного училища М 6, завое
вавшие переходящее красное знамя Том
ского обкома ВКП(б) и облисполкома. За 
ними следуют воспитанники ремесленных 
У’гилищ 5, 1, горнопромышленного
училища. Подтянутые, плечистые шагают 
юноши. Ветер треплет девичьи локоны. 
Идет боевое пополнение мастеров, чьи ру
ки украсят землю, чей труд прославит 
Годину.

Вслед за колонной трудовых резервов 
проходят спортсмены и физкультурники. 
Огромные шелковые стяги —  знамена 
спортивных обществ развеваются над го
ловами победителей спортивных состяза
ний, несущих призовые кубки. В рядах 
физкультурников —  чемпионы, мастера 
спорта, известные далеко за пределами 
нашей области. Члены спортивных об
ществ демонстрируют свою спортивную 
выправку. Радостны их лица. Пх сердца 
обращены к иатери-Родине, под небом ко
торой поднимается и крепнет молодое по
коление строителен коммунизма.

Заканчивается шествие сводных ко
лонн. На площадь под звуки оркестра 
вступают трудящиеся Вокзального района. 
За полчаса до начала демонстрации пред
ставителям этого района было вручено 
переходящее красное знамя Томского гор
кома ВКП(б) и горисполкома. Это знамя 
район завоевал в результате самоотвер

женного труда, досрочно завершив к 
празднику государственную программу ап
реля и четырех месяцев 1952 года. Пред
приятия района заняли первое место в 
предмайском соревновании, 3 из них за
несены на областную доску почета и 10 
—  на городскую.

Широкими пурпурными лентами алеет 
площадь. Море знамен. Среди рядов де
монстрантов —  огромное панно с копией 
известной картины лауреата Сталинской 
премии Ф. Шурпина «Утро нашей Ро
дины». Проплывают знамена с изображен- 
нымй на них гербами советских респуб
лик и с портретами товарища Сталина, 
руководителей партии и правительства, 
знамена стран народной демократии. 
Группа демонстрантов проносит громадные 
буквы, составляющие слова: «Мы за 
мир!». Несутся из рядов приветственные 
возгласы, нерекатывается многоголосое 
«ура!».

Вслед за первыми шеренгами у трибун 
появляются школьники. Идут ученики и 
ученицы, и бесчисленные цветы рас
стилаются над ними мягким ковром. В 
колонне искусно сделанный из цветов 
призыв «Слава Сталину!».

Детские руки высоко поднимают изо
бражение белых голубей, символизирую
щих стремление к миру всех детей совет
ской Отчизны. Трепещут на ветру крас
ные и синие флажки. Цветы, цветы, и 
смех, и веселые песни, и ликующий шум 
звонких детских голосов. Еак будто сама 
весна, юная и цветущая, шествует по 
площади родного города!

Шествие промышленных колонн пред
приятий города открывает коллектив под
шипникового завода, добившийся лучпшх 
показателен в предмайском социа.дистиче- 
ском соревновании. Лучшие рабочие заво
да несут украшенный цветами портрет 
великого Ста.1ина. На фоне знамен возвы
шаются портреты основопо.дожников марк
сизма-ленинизма, руководителей больше
вистской партии и советского правитель
ства, руководителей братских ко.тауни- 
стических партий. Досрочно завершив 
производственную программу, труженики 
подшипникового завода за 4 месяца дали 
государству много сверхплановой продук
ции. Коллектив завода во всесоюзном со
ревновании предприятий Министерства 
автомобильной и тракторной промышлен
ности завоевал третье место. На многочис
ленных плакатах, которые несут подшии- 
нпковцы, выделяется слово «мир». С 
мыслью о мире, о мирном груде проходят 
труженики завода по площади. Они гото
вы и впредь приумножать успехи своего 
труда, самоотверженБЬш трудом крепить 
де.то мира.

Под звуки марша на площадь вступает 
коллектив одного из передовых предприя
тий Союза— спичечной фабрики «Сибирь», 
также досрочно завершивший производст
венную нрограиму четырех месяцев. 14 
переходящих красных знамен над колон
ной. Их несут передовые люди пред
приятия. Идут руководители бригад' от
личного качества Анна Бахарева, Нина 
Медведева, Раиса Шуваева и другие. Том
ские спичечники активно борются за 
честь своей фaбpичнOiй марки. В письме 
товарищу Сталину они взяли обязатель
ство— к 35-й годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции сделать 
фабрику предприятием отличного качест
ва.

Рапортуют о своих достижениях работ
ники кярандатнней фа^)ики. Первомайский 
подарок томских карандашников —  
1.200.000 карандашей сверх плана. Свы
ше 300 прои.зводственников этого пред
приятия соревнуются за снижение себе
стоимости продукции на каждой опера
ции. Демонстранты проносят диаграммы 
роста производительности труда на фабри
ке, панно «Великие стро'йки коммуниз
ма».

Идет колонна железнодорожников. Ра- 
ботпиЕП Томского узла постоянно улучша
ют свою работу, повышают качественные 
показатели.

Вот показываются широкие шеренги

важнейших задач печати —  быть подлин
ной трибуной этого опыта, собирать, об
общать и распространять достижения 
лучших предприятий и колхозов, рабочих 
и колхозников. Популяризируя опыт но
ваторов, газета выступает как пропаган
дист. Но свою организаторскую функцию 
она выполнит .лишь тогда, когда допьется 
игирокого практического применеппя опы
та передовиков, внедрения его в произ
водство.

Печать обязана во-время подмечать и 
поддерживать новые явления и ироцеесы, 
возникающие в ходе соцналистическо-го 
соревновашгя. К сожалению, некоторые 
газеты не всегда вдумчиво подходят к 
оценке тех или иных начинашпй п не от
личают подлинно новое от парадной шу
михи, бющжратическнх извращений в со
ревновании. Пропагандируя сомнытсльные 
H(VBinecTBa, такие газеты подменяют твор
ческую самодеятельность и инициативу 
масс надуманной затеей, отвлекают вни
мание трудящихся от коренной задачи 
социалистического соревнования —  спо
собствовать выполнению и перевыполне
нию производственных планов.

Товарищ Сталин неоднократно указы
вал работникам печати, что они доллшы 
правдиво рассказывать «...о тех глубин
ных процессах великого трудового подъе
ма, которые составляют внутреннюю пру
жину социалистического соревнования» 
(II. В, Сталин. Соч., т. 12, стр. 111).

Правильное освещение содиалистиче- 
екого соревнования предполагает также 
шщюкое развитие большевистской крити
ки недостатков и ошибок, потому что са
мо социалистическое соревнование есть 
выражение деловой революционной само
критики масс, направленной против от
сталости и косности.

Паши газеты являются острым ору
жием партии в развертывании больше- 
висгсвой критики и самокритики —  дви

жущей. силы развития советского общест
ва. Задача печати —  активно поддержи
вать критику, идущую снизу, решительно 
вскрывать недостатки в работе предприя
тий, колхозов,, организаций, учреждений, 
разо-блачать бюрократов, халтурщиков, 
нерадивых работников, зажимщиков кри
тики, всех, кто наносит ущерб государ
ству. Критика должна вестись с общепар
тийных, государственных позиций. Что
бы она была действенной, необходимо 
глубоко вникать в суть дела, выяснять 
причины недостатков и подсказывать эф
фективные меры для их устранения.

Критику и самокритику нельзя вести 
келейным порядком, нужна гласность. 
Иные руководящие органы требуют от ре- 
да1:ций газет представлять на согласова
ние критические материалы до их опуб
ликования. Кое-где в редакциях критаче- 
ские сигналы корректируются и пригла
живаются. Партия спюво осуждает тех, 
кто боится выносить сор из избы, укло
няется (Уг критики недостатков. Критиче
ские .замечания, письма, сигналы —  это 
проявление общественной заинтересован
ности в улучшении работы, выражение 
политической активности масс, их заботы 
об укреплении нашего государства.

Редакции газет должны также критиче
ски относиться к своей собственной рабо
те. В. И. Ленин указывал, что «нет ни
чего пошлее самодовольного оптимизма» 
(В. И. Ленин. Ск)ч., т. 8, стр. 418).

Важнейшим условием повышения иден- 
ио-политического уровня наших газет, 
неуклонного улучшения их работы яв
ляется тесная связь с массами читателей, 
создание вокруг газет широкого авторско
го актива из среды рабочих, колхоз
ников, 'нр&Дставителей интеллигенции. 
В. II. Ленин учил, что печатный орган 
«...будет живым и жизненным тогда, ког
да из пяток руководящих и постоянно 
пишущих литераторов —  пятьсот и пять

знаменосцев Куйбышевского района. На 
фоне знамен в отливающих зо.лотом рам
ках портреты Ленина и Сталина, портрет 
В. В. Куйбышева, славное имя которого 
присвоено району, портреты руководите
лей партии и правительства. На крас
ных полотнищах начертаны первомайские 
Призывы партии Ленина— Сталина.

Снова на площади море цветов. Это по
явились учащиеся 4, 9, 12, 6 и 5 школ 
города. Колонна учащихся 4-й школы 
оформлена на тему: «Отличной учебой 
крепи дело мира». Теме мира посвящено 
оформление 6-й школы.

Ярко, по-праздничному выглядит ко
лонна учениц 12-й школы. Девочки про
носят полотнища со словами благодарно
сти: «Спасибо товарищу Сталину за на
ше счаст.гивое детство!». В центре колон
ны —  16 школьниц в национальных ко
стюмах народов союзных республик.

Проходят колонны учащихся технику
мов, ко.длективов райпромкомбината, энер- 
гоЕомбинатз.

Появляется колонна коллектива завода 
резиновой обуви. Среди тружеников заво
да идут передовые производственники На
гаева, Кондратьева, Пальцева и другие.

Шествие колонн Куйбышевского района 
замыкают коллективы швейной фабрики, 
фабрики «Красная звезда», работников 
строительных организации, искусств, 
связи...

Показалась головная колонна самого 
крупного района в городе —  Кировского.

Колышутся над рядами флаги, знамена, 
транспаранты, плакаты. Впереди —  об
рамленные кумачом портреты Ленина и 
Сталина, портрет Сергея Мироновича Ки
рова. Демонстранты несут большое дву
стороннее панно «Во имя коммунизма». 
За группой знаменосцев на площадь опять 
вливается поток веселой школьной детво
ры, и затем появляется многотысяч
ный отряд молодой интеллигенции —  
студенты высших уч(>бных заведений гор. 
ТО'МСка. Впереди крупнейший вузовский 
коллектив политехнического института. 
Идут будущие инженеры, изобретатели, 
ученые. Уверенные в своем прекрасном 
будущем, они поют песню, слова к 1Жфой 
мысленно повторяет каждый из собрав
шихся на площади:

Мы все за мир!
Клятву дают народы.
Мы все за мир!
Пусть зеленеют всходы.,..
Колонну Томского государственного 

университета открывает коллектив исто
рико-филологического факультета. Сту
денты проносят большой макет книги —  
замечательного труда И. В. Сталина 
«Марксизм и вопросы языкознания». Каж
дый студент стремится глубоко изучить 
этот гениальный груд великого вождя. 
Идут студенты физического, механико
математического, юридического, географи
ческого, геологического и других факуль
тетов.

Проходят студенты медицинского ин
ститута, электромеханического института 
инженеров железнодорожного транспорта 
педагогического института...

На площади —  коллективы промыш
ленных предприятий района. Идут работ
ники манометрового завода. Завод недавно 
выполнил почетный заказ для великих 
строек коммунизма.

Демонстрируют свою преданность 
Родине рабочие, инженеры и техники Том
ского электромеханического завода имени 
В. В. Вахрушева. Праздничную колонну 
завода возглав-ляют лучшие производст
венники Третьяков, Сергеев, П.лотников. 
Их имена занесены на городскую доску 
почета.

Миновали трибуны коллективы Томско
го ордена Трудового Красного Знамени ин
струментального, весового и других за
водов, ГЭС-2, райпромкомбината, много
численных артелей.

Демонстрация заканчивается...
Трудящиеся Томска в день 1 Мая еще 

раз вырази.ди свою волю к победе, жела
ние отдать все силы на укрепление и 
процветание великого Отечества —  Союза 
Советских Социалистических Республик.

тысяч работников не литераторов» 
(В. И. Ленин. Соч., т. 7, стр. 490). Газе
та, заполняющаяся статьями и заметками 
небольшого круга лиц, материалами своих 
штатных сотрудников, игнорирующая 
письма рабочих и колхозников, теряет 
лицо массовой' газеты. Она не может 
успешно (ВЫПОЛНИТЬ возложенные на нее 
обязанности.

Большевистская печать предстает перед 
всем прогрессивным человечеством как 
борец за мир, демократию и социализм. 
Самая свободная и демократическая в ми
ре —  советская пресса служит интересам 
народа.

Лживая и продажная буржуазная пе
чать, и в особенности печать США, слу
жит целям закабаления трудяпщхся, ве
дет бешеную кампанию по . разжиганию 
новой мировой войны. В руках капитали
стов печать является средством наживы, 
орудием Цбманз масс.

Советская печать стоит во главе всей 
мировой прогрессивной печати в борьбе за 
мир. Она разоблачает агрессивные планы 
империалистических поджигателей новой 
войны, широко пропагандирует миролюби
вую политику СССР, мобилизует совет
ских людей на самоотверженный труд во 
имя укрепления могущества нашей Роди
ны —  оплота мира во всем мире.

Сила нашей печати —  в руководстве 
коммуиистической партии. Товарищ 
Сталин указывает, что «печать —  самое 
сильное оружие, при помощи которого 
партия ежедневно, ежечасно говорит с 
рабочим классом на своем, нужном ей 
языке» (И. В. Ста.1ин. Соч., т. 5, стр. 
204). Развивать и совершенствовать пе
чать —  долг партийных организаций, 
работников газет, журналов, издательств.

Наша печать активно помогает совет
скому народу в его борьбе за великое дело 
коммуиистичсского строительства.

Повышать идейный уровень газет
•fc -й-

Глубже освещать опыт партийной
работы

Центра.дьный Комитет ВКП(б) требует, 
чтобы газеты постоянно, глубоко и ярко 
освещали партийную жизнь, являлись 
трибуной опыта партийной работы.

Учитывая это требование и замеча
ния, сделанные в марте прошлого года на 
IV районной партийной конференции, на
ша газета «Ленинское знамя» несколько 
улучшила освещение партийной жизни. 
Мы стали больше печатать корреспонден
ций о внутрипартийной и партийно-поли
тической работе первичньи парторганиза
ций. По этим вопросам в газете выступа
ли се-кретари парторганизаций, рядовые 
коммунисты, агитаторы, руководители по
литшкол и политкружков.

Секретарь парторганизации райсель- 
хозотдела тов. Санаров, например, расска
зал на страницах газеты, как парторга
низация осуществляет контроль за ходом 
учебы кошунистов и комсомольцев, как 
она сочетает идейно-политическое воспи
тание кадров с улучшением их произ
водственной деятельности. Внештатные 
Пропагандисты райкома ВЕП(б) тт. Фоми
ных и Сергеева • поделились опытом про
пагандистской работы. О формах агита
ции и организации социалистического со
ревнования рассказали в газете агитатор 
т. Смирнова, секретарь парторганизации 
Коломинской МТС тов. Агашев и другие.

Газета показала авангардную роль на 
производстве коммунистов Иксинского ле
созаготовительного участка, колхозов име
ни Молотова и имени Ильича. Ряд статей 
был посвящен практике проведения пар
тийных собраний, контролю за выполне
нием партийных решений.

За последнее время большинство парт
организаций в нашем районе улучшило 
внутрипартийную работу и усилило свое 
влияние па хозяйственные деда.

В результате леспромхоз треста «Томлес»

перевыполнил годовой план лесозагото
вок, а в первом квартале текущего года 
дал стране сверх плана 15 тысяч кубо
метров древесины. Из квартала в квартал 
выполняет и перевыполняет задания лес
промхоз треста «Томлестоп».

Большие сдвиги произошли в сельском 
хозяйстве. Организованное проведение 
уборки урожая в 1951 году дало возмож
ность району досрочно выполнить план 
хлебозаготовок. В государственные закро
ма было засьгаано зерна на 2.746 
центнеров больше, чем в 1950 году. Пе
ревыполнен план по сдаче государству 
мяса, шерсти, картофеля. Обеспечив себя 
семенами на посев 1952 года, колхозы 
района в два-три раза против прошлых 
лет увеличили выдачу хлеба колхозникам 
на трудодни.

Следует, однако, сказать, что повсе
дневная, разносторонняя жизнь наших 
парторганизаций еще далеко не полно и 
не глубоко освещается в газете. Газета 
все еще слабо разаертывает критику 
недостатков, мало уделяет внимания обоб
щению опыта партийной райоты. Мы 
не всегда глубоко раскрываем формы и 
методы апитацнонной работы.

Нам надо еще много сделать для того, 
чтобы улучшить освещение партийной 
жизни. Редакция наметила провести в 
мае и нюне на страницах газеты заочное 
совещание секретарей парторганизаций 
по важнейшим вопросам партийной рабо
ты. Кроме того, в мае нами будут поме
щены статьи: «Первичная парторганиза
ция и сельская интеллигенция», «Секре
тарь колхозной парторганизации», «На 
партийном собрании», «Агитатор за рабо
той» и т. д.

А. ТЕЛЬНОВА, 
редактор Чаинской районной газеты 

«Ленинское знамя».

Полнее и ярче освещать 
местную жизнь

Задача районных газет —  на ос
нове пропаганды политики и мероприя
тий партии и правительства, опираясь 
на конкретные, близкие и понятные гру
дящимся факты нз местной жизни, идей
но-политически воспитывать население, 
организовывать трудящихся на решение 
стоящих перед районом задач.

Выполняя указания Центрального Ко
митета нашей партии, редакция газеты 
«Социалнстический путь» Молчановско- 
го района стала полнее освещать мест
ную жизнь, шире освещать социали
стическое соревнование колхозников и 
работников лесной и рыбной промыш
ленности.

Районная парторганизация в этом году 
многое сделала для мобилизации трудящих
ся на выполнепие государственного плана 
лесозаготовок. Газета широко освещала ход 
лесозаготовок. Выездная редакция на 
лесозаготовительных участках выпускала 
печатные боевые листки, показывая опыт 
работы механизаторов, лесорубов и воз
чиков. Газета резко К(ритикова.та недо
статки в работе леспу^гастков.

В районной газете мы публиковали 
итоги соревнования на лесозаготовках, 
статьи руководителей леспромхоза, ма
стеров участков и передовиков лесозаго
товок.

Государственный план осенне-зимнего 
сезона Молчановский леспромхоз значи
тельно перевыполнил. Перевыполнен так
же план первого квартала.

Значительное место в газете отводится 
вопросам сельского хозяйства. Перед 
выездом в поле редакция получила ряд 
сигналов о том, что не во всех колхозах 
подготовлены полевые станы, в ряде по
леводческих и тракторных бригад не 
утверждены планы. В газете была напе
чатана передовая статья «Полеводческой 
бригаде —  культурный стан» и статья 
«Организаторская роль бригадира перед 
началом весеннего сева». Затем была по

мещена передовая статья в развертыва
нии массово-политической работы в 
бригадах под заголовком «Дело чести 
коммунистов и комсомольцев». В газете 
выступили бригадиры колхозов имени 
Молотова тов. Берестнева и колхоза име
ни Лешгаа тов. Симаков, которые поде
лились опытом своей борьбы за высокий 
урожай в прошлом году и рассказали о 
том, как они борются за высокий урожай 
в нынешнем году. Бригадир тракторной 
бригады Тунгусовской МТС тов. Прокоп- 
чук выступил со статьей: «Будем рабо
тать на полях по часовому графику». 
В статье «На полевом стане бригады 
Н. Г. Климова» секретарь парторганиза
ции колхоза имени Молотова тов. Жда
нов рассказал о ходе предпосевных работ. 
На примере передовых бригад газета 
показала, как надо вести предпосевные 
работы, организовывать колхозников на 
успешное проведение весеннего сева в 
колхозах.

На период весеннего сева редакция 
составила план работы, в котором пре
дусмотрела ряд выступлений агрономов, 
бригадиров полеводческих и тракторных 
бригад, трактористов и колхозников с 
показом передовых методов борьбы за вы
сокий урожай.

Газета имеет еще вфупные недостатки. 
Слабо распространяется опыт колхозов, 
МТС, полеводческих и тракторных бригад, 
передовых колхозников и рабрчйх лесо- 
заготовителыгых участков. Неглубоко 
освещается жизнь партийных и комсо
мольских организаций, деятельность 
сельских Советов, культурно-просвети
тельных у'гррждений. Еще низка дейст
венность критических выступлений газе
ты.

Мы прилагаем все силы к  тому, чтобы 
исправить эти недостатки.

А. ВАГИН,
редактор Молчановской районкой 

газеты «Социалистический путь».

Быстрее устранить 
недостатки

Вместе с ростом к укретиением нашей
могучей Родины растет и укрепляется 
большевистская печать, являющаяся под
линным выразителем интересов грудящих
ся.

Увеличение периодичности выхода рай
онных газет возлагает на нас, работни
ков печати, большую ответственность. Мы 
обязаны добиться нового подъема в рабо
те районной печати, повысить ее роль в 
деле коммунистического строительства.

Коллектив редакции Александровской 
районной газеты «Северная звезда» при
нимает все меры в тому, чтобы с честью 
выполнить эти задачи. С первого апреля 
наша газета стала выходить регулярно 
два раза в неделю. Вся работа редакции 
у нас строится строго по планам, которые 
ежемесячно рассматриваются и утверж
даются бюро райкома ВЕП(б).

С выпуском двух номеров газеты в 
неделю мы получили возможность шире 
освещать жизнь района, нашей Родины и 
зарубежных стран. Почти в каждом номе
ре газеты мы стали давать разделы: «По 
родной стране» и «Международный об
зор». Больше помещаем мы сейчас мате
риалов о жизни нашего района.

За последнее время газета более регу
лярно стала освещать партийную жизнь. 
В этом отделе особенно часто мы поме
щаем статьи и заметки об агитационно- 
массовой работе. В газете выступают аги
таторы, руководители агитколлективов с 
обменом опытО'М работы. В апреле, напри, 
мер, выступили со статьями по обмену 
ОПЫТОМ полиГической агитации секретарь 
первичной парторганизации колхоза име
ни Куйбышева тов. Решетникова, агита
тор агитколлектива парторганизации 
Александровской средней школы тов. Вла
сова, агитатор агитколлектива парторга
низации финансово-банковских работни
ков тов. Родюкова и другие.

Чаще сейчас публикуются в газете вы
ступления передовиков сельского хозяй
ства об их опыте работы. Так, за послед
нее время опубликованы корреспонденции 
доярки колхоза имени Молотова тов. Жда
новой, телятницы колхоза имени Сталина 
тов. Курицыной, бригадира полеводческой 
бригады колхоза имени Микояна тов. Юх- 
но и другие. Лучше освещаем мы теперь 
ход социалистического соревнования по 
рыбодобыче. В разделе «Из опыта работы 
в школе» с корреспонденциями выступа
ют учителя района.

Начинает увеличиваться у нас и врут
авторского актива. Среди наших коррес
пондентов лучший рыбак колхоза имени 
Свердлова тов. Анисимов, председатель 
колхоза имени Микояна тов. Павлов, лау
реат Сталинской премии заведующий 
опорно-опытным пунктом тов. Литвинчук, 
секретарь первичной парторганизации 
колхоза имени Куйбышева тов. Решетни
кова и другие.

Однако у нас еще имеется много недо
статков. Количество авторского актива 
увеличивалось бы гораздо быстрее, если 
бы редакция лучше проводила кассовую 
работу среди рыбаков, колхозников, спе
циалистов предприятий рыбной промыш
ленности, сельского хозяйства, среди пар
тийного, ко.чсомольского и хозяйственного 
актива. В этом нам слабо по.могает рай
ком партии. Многие руководящие работ
ники района выступают в газете очень 
редко.

Недостаточно мы проводим работу и с 
имеющимся авторским активом, нерегут 
дярно знакомим его е планами работы 
редакции, редко беседуем с ним по вопро
сам освещения в газете производственной 
п общественной жизни района.

Коллектив редакции газеты «Северная 
звезда» прилагает все силы к тому, что
бы имеющиеся недостатки устранить, 
чтобы сделать газету более боевой и дей
ственной в борьбе за успешное выполне
ние стоящих перед районом задач, чтобы 
лучше удовлетворить запросы своих чита-

А. СТАРОВОЙТОВ^
редактор Александровской районной 

газеты «Северная звезда».

Постоянно укреплять связи с читателями

в. ПОДНУРНОВ.

Трудящиеся Томского района вместе со 
всем советским народом горят желанием—  
своим самоотверженным трудом неустанно 
крепить могущество любимой Родины, от
стаивать великое дело мира во всем мире.

Эта тема, естественно, всегда находит 
место на страницах нашей районной га
зеты «Сталинская правда». Под рубри
кой «Трудовая вахта мира» газета посто
янно дает подборки писем колхозников, 
рабочих, интеллигенции о их борьбе на 
фронте мирного строительства.

Во всех колхозах, на предприятиях, в 
организациях района сейчас развернулось 
социалистическое соревнование за досреч- 
ное выполнение хозяйственных планов по 
всем показателям. Трудящиеся Томского 
района вызвали на социалистическое со
ревнование трудящихся Асиновского рай
она. Газета уделяет большое внимание 
развертыванию этого соревнования.

Видное место занимают у нас во
просы социалнстического соревнования 
колхозов и сельсоветов за успешное про
ведение весеннего сева, за повышение 
урожайности всех сельскохозяйственных 
культур, за всемерное увеличение обще
ственного поголовья скота и повышение 
его продуктивности. Газета строго сле
дит за соблюдением сталинского Устава 
сельскохозяйственной артели —  основы 
колхозной жизни.

Мы всегда стремимся поддерживать цен
ные начинания стахановцев промышлен

ных предприятий, МТС, колхозов, широко 
распространять их инициативу.

Выступлениям передовиков соревнова
ния были посвящены целые полосы. 
Так, на одиО'й нз страниц передовики 
укрупненного колхоза «Серп н молот» 
поделились опытом csoeift борьбы за вы
сокий урожай. На другой из страниц ле
созаготовители Тимирязевского леспром
хоза ра1ссказали, как они добились досроч
ного выполнения своих обязательств. Це
лые страницы были посвящены освеще
нию опыта коллектива Моряковского су
доремонтного завода, работников живот
новодческих ферм и т. д.

Советские люди не могуг^ мириться с 
недостатками в хозяйственном строитель
стве, в работе клубов, изб-читален, кино
передвижек, магазинов, в деятельности 
местных учреж.дений и организаций.

В редакцию поступает немало писем по 
этим вопросам. Используя письма своих 
читателей, газета систематически дает 
критические статьи и заметки, добивает
ся устранения недостатков, подвергаю
щихся критике. Однажды в редакцию 
поступили сигналы о неудовлетворитель
ном руководстве промколхозош «Путь к 
социализму» со стороны председателя 
правления тов. Бобкова. Газета дала кри- 
тичоогую статью. Но опубликованному 
материалу рашгромсоюз принял меры к 
у.лучшеш1ш дел в промколхозе, тов. Боб
ков от работы был отстранен. Вот дру
гой пример. Директор Норосинского от.

вормсовхоза тов. Тихонов развалил pdhv
ту совхоза и вел себя недостойно. Об 
этом было сообщено в редакцию. После 
опубликования фельетона были приняты 
меры к налаживанию работы совхоза, а 
тов. Тихонова с должности директщ>а 
сняли. Газета иубликует корреспонден
ции читателей о недостатках кинообслу- 
живаиия, торпюли и культурно-просвети
тельной работы. Это способствует улуч
шению культурного и бытового обслу
живания трудящихся.

До сих пор в деятельности редакции 
имеется еще немало серьезных недостат
ков. Нам нужно расширять связи с чи
тателями, улучшать работу с авторски  
активом, добиться всестороннего освеще
ния жизни района, сделать свою газету 
интереснее. В этом деле нам помогают 
сами читатели. Они присылают нам пись
ма, дают советы, подсказывают нгаые 
темы, поднимают важные вопросы жизот 
района.

Редакция должна чутко прислушивать
ся к голосу читателей, должна организо
вать свою работу так, чтобы газета до 
конца БьшолнЯ|Ла свою роль коллективно
го пропагандиста, агитатора и организа
тора масс, была бы боевым органом рай
кома ВКП(б) в успешном решении задач 
хозяйственного и культурного строитель
ства.

М. ГАГАРИНА, 
редактор Томской районной газеты 

«Сталинская правда».
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ПРАЗДНОВАНИЕ 1 МАЯ ЗА РУБЕЖОМ
Сотни миллионов людей во всем мире 

радостно и торжественно отметили день 
1 Мая —  великий праздник международ
ной солидарности трудящихся, день брат
ства рабочих всех стран. Праздник труда 
и весны прошел как великая демонстра
ция решимости людей доброй воли во всем 
мире отстоять жизнь, отстоять мир от 
покушений поджигателей войны. История 
не знала такого могучего движения, как 
охватывающее все континенты движение 
народов за мир. Свыше €00 миллионов 
людей разных верований и политических 
убеждений выразили непоколебимую волю 
к миру, поставив свои подписи под Обра
щением о заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами. «За мир, 
демократию и социализм!», «Обуздать 
поджигателей войны!», «К ответу извер
гов человечества, применяющих подлое 
бактериологическое оружие!». Эти лозун
ги реяли над первомайскими колоннами 
во всех уголках земного шара —  и в 
странах народной демократии, свободных 
и счастливых, успешно строящих социа
лизм, и в странах капитала, где, несмот
ря на полицейский террор и разгул реак
ции, трудящиеся усиливают борьбу за 
1пгр и жизненные права, и в колониаль
ных и зависимых странах, борющихся за 
свое национальное освобождение.

В день 1 Мая трудящиеся выразили 
свою горячую, братскую солидарность с 
героическими народами Кореи, Вьетнама 
и Малайи, отстаивающими с оружием в 
руках свою свободу и независимость и 
наносящими серьезные поражения агрес
сорам.

Вдохновленные мудрыми словами вели
кого Сталина, народы берут дело сохране
ния мира в свои руки, полные решимо
сти отстаивать его до конца. Они теснее 
сплачивают свои ряды, усиливают борьбу 
против преступных планов агрессоров, по
вышают свою бдительность.

С любовью и гордостью следят люди 
труда на всем земном шаре за историче
скими успехами советского народа, строя
щего коммунизм и прокладывающего все
му человечеству новые пути в светлое бу
дущее. В росте могущества великой со
циалистической державы —  оплота мира 
и демократии— трудящиеся черпают уве
ренность в торжестве сил мира над сила
ми войны.

На всех языках земли звучали в день 
1 Мая слова привета героическому со
ветскому народу и здравицы в честь вож
дя всего прогрессивного человечества 
любимого Сталина.

Первомайские демонстрации этого года 
носили подлинно народный характер. В 
столице Польши —  Варшаве, например, в 
демонстрации участвовало около 400 ты
сяч человек, в Бухаресте —  550 тысяч,
Б Софии —  около 300 тыс., в Праге, 
Будапеште —  несколько сот тысяч, в Ти
ране —  60 тысяч, в Пекине —  свыше 
500 тыс., в Шанхае —  200 тыс., в 
Улан-Баторе —  80 тысяч человек.

Трудящиеся стран народной демократии 
пришли к 1 Мая с новыми достижениями 
па фронте строительства социализма. В 
первомайском обращении к польскому на- 
роду президент Польской республики Бо
леслав Берут заявил: «Уже восьмой раз

польский народ отмечает праздник трудя
щихся всего мира в свободной, независи
мой, освобожденной от ярма капитализма 
народной Польше. На улицах городов и 
сел по.льский народ во главе с польским 
рабочим классом демонстрирует единую 
волю в строительстве новой, счастливой 
жизни, в созданпи сильного независимого 
народного государства».

Берут в своей речи подчеркнул, что 
польский народ обязан Советско.му Союзу, 
великому Сталину своим освобождением от 
гитлеровской нево.тн и быстрым восста
новлением народного хозяйства.

Вместе со всем лагерем мира, демокра
тии и социализма радостно отпраздновал 
1 Мая великий китайский народ. Откры
вая первомайскую демонстрацию в Пеки
не, мэр города Пын Чжэнь приветствовал 
население столицы и поздравил с успеха
ми, завоеванными китайским народом в 
строительстве нового Китая, в движении 
сопротивления американской агрессии и 
за оказание помощи Корее, с успехами 
народов всех стран в ве.тикой борьбе за 
мир во всем мире. На первомайских де
монстрациях труженики Китая несли ло
зунги, призывавшие к дальнейшему уси- 
.тению борьбы с американскими агрессора
ми, применяющими бактериологическое 
оружие в Корее и Китае, к сплочению 
борцов за мир, к укреплению братской 
дружбы между народами.

«Да здравствует великая и нерушимая 
дружба между народами СССР и Китая!», 
«Да здравствует Сталин!» —  в этих ло
зунгах выразил китайский народ свою 
любовь к Советскому Союзу, к товарищу 
И. В. Сталину, горячую благодарность со
ветскому народу за его бескорыстную по
мощь, обеспечивающую дальнейшие успе
хи китайского народа.

Номецкий народ праздновал 1 Мая под 
лозунгами борьбы против милитаристско
го «общего договора», за единую, незави
симую, демократическую и миролюбивую 
Германию. Выступая на торжественном 
митинге в Восточном Берлине, президент 
Германской демократической республики 
Вильгельм Пик заявил:

«Немецкий народ отмечает 1-е Мая 
1952 года в решающие дни. Американо- 
английские поджигатели войны избрали 
Западную Германию главным плацдармом 
для своей агрессии в Европе. Опираясь 
на Западную Германию, они хотят уста
новить свое господство над европейскими 
народами. С помощью клеветы и обмана, 
принуждения и террора они пытаются 
подчинить западногерманское население 
своей политике раскола и ремилитариза
ции. Важным шагом в деле осуществле
ния этой политики должно явиться 
заключение Аденауэром милитаристского 
«общего договора».

«Ввиду серьезности положения, продол
жал Вильгельм Пик, ЦК СЕПГ призвал 
всю немецкую нацию всеми средствами 
бороться против заключения «общего до
говора». На этом грандиозном первомай
ском митинге мы также призываем весь 
немецкий народ и, прежде всего, немец
кий рабочий класс воспрепятствовать пу
тем проведения массовых забастовок и 
демонстраций заключению милитаристско
го «общего договора», усилить националь

ное сопротив.тение против включения За
падной Германии в империалистический 
лагерь войны, бороться за достижение 
соглашения о проведении свободных выбо
ров во всей Германии и о создании обще- 
германского правите.тьства, объединиться 
в национальной борьбе за заключение 
мирного договора с Германией».

После выступления В. Пика состоялась 
самая крупная демонстрация, которую 
когда-либо видел Берлин. В ней участво
вало около ми.тлиона жителей всех частей 
Берлина. Первомайские демонстрации со
стоялись также во многих городах Запад
ной Германии.

■Под лозунгом борьбы за свободу и неза
висимость своей родины, против превра
щения ее в базу и колонию американских 
империалистов, за всесторонний мирный 
договор, за мир на Дальнем Востоке и во 
всем мире был отмечен Первомай в Япо
нии. По всей стране было проведено око
ло 500 митингов и демонстраций, в кото
рых участвовало свыше 2 млн. человек. 
На первомайском митинге в японской сто
лице участвовало свыше 400 тыс. чело
век. После митинга состоялась внуши- 
те.тьная демонстрация. Японская полиция 
напала на демонстрантов и открыла огонь 
по ним. Имеются убитые и раненые.

Несколько часов длилась первомайская 
демонстрация трудящихся Нью-Йорка. Де
сятки тысяч ньюйоркцев, заполнивших 
тротуары улиц, горячо аплодировали де
монстрантам, которые требовали отмены 
профашистских законов Смита, Маккарэ- 
на н Тафта— Хартли, прекращения судеб
ного преследования лидеров коммушштиче. 
ской партии и освобождения их из тюрь
мы. Тысячи лозунгов и плакатов призы
вали к единству рабочего класса в борь
бе против милитаризации и фашизации 
США, за немедленное заключение Пакта 
Мира между пятью великими державами, 
за немедленное прекращение войны в Ко
рее.

На первомайском митинге в Лондоне, 
организованном окружным коттетом  ком
партии Великобритании, присутствовали 
многочисленные представители рабочих и 
других,.прогрессивньтх организаций. Ми
тинг прошел под лозунгами: «1 Мая —  
день борьбы за единство, мир и социа
лизм», «За заключение Пакта Мира меж
ду пятью великими державами!».

На митинге выступил генеральный 
секретарь компартии Великобритании Гар
ри По.тлит. В заключение своей речи 
Поллит обратился с приветствием к руко
водителям коммунистических партий всех 
стран и под громкие аплодисменты про
возгласил: «Да здравствует великий
Сталин! Вперед, за победу мира и со
циализма!».

В Париже в первомайской демонстрации 
приняли участие сотни тысяч человек. 
Рабочие заводов «Рено», «Ситроен», тру
дящиеся других предприятий столицы 
Франции несли лозунги, призывающие к 
борьбе против фашизма и деголлевских 
фашистских организаций.

Празднование 1 Мая 1952 года пока:!а- 
ло твердую решимость народов всего мира 
во что бы то ни стало преградить путь 
поджигателям воины и отстоять дело 
мира. (ТАСС).

Трудовые успехи 
чехословацких трудящихся 

в честь 1 Мая
ПРАГА, 2 мая. (ТАСС). Трудящиеся 

Чехословакии встретили 1 Мая новыми 
производственными успеха.ми в борьбе за 
досрочное выполнение пятилетнего плана.

В канун международного праздника 
трудящихся на металлургическом заводе 
им. В. М. Молотова в городе Тржинец вы
дала первую плавку новая самая крупная 
в Чехословакии доменная печь, строи
тельство которой завершено на 6 месяцев 
раньше срока.

На стройке металлургического комбггаа- 
та б.лиз города Кошице в Словакии завер
шено строительство первых жилых домов 
социалистического города.

Пуск новой фабрики 
в Албании

ТИРАНА, 1 мая. (ТАСС). Вчера в горо
де Шкодер по случаю досрочного оконча
ния строительства фабрики ферментации 
табака состоя.лся торжественный митинг, 
на котором присутствовало 10 тыс. чело
век.

На митинге выступил заместитель 
председате.ля Совета министров Албании 
Тук Иакова. Он выразил от имени всех 
трудящихся Албании глубокую ̂  благодар
ность Советскому Союзу и лично великому 
Сталину за большую братскую помощь в 
строите.льстве этой фабрики.

Кончина 
В, Поптомова

С0ФИ.Я, 2 мая. (ТАСС). Здесь опублико
вано следующее сообщение Центрального 
комитета Болгарской коммунистической 
партии и Совета министров.

Центральный комитет Болгарской ком
мунистической партии и Совет министров 
с глубоким прискорбием сообщают о том, 
что 1 мая текущего года в 2 ч. 45 мпн. 
дня после продолжительной болезни скон
чался выдающийся деятель коммунисти
ческой партии, верный соратник товари- 
1ца Георгия Димитрова, испытанный .бо
рец за дело коммунизма, член По.титбюро 
ЦК Бо.1гарской коммунистической пар
тии, замрстите.ль председателя Совета ми
нистров товарищ Владимир Поптомов.

Советское правительство 
передало 66 предприятий 

в собственность 
немецкого народа

БЕРЛИН, 2 мая. (ТАСС). Берлинская 
демократическая печать опубликова^га 
соо'бщение правительства Германской де
мократической респ5̂ 1лики, в котором го
ворится:

Правительство Союза Советских С-о- 
циалистических Республик приняло реше
ние передать правительству Германской 
демократической республики 66 пред
приятий Советского акционерного обще
ства.

Решение советского правительства о 
передаче предприятий Советского акцио
нерного общества в собственность немец
кого народа является выражением боль
шой веры народов ’ Советского Союза в 
силы мира и демократии нашего народа. 
Тем самым советское правительство 
вновь подчеркивает свою по.литику при
знания суверенитета немецкого народа, 
как это пред.лзгается в его нотах запад
ным державам в качестве основы спра
ведливого мирного договора с Германией. 
Правительство Германской демократиче
ской республики убеждено, что весь не
мецкий народ с благодарностью и ра
достью военримет решение правительства 
Советского Союза как новый великодуш
ный акт дружбы.

Пре.дприятия Советского акционерного 
общеетва принимали большое участие в 
строительстве нашего мирного хозяй
ства. Советские директора, инженеры и 
техники продела.ти выдающуюся работу 
при строительстве этих предприятий и 
развернули их деятельность на высоком 
техвическо'М уровне. Продукция пред
приятий Советского акционерного обще
ства со времени образования Германской 
демократической республики является 
частью нашего народного хозяйственного 
плана.

Среди указанных 66 предприятий на
ходятся буроугольные и калиевые ком
бината, предприятия по производству ка
беля II аккумуляторный завод в Берлине, 
судостроительная верфь «Нептун» в Ро
стоке, автомобильный завод «БМВ» в 
Эйзенахе, ' вагоностроительные заводы, 
металлообрабатывающие и другие пред
приятия.

Да,лее в сообщении правительства ГДР 
говорится:

«Переход этих хорошо управляемых и 
высокоразвитых предприятий в собствен
ность нашего народа налагает на соот
ветствующие министерства, на руковод
ство предприятиями и на коллективы 
предприятий обязанность заботиться о 
том, чтобы не было снижения количества 
и качества, продукции этих предприятий 
и чтобы было обеспечено их да.льнейшее 
развитие.

Пусть все рабочие и работницы, ин
женеры и техники осознают высокую от
ветственность за дальнейшее развитие 
этих предприятий и путем усиления 
борьбы за сохранение .чира и за укреп
ление государственной мощи Германской 
демократической республики выразят 
свою благодарность вслико‘му Сталину и 
советскому народу за великодушное реше
ние советского правиг&льства».

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОА1АНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 2 мая. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
н<тродно-демокрагической республики со- 
общи.ло сегодня, что соединения Народной 
армии в тесном взаимодействии с частя
ми китайских народных добровольцев про

должают вести оборонительные бои.
Части зенитной артиллерии и стрел

ки —  охотники за вражескими самолета
ми сбили 6 самолетов противника, уча
ствовавших в налетах на районы восточ
ного и западного дбосрежья.

В С Ш А  бастую т 8 6 0  тысяч трудящ ихся

президентские выборы 
в Индии

ДЕЛИ, 2 мая. (ТАСС). Сегодня в Индии 
начались президентские выборы. Прези
дент избирается согласно конституции 
Индии избирательной коллегией, состоя
щей из выборных членов обеих палат 
центрального парламента и выборных 
членов законодательных собраний шта
тов. На пост президента выдвинуто пять 
кандидатур: Раджендра Прасад, проф. 
К. Т. Шах, Хари Рам, Кришна Кумар 
Чаттерджи и Л. Г. Тхат.

Правящая партия Индийский нацио^ 
пальпый конгресс выставила кандидатуру 
Раджендра Прасад. Коммунистическая 
партия Индии поддерживает беспартийно
го кандидата К. Т. Шаха.

НЫО-ПОРК, 1 мая. (ТАСС). По сооб
щению агентства Юнайтед Пресс, 30 ап
реля Б США на предприятиях сталепла
вильной, нефтяной II других отраслей 
промышленности бастовали 860 тысяч 
рабочих. Вчера забастовали 650 тысяч 
членов профсоюза рабочих сталеплавиль
ной промышленности. *

Одновременно с этим нача.ли забастов
ку 90 тысяч рабочих-нефтяников, членов 
профсоюзов, входящих в Американскую 
федерацию труда, КПП, а также несави- 
симых профсоюзов.

На тихоокеанском побережье —  в 
штатах Монтана, Вашингтон, Орегон, 
Айдахо и в Северной Калифорнии на 
700 лесопильных участках бастуют 40 
тысяч членов профсоюза рабочих лесной 
промышленности, входящего в Конгресс 
прои.зводственных профсоюзов (КПП). 
Владельцы предприятий уже согласились 
увеличить заработную пллту, однако 
бастующие требуют увеличения взносов в 
фонд социального страхования.

Продолжают бастовать 30 тыс. служа

щих профсоюза работников телеграфа 
(АФТ), работающих на предприятиях 
компании «Вестерн юнион корпорейшн», 
и 5.000 членов ассоциации работников 
связи (КПП), работающих на трех пред
приятиях, принадлежащих компании 
«Уэстерн электрик компани» в штате 
Северная Каролина.

В городе Милуоки (штат Орегон) в свя
зи с забастовкой 2 тысяч водителей гру
зовиков членов профсоюза АФТ прекрати
лась доставка всех продуктов питания...

В семи западных штатах продолжается 
забастовка работников автобусной компа
нии «Грейхаунд отобас компани».

В районе залива Сан-Франциско нача
ли 28-дневную забастовку 12.()00 членов 
профсоюза плотников и столяров (АФТ).

В Северной Калифорнии также басту
ют рабочие, занятые на строительстве 
мостов. В связи с забастовкой строителей 
прекратились работы на строительстве 
атомного предприятия в штате Иллинойс. 
Бастующие требуют повышения заработ
ной платы.

Всеобщая забастовка в Судане продолжается
ЛОНДОН, 30 апреля. (ТАСС). По сооб

щению корреспондента агентства Рейтер 
из Хартума, 28 апреля в гор. Вад-Медани 
(провинция Голубой Нил) состоялись мас
совые демонстрации рабочих, организован
ные в знав протеста против ареста руко
водителей объединения прг.'фсоюзов судан
ских трудящихся. Полиция разгоняла де
монстрантов, пустив в ход оружие и сле
зоточивые газы. Шесть демонстрантов ра

нены, 77 человек арестованы. Суданские 
власти принимают всевозможные меры, 
чтобы сорвать всеобщую забастовку 
трудящихся Судана. Власти предупредили 
участвующих в забастовке государствен
ных служащих о том, что если • они 
не приступят 1 мая к работе, то будут. 
уволены.

Несмотря на акты наси.тия и угрозы со 
стороны властей, всеобщая забастовка в 
Судане продолжается.

Нарушение французским самолетом порядка 
перелетов над территорией Германской 

демократической республики
БЕРЛИН, 30 апреля. (ТАСС). Вчера 

заместитель начальника штаба группы 
советских оккупациО'Нных войск в Гер
мании генерал-майор Трусов направил 
полковнику Мейеру, заместителю началь
ника штаба французских оккупационных 
войск, протест по поводу нарушения 
французским самолетом порядка переле
тов над территорией Германской демокра
тической республики.

В письме отмечается, что 29 апреля 
1952 года саио.лет типа СИ-54 вышел 
севернее гор. Гота из установленного 
воздушного коридора и к 10 час. 30 
мин. достиг города Мерзебург в 25 км. 
юго-восточнее границы коридора. Обна
ружив нарушителя, советские истребите
ли поднялись в 10 час. 32 мни. в воз
дух и на высоте 2.500 метров перехва

тили самолет СИ-54. Сшналам о иосадке, 
поданным экипажу самолета, экипаж 
не подчинился, и самолет продолжал 
углубляться на территорию ГДР в на
правлении г. Лейпциг. Для того, чтобы 
принудить нарушителя к посадке, один 
из советских летчиков дал предупреди
тельную очередь впереди самолета. После 
этого самолет СИ-54 вошел в облака и 
скрылся из вида. Дальнейшим наблюде
нием отмечено, что самолет-СИ-54 в 11 
час. 02 мин. совершил посадку на аэро
дроме Темпельгоф.

Генерал Трусов потребовал принятия 
французскими властями мер к  недопуще
нию в будущем повторения случаев на
рушения правил воздушных перелетов 
над территорией Германской демократи
ческой республики.

Новая провокация западноберлинской полиции
БЕРЛИН, 30 апреля. (ТАСС). Как пе

редает агентство АДН, накануне 1 Мая 
более 40 западноберлинских полицейских 
полицейского участка 103 противозакон
но ворвались на территорию Ангальтско
го вокзала и со!рвали там транспаранты с 
.майскими лозунгами и флаги. Вызванные 
для подкрепления 6 пожарных замазали 
дегтем все транспаранты с майскими ло
зунгами, которые они не могли сорвать, 
и сорвали также флаг, прикрепленный к 
дымовой трубе паровозного депо.

В знак протеста против провокации, 
совершенной накануне 1 Мая, коллектив 
рабочих Ангальтского вокзала прекратил

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 5, 6 

мяя* — новый звуковой художественный 
фильм «Верноподданный» по роману 
Гшфиха Манна. Начало сеансов в 12, 
1-50, 3-40, 5-30, 7-20, 9-10, 11 часов 
вечера.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 4 и 5 мая — кинокомедия 
«Сердца четырех». Начало сеансов в 
11, 1, 3. 5, 7, 9, 11 часов вечера. Ма
лый зал. 4, 5. 6 мая — художествен
ный фильм «Молодая гвардия». Нача
ло сеансов в 12, 4, 6, 8, 10 час.
вечера.

Дом офицеров. 4 мая — художествен
ный фильм «Июньские ночи». Начало 
сеансов в 12, 2, 4 часа. Касса — с
10 часов утра.

Томская ГЭС-2 извещает организа
ции .и граждан г. Томска о том. что 
посадка огородных культур по трассе 
напорного трубопровода от реки Томи 
до ГЭС-2 воспрещается, на р>асстоя- 
нии до 50 метров по обе стороны тран
шеи. За потраву огородных культур на 
указанных участках ГЭС-2 ответствен
ности нести не будет.

3—1

Управление городского животноводства
извещает всех граждан города Том

ска, имеющих сельскохозяйственных 
животных, -что с 5-го мая 1952 года 
производится запись в городские табу
ны и отгонный табун: молодняка и су
хостойных коров на летний период 
пастьбы.

Принимаются в табуны только жи
вотные, прошедшие обработку на бру
целлез и туберкулез.

Обращаться; г. Томск, Петропавлов
ская ул1ща, 19. 2—1

ТОМСКАЯ ОБЛАСТ̂ ^

В ПОМЕЩЕНИИ ОБЛЯСТНОГО ЛЕКТОРИЯ
(проспект им. Ленина, 35)
------ 4  м а я --------

СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ
I отделение: К.АЛИННИКОВ—Первал симфония.
И отделение: ГЛИНКА—Каватина Людмилы из оперы .Руслан и Людмила". 

БОРОДИН—Ария Игоря из оперы .Князь Игорь*. 
ЧАЙКОВСКИЙ—Торжественная увертюра ,1812 год*.

ИСПОЛНИТЕЛИ: симфонический оркестр под управлением главного дирижера 
М. Шаевича с участием сводного духового оркестра (руко
водители 3. М. Нейзлер и И. А. Голод). Солисты областной 
филармонии Т. Иванова и М. Зубчанинов.

Начало в 9 часов вечера. Касса—с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 час. вечера.

- О -
ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ 

В П О М Е Щ Е Н И И  О Б Л А С Т Н О Г О  Д Р А М Т Е А Т Р А - 0 -

------  5  м а я  -------

П Р О Щ А Л Ь Н Ы Й  К О Н Ц Е Р Т
- < >Ленинградского ансамбля

ЦЫГАНСКОЙ
- о -

ПЕСНИ и ПЛЯСКИ
- 0 -

Н ач а.то  в 9 ч. в е ч . К а с с а — с 12 д о  4 ч. и с 5 д о  9 ч в е ч

ТОМСКИЙ ГОРЗЕЛЕНХОЗ
имеет в продаже декоративные сажен-, 
цы древесно-кустарниковых пород и 
плодово-ягодных культур. Готовится 
цветочная и овощная рассада в боль

шом ассортименте. Принимаются заяв
ки от предприятий и организаций. Ад
рес: г. Томск, Советская улица, 46, 
тел. 44-36.

Т о м с к а я  о б л а с т н а я  к о н т о р а  „ Г л а в к и н о п р о к а т "  5 м ая  в ы п у с 
к а е т  на эк р ан ы  го р о д а  Т о м с к а  н овы й  н е м е ц к и й  х у д о ж е с т 

вен н ы й  ф и л ьм

■1111 Ui!

J  а

п ш Ш !
(по роману Генриха Манна).

Производство киностудии „Дефа". Выпуск „Главкинопрокат".

ТРЕБУЮТСЯ:
в аппарат облурса бухгалтер-реви-. шие товароведы. Обращаться: г. Томск, 

зор и для работы на периферии — 1 Кузнечный взвоз, 12, отдел кадров.
бухгалтеры, бухгалтеры-ревизоры, стар- 2— 1

Адрес редакции: гор. Томск, просп. им. Ленина, 13, телефоны; для справок (круглые сутки) — 42-42, редактора — 37-37, зам. редаьтора — 3 7 -7 0 , ответ, секретаря — 31-19, секретариата — 42-40, отделов: партийной 
жизни — 37-77 и -42-44, пропаганды — 47-45, вузов, школ и культуры — 37-33, сельского хозяйства — 37-39, промьппленного — 37-75. отдела писем — 37-38 и 31-47, отдела информации — 42-46, зад!. зав. издатель

ством — 42-44, бухгалтерии — 37-36, стенографистки — 33-94, директора типографии — 37-72.

Л

Y '

>1

работу и не работал до тех пор, п ом  за
падноберлинские полицейские не ушли с 
территории вокзала.

Известие о провокации с быстротой 
молнии распространилось среди железно
дорожников Берлинской железной дорога. 
Состоялись собрания протеста коллекти
вов близлежащих (вокзалов. В мастерских 
Ангальтского вокзала появились делега
ции рабочих вокзала и железнодорожных 
мастерских в Темпельгофе (американский 
сектор), чтобы выразить свою солидар
ность с трудящимися мастерских 
Ангальтского вокзала,.

Ш р е б у ю т с я :

Требуется уборщица,. Обращаться: 
г. Томск, проспект имени Ленина„ 13. 
типография № 2, к директору;

начальник производственного отдела 
и главный бухгалтер. Обращаться; 
г. Томск, переулок Плеханова, 9, «Том- 
лестоп».

мастера-кирпичники, заведующей ла
бораторией, начальники цехов. Оплата—
по соглашенир. Обращаться: г. Томск, 
артель «Керамик». Иркутский тракт, 
тел. 35-28;

3 - 2
экспедитор и секретарь-машинистка.

Обращаться; г. Томск, улица Свердло
ва 1, обллесхимпромснабсбыт;

2—1
бухгалтер материальной группы и  

грузчики для работы на автомашине. 
Оплата груда грузчиков сдельная. Об
ращаться: г. Томск, Набережная реки 
Ушайки 18, база Главобувьсбыт;

3—3
модельщики по дереву, плотники, то

кари 6—7 разрядов, старшие бухгалте
ры. Обращаться: г. Томск, цодшипнико- 
вый завод, отдел кадров;

3—3
электромонтеры, шорники, разнорабо* 

чие. Обращаться: г. Томск, улица Вой
кова, 75. карандашная фабрика, отдел 
кадров:

3—3
бухгалтер-кассир, кочегары и слеса

ря. Обращаться: г. Томск.' Коммугастн- 
ческий проспект, 110, дрожжевой за
вод, тел. 32-36; 2—2

производитель работ, технш{, кас- 
енр-машиниехка, плотники, разнорабо
чие. Плотники обеспечиваются кварти
рой. Обращаться; г. Томск, Алтайская 
улица 5, ремстройкоитора' Куйбышев
ского района. 3—2
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