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Первомайский парад и демонстрация 
на Красной площади в Москве

В солнечном ісиянии весеннего [ут
ра встретила столица нашей Роди
ны —  Москва праздник Первомая 
—  день .международной «солидарно
сти, день братства рабочих всех 
стран.

Широким многоцветным потоком 
разлились іно нарядным проспектам 
города красочные колонны трудя
щихся. Вся Москва івынгла на ули
цы, зазвенела «песнями, музыкой. 
Всюду искрящиеся весельем, счаст
ливые лица людей, всюду яркие 
цветы, тысячи шелковых агурнур- 
ных стягов.

Просто, величественно, полно «глу
бокого значения праздничное уб
ранство Красной площади.' На зда
нии напротив Мавзолея —  «портре
ты В. П. Ленина и  И. В. Сталина, 
.гербы шестнадцати союзных респуб
лик. -На огромных алых знаменах 
начертаны слова первомайского 
Призыва Центрального Комитета 
партии:

—  (Под знаменем Ленина —  
Сталина, «под руководством Комму
нистической партии —  вперед, к 
победе коммунизма!

1В строгом строю —  воинские ча
сти, приготовившиеся к  параду.

Задолго _  до начала торжества 
гранитные трибуны вдоль кремлев
ской стены заполняли г-ости.

Здесь —  «члены Центрального 
Комитета партии, депутаты Верхов
ного Совета ООСР и Верховного Со
вета РСФСР, министры, руководи
тели профсоюзов, члены ЦК ВЛКСМ, 
Герои Советского Союза и  Герои Со
циалистического Труда, новаторы 
промышленности и сельского хозяй
ства, виднейшие ученые, пис-ателн, 
деятели культуры и искусства.

Много иностранных гостей прибы
ло иа первомайские торжества «в 
советскую столицу. Среди них —  
представители великого китайского 
народа, героической Кореи, стран 
народной демократии, делегации дея
телей культуры из многих капита
листических стран.

Быстро заполняются ложи дипло
матического корпуса.

Собравшиеся на «Красной «площади 
бурными аплодисментами приветст
вуют поднимающихся на трибуну 
Мавзоля товарищей Г. М. Маленко
ва, Л. П. Берия, В. М. Молотова, 
К. Е. Ворошилов, Н. С. Хрущева, 
Л. М. Кагановича, А. И. Микояна, 
М. 3. Сабурова, 04. Г. Первухина, 
секретарей ЦК КПСС, министров 
СССР, маршалов и адмиралов Со
ветских Вооруженных Сил.

Пасы Спасской башни отбивают 
десять. Из (ворот Крамля на откры
той автомашине выезжает «министр 
обороны СССР іМаршал Советского 
Союза Н. А. Булганин. Он прини
мает рапорт камандующего парадом 
генерал-полковника Артемьева и 
вместе с яим объезжает войска, здо
ровается с ними и поздравляет с 
праздником Первого Мая.

Многотысячное «ура!» мощно 
звучит в чистом весеннем воздухе.

(Закончив «объезд «войск, то®. Бул
ганин поднимается на трибуну Мав
золея и произносит речь.

...Гремит мощный артпллернйаюий 
салют. Сводный духовой оркестр 
исполняет Государственный гимн

Советского Союза. Начинается тор- 
ш с тв с нны й марш.

Первыми мимо Мавзолея прохо
дят слушатели Военной академия 
имени Фрунзе. Одновременно в мо
сковском небе появляется флагман
ский корабль, эскортируемый двумя 
реактивными истребителями. Вслед 
за ним из-за шпилей Исторического 
музея волна яа волной «пролетают 
скоростные реактивные бомбарди
ровщики.

Минутная пауза...
И вот над площадью, обгоняя ско

рость звука, «проносятся к ак  бы 
спаянньгми звеньями реактивные 
истребители. Молниеносную быстро
ту полета они сочетают с безукориз
ненной точностью строя.

Тем временем на площади продол
жается прохождение войск. Идут 
слушатели академий различных ро
дов войск. На их знаменах орден
ские ленты —  свидетельства боевых 
заслуг перед Родиной.

Проходят слушатели Военно-поли
тической академии! имени Ленина, 
Артиллерийской академии имени 
Дзержинского. Пх сменяют подразде
ления Академии бронетанковых «я 
механизированных войск пмен* 
Сталина, Военно-воздушной инже
нерной академии имени Ж уков
ского.

С трибун тепло «приветствуют 
советских «моряков из части, которой 
командует Герой Советского Союза 
т. Колытшкин.

Советский Союз —  великая мор
ская и океанская держава. Свыш« 
47 ты сяч километров составляют 
наши морские границы. На страж ; 
морских рубежей нашей Родины н е
усыпную вахту несут советские мо
ряки, вписавшие немало блестящих 
страниц в книгу русской морской 
славы.

В бескозырках, ® «белых перчат
ках, с винтовками «на плечо» пр«>- 
ходят военные моряки мимо трибу
ны Мавзолея, рапортуя партии н 
правительству о постоянной боевой 
готовности наших Военно-Морских 
Сил.

Невольно залюбуешься чеканным 
маршем курсантов Московского пе
хотного училища имени Верховном 
Совета РСФОР. В первом батальоне 
правофланговым —  курсант Генна
дий Оеребрянный, только в прошлом 
году окончивший су'воровское учи
лище с золотой медалью. Радуют 
взгляд стройные шеренги молодых, 
рослых, закаленных советских юно
шей —  прекрасного пополнения н а 
ших офицерских кадров.

Мимо трибун проходят советские 
пограничники —  зоркие часовые- 
священных рубежей социалистиче
ской Отчизны. Далеко в Заполярье, 
в солнечной Гру зии, на суровых вер
шинах Памира неустанно несут они 
свою почетную боевую службу.

«И, наконец, :на площади самая мо
лодая военная поросль —  воспитан
ники Куйбышевского и Калинин
ского суворовских п Рижского на
химовского училищ, будущие офи
церы, генералы іі адмиралы Совет
ских Вооруженных Сил.

На марше —  гвардейская стрел
ковая Таманская дивизия имени К а
линина.

СОВЕТСКАЯ ПРЕССА ВЕРНО СЛУЖИТ НАРОДУ
'Сегодня советский народ отмечает 

День печати. 'Советская пресса —  
самое «острое и  сильное оружие Ком
мунистической партии, при «помощи 
которого партия «повседневно обща
ется с массами, просвещает их со
знание, повышает их «организован: 
ность в борьбе за торжество комму
низма.

Б . И. Ленин дал • «классическое 
определение газеты как  коллектив
ного пропагандиста, агитатора и 
организатора. П. В. Сталия указы 
вая, что печать прокладывает неуло
вимую связь между партией и 
рабочим классом, что другого такого 
гибкого аппарата в природе не име
ется.

Печать в нашей стране получи
ла- -широчайшее !распростраае«ние и 
-выросла в огромную силу. Пн в од
ной стране мира нет столько рабо
чих и крестьянских газет, как  в 
Советском Союзе. Ныне в нашей 
стране издается более восьми тысяч 
газет, «выходящих на язы ках всех 
иародо® СССР.

Созданная и вышестоваавая ве
ликими вождями нашей партии 
Лениным и Сталиным, комагуни- 
стическая печать н«а «протяжении 
всей своей истории с честью выпол
няла свою почетную роль.

Советская пресса призвана «по
вседневно бороться за осуществле
ние «политики Коммунистической 
партии, отвечающей кровным инте
ресам «народов Советского Союза.

Советская печать широ-жо осве
щает замечательные достижения 
могучего лагеря мира, демократии и 
социализма. Она всемерно способст
вует «укреплению нерушимой, веч
ной, братской дружбы между «со
ветским народом и  «великим китай
ским народом, народами Полыни, 
Чехословакии, Болгарии, Венгрии, 

“ 'Румынии, Албании, Германской Де
мократической Республики, .Монго
лии, героическим корейским наро
дом.

Вооруженная решениями XIX 
съезда, советская печать широко

развертывает «борьбу з а  осуществ
ление сталинской программы комму
нистического строительства.

В период постепенного перехода 
от социализма к  коммунизму везра- 
стают воспитательные задачи пар
тии, а следовательно, и советской 
печати.

«Партия и  Советское правительст
во призывают ссветсж-их людей мно
жить свои усилия в осуществлении 
грандиозных задач коммунистиче
ского строительства. С каждым днем 
растет мощная волна трудового ид 
политического подъема широчайших 
масс. Первостепенная обязанность 
всех наших «газет —  «всемерно под
держивать творческую активность 
трудящихся, их патриотические на
чинания, множить трудовые подви
ги советских людей в борьбе за «до
срочное выполнение пятой пятилет
ки, чутко и заботливо лоддерж«ивать 
все повое, передовое, что ускоряет 
наше движение вперед, к  коммуниз
му, широко освещать социалистиче
ское соревнование.

Предметом повседневного «внима
ния печати должны стать такие н а 
сущные задачи дальнейшего нод«ъе- 
ма «промышленности, как неуклон
ное увеличение выпуска продукции 
по установленной номенклатуре и 
ассортименту, улучшение качества 
этой продукция и снижение себе
стоимости ее. Газеты «обязаны бо
роться за подъем производительно
сти труда, лучшее «использование 
оборудования, всей богатейшей тех
ники «предприятий и строек-.

Партия и правительство неус
танно «заботятся о благе народа, о 
максимальном удовлетворении его 
материальных и культурных по
требностей. Печать призвана на 
конкретных примерах показывать 
эту заботу, повседневно бороться за 
дальнейший подъем материального 
благосостояния и культурного уров
ня трудящихся.

Печать является трибуной кри
тики для рабочих, колхозников, ин

теллигенции —  для «всех советских 
людей. Долг нашей печати —  яед- 
держявать критику снизу, воспиты
вать советских людей «в «духе «высо
кой требовательности, непримиримо
сти к  недостаткам.

Высокая идейность, «партийность, 
принципиальность, правдивость, те
снейшая связь с «массами —  эти 
важнейшие принципы характери
зуют нашу печать как- печать ново
го типа, равной (которой не было в 
истории человечества. В Советской 
стране печать служит народу, она 
выражает волю и защищает интере
сы народа.

Советская «печать —  это под
линно «народная печать. Сила ее 
заключается в том, что она тесно 
связана с широкими массами тру
дящихся, выражает я а  своих стра
ницах интересы трудящихся. Бее 
возрастающие задачи коммунясти- 
чмжого строительства требуют, что
бы наша печать изо дня «в день кре
пила и расширяла свою связь с мас
сами, с народом.

Видное место в пашей печати з а 
нимают многотиражные п стенные 
газеты. Это еамый массовый отряд 
советской печати. «Стенные «газеты 
прочно вошли в общественно-поли
тическую жизнь советского народа. 
Они подлинное детище советской 
социалистиче«ской демократии, впер
вые в истории человечества оеуще- 
ствив'шей свободу печати «для тру
дящихся. Многие сотни ты сяч рабо- 
чгх-корреслонден-тов, которые объе
динены «вокруг наших газет, сбли
жают советскую печать с миллион
ными «массами трудящихся.

Советская пресса верно служит 
своему народу, нар оду-творцу, наро- 
ду-созидателю, «поборнику мира п 
международной безопасности. Долг 
работников' печати —  неустанно 
улучшать рабоиу газет, умножать 
свои связи с массами, чтобы наша 
советская пресса была на уровне 
всемирно - исторических задач ком
мунистического строительства.

В. И. ЛЕНИН и И. В. СТАЛИН —  СОЗДАТЕЛИ И РУКОВОДИТЕЛИ СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ.
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Иа .новых бронетранспортерах, по 
четыре машины в ряд, следуют ка- 
ижнинцы в полном боавом снаряже
нии. Быстро проносятся мощные 
минометы, артиллерийские системы, 
зенитные установки.

Слаженно проходит гаубичная ар
тиллерийская часть, которой коман
дует Г. И. Жашггонадко.

Торжественный імарш завершает 
сводный духовой оркестр в составе 
иескольіких сот человек.

Парад был коротким, но ярким и 
выразительным. Паша страна прово
дила и проводит последовательную, 
незыблемую миролюбивую (внешнюю 
политику —  политику сохранения и 
упрочения мира, борьбы против 
подготовки и развязывания новой 
войны, политику международного 
сотрудничества и развития деловых 
связей со всеми странами. Вместе с 
тем священная обязанность трудя
щихся нашей страны —  всемерно 
укреплять могущество Советского 
государства —  оплота імира во воем 
пире, укреплять наши Вооруженные 
Силы, держать их в состоянии бое
вой готовности для того, чтобы от
разить попытку любого врага по
мешать мирному коммунистическому 
строительству.

Первомайский парад с новой си
лой и наглядностью показал, что Со
ветские Вооруженные Силы надежно 
и  бдительно стоят на страже мира и 
безопасности нашей Родины, на по
четном посту охраны созидательно
го труда советского народа.

* *

Сводный военный оркестр еще не 
успел пройти перед трибунами, как 
на площадь вступили колонны пред
ставителей трудящихся столицы.

По почетному праву за знаменем 
Москвы, увенчанным орденом Лени
на, следуют знатные люди столицы 
■—  прославленные рабочие-новато
ры, деятели науки и искусства.

Раздаются серебристые звуки 
фанфар. Лм вторит частая дробь ба
рабанов. Под жизнерадостную мело
дию пионерского марша проходят де
ти. Высоко над головами ребята 
поднимают букеты цветов. Смею
щиеся лица, искрящиеся радостью 
глаза! Вся великая страна охраняет 
их счастливое детство. Весь-совет
ский народ заботится об их счастли
вом будущем.

От колонны отделяется группа 
малышей. Оли быстро вбегают по 
гранитным ступеням Мавзолея и 
преподносят букеты цветов руково
дителям Каммунистической партии и 
Советского правительства.

Детей сменяет молодежь —  физ
культурники и физкультурницы Мо
сквы. Всемя цветами радуги пере
ливаются шелковые волны знамен 
спортивных обществ столицы. Это 
идет сама юность, надежда страны, 
весна народа. Нельзя не 'Залюбо
ваться стройными юношами и де
вушками.

—  Центральному' Комитету на
шей партии —  слава, слава, слава! 
— звонко скандируют молодые го
лоса.

С трибун горячо рукоплещут со
ветской молодежи —  сильной, жиз
нерадостной, бодрой духом, безза
ветно преданной своей великой Ро
дине.

Во всю ширину площади разли
ваются алые знамена районов сто
лицы. Эти знамена овеяны славой 
трудовых подвигов. Пх несут луч
шие люди московских заводов, фаб
рик, институтов, учреждений.

Над колоннами демонстрантов вы
соко подняты портреты Маркса, 
Энгельса, Ленина и Сталина, порт
реты руководителей Коммунистиче
ской партии и Советского прави
тельства. Рабочие и служащие мо
сковских предприятий несут тран

спаранты, на которых начертаны 
основные задания пятой пятилетки, 
обязательства коллективов о досроч
ном выполнении годового плана, ра
порты об успехах в предмайском со
ревновании.

В радах демонстрантов коллектив 
одного из старейших московских 
предприятий —  завода «Серп и 
молот». Новаторы этого 'завода вы 
пустили около 70 книг и брошюр о 
передовых методах труда, часто вы
ступают с лекциями, рассказывают 
о своем опыте. Коллектив завода оз
наменовал праздник досрочным вы 
полнением апрельского плана^ ты
сячами тонн стали и проката сверх 
плана.

Коллектив завода имени Владими
ра Ильича сообщает:

— і В дни предмайской вахты на 
заводе не было ни одного рабочего, 
не выполнявшего своих норм!

(Рабочие завода «Красная Пресня» 
рапортуют о том, что они недавно 
выпустили агрегат, состоящий из 
восьми машин. Эта установка в те
чение часа сможет дать 60 цельно
литых стальных труб.

На заводе «Красный пролетарий» 
имени Ефремова освоены и выпуще
ны три автоматические линия для 
изготовления металлических карка
сов и железобетонных колонн новых 
зданий.

С каждым годом воз лучше, пол
нее удовлетворяются постоянно ра
стущие материальные и культурные 
потребности трудящихся. С гордо
стью рапортуют о своих производст
венных успехах рабочие и  служа
щие московских предприятий лепкой 
и пищевой промышленности. Пред
ставители коллективов комбината 
«Трзхторяал мануфактура» имени 
Дзержинского, шелкоткацкого ком
бината имени Щербакова, фабрики 
«Красная Роза» пронесли через пло
щадь огромные щиты, задрапирован
ные тканямш, которые они изготов
ляют. Одни только трехгорцы за 
четыре месяца нынешнего года вы
работали сверх плана 230 тысяч 
метров суровых и 320 тысяч метров 
готовых тканей.

Мимо трибун проходит славный 
отряд московских строителей. Это их 
неустанным трудом возведены бело
каменные высотные здания —  укра
шение столицы, это они ів предмай
ские дни' подарили москвичам новую 
магистраль метрололите.на, построи
ли прекрасные дома, новые школы, 
клубы...

Представители коллективов строи
телей несут плакаты и  диаграммы, 
показывающие огромный размах 
строительства в Москве. В нынеш
нем году жилая площадь столицы 
увеличивается на восемьсот тысяч 
квадратных метров.

Москва —  центр социалистиче
ской науки и культуры .' Тепло 
приветствуют с трибун представи
телей Академии наук —  штаба пе
редовой советской науки. Многие 
коллективы научных учреждений 
вышли на демонстрацию с творче
ским рапортом о своих достижениях, 
о растущем и крепнущем содружест
ве работников науки и социалисти
ческого производства —  о живой и 
плодотворной связи с заводами, фаб
риками, стройками, колхозами, сов
хозами, машинно-тракторными стан
циями.

Весенним садом расцветает (Крас
ная площадь. Это идут студенты мо
сковских вузов —  будущие инжене
ры, врачи, педагоги, ученые. Под
няв віверх цветущие ветви яблонь и 
вишен, они от всего сердца горячо 
приветствуют руководителей партии 
и правительства.

В семье московских студентов —  
представители многих десятков на
циональностей нашей страны. Моск
ва готовит кадры интеллигенции для 
всех советских союзных республик,

навечвю спаянных нерушимой брат
ской дружбой. Много молодежи при
езжает учиться « Москву из Китая, 
Кореи, стран народной демократия. 
Во время первомайской демонстра
ции' можно было видеть, как  совет
ские юноши и  девушки, крепко 
взявшись за руки, ів едином строю 
шатали чзрзз Красную площадь 
вместе со своими китайскими, (ко
рейскими и другими зарубежными 
друзьями.

С новыми творческими успехами 
пришли к  Первожшо работники и с
кусства. Ряд столичных театров по
кажет в праздничные дни новые 
спектакли. В колоннах демонстран
тов —  артисты Большого театра, 
искусство которого является гордо
стью советской культуры. За годы 
Советской власти его чудесные 
спектакли просмотрели десятки 
миллионов рабочих, крестьян, ин
теллигентов.

Па тысячах первомайских тран
спарантов было начертано близкое 
и дорогое каждому честному' челове
ку  на земле слово «мир». В радост
ный весенний праздник Первомая 
советский народ с новой силой про
демонстрировал свою непреклонную 
волю к  миру.

—  (Мы за мир! — тысячами пла
катов заявляли демонстранты. Это 
— голос всего великого советского 
народа.

Мирная политика Советского Со
юза отвечает чаяниям я  кровным 
интересам всех миролюбивых наро
дов. Эта политика вдохновляет .мил
лионы борцов за мир во всех стра
нах, умножает их силы, поднимает 
их боевой дух, их уверенность в том, 
что все спорные и нерешенные во
просы могут и  должны быть решены 
мирным путем на основе договорен
ности между заинтересованными 
странами.

—  Братский привет всем наро
дам, борющимся за мир, за демокра
тию, за социализм, против поджига
телей новой войны!

В день Первомая этот Призыв 
Центрального Комитета партии не
смолкаемо звучал над Красной пло
щадью.

На плакатах л  транспарантах 
москвичи начертали слева привета 
великому китайскому народу, герои
ческому народу Кореи, трудящимся 
всех стран народной демократии, 
народам колониальных н зависимых 
стран, борющимся за свою свободу, 
народам всех стран, выступающим 
ва мир, за международное сотрудни
чество. Многие колонны демонстран
тов вышли с портретами государст
венных деятелен Китая, Кореи, 
Монгольской Народней Республики, 
европейских стран народной демо
кратии, Германской Демократиче
ской Республики, с портретами р у 
ководителей братских коммунисти
ческих и рабочих партий зарубеж
ных стран. Это была яркая демон
страция непоколебимой верности со
ветского народа великому знамени
пролетарского интернационализма.

*
*

Первомайские торжества на Крас
ной площади (в Москве вылились в 
волнующую демонстрацию неруши
мого морально - политического един
ства и дружбы народов СССР, вели
кого единения партии, правительст
ва и народа, тесной сплоченности 
советских людей вокруг Центрально
го Комитета Коммунистической пар
тии Соівотского Союза и родного Со
ветского правительства. Советские 
люди вновь и вновь красноречиво и 
выразительно заявили о своей не
преклонной решимости активно бо
роться за осуществление вырабо
танной партией и правительством 
политики, полностью отвечающей 
жизненным интересам и воле наше
го великого народа —  строителя 
коммунизма. (ТАСС).

Празднование 1 Мая 
в Первоуральске

Первомай!... (Этого радостного и 
светлого праздника с нетерпением 
ожидали тысячи трудящихся наше
го города. Коллективы предприятий 
Первоуральска несли стахановскую 
вахту с одном стремлением — озна
меновать международный праздник 
трудящихся новыми славными ус
пехами в труде, встретить Первомай 
достойными подарками.

Рано проснулись лервоуральцы в 
это майское іутро. (По улицам города 
группами и в одиночку шагали по- 
нраадничному одетые жители города. 
К месту сбора колонн подходили все 
новые и новые группы рабочих и 
служащих с членами своих семей.

Особенно оживленно было на 
главной магистрали города—-улице 
Ленина. Всюду праздничное укра
шение. Одна за другой проследовали 
к месту сбора колонны трудящих
ся Динасового и Старотрубного за
водов, учащиеся школ Министерства 
просвещения.

(Стрелки часов приближались к  
цифре (11 —  началу первомай
ской демонстрации. На празднично 
украшенном балконе здания горсо
вета ж горкома ЗШіОС —  руководи
тели городских партийных, совет
ских и  комсомольских организаций. 
Мощные динамики, установленные 
на улице Ленина, разносят звуки 
торжественной музыки.

Ровно в одиннадцать часов из-за 
поворота улицы Ленина у Госбанка 
показывается первая колонна уча
щихся старших классов средних 
школ города. Ее возглавляет отряд 
юных велосипедистов1 школы № 7. 
Безукоризненным строем проходят 
старшеклассники этой школы. С 
трибуны их горячо приветствуют 
руководители городских организа
ций.

С букетами цветов, различными 
флагами, спортивными мячами в 
руках проходят учащиеся второй, 
четвертой, десятой и  двенадцатой 
школ. Они демонстрируют свои ус
пехи в учебе, готовность добиться 
хороших и отличных оценок.
. (За учащимися средних школ сле
дует колонна воспитанников ремес
ленных училищ и школ фабрично- 
заводского обучения. Это —  гор
дость народа, будущие строители 
коммунизма. Вся советская страна 
заботится об их учебе, об их счаст
ливом будущем.

Детей сменяют взрослые. Первой 
мимо трибуны проходит колонна 
трудящихся Новотрубного завода 
имени Л. В. Сталина. Гордо развева
ются красные знамена. Они овеяны 
славой трудовых побед. Первым в 
первомайской колонне новотрубни- 
ікоів идет коллектив четвертого цеха. 
Этого права он добился досрочным 
.заівершением апрельского и четы
рехмесячного планов.

Идут прокатчики, волочильщики, 
баллон вики, железнодорожники, 
трудящиеся других цехов завода. 
Над колонной высоко подняты порт
реты великих вождей Ленина и 
Сталина, портреты руководителей 
партии и правительства. Рабочие и 
служащие несут транспаранты, иа 
которых начертаны основные зада
ния пятой пятилетки, рапорты об 
успехах в предмайском соревнова
нии. С трибуны горячо приветству
ют славный коллектив дважды орде
ноносного завода.

Мимо трибуны проходит отряд ог
не упортцижов Дянасіа. Четко и  сла
женно исполняет заводской оркестр 
торжественный марш. Первым в ко
лонна идет коллектив цеха ЛД 2 -—\  
победитель предмайского соревво_ . .. 
ния. Руководители городских орга
низаций горячо приветствуют слав
ный отрад советских огнеупорщи- 
кок.

За ними следует колонна трудя
щихся завода отопительных агрега
тов.

Проходит колонна трудящихся 
Уралтяжтрубстроя. Это их неустан
ным трудом возведены новые жилые 
дома и  культурно-бытовые учріе;жде>- 
ж ія в Соцгороде, на Джнасе и 'Маг
нитке.

Следует колонна рабочих и слу
жащих Хромпикового завода. Воз
главляет ее коллектив цеіха № 1. 
Он досрочно завершил апрельский 
и четырехмесячный планы.

На улицу Ленина вступает кол
лектив Старотрубного завода. В пер
вых рядах идут трудящиеся вол 
пильного цеха, добившиеся новьь. 
успехов' в предмайском соревнова
нии. 'К всенародному празднику они 
досрочно выполняли апрельский 
план и дали стране десятки тонн 
сверхплановых труб, Демонстрируют 
свои успехи сталеплавильщики, 
трубопрокатчики, работники цеха 
ширпотреба и другие коллективы 
заводе

Победным маршем прошли горняки 
Первоуральского рудоуправления. 
ІІм есть о чем рассказать ів день 
Первомая. (Славный отряд горняков 
Магнитки выдал стране много сверх
плановой продукции.

іОвои успехи продемонстрировали 
трудящиеся (Гологорского авто
ремзавода. В лозунгах п тран
спарантах выражена их цель 

■ кренить могущество своей Родп
ны, добиваться новых успехов в 
строительстве комогунизма.

Боевой колонной вышли на пер
вомайскую демонстрацию работники 
медицинских учреждений города. 
Поравнявшись с трибуной, они вы 
пускают белоснежных голубей —  
символ мира и счастья народов. С 
трибуны раздаются слова приветст
вия в честь славного отряда меди
цинских работников, зорко стоящих 
на страже здоровья трудящихся.

В первомайской колонне проходят 
трудящиеся Металлозавода, работни
ки Первоуральского торга и  других 
предприятий и учреждений города 
Вместе со всем советским народом они 
продемонстрировали свою непреклон
ную волю крепить дело мира, умно
жать (могущество Родпны.

Около часа продолжалось про
хождение колонн демонстрантов. В 
первомайской демонстрации приняло 
участие более 30 тысяч трудацтася 
нашего города.

Первомайские торжества в 'Перво
уральске вылились в яркую демон
страцию морально-политического 
единства тружеников нашего города, 
крепко сплоченных 'вокруг великой 
партии Ленина— Сталина. Трудящи
еся Первоуральска продемонстриро
вали свою, готовность под руководст
вам Коммунистической партии идти 
к  новым успехам в строительстве 
коммунизма.

НА УЛИЦАХ И ПЛОЩАДЯХ СТОЛИЦЫ

В час, когда на Красной площади 
началась первомайская демонстра
ция представителей трудящихся 
столицы, сотни тысяч москвичей за
полнили ведущие к  центру улицы.
' С наступлением сумерек вспых
нули гирлянды разноцветных элек
трических лампочек. Огни празднич
ной иллюминации озарили ярким 
светом столицу. Взоры тысяц моск

вичей привлекали огромная све
тящаяся панорама на здании глав
ного телеграфа, светящиеся контуры 
высотных зданий. На фасаде ■ Боль
шого театра, над портретами Марк
са, Энгельса, Ленина и Сталина 
колышутся шестнадцать алых стя
гов с гербами союзных республик.

'До поздней ночи продолжалось 
1 Мая народное гулянье в Москве.
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воспитания трудящихсяБольше и резче писать  
: о недостатках

Газету «Под знаменем Левина» я 
в ь щ в^ івад  уже восьмой год. Пер
вое &  .„.я эта Фазіета меня не удов
летворяла. В ней редко (печатались 
капитальные статьи, а  (вея жизнь 
юрода освещалась в коротеньких 
информациях. іВ настоящее время 
газета (значительно лучше как  по 
своему содержанию, так и ио техни
ческому оформлению. Шире и  (боль
нее в ней рассказывается о работе 
предприятий нашего города и стра
ны.

Газета много- пишет о лучших 
людях города, показывает хорошую 
работу цехов, участков, бригад и 
смен. Но газета еще недостаточно 
вскрывает недостатки в работе 
предприятий. Поэтому я  считаю, 
что редакции нужно глубже анали
зировать работу предприятий и на 
основе этого резче критиковать от
стающие участки, помогать -изжи- 
в а т ы ’'меющтеся в работе недостат
ки. Ѵй '

Я также призываю -всех читате
лей нашего тор-ода принимать ак
тивно© участие в работе газеты, 

■своевременно отражать наши успе
хи Их недостатки. Это поможет на
шему -общему делу —  строительст
ву  коммунизма в нашей страін». .

М. РЖАННИКОВ, 
работник Динасового завода.

Художественным 
словом 

оживить газету
Рабочие, инженерно-технические 

работники, служащие города хотят, 
чт-оібы газета «Под знаменем 
-Ленина» -глубже и ярче отражала 
бьющую ключом активность масс, 
их трудовые подвиги, их патриоти
ческие дела.

Судя по тому, что ів нашей газе
те почти ве публикуются яркие 
-очерки и фельетоны, газета слабо 
связана с авторским активом. В га 
зету пишут одни и те же люди.

Желательно, чтобы газета больше 
печатала очерков, -фельетонов, сти
хотворений, рецензий, откликов чи
тателей на кинофильмы и произве
дения художественной литературы.

Я с, удовольствием читаю газету 
«Под-знаменем Ленина», через кото
рую узнаю, как работают мои быв
шие сослужав-цы, как- живет город.

Желаю редакции в дальнейшем 
«живить, обогатить художественным 
еловом содержание газеты.

И. ЧИЧКАЛОВ,
инвалид труда.

БОЛЬШЕ ОЧЕРКОВ И ФЕЛЬЕТОНОВ

Газету «Под знаменем Ленина» я 
выписываю и читаю -почти с пер
вых лет «ее существования. Газета 
нравится мне тем, что она хорошо ос
вещает жизнь города, показывает ус
пехи Первоуральска во всех обла
стях народного хозяйства, состояяио 
народного образования, здравоохра
нения, жпдищно - -бытового и куль
турного строительства, показывает 
быт наших тружеников.

Кроме того, из газеты я  узнаю 
новости пз жизни капиталистиче
ских стран и стран народой -демо
кратии.

Хотелось бы, чтобы редакция га
зеты больше публиковала фельето
нов’ и очерков. Это бы позволило ей 
значительно оживить газету, сде
лать ее боевой и  интересной.

П. КИБАРДИН, 
работник горсовета.

Оружие
В твоих руках свежий, ещіе пах

нущий краской номер газеты. Ты 
его читаешь, перелистываешь, вни
мательно рассматриваешь свой 
или знакомого товарища портрет, 
гордишься -славными делами своего 
сына или дочери.

(Но чтобы выпустить «дин номер 
газеты, в этом принимают участие 
десятки людей. Сколько энергии, 
любви и -силы вложено -в это боль
шое и кропотливое дело!

Газета не-сет в массы жив-о-е слово 
правды, пропагандирует ленинско- 
етали-н-ские .идеи, политику партии, 
яа конкретных фактах коллектив
ной стахановской работы показыва
ет самоотверженный труд советских 
людей.

Корреспонденты —  это люди са
мых различных профессий- и  специ
альностей. Они пишут очерки и

Печать,— учил товарищ Сталин,—  
самое сильное оружие, при помощи 
которого партия ежедневно, еже
часно говорит с рабочим классом на 
еів-оем, нужном ей языке. В нашей 
стране печать является могучим 
коллективным организатором таких 
величайших движений современно
сти, как  всенародное -социалистиче
ское соревнование и стахановское 
движение. Наша печать— пропаган
дист марксистско-ленинской теории, 
воспитатель масс в духе патрио
тизма, дружбы нардов, в -духе борь
бы за строительство коммунизма в 
нашей стране.

В День советской печати хочет
ся поделиться -впечатлением о со
держании газеты «Под знаменем 
Ленина». Городскую газету «Под

Городская газета «Под знаменем 
Ленина», как и вся наша советская 
печать мобилизует трудящихся го
р д а  на -борьбу за новые успехи в 
строительстве коммунизма, ©скры
вает недостатки в работе промыш
ленности и культурно - бытовых 
предприятий Первоуральска.

'Более двадцати стенных .газет 
издается в цехах Старотрубного 
завода. За последние годы этот 
отряд низовой печати провел и  ве
дет большую работу по мобилизации 
сталеплавильщиков, прокатчиков, 
волочильщиков и других та стаха
новский труд, на успешное выпол
нение государственных планов.

Возьмем, к  примеру, стенную га
зету «Трубоволочнлыцик». Она 
быстро откликается на все важней
шие политические события, отра
жает на своих страшшцах вопросы, 
волнующие коллектив цеха.

Волочильщики завода одними из 
первых встали на предмайскую 
стахановскую вахту, дали слово 
встретить Перівомай выпуском сверх
плановой продукции. Это начинание 
нашло свое отражение на страницах 
«Трубов-олочилыцика». 15 апреля 
вышел очередной шестой номер 
стенгазеты.

В -передовой статье «За достой
ную (встречу 1 Мая» газета подво
дит итог -работы коллектива в 
марте и  призывает волочильщиков 
с честью выполнить предмайские 
социалистические обязательства. В 
другой корреспонденции «Трубово- 
лочилыциж» словами автора тов. 
Кодер рассказывает о том, как  тру-

статьи в нашу городскую газету. И-х 
живое слово звучит -горячим при
зывом учиться н-а -образцах -передо
виков социалистического -соревнова
ния, служит гневным упреком тем 
(немногим, кто нерадив- в труде, ве 
овладевает современной культурой 
производства, ставя, порой, личные 
интересы выше общественных.

Лучшие люди города делятся в 
газете своим опытом. Скром-ные, -они 
рассказывают н-е столько о себе, 
сколько о своих товарищах и ре
зультатах их патриотического труда 
•в большом творческом коллективе.

Газета «(Под знаменем Ленина» 
реагирует на все стороны жизни и  
деятельности населения города. Ра
бочие и служащие пишут в нее ніе 
только о производственных -делах,но 
я о быте, культуре, о ! воспитании 
детей в -семье, свои пожелания и

знаменем Ленива» я  выписываю и 
читаю свыше 20 лет. За это время 
неизмеримо вырос ее тираж и  авто
ритет в глазах всех трудящихся го
рода, как  органа, на страницах ко
торого ежедневно -отражается -вся 
многогранная жизнь. -Отрад-но отме
тить, что на страницах газеты боль
ше и чаще стати печататься кри
тические статьи и заметки, отдель
ные отрывки -из художественной 
литературы, как, например, «Силь
ные духом», «Белая береза» и дру
гие. Важно и то, что газета стала 
своевременно доставляться подпис
чикам.

(Е недостаткам следует отвести то, 
что газета, на мой взгляд, недоста
точно освещает экономические во-

Ближе к народу
Но было бы лучше, если бы ра

ботники газеты чаще бывали в цехах 
предприятий, систематически бесе
довали с трудящимися. Общение с 
народом позволит работникам газе
ты поднять иа ее страницах новые 
и важные темы, найти ценные ма
териалы для критических статей.

дящиеся цеха боролись за выполне
ние мартовского плана. Автор ука
зывает, что первенство принадле
жит коллективу смены тов. Лозин
ского, которая дала в  марте 66 тонн 
сверхплановых труб. Этого успеха 
добилась смена благодаря стаханов
скому труду кольцевого Михаила 
'Репьев а, отжигальщика Николая 
Никифорова, (кузнеца Мокроусова, 
-резчика Костила и других.

Газета широко показала резуль
таты соревнования волочильщиков 
и прокатчиков в марте.

В корреспонденции под заголов
ком «Выполним взятые обязатель
ства» -начальник смены тов. Чуйко 
пишет, что его коллектив дал слово 
выдать сверх апрельского плана 40 
тонн труб. Автор отмечает: «Многие 
рабочие такие, как  кольцевые 
Постников и  Цыганенко, с первых 
дней апреля взяли хороший темп, 
выполняя иормы на 160 процен
тов».

Газета опубликовала обязательст
ва коллектива на апрель, в которых 
призывает трудящихся цеха полнее 
вскрывать резервы производства, 
шире внедрять начинания новато
ров производства.

В «Трубоволочшдыцике» участ
вует актив местных авторов. Вот,

благодарности. 8а последнее время 
резко улучшилось содержание газе
ты.

Содержательные, неплохо оформ
ленные -номера газет, дают хорошую 
картину того, как развертывается 
социалистическое соревнование на 
предприятиях 'города и области, как 
в своей будничной жизни и работе- 
люди труда преодолевают пережит
ки прошлого в своем сознании, сме
ло претворяют в жизнь новое, пере
довое, прогрессивное.

Совершенствуя в дальнейшем 
свою работу, наша 'городская- газе
та будет еще лучше помогать пар
тии Ленина —  Сталина в  деле во
спитания трудящихся масс, (вдох
новлять их на борьбу за полное тор
жество коммунизма в нашей стране.

Л. МЕЛЬНИКОВ, 
рабочий Хромпикового завода.

шросы жизни предприятий города, 
как-то организация хозрасчетных 
бригад, их опыт борьбы с  излишест
вами в производстве и аппарате. 
Хорошо -освещается опыт многих 
стахановцев, но зачастую пишется 
он другими людьми, а не теми, кто 
непосредственно добывает его.

Хотелось бы больше знать . об 
и-сторш Первоуральска, особенно но
вого промышленного города с тем, 
чтобы каждый трудящийся еще 
больше полюбил свои город, завод, 
фабрику.

Редко собираются рабкоры, а 
еще реже того стенкоры. Это также 
снижает роль визовой печати.

Д. АНИСИМОВ, 
заместитель начальника рудника 
Динасового завода.

Надеюсь, что редакция учтет эти 
недостатки, теснее будет связана с 
народом, поможет рабкорам найти 
новые темы для постановки на 
страницах газеты интересных тем из 
жизни -города. 0. ГАСИЛОВА, 

конструктор волочильного цеха 
Старотрубного завода.

асе
например, оператор К. Рябкова. В 
одной из своих корреспонденций 
она рассказала о работе агитатора
Н. Лряхиной. «Тов. Пряхина, —  
отмечает автор, —  проводит боль
шую работу по разъяснению среди 
трудящихся материалов XIX съезда 
партии».

-Учетчик Л. Пряхина показала в 
стенгазете женщпнчгроизводствен- 
ниц термиста Чепшптанову и (учет
чицу конторы Дунаеву. Первая из 
них -без отрыва от производства 
учится на курсах мастеров социа
листического труда, вторая в вечер
нем металлургическом техникуме.

Газета умело использует фото
снимки местных авторов и иллюст
рации из различные темы.

Жак очень серьезный недостаток 
стенгазеты «Трубовюлочллыцик» 
это то, что она слабо еще разверты
вает на своих страницах самокрити
ку и особенно критику снизу. Редко 
встретишь в газете письма рядовых 
рабочих, рассказы стахановцев о 
своем опыте работы.

(Критика и самокритика недостат
ков должна найти свое место в га
зете, и тогда, несомненно, газета 
будет более боевой, полностью смо
жет выполнить свою почетную роль 
организатора и воспитателя масс.

Г

Мои пожелания газете
ІВсе три бригады прокатчиков це

ха № 4 Иовотрубн-ото завода сорев
нуются с прокатчиками Синарского 
трубного завода. Ежемесячно брига
ды обмениваются результатами ра
боты. Но городская газета об этом 
с-овоем ничего ве сообщает. Прокат
чики вносят свое предложение: как 
можно шире -освещать ход соревно
вания двух заводов.

Не всегда своевременно на стра
ницах городской газеты публикуют
ся и рекордные достижения стаха
новцев наш-его завода.

Па Новотрубном заводе в настоя
щее время проводится общественный 
смотр выявления резорвов ра_боч-его 
времени. (Городская “ газета этому 
вопросу также уделяет мало .внима
ния. Следовало бы помещать мате
риалы о ходе смотра -с тем, чтобы 
другие заводы и  предприятия города 
подхватили это ценное начинание.

Мало ещ-е в нашей газете пишет
ся о недостатках, слабо вскрывают
ся порочные методы руководства.

В День советской печати прокат
чики желают .работникам редакции 
дальнейшей плодотворной работы на 
идеологическом фронте.

Ф. ШУЛИН.

Крепить сеязь 
газеты с массами
Являясь постоянным читателем 

городской -газеты «Под знаменем 
Ленина», я  нахожу, что она с изме
нением формата стала более содер
жательной, в ней более полно осве
щаются жизнь вашего города и 
достижения стахановцев в деле вы
пуска продукции как по количест
ву, а также п  по качеству.

Городская газета, опираясь иа 
своих корреспондентов, широко ос
вещает ход социалистического со
ревнования, рассказывает о методах 
работы новаторов производства, 
вскрывает недостатки, мешающие 
выполнению обязательств, остро 
критикует виновников недостатков.

Но нужно особо отметить, что го
родская газета «Под знаменем 
Ленина» на протяжении 1952 года 
и начала 1953 года очень мало про
водила рабкоровских совещаний, со
вершенно не проводила семинаров 
с рабкорами и  редакторами стенных 
газет.

С. зиновкин,
сталевар Старотрубного завода.

ПОКАЗЫВАТЬ ЖИЗНЬ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

Регулярно я  слежу за газетой 
«Под знаменем Ленина». Как и вся 
наша советская пресса, тородская га
зета служит могучим средством 
коммунистического воспитания тру
дящихся. Газета много печатает ма
териалов пз жизни промышленных 
предприятий, дает различную ин
формацию по городу и Советскому 
Союзу.

В газете можно также прочитать 
материалы об успехах развития 
стран народной демократии. Перио
дически газета публикует междуна
родный обзор и зарубежную инфор
мацию:

В нашем городе есть много госу
дарственных учреждений. Пх кол
лективы также самоотверженно тру
дятся на своем посту. Однако газе
та очень редко публикует материа
лы о работе и жизни коллективов 
учреждений, не показывает лучших 
служащих города, мало вскрывает 
недостатков в работе руководящих 
работников различных государст
венных учреждений и общественных 
организаций.

П. КИРЯЕВ, 
работник центральной сберкассы.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

О р г а н и з а т о р  м

Лучше освещать экономические вопросы
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5 мая 1953 года пополнилось 335 
лет со дня рождения основоположни
ка научного социализма, гениального 
мыслителя Карла М аркса.

На снимке: дом- в горале Трире 
(Германия), где родился Карл 
Маркс.

Пресс клише ТАСС.

Праздничный 
наряд Дворца 

   науки
28 апреля, когда над столицей 

ОПУСТИЛИСЬ «УМерКН, ВЗОра-51 (МОСКВИ
ЧКИ шредстала величественная кар 
тина: на Ленинских горах каскада
ми о л ней вспыхнула праздничная 
иллюминация нового здания Москов
ского государственного универси
тета.

Освещенный лунами 1 .500 про
жекторов и 14 мощными установка
ми, славно хрустальный стал во 
весь свой исполинский рост Дворец 
науки. Яа фоне темного неба ты ся
чи электрических лаош рельефно 
очертали контуры 38-этажного зда
ния университета.

На фронтоне здания, освещенного 
лучами прожекторов, высятся ог
ромный портрет П. В. Сталина и 
алые буквы «1 Мая». Замечательное 
творение советского народа оделось 
в праздничный первомайский на
ряд.

НА ВОЛГ0-ДОНЕ

Все оживленнее становится я а  
трассе Волго-Донского судоходного 
канала имени В. П. Ленина. По но
чам далеко ® степи івіідны красные 
и зеленые полоски огней. То све
тятся я  переливаются неоновые и 
аргоновые спнп, указывающие путь 
судам по каналу и водохранилищам. 
На башнях шлюзе® сверкает празд
ничная иллюминация.

Экоплуатац и о н н ики Волго-Дона
уже пропустили с Дона на Волгу 
многие караваны с зерном, углем и 
друпими -грузами.

29 апреля с Волги на Дон вышли 
первые караваны новых дебаркаде
ров для пристаней на Цимлянском 
море и барж с грузом для Еалачев- 
ского и Цимлянского портов.

ПЕРВЕНСТВО МОСКВЫ 
П О  ШАХМАТАМ

ПРАЗДНОВАНИЕ 1 МАЯ ЗА РУБЕЖОМ
Народные торжества в Нитае

Накрапывающий с утра дождь не 
нарушил -общего праздничного на
строения, с которым проснулась 
1 Мая столица Китая —  древний 
Пекин. С самого,рассвета на улицах, 
площадях, в садах и парках гремела 
музыка, звучали песни. Повсюду 
красные полотнища знамен, золотые 
иероглифы лозунгов, многотысячные 
колонны демонстрантов.

В торжественном уборе площадь 
Тяньаньмынъ. В щентр-е ее выстрои
лись музыканты в белоснежных ко
стюмах. Это сводный духовой ор
кестр —  целое море отливающих се
ребром труб. В девять часов пятьде
сят минут над затихшей площадью 
звучит столь любимая в Китае ме
лодия народной песни о Мао Цзе- 
дуне «Алеет восток». Взоры всех 
устремляются к  правительственной 
трибуне. Тысячи людей бурными 
овациями встречают появление 
Председателя Центрального Народ
ного Правительства Китайской На
родной Республики Мао-Цзе-дуна и 
его ближайших соратников —  това
рищей Чжу Дэ, Лю Шао-ци, Чжоу 
Энь-лая, членов Центрального На
родного Правительства. После крат
кой приветственной речи мэр города 
Пын Чжэнь объявляет о начале тор
жеств.

Оркестр исполняет государствен
ный гимн Китайской Народной Рес
публики. Мелодию гимна сменяют 
звуки «Интернационала». Гремит 
артиллерийский салют.

Звучат фанфары. Праздничное ше
ствие открывает колонна знаменос

цев. Это передовики столичных 
предприятий. Демонстранты несут 
лозунг: «Да здравствует междуна
родный праздник трудящихся Пер
вое мая!» Над головами демонстран
тов в первых рядах головной колон
ны —  портреты великих учителей 
трудящихся всего мира —  Маркса, 
Энгельса, Ленина и Сталина. Мимо 
трибун проплывают портреты люби
мого вождя китайского народа Мао 
Цзе-дуна, выдающегося революцион
ного демократа Сунь Ят-сена, порт
реты товарищей Чжу Дэ, Лю Шао- 
ци, Чжоу Энь-лая. Демонстранты не
сут портреты членов Президиума ЦК 
КПСС, руководителей коммунисти
ческих и рабочих партий зарубеж
ных стран.

С огромным транспарантом «Всег
да готовы» проходят мимо трибун 
колонны пионеров. Тысячи букетов, 
поднятых над головами детей, пре
вращают площадь в цветущий сад. 
«Да здравствует председатель (Мао!» 
—  раздается многогоголосый дет
ский хор. Мальчик и  девочка в бе
лых рубашках и  красных галстуках 
поднимаются на трибуну. По-пио
нерски отсалютовав Мао Цзе-дуну, 
они вручают ему букеты живых 
цветов. В этот миг в небо взмывают 
тысячи голубей.

Идут рабочие пекинских пред
приятий. Лозунги и транспаранты, 
которые они несут, —  это живая 
летопись славных трудовых побед. 
Нескончаемым потоком идут строи
тельные рабочие —  новый мощный 
отряд рабочего класса Китая. Про

ходят крестьяне пригородов, служа
щие правительственных учрежде
ний, министерств, жители столицы. 
'Из колоінн несутся возгласы: «Да
здравствует китайско-советская 
дружба!»

Юноши и девушки несут огром
ный макет русско-китайского слова
ря. Изучение русского язы ка в Ки
тае становится все более массовым 
явлением; знание русского языка 
помогает изучать передовой совет
ский опыт. На трибуны, где стоят 
гости из Советского Союза, сыплется 
целый дождь цветов.

Три часа длилось шествие демон
странтов на. площади Тяньаньмынь. 
В нем приняло участие полмиллиона 
жителей столицы Китайской Народ
ной Республики и пригородов.

Вместе, с ними демонстрировали 
свою волю к . борьбе за новую 
жизнь, за мир, демократию и со
циализм трудящиеся Шанхая, Мук
дена, Кантона, Уханя, Чунцина и 
многих других городов и сел мно
гомиллионного Китая.

Вечером 1 мая как в Пекине, так 
и повсюду в Китае состоялись мас
совые гулянья. Темное небо прочер
тили разноцветные гирлянды ракет. 
Голубой свет сотен прожекторов, от
ражаясь от облаков, падал на пло
щади, полные танцующими. С ра
достным. чувством созидателя и с 
твердой решимостью отстоять свое 
право на мирный труд встретил сво
бодный китайский народ первомай
ский праздник.

Под знаменем социализма и мира
Радостно и торжественно отметил 

польский народ праздник 1 Мая. 
Миллионы людей в городах и дерев
нях приняли участие в первомай
ской демонстрации. Мощная празд
ничная манифестация состоялась в 
Варшаве.

К 10 часам утра на площадь воз
ле здания Центрального комитета 
Польской объединенной рабочей 
партии собрались многочисленные 
праздничные колонны.

На центральную трибуну подни
маются члены Политбюро Централь
ного комитета Польской объединен
ной рабочей партии и члены прави
тельства во главе с Болеславом Бе- 
рутом. На боковых трибунах —  
рабочие, крестьяне, деятели науки, 
искусства, литературы, иностранные 
гости. Среди зарубежных гостей —  
делегации Советского Союза, Китая, 
Германской Демократической Рес
публики и других стран.

С приветственной речью к  трудя
щимся обратился Болеслав Берут. Он 
поздравил польский народ с между
народным праздником.

—  Сегодня в народной' Польше,—  
сказал Берут, —  день 1 Мая —  
день братства и борьбы трудящихся 
всех стран —  является днем смотра 
наших достижений, днем торжества 
созидательного труда.

Затем состоялась мощная перво
майская демонстрация. Открыли ее 
передовики труда. Вслед за ними 
шла веселая, жизнерадостная детво
ра.

Горячими приветствиями и вос
торженными овациями были встре
чены колонны советских строителей 
Дворца культуры и науки имени 
И. В. Сталина.

Демонстрация трудящихся Варша
вы  длилась фскоцько часов. В ней 
приняли участие сотни тысяч чело
век.

В едином строю свободных народов

ПОБЕДА ГРОССМЕЙСТЕРА 
Б. БРОНШ ТЕЙНА

Заканчиваю тся соревнования на 
первенство Москвы по ш ахматам. 
Участникам турнира осталось прове
сти один тур. Однако победитель 
уже определился. Первое место и 
звание чемпиона Москвы по ш ахма
там 1953 года завоевал гроссмейстер 
Б. Бронштейн («Динамо»). В 14 ту
рах он набрал 11,5 очка. Догнать его 
уже никто не сможет.

З а  второе и третье места борются 
гроссмейстер А. Лилиенталь и ма
стер спорта В. Оимагин, имеющие 
перед последним туром по 10 очков.

(ТАСС).

В столице Германской Демокра
тической Республики состоялось 
1 Мая многолюдная первомайская де
монстрация. Сотни тысяч трудящих
ся прошли по площади Маркса —  
Энгельса мимо трибуны, на которой 
заняли места члены правительства 
республики во главе е премьер-ми
нистром Отто Гротеволем, генераль
ный секретарь ЦЕ СЕПГ Вальтер 
Ульбрихт, председатель Народной 
палаты П. Дикман, члены Политбю
ро ЦЕ СЕПГ, представители демокра
тических партий и массовых орга
низаций, иностранные гости, пере
довики производства, деятели куль
туры. На трибуне находились так
же председатель Советской конт
рольной комиссии в Германии гене
рал армии В. И. Чуйков, политиче
ский советник при председателе 
СЕЕ в Германии П. Ф. Юдин, глава

дипломатической миссии СССР И. И. 
Ильичев.

Торжественное шествие открыла 
колош а активистов производства, 
Героев труда и лауреатов Нацио
нальной премии Германской Демо
кратической Республики.

На площади появились затем ко
лонны празднично одетых берлин
цев с букетиками гвоздики в петли
цах, как здесь издавна принято.

Еогда над рядами демонстрантов 
показались портреты товарищей Ма
ленкова, Берия, Молотова и других 
руководителей Советского государ
ства, площадь огласилась возгласа
ми «ура» и бурными овациями.

По площади прошли трудящиеся 
Западного Берлина. Они выразили 
решительный протест против воен
ных приготовлений в Западной Гер
мании, против боннского и париж
ского военных договоров.

М. У. Васильев — кольцевой воло
чильного цеха Старотрубного зіаівода. 
Светлый праздник іПервоімая тов. 
Васильев встретил выполнением .ап
рельского плана на 143 процента.

Н а снимке: М. У. В АСИ ЛЬЕВ.
Фото А. Зиятдиінова.

Пятичасовая  
д ем о н с тр ац и я  в Париже

Около пяти часов продолжалась 
многолюдная первомайская демон
страция трудящихся Парижа.

Многочисленные колонны рабочих 
и служащих прошли по улицам го
рода от площади Нации до площади 
Бастилии.

С трибуны, установленной на пло
щади Бастилии, демонстрантов при
ветствовали руководящие деятели 
Французской коммунистической 
партии Жак Дюкло, Марсель Еашен, 
Огюст Лекер, Этьен Фажон, Раймон 
Гюйо, Жаннета Вермерш, Вальдэк 
Роше. На трибуне находились также 
секретарь Всеобщей конфедерации 
труда Франции Лебрэн, руководите
ли профсоюзных организаций Па
рижского района, видные общест
венные и культурные деятели Фран
ции.

Характерной особенностью ны
нешней первомайской демонстрации 
являлись ее массовость и организо
ванность.

Горячими аплодисментами были 
встречены колонны рабочих заводов 
Рено, продолжающих стойко защи
щать свои экономические права и 
профсоюзные свободы. В колонне 
рабочих заводов Рено находились 
члены Всеобщей конфедерации тру
да, католических профсоюзов и 
профсоюзов организации «Форс ув- 
риер». Они громко скандировали ло
зунг, призывающий к единству дей
ствий всего француского рабочего 
класса.

Первомайская демонстрация в Па
риже показала, что идея единства 
все больше зреет в сознании трудя
щихся Франции.

Демонстранты с особой силой вы- j 
разили требование о прекращении 
полицейских репрессии против про
грессивных организаций во Фран
ции.

—  Свободу арестованным фран
цузским патриотам! — ‘ этот лозунг 
повторялся беспрерывно.

Десятилетие 
„Крокодила44 

на Динасе
Десять лет на Динасовом заводе 

издается стенная сатирическая га
зета «Ерокодил» —  орган партий
ной и профсоюзной организаций. 
Своим внешним оформленйём и 

! остротой критических материалов 
1 газета пользуется у  трудящихся за 
служенным авторитетом. Каждый 
новый номер «Ерокодила» прочиты
вается трудящимися от напала и до 
конца.

Газета помогает вскрывать недо
статки в работещехов, отделов, уча ■ 
стков, бригад и отдельных рабочих. 
Она остро критикует прогульщиков* 
бракоделов, а также руководителей, 
которые бездушно относятся к за
просам и жалобам трудящихся, и 
ставит вопросы бытового порядка.

«Ерокодил» помещает и друже
ские шаржи іна передовых людей 
производства.

Редколлегия «(Крокодила» за это 
время менялась несколько іраз, но 
два ее члена —  тт. Лроцек и Сата- 
новеш и —  бессменно .работают ни 
протяжении десяти лет. Первый ре
дактором, второй —  техническим 
редактором.

Газета также имеет своих по
стоянных рабкоров. Особенно ак
тивными из них являются слесарь 
второго цеха тов. Лунев, токарь ме
ханического цеха тов. Мартьянов, 
работники коммунального., отдела 
тт. Стрекалов, Малой и друг®;.

Параду с положительными сторо
нами в работе- газеты имеются и не
достатки. Основным недостаткам 
является то, что тазета слабо бо
рется за устранение вскрываемых 
недостатков, не доводит до «ведения 
своих читателей, какие принимают
ся меры по критическим выступле
ниям газеты.

Устранив это, тазета будет бое
вым помощником партийной, проф
союзной и хозяйственной организа
ций в деле решения задач строи
тельства коммунизма в нашей 
стране.

А. СИДОРОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Сегодня, в 7 часов вечера, в по
мещении библиотеки ГК КПСС (Соц
город) созывается собрание партий
ного, советского, профсоюзного, 
комсомольского и рабкоровско
го актива, посвященное Дню со
ветской печати.

Редактор В. АГИШЕВ.


