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Да здравствует 1 Мая — день 
международной солидарности тру
дящихся, день братства рабочих 
всех стран!

Выше знамя пролетарского 
интернационализма!

П РАЗД Н И К ВЕСНЫ И ТРУДА
Снова на землю пришла вес

на. И, как всегда весною, об
новилась природа: вокруг зеле
но, тепло, мир наполнился 
звонкими птичьими голосами. 
Весною особая радость на серд
це... Так уж повелось с дав
них времен.

В дореволюционной России 
трудящиеся в день Первого мая 
собирались на тайные маевки. 
Маевки будили революционную 
мысль, теснее объединяли про
летариат. Новые надежды вспы
хивали в душе угнетенного че
ловека. Новые мечты овладева
ли умами лучших людей. День 
Первого мая стал традицион
ным праздником международ
ного рабочего движения.

После победы Великого Ок
тября праздник весны и труда 
приобрел особое значение. Прос
тые люди всего мира явились 
свидетелями претворения в 
жизнь заветной мечты челове
чества — мечты об избавлении 
от ига капитализма, о свободе 
и счастье. Вдохновляющий при
мер Советского Союза, построив
шего социализм, свидетельст
вовал о том, что не за горами 
то время, когда и другие стра
ны смогут пойти по той же 
дороге свободы. История блес
тяще подтвердила это. Вместе 
с могучим Советским ' Союзом 
стоят теперь рядом великий на
родный Кит«й и европейские 
страны народной демократии. 
Счастливо и весело вместе с 
трудящимися нашей страны 
встречают Первое мая народы 
Китая, Польши, Албании, Венг
рии, Румынии, Чехословакии, 
Болгарии, Монгольской Народ
ной Республики, Германской 
Демократической Республики, 
Корейской Народно-Демократи
ческой Республики. Треть че
ловечества  ̂освобожденная от 
капи̂ талйсти чес кого рабства, 
ваяется теперь полновластным 

хозяином на своей земле, при
ходит к Первомаю с большими 
достижениями в строительстве 
мирной жизни.

Трудящиеся могучего лаге
ря стран демократии и социа
лизма ясно видят перед собою 
светлые дали. Это приносит но
вые радости. Это значит, что 
весна в природе сливается с 
весною в человеческом сердце. 
Это значит, что праздник вес
ны в то же самое время есть 
праздник победившего труда.

Советские люди сегодня от
мечают новые успехи, ставят 
перед собою еще более вели
чественные задачи, намечают 
новые планы на будущее.

Партия и правительство уве

ренно ведут страну к великой, 
благородной цели—построению 
коммунистического общества. 
На этом пути советский народ 
достиг больших успехов. Наша 
страна ныне является перво
классной индустриально-колхоз
ной социалистической держа
вой.

Забота о благе народа яв
ляется высшим законом дея
тельности Коммунистической 
партии и Советского правитель
ства. Наша иартия выдвинула 
как неотложную всенародную 
задачу: на базе могучего роста 
социалистической индустрии в 
ближайшие 2—3 года в достат
ке удовлетворить растущие пот
ребности населения нашей стра
ны в товарах народного потреб
ления н обеспечить сырьем бы
стро развертывающуюся легкую 
и пищевую промышленность. В 
выполнении этой задачи ре
шающую роль играет сельское 
хозяйство.

Наша социалистическая про
мышленность вооружает сель
ское хозяйство отличной новой 
техникой. В первые годы Со
ветской власти В. И. Лейин 
мечтал о ста тысячах тракто
ров. А теперь наша страна за 
один год дает тракторов сель
скому хозяйству намного боль
ше того, о чем мечтал Влади
мир Ильич. Только за послед
ние четыре года сельское хо
зяйство получило 587 тысяч 
тракторов, 181 тысячу комбай
нов, 267 тысяч грузовых авто
мобилей.

Решения двух последних 
пленумов Центрального Коми
тета нашей партии указывают 
пути крутого подъема сельско
хозяйственного производства. 
Весь советский народ с вооду
шевлением борется за освоение 
миллионов гектаров целинных

и «залежных земель. Сотни ты
сяч специалистов едут на село, 
преисполненные волей самоот
верженно бороться за дальней
ший расцвет колхозного строя.

Труженики колхозной дерев
ни возлагают на эту весну 
большие надежды. Они с вес
ны начинают закладывать 
прочную основу для получения 
обильного урожая.

Уже сейчас каждая советская 
семья, каждый советский чело
век видят и ощущают реаль
ные результаты мероприятий 
партии и правительства в деле 
подъема благосостояния наше
го народа. Для характеристики 
стремительного движения на
шей страны вперед достаточно 
привести такую цифру: нацио
нальный доход Советского Со- 
юза превысил довоенный в два 
с лишним раза. О многом го
ворит и такая цифра: только в 
прошлом году в строй вступи
ло около 300 новых предприя
тий по производству товаров 
народного потребления.

Советские люди отмечают 
новые успехи п в области нау
ки, литературы, искусства, 
народного образования. Более 
четверти населения страны ох
вачено различными видами 
обучения. Успехи советской 
науки в области получения 
атомной энергии наглядно по
казывают, что ваши ученыо 
занимают передовые позиции 
в развитии мировой науки. Но
вые произведения литературы 
и искусства верно служат делу 
строительства коммунизма.

Советский народ, законно 
гордясь своими великими до
стижениями, полон решимости 
добиться новых успехов на 
всех участках коммунистиче
ского строительства. Он непре
рывно расширяет и совершен

ствует социалистическое про
изводство, проявляет особую 
заботу о всемерном увеличении 
производительности труда в 
промышленности, на транспор
те и в сельском хозяйстве.

Растет и крепнет великое 
единение Коммунистической 
партии, Советского правитель
ства и героического советского 
народа! Это наглядно показы
вают выборы в Верховный Со
вет СССР. День выборов, 14 
марта 1954 года, был ознаме
нован полным торжеством на
родного блока коммунистов и 
беспартийных.

Советские люди с гордостью 
могут отметить, что их Роди
на—великий Советский Союз
— является решающей силой, 
способствующей сохранению 
мира во всем мире. Междуна
родный авторитет СССР неиз
меримо вырос. Миролюбивая 
внешняя политика Советского 
государства встречает поддерж
ку и сочувствие среди милли
онов простых людей во всем 
мире.

Другую картину мы видим 
в лагере капитализма. Ощуще
ние надвигающейся беды — 
экономического кризиса — не 
оставляет сознания людей ни 
на минуту. Оно, это ощуще
ние, еще больше усиливает 
чувство неуверенности за зав
трашний день.

Сегодня трудящиеся капита
листических стран выходят на 
площади и улицы, чтобы про
демонстрировать свою реши
мость бороться за свободу, за 
хлеб и мир во всем мире, что
бы заявить о своей любви к 
великой социалистической дер
жаве—Советскому Союзу, ко 
всему лагерю мира и демокра
тии...

—Идет-гудет Зеленый Шум, 
—писал поэт Некрасов о весне.

Верно, гудет весенний шум. 
Он слышен на необозримых 
колхозных полях, в простор
ных цехах фабрик и заводов, 
на многочисленных строй
ках. Прислушайтесь к нему 
п вы ясно различите в этом 
весеннем шуме биение милли
онов сердец, согретых трудо
выми подвигами. В этом бие
нии и заключена молодость 
земли—весна человечества!
* По всей необъятной совет
ской земле шагает чудесный 
Первомай: он и там, где уже 
тепло и расцвели деревья, и 
там, где еще снега и льды 
покрывают моря и океаны. 
Но везде, в каждом уголке 
нашей страны, в каждом серд
це ярко сияет праздник весны 
и труда!

У наших механизаторов
Воодушевленные первомай

скими призывами ЦК КПСС, 
трактористы шестой трактор
ной бригады МТС, возглавля
емой опытным бригадиром тов. 
Вандиным К. В., уже выпол

нили план боронования и куль
тивации зяби, больше всех по
сеяли зерновых. Особенно вы
сокую производительность тру
да показывают трактористы 
тт. Б. Д. Салякин и В. И. Зо

бов. В МТС они пришли по 
зову партии, после постановле
ния сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС и в короткий срок 
своим самоотверженным трудом 
завоевали общее уважение.

Систематически перевыпол
няет нормы выработки, на 
каждом деле экономит горючее 
и смазочные материалы трак
торист первой бригады комму
нист тов. А. В. Яшин.

КОМСОМОЛ ЬЦ Ы
РАЙОНА

Ф. Ф. силов

| | | | ;

Комсомолец Ф. Ф. Силов — 
один из лучших молодых кол
хозников сельхозартели нм. 
Ленина, стахановец, добросо
вестно выполняющий все на
ряды бригадира.

Во время хлебоуборки на 
возке снопов норму выполнял 
на 120 проц.

В период предвыборной кам
пании был агитатором, прово
дил дежурство на агитпункте.

Решением правления тов. 
Силов, как хороший комсомо
лец, на период весеннего сева 
утвержден прицепщиком на 
тракторе.

На снимке Ф. Ф. Силов.

В ЧЕСТЬ 
ПЕРВОМАЯ

Вместе со всем советским 
народом коллектив работников 
и учащихся ремесленного учи
лища в обстановке трудового и 
политического подъема встре
чает международный праздник 
Первое мая.

Развернувшееся предмайское 
социалистическое соревнование 
способствовало коллективу учи
лища в апреле месяце выпол
нить план производственной 
деятельности на 200 процентов 
и дать предприятиям нашей 
Родины сверх плана много сле
сарных параллельных тисок, 
кузнечных переносных горн, 
бочек под горючее и т. д.

В итоге предмайского социа
листического соревнования луч
ших показателей добились груп
пы мастеров Симакова Б. М., 
Рябкина Я. И., Фомичева А. Е.

Учащимся Тюрину Виктору 
и Панину Виктору за отлич
ную успеваемость и активное 
участие в общественной рабо
те присвоено звание «Лучший 
учащийся учплпща».

Учащимся Рябову Михаилу 
и Сакко Константину присвое
но звание «Лучший производ
ственник училища».

М. Раньков, 
директор РУ № 14.
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О БЩ ЕН И Е
о совмест ном заседании Совета Союза и  Совета Н агщ ональност ей  

27 апреля  1954 года
27 апреля, в 12 часов дня, 

в Кремле, в Большом Кремлев
ском Дворце, открылось сов
местное заседание Совета Сою
за и Совета Национальностей.

Верховный Совет СССР прис
тупает к избранию Президиума 
Верховного Совета СССР.

С предложением о составе

(Президиума Верховного Совета| 
| СССР, одобренном Централь
ным Комитетом Коммунистиче
ской партии Советского Союза, 
выступил депутат ПУЗАНОВ 
А. М.

Верховный Совет СССР еди
ногласно избирает Президиум 
Верховного Совета Союза Со

ветских Социалистических Рес
публик.

Затем Верховный Совет СССР 
переходит к образованию Пра
вительства СССР— Совета Ми
нистров СССР. Председательст
вующий депутат ЛАЦИС В. Т. 
оглашает предложение Предсе
дателя Совета Министров СССР

тов. МАЛЕНКОВА Г. М. о сос
таве Правительства СССР—Со
вета Министров СССР, одобрен
ном Центральным Комитетом 
Коммунистической партии Со
ветского Союза.

Верховный Совет СССР еди
ногласно утверждает состав 
Совета Министров Союза Со-

I ветских Социалистических Рес- 
|публик.

Повестка дня исчерпана. Пред 
седательствующий объявляет 
первую сессию Верховного Со
вета СССР четвертого созыва 
закрытой.

Об избрании Президиума Верховного Совета СССР
Верховный Совет Союза Со

ветских Социалистических Рес
публик постановляет:

Избрать Президиум Верхов
ного Совета СССР в следую
щем составе:
Председатель Президиума 

Верховного Совета 
СССР

ВОРОШИЛОВ Климент Ефре
мович—депутат от Кировского 
округа, г. Ленинград. 
Заместитель Председателя

Президиума Верховного
Р п кй тя  Г 'Г 'Г 'Р

ТАРАСОВ Михаил Петрович 
—депутат от Уфимского окру
га, РСФСР.

К0Р0ТЧЕНК0 Демьян Серге
евич—депутат от Днепропетров
ского округа, Украинская ССР.

КОЗЛОВ Василий Иванович 
—депутат от Слуцкого округа, 
Белорусская ССР.

РАШИДОВ Шараф Рашидо
вич—депутат от Самаркандско

го сельского округа, Узбек
ская ССР.

УНДАСЫНОВ Нуртас Данды- 
баевич—депутат от Петропав
ловского сельского округа, Ка
захская ССР.

ЧУБИНИДЗЕ Мирон Дмитри
евич-депутат от Тбилисского 
—имени 26 комиссаров округа, 
Грузинская ССР.

ИБРАГИМОВ Мирза Аждар 
оглы—депутат от Нухинского 
округа, Азербайджанская ССР.

ПАЛЕЦШИС Юстас И гно би ч  
—депутат от Ионишкского ок
руга, Лптовския ССР.

КОДИЦА Иван Сергеевич— 
депутат от Единецкого округа, 
Молдавская ССР.

ОЗОЛИНЬ Карл Мартынович 
—депутат от Екабпилсского 
округа, Латвийская ССР.

КУЛАТОВ Турабай—депутат 
от Пржевальского округа, Кир
гизская ССР.
ДОДХУДОЕВ Назаршо—депу-

! тат от Кокташского округа, 
Таджикская ССР.

АРУШАНЯН Шмавон Мина- 
сович—депутат от Ереванского 
—Молотовского округа, Армян
ская ССР.

САРЫЕВ Акмамед—депутат 
от Кагановичского округа, Тур
кменская ССР.

ЯКОБСОН Аугуст Михкело- 
вич—депутат от Хаапсалуско- 
го округа, Эстонская ССР.

КУУСИНЕН Отто Вильгель
мович—депутат от Куркийок- 
ского округа, Карело-Финская 
ССР.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета 

СССР
ПЕГОВ Николай Михайлович 

—депутат от Кунгурского ок
руга Мологовской области, 
РСФСР.

Члены Президиума 
Верховного Совета СССР

АНДРЕЕВ Андрей Андреевич

—депутат от Тульско-Рязан
ского округа, РСФСР.

АРХИПОВА Таисия Иванов
на—депутат от Дмитриевского 
округа Курской области, РСФСР.

БАЛАКМНА Варвара Семе
новна—депутат от Петроград
ского округа, г. Ленинград.

БОЯНОВА Вера Ринчиновна 
—депутат отБаргузинского ок
руга, Бурят-Монгольская АССР.

БУДЁННЫЙ Семен Михай
лович—депутат от Шепетовско- 
го округа Хмельницкой облас
ти, Украинская ССР.

ДАНИИЛОВ Абдурахман Да- 
ниялович—депутат от Махач
калинского округа, Дагестан
ская АССР.

КАПИТОНОВ Иван Василье
вич—депутат от Краснопрес
ненского округа, г. Москва.

КИРИЧЕНКО Алексей Илла
рионович—депутат от Киевско
го—Ленинского округа Киев
ской области, Украинская ССР.

КОЗЛОВ Фрол Романович— 
депутат от Смольнинского ок
руга. г. Ленинград.

МУРАТОВ Зиннят Ибетович 
—депутат от Казанского сель
ского округа, Татарская АССР.

НУРИЕВ Зия Нуриевич—де
путат от Мелеузовского округа, 
Башкирская АССР.

ПАНКРАТОВА Анна Михай
ловна—депутат от Гомельско
го городского округа, Белорус
ская ССР.

ПОНОМАРЕНКО Пантелеймон 
Кондратьевич—депутат от Ал
ма-Атинского городского окру
га, Казахская ССР.

ХРУЩЕВ Никита Сергеевич 
—депутат от Калининского ок
руга, г. Москва.

ШВЕРНИК Николай Михай
лович—депутат от Свердловс
кого округа, РСФСР.

Москва, Кремль 27 апреля 1954 г. Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. ПЕГОВ.

Верховный Совет Союза 
ветских Социалистических Рес
публик постановляет:

Образовать Правительство 
СССР—Совет Министров СССР 
в следующем составе;

Председатель Совета Мини
стров СССР—МАЛЕНКОВ Геор
гий Максимилианович.

Первый заместитель Предсе
дателя Совета Министров СССР 
и Министр иностранных дел 
СССР—МОЛОТОВ Вячеслав Ми
хайлович.

Первый заместитель Предсе- 
'да/Геля-Совета Министров СССР 
и Министр обороны СССР—Мар
шал Советского Союза БУЛГА
НИН Николай Александрович.

Первый заместитель Предсе
дателя Совета Министров СССР 
—КАГАНОВИЧ Лазарь Моисее
вич.

Заместитель Председателя Со
вета Министров СССР и Ми
нистр торговли СССР—МИКОЯН 
Анастас Иванович.

Заместитель Председателя 
Совета Министров СССР и 
Председатель Государственного 
планового комитета Совета Ми 
нистров СССР—САБУРОВ Мак
сим Захарович.

Заместитель Председателя 
Совета Министров СССР—ПЕР
ВУХИН Михаил Георгиевич.

Заместитель Председателя 
Совета Министров СССР—ТЕ-

Москва, Кремль 
27 апреля 1954 г.

ВОСЯН Иван Федорович.
Заместитель Председателя 

Совета Министров и Министр 
среднего машиностроения СССР 
—МАЛЫШЕВ Вячеслав Алек
сандрович.

Заместитель Председателя 
Совета министров СССР— КО
СЫГИН Алексей Николаевич.

Министр авиационной про
мышленности СССР—ДЕМЕН
ТЬЕВ Петр Васильевич.

Министр автомобильного, 
тракторного и сельскохозяй
ственного машиностроения 
СССР—АКОПОВ Степан Ако
пович.

Министр автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог 
СССР-ЛИХАЧЕВ Иван Алек
сеевич.

Министр бумажной и дере
вообрабатывающей промышлен
ности СССР—ВАРАКСИН Федор 
Дмитриевич.

Министр внешней торговли 
СССР- КАБАНОВ Иван Гри
горьевич.

Министр внутренних дел 
СССР— КРУГЛОВ Сергей Ни
кифорович.

Министр высшего образова
ния СССР—ЕЛЮТИН Вячеслав 
Петрович.

Министр геологии и охраны 
недр СССР- АНТРОПОВ Петр 
Яковлевич.

Министр государственного

контроля СССР — ЖАВОРОН
КОВ Василий Гаврилович.

Минпстр заготовок СССР— 
КОРНИЕЦ Леонид Романович.

Министр здравоохранения 
СССР -  КОВРИГИНА Мария 
Дмитриевна.

Министр культуры СССР — 
АЛЕКСАНДРОВ Георгий Федо
рович.

Минпстр лесной промышлен
ности СССР— ОРЛОВ Георгий 
Михайлович.

Министр машиностроения и 
приборостроения СССР — ПАР
ШИН Петр Иванович.

Министр морского и речно
го флота СССР- ШАШКОВ Зо- 
сима Алексеевич.

Минпстр нефтяной промыш
ленности СССР — БАЙБАКОВ 
Николай Константинович.

Министр оборонной промыш
ленности СССР — УСТИНОВ 
Дмитрий Федорович.

Министр промышленности 
мясных и молочных продуктов 
СССР — АНТОНОВ Сергей Фе
дорович.

Министр промышленности 
продовольственных товаров 
СССР—ЗОТОВ Василий Петро
вич.

Министр промышленности 
строительных материалов СССР 
—ЮДИН Павел Александрович.

Министр промышленных то
варов широкого потребления

СССР— РЫЖОВ Никита Семе
нович.

Министр путей сообщения 
СССР—БЕЩЕВ Борис Павло
вич.

Министр радиотехнической 
промышленности СССР— КАЛ
МЫКОВ Валерий Дмитриевич.

Министр рыбной промышлен
ности СССР — ПШКОВ Алек
сандр Акимович.

Министр связи С С С Р— 
ПСУРЦЕВ Николай Демьянович.

Минпстр сельского хозяйст
ва СССР— БЕНЕДИКТОВ Иван 
Александрович.

Министр совхозов СССР — 
КОЗЛОВ Алексей Иванович.

Министр станкостроительной 
и инструментальной промыш
ленности СССР— КОСТОУСОВ 
Анатолий Иванович.

Министр строительного и до
рожного машиностроения СССР 
—НОВОСЕЛОВ Ефим Степано
вич.

Министр строительства СССР 
—ДЫГАЙ Николай Александ
рович.

Министр строительства пред
приятий металлургической и 
химической .. промышленности 
СССР — РАПЗЕР Давид Яков
левич.

Министр судостроительной 
промышленности СССР — НО
СЕНКО Иван Исидорович.

Министр транспортного ма
шиностроения СССР— СТЕПА

НОВ Сергей Александрович.
Министр тяжелого машино

строения СССР -  КАЗАКОВ 
Николай Степанович.

Министр угольной промыш
ленности СССР — ЗАСЯДЬКО 
Александр Федорович.

Министр финансов СССР — 
ЗВЕРЕВ Арсений Григорьевич.

Министр химической про
мышленности СССР—ТИХОМИ
РОВ Сергей Михайлович.

Министр цветной металлур
гии СССР—ЛОМАКО Петр Фа- 
деевич.

Министр черной металлургии 
СССР — КУЗЬМИН Анатолий 
Николаевич.

Министр электростанций 
СССР -  ПАВЛЕНКО Алексей 
Сергеевич.

Министр электротехнической 
промышленности СССР— СКИ- 
ДАНЕНКО Иван Тимофеевич.

Министр юстиции СССР — 
ГОРШЕНИН Константин Пет
рович.

Председатель Государствен
ного комитета Совета Минист
ров СССР по делам строитель
ства — СОКОЛОВ Константин 
Михайлович.

Председатель Комитета госу
дарственной безопасности при 
Совете Министров СССР— СЕ
РОВ Иван Александрович.

Председатель Правления Го
сударственного банка СССР — 
ПОПОВ Василий Федорович.

Редактор
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Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. ПЕГОВ.
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