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ДА ЗДРАВСТВУЕТ СССР, ОПЛОТ МИРА, 
СВОБОДЫ И СОЦИАЛИЗМА!

ДА, ЗДРАВСТВУЕТ БРА ТС К И Й  СО Ю З 
ПРОЛЕТАРИЕВ ВСЕХ СТРАН!

В е л и к и й  п р а з д н и к  

т р у д я щ и х с я

С«тааия труяя1ци«(''Я м-мо нира
«пк1аю т ^вой BfJHRift традиц1ГоаЕы1
■разяавх 1 Иля —  хбпь кеждквлрюд- 
ао ! оромтарскоИ «ояндарноо/гк, 1«вь 
iMBoro скотрл реводюцяоннид сял 
рабочего класса.

В вашей ст|>аде »тот ,девь —  ли* 
1 7 ЮЩ1 Й wcnapoiiBbiti и]>алкнл«! Ое- 
гч̂ дЕЯ «oBeiVKai варод под вслюсвн и 
■епобсдиндв т н е в е н  Иар№са —  
Э вгш са  —  Ленива —  О ш а ва  еще 
раз. прохохоЕотрврувт свою бе.з 
ааветвую продшвость хеиу кокку 
■шка. Нароя героев, варод еовндате 
аеМ еще ра» шжажет «вОю богатир 
скую овлу, свое яосокрушиюо МОГУ' 
цество, свое моралью . оолвтиче 
е»ое ердаство. Велчестведвое пер 
вомайское шествве советскою на 
рода выльется в »рча1шую дековст 
pai^K) iTpaujuiosaux побед социалвз 
на. Оно проавутвт, как торжествую 
щяИ IHKH во славу ваше! орекрас 
вой родквы —  велЕкого Советскою 
С<ноз;к.

Порвое Мая 1940 гада трудящиеся 
к е ю  м»ра встрб>чают в зловещей 
жежгдувародпой о^тааовхе. В Европе 
I  Азнн лолыиает кровавое зарево 
еторой нмперналктвчеокой войны, 
разюрачсь всо больше и больше. Ле
гло .  француэс&яв ккпорвалоты, 
Bucprayii мйр в кровавую бойню, ста
раются осяческЕ р а сш и р т  театр 
воелвых довстпЕй. ювлечь в войну 
аояью я ловые страны. Почте трм 
юда ведут войну нротлв Китая янон- 
скне KVffepH<U'NCTij. стремясь иорабо- 
ТЕТЬ великую страну .> 400-миллно1И- 
яы к васелеа1»ен, н р е в р а тт  ее в 
свою юлокЕю. Угроза войны зреет 
га  Ганжш-м Востоке, ва Нзлкацах.

Миллионы трудящихся обречены 
iiinepH,'.JBCTuw.);HMii хищниками на 
хепмомриш) иш ы гкя, на '.^дод, нн- 
щ о '/ к cMPpii.. гуржуазйя не,,ют Се- 
жоЕОА настунлсйко ва жвзпсниыи 
У1юве«!. трудпщвмя, подвергая их 
юерской звгилоатацп. Она сокра
щает за|!аботиую плату, уве.чйчмвает 
рабочий день, взваливает на нлечи 
трудяншхея тяжелоо бремя яалоюв. 
В А н1'лз<н,Фрапциим в других канита- 
ЛЕ«',тичс<:Ж|1 1  стратах буржуазия уста>- 
навлинаст режим чудовндиюю оронз- 
«ола н террора. Кровавые лакоЕ им- 
хсриолизиа, социал-<дсм!ократаческис 
■рвхвостик, все этм Блймы, Сггри- 
■ы, Жуо, № ли, как цпиныв псы за- 
Щ|щан1Т ка1ГмталЕсткчес.кий произ- 
ход, всячески способствуют ра‘317лу 
реакции, содействуют буржуа.<пг1  в 
разпитни нмпервалнс.тичси-юой войны.

Но чрудвщЕеся всо более и бол«о 
убеждаются в том, что едЕвткев- 
■ы1 выход КЗ бодствий —  салк>ог< 
•е р ж о ^ я  рстнтмьгная борьба нро- 
VMH иЛе|кяаЛ'Ксп1ческой войны, про
тив калиталкспгчесяого рабства и 
угнотеЕИЯ. И сегодня —  день Перво
го Мая будет мощаой дехонстра1(Ивй 
хролетарской солядарвости. По всему 
жиру прозвучччт хо1'учвк призывом 
слою Коииуяистнческою Маои’феста 
— «П ролтрии всех стран, coewaal- 
W I.!» . ,

У м о л я л  единый фролт борьбы 
ipoT iB  импсрЕалктпесхой войвы>« 
хапиташтвческого цвета, енлачи- 
ааясь под знамсваюс хомиувиепче- 
<ю ю  матернацюнала, трудящне- 
сл есечч) ш ра с любовью устремляют 
свои вэоры tna велтквй Советский 
С<мю, свое соц|алктическ10е отече
ство. И как бы ни беснова
лись ан1’ЛО-<ф[инцуэскве империали
сты и IX  снодрутные <соцналвс/ги- 
'хесжно яривостшм, блюмы, евтрквы', 
XSK бы они пн з л < ^ 1ювалн, им ае 
удастся ул1 чтож1ггь екмнатню трудя- 

^ц и х ся  всеюмиракОоветскому Союзу.
€овс1чжя1 Союз воуклонно прово- 

fliT  згудрую с т а т с к у ю  иолитику 
хнра. ОнвдетельсткЮм r rm if являются 
дружесяяо з!Ьюворы о Лвтвой, Латви
ей я Эстопней. Дочовор о ненападг- 
■1 К с Германией —  крутейш ая 
зобеда Советскою Сокюа в борьбе за 
т р .  Заключив мирный яоювор с 
ФкЕляадней, Советский Союз показал 
иркмор уважения к втвискиости 
палых ст|аи.

Англо-фравцузекме ннпериалисты 
пытались втянуть в войну Советский 
Союз, использовав для ОТОЮ, как плац, 
карм, Финляндию. По это, давно заду
манная, п|)ОП(»кац1 я потерпела полный 
крах. Славп.тя Красная Армия к  Во- 
еипо-МорскоЙ Флот навеелн npiuy 
ссисрушительный разгром, еще и еще 
раз доказав на доле иепобедимостъ 
•ооружрнвых сил Советского Союза.

Прорвав и упнггожмв венрветункую 
линию Мавнергейкз, вагвы Кратной 
Армия с честью выполвидн ста.игн- 
окшй le a n  - - <Пот таких крепостей, 
которых ^ л ш е ш к  но смогли бы 
взять».

Сего|дна бойцы, вомандяры и но- 
XHTpaeoTHiKH Красной Армян и Воея. 
яо-Морского Флюта выйдут на Q.tpap. 
Овеянные славой, согретые любовью 
народа, он в продемонстрируют свою 
грозную боевую силу, свою готов- 
поеть сокрушить любою apai'a.

Ствтскнй Союз растет и крепнет 
с каждым днем. R етом юду в еди
ной, дружной семье вародоь СССР 
шюрвьье оиободно и радостно празд
нуют Порвой Мая 13 мидлнояов тру
дящихся Запасной Украины и Запад
ной Белорусонн. Освободив из иод 
нлвавнетного ианскою гнета народы 
Западной Украины и Западной Бгл<г 
pyociH. Советсмй Союз показал об
разец выполневня овоею ш ерващ о- 
нальною долга меред трудящимнея 

! ВРОЮ мира В сеевездкЕ соц|алистн- 
’ четких радпубяк Ометскою 1'оюза 
засияла новая росхублнка —  Кас-елои 
Финская ОСР.

Вооружнвшлсь 'Мсторичоскими ре- 
ШЗ'НИЯ|ИК XVni с‘еода ВК11(б), трудя
щиеся вашей родины вод рукоюд- 
ством партии Ленмва— Сталина само, 
отверженно борются за построение 
коммувиствчесшо общества, С иис- 
пем великого Сталияа в своих серд
цах рабочие, крестьяне,, советски! 
ннтеллнгенцня каждый день совер* 
шают юроЕчеокие подвиги во '•ла
ву своей любимой родины. Советский 
патриоткччм —  могуч;1Я сила, сокру» 
шаюгцая всо npeBpaKia. Движимые 
чувством советского патриотизма, ва
ши ученые делают новые великие 
открытия, стахановцы ставят иовыа 
ненщоиныв рекорды социалистиче
скою труда, бойцы Красной Армии 
совершенствуют свою боевую выучку 
и зорко стоят на страже советсих 
рубеяи’ н. И Г1 труде, к в бою совет-
c.Kire иатри'-..j шинждагот все i.pi' 
иятсггвня.

Трудящиеся нагаой социалисти
ческой 'PoiHiiu уснешно разре
шают главную экономическую задачу

- и бли'яь:1йпшгс 10 -16 лет поре- 
1'нать каниылистмчео'кио ст;>авы и в 
экономическом отношении. Паши фаб
рики и заводы, вооруженные пгрг'до- 
пой техникой, всо больше увелнчя» 
вают выпуск •» улучшают качес.тхо 
продукции Гтахаповское движение 
приняло новую замечательную форму 
•— растут ря>ды мноюставочкиков w 
совместителей ггрофеоснй.

В то время, как в CTpaiiie 
канитализиа пябнут цешвые паият- 
пики культуры, захрываются учеб
ные заведения, в Советском Со- 
кюй всо ярчй.- расцветает со- 
цинтлистическая культура. В нашей 
стране наука х культура «тали до
стоянием всого аарода. В Томске обу
чается в разлхчньи учебны! заведо* 
окях и школах «выше 40 тысяч че
ловек. Два года ,ва»ад в вузах Томска 
было Г)0 кандидатов наук, сейчас нх 
яасчитываотся свыше 100. Число 
ibpo^KK.coiiou увелтхлось вдвое за 
счет роста молодых, талантлншдх ва- 
учвых работников.

Трудящиеся Томска, как я весь 
ваш народ, встречают Первое А1ая 
новыми победам! соц1алисткческо]Х> 
труда. В числе перодоннков пред- 
майсксно социаллстическою соревно- 
вап1я: KOJXCKTiMu рабочих к  служа* 
щмх влбХТромеха1Ннч«скою завода, 
швейной фабркю!, лесоперевалочвого 
комбмЕата Черемошнпв, химзавода, 
махорочной ф абрш  к  другие.

Радоствп я уверенно смотрят со
ветский народ в свое будущее. Эт» 
будущее -  - коммушим. Под [»увовод- 
ством партии болыиовикон, вел ге* 
нналыым вояггельством великою 
Сталина, co ito rc iu l варод идет к но
вым я новый побецам.

Да здравствует 1 Мая —  боевой 
смотр 'Революционных сил рабочею 
класса!

Да здравствует я крепнет наша 
могучая jKUHea —  Союз Советскп 
Социалистнческнх Республик!

Да здравствует всесоюзная комму- 
нмстичеокоя варгия болыновиков —  
передовой отряд трудящнхея Совет
скою Союза!

Да здравствует любимый вождь 
трудящихся всего мира, великий 
Оалив!

14НММ»1
К о ш п ж 1 я  ф. XvrpCMuna.
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Первомайское воззвание 
Коммунистического Интернационала

Пленум ЦК н п (0 )  Карело-Финской ССР
ПЕГРОЗАБОДОК. (ТАСС).
Состоялся порвый пленум Цент-

фыьЕою комнтбта кошуцнстической
бо.чьнк'пмков Кароло Финской

Первым семретарен ЦК К11(б) Ка- 
рело-Фмвокой ССР «еб[»к тов. fty ii- 
риепон, секретарями 1ЕК тт. Сороких, 
Варламов и'Сюк1я1 ев.

Рабочие и трудящ иеся всего ынра!
В  зловещей обстановке новой империалистической 

войны встречают трудящ иеся день I Мая, день между
народной пролетарской солидарности. Н ико гд а  еще 
идея международной пролетарской солидарности не 
имела столь жизненного значения для рабочих всех 
стран, как в эти дни военного пожара, охвативш его 
Европу и Азию.

Восемь месяцев длится уже война в Европе, но конца 
ее далеко еще не видно. Все дальше расширяется театр 
военных действий. Империалистические властители на
сильственно втягиваю т в войну 1:одчннеиные им ко 
лониальные народы. Чем дольше длится война, тем 
ставовптся яснее, что малые нейтральные страны яв
ляются разменной монетой в руках империалистов. В 
ответ на грубое нарушение нейтралитета скандинав
ских стран Англией и Францией Германия ввела свои 
войска в Д анию  н заняла стратегические позиции в 
Н орвегии. В свою очередь Англия н Франция выса
дили десанты. Территория Норвегии стала театром 
войиы. Под ударом стоят Бельгия и Голландия. На 
Ближнем В остоке подготовляется еще один плацдарм 
войны. Борьба империалистических держав за Балка
ны, ва господство в Средиземном море грозит втянуть 
в войну новые капиталистические государства. Гото
вится вмешаться в войну, усилившая свои позиции в 
Испании и на Балканах, Италия.

На Дальнем Востоке уж е  почти три года Япония 
ведет захватническую  войну против Китая. Великую  
страну, с ее четырехсотниллиоиным населением, она 
хочет превратить в свою  колонию. Разоренная и ис
тощ енная войной, она спеш ит навязать Китаю  свой 
грабительский „м и р ", чтобы иметь свободные руки 
для участия в дальнейшем переделе мира. Тяжба им
периалистов в бассейне Тихого океана угрож ает пе
рерасти в новые войны. У ж е начался спор между 
Японией, Англией и С Ш А  из-за Голландской Индии. 
Буржуазия С Ш А  протягивает, для качала, р уку  к  И с
ландии, Гренландии, к  английским и французским 
владениям в Караибском море.

Капиталистические злодеи таш ат народы в но
вую  м ировую  империалистическую  бойню .

Охваченному военной лихорадкой капиталистиче
ском у миру противостоит великая страна соцнв.1изыа. 
Английские и французские поджигатели войны и их 
социал-демократические прислуж ники  в бешенстве от 
того, что  С оветский Союз занимает позицию  нейтра
литета в отнош ении их империалистической войны. 
О ни неистовствуют от того, что СССР неустанно рас
тет и крепнет в то  время ка к  они бьются в тисках им
периалистических противоречий и войны. Они бес
нуются потому, что СССР обеспечил блага мира сво
им народам, что СССР живет в мире с Германией, 
ка к  он хочет ж ить  в мире и с другим и государства
ми, не посягающ ими на е го  права. О ни беснуются 
потому, что своей политикой честного нейтралитета
СССР Противодействует распространению военного
пожара па лругие страны. О ни а страхе от того , что
политика мира СССР усиливает тягу к миру их соб-
ствеоных народов.

Поджигатели войны злобствуют потому, что сор
ваыа нх провокация в Финляндии, потому что слав
ная Красная Армия ликвидировала издавна подготов
ленный ими плацдарм войиы против СССР. Они в 
неистовстве от то го , что заключением мира с Ф инлян

дией С оветский Союз, вывел на чистую  воду англо- 
ф ранцузских провокаторов войны, вынудил нх ра
скры ть свои карты  и разоблачил перед народами нх 
подлинные замыслы.

Капиталисты  хотели бы, чтобы СССР вел полмтн- 
ку, у год ную  нм. Н о СССР проводит свою собствен
ную  политику, продиктованную  интересами социализ
ма. СССР отстаивает ннтересы своего великого па
рода. заверш ающ его построение бесклассового социа
листического общества. Он защищает тем самым ин 
тересы трудящ ихся всегокмира, интересы всех народов.

Капиталистам нужны  империалистические захваты 
и грабежи. СССР нужны : созидательный труд, социа
листическое преуспевание, счастливая и радостная 
жизнь трудящ ихся.

Пролетарии всего  мира вправе гордиться  своим 
передовым отряд ом — великой страной социализма.

Трудящ иеся капиталистических страну.
Война принесла вам уж е  неимоверные лишения п 

страдания. Еще не было крупны х сражений, но земля 
уже покры та кровью  павших. В морях и океанах по 
гублены тысячи и тысячи моряков. В одной Европе 
поставлено под ружье 20 миллионов человек, оторван
ны х от производительного труда, от их домаш них оча
гов. Голод и нужда стучатся в двери семей, корм иль
цев которы х погнала на войну бурж уазия. На произ
вол судьбы брошены жены, матери и дети мобили
зованных.

Голодных и бедняков бурж уазия грабит повы ш е
нием цен на предметы первой необходимости. Народ 
она сажает на продовольственные карточки , в то время 
ка к  богачи расточительствую т и обжираю тся. Рабочих 
ока превращает в каторж ников, прикованны х к тачке, 
зцкрепощ ает нх на предприятиях. Неслыханным улли- 
неииеи рабочего дня, чудовищ ным снижением заработ
ной платы, ужасающ им усилением эксплотации она 
высасывает из них последние соки. Забрав крестьян
с ки х  сынов ка войну, она опустош ает деревню. Р екви 
зицией лошадей, скота, продовольствия, фуража она 
разоряет миллионы крестьянских хозяйств. Того, кто  
в ПОТС лица обрабатывает землю, бурж уазия лишает 
плодов е го  труда. Нынешнее поколение молодежи она 
обрекает на гибель и смерть ради интересов денеж
ного  мешка. Т яж кие  думы мучают солдат в окопах: 
что готовит им завтраш ний день, что будет с их семь
ями завтра?

А в ты лу— омерзительная оргия мародеров и спеку
лянтов войны, наживаю щ ихся на бедствии народном. 
Д ля них война— золотой дож дь. Человеческую  кровь 
и слезы они превращают в акции, дивиденды, в бас
нословные барыши?

Н о бурж уазия, пользуясь лакейскими услугами Блю
мов, Ж уо, Эттли и С итрины х, бешено наступает не 
только  на жизненный уровень трудящ ихся. Во всех 
капиталистических странах она устанавливает режим 
реакционного мракобесия, произвола, террора и бес
правия ДЛЯ трудящихся. Она пользуется войноИ.чтоОы
ОТПЯТ1» V рабочих и г ру же it и icon города и д еретш
пос,1елнйе остатки прав, где они еще сохранились. На
волю масс к  миру она отвечает eocin iU M ii судами,
каторжны м и приговорами, расстрелами. Передовых
борцов за свободу и счастье народа— ком м унистов- -она
ставит вне ,за ко и а “ . Она заточает в тюрьмы, бросает 
в концентрационны е лагеря сотни тысяч коммунистов, 
испанских беженцев, политических эмигрантов.

Т аков  сегодняш ний день вийкы , нынешний дехь 
бурж уазны х порядков.

А что  готовит вам, трудящ иеся, буржуа.зия завтра, 
если вы не покончите  с войной, если капиталисты 
будут и дальше властвовать цда вами?

Европа и Азия, а может быть и другие континенты , 
превратятся в арену кровавы х битв, каких  пе бы,то 
еще в истории человечества. Война песет с собой мил
лионы убиты х и искалеченных, ми.'тлионы вдов и сирот. 
Н епосильную  тяжесть новых аннексий и контрибуций. 
Т акую  растрату материальных бла1 , 'та ко е  безмерное 
разорение народов, ка ко го  не принесла даже мировая 
война 1914— 1918 г.

Б урж уазия переложит все огром нее расходы войны 
на ваши плечи, трудящ иеся. Она еще туж е  затяиет 
невыносимую уже ныне налоговую  петлю на вашей 
шее, трестовики, банкиры, биржевы е акулы  закабалят 
вас еще больше, сделают вас, ваш их жен, ваш их детей 
своими подневольными данниками. О ни установят для 
вас такой  режим зверской эксплоатацнн, какой  они 
применяли до сих пор тол ько  в колониях.

П од флагом «федеративной Е вропы " и „новой  о р га 
низации мира” империалисты готовят расчленение боль
ш их государств и аннексию малых стран, еще бо.тьшее 
усиление колбниальвого гнета н рабства европейских 
народов. Они доведут национальный гнрт нх до таких 
пределов, ка ки х  даже не знали выраставшие на костях 
и крови покоренны х народов великие империи прош 
лого.

Пролетарии и трудящ иеся!
К то  помогал и помогает бурж уазии  отнять послед

ний кусо к у  вас и у  ваш их детей, душ ить вас терро
ром бурж уазной диктатуры ? Кто  подготовлял вместе 
с буржуазией нынешнее кровавое злодеяние?

В о ж а ки  с о ц и а л -д е м о кр а ти и  и реф орм истских 
проф сою зов .

Разве та к бы выглядел сейчас мир, если бы они не 
помогали бурж уазии подавить движение трудящ ихся 
против капитализма в итоге мировой войны 1914— 
1918 гг.? Как цепные псы защищали они и защищают 
капиталистические порядки. И х Н оске  расстреливали 
рабочих. Их Бауэры морочили трудящ ихся дурманом 
„бурж уазной  дем ократии” . И х  М акдональды  душили 
всеобщие стачки. И х Блюмы вместе с мировой реак
цией откры то  призывали и призы ваю т к крестовому 
походу против страны социализма. П олитикой  клас
сового  сотрудничества с буржуазией они подготовили 
нынешний произвол капиталистов. Капитулянтской 
сдачей буржуазии отвоеванных рабоч1{м классом по
зиций они способствовали нынешнему разгулу реак
ции, Своим пособничеством империалистическим за
хватам они содействоаали взрыву нынешней войны. 
П олитикой  .невмеш ательства” они откры ли шлюзы 
военного потопа в Европе, Предательством республн-
канской Испании они предрешили срыл народного
ф р о н т а  UU* р л сч > 1С г и л и  д<>рогу р^»а < и ч 1т т о

всем капиталистическо.\1 мире. Своей бесстыиий под
держ кой  кыиеш ией империплисткческоП воПцы они
помогаю т бурж уазии заковать народы в цепи еще 
худш его рабства.

(Окончание на 2  с;пр.\
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ Среда, 1 мая 1940 г.

Первомайское воззвание 
Коммунистического 

Инт ернационала
{Окончание)

Но не бывать тому, чего хочет буржуазия и ее со
циал-демократические прихвостни. Как бы ни свиреп
ствовали господствующие классы, им не уйти от от
ветственности перед народами за нынешнюю войну. 
Они свирепствуют потому, что трудящиеся хотят сво
боды, а не рабства, мира, а не войны, социализма, а 
■с капитализма. Все яснее понимают трудящиеся, что 
■ет иною  спасения от бедствий, в которые втащила 
■ X буржуазия, кроне самоотверженной, решнтельяой 
борьбы против империалистических войн, реакции и 
капитализма. Они знают, что эта борьба сопряжена 
с жертвами. Но жертвы, которых требует от них бур
жуазия во имя сохранения своего господства, во сто 
крат больше.

Миллионы людей на фронте и в тылу пока впол
голоса толкую т о том, о чем вовсеуслышавие го
ворят коммунисты. Сейчас не герои-одиночки вы
ступают против империалистической войны, а десятки 
тысяч передовых пролетариев подымают во всех у г 
лах мира священное знамя пролетарского интерна- 
«иоиялнзма. Его мужественно подняли коммунисти
ческие депутаты Франции в зале военного суда. Под 
9ТММ знаменем борются сотни тысяч безвестных фран
цузских рабочих. Крепко держат это знамя героиче- 
аснс бойцы республиканской Испании. Под этим зна
менем требуют мира передовые рабочие Англии. Про
ш в  империалистической войны, за мир выступает 
пятимиллионная армия молодежи С Ш А ; мира хотят 
германские рабочие и крестьяне; конца войны жаждут 
японские солдаты.

Растет и ширится движение против империали
стического гнета в колониальных и зависимых стра
нах. Стойко борются за независимость своей страны 
яередовые рабочие и крестьяне Индии. Отважно сра
жается великий китайский народ против японских 
захватчиков за дело своего национального освобож
дения.

Во всех капиталистических странах трудящиеся 
хотят по.южить конец империалистической войне, 
произволу буржуазной реакции, ее издевательствам над 
ними. Они требуют восстановления и расширения их 
политических прав и свобод, человеческих условий 
существования, сокращения рабочего дня. повышения 
иработной платы, увеличения жалованья солдатам и 
вособий их семьям. Мнр, хлеб и свобода— таков бое
вой клич многомиллионной армии труда.

Но движение масс пока еще разрозненно, буржуа
зия 1и,1тается сдержать его военно-полицейским тер
рором. Чтобы сломать преграды, поставленные бур
жуазной реакцией, рабочим и трудящимся нужно един
ство действий. Оно нужно им, чтобы слить в еди
ный могучий поток пока разрозненные и ^заспылев- 
ные движения. В каждой отдельной стране им нужен 
единый рабочий фронт, народный ф ронт трудя
щихся, установленный снизу массами. Для борьбы 
с империалистической войной пролетариату нужно 
едннстяо действий в международном масштабе.

Пролетарии, трудящиеся, народы колоний!
Залог успеха нашей борьбы— в единении ваших 

сил. Куйте единый фронт труда против насту[1.7енмя 
«вантала, фронт свободы против реакции, фронт 
мира против нмпериалм>*тической войны, фронт эк- 
сплоатируемых и угнетенных против их эксплоатато* 
ров и угнетателей. Только в беспощадной борьбе 
яротив вожаков социал-дем ократии, против преда- 
гельской верхушки II Интернационала может быть 
создан трудящимися такой боевой фронт.

Смыкайте ваши ряды с великой страной социа
лизма. Защищайте ее политику мира, выражающую 
сокровенные чаяния народов всех стран!

Демонстрируйте в день 1 Мая за мир, против про
вокаторов п поджигателей войны!

Матери, жены и сестры! Требуйте во всеуслыша
ние, пока не поздно, возвращения ваших сыновей, 
vvжeй и братьев!

Боритесь, трудящиеся, за переложение финансо
вых тягот войны на богачей! Требуйте конфискации 
военных прибылей!

Требуйте свободы вашей печати, организаций и 
собраний!

Выступайте за освобождение отважных коммуни
стических депутатов Франции и всех борцов против 
вмпериалистической войны и реакций. В тюрьму ма
родеров и спекулянтов войны! Свободу узникам ка- 
Ю1тала! Коммунистический Интернационал зовет вас, 
рабочие, под славное знамя пролетарского интерна- 
цнона.тиэма, под великое знамя Маркса— Э н ге л ь с а - 
Ленина—Ста.иша, ибо только под этим знаменем вы 
одержите победу.

Долой империалистическую войну!
Лолой капиталистическую реакцию!
Мир народам!
Да здравствует СССР, оплот мира, свободы и 

социализма!
Да здравствует братский союз пролетариев всех 

стран!
И сполнит ельны й Ком ит ет  
К ом м унист ического  И нт ернационала

М А ЕВ КА

П Р И К А З
Народного комиссара обороны Союза С С Р

К о  101.
. Се1хдая 'Н&м(ы нашей страны 
праз1вуют 1 Мая —  лень боввото 
гнотра революционных овд рабочего 
«хасса, традиа:новвы1 npasxiHic тру
дящихся.

Соввтсет! Соки м от день отпразд- 
вует особо торжественво потому, что, 
яаряду о ощутятемаинм иомлаш, 
охержавдыин ах за к т о е ш х !  щ  во 
всех обметях ю ряого труда и соцва- 
лепчвекой  культуры, воорухевЕые 
сыы советсхюго государотва sn icax i 
вовые славдые страаяды в победную 
ясторяю ыашеК в е т о !  советской 
ропяы'. Дальяовяхвая л ухяая поля- 
ти1са ваше! парпя я древятельст 
под руководством товарища Сталина 
> е^м л а  нашу страяу от во!вы на 
западе, в котсфую вас пшались втя- 
вуть аагло-фрицуэсме ямпврналяс- 
ты. Войеа аЕГ1о -|^вц ук-во го  блока 
против Гернатав разрктаетсл и по- 
стовенво захватывает в сы»о орбиту 
вовЫ'6 государства я народы. На Вос
токе аопрржвеху полыхает пожар 
войны.

Позиция вашего государства во 
ввотней лолипке, со всей больше- 
вичтекой яспостью изложевнан главой 
орашельства тоьлрящех Mo.ioro- 
вым перед Верховиых Советом 
СССР, в еднводушво ян одобренвая, 
«ваключаетсв в тон, чтобы ебэезе- 
чить к)гр между варвдамл в бевовас- 
вость вашей страви*.

Эта н«1зкенво проводимая в 
жкзаь ооллтяка обосяечжваетсл соот- 
веъ'тяунщнгй договорамл с соселив- 
ми locyuapcna ii и недроклевмй во. 
лей 193-мялл«оя1ого народа, аод- 
крепляемо! к в !  мощью в о ^ ж е в - 
яых евл нашего государстве.

Осевью прошлые года, вместо до
говора я укреплегия юбрососевскях 
oTRomoflii, црамггельство Фжнля1 - 
дай. став ягрушво! в руках св и х

1 мая 1940 юда.
(могуществоваих* цокров1тело1 , ве- 
шло на вротжацию войны протп 
Соввтсхого Союза.

Советское враввтельстт веаамед- 
лктельво npHBBiio меры по обеспс-че- 
П1 Ю безошсвости JlcEig'i-paga н на* 
ших свворо-эаоадвы! г|^няц. Под 
мощных ударом в о кк  Лтааградск*'- 
ге воеввого округа, бвлофвыжая ар- 
л я  была разбгга я ва Барельсю.'М 
перешейке увячтехена укрмлеш ая, 
так яаяюаемая, линия Маввергейма, 
вад которо! л о го  nopiidoTaai лучшве 
спедяалмсты нвженервых вейся в го. 
веральвых штабов iMnepiaacTiBsc- 
K II госукарств, готовя илацдаря для 
ияадевня ва (Светский Союз.

A iH iH  Нагвергейма, построоввая 
по п н у  jiH JN  Маживо я ляяяв 
Зигфряда, состояла вз многих со- 
теа мощвых хелеэобетонных укреп- 
левий, € «ртнллерлей и цулехётамн, 
с оодоелыми ходами сиоблоня, мив. 
КЫМ1 нолями и npOTIBOraiKOBUNH 
вскаргаровавяихн рва н , идолбами 
и другими мвогообразвым! црепятст» 
м я л ,  с огромным колнчоством грз- 
витЕО . дерееоземлявых боеш.т соо
р у ж е н !, проволочных заграждевий 
I т. д. Провокаторы эойаы надеидясь 
па т я ю  Маанергейл, кая ва но- 
прчютушую крепость, о которую дол
жны бы л разбиться любые со^у- 
хелиьп силы.

Во л и н я  Мавнерюйма рухвгла 
001  ударамв цоблествых частой ie -  
япградскою военного овруга, С п - 
ляшское утворждеак о tom, что вот 
таквх крепостей, которых ^ ь ш е м -  
кв во могли бы взять, I  здесь пол* 
ноетъю пвдтвердыось. Красявармей- 
цы, колидиры н политрабопикя в 
пой  схватке еще pas поиаш в яе 
толым мысоие моральвьн качостм 
Краевой А рля , ое вмревлолую 
млю  в 1фоиую CN7  советск<4 вол
ной т е ш к и , во также и умовье

Н ародны й ком иссар  обороны
м а р ш а л  Советского

Г. Москва.
вользоваться зтой техвкяой в любых 
усломнх совромеввой эо1вы. Вместо 
с фК|Еско1 арлей быш  разгроилевы 
I  с-клы ряда импгряа.чиствческ.нх го
сударств. которые 13 кожи лезя, 
чте^ы фявляидскую военную авантю
ру ц ^ р а т г гь  п большую войву про
тив Советского Союза.

Воонвыо де1ств1я по сяд вн  меся
цев обогатили Краевую Лрмлю еоным 
боевых опытом. Этот опыт надо изу
чать, иообходнмо извлечь п  исею 
все уровн, поскорее и з ж ш , лвкввки. 
ровать все водочеты, обшружеввыв 
в ходе боевых операций, усилить в 
продолжать совершевствоюгь все 
ооложктельяые стороны, выявляя- 
вые о ходе боевых аектвий. Воль- 
шошкам несвойствеиво топтаться ва 
хосте, (1бпляться за старое, если оно 
босполезво, восвойствеаво упяватъся 
победами я почивать ва лаврах 
Жвзвь идет вперед. Ова требует пе- 
преставвого роста Краевой Армян, 
о^ащ евая военной мыслв, раэвитня 
военвого искусства и бооюпо оовер- 
шевствошня кадров Краской Армши.

Империалистические поджигатели 
войны пытались и ве раз еще будут 
пытаться повернуть острие войлы 
против Советского t'oiosa. Это влетав- 
дяст вас быть всегда на-чеку, кре
пить и соворшевствовать бмвую 
мощь Краевой Арявия, ве понсладая 
рув, работать над да1льяе1шим ловы^ 
шевнем боевой выучки ее четей, 
быть готовыми отражать возможные 
ш тытки пападевм врага на нашу 
р (^ в у  « быть всегда, как следует, 
готовыми предупредить вт» аападе- 
яия,

Да здравствует 1 Нал!
Да здравствует Краевая Армкя!
Да здравствует партвл ленчдва^ 

Сталина —  руховодвтелъ и органнза- 
лпгих побе^!

[Л здравствует ваш te a a iu l 
Сталии!
1

СССР
Союза К .  В О Р О Ш И Л О В

Жи$и, победитель в великих боях.
Чья светлая слою сияет в веках 
Н а счастье народов —  мохуч^ гениален. 
Создатель и вотдь Красной А рм ии— Ст алин!

Д ж а м б у л

Рис Ь . Ьаркш  и В. Лпсевпчш .

ТО М С КЕ
Фото-Фслше ТАСС.

П Е Р В О М А Й С К И Й

Г И М Н
В лсяь

пеиого мая,
■ яекь

с и с т ы  я радостя,
•  лень

аеиомстрацай
наш п повел,

■ деаь
мекдуи|ролной

про.1 ет1 |каой
солидарное TR—

Сталину
шлем *

пераоиайскнй
пркаег1.„

Гимн
победы

поет
страна,

иущ аи
к коммунизму

смело,
Наюа родина —

ото весна,
сгалякскнт

рук
дело.

Над страною
■стало

солнечное утро,
орко светит

заезд
кремдеосаях

лучемрныА
^ «ет.Сталин ато

самый
мудрый

■ самый простой
человек.

Ов — иеше
соднве и аяамв.

Ярким пурпуром
нал миром гора,

Родина сегодня
стальными рядами

•рмоетствует
любимого

вождя.
М. ТУПИЦЫ Н.

Студент Томского унииерсятета.

I  Мая —  день боев1>1’<) смот
ра революционных сил международг 
ю го рабоче1Ч) аласи, день мэж- 
1]вародво1  прохетарской солндарво- 
<тя.

Этот npaexKui;, эозцнкш<нй более 
моаусотни лот назад, псепц был под- 
явным .рабочим праз.тиком. «Еще о 
ярошлом стсклетии, —  писал токарищ 
С-ишгп в 1912 юду, —  реш ив [4- 
4оч1е всех CTp.iin ежгюдпо празро- 
« т ь  сегодняшня!! дгпь lieieono Иан. 
Этр было « Ш 9  году, когда ва па
рижском ковгросго ооциа.тстов всех 
п р и  >постано1-и.11н рабочие именно
«годвя. в день Пе-ршо Мая, когда 
лржродд просыпается от зимпей спич, 
пя, леса и гори покрываются :г.- 
«щью. -П0.1Я и луиг украшаются .;и - 
ЧМ1 , солтцо начинает теплее согре
е т ,  D воздухе чувтвувтсл ‘радость 
«бвовлснвя, а црн|ода предаскл 
и к в «  и ликованию, —  оеи решили 
XIOSDO оеголпя завннть всему миру, 
we рабочие несут ч-ссмц^честау вое- 
лгу в освобождение от оков кг.пита- 
лзмп, что |>абочке приэкшы обно- 
■ггь мир па основе- свободы и ооциаг 
а з к а * .

В царской России, носмотря ла же- 
т к и й  полнцеккий террор, рабочий

(Страничка из прошлого)
нлаос, под руловодством партии Ле
пина —  Сталчша, ожоюдно отмечал 1 
Мая. как довь боовою смотра cbcrlx | 
евл, 1сак день хобид1шци'и ва 6о[П>-' 

'бу за cBepxeoHie капитализма. Пер- 
‘ вомаккве вьктуолсния рабочих, со- 
П'ровождавшнеся стачками в деикжст- 
рациями, могучей волво! црокатыва- 
лчгсь по всей страно. яз года в юд 
прлппмая все более массовый и гроз
ный характер, охватывая собою все 
более шюр01и№'1[а1ссы трудящихся.

ОдлЕ из таких первом.licK ix  празд
ников был подготовлен и проведен в 
1905 юлу в Том^'ке Сергеем Мирово- 
вичем Кя'ропым.

Освобо,лишивсь из тюрьмы в нача
ло апреля 1905 юда, G. М. Киров 
снова затлся до>гаольв<>1 революции 
он вой работой.

Имеете со своими товаргщамн По
повых, Смирпопыш я ТруГИМИ он п-ри-
ступил к  подютовке нрацдиошнин 
Порвою Мая. Было решево прекра
тить праэдновакне дня Первое Маи во 
всеобщую «фохскую политическую 
забастовку.

По цоручевяю Томсяою в о м и т т  
ГОДРП, С. М. 1Цюв заводывал пело- 
тльной тяиографиоВ. Ткполрафия по- 
хошалась по Торговой улице, дои Уз 
26, в кварти[»е студента .  технолега

Царевского. Здесь же ваходилас» 
библиотека Томской оргавизацвя 
РС-ДРП.

Всю работу типографи-й €. И. Kir- 
ров постоовл ва дело пояготошев к 
праздв'ику и всеобщей юродской за
бастовки. И когда в тшщ'рафни ве- 
хпатало наборщиков и других рабо
чих, ов выполвял их работу сам.

За основное ядро для 0 [<гапиза11ия 
праздшгка и забастовки были взяты 
работне томских типографгий, Среди 
них велась усклевная пропаганда, 
тгроводилмсь с^рания -я распростра- 
пились листовки. Начало забастовка 
было назначено на 18 апреля, то-есть 
ва 1 хая по новому сти.1ю.

Вся пощютовка п.роаоаилась веле- 
гаЛ'ЫЮ, тщательно скрывалась от 
полицейских, жандармов и сыщиков. 
Однакю, ш икщ 1я об втон каким-то 
оброэом узнала и в свою очередь ста
ла 1чт>в2ться leiDonycTiTb <уличные 
беспорядаи >.

Томский полицмейстер 14 апрели 
1905 юда подал губернатору рапорт, 
п котором перечислял, что <длл борь-< 
бы с ожидаемыми уличными беспо- 
рядкамЕ* ему пужео следующее ко
личество «нхжпях воин^'кнх Ч11юе>: 
в госуд^ьотвевпоиу банку —  30 че
ловек, к казвачейству —  30 человек,

к уоравлгбиию Снбирс1м>1 желеэвей 
Юроги — 25 человек, к почтовой яон- 
т о ^  —  10 человек, к тоному скла
ду —  30 человек, к 2 2 'пиявим лав
кам по 10 человек— 220 человек, к 
дону губернатора —  30 человек, к 
зданвю волхцейскою управл-еФия — 
10 человек, s 5 полицейским участ
кам по 10 человек —  50 человек, а 
всего 435 человек солдат и 50 каза
ков*.

На «сяоваяив итого рапорта, Ток- 
<жн1 губернатор послал качальваву 
Томскою гарниэова нижеследующее 
расЕКфяжевие; «В виду 1Ю31южносщи 
аозвшмювения 18 сего апреля ул п - 
вых беспорядков в гор. Томске, isp^ 
шу чаше вревосходятельство сйел&тъ 
р<кпорлжевие о тон, чтобы пмжвме 
Ч1ИЫ язерешого вам гарвкэона е 9 
часов утра 18 апреля держамсь при 
казарнах на-ютове к выступлевно:

6 колвчестве 435 че)Л01*ек - - для 
охраны нсствьи кретвтных в др. 
прапггельствеаны! учреждев|1, ш> 
спвову, воторЫ'й при сем оряш ает- 
ся и

2 роты и полусотвя каэгков, с 
целью 1КИ1|&яло«ил могущих возпв- 
ауть беспорядков.

У ш аш ы е поввекие части яолхяы 
еьктуплть по словссвм|у нлл тем  
фоявону требовашю Томслою по 
лицмектора*.

В ответ ва вто распоряжеаме, на
чальник гарн-йэола девоси: «Соглао 
ао тфебоваавв вашеио оревосхо^и- 
тельства, наряд от войсл трвиэовл 
сдеиин и букет уедаться во всю ов-

делю. R втоху присовокупляю, что, 
крдме указанною караульною наря
да, ймеюкя наготове постоянно две 
дежурные роты -в сто казаков в ка
зарме*. Так «правители* юр. Томска 
поаготовялись сорвать первохаккую 
демонстрацию р а т н х  и подавить го
родскую забастовку.

Для Томской ор1'авиза|(1 'И РСДРП 
его, в свою очередь, оказалось из- 
иествых 1г позтоху забастовка нача
лась раньше.

16 апреля ззбастоваля рабочие ти
пография Яковлева. Скоро к  .еик itbv- 
соедиав.1Ись рабочие тип^рафий Ор
лова и М а к у ш т . R зю  же время 
вабастовалд служащие рравлееия 
железной дороги, рабочие винною 
склада и политические заключе1вжьк 
арестантс1гих отде.!ений томс-кой 
тюрьмы.

Всо магазины и .тапки г. Томска 
были закрыты. Типо1 рафии не р а ^  
тали и охравл.Т’Всь по.тицней. «Хозяе
ва* ве желали тдов-тетюрить т р е ^  
вааия .рабочих. Особенно протестова
ли против требования восьмичасового 
рабочею дня.

Таких образом, забастоока бьлла 
проведена, несмотря на стремлеаив 
полиции сорвать праздвовапне Перво
го Мая. Кроме тою, в лоояце Пиев  ̂
ОКОЙ улицы, в лесу, состоялись ми
тинги печатников и рабочих других 
ирофвссвй, на которых выступал я 
Сергей Мвроиович К»ров.

Н. НвАШНИН.
Ассистент Томского унтерентета.

П Р И К А З
Народного комиссара Военно- 
Морского Флота Союза ССР

Л 5  2 1 0 . 1 мая 1940 юда. Г. Москва.
Товарищ! Красиофлотцы, юмав^и- 

ры, комселры и п«л«трабоп1 ки!
CeienBA, в день 1 Мая, в день бое>- 

вою схотра рооолюцвопых « м  ра
бочею класса, хиоюмалл|оии1 со
ветский парод отмечает новые заме 
нательные покды страны социалз- 
на, достхгвуть№ пед хуйрын руковод
ством большевистокой партии и ее 
гевиальною вождя в е л ш о  Сталии.

СегодЕя по всей нашей н«об'<тж)1 
стране свободны! и счастливий и -  
род аеховстрирует оесокрупппм мо
гущество отечества трудящихся все
го мира.

Ссш вя в дружной хвогоиацмоо 
вгльпой и единой се)Ц>е с о в т м г»  
народа впервые сеободно и радосш» 
празднуют 1 Иан мнлмовы трудм* 
щихся Западной Украины и ЗапацМ  
Белорусски, навсегда оссобождевпые 
от нга НО.ИУСКИХ помещиков и и д х - 
тал истов.

В капиталистическом мире ы  За- 
па.до и на Востоке все болыие и боль
ше разюрзетсн зарево второ! нше- 
риалствческой юйны. Поджигатели 
ее ’ИЗО всех сил стараются в ш у т ь  в 
эту кровавую войну все вароды ■ 
пруврзтии ату 'Имперналктическтю 
войну в войну хкровую.

Ворвыми помощв1 к а т  бурхуазп 
в развязивапии ихпериал1Кгп1Чсск<Я 
войны, в оргавкзацин террора аротжв 
рабочею класса я хожмупстов яв- 
ляютоя лидеры проституированпол) 
Второю Питервационала —  орезреи- 
вые л ш и  подлых хозяев.

(^годвл пролетариат всего м рз 
выАдет на улицы под зоамевап 
№охмувистическогЮ Интв^лац1он«ш с 
лозуягани. борьбы против м п е р ш и - 
стичоской <войпы и дальнеАпюго ум- 
реплевия нвтервацмональвых, б |М - 
ских связей между рабочм каасоон 
всех стран, с ловувган защиты 
СССР —  отечества трудящихеи всего 
мн.ра.

Твердая и последовательваа нир- 
аоя политика Советского Союза обес
печила мир народам вашей страж/, 
еще болев укрепвла любовь всего 
арогрвссжмого чешовочсстоа к СО№.

Мудрая ввешпая лелмтим < и ^ -  
ского прамтельства обеспечяяа беоо- 
оаскость вашей родны от всяихх 
веожидавностей в случайвостей.

Геропчеокая К ^ я а я  Артся « Во- 
саво - Морской ФЛОТ, благодаря с п -  
лепокой эабото о них, превратились и 
несокрушимую силу. Свою боевую 
мощь и умение побеждать ераговоам 
еще раз продеммстрироваям в борь
бе с белофиннамн, в мрьбе и

вы ! пяащарм, под:отовлеиы1 дяя 
яааадевкя ха Ленинград, но t  м и м - 
имровала кое-какие uHTMcotBOTcsM 
шаяы, взлелеаввые на 1гр>тяжея1Ш 
(юследЕМ-х лет бвкоторьыа т'ретьпи 
странами*. (Молотов).

Браснознамевный На.гг|1овя1 яСв- 
вервый поенные флоть! месте е 
Краевой Архно! в 6o{№i6e с ^п е ж о ! 
беяогвард'ейщиной пыполнили sau* 
вяе, везложеввое яа них говстсжяа 
щтительством. Подвиги коряков ■ 
летчиков отмечены высокими прашг- 
тельственвыхи яаградакн.

Семья Героев Советского Сеззза —  
вояолеизасъ 23 славными ииевап 
героев . моряков и летчиов. О вш в
2.000 отважных М(Шкой в бесстрш- 
HUI летчиков Военно - Морскогв 
Флота, весь личный состав подводный 
лодок —  «Щ '311», «0-1» я«Щ-324»
—  ваграждевы ордея-гми и ходаляп 
Советского Союза.

Эта высокая uaipaia есть проявяе- 
аяе огромной сталмпехой заботы •  
Военно „ Морском Ф.тотс. Она 1ю мво- 
гому нас обязывает, она но,дымам 
вачсос.таз и 'краспофлоп(ев -па новые 
дела к подвиги во славу родины, м  
дело дальнейшего строительства мо
гучею Военно - Мореною Флота i  
ого высокой боевой подготовга.

Тонариши крис1и]|флч>тцы, комонд*- 
ры, KOMHOcapia и политработвикм!

Еще с большей настойчивостью 
овладевало могучей орудием —  учв- 
ияем Маркта —  Энгельса —  Дешва
— С тал ш !

Мобилизуйте все свои силы ж авер- 
(1 Ю ва разрешеВ'Ие задач, постхв- 
яевпы.х вам партией я ггранительст- 
вом!

Учггесь па геровчеемх подвигах 
моряков Ба.1Тйкв и Севервого флоте 
умело я беспощадно гроМ|Ить любогв 
врага, который осмоянтся вапасть ва 
машу ро>кнву!

В совершенство осваивайте боевую 
техвику быстро растущего Воевво- 
Мережото Флота!

Всемерно укрепляйте ва флоте 
железную воияскую двеципливу!

Поэдравлню весь .тмчный сости  
Воевпо . Морского Флота Союза СОР, 
с  пролетаремм праэдямко1е— 1 Hai^

Ла здравствует и крепнет ваша мо
гучая ропива —  Союз Советских Со- 
цилкстических Республик!

Да здравствует ваша родпая, пело- 
бестмая Краевая Армия — x o ry w l 
оплот мирного труда на[к>дов СССР!

Да здравствует Военно - Морской 
Флот С ^Р  —  надежная охрана со
ветских морсЕих -грапиц!

JU здравствует Вс.есоюзоая Roxxj- 
инстическая партия (большевяков)!

Да здрам-.твует вождь трудящяхи

пасаость юр0|Да Лепина, за уи м яе - 
аие северо-заща1Дних граяяц ОШР.

Своннв лодввгани «Краевая Ар- 
мил вместе с Красаия Фяотм, яе
только сокрушила фивлядлсмй вом .'всею  mb|.wi dojhkhI  Сталив!

Н ародны й комиссар  
Военно-М орского Ф лот а Союза ССР 
ф лагм ан ф лот а 2-го ранга К У З Н Е Ц О В .

в ЧЕСТЬ 1 МАЯ
Коллектив фабрики каравдашво! 

дощечки встретил всеваройвий правд- 
а«к 1 Мая HOBbfHH прж вш ктвепы - 
хи лоббдами. Лврельскай ил и  зяеа 
выполнев 0 0  сушкльво-моряльмо! цо- 
щечке ва 129 iipoi^oToe, а вебеяоМ 
—  ма 146.

Высокой проязводитсльиостя труда 
добиа1сь; станочница Т. Ф. Оловя- 
вйш икова, KOwoMoiM «ортиротцг- 
цы №>ще^и: Е. Ф. Й в а ж т , Л. Я. 
Спраюмкая, станочница А. G. Фа
теева и другие, которые щммую 
Еориу выполняют от 150 до 200 
центов.

•  ••
Выполнением произм ^твеям ! 

программы встретИ'Я 1 Мая воляек- 
тнв фабрякм «Культтоваров*. Б 29 
апреля оаая по вьдпуоку товярмо1 
продукция выполнел аа 1(№ irp o ^ i- 
тот.

Г

Коллектгв рабочих я в о в а н |И ^  
станции Томск И отмечает 1 Мая 
производствеяныня подариям. Ас 
рельский план погрузки «оялектп 
выполвил к  20 чкл у .

Простой вагонов под фу9овыни<ню- 
рациями снижен с 14 до 13 часов, 
транзктяый простой вагонов с мре- 

.ботю>1 составляет 4 часа, вместо 
по морме. Стрелочные пости и ра

бочие места праведеоы в куяьтурвое 
состояние, стртлкя содержатся торе- 
то .

Заслуженных авторитетом истаю - 
ция пользуется составитель Швируц, 
ва1-ражденаый руководством 
почетной грамотой, и Фалыов, оере- 
ВЫПО.ХВЯКЯЦ1 1  нормы вь^боткм » 
два к в два с п о л о в тй  раоа.

Хороню работают с т э ^ и е  стре- 
лочвйки Городилов, награждегаий 
руководством короги почетной грамо
той, Локтяонов, Кульпово. Ош ми ли- 
пустнлм ни одаою случая браи, от 
одною случал задержке x ia e iu  «ли 
отправления поезда.

* •*
Все рабочие в комовдири вагаиво- 

ю  депо CTaarqu Томск II и ooiu f^* 
1 Мая значительно поднял ороизво- 
дятольность труда. Во всооногатеяь- 
вон цехе (х а с т ^  т . Гааобвий) ш - 
COKIO образцы ираиводмтсльвосп 
труда показывает вутоец Ш упев  с 
кояотобойцсх Рукне. Ов* за щиму 
вырабатывают больше 4 норм. Хоро

шо работают кузнецы Горбачев. Гу- 
дааед с молотобойцап Вичситяиым ю 
йпайяоиым, перевыполляя в о р п  
ocrrrt в трм раза.

В том же цехе токарь Ииавом  ̂
сверловщик Зарецкий, строгальщп 
Омвекий звач1гтвльяо подняли пре- 
янводггельжкть тоуда. Сл-есари-мвет. 
рухевтальшяки Багаев в Безртвм 
ва ремонте янструяевта вырабатьн 
м ю т до трех норм.

Успешво справляются с провзвоц: 
«твеввьпгй задаввнкя рабочие цека 
во ренопту товарных вагонов (пастор
т. илоталция). Слесарь Ивавиж т  
ремонте товарпых ваювов выполнит 
верху на 17() процентов, слесдрь-а» 
томатчикк Бугаев к Баранцев выоабя. 
тывают до двух норм в смену. 11яот«* 
n i l  бригады т. Льюенко в средвгм 
выполняют около трех норм паждьД.

Из чмиа по е зрш  ваюваых ма- 
отеров выделяются тт. Павльгют, 
Л. Бороблев я Цытвов. Олт хорошо 
обслухявают поезда, ве имеют слу
чаев отцепки вагонов по горелям 
бум  и м  техяичесвим вовсправ- 
«остях. » •

Учащиеся 14 велолвой среде ! 
школы вк.шчилясь в преднайское со- 
цяалктическое соревповааие и с та л  
актявво готовиться к сдаче sopx и  
о б ^ п ы е  значки.

К  кеваро]^пому празднику 1 Н и  
учащиеся прихкаят с успехами в мсь 
совой обороввой {тботе. В яастоящео 
время в пгколе работает 7 военпо- 
сбо^нвых вружко!., а именно: круж- 
м  юных ^рошиловских стрелкой, 
«Готов к  воздушно.’! и протмвохимя- 
ческой обороне», «Готов в санитар- 
вой обороне*. Крохе того, работает 
три кружка по подготовке связистов.

В военно - оборонных круиьш  
всего участвует 207 человек. Из ш  
уже сдали нормы на значки: ПВХО— 
46 человек, Г ш  -  51, юный Воро- 
пш локкий стрелок —  30. Мкогме 
товарящи, наприх(р. Ануфриев, Род- 
пчеико, Кубаль итеют по 2— 3 обо
ронных значка. В школе к  1 Мая ио|- 
ютовлено ПО знамсвстов.

Большую помощь оказивают нам 
вредставятел шеф^твующях о р ги г- 
« ц | |  тт. Д. И. KyiTMoB, А. М. Kmt- 
гаги, Шявев в дрр'ие, которые руво« 
водят ШЯТИЯ1Г1  обороовлл к р т »  
сеа.
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З а  д а л ь н е й ш и й  р а с ц в е т  с о в е т с к о й  кул ьтуры  н а р о д о в  С о в е т с к о го  С о ю за ,
,* за  новые успехи и завоевания советской науки, техники, искусства! (Из пещомайсних лозуигоа ЦК SKfI(i)

I

I

П У Т Ь  в  Н А У К У

H i с н и м к е  научные работники химического факультета Томского государстисиио* 
го уиноеренгета ич. В. В. KyAOyuieti: член ВЛКСМ О. Г. E ireeta ш  член 
ВКП(б) М. Д. Бона, гто1 гото1 .1 яюшие к защите лнссертании, перми *  на сто* 
пень наидндата наук. атороА—на степень доктора науя, ш ы л л ш ы у ш е  кандидатами 

лолучеине стнпендя* имени Сталина. Фото Хитрнясаичз.

Н А  Б Л А Г О  Н А Р О Д А
I I I  1И'}»»(яиЛ1:11Л знаммах сегозия 

будет яачортано: «За яальарйшнй 
раецнм (Светской культуры нароюв 
Говеккого Союза, за новыо успехи 
е змоеш ня  советской иаук-и, тех* 
пики, искусства». Этот лозунг выра
жает волк» DC0 1 0  советскою народа к 
завоеваиню новых побед ко*»уанз- 
иа. Гоюз науки к труда возможен 
т<>лько у ва<'. .1к>» науки- в нашей 
стране пользуются вел-ичайшей лю
бовью народа.

Не то было В дореволюционной Рос
сии. HayiM там не пользовалась увз- 
жен||’ м. Около [итгидесяти дет тому 
назад я окончил Харьков-'кнй техно- 
лоигческкй ш ктвтут. В то годы нуж- 
J.1 и лишения являлась постоянными 
спутниками учащейся »»лодежн.

После кликой  Октябрьской рево
люции советская молодежь окружена 
заботой партии и правительства, иа- 
тернальво обеспечена.

Посла окончания технологическом 
институт*', я яачал работать слеса- 
1>ем. а затем помощником паровозно- 
10  машиниста. .1ншь в 1893 году по. 
лучил аазначепие во Владивосток на- 

я г 1Г1.тьяи1М)« I участка тя гя .па  ввовь 
строющЫкя Cifoipcitoi железной до- 
p<»if. Через Г) лет подучил эагравич- 
вую командировку, где эапмался па. 
учво-исслеювательской работой я 
вапнеал докторскую !нксертац|ю, ио- 

^Т 'ф ую  э 1903 году, по воэврашеЕнк 
в 1'оссию, защитил, получив звание 
орлипарном профессора.

За 50 дет своей ваучАоИ деятель* 
иостя я наидсад к  иззал около 130

деяте.1я лаукя в техники При.ход на 
траи*'оорт сталинскою Наркома .Ла
заря Моисеевича Кагановича н речь 
товарища Сталина па Всесоюзном
совещании стахлиовцев и ударников 
вызвали у меня новый прилив внер- 
ГИИ. новый творческий под'ем Вме
сте с дру1'им1 деятелями науки и 
техники и включился* в работу по 
развитию и укреплению стахановско- 
[0  движении на транспорте, по орга- 
нн.гации стахаповских школ, передаю, 
щих опыт и лучшие методы работы 
передовых людей железнодорожного 
транспорта.

В 1936 году за оргакязащю ста
хановских школ на травсперте пра- 
BHTe.fM'TBO наградило меня орденом 
.Бенина, а в 1939 году за подготов
ку кадров и научно-исследователь
скую [аботу —  орденом «Знак поче
та».

В ответ на высокую награду пар
тии и прамтельства, нвсмотри на

Перед нами желтью, полуистлев
шие документы, от которых веет 
удушливо! атмосферой царской Рос
сии, где подавлялась всякая свежая 
мысль, тысячами гибли народные та
ланты! Эго —  прошеям, подаяЕое 
ГОМСК1 М1 жонЩ|1 вам1 в Совет Том
ского технолопчеокого иястлтута в 
1905 году.

«Условия современной жизни тако
вы. - - юворится в ПрОШОЕИИ, —  
что женщинам не менее мужчид ири- 
ходится самим бороться ва свое су- 
гаествованю, позтому право на выс
шее образование в условиях совре- 
невкой жнзии есть, помимо всего 
прочею, право на самозащиту, я не
обходимо. чтобы государство давало 
Ж'нщкне возможность приобретать 
какие угодно знания.

Мвогие сибирячи. гонимые жаж- 
]р>й знания,, уезжают за границу 
|аж е из того самого юрода, в 
котором два высших учебных заведе- 
8ИЯ. Сколько напрасно потраченных 
снл, дунопных и физ1<ксш1 1 . сколько 
без нужды загубленных молодых жиз- 
мой.

...Мы, воспитанницы Том*кой Ма
риинской женской 1нмназии, питаем 
вадежду. что Совет импе-ратори’ кого 
Томскою технологического института 
вайдот справедливым... открыть нам 
своб<»дный доступ в Томский техпо.то- 
jn ccK H i институт». (Следуют подпн-

'7и).
Совет твхноло1ического института 

вынес решение: «Прнвцнпшьне Со
вет признает желательным я необхо- 
0 МЫИ прием жевщиз в чиио сту
дентов института и будет стремиться 
к осуществлению этою законодатель- 
аьдм путем» (решение &>вета Тожоко. 
го техиоюгичоского института от 2 
ноября 1905 года).

Во осуществить это «ззкоиодатель- 
вым пугом» не уш ось . Парское ми
нистерство народного ирсквещення 
не пустило женщин за порог выс
шей школы. Только ввлн|саа Октябрь
ская социалистическая революция 
открыла женщине путь к образова
нию. •  •*

Ирина Ивановна Молодых — до
цент химического факультета Томско
го инзустряальногл ип-*титута —  на

[себе испытала все ужасы положення 
женщин в 1̂ №Кой России.
. В детстве Ирмна Иьаиоваа окончи

ла церковм-арнходскую школу. Отец, 
чериорабочий, обремененный к тому 
же большой семьей, не и т л  средств 
на дродолжевие учения дочери. Ире 
пришлось поступить в школу руко> 
делия. Во ито занятие ее не могло 

; удовлетэор1 ть. повтому она одновро- 
менво посещала воскресную школу.

Здесь учительви1ьа сразу же обра
тила вннмаие на СЕин'обеую учени
цу, посоветовала востугшь ей в пм - 
нааию. Учиться в гимназии —  стало 
заветным желанием Ирины. Во не 
тах-то легко было попасть дочери чер 
норабочего в, школу, где учились де
ти состоятельных граждан —  слиш
ком высока была плата за учение.

Целое лето работала Ирина, чтобы 
собрать дены'и за учебу. Наконец, 
мечта сбылась: ее привили в третий 
класс гимназии. Училась, одновремев. 
но брала частные уроки, чтобы до
быть средства к жизни. В месяц за
рабатывала по 3 рубля.

В 1907 году Ирина Ивавовна < по
хвальной грамотой окончила гимна
зию. Но окончание школы вместо ра
дости принесло раночаровавие. Даль
ше ей были закрыты все дороги к 
вродолжевкю образования —  ни в 
Томске, ни в других юродах России 
женщин в высшие школы не эрнни-* 
Мали.

В 1910 году в Томске, по ивкцна' 
ткве профессоров уяммрсмтета и 
технологического института, откры
лись Сибирские высшие женское 
курсы. Ирина Ивановна поступила на 
эти курсы я в 1914 году успешно 
их окончила.

Ио эти курсы давили знаимя, но 
не давали никаких прав. Окончившие 
их могли только снова n o ln t рабо
тать учительницами. Ирив« Иканов- 
не повезло —  ее. как споенную сту. 
донтку, оставили на курсах при ка- 

аналитичеоко! химии, 
о двери в вуз, к науке, ей откры

ла только великая Октябрьская со
циалистическая революция. Ирина 
Ивановна поступила accHcreurvM в 
технологические, ныне явдустриаль- 
пыЯ, ииститут. Здесь перед ве1 впер
вые откры.1исЬ' ши]>ок1 е про ’̂торы 
для творче^-кого рост*. G увлвчени-еп

ова отдалась любя»>й исдаююческой 
работе, сотням студентов передавая 
свои звания по общей химии.

В 1930 году т. Молодых бы.и ут
верждена в ученом зиавни доцента. 
Цеяавно ова защитила канр,датскую 
дщссертчяцию.

♦ " Г

* •*
Иране Ивановне Мо.юдых ученый 

совет присвоил ученую степень кая- 
ндята химических наук 17 апреля. 
А через три дня —  20 апреля 1940 
года — на ученом совете сном го
ворили о женщине и снова с химиче
ского факультета. Речь ш.та л сту
дентке второго курса Е т ш е  Танцо- 
ной.

Два челоиека. две жизни, ко какая 
кожеальная разница! Ваташа роди
лась в 1921 году, когда советегьий 
народ в свободной стране (гриступал 
к строительству радостной я счаст- 
л т й  жизни.

Сгкжойное, обеспеченное детство, 
школа, пионергкая организации, ком< 
сомол — таков путь Наташи до ву- 
»а. 8  среднюю школу r Томска ова 
окончила на «отлично». Перед совет
ской девушкой ширено открыты пути 
к пыешему образованию. Наташа по
ступила на химический факу.н.тет 
явдустриалыюго института.

Уже второй год она учит* я только 
07ЛИЧИО. Наташа активно участвует 
в общестпе|Нлой жизни вуза и ведет 
научно . исследогатолмкую раб*лу в 
крчжке.

Ученый совет института утвердил 
Ваташу Тавцову кандк.1атом H,t по
лучение стипендии имени товарища 
Сталина.

V
До революция пи одной женщикы 

не было среди студентов-.йяститута, 
а сейчас на химическом факультете 
обучается 85 1троцентов девушек от 
общего состава учащихся. Вместе с 
мужчинами овладевают они вершина
ми вауии, готовякя стать пысоко- 
кпалмфицнровавнымн советокинн ин- 
жеверлми. С каждым годом становит
ся все больше я больше жепщин- 
учевых. борцов за передовую совет
скую науку. Наравне с мужчинами 
они борются за прекрасное настоя
щее и еще более прекрасное бтду- 
щее. В. ШАБАЛИН.

Швея
гер.

стлхаиивкя швейноП фабрикя № 5. С.ква направо: Ева н Х ш  Митям*
Ф ото Х н т р ы в в я и .

О Б Р Е Т Е Н Н А Я  Р О Д И Н А
В этом году мы впервые, гнссте'полнила наши сердца, Решили noci- 

со всем сопетгким пародом, радостно нуть г, Лодзь и через все арегрмда 
празднуем великий праздник трудя- пройти под защиту Красной А рия, 
ЩКХ1СЯ —  1 Мая, В Советском ( оюзо пройти туда, где вольно и г  —

п
Ранней весною 1934 года i  одпом 

и  цехов Томского электромехааиче.- 
ского завода была построена «необык
новенная» комната. Окно выхо.днло на 
улицу. Дверь была тяжелая, закры
валась очень плотно. Вход в комнату 
был раэрешев лишь ввнногим. Рабо
чие назвали ее «секретвой»,,.

Комната открывалась не поз
же 8 -ми часов утра. Два вьюо-

сво1  преклонный возраст, я не остан- коквалифицироваяных мастера —
ЛЮ любимого дела, все свои силы и 
знания буду в впредь отдавать ма 
службу своему государству, трудя
щимся вашей прекрасной страны.

В июне прошлого года в получил 
cneaiaibBOH задание от Варкома пу
тей сообшевия о переиздамин моего 
учебника «Курс паровозов», который 
уже выдержал три шеститомных из-* 
Дания. Я э в е р тв о  взялся за внесв- 
т е  мобходимых юбавлевий в изме- 
■ев-ий. Бериые Тфи тома уже пере- 
работаяы и сданы *в издательство.

После оковчания работы над учеб-
„  ником «Курс паровозов», подготовлю 

работ, «а аоторш тоаьяо 8  ,
было нанечагано до великой Октябрь- труд «Расчет паровооов», который
свой революции. Остальные научно- g полностью перерабогая с уго- 
исследовательсиие (работы проведены, цовейше» техники 
взЕисаны и издакы в н*1шу сталин
скую эпоху.

Чувствуя постоянную забсту irap- 
тии, праввтедитва и лично товари
ща Сталина о людях, каждый чест
ный специалист отдает все сьои си
лы и  знания на благо родины. Вот 
воче** V' за годы ооветской власти в 
разащ(^«и науки л техники я сделал 
о д кчтки  раз больше, ч*'м в дорево- 
лкм^пмое время. Я знаю, что робо- 
Taio4 ia благо совстского народа, ла 
|альво1 шео развитие советской на
уки я техники, на укрепление мощи 
нашей страны.

*  в 1929 году »а научные труты 
Совет Народных Комгесаров Ctl'P 
орясвоял мие звавие заслуженного

Учреждение сталинских пронв! i  
стипендий со всей яркостью подчер
кивают. капов огромное значение 
придают пз]гп1я t  правительство 
дальнейшон; развитию вауки, техвв. 
ки, нскусства и дпературы в наше! 
стране.

Буду упорво 1  EacToihiBo готовить 
специаляетов •социалистического же
лезнодорожного транспорта, 6 y iy  не
утомимо работать во славу нашей 
великой ротилы.

Н. И. КАРТАШОВ. 
Заслуженный явнтель науки и таи* 
ними, профессор-ордвнонкац ин
ститута инженероа желазкоюрож- 
ного транспорта.

слесарь Сергой Суицов и токарь 
Федор Телепов—  запинали <'|юя раб>- 
чие места и начинали работать. Еже- 
двевио вечером к ним приходил ив-
жонор ШмаргуНФв. Первым! его сдо* 
вами были:

— Ну, ш  гевеи?
Рабочие радостно отвечали:
—  Молоточек выходит на славу!
Инженер углублялся в »сш ы  и

чертежи, давал указания. Все трое 
работали день и ночь, не звали ни 
кыходвьи дней, як сверхурочной оп
латы. забывали пре усталость.

В начале апреля того же года бы
ло мэготоэлено пять опытяых образ
цов электроотбойного полотка. Be 
выходя из «секретки» изобретатель н 
его помощники подверг'ли образцы 
яспытапкю.

Были, конечно, н ароменвые не
удачи. Во их преодолевали. С. Г.Оун- 
цов, ниве вачальвик цеха № 2 , 
вспоминает:

—  Константин 'йиколаевич в та
к т  случаях внеш е вел себя спокой- 
во. (h  бросал на меня взгляд, вапол-

А  Т  Р  И  О  Т
ПЯН1ЩИЙ надеж,гамя на что ваш 
труд не п1>опадвт.

Чувство советского патриотизма 
;умц<>жа.ю у .тюдей эаергяю к труду. 
Они дерзали во славу и во имя сво
ей родивы. Изобретатель находил по- 

; мощь и сочуестьне со стороны пар- 
'тййных, советских организаций я, 
что о*’обвнпо радовало его, —  со 
ст4̂ н ы  рабочих завода.

В такой благоприятной обставовке 
изобретатель, не покладая рук, рабо
тал над усовершенствованнем элект* 
роотбойного молотка. В результате 
двухмесячных исканий после первого 

‘ испыганин ajcKTiiOMOJOTKa в шахт
ных условиях к . Н. Шмаргунову при
шла мысль ~  выкинуть 13 мсьтотка 
некоторые дета.тн,

В сентябре он снова поехал с 
электроотбойнь»! модеткаки в город 
Лнжерку. Была создай сюциалыая 
комиссия КЗ ваучвых paiGoTBiTKoe, 
горных инженеров и техников, ква 
лифяцнрошных шахтеров. Ова дала 
свое эавлючение;

—  Элеггроотбойный молоток си
стемы инженера Шмаргунева К. Н. 
показал явное превосходство кад про
славленным молотком сктвмы  Сим- 
мек-Ш уккерт.

Молоток т. Шмаргувовз прн удар9  
не дает отдачи, оя производят мень
ше шума, не утомляет рабочего, ее 
пылит >в г а к и  образом, оздоровляет 
условна работы шахтеров.

Молоток тов. Шмаргувова обладает 
силой удара, вполне аостаточвой цля 
зшхжа пики а твердые угле третье! 
и четвертой ватвгормй. Об их твер
дости можно судвть хотя бы по тому.

ы
что угли первой и второй категорий 
взрываются аммоналом —  их ника
кие машины не берут. Молотки систе
мы Си.чмевс-Шукк«рт M oiyi работать 
на МЯ1КЙХ У1ЛЯХ б и 7-1 катсго|>ий, 
а у1ли 5-й категории им не по си
лам. На то они и заграничные!

.Электроотбойный молоток системы 
инженера Шмаргусова признак безу
словно годным для механизации гор
ных работ —  отбойки уг.тя.

мы обрели н а с то щ ую  родину. В е л п -1 д и ш п  трудящиеся, 
кие права предоставлены Сталинской] ...Шли днем и ночью. Мы вмдеяш 
Конституцией совбТ01.-нм гражданам. ■ всюду страшную печать войны, и -  
Каж ды й 'нчоет право на труд, на о б - ] чать смерти и разрушения. Больссм  
раэовакно. на отдых. Нтн п[*ава. о | генералы, помещики а  фабрикамты, 
которых 10,1 тому на.зад мы не смели j втянув народ в войну, сами бежал», 
и мечтать, теперь п [о ,кстап.ю вы  и отмеча.ч п»(»й пучь пожарами i

К])(М»ЬЮ.
По 1ХЯ мм почти у цели. Радосп*

нам.
А как мы жиля в недалеком нрош

V
Это был уже молоток «К1Ш1-3». 

€  1937 года «н пущен в сорийнов 
промзводство. Единственные в мире 
советские электроотбойвые мо.т*>ткв 
системы советского ученого 1\. II. 
Шмаргувова изготовляет Томский 
электромеханический завод. М«>.:отки 
фирмы Снммевс-Шуккерт. не по.тучк- 
ди примоаеиня, их произгодсуво 
врок ращено.

R. II. Шмар|увов своим илобрете- 
внем дал толчок творческой мысли, 
пробудил мтерес у ивжоверно-техви. 
веских работников, воодушеви.1 их яа 
fM w e  победы. На электрокеханиче* 
ском заводе выросла плеяда замеча- 
тельпых конструкторов —  патриотов 
вашей [ю дпи . Ивхеверы Б. В. Суд- 
иишямков и С. И. Шубомч уже рад* 
работали более совершенную конст
рукцию электромолеггка,— «КШИ-б<. 
В блнжайшие месяцы завод присту
пает к свр1 Йному производству 
«Ш Ц -6» ,

Неиссякаона творческая энергия 
советских патриотов,—  людей, рабо
тающих во имя дорого! социалистм- 
ческой родины.

К. УСКОВ.

лом -в папской Польше? Хана [ыбота- бьетсн сердце. В-лгнеаие охватывав» 
ла на чулочной фабрике. Фабрикант]нас. Что сулит будущее? Как н м  
еещадпо эксп-тоатиронал рабочих и , встретят? Мы м  разу не мделю 
р а б ^и ц . Ро<'ло ирдовольство. Сперва'красноармейцев, но слышали иа«г» 
глухой ропот, затеи <тлчка. С no^'oTaueoeo бойцах 1‘ККА. Трудящивен 
мощью полиции, штрейкбрехеров со-1  говорили о них с гордостью, а бур* 
противление |>абочих было подавле-■ жуазня с пенавистью и злобой, 
во. По весной 193(1 г<*да ггег«Д[ И вот, на (1»аницв впервые умяв* 
1 мая готовилось нгже г.ыступле- ля красноармейца. Молодой, стрсЛяи!
нио, более решительное п оргааиэо- 
ванЕое. Тогда иачалигь массовые аре- 
сты и репрессии. В.м'е-тв с другими

юноша, с приветливым м уж ествеии! 
лицом. Хо^пн) нодогваво н с о и т  
снаряжение. На го.юввом уборе свер«

молодыми работпицамн Хану л|^сто- кает пятиконечная звезда. Привети-

С п е с н е й

небес не ведает пределов, 
леи бег бушующей 'волны.

Жкзнь свою в бою вавоевав и
переделав,

Мы живем спокойвы и вольны.
Мы богаты радостью и светом,
Наши;^ дней веселость горяча.- 
Пс(!^.Дайским счдетием со!'реты 
Мы выходим праздник отмечать.
Вот с«|щ пя, флаги развевая,
Газодсв все улицы в ааря1 ,
Всех народов дружба б о сш  
Вышла ва торжестпеппый парад.
От Кремля до Львова н Тбилиси

З в о н к о й

До краев, где плещется Байкал, 
Славят люди дел вободных выси, 
Поднимая iteniM в облака.
Мы идем и веселы к юиы, 
Устрашая силою врага.
Потому и радостно в строю нам 
flp i победиым знаменем шагать. 
&;лн ж в край ваш волыш!

в сп*>койны1 
Долетят орудий голоса,
То любым воякам мы 1алн)миим 
Халхин-Гол и озеро Хасан 

. Курсант Петр МАКАРОВ.

вали и посадили в тюрьму. Д|а года 
и три месяца томи.гась она в застен
ке польской «дифензивы» (охранка). 
Здесь молодых работниц подвергал* 
всевозможным показаниям: сажали в 
карцер, по нескольку .шей не давали 
пищи, всячески издовалшсь. Так поль
ская буржуазия расправ.1ялаоь с те
ми, кто стстаивад свои права. По ова 
волю работниц к борьбе сломить нс 
юогла.

Имея незакончеаиое средвсо обра- 
зойние, Ква м<'чтала об учебе в ин
ституте, по об этом нечего было и 
думать. В г. Лодзь, в едяястсеяное 
высшее учебное заведении -  - меди
цинский институт — арини»'1ли толь- 
ко сивков польской буржуазен. Ева 
пыталась устроиться на курсы бух
галтеров, но ffe добилась. Детям ра
бочих и здесь двери были закрыты. 
Пришлось поступить на м б ^ у  к 
содержателю мастерской, Работать 
приходилось по 14 часов в cyrait. 
Теямлый, нзнурительвый труд оп.>а- 
чивался пеблагодар&о. Угроза уволь- 
яеяня вызывала постоянную тревогу 
за завтрашний день,

Роза также работала в одной вз 
мастерских. Габотнй хеяь был «ве- 
вормирован >. Работали столько, 
только  заставит хозяин. Чем иибудь 
во угодишь хозялпу я тебя выголя- 
ют на мастерской. Тысячи безработ
ных бродили по улицам горота в по
ясках рвботы. На каждое место бы
ли сотня; желающих.

Так проходили дви без радости, 
без пврспсктмпы на будущее.

Но вот до нас дошла весть об ос
вободительном походе Враспой Ар
т и .  Рад-ость, огромная радость ва-

во он говорят с пами, задает вопр»- 
сы. л м ы  но в силах скрыть сехня 
радость, восхишенныии глазами смог, 
рим на него. Какие подобрать сюаа, 
как вам выразить «му привет, н у -  
щий нз самого сердца? А оя т л я т  
па пас ласково, с^дряющ*', улыби 
озаряет лицо. Такова была нами 
1«"^еча с к 1»асноарме1 цам1 .

Лы В1 ,де1 и, с каким гостевом 
эгтрсчали трудящиеся З.иииюй Бе- 
.чорусоин своих благородных ссяоб»- 
дителой. Путь Красной Армии был 
усеяв цеетамм. Жители городов и ле- 
ревень сооружали трнумфальвые ар
ки, украшецвые гирляндами цоетов. 
о лозунгами, с красньдми зн а м е и п  
выходили овя навстречу воимаа 
РККА. Это была яркая неэабываыш 
демовстрация бракиой солв.га|»ост1  
трудящихся, горячо пр1 ветстную1Ц1х 
своих освободителей.

...С ейш  мы работаем ва соцмаям- 
стическом предприятвн и учимса. 
Вместе со всем ш лективом T o io io l 
государствеаной швейной фабриы мы 
боремся за выполвекие прои.зволс»* 
Бенаой программы. Радостно з ш ц  
что в pawpc мы ие отстаем от *ру- 
Г1Х, что ваш труд вливзетса в о ^  
щий созидательны! труд советсюг» 
яарода, строящего кокмупвстмчееаов 
общество.

Сегодня мы впервые свободмо •  
радостно П|>аз]и>уен Первое Мая ■
славим свою обретенную родину —
великий Соиотсви! Союз, вожди и
учителя всех трудящихся, товарищи
Сталина.

Хана, Роза, Ева, Ионем и
ИАХТИНГ9.

Освобожденные братья

С ту д е н тч -о гд |ч я н 111 к н д у с т ^ и л м ю го  ий1С71тут| т е н и  С« М . К и р о м , и и д я л л ты  на с и л и и с к ке  стипендии. На гнимие 
(слан e iflp iio ): Q, Г  К о а ^ а л ш , Ci I  t n t m y n ,  Н ,  Я. T tfin o tii Ф. М. Белобородо?, В. Ф Малой. А. М. Гречухин*

Фото Хжтривеаяча.

Вольный, иламеяный голос 
я вольным друзьям посылаю.

Улетай, мое слово, 
со1фетое жаром любви.

Улетай, молодое, 
н простор обиовленвого края,

Передай м ш  привет 
и ва нраздаик на|юд позовк.

Он еще так hcwibbo 
ходил и дышал осторожно

Во с востока пришли к н*‘ му 
воля и 1>адость и свет.

Полетела к чертям 
беоталаннан пюра иельи*.ел:.1 .

П в шляхетском дворце 
голосует пастух за Совет.

Иы с .1юбонью аос-ли 
избавление братьям по ;>.|)Овн.

Мм для дружбы раскрыли 
об'ятьи с<вои I сердца...

Запоют в Комсомольске —  
подхватят ребята во Львоэв.

В Белостоке подхватят, 
и песням не будет конца.

С каждым 1ОД|0« растет 
и (тааозятся крепче и старши

Об^^нная сила, 
защита отчизиы моей.

Пусть играет оркестр 
боевые, зовущие марши.

Наг никто никогда 
не бывал и ко будет c u ta e L

Потому что великая 
цель [соммупизма пред н ш ,

Потому что могучая 
йеннна правда у вас,

Потому что в рукак 
путеводвое Сталина знамя,

Потому что парод 
свою волю во-нек ве отдаст.

В П  VA D LlAM flB
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4 КРАСНОЕ ЗНАМЯ
«РОТ

В О Е Н Н Ы Е  О П Е Р А Ц И И  В  С Н А Н Д И Н А В И И

ГЕРМАНСКИЕ СООБЩЕНИЯ

Ученнцы-отлячняцы, юмсомолкя 10 клясся 8 средкчА ш ш о а ы .  (Слем нтраю): 
Л е т  Гпрялом, Галя Наушои» Ада Сиряком.

ф ота Х ятряяем ча.

в ш и в .  (ТАСС)
Верховное конанхо1ви и е  горная- 

схо1 а р н п  оообщает, что 27 aopeia 
гари^вокке во1г.ка в Hopaei'nr во 
всех лунггах, н е  встречалв сопро- 
тавлесве, стбросиля противнша в 
бис1^  вродол^лв ородш'аться впе
ред. Cpoffi пдеоаых «ксются а н гл - 
чаю, в тон 4HC-J0 оодковвлв.

П ш е  занятия Восса, в раНоне, 
восточнее Бергена, части
норвежсК|ИХ BoioK бросили оруаню и 
бежал в поры. Число офицеров, взя
тых в и о н  в ра1оне Сташ гера, до- 

;стя1'-10 241, число пленных солдат—  
2921. Среди пленных —  наополыоо 

,л гш 1 кви х  летчиков. В атон раЯове 
'гернавскиня воВсканя захвачено мно
го <фуж1 Я, в тон число 22 нункя, 

.267 оулонеггов. Чаотм1и военно-нор^ 
скего флота в втон районе захвачены 
береговые батареи.

Лиглчане 27 апреля продолжали 
обстрел Нарвика. Германская авиа
ция, вемютря на жестоки! огонь 
эоаягво! арткхдерив неприятеля, ус- 
псш»> бонбарД'кровиа английские 
наземные войска у Харстата и  Оп- 
цальсвсса. У Варника бомба тяжелого 
калибра попала в среднюю часть ап- 
Г1и1ского крейсера. У Ондальскеса 
английский корабль пропвовоздуш- 
но ! оборовьх выведен нэ строя. В 
Иолде-фнюрде потоплено 3 английских 
тршснортз, водовэмещеяием 12.000 
тоив, 4 транспорта, во|о«змещевгом
23.000 тонн, сильно яовреждеяы.

Над Северным морен сбит англий
ский салюлст, два ве.п|шятельски1 
самолета сбиты над сушей, один гер. 
панский самолет пропал без нести.

На западе —  никаких особенных 
событий.

БЕРЛИН. 29 апреля. (ТАСС).
Ипформационвов бюро передает 

сводку верхоФПого командованяя гер< 
майской армия. «Операцни в Норве
гии продолжаютоя пааноморво. Захна- 
ю ю  еще 6 батарей с 24 орлилми, 
воем сваряжевием и боеприпасами. 
Германскими войсками занят завод 
взрывчатых веществ. У побережья 
Сре-дпей Норвегии двум апглийс.ким 
км-йсорам нанесены повреждения. 
Нанесены повреждевня 11 транспорт
ным пароходам, с общим тоннажем в
50.000 тонн. Б районе Лесьякопа 
уничтожено 3 неприятсльс-них саио- 
ю та*.

БЕРЛИН, 29 апреля. (ТАСС).
ИнформациоЕнов бюро со^щает, 

что в районе, южнее и восточнее 
Домбоса, гернанокая авиация бом
бардировала кол(шы противника. 
Внезапность нападения застала ле- 
ориятодя врасплох, он повес серьез
ные потери. В Ворсо уничтожен 
склад с боеприпасами.

В palo ie Ставанч’ера захвачено 2б7 
пулеметов, овьппе 10.000 винтовой 
с нвсколькпнл миллйоп;1Н1т патронов, 
много гранатометов и другого сваря- 
жевия.

лвнжсйио горманекях войск, насту
пающих из Осло. Крупный бой про*

АНГЛИЙСКИЕ 
СООБЩЕНИЯ

ЛОВДОП. (ТАСС).
Рейтер передает, что попытки гер

манских войск ftpopKiTbCfl на секто- 
е Стеййкьера и северо-восточнее 
роЕхейма отбиты. Южне1б Тронхейма 

союзные войска шатаются за.держатъ
рма»
Осло.

пс-ходнл южнее Рероса.
В Западной частя Норвегии проис- 

х о ^ т  ожесточенные бои в районе 
Отта (лохила Гудбрапдедален). Ва 
западе германские войска были за- 
доржгны в долине Халхивгдаль, в 
55 километрах юго-западнее Лилле» 
хаммера. Германские войска насту
пают ва позмции норвежских войск 
восточнее Бергена.

Гермаискин самолеты бомбардиро
вали Ондальсвсс. Во многих домах 
возникли пожары, жертв нет. Не
сколько [орканокнх самолетов сбито. 
Над Олезупдом норвежскими ircTpeAn- 
телями сбито 2 герм.1>нскЕТ бомбар
дировщика. Один лстребитель сделал 
вынужденную посадку.

Из датских баз ежодпевно по м'орю 
и воздуху иеребрасывается в Норве
гию 3000 гарманских солдат.

В ночь ва 27 апреля ш'вед''кую 
границу перешли 600 норвежцев, в 
том числе сыв норвежского премьера 
Вьюгочх'вольда.
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о  п о д п и с а н и и  п р о т о н о л а  о п и с а н и й  г о с у д а р с т в е н н о й  гр а н и ц ы
м е ж д у  СССР и Ф и н л я н д и е й

29 апреля с. г. в гор. Москве под
писан протокол описав’ия государст
венной границы между Союзом OOP я 
Финляндией, согласно ст. 2 икрного

СССР и Народный комиссар .иност^аи. 
них дел топ. Молотов В. М. Со стг, 
вы Финляндки —  чрезвычайный

договора от 12 марта 1940 года. i "  полномочный министр г а
Со стороны Союза ССР протово.д 10. Паасикиви. 

подпяга.4 председатель Совнаркома! (ТАСС).

Самур-Дивичинсний канал 
имени Сталина

Р А Д О С Т Ь  Т Р У Д А ШВЕДСКИЕ СООБЩЕНИЯ
труд в нашей стране стал делом 

чес.ти, доблести, гсро1Ьгтва и славы. 
Окрыленный сталинской з^уботой, со
ветский человек любит cwill труд. 
Водь героизм знатных людей вашей 
«•т]1аны заключается в -их творчоекпй 
работе. !Ьроднып таланты, юггорые 
душил trioKJHTbftt капитализм, и на
шей стране крепнут и развиваются.

Из рас.«кл.юн своей матери я знаю 
о тяжелой, беспросветной доле угне- 
темного русфкого варода.

У мое! матер» было 18 детей. 
Отец батрачм.1. 1юловИ[|а моих брать
ев и сестер умерла от голоду. Г и - 
мтных в семье никого не было. Вот 
какая жгзвь была при проклятом 
царизме.

Образонание я получила при со- 
мтс.[;ой влагсши. Сначала мечтала 
быть врачом. 1к> болыш! меня тяну
ло к детям. Почетная обязанность 
вародпого учителя стала ш ли до- 
стоявмем.

Что может быть радосансе педагч)- 
гичгчгкью тр уи ! В школу ежегодво 
вриходят тьься<ш маленьких граждан. 
С каким любопытством слушают они 
своего учителя, с каким старавием 
выводят первые буквы, цифры я ка
кой радостью блестят их глазенки 
■ри виде своих успехов.

Их -радос.ть и успехи окрыляют 
учителя. И ияогме дети в первые го
ды свое! учебы любят своего перво
го утмтсля по меньше свое! матери. 
Эта любовь умножает творческие си
лы и ВЯ0 1 ПОВЛЛСТ учителя.

Народным учителем я работаю 
тринадцать лет. И за все вто время 
» моих классах ве было нм одного 
случая йторагодЕ1ч«ствз. С первых 
же дней занятий у меня с учсаика- 
■и ргтававливаотся крепкая дружба, 
которая основана ва взаимвом j^ bo- 
рян и уважении друг друга.

Ва годы уимтельско! работы у мт- 
аа было более семясот учащихся. Л 
вргвида ягм вкус к науке, разбудила 
IX любопытство, воспитала в них 
чувстчю любам к  родине, к делу пар- 
тим Ленина—Сталина.

I Более трехсот иужчии и жеищин 
я обучила грамоте в школах ликбеза. 
Маого устных я оисьменных благо- 
ррвостей полуш а от них. Многие 
из них стал! еа селе знатными 
людьми.

Я ПС чувствую тяжести своей ра
боты, потому что люблю ее. Год тому 
назад, 10 мая. советская вхасть на
градила МОНЯ орденом Трудовою Брас- 
лого эвамени.

Этот день был самым радо1'тным в 
моей жизви. Поэдрав1телы1ые деле- 
граммы смналнсь со всех сторон. Из 
разных концов нашей большой э̂ '-млн 
писали бившие мои учешккн, и было 
похоже, что вся страна поздпавллет 
меня и радуется со мной моей ра
достью. И хотелось мне сделать что- 
нвбу,дь большое, чтобы отблагодарить 
родину за ее любовь, за сталинскую 
заботу.

На всю жизнь занечатлслся образ 
Михаила Нш овича Балянина. Пере
давая орден, он крепко пожал ипо 
руку, глянул в глаза в отечески 
улыбнулся. И будто бы крылья у ме
ня выросли I  такую силу почувство- 
ва.\а, что гору смУротить могу.

Я зпаю, что сегодня в первомай
ской демонстрации, в холоввах но- 
доложи будут шествовать в разных 
горорх и серх бывшие мои учеин- 
ки. Это будушрю врачи, инженеры, 
летчики, комакрры, новты, музыкан
ты. н все OiHR —  патриоты родины.

Кошмарная жизнь нашмх дедов ка- 
нуха в вечность, лечезла, как дурной 
сон. И чувство радости м гордости зз
свою родину, » свой народ рполняот 
мое сердце. Хочется работать я ра
ботать, не покларя рук, отдавал своя 
(«лы и энаяля аа б р го  родины, что
бы вечно цвели яа ней радость и 
счастье и здравстношл мнопе, мно
гие годы самый простой и самы1Й муд
рый человек —  Иос-мф Виссаршоно- 
вич Сталин.

А. С. ИЗОТОВА.
Ор|енонос|ц-учит»яьииц| 12 шко-
яы.

агош ю льм , (ТАСС).
О сектора Тронхейма сообщают, 

что бон ва фронте у Стейвиьера все 
|бо.чьше принимают оояционяый ха
рактер. Германские моториэовапиые

частм начали форсирб&анвый переход 
ворвехешх гор высотой более 1000 
метров, чтобы соеш вться е войска
ми. находящимися sa секторе Трон
хейма. Эти частв уже прошли около 
половины нуги.

V

Англи)1Сное опровержение по поводу
заявления Р иббентропа

ЛОНДОН. (ТАСС),
Рейтер перелает епроверженяе 

мгляйсдого военного министерства 
по погоду заявления Риббентропа, 
что германские гойска ведавао за
хватили в плен штаб английской 
бригады и обнаружили много доку^ 
меитов, а также плал занятия Оорве- 
гим англичанами. (Авглийское воев- 
вое министерство заявляет, что в лю
де гоеавых операций в Ворвегим ни 
один штаб какой-либо английской во
енной части, или како1-мбо офицер 
штаба не был захвачен в алев».

Рейтер передаст также официаль
ное залвлеаис, сделанное вчера в

В заявлении указывается, что ан!'- 
лийское и французское правитсльст. 
ва, якобы, имели в виду 01'ранвчнть- 
ся установкой мвввых полей в нор
вежских территориальных водах и ве 
намеревались вькадкть войска в Нор
вегии. Далее говорится, что <Ан1Лня 
в Франция, якобы, отказались от осу
ществления своего n.rui.l — ПЛ'Ы.’ КП 
войск в Финляндию, По: ле того, пак 
Ворвегил я Швеция отказа.1ись п̂ ю-̂  
пустить войска союзников через свою 
терр1торию>. Далее утверждается, 
будто Гррма11кя отправила ик^'пели- 
циоииые войск^ в Норвегию за не
сколько дней до того, как союзвикв

Лондоне по поводу речи Риббвнтрова.' установили мины.

Выступление Хора
ЛОНДОН. (ТАСС).
Рейтер передает, что 27 апреля 

с речью 110 радио выступил министр 
авиации Хцр. Он отргцал подлин- 
мость документов, о оублмкациг ко
торых гормавокям правительством сох 
общил вчера Рвббеатроо.

Коснувшись хода воИны, Хор отме
тил. что армии союзников е/тавят се
бе задачу: ликвидировать герман-:ки1 
воатроль над ворвежскшш морским» 
портами в авиацгонвыми базами. 
сЭта^эа;^ча ве может быть завер- 
шона в один День без больши 
жертв*. Xoip указал, что немцы волуг 
ЧИЛ1  значительные преимущества в

все еще располагают оружием, кото
рое могут вффективно использовать. 
Сейчас их перевес в воздухо вап|ав- 
лен против ваших позиций ва нор
вежском побережье и наших комму
никаций. Мы ведем вту воедушную 
войну в крайне невыгодних услови
ях. Немцы имеют базы, мы нет. Гер
манок»» само.1СТЫ поднимаются в 
воздух на норвежской территории, 
наши самолеты должны покрыть 300 
ни.1ь над открытым морем, чтобы 
достигнуть места боя».

По словам Хора, английская авиа
ция причинила значительные разру
шения германским базам в Craeasie- 
ре, Криотнанзаце, Ольборге, Осло,

Некоторые ангдийсжне газеты от
крыто говорят, что Южная Норвегия, 
всюножно, будет оставхева немцам, 
а усилия союзников будут сосредото
чены ва захвате Варви|{а.

Воеппый обозреватель газеты 
«Таймс»,пишет; «Было бы смешно 
утверждать, тго наш хорошо обду
манный план захвата ТровхейМчТ ве 
аотррпс.4 по крайней мере времеиио- 
го норажоЕПЯ».

ЛОНДОН, 29 апреля, (ТАОС).
Английское министерство ян^орма- 

ции передает, что 1ерманскяю войска 
атаковали войска союзников в районе 
Домбоса. Атака отбигпа со значнте.чь- 
ними потерями для протквнжка. Рей
тер сообщает, что немцы учерепляют- 
ся в районе Ророс». намереваясь 
EpeiBpaTHTL его в центр сгоих опера
ций в Центральной Норве.гии. Агент
ство сообщает, что гермавсюие вой
ска занячти Воссо, в 40 милях вос
точнее Bepreja.

28 ацреля, в день 20 гоювшины 
установления советской власти в 
Азербайджаже, река Самур изменила 
свое русло 1  понес ха бурные годы по 
недавно прорытому колхо.шкками ка
налу. 840 колхозов —  60.000 гектзг 
ров пустовавших земель Буба-Х«зив< 
ского массива— получили воду! 25 ап., 
м ля Указом Президиума I^piosHoro 
Совета СССР Саму]1-Дивичинскоиу ка
налу присвоено имя товарища Стаи- 
на.

Банал имени Оталипа построен в 
яевидяиио короткий срок. Его строи

ли 'КОЛХОЗНИКИ 343 колхозов, 6 райо
нов республики. 30.000 преданиш 
патриотов социалистической родины 
за 50 хахепдарных дней прорыли ка
нал, протяжепием в 107 к:иометри|). 
Вынуто 3 юьллнона кубометров го«- 
лк, проложена трасса мощной « '  -- 
тельной магистрали. 4 с л и ш н п  .. 
сяца продолжалось строителЬ'-тв«' 
гидротехнических сооружевий. Теперь
миллиарды кубометров воды, ежегод
но сбрасывавшиеся рекой н море, 
будут орошать'колхозные поля.

(ТАОП).

I

О п р о в е р ж е н и е  Т А С С
Японское агентство «Доней цусив» 

передает 28 апреля сообщение, что 
будто бы советский полпред в Китае 
Павошкнн вручил Чан Кай-шн 
<кате1гор14вс'кое продос-торежевве 
против возможных последствий мер, 
предпринятых чунцинским прави
тельством, н связи с отнешепнями 
между комнуяистамн и гоминданом»

н давал ему советы, сколько и каких 
секретарей >н служащих китайское 
правительство должно подобрать в 
штат,вн«вь назначенного китайекого 
посла в tX)(’P и т, д.

ТЛ(Х} уполномочен заявить, что все 
ВТО сообшепие не содержит ни одвего 
слова нравды и явлл'отся ве более, 
как гря'зной провокационной выдум
кой «Домей цусин».

Ворвегни. «Немцы, — сказал Хор,-- Тронхе1мэ t  Бестерланде.

К О Р О Т К О
ф  Ппонски! потери в Китае. То

кийские газеты публикуют коммюни
ке военпого министерства о «на- 
1'рашдевии 12.915 человек убитых 
на фронтах в Китае». «Души yiiHTbrx 
приписаны к лику святых в храме- 
Ясукуин в Токио». Газета «Ници-вн- 
ци» пишет, что в числе убитых —  
геверал-ма^р Аба и гевер-майор 
Кавамура.

ф  Происки реакции i  Англии.
Лондоне!»)! газета «Дейли телеграф 
9НД морнипг пост» пишет, что поли
ция передает министерству внутрен
них дел списки, с фамилиями лиц, 
подозреваемых в принадлежности к 
«совету действий в пользу н»ра», 
коимуппстической партян в другим 
организациям, проводящим разруши
тельную пропаганду. Полиция пере
даст мипнетерттву сведения о плака
тах я листовках, распространявших
ся BTtfMK оргавишциями.

ф  Жители Ольборга понидают го
род. Многие жителя датского города 
Ольборга. в связи с авглийс-киии 
бомбардировкаши, покидают город. 
Английские самолеты совершают на
леты днем я ночью.

Д о к л а д  м и н и с т р а  н а р о д н о г о  х о з о й с т в а  Э с т о н н н
ТАЛЛИН, (ТАСС).
26 апреля сснлюядфсь Годовое соб-

кров, ш п о р т  в (XXJP 9.450.514 крон, 
[(риведеввые данные говорит, что об-

рание членов встовю-советокой тор*;®***^ торговьзй оборот уведичн.кя в
го»# и и ш . с | » а ю ,  о i
встово-советски.х торговых отноше-!из Ш 'Р  сильно оживклся. Мы экс- 
ннй выступил министр народного хо- j портнруем в СССР си.рь.,- —  кои.и,
зяйства Эстонии Сепп.

Особое вняманко уделил минлетр 
развитию торговли между Эстонией и 
СССР после заключения торгового 
договора от 28 сентября 1939 года.

«Вокаа в Европе, сказал Осип, по
требовала от вас восстапоа1еяяя по
литических и хозяйственных отпо- 
П1евий с ('овбтски.ч Союзом на ногой, 
более широкой основе. Итоги нервых 
6 мес)1цео показывают, что выполне
ние горговшо договора протекает 
удовлетворительно. Еса» сравнить 
октябрь— март 1939— 1940 гг. с те*- 
ми же месяцами 1928— 1939 гг., то 
получям следующую картияу: за ок
тябрь-март 1938— 1939 гг. обШ'ИЙ 
торговый оборот составил 5.007.653 
кролы, в том числе кннорт из СССР 
—  1.670.282 кроны, экспорт в ССХР 
3.337.371 крону. За октябрь— »ырт 
1939— 1940 гг. общий торговый обо
рот достиг 15,383.471 кровы. » том 
числе импорт из СССР 5.932.957

скипей, мааю, молоко, бумагу р:;з- 
•тичных сорТ'ОВ, црллю.1о:)у н дру1ие 
товары. И.чпортируем из Соы'тского 
Союза нефтяные п|,о,1укгы, удобре- 
пия, корма, соль, сахар, табак, с-’ль- 
скохозяйственпые мапгипы, раз.!нч- 
выв металлы, химические изделия. 
'Повой статьей 'Имш)рта из W P  :в- 
ЛЯ6ТСЯ хлопок. Мы у:ю' iir.e:i,iii хл -̂ч- 
ва более, чем на 4*00 п-Ь'яч гот*-ь- 
ских крон. Качество соиет 'кого x.i«*ii- 
ка полностью соотв^твуст тртб^иа-
виям вашей i;^;cTHJbHo! цр<>мы1илеи- 
ности. Вомриклатура инш.рпшх то- 
■варов из ССС’Р в 1939 голу достнг.чи 
83 паяменований. Она -оответотвуе'' 
вашим потребностям. га|«ант1груег 
пам получение акгкввого альдо.

Мы высказали Со8стс1:сму Союзу 
своя пожелапяя об установлении до- 
иолН'йтедьвых контнЕгентов, увели
чив сумму импорта яз СССР. n|rMMPf** 
во, до 40 миллиооов кров ъ год».

mriMMMi'

Прибытие делегации ученых Словакии
в Москву

Антивоенные выступления во Франдии
РабоянА к л л с с  Фрмтин ктречае^ 

I Мая в обгт»1го тс  «оАны и нагтупле* 
щ щ я  реахциц. Пять миллионов рабочих и 
крестьян мобяли»юввно в армвю.

Двести ссиеАств'ЫВллвонеров, улрав- 
лвюших страной» пыт1 ют1ся переложить 
все тяготы престухАюй войны на рабо* 
яяА класс н кр^гвш етво. Суде^ый 
яроцесс над депутаггамн комму ннстаим 
n 8 лtя наи^^ее оголтелой вылазкой 
|евстовсшующях реахцмояерои. Поджн' 
гетелв войны хотят уавчтожвтъ кошир- 
ТЯ1 0  — едшктееяную пвртшо француз- 
ского народа, борющуюся аа нар ■ де- 
мжратию.

Все достижения, добыты# рабочим 
классом за мнотяе годы борьбы, выяе 
еасдеиы на нет. Отиеневы 4 0 *часоаая 
рабочая неделя, оплачиваемые отауска, 
ноАлективиыо договоры. Распущены 
■вофсоюам Рабочий дсяь удлчшея до 
1 0 - 1 2  часов. Введело чреадычаЯное об* 
дожение в сумме 6  мнллкардоа фрак* 
ВОВ» что выражается в, првя^втельных 
1 й-вроцемлшх отчислетях вз варабот* 
вой плат>4 .

Морис Торез я Ж ак Дюкло — руко* 
•одмтели французской ко м о ц ти  — в 
нясьме к ломящимся в тюрьмах комму- 
■игтвческ1ш депутатам так характерн* 
вуюг положеяне французского народа: 
«Трудящиеся самым нещадным обраоом 
вюсолоатнруются предлртшмдтелямк. 
Мелках тс^говцев к крестьян 1Ц»Я1 Юсят 
а жертву трестам и к|^лным капктали* 
стам. Фрм^уэокий карод обрекают на 
жестокие сградагшя и нужду, тогда 
П К  торговцы пушкамв и воевмыы сна* 
ряжением урывают льашгую долю тех 
громадных ^мм« которые страна аатра* 
чкаает на войну».

Во Франции ежоло д е с т  тысяч лю
дей ар^товапо я брошено в тюрьмы. 
Каторсюй и комцщлрашютпйщ лагеря
ми оргтэаторы  воймы хотмт заглу* 
■ттъ ш туш е с возыушбкве авродных 
маге. % дучн не в силах остановить 
|роз11ый поток аитавоевных выстулле*

ПАЙ, внжшвкп войв|ы 1>ра1бегают к уст* 
рашгчпгям н релреоснпм.

Как сообщал бывошА нвввстр вяут* 
реш и дел Сарро вакаяуяе пвде1гкя пра* 
вительства Далддье, во Фрашви расоу* 
щено 300 иумщипаиштетов, в которых 
большинство мандатов прммаллежало 
каммушктам; лишены полномочий 27^ 
коммушетов нувнцвпальных, сжружных 
к департамеяговх генеральных совет* 
нлков; об'явлеяы вве закона 675 раэ* 
личных организаций трудящихся, в том 
числе комятеты друпея СССР, atrmaoen* 
кые организации, свортвваые союзы, 
культурные об'шяевия я ор.; расоуте
ме 620 профсоюзов я праяэаедемо М 
тысяч обысков в помещемиях профсою* 
зов с целью помешать их воостаясжле* 
нию; аакрыто 159 неттернодяческих из* 
данмй.

Но ^смелые я свмоотвержеш1 ые борцы 
за дело рабочего класса — коммунисты 
и все передовые рабочие Францни иа 
сложили оружяя. Тот же Сарро вынуж
ден был пртинатъ, что сотки тысяч 
^ и ц у т  х р а в ^  ае^нюсть ком м уф кш у. 
daupeiueMHBH коимуаикпическая гаветв 
еЮмаивте», лвстоми в брошюры гмыв- 
твются тайно. В раслоряжеши комяар- 
т т  тысячи кварлгр, где могут иайтн 
приют руководители компартш. сочдвиы 
подполмые тшографни. Полиция otea* 
ргуживает часто склады с то1гаамя ав* 
тввоеяной лмтературы. Д  Париже я его 
предместьях раслростравяются тькячв 
аиггнаоенных ластомж и брошюр.

Фрвкцуэскне аролетарт твердо и ре- 
шггельпо выступают за мир, свободу в 
хлеб. Оин требуют воавращепня пр^* 
союзных прав, огнейы ирЮАйВтелъяых 
о г1ислеш1Й я штрафов, аовышеяяя м- 
работной платы, увеличеяня посоМЙ 
семьям 14обял1зов1явых. обуэданпя р к : 
поясавшихся реакционеров.

«Как ми жцстскв редрссеяв,— пишет 
псщюльная комиушкт1пе1схв8  газета 
«Л'Ашоие», -  вю  яе оствмовить роста

на многих ваводах пряоствиовнля рабо
ту. Так. яапрммер, па заводе Свои в 
Аллуоне рабыне дважды иряос там вили* 
вали работу, требуя увелвчешя зарпла
ты».

На мяогвх фабриках был ааш еи 
протест против прмвудттльяых отчие- 
левий, установлетых пражителктвом. 
Дело дошло до забастовок» и некоторые 
из т х  ямелв успех. Эта кампа«я вод- 
йяла cooumnie рабочих, укрепвла нх 
■ОЛЮ к борьбе. Двухчасовые забастовки 
на отдельных оредлриятнях еоттровожда- 
лнсь мтавоежнымв деможстраонямя в 
пеняем «Интернацвовалв». Наряду с 
другими лозунгами выстотлялкь гребо* 
ваняя об осаобожденнн хоммуинсгаче- 
ских депутатов.

Недовольство и возмушедвс орони* 
квет ва фронт. Солдаты с^тесгую т про- 
т т  оущестауюшях а армии порядков. 
Оця ведовесшы теы. что получают не* 
вивч1Ггельвое жаловавье, не имеют от* 
пусков я т. д. Рост аатквоеняых васт- 
роенйй среди французских солдат под
тверждает корреслоидемт аовдоисдой 
гаветы «Трябьюн». Один яэ солдат аа* 
м ал ему: «В кваариаж у нас всегда 
|ф0 9 сх0 дят острые двсвусош... Когда 
n p c B ib e p  1тряехал на ввспеиторский смотр 
в Х«, солдаты кричали: сДолоА войну!». 
Кто-то задел еИнтернацимл». Мвогие 
водхватшги».

Даже реакционная фрвицузская п н *  
та еТан» выдуждена признать рост ве
домо лъства среди солдат. Останваля* 
вансь ва преянях в семге, где был ог* 
лашек целый ряд писем, помучешых с 
фрорт. газета приводят авсьмо, в дето* 
ром гшсфятся: «Когда, ваконец, вас 
сменят, хотя бы на несколько дней......
Гавета добавляет: «Такие жалобы яе 
емичны ». Та же газета сообщала, что 
в Туре солдаты, остаясшш поезд с ре- 
setMCTaMH, запели «Иитераацвояал».

О иастроенвях, прнэвапых в армию а 
■X семей красяоречпо говорят письма,

вэ солдат пишет: «Я утистянк мировой 
войны 1914 года. Имею крест и ие.талъ 
за Верден. 22 сентября 1939 года я сно
ва отравился на фронт. В тот же день, 
с идтераалом в 2 часа, яа фролг был i ляров до 
ошранлен я ной сын. Неужели мое ме* I Г 
сто снова на фронте? Кто же будет до
бывать хлеб для семьи!». В другом пись
ме говорится; «Я хочу рассказать о се
бе. Мой муж мобилизован с 27 августа 
1939 года. У нас трое детей, крим? ио* 
его старшего сына, который уже в ав
густе находился яа иовельском фронте.
В день об*явлеиия войны ои ааханчивал 
q)OK службы, ко ему пришлось ютатьсн 
в рядах врмнн. Мужу моему 42 года, 
семья большая, неужели нельзя разре
шить ему верлутъся домой?», Если к этим 
письмам прибавить сообщения газет о 
массовом дезертирстве из армии, карги* 
на станет euie яснее. Недавни в Пзрн- 
же было обнаружено 13 тысяч «нспра- 
аильных решений об осаобождении из 
армий», т. е. факгнчесхн речь шла об 
уклоиелни от военвой службы.

Какими методами иасаждается дисцип- 
ляна в окопах, показывает следующее 
письмо. 00 У&1Н нова иное выходящей в 
Чикаго словацкой газетой «Людовы дед* 
них». Фрмцузскяй солдат пишет: «Каж
дую мявуту можно ожидать азвешедяя. 
капунтмер, от комалд|фа 161-го пехотно
го полка, что ваш сын нлн брат «умер».
Спустя несколько недель стаяомится из
вестным, что комадднр этого полка при* 
казал расстрелять иескольхо десятков 
солдат аа то, что они пожаловались на 
скверную пишу или яа вызывающее об* 
рашемне с якии офицеров. 161-й полк 
не едииствевный «шовавый полк». Та
ких оолкоа мвого. Число арестсюанных 
солдат, равно как осужденных военным 
судом, внячительно превышает число 
пвеших в бою».

Несмотря на тяжелые условия неле
гальной работы, компартия Фрашин не* 
устаяно раз'ясвяет солдатам. рабоч1гм и 
крестьявам иыперяалнстичссквй смысл 
войны, веобходимость акпгвиой борьбы 
против ваступлеиия реакции Аптмвоек- 
яое аозэвврте цеитральяого к<маятета 
хомпартнв вышо полумнллиояяым тя

в коллчестве 160 тысяч вкзеипл^в. 
Это в 8 раз превышает тираж легаль
ной ^социалистической» газеты «Попю-

иедоккльстаа. Протестующие рвбочве одубл1ков«;цце в гвветв ■ X
I ражом. К  шес131 десятилетию товаряша 

вр». Охвн Сталвяа нелегальная «Юманвте» выш.и

лер», кото^й упал е I40 тысяч акземц 
еакцноннвя фраяцузедая газета

тысяч.
«Греягуар» писала о работе хоммуяи- 
стоь* «Комиункстическне лестовки вкла
дываются в 1тал8росиыб я слнчечныв 
коробки, а номера сЮманнте» вклеква* 
Ю'.тя в крышки коробок с лапкросаА1в. 
отпраалясмымн на фронт. Даже коро^кн 
с таблетками от гриппа я от кашля со
держат различные листовкв вебольшосо 
фермата».

«Выпускаемая коммунистическоГ! пар 
тяей газета Север кого департамента 
«Л'Аишене»,— сообщала «Таи», — рас
пространяется в большом количестве по 
ночам. Несмотря ш  усилия поляцчн, за
держать продавцов газеты еще нс уда
лось». «Же Сюв Парту» отмечает, что 
работу протка аоАны аедут «несколько 
десятков тысяч агитаторов, представляв
ших к представляющих мвлляоя яля 
полтора миллиона вабнрателей в являю
щихся живой евлой комму гас ткческой 
партии Францвн».

Выражением аатяаоснных васгроенвй 
масс явилось смелое выступлеике в пар
ламенте молодого коммуииствческого де
путата Фажояа: сВапш реорессии. 
сказал он,— раз’ясвяют трудящимся ис
тинный характер нынешней войны, кото
рую вы осмелиаетесь изображать как 
войну в защиту свободы в нсмеит, ког
да вы уничтожаете последиве остатке 
свободы во Франции. Рабочие видят 
связь, существующую между аниулнро- 
ваннем наших мандатов я вашей поли- 
тякой упраэдвеяня соцяальиых аа конов, 
политмхой вепоснлыюго обложення зар
платы, разорения мелких крестьян в 
rofrobutb ■ повышеияя цен. Вы можете 
преследовать вас, посадить в тюрьму а 
нагнать нас из парламгата, во вы не мо
жете сломить волю франдуэсхого паро
да к мяру. его волю заш иш т своа со- 
цваль|ыс эавоевавня. плоды классовш 
боев, его решвмость продолжать итш 
по пути соцяалмого, зхокщ|шчесхого в 
полатвческсго прогресса».

П. СОЛОВЬЕВ.

29 ааредл в Москву врябыдя aojc- 
гацня учелых Слов<1кин на юбв.1^1  
Московского ув'ив&рситета в с<х*таво 
мняист])а лросвешевня Сдовакии г. 
Слвак, ороф. М. иЬдига, npo(}j. 
Ж. Ф уш рб к, проф. Я. Станислав и 
п р ^ . Э. Фяло.

На Бодору^совом целм'ацвю
веггретнАи: зам. Нлродиого с̂ом̂ вссара 
просвешонм TOR. Н. Ф. Гав'

влов, Ералоедатель ЭОКО'а той.
С. ReifesoB, член К о н и т т  по хе- 

ЛЕЕ выоше! шввлы лроф. С. А. iHebb- 
ков, зав. ароФокольвын oti^ jioii
О'КИД ггов, В. Н. Барков, ректор Мос
ковского унвмрситета тов. А. С. Бу- 
тягвЕ, а также оостав словацко! иис- 
ояи в Москве во главе со словацк111 

пославввком г. Тякго.

Малолитражный автомобиль
Еа а т з а в о к  b ik b e  БИМ в Моск

ве 25 апреля собрав первый совет* 
скн ! малолит[1ажвы ! автомобиль. 26 
аоголя была готова вторая иашя!а.

Пробвые повадки показали хоро
ш и! ход нашив, мотор работал sop*

малые. 27 аореля малолигражпые 
аттлюбил1г отправлякт.я в опитпы ! 
оробег. Они пройдут 150— 200 кило
метров. В цехах завода продолжает* 
ся подготовка к вормальвогу выпус
ку малолитражек. (ТАСС).

nmiiiiiii

М А Й
Солнце весеввее ярко свяет, 
Веселится, ликует вароа,
Все сегодвя вокруг отцыхает, 
Песви радости i^ mko поет.

Наша песня звенит аа просторе, 
Нет сяастлЕвей ее в звовчей! 
Солнце вшлыдо в сннее море. 
Брызжет золотом теплых луче!.

Широко разливаются реки,
И выходят в поля трактора,

о любимом родием человеке 
Громко песни поет детвора.

Ярко ваши зВчЧ'Ме'па пылают. 
Светлой радостью лица горят, —  
— Это Май пролетарский встреаьпот 
Мялляовы советских ребят! т-

Элла СЕРГЕЕВА, 
Учениц! 6 средней школы, 5 ».о 
кл1ссе.

------- imimiMi

Театр и кино в первомайские дни
^  В т т р ч  вечером 1 ишп пойдет 

лъес! «Сын нвродх» (в 4*х действяях, 
I I  хертшеях).

2 мая. днем, будет поставлеив этв же 
пьесе.

2 мвя. вечером —* «Мврвя Стю&рт» 
(трвгедия в 6 действиях).

Нвчдло дневцого предстввлеввя в 12 
чвсов дня, вечернях — в 8 чв:ов вече* 
ра. Касса отрыта с 10 чвсов утра.

ф  В Доне художественного вослита* 
йня детей (переулок 1906 года, М  4 )^  
гастроли театра «Юных зрителей».

1 мая будут лостгалены два спек гак- 
ля: а 2 чка  дня я в 8 часов вечгра. 
Оба рвав пойдет комедия а Э*х действи
ях «Сяуга двух господ». Kicca открыта 
с И часов утра.

2 мая труппа театра «Ювых зрителей» 
дает два спектакля в клубе вмени 
Сталяга. ва сташАия Томск II. Начало

двеивм‘0 спектакля е 3 часа дня, вечер- 
«его - -  в 8 час. 30 минут вечера. Пой
дет та же пьеса «Слуга двух господ».

^  В кино имени М. Горького. I, 2 ■ 
3 мая будет демонстрироваться новый 
звуковой художественный фнльм «Бо̂ яь- 
шая жизнь». Начало детских сеансе л в 
12 я 2 часа; сеансов для азрос.тых в 
4, 6. 8 и 10 часов вечера. Касса откры
та с 10 часов ут1ра.

^  В госцнрке. I и 2 мая три боль* 
швх праэднячных представлення. I мая 
— вечернее представление — в 8 час. 
30 MBU.

2 мая - г  диевнор ^  в 2 часа дня, 
вечернее — а 8 час. 30 мин. вечера. 
Касса с 11 утра. < ^
........... ... , Ль
Отв. рййантор Н. В. БРЫЗГАЛОВ.
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