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Да здравствует Коммунистический
Интернационал!

под ЗНкИЕПЕМ М А Р Н С М Н ГЕ Л Ь С П -
ЛЕНИНА-СШ ИНА

Оеп)1 Е1 я, в боевоН «евь 1 Мая, в 
хевь гнфтра решипщопных с и  меж- 
куиародаого вродйтариата, по всену 
■вру, как IB0 1 7 4 HS гр(»иы1Е насат, бу
дет звучать призыв КомААупигтическо- 
го Интрркациовала; *Т1ролртарии 

• tf« t стран, «оедмвя1тРгь!>.
Mhjjhoihh и гмиллкони трудящихся 

б у щ  дршге'гтрировать сеюю солидар- 
ввсть в борьбе против кровавою фа- 
П1 НЖ 1  и воДны, за мир, за кончу 
11Э«.

Озверрший Ф»ши;;а1, воддержиЕие- 
«ый мировой реиоциеЯ, используя 
ОВОИ1 троцкистскую tE’CiTpypy и лакеев 
п  II Интернационала,- продающих и 
нррдающнх вароды, стропится во
влечь все чсютечрство в чудовищ- 
1 ро  мировую войну. Кровавое зарево 
второй И1'пгрналист1гческой войны 
ужо давно лолынет ва тромадной 
территории земани-о шара—от Гвб- 
И^тара до Шанхая. Более пятисот 
м лм вм в  яряввок втянуто в ату 
М я ю .

О блтуясь предательЕЖой колиги- 
, мой реавциввой вурж уаон, фашизм 

M iM in j  Австр1ю, 4ez<i-('jt0Ha4CMin 
Aj6ani)e, яацгдшап l a  Dwwiiy, iOjv- 
ехавию, fyituH iio  к  друпо юсударгт- 
B^Vft дальше а дальше протшнва- 

свои АПУпалЕЯМх. мечтая о пЕжо- 
рении Квропы, о переделе мира. Фа- 
Ш1 Э1 1  разваэымет мйиу, чтобы спас
тись от надмгающечвея яолтячегко- 
го м №eK0ii4er4wro бацкропт- 
la. А п раи телы тва так вазына- 
вмьп демлмсратвчесних юсударггв Aei- 
глии. Фравщии, запявшнс выжида
тельную жюпуЕЮ I  дашЕир aiperco- 
И  Г т у ж у  за устуЕКоЙ, роюс себе 
•чяялу, ттредают свои нлрвды, ибо 
к о »  ягво, что фашизм е«фучмн!*я и 
ва вит

На Далырм Ввпчмгс японский им- 
нернализ» вот уже болоо года ведет 

9  захватничесюую войну я  Китае. Че- 
тырвхсот1 П1 ллнонны# кнта1(жи11 на
род «ереичес-ки отстаивает с и ю  пеза- 
випргосль.

капитализма охвачен пубоким, 
».(чу«выи вкономичегкп» крн-’игоА1. 
лЛторадкой ■BoopyeccDii. Ниллвоньг 
аюдей взяты под ружье. Голод, нн- 
жета, безработица вот удел тру
дящихся в шнггалистичрском мире— 
■яро хаоса, одичаявя. фашистского 
произвола и вармрства.

А сегодня, в боевой девь 1 Мая. 
TpyvDlReoH евлачивают съев ряды иа 
борьбу против фачвгэма и войны, про
тив км тл и с тв ч е с ка о  гнета, за 
свек' осавбевкдевие, за 1мм»упнам. С 
лчйБовью и горйостью скотрят 0DM па 
свое соцналвстнческое отечество — 
Велмхий Советск»# Союз, где на
всегда увнчтвжсна э«г.пловтап1я че
ловека веловв«М1, |-де построено но
вое гощиал1с т е с к о в  общество и 
счастливая жизие. каждого свветпино 
грв1Ж1ан1Рна озарена лучами Сталип- 
пвой Конствтущии, Лоспечивающей 
ера» на труд, образовзннс и отдых.

М]ц>гои1ДЛ101шый совету-кий народ 
радостно ярмзднуст 1 Лап, В атот 
день от края до края, на иеобят- 
вых iprwTopiix вашей страны, в го
родах, сели — всюту гремят песви 
о счастливой социа.»нст1ггегч»й жиз- 
вв, о E!;*ne# цветущей родине, о ве
ликом Отвляне, ведущем соеаотски# 
варод к  свг[жакщнм нерпинпа» ком- 
жуятма.

^  Яа годы сталинских .пятилеток Со- 
астсчий Союз стал «огущсствевпой 
свцвалистнчвской дерЕжавой. Но тем
пам своего развития вашн промыш- 
левпоеть стоет па nepnoAi месте. Ис
тория не знает друч-ою такого приме
ра бурного роста вковомвки в такие 
ие.внданно юороткио сроки. Наше со- 
чиаляст1гчес«оо сельское хозяйство, 
воорускениое наукой н технйкой, дает 
невиданный урожай и яеирорывио 
р.швивается.

МЕчучего расцЕЕота доетигла совет
ская 'передовая наука, «уж>тура, ис- 
вуоство. 'Внедрио всеобщее обязатель- 
мое (бучение. Каждый равноирагВш>||

труженик социалистнчегкого общест
ва имеет все возможности для осуще
ствления смелых творч(‘1'«их дерза
ний 1»  'всм областях наше# счастли
вой жизни.

Наша страна —  ролива героев. 
Кгкрднрвво, ежечасно сана жизнь под- 
тнерждает вел|1кую правду, выронен- 
ную в популярной народной песне: 
«КоЕ'да страна быть пртсажст героем, 
У нас героев становится любой».

Бсспрейсльная .дюбовь is своей со
циалистической родине. бЕ*ззанетная 
лреданпесть делу партии Лепина — 
Сталина — вот ненсевкаемый иеюч- 
ни-к легепдарвого героизма советелд 
граждан, их постоянной готовкопн 
сопершать во славу родины лЫой 
подвит.

П день I  Мая советский народ гор- 
ш а  Е'ероичесжвм тюдетом своих 
верных сынов тт. КовкАгнаки. Гор
диенко по маршруту Мос-ква -  Сое- 
хивенныо Штаты ЛАкрики.

Каждый день прявоеит вам поные 
примеры пламенного патриотизмн на- 
uiH i рабочих, колхозников, советской 
■нтелли1'е»1(ии.

Вооружившись йсторичеслЕим докла
дом своего любямш'о 'нож1ая товарища 
Сталина и решениями Х Ш  с'езда 
ВК11(б), трудящиеся Советского Сою- 
ва, под рукоЕЮйгтвом партии Левина 
—Сталина, борются за осуществле
ние травдиозного плаца третьей ета- 
лнвекой пятилетки, которая обесле- 
чиг завертеине построения социалн- 
гтического общества, востеиенный 
переход от гоциализма к  комкунязму 
и во многом ловожет огуще твить 
иаииую жсоиомическую задачу — в 
ближайшие 10— 15 лет о ^ т а т ь  в 
экевомичсрком отношение передовые 
кипиталистичепсие страны.

('оветекий народ ^достно н уве
ренно cAiorpiT и свье будущее. Зго 
будущее — KOMMyairw. И никто не 
остановит его ’побеавиосиого шествия 
»• ттей заветной цел .

Гграна 1’.оцнализА1а яидежзо защи
щена от Kpamecisoro нападения ивнне. 
За годы двух оталнис.к1гх оятилетеж 
Красная ЛрмиАА и Боениа-Морсмй 

1 Флат получили в017чую боевую тех- 
' Himy, которая в руках верлАЛ .;ыюв 
советского народа уничтожит всех 

|(•yмacшeдmиx и козявок, ветгнющих 
о яападохии иа (ЧХР. Сез'щщя частя 
нашей доблестной Красной Армии 
выйдуг на нарах. Зт« будет грозное 
и величествепное зрблище! На суше, 
на норе и в воздухе советский варол 
увИдгг свои вооруженные сн ы  во 
всем их »вГ7ществ«. Славны* артил
леристы, «тважнью танкисты, вес- 
страгаиые летчики, лихие кавалерис
ты. меткие ворошиловские стредви—  
бАЙцы всех военных спондальностей 
троде1(01стрнр7Т(гг перед иродом 
свою Еютовимть к  защите родины.

День Первого Мая трудящиеся (’о- 
ветешч) Глюза, поапи указания 
товарища Сталина о наличии капита
листического окружения, проводят 
иод лопувгом далыейшего укреплс- 
иил могущества laoiero сЕщналисти- 
ческого государгтва, оборояос,11особ- 
ю стя страны, всемерного укрепления 
Красной Армии, Военно Морсчсого Фло
та, Осоавнахива. Овладевая великим 
учепиов Маркс.а - [-)нгельса - Ленина- 
Сталина, овладевая большеязмом, 
опм обяпуютЕ-я еще бо.!ыпе усилить 
револмднонвую бдительвость и нс- 
притгрииостъ в борьбе с врагами хом- 
Агуниэма.

Сегодня трудящиеся Томска, как и 
весь народ, ныйдя на улицы, бухут 
демонстрировать свою сдючеввость, 
беспредельную лббовь к  родине, без
заветную .преданность делу lapTBi 
Левппа —  Сталина, «елу кокмуаизма, 
свою братЕжуто солидарность с трудя- 
щивяс'я всего мира.

Да здравствует 1 Мая —  смотр 
революционных сил меж|у!Н8рохиогв 
vpojrerapHaTa!

Да вхравствуст велпсое мецоберг- 
МОА знамя MapiRca —  Эптепса — 
Ленина — C nxina ! Да идравствуот 
ленинизм!

Да жявет н здравогвуот рулено# 
коммунизма, наш рсУхной и любший 
Сталин!

т  М АЙ
Януб НОЯАС.

ПО БЕДИТЕЛЬ

т94>

Ф
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Степней, леспок). Г1»рАЦ1Ю 
Дорогою прогторпою,
K<w наш Сош'тскпй К])аЙ,
Яз рпд14‘ть нсеиародцую 
К лам с песнею ноходиню 
Идет зе.Аенип май.
Гляжу, зякннув г»ллу 
На С0.1НЫШЮ) веселое’,
Не опуская глаз:
Такая ширь бс б̂режваи, 
Кипучая, мятежпая 
На родине у пш !
Килиишд за К1Ыош1амп 
Идут, шумя Еша»(‘вахи, 
liiMC волпы ВША1НХ вод.
Над городами, хатачп 
Мчат осени, стан крм.шымм, 
Недь AIM неведом гнет.
Лолла снегами талыми,
1>жнт вода кавалауи 
В гранитных берегах.
Впервые под столицею 
Встречается с зарплцою 
-Морских орострапстп размах. 
Я славлю гений зедчсго, 
Лобедный труд рабочего,  ̂
]'ебя, двух iKj; волпа'
Вождя —  отца любимого, 
Бойца вепобеднАюго 
Лрнветстяует гтрана!
Дорогою простпрнщо,
Гечн1>Й, степною, горною, 
ЯеловыИ май, спеши!
Как много нами пройдено,
Как Бошужала родина,
Как пеЕ'Ш1 хороши!

ЕРВОМАИСНОЕ В О З З В А Н И Е  
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА ИНЖЕНЕРА- 
КОНСТРУКТОРА тов. ЯКОВЛЕВА А. С.

За выдающийся заслуги в деле создания вовых иькококачоствеввых 
конструкций гамолепон наградить ивясеввра-яонотруЕстора тов. Яковлева 
Алтксашдра Сф  есвича ордапом Лета на.

Председатель ЛрелидА1уиа Верховиого Совета СССР
И. КАЛИНИН.

Секретарь Лрезирума Верховного Санта СССР
А. ГОРКИН.

Косова, Кремж>.
I 27 апреля 1!К19 rojiL

I Работав и тручАящиеса!
Пятьдесят лет тову вазад день 1 

вая стал беевыА! jabpii мож1дУиарокпоА 
пролетарлАС»1 сохАЩарЕогт». Внервые 
в ят.1ч>рия работоап дажжения (гроле* 
тариат нытоел ч» улг^у м  вещ ми
ре, как ощаввэованвял кеждунзрод- 
иая сила о бесс«ертяы>м кличем Ком- 
мутпгг.тААчвшп'О мзиАСфсста «Пролета- 
тжи всех стран, соедивяйтед ь1».

Ла втн 50 лет вирсАгла мощь рабо
чего класса. Не р̂аз on 'вел жес.токие 
бои со гвоим смертельным врагом— 
буржуаоней, м  раз паяхисил ему во- 
ражевве, падал сам, шеФь подымал
ся, как лтидарльА# вогатьгрь, чтобы 
упарить с еще большей галой на 
ppai-a. В 1917 Р0!гу со|е,Т11КИй рабо- 
4H# класс — ударный отряд между- 
нарояяио пролетариата — стал хо
зяином одлой шестой части згаснмо 
шара. Том самым международный 
пролетзряат одержал такую всемир
но ксторическую ■ ПЕЙецу, от которой 
шкогда чь aijAbwruc^A его кдасг/̂ 90* 
1»у epaiT. Оа явдломАсл Аигревую капи- 
та.твспгчсйсую (ЖстеАгу, еткрыл эпо
ху мяровой пролетарской ретлюцА1Я. 
Своей победой сов&тскагй рабочий 
KiadG создал мю^чую owipy для ойво- 
боднтсльвого ‘Движения трудящихся 
ПСАХ Прая. Он осяастнл нсРо«рр1и- 
мутю «рлпость иАчоового пролетарнята 
— (MtT материальной силой побе- 
1ЯВШ01ГО УВААИалиОма.

Пичоогдя еще не горела так ярке, 
как Еты-не, цэезда соцнализиа. На 
XVIII «'саде болыпсшгов гевиа.1ьный 
црсудолжатель дела Ма|жса — Энгель
са —  Ленина, воиедь н упитель тру- 
дящ иея всех стран товарищ Сталия 
рас!крыл новую страницу итгории че
ловечества. Имя ей ■ завсршевис 
посчросогил бесчиассового общества в 
С(М/Р, постепенный оерехся от сеииа- 
лизма к ш мувятму.

-6 скрижалях чравдиозных побед 
социалязми варсАды Асап1талислпе- 
с т  стран, эадыхающяесп в цепях 
рабства, фаш|стсч;о1го террора и вой
ны, видят живое дшпательспю не- 
иободпкй с и ш  рабечего класса. 
Проклинап свое вастаящее, они ви
дят в  коАВнуинзне свое будуЕцее. В 
братской хруокбе, еднпой семьей воз- 
Акщят народы Совепжого Союза свой 

|«грооторяый, пеляый солвца и света, 
человеческого счас.тья аа радости, кои- 
мунишпеский дом. А/Воим великим 
ОПЫТСЛ ОВИ зовут вСАХ угпстспных 
I  обездоленных млра ва путь Леви
на —  Сталина, на овуть соцнялстм- 
чсскей революции, едннс1Ч(еп1Шй'цуть 
«  (№вр6ождепию труищеч'ося челове
чества.

Безмервы страдания трудящихся 
масс капиталвспческнх стран. Их 
согодЕяшяий день —  это кризис, без- 
работкца, Егищета. Это — •Е-лумленю 
вад НАШ шайки фашистскп насиль
ников, тюрьмы и коицевтрациопные 
лач'еря. Это —  цель злоденвиИ фа- 
ппгстсдсих правителей против свободы 
и незапит.Амостм нарвдов. Это— крог 
вавое ичпериалистичсшв побоище, 
«оторое развязан фашметпкие раз- 
бой пижн.

Сочти три года i-eipoMnecei боролся 
кеданежий народ 'ЕГротМв вггорппихся 
в его праву иявземных ф а т и с т с т  
хмщпикои. Авглмйокая и (^вцузсаиа 
реакциоянм буржуаовв |^ и л а  его

петлей «вевчртяте.ьТва*. При под
держке каинтулкИ^Р т  верхушки 
второго йптерлаЕАЮ'.̂ -̂ з мировая ре
акция ощзнмэовьпи. ‘ поряжопие вс- 
паЕ/спого народа. V * -f*io народа, за- 
щищйнничо rp c r t |'̂ у>ьго Be только 
везавксимогть cRoif стр.-ты, на и 
незявясммвсть другох янродов, она 
выбила из рук меч победы. Сразив
ЯС/naUi'KKl нярвд, |'ЧОЕЕЫРЯР11111Й СИДЫ
фа|11И1ТС|Ких агрессоров, черное во
ронье р«<№циц разожгло еще больше 
пожпр второй к 11порналнпнчесжой 
войны. Испанию OEW превращает в 
форногт захватпичеемвх лланон гер
манского и нтальянежого фаш1г;ма. 
Оно xotcieV бы отдать на поток и 
раэ1']мблоиие фишизАгу илрозы Биро
ны.

На Дальнее Востоке тщетно пы
тается ятпекаи военщина порабо
тить 400-МИЛЛНОЯ11ЫЙ »ит.1Йскя11 на
род. Как лев .дерется кетайский на
род претив яаюнских захватчиков. Ои 
бьет Bpaia с тыла. Оя занышт а 
огненное кольцо .захваченные япон
цами города. Он истощает протнЕЕВИКа 
затяжной войной. Бго самоотвержен
ная борьба революцюякзнрует тру
дящиеся массы Японии, расшатывает 
япои1;1сую армию. Не -вышла у япев- 
ЕЖИХ захватчиков молниелоспая мй- 
ва, бес-снлькы они |Д0битьтя угодного 
им «мира». С отчаянием они лезут 
напролом upoTmt Белмкобритании н 
Фраиции, лоцбираясь « их колояи- 
ал1>вых владениям.

Как итбесивш1гйся зверь мечется 
фашизм по Европе. Ов поглотил Ав
стрию и Чохо-СловашЕю, on занял 
Меисль. авнсиссировал Ллбавию. Он 
Закидывает петлю на шею Ио.аьшн. 
Ои рветсд на Балканы, yipoaaa 
иынин, Югославии и Грецио. Оч под- 
бираетУя к Швейцарки, Гол.шдйи, 
Волыни. Он требует fiasxeaa 1юло- 
ний, запускает koitk в Лагизскую 
Америку. Он зарвался и обнаг.тел от 
-вьгЕОдиой «'Есов'юпктурм», с#зданно1 
попустительством реакционной бур
жуазии другАГХ стран. Он нажимает 
на малые «apô tu, шантажирует их, 
спечгупруя на 1гредател1.с-гвв реакци
онных ялемеитов «срупгаых кан&тали- 
стичсских государств. Он торадочно 
(шешнт, стремглав бросается в аван
тюры, ибо беится растущего сонро- 
гивления народов. Он пускает с це
пи цродажиую шайку троцкястгенх 
шпионов и прс̂ вокаторон. лытающих- 
ся по заданиям фашистских разведок 
разложить рабочие ощ'аппзлции из- 
вутрн, обезоружить их перед .тацв.ч 
наступающего Etpara и пытать их с 
головой фашизму.

Аиглйские и французские реак
ционеры расшлачйваютгя сейчаб за 
свою велитику поджигапкя войны 
.против ССОР. Не овя ли услужливо 
открывали фашизму даери в Австрию, 
Чехо-('ловакню, чтеюы двинуть его ва 
восток? Не они лл шюеюли.дп ему ва- 
хватить испавсЕгую руду, австрийские 
I  чешские эолггые запасы, заводы 
Шкода, подсовывали рувыпежую 
нефть, всЕГгерскую пшеницу, Чтобы 
усилить фашнстА-кях агрессоров для 
вейвы против арены советов? Не 
ОВИ ли ра.твязыЕини фашистс1кин эло
деям руки, содействуя захвату ими 
Испзвии?

Но они -вызвалм духов, которые оо-

яернулйсь протин п н х. Они укрспидк 
фашистских разМЕЙекков против себя. 
Своей пт.1итикей они подставили под 
удар фашисгскЕгх госудакгв свои себ- 
стЕЕгавыр пароды. Все я с н е е  сознают 
нарЕхргые массы, что Мюнхен не 
только не слаг, чира, а ускорял и 
Облегчил д а л ь н е й ш у ю  агрессию фа
шизма. .Все сильнее растет возм.уше- 
н ке пародЕшх маго против м ю н х ен 
ской политики, против тех, вю вта- 
сч>№нал народы в войну под л№Ц|'Мср- 
ныи флаго.м с:пасенип мира. Бее 
1'ромче тр^ ю т народы- втстранеиия 
от власти политш.ов, н е с у щ и х  огвет- 
сткрнность за мюн'Хри1'Кйй заговор. 
Hapojp.1 не верят заверспия» фашнст- 
еккх зачинщ№Квв войны, (ERH не ве
рят дсклар.1Е1Н яч их иособянков. На
родам нужны ле слова, а  д е д а . Оии 
требуют решительною отпора фа
шистским aipeccopaM.

Братья ра^ис!
Мы, коммунмты, всегда говорили 

нам -правду, как бы горька она ни 
была. Коммунисты ука.шиалн вам 
перЕЕый путь б»р|.бьг против фашиз
ма и мйАЫ. Не предупреждали .ли 
они вае. что политика .чидеров Второ
го иптернационала ведет нс к сочАва- 
лзму, а к фаппг:я1'у и ■ войне? Не го
ворили ли ^як, когда фашизм лишь 
Пощбиралс» к власти в !'ермапии. что 
СОЦИ8Л - демокр.1ТНчес|;ая политика 
бесконечных уступоче буржуазии, ра
скола рабочего класса, травли ком- 
иуигстон подготавливает поражение 
трудящихся? 'Некоммристы ли пред
лагали Второму и 'Профсошиому нн- 
7(фнацвонала1И утпеФлгняе едкпого 
рабочего фронта еще тог̂ а, когда 
легко было Hi^erni снортедьиый удЕф 
фашизму? Не 'коммутасты ли нас-так- 
ва.тн вз неотложности об'е1 ннрпи)1 
всех «ял рабочего чедасса, чтобы 
предотвратить войну? Не «ощнулисты 
лк раэтлачвдк мювхенсЕЮС' соглаше
ние, как заговор против мира н без- 
ona'CHOCTi народов?

Кто выиграл от раскола рабочего
к.исса? Фашистские агрессоры. Пуще 
огая боятся реакцишая бурясуазия 
рдиства .рабочего класса, ибе она 
цаает, что миллвонныо 'иаосы рабо
чих своим общим выступлением ио- 
гут взять фашюч в THCiASI, сорвать 
его грабнтелмжпе войвы, ускорить 
крутпевие фаШ'Истгкеп'О режима.

Не верьте .пролетарии тем, кто ге- 
ворит, 'ЧТО фашвстскк'Х зачинщикои 
войны ебуздать невозмеашо. Ие по
тому фашистские злодеи нападают ва 
другие народы, что овн сильны. Они 
раэвязивают войны петому, что их 
луГпат противоречия пх виутреввего 
режима. Им нужны войны, чтобы спа
стись от падаигающ&гося тголйТЕЧО- 
окого и эковоиичегкого банкротства 
фапгестской двстатуры. Опи хотят 
ПОФутнТЬ 'взрыв ВАШуЩГПВЯ собст
венных нарожи шумом диттломатиче- 
псих и военных «побед». Но чем 
больше она захватывают территорий, 
тем «нльвее они минируют почву 
ЛОЛ собой. Они васильво вврывают 
старые эковмЕпеские и вохитичесжис 
отаошевия горударств, уоиливая хаос 
и развал всей кадвгалхстическо# си
стемы. Чем бол1̂ е  порабощает фа
шизм другие в а р ^ ,  тез! более грю- 
ный тыл он создает для сббя и для 

|сявях арАЕий. Под оФОЛОПАЮв фмпйст-

ской зш>1итуры 1»ут яодгпу.жые ре- 
волюцилпные процессы пебыналей 
силы.

Но фашизм не у'Падет сам собой, 
если его не спро-кинут 7)1тгяп'ис,;я. 
От их боевой решителыгости, их му- 
;жества, готовности иттн на жертвы, 
зависят игторнческио сроки круше
ния фашизма н низвержения шшн- 
тализма.

Не задавнть фашистсЕшм п-\хачам 
чохо-слоиацкого народа. гобнр.1Ющего 
свои силы, чтобы поднятъгя против 
евон.х завпекиелей. Никогда не но- 
иирнтся пн̂ юды с 'навязавпоП нм си
лой оружия фа1иисТ|'ксй кабалой. При 
первом серьезном столкноненяп фа
шизма с крепким вееппым лретлвни- 
ком не ост.1нется камня па камне от 
гнн.Аой фашистскей системы «сою
зов» и «протекторатов». В тылу фа
шистских захватчиков зреет семя 
нациояальво-революцнонных войн, 
преет идея реголюционнего штурма в 
сознании 'Порабощенных маД-с.

Не подавить злодею Фраяко гордый 
пюболо.поби’вый ипланекяй народ, на
копивший всли'кпй опыт национ.1ЛЬ- 
яой нг;й-ны претив чужеземлых зах
ватчиков. Этот народ ИЭ1КЯЛ Напелее- 
■ а. Он япрокннул монархию. Ол раз
бил фашистскую диктатуру Приме дс 
Ривера. Оп скетет чужую невавпет- 
нуто власть ■ мтальяЕГШЧ) сатрапа. 
Не кэвчсва схвагка народа с фашиз
мом. Трудпшмеся массы Нешаяин эла- 
ют. что их борьба есть сопаввая 
часть растущего 1?вижевия аптяфа- 
шигте-кйх сил всего мира. Бойца, ко
торую развясы-вают фашВ'‘тг^ие пра
вители, будет могилой и для испан
ского фашшма. Обильно полвтая 
кровью Испанская земля, етавет вновь 
затнфзшкстским бастионом.

Пролетарии!
Мы иоучая сила, нбо вас миллио

ны. От нас, завиепт. будут ли дымить 
фабрики и заводы, работать шахты п 
домны, ход|̂ ь поезда к ларо.ходы, бу
дут ли тидящнесЕА поить и кормить 
■ кучку паразитЕГчеркцх хищииков. Ра
бочий класс —  боевой аваигард па
рода, он выражает его интересы се- 
го1дншнсго дня, 1№нечные интересы 
всего трудящегося человечества. Но 
нам, рабвчш. вужаа вера в свон си
лы, вам пужно умпежающее вашу 
мощь езивение, пам нужен единый 
фронт в вациовальпом к международ
ном масштабе. Оп вужеп вам как 
хлеб, как -воздух, «ак вода. Только 
осознав свею силу и прньедя ее при 
помощи едцшмо фронта н дсй''твие, 
мы подымем все силы парода, силы 
всего трудящегося человечества. Нам 
пужев единый фронт потому, что мы 
хотим покончить навсеща с фашиз
мом, грабительскими войнами и капи- 
талйстпческит* рабством.

От кого аавнгнт сейчас единство 
действий международного р.1бочего 
класса? От Социалистического в 
Профсоюзного интериациепз.юв. Если 
их лидеры захотят, завтра рдвппве 
станет свершившимся фактом. Меж- 
дувародный рабочий !:лас''. обретет 
себя как гн.ту, оказывающую решаю
щее клиявпе ва ход событий. !'воцм 
едивством действий оег развЕгжег мощ
нее движецие цародЕОго ф’ропта во 
•всех катгггалйстичеокАГХ ст|»нах. Это 
будет тяжкое зюраженвв фашизма,

начало крушения сю. .Хогиге .1К Ш  
это1(> гоциал-цемократичегкие M ih  
чие? Хотяте —  тогда .т<гмайтр lO- 
противление ваших вождей е.1;1н< тку 
|е1*твнй рабочею '•.’acc.i, ■ pf»i"T* 
еди'йгпч» ipMC'-re i- «ашнчи 6|t.n :fMi 
•no классу — коммунй'таии,

Бырожая Еолю рабочего 
всех стран, Ком»увнстнче''!:8й Нптер- 
нациопал цре-Д-Аагает И' полннтсльвом]; 
комитету ('оцналястйческо|’0 ■  
‘Профсоюзного ннторяацяпналов на
чать не.модлевпые перегогоры •«> ус- 
тайОблен1н единого фронта для 
борьбы прочив зачикшяьо1я и ло.тж1 - 
гателей войны. Он нредлагоет Гоциа- 
лнетичеекому интернацпоналу плат* 
форм-у для единства действий: защи
та мнра на основе, рошпте.тьяого от
пета фашистским ai рессорам, органк- 
зац1 И колле-ктирной беоопасности, 
борьбьг в каждой отдельной капита- 
листяче'ской стране пропэ пр-да- 
телЕи-кой 'Пвлитнкн реаживониой бур
жуазии. ищущей соглЕнпеиия ■• фа- 
шиП'.кнм агрессором за счет -вобо- 
ды и пезавиенмости сгоего себствен- 
него народа. Кгчмуннстнчгсьнй Ип- 
тернатаовал предлагает соаыв копфе- 
ренцни рабочих оргавизациП всего 
мира для разработки конкретно! о пла
на действий, гпоссбов я средст! 
6ор1льА ССЕЭД8ПЯЯ вднвого орранз, ко- 
ордвн»цни совместных -выг'П'плевяй.

Рабочие всех стран!
В день 1 мая бы будете дем-шет» 

рировать вместе е прелетариямн Гер- 
мавни, Япвнии н Италии са Агир. про» 
тип зачнпшнков войны, за инзвер.ке- 
вие фашистской диктатуры, к̂ я 
средство сохранения мара.

Вы будете демонстрировать вместе 
с английскнА1П н фрашгузскнмп |або- 
чими против поджигателей еюйвы, за 
регаительвый отпер фашпетецнч аг
рессорам, за -пригецение савкпий 
эковомичегкит. политических я гоеп- 
пых по отношению к ним.

Вы будете требовать у ft̂ pжyaзEЫx 
пр»Е»нтельств Англии. ФравшАя в 
США 'Ночощп респур’и1;анцзм И'яа- 
пин, патриотам Чехо-Словакин. Алба- 
пяп, .Wkcchhhii, 4tMoitpaT,i4 .Австрвв 
для остобождеийя от чужеземпог* 
яга.

Вы будете требовать меппого -'наб- 
жевия и кредитоЕ» Китаю.

Вы бу.дете -демонстрировзгь за 
единый Феюкт трудящихся яссю ми
ра с великой страпой еоциа.дязм.д.

Вы бу,1ете демонстрировать 3i по
литику мира Г(..СР. отвеч.ЕЮШую чдя- 
ПИЯМ всех народов.

Неч великое знамя борьбы и псигд, 
онамл. омытое в крову .чучшях 'Ы- 
нов paovjeio кл.Асса, заэмя Марк-'а—* 
Энгельса—Левина зовет К'-^мчутст!- 
чег.кий Интерпацнова.1 н-с. пролета
рии и тручящиеся!

Да эдравсРЕ)уот день 1 мая, босн)! 
день меж*унарс«иой пролетагсхо! 
солидирносчи!

Долой фашизм и ':рабнтелыку1б 
войпу!

Долой ка'оитализм!
Да здравствует Комчунйстнч1.ч'кн1 

Внтернациоиал!

И с п о л н и тв я ь н ы й  К о м и те т  К о м н у -  
н к с т к ч е с н о го  И н те р н а ц и о н а я а .
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П Р И К А З

Ттрвщ и красвоа[Л|(?1|(ьг, к«шл- 
fniiu, комиггари, политработивки, 
■ ■ K0BC])U, врачи в техввкн!

Вародм namî fi ВслнкоВ Слциалв- 
cm e cK v i 1'о|1П14 ссго^ви ирац?Ябт 
t  Пая —день рабочее cojBKapHOi'TH и 
мотра 1>е&ид1еци<1намх сил можхуна- 
fouoTii иролетаряата, |свь нссиарод- 
1о1 радости и ггрвве побе|кншсГ1> 
социлкма.

Рабочий клпег. колхоэвоо креегь- 
явста'1 и советгк̂ ш ивтсллигевция 
аеют чом 1'ордит1.ся. За дюды Ста- 
пвгккх вятилетик nauia страна (та
ла цветущей, мо1’у|ществониой в ве- 
■ аболвмиЙ.

TpcTiifi Силингкая пятвлетка рас- 
•рылн'т иерод трудящяаися Соьет- 
гкого Гоша ионые и иеличсствсн- 
IU0 (leitcaeRiBiiiii. XVIII с.Ъл Hccto- 
■ пвой хоннунйгткчспкой партии 
(foaiaiicBiTKOB) тстамв оелнкого 
Сгаиина укапал лильяейшпй путь 
аашму вобедпоху социалигтичесЕо- 
«у хнижепнн) и пет в ннре силы, ко- 
тврая хогла бы приосгаиовить шегт- 
ме 170-ыиллвоаний а[«вн гтр<ятс- 
лей гопиалилва к нотщу человече- 
гкошу обществу —  к ROHvyniiawy.

Кмиталигтпчеглий мир ветупвд п 
аолАгу повых 1'ЯЛ'М1сйшпл потрясе- 
BBi. Нкоп(ПИп«К11й крияис г|шит 
стати аатижиым' н боле^ Т1гжслых<, 
чв« оредыдущке криамги Фажист-
гкае агрсстори. иаснльствсппо пере- 
храквая карту Miijia, итикулп чело- 
•ечоство по вторую и»т'|жалн- 
ггвчес.кую войну. Ужо щотокамн 
лмтгя кровь трудящя.тгя па IkirTOKC 
f  Западо. Уже дико н прегтупао 
уявчто;кан)тгн цетп'ишио (ижровнща 
человеческой культуры, накоплен- 
выв .толики веками. Цен 'Воеппая 
■ ашяпа копнталпгтичсскнд i-ocy-- 
дарств 1фИй(мева в лвиженив и да- 
яущена па полмыЛ ход. Помню то
ге. что 'ПСП 11|юмш11леншкт1. и яко- 
яомяка п Ц|'Л'4м переведены на «осн- 
вые рельсы, проводятеи спемшме 
■ пбплидацяи, лихорадочно inepo6pa- 
гиваютоя койгка. миллионы людей 
гтявят-я П0.1 ружье, и человечегкпе 
шаггьг ноягоинютгя к ((«(лно «ропа- 
я!л П0Т1ШСС1111М к ра«о|)ения. Разнуз- 
даяиал фашигтекап виопиан аерсс- 
С1Я. iTjoennan легчегия iwfie.iaMn, не

.твойяьгм ударом ва удар иоджигате. 
лей войны, пытающихся нарушить 
попрякосновенвопь советских гра
ниц». Этм г.това нашего волмкого 
С та л и н а  являются неирм ож нш  la- 
ковои «сей яаи1ей страны.

Овише 17 лет СоветсЕИЙ Союз по
жинает идолы мирного строительст
ва. Огалйвский Центральный Коми
тет ШШ'(б) и Совстстос Правитель- 
гтпо, наш великий Сталин Л''̂ лали и 
дслиог псе псобходинос, чдч^ы ш'ра-. 
дить машу лкк'ждую родину от иана- 
певии някяо, чтобы К|)асиая А|П(ня 
и Boomiu- Мо|юкой Флот были гроз
ной силой; всегда и обязательно (тцо- 
собпыми на доле нащнтнть иссри- 
'Косвоцеянотть советской земля, яе- 
ваинепметь снекя-о госуда|'СТЧ1а ■

граждан, яогда ояв, аюди соцвали- 
на. встречают свой весспнвй оразд- 
вяк — 1 Мая.

Раббчо • Крестьянская Краевая 
Армия -мгесте со « с е т  трудящимися 
Советского Союза встречает i  Мая 
немалыми усосхамм в боевой и по
литической содготовке Все рода 
войск своей оргешиоованвостью, по
литическое! и сиецкально - бтв»1 
подготовленностью полвостью отра
жают могущегтво, политическое и 
моральное едивстъо к нсщпбедихость 
великого 170м«лл1оввого советспо- 
П) народа.

Международная обстановка сейчас 
чрезвклайво сложна и неустойчива. 
Это (^лмгает ва нас, комавдиров, 
коииггаров, аелнтработвиков. крас-

Н ар о д н о го  ко м и ссар а  В о ен н о -М о р ско го  Ф л о та  СССР
/  м а я  1 9 3 9  года . М о с к в а

беснощаляо разгромить ж ■ я ч ( ^ c i t t X ) ' в® военнослужа 
Прага. Такую силу сш втекое ro o f- ! ших особо ответственные задачи. Мы
яарстоо теперь имеет.

Цаоры трудящихся и угметопиых 
всего иира обращены енща. к  Могк- 
не, к  Союзу CoitcTCKHX Социалтти- 
чрских ||М1тубляк, т о  лавсегда упи- 
чпкжеиы кризис и беэработяца, т е  
ва основе <’талиисжой Кпнетитущии 
нродиетает иодлшпая с(»циа.1встн- 
ческая Д1>мпкратпя, где мпогонацио- 
иал1>пый наро.д в братском содруже
стве увюрно и с WJHBIW успехом 
строит социализм; где вооружевпые 
силы социализма, япляясь плотью и 
к|)||Ы>ю своего парода, пикш у ня- 
х»к но угрожают, по ежечасно гото- 
1ПД бит|. беспощадно всех (фагов, ес
ли опи ступят 11()Гой па советскую 
всц.тю На башнях нашего древисто 
Кремля ярко горят краевые эшоды, 
папомипаи человочестпу о наступив, 
шей весне, о великих завоеваниях 
социзлкша на пгестпй ч<зсти яеиного 
шаря.

1'аб»чйе, колхозвмки, иателлигев-
1(ия. вощтенденпые дОкладои ве
ликого '^ Ь и п а  и решенмямя XVIII

обязаны яо^хташю работать и ве 
upepueno мноп) учип-гя. Границы 
страны советов д01лхвы быть всегда 
я надежно прикрыты всей си
лой Красной Армии. И если еры* 
огиел1Тся поднять вооруженную ру
ку против наикго парода 1ГИ)мшоб. 
да. парода созидатели, враг должен 
быть беспошадво раагромлев ва его 
же земле.

Красноарягейды, командиры, ко
миссары, пол1тра|ботняси, весь лпч- 
|1ы4 состав ГККА, как и все 1’ражда- 
не Советского Союза, горячо любят 
с-еою великую и счастливую родииу. 
Слова яоепиой iipKoirn: —  сЯ кля
нусь лащящить ее жужественво, 
умели; с достоинством и честью, не 
Шад1я своей крови и самой жизни 
для догтнжспня волвой побеяы над

Н г  / «

Товарищи красвофлотцы, краем* 
армейцы, командиры и полктработнв- 
ки1

Поздравляю вас с велгким народ- 
яьги праздником 1 Мая. дяек првле- 
тарской солидарности и смотра рево- 
лкщиоппых сил иеждупародног(( про
летариата.

Сегодня, в день 1 Мая. весь много- 
инллновный и мвогоаациональаый се- 
веквий народ свободной, счастливой 
и мо>1'учей социалистической державы 
подвоцат итог грандковным веемирво- 
ясторяческим пвбедан. вавоенавным 
под руководством партии Ленина — 
Сталина.

В нашей стране в результате ус
пешного выполнения цервой и второй 
Сталивских ПЯТИ.И‘ТОК в основном QO- 
стросн социализм. Из года в год 
крепнет Советское госудзретм. Рабо
чие. крестьяне, советская интелли- 
гедцая составляют единую могучую 
армию строителей ко тн н эм л . Наша 
главная Рлбоче-Крестьлпская Hi>ac- 
вая Армия я главный Рал»оче-Кресть> 
ннскиИ {Военно-Морской Флот вабота- 
ми большевягтекой оартяи я лично 
товарища Сталина превращены в мо
гущественную непобедимую силу, в 
несокрушимый оплот мирною труда 
народов СССР.

Героический путь, пройденный яа-

гращ(имны1 ш а  дальпейшего рази- 
твя стрмы ма блажайгаяе 10— 15 
лет I  указал путь постепенного ае- 
pexf^a к кокмунмстичесБОиу общест
ву.

С радостью и го|яостью взялся со
ветский народ за выполнение задач, 
поставлеавых ХУ’ Ш с’ездвм ВКП(б) н 
великим Сталквьм. Строителях кои- 
ху-нязча не страшны пикакие трудно
сти. Победа будет завоенана! Свой 
ввтузяаом, свою волю к  победе совет
ский народ выра1жает в номем под'е- 
ме соцяа.гисгического сореоновавия 
имени Третьей Сталнагжой Пятилет
ки, в дальнейгпем неви.даааом росте 
советстсого патриотизма и прс.данвос- 
ти своей родине, н еще более тесном 
сплочении вокруг своей родной лобн- 
ной партии болыпевикон,

'В ивых условиях встречают Первое 
мая тру.дящиеся ко1Пнталистнчс1'1Еих 
стран. Их уделом является капита- 
лмстичсское рабство, (||ашнстский 
террор, голод, мишета и безработица. 
Капиталистнчеокйй мир содрогается в

га. «Уже второй под идет новая ям- 
дериалисткческая войпа. р.азыграв- 
шаяся на громадной территории от 
Шанхая до Гибралтара и захватившая 
более 560 миллионов населения. На
сильственно (герокраявается карта 
Европы, Африки, Азии. Потрясена в

В ответ яа иаглые дейсгви фагаи- 
стгжяп наекльвмкое. в ответ ва уси 
ленив капмталмстичесвой эвеЦлоата- 
цян — все выте шжыиартся волна 
вротеста, все сильнее растет сопро
тивление нлродов палачам - поработи- 
темм, все глубже дронимает в гоз- 
канне широких народных пасе идея 
об'единевия своих ряк»  для успеш
ной борьбы шротив фаитятма, против 
капиталктячоскою рабства

Наша гтрава, тгровщтя политику 
сохраневия мира, готова к любым 
пеожидаявостям, которые вытекают 
из капггаистч1че(ясо1'о окружепия. 
Смвами своего велкмого вождя могу
чий советевгий народ эа.чвляст перед 
лицом TKcro мира: «Мы стони и  
»ир», но «мы не боимся yrpw  со сто
роны агрессия  и готовы ответить 
двойным ударош аа удар поджитате^ 
лей войны, пытающихся нарушить 
неприкосновеввос-ть (ювет<'.квх гра
ниц».

Советский (!оюз строит большой 
морской и океанокм! флот, достой
ный нашечт) всликшо дела, достойный

Gooimeitm Л р э ш ш с тв1!1111о1 
коиассии по организадик 
бвскесадочиого перелета
Москва— Соединенные

Штаты Америки

тяека, воки1> э ки о и ч е ш м о  „циад .стаеской  » .|и и .ы . С м ,и « -

прагами» —  являются ншаляняым»
шей страдой, неторнчеекяе победы,' корие вся смстома посленоеннш'о так

запуга1П1ыхими 11|М)тяя слаомх 
стран.

Только паше гос1удп|м'тгш —Оовет- 
екиК C(W3. пртущнй sHojirHHHyHT. по- 
сюдпвнтельпую и честную тшлитику 
мщм, ПС боится пикакнх угроз. {) 
полдьи созпаяиен силы я могущест
ва Габччо ■ Крестьяпгкой Крагппй 
Армии и 1';и-11чп . Ц|!.'','тьяяскогп 11о- 
fiBo-MnpcKoro Ф.10Т.1 тру.дпщнеся 
(’лиотгкого Союза l■.П(lкoйl!o взирают 
м  nibiHcxoimnec за ппшямп рубе
жами. Гопетекпй Союз стоит гт 1тод- 
д ^ К 'У  народов, ставших жертвами 
ягресгия я борнпцпхся за свою не-

с'гада пашей партии, с лодлнпным 
ннтуциазмом мялись за выполнение 
третьей Сталипско! •пятилетки, яв- 
.1як«шейся частью исторнчссчсоИ за
дачи —  погнать и перегнать в 10—  
15 лот R якоионкчсс'пом отвошедий 
развитые капиталистические страны 
Кл1|н>11ы я Америки.

'1удегпые, пеаб'ятны(( горнзтггы 
иней «трапе для разви

тия пауки, " йу.'11.(у |1ы, iff4(,y'i u w , 
для [)азвити)1 всех творческих сил и 
та.хаятов совстск(Ц'о народа

Наш парод по оправедлялогти на
зывается пародом геровн. Рядом' с 
замечательными нчевами ('«встекяд 
Геро(‘ в, стяжавших гобе мировую 
славу, паш народ —  рабочие, кол
хозники и иитоллнюяцня— ежеднев
но, каждочаепо в т№>рчегяг)|| труде 
cBouiM' 'выдвигают все новых н ноных 
чудесных героев, имя которых — 
миллион. Паши люди, oanin кадры 
—  это золотой фияд партии Ленина 
—Сталина, сонетского гооуяарства.

мввсимогть. Глвотский Союз, его, П нашей стран© слово челопгж — 
Габоче. Кресгьянгкап Крагпап Ар-1 впервые н шторяи зазвучало утнер- 
м я  я Рабоче . Крестьяпгкнй lloen-j^nnKmie гордо и поэтому так радос.т- 
M-Hi>pcKoil Флот «гот'жы ответить но бьются сегодвя сердца сопстскнх

от7)а:кенитм несохругаичюй воли ва
шей доблестной Красной Армии.

'Глвариши бойцы, комамдярм, ко
миссары. и политработники! Множьте 
успехи боевой в яолитичесжой иидго- 
товки. кредите непрерывно и как 
следует боевую мощь Красной Ар- 
миа!

Пусть та ю т  «оджвгатели войны, 
что есть на свете великая армия со
циализма. которая грозной силой 
стоят па рубежах своей страны и 
готова в любой момент вспспелить 
всякого моджнгателя и поджигате
лей, норзаумних ступить престу>яной 
f tw m r  н а  гсл е тв м ую  я«м лю .

Поз.дравлию весь личпый состав 
Рабочс- КретянекпИ  К[«спой Арман 
с. вгевародныч праздником 1 Маи!

Да здравствует 1 Маи -  нраздакк 
трудящихся 'ВСл:го мира!

Ла эдравстнует великий советский 
на|юд и его доблостнаа Рн6ич(уКре- 
г.тьяпгкая Краевая Армия!

Да здравствует Цсегоюзпая ком
мунистическая партии (болыпеви- 
ков)!

Да здравствует наш пеликий 
Сталин!

дост1 гнутые в оже(ггоченнои борьбе с , называемого мирного режима».
классовым пратох, подытожеаы эож-'(Сталин). Ua плечи трудящихся ка-

tдеч евродов товарищем Сталиных в дггалйстнческ1 Х стран ложатся тяю
его замечательном докладе на XVIII ты нового вкоаомического кризиса.
с'сзде Всесоюзной коммунистичссквй 
партии (болыпевмаов). В этом же 
доплате товарищ Сталнп рааверпул

тяготы второй имиерналистической 
«ойны и пепомериЫ'Х ьоенвыд расхо
дов.

гтнческая протлплеяиоеть дзет Во- 
сяно-Мор\ ю»му Флоту .все больше, я 
больше дервохлассвых кораблей.

Рабоче • КрестьяяокиЙ Военво-Мор- 
(“КОЙ Флот уже тонерь является гроз 
пой силой для мех врагов социали- 
'Тической ролпы. Краснофлотцы, ко- 
иачгднры, пэлггработннки, беззаветно 
нреданвые свесит иароду. свое! ро-

Перелет тт. Коккиими и Горрм - 
мо №) MajMBpyTy Москт» -  США. на
чатый 28 апреля 1939 года, в 4 ча
са 19 ш вут (1щ) иосковежому време
ни), за ш чев  29 апре.1я в 3 часа 
15 мчгатт ва острове Мисмоу (Север
ная А м ерш , Каиа.да).

(’амолет пролетел по следующему 
иащвруту: Ноелва—Тр*н,ггсЙи (Нор- 
вогкя) —  Рейкьявик (Иглаяцяя) —  
K.W Фарвел (южная ошсчпость 
Гревлаидни) — Сев. Америка, покрыв 
путь по прямой 6516 ■километров за 
22 часа 56 минут (фактически путь 
самолета был зпачнтельво больше —  
около 8 тысяч километров, что сос
тавляет 348 километров в час!

Полет протекал в угложяеяной ме
теорологической обстаноже. которая 
характерна -для этой трагсы. Прогноз 
погоды, данный перед вылетом, оо- 
равдался за исключопяем рай'ша 
Нью-Йощ{а. где, по солщеяню ва- 
шнжтонского бюро погоцы, ожидалась 
умереяная высота облачности. В п у п  
самолат дерссек три циклона, имея 
боБшчде и встречные ветры де Грен
ландии и попутпые от Греплаицх до 
залива Св. Лаврентия. Погода звлчи- 
телым ухудшилась в районе Пыо- 
Й(фка и к северо - востоку от вего 
из-за быстрою продвижения циБлона, 
что создало там ннзкш  и .мошятюаб- 
лачпосп.. при 
чреввычайпо

Экипаж.
(Тало n p e ^ j t ,  IV lll.|> l-«n/pn .J,
ни пробгпал себе путь, яышел па вы
соту 9900 метров, но дрмбдижепне 
ночи и дальнейшее ухуипсние пою-

Народный комисевр обороны CQPP 
Маршал Советского Союза

Н. Ворошилов.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Х Р О Н И К А

О НАЗНАЧЕНИИ тов. КУЗНЕЦОВА II. Г. НАРОДНЫМ 
КОМИССАРОМ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР

НазЕлчить тов, Кузнецова Николая Герасимовича Пиротным комВ|;сар(>м 
Воеим - Морского Флота СССР.

Лрвдснатепь Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Варховного Совета СССР

Москва. Кремль.
26 апреля 1939 года.

А. ГОРКИН.

Презя|диу» BepiOBfltfiD Совета Г/ССР 
ocBo6egiai тов. Фр1гвовско1о Н. II. от 
обязаввостс! Наркома Военпо-Мореко- 
го Флоте СССР.

V

ОВК Союза ССР ут»ер,дил первым 
заместителей Нарчсома Восяно-Ыорско- 
I'o Ф.тота TOI. Исакова И. С., замес
тителями На[Жома Военио - Морского 
Флота — тов. Рогова И Н.. тов. 
Игнатьева С. П., тоа. Леетенхо Г. И.

I ВОИНСКАЯ Ш Ш  В РДбОНЕ-КРееГЬЯНСКОЙ косной АРМИИ 
I nplACTABAXCT ПОЧЕТНУЮ ОБЯЗАННОСТЬ ГРАЖДАН СССР.

П- -- ~ ■ тТ-‘ • t -  ......... - “ ... . .

На снимке: ппанат худонтика В. Кяимашина, выпущенный издателст- 
■ем аИскусстао» к 1 Мая. (Фотоцкшика).

дине, с честью иссут боевую вахту.ды заставило его вернуться к заливу 
ва м оргки рубежах говетежах гра- Св. Лаврентия и со-вершить вынуж-, 
ниц, еж еиеио. ежечасно оевышают ’' ' ‘ " « У ® М м с к о у .  
боевую готовность кораблей и час-' ''Р** погадке ва нгключптельзо не
тей с тем. чтебы 'Вместе с РККА в болотистой почве нронзоЯ>а-
,  .(поврекденяе сатюлета. Одни вз лег-
лнА»ую мииуту обрушить всю силу и ч^кон получил легеое ранение.

За время всего полета матерю

весь путь слсдова1^ л » и о р г а  глиодв' 
та «рвнято 76 п)0!)Щ('Ни!!.

мощь BoeHio-Mopc.Roro Флата на голо
ву 'Врагл. 'поряпггвшсго па пспр»коо- 
новеяность советских границ.

Товарища краснофлотцы^ команди
ры и политработники!

МобнлвзуАте все силы на успешное 
разретеяао за^ач, погтавленпых пе
ред нами XVI11 с'ездам партии боль- 
иш ш оа. Насгойчиао овладевайте 
MapBCHCWMi - JMiiHCKoff теорией 
Яет»Д0,я, п.,ыв,а»п, сш о бопш г- , , ,  
влетскую бртельаость. Вссмерао го Сщдаа хов. Коню 
воршеиствуйте боевую 1ПОД10гоа1;у тов. Г о р д и е н ко  в < 
юораблей береговой обороны и мор- иетси выдающими 
с«ой амащ н. Тщательнв овладевай
те сложной передовой (мтучей техни
кой, поступающей на вооруженно 
флота.

IlJipe ралвертыявйгс гоциалистичо- 
скее сорепование имени Третьей 
Оталвнсчсой Пятилетке.

Да здравствует в крепнег ваша 
«очтчая роявва — (’/оюз Соэет.'ких 
Ссщвад1стгчесБйх Гетублик!

Да здравствует и ш а  родная вспо- 
беяимая Красная Армия — могучи! 
оплот мирного труда народпв ССС1*. 
верный страж свободы в веззвя''Яиос- 
тн саветскей страны!

Да вдовствует Воепно - Морглой 
Флот -COOP — надежная охрана мор- 
CKitx градиц нашей родгпы!

Да одраастртст Всесшозвая комму- 
нистичеехдя партия большевиков!

яая часть: самолет, моторы, pj 
сш гц^я к  вге пр>гборы рзб91аля W -  
атаэво.

С «9мснта вы«1ста сажастл мос* 
коэгкйс радиостанций держа!» г: у я х  
пепр^рывшую связь, вплоть до 
та  посадки. Качество связи пл ВдСЙ 
трассе лолста ош о отливший. За

11равите»!ьст<вов11ял нош^епт счи^

OUJ 6 полете ис^лААсльцыи 
р о ш  и вы сош  иастерсты).

BovHi cHH огс̂ бо огиечает, что до* 
садка (аиолота <Могкваэ ла остром 
Ыйокоу до cDoett сложности и аы1̂  
нению заслуженно и*жот считл:» *
втпроХ г^оипес^сой иосадкоК i io r jL  

Чкалова на п ш я  У м . а /посадки Чкалова на аровл Ум. а 
uoxy'ieiiBUM сведениям. »кии.1Ж ожи- 
Яаекя 'В Ныо-Йирке 3D апрели.

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н А Я  КОМИССИЯ.

К ПЕРЕЛЕТУ САМОЛЕТА 
.МОСКВА"

Остров Мискоу является рыбным 
раКопом, в котором проживают около 
1200 жителей. Самолет лрвпемлилгя 
в пяти милях от ближайшего васе- 
ле«нпго пудкта.

В гвязн с посадкой с.амолета «)1о- 
сква», иэшегтный акериканекмИ по-

Да здравствует вож.дь трудящихся лярпый исслодователь Стифансон за
явил дрсдставитслАо Т.\0С в ('ША: 
«Коккинаки и Гордисяко гг)вершнлм 
блестящий полот нежду доумя ком-

ясега мира —  великий С гя я и н !

HapoiiNUH ко м и сса р  В оенно -М о рско 
г о  Ф лота  С о н м а  ССР ф лагман ф лота 
2 т о  р о й га  К У ЗН Е Ц О В .

типеотами за время от рассвета до 
с)шрс«», (T.VCC).

А .  Л О З О В С К И Й

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
Т Р У Д Я Щ И Х С Я

Габочий класс н все трудящиеся 
1ЛИ0Й страны имеют особые прич»- 
мы «даыгть и радостно праздоошь в 
■том году международпый драздянх 
1фуда —  Первое Мая. Прмчипы эта 
заключаются в том, что XVIII с’сзд 
M ttie l славаой большевистсБой пар- 
т « | (кпвел нтогв наших завоеваний 
к  «аметил перспективы дзльнейше! 
борьбы ва коммунизм. Осуществилась 
■ечта многих поколений — в пашей 
стрвве уп1в1тожсаы эксплоататорекяо 
ш ссы , аавгепда уничтожена экспло- 
атмцвл человека человеком. CCOR 
•ступил в полосу «завсршоиия гтро- 
•тельсгвл бескллссопо)'© соцяалнсти- 
чвекого вбшегтаа н постепенного пе- 
ре»да от го ц н и ш а  и коммунизму».

Что Аюжег быть более радостным, 
бмее под'емвым, чем такие итоги?! 
Что может быть более вдохновляю- 
ц м .  чем памечеввые в замечатсль- 
м  явтшзн товарища Сталаиз мето
ды I  способы борьбы за коммуииан- 
•васое общество?!

бсемнрно-ясторпгские победы со- 
ммивзма R (.'аХ^Р. подытоженные 
i r m  с'сздом нашей партии, показы- 
« ш т трудящимся всего мира, что 
алпствещиля путь, ведущий челове
чество к  ослюбождению, —  ВТО путь 
бвш евш мд. что ьве бодьшовнет- 
сао| «аркскстспо-довми'кчй теории.

полгпгкв я тактики рабочи11 Kxaix 
ебрсчев на разгром и поражение.

Достаточно бросить беиый взгляд 
•на то, что пронггодит во всем мире, 
чтобы с исключительной яркостью 
■выявилась правильность большевист
ской политики, пенравильность и па
губность .для рабочего класга полит»- 
ки международной соцн»л-дсмократ1м . 
С-колько бед и несчастий иред^казы- 
вала междувародвая социад-дсмокра- 
твя рабочему классу России до к пос
ле 1917 года! Сколько зловещих вы
сказываний и пророчеств появилось 
в гоаиал-це1Гократ1пеской прессе по 
поводу «авт8дежн;[м1тнчрското» со
циализма и пронмуществ социал-де
мократизма иад большевизмом! Про
шел 21 год со времен» Ие.зикэй Со- 
ц^алцетшескай революции. И что же 
осталось от всех втвх «великих про
роков» и свциал-демократиясских 
«апостолов»? Где они? Что они?

Международная социал-,денократ'пя 
с первых дней 'Ве.тнкой Социалисти- 
чоской революции пыталась противо
поставить нам, большевикам, герман
скую гоцмал-демокрагию. Каутские и 
Гнльфсрдяш'и возвояилн в перл соз
дания кровавою деятельность Носке н 
Меворшгов. доказывал, что если ра
бочие рвосгрслнвшт каннтамлетов и 
-помещиков, так эта пло«о д.гл рабо

чих, это антидеиократичве, а если 
буркувэия расстрстает рабочих, то 
его для р ^ ч и х  хорошо, это настоя
щая демократия. За гермалс|Ы1 со- 
циаи-домок[)атнс1 ковыляли вветрий- 
с и е  «лево маркоистскив» вожди, ие- 
торыс левыми фразами прЕкрывал 
свои реиегатские дола. Их поддержи
вала в этом «святом» деле чешская 
социад-дсмократичесиал партия, ко
торая, пояаимаягь па цыпочки, так
же лепетала о «настоящей» демокра
тии, которую осуществ1РТь де могут 
только содиал-асм1№раты. Где они те
перь, все эти «а'поотолы демократи
ческого сощалязма»?

В Гермапии вот уже седьмой год 
свирепствует крош ы й террор и 
средневековое мракобесие, Австрия 
исчезла с карты Европы, Чехо-Сло
вацкая республика перестала суще
ствовать, а некоторые вз вчерашних 
социал-демоосратнчос^ких «пророков» 
(быаший 'цредсодатель соцнал-дсио- 
пратической партии Гамидь) прослав
ляют теперь германс>К1 Й фашизм. 
Крош> рабочп я крестьян льется ре
кой аа территориях тех стран, где 
долгие годы стоил  у «ласти сниь- 
войшие соБци И Интернационала и 
от 'Евторых зввкели пути разнггвя 
овойх стран — арти ирелетареявй 
или буржуазной демо|№раги«. ■

Фашизм, захватив власть о Гер
мании и Италии, промз1Л1гив воен
ную диктатору в Японии и Венгрии, 
доставил в по|щдок дня три задачи: 
НОВЫЙ передел мира, разгром ме/к,1у- 
народного рабочего движопия я рас- 
члевеияе Ч'оветского Союза.

Новый передел мирз уже начался. 
Втерая империалистическая война, 
об этом говорил товаращ Ста.1нн ва 
XVIII с’езде. охватила уже свыше 
нолмиллиарда людей и свирепствует 
от Шанхая до Гпбритара. Фашизм 
готовит все новые и новые кровавые 
авантюры.

'Вторую часть своей пренрамчы фа
шизм пытается провести с помощью 
фн1ивстсккх организаций во всех так 
•называемых «демократических» стра
нах. Почти во всех старых «дсмокра- 
тичесвих» странах голову поднял зо
ологический фашизм. Самые ре.ткцн- 
онвые, самые бешеные элементы фк- 
цангового капитала, идейно и орга
низационно спязапные с германским 
и итальяиским фашизмом, подкапы
вают устои буржуазной демократии и 
толкают эти страны и фашистскому 
варварству.

Апглнй'.'кие консерваторы вместе 
с французским» правымн ра,дикалам.и
позеогли блоку фашистеккх аг^ессо
реш доработнть Лвстрио, Чехо-Слова- 
кию, Албанию, разгромить Испанскую 
республику, иарод, который гороиче- 
ски сражался около трех лет за свою 
свободу и независимость.

Захватывая новые территории, фа
шизм начянает с разгрома рабочих 
органнааоАий. снвжекня иизмеяяого 
Л1р0В(М рабочих МОСС и соодапил сво
их «трудовых» фацАйстсосих оридиза-

ций, которые являются не более не 
чепее, как отделенярм гестапо в ра- 
'т е и  движения.

Не удалось фашизму выоолв1Ть 
третий пункт своей программы —  
разгромить » расчленить С(Х)Р, — 
хотя Яоонмя. Германия и Итфлия 
могли ввдеятьс» на лодержку со 
сторвпы так называемых «дснакра- 
тяческнх» государств и в первую 
очередь Англин. Английские консер
ваторы ш)ддержива.т захват Японд- 
ей Манчжурии в надежде на то, что 
Япения бросится ня Советский Сот\ 
антлийскае консерваторы поддержи
вали захватнические планы Герма
нии, лишь бы направить се ииперма- 
листическне вожделения против 
СССР. В этом деле ашлнйскяс кон
серваторы опирались на реакционные 
круги (рранцузской буржуазии, кото
рые. как в их английские коллега, 
бо.1ьшо всего боятгя коммунизма н 
постоянного роста Советского Союза.

Партмя большевиков давво p.33ra- 
дала асе этм, шитые белы»» я гни
лыми витками, плавы империалистов. 
Благодаря гениально! презорливоста 
руководства нашей дарткд и огобея- 
во товарища Сталина, веслыхчннычи 
темпаАНг была закопчена первая пя
тилетка, о огромный под'емем была 
закончена вторая пятилетка, и наро
ды нашей страны с энтузиазмом при
ступили к осущестменню третьего 
пятнлетвего плана.

Но эти планы н надежды пе сбы
лись: блек государств t  агрессоров 
(Япония, Германия, Италия), создан
ный под флагом «аптикониятерпов- 
скосо пакта», убедился, что между 
дланами захвата советской террито
рии и между реальным осущепвле- 
нием этих планов —  дистапция ог
ромного размера. В то время, когда 
фашистские государства и их пособ
ники 'Вырабатывали планы захвата 
советской территории, рабочий класс 
и трудящееся крестьянство СбСР ра
ботали невиданными темпами и д  
преобразованием своей этраны, над 
ее промышленным и воеиным оаса- 
фенмом. ' - ■

Каждая пятилетка —  «то огром- 
f%Hl скачок вперод. Каждая пяш ет- 
ха это хальнейчпн'й всесторовяяй 
рост армшшлсниостн, рост всего па- 
родвого х<ияАстм I  такой роет и ос
нащение Красной Армии, иотерые 
выдвигают ее па первое место в ми
ре.

Осуществление первой ж второ! 
пятилеток означало уничтожение 
всех враждебных социиищ|у классов 
и разгрвгм вместе с отш1 союзников 
и пособашв фашистских агрессоров 
из по.довков я отребья наше! страны.

Фашистские агрессоры, которые 
прекрасно знают, какие гигантские 
уопехи сделала наша страна за годы 
сталинских пятилегок, пытались по
дорвать «ещь СССР засылкой к ван 
шпионов и диверсантов, додкулои 
разложившихся элементов внутри 
партийного I  государствеиного аппа
рата. Троцшстска-бухаргвскме шиио- 
вы а диверГАПХы вмели своей зада
чей разложить н азорэать взвутрн 
наше Советсме ту я а р с тю , создан
ное еомхнн геомом Лммаа —

Сталина. По фашистские господа и 
их троцкистско-бухаринс-кио лакеи 
просчитались. На страже интерегов 
Сототского государства стояли о сто
ят все народы Советского Союза — 
рабочий класс, крестьянство, совет- , 
екая иятсллигеВ'Ция, гозглавлисмыс^  ̂
большевигтокой партией, ее боевым' ‘ 
штабом —  Сталинским Центральным 
Комитетом.

Парод, освободившийся от равсхрл 
и эксплуатации, никогда не захочет 
вернуться вспять к врсчеяаи Гябу- 
шинских U Керенских. Милюхевых и 
ОурншкевмчеИ, и горе тем, кто по
пытается это сделать. Ыы знаем си
лу и возможпости кашзлнствчеглгою 
окружения и мы создали средства м
выработали методы борьбы с воеш- 
нимм врагами и их впутренне! агон- 
туроИ. Никому не удастся нас захва
тить враенлох!

За 21 год советскому народу уда
лось добиться осэобождония ':80е ! 
страны от -паразитических элементов, 
от помещиков, капиталистов, фиплп- 
систов, спекулянтов, кулаков и есох, 
кто ж т т  ЭБсплуагацней чужого 
труда.

За 21 год народам СССР вод руко
водств» нашей партии удалось соз
дать соцналю'тнчоское общество, по
строить новый тгп  гоеу.дарства, по- 
вую армию, воспитать сэою пойую 
мвогомиллвоиную мяте.1Д«1етш ю , 
удалось создать ново<о соцн<(ЛИ'У'( (е-. 
CS0TO человека. Соавтсиий человек — \ 

1 эта «аучит горд(А< '
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Да здравствует наш свободный, могучий,талантливый советский народ, народ героев, народ созидателен!
МОГУЧ ВОРОШИЛОВСКИЙ

ЗАЛП
Пиродн пашей счастлш й соцпа- 

днпячегкнк |и>дивы  ̂ празднуя вели
кий драшич: 1 Мая, € горд<кт!.юог- 
ш ываются иа лройаснный путь. 
Замо'ште.^а этот путь —  путь во- 
JHRHIC побед.

Есть чех гордяпи'л народам СССР. 
То, о чем мечтали дучшио у.ми 
mu>B04WTBa, осуществлен!» —  соци
ализм в нашей стране построен. 
Т|)у*и1Цйе1'я Советского Союза пожи
нают плоды счастливой и радостной 
жизни.

Курсанты. Командиры, политработ- 
н>№н Томского артиллерийского учи-] 
лища. -как и весь могу^чнй советский 
парод, уверенпи смотрят в •улущ ос.' 
Они njteHciiojHOBM гордости ТО'М, что 
согвртский народ, наше п[1авительст- 
во п lOapTHii большевиков доверили 
ним иочстную задачу, Всч-ь 'колдев- 
тнп артидлернйлсого училища гитов 
я мредь честно с.1ужить великом1у

-«ветскому народу.
Курсанты, командиры, по.штработ- 

лики Ti«cKf»ro артиллерийского учи- 
лища приходят к  1 Мая с нопьшн 
v n ia t . iv u  п  п п 1ЯТП1|1Ч>»(>Н и боевОЙ

ы янсргич- 
маркгнст- 

твладсвают
поеппыш! знаниями.

Подризделення тт. .Абрамова и Ов- 
гянвикова, имея общий балл 4,14. за- 
пяля по уж?бе первое место в учи- 
лнще, В подраздл.1онии т. Абрамова 
20 отличников. Покатило, Шлюнин, 
Кванов, Пшгчук. Кузьмой, Сердюков, 
СвстличпыЁ, Барчутц Назаренко 
ММОТ общей бВчи 5. Это гордость и 
^ а  в юодразделсшш.

'В  иодразделсции т. Абрамова кур
санты Кузьмов, Барчук, Г.шзков, 
Иароико. Кншрк, Ло.макин и отогнс 
Дру('И0 отличники учрбы являются 
автвпнейш»м11 учагтняхамн ibo всей 
полнтико- массовой работе. Весь со
став подразчелепия глубоко изучает 
маторкалы XVUI с'сзда

• ^ и н о  люди позразделевчя ОО' 
ififl о Bi Tyn-TeaHH в пар- 

"  (ол, Комсомольская ор- 
конепдооала в партию 

V  # 4  к .  Принято кппдпдатачи
в члепы ВКП(б) 38 человек. В ком
сомол вступило 18 человек.

Курс.апти трпнвмают актквпоо

участив в художествепао! самозся- 
тельяостя, 75 процентов состава 
клубных кружков это комсомольцы 
и кандидаты нартин оодра.<двлсная 
т, Радецкого. Тов. Юсухао, Шафран, 
Ж ел.ш , Каэкооюх, Кобоц. Кншек, 
Носов, Пузанков, Лобовкин являются 
лучшими аггивягтани художествен
ной гаяпдеятельностн.

По физической подготовке веду
щее место в училище занимает под
разделение т. Ра.чецкого. Физкуль
турники эг(ию подра.эдолеиия одер
живают победы в рлзлячпыт спор
тивных соревнованиях и к  1 Мая в 
учплище заняли иервевство по фнз- 
подготовке.

Партийная и комсомольская орга- 
нш цяи  училища ведут большую 
работу среди гражданского населе
ния; проводят бесе1хы и лечера хуце- 
жественноИ самодеятельяости в под
шефных ирганмзацяях, создали ком- 
• окольш;ую органвзацию яз 16 че
ловек 1в одном я» подшефных колхо- 
З1»в. В свободное пт занятий время я 
в ЯНН от,1Ыха комсомольцы помогают 
пбщвошнныог оргаввзацияте пред
приятий и учреждений в подготовке 
порошнлоэских стре.тков, в дальней
шем улучшении оооронной работы.

По.1Ш)1>ровяо1 жмэнью жявет кол
лектив Томского артиллерийского 
училища. Здесь готовятся кадры, до
стойные пашей великой сталинской 
эпохи, кад(>ы, сно1пбяые'по аервому 
зову родины встать оа защиту се 
священных границ.

Гч;|стлш1Й It радостной жи.1нью 
живут курсанты, Ояи сбвершея-тву- 
ЮТС.Я в политической и боевой подго
товке, повышают свой общеоиразова- 
тельный и ку.тьтур1!ый уровень. Дос
тойные кадры чюровягся для пашей 
могучей U пСяобе.тииой Кр.1гной Ар
ман.

И горе т<>му, кто попытается на
пасть на пашу счастли1»ую р»дину|, 
кто попытэотся поверпут?. историю 
пенять. зато|)мознть наше пободопос- 
1ме шествие к к<»миуниэму. Врага 
советского нир>да будут стерты яа- 
П1НМ 1м€тким, всесокрушающим »оро- 
шяловскнм артвллер1йскнм' залпом. 
Грапнцы любимого нашего отечества 
нахо,тя1ся в надежвых рукях,

Н. Г. АКУЛОВ.

ГРУДЬЮ ВСТАНЕМ НА ЗАЩИТУ
р о д н о й  ЗЕМЛИ

Л пыясшяем году великий проле
тарский праздаяк 1 Мая говепкнй 
харод встретил вовымк нобедама на 
к е х  фронтах соцналистиче'то 
строительства. Наша •промытленноегь 
I  ссльгкоо хозяйство неук.1011но пдут 
вперед 1'игантсккчн шаглми. Растет 
зажиточность городсиото пагеления н 
«оло:)1 »1Ю крестьянства. Развивает
ся наука м культура.

Ве.сикке права советских граждан, 
записаяные в Сталинской Конститу
ции —  пра-во на труд. <Убраз»ванис и 
отдых —  вошли в нашу жизпь, как 
неруш1гмыЙ вакоя.

Кок же вам вс радоваться, не лю
бить свою родину! Мы сумеем защи- 
п т ь  00 от всех вражоскиз посяга
тельств.

Старший сын мой Федор сейчас 
находится в рядах Работе ■ Креаьяя- 
гной Красной Армии, стоит на защи
те дальне'восточпых советских гра
ниц. Младший сын Никелай — доч1рн- 
зивяик, ом тоже в ближайшем буду
щем примет на тебя почетное звание 
воина Красной Армии.

Я гогзжугь тем, что вырастила я 
В01’'яитала своих сыновей, способных, 
'Как н ‘Все сыны нашою счастливого 
народа, отстоять священные границы 
сОвотОкой земли.

И. если потребуется, то все мы, 
по первому эову 'коммунистической' 
Партин и родного nameix) Огилииа, 
II рудою встанем на защиту своей бо
гатой и счаотлмвой Р01ДИПЫ.

D. А. ШИИОНАЕВА, 
юиашняя хозяйка.

ОТ ПАСТУХА ДО УЧЕНОГО

Студенты • отличники химического факультета Томского государственного университета, комсомольцы (слова 
направо): А. Б. Карпов, В. Г. Касаткина, М. Г. Канюнова и Г. И. Завадский. (Фото Хитринсвича).

^  W '  V  ч

ПОЧЕТНОЕ
Д Е Л О

Мудрый вождь и учитель трудя
щихся любимый Стадии учит нас 
всегда помпнть о капяталнетиче.- 
гкп * окружепяй. пеоглайно укреп
лять оборопопкуобнорть страны, 
быть roToubUii к  защите нашей со- 
циалясткчсской радняы.

Указании вождя мы не забываем. 
Граждане Cl'OF овято ньгаолшиот 
свою иервейшую обгзаиность, вали- 
саааую в Сталнвекой Констятуцяя 
о ТОМ', что сзпщнта отеместаа есть 
саящеппый до.тг каждого Г|1аж,длинна 
СССР».

Поэтому трудящиегя активно гото
вят себя 'D военном отношсиян. 
Вступив в ряды Огиавиахпмя, п
всей д)1 Ш»й но.1юбнла ош>ронную ра
боту. Сдала нормы на пб'а1юнные 
значки и зачеты нн звание инструк- 
тора ПВХО. Стала ироводить занятия 
1В первичных оргапизациях Осоавиа- 
хима.

Ко дню BeuiRRoro праздника трудя
щихся 1 Мая подготовила 114 зна
чкистов ПВХО 1-й ступеап. Сейчас 
организовала еще тра кружка, в 
которых заанмаются 76 че.ш ск. Л 
горжусь своей работой, сознавая, что 
мне доверено ответственное и почет
ное дело.

ГроэпыИ час боевой тревоги а, 
вместо со св»)1Ш 1 учениками, встре
чу в полной готовности. Сознавать 
ВТО радостно и приятно.

0. К , БАЛАХОНОВА, 
антивистка оборонной работы

ПО-ХАСАНОВСКИ БУДЕМ 
ОХРАНЯТЬ СОВЕТСКИЕ РУБЕЖИ

Еже.тяевно в'чером в доме М  14 
по Нцбережной улице нообычийаоо 
ожмывняе.

Э.дегь помеща'тя аэроклуб. Без 
отрыва от производства молодежь 
учебных заведений и ародприятий 
Тп1М>ска, цвнжимм чувством пламсв-

1>ЙТ|

Кто создал такое новое юсударст- 
во, где пчерашаяЙ раб стал хозяином 
жазни? Кто создал страну, где угне- 
теаныо в пропиом иациоаальныо 
яевьшлнства вместе с великим бртт- 
CKIM русским народом в аолавм сот- 
рудаичестве и раввонраинг строят 
иввую счастливую жизнь? Кто созвал 
общество, в котором исчезла таане 
слова и понятяя, как капиталвст, по
мещик, эк>соштатор, саекуляит, ус- 
ветатель 'И у1ветенный? Кто воспи
тал MttUHOHU людей, ш оры е но вв- 
делк HKKoi'.xa в своей жнзин буржуя 
1  капиталиста, которые только цо 
кавгам знают, как истязала нх отцов 
помещики к цлргкие сатрапы? Кто 
освебодял труд от безработвци и ни
щета. от гнета и эксплоатацни?

Это сделала великая партия Лсяи- 
■а—Сталаяа, боевой авангард тру.дя- 
щвхся всего мира,—  партия больше- 
я ко в . Бот почему такими тсгпымм 
узамв связана партия большемков с 
тллю вяы м в масезмн! Вот почему 
так велика любовь рабочих, колхоз- 
мяков я ивтелл1ггена№и к той пар- 
T I I ,  которая сумела провести рабо
тай класс я крестьянство через три 
рвклщцил н двжегти нх до победы! 
вот почему так велвк автор1Твт оар- 
т м  большевиков среди трудлщах.я 
•сего жира, которые видят в н.шей 
вартн  kf советском госу,дарстве све
т и ,  маяк, поентеля соцяальплю и 
■адиоцальпою огмбожденип эксплоа- 
тмруемы.х K.iaiTOB н yiHPieuflux па- 
роцов.

Й то время, как народы Совогспого 
Союза ставят и празднуют велмаЙ 
мехяуна|юдвый праздямк труда, за 
руб— 1м десятки ммллмопм мюдой

стонут оод железным сапогом фа
шистской диктатуры. Эти дееяткв 
мил.1иов«в лю.дсй месли бы давно уже 
быть свободными и соромоватьтя с 
вами па лучшее нболее быстрое про- 
двмже1 яе к коммунизму, если бы они 
во-времн ■  после войны не были пре
даны вождями гоциал-двмокрагин, ко
торые отреклись от социализма и 
вступили в союз с буржуазией против 
интересов рЛочего класса.

Дороч-ой ценой платят трудящиеся 
мира за это отступничество вождей 
международной социал-демократии. 
Сотнями тысяч трупов заплатили ра
бочие всех стран за это ренегатство. 
Но 8ТОТ жестокий урок заставляет 
трудящиеся мас«ы капиталистиче
ских стран ловернуты'Я лицо» к боль
шевизму, к Советскому Союзу. Это 
разочарование в тоцнал-демократичс- 
ской полйппсе и тактике легло в ос
нову -сизгиатий, иоворота шнросих 
слоев соцна.1-демо{фатнческ1Х рабе- 
чих. низших, средних н д;иве неко
торых ВЫСШИХ содка.1-дс'Мокрагиче- 
CJCHX н профсоюзных кадров к еди- 
нему и народному фронту борьбы 
против фоШ'Изма я войны.

Между том реащио1нные вожди 
II и Амстерда»ско1'о Инториациона- 
лов, вэжди лейберястской партии и 
английских тред-юнионов продолжа
ют «вою антинародную 'политику от
каза от единою и яаро.д11вго фреята. 
Уроки гермавокой, аштрийокой, чеш- 
СК'ОЙ соцяал-'демократии прошли да
ром для йтнх врагов коммунизма. Но 
для тру,дящихся масс, для чсспыс 
цроаетарнев, лучшем людей из со- 
ции-деМювратичосжих « проф|'оюз- 
яык кадров эш fpojvi даром ш  |фо-

во советокшо мтрвотивма, изучает 
сложное кскуп'Ао самолетовождения.

11а юрояческнХ примерах лучших 
со»етскн,х летчиков вос41итывается 
молодежь. Чка.чоя, Громов, Байдуков, 
Беляков, Юмншез, Данилин, Водо
пьянов, Коккинакн —  вот с кого 
берет она. прямор. Каждый курсяпт 
мечтаем стать летчиком именно та
кого типа. И знает, чтобы быть нм, 
надо беенродельно лобять спою ро
дину, беззаветне бороться за воли- 
коо дело партии Ленина > - Сталина, 
за коммунизм, в совсршсвство вла
деть летным делом»

Сейчас в аэроклуобе разгар подго
товки к летней практике. В хорошо 
оборудованных наглядными и учеФ- 
пыми пособяями классах, вурсанты- 
1ШЛОТЫ сдают зачеты по теоретше- 
гкоору курсу. Вго они охвачены же
ланием сдать иредметы на схоро- 
шо» I  сотлично*,чтобыкомавйоваине 
аэроклуба допустило их к  волетащ. 
Теоретические занятия ороходилн

организонаяно, при хорошей 11осе1ща-
М10ГТ1.

Два раза в месяц выпускаются 
стенные газеты, отражпющие ро- 
зу.чьтаты учебы.

Социалистическое горевгюваввс —  
вот основной метод pailoTu. Наш аэ
роклуб соревиуется с Лошшгянм аэ- 
роБлубоя. Вьшо.1ияя взятые па себя 
обязательства, ны широко разверну
ли сорсвцоэание имени Третьей Ста- 
лишжой Пятилетки ппутрн своего 
коллвктяаа яе<жду летными группа- 
ш! И летно-техпическич составом.

Из числа курсаптоц • пилотов вы
делились иоклю'ттелыю пысокоИ 
подготовкой, дисци'плиной и общест- 
сеявой актввног.тью тт. Селин, 1’ы- 
бальченко, Баранов, Яков.хев, Дхит- 
рисгн, Ви'жаиова.

Технический состав аэрОл.туба нол- 
постыо яодготовид маториал17вую 
часть самолетов, и мы уверены в 
том, ■что лотиая практика пройдет 
без единой аварии и поломки. Паши 
■курсанты, все др одного, будут доб- 
лестаьмн защитпикачи родины, го- 
товьпгк в любую минуту, по зову 
партии и правительства, пыстудить 
на защиту овящепных советских pif- 
божей я громить врагов так, как гро- 
мяли вх героя Хасана.

Комиссар ащюнлуба КОЗЛОВ.

Коррозия — это разрушение ме
талла под действием воды, кнс.!от, 
щолочей, 'газов и других химических 
и электро-химичес̂ ких факторов. К ее 
процесса» относится, например, ржав
ление же.нюа. ().»аа треть металла 
уничтожается этой «болезн!.ю», Еже
годно от коррозии на всем зеогном та 
ре гибнет бо.тес 38 миллионов тонн 
металла. Целые агрегаты и «инструк
ции разрушаются ■ ксррлэией,
■ Над разрешением Дфоблсмы сохра

нения металла от разрушения 
работали и работают мнение. Томский 
мо-тодой ученый Мальцев Александр 
Федорович еще студентом заинтересо
вался этим вРпросом, Сберечь тысячи 
тонн металла, гохраяить миллиарды 
средств для страны — вот что по
буждало его к этому.

Будучи в научной командировке, ои 
'познакомился с леяишрадскии ака
демиком В. А, Кнстяковскам. Акаде
мик подбадривал MO.io,rwo ученою, 
цава.д ому практические советы, пак 
лучше ор1ациэ*вать р;»боту,

Окрылеиный 'пер̂ ычи успе.чамк, 
Мальцев начинает смелее проводить 
свои опыты, ('начала работа не лади
лась. Прйборы не давали нужной 
точности. ‘В них 'попадал кислород. 
Это мешало успеху.

Чтобы изучить скорость растворе
ния мелал.!ов, требова.кя прибор но
вой конструкции. 1'абота была «ро- 
»П0ГЛ!ВаЯ. На ВТО у вею уш.то много 
бессонных ночей, но р1’9ультаты по
лучились блестящие.

Новый прибор оказа-тся более то
чен. Им безукорнзненво стали узна
вать ко.тичество вы,деляемого водо
рода, разность пот1'Ицнал1>в, потен
циалы растворения. Академик Кметя- 
ковский принимал горячее fiaiTHC в 
творчестве молодого ученого.

При микроскопическом несло- 
дпваннк по»ерхн1Н'ТИ *етал.50в. на 
опыте было доказано, что обработка 
MaiHHH шкуркой спосебствует быст- 
реГшюму разложению, н, наоборот, 
арнмсиеаие бархатного -потпилка де

лает металл меиее поддающимся коэ* 
роэи

Алексавдр '^e,Klpoвяч г|>сд1  тоя- 
&KIX учевых является пионером •  
разрешени! этой важнейшей пробле
мы. R своей творческой работе ои 
привлек студеятов-вьюускииков Бе- 
джова и Баркова.

Сейчас ОЛЯ изучают П 'Ж Л ц ш  
рзстворевяя магния в раэяичяых св
аях. Молодой ученый и сту.денты ра* 
ботают с внтузиаэмок. Все свои зва
ния, всю свою силу они отдают ва 
благо любимой родины.

('ыи мрестьян1 на, Мальцев прошел 
суровую шко.ту. Зпбнты! нуждою I  
голодом, ов в детство не смел и меч
тать об образовании. Мать работала 
.портнихой, а копа сыну нсполнндосъ 
10 лет, «па отдала ciro в люди. Маль- 
Ч1гку пришлось быть пастухом, про- 
.■давцом газет и учеником у парккма- 
кера.

ТоЛЬБО при советской власти сиу 
удалось поступить в школу. Семи
летка и nexTexHuiryM были окончеви 
на хотлично*. Здесь Лле«сапдр всту- 
■пил в «омсомол.

Он мною читает и усилемо рабо
тает взд собой, мечтая ооступить •  
университет. В 1926 году мечта осу
ществилась. Опорные годы учебы, i  
он стал научным рзб|»тпавм.

Готовя догтойпую 1#ггечу XVIII 
«’езду ВКП(б). Адсьсаядр Ма.дьцев 
защитил диссертацию на стоаень кая- 
пидата химических пауж «а тему «Км- 
яоти'ка растворения гьагння в [мэба»- 
лепных растворах соляной кислоты». 
Эта ргбота на областной конфереаця* 
«еолодых ученых получила 'высокущ 
оценчеу.

Таких ученых, как к ш ш 1р  Федо- 
ровяч Мальцев, в нашей стране ты
сячи. Это молодая поросль талзитлм- 
Fol юветской ннте.т.тигеяцяи, пышед- 
те й  из парода. B e свои знавия, 
творческую иницдативу, огромную во
левую наст'.^'швнть в р а з в и т  со
ветской науки они отдают па службу 
рвоомт пароду. П. КОРЕВ.

ВТОРАЯ ю ность

шли. Вот почему возник в тяжелой 
борьбе единый к наро.дны<й фронт в 
ряде стран, вот почему в этом году, 
как I  раньше, несмотря на пораже
ние KCHaicKOie народа, нашим лозун-1 
ЮМ от Витая до Аяглет, от Австра- ‘ 
ЛИИ до Швеции, от США до Индии и 
Яповни продолжает оставаться:

—  За единый народный фронт! За 
братс-кнй союз между трудящимися 
(ХЧ)Р н грудящимися 'Всего мирз!

Первое мая 1939 года —  смотр 
сил международною пролетариата. На 
этот смотр трудящиеся (Светского 
Союза выходят с огрвмнымн достн- 
Ж6НИЯ1ЧК, с радостным созваннем то
го, что они ве напрасно дрались и 
что кровь, пролитая ими, дала свои 
вамочателыые соц1ылистические 
всходы. Освобожденвый, стаканов- 
«кий, комяунвстический труд дал 
своя плодм. Третья пятилетка идет 
полным ходом Вперед, -вся страна не
уклонно идет к коммуяистичо"кому 
обществу.

Пусть же в этот день по всем го
родам и селам капиталистического и 
колониального мира вабатяым звоном 
разносятся ваши лозунги:

— За е 1нпый паро,дный фроят!
—  Против фшпизма и квиитали- 

стичесЕой реакции!
—  Против полкигателей войны и 

аятнсоветских планов фашисгсхих 
агрессоров!

—  За нацмяальное а социальное 
осв1̂ ж вение  труцящкхся всею ми
ра!

—  За оово1божАеяаий труд, ва 
« М Н |р а я ш !

ПЁРМ м аш ж ая
0 / г о 9 < я Л Е г е р м а н

'В о ^р о  и  6 e c t ^ . м ! / з Л С е м е н б д А

Запавсс. закрыт. Зал на мпмгепне 
эамырает, затем ридаются бурные 
аплодктмспты. восторженные вызовы. 
Актриса, улыбаясь, приветливо смот
рит на рукоалещущих людей.

Здеи есть знакомые, с которыми 
ина вместе paooia.ia н Тимокой ти
пографии, учи.хап. в музыкальной 
jiiKfue. OitH зпа.!И ее, м к  веселую 
девушку паборщицу, первую «есеп-
инцу и плясунью в Томске.

J'lxeHu Втсарпововла перед нача
лом оиеры песко.1исо волштадась. 
Прошло семнадцать лет с тех пор, 
как ома пщшуула {Нкдяой город. Ко 
выступления за эти годы в (шерных 
театрах Астрахани, ТОнлиси, Одессы, 
Саратова, Владивостока и других го
родов нашей необ'ятнойстраыьс поль
зовались большим успехом, Ке игра 
в сочеггаиии с ли|Ж'1еским сопрано 
захватывает зрителя.

Клена Виссдрноновиа счастливо 
улыбается. Земляки устроили ей 
сетодпя теплую, товарищескую 
встречу за хор'Ошее исполяепвв рола 
Чио-Чио-Сан. В зале долго гремит ие- 
сколкасмые апло.дисмснты.

Доной Клепа Внсеарниновпа аила 
В31юлш)вп1шия, радостная. Знакомая 
,улица, дома напомиваля ей о юпо- 
стя, о былЫ’Х, теперь сбы1иших«а ме
чтах.

Вот 'лесь, на бывшей Пи?таят1Кой, 
где теперь высится четырехэтажяое 
вдиние студенческого общежития, 
ко 1,да-то стояла Mj.iCHbKia лачуга. 
Здесь Лена жила со старушкой ма
терью н больной сестрой Тяжелые 
годы. Одянкадцатклетней девочкой 
пришлось и п и  в люди, Аэбывать 
кусок хлооа. Часто приходилось го
лодать.

Много горя, а ра.дости ждать исот- 
куда. Лаская шшсиыдудо девочку, 
мать говорила: «Эх, Лена, йена и 
зачем ты только родилась»! Иногда 
мать пела, голос у нее был нежный, 
как бархат, а песий -грустные.

Эти пе. оп б.'дной жепы гапожим* 
ка U зажгли в детском сердце »• 
дикую льбовь к народу. П малепь- 
кая девочка тог.ш утке смутно __аоч- 
тма о чем-то большо», чтобьь облег
чило лю.ккчо горе.

Шли П1,ды. Пчт здесь на берету 
Ушайки был клуб, в котором Лена 
Радоискаа тперпые выступила и  
сц«№. Стивнлась пьес̂ ь ()стрпвск1>го 
«Не так живи, как пчется». Родь 
Груши Лене удалась эзмсчательао.

А время бшо ьутювое. Еодчако!- 
ские балды рыека.1и ио Г.нбЯ1»м, по 
ночам слышалась стрслба. Всюду 
шатались зо.11>Т"Погоявияй. Вместе с 

I l̂yruMH девушками Лена собирал» 
I средства для рабвчих, ззвдючеч- 
' пых 8 колчаковские застенки.

К'Я’да Красная .^|птя прогнала ю  
Томска бе.т<Ш1Цптов, Лена начала 
выступап. в театре, краспоарией- 
ских штубах. Синеглазая девупк» 
пользовалась больпшй любовью ■ 
уважением бойцов. Дружный т<ив- 
рящеекяй коллектив типтрафни по
могает ее идейпому росту. Лена жи
ла ивтереспой, полникрокпой жизнью. 
От былой кручины я» остзлаось ■ 
следя.

V

Item яи-мм $ » t ^  u w - 4
te-Stm-ttfoir (.itiftsUe

Звонким смехом встречает яоловва 
Ласку солнечпых жарких лучей. 
Ветер вольный колышет знамена. 
Льется радостной песня ручей.

Припев:
Этой бодрой дипующей le ca c l 
Мы цривет посылаем весве.
Нет милее весны и чуцесвей 
.Чем в счастливой советской страие.

Соревнуясь в работе ударной 
И стахаповскоВ силы полна, 
Ближе к цели своей лучезарной— 
К  коммушизму слрещится cqiana.

И, великий ('/оюз охраппп,
Для отпора народ наш готов. 
Красной Армии сила стальная 
У граинц отражает врагов.

Припев.
Слава тем, дето всех эорче и дучше 
От победы к победе ведет,
Сталия доблестный 1*У'Дро нас

учит —
Пусть ов долго а долго живет!

Припев,
Этой б<нци>Й ликующей пеовеЙ 
Мы арявет мосылаем весае,
Нет милее веовы и чунесней 
Чен в вчаегмвой совогской ггранА

За окном— весенняя ной. Вкомнл- 
то тихо R уютно. Елева Виссариопов- 
па берет раскрытую книгу Иикпдая 
Oi-TpoBCKoro.

«Самое цеппое у человека. —  чи
тает она, —  это жизнь. Она дается 
один раз. Л прожить ее надо тан, 
чт'юы не было мучительно бильне 
за бесцельно прожнтые годы, чтоби 
яе жег позор за подленысое пртилео 
н чтобы умирая мог сказать: вся 
жи;шь„ все евлы были отданы сане- 
Miy прекраспому в мире —  6»̂ M>6e 
за освобождение человечества».

Она с волнением перечитала этя 
строки. Они ей ближв, повятны. 
Двадцать лет своей жизни она отда- 
ла упобвмому делу н еще долгие го
ды ои» будет служить своему наро- 
ду Алвнеандр МОРОЗОВ.

ВОСПИТЫВАЮ ПАТРИОТОВ
К»имунистическая партия, совет

ское п|>ав11тсльство, ве.хикнй Сяалиа 
ООЭЛОЖИ.Ш па нас, учителей, благо- 
родпую задачу —  воспитывать со- 
встекую детвору, выращивать лю
дей, преданных партии, родине, 
ст]»аст11ых б*^цип за ком)Ц'8язн, .чю- 
дей честных, апавдепых, стоМспх, 
щужестве1шых. Мы, учителя, ножек 
гордиться тем, что нам доверено та
кое отпетстаевиоо дело

На подагогическам фронте а рабо
таю 38 лот. За это время тысячи 
учащихся (ручались в моем' классе 
и многие из них в счастлявую ста- 
липскую эпоху стали врачами, децл- 
гогачн, инжеперамм, научными ра
ботниками, писателями, раб'Л1шка’1и1 
гвс7да|ктавввых предприятий и уч
реждений.

Приятию ЯК1ТК, что NOW бывшим 
учойякем является тов. Трисвятщснй,

I который теперь та-таатливый науч
ный рабвтняк мукомольно-элешор- 

I ного мнетнтута. 0.чмтвнй еедагог 
I Коссоцынв— также моя бышвая уче- 
НЕЦЗ.

Великое счастье жнть в работать 
в стране социализма. Пам, учителя», 
надо неустанно повышать свой ядей- 
по-полЕтнчсский уровень, овладе
вать в совершенстм педагогичеегдм 
иастсрстФо.м, чтобы быть на утвна 
требоваипй, поставлепных ХУЩ 
партийпыы с'ездом.

Л обязуюсь в третьей патвлеткв 
изложить для молодшо учатсльспА 
нетодичеекпе запнежм н разрешать 
проблему випиассной работы уча« 
щихся 8 области изучения иносщю1 « 
пых языков.

3. Е. ПЕНКИНА, 
учительница- оуличнмц» 6 оред- 

ней шиойы.
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Нас не трогай, мы не тронем

Козявка и слон
чКоиечво, гаолис шмсжпо, тгв в Гермяник име- 

'кглсл «уиасше.11Шк‘, мос1таюшии iap8i&&fiiinRTi< глоня, 
т. е. Ооветскую Укрлцну, к wwhhkp, т . е. к так на- 
9ываемф| KapoaTOivi>ft / ‘кшинр. И есхи хсвгтР1ггол1.но 
меются тамтакяо cfияcO|ll>ды, ножно не сохискагься, 
что вяаше! стране ваядегся нербтодиног. количество 
еяяритедьяьй рубах для таких сума<'1.1едших. (Взрыв ап- 
мяисмеитов). Во вели orOpociiTi) 'врочь еумлетешвх 
в обрягвться н Bopiuii>ubr>>t лю.1»м, то paORP яр ясно, 
что . чонии» я глувш ччиворить олрьмно о иркроенне- 
«ии Гокртежой Укряита к т̂ к «asi-iBaPMoff Карллт1'Ко1  
Украяие?>.

(|Из докляда тон. Стаяина на XVIH с' сздр RB1I(o).

Была воз}№ влкблсна 
ъ  см оа.я

I  <ак то раз, в одну из Регреч 
Ова такую дераонт речь: 

Жюешь, рассужу юмеан, 
Be лобиш., naaiipiiMep, <мевя 
О. дело б было поумиой,
Велг 6 ты иршел 1(0 хне, 
■ •IB НА RPK бы стал.

V ''-Л
Мы ж и м  б дружно лет ао ста. 
Но... слов был так высок,
Что той «озявки голосок 
Он ве слыхал. Шапгул и... чуть 
Ее но растоптал.• •
Мораль отсюда гакова: 
КозяЕжа, ты № слону ие лсап, 
{[ока жя'ва.

Сальто-мортале
«Иионежий'ПОСОЛ Си'екицу на весь мир грозил, чю 

Burmii Чяпку^ын будет нэяти онлой. 'Пр>чи1Жяция дей- 
стнитгльно была ос^сствлепа. А коков ее фнвалУ 
Триак1ы бегал (’игсии>1су ж начиоху Народному Кочисса- 
РУ кн0|-тран11ых дел с нрос.ьбоК о перечирли. Мы г.о- 
гля1илнсь прекратить военные действия .i»ini> тощи, 
кая: с •иоаором И01налн с coneira^off эеилн Hnouivux эа- 
1Хватчикт>в. Не от хоршей жизн» (’ я|ех»цу бегал к  
jKTHNHOoy на поклон и uojoipiiT «японское воинством 
Дело R том, что Квавгувг1:ия армия оиеоорева оод уда- 
р м я 'Kpa4"U(Ki|ixeKc]K»x штыкок. Этим оСягшется саль
то-мортале t ’mTMHiry, ш ороху Moiyr нюзовидсгпать 
лучшие акробаты».

( I l l  речи тов. Мехлис на XVIII с'ездс HRII{6).

«Дуяше сшгку ycTjiUHie,
А яе то дадям вам хат».
Кя> с-«Й 1чюзний сочинитель? 
€1не1П(цу дипломат.
«(Высоту -возьисм капором» 
fio ... отброшены назад.

Оскандалился с позорох 
1'т 'е хи 1|,у |дя11лох'нг. 
К'уны|жцулся по опирали. 
Киче аашятый а>крОиат, 
('овершил сальто-мортале 
Сиггехицу дипломат.

Незадачливые рыболовы
«'В мстежшоч т у  втн росгаода рыболовы пытались, 

качс известно, начать ос-юенио наш х бе,регов у озера 
Хасан. И ibu, товарищи, опаето, чем это «ончялось.

Незайачлявым любителям чужих €ере.и№ и чужой 
рыбы наш тотм киИ  народ, ваши добле<стпая KpaVnag 
Армия задали та’ш о  жару, тто они нс успели даже, 
хш  чх1[>орится. «смотать у№тки». (Смех, аплодисмен
ты)».

(Ио речи тов. Донского ил XVIII с’сздо RKII(6).

fla  рыбалчеу у роки 
Собирались ры(>акн... 
Зиотолм без хлопот 
[йэ тужнх рыбачить иод.

Ну, а там, вдруг оК-оЙ-ой 
Г ^ у л  жжлжк проливной.

И и<ч1роше1Гпых ]0оте1 
Ирох’очмл oil до костей. 

Ужралм рыюачкк,
Не тмотаюпн удожи, 
Удирали бео oi-лялки, 
.1ишь сверкали яяжн,

П О ЛО Ж ЕН И Е ТРУД Я Щ И ХО Я  
В СТРАНАХ КАПИТАЛИЗМА

Ге р м а н и я

( ФАКТЫ И ЦИФРЫ)
Я п о н и я

Герханс4С1Й фяшизм •перестроил всю 
акоиохнку страны на внонвый лад.

’Д|х«радочные восивые оркшовле- 
вия я ■пплятикд горвшекоп) фашиз
ма в области сельского хозяйства

Экпвс1мики Л>лоннн II яшщскио на
родные! ’xai'cu we «олее ощушнют 
па себе последствия иойны против 
Кнтан.

И конце фе1нраля. текущего года
■рнводят к резктиеу с««ращслию по- розничные ценьиб^ли на 42,7 нгчщ. 
севпых площадей, подрыву сельскщ'о выше, чои в -41)32 году, 
хоэяйстт и разорению широких крс- II» данным токийской полиция, ь 
бтивских масс, году в Текио п о к о я ' 1 и . 1 й  ж и -л п .

Германская фашистская печать ■ , сачоубиястноч 1^К4 чел»в<'кл. чт» со. 
фап|1ст(*яе гллварн бьют тревогу «о ставляет в сроднен Г) человеж -в 
поводу массового ухода кре«'.Т1>йн на 'деш.. Ocnmiu.iH причин.! >’ах1!у«нйст>в 
дереиевь в города, где они пополни- -длительная Г)ез)1аб<1тица
ют собой ряды безработных'

Но данных гершансхоЙ1 фашист
ской печати, за моглехяие несколько 
лет из деревсяь у1Шло в го|И1да до 
одного нндлнона крсстьяя.

И т а л и я

Несмотря на военную коп'юнпту- 
|jy, -в Италия в конце 1938 года ка- 
хет№Л(кч, nmirpeccHBHOfl падение про. 
иэводства. R особо тяжс.юм положе
нии находятся нажнейшив отрасли 
■тальяпского хо:1яйства —  aimixo- 
бильнан и хскстилыш  промышлен
ность. Ироизводп'М) 'Последней и яп- 
жарс 1939 года с<н;та(а>ио лишь 82 
проц. производства 1928 года.

Тягчайших броио1нш ложатся на 
■тальямокое хоояйстко огрохные во- 
енкьгс расходы, ужо провыснпиже, 
ни данным антифошнстской печати, 
7П миллнар.дов лир.

По данным антмф(Ми1ст1Ж0Й печати, 
в Италии —  1.378.000 бгоработшл, 
m которых только 380.000 получают 
ш лкое пособие. Кроне тою. пе ме
нее 2.300.000 |>абочих Я'вляюп'я ча
стично безработны!МИ.

Реальная заработная плата италь- 
«игкого рабочего упала за годы фа
шистского ре<ж№ма на ЬО проц.

Лишь за последние 4 года налоги 
в Италии возросли примерно с 18 
иллиардьн до 30 нидлнардов лир.

Линц, за февраль текущего г'>да 
ва ф<бриках и заш»дах Токи<1 np<m.:i)- 
шло 13В забн1'тоиек. Б них участко- 
ьа.ю Ю213 чолокек.

А н г л и н

R Англия около 2 MII.I.IIIii|I»K бе;)- 
работных. По многих рнитых шяро. 
ко 11рнч(‘||нетсн труд irmo.iMiHKOB. кек 
наиболее дошекий. П1к».11.никим 
кряходктея 'iipoTiimiTi гвиЯ 1 руд, ик.1- 
че им грозит голод.

Число книг, и.чланных'п Апглии в 
1938 (ГОДУ, СОКр,ГГИЛО|'Ь по гравпеишо 
с J937 годом 1111 1135, Ro.ibiiie bi'o- 
го 11(>гт11ада.ы художественная лите
ратура: чнел!) иадаппых книг сокра- 
TIMOCJ, но cpaBHi'iiiiKi г 1937 го.р»* 
ва -100.

Ф р а н ц и я

К I апреля текущеч'» шда '|Исло 
зарегистрированных ве:|р;|Дотпых со
ставило «о Фракции 395,000 чело
век, II действнтелыпцти же беэра- 
беггных во Франции уже давно й»ль- 
IIV0 одного 1гил.1И(|Ца, е̂ дн учесть бо
лее ЗОО.ОЙО б!-зработаы\, не этрпи- 
стри|ювнш1ых UU би|1жнх труда и не 
получающих никакою поюпня. при- 
мерпо 3(10,000 молодежи, не имею
щей возможности устроиться на ра
боту.

С нюня 1936 года по ноябрь 1938‘ ты,

года хлеб вздорожал па 86 процев- 
тов, cBBiini! ca.'io " па 102 процента, 
мьыо — на 76 нр'щентов, масло — 
на 87 процентов. Б нервам кварта* 
ле текущего года цены продолжал» 
•во:1растать,

ЖИ.1ИШНОС строительство во Фрав- 
ции 11(В1Ло.тжает из года в год падать, 
lio 1()3 юродам (включая Париж) 
око rocTii'BHjo в 1937 году 50,4 про* 
цента, а в 1938 юду — липп. 48 
процентов от уровш! 1929 года. По 
офн:цна.1Ы1ыи данным, во Франции — 
к1Ш тысяч жилищ, 11|н)жяваиие в 
которых опаско для здоровья

С Ш А

ё1к<1Момнчегкип кризис п СШ.А про- 
до.шает углубляться. Гталелвтейная 
•||ромьпмленность работает с н.и-руз- 
кой. составляющей около 55 процен* 
тов производственной мощности. Про- 
мышлряпов г.т|нштельство сократи- 
лос.|. в феврале тисущего года на 29 
iiIH.iii-iiTnB по сравнению с. феврале* 
1938 года,

R стране ~  огромные из.1ишкн 
сельскохо:1яйс,т[)ен11ых продуктов, 

■Ikim» безработных достигло 
И  500.000, что 'Вместе с их семьями 
гостав.1яет не мецсе 40- .50 мнллио- 
поп человек. По с<н)бщсниягм рабочей 
печати, п США почти 40 прещентов 
молодггжи —• безработные,

II,i 100 обследованных н Чикаго 
безработных 72 ае имелп 

пальто, у 7 пе было даже яиджака 
или куртки, у 40 fw-1'Ла рваная обувь, 
а у 10 не был» белья.
IlO'.unHî M «мериканского министер

ства труда, .та'Январь .чтпго года в 
ППА уволено 880.000 рабочих и 
служащих.

За 9 лет —с 1929 ио 1938 год—• 
рабочие II служащие CUIA потеряли 
вследствие безработицы свыше 119 
миллиардпв долларов заработной ила-

Человеческий документ
( П и с ь м о  а и г л и п с к о г о  б е з р а б о т н о г о )

Кангталистяческая Алглен ьоот> | клдаан бм т-иьпя i 
вережИ'Вает жестокий шнечичегиий 'Я'’'№яо, бы.!о бы <
крюнс. Цроизвоктпевные показатели помощи о<'тр!

п .г 1юинть несь к<'11|твецрерывао падают. Гвубвко нораже- ^
ли старейшие отрасли авглнЙ!’КоИ «у. в которой н
ороиьмдс'нши'ти - уи>льяая, тш;- 
ствльная, судосфрожгельная. Когда-то 
цветущие районы превращены сейчас 
в кладбища. 1)е;(ра1ботицл этот 
мрачный гнутняк экоцвмпелгого кри
зиса — все растет. Оейчщ* безрабо- 
Т1гца носят массовый) хровиче<1си1( 
хара-нтер. По официальным данным, 
в марте бетряботцей било одначецо 
около 2 миллионов человек.

Ля|!лий»'кие кашталкстм усжлил'Н 
нас.тушение на жнзвеи-пый уровень 
рабочих, яа ннщенгкие услоч).чя су- 
щег'Твовання безработаого А н р е д т- 
вкто41> upar.HTejbr.nBa »нвистр труда 
Г)роуд], ниступан це(Дшо в палате 
общкн по вопросу о безработице, не 
«ашел H№<iero jym iero, как заявить, 
чго iHK-KOjnj?y далеко во все безра
ботные ЛКШСЧ1Ы работы в Toneinie 
М.Н01ГИХ лет. вот нужды нре,гн,риаи- 
мать какио-дибо чрезвычайные меры! 
для преодолепвя безработ1гцы.

R а'ПГлий<'П1|1х гзаеТАХ вес чаще по
являются сообщения о трагедиях, ра
зыгрывающихся в семьях бсаработ- 
яых, о самоубийствах тливш ихся, 
выброшепных ЗА борт ж «пи  людей. 
По те же газеты мс без трешоги со
общают, что дщежещие безработных в 
Аягли» ствновккя г, чсаждым днем 
все ажтнвнее, Безработные органвзу- 
яотся для отяор.1 на1')гупающ(‘'1су капи
талу.

Ниже мы яомещлем письмо одною 
ав1'Л1НЙслсого безработною д.ч города 
Глазго, сшубликовесивое в лейборист- 
ежой ш ете  «Форуод». Письмо это— 
«4ж к души человека, протестующего 
всем суоии существом .црекпев еарвар- 
ГХИЧ1, кавп11бАльс1КН!Х законов каппа- 
лгтнческсго общества. Это поиин* 
во человеческий документ, И это с-у- 
ровый приговор с^вкротившемуся 
ваоиталистичвскоиу ст|

V

я был инте.1Л1 
умствешюю 1ру'
11НТ0Л1ЛШ ьысокс
Ш1. Я шгшп'да к 
ш  бе,чр,|Гм>тн11ь 
iip.iiia чребоваи 
Ш1 'И какой-ли'бс 

Мне стухспул' 
п|юклн1Н0 riia.iH.V«

■ "в. ГЧЧ'ЬЧ- 
юдпрнппто 
г1о, чтобы 
«тнцы. не-
л'н в беод-

ра«отннк'!М 
1ЫК к с.рав- 
иному урчн- 
ал.'Я н,1 слу-

дручое маленькое пистнецо от все 
еще нродолжаюшнх питать надежды 

I на по.тученне до.и'а чрезмерно >яор- 
пых кре'шторов...

1><'з цели я бреду ш  уищач горо
да, .Чне псе равно'1,у,та h ith . Ибо всо 
ДС1Ю1И теперь отиниковы для меня. 
Парадные г.итрнны ма1я:|инсч; ае нп-
терргтт меня, ноо ш-е эти вещи от- 

:у не нме.ч нсг-ят-я к другому миру, к какому я 
Я бил ли-'ИР принадлежу.

I М»н глоиа оствнаялнваются на па- 
егг, ко1’д.1 ято Передо .мной па семле -- оку- 

меня. 11ср-1Р®п пани.р01'ы. брошенный кеч-го. 
ВЫ1‘ нещщлы;» нсдг.п, н не осебе+№0 ' Б'’гсо:пителцно я сгта-нанлеваюсь, Я 
бес[101;я1!лсн; я был утергн; что ско- 1 ••'“‘ '̂**''««8), что нс курил нючт»г три 
ро устроюсь. 1!,1Ж.|ий Д|,'11ь я х«|,1нл в инп, II Ж'Н верны буквально ь‘ричат 
биб.тиртеку к |||н}1'мат|жш1л насквозь 
we 1азеты. ije п»мещалИ''ь иб'нв.и'- 
ННЯ г п р е д л о ж е н и е м  p.lO D'TU.

!4"|| ресур'Ы. ннк'чта не пычшне 
особенно бОЛЫШ'МИ, К,1Та! трофически 
таяли и C'Kojw 1'оксем исчезли Посте- 
пенно я раггерял всех моих друзей.

Я 1ы\ожус|, Bceiia в состояния зя- 
думчнпостн. а д.тя бе::рлб«тного че.ю- 
кека itajyMHHWrcTb - •. онапнейшее 
дело. Я ярнвык чишь, но теперь я 
стал зачеч,1гь, что не могу делать 
'Заже этою. Я нотерял! способность

Можете ли вы npei.wrafiWTb себе 
воо'гию, что энйчиг два ниллиова бес- 
р8бот#ых? Если бы OUI встали друг

со1редоточивать1'я. Читаю не более 
десятн M'ftiiyT, а затем беосознатель- 
яо петружакв-ь всегда в одну и ту 
же .мысль: почему я оказался в та
ком. положевин, и как мне выйги из 
нею? Проклятые ьонросы!

Топда я бросаю 'Кнчиу и ухожу гу
лять. По это тоже не поммает. Меня 
сонроьоадют, 'КАК тспь, мои тяже
лые .думы — они ■ ННК01ДА не оставля- 
юг меня, И я. разуклюе. мыслящее
существо, желал »cirwki,;htUCH от В(’Я-
кой иптрллеьтуальнсй жизни, лишь 
бы не дуиать. Я шагая до HiUhoio фи
зическою н'.шурени)| чк.бы з.1тем 
сксфсе усмуть. ^

Однажды ут||Оч я p̂oi uy.ii ri и 'ВЫ- 
|'ля1гу.1 в ОКШ11КО. K.iit pa,iin'Tin) и ве
село глядел вр! ii ми[1Г11о только o,nwi 
момент я отудил дакое чувство, А 
затем TO4IU0 моы11Кснос1п.:п удар ной 
ме.)г м[1(Ч1знл.1 MbiiMi, » 41ГМ нп;П’Же- 
нин. Я безработный, я нс kmciojchci, 
II Г'Ч:!!|Г' мне iipejmiHT внг.тн квар
тирную 'UJury. Су'Дебный 'П.р)|''гав мо- 
Жег ЯРИТЬСЯ II лк-бой МоЧСНГЙ вы- 
бр!"-пть меня из моею ума. Мне Ы'Т 
М(‘гтн К оч:ружающе!М ненм мире. Я 
подобен закдючигному. который смот
рит ил OKH.V своей кампры. Т|ы:о1'Ы 
переживания человека, который .ж- 
ШС'Н работы. Он ещ>' Ж№Ш'. в» он

за дрргом в очеред),, ю ойрасговалась у;,̂ р знаком со смертью 
бы непрерывная линия, которая та- 
и>улась бы из >1ондода через всю Ев
ропу дв Бе'лграда. Есл бы эти безра
ботные! внчалн проходить ммно вас и 
делали бы .но четыре ичии в час. идя 
UK день и ночь, без оеггаюпки, то 
ВРпа'Добнлогь бы двенадцаЦ-ь рой. по
ка последний человек из этой очереци 
июовал бы вас.

Аюдм читают • безработице и сей
час же забывают об этон. Бевработ- 
лый же никогда не Moweir забыть о 
том, что он безработный. Он несет 

' т г  .крест с собой, куда бы он ви цо- 
!шел. Если бы люди повяли, что зна- 
1 чит беэрабофица зля бе жертв, т» оин

К.гк начякаедсн мой день? Я i.ciam 
и сиоплюсь. Я не забмусь о завтраке. 
Е.та потеряла |для меня «сякнй инте
рес. Я ем только тогда, когда уже га
ма iipKipoja iiKciH'iiacT слишком настой
чиво нргд'ярлять свои требования. 
ИнАцда я но.дучаю письма. Од-зо или*

в теске по Затижкс. Пскушенне под
нят!. пчгурок велико, но я нрохожу 
мимо. У 4Р1ЯЯ еще ecu  |'&рдость. Но 
придет дпп,. и я КС пройду мимо 
б|>-.(Ценной папиросы. Тогда —  я 
;|иаю это — я опущусь еще на одцу 
ступень ниже.

Все это время я 'ке перестаю ду
мать о квартирной плате, Грядет ли 
ссудебмый пристав? Я ожидал его еще 
вчерл. I'e rtw iii он-нрнцет обитатель- 
но.

День пгнокя. Я засЫ'Паю, когда 
уже ни,ген рассвет. Я засыпаю, знля, 
что завг!ри настуинт такой aie безна
дежный день, как и сегодня.

Пнконец. пришел судебный праг- 
тив. К'.̂ к все и:) этой породы людей, 
он человек без чув'тв я без совести. 
В нем я вижу олнцртэоревие всех 
сил, тоторые сггбрались шротив меня, 
я не!ы»ижу сю .гогой •не1ивис,т|,ю. 
Я глышзл, что г5'дебнЫ'Х пристанов 
грнвнннают с хнпишкиапг. Но это ос
корбят»,1ыю тля VHiuHifK'>e, который, 
по .краМей 'Мере, ожидают, пока их 
жертва окончательно умрет. нреж,де 
чем C'flit начнут iiO/KiflpciTi. се те.чо.

Судебный пристав естав.?иет бума
гу и уходит. Теперь передо мной сто
ит серьеэнсЙпыя проблема: в крат
чайший срснс я'Должен |Достать пси»т- 
можнук) :i.iH иекя сумму денег. По я 
.должен летать ее. Я ’начин«|1 ужас
ную борьбу. Через несколиш .гнек, в 
Tc’ieHue которых я не ciliw, и ече- 
нне которых н узнаю подлинную це
пу человеческой дружбы, — я. нако- 
пец, .добываю денын. чтобы'унлатить 
слокуемую сумму. II ст,>ю no кэпей- 
ки, до ср(ша. чтош  пвлу’чнть opseo 
ял жи.1ише.

II опять наступаюг бсвтгааежпые, 
бС‘ :;;онечнь1е дни! Дни. в которые не 
житешь. а лишь думаешь, как бы 
скорее они миновали. Тле должен я 
растрачивать наиболее драгопониый 
дар —  жизнь. -Мысль о самоу^бийстве 
яачигмет привлекать меня. Не ду
майте, что это прусость. По даже эта 
ариш(ле1ия емерг'н нс дана мне. У 
М'ня дпн. II я до.шен продолжать 
бгроТЬ'Ч!.

« Л » .

Т Е А Т Р  И КИНО В ПЕРВОМАЙСКИЕ  ДНИ
Театр 2 мая. Утром: опера «Ряголет* 

то». (Постоянные места кеиеКствитель* 
кы). Вечером опера «Ткхмй Док». 
(Действ, талоны на пост, места М  25). 
Начало утренней постаноакн — а 12 
дня, вечерней ^  в в часов.

Если тронешь—спуску не дадим.

Волчий аппетит
«Фатистоннм заправн1,1М. которым muTi'ii украип- 

окая imiioBHua, мы можем сказать: на украинский ка
раван рта не разевай. (Смех, аплодисменты). Украик- 
сиий народ сам любит белый хлеб, и он даст по морде 
тому, кто сунет свое свиное рыло в наш, советский 
огород. (Аплодисменты)».

(И :1 речи т .  Х р у щ е в а  па XV11J с'роде Я К П (6 ) .  '

Укракяскан цшеиица 
День и ночь фашистзм снится, 
по  мы с к
— О т

кажем очень строго: 
(рааиц подальше xpoiaAl

На советский каравай 
Рта, фашист, не разевай! 
Экай, грапнц НаШН.Х Гфавит 
Твой испортит аппетит.

„Пропадай моя телега"
«Несколько слов о так называемой оси Борлив—Р п  

—  ToiMfo. Она М'ожег возить фап1истеч;ий тараятас 
ли-шь по эпакомым xopciaiM буржуазягло мира, да и то 
с бо.гыиой трш:кой. Если же умалишевпые нзтозчкгм 
ш<ныгаются завернуть к  Ш)Ш1гч границам, то гшя 
ы:гретлт Тсгкнс ямы, т к и е  «отея, ыа шоры.х не толь- 
«0 лопнет ось и развалится тарантас, по н cairn из
возчики сломают себе шею. (&лех, аплодисментыЬ- 

(Из речи той. Доронина на XVIII с'ездо ВШ1(б).

За |ра'яицею с иа'Жьй 
Люди ходят в шадняй час;
Го 'дорогам с громом, с тряской 
М^ит фашич-тский тарантас.
Это можно ЗА граггицей.
Но вемыслнмо у пае.

.V граппцы пэшей сдткцьг 
Изломает тарантас. 
Прс'хри'пят ЙЗ-1ГОД облом1;ив 
Тарантаса голоса 
«11р<л1э,игй, моя телега.
Вес четыре колена...».

Ось и страусы
«...ФащдстС'Кие заправилы, раньше чем рнвутьел п 

войну, решили изнестнын (м'|1 мзпм обработать o6mci"i- 
всшюс MUCUBC, т. е. ньегтн ею в заблуждение, обма- 
вуть его.

...Военный блок Германии и Италии против нитересои 
Англии к Франции в Европе? Помилуйте, 'Какой же это 
Ojmac! «у  нас» нет никакого воеиною блока. «У пас» 
eceio-Bubceio безэбндпая «ось Берлин— Гни», т. е. 
ucKOToiKia геометрическая ф<|рчула насчет оси. (Смех)

...Так яума.1и сработать общественное мнение юс- 
по.да агрессоры, хотя не трудно было тоняп,, что вся 
яга неуклюжая т р а  в маскировку шита бьмыми иит- 
каим...»,

(Из •,доклада тов. Сталина па XVT11 с'соде 1!КП(б).

Кино ИИ. Горького I ,  2  к  3 мая 
«Ленин в 1918 г .»  Начало а 3 час., 5 ч. 
30 и.. 8 час. □ 10 ч. 30 н. Начало деТ: 
ских сеансов в 9  ч. 30 м., н 12 ‘<1. 30 и. 

]утра. «Темп» —  «Карнелиш».

Сунув голову в песок,
Отраус мнит; «Мспя во вндио» 
Рим—Берлин— военный блок.

Н азван  «осью » безобидпой,
И . по н я тн о , что  у  всех 
.Б ы зы ьаег э т о  см е$!

О тв. р е д а кто р  Н . В . Б Р Ы З ГА Л О В .

Адрес р е д а кц и к : С ове тска я , №  4 7 , Т вд вф вны : р м а к т о р » — 7 5 4 ,  п и .  р е д а ктора  и  о тв . м к р . — 7 5 6 , о т д е л ы : п а р т и й н ы й — 9 9 4 , о у з о в - 5 7 4 , с е л ь хо з , и  с о в е тс ки й — 5 1 8 ,  инф ори, и  п р о ш и ш а е и и ы й — 1 2 7 , отд , п и с е и — 2 1 , п рием  об ’я в л е и н й — 1 0 1 2 . 

У по л н о м о че н н ы й  Г о р л и та  №  В -2 2 6 1 4  " ТипограЯия иэдательстаа «Кркнов Знамя' Т и р а ж  1 2 .0 0 0  е м .
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