
М А Й

ПОНЕДЕЛЬНИК !
№ 71 (6175) ] 

Год издания XX II |
Цена 15 и. |

V*У Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КРАСНОВ ЗНЯМЯ
О р г а н  

Томского горкома 
ВНП (б )

* Городского совета 
д е п ута т о в  
трудящихся

РЕЧЬ НАРОДНОГО КОМИССАР* ОБОРОНЫ 
МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА С, Н, ТИМОШЕНКО,

произнесенная на первомайском параде

Большевистская печать
Большевистская падать, созданная 

партией ЛенинанСтаШина, играет ог
ромную роль в строительстве комму
нистического общества. Известно, 
как высоко оценили печать великие 
вощи трудящихся Ленин я Сталин.

Газета — не только коллективный 
пропагандист м коллективный агита
тор, но. также и коллективный орга
низатор— говорил В. й. Ленин. Пе
чать — сказал товарищ Сталин — «... 
самое острое и: самое сильное оруро 
нашей -партии».

И партия умело использует могу- 
ргую силу большевистской печати, в 
интересах коммунистического воспи
тания масс, в борьбе за великое депо 
Маркса —  Энгельса —  Ленина — 
Сталина. На всех этапах своего су., 
ществования большевистская печать 
была боевым помощником партии.

5 мая 1912 года вышел первый 
номер газеты «Правда», созданной 
Лениным и Сталиным. Это был сна
ряд. взрывающий старый мир. Ст
растное. правдивое большевистское, 
слово проникало в сознание и сердца 
трудящихся, пробуждашо непоколе
бимую веру в победу коммунизма. 
Правдивость, ясность и простота — 
неот'емлемьре качества большевист
ской печати воспитанные Лениным п 
Сталиным.

1В стране о обедавшего социализма 
печать стала достоянием миллионов. 
В  1940 году издавалось свыше 8.500 
газет с общим тиражом более 7 мил
лиард о>в экземпляров. За втот год 
большевистская печать еще больше 
возросла.

Сила большевистской печати в ее 
неразрывной связи с массами. Эта 
печать особого рода, какой не знала 
история человечества. В Советское 
Союзе народ не только читает, но и 
каждодневно делает газету. Передо
вые люди советского общества—сог
ни тысяч партийных и непартийны» 
большевиков— вот ее коллективные 
творцы. Миллионы советских людей 
через печать выражают свою поли
тическую и общественную активность, 
свое стремления работать лучше, 
производительнее, свою непримири
мость к недостаткам, мешающим! на 
путп быстрейшего движения вперед 
к коммунизму. На фабрикат я заво
дах. в учебных заведениях', колхозах 
•-всюду болшгеетстская печать имо- 
ет своих людей.

О «а я выгодно в па пней стране 
советский народ отмечает день боль
шевистской печати. Отмечает широ
ко, деловито. По славной традиции 
втот день стал боевым смотром боль- 
шевистской печати. Он проходит под 
знаком деловой критики недостатков 
газет, глубокого и серьезного анали
за их.

Советские люди любят свою пе
чать. стремятся помочь ей в твор
ческой работе. В этом яркое выра
жение единства партии с народом̂  
ибо трудящиеся пашей страны зна
ют, что любая советская газета яв
ляется партийным органом и нет у 
нее иных интересов и целей, чем у 
партии и народа, В этом источник 
огромного авторитета советской пе
чати, се влияния на массы.

Редакция городской газеты «Крас
ное Знамя» получила письма пауч- 
ных работников, студентов, произ
водственной интеллигенции, стаха
новцев. В этих письмах читатели и 
корреспонденты говорят о своей га
зете, критикуют недостатки, дают 
ценные дековые предложения,

>На что указывают они? Один из 
главных недостатков газеты состоит

в том, что она еще не отражает пол- 
нокровно жизни города, особепно 
жизнь многочисленных учебных заве
дений. Томск по праву назван одним 
из крупнейших научных центров 
страны, а газета ещо недостаточно 
показывает научную жизнь города. 
Ученые Томска работают над серьез
ными проблемами, имеющими боль
шое народнохозяйственное значение. 
Об этом писала «Правда». А в газете 
«Красное Знамя» очень редко появ
ляются статьи на эту тему. Га
зета до последнего времени не уде
ляла доитеного внимания научпо-ис- 
I следовательской работе студентов.
* XVIII Всесоюзная конференция 
ВКЩб) поставила задачу «решитель
но повернуть внимание парторганиза
ций в сторону мансимальной заботы 
о нуждах и интересах промышлен
ности и транспорта». В разрешении 
етой задачи огромная роль принад
лежит большевистской печати.

(Как городская гавота «Красно* 
Знамя» отражают вопросы экономики 
и техники производства? Еще далеко 
недостаточно. Правда, после опубли
кования исторических решений XVIII 
партийной конференции, на страни
цах газеты стало больше печататься 
статей по экономической жизни, 
многие ив них еще не дают серьез
ного, глубокого анализа работы 
предприятий. Слабо привлекаются 
для участия в гавето мастера, на
чальники цехов, плаповики, бухгал. 
тора, экономиста.

Все эти недостатки, отмеченные 
читателями1 и активом, коллектив 
редакции «'Красное Знамя» устранит, 
если он выполнит одно из главных 
требований партии к большевистской 
печати: повседневно держать связь 
с массами, привлекать их для учас
тия в газете.

В  арсенале большевистской печа
ти большое место занимают стенные 
газеты. В  Советском Союве их нас
читывается больше миллиона. Толь
ко в наогем городе имеется 282 
стенных газеты. В наши дни трудно 
найти такую партийную организа
цию, которая не те ла  бы стенной 
газеты. Однако, еще далеко не все 
партийные организации повседневно 
руководят редколлегиями стенных 
газет. На весовом заводе газета вы
ходит от случая к случаю, по юби
лейным дата». Не лучше обстоит де
ло на ряде д р ут  предприятий. Это 
об'ясняется тем, что руководители 
многих партийных организаций еще 
не используют такое могучее ору
дие, как печать, в борьбе >а выпол
нение задач, поставленных партией 
и правительством, за улучшение ра
боты своего предприятия, учрежде
ния, учебпого заведения.

За истекший год Центральный 
Комитет партии и лично товарищ 
Сталин еще раз показали как нужно 
использовал, печать—это самое ос
трое и самоо сильное орудие партии 
для разрешения задач коммунисти
ческого строительства. В постановле
ниях ЦК ВИЛ (б) об отраслевых га
зетах и журналах, о районной печа
ти, о литературной критике и биб
лиографии, о фабрично-заводских га
зетах со всей большевистской прямо
той бйли вскрыты п- достатки па
шей печати и указаны пути их уст
ранения.

Сделать большевистскую печать 
еще более острым и сильным ору
дием в борьбе за построение комму
нистическою общества — такова за
дача.

Демонстрация безграничной любви к родине
Первого Мая во всех городах и се

лах Советского Союза трудящиеся 
демопстри|ювали свою беспредельную
предаппость коммунистической пар-! 
тии. советскому правительству, ве
ликому Сталину.

В Харькове на демонстрации уча
ствовало 500 тысяч человек, в Куй
бышеве — свыше 150 тысяч, в Ир
кутске —  85 тысяч, в Ростове — 
Й25 тысяч, в Свердловске — более 
180 тысяч, в Орле —< 75 тысяч, в 
Горьком — свыше 300 тысяч, в Бе< 
аостоке —  85 тысяч, в Одессе —

350 тысяч, в Выборге —  40 тысяч, 
н Хабаровске — 100 тысяч, в Ново
сибирске — 150 тысяч, во Владивос
токе —  400 тысяч, в Чите — 50 
тысяч человек. Народ и армия сли
лись в одно неразрывное целое. Тру
дящиеся демонстрировали победы 
стахановского труда, армия — свою 
боевую выучку. В этой железно! по
ступи народа чувствовалась непре
клонная воля к защити своей родины 
к защите своего социалистического 
отечества. (ТАСС).
щи

В  последний нас

СОЗДАНИЕ В ТРАНСИОРДАНИИ „АРМИИ СПАСЕНИЯ"
БЕРЛИН. 4 мая. (ТАСС). *• * (дулла, его заместителем — Нур-Саид, 
Информационное бюро сообщает, бывший иракский премьер. Уполно- 

что в Трансиордании создается новая моченный английского верховного 
армия под названием «армия спасе- комиггапа „ Палестине ппеюставил » 
им .. Верховны! главнокомандую. 1 к0МнпсаРа чалвстиш. предоставь > 
щий армии — эмир Трансиордании' распорян.енив этой армии значите^- 
Абдулла. Начальник штаба, — бе-. »“ » Ч » “ ы денег для ее подготовив 
жавший из Ирака регент эмир Аб- и вооружения.

5 мая, в 7 часов вечера, в Доме ученых-
(Советская улнЦа, № 45)

состоится ОБЩЕГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ЧИТАТЕЛЕЙ и КОРРЕСПОНДЕНТОВ газеты .КРАСНОЕ ЗНАМЯ",

посвященное ДНЮ БОЛЬШ ЕВИСТСКОЙ ПЕЧАТИ.
П о в е с т к а  аня:

1. Доклад о работе редакции гааеты .Красное Знамя*.
2. Премирование лучших корреспондентов и редакторов стенных газет. 
На собрание приглашаются корреспонденты, читатели, редактора стен

ных газет н партийно-комсомольский актив.
Редакция газеты .Красное Знамя*. 

Отдел пропаганды и агитации горкома ВКП(б).
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Первомайский парад 
вооруженных сил советского народа

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ 1 МАЯ 1941 ГОДА
Народы 16 братских республик, 

объединенных в дружную семью Со
ветского Союза, радостно празднова
ли деиь Международной пролетарской 
солидарности— 1 Мая.

В нервомайское утро москвичи про- 
сиулись раньше обычного. Весеннее 
солнце щедро залило город своими 
лучами. Площади, улицы и переулки 
заполнены народом. Громко звучит 
боовая музыка, бодрые песни.

Сердце Москвы — Красная пло
щадь. Прост и величественен ее 
первомайский наряд. Против Крем
левской стены, на фронтоне здания 
Верховного Совета СССР, большие 
портреты Ленина и Сталипа. На ги
гантском знамени лозунг «Да здрав
ствует Первое Мая — боевой смотр 
революционных сил рабочего клас
са!». На русском, испанском, пемец- 
ком, французском, английском и ки 
тайском языках повторяются бес
смертные слова Коммунистического 
манифеста: «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!».

Задолго до начала первомайского 
парада заполнены трибуны. Здесь 
собрались члены ЦК ВКП(б), депута
ты Верховного Совета СССР, Верхов
ного Совета РСФСР, генералитет 
Красной Армии, высшее командова
ние Военно-Морского Флота, герои 
Советского Союза, герои социалисти
ческого труда, лауреаты Сталинской 
премии — выдающиеся деятели нау 
ки. техники, искусства, литературы, 
стахановцы и ударники предприятий 
столицы.

Присутствуют чины дипломатиче
ского корпуса и корреспонденты со
ветской и иностранной прессы.

С трибун открывается всличест- 
ьоннан панорама Красной площади. 
Правильными прямоугольниками вы
строились воинские части. Красно
армейцы н командиры в новой парад< 
ной форме.

Полдень. Солнце ослепительно 
сверкает на рубиновых звездах Крем
ля. Золоченые стрелки часов Спас
ской башни приближаются к цифре 
12. Взоры всех обращены к мавзо
лею Ленина. На трибуну поднимают
ся товарищи Сталин, Молотов, Воро
шилов, Калинин, Каганович, Андреев, 
Микоян, Берия, Шверник, Вознесен
ский. Щербаков. Маленков, Димит
ров. Шкирятов, Булганин, Вышин
ский, Мехлис, Деканозов, Кузнецов, 
Меркулов, Поскребышев, - Ярослав
ский, Тевосяп, Лозовский, Пронин, 
Михайлов, Понов, Черпоусов, Бадаев. 
Горкин, Николаева и другие.

С исключительным под'емом встре
чают присутствующие на площади

появление руководителе! партии и 
правительства во главе с товарищем 
Сталиным. Несколько минут длится 
восторженная овация.

Ровно в 12 часов из Спасских во
рот Кремля выезжает Народный ко
миссар обороны СССР, Герой, маршал 
Советского Союза Тимошенко. При
няв рапорт командующего парадом 
генерала армии Тюленева, маршал 
об’езжает войска. Тов. Тимошенко 
поздравляет красноармейцев, красно
флотцев и командиров с праздником 
Первое Мая. В ответ гремит могучее 
красноармейское и краснофлотское 
«ура».

Об’езд войск закончен. Тов. Тимо
шенко поднимается на трибуну и 
произносит речь.

С неослабным вниманием слушали 
присутствующие на Красной площа
ди, а вместе с ними вся столица и 
вся великая страна социализма спо
койную и уверенную речь т. Тимо- 
шепко.

Речь окончена. Громовое «ура* и 
бурная овация взрывают торжест
венную тишину. Сводный оркестр ис
полняет «Интернационал». Гремит 
праздничный орудийный салют.

Начинается торжественный марш 
частей Московского гарнизона. Крас
ная Армия демонстрирует сегодня 
перед лицом трудящихся СССР и 
всего мира свое морально-политиче
ское единство, свою непоколебимую 
верность |юдине, безграничную пре
данность советскому правительству, 
большевистской партии, великому 
вождю народов товарищу Сталипу. 
Красная Армии демонстрирует на 
первомайском параде свою несокру
шимую мощь, замечательную техни
ку. которой ее оснастила страна за 
годы сталинских пятилеток.

Парад открывает краснознаменная 
и ордена Ленина Воспная академия! 
Красной Армии имени Фрунзе. Ее 
создал Ленин в годы гражданской 
войны. С тех пор Академия имени! 
Фрунзе воспитала немало славных 
военных деятелей.

Внушительна колонна Артиллерий-! 
ской ордена Ленина академии Крас
ной Армии имени Дзержинского — 
старейшей военной академии нашей, 
страны. Недавно исполнилось 120 
лет ее существования. В числе быв-1 
тих питомцев Академии выдающиеся 
представители конструкторской мыс
ли, Герои социалистического труда 
Грабин, Иванов, Крупчатников.

В безукоризненно четко» строю 
идет Академия механизации и мот»-, 
ризации Красной Армии имени! 
Сталина. Среди слушателей команд, 1

Товарищи красноармейцы, красно
флотцы, летчики, комаидиры. полит
работники, рабочие, колхозники и ра
ботники интеллигентного труда!

По поручению Центрального Коми 
тета Всесоюзной Коммунистической 
партии большевиков и советского 
правительства, поздравляю ва 
международным пролетарским празд
ником Первое Мая.

Товарищи!
В этом году трудящиеся пашой 

страны и всего мира встречают 
Первое Мая в исключительно слож
ной международной обстановке.

Вторая империалистическая война, 
затеянная капиталистами, в целях 
нового передела мира, покорения и 
эксплоатации народов малых стран и 
колоний, втянула в свою орбиту уже 
более полутора миллиарда человек и 
продолж&ет охватывать все повые и 
новые страпы.

В пламени войны разрушаются це. 
лые города, уничтожаются ценней
шие памятники культуры, па морях 
и океапах топут сотни кораблей, 
гибнут сотни тысяч человеческих 
Жизней.

Война ложится тяжелым бременем 
на трудящиеся массы капиталисти
ческих стран и приносит им неимо
верные тяготы и лишения. Неудиви
тельно, что пароды всех воюющих 
стран стремятся к ликвидации вой
ны, к установлению мира. И мы ве
рим, что они добьются мира. И чем 
скорее они добьются мира, тем луч
ше.

Только трудящиеся Советского Со. 
юза радостно отмечают великий про
летарский праздник. Па глазах у 
всех, под мудрым руководством пар
тии Ленина—Сталина, растет и рас
цветав» паша родипа — Советский 
Союз, пользуясь благами мира.

Впервые свободно в едипой семье 
оветских народов празднуют Первое 

Мая 10 миллионов новых советских 
граждан Бессарабии, Северной Буко
нины и Прибалтийских советских со
циалистических республик, навсегда 
освобожденных от ига капитализма.

За истекший год неизмеримо воз
росло политическое, хозяйственное, 
культурное и военное могущество 
пашей страны. Народное хозяйство 
сделало значительный шаг вперед. 
Успешно осуществляется Третья 
Сталинская Пятилетка. Растет мате
риальное благосостояние трудящих
ся. Страна уверенно идет по наме
ченному пути—догнать и перегнать 
передовые капиталистические страны 
и в экономическом отношении.

На основе общего под'ема всех 
отраслей народного хозяйства, роста 
науки, техники и культуры значи
тельно укрепилась оборонная нощь 
воветского государства.

Решения XVIII партийной конфе
ренции, в которых воплощена воля 
нашей большевистской партии, воля 
всего советского народа, являются 
верным оружием для поднятия на

ещо более высоки! уровень всего 
нашего народного хозяйства.

В 1941 году не должно быть ни 
одного отстающего предприятия. Де
лом чести партийных и непартийных 
большевиков должно быть полное 
использование промышленного обору
дования, борьба за ежедневное вы
полнение плава в каждом цехе, в 
каждой бригаде. Надо покончить е 
прогулами и простоями, неуклонно 
повышать производительность трупа 
и снижать себестоимость продукции. 
Надо бороться за высокие урожаи 
колхозных и совхосных полей, за 
под’ем общественного животновод
ства.

Правительство Советского Союза 
твердо и последовательно осущест
вляет мудрую Сталинскую внешнюю 
политику — политику мира между 
народами и обеспечения безопасности 
пашой родипы. В этом оно встречает 
сочувствие среди народов воюющих 
стран. Советский Союз стоит вне 
войны, борется против ее расшире
ния. К этому направлены договор о 
нейтралитете с нашим восточпым со
седом — Японией и другие между
народные акты советского поави- 
тельства.

Мы стоим за мир, за укрепление 
дружественных, добрососедских от
ношений со всеми странами, кото
рые стремятся установить такие же 
отношения с Советским Союзом.

Однако, большевистская партия, 
советское правительство и весь наш 
народ ясно учитывают, что паша 
страна находится в капиталистиче
ском окружении, что междупароднаи 
обстановка сильно накалена и чрева
та всякими неожиданностями.

Поэтому весь советский парод, 
Красная Армия и Военно-Морской 
Флот должны быть в состоянии бое
вой готовности.

Боеспособность наших вооружен
ных сил была испытана уже не раз. 
За истекший год она стала значи
тельно выше. Красная АрмияиВоея- 
по. Морской Флот неуклонно улуч
шают методы своей боевой подго
товки, совершенствуют свою выучку 
на основе опыта современной войны.

Товарищи!
Будьте бдительны, неустанно овла

девайте военным делом, с рееяте- 
ренной энергией па всех участках 
социалистического строительства кре
пите экономическое и военное могу
щество пашей прекрасной родипы!

Несмотря пи на какие происки 
врагов, мы пойдем вперед и вперед, 
к светлым вершинам коммунизма, 
куда ведет нас велики! кормчий ре
волюции, наш Сталин!

Да здравствуют народы нашего 
могучего Советского Союза!

Да здравствует Красная Армия и 
Военно-Морской Флот!

Да здр<
Сталипа!

Да здравствует великий Сталин!
пого факультета Академии Й1 герой
Советского Союза, 72 орденоносца, 

торжественном марше через 
ю площадь проходят слушате- 
1оенно-Ипженерной академии 

имени Куйбышева, Военной академии 
химической защиты имепи Ворошило
ва, Военно-Воздушной академии име
ни Жуковского, Военно-Политической 
академии имепи Ленина, Воепно-Ве- 
торинариой академии, Военно-Юриди- 
чоской академии... Сплоченными ше
ренгами идут питомцы высших учеб, 
ных заведений Красной Армии, ее 
будущие специалисты. Все этокоман. 
диры и политработники, имеющие за 
плечами большой боевой опыт. Толь
ко в рядах слушателей Военно-Поли
тической академии имени Ленина 
свыше 100 орденоносцев.

Отличную выправку демонстриру
ют па параде питомцы авиашкол, 
Воепно-<Политического училища име
ни Ленина, Московского военного 
училища имени Верховного Совета 
РСФСР, Первого Московского артил
лерийского училища имени Красина. 
Обращают на себя внимание отлич
ным сложением и тренированностью 
студенты военного факультета Госу
дарственного ордена Ленина Цент
рального института физической куль
туры имени Сталина.

Перед трибунами проходит свод* 
пый батальон военных моряков. Тра.- 
диционным краснофлотским шагом 
идут курсаиты военно-морских учеб
ных заведений. В рядах сводного ба
тальона — лучшие подразделения 
Высшего военно-морского ордена 
Ленина краснознаменного училища 
имепи Фрунзе, Высшего военно-мор
ского ордена Ленина инженерною 
училища имени Дзержинского и дру
гих военно-морских учебных заведе
ний, завоевавшие первенство в пред
майском социалистическом соревнова
нии. отличники Военно-Морского Фло
та СССР.

С трибун дружно аплодируют моло- 
дым морякам, которые бережно хра
пят боевые традиции Краснознамен, 
ной Балтики, учатся зорко оберегать 
морские рубежи нашей великой социа
листической родины.

Слаженно и стройно проходят ча
сти войск внутренней охраны НКВД, 
слушатели Высшей школы погранич
ной охраны НКВД. Как только вдали 
показываются знакомые зеленые 
фуражки, на трибупах раздаются ру. 
конлескания: москвичи дружески при
ветствуют пограничников — слав, 
ных часовых советских границ.

(Окончание см. на 2 стр.).

КРЕМЛЕ УЧАСТНИКОВ ПЕРВОМАЙСКОГО ПАРАДА 
НА НРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

И а приеме присутствовали товарищи Сталин, Молотов, 
Ворошилов, Калинин, Каганович, Андреев, Микоян, Берия, 
Шверник, Вознесенский, Щербаков, Маленков, Тилюшенко,

Кузнецов.
Вечером й мая Центральный Ко-1 ской Флот, в честь товарища 

Сталина!
поднимаются в едином порыв*,

митет ВКЩб) и правительство СССР 
принимали в Кремле участников пер
вомайского военного парада па Крас
ной площади. К 19 часам в Большом 
Кремлевском дворце собрались пред
ставители всех родов войск: пехоты, 
кавалерии, артиллерии, авиации, 
флота, бронетанковых и инженерно- 
технических, войск связи. Гости за
полнили Георгиевский зал, Гранови
тую палату, Владимирский Малый и 
Новый залы.

На приеме присутствуют члепы 
ЦК ВКП(б), народные комиссары, де- 
путаты Верховного Совета СССР, 
Верховного Совета РСФСР, высшее 
комапдовапие Красной Армии и Воен
но-Морского Флота, герои Советского 
Союза, герои социалистического тру
да, лауреаты Сталинской премии, 
ученые, видные конструкторы обо
ронной промышленности.

Бурными и продолжительными ру
коплесканиями встретили присутст-

буря оваций гремит под сводами за
лов Большого Кремлевского дворца.

С исключительным воодушевлен|- 
ем и под’емом приветствуют пред
ставители Красной Армии и Военно- 
Морского Флота своего любимого 
вождя, учителя и друга товарища 
Сталина.

Затем т. Тимошенко обращает сло
ва приветствия к советскому прави
тельству, проводящему твердо и ло- 
следовательно мудрую Сталинску* 
политику мира и обеспечения безо
пасности нашей великой родины. 
Тов. Тимошенко провозглашает «дра- 
вицу в честь главы советского пра
вительства товарища Молотова.

Снова гремит овация. Все присут
ствующие. стоя, восторженно при
ветствуют товарища Молотова.

Тов. Тимошенко провозглашает 
здравицу в честь Председателя Прс

вующие появление в Георгиевском. зидиума Верховного Совета СССР 
“ л Михаила Ивановича Калинина.

Участники приема встают в горя
чо приветствуют товарища Калинина.

Слово берег Председатель Совета 
Народных Комиссаров товарищ Моло-

зале товарищей Сталина. Молотова,
Ворошилова. Калинина, Кагановича,
Андреева, Микояна, Берия. Шверни
ка. Вознесенского, Щербакова, Ма
ленкова, Тимошенко, Кузнецова. Во
сторженная овация дли гея-несколько тов.
минут. Взоры всех были устремлены 1 — Сегодняшний вечер,— говори 
к любимому Сталину и его соратни-1 товарищ Молотов, — это вечер и 
нам. честь участников нашего вчерашнего

Водворяется тишина. Народный ] парада Красной Армии и Красногв 
комиссар Обороны Герой и маршал Флота.
Советского Союза Тимошенко обра
щается к присутствующим со слова, 
ми приветствия.

— Товарищи! Вчера, в день Пер
вого Мая,—говорит т. Тимошенко,— 
народы великого Советского Союза и 
с ними наша Красная Армия и Воен
но-Морской Флот, торжествуя, при
ветствовали наше правительство, 
нашу великую партию, великого 
сождя товарища Сталина.

Сегодня мы приглашены сюда пра
вительством и Центральным Комите
том партии и первую нашу здравицу 
от имени всей Красной Армии и Во
енно-Морского Флота мы провозгла
шаем в честь того человека, который 
осуществляет величайшие идеи чело, 
вечества, кто создал могучие воору
женные силы Советской страны — 
нашу Красную Армию и Воеппо-Мор-

Я провозглашаю тост за наших 
артиллеристов, танкистов, летчиков, 
кавалеристов, пехотинцев и моря
ков, бойцов и командиров, политра
ботников, маршалов Красной Армии! 
За здоровье Наркома обороны това
рища Тимошенко и Наркома Военно- 
Морского Флота товарища Кузнецо* 
ва!

Громовая овация была ответом иа 
слова товарища Молотова. С нара
стающей силой она длилась несколь
ко минут. Эти радостные рукоплеска
ния явились выражением любви ■ 
преданности Красной Армии. Военио- 
Морского Флота родному советскому 
правительству.

В дружественной задушевно! об* 
становке прием продолжался не
сколько часов. Для гостей был дан 
большой концерт. (ТАСС).
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Первомайский парад вооруженных 
сил советского народа

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ 
1 МАЯ 1941 ГОДА 

(Окончание. Начало см. на 1 стр.).
Все новые и новые подразделения. трехосные броневики, несущие поя площадь вступают* первые колонны | тают по суточному графику, 

вступают на Красную площадь. Дер- броней скорострельные пушки, 
ка строгое равнение на мавзолей, На грузовиках движется моторизо- 
■дут стрелковые части. Грозен марш ванная пехота. Много минометов на 
паевой пехоты, не раз совершавшей | автомашинах. Часть их следует че- 
вамечательные боевые подвиги, по- рез площадь на механической тяге.

Демонстрация трудящихся 
на Красной  площади

В демонстрации участвовало свыше 1800000 человек
В 13 часов 50 минут на Красную; Около 20 текстильных фабрик рабо-| С гордостью несут демонстранты

П Р И К А З
Народного комиссара Обороны Союза ССР

1 . 1941 юла. №  191. I. Москва.
Товарищи красноармейцы, коман

диры и политработники!
Сегодня народы нашей великой ро-

крывшей свое оружие неувядаемой 
елавой. Грозно ощетинились свер
кающие на солнце штыки, примкну- 
тые к винтовкам.

...На днях исполнилось 50 лет с 
момента принятия на вооружение

Большим разнообразием отличает
ся арсенал средств борьбы с авиаци
ей. Счетверенные зенитные пулеме
ты на грузовиках. Мощные прожек
торы. Чуть поблескивает на солнце 
вороненая сталь тонких стволов зе-

русской армии винтовки, созданной • нитных пушек. На грузовиках — зе.

портреты лауреатов Сталинской пре- (ИИны празднуют Первое Мая, день

пути улучшения взаимоотношения с 
Японией.

Однако, одержанные нами успехи
-......... -г-*- .- —г-г- .. в области международной политики

демонстрантов"одновременно 12 рай-1 ‘"Недаром' получили 'переходящее | мни,передовых ученых и работников'боевого'смотра революционных сил и в укреплении обороноспособности 
онов столицы. Начинается торжест- красн0€ знамя районного комитета техники, выдающихся мастеров ело- трудящихся. страны не дают нам права угпокаи-
венное шествие трудящихся Москвы. ПарТИя н идут во главе колонны 1ва и сцены. Их награждение народ | Трудящиеся великого Советского ваться. Современная международная 

Первомайский праздник проходит в краснопресненского района рабочие] воспринял как подлинный праздник Союза встречают Первое Мая новыми обстановка чревата всякими нвожи- 
1941 году в сложной, чреватой мпо- и работницы Трехгорки. Они могут всей социалистической культуры, победами во всех областях социали- ■ данностями. В этих условиях Крас- 
гимн неожиданностями и случайно- гордиться результатами предмайского Особенности советского строя тако- стического строительства. Советский. пая Армия должна держать порох 
стями международной обстановке. 1 гоирВ,,вВания! На украшенных раз- вы, что многие из тех, кдо несет народ, воодушевленный решениями' сухим, быть в постоянной мобилиза- 
Демопстрация еще « еще раз пока-1 НОцВетными тканями транспарантах сейчас эти портреты — товарищи и | XVIII Всесоюзной партийной конфе- ционной готовности, «чтобы никакая 
зала что трудящиеся наше* родины1 пифры; комбинат дал стране сверх! друзья лауреатов по работе —  в ренции, уверенно идет вперед, доби- «случайность» и никакие фокусы иа- 
единодушно одобряют Сталинскую 1Ш ца 2.000.000 метров ткани. 1041 и последующих годах впишут и | ваясь новых успехов « « ч и ы ш и  т п  м ш п  япятп п» ю гл  а- 
виешнюю политику, мудрую и про-) 'х ак отвечают трехгорды на боевой свои ииена в золотую книгу лучших й перевыполнении

конструктором Моей- нитные пушки крупного калибра. На интересам советского парода.
зорливую, полностью отвечающую призыв Центрального Комитета боль-

талантливым 
ным. С этой винтовкой в годы граж 
данской войны Красная Армия отра
жала поход 14 держав. Наша трех
линейная, модернизированная совет
скими оружейниками, винтовка с 
честью служит Красной Армии и те
перь. Огневая мощь стрелковых ча
стей за последпие годы неизмеримо 
возросла. Об этом убедительно гово
рят автоматические винтовки, снай
перские винтовки с оптическими при
целами. ручные пулеметы, гранато
меты. Их держат наперевес бойцы, 
проходящие в железном строю перед 
трибунами.

Плечо к плечу с Красной Армией 
на парадо участвуют вооруженные 
отряды трудящихся. Они чередуются 
в торжественном марше с войсковы
ми подразделениями. Многие видят с 
трибун своих старых друзей, близких 
впакомых, участников баррикадных 
боев на Красной Пресне, красногвар
дейцев, красных партизан. Вместе с 
ветеранами революционных боев идет 
молодежь, осоавиахимовцы, студен
ты. Среди них немало ворошиловских 
стрелков, мастерски владеющих вин. 
гонко-й. Пламенные советские па
триоты, беспредельно преданные пар
тии Ленина —Сталина, они готовы 
но первому зову встать в ряды Крас, 
ной Армии, дать сокрушительный от
пор любому зарвавшемуся врагу.

Проходят питомцы московских 
аэроклубов, рабочие и служащие, ко
торые без отрыва от производства 
готовятся стать парашютистами и 
летчиками. Прекрасное впечатление 
оставляют учащиеся специальных 
школ Царкомпроса РСФСР, мужест
венные юноши, посвятившие себя 
военному искусству. У них цвету
щий вид, отличная строевая выправ
ка. Вот проходят будущие артнллери, 
сты, летчики, военные моряки. Прой
дет год, два и мпогие из пих соста
вят достойное пополнение военных 
училищ.

Впервые на параде участвуют уча- 
шиеся ремесленных и железнодорож
ных училищ, школ фабрично-завод« 
скою обучения. Они хорошо держат 
строй. Чувствуется порядок и дис
циплина —  качества, пеобхормые 
будущим квалифицированным масте
рам социалистической промышленно
сти и транспорта.

Перед мавзолеем один за другим 
проходят эскадроны кавалерии. Их 
сменяют подразделения самокатчи
ков. Бесшумно проезжает сводный 
полк велосипедистов спортивных об
ществ столицы.

На Красную площадь вступают 
ыотомехчасти. Грозпой техникой ос- 
вастил советский парод свою родную 
Красиую Армию за годы сталинских 
пятилеток. Замечательной демонстра
цией боевого могущества Красной 
Армии, ее военной техники явился 
первомайский парад на Красной пло
щади. Движение мотомехчастей от

крыли пулеметчики - мотоциклисты. 
Это батальоны своеобразной мотори
зованной кавалерии, мобильной стре
мительной. За ними следуют легкие 
броневики, вооруженные пулеметами,

шевистской партии:

обуви,

достижений науки, техники, искусст-. плана 1941 года —  четвертого года

в выполнении; ших внешних врагов не могли заг 
хозяйственного стигнуть нас врасплох». (Сталин).

ва ■ литературы. В стране победив-1 Третьей Сталинской Пятилетки, 
шего социализма творческому труду, Красная Армия —  могучий оплот 
народным талантам открыты все пу- мирного труда народов СССР, верный 
ти! страж завоеваний Великой Октябрь-

Крепка и нерушима дружба наро-• ской Социалистической революции,

площадь вступают еще более мощ-1 —  Да здравствует внешняя поли-1 — Рабочие и работницы, инжене- 
ные зенитные орудия, смонтирован- тика советского правительства, по-|рЫ и техники легкой и текстильной 
ные на специальных платформах тя- литика мира между народами и промышленности! Больше ситца, 
желых трехосных автомашин. Жерла.обеспечения безопасности нашей  ̂щелка, сукна, трикотажа, 
орудий обращены в небо. Ни один] редины! ‘
вражеский самолет не посмеет без- , Боевые первомайские лозунги при- НЫ1 Боритесь за высокое 
наказание пролететь через загради- бывают всех советских людей пом- ( продукции! ниальным продолжателем его дела посягательству империалистов на ив
тельную огневую завесу зенитных пить и никогда не забывать о капи- первых рядах многотысячною товарищем Сталиным. Тысячи фак- тересы нашего социалистическою 
батарей Красной Армии. талистическом окружении, но щадя .коллектива трехгорцев передовые тов повседневной жизни говорят о. государства, на интересы советского

п - ______ ‘ ......' ........ .,А..|. ЙЩШП. - С_____ и ■ .| |> ̂ т II РА- _______.11 __. > Таи |<а 114

! одежды для граждан советской стра- |0В Советского 'Союза. Она заложена! обогатила себя боевым опытом, гото- 
качество| великям Лениным, выпестована ге- [ ва дать сокрушающий отпор всякому

Всеобщее восхищение вызывает] сил крепить оборонную мощь социа- 
марш артиллерии. Противотанковые) логического государства, се воору- 
пушки. Многочисленная полевая ар- жеиИые силы, нашу советскую раз

ведку —  ВЧК.
Первомайское шествие трудящихся 

столицы было грандиозной демопст* 
рацией пламенного советского па
триотизма. безграничной любви на
рода к своей социалистической ро
дине. готовности грудью защищать 
ее, от всех и всяческих врагов. 

Подобно знаменам, над сотнями

тиллерия. Наконец —  тяжелые ору 
дия. Вся артиллерия следует на ме
ханической тяге. В первых подразде
лениях орудия па колесах, в после
дующих — на гусеницах. Тяжелая 
артиллерия поражает разнообразием 
типов орудий и их калибров. Медлен
но движутся длинноствольные даль
нобойные орудия. Дальше появляют
ся могучие гаубицы, способные со
крушить железобетон вражеских ук- здесь основные производственные 
ренленнй. Гул изумления пробегает!показатели, за которые советский 
по трибунам, когда в арьергарде ар*! народ борется в четвертом году 
тиллсрии следуют сверхмощные ору-1 Третьей Сталинской Пятилетки, обя- 
дия новейшей конструкции. Многие1 зательства заводов в фабрик перед 
из пих провозятся в разобранном ви- страной. Но всего чаще повторяется 
де мощными тягачами. цифра 70,9. Это 70.9 ‘миллиарда

Парад наземпых войск замыкают I рублей, ассигнованных по бюджету 
танки. В большом количестве проно-;1941 года на нужды обороны: совет- 
сятся быстроходные танки среднего ский народ единодушно одобряет все 
размера. За ними — тяжелые тапки мероприятия правительства, направ- 
и, наконец, движущиеся стальные'ленные к укреплению обороноспосеб- 
крепости. ности страны.

В то время, как перед трибунами На трибунах восторженно встреча- 
проходили многочисленные танковые ,ют физкультурников, идущих вслед 
соединения, над Красной площадью за знаменосцами районов. Сильная 
появилась авиация. Это была вели- телом и духом, физически закаленная 
коленная демонстрация взаимодейст- [ советская молодежь — могучий ре- 

наземных и воздушных сил зерв нашей доблестной Красно! Ар-

люди комбината несут плакат, на ко
тором пачортан девиз всех советских 
людей:

Веди нас, товарищ Сталин, к но
вым победам!

Нескончаемым потоком на площадь 
вступают коллективы все новых и 
новых предприятий. Горячо, от всего 
сердца, приветствуя руководителей 
партии и правительства, они рапор
туют об освоении производства по-

______  вых машин, материалов, изделий, о
колони высятся цифры. Цифр много: | революционном внедрении передовой 

техники и передовой технологии, о 
своих успехах в борьбе за социали
стическую организованность, порядок

крепости этой дружбы. Только на народа
днях закончилась прошедшая в Моек- В единой семье народов великого 
ве с исключительным успехом декада | Советского Союза, впервые в этом 
таджикского искусства. Первомай- году, свободно и радостно празднуют 
ская демонстрация явилась новым,Первое Мая трудящиеся Латвии, 
ярким подтверждением величайшей Литвы, Эстонии, Бессарабии и Се
силы этого братского содружества, верной Буковины. За этот год моло- 

Трудящиеся столицы принесли о дые советские республики добились 
собой ва Красную площадь теплые немалых успехов. Без помещиков и 
искреннве слова привета всем паро-1 капиталистов они строят новую 
дам Советского Союза, товарищам и _ жизнь.
братьям но совместной борьбе за В иной обстановке встречают Пер- 
торжество коммунизма. Нет счета вое Мая трудящиеся но советских 
плакатам и лозунгам, призывающим ] стран. Вторая империалистическая 
хранить как зеницу ока. множить]война, затеянная в целях передела 
величайшие победы левинско-сталии-, мира и пажпвы для капиталистов, 
ской национальной политики. С осо-, превратилась в мировую войпу и ох- 
бой силой звучат первомайские при-,патила почти все капиталистические 
ветствия москвичей новым советским. страны. Она ведется в Европе, Азии 

лонна Ленинского' района. Ке воз-1 гражданам, трудящимся Литвы. Лат- ( и Африке, она питается ресурсами 
главляют рабочие и служащие стан-1 ВИи, Эстонии, Северной Буковины и Северной и Южной Америки, она 
костроительного равода ^«Красный Бессарабии, сбросившим ненавистное 

ярмо капитализма.
Этот горячий братский привет с, 

радостным волнением слушают в 
Каунасе, Риге, Таллине и Кишиневе, 
в освобожденных городах! и селах, 
где рабочие, крестьяне и пнтеллнгеп. 
ция с воодушевлением строят новую 

станков социалистическую жизнь.
| Солнце близится к закату. Тень

на производстве 
пу труда.

В течение 2 часов

высокую дисципли-

движется ко-

пролетарий» —. инициатора многих 
славных начинаний социалистической 
промышленности. В предмайском со
ревновании краснояролетарцы оста, 
лись верны своим традициям: они 
досрочно выполнили четырехмееяч- 
ную производственную программу, 
дав стране 100 сложных 
сверх плана.

Красной Армии.
Предмайское соревнование шло ( от Кремлевской стены легла на пло

мии. Более 30.000 физкультурников [ между заводами, между цехами и щадь. Но, кажется, не будет конца
Самолеты идут в два яруса. Ско-: проходят со знаменами своих спор-1 бригадами, между отдельными рабо-1 праздничному шествию. Ни па ми- 

ростные бомбардировщики летят|тивных обществ через Красную нло- чими. В рядах демонстрантов легко] нуту не умолкают восторженные воз. 
эскадрильями и звеньями. За бомбар-] щадь, но это лишь незначительная! узнать победителей соревнования: 1 гласы, громовое «ура» в честь това- 
дировщиками следуют скоростные, часть многомиллионной армии совет-[они идут впереди, с'гордостью несут рища Сталина, товарища Молотова, 
истребители. | ской молодежи, повседневно показы- завоеванные их цехами переходящие руководителей партии и правитель

красные знамена. | ства. Товарищи Сталин, Молотов,
Все новые и уопыв рапорты дву- руководители партии и правительства 

чат гге’ре'д трибуной т«авзолся,"'рапор- тёпло приветствуют демонстрантов, 
ты о славных большевистских делах Вот оно — наглядное, волнующее 
стахановцев Промышленности и выражение того морально-политиче- 
транснорта. о том ноистине всена-' скою единства, которое в несокру- 
родном под'еме, который вызвали вс. шимый моволит слило народы ис
торические решения XVIII Всесоюз- об’ятно! страны, раскинувшейся

Всеобщее внимание привлекают лающей образцы социалистического 
скоростные бомбардировщики новой труда, готовой в любую минуту с
конструкции. Скорость этих машин оружием в руках встать па защиту 
превышает все виденное до сих пор родной земли, 
на Краской площади. Бесчисленное множество заводов,

Заключительным аккордом воздуш- ] фабрик и учреждений вынесло на дс- 
ного парада был ,полет пикирующих монстрацию показатели своих дости-
скоростных бомбардировщиков. Лег- жепий по оборонной работе. ^ ■  . . . .
чики-пикировщики продемонстрирова. I Рабочие, колховники, советская ( ной партийной конференции. [ своими просторами от Прибалтики до
ли замечательное летное мастерство, интеллигенция готовились встретить) Торжественно встретила нервомай- Тихоокеанских берегов!
С большой высоты, на огромной ско-[ первомайский праздник новыми про-] ский праздник многотысячная армия | —  Да здравствует великов, непо- 
рости. они стремительно пикировали и&водствеикыми успехами. Миллионы интеллигенции столицы, работники бедимое знамя Маркса —Энгельса —  
над Красной площади* н исчезали I людей участвовали в дредмайском науки и искусства, педагоги, врачи, | Ленина — Сталина! 
так,же мгновенно, цак и появлялись. I социалистическом соревновании. Вне. студенчество. ( I Этот боевой лозунг, многократно

13 часов 45 минут. Заканчивается редн колони предприятий идут перс- С трибун тепло приветствуют провозглашаемый с трибун и из ря- 
грозный марш вооруженных сил Со- довики этого соревнования, завоевав-\ штаб передовой советской науки -Чдов демонстрантов, звучит как итог 
ветского Союза, демонстрация мощ- ] шие почетное место большевистской | Академию наук СССР. Коллектив пройденного славного пути, как про
ной боевой техники, созданной волей | борьбой за реализацию решеиин! Академии несет макет IV издания грамма дальнейшей борьбы и побед

свирепствует па суше, на море и в 
воздухе, сея смерть и разрушения, 
неся для трудящихся масс величай- 
шио лишения, голод и нищету. Но 
народы капиталистических стран хо
тят мира и они добьются его.

Только наша великая родипа — 
Союз Советских Социалистических 
Республик — стоит несокрушимым 
утесом в бурном море международ
ных событий. Благодаря мудрой Ста
линской внешней политике советско
го правительства, мы находимся вне 
войны, советский народ пользуется 
благами мира.

Неизменно следуя политике мир
ных отношений со своими соседями 
и другими странами, советское пра
вительство заключило недавно пакт 
о нейтралитете с Японией, который 
является документом большой поли
тической важности, ибо он представ
ляет собой крупный шаг вперед по

Советское правительство, больше
вистская партия, товарищ Сталин 
поставили перед нами задачу — ие-< 
рестроить всю боевую учебу Крас
ной Армии с учетом опыта и требо- 
наний современной войны. Каждый 
из нас должен много и упорно рабо
тать над тем, чтобы с честью выпад 
нить эту задачу, чтобы Красная Ар
мия была всегда готова победить лю
бого врага. Не зазнаваться и не ус
покаивать себя, пе обольщаться ус
пехами, а упорно учиться и совер
шенствоваться, двигать вперед нашу 
передовую военную мысль, наетойв- 
во изучать и использовать опыт ео- 
временпой войны в своей повсе
дневной учебе.

Советский парод вооружил Крас
ную Армию первоклассной техникой. 
Наша задача— полностью овладеть 
ею, непрерывно совершенствовать во
енное искусство, учиться тону, что - 
нужно на войне, действуя и на учеб
ных полях, как на войпе, с полным 
напряжением всех сил.

Товарищи красноармейцы, комап 
диры и политработники!

Неустанно совершенствуйте свиГ 
боевую выучку, крепите единонача
лие и советскую воинскую диецпя- 
пу — основу боевого могущества 
Красной Армии, будьте всегда гото
вы к защите своей социалистичесм! 
родины!

Поздравляю вас с праздником Пер
вое Мая. Уверен, что вы с чеепю 
выполните задачи, поставленные ве
ред Красной Армией нашим правв 
тельством и товарищем Сталиныи!

Да здравствует Первое Маи — 
день боевого смотра рснолюцноввих 
сил трудящихся, день международной 
пролетарской солидарности!

Да здравствует наша могучая ро < 
дина — Союз Советских Социалист* 
ческих Республик!

Да здравствует Красная Армия и 
Военно-Морской Флот— верный страж 
мирного труда нашего великого со
ветского народа!

Да здравствует Всесоюзная Комму
нистическая партия большевиков!

Да здравствует наш рождь в учи
тель —  родной Сталин!

Народный комиссар Обороны Союза ССР,
Маршал Советского Союза С. ТИМ0ШЕНК&

П Р И К А З  
Народного комиссара Военно-Морского Флота Союза С№
/ мая 1941 юла. Л4 243.

многомиллионного советского народа 
для обороны первого в мире социа
листического государства. Пламен- 
ные советские патриоты, с честью 
несущие высокое звание воина Крас
ной Армии и Военно-Морского Флота, 
сплоченные вокруг большевистской 
партии, вокруг великого Сталина, 
еще раз продемонстрировали свою 
безграничную преданность родине, 
свою боевую готовность дать сокру
шительный отпор любому В[

конференции полного собрания сочинении Владими- советского народа. Верность этому 
I .. п-----— “  -.........“ --“ славному, испытанному в боях зна

мени — залог непобедимости нашей

ХУШ Всесоюзной , , .
ВКП(б). . ра Ильича Ленина, этой величайшей

С большой радостью проходят ми- сок|м>вищницы науки всех наук, са
мо трибун трудящиеся крупнейшего | мой передовой, преображающей мир 
промышленного района столицы — теории.
Сталинского. В предмайском соревно- { На огромном плакате —  барельеф 
нании они взяли большие ответст-: товарища Сталина и слова, выража- 
вешие обязательства, а слово боль-; ющне мысли и чувства всех совет- 
шевиков —  серьезное слово, оно пн-1 ских ученых: 
когда не расходится с делом. Все «Сталин —  наше зиамя. Да здрав- 
предприятин района успешно вы пол- ствует корифей науки —  почет- 
нид|т апрельский план. 36 заводов и ный член Академии паук СССР 
фабрик занесепы на доску почета. I И. В. Сталии». •

родины, нашего народа.
.. Стрелка часов приближалась к 

7, когда последние колонны демонст
рантов покинули Красную площадь. 
Около 5 часов продолжалось величе
ственное, невиданное по своей гран
диозности шествие. Свыше 1.800.ООО’ 
трудящихся Москвы участвовали в 
праздничной первомайской демонстра- 
ции. (ТАСС).

Первомайская 
демонстрация в Томске

Вебо хмурилось. Дул холодны# ве
тер. Но на улщах города празднич
ное оживление. Организованно, с ло
зунгами, с знаменами шли коллекти
вы трудящихся к сборным пунктам. 
В колоннах громе л* песни о нашей 
великой родине, о мудрой партии Ле
вина—Сталина, которая ведет со
ветский парод к сверкающим высо
там конмунтгома.

Город празднично украшен. 'На фа
садах зданий реют красные флаги, 
высятся портреты руководителей 
партии и правительства.

...Площадь Революции1. Высоко 
подняты портреты члепов и кандида
тов политбюро ЦК ВИ1К6). На ог
ромном красном полотнище лозунг: 
«Да здравствует Первое Мая—боевой 
гмотр революционных сил рабочее 
класса!»

На трибупах деятели пауки, от- 
л*чники институтов и университета, 
лучшие стахановцы фаб|рик и заво- 
1*в—онатпые люди нашего города.

Торжюствеппьгм маршем проходят 
ктрсапты, командиры и полчггработ- 
нмки Томского артиллерийского учи
лищ л. В стройных рядах, в твердой 
■•ступи чувствуется отличная бое
вая выучка. Будущие командир»— 
артиллеристы демонстрируют свою 
готовность к защите напгей любимой 
сяргалистичесюой родины от посяга
тельств любого врага. Громовое 
«ура» прокатывается по рядам в 
честь великого вождя трудящихся 
любимого Опалина.

Вворы всех устремлены к

лонных училищ—будущие мастера 
социалистической промышленности. 
На лицах радостная, счастливая 
улыбка. Дружным «ура» отвечают 
они на приветствия в честь совет
ского правительства, партии Лени
на—Г/галина за неустанную заботу 
о кадрах для нашего народного хозяй
ства.

'Перед трибупой проходят колонны 
Томского аэроклуба. Спокойно и уве
ренно смотрят вперед будущие с<н 
летские летчики. Они олицетворяют 
собой бодрость, здоровье, несокру
шимую волю в достижении постав
ленной цели. 'Вот также спокойно п 
уверенно они поведут боевые маиги- 
ны на врага, будут громить его, 
прославляя грозную силу советской 
боевой техники, советского оружия.

Проходят многочисленные колонны 
Кировского района, который пред
ставляет большинство высших учеб
ных заведений Томска.

Идут научные работники, студен
ты ордена Трудового 'Красного Зна
мени индустриального института. 
Они рапортуют о своих успехах в 
учебе, о подготовке высококвалифи
цированных инженеров для нашей 
социалистической промышленности. 
В лозунгах, транспарантах коллек* 
тов института выражает свое непре
клонное стремление еще лучше го
товить кадры для народного хозяй

ства, с честмо оправдать высокую 
| награду советского правительства, 

новым, Перед трибуной колоппы ялегстро-

транспорта. Отличную учебу по спе
циальности будущие командиры 
транспорта сочетают с боевой выуч
кой. Стройные ряды ощетинились 
штыками.

Движутся колонны университета, 
медицинского и педагогического ин. 
ститутов и других учебных заведе
ний. Оре|ди молодежи сотни физкуль
турников. медицинских сестер, мет
ких ворошиловских стрелков. Моло
дые патриоты счастливой страны

жионнам. Это идут учащиеся ремес- иехаивческого института инженеров

звучат песни о нашей великой родине, 
мудром Сталине, который повсе. 
дне в во заботится о счастливой жиз
ни советских детей. Ярко украшены 
колонны школьников. Выражены меч
ты и думы советских детей. Они 
стремятся быть достойными сынами 
и дочерьми своей любимой социалис
тической родины. У них счастливое 
сегодня н счастливое будущее.

Непрерывным потоком движутся 
коллективы фабрик и заводов. В пер- 

социалнзша проносят многочисленные ‘ вых рядах стахановцы, рационализа- 
портреты лучшего друга советской торы. Новаторы социалистического 
молодежи товарища Сталина. Пор-1 труда по праву занимают почетное 
треты с, любовью украшены кума- место в первомайских колонпах. Опи 
чом. цветами. В лозунгах молодежь' задают топ во всей работе, по ним 
обещает учится отлично с тем,' равняются остальные.

чтобы стать достойным» гражданами] Коллективы предприятий проно- 
велилого Советского Союза, стойкими! сят лозунги, призывающие по-боль- 
борцами за дело Маркса—Энгельса йодистом выполнить исторические 
—Ленина—Сталина, за коммунизм. I решения ХУШ Всесоюзной партчй- 

Проходят многочисленные колонны 1 и"й конференции и обеспечить этим 
■ ш и ш и  Торжествую щи ч я м  • * * »  » « * !!ленное» ш транспорта. За четкое 

выполнение суточного графика за 
строжайшую трудовую и технологи
ческую дисциплину, за культуру и 
порядок на производстве!

Трудящиеся Томска в этот день 
демонстрировали свою сплоченность 
вокруг партии Ленина — Сталина, 
свою беспредельную любовь к роди
не, беззаветную преданность делу 
коммунизма.

Через площадь Революции прошли 
десятки тысяч трудящихся. Все они 
выражали одну мысль, одно стрем
ление — с еще большей энергией 
бороться за новые победы коммуниз
ма.

С. ХОДОР.

В первомайских колоннах. Фото Хктриневнча.

Товарищ! краснофлотцы, команди
ры и политработники!

Международный пролетарский 
праздник — депь емотра революци
онных сил рабочего класса — Пер
вое Мая 1941 года —  наша великая 
родина отмечаот новыми замеча
тельными победами.

Вооруженные историческими ре
шениями ХУШ конференции ВК11(б) 
трудящиеся Советского Союза одер, 
живают новые и новые победы по 
всех областях социалистического хо
зяйства в культуры, уверенно вы- 
полпяя план Третьей Сталинской 
Пятилетки.

Пополнилась дружная семья наро
дов СССР. Трудящиеся Бессарабии и 
Северной Буковины, Литвы. Латвии, 
Эстонии в этом году празднуют Пер
вое Мая под красными советским» 
знаменами.

Советский Союз находится впе 
войны. Мудрая внешняя политика со- 
вотского правительства, политика 
мира между народами и обеспечения 
безопасности нашей родины дает 
возможность советскому народу спо
койно работать и пользоваться бла
гами мира.

Блестящей победой внешней поли
тики советского правительства яв
ляется заключение пакта о нейтра
литете между Советским Союзом и 
Японией. Этот пакт представляет со- 
бой важный шаг в интересах мира,— 
тем более, что он подписап в мо
мент, когда вторая империалистиче
ская война продолжает расширяться 
и захватывать все новые и новые 
страны. *

Под руководством большевистской 
партии, во главе с товарищем 
Сталиным поуклонно растет и креп
нет хозяйственная и оборонная мощь 
социалистического государства.

За пределами советской земли все 
шире разрастается пожар второй ми
ровой империалистической войны. 
Война, приобретает все более затяж
ной и разрушительпый характер. Ее 
тяготы непосильным бременем ло
жатся па плечи трудящихся масс ка. 
питалистичоских стран.

Современная международная обста
новка чревата всякими неожиданно
стями. В этих условиях Военно-Мор
ской Флот должен быть всегда в по
стоянной боевой готовности, «чтобы

. Москва. 
врасплох».могли застигнуть 

(Сталин).
Советское правительство и мая 

народ пе жалеют сил и средст* и  
укрепление обороны, на оспащеие 
Красной Армии и Военно-Морсюго 
Флота новейшей техникой.

Военно-Морской Флот зорко песет 
боевую вахту на морских граиицх 
Союза ОСР и готов в любую минуту, 
вместе с. Красной Армией, по иерэо 
му зову партии и правительств вг- 
ветить сокрушительным ударом к м , "  
кто осмелится посягнуть на священ
ные рубежи нашей родины.

Непрерывно осваивать и двигать 
вперед технику порученного вам во
енного дела, систематически и увор- 
но учиться воевать —  священны!^ 
долг каждого краснофлотца. Лнчяы! 
состав Военно-Морскою Флота и» 
может останавливаться на достигну
том, не должен зазнаваться и успо
каиваться, а обязан настойчив* и 
упорно совершенствовать и повы- , 
шать свою боевую выучку, изучая и 
используя опыт современной войвм 
на море.

Товарищи краснофлотцы, комамдв- 
ры п политработники, осваивайте 
сложную боевую технику флота, бе-* 
регите ее и учитесь полностью ис
пользовать ее в бою.

Повышайте свою морскую выучку 
и культуру.

Непрерывно закаляйте свой воен
ный дух —  развивайте волю, сме
лость, выносливость и инициативу, 
укрепляйте воинскую дисциплину.

Овладевайте искусством побеждать 
врага при любых условиях.

Боевую учебу кораблей, береговых  ̂
батарей и авиации Военно-НорсмпС 
Флота проводите так, как этого тре
бует опыт современной войны.

Поздравляю вас, товарищи красив 
флотцы, командиры и политработни
ки, с пролетарским праздником Пер
вое Мая.

Да здравствует и крепнет ваша 
могучая родина — Союз Советски 
Социалистических Республик!

<Да здравствует советский варод!
Да здравствует Красная Армии I  

Военно-Морской Флот!
Да здравствует Всесоюзная Ком

мунистическая партия большеви
ков —  передовой отряд трудящихся 
Советского Союза!

Да здравствует наш вождь и учи-никакая «случайность» и никакие . . .  
фокусы наших внешних врагов не тель великий Сталин.

Нароцный комиссар Военно-Морского Флота ссср,„,
Адмирая КУЗНЕЦ01-
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Печать должна расти не по дням, а по ч а са м -эт о  самое острое 
и самое сильное орудие нашей партии. „Сташн)

Деятельный инженер, 
активный корреспондент

Электромеханический завод полу
чал срочное задана* Наркома — 
к 1 Пая освоить выработку и вы
пустить первые десять взрывных 
калинок, необходимых угольной про
мышленности для взрывания шну
ров.

Выполнение задания было связано 
с Лишними трусостями. Для ИЗГО- 
товлевия новы1Х деталей механичес- 
н !  цех не имел специальных штам
пов, пришлось все делать вручную. 
Многого не знали р̂абочие. Инженер 
Уфимцев, как начальник цеха, вник<и 
•о все. У слесарей получилась 
заминка, начальник цеха сам встал 
•а станок и показал, как нуж- 
10 обрабатывать деталь. На заводе 
ЛъОТСЯ сборочный цех, но одпу 
взрывную машинку т. Уфимцев со
брал сам. Хотелось седее узнать 
ркцаьтаты своею труда. Коллектив 
досрочно выполнил задание Наркома. 
*ое машинки был* сделаны 29 апре
ля.

Личный пример—основной метод 
работы инженера. В цехе «го посто
янно видят там, где выполняется 
наглее ответственная работа или 
«гожет образоваться прорыв. Федор 
Александром*! критически относится 
к себе и своим подчиненным. Неред
ки случая, когда отдел технического 

.йжтро.тя при пишет изготовленную 
механический цехом деталь, а тов. 
Уфимцев пос.»е этого бракует ее и 

-•вставляет переделать. Инженер 
всегда смотрит в будущее. В его 
цеде никогда нет недостатка в ква
лифицированной рабочей силе. Он 
воспитывает у рабочих социалистиче
ское отношение к труду.

Большевистскую печать Федор 
Александрович .рассматривает, как 
самое острое оружие в борьбе ва 
осуществление всех указаний ком-' 
«теистической партия. Вот почему 
он *ержит с городской газетой креп
кую связь, постоянно пишет в нее.
» В конце января, например, тов. 
^ягце-в выступил в галете «Крас
ин* Знамя» со статьей «За передо
вой цех», в которой на конкретных 
примерах рассказал о преимуществе 
двухсменной работы. В статье так
же были высказаны практические 
вредложенин. В  частности, автор 

-̂ указывал на необходимость пере
стройки существующего порядка 
ремонта оборудования и ускорения

организации центральной заточной 
мастерской.

Прсд'я&ив через печать дирекции 
•завода ряд- требований, т. Уфимцев и 
сам принял меры к устранению имею
щихся недостатков. Сейчас в цехе не 
только учитывают имеющиеся по
ломки оборудовании, но и тщательно 
выясняют их причины, предприни
мают меры к недопущению аварий. 
Это повысило у рабочих чувство от
ветственности за состояние станков 
и оказало помощь ремонтным рабо
чим при проведении профилактиче
ского ремонта. Резко сократились про
стои о(йрудования. улучшилось и ка 
чество изделий. Если раньше на 
сборке обнаружишдгсь сотни не
доброкачественных деталей, то сей
час этого нет. Раздаточная кладовая 
и инструменты приведены в надле
жащий порядок. Все резцы изготов
ляются заточным отделением, в сме
нах дежурит специальный рабочий 
—заточник.

28 марта в статье «Завод пачи 
нает работать по-новому» Федор 
Александрович подверг критике недо. 
статки заводского планирования. Он 
укапал, что в графиках еще нет' 
увязки работы цеоров, все плани
руется одновременно. В одно и то 
же время литейному цеху поручает
ся отлить детали, механическому — 
их обработать, а сборочному— собрать 
и выпустить готовые машины. Это 
приводило к срыву графика, к 
штурмовщине.

Нельзя скавать, что работники 
планового отдела встретим статью' 
одобрительно, во т. Уфимцев настаи
вал на своем. Его , поддержала пар 
тийная организация. Чтобы изжить 
недостатки в планировании и добить
ся правильного взаимодействия смеж
ных цехов, было созвано специальное 
совещание цеховых диспетчеров и 
совместно с ними разработан график 
па май. В этом граф нее уже нет ра
нее имевшихся недостатков.

Изо дня в день и на производ
ство и через печать деятельный ин
женер. активный корреспондент 
«Красного Знамени» т. Уфимцев бо
рется за дальнейшие успехи своего 
завода, за претворение в жизнь ре- 
шепий XVIII партконференции.

Н. ГОРСКИЙ.

Читатели о газете „Нрасное знамя1'
Всесторонне освещать 

научно-исследовательскую работу

Степнаа газет» «Реэеп» мекаимеского факультет* орденоносного иидустриал- 
ВОГО института имени С. М. Кирова «лается одной из лучших гатет по инсти- 
•уту Иа снимке: студенты-дипломники Ю. В. Гудошникота, П. П. Соловье», 
*. а. а , . » .  В. П. К " . »  . . . . . .  стея гнету. ^

Передавать опыт 
учебы отличников

*  перемену в зале 3-й школы, I в одпом из померов была помещена 
'вывесили свежий номер стенной га- заметка о работе девятиклассников,вЫВСЬИЛИ СВВЛНИ К I ВЛТЛП1.1Р ЯПЙИДИЛЬ 1УШППОППНТНОЙ УС-
»еты «Отличник». Сейчас же возле 
■ее собрались ребята. Всеобщее вни. 
иапие привлекли яркие, выразитель
ные карикатуры с остроумными под
писями. Не умолкает смех, веселые 
возгласы:

— Ох, и здорово Смагину рвзрисо-

Ко дню печати читатели присыла
ют в редакции свои замечания о не
достатках газет и дают свои практи
ческие советы редакции. Могу 
сказать, что за последний год ка
чество газеты «Красное Знамя» зна
чительно повысилось, но все же у 
нее есть много недостатков.

Мне достаточно хорошо известна 
научная жизнь г. Томска и, мне ка
жется, что освещение этой жизни в 
газете происходит слишком односто
ронне. Не кажется ли странным, что, 
например, из работников медицинско, 
го института в газете всегда фигу
рируют одни и те же лица, а фами
лии таких ученых, как проф. П. А. 
Ломовицкий, В, П. Миролюбов, Е. Н. 
Неболюбов, П. Е. Федоров и другие, 
никогда не упоминаются. Неужели 
они не работают и у них никаких 
достижений нет? Из частных разго
воров я слышу, что эти лица дейст
вительно настоящие учепые и круп
ные специалисты, что все они полу
чили степень доктора без защиты 
диссертации, а для газеты их как 
будто не существует.

В Томске есть университет, кото
рый по мнению Академии Наук СССР 
и Наркомпроса является одним из 
передовых университетов в Союзе, а 
в газете работы университета почти 
не освещаются.

В газете отсутствуют краткие ин
формации о ведущихся или закончен
ных научных работах, 9 если такие 
информации и появляются, то они 
иногда 'поражают своей безграмот 
постно. Например, месяца пол
тора тому назад была помещена 
заметка о том. что научные сотруд
ники СФТИ Ткачепко и Семенова

«изобрели спектроскоп». Каждый 
ученик средней школы знает, что
спектроскоп изобретен в середине 
XIX столетия Бунзеном и Кирхгоф* 
фом и, прочитав заметку, невольно 
улыбнется. По крайней мере после 
появления заметки над нашими 
«изобретателями» долго подсмеива
лись в институте.

Вероятно в Томске есть художни- 
| ки и скульпторы, но о них мы ниче
го не знаем. Газета ни разу не по

мещала репродукции картин или 
скульптур В дальнейшем газете не- 

! обходимо быть более внимательной к 
I художникам.
I Есть комическая кинокартина, в 
I которой артист, получив задание за 
I снять достопримечательности города 
| и его окрестностей, во всех видах 
снимает свою «симпатию», артистку 
Солнцеву. Почти также выходит и у 
тов. Хитриневича. Что бы он ни фо
тографировал, но стоит только на* 
звать вуз, чтобы каждый догадался, 
кто изображен на фото.

В газете иногда печатается рецен
зии о постановка* в городском теат
ре. Рецензии дышат только похва
лой, сквозь которую иногда прогля
дывают робкие попытки критики. 
Если почитать эти рецензии, то по
лучается впечатление, что наш 
театр— верх совершенства и ничего 
лучшего желать нельзя. В действи
тельности это далеко не так. Неуже
ли редакция не чувствует разрыва 
между рецензиями и действитель
ностью и. вместо того, чтобы помо
гать театру в изжитии недостатков, 
успокаивает его полным благополу
чием.

Профессор В. Д. КУЗНЕЦОВ.

За развернутый показ лучших людей города
За последнее время газета «Крас 

ное Знамя» изменилась в лучшую 
сторону. Помещаемый материал стал 
более качественным, разносторонним, 
охватывающим различные вопросы 
культурной, научной и экономической 
живни города. Однако, бывают такие 
дни, когда читателю преподно
сится сырой, необработанный мате
риал, изложенный «суконным» язы
ком. Читаешь о живых людях, их 
творческой инициативе, достижени
ях и победах, но не видишь этих 
людей: они скрываются за цифрами

щающие тематические статьи по 
экономике предприятий. По таким 
вопросам, как нормирование, органи
зация труда и зарплаты, себестои
мость, использование, оборудования 
и т. д. надо дать экскурсы по ряду 
ведущих предприятий, сопоставлять 
состояние их работы, обобщать до
стижения и недостатки, делать на
правляющие выводы.

В освещении работы промышлен
ности выпадали до сих пор такие во
просы, как взаимоотношения пред
приятий с главками, снабжение фон
довым сырьем, дисциплина постав
щиков, смежников. Эти вопросы яв
ляются решающими в соблюдении 
графика работы, ритмичности.

I Методические статьи по вопросам 
. организации производства, вкономи- 
ки, учета и планирования в будущем 
нужно давать близкими к об'ему и 
производственной жизни местных 
предприятий, привлекать к сотрудни
честву в газете научных работников, 
квалифицированные кадры вкономи. 
стов в бухгалтеров. Статьи, переда
ваемые ТАСС (пресс-бюро) не всег
да являются ценными для вас, по- 
сколько они ориентируют на поста
новку дела, исходя из условий круп
ных предприятий.

Не плохо будет, если редакция в 
будущем введет в практику созыв 
совещаний инженеров, бухгалтеров 
и экономистов предприятий для обме
на опытом, обобщения достижений и 
вскрытия недочетов. Такие совеща
нии будут способствовать правильно
му направлению газеты и более дей
ственной ее борьбе за реализацию ре
шений XVIII партконференции.

И последнее пожелание. Чаще 
практиковать развернутый показ ра 
боты наших вузов, научно-исследова
тельских институтов, промышлен
ных предприятий и лучших людей 
города.

А. ГОНЧАРОВ. 
Начальник планового отдела фаб
рики «Красная звезда»

^  Глубже вникать 
в экономику

Мне, как работнику промышлен
ности, хотелось, чтобы в газете 
«Красное Знамя» еще шире освеща
лись экономические вопросы, работа 
фабрик и заводов. Целесообразно паи. 
более подробно осветить работу пе
редового предприятия нашего города, 
которое уже успешно работает по 
суточному графику, полностью осу
ществляет решения XVIII парткон
ференции. На опыт© передового кол
лектива могли бы поучиться осталь
ные.

Для того, чтобы постоянно быть в 
курсе деятельности промышленнос
ти, не плохо было бы помещать 
сводку о выполнении плана. Если 
это невозможно делать ежедневно, 
то такую сводку следовало бы давать 
хотя бы раз в декаду или месяц.

На весовом заводе, как и на рядо 
других предприятий, организованы 
курсы по изучению экономики. Же
лательно, чтобы научные статьи об 
учете на производстве, о бухгалтер
ском учете и балансе предприятия 
чаще помещались бы и в газете.

В Томске немало промышленных 
предприятий и учебных заведений, 
коллективы которых к новой техни
ке проявляют большой интерес, но 
ваша газета пешему-то не имеет 
«уголка техники», а в таком отделе 
можно было бы сообщать о всех тех
нических новинках. В этом отделе, 
по моему мнению, следует отравить 
и такие вопросы как: опыты и 
применение плавки чугуна в вагран
ках на заменителях кокса, примене
ние торфа в вагранках, чугунное 
литье и работа 1 вагранки с минималь
ным расходом кокса, режимы сушки 
древесины для промышленных целей 
и т. д. Освещение этих вопросов ока
жет промышленным предприятиям 
города большую практическую по
мощь.

П. МОНАХОВ.
Главный инженер аесоиого завода.

Несколько
предложений

Газета «Красное Знамя» не- 
' сколько однообразна. Ее несом
ненно оживили бы рассказы, очер
ки. статьи краеведческого харак- 

| тера, по истории Томска и по 
вопросам текущей политики и войны, 
а также рецензии на театральные 
постановки, концерты и т. д. Теат
ральные рецензии зачастую пишут
ся небрежно. Желательно видеть в 
дальнейшем на страницах гавоты от
зывы зрителей— научных работни
ков, студентов.

Ряд рассказов и стихов, помещен
ных в апрельских номерах «Красно
го Знамени», уже заметно ожмвииг 
газету. Их надо организовывать, по
чаще печатать. Только пе следует 
увлекаться литературными конкурса
ми Опыт показал, что это не под си
лу редакции.

Надо оживить работу литератур
ного кружка при редакции!, организо
вать собрания и консультации раб
коров.

И последнее: газета «Красное Зна
мя» слабо борется за чистоту го
рода. Пора уже по-настоящему взять
ся за это важное дело

И. ЛЯСОЦНИП.
Зав. научно-учебной библиотекой 

мединститута.

Больше внимания жизни города

вали!
—  Правильно, опа всегда на под- 

екаоку надеется, а уроков не учит!
Всем понравилась меткая карика-

* тура на девятиклассника П., кото
рый любит болтать, а учится неваж-

Рядом с рисунком—стихи:
!  «Остроты, реплики и шутки 

Вплетает ловко в разговор.
Но все его «смешные» шутки— 
Пустой и бесполезный вздор».

Стенгазета «Отличник» пользуется 
авторитетом среди учащихся. Она 
своевременно ставит острые, злобо- 

^ довные вопросы, волнующие школь-
* вмов. Основное внимание «Отлич

ник» уделяет подготовке к 'весен
ним испытаниям. В последнем номе
ре помешена выдержка из передовой 
«Правды»: «Перед весенними испы-

в школе».

которые добились стопроцентной ус
певаемости и статья о лучшей уче
нице Л. Шастиной, по этого недоста
точно. Газета должна из номера в 
номер писать об отличниках учебы, 
рассказывать о том, как они добива
ются отличных показателей в своей 
учебе. Мало и редко пишет стенга
зета о школьной дисциплине, о физ
культурных кружках.

Часто газета проходит мимо инте
ресных событий в жизон школы. На
пример, в школе хорошо работает 
драматический кружок. Ребята по
ставили «Мать своих детей» и «Мой 
сын». Отрывок из пьесы «Мой сын» 
представлен на областную олимпиа
ду, но об этом интересном факте в 
газете почему-то не написали. О ра
боте самодеятельных кружков газе
та пишет однообразно, сухим языком.

Несмотря на эти недостатки, «От
личник» — неплохая стенгазета. 
Она умело сочетает интересное со
держание с ярким оформлением. Ре
дактор Володя Зимин добился успеха 
потому, что работает пе в одиночку, 
как это бывает в отдельных школь» 
ных стенгазетах, а привлек к работе 

Помещен ряд заметок о под1ч>топкв | многочисленный школьный актив. На 
1 испытаниям, фельетон «Страшный ^паницах газеты выступают педаго- 
ов», несколько карикатур и вон- КЛ||.,ПИЛ. .1Ш пТ,нчники «чеби 
рамы на тех, кто не готовите,я к не. ги' комсомольцы, отличники учеоы, 
питаниям, а надеется иа подсказку. | пионервожатые, ученики старших 

Но плохо то, что газета слабо по- ыассов.
называет опыт отличников. Правда,! Бор. ВИШНЯК.

Дело большевистской печати—род-1 
ное и близкое всем трудящимся.

I Один уже факт огромного роста ти-1 
ража наших изданий свидетельствуетI 
о том, что народы СССР научились! 
ценить печатное слово.

I По хорошей традиции, день печати 
принято проводить, как смотр ее. 

[отмечать ее достижения и недостат
ки. Естественно, что мне, многолет- 

I ному читателю и корреспонденту га
зеты «Красное Знамя», хочется ска
зать о ней несколько слов.

За минувший год газета нашего 
города вузов стала уделять значи
тельно больше внимания вузовской 

|жизпи. Это„ конечно, правильно. Но 
все же падо отмстить, что студенты 
напги сравнительно редко ииптут в 
«Красное Знамя»: повидимому, сту
денческий корреспондентский актив у 
газеты слабоват. Но ведь «газета. — 
писал В. И Ленин, —  не толь
ко коллективный пропагандист и 
коллективный агитатор, но также и 
коллективный организатор».

Неоднократно высказывались по
желания о регулярном выпуске лите- 
ратурной страницы, могущей песом- 
ненно, привлечь к газете наших сту.

, дентов. Это сделало бы газету более 
! живой и интересной. Среди нашего 
студенчества немало талантливой 

I молодежи, которую надо только уметь 
' организовать.

Совершенно слабо в течение ми
нувшего периода освещалась работа 
I научно - технических студенческих 
I кружков (НТК), которые сейчас име.
| ют большое значение. Важно,
I чтобы о лучших студенческих рабо

тах давалась хорошая информация с 
показом авторов. Предстоящая город
ская студенческая конференция дол
жна стать в этом отношении пово
ротным пунктом для газеты. С буду
щего учебного года пеобходимо нала
дить регу.тярное, хорошее освещение 
жизни паучно-технических кружков 
во всех наших вузах, чтобы мобили
зовать заблаговременно студенческие 
массы к общегородской конференции 
будущего года, которая должна прой. 
ти на более высоком уровне. Подобно 
тому, как имеется в газете отдел 
«Над чем работают наши ученые», 
надо иметь отдел «Как работают на
учно-технические кружки».

«Красное Знамя»—орган городеко. 
го Совета. Казалось, она должна 
быть трибуной для депутатов горсо
вета. Редакция сделала попытку при- 
влечь последних к участию в газе
те, разослав им письмо. В ре
зультате, появились единичные за
метки депутатов. Мероприятие, хоро
шо задуманное, не получило даль
нейшей реализации̂  потому что ор
ганизационно оно во было доведено 
до конца: не было офорчмено в ви
де плана действия для каждого де
путата. Деятельность постоянно дей
ствующих комиссий слабо освещает
ся в газете, в то время, как редак
ция могла бы иметь в каждой комис
сии своего рабкода из числа членов 
последней, обязанного работать по 
плану. Чувствуется слабая связь 
газеты и с агитпунктами. Показ их 
работы недостаточен, а между тем 
там должна сосредоточиваться мас
совая работа с населении. Дня 
редакции необходимо иметь своих

корреспондентов на каждом агит
пункте, соответственно организовав 
их работу.

Недостатком с моей точки зрения 
является и то, что галета не уделяет 
внимания перспективам дальнейшего 
развития Томска, как города, но мо
билизует на необходимость работы в 
этом именно направлении. На стра
ницах газеты наши ученые геологи 
не дают нам .картины сырьевых ре
сурсов в окрестностях Томска,, тех
нологи пе рисуют возможности раз
вития тех или и пых производств, 
экономисты не делают прогнозов по 
транспортным связям и местное про
мышленности' и т. д. Гаве-Па не ор
ганизует нашу общественность на 
борьбу за будущее города в тот 
именно момент, когда Томск прочно 
становится па путь своего индустри
ального развития. Сейчас необходимо, 
в связи с 15-летним планом разви
тия народного хозяйства, привлечь 
внимапие всего 150-тысячного кол
лектива города к вопросам ею буду
щего развития.

В заключение небходимо указать 
па самый крупный недостаток нашей 
газеты: она перестала быть еже
дневной. Положение совершенно не
допустимое для крупнейшего научно
го центра Сибири. Неужели те
перь, при огромной тяге к газете, 
при 150-тьгсячном населении город 
должен ограничиваться выходом га
зеты через день? Редакция недоста
точно энергично боролась за интере
сы городского коллектива.

Профессор-доктор И. Н. БУТАКОВ.

Занятия проходили 
живо и интересно

3 апреля закончили свою работу 
ваочные курсы редакторов стенных 
газет. Из 35 слушателей, утвержден
ных бюро горкома ВКП(б), 23 успеш, 
но закончили учебу.

Товарищи серьезно относились к 
учебе. Тов. Виноградова, Потанин, 
Лоскутова, Черняк и другие не'про
пустили ни одного занятия.
Успеваемость также была неплохая. 

Курсанты записывали лекции и 
составляли конспекты, по которым 
проводили беседы с членами .редкол
легий. Большинство слушателей 
курсов оказалось отличниками учебы 
и хорошими редакторами стенных 
газет. Они приносили на занятия 
свои газеты и коллективно их об
суждали. 'Некоторые курсанты дела
ли устный обзор той или иной газе
ты. а остальные товарищи вносили 
свои замечания. Обооры проходили 
живо и интересно. Газеты е большой 
охотой приносили все редактора. Они 
хотели 8нать мнение не только кон
сультанта, но и своих товарищей по 
учебе.

Особенно выделилась по культуре, 
злободневности и периодичности вы
пуска стеннаа газета Бампроекта 
«Сибири стальные пути». Ее редак
тор т. Федоринов успешпо применил 
па практике советы и знания, полу-

(ченные во время учебы. Почти ва 
каждое занятие он приносил иовы! 

| номер газеты, который разбирал сов
местно с курсантами.

В последние месяцы на курсах 
изучали русский язык. Лектор т. 
С. Л. Кулюкин организовал консульта
ция живо и доходчиво. Все курсанты 
слушали его с большим интересом. 
Приводимые лектором примеры легко 
усваивались и запоминались. Метод 
преподавания был интересен и прост. 
Это дало положительные результаты. 
Товарищи Лоскутова, Потанин, Поно
марев вначале делали в диктантах по 
10 и более ошибок, а впоследствии 
количество ошибок значительно сни
зилось.

Умение лектора т. Кулюкина за
интересовать своим предметом под
тверждается также тем, что даже 
лица, закончившие среднее образо
вание охотно посещали занятия по 
русскому языку и писали диктанты, 
как все остальные. С пеменыпнгм ин
тересом проходили лекции о между, 
народных событиях. Эти лекции рас
ширили кругозор слушателей, помо
гали им разбираться в сложной меж. 
дународной обстановке.

А. ИВАНОВ.
Староста курсов

Учеба и практика
До занятий на курсах редакторов 

стенная газета* «За кадры» коллек
тив;» топографического техникума 
выпускались только к праздникам. 
Заполнялась она обычно заметками 
общего характера. Стенгазета не 
им'ела целеустремленности, в ней 
было очень мало фактов из жизни 
учебного заведения.

Посещение курсов редакторов 
стенных газет оказало мне и ред

коллегии большую практическую по
мощь. Сейчас «За кадры» шире ос
вещает вопросы учебы и воспита
тельной работы в техникуме.

Редколлегия заранее, дней за 10 
до выпуска очередного номера, 
составляет тематический план, кото
рый вывешивает для того, чтобы 
сотрудники техникума и студенты 
ознакомились с предстоящей темати
кой. Это дало положительные ре

зультаты. Так. в четвертом номере 
почти весь материал был уже посвя
щен вопросам учебы.

Большое внимание сейчас- уделм- 
ет стенная газета повышению аван
гардной роли комсомола в учебе. 
Зто особенно важно потому, что из 
86 комсомольцев 18 имеют неудов- 
летворительные оценки. Газета не 
только критикует недостатки, ио м 
рассказывает о лучших студентах м 
преподавателях. Так. в одной из ста
тей «За кадры» осветила положи
тельный опыт работы п|<еподавателя 
по математике т. Ломовицкой.

Однако стенная газета еще не до
билась того, чтобы в нее писали все 
студенты и преподаватели; в числе 
рабкоровского актива она имеет 
только 15 человек.

И. ДЕНИСОВ.
Слушатель курсов.

На снимке: редколлегия стенной галеты «Прокол» коллектива городской алеж- 
тростанции за оформлением очередного номера (слеаа направо): редано|| 
В. Е. Михайлова, Ю. П. Павлинский, В. И. Исаев, А. В. Тихонов и Т. Е. Б«р- 
«иченко. Фото Х+иринеаича.

Наша стенная газета
•Наша комсомольская стенная га

зета «Молния» (электромеханический 
завод) стала выходить недавно. Пер
вый номер ее вышел после опублико
вания решений XVIII Всесоюзной 
конференции ВКЩб). До этого у ком. 
сомольской организации завода своей 
газеты не было.

За это время мы выпустили пять 
номеров газеты «Молния». Каково 
ее содержание? С первых же дней 
работы мы поставили задачу—вскры
вать недостатки, отмеченные в ре
шениях XVIII партийной конферен
ции, имеющиеся и па нашем заводе. 
Привлекли рабкоров, а они написали 
о недостатках не в общем и целом, 
а прямо, как говорят, «не в бровь, 
а в глаз». С помощью актива нам 
удалось выпустить интересную, до
ходчивую газету. Использовали мет
кое слово, стих, карикатуру- Нашу 
газету прочитали не только комсо
мольцы, но и все рабочие, служашие 
инженерно-технические работники. В 
первом номере мы со всей силой об
рушились против штурмовщины, не
экономного расходования сырья, про

тив беспорядка, грязи на завоаси* 
дворе и в цехах.

Второй номер был посвящен Меж
дународному женскому длю. По нм 
не ограничились только обычпьа 
юбилейным материалом. Спова пос
тавили в центр внимания вопроса 
чистоты, культуры на производств* 
экопомии и т. д. В третьем нон** 
стенной газеты рассказали, как ком
сомольцы борются за чистоту, а  
экономию, за график. .

Редколлегия стала бороться и  
действенность материалов. Добиваясь 
устранения недостатков, мы пишем 
об этом в газете. Это заставил* 
командиров производства серьевю 
отнестись к сигналам газеты.

Сейчас у нас вырос актив рабио- 
ров. В числе активных корреспонден
тов тт. Розенман, Вахрушев, И. Фи
липпам Тимошенко и многие другие 
комсомольцы. Так, с помощью актива, 
мы добиваемся, чтобы наша комсо
мольская газета была интересно! и 
действенной.

Н. ИВАНОВ.
Редактор стенгазеты «Молния».

Печать в Томске
Газета «Красное Знамя» имеет! 

тиразм 12.000 экземпляров.
Газета «Сталинская правда» — I 

3.000 экз.
Многотиражки:
«За качество» —  Транспортного 

института — тираж 500 экз.
«За кадры» —* Индустриально^ 

института — тираж 800 экз.
Стенных газет в городе — 282.

В библиотеке университета — 
1.386.000 книг. За последние 3 ме
сяца вновь поступило — 17.315 
книг. Постоянных читателей свыше 
5000.

В магазине КОГИЗ’а в 1940 г. 
продано литературы на 1.458 00® 
рубле!. В библиотечном коллекторе 
продано библиотекам разной литера
туры в 1940 г. на 360.000 рубле!.



4 КРАСНОЕ ЗНАМЯ Понедельник, 5 мая 1941 г. № 71

День Первого Мая 
за рубежом

в США

НЫО-ЙОРК, 2 мая. (ТАСС).
Первого мая в Нью-Йорке в Юни- 

онсквере состоялась, большая перво
майская демонстрация, в которой 
участвовало свыше 100 тысяч чело- 
вок. Демонстрация проходила под ло
зунгами против империалистической 
войны, па укрепление международно? 
солидарности рабочего класса. Де 
мопс грации продолжалась свыше 5 
часов. И ней принимали участие ра
бочие *ногих национальностей, ин
теллигенция, женщины, молодежь. Во 
время прохождения демонстрации по 
улицам на тротуарах стояли тысячи 
людей, которые пели песни, провоз
глашали первомайские лозунги.

В  А Н Г Л И И
ЛОИДОЦ, 2 мая. (ТАСС).
В лондонской Гайд-нарко 1 мая 

состоялась первомайская демонстра
ция. в которой участвовало 5000 че
ловек. В числе демонстрантов было 
много молодежи- и солдат. Это была 
крупнейшая демонстрация в Англии 
во время войны. На организованном 
во время демонстрации митинге ора
торы выступали с пяти трибун. На 
митинге выступили Гарри Поллит, 
лейборист Прнтт, говоривший от вме
ни национального совета народного 
конгресса.

В  СТРА Н А Х  Л А Т И Н С К О Й
АМЕРИКИ

НЫ0-Й0РК, Й мая. (ТАСС).
По сообщению агентства Юнайтед 

Пресс, в Мексико состоялась перво
майская демонстрация, организован
ная конфедерацией рабочих Мексики. 
По данным руководителей профсою
зов, в демонстрации участвовало 100 
тысяч человек. В юродском зале гор. 
Вера-Крус (Мексика) состоялся мас
совый митинг, посвященный 1 мая,

В Монтевидео (Уругвай) около зда
ния парламента состоялась двадца- 
титысяч.'.ая первомайская демонстра
ция.

В Прнос - Айресе (Аргентина) в 
депь 1 мая прекратили работу моря
ка и портовые рабочие. Железнодо
рожники, трамвайщики и рабочио ав
тобусов прекратили работу на 10 
минут. В городе состоялся 21 перво
майский митинг, на которых присут
ствовало 40 тысяч человек.

По сообщению агентства Юнайтед 
Пресс, в Сант-Яго (Чили) вследствие 
проливного дождя вместо демонстра
ции состоялось несколько первомай
ских митингов в помещениях.

В Гаване (Куба) состоялась миого* 
тысячпая первомайская демонстра
ция. По улицам города демонстранты 
прошли к центральному парку. Вече, 
ром в муниципальном театре состоял
ся большой первомайский концерт, на 
котором исполнялись пролетарские 
песни.

В Колумбии, в день 1 мая по всей 
стране состоялись демонстрации и 
митинги. В Боготе состоялась демон
страция в центре городя. В парках и 
предместьях города состоялись рабо
чие маевки.

В  К И Т А Е

ЧУНЦИН. 2 мая. (ТАСС).
1 мая в Чунцине проведены собра

ния представителей фабрик и заво* 
дов, посвященные дню 1 мая.

В  Ш В Е Ц И И

СТОКГОЛЬМ. (ТАСС).
Первого мая в Стокгольме состоял

ся общегородской первомайский ми
тинг, организованный коммунистиче
ской партией Швеции.

ВОЙНА В  ЕВРО П Е И А Ф РИ К Е
Дневник военных действий

Военные действия в бассейне Сре-1 янских войск в районе Тобрука, га- 
' ' "  г" вань и другие военные оОекты в 

Бенгази, аэродромы в Бонине, скоп
ления германо - итальянских войск 
и мототранспорт.
л Английские военные корабли под
вергли успешной бомбардировке гер
мано - итальянские войска и транс
портные колонны в районе Эль Газа- 
ла (Ливия).

В Абиссинии наиболее активные 
военные действии происходят на сек
торе Амба-Алаги, к северу от Аддис- 
Абебы. Итальянские войска, указы
вается в сводке итальянского коман
дования. отбили атаку апглотап в 
районе Амба-Алаги. Английские вой
ска, как отмечается в сводке англий
ского командования, заняли Бахр- 
Дар, на южном берегу озера Тана и

диземного моря приобретают псе бо- 
лео ожесточенный характер. В Г ре 
ции, как сообщается в сводке гер
манского командования, германские 
части закончили оккупацию Пело
поннеса. В сводке итальяпского 
командования указывается, что 
итальянские военпо - воздушные си- 

му народной -'|Ы заняли 30 апреля греческше ост
рова Кефаллиния и Закивф, пехот
ные части, прибывшие из Албании, 
заняли 1 мая остров Лефкас.

В Северной Африке поенные дей
ствия попрежному развертываются в 
районе Тобрука и на лииийско . еги
петской границе на секторе Соллума. 
Особенно ожесточенные бои происхо
дят у Тобрука. Германские и италь
янские войска, как отмечается в
германской и итальянской сводках. 1 Дебуб. Английская авиация бомбар- 
нродолжают атаки укрепленны* по-! дировала позиции итальянцев и во- 
зиций Тобрука. Германо - итальян- [ енные склады в районе Гондара. 
ская авиация подвергла город и пйрт *»
бомбардировке. В сводке германского *
командования от 3 мая указывается,) На аигло - германском фронте в 
что части гермапского корпуса, опо- течение последних двух дней продол- 
рирующего в Северной Африке, про- жались активпыо воепные действия, 
никли вглубь укрепленной (полосы' 1 мая, как сообщается в сводке гер- 
Тобрука, захватив несколько} укреп- мапского командования, гермапские 
лений. По английским сообщениям, разведывательные самолеты атакова. 
германо . итальянская пехота, под-! ли па южном побережье Англии во- 
доржанпая многочисленными танка- епный завод, потопили южнее Пли 
ми проникла в район внешних обо-. ыута один торговый пароход. Дально- 
ронцельных укреплений Тобрука, бойкая артиллерия гермапского поен 
11а одном участке фронта апглийскив| но морского флота подвергла
части, обороняющие Тобдов, произ
вели успешную контратаку, отбросив 
германо .  итальянские войска. Анг
лийское командование усиливает 
оборону Тобрука.

Агентство Ассюшиэйтед Пресс со- 
общает, что крупные части британ
ских войск, эвакуированные из Гре
ции, направлены на помощь англий
ским войскам, обороняющим Тобрук.
Британские воепныо 'корабли патру
лируют побережье Тобрука, обстре
ливая из орудий скопления итало- 
германских войск на прибрежной до
рого. В районе Соллума отмечаются 
действия патрулей и разведыватель
ных отрядов. По итальянским сведе
ниям, германо „ итальянские отряды, 
производившие разводки восточнее 
Соллума, отбросили англичан. В анг
лийской же сводке отмечается, что
зпглиВские ШИИТЛ « т о т  »«■ ■ .; Га^  ,  Эвмв- , а„г.

..п»ск„а г,п1?ар,«„,,в; ик,. П«вврш„л„ 
Агентство геитер, ссылаясь на све 11ЯЛЛТ „а дязн гппм;1иг,ких попвоиных 
дения, полученные из авторитетных

об
стрелу суда, находившиеся в порту 
Дувра. В ночь на 2 мая германские 
самолеты снова сбросили фугасные и 
зажигательные бомбы на Ливерпуль. 
Дальнейшие атаки германской авиа
ции были направлены против портов, 
промышленных сооружений и аэро
дромов южной и юго-западной Анг
лии. В ночь на 3 мая германские са
молеты подвергли новой атаке райо
ны реки Мерсей, В портовых соору
жениях Ливерпуа;' возникли большие 
пожары. Были совершены налеты и 
на военные об’екты на южном и юго- 
восточном побережье Англии. У Кро
мера уничтожен английский торговый 
пароход. В ночь на 1 мая, передает 
агентство Рейтер, основным об ектом 
налета английской авиации на Гер
манию был порт Киль. Кроме того, 
английские самолоты подвергли бои. 
бардвровке военные об’екты в Вер-

кругов Лондона, утверждает, что в 
районе Соллума германо - итальян
ские войска не предпринимали даль
нейшего наступления. Полагают, про. 
должает агентство, что немцы стара
ются перебросить в Ливию макси
мальное количество войск.

Значительную активность проявля
ла на всем фронте в Северной Афри
ке авиация воюющих сторон. Гер
манские и итальянские самолеты, 
как сообщается в германской и 
итальянской сводках, подвергли неод
нократным бомбардировкам Тобрук и 
укрепления, расположенные вокруг 
города. Бомбардировке подверглись 
также мотомеханизированные части, 
скопления войск и батареи англичан, 
на секторе Соллума. Английские са. 
молеты, отмечается в коммюнике 
английского командования, бомбарди
ровали автотранспорт германо-италь-

налст па базы германских подводных 
лодок в Гельдере (Голландия). Не
смотря на интенсивный огонь зенит
ной артиллерии, английские самоло
ты произвели бомбардировку с не. 
большой высоты Отмечены прямые 
попадания бомб в электростанцию, 
казармы и другие здания. Герман
ские войска в Гельдерп на острове 
Тексель были обстреляны из пулеме
тов. Другие отряды бомбардировщи
ков совершили налет па нефтехра
нилища во Влаардипгоне и различ
ные суда близ голландского побе
режья! В ночь на 2 мая самолеты 
береговой обороны совершили налет 
на доки в Бресте (Франция). Днем 
2 мая английская авиация бомбарди- 
ровала нефтехранилища, располо
женные вблизи Роттердама. В ночь 
на 8 мая английские военно-воздуш 
ные силы совершили новые налеты 
на ееверо - западную Германию, 
том числе г. Гамбург. (ТАСС).

Э в а к у а ц и я  англи йских  во й с к  из Греции
ЛОНДОН. 2 мая ГТАСС).
Агентство Рейтер сообщает: «По 

заявлению заместителя главнокоман
дующего английскими вооруженными 
силами на Ближнем Востоке, эвакуа
ция английских войск из Греции за
кончена. Всего эвакуировано 43000

человек. Общее число жертв во вре
мя эвакуации пе превышает 500 
человек. Около 3000 солдат, в том 
числе некоторое число австралий
ских, осталось на побережье Пело
поннеса и в других местах, они отре
заны немцами».

АНГЛИЙСКАЯ БЛОКАДА 
ГРЕЦИИ

ЛОНДОН. (ТАСС).
По сообщению агентства Рейтер, 

английское министерство торговли и 
. . .  министерство экономической войны

невосточиой армии. «Когда стало оче-1 виях ^прекращавшегося давления со(0бявили, что вся Греция, за испю-
чоиием острова Крит, должт рас

Номмюнине командования английской 
ближневосточной армии

ЛОНДОН. (ТАСС). |быть использован. В связи с этим,
Агентство Рейтер передает коммю- погрузка войск иа суда происходила 

нике командования английской ближ- непосредственно у побережья в уело-

видным, —  говорится в коммюнике, I стороны сухопутных сил противника 
что сопротивление греческой ар- и ожесточенных воздушных налетов, 

мин германскому вторжению прекра. Эвакуация большого числа войск в 
тилось, греческое правительство! подобных условиях могла быть про- 
предложило эвакуировать из Греции1 изводепа только за счет потери мото- 
контиигенты имперских войск, пос-1 ризованных средств н снаряжения, 
ланных па помощь этой стране. В Арьергарды, прикрывающие отступ, 
это время имперские войска цаходи- ление. почти наверняка должны бы-
лись в тесном соприкосновении 
противником в Фермопильском горном 
проходе, куда они отступили со сво
их прежних позиций. Противник, рас

ли пожертвовать собой дли обеспече
ния эвакуации остальных войск. В 
последнюю неделю эвакуация импер
ских войск из Греции проходила в

полагая превосходившей по числен-'чрезвычайно трудных условиях. 80 
пости авиацией, установил полное процентов личного состава имперской 
господство в воздухе. В результате армии, направленной в Грецию, бла- 
неоднократных воздушных налетов,! гополучио доставлено в районы, где 
единственный пригодный для эвакуа-1 эти войска могут быть использованы 
ции порт Пирей, вблизи Афин, не мог для дальнейших операций.

АНГЛО-ИРАКСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
ЛОНДОН. (ТАСС).
Агентство Рейтер нородает сооб

щение агентства Офи (б. Гавас), в 
котором говорится, что английское 
правительство сформировало ирак
ское о своем намерении высадить 
контингент имперских войск в Бас
ре. По мнению иракского правитель
ства. говорится в сообщении, высад
ка новых войск может произойти 
лишь тогда, когда первый контин
гент недавно высаженных в Басре 
войск закопчит проход через ирак
скую территорию. На этой почве 
между Англией и Ираком возникли 
разногласия. Агептство Рейтер, в 
связи с этим, раз’ясняет, что по за
явлению лондонских кругов, главная

войск,
Басре,

цель английских имперских 
высаженных в свое время в 
«состоит в установлении коммуняка 
ционных линий через Ирак в соот
ветствии с условиями аигло - ирак
ского договора». Агентство отмечает., 
что точку зрения иракского прави
тельства, согласно которой высадка 
новых английских войск не может 
иметь места до окончания прохода 
через Ирак ранее прибывших кон
тингентов имперских частей «в Лон
доне считают несовместимой с усло
виями договора между обеими стра
нами». 2 мая новые контингенты 
английских войск прибыли в Басру 
(порт па берегу Персидского залива).

Положение в Ираке

сматриваться как территория, окку
пированная противником. На Грецию 
распространяется английская блока
да. __________

Новое мероприятие США 
по оказанию помощи Айглии

НЫО-ЙОРК. (ТАСС).
Агентство Ассошиэйтсд Пресс со

общает, что правительственная мор
ская комиссия намерена мобилизо
вать 50 американских танкеров для 
транспортировки предназначенной 
для Англии нефти из Южной Амери
ки в США, откуда она будет перо во,- 
зиться па английских судах в Аиг- 
лию.

Письмо Рузвельта 
к руководителям комитета 

национальной обороны
ВАШИНГТОН, 3 мая. (ТАСС). 
Рузвельт обратился с письмом к ру

ководителям комитета национальной 
обороны Нудсену и Хиллмэну, в ко
тором требует увеличения производ
ства и использования станков. «Ма
шины, —  пишет Рузвельт, — долж
ны использоваться 24 часа в день, 7 
дней в неделю, исключая только вре
мя, необходимое для ремонта». Край
не важно также, чтобы промышлен
ность увеличила производство жиз
ненно необходимых машин. Рузвельт 
указал, что намеревается добиться 
переброски всех важных машин

Метранпаж-стахановец Я. С. Цибизов 
работает в типографии 35 лет. На сним
ке: тов. Цибизов верстает газету «Крас
ное Знамя».

Фото Хи три не в«гча.

Любимая профессия
Тридцать пять лет тому назад я 

впервые пришел в типографию в ка 
честве ученика. Меня всегда лнторе*  ̂
совала вта работа, а когда любишь 
дело, то и легко дастся опо.

Сейчас я работаю метранпажем. _ 
Руководители предприятия мне пору4 
чили большую и ответственную ра 
боту—верстку газеты «Красное И на 
мя». Техническое оформление газе
ты имеет большое значение, поэтому 
все мои црмькды направлены к то
му, чтобы сделать галету более при
влекательной.

Техника газетного дела не стоит 
на место, а двигается вперед. Это не 
дает мпе права успокаиваться

предприятий, недостаточно «пользу, д^тирцутом. <;вой опыт я пополцаю 
ющих их. па военные заводы, где они повнмк знаниями, слежу за цент-
будут использованы до предела ральпой печатью в  все лучшее ста-

НЬЮ-ИОРК, 3 мая. (ТАСС) летов, численность личного состава
По сообщению агентства Ассоши- всех английских войск 5 7 тысяч 

айте.ч Пресс, в Дамаск. Бейрут и человек. Я Р
Алеппо прибыли эвакуированные из В нормальное время Ирак имеет| рабочих. 
Ирака английские женщины и дети, под ружьем 20—30 тысяч человек, 
они направляются в Палестину. Га- однако, в последпоо время эти ной- 
зета «Ныо-Йорв тай утверждает, | ска значительно усилены. Числен- 
чт<} численность английских войск в иость иракской армии может быть 
районе Хаббапия составляет по всей, доведена до 50 60. тысяч человек, 
вероятности ГООО—1500 человек, | Вовино - воздушные силы Ирака нас- 
которые имеют небольшие орудия. Вычитывают 50—75 самолетов, 
составе английских войск имеется; Но сообщению агентства Рейтер, 
также небольшая бронетанковая' британская радиовещательная компа- 
часть и эскадрилья бомбардировщи- ния транслировала вчера во второй 
ков. Одна рота английских войск на-1 половипе дня на арабском языке об
ходится в Шайбахо. Общая числен-. ращение к иракскому паселению с 
иость английских воздушных сил в ( призывом свергнуть нынешнее пра- 
Ираке, видимо, достигает 120 само-! нитольство Ирака.

беседе с представителями печа- раюсь применит!, у себя.
ти Рузвельт указал, что американ
ская армия, возможно, освободит для| 
промышленности квалифицированных

К изменению в английском 
кабинете

ЛОНДОН. (ТАСС).
В сиязи с измененном в апглнй- 

ском кабинете, в  политических кру
гах полагают, что Бявербрук будет

Военные действия в Иране

льная компа-11(ЫП(ШПТЬ заместителя Черчил
ля по внутренним вопросам и делам 
пропаганды. Таким образом, Черчилль 
получит возможность уделять больше 
внимания руководству войной. В не
которых кругах высказывают пред
положение. что первой задачей Би- 
ворбрука будет ускорение производ
ства танков.

ЛИОН, 3 мая. (ТАСС). ^противником Происходит артилле-
Агентство Офи (б. Гавас) передает пийская стрельба с обеих сторон, 

официальное иракское коммюнике, в | Прошлой ночью иракские бомбарди- 
котором говорится, что иракская ар-Iровшики совершили налет на аэро- 
мия захватила все нефтяные сква- дром в Хаббапия, были отмечены пря- 
жипы и нефтспвретнные заводы в 1 мыо попадания бо.мб в ангары н бен- 
местностях Киркук. Ханекин. Гайра, | зинохрапилища. Английские самоле- 
а также все станции, расположенные ты появились сегодня над аэродромом
но линии нефтепровода. Рашид близ Багдада, сбросили бом-

В Западном районе войска Ирака' бы на скопления войск, но не прими 
продолжают окружать аэродром в Си- ( нили повреждений. Вскоре другое 
нельдебан, поджигая резервуары с соединение самолетов снова бомбар. 
бензином и взрывая склады боепри- пировало аэродром в Рашид. Истреби- 
пасов. В южном районе иракские вой- ] тели и зенитная артиллерия заставл
ена находятся в соприкосновении с ли английские самолеты удалиться.

К событиям в Ираке
НЬЮ-ЙОРК. 3 пая. (ТАСС). и м я , по приказу премьера Ирака 
Агентство Ассошиэйтед Пресс не-1 Рашид Али Гайлани иракские войска 

редаег что Англия направила в Ирак начали отправляться на фронт. Они
пять транспортов войск, которые при
были в Хайфу между 28—30 апреля. 

БЕРЛИН, 3 мая. (ТАСС).
По сообщению агентства Трансо-

перерезали нефтепровод Киркук 
Хайфа, по которому шла нефть для 
британского средиземноморского фло-

ПЛАН ГОСДОХОДОВ выполнять 
ПОЛНОСТЬЮ И В СРОК

Городской план второго квартала 
по государственным доходам на 21 
апреля был выполнен на 22,7 про
цента. Руководители 18 промышлен
ных и торговых предприятий недода
ли налога с оборота 1.283.500 руб
лей. Основными причинами этого не- 
удовлетворительною положения яв
ляется несвоевременная выборка то
варных фондов фондодержателями.

На ликеро-водочном заводе ока
зались несобранными 5.296 декалит
ров различной продукции. Томторг 
(директор т. Давидепко) не выбрал 
продукции в размере 3.562 декалит
ра, артель «Прожектор» (председа
тель т. Шишкареь)—208 и т. д. Лй- 
керо водочный завод даже не смог 
обеспечить реализацию установлен

ной нарушения установленных зако
ном сроков уплаты налога является 
затоваривание, неповоротливость в 
оформлении ссуды в госбанке, при- 
небрежителыюе отношение тт. Пе- 
нязь и Баскакова к выполнению го
сударственного бюджета.

Пассивное отпошепие к своевре

рублей. Нерадивое отношение руко. 
'водителей маслопрома к выполнению 
государственного бюджета привело к 
тому, что на 23 апреля ими допуще
на недоимка по налогу с оборота бо
лее. чем в 40.000 рублей.

Руководители гормолзавода (ди
ректор т. Буда), ссылаясь на распу
тицу, апрельскую производственную 
программу выполнили только на 
02,3 процента (в тоннаже), по моло
ку— на 38,8 процента, по сметане- 

22,5 процента. Это привело к
иеняой реа.тизац«* товарных фондов апрскл1№ого п1аяа Греал„ а.
проявляет директор « я с о к о л б н н а т а ; Заю,  рога де.
т. Курнагов. 3™ привей к октава- , ^  задмжеш1мтн '„огорая 
нию от нормального поступления | гмтавДЯ61 свь|Ше 40.000 рубле#, 
средств по налшу с оборота выра-; к „  щгеются случаи несное- 
кающемуся в 25.000 рубле». Бес- ВЫШ1Ш1 и е т*
печно относятся к выборке товарши | „  6ааку „  м ш т ,  ш ^ ру.

женную продукцию. В результате 
всего этого, гормолзавод срывает 

; выполнение задания по налогу с 
!оборота. Разрыв составляет 19.000

фондов 12 организаций, полагая, что 
получить выделенные товары они 
смогут и в конце квартала. Томторг 
не выбрал 6.90. килограмм мяса, 

► фонда товаров через свою роз- трест столовых —  11.366 кг. мяса,
сеть. Им „  рилн-1 Ш  кг. ж»ров ,  ,65 .г. колбасы. Н . Й ^ ^ н г Г * . . " ^  

выбирает свои фонды также фарм-1зовапо 823 декалитра.
Неудовлетворительно выполняет! завод, гастроном, торгречтранс. рай- 

план реализации продукции Томская | трансторпгит, леспродторг, птицеком-
1 не уменьшается, по увеличивается. 

Не выполпяет производственную
.дза ГлавтабИо. План продажи папп- бйнат и'целый ряд иногородних по-; программу по выпуску саек хлебо- 
рос. выполнен на 33,8 процента, а!купателей. Вместе с тем, ыясокомби- комбинат. Выпуск венской сдобы так- 
махоркя— на 30.? процента. База; пат но ведет борьбы против ’ .........  .........  ............
Главтабак имеет свсгшюрмативпый’ бито'рской задолженности, в ре
остаток папирос.па 39.500 рублей и зультате только один из его клиен- 
махорки— на 804,000 рублей. Кроме топ имеет задолженность в 22.000 
того, подготовленные То.мторгу в рублей.
счет апрельской и майской норм па* Несмотря на неоднократные пре- 
оироеы иа 400.000 рублей руководи- дупреждения горисполкома, масло- 
тсли Томторга своевременно не.пром не обеспечил завоз сыра, педо- 
выбрали Директор базы Глав-1 дал его торгующим организациям го- 
табак тов. Пенязь и главный рода, в .рааморе 9.000 килограммов, 
бухгалтер т. Баскаков зачастую до- Анжероторг пе выбрал в маслопроме 
пускают недоимку по налогу с оборо- 4 с половиной тонны масла, вследст- 
та. На 19 апреля, например, недоим- вие чего создалось завышение нор
ка составляла 24.500 рублей. Причи- матива готовой продукции на 25.000

же производится в меньшем размере. 
Директор хлебокомбината т. Павлов 
хладнокровно воспринимает все вто 
и вместо действительной борьбы за 
плап изыскивает всевозможные 
«об’ектнвные* причины. Задание по 
налогу с оборота комбинат недовы
полнил па 13.200 рублей.

Беспечно относится к выполнению 
государственного бюджета и руково
дитель базы текстильсбыта т. Тара- 
сов-. План первого квартала по на
логу с оборота базой недовыполнен 
на 750.400 рублей. Во втором квар

тале дело даже ухудшилось, недоим
ка увеличивается с каждым днем. 
Допущена дебиторская задолжен
ность, в сумме 79.800 рублей. То
варных остатков на складе имеется: 
хлопчатки на 785.000 рублей, ни
ток —  на 97.000 рублей, льняной 
ткани —  на 55.000. шерсти —  на 
53.000, платков —  на 82.000, шел
ка — на 92.000 и клеепки — на 
5.200 рублей.

База Росглавлегсбыт (директор 
т. Мухин) при нормативе в 915.000 
рублей имеет на складе продукции 
на 2.762.500 рублей. Это об'ясняет- 
ся неудовлетворительной отгрузкой 
товара фондодержателям. При таком 
положении дирекция базы, надо по
лагать. провалит выполнение госу
дарственного задания по налогу с 
оборота. За последнее время она уже 
допускает недоимку.

Госпивзавод на 21 апреля недодал 
государству налога с оборота 
139.500 рублей. Все время увеличи
вающаяся сумма недодачи ничуть пе 
тревожит директора завода Бургано
ва Исключительно плохо выполняет, 
ся производственная программа и 
план реализации продукции. Насту
пила весна, увеличилась потребность 
населепия города в прохладительных 
напитках. В городе должна быть ши
ре развернута торговля напитками в 
походных тележках, расширена сеть 
ларьков,^киосков и т. д., чего до сих 
пор нет. Но ведется борьбы с деби
торской задолженностью, пе пред
принимается необходимых мер воз
действия на фондодержателей, кото
рые не спешат с выборкой предназч 
каченных для пах товаров.

Не лучше обстоят дела у рыбоза
вода, дрожзавода и торгующих орга

низаций. Работники торговли допу 
стили разрыв против плана по нало
гу с оборота, в размере 64.000 руб
лей, эта сумма продолжает возра
стать. Это является результатом 
безответственною отношения к делу 
руководителей таких основных тор. 
гующих организаций города, как 
Томторг (директор т. Давиденко), 
торгречтранс (директор т. Кудин), 
спецторг (директор т. Беляев), гаст
роном (директор т. Акимов), трест 
столовых (директор т. Ильин), база 
заготуправлепия (управляющий тов. 
Филатов) и другие. Томторг по-на
стоящему не развертывает торговлю 
картофелем, хотя для этой цели у 
него имеется картофеля 777 тонн.

Обращает па себя внимание пози
ция заведующего горторготделом 

Жданова. 22 апреля, выступая на

Изменения в состаие 
английского правительства

ЛОНДОН. (ТАСС).
Министерство информации сообща

ет о следующих изменениях в соста
ве английского правительства. Вза
мен Бивербрука министром авиацион
ной промышленности назначен Мур- 
Брабазон. Бивербрук остается ми
нистром. по но будет руководить ка
ким-либо ведомством. Министерства 
торговли, судоходства и транспорта 
сливаются, во главе этого об’едипен- 
ного министерства, которое будет на-

Газетная верстка требует от мет
ранпажа блшпой внимательности, 
добросовестного отношению к работе. 
Даже малейшее отклонение от тех
нических правил может во мпогои 
ухудшить качество газеты, сделать 
ее внешне мепоо привлекательной. Я 
всегда был и буду требовательным к 
себе. К этому обязывает меня почет
ное звание стахановца, работника 
большевистской печати.

Я. ЦИБИЗОВ. 
Метранпаж типографии А  

«Красное Знамя».

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЙ

28 апреле в Институте фи-зичею 
ких методов лечения состоялась вто
рая научио-те-хничешя конференция 
среднего медицинского персонала 
Присутствовало 39 человек, в ток 
числе И  врачей. С докладами выс
тупили: фивиотехни» %пвова В. В 
«О водолечении и «то действии на 
организм человека» и финиотехпак 
Сюуэ А. Я.—ч«(Мотчугерапия и лечеб
ная физкультура, их сущность и зна
чение в терапи'и».

Докладчики подробпо охарактеръ 
зовали роль среднего медицинмогс 
персопала при этих методах лечения 
В происходивших затем прениях 
доклады получили хорошую оцовку

зываться министерством сообщений Выступавшие отмечали большое «на
поенного времени, будет стоять Ле- чение таких конференций для повы
____  р___ ...я . . . . . . . . 1 шлпна 1Гпяи1иг1ш|;:л1НИ гпкПНРГЛ МРПй-шения квалификации среднего меди 

цинского персонала и улучшения об
служивания трудящихся медицинской
ПОМОЩЬЮ.

'В дальнейшем иа конференциях 
предполагается поставить ряд докла 
дов врачей. Регулярное проведев^ 

.этих конференций поможет медицин 
представитель английских военных. |.кпЧу персопалу еще лучше справ- 
кругов в Каире, касаясь положения | ляться г задачами, которые
на африканских фронтах, заявил, что Ш дагаются па медицинских работ- 
германо . итальянские войска, пере- ииш нашей стравы.

зерс. Бывший министр торгового су
доходства Кросс назначается верхов
ным комиссаром в Австралию.

На фронтах в Африке
По сообщепию агентства Рейтер,

секшие египетскую границу, достиг-) 
ли пункта, расположенного приблизи-1 
тельпо в 5 милях к востоку от Сол-, 
лума. Здесь войска противника при
остановили свое движение. Трудно 
сказать, что заставило неприятеля

, А. ВАХТИН ^
ш---

Л Е К Ц И Я
гортортмйяметг б иа*. « 7 чЛсо» 30 

ра «Возник нояст!'
спргеского сЯоссба яроиоиодства». Лек 
тор тов ПакЛЛвж. Це*« билгг* 1 ру«.

заседании горисполкома, т. Жданов носятся: недостаток воды, трапспорт-

остановиться —  беспокоящие дейст- ипиут вечера «Возникновение капитал*-
пня английских патруле», «ар ки -  ------------- ----- л «  •
ровки английской авиации и недоста, 
ток снабжения или самум (песчаные 
бури). Но все эти факторы безуслов
но сдерживают противника, войска 
которого растянулись на огромной 
дистанции от Триполи до Соллума.
Небольшие группы этих войск скон
центрированы также вокруг Бардии 
и Тобрука. Германские войска сей
час вплотную столкнулись с труд
ностями войны в пустыне. К ним от.

заявил: «Не все ли равно, будет 
продукция находиться у промышлен
ных предприятий и сбытовых баз 
или у торгующих организаций. Пусть 
лучше она до поры до времени ос
тается на базах и складах промыт, 
лонности». Короче говоря, т. Жда
нов ориентирует торговые организа
ции па то, чтобы онн не занимались 
вопросом своевременной выборки то
варных фондов, т. е. срывали вы
полнение государственного бюджета.

Выполнять промышленные и тор
говые планы нужно из декады в де
каду, из месяца в месяц по только в 
целом, по и по ассортименту. Это 
обеспечит своевременное постунле. 
пне средств в государственный бюд
жет, а интересы государства —  пре
выше всего.

В. Н. БОГАТЫРЕВ. 
Начальнии сектора госдоходов гор. 
финотдела.

ная проблема, горячие песчаные вет.
ры и др. (ТАСС).

И З В Е Щ Е Н И Е
6 мая, в 7 часов 30 м*нут‘ вечера, 

горпарткабинете сйстантся очередное з> 
«ятие партийно • хозяйствен№>го акта* 
Вход свободны*. П„ „ (Л

Горком ВКП(<>.

СЛЕДУЮ Щ ИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  
ВЫЙДЕТ 7 М АЯ

Зам. рмжктира Н. П. ЗЕМСКОВ.

Д О В О Д И Т С Я  Д О  С В Е Д Е Н И Я ,
что ертмь .ИСКРА* системы ГОРПРОМСОЮЗА 
Л И К В И Д И Р У Е Т О Я

Все претензии о о̂должемиости будут приняты ДО ш май........ -I задояже
о .ОБУВЩИК*.

Х И М З А В О Д  I
(Тверская ул.. 72)

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
НА КЛЕЕВЫЕ, готовые я упо-: 

треблению КРАСКИ. I 
Колер оо желанию заказчика.

П Р О Д А Ю Т С Я

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
ШОФЁРЫ, ПОВАРА, МАШИНИСТКИ. ДЕЛОПРОИЗВОДИ

ТЕЛИ. СЧЕТОВОДЫ, ОФИЦИАНТКИ.
Обращаться: Сибирская улица. М 85._____________ ____

1 ЖЕНА и РОДНЫЕ извещают о смерти
Арнольда Ивановича ЛУСЬПО,

скончавшегося 3 мая. Похороны 6 мая, в 6 часов вечера, 
из квартиры- у яйца Дзержинского, № ьо.

Т Р Е Б У Ю Т С Я :? -
МАСЛОПРОМУ 

(Коммунистический пр.. М 10:
К О Н Ю Х И .

Тоншщ Дому и ш ш п
(Проспект Кирова, I* 86*
НОЧНЫЕ СТОРОЖА.
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